
родка из кварцевого стекла, которое пропускает 
практически  все  виды  волн,  включая  ультра-
фиолетовое  излучение.  Облучение  аргоновой 
плазмой  эталонов  и  образцов  текстильных ма-
териалов проводится в течение 60 секунд, в ре-
зультате  которого  происходит  изменение  цвета 
образцов тканей. После чего вынимают из каме-
ры эталоны и образцы текстильных материалов 
и проводят их визуальный контроль.

Разработанное  нами  высокопроизводитель-
ное  устройство  для  испытания  текстильных 
материалов  на  светостойкость  рекомендуется 
к  широкому  внедрению  на  предприятия  тек-
стильной промышленности.
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В  промышленности  и  научно-прикладных 
исследованиях  физико-химических  свойств 
жидких  и  газообразных  сред  используют  раз-
ные  способы  разделения  смешанных  объёмов 
разнородных  частиц  (смеси,  жидкости  разной 
плотности, эмульсии, твёрдые материалы, взве-
си, твёрдые частицы или капельки в газе) в за-
висимости  от  размеров  исследуемых  веществ 
либо  осаждение  в  гравитационном  поле,  либо 
центрифугирование [1]. 

Данная  работа  посвящена  модели  сепара-
ции  наночастиц  световым  полем,  являющейся 
альтернативной выше приведенным методам. 

Рассмотрим  прозрачную  наносуспензию, 
освещаемую потоком лазерного излучения с од-
нородным  распределением  интенсивности.  На 
наночастицу действует сила светового давления: 
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где  0I   –  интенсивность  света,  2 1m n n= , 
1 2,n n   –  показатели  преломления  веществ  дис-

персионной и дисперсной сред соответственно, 
a – радиус частицы, l – длина волны излучения, 

0c  – скорость света [2,3].
Индуцированное  световое  давление приво-

дит к изменению концентрации частиц, описы-
ваемой  стандартным  одномерным  уравнением 
диффузии во внешнем поле [3], решение которо-
го в стационарном режиме в виде зависимости 
концентрации частиц от интенсивности излуче-
ния и высоты [4]:
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где  C0  –  начальная  концентрация  наночастиц; 
D – коэффициент диффузии;  / ,u Vl D=   l – вы-

сота  кюветы,  2' / ,t Dt l=   ' /z z l= ,  0V I= γ , 
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γ = π − + λ η .

Анализ данного выражения показывает, что 
для двух сортов частиц, отличающихся величи-
ной  радиуса,  изменение  концентрации  (напри-
мер,  на  полувысоте  кюветы)  резко  возрастает 
с радиусом наночастицы. Это связано с резкой 
зависимостью (как радиус в 5-й степени) скоро-
сти  осаждения  от  радиуса  частицы,  что может 
позволить значительно более эффективно разде-
лять полидисперсные смеси [5–7].

Предложенный  метод  сепарации  наноча-
стиц  актуален  при  исследовании  дисперсных 
жидкофазных сред  [8–10],  а  также для оптиче-
ской диагностики таких сред [11,12].
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