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В разработанном измерителе по сравнению с известными [1] повышается точность хранения ин-
формации в оптоэлектронной петле рециркуляции вследствие того, что генерация как опорной, так и 
информационной последовательности импульсов происходит в одном лазере. Использование двух-
волнового лазера по сравнению с дискретным набором лазерных источников имеет ряд существен-
ных преимуществ, заключающихся в более высокой стабильности разности длин волн генерации, 
одинаковых флуктуациях параметров излучения генерируемых сигналов и задержке генерации излу-
чения относительного импульса тока. Эти преимущества обусловлены синхронизацией электронно-
оптических процессов в активной области лазера в процессе генерации излучения. 

В разработанной системе совмещаются режимы хранения и измерения и фактически реализуется 
оптоэлектронный нониусный измеритель временного положения импульсов. Так как опорные и ин-
формационные импульсы рециркулируют на различных длинах волн, дисперсионные свойства воло-
конной линии задержки без использования дополнительного генератора позволяют достичь высокой 
точности прецизионного нониусного измерения временного положения импульсов. В отличие от 
электронного нониуса, в котором используются два генератора (опорный и измерительный), в пред-
ложенной системе действует один оптоэлектронный рециркулятор с двумя оптическими длинами 
волн, что значительно упрощает структуру, калибровку и синхронизацию системы. При этом по-
грешность измерений зависит от стабильности частоты рециркуляции, которая определяется пара-
метрами волоконно-оптической линии задержки, что практически значительно лучше, чем в случае 
электронного генератора.  

1. Мал е в и ч  И .  А . ,  Пол я к о в  А .  В . ,  Чу б а р о в  С .  И . ,  Ко з л о в  В .  Л . // Лазерная и оптоэлектронная техни-
ка. Минск, 2003. Вып. 8. С. 162. 

2. I k e d a  S . ,  S h i m i z u  A . ,  H a r a  T . // Appl. Phy. Lett. 1991. Vol. 59. № 5. P. 504. 
3. Полупроводниковый лазер: пат. 1385 Республики Беларусь. 
4. Оптоэлектронное запоминающее устройство рециркуляционного типа: пат. 4636 Республики Беларусь. 
5. Двухволновое волоконно-оптическое запоминающее устройство: пат. 10277 Республики Беларусь. 
6. Г е й к о  П .  П . ,  Коцу б и н с к а я  Е .  П . // Оптика атмосферы и океана. 2006. Т. 12. № 2-3. С. 167. 

Поступила в редакцию 20.09.12. 

Владимир Леонидович Козлов – кандидат технических наук, доцент, докторант кафедры квантовой радиофизики и оп-
тоэлектроники. 

 
 
 
 

УДК 53.082 

И. И. БРУЧКОВСКИЙ, А. Н. БОРОВСКИЙ, В. С. ДЕМИН, А. Н. КРАСОВСКИЙ 

ПРИБОР ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДВУОКИСИ АЗОТА В АТМОСФЕРЕ 
In the given paper one can find description of the features of the instrument specifically designed to realize DOAS technique. The 

above device can be used as ground-based measuring equipment. The experimental registration of the spectra of scattered solar radia-
tion at different angles of elevation has been performed at the Minsk ozone station. On the basis of data on slant column density, the 
estimation of nitrogen dioxide total amount is made. The instrument possesses a better relative aperture if compared to devices with 
fiber optic lens which is regarded as the main advantage. The data collected with this instrument can be used for remote monitoring 
of air quality in Minsk. 

Ключевые слова: многоосевая дифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия, дистанционный монито-
ринг двуокиси азота, двуокись азота, наклонное содержание двуокиси азота, общее содержание двуокиси азота, мониторинг 
качества воздуха. 

Key words: multi-axis differential optical absorption spectroscopy, MAX-DOAS, remote sensing of nitrogen dioxide, nitrogen 
dioxide, slant column density of nitrogen dioxide, vertical column density of nitrogen dioxide, air quality monitoring. 

В настоящее время большое внимание уделяется методике дифференциальной оптической аб-
сорбционной спектроскопии (DOAS), которая позволяет получить информацию о содержании малых 
атмосферных газовых примесей и применяется для спектральных измерений по рассеянному солнеч-
ному свету [1]. В зависимости от назначения DOAS имеет различные аппаратные и методические 
реализации.  

Для восстановления двуокиси азота методом DOAS используются спектры рассеянного солнечно-
го света из зенита неба в диапазоне 380÷460 нм с разрешением 0,5 нм. Исследуемое излучение попа-
дает в спектрограф по оптоволоконному кабелю. Этот метод позволяет определять общее содержание 
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газовой микропримеси в атмосфере в течение светового дня. Информацию о высотном профиле рас-
пределения микропримеси можно получить только для сумеречного времени. 

Метод [1, 4] многоосевой дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии (MAX-DOAS) 
использует спектры рассеянного солнечного света под разными углами возвышения к горизонту с целью 
получения высотного профиля концентрации газовой микропримеси в течение полного светового дня. Наи-
более распространенным способом получения таких спектров является использование отдельных оптиче-
ских волокон, каждое из которых ориентировано под определенным углом возвышения к горизонту и со-
единено с входной щелью спектрометра изображения. Используя в качестве датчика ПЗС-матрицу, с каж-
дого волокна будет получен спектр в соответствующей области матрицы. Подход применяется в малогаба-
ритных автономных приборах для дистанционного мониторинга. К недостаткам такого решения следует 
отнести малую светосилу, что увеличивает время накопления полезного сигнала, а также невозможность 
равномерного освещения входной щели спектрографа.  

В настоящее время дистанционный мониторинг двуокиси азота проводится по методике DOAS 
при помощи спутниковых и наземных измерений. Спутниковые измерения хорошо определяют дву-
окись азота в стратосфере и практически не определяют в тропосфере. Кроме того, спутниковые из-
мерения дают усредненное для большой площади значение общего содержания двуокиси азота один 
раз в день. Наземные наблюдения, особенно метод MAX-DOAS, наиболее чувствительны к тропо-
сферному содержанию двуокиси азота и позволяют устанавливать ее изменчивость в течение дня, 
поэтому для сравнения спутниковых и наземных данных лучше использовать безоблачные дни. 

В Беларуси существует единственный комплекс наземного наблюдения за содержанием двуокиси 
азота в атмосфере методом DOAS [7]. Параметры наземных приборов такого рода регулярно прохо-
дят международные сравнения: все приборы устанавливаются в одном месте и результаты обрабаты-
ваются по одной методике. Созданный авторами прибор в сравнениях пока не участвовал. 

В данной работе описывается прибор для осуществления DOAS-методики, который можно ис-
пользовать в составе наземного измерительного комплекса. Основная часть прибора – спектрограф 
ORIEL MS257 [5], помещенный в термостабилизированный всепогодный корпус. Спектрограф по-
строен по схеме Черни – Тернера [5], датчиком является двумерная ПЗС-матрица, охлаждаемая эле-
ментами Пельтье до –50 ºС. В ходе дополнительных исследований были определены параметры при-
бора для получения наилучших результатов при обработке спектров с целью восстановления из них 
содержаний двуокиси азота: устанавливались четыре дифракционные решетки с различными пара-
метрами, после чего производилась регистрация и обработка спектров. По результатам анализа обра-
ботанных спектров была найдена оптимальная конфигурация с решеткой 1200 штр./мм. Эта решетка 
дает спектральное разрешение 0,5 нм в диапазоне 380÷460 нм, что является достаточным для кор-
ректной обработки спектра по методу DOAS. Кроме того, проводилась оптимизация спектрального 
диапазона, используемого для восстановления наклонных содержаний двуокиси азота. Оказалось, что 
ошибка восстановления зависит от спектрального интервала данного участка. В результате проведен-
ных сравнений [2] был выбран оптимальный спектральный интервал 440÷450 нм. 

Особенность конструкции – входной оптико-механический узел. Его назначение состоит в выде-
лении области небесной сферы внутри некоторого телесного угла, в пределах которого производится 
регистрация спектра. Данное устройство имеет одну степень свободы, что позволяет регистрировать 
спектры рассеянного солнечного света под различными углами возвышения к горизонту, но в преде-
лах одного и того же телесного угла Ω = 0,00598 ср, что соответствует сферическому полю зрения 5º. 
Оптическая схема устройства приведена на рис. 1. 

Фокусное расстояние линзы и ее положение были выбраны таким образом, чтобы первое зеркало 
спектрографа полностью засвечивалось от квазипараллельного источника, но в то же время так, что-
бы, по возможности, исключить проникновение внеосевых пучков.  

Поворот зеркала (см. рис. 1) осуществляется при помощи шагового двигателя посредством чер-
вячной передачи, поскольку таким образом повышается точность наведения зеркала и увеличивается 
крутящий момент шагового двигателя.  

Юстировка оптико-механического узла сводится к совмещению его оптической оси и оси спектро-
графа в двух плоскостях – вертикальной и горизонтальной и производится при помощи лазера, луч 
которого предварительно отгоризонтирован.  

С 16 февраля 2001 г. по 28 июня 2011 г. прошла экспериментальная регистрация спектров рассе-
янного солнечного света под различными углами возвышения  к  горизонту  (0º, 2º, 5º, 10º,  30º и 
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Рис. 1. Схема входного оптико-механического узла в плоскости наблюдения 
 

90º) на площадке Минской озонометрической станции (53,8331º с. ш., 27,4689º в. д.). Регистрация 
спектров проводилась в диапазоне 440÷450 нм с целью получения наклонных содержаний двуокиси 
азота. За день регистрировалось около 700 спектров. Первоначальная их обработка (усреднение по 
каналам, вычитание фоновых спектров, калибровка по длинам волн, подготовка для дальнейшей об-
работки) производилась при помощи отдельных подпрограмм, дальнейшая обработка – при помощи 
программы WinDOAS [3]. Пример результатов для ясного и пасмурного дня приведен на рис. 2. 

На основании полученных данных о наклонном содержании была проведена оценка общего содер-
жания двуокиси азота с использованием коэффициентов воздушной массы, вычисленных с помощью 
модели переноса излучения IASB/BIRA [6] при 440 нм для средних широт. Порядок величины общего 
содержания NO2 согласуется с имеющимися в литературе и данными со спутников и составляет 
(4,0·1015 ± 0,7·1015) см–2. Для сравнения: при обработке спектров, полученных с использованием опто-
волоконной входной оптики, имеем (4·1015 ± 2·1015) см–2, со спутника GOME-2 – (3·1015 ± 0,6·1015) см–2. 
Необходимо отметить, что значения наклонных содержаний для различных углов возвышения оси при-
бора к горизонту практически не накладываются друг на друга в ясную погоду, некоторое наложение 
происходит в пасмурную. Это можно объяснить следующим образом: аэрозольная составляющая в 
пасмурный день очень изменчива из-за наличия облачности, что приводит к неопределенности в расче-
тах функций ослабления солнечной радиации различными атмосферными слоями. Как следствие, воз-
растает ошибка в определении наклонных содержаний двуокиси азота.  

Разработанный прибор по сравнению с традиционными приборами с оптоволоконной входной оп-
тикой обладает следующими преимуществами: 

● увеличенная светосила прибора. Сравнение проводилось с аналогичным прибором, имеющим 
оптоволоконную входную оптику. Приборы регистрировали одну спектральную линию 434,05 нм 
одновременно в одном и том же месте в сумерки. Спектрограф с оптоволоконным объективом имеет 
поле зрения 8º, с зеркальным – 5º (т. е. площадь участка небесной сферы, из которого свет попадает в 
оптоволоконный объектив, в ≈2,56 раза больше). Время экспозиции – 60 и 70 с для приборов с опто-
волоконным и зеркальным объективами соответственно. При этом уровень сигнала оказался практи-
чески одинаковым: 4419 и 4407 отсчетов. Дополнительные исследования [2] показали, что использо-
вание зеркальной входной оптики улучшает погрешность определения наклонного содержания дву-
окиси азота примерно в 3 раза по сравнению с оптоволоконной; 

● отсутствует дефект, связанный с тем, что при использовании оптоволоконного объектива невоз-
можно добиться равномерного освещения входной щели спектрографа; 

● использование всей матрицы детектора при регистрации одного спектра. Существуют системы 
MAX-DOAS, в которых матрица детектора разбивается на несколько участков, каждый из которых 
соотносится с наблюдением рассеянного света под определенным углом возвышения. 
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Рис. 2. Наклонные содержания двуокиси азота в ясный день (а) и в пасмурный день (б)  
для различных углов возвышения оптической оси прибора к горизонту 

 

В результате проделанной работы создан автоматизированный прибор для регистрации спектров 
рассеянного солнечного света из шести различных направлений (углы возвышения 0º, 2º, 5º, 10º, 30º, 
90º), а также набор программ для начальной обработки спектров. Получаемые данные могут приме-
няться для бесконтактного мониторинга качества воздуха в г. Минске, а также для валидации спут-
никовых измерений. Основная часть работы выполнена в рамках проекта «Пространственное распре-
деление, временная изменчивость, эмиссии и стоки двуокиси азота в атмосфере над территорией Со-
юзного государства России и Беларуси» (№ ГР 20102961, дата регистрации 22.11.2010). 
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БЫСТРАЯ ОЦЕНКА МОЩНОСТИ Wi-Fi-СИГНАЛА  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ В ПРЕДЕЛАХ ЗДАНИЯ 

The problem of definition of optimal locations for the Wi-Fi access points in the buildings, which is quite urgent at the present 
stage of the local information network modernization within enterprises, demands the assessment of the Wi-Fi signal level in various 
parts of the enterprise premises. To perform this assessment the effects of radio waves weakening when passing through obstacles 
(walls, partitions, etc.) should be considered, and this is connected with multiple repetition of a number of computing steps. In this 
article, various effects occurring from passing through the obstacles are considered, as well as the primary effects are highlighted and 
the abstraction from the secondary effects is performed (in order to reduce the computing complexity); the way of fast assessment of 
Wi-Fi signal power at the given distance is offered and the accuracy of received ratings is experimentally determined. The experi-
ment on measurement of Wi-Fi signal power weakening is performed. 

Ключевые слова: Wi-Fi сети, оптимизация, расположение точек доступа, алгоритмы, мощность сигнала. 
Key words: Wi-Fi networks, optimization, access point placement, algorithms, signal strength. 

Проблеме распространения радиоволн внутри зданий и помещений в настоящее время уделяется 
большое внимание. Это связано прежде всего с модернизацией локальных информационных сетей с 
помощью технологии Wi-Fi. Наличие внутри здания стен, перегородок, мебели, радиоэлектронной 
аппаратуры и т. п. создает сложную среду для распространения радиоволн, которая существенно от-
личается от свободного пространства и характеризуется такими эффектами, как: многолучевость, 
обусловленная многократными отражениями радиоволн; дифракция на предметах; затухание радио-
волн при распространении на расстояние и прохождении препятствий. 

Решение прикладной задачи размещения точек доступа Wi-Fi в некотором пространстве вызвано не-
обходимостью многократного расчета интенсивности сигнала отдельно для каждого источника и полу-
чателя. По этой причине расчет интенсивности сигнала должен характеризоваться малыми затратами 
времени. Кроме того, из-за абстрагирования от эффектов, связанных с вариациями амплитуды и фазы 
сигнала масштаба порядка длины волны, практический интерес представляет получение не точного 
значения, а некоторой оценки, достаточной для принятия решения об удовлетворительности уровня 
сигнала. Целью данной работы является выработка методики быстрой оценки интенсивности сигнала в 
точке, находящейся на заданном расстоянии от источника и отделенной рядом препятствий. 

Величина сигнала зависит как от расстояния до источника сигнала, так и от его частоты. Сущест-
вует ряд моделей для оценки ослабления Wi-Fi-сигнала при распространении внутри здания. 

В работе [1] предложена модель, в которой потери на трассе определяются соотношением 
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где L – ослабление сигнала, n – коэффициент ослабления при прохождении волны через однородную 
среду; Xσ – случайная величина, подчиняющаяся нормальному распределению с дисперсией σ; r – 
расстояние от передатчика к приемнику, r0 – эталонное расстояние. 

В других моделях [2] потери на трассе определяются соотношением 
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где Lp – потери при распространении на трассе прямой видимости длиной d0; d – расстояние между 
передатчиком и приемником.  


