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Аннотация: На основе стационарного решения уравнения диффузии изучена 
сепарация наночастиц в прозрачной полидисперсной водной суспензии с различными 
типами распределений по размерам под действием силы светового давления, 
возникающей в поле лазерного излучения интенсивностью 0,5 500  кВт/см2. 
Установлено, что на дно кюветы преимущественно будут осаждаться частицы 
радиусом более 100  нм, а концентрация более мелких наночастиц во всем объеме 
суспензии останется без изменений. В случае симметричного начальное распределения 
наночастиц по размерам воздействие интенсивного светового пучка на суспензию 
приводит к нарушению симметрии кривой функции распределения, а также смещению 
максимума в область меньших размеров частиц на облучаемой поверхности. Если 
начальное распределение по размерам имеет несимметричный характер, исходное 
одномодовое распределение частиц по размерам трансформируется в двумодовое. 
Данная методика может быть использована для выделения наночастиц определенных 
размеров в зависимости от плотности мощности излучения. 
Ключевые слова: лазерное излучение, полидисперсная среда, наночастицы, осаждение, 
сепарация.  
 
1. Введение 

В последние два десятилетия значительно вырос интерес к методам 
контролируемой транспортировки объектов с размерами нанометрового 
диапазона, что связано с интенсивным развитием нанотехнологий и 
созданием новых наноматериалов [1]. Принцип работы ловушек молекул и 
частиц основан на использование силовых полей различной природы: 
электрических, магнитных, акустических и световых [2]. Особого 
внимания заслуживают устройства, использующие лазерное излучение для 
разделения частиц в жидкости, оптической левитации частиц в вакууме и в 
газе, захвате, удержании и перемещении частиц в фокусе лазерного луча  
[3-9].  

Сила радиационного давления позволяет осуществить миграцию 
любых частиц, которые имеют показатель преломления, отличный от 
показателя преломления окружающей среды. Этот подход был применен 
для разработки модели осаждения частиц в суспензии на дно кюветы, 
освещаемой равномерным световым потоком [10-12]. Было показано, что 
скорость светоиндуцированной миграции частицы в вязкой жидкости 
характеризуется прямой зависимостью от интенсивности излучения и 
резкой степенной зависимостью от радиуса этой частицы. Вследствие 
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этого после продолжительного облучения распределение концентрации 
микро- и наноразмерных частиц в жидкой среде будет существенно 
отличаться от начального – в основном будут мигрировать частицы, 
обладающие большим радиусом. Поэтому возникает возможность 
использовать этот эффект для разделения крупных и мелких фракций 
наносуспензий, которые, как правило, представляют собой 
полидисперсные системы. Цель работы заключалась в изучении сепарации 
частиц в полидисперсной наносуспензии с различными типами 
распределений под действием силы рассеяния, возникающей в поле 
лазерного излучения. 
 
2. Математическая модель 

Предполагается, что прозрачная наносуспензия освещается потоком 
лазерного излучения с однородным распределением интенсивности [11]. 
Cила светового давления зависит от интенсивности света 0I : 
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, 1n  и 2n  – показатели преломления 

дисперсионной и дисперсной сред соответственно, a  – радиус частицы,  
  – длина волны излучения, c  – скорость света. 

Скорость сферической частицы равна pv F , где 1
6 a


 

 – 

коэффициент подвижности частиц,   – вязкость жидкости. Влиянием 
гравитационного поля на перемещение частиц пренебрегаем из-за их 
малых размеров. 

Динамика изменения объемной концентрации наночастиц 
определяется диффузионным уравнением: 
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 – коэффициент диффузии, k  – постоянная Больцмана, T – 

температура дисперсионной среды. Начальные условия имеют вид 
 0C C  при 0t   (3) 
и соответственно граничные условия записываем в виде: 
 C v C

z D





, (4) 

при 0z   (облучаемая поверхность) и z l  (дно кюветы). Стационарное 
решение уравнения (2) дает возможность вычислить концентрацию 
наночастиц определенного радиуса на разной глубине кюветы: 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

147



 
 

 

   0

exp

1

v z
vl DC z C

vD exp l
D

 
 
 
 

 
 

.  (5) 

Заменив отношение скорости движения частиц в суспензии к 
коэффициенту диффузии на выражение 
 6
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, можно установить зависимость концентрации 

частиц от интенсивности светового потока, размера частицы, глубины 
кюветы: 

  
 
 

6
6

0

0
0 6

exp

1o

Ba I z
C z C Ba I l

exp Ba I l



. (7) 

Расчеты проведены для водной суспензии, содержащей частицы 
диоксида кремния. Показатель преломления 2SiO  – 2 1,56n  ; показатель 
преломления воды – 1 1,33n  . Температура дисперсной среды – 293 К. 
Глубина кюветы – 10l   мм. Вязкость водной суспензии – 0,001  Па·с. 
Интенсивность лазерного излучения длиной волны 632   нм изменяли в 
диапазоне от 0,5  до 500  кВт/см2. 

Проанализировано осаждение частиц, которые характеризуются 
однородным, нормальным и несимметричным распределениями по 
размерам в диапазоне от 10  до 200  нм. При этом использованы три 
соответствующие функции распределения вида 
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, 

где 0N  – общее число частиц, a  – размер частиц с максимальной 
концентрацией в исходном состоянии, mina , maxa  – минимальный и 
максимальный размеры частиц в суспензии соответственно,  ,   – 
постоянные коэффициенты. Условие нормировки данных функций 
определяется количеством частиц в суспензии, заполняющей кювету 
объемом V : 
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3. Результаты расчетов 
Результаты вычислений относительной концентрации частиц 

различных размеров на разной глубине кюветы при исходном ступенчатом 
равномерном распределении  1f a  по размерам ( min 40a   нм, max 170a   нм) 
показаны на рис. 1. Как видно, при светоиндуцированной диффузии ко дну 
кюветы смещаются частицы преимущественно больших размеров, в то 
время как концентрация более мелких частиц практически не изменяется. 
С увеличением интенсивности лазерного излучения с 0,5  до 50  кВт/см2 
скорость дрейфа крупных частиц значительно возрастает. Это приводит к 
тому, что почти все частицы радиусом более 140  нм перемещаются к 
стенке кюветы, противоположной той, на которую падает световой поток 
(см. рис. 1 в). 

В случае, когда начальное распределение по размерам 
соответствовует нормальному распределению  2f a , воздействие 
светового потока интенсивностью более 50  кВт/м2 на суспензию приводит 
к нарушению симметрии кривой функции распределения, а также 
смещению максимума в область меньших размеров частиц на облучаемой 
поверхности (см. рис. 2). Так, например, при интенсивности лазерного 
излучения 100  кВт/см2 максимум кривой распределения вблизи 
облучаемой поверхности соответсвует радиусу частиц 90  нм в отличии от 
100  нм в исходном состоянии, а на дне кюветы глубиной 10  мм происходит 
накопление частиц преимущественно с радиусом 118  нм. В этой области их 
концентрация увеличивается более чем в 2  раза по сравнению с 
начальной.  

Интересный результат получается при осаждении частиц из 
полидисперсной суспензии, в которой распределение по размерам имеет 
несимметричный характер типа функции  3f a . Как видно на рис. 3 а, при 
малой интенсивности 0,5  кВт/см2 распределение частиц по размерам с 
максимумом при 40  нм не претерпевает заметных изменений с 
увеличением глубины.  

Повышение интенсивности до 100  кВт/см2 приводит к росту 
концентрации частиц радиусом более 100  нм вблизи дна кюветы (см. 
рис. 3 б). При этом на кривой распределения появляется второй максимум 
в области 130  нм, высота которого растет с повышением интенсивности 
светового потока (см. рис. 3 в). Таким образом, исходное одномодовое 
распределение частиц по размерам  3f a  трансформируется в двумодовое. 
Т.е. даже несмотря на малую концентрацию частиц радиусом 110 150  нм 
их можно выделить из наносуспензии, осаждая на дно кюветы.  
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Рис. 1. Относительная концентрация частиц разных размеров с исходным 
распределением  1f a  на разной глубине при интенсивности излучения: а – 0,5  кВт/м2, 
б – 5  кВт/м2, в – 50  кВт/м2. 
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Рис. 2. Относительная концентрация частиц разных размеров с исходным 
распределением  2f a , если 100a   нм, на разной глубине при интенсивности 
излучения: а – 0,5  кВт/м2, б – 50  кВт/м2, в – 100  кВт/м2. 
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Рис. 3. Относительная концентрация частиц разных размеров с исходным 
распределением  3f a  на разной глубине при интенсивности излучения: а –  
0,5  кВт/м2, б – 100  кВт/м2, в – 500  кВт/м2. 
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4. Заключение 
Проведена оценка возможности разделения наночастиц диоксида 

кремния в полидисперсной водной суспензии под действием потока 
монохроматического света длиной волны 632  нм и интенсивностью 
0,5 500  кВт/см2. Рассмотрены системы с различными типами начального 
распределения частиц по размерам: равномерного, нормального и 
несимметричного. На основе стационарного решения уравнения диффузии 
установлено, что светоиндуцированную миграцию ко дну кюветы 
осуществляют преимущественно частицы радиусом более 100  нм, в то 
время концентрация более мелких наночастиц во всем объеме суспензии 
практически не изменяется. При этом характер распределения частиц по 
размерам изменяется в зависимости от интенсивности лазерного излучения 
и глубины слоя. Вблизи дна кюветы наблюдается смещение максимума 
нормального распределения в область больших размеров, а одномодовое 
несимметричное распределение с максимумом для частиц радиусом 40  нм 
трансформируется в двумодовое с дополнительным максимумом, 
соответствующим радиусу 130  нм. В целом можно констатировать, что 
предложенная методика лазерного облучения полидисперсной 
наносуспензии позволит реализовать сепарацию наночастиц определенных 
размеров в зависимости от плотности мощности светового потока. 
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Abstract: On the basis of a stationary solution of a diffusion equation separation of nanoparticles in a 
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under the action of the light pressure arising in the laser radiation field with the intensity of  
0,5 500  kW/cm2. It was found that particles with a radius of more than 100  nm will mainly be 
precipitated at the bottom of the cell, and the concentration of smaller nanoparticles in the entire 
volume of the suspension will remain unchanged. In the case of a symmetrical initial distribution of 
nanoparticles size, the effect of a light beam with high intensity on the suspension leads to a violation 
of the symmetry of the distribution function curve, as well as a shift of the maximum to the region of 
smaller particle sizes on the irradiated surface. If the initial size distribution is asymmetric, the initial 
single-mode particle size distribution is transformed into a two-mode one. This technique can be used 
to isolate nanoparticles of certain sizes depending on the power density of the radiation.  
Keywords: laser radiation, polydisperse medium, nanoparticles, deposition, separation. 
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