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Метод тепловой линзы широко использует-
ся в термооптической спектрометрии, в оптиче-
ской  диагностике  материалов  [1–5].  В  жидких 
двухкомпонентных  средах  термолинзовый  от-
клик имеет свои особенности, поскольку кроме 
обычного  теплового  отклика,  связанного  с  те-
пловым  расширением  среды,  здесь  могут  воз-
никать  концентрационные  потоки,  обусловлен-
ные  явлением  термодиффузии  (эффекта  Соре) 
[6–9].В данной работе теоретически исследован 
термолинзовый  отклик  дисперсной  жидкофаз-
ной среды в тонкослойной кювете.

Рассмотрена  однолучевая  схема  измерения 
термолинзового  сигнала  в  двухкомпонентной 
жидкофазной  среде,  коэффициент  поглоще-
ния  которой a  целиком  определяется  дисперс-
ной  компонентой  с  массовой  концентрацией 
C ( ,Cα = β ,  где  ( )Cβ = ∂α ∂   –  константа  сре-
ды),  находится  в  тонкой  кювете  толщиной  0d . 
Для нахождения параметров тепловой линзы ре-
шается тепловая задача нагрева среды лазерным 
пучком.  Считая,  что  для  малых  толщин  слоя 
среды d и окна кюветы L  (при  1,d L r<< ) мож-
но пренебречь радиальным (вдоль r) тепловым 
потоком, решается одномерная тепловая задача.

Для линзовой прозрачности кюветы (стаци-
онарного значения) получено выражение: 
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где l – длина волны излучения,  0r  – радиус пуч-
ка в перетяжке,  2

0 0 /l r= π λ ,  ( )0nlΦ  – нелиней-
ный набег фаз в оптической ячейке на оси пучка. 

Полученное  выражение  позволяет  рассчи-
тать  влияние  термодиффузии на  величину  тер-
молинзового отклика тонкослойной оптической 
ячейки с двухкомпонентной средой. Результаты 
проведенного анализа могут быть использованы 
при  экспериментальном  определении  величин 

коэффициентов  тепломассопереноса  в  много-
компонентных жидкофазных средах [3,10–14]. 
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В  рамках  традиционных  технологий  де-

зинтеграции  руд  отсутствуют  инструменты  се-

лективной  подачи  энергии  в  зоны  межфазных 
контактов  для  разрыва  межатомных  связей, 
управления  степенью  дефектности  кристалли-
ческой  структуры  минералов.  Поэтому  реше-
ние  этих  проблем  связано  с  созданием  теории 
и практики селективной дезинтеграции руд, ко-
торое является одним из приоритетных направ-
лений современной науки и техники [1].

Руководящая  идея  дезинтеграции  горных 
пород  применительно  к  проблеме  обогащения 
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