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кела позволяет минимизировать не только расход топлива, но и коррозию 
стенок котлов. Недостаток кислорода и повышенное содержание CO в 
потоке горячих газов, омывающих стенки котла, приводит к быстрой 
коррозии металла, что грозит возникновением непредвиденных остано
вок агрегатов энерго- и теплоснабжения. Непрерывный мониторинг CO в 
потоке раскаленных газов вдоль всей пристеночной области целесооб
разно осуществлять средствами лазерной диодной спектроскопии.

Анализ спектров пропускания дымовых газов котлов и характеристик 
коммерчески доступных лазерных диодов, не требующих криогенного 
охлаждения, показал, что для непрерывного контроля CO целесообразно 
использовать спектральную область 1.555-1.600 мкм [1]. Причем, для 
ослабления влияния на результаты контроля CO вариаций содержания в 
топочных газах H2O и CO2, возникающего вследствие перекрытия спек
тров поглощения, желательно работать в области линии поглощения CO 
с длиной волны 1564.75 нм.

Функциональная схема анализируемого измерителя концентрации CO 
в потоке газов, омывающих стенки котла, показана на рис. 1. Зондирую
щее импульсное излучение полупроводникового инжекционного лазера 
(ПИЛ) с перестраиваемой длиной волны через оптоволокно и коллими- 
рующую линзу отправляется на контролируемую трассу длиной L. Отра
жатель возвращает зондирующее излучение на приемную линзу соосного 
объектива газоанализатора, которая собирает отраженное излучение на 
чувствительной площадке фотоприемника. Интерференционный фильтр 
необходим для уменьшения шумов за счет сужения спектрального диапа
зона фонового излучения. Сигнал фотоприемника усиливается усилите
лем и поступает на аналого-цифровой преобразователь и далее в цифро
вом виде в микропроцессор. Микропроцессор формирует сигналы, ко
торые через блок управления БУ ПИЛ включают и выключают лазерный 
диод и управляют длиной волны его излучения, рассчитывает концен
трацию CO, выводит полученные значения содержания угарного газа на 
жидкокристаллический индикатор и осуществляет передачу данных в 
управляющий комплекс.
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Стенка котла

Рис. 1. оптическая и упрощенная функциональная схема непрерывного лазерного 
контроля концентрации монооксида углерода в топочных газах котлов

Ф П - фотоприемник; УС - усилитель; АЦП - аналого-цифровой преобразователь; ППЛ - полупро
водниковый перестраиваемый лазер с внешним резонатором; БУ ППЛ - блок управления длиной 
волны X и мощностью излучения лазера; БС с УК - блок связи микропроцессора с управляющим 
процессом сжигания топлива комплексом; МП - микропроцессор; ЖКИ - жидкокристаллический 

индикатор; ИФ - интерференционный светофильтр

При использовании простейших интегральных методов определения 
концентрации существенное погрешности будут вызывать различные не
контролируемые вариации параметров как газоанализатора, так и физи
ческих процессов в анализируемой среде. Например, на рис. 2 показаны 
результаты лабораторных тестов [1] при пилообразной перестройке дли
ны волны излучения лазера в области 1568 нм для разных концентраций 
CO в кювете, имитирующей измерительную трассу. Видно, что незначи
тельные колебания температуры полупроводникового лазера, перестраи
ваемого с помощью внешнего резонатора, приводят к смещениям фикси
руемого контура линии поглощения CO. Также прослеживается наличие 
гистерезиса для прямого и обратного полупериодов перестройки часто
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ты, что вызвано механическими напряжениями при изменении угла 
наклона дифракционной решетки во внешнем резонаторе. Поэтому по
грешности определения концентрации с помощью простых методов мо
гут доходить до 10 % от измеряемой величины [2]. При контроле присте
ночной области факела амплитуда принимаемого зондирующего сигнала 
будет заметно флуктуировать, вследствие турбулентности газового пото
ка, и погрешности будут увеличиваться.
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Рис. 2. Результаты лабораторных тестов определения зависимости Ф/Ф0 от 
управляющего напряжения при различной концентрации CO и длине трассы 1 м

Для уменьшения погрешностей целесообразно применить модифици
рованный корреляционный метод [3]. При его использовании в процессе

калибровки регистрируются два сигнала: 1 -й Ф(0 ) в отсутствие контро
лируемого вещества, 2-й Ф^ ) - при наличии анализируемого газа с из
вестным парциальным давлением Pk и длине трассы Lk. Из них формиру
ется образ калибровочного сигнала jy(A0). При измерениях, получая сиг
нал Ф^ ), аналогичным образом формируют образ измерительного сиг
нала х (Д©,^), в который входит параметр описывающий возможный
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частотный сдвиг излучения из-за нестабильности поддержания парамет
ров перестройки частоты лазера [3]. Исходные сигналы при температуре 
факела 1000 К, (Lk = 1 м, р = 0.6 атм, L = 5 м, р = 0.005 атм) и форми
руемые образы калибровочного и измерительного сигналов, смоделиро
ванные для рассматриваемого случая, представлены на рис. 3. К досто
инствам полученных образов можно отнести их линейную зависимость 
от парциального давления, что позволяет работать в большом диапазоне 
измеряемых концентраций, и отсутствие в них постоянной составляю
щей. Это упрощает корреляционную обработку.

Ф, мВт y, x, отн. ед.

а б

Рис.3. Вид регистрируемых сигналов (а) и формируемых образов 
калибровочного у (Л0) и измерительного х (Л0, л) сигналов (б)

Для исключения влияния ц при определении Pa находится максимум 
нормированной взаимно-корреляционной функции:

0К-л / ®к-л

A = max[А(л)] * J х(Л0,л)у(Л0)^(Л0) / J y2(Л0)^(Л0), (1)
0+л / 0+л

и далее искомое парциальное давление:
Pa = PL(1 - A)/L. (2)

Оценка методических погрешностей модифицированного корреляци
онного метода при измерении концентрации CO показала возможность 
работы в широком диапазоне изменения содержания угарного газа, ис
пользуя калибровку только при одном значении PkLk, что весьма удобно 
при проведении периодических поверочных работ. Наибольший вклад в
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суммарные погрешности определения Pa будут вносить флуктуации ве
личины принимаемого потока, что сильно снизит достижимое отноше
ние сигнал/шум. В качестве примера на рис. 4 представлены соответ
ствующие смоделированные зависимости, полученные для вышеуказан
ных условий при отношении S/N = 40.
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Рис.4. Вид регистрируемого сигнала Ф^) (а) и формируемого образа 
измерительного сигнала x(А®, (б) при отношении S /N = 40

Несмотря на наличие сильных помех, относительная среднеквадрати- 
ческая погрешность определения Pa модифицированным корреляцион
ным методом не превышает для указанных условий 5 • 10"4, что доста
точно для практического использования.

Таким образом, применение предлагаемых решений позволит создать 
эксплуатационно надежный микропроцессорный лазерный измеритель 
концентрации CO в турбулентном потоке раскаленных топочных газов, 
который не будет нуждаться в системе пробоподготовки.
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