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В настоящее время существует большая потребность в высокосе
лективных газоаналитических средствах непрерывного контроля со
става различных аэродисперсных сред. В частности, дальнейшее 
улучшение экологической обстановки требует перехода от разового 
контроля, проводимого органами Госкомитета по экологии, к непре
рывному мониторингу состава выбросов предприятий. При включе
нии средств непрерывного контроля в блоки управления системами 
очистки у предприятий появляется возможность снизить выбросы 
вредных веществ и существенно уменьшить выплаты за экологиче
ский ущерб путем поддержания оптимальных режимов технологиче
ских процессов. Разнообразие сложных газовых сред, подлежащих 
анализу, и натурных условий их контроля предъявляют жесткие тре
бования к аппаратуре. В силу сложности среды средства контроля 
должны обладать высокой селективностью анализа, устойчивостью к 
влиянию различных дестабилизирующих факторов и небольшой сто
имостью.

Успехи в освоении производства компактных полупроводнико
вых излучателей (лазеров и светодиодов), работающих в инфракрас
ной области спектра без криогенного охлаждения, позволяют суще
ственно упростить и удешевить высокоселективный контроль. Прове
дено большое число научно-исследовательских работ [1, 2], показав
ших возможность осуществления с их использованием непрерывного 
анализа воздушной среды. К сожалению, многомодовость полупро
водниковых излучателей, зависимость генерируемой ими мощности и 
частоты излучения от тока инжекции и температуры, а также дегра
дация их характеристик при длительной эксплуатации вызывают су
щественные затруднения при создании эксплуатационно устойчивых
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газоаналитических средств. Был создан лишь ряд макетов, которые 
из-за вышеуказанных причин так и не нашли применения за стенами 
лабораторий. Для налаживания серийного выпуска приборов непре
рывного контроля необходимы методы формирования и приема зон
дирующего излучения, а также обработки получаемого массива дан
ных, позволяющие устранить влияние ряда неконтролируемых деста
билизирующих факторов.

При организации непрерывного контроля аэрозольных и газовых 
сред в основном используются недисперсионные линейные методы 
определения спектральных характеристик, а также пропускания сре
ды, ее поглощения и рассеяния.

Влияние на погрешности измерений принципиально неустрани
мых в традиционных методах таких факторов, как состояние окружа
ющей среды, изменение аппаратурных параметров приемно- 
излучающих и регистрирующих блоков оптико-электронных систем, 
загрязнения оптических поверхностей и т.д., не только снижает мет
рологические характеристики, но и ухудшает эксплуатационные, 
вследствие необходимости частого проведения поверочных работ. В 
случаях необходимости проведения непрерывных измерений в агрес
сивных средах, быстроизменяющихся условиях контроля и т. п. про
ведение поверок затруднено. Принятие же мер по защите от влияния 
контролируемой среды требует увеличения массогабаритных харак
теристик, к тому же не существует средств защиты, пригодных в раз
личных ситуациях. При проведении нефелометрических измерений 
традиционными методами необходимо еще иметь априорную инфор
мацию о связи между коэффициентом общего рассеяния и коэффици
ентом направленного рассеяния.

Для устранения влияния вышеотмеченных факторов предлагает
ся использовать концепцию «безаприорности» измерений, заключа
ющуюся в максимальном исключении методических погрешностей, 
возникающих из-за вариаций параметров неконтролируемых физиче
ских процессов в анализируемой среде и изменений аппаратурных 
характеристик средств непрерывного контроля. Эта концепция пред
полагает использование дополнительных измерительных каналов, 
применение оптимальных способов формирования и приема зонди
рующих сигналов, а также корреляционных и других специальные 
процедур их обработки (получение образов опорных и калибровоч
ных сигналов и т.д.). Наши оценки показывают, что на основе этой
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концепции возможно создание способов и средств непрерывного кон
троля, которые имеют следующие отличия от известных: 1) не требу
ют прецизионного поддержания температуры кристалла излучателя и 
тока инжекции; 2) нечувствительны к изменениям аппаратурных па
раметров приемно-излучающих и регистрирующих блоков; 3) позво
ляют с высокой точностью определять концентрацию контролируе
мого компонента в широком диапазоне ее изменений при калибровке 
прибора лишь по двум точкам; 4) устраняют зависимость результатов 
измерений от состояния среды распространения зондирующего излу
чения и влияния дестабилизирующих факторов окружающей среды. 
Очевидно, что эти новые свойства дадут возможность осуществления 
надежного непрерывного контроля в производственных условиях.

В докладе рассмотрены основные методы контроля аэрозоль
ных сред, использующие концепцию "безаприорности".

1. Спектральные базово-нефелометрические методы контроля со
става среды.

Устранение влияния ряда факторов возможно на базе проведения 
совокупных измерений, исключающих необходимость знания ряда 
аппаратурных параметров за счет применения комбинаций одинако
вых приемно-излучающих блоков и различного их расположения. Это 
позволяет заменить процедуру калибровки дополнительными измере
ниями. Например, для разработанного двухлучевого нефелометриче- 
ского метода алгоритм определения коэффициента ослабления £ ла
зерного излучения находится при решении системы уравнений

Г1пА1 = 1пЬ -  г(Л/)
[1п А2 = 1пЬ + г(Л/)  

где т(Л/ ) = £ • Л/ - оптическая толщина участка Л /, А1 = Р1 / Р2, 
А2 = Р3 / Р4, Р - измеряемые сигналы, /=1,...4.

Важным достоинством данного метода является независимость 
получаемого значения £ - от аппаратурных параметров, что исключа
ет необходимость проведения операции калибровки измерительной 
системы. При контроле содержания газообразного компонента в сре
де можно использовать двухчастотное излучение (в центре линии по
глощения и на ее крыле), что позволит исключить влияние ранее от
меченных факторов.
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2. Лазерный модифицированный корреляционный метод кон
троля состава среды.

Повышение эксплуатационной устойчивости характеристик газо
анализатора можно обеспечить использованием предварительной ка
либровки и модифицированного корреляционного метода измерений. 
Предлагается в процессе калибровки регистрировать два сигнала: 
первый - при отсутствии контролируемого вещества, а второй - при 
известной концентрации этого вещества N  Далее из них специаль
ным образом формируется образ сигнала у(0),  который должен хра
ниться в памяти микропроцессора. При проведении измерений в ра
бочем режиме по зарегистрированному сигналу и сигналу, получен
ному при калибровке, аналогичным образом формируется измери
тельный сигнал х(0+г\). Здесь 1  описывает сдвиг положения измери
тельного сигнала относительно у(0),  который может возникнуть при 
нестабильности поддержания параметров излучения. Конечная рас
четная формула для определения концентрации N  при этом будет 
иметь вид

где Ь - длина контролируемой трассы, Ь, - длина трассы при калиб
ровке, а искомая амплитуда Атах измерительного сигнала определяет
ся по максимальному значению нормированной корреляционной 
функции

где 0 н и 0 к - начальное и конечное значения диапазона изменения па
раметра перестройки длины волны лазера. Такой способ позволяет 
исключить применение системы прецизионного поддержания темпе
ратуры кристалла лазера и тока его инжекции. Он также нечувствите
лен к изменениям параметров оптического и электрического каналов 
(состоянию среды, загрязненности оптических элементов, нестабиль
ности усилителей) и линейным составляющим зависимости мощности 
излучения лазера от параметров перестройки его частоты.

3. Недисперсионный корреляционный метод контроля с исполь
зованием светодиодов.

В средней ИК области спектра, где отсутствуют инжекционные 
лазеры без криогенного охлаждения, перспективно использование 
светодиодов. Эксплуатационной устойчивости корреляционного све

N  = N  (1 - Атах Ь/Ь,),
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тодиодного газоанализатора можно добиться таким построением оп
тической схемы, чтобы изображение поверхности излучателя, форми
руемое на чувствительной площадке фотоприемника, изменяло при 
работе модулятора только свою яркость, а не положение и размеры. 
Например, при работе модулятора изображение излучателя должно 
формироваться попеременно верхней и нижней половинами линзы. 
Поскольку потоки от верхней и нижней половин линзы проходят со
ответственно через корреляционную и нейтральную кюветы, а затем 
через контролируемую среду, то на выходе фотоприемника формиру
ется сигналы, определяя отношение их разности к сумме (П2 - ^ / ( ^  
+ U1) можно найти концентрацию в среде контролируемого газа, ис
ключив при этом неконтролируемые изменения яркости источника 
зондирующего излучения, нестабильность коэффициента передачи 
электронного тракта обработки сигналов и т.д. Селективность этого 
метода объясняется тем, что полосы поглощения молекул состоят из 
ряда колебательно-вращательных линий (обычно их несколько десят
ков). Причем каждый вид молекул имеет свой спектр, характеризуе
мый не только положением линий, но и расстоянием между ними. 
Поэтому даже при перекрытии полос поглощения возможно за счет 
корреляции спектров (контролируемого компонента в корреляцион
ной кювете и среде) выделение его на фоне других с гораздо большей 
концентрацией.

В докладе оценена эффективность рассматриваемых разработан
ных методов лазерного и светодиодного контроля параметров и со
става аэродисперсных сред и возможности их использования при не
прерывном мониторинге воздушных и водных сред, выбросов про
мышленных предприятий, технологических процессов и т. д. Показы
вается устойчивость разработанных на основе концепции «безапри- 
орности» методов к различным дестабилизирующим факторам и не
зависимость получаемых результатов от состояния контролируемой 
среды.
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