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1. Введение 
   Проблемы загрязнения окружающей среды в наши дни приобрели большое 

значение. Деятельность человека нарушает баланс химических элементов в 

атмосфере. Загрязнение атмосферы ведет к изменению климата и сказывается 

на здоровье людей. Увеличение содержания CO2 и аэрозоля в атмосфере, 

вариации озонного слоя, индустриальные выбросы (NO2, SO2 и другие газы) – 

все это оказывает существенное влияние на радиационный баланс Земли. 

   Озон играет важную роль в человеческой жизни,  хотя содержится в средней 

и нижней атмосфере. Изменения концентрации озона в стратосфере влияет на 

защиту биосферы Земли от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей 

солнца. Избыточное содержание тропосферного озона способствует 

возникновению парникового эффекта, инициирует образование 

фотохимического смога и оказывает токсическое воздействие на 

растительность и животных. Оксиды азота способны вызывать кислотные 

дожди, диоксид серы SO2 в концентрациях выше предельно допустимых 

(ПДК) вызывает заболевания дыхательных путей у человека, а диоксид азота 

NO2 приводит к расстройству нервной системы, сердечной слабости и к 

возникновению злокачественных опухолей и раковых заболеваний.  В этой 

связи актуальной задачей является экологический мониторинг атмосферы, а 

именно, контроль содержания различных газов в приземных слоях. 

Наиболее перспективным инструментом контроля загрязнения 

атмосферы являются методы дистанционного зондирования, а именно, лидары 

[1-4]. Лидарные системы реализуют технологии использования различных 

явлений взаимодействия лазерных импульсов с атмосферой, характеризуются 

большой дальностью и высоким пространственным разрешением, являются 

весьма универсальными, так как при лазерном зондировании не происходит 

существенного возмущения исследуемой среды. 

 На сегодняшний день лидарные системы позволяют проводить 

измерения и с поверхности Земли [5,7], и с космического спутника [2]. Первые 

публикации по зондированию SO2 и CO2 регистрацией сигналов 
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комбинационного рассеяния (КР) света от дымовой трубы промышленного 

предприятия появились в 1970г. [8-10].Малые сечения КР предопределили 

использование этого метода лазерного газоанализа лишь при высоких уровнях 

концентраций загрязняющих газов атмосферы, превышающих ПДК. Методы 

резонансной флуорисценции нашли своё место в задачах зондирования 

атомарных составляющих в верхней атмосферы [11]. 

   Для систематических измерений содержания вредных газовых примесей в 

малых концентрациях в атмосфере широко применяется метод 

дифференциального поглощения (ДОАС, DIAL). На основе ДОАС 

разработано много стационарных систем контроля концентрации озона в 

свободной тропосфере и стратосфере разными научно-исследовательскими 

группами по всему миру [12], мобильные лидары для комплексных измерений 

газов со схожими спектральными характеристиками [13]. 

   В последние десятилетия основной тенденцией является создание 

компактных и эффективных лидаров для зондирования в УФ области спектра, 

поскольку в УФ-диапазоне локализованы полосы электронного поглощения 

большинства примесей (NO2,NO,SO2,O3,толуол, бензол), в УФ области 

возможно проводить зондирование  в любое время суток, поскольку "засветка" 

приемной части лидара рассеянным в атмосфере излучением Солнца мала [4-

6] 

  Для повышения эффективности, уменьшения размеров и сложности УФ 

лазеров, необходимых, например, для бортовых систем ДОАС (DIAL) озона 

было предложено много различных систем, состоящих из многоступенчатых 

твердотельных лазерных систем, связанных с Nd: YAG лазерами накачки, и 

комбинацией оптических параметрических генераторов [14], например, 

лазеры на красителе Родамин 640 [5], Ti:Sapphire лазеры с преобразованием 

частоты излучения ВКР-преобразователем, Nd: YAG лазеры с 

преобразованием частоты излучения ВКР-преобразователем [15]. Тем не 

менее, все эти системы по-прежнему громоздки. 
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  На сегодняшний день среди твердотельных лазеров, используемых в качестве 

излучателей для атмосферных измерений по методу  ДОАС, хорошо 

зарекомендовал   твердотельный импульсный перестраиваемый УФ лазер Се: 

LiCаAlF6  (Се: LiCAF) с накачкой излучением лазера Nd:YAG [16] или от Nd: 

YLF [17]. Преимущества  твердотельного импульсного перестраиваемого УФ 

лазера Се: LiCAF в том, что генерация данного лазера осуществляется 

непосредственно в УФ диапазоне, что позволяет получить стабильные 

выходные характеристики лазера [18], а также непрерывную перестройку 

длины волны в сравнительно широком интервале 280-317 нм. 

    Целью данной дипломной работы является разработка и создание макета 

лазерного газоанализатора дифференциального поглощения для трассовых 

измерений в реальных городских условиях. В качестве источника лазерного 

излучения будет использован твердотельный импульсный перестраиваемый 

УФ лазер на активной среде Се: LiCAF. 
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2. Принципы дистанционного зондирования 
Принцип действия систем дистанционного лазерного зондирования 

атмосферы следующий (Рисунок 2.1). Импульсы зондирующего лазерного 

излучения через коллимирующую оптическую систему направляются на 

исследуемый объём в атмосфере, отражаются либо от исследуемого объёма 

газа (или аэрозоля), либо от уголкового отражателя, регистрируются 

приемным телескопом. Часть зондирующего излучения (доли процента) 

ответвляется светоделителем и используется для формирования опорного 

сигнала (начало отсчета). Обратный сигнал, собранный приемным телескопом, 

поступает на фотоприемник, затем на блок, в котором осуществляется 

фильтрация, оцифровка, затем на процессор, где осуществляется обработка 

информации с учетом опорного сигнала [1]. 

 
Рисунок 2.1 - Упрощенная схема лидарной системы. 

    

Основные методы дистанционных измерений базируются на следующих 

явлениях, происходящих в атмосфере при распространении в ней 

монохроматического оптического излучения: 

1) упругое рассеяние на атомах и молекулах без изменения частоты 

излучения (рассеяние Рэлея); 

2) упругое рассеяние на малых частицах (размеры которых сравнимы 

с длиной волны излучения) без смещения частоты излучения 

(рассеяние Ми). Это явление лежит в основе лидаров, 

предназначенных для измерения параметров аэрозоля (размер 

частиц, высотное распределение) в атмосфере; 
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3) комбинационное рассеяние (КР) на молекулах со сдвигом частоты 

рассеянного излучения (hν-hν∗=E), определяемым параметрами 

частиц (рассеяние Рамана). Это используется при измерении 

профилей плотности и температуры атмосферы на высотах до 100 

км;  

4)  поглощение излучения частицами среды. 

Измерение концентрации газа в атмосфере  по поглощению излучения 

молекулами данного газа осуществляется методикой ДОАС - 

дифференциальной оптической  абсорбционной спектроскопии.  Поглощение 

излучения возникает в тех случаях, когда частота зондирующего излучения 

попадает в полосу поглощения молекул исследуемой среды. Это используется 

в газоанализаторах. Газоанализаторы служат для определения малых 

концентраций загрязняющих газов (диоксида азота, диоксида серы, озона, 

окиси азота, бензола и др) на открытых трассах в атмосферном воздухе, 

например, над городскими автодорогами или в зоне размещения химических 

комбинатов. Действие таких приборов основано на регистрации спектра 

поглощения атмосферы и сравнении его с известными спектральными 

характеристиками измеряемых газов. Газоанализаторы состоят из двух 

основных блоков: излучателя (например, ксеноновая лампа) с известным 

спектром и приемного блока, включающего приемный телескоп и 

спектроанализатор. Излучатель и приемный блок удалены на расстояние до 

десятков метров. Излучение проходит через так называемую анализируемую 

трассу, а приемный блок позволяет обнаружить полосы поглощения на трассе.  

Газоанализаторы способны измерить концентрации до 33 газов одновременно 

[6].  

Преимущества лазерных излучателей ДОАС состоит в том, что ввиду 

высокой степени когерентности и монохроматичности лазерного излучения, у 

лидарных систем точность измерения выше, так как выше  отношение 

сигнал/шум [16]. Кроме того, с помощью лидаров измерения газов в 

стратосфере существенно упрощается.   
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3 Лидарные системы для наблюдения за состоянием 
атмосферы 

Взаимодействие лазерного излучения с составляющими атмосферы 

характеризуется такими физическими эффектами, как поглощение газами, 

молекулярным рассеянием, рассеянием и поглощением аэрозолями, 

комбинационным рассеянием, флуоресценцией атмосферных газов и 

аэрозолей. Перечисленные явления могут рассматриваться независимо, то есть 

выбором параметров зондирующего излучения можно усилить  тот или иной 

эффект по сравнению с другими для получения информации об атмосфере.  

Лидары рассеяния для наблюдения за состоянием атмосферы 

Спектроскопический метод, использующий методики зондирования на 

основе явления рассеяния Рэлея, рассеяния Ми и рассеяния Рамана позволяет 

получать информацию об атомных и молекулярных составляющих, их 

концентрациях, а также измерять метеопараметры атмосферы (температура, 

влажность, направление и скорость ветра).  

Измерения с помощью лидарных систем на явлении комбинационного 

(рамановского) рассеяния (КР) молекулами воздуха начали проводится с тех 

пор, как была изучена возможность обнаружения и анализа атомных 

составляющих вредных примесей в загрязнённом воздухе. Схема, 

использующая комбинационное рассеяние для дистанционного анализа 

молекулярных загрязнений в атмосфере, впервые была рассмотрена в 

1969г.[8]. Первые экспериментальные работы [9,10] были опубликованы в 

1970г., в которых сообщается, что авторам удалось обнаружить молекулы SO2 

и CO2 в выбросе дымовой трубы с помощью лидара на рубиновом лазере с 

модуляцией добротности, а также зарегистрировать сигналы комбинационого 

рассеяния назад от продуктов сгорания нефти и выхлопных газов автомобиля 

с расстояния 30м [19]. Первая мобильная лазерная локационная система, 

установленная в кузове автофургона и использующая КР для анализа ряда 

составляющих смеси газов из одного пункта была изготовлена в Японии в 

1971г. [20]. В качестве источника излучения – Nd:YAG лазер с модуляцией 
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добротности, излучающий импульсы на второй гармонике (532нм) с энергией 

14мДж и частотой повторения 40Гц. Полевые испытания описаны в [12], где 

измерялись выбросы SO2 от действующей электростанции за время 

наблюдения в несколько минут. О создании мобильных передвижных 

лабораториях сообщается во многих работах [21- 23].  

Комбинационное рассеяние является надежным средством при обнаружении 

молекул, но использование метода осложняется малым поперечным сечением 

рассеяния, что при небольшом содержании исследуемого газа в атмосфере 

даёт слабый сигнал поглощения.   

Флуоресцентные лидары для мониторинга атмосферы 
Метод лидарной флуоресценции является одним из методов 

дистанционного зондирования, который, по существу, состоит в анализе света 

(флуоресценции), испускаемого объектом, при  освещении объекта световым 

импульсом.  

Лидарные методы были разработаны для дистанционного зондирования 

атмосферы в начале 1960-х годов: первые работы на эту тему были 

опубликованы в 1963 году [24,25]. В последующие годы данный метод был 

также применен для дистанционного зондирования природных вод [26], что и 

привело к первым опытным испытаниям в этой области с использованием 

флуоресцентных лидаров [27] которые изначально использовались для 

обнаружения разливов нефти, а затем для изучения растворенных 

органических веществ и фитопланктона. 

В настоящее время актуальной задачей является разработка и создание 

аппаратуры, позволяющей разрешить проблему дистанционного обнаружения 

источников выбросов вредных веществ в атмосферу. В [28] сообщается о 

создании прототипа самолётного флуоресцентного лидара для контроля 

радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха посредством измерения 

концентрации изотопов молекул йода вблизи химических предприятий и 

атомных электростанций. Излучателем служит Nd :YAG лазер, испускающий 

импульсы длительностью 10 нс и энергией 10 мДж на длине волны 532 нм. 
9 

 



Для оценки эффективности детектирования флуоресценции молекул йода 

авторами статьи [28] было выполнено компьютерное моделирование, 

результаты которого показывают, что для самолётного зондирования молекул 

I2 на высоте до 3 км с концентрацией 1010см-3 и энергии флуоресценции, 

равной энергии 1 фотона, оптимальной длиной волны зондирования является 

λ=532нм, время измерения при использовании этой длины волны для 

диапазона высот 0,1-3 км составит от 1,32 мкс до 1,19 мс.  

По материалам статьи [10], лабораторные эксперименты демонстрируют 

возможность использования лидара на явлении флуоресценции для 

дистанционного зондирования галоидо-углеводородов в атмосфере. Авторы 

[10] использовали фемтосекундый лазер на Ti: Sapphire с длительностью 

импульса 42 фс, а центральной длиной волны 810 нм с шириной полосы 23 нм, 

выходной энергией импульса 20 мДж и частотой повторения 10 Гц.  

Глобальные изменения климата учёные связывают с промышленными 

выбросами химических, радиоактивных веществ [29,30], с образованием в 

атмосфере углеродосодержащих аэрозолей, вторичного биогенного аэрозоля 

[31,32]. Для дистанционного обнаружения в атмосфере и идентификации 

физиологически активных веществ (ФАВ), включая бактерии и вирусы, могут 

быть использованы методы лазерно-индуцированной флуоресценции и 

комбинационное рассеяние. В работе [33] сообщается о создании первого в 

истории мировой практики мобильного двух-частотного флуоресцентно-

аэрозольного лидара. В лидаре реализована схема одновременного 

наблюдения лидарных сигналов упругого рассеяния и флуоресценции при 

облучении среды на лазерных длинах волн 1064 и 266 нм соответственно, в 

ИК-канале сигнал формируется аэрозолями любой природы, а в УФ-канале – 

аэрозолями только биогенного происхождения. Источником излучения лидаре 

является лазер на алюмоиттриевом гранате с неодимом. Энергия выходного 

излучения на длинах волн 1064 и 266 нм при частоте повторения импульсов 20 

Гц составляет 250 и 80 мДж соответственно, на длине волны 532 нм не 

превышает 10 мДж. Лидар размещен на автомобильной платформе, способен 
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проводить полевые измерения в любом доступном месте в любое время суток, 

осуществлять исследование аэрозольных слоёв до высот 20-25км. Основным 

достоинством лидара по мнению авторов статьи [33] является то, что в 

приборе комплексно сочетаются различные технические и методологические 

подходы. 
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4 Дифференциальная абсорбционная спектроскопия 
Абсорбционная спектроскопия применяется при анализе химического 

состава газов. Она сыграла важную роль в открытии физических и химических 

свойств атмосферы Земли.  

Первоначально спектроскопия использовалась для выявления различных 

газов в атмосфере, затем стала применяться для количественного определения 

концентрации (или столбца плотности) различных газов в атмосфере.  

В основе спектроскопических измерений лежит закон Ламберта-Бера, 

также называемый законом Бугера-Ламберта. Этот закон был представлен в 

различных формах Пьером Бугером в 1729 году, Иоганном Ламбертом в 1760 

году, и Аугустом Бером в 1852 году. Различные спектроскопические методы 

используют поглощение электромагнитного излучения веществом или газом. 

Закон Ламберта-Бера можно записать в виде:   

I(λ) = I0(λ)∙ exp[−(z + ∆z) ∙  σ(λ) ∙ N]        (4.1) 
Здесь I0(λ) - начальная интенсивность светового луча, испускаемого 

источником излучения, I (λ) является интенсивностью излучения пучка после 

прохождения через слой толщиной z + ∆z, в котором поглотитель 

присутствует в равномерной концентрации N. Величина σ(λ) обозначает 

сечение поглощения на длине волны λ. Сечение поглощения как функция 

длины волны является характерным свойством любого газа.  

Произведение α (λ) = σ (λ) ∙ N  - коэффициент поглощения газа на длине 

волны λ. Определение длины светового пути, z + ∆z, как правило, тривиально 

в лаборатории. Тогда средняя концентрация газа с может быть рассчитана по 

формуле 
 

     (4.2) 

где D - оптическая плотность  данного поглотителя.  
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          (4.3) 

Уравнение (4.2) является основой большинства спектроскопических 

исследований в лаборатории, где интенсивность пучка света I (λ) и I0(λ) 

измеряется. 

Применять закон Ламберта-Бера в открытой атмосфере гораздо сложнее. 

При прохождении света через смесь различных газов в атмосфере, его 

интенсивность I(λ) снижается из-за явлений, описанных в главе 2.  Кроме того, 

трудно определить  истинную интенсивность I0(λ) от источника света в 

отсутствии атмосферного поглотителя. Это требует удаления воздуха и 

поглощающего газа из атмосферы.  

Добсоном было предложено измерять так называемое 

«дифференциальное» поглощение - разницу между поглощениями на двух 

разных длинах волн (Добсон и Харрисон, 1926, в [62]).  

Схема экспериментальной установки по измерению коэффициентов 

поглощения газа в открытой атмосфере показана на рисунке 4.1. Свет, 

излучаемый широкополосным источником с интенсивностью I0 (λ) проходит 

через объем с газом (открытая атмосфера), и собирается в конце пути. При 

прохождении света через атмосферу, его интенсивность снизится за счет 

поглощения конкретным газом,  также интенсивность может снизиться из-за 

рассеяния на молекулах воздуха и аэрозольных частицах. Прохождение через 

оптические элементы (зеркала, решетки, светоотражатели, и т.д.) также снизит 

интенсивность световой волны. 
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Рисунок 4.1 - Схема типичной установки для регистрации поглощения в атмосфере. 

 

С учётом различных факторов, влияющих на интенсивность света, таких, 

как: поглощение различных газов с концентрацией Сj и сечениями 

поглощения σj(λ); рассеяние Рэлея и Ми, εг(λ ) и εм(λ) (обычно  εг(λ) ≈ σR0(λ) · 

λ-4 ·cAIR и εм(λ) = λ · σM0 λ-n· NA);  инструментальные эффекты - ослабление в 

результате прохождения светом светоотражателей, зеркал, А(λ), расширенный 

закон Ламберта-Бера запишется как:  
 

I(λ) = I
0
(λ)∙ exp[−(z + ∆z) ∙ ∑ ( σ

j
(λ) ∙ N

j
 ) + ε

R
(λ) + ε

M
(λ)] ∙ A(λ)    (4.4) 

 
Учесть влияние слагаемых εг(λ ), εм(λ) , А(λ)  при измерениях в 

лаборатории можно изъяв поглотитель из светового пути. При экспериментах 

в открытой атмосфере этого сделать невозможно.  

Дифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия (ДОАС) 

преодолевает эту проблему, используя то, что аэрозольные процессы 

рассеяния, влияние турбулентности, и поглощения других газов на трассе  

имеют широкие спектральные характеристики.  Основа ДОАС заключается в 

том, чтобы отделить широко- и узкополосные спектральные структуры в 

спектре поглощения для последующего вычисления концентрации 

исследуемого газа (рис. 4.2). Широкий спектр может быть использован в 
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качестве нового спектра интенсивности I0 (λ), и закон Ламберта-Бера снова 

может быть применен к анализу узких линий поглощения газа. 

 

Рисунок 4.2 - разделение узко- и широкополосных структур для одной полосы поглощения 

[62].  

 

Рисунок 4.2 иллюстрирует разделение узко- и широкополосных структур 

одной полосы поглощения для сечения поглощения и интенсивности: 

     (4.5) 

В (4.5)  σj0 в  меняется "медленно" с изменением длины волны λ, и описывает 

общий «склон», обусловленный рассеянием Рэлея и Ми;  σꞌj(λ) показывает 

быстрые изменения с изменением λ,  в полосе поглощения. «Быстрое» и 

«медленное» сечение поглощения  - в  наблюдаемом интервале длин волн.   
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Подставив (4.5) в (4.4), получим: 

I(λ) = I0(λ) ∙ exp [−(z + ∆z) ∙  ∑ (σ’j(λ) ∙ Nj )] ∙ 

exp [−(z + ∆z) ∙ ( ∑ ( σ j0(λ) ∙ Nj ) + εR(λ) 

+ εM(λ))] ∙ A(λ)                                                  (4.6) 

где первая экспоненциальная функция описывает эффект структурированного 

«дифференциального» поглощения света газом, вторая экспонента, в которой 

учтено влияние рассеяния Рэлея и Ми, изменяется медленно, коэффициент 

затухания А(λ), учитывающий пропускание используемой оптической 

системы и влияние турбулентности описывает одинаковую зависимость от 

длины волны в широком интервале длин волн. Таким образом, определить 

величину I0 можно определить как интенсивность в отсутствии 

дифференциального поглощения: 

Концентрация  газа в атмосфере на трасе может быть рассчитана в 

соответствии с (4.2) [62]. 

Таким образом, метод  ДОАС позволяет избежать ошибки, связанные с 

аэрозольным рассеянием, влиянием турбулентности, так как слагаемые, 

учитывающие влияние рассеяния и турбулентности, имеют одинаковую 

зависимость в широком спектральном интервале.  
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5 Физические основы метода дифференциального 
поглощения и условия реализации на практике 

  Метод дифференциального поглощения впервые был предложен и 

реализован на практике Счетлэндом, который назвал его «методом 

дифференциального поглощения рассеянной энергии», в 1964 г. [63] для 

лазерного зондирования водяного пара атмосферы.  

           Метод основан на явлении резонансного поглощения лазерного 

излучения в пределах контура линии поглощения атмосферного газа. В основу 

метода заложено использование по крайней мере двух лазерных пучков на 

различных длинах волн, которые последовательно или одновременно 

посылаются вдоль одной и той же трассы в атмосфере. Первая длина волны 

λon расположена в центре линии поглощения, а вторая (λoff) – на её крыле. 

Один лазерный пучок поглощается исследуемыми молекулами сильнее 

другого. Так как спектральное расстояние между двумя пучками лазерного 

излучения невелико (единицы нм), то сечение аэрозольного рассеяния можно 

считать одинаковым для обоих случаев, а различие в интенсивности (или 

энергии, или мощности) зарегистрированных сигналов преимущественно 

обусловлено разницей в  поглощении указанных длин волн зондирующего 

излучения молекулами исследуемого газа на атмосферной трассе.  

             На практике метод дифференциального поглощения реализуют двумя 

способами: методом дифференциального поглощения на длинных трассах и 

лидарным методом дифференциального поглощения. На рисунке 6.1 [64] 

изображены две схемы трассового зондирования, использующие в качестве 

контротражателя ретрорефлектор или диффузный рассеивающий отражатель 

(стена здания, склон холма). Схема с зеркальным отражателем реализуется с 

полным перехватом лазерного луча, что, естественно, ограничивает длину 

трассы зондирования из-за расходимости лазерного излучения и требует 

соблюдения точной оптической юстировки всей системы: лазерный 

передатчик – зеркальный отражатель – приёмная антенна с детектором, что 

ограничивает возможность оперативного изменения длины трассы. Однако 
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безусловным преимуществом этой схемы является использование лазера с 

малой мощностью излучения, так как основные потери мощности, 

определяемые при регистрации пройденного по трассе излучения, 

обусловлены только пропусканием атмосферы. 

 

Рисунок 5.1 - Схемы трассового зондирования атмосферных газов методом 
дифференциального поглощения с использованием в качестве контротражателя зеркало(а) 
или диффузно-рассеивающего отражателя (б) [64]. 

        Основную идею метода дифференциального поглощения на длинных 

трассах отражает формула (5.1) 

 ,   (5.1) 
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          ,              (5.2) 

где P0(ν0) – излучаемая мощность лазерного источника на частоте ν0 (частота ν0 

соответствует длине волны λon); P0(ν1) – излучаемая мощность лазерного 

источника на частоте ν1 (частота ν1 соответствует длине волны λoff);  P(ν0, Δz) 

– регистрируемая мощность лазерного излучения частоты ν0 с трассы 

зондирования, протяженностью Δz, P(ν1, Δz) – регистрируемая мощность 

лазерного излучения частоты ν1 с трассы зондирования,  – сечение 

поглощения газа, усредененная по трассе длинной Δz. 

Согласно (5.1), по отношению данных зондирования в линии ν0 и вне 

линии ν1 поглощения атмосферного газа восстанавливается его концентрация, 

усредненная по всей трассе зондирования Δz. Формула верна при соблюдении 

условия, что зондирование на двух близких спектральных частотах 

происходит в достаточно малом промежутке времени (или одновременно), в 

течение которого отсутствуют существенные временные изменения 

атмосферных параметров и отражательных характеристик ретрорефлектора.  

          Лидарный метод дифференциального поглощения позволяет получать 

информацию о пространственном распределении атмосферного газа вдоль 

трассы зондирования. На рисунке 5.2 [64] изображена трассовая схема, но с 

распределенными по трассе зондирования контроотражателями на расстоянии 

z и  z+Δz от лазерного приемопередатчика. Реализация такой схемы на 

практике может осуществляться либо путём повременного пересечения 

лазерного пучка промежуточными контротражателями, либо небольшим 

смещением диафрагмы направленности лазерного передатчика попеременно с 

одного отражателя на другой, разведенных на незначительный угол. 
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Рисунок 5.2 - Схемы пространственно-разрешенного зондирования атмосферных газов 
методом дифференциального поглощения с использованием распределенных по трассе 
зондирования контротражателей (а) или обратного рассеяния зондирующего излучения 
аэрозолями и молекулами атмосферы (б) [64]. 

       В лидарном методе роль контротражателей, распределенных по всей 

трассе зондирования, играют аэрозоли и молекулы атмосферы. Рассеянная 

ими назад часть энергии лазерного импульса, распространяющегося вдоль 

трассы зондирования, улавливается приемной антенной и регистрируется в 

фоторегистрирующем тракте. Концентрация атмосферного газа вычисляется 

по формуле  

            (5.3) 

Формула (5.3) показывает возможность восстановления непрерывного 

профиля N(z) при непрерывной записи лидарных сигналов. Однако на 
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практике, как правило, лидарные сигналы регистрируются в виде дискретного 

цифрового массива данных, получаемых через равные промежутки времени 

Δt, что соответствует пространственному разрешению Δz= cΔt/2. Тогда из (5.3) 

для сигналов, принятых из атмосферных объемов, удаленных по трассе 

зондирования на расстояние z и z+Δz, следует выражение 

(5.4) 

  Идентичность формул (5.1) и (5.4) указывает на то, что как в трассовом, так и 

в лидарном методе дифференциального поглощения информация извлекается 

из относительной спектральной прозрачности [64] атмосферных слоёв, а роль 

рассеивающих атмосферных объемов во втором методе сводится только к 

распределенным отражателям по трассе зондирования. Видимая простота 

формул (5.1) и (5.4) создает впечатление легкости практической реализации 

метода дифференциального поглощения. Однако несоблюдение целого ряда 

условий и требований, весьма жестких, которые не все вытекают из этих 

формул, может привести к существенным ошибкам при интерпретации 

данных лазерного зондирования. Анализ возможных источников ошибок, 

возникающих при зондировании атмосферных газов методом 

дифференциального поглощения, можно найти в [64,65]. Таким образом, 

условия практической реализации этого метода следующие: 

1. Используемые лазерные источники должны обладать высокой 

монохроматичностью и стабильностью спектральной частоты 

излучения. 

2. Спектральная частота излучения лазера с высокой степенью точности 

должна совпадать с выбранным участком линии поглощения 

атмосферного газа.  

3. В приемной системе лазерного комплекса необходимо использовать 

спектральные фильтры, отсекающие фоновое излучение и различные 

паразитные сигналы. 
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6 Лидарные системы дифференциального поглощения 
Лазерный газоанализ атмосферы с момента использования первых 

лазерных источников в атмосфере развивался по разным направлениям. 

Малые сечения КР предопределили использование лазерного газоанализа 

лишь при высоких уровнях, превышающих ПДК, концентраций загрязняющих 

газов атмосферы. Методы резонансной флуорисценции нашли своё место в 

задачах зондирования атомарных и ионных составляющих в верхней 

атмосферы, где из-за малости давления эффекты тушения пренебрежимо 

малы. При атмосферном давлении эти эффекты делают практически 

невозможным лазерный газоанализ методом резонансной флуорисценции в 

нижней атмосфере. 

Лидары ДОАС для измерения атмосферного озона 
Возможность измерения концентрации остаточных газов является 

необходимым условием для понимания динамических, радиационных, 

химических и обменных процессов, которые происходят в атмосфере и 

которые влияют на качество воздуха, погоду и климат. 

Методика дистанционного зондирования для мониторинга концентрации 

озона на основе дифференциального лидара поглощения (ДОАС) была создана 

как способ обеспечения быстрого измерения при высоком временном и 

пространственным разрешениях [4,5]. Тропосферный озон способствует 

возникновению парникового эффекта [5,14], инициирует образование 

фотохимического смога и оказывает токсическое воздействие на 

растительность и животных [16]. 

Озон сильно поглощает в УФ на 240 - 340 нм, а также в ИК в около 9,6 

мкм.  Методика дифференциального поглощения двух длин волн  УФ 

диапазона обычно используется для измерения озона. После получения 

лидарных сигналов на двух соседних длинах волн, в результате ослабления 

света в слое озона получается дифференциальное поглощение, далее берется 

соотношение двух сигналов, чтобы исключить вклад от рассеяния к обоим 

сигналам. Поскольку поглощение озона в УФ демонстрирует плавную зонную 
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структуру, разделение между длинами волн в несколько нанометров 

оказывается достаточным для расчета концентрации. 

На основе ДОАС разработано много систем контроля концентрации озона 

в свободной тропосфере и стратосфере разными научно-исследовательскими 

группами по всему миру [12,30]. Лидарные наблюдения озоносферы с 

обсерваторий проводились начиная со второй половины 1980-х г.г. в 

Германии [35], в США[36], в России [37,38] и позволили получить 

информацию о годовой цикличности озона на высотах до 35 км.   

На сегодняшний день лидарные системы позволяют проводить измерения 

с борта самолёта [39], с поверхности Земли [5,7], с космического спутника 

[2,40,41]. Существуют прототипы многоволновых мобильных лидаров в 

которых установка размещена в кузове грузового автомобиля. Такие бортовые 

лидары позволяют одновременно проводить измерения нескольких газов со 

схожими спектральными характеристиками, например, NO2,NO,SO2,O3. 

Лидары ДОАС для измерения промышленных газовых выбросов 
Разработкам систем лазерного дистанционного зондирования 

загрязняющих газов, таких как NO2,SO2 и других, длительное время уделяется 

большое внимание, поскольку на предприятиях и в промышленных центрах их 

концентрация может достигать высоких значений, близких к ПДК.   

Первые работы по измерениям NO2 с помощью лидара выполнены в [42]. 

При измерении NO2 для детектирования применили схему с отражением 

лазерного луча от уголкового отражателя, расположенного на расстоянии 1,17 

км от лидара. В качестве источника излучения был использован аргоновый 

лазер с длительностью импульса 40 мкс, со спектральной селекцией с 

помощью монохроматора. В приемной системе применялся телескоп 

диаметром 0,1 м и монохроматор, образованный решеткой и двумя линзами 

Френеля. При длине трассы 2,34 км значения концентрации NO2 в этом 

эксперименте изменялись от 0,05 до 0,25ppm (млн-1). В [43] измеренная 

трассовым методом концентрация  составила 3∙10-3 ppm (млн-1). В этом 

эксперименте авторы использовали лазер на красителе, накачиваемый 
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азотным лазером, с длинами волн зондирования 463 нм и 456,8 нм, в качестве 

отражателя служила стена здания на расстоянии 1 км от лидара. 

В ряде исследовательских групп разработаны мобильные лидары для 

комплексных измерений NO2, NO, SO2, O3 [44,45]. В [44] зондирование 

осуществлялось парами длин волн 299,38 и 300,05нм для SO2, 446,5нм и 448,1 

нм для NO2. Излучателями служили 2 лазера на красителе, излучение которых 

преобразовывалось в УФ-диапазон с помощью кристаллов KDP. Лазеры на 

красителе накачивались излучением, удвоенным по частоте, от лазеров 

Nd:YAG. Приём обратно рассеянных сигналов выполнялся на телескоп 

Ньютона с диаметром зеркала 50см. Лидар располагался в буксируемом 

трайлере. 

В последние десятилетия основной тенденцией является создание 

компактных и эффективных лидаров для зондирования в УФ области спектра 

для комплексных измерений NO2,NO,SO2,O3 и других газов со схожими 

спектральными характеристиками. 

Однако большинство наземных ДОАС инструментов используют 

крупные эксимерные газовые лазеры [7, 46], активные среды CO2, KrF, XeCl, и 

лазеры с преобразователем на основе комбинационного рассеяния с ламповой 

накачкой, частота следования импульсов которых в три раза и в четыре раза 

выше Nd: YAG. Это большие сложные системы, требующие постоянного 

обслуживания.  Для повышения эффективности, уменьшения размеров и 

сложности УФ лазеров, необходимых, например, для бортовых систем DIAL 

озона было предложено много различных систем, состоящих из 

многоступенчатых твердотельных лазерных систем, связанных с Nd: YAG 

лазерами накачки, и комбинацией оптических параметрических генераторов, 

например, лазеры на красителе Родамин 640 [5], Ti:Sapphire лазеры с 

преобразованием частоты излучения ВКР-преобразователем [47], Nd: YAG 

лазеры с преобразованием частоты излучения ВКР-преобразователем [39, 41].  

Например, стационарная лидарная система конца 1980-х г.г,, блок-схема 

изображена на рисунке 6.1. Лидар NIES [48] использовался для зондирования 
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высотных профилей озона практически во всей толще тропосферы и 

стратосферы. Для охвата всего высотного диапазона авторами было построено 

два отдельных телескопа для приема сигналов с разных высотных диапазонов 

и многоканальная система фоторегистраторов. Лидарные сигналы от 

излучения эксимерного лазера KrF, сдвинутого в стоксовую область в 

рамановских ячейках с H2 и D2, на длины волн 277,1; 313,2 и 219,9 нм 

регистрируются с помощью телескопа с диаметром зеркала 0,56 м и шестью 

ФЭУ. Сигналы от лазерного передатчика на основе эксимерных лазеров XeCl 

с рамановской ячейкой с D2 и XeF принимаются 2-м телескопом. В таблице 6.1 

приведены технические характеристики системы NIES. Это сложная система 

требует постоянного обслуживания: частой проверки калибровки и контроля 

длины волны излучения, её трудно адаптировать к автономной работе. 

 
 

Рисунок 6.1 - Блок схема лидара NIES. [48] 
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Таблица 6.1 Основные характеристики лидара NIES [48] 
Для низких высот зондирования 
Излучатель KrF – лазер 
 

277,1нм 1-й Стокс на Н2 
313,2 нм 2-й Стокс на Н2 
291,9 нм 1-й Стокс на D2 
Мощность излучения 27Вт 

Приемная система  0,56м телескоп 
Дихроичные зеркала, интереференционные 
фильтры, 6 ФЭУ 
Регистратор токовых сигналов: 6 каналов. 
Частота выборки 3МГц, количество выборок 
192, прецизионный интегратор. 

Для больших высот зондирования 
Излучатель XeCl – лазер 308,2 нм лазерная 

339,5 нм 1-й Стокс на D2 
Мощность излучения 36Вт 
Спектральная ширина излучения 0,003 нм 

    Излучатель XeF-лазер 
 

351,1 нм лазерная 
Мощность излучения 18Вт 
Спектральная ширина излучения 0,01 нм 

Приемная система 2-м телескоп 
Механический прерыватель, 
дихроичные зеркала, интереференционные 
фильтры 
6 ФЭУ 

 

    В работе [49] описана одна из первых комбинаций твердотельного лазера 

Nd: YAG с ячейками вынужденного комбинационного рассеяния (КР), 

наполненными газами водородом и дейтерием. Схема с использованием 

лазера накачки и ячейки КР с газами H2, CH4, или D2, первоначально была 

предложена Uchino и др. [50]. Для использования схемы с ячейками КР в 

измерениях тропосферного озона на тот момент существовало два основных 

лазера: KrF или Nd: YAG. Одно из важных преимуществ схемы на основе Nd: 

YAG лазера – то, что необходимые для зондирования озона длины волн 

соответствуют первым компонентам Стокса, тогда как в схеме на основе 

эксимерного лазера необходимы вторые компоненты Стокса, оптимизировать  

которые гораздо сложнее (таблица 6.2). 
Таблица 6.2 Длины волн генерации лазеров КrF и Nd:YAG.  

Тип лазера Длина волны излучения (нм) Метод генерации 

KrF (эксимерный) 248 

277 

292 

Основное излучение 

1 линия Стокса, H2 

2 линия Стокса, D2 
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313 2 линия Стокса, H2 

Nd:YAG 266 

 

289 

299 

4 гармоника основного 

излучения 

1 линия Стокса, D2 

1 линия Стокса, H2 

  В [49] представлена лидарная система планового профилирования 

тропосферного озона для наблюдения в любое время суток, структурная схема 

на рисунке 6.3.  

В системе используется два лазера накачки, две ячейки КР с D2 и H2 

соответственно. Первый блок с излучателем генерирует длины волн 266 и 289 

нм, второй блок генерирует длины волн 266 и 299 нм. Использование двух 

лазеров обеспечивает большую энергию в импульсе, а также обеспечивает 

возможность разделения сигналов по времени.  

Ячейки КР изготовлены из нержавеющей стали, рассчитаны на давление 

газа 80 бар. Входные и выходные окна расположены под углом по отношению 

друг к другу, чтобы избежать обратного отражения лазерного луча. Для 

повышения эффективности генерации в 1 линии Стокса у H2 и D2 авторы 

использовали комбинационно неактивный буферный газ Ar. Срок 

эксплуатации ячейки с газом ограничен утечкой газа из ячейки, стабильные 

результаты могут быть получены в течение многих месяцев.  

Излучение лазеров направляется в атмосферу через два рулевых зеркала, 

которые установлены на корпусе приемного телескопа симметрично по 

отношению к телескопу. С заданной геометрией перекрытие лазерных лучей и 

поля зрения телескопа может быть достигнуто при минимальной высоте около 

300 м. Обратно рассеянный свет, через телескоп направляется в 

монохроматор.  

В телескопе используется объектив с F = - 300 мм для получения 

параллельного пучка около 25 мм в диаметре на выходе из телескопа. Луч 

поворачивается на 900 с помощью зеркала и фокусируется объективом с AF = 

125 мм на входном зрачке монохроматора. Светосила полученного пучка F/5 
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равномерно распределена по всей апертуре монохроматора. Линзы с 

антиотражающим покрытием для максимальной пропускной способности. 

Монохроматор используется для подавления нерезонансного фона и 

отделения длин волн. УФ поворотное зеркало также уменьшает 

нерезонансный фон. В выходной фокальной плоскости монохроматора 

сфокусированы три луча с разными длинами волн.  

Каждая из трех длин волн регистрируется отдельным ФЭУ. Вся система 

расположена на одном оптическом столе 1,5 м х 4,5 м. 

Аналого-цифровое преобразование сигналов производится компьютерной 

автоматизированной системой измерения и контроля (CАМАC). Общее 

управление системой осуществляет компьютер, данные могут быть 

просмотрены на графическом дисплее. 

 
 Рисунок 6.3 - Схема лидара  планового профилирования тропосферного озона для дневного 
и ночного наблюдения [49] 
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В [39] описана система лазерного сканирования с самолёта, модуль 

передатчика которой состоит из Nd: YAG лазера и ячейкой ВКР с дейтерием. 

Для тропосферных измерений озона авторами был выбран набор длин волн 

266-289-316 нм, как компромисс между чувствительностью и достаточной для 

зондирования энергии импульса лазера Nd: YAG, его четвертой гармоники, и 

линии Стокса комбинационного рассеяния D2. Использование смеси водорода 

и дейтерия может также быть удобным для зондирования на трех длинах волн 

~ 266-289-299 нм в тропосфере или пары длин волн 299-316 нм для 

стратосферных измерений. Схема лидарной системы ALTO на рисунке 6.4. 

 
Рисунок 6.4 - Схема лидарной системы ALTO [39]. 
 

 Приемная оптическая система состоит из телескопа Кассегрена 

диаметром 40 см. Обратно рассеянный сигнал фильтруется от фоновых 

шумов, поступает на ФЭУ, оцифровывается и  отображается на экране ПК. 

Для расчета производной сигнала используются численные методы, чтобы 

различить профили аэрозоля обратного рассеяния. Детектируемые аналоговые 
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сигналы и сигналы счёта фотонов сопоставляются, и концентрация озона 

вычисляется для двух пар длин волн: 266, 289 и 289, 316 нм. Сечения 

поглощения озона с учётом температурной зависимости сечения были 

рассчитаны на трех длинах волн в исследовании [51]. 

 Лазерный излучатель - Nd: YAG лазер с длиной волны генерации 1064 

нм, его излучение смещается в УФ диапазон (266 нм) двумя 

термостатированными кристаллами KDP. Частота повторения импульсов 

лазера была уменьшена до 20 Гц, чтобы сохранить потребление 

электроэнергии ниже 3 кВт, энергия импульса лазерного излучения - 35 мДж 

при 266 нм. Излучение 266 нм далее сдвигается на частоту вынужденного 

комбинационного рассеяния в ячейке, заполненной смесью дейтерия и гелия. 

Длина ячейки 1,5м, выходные окна с антиотражающим покрытием на 

внешних сторонах, в выходном окне ячейки закреплена линза для коллимации 

лазерного пучка.  

Авторы выбрали смесь газов дейтерия и гелия при давлении 5 бар для 

достижения длин волн импульсов в 266, 289, и 316 нм от одной ячейки с 

энергиями: 9, 9 и 5 мДж соответственно при энергии входного в ячейку 

излучения 35 мДж. 

Измерения проводились с борта самолёта Fokker 27, измерялась 

концентрация озона как в нижней тропосфере, на высотах  0,5 - 4 км, так  и в 

верхней - 4-12 км. 

 Лидарные системы с комбинацией ячейки КР и лазера  Nd: YAG 

используются продолжительное время. Для получения требуемых пар длин 

волн (λon и λoff) для зондирования атмосферы, исследователи рассматривали 

различные газовые среды для ячейки комбинационного рассеяния. Так, 

использовались смеси дейтерия (D2) и водорода (H2) [7, 52], азота (N2) и 

водорода [53], кислорода (O2
) и  азота (N2) [54], метана (СН4) и водорода (Н2) 

[55],  метана  (СН4), водорода (Н2), и аргона (Ar) [58]. Также рассматривались 

разные структуры модуля передатчика лидара: (1) два лазера с ячейкой для 

каждого лазера, (2) один лазер с двумя ячейками КР  и (3) один лазер с одной 
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ячейкой, которая наполняется смесью из двух газов [57]. Для первых двух 

случаев (1, 2), передатчик является весьма сложным. В случае (3), передатчик 

генерирует лишние для измерений длины волн [57].  

 В [52] был использован Nd: YAG лазер и ячейка КР, наполненная 

углекислым газом СО2 для построения высотного профиля концентрации 

озона до 10 км. Для зондирования авторы использовали длины волн 276, 287, 

и 299 нм с энергиями в импульсе 13 мДж на длинах волн 276 и 287 нм, 5 мДж 

у импульса на длине волны 299 нм, с энергией накачки 91 мДж. Газ СО2 в 

ячейке находился под давлением 0,7 МПа. Для измерений в пограничном слое 

(до 2 км) использовали λon= 276 и λoff=287 нм,  в свободной тропосфере (до 

10 км) - 287 и 299 нм.  

На рисунке 6.5 изображена схема, разработанная в Институте 

Метеорологических Исследований (Цукуба, Япония). 

Излучение Nd: YAG лазера, 266 нм, собирается линзой с f=1,2м в ячейку КР 

длиной 2 м и внутренним диаметром 15 мм. На концах ячейки - оптические 

окна диаметром 40 мм и толщиной 20 мм, способные выдержать 

максимальное давление газа 10 МПа. Выходное излучение из ячейки КР 

коллимируется линзой с f=4 м. Линзы и оптические окна - кварцевые с 

антибликовым покрытием.  

Система имеет два приемных телескопа, поле зрения телескопов 1,0 мрад. 

Телескоп Ньютона диаметром 25 см используется для измерения 

пограничного слоя до 3 км  двумя приемными каналами для 276 и 287 нм. 

Телескоп диаметром 60 см и приемными каналами для 287 и 299 нм 

используется при измерениях в свободной тропосфере. Сигнал передатчика 

отправляется соосно телескопу с d=25 см. В такой конфигурации высота 

перекрытия передатчика полем зрения приемного телескопа - 344 м. 

Принятый сигнал фокусируется линзой, разделяется по длинам волн 

полупрозрачным зеркалом, затем регистрируется ФЭУ. 
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Сигналы обрабатываются с помощью двух 12-битных регистраторов, а также 

250 МГц процессором по методу счетом фотонов. Сбор данных 

контролируется ПО LabVIEW. 
   
 

 

Рисунок 6.5 - Схема лидарной системы дифференциального поглощения для измерений 
озона с ячейкой КР с газом CO2. [52]. 

Авторы сообщают, что 30 мин сканирования достаточно для построения 

высотного профиля концентрации озона до 10 км. Лидарная система может 

быть адаптирована для одновременного измерения параметров аэрозолей и 

озона встраиванием дополнительных детекторов для других длин волн, 

например, для λ=532 и λ=1064 нм. 

Преимущества системы: во-первых, можно оперативно и точно измерить 

озон во всей толще тропосферы вследствие того, данные длины волн менее 

подвержены аэрозольным помехам. Во-вторых, передатчик может 

генерировать три длины волны одновременно, используя только одну ячейку 

комбинационного рассеяния, что уменьшает размеры блока излучателя и 

упрощает его обслуживание. 

Бортовая лидарная система, размещенная на летательном аппарате малой 

авиации для долгосрочного наблюдения в автоматическом режиме, должна 
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быть компактной, сравнительно простой в эксплуатации, иметь прочную 

конструкцию и относительно низкие затраты на обслуживание.  

В работе [14] описан оптический параметрический генератор (ОПГ), в 

составе лидара дифференциального поглощения для измерений в атмосфере, 

накачка ОПГ осуществлялась излучением четвертой гармоники Nd: YAG 

лазера.  

Схемы преобразования частоты в ОПГ были проанализированы в [58]. 

Эффективность преобразования оказалась значительно выше в ОПГ со 

смешиванием частот внутри полости (SFM)  по сравнению с аналогичными 

конструкциями ОПГ с внешним преобразованием частот. Авторы работы [14] 

использовали ОПГ со смешиванием частот внутри полости (SFM). 

ОПГ излучал импульсы с энергией до 16 мДж в диапазоне длин волн 281-

293 нм. Схема лидара приведена на рисунке 6.6.  Приемная система состоит из 

телескопа Кассегрена диаметром 35 см, фильтра и ФЭУ.  Сигнал с ФЭУ был 

оцифрован с помощью 14-битного дигитайзера с частотой дискретизации 10 

МГц, что соответствует пространственному разрешению 15 м при измерении 

профиля концентрации озона. Для контроля перестройки частоты ОПГ 

использовали спектрометр, перестройка частоты излучения - изменением угла 

поворота фильтра с пропусканием-95%, ширина полосы пропускания которого 

35 нм. В приемной части лидара также использовались фильтры для 

подавления фона неба. Весь блок фильтров обладал передачей 60% -65% и 

подавлял фон длины волны выше 350 нм примерно в 6-10 раз, что достаточно 

для измерений в дневное время суток. Лидарная система позволяет проводить 

долгосрочные наблюдения вертикального распределения озона до высоты в 

2000 м в автоматическом режиме,  была протестирована в полевых условиях в 

Европе и США. 
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Рисунок 6.6 - Лидар дифференциального поглощения для измерений в атмосфере  [14]. 

 Размер лидарной системы можно уменьшить, если использовать другой 

подход на пути создания компактного, надежного, эффективного лазерного 

передатчика с перестраиваемой длиной волны генерации. В работе [16,17] в 

качестве излучателя был предложен твердотельный лазер Ce:LiCAF  с 

накачкой от лазера Nd:YAG [16] или от Nd: YLF [17]. У такого лазера энергия 

импульса невелика (~ 1 мДж, в то время, как в обычных системах лидаров (~ 

100 мДж)),  но эта система может работать при высоких скоростях повторения 

импульсов (~1кГц) и производить достаточно высокую среднюю мощность, 

обеспечивая тем самым высокое отношение сигнал/шум (SNR).  В [59] 

описана архитектура с использованием лазера на кристалле Cе: LiCAF, 

обеспечивающая непрерывную перестройку длины волны излучения с 

помощью клиновидного эталона от 282 до 314 нм, что может быть 

использовано при создании лазеров с блочной конструкцией для лидарного 

приложения. 
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При работе лазера c частотой повторения импульсов  1 кГц  средняя 

передаваемая мощность (1 Вт) поддерживается на том же уровне, что и для 

большего лазера (100 мДж , 10 Гц, 1 Вт), несмотря на то, что выходная 

энергия лазера (1 мДж) в импульсе намного меньше. Малый результирующий 

сигнал  измеряется с помощью системы счета фотонов на основе 

фотоумножителей с низким уровнем шума (темновые отсчеты шума  от 10 до 

100 Гц), в результате чего вклад шума на детекторе незначительный. Путем 

усреднения сигнала за несколько секунд можно достичь хорошего SNR [16]. 
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7 Се:LiCAF как активная среда перестраиваемых лазеров УФ 
диапазона для лидарных систем 

Перспективной активной средой для источников лазерного излучения в 

приборах экологического мониторинга является кристалл LiCaAlF6:Ce3+ (Се: 

LiCAF), так как данная активная среда позволяет получить стабильные 

выходные характеристики лазера [18] и непрерывную перестройку длины 

волны в интервале 280-317 нм [61]. 

Кристаллы кольквиирита LiCAF принадлежат к гомологическому ряду 

LiMe2+Me3+F6, где Me2+ = Ca, Sr, Ba, и Me3+ = Sc, Al, Ga и т.д. и обладают 

одноименной структурой [60]. По данным рентгеноструктурного анализа 

образцов кристаллов LiCAF  [61], все катионы кристаллической матрицы 

находятся в искаженном октаэдрическом окружении из фторов. 

О возможности создания компактного источника перестраиваемого 

лазерного излучения в УФ диапазоне спектра впервые сообщалось в [61],  где 

и приведены данные о генерации на кристалле LiCaAlF6:Ce3+.  

Кристалл  Ce: LiCaAlF6(Се: LiCAF) является эффективной лазерной 

средой УФ-области,  имеет дифференциальный КПД  около 20 % при накачке 

излучением  четвертой гармоники Nd:YAG  лазера (266нм) в максимуме 

кривой перестройки [18]. Спектр усиления состоит из двух однородно 

уширенных полос, обусловленных переходами между нижним состоянием 5d-

конфигурации и мультиплетами 2F7/2 и 2F5/2 основной 4f-конфигурации. Его 

ширина составляет 3400 см-1 (от 280 до 317 нм) [18]. 

На рисунках 7.1а, и 7.1б  показан соответственно спектр поглощения и 

спектр люминесценции Ce3 + в LiCAF [18]. 

36 
 



   
Рисунок.7.1а. - спектр поглощения Се: LiCAF для двух поляризаций (π-параллельно и σ-

перпендикулярной к оптической оси кристалла) 

  
Рисунок.7.1б. - спектр люминесценции Се: LiCAF π- поляризаций (параллельно к 

оптической оси кристалла) 

 

Сильное поглощение при 266 нм (~7,5 х 10-18 см2 для π-поляризации, 

[17]), широкий спектр излучения (280 - 317 нм), высокое сечение излучения (~ 

6,8 х 10-18 см2 для Се:LiCAF при 290 нм для π-поляризации, [17]) и широкий 

перестраиваемый интервал (280-317нм) – эти характеристики кристалла 
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Се:LiCAF удовлетворяют требованиям для источников излучения лидаров 

ДОАС. Приведенная в главе 6 лидарная система по работе [17] как раз 

использует в качестве излучателя лазер с активной средой Се:LiCAF. 
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8 Описание эксперимента  

Аппаратура 
Зондирование осуществлялось по трассовой схеме. Схема зондирования 

на рисунке 8.1.  

 
Рисунок 8.1 - Схема зондирования атмосферы. 

Для трассовых измерений в реальных городских условиях использовался 

макет лазерного газоанализатора, функциональная схема которого 

представлена на рисунке 8.2.  

   
Рисунок 8.2 - Схема макета лазерного газоанализатора. 

Главным компонентом макета является твердотельный перестраиваемый 

импульсный УФ лазер Се: LiCаAlF6, частота повторения импульсов 10Гц. Его 

накачка осуществляется Nd:YAG  лазером, а именно четвертой гармоникой 

его излучения (266 нм) по продольной схеме. Кристалл Се: LiCаAlF6 
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используется в качестве активного элемента генератора и усилителя. 

Резонатор лазера образован глухим зеркалом 4 (Рисунок 8.3) с коэффициентом 

отражения R=99,9%  в диапазоне длин волн 260-350нм, выходным зеркалом 5 

(Рисунок 8.3) с коэффициентом отражения R=65%  в диапазоне длин волн 260-

350нм. Зеркало 10 с коэффициентом отражения R=65%  в диапазоне длин волн 

260-350нм отражает часть излучения накачки на активный элемент усилителя 

8. Зеркала 7, 9 с коэффициентом отражения R=99,9%  в диапазоне длин волн 

260-350нм возвращают излучение накачки в активную среду. Для обеспечения 

перестройки длины волны выходного излучения в резонатор включен 

диспергирующий элемент – призма 3 (Рисунок 8.3) из кварцевого стекла КУ-1, 

а глухое зеркало установлено на поворотный механизм. Для уменьшения 

потерь лазерной генерации активные элементы 2, 8 (Рисунок 8.3) изготовлены 

с Брюстеровскими окнами.  

Часть (4 %) выходного излучения с лазера подаётся на фотоприемник 

(опорный сигнал) и на датчик спектрометра для регистрации длины волны 

излучения. Оставшаяся часть излучения по многомодовому кварцевому 

оптическому световоду попадает в отправляющий зеркальный телескоп 

Ньютона с диаметром главного зеркала d=76 мм, затем на атмосферную 

трассу, достигает блока из кварцевых уголковых отражателей.  

Излучение, отраженное от ретрорефлектора, возвращается обратно, 

собирается приемным телескопом Ньютона с диаметром главного зеркала 

d=110 мм. Собранное излучение через светофильтр УФС-2 регистрируется 

детектором. Детектором служит ФЭУ-100, фотоприемником опорного сигнала 

– лавинный фотодиод. Сигнал с обоих приемников поступает на цифровой 

осциллограф АКТАКОМ. На экране осциллографа отображается временная 

развертка лазерного импульса и максимальное напряжение, пропорциональное 

интенсивности падающего излучения. Длина волны контролируется 

портативным спектрометром Солар S100 на основе линейки фотодиодов. 

Спектрометр обладает спектральным разрешением 0,5 нм. 
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Схема лазерного излучателя приведена на рисунке 8.3. Перестройка 

длины волны излучения Се:LiCAF лазера достигается вращением «глухого» 

зеркала вокруг вертикальной оси. 

 
Рисунок 8.3. - Схема Се:LiCAF  лазера. Ход лучей: красные линии – излучение «накачки», 
зеленые линии – излучение генерации. Цифрами обозначены: 1,6 – телескоп 1,5х и 2х, 2,8 -
активный элемент (кристалл Се:LiCAF), 3-призма, 4-«глухое» зеркало (R=99,9%  в 
диапазоне длин волн 260-350нм) с поворотным механизмом (для перестройки длины волны 
генерации), 5 - выходное зеркало резонатора (R=65%  в диапазоне длин волн 260-350нм), 
7,9 - зеркало, возвращающее излучение накачки в активную среду (R=99,9%  в диапазоне 
длине волны 266нм), 10 – зеркало (R=65%  в диапазоне длин волн 260-350нм). 
 

Спектральные характеристики лазера были исследованы также при 

помощи спектрометра Солар S100. Временные характеристики лазерного 

излучения исследованы с помощью лавинного фотодиода с временем спада 6 

нс. 

 

Методика измерения 
Для обнаружения и измерения концентрации газовой примеси 

регистрировалась интенсивность лазерного излучения на трех парах длин 

волн: λon=292,5 нм и λoff=294, 2 нм, λon=292,5 нм и λoff=291,7 нм, λon=292,5 нм и 

λoff=290,1 нм. Такие пары длин волн (λon и λoff)  были выбраны после анализа 

спектра поглощений атмосферных газов: диоксида азота, диоксида серы, 

озона, - чтобы  получить значительную разницу в поглощении поперечного 

сечения и минимальное поглощение и рассеяния фона в наборе измерений, а 

также выделить каждую компоненту из газовой смеси. В течение некоторого 
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времени (накопление 16 лазерных импульсов) регистрировалась 

интенсивность лазерного излучения на длине волны λ=290,1 нм после 

двухкратного прохождения трассы. Затем зондирующий лазер перестраивался 

на длину волны λ=291,7 нм, λ=292,5 нм  λ=294,2 нм. Во всех случаях 

регистрировалась интенсивность опорного сигнала, т. е. сигнала, 

пропорционального мощности выходного излучения лазера. Вычисление 

концентрации каждого газа в атмосферном воздухе по результатам измерений 

производилось с использованием формулы (5.4), и алгоритма оптимизации 

методом Хука-Дживса, реализованного в пакете Matlab. 

Методика определения газовых примесей 
В основу вычисления газовых примесей в атмосфере положена методика 

дифференциального поглощения на нескольких парах спектральных линий 

излучения, на спектральных линиях в каждой паре длин волн эффект 

поглощения газовой примесью существенно различается. Согласно методики, 

в одной паре используются два зондирующих лазерных пучка: длина волны 

(λon) одного из них лежит в пределах полосы поглощения исследуемого газа, а 

длина волны второго пучка (λoff) близка к длине волны первого, но не 

попадает в полосу поглощения. Измерения проводятся в реальных городских 

условиях, воздух населенного пункта содержит несколько газовых компонент, 

линии поглощения которых лежат в УФ области спектра.  

  Сечения поглощения каждого из зондируемых газов, диоксида азота NO2, 

диоксида серы SO2 и озона O3 известны из справочных данных, например, эти 

сведения можно найти в базе данных HITRAN. Моделирование сечения 

поглощения для лидарных измерений атмосферного озона и диоксида серы 

было проведено в [51].  
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Рисунок 8.1. - Сечение поглощения диоксида азота NO2 при T=294K, P=105 Па. 

 

Рисунок 8.2. - Сечение поглощения диоксида серы SO2 T=298K, P=105 Па. 
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Рисунок 8.3. - Сечение поглощения диоксида серы SO2 T=298K, P=105 Па в области 

перестройки лазера Ce:LICAF. 

 

 

Рисунок 8.4. - Сечение поглощения озона при T=280K, P=105 Па. 
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   Из рисунков  8.1 - 8.4  следует, что между длинами волн внутри каждой пары  

(λon=292,5 нм, λoff=294,2 нм; λon=292,5 нм, λoff=291,7 нм; λon=292,5 нм, 

λoff=290,1 нм) достигается существенная разница сечений поглощения, 

правомерно применить методику ДОАС для определения концентрации. 

  Среди множества факторов, влияющих на правильную интерпретацию 

лидарных сигналов, которые описаны в [64] здесь необходимо отметить, что в 

реальных схемах зондирования лазерные передатчики имеют конечную 

ширину излучения. В этом случае профили коэффициентов поглощения σ(λi) 

должны быть представлены в виде эффективных величин σэф(λi), усредненных 

по спектру излучения.  

σэф(λi) = ∑ σ(λi)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 J(λi)         (8.1), 

где J(λi) – нормированная аппаратурная функция источника. Спектр излучения 

лазера описывается функцией Гаусса.     

Использованный метод ДОАС определения концентрации исследуемого 

газа из лидарных данных при лазерном зондировании многокомпонентной 

воздушной смеси следующий. При зондировании на длинах волн λon и λoff, 

попадающих в область поглощения мешающих газов коэффициент 

поглощения воздушной смеси из зарегистрированных лидарных сигналов   

kexp =
𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑈𝑈𝑈𝑈(𝜆𝜆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)

𝑈𝑈𝑈𝑈(𝜆𝜆𝑜𝑜𝑈𝑈) )

2∙∆𝑧𝑧
     (8.2), 

где ∆𝑧𝑧 - длина трассы, Un(λoff) и Un(λon) – зарегистрированные ФЭУ 

лидарные сигналы с трассы зондирования, нормированные на сигнал опорного 

канала (на соответствующих длинах волн).  С другой стороны,  

kcalc = ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁3
𝑁𝑁=1 ∆σj     (8.3), 

где  Nj – концентрации j-й газовой компоненты, ∆σj= σj(λon) - σj(λoff) 

разность сечений поглощения j-го газа на указанных длинах волн. 

Следовательно, перебором Nj можно подобрать такую Nj, что  kexp= kcalc. 
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Для достижения равенства  kexp= kcalc  (см. (8.3)) удобно использовать 

алгоритм перебора методом Хука-Дживса. Метод Хука-Дживса заключается в 

быстром и эффективном поиске минимума целевой функции. Поиск состоит 

из последовательности шагов исследующего поиска вокруг базисной точки, за 

которой в случае успеха следует шаг поиска по образцу.  
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9 Некоторые методические аспекты зондирования малых 
газовых примесей по методу дифференциального поглощения 

       При трассовом лазерном газоанализе по методу дифференциального 

поглощения концентрация газовых примесей описывается приведенной выше 

формулой (5.1) 

 ,     (9.1) 

  Для того, чтобы газоанализатор был чувствителен к изменениям 

концентраций газовых компонентов атмосферы, необходимо иметь 

достаточную разность сигналов от лазерных импульсов в линии поглощения и 

вне её. На практике, согласно [65], для типичных применяемых в 

экспериментах устройств регистрации логарифм отношения должен 

удовлетворять условию  

   ,   (9.2)  

    Выражение (9.1) с учётом одновременного поглощения k газами примет 

вид:  

      Δσ(Δνi, Δz)=∑ Δσi(Δν,Δz)𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 = ∑ σi(ν0,Δz) − σi(ν1,Δz)𝑘𝑘

𝑖𝑖=1      (9.3) 

  При работе по двухчастотному методу дифференциального поглощения 

влияние поглощения сторонними газами, т.е. наличие «мешающего 

поглощения», приводит к систематическим ошибкам. Существуют методы 

определения концентрации исследуемого газа из лидарных данных при 

лазерном зондировании многокомпонентной воздушной смеси. Например, 

зондирование не на двух, а на нескольких длинах волн, попадающих в область 

поглощения мешающих газов.   

    В лидарном методе расчёт концентрации для сигналов, принятых от 

атмосферных объектов, удаленных по трассе зондирования на расстояние z и 

z+Δz, следует выражение для средней концентрации исследуемого газа в 

указанном интервале расстояний [66] 
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 (9.4) 

(9.5) 

где  - коэффициенты обратного рассеяния атмосферы на длинах 

волн λon и λoff, αon и αoff – коэффициенты ослабления атмосферы на λon и λoff, 

Pon(z+∆z) = P(ѵ0,   z + ∆z), частота ѵ0 соответствует λon. 

    Длины волн выбираются такими, чтобы коэффициенты обратного рассеяния 

и ослабления атмосферы не зависели от длины волны. Поэтому спектральный 

интервал между двумя длинами волн должен быть так мал, чтобы можно было 

пренебречь слагаемыми Bs и Ea  в (9.5). 

Тогда выражение для концентрации принимает вид, аналогичный формуле 

(5.1): 

N  = -  

𝑙𝑙𝑛𝑛[ Pon(z+∆z)
Poff(z+∆z)  ∙ 

Poff(z)
Pon(z)]

2∆σ(λ) ∙ ∆z           ,         (9.6) 
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10 Результаты и обсуждение 
Был собран импульсный перестраиваемый широкополосный лазер на 

кристалле Се: LiCаAlF6 по схеме генератор – усилитель.  Частота повторения 

импульсов 10 Гц, накачка излучением лазера Nd:YAG  на четверной 

гармонике (266 нм).  

Зависимость интенсивности генерации от длины волны представлена на 

рисунке 10.1. 
 

 

Рисунок 10.1. - График зависимости интенсивности генерации от длины волны генерации 

Перестроечная характеристика лазера, приведенная на рисунке 10.1 

соответствует высокоэнергетичному пику люминесценции ионов Ce3+ в 

кристалле LiCaAlF6. Получена перестройка длины волны лазера от 288 нм до 

295 нм. 

   Угловая расходимость излучения собранного перестраиваемого лазера 

Се:LiCAF равна 1,4 мрад. 

Спектр и временная развертка лазерного импульса представлены на 

рисунках 10.2 и 10.3.  

    Ширина линии генерации широкополосного перестраиваемого лазера 

Се:LiCAF Δλ= 1,85 нм,  длительность лазерного импульса составила τ = 6,7 нс 
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по уровню 0,5. Форма импульса имеет искажения, что связано с аппаратной 

функцией приемника.  

 
Рисунок 10.2. - Спектр лазерного импульса собранного лазера Се:LiCAF,ширина линии 

излучения Δλ= 1,85 нм.  

 
Рисунок 10.3. - Временная развертка лазерного импульса, генерируемого Се:LiCAF. 

Длительность импульса τ = 6,7 нс по уровню 0,5. 
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Дифференциальный КПД  собранного перестраиваемого лазера Се:LiCAF 

равен ɳ = 8,3 %. Зависимость энергии генерации от энергии накачки в 

максимуме генерации (λ = 291 нм) – на рисунке 10.4.  

 

Рисунок 10.4. - Зависимость энергии генерации лазера Се:LiCAF от энергии накачки, 

излучения лазера Nd:YAG. 

 

Коэффициент усиления усилителя в собранном лазере Се:LiCAF равен 

k=1,59. Зависимость энергии выходного излучения от энергии генерации – на 

рисунке 10.5.  
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Рисунок 10.5. - Зависимость энергии выходного излучения лазера Се:LiCAF от энергии 

генерации лазера (до усилителя) Се:LiCAF 

 

Выходное излучение перестраиваемого лазера Се:LiCAF через кварцевое 

оптическое волокно поступало в отправляющий телескоп Ньютона с 

диаметром зеркала 76 мм. Диаметр лазерного пучка после отправляющего 

телескопа составила 76 мм, угловая расходимость – 18 мрад. 

Для расчёта концентрации каждого газа зондируемой воздушной смеси 

был реализован алгоритм перебора Nj для достижения равенства  kexp= kcalc  

(см. (9.3)) по методу Хука-Дживса в среде Matlab. Блок схемы приведены на 

рисунках 10.4 и 10.5. Текст программы приведен в Приложении А.  

  Метод Хука-Дживса заключается в быстром поиске минимума целевой 

функции F.  Описание данной оптимизационной процедуры следующее:  

• Выбирается начальная базисная точка N и шаг длиной h, вычисляется 

значение функции в ней. Каждая переменная по очереди изменяется 

прибавлением длины шага. Если это приводит к уменьшению значения 

целевой функции, то производится замена Nnew(i) = N(i)+h(i). В 

противном случае вычисляется значение функции  при Nnew (i) = N(i)-
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h(i). При рассмотрении всех i-ых переменных появится новая базисная 

точка N’new.  

• При N’new = Nnew i, уменьшение функции не было достигнуто, то 

процедура повторяется с уменьшенной длиной шага h=h/2.  

• Если N’≠ Nnew i, то следует поиск по образцу. Вычисляется значение 

функции в точке N’ = N+2∙(Nnew - N). 

• Завершится данный процесс оптимизации при достижении 

установленного количества итераций. 

 

Рисунок 10.4. - Блок схема алгоритма поиска по методу Хука – Дживса. 
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Рисунок 10.5. - Блок схема цикла координатного спуска из алгоритма поиска по методу 

Хука – Дживса. 

Зондирование проводилось в историческом центре города Казань в два 

этапа. На первом этапе опытов зондируемая трасса пересекала двор жилого 

массива, на втором этапе – оживленную городскую улицу. Измерения 

проводились в апреле, в вечернее время суток после заката Солнца, для 

уменьшения фоновых «засветок». Результаты измерений 27.04.2015 во дворе 

жилого массива приведены в таблице 10.5.  

Таблица 10.5 Результаты измерений 27.04.2015 

Время и дата    N  * 10 11, см-3    Δz =103м 

27.04.2015 NO2 SO2 O3 F 
20.40 7,57+0,28 1,70+0,03 0,17+0,004 6,2*1014 
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Диаграмма 10.6 - Результаты измерений 27.04 в единицах массовой концентрации 

 

Пересчет между абсолютными и относительными единицами измерения 

концентраций газов осуществлялся по формулам из молекулярно-

кинетической теории газов. Значения среднесуточных (ПДКсс) и максимально 

разовых (ПДКмр) ПДК в таблицах указаны согласно Постановления от 3 

ноября 2005 года N 24 о введении в действие гигиенических нормативов ГН 

2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05 (с изменениями на 4 февраля 2008 года). 

Среднесуточная ПДК устанавливается с целью предупреждения различного 

отрицательного (общетоксического, канцерогенного, мутагенного) влияния на 

здоровье человека, максимально разовое ПДК является характеристикой 

опасности вещества. 

Результаты измерений 28.04.2015 на оживленной городской улице 

представлены в таблице 10.7.  

Таблица 10.6 Результаты измерений 28.04.2015 

Время и дата    N  * 10 12, см-3   Δz =78м 

28.04.2015 NO2 SO2 O3 F 

20.45 3,27+0,03 0,134+0,004 0,013+0,0004 2,4* 10 -12 

21.00 2,39+0,03 0,179+0,004 0,018+0,0004 1,08*10 -12 

21.15 1,80+0,03 0,171+0,004 0,016+0,0004 3,6*10 -12 
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Диаграмма 10.7 - Результаты измерений 28.04 в единицах массовой концентрации.  

Массовая концентрация NO2 в воздушной смеси превысила ПДКмр в 1,2 

раза в измерении от 28.04 в 20.40:  (m/V)= (249+2,5) мкг∙ м -3. Вероятно, это 

связано с выбросами выхлопных газов проезжающих мимо автомобилей и 

выбросами выхлопных газов грузового автомобиля дорожных служб, 

производящего ремонтные работы дорожного полотна почти под измеряемой 

атмосферной трассой.  Промышленных предприятий в той части города, где 

проводилось зондирование – нет, рельеф местности таков, что атмосферная 

трасса проходила в низине, окруженной холмом с одной стороны и 

высотными домами с другой. Это способствовало застойному явлению 

воздушных масс, содержащих диоксид азота и диоксид серы.   

 В следующем измерении в 21.00 массовая концентрация NO2 

(m/V)=(182,0+2,5) мкг∙ м -3 , не превышает максимально разовое пороговое 

значение, так как проезжающих автомобилей было мало, а грузовой 

автомобиль дорожных служб уехал.  

В измерении в 21.15 концентрация NO2 составила (m/V)=(137,0+2,5) мкг∙ 

м -3, меньше предыдущих, так как по городской улице, которую пересекает 
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зондируемая атмосферная трасса, в 21.15 движение автомобилей не 

наблюдалось.  

В остальных измерениях массовая концентрация газов далека от 

максимально разовой ПДК, но превышает порог среднесуточной ПДК. Так, в 

измерении 27.04.2015 во дворе жилого массива, массовая концентрация NO2 

составила (m/V)=(57,8+2,1) мкг∙ м -3, что превышает ПДКсс в 1,4 раза.  

Порог обнаружения лазерного газоанализатора на трассе 78м, 
рассчитанный согласно [67], приведен в таблице 10.7. 
    

Таблица 10.7 порог обнаружения газов в смеси для лазерного трассового газоанализатора 
на лазере Ce:LiCAF 

  m/V, мкг*м -3   
NO2 SO2 O3 

2,52 0,30 0,03 
.  

Для газоанализатора ДОАС-М1 [6], где источником излучения является 

галогеновая лампа, предел обнаружения на трассе длинной 100м  для NO2 

составляет  5,7 мкг/м3, для SO2 – 2,3 мкг/м3, O3 – 3 мкг/м3 при измерениях в 

любое время суток. 

Таким образом реализованный в данной работе макет лидарного 

трассового газоанализатора обладает преимущественными характеристиками. 

Данный макет лазерного газоанализатора может быть адаптирован для 

измерений в любое время суток добавлением дополнительного каскада из 

светофильтров.  Размеры макета могут быть уменьшены, если использовать в 

качестве лазера накачки лазер Nd:YAG с диодной накачкой. 
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11 Заключение 
В настоящей дипломной работе был собран импульсный 

перестраиваемый широкополосный лазер на кристалле Се:LiCаAlF6 по схеме 

генератор-усилитель с частотой повторения импульсов 10 Гц, накачка 

осуществлялась излучением лазера Nd:YAG  на четверной гармонике (266 нм). 

Максимальная интенсивность лазерной генерации достигается при λ=291 нм. 

Интервал перестройки длины волны генерации: 288-295 нм. 

Дифференциальный КПД лазера равен ɳ = 8,3 %, коэффициент усиления – 

1,59. Угловая расходимость пучка - 1,4 мрад. Ширина линии генерации – 1,8 

нм,  длительность лазерного импульса составила 6,7 нс по уровню 0,5. 

На основе этого лазера был разработан и реализован макет лазерного 

газоанализатора дифференциального поглощения для трассовых измерений в 

реальных городских условиях. 

Макет обеспечивает регистрацию излучения, совершившего двойной 

проход по атмосферной трассе, а также регистрацию интенсивностей опорных 

сигналов. 

Для расшифровки лидарных сигналов был реализован алгоритм 

оптимизации по методу Хука-Дживса в среде Matlab. 

Работоспособность макета лазерного газоанализатора была проверена в 

реальных городских условиях, были измерены концентрации  газа NO2, а 

также «мешающих» газов SO2 и O3 в вечернее время суток во дворе жилого 

массива в центре города, концентрация NO2 составила (m/V)=(57,8+2,1) 

мкг/м3; а также на городской улице с интенсивным движением автомобилей, 

массовая концентрация NO2  составила (m/V)= (249+2,5) мкг/м3, что 

превышает ПДКмр в 1,2 раза.  

Порог обнаружения макета лазерного газоанализатора 

дифференциального поглощения для трассовых измерений в темное время 

суток составляет (m/V)=2,52 мкг/м3 для NO2 , (m/V)=0,30 мкг/м3 для SO2, 
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(m/V)=0,03 мкг/м3 для O3, что оказалось преимущественным, по сравнению с 

имеющимися на рынке системами. 

Ошибка измерений при определении концентрации δN=1-3 %.   

Данный макет лазерного газоанализатора может быть адаптирован для 

измерений в любое время суток добавлением дополнительного каскада из 

светофильтров. Существуют пути уменьшения размеров макета трассового 

лазерного газоанализатора. 
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Приложение  A 
A.1.Текст программы, реализующей алгоритм перебора по методу Хука-

Дживса 
clear; 
clc;   % 292,58-294,24    292,58-291,73 292,58-290,1 
Kexp=[9.3*10^(-7) 6.3*10^(-7) 2.4*10^(-6)] 
%[3.86*10^(-7) 2.66*10^(-7) 1.01*10^(-6)] - измерение 27.04 
%[9.3*10^(-7) 6.3*10^(-7) 2.4*10^(-6)] - измерение 21.15 (28.04) 
%[1.28*10^(-6) 0.89*10^(-6) 3.38*10^(-6)] - измерение 21.00 (28.04) 
%[1.78*10^(-6) 1.21*10^(-6) 4.68*10^(-6)] - измерение 20.45 (28.04) 
 
dsigma1=[3.74*10^(-20) 2.46*10^(-19) 1.49*10^(-18)]  
%dsigma1(NO2) 
 %cm^(2) 
 
dsigma2=[4.54*10^(-19) -6.78*10^(-20) -2.22*10^(-19)] 
%dsigma2(SO2) 
  
dsigma3=[9.79*10^(-18) -7.57*10^(-18) -2.43*10^(-18)] 
%dsigma3(O3) 
  
l=[1 2 3]; 
N=[1*10^12 1*10^10 1*10^9] 
%cm^(-3) 
iterh=0; 
h=N./2 
  
while iterh < 50 
    D=1; 
    h; 
    iterh = iterh + 1 
    [F,K]= absorbshion(N,Kexp,dsigma1,dsigma2,dsigma3); 
  
    [Fnew,K,Nnew] = coordsearch(N,F,h,Kexp,dsigma1,dsigma2,dsigma3); 
    Fnew=Fnew 
    F=F 
   if Fnew<F 
        
       
         while D>0  
           Nnewnew=N+2*(Nnew-N) 
           [Fnewnew,K,Nnewnewnew] = 
coordsearch(Nnewnew,F,h,Kexp,dsigma1,dsigma2,dsigma3); 
           Fnewnew=Fnewnew 
           if Fnewnew<Fnew 
               D=1; 
               N=Nnewnew; 
               Nnew=Nnewnewnew; 
               Fnew=Fnewnew; 
           else 
               D=0; 
               h=h/2; 
               N=Nnew; 
               F=Fnew; 
         end 
         end 
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   else 
       
       h=h/2 
   end 
    
    
    
    plot(l,K,'s',l,Kexp,'c'); 
    xlabel('l,nm') 
    ylabel('K, cm-1') 
    Nnew(1)=Nnew(1) 
    Nnew(2)=Nnew(2) 
    Nnew(3)=Nnew(3) 
    pause(0.01) 
end 
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A.2. Подпрограмма, реализующая кооординатный спуск. 
function[Fnew,K,Nnew] = coordsearch(N,F,h,Kexp,dsigma1,dsigma2,dsigma3) 
  
    Nnew=N; 
     
   for k = 1:3 
     
     
    Nnew(k) = N(k) + h(k); 
    
    
    if Nnew(k) <= 0 
       
            Fnew = 1; 
    else   
        
        [Fnew,K]= absorbshion(Nnew,Kexp,dsigma1,dsigma2,dsigma3); 
         
       
    end; 
     
    if Fnew < F   
        Nnew(k) = Nnew(k); 
         
    else 
        Nnew(k) = N(k) - h(k); 
         
        if Nnew(k) <= 0 
            Fnew = 1; 
        else 
  
         [Fnew,K]= absorbshion(Nnew,Kexp,dsigma1,dsigma2,dsigma3); 
        
        end; 
        
        if Fnew < F   
        Nnew(k) = Nnew(k); 
         
        end 
          end 
    end 
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A.3. Подпрограмма,  реализующая вычисление kexp. 
function[F,K]= absorbshion(N,Kexp,dsigma1,dsigma2,dsigma3) 
for k = 1:3 
     
   K(k)=N(1)*dsigma1(k)+N(2)*dsigma2(k)+N(3)*dsigma3(k); 
end 
F=sum((Kexp-K).*(Kexp-K)); 
end 
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