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Для проведения оптического экспресс-анализа параметров газовых 
выбросов промышленных производств и технических средств с высоким 
пространственным разрешением требуется периодическая перефокуси-
ровка зондирующего светового пучка. В условиях длительной эксплуа-
тации аналитических устройств применение для этой цели стеклянных 
линз не эффективно, так как их поверхности будут загрязняться, что 
приведет к снижению точности и надежности измерений. В этих услови-
ях целесообразно использование газовых линз. 

Газовые линзы, достаточно подробно и всесторонне описаны в лите-
ратуре [1] и могут быть созданы различными способами. Из публикаций 
видно, что наиболее рациональными (для массового использования) яв-
ляются термогидродинамические газовые линзы. Однако характеристики 
последних зависят от многих факторов, например, от ориентации в про-
странстве, что снижает возможности их применения в данном случае. 
Для эффективной реализации устройств бесконтактного экспресс-
анализа, обладающих повышенным пространственным разрешением, 
разработана газовая линза, основанная на применении струйного эффек-
та Коанда [2]. 

Линза (рис. 1) работает следующим образом. В плоских соплах Лаваля 
2 организуются сверхзвуковые потоки газа 1 (например, воздуха). Прой-
дя выходные сечения 4 сопел, за счет эффекта Коанда, основанного на 
прилипании плоской тангенциальной струи к выпуклой поверхности, по-
токи газа прилипают к цилиндрическим стержням 3 и уходят из области, 
охватываемой этими стержнями (показано штриховыми линиями). 

При движении газа вдоль искривленной нагреваемой поверхности, 
благодаря центробежному ускорению и градиенту температуры, созда-
ются градиенты давления и плотности, направленные от обтекаемой по-
верхности к оси линзы. В результате практически по всей длине газовой 
линзы поддерживается одно и то же радиальное распределение градиен-
та показателя преломления газа. Параллельный пучок света, входящий в 
область, охватываемую нагреваемыми цилиндрическими стержнями 3, 
под воздействием созданного радиального градиента показателя прелом-
ления сжимается в направлении продольной оси симметрии газовой лин-
зы (показано стрелками).  

Благодаря использованию сверхзвуковых потоков газа в рассматрива-
емой линзе достигаются максимально возможные градиенты показателя 
преломления. Такое устройство позволяет значительно увеличить опти-
ческую силу и существенно уменьшить аберрации газовой линзы. 
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Рис. 1. Струйная газовая линза 

1 – потоки газа, 2 – плоские сопла Лаваля, 3 – нагреваемые цилиндрические стержни,  
4 – выходные сечения сопел Лаваля 

Так, при небольших апертурах даже при близко расположенных парал-

лельных цилиндрических стержнях не происходит выравнивание  ради-

ального градиента температуры благодаря эффекту прилипания выходя-

щих потоков газа из плоских каналов к поверхности стержней. При 

больших апертурах аберрации минимальны, так как вследствие интенси-

фицирования процессов переноса нагревание периферийных и аксиаль-

ных областей газовой линзы равномерно и, следовательно, радиальный 

градиент показателя преломления остается постоянным [3].  

Такое устройство обладает следующими преимуществами: уменьша-

ется длина самой линзы, наблюдается независимость ее характеристик от 

условий окружающей среды, обеспечивается большая апертура при той 

же оптической силе, плавная регулировка оптических характеристик 

устройства и независимость влияния на работу устройства земного уско-

рения вследствие значительно превосходящего его центробежного уско-

рения в прилипших струях [4–6]. 
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