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Аннотация
Рассмотрены современные аппаратные средства 
на основе фурье-спектрорадиометра для решения 
задачи локации загрязняющих веществ в откры-
той атмосфере и определение их концентраций в 
режиме реального времени. Приведены данные об 
отечественных и зарубежных фурье-спектроради-
ометрах с указанием их чувствительности и техни-
ческих харак-теристиках.
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Abstract
The modern hardware based on FTIR radiometer 
for solving locations pollutants in the open 
atmosphere and to determine their concentrations 
in real time mode are observed. The data on 
domestic and foreign FTIR radiometer with their 
sensitivity and technical characteristics are 
provided.
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Введение
Для решения задач поиска, обнаружения, идентификации и определения концентраций загряз-

няющих веществ в атмосфере наиболее предпочтительно использовать методики наблюдений с 
применением фурье-спектрорадиметров благодаря их ряду принципиальных достоинств [1]:
● возможность организации беспробоотборных методик наблюдения и регистрации спек-

тров по их собственному излучению;
● широкий спектральный рабочий диапазон, ограниченный лишь спектральной чувстви-

тельностью фотоприемника, применяемыми оптическими материалами и средой 
наблюдения;

● одновременность и быстрота регистрации всех спектральных компонент исследуемой 
среды в рабочем диапазоне спектра;

● постоянство спектрального разрешения во всем рабочем спектральном диапазоне, большая 
светосила;

● принципиально высокая степень автоматизации измерений и диагностики состояний 
системы за счет применения ЭВМ;

● мощное развитое метрологическое обеспечение в виде спектроскопических баз данных 
индивидуальных веществ различных классов и специально ориентированных программ 
обработки спектров и идентификации веществ.

Для мониторинга атмосферы методами фурье-спектроскопии принципиально могут быть 
использованы две основные методики работы [1–3].

Активная методика предполагает применение внешних источников ИК излучения в качестве 
просвечивающих на трассах заданной протяженности и направления и приводит к последую-
щему анализу получаемого спектра поглощения. При всей простоте данной методики необходимо 
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отметить и ее существенные недостатки. Прежде всего это необходимость использования стаби-
лизированного, высокотемпературного мощного источника ИК излучения с источником пита-
ния, применение формирующей оптики (отдельной или совмещенной с телескопом самого 
фурье-спектрометра), сложностью организации и аппаратной поддержки требуемых трасс 
наблюдений. Именно по этим причинам основное поле применимости активной методики — это 
стационарные объекты химического производства, переработки сырья и хранилищ.  
Как правило, длины подобных трасс наблюдения составляют от 100 до 500 м и построены обычно 
по двухпроходовой схеме [4] (см. рис. 1). Такие схемы является предпочтительными, поскольку 
подведение электропитания и обслуживание персоналом требуется только в одной точке трассы. 
Панель ретрорефлекторов может быть установлена в произвольном месте на участке прямой 
видимости.

а)

б)
Рис. 1. Схема активной методики наблюдения для двупроходовой трассы:  

а) прямой и обратный пучки зондирующего излучения совмещены,  
б) пучки излучения сосны, но пространственно разнесены.

Пассивная методика наблюдения. Фурье–спектрорадиометр (ФСР) «пассивного» типа реги-
стрирует собственное тепловое излучение различных подстилающих поверхностей: атмосферы, 
земли, зданий, растений, облаков, а также произвольную спектральную комбинацию их потоков 
излучения и, что самое главное — собственное тепловое излучение газов загрязнителей [5–7] 
(см. рис. 2).

Если активная методика наблюдения однозначно предполагает классическую (обработка 
получаемых экспериментальных данных), то пассивная предоставляет исследователю опреде-
ленную свободу в выборе процедур обработки данных. Регистрируемые ФСР спектры содержат 
не только спектр загрязняющего вещества (или веществ), но и фоновые спектры атмосферы, под-
стилающей поверхности. Обратная задача как раз состоит в том, чтобы очистить исходный спектр 
от всех фоновых составляющих.
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Рис. 2. Схема пассивной методики наблюдения.

Одним из эффективных способов подобной обработки является применение относительной 
процедуры обработки спектров, при которой регистрируются и сравниваются спектры трасс с 
загрязняющим веществом и без [8, 9]. Относительная (дифференциальная или разностная) мето-
дика подразделяется на две ветви: временную и координатную.

При координатной методике одновременно регистрируется разностный спектр двух физиче-
ски и спектрально одинаковых (по фоновым составляющим и подстилающим поверхностям) трасс 
наблюдения. Техническая реализация координатной методики осуществляется при использова-
нии дифференциального интерферометра, в котором одновременно регистрируются интерефро-
граммы двух трасс наблюдений с близкими, но разными углами азимута. В данной методике про-
исходит автоматическая очистка спектра от фоновых составляющих на аппаратном уровне.

Суть временной дифференциальной методики состоит в сравнении спектров одной и той же 
трассы измерения, но записанные последовательно с некоторым задаваемым временным интер-
валом [10–13].

Существуют два отдельных класса конструкций фурье-спектрорадиометров: космического и 
наземного базирования. При всей своей идеологической похожести функционирования, они зна-
чительно отличаются в своих технических решениях. Космические варианты ФСР уникальны и 
требуют специальных технических решений, которые для наземного варианта или излишни, или 
технически и физически невозможны. В качестве примера можно привести возможность кали-
бровки приемного тракта космического ФСР с помощью источника АЧТ, роль которого играет само 
космическое пространство, яркостная температура которого 4T » K, что в наземных условиях 
воспроизвести весьма затруднительно. Именно по этим причинам в настоящей работе не рассмо-
трены варианты и особенности конструкций фурье-спектрорадиометров космического базирова-
ния. Информацию о последних разработках в космическом приборостроении можно узнать в рабо-
тах сотрудников НПК «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова», Санкт-
Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и 
оптики, ОАО «ЛОМО» [14], а также в публикациях Института космических исследований РАН [15].

Отечественные образцы ФСР динамического типа. К настоящему времени в Центре при-
кладной физики МГТУ им. Н. Э. Баумана разработано несколько вариантов как динамических 
фурье-спектрометров (радиометров) на основе одноэлементных и многоэлементных ФПУ  
[1, 10–13], так и ряд конструкций статических ФС [16]. Динамический панорамный  
ФСР ПХРДД-4 рассчитан на применение многоэлементного ФПУ на базе КРТ фоторезисторов  
(2 строчки по 16 элементов с размером пиксела 100×300 мкм) [17]. Один из вариантов размещения 
оптических компонент в оптикомеханическом блоке (ОМБ) с использованием МКС типа «сплит 
Стирлинг» показан на рис. 3.

ОМБ снабжен безкорпусной передающей телевизионной камерой марки AVT Manta G-145B с 
трансфокатором типа Pentax C6ZMЕ-5P. Целиком ОМБ монтируется на опорноповоротной плат-
форме MSO-2, которая в свою очередь закрепляется или на треноге, или на специальном штативе 
мобильного средства. Представленный ОМБ является наиболее автоматизированным высоко-
чувствительным комплексом и требует минимального участия оператора в своей работе.
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Рис. 3. Внешний вид динамического ФСР с многоэлементным ФПУ. Вверх слева приведена 
топология размещения элементов ФПУ 2×8 (А) и 2×16 (В).

Панорамный ФСР имеет следующие технические характеристики: спектральный диапазон 
7–14 мкм; разрешение 4 см–1; скорость сканирования 2–3 скана/с; обработка спектров в режиме 
реального времени; интегральное поле зрения (горизонталь×вертикаль) 14°×6°. Использовалось 
многоэлементное ФПУ типе ФУР-147 с числом пикселей 2×16. На этапе макетирования панорам-
ного ФСР применялось усеченное двухстрочное ФПУ с числом пикселей 2×8.

Ранее был разработан комплекс ФСР ПХРДД-2, конструктивно аналогичный выше приведен-
ному, но с применением одноэлементного, охлаждаемого ФПУ типа ФУР-137 с КРТ 0.5×0.5 мм на 
ИКдиапазон спектра 7÷13 мкм со спектральным разрешением 4 см–1 [7]. Дальность обнаружения 
до 6 км, время обнаружения 1 с. Энергопотребление в рабочем режиме около 100 Вт, масса ОМБ 
15 кг. Общий вид ПХРДД-2 в составе машины разведки РХМ-6 на рис. 4.

Рис. 4. ФСР типа ПХРДД-2 в рабочем положении на машине РХМ-6.



9

000

Локация химических соединений в атмосфере с помощью фурье-спектрорадиометра

Физические основы приборостроения. 2014. Т. 3. № 4

Был также разработан, создан, испытан и запущен в серию упрощенный вариант динамиче-
ского ФСР ПХРДД-3 с использованием одноэлементного пироэлектрического неохлаждаемого 
фотоприемника МГ32 [18]. ФСР обеспечивает обнаружение токсичных веществ на дальностях до 
1 км при спектральном разрешении 8 см–1. Спектральный диапазон 7–13 мкм. ФСР ПХРДД-3 может 
работать непосредственно с рук (см. рис. 5), так и с установкой на треноге. При этом в обоих режи-
мах (поиск, выбор) работа по трассе наблюдения осуществляется оператором с использованием 
оптического визира. Угловое поле зрения ПХРДД-3 составляет около 4°. Масса ОМБ 5 кг. Энергопо-
требление в рабочем режиме 20 Вт.

Рис. 5. Общий вид ПХРДД-3.

В Научнотехнологическом центре уникального приборостроения РАН совместно с МГТУ  
им. Н. Э. Баумана создан фурье-спектрорадиометр ФСР-03, предназначенный для обнаружения 
опасных веществ в воздухе [4]. ФСР-03 представляет собой перевозимый прибор, что позволяет 
проводить сканирование атмосферы, обнаружение и идентификацию загрязняющих веществ в 
полевых условиях в режиме реального времени. Спектрорадиометр ФСР-03 построен на базе 
фурье-спектрометра, в основе которого классический интерферометр Майкельсона с подвижным 
и неподвижным зеркалами на основе зеркальных триэдров. Максимальная оптическая разность 
хода 14 см, что обеспечивает спектральное разрешение до 0.3 см–1. Спектрорадиометр содержит: 
спектральный модуль, оснащенный поворотным устройством как в вертикальной, так и в гори-
зонтальной плоскостях; портативный компьютер (ноутбук); аккумулятор и выносной ретрореф-
лектор. Спектральный модуль оснащен входным объективом.

Для работы в активном режиме используется выносной ретрорефлектор, состоящий из 
системы зеркальных уголковых отражателей, обеспечивающих эффективное наведение спек-
трального модуля при организации трассы. Для удобства наведения на больших расстояниях на 
спектральный модуль оборудован оптическим прицелом. Широкополосный излучатель установ-
лен для работы в активном режиме. Излучение от него проходит через интерферометр, далее 
через телескоп и направляется на ретрорефлектор. Отражаясь от ретрорефлектора, оно попадает 
обратно в спектрорадиометр, где и регистрируется. После компьютерного анализа с помощью 
специального программного обеспечения оператор на экране ноутбука наблюдает спектр погло-
щения газового облака. Также на экран выводится информация о наличии усредненной по длине 
трассы концентрации присутствующих на трассе загрязняющих веществ. При работе в пассив-
ном режиме в спектрорадиометр поступает собственное излучение среды. В этом случае проис-
ходит лишь качественная оценка наличия загрязняющих веществ в атмосфере.

База данных загрязняющих веществ составлена и пополняется с помощью метрологиче-
ских измерений, проводимых на лабораторных фурье-спектрометрах, оснащенных газо-
выми кюветами.
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Технические параметры ФСР-03: разрешение 0.3–8 см–1; рабочий спектральный диапазон  
750–4000 см–1; входной объектив ⌀230 мм; фокусное расстояние  300 мм; длина трассы 50–200 м 
(активный двухпроходовый режим наблюдения по трассе); масса спектрального модуля 20 кг.

Зарубежные образцы ФСР динамического типа. Сегодня на мировом рынке представлено 
достаточное количество образцов мобильных или перевозимых фурье-спектрорадиометров, 
предназначенных для дистанционного зондирования состава воздуха. Большинство из пред-
ставленных ниже моделей снабжены одноэлементным фотоприемником и ручной системой 
наведения на объект исследования с использованием оптического или лазерного прицелов. 
Среди представителей этого класса в первую очередь стоит упомянуть ФСР фирм MIDAC (США, 
www.midac.com) и ФСР RAM 2000 фирмы EDO Corporation (США, www.nycedo.com).

Касаясь технических характеристик этих спектрометров, стоит отметить их высокое спек-
тральное разрешение до 0.5 см–1 в рабочем диапазоне 700–5000 см–1 для оптики из ZnSe и  
600–5000 см–1 для KBr. Как правило, подобные системы комплектуются двумя фотоприемными 
устройствами: фоторезисторами InSb и HgCdTe в заливном варианте, опционально — микрокри-
огенными системами (МКС) Стирлинга.

В зависимости от поставленных задач могут поставляться с выносным или встроенным мощ-
ным ИК источником излучения (22 Вт) на основе карбида кремния SiC с рабочей температурой 
1550 К, который размещается в параболическом отражателе ⌀200 мм (опционально ⌀500 мм). 
Основа оптической схемы спектрометров — классический интерферометр Майкельсона с вход-
ным телескопом Ньютона. Масса ОМБ MIDAC составляет величину 12 кг при размерах 
230×230×350 мм, потребляемая мощность до 50 Вт (без ЭВМ). Полная масса комплекса 30–40 кг в 
зависимости от исполнения и комплектации. Время полного цикла работы 5 мин при разрешении 
1 см–1. При использовании активной методики наблюдения утверждается, что минимально обна-
ружимые концентрации лежат ниже 15 млрд–1 для NH3 при длине трассы наблюдения до 100 м.

К следующему поколению мобильных фурье-спектрорадиометров, разработанных в послед-
ние годы, следует отнести модели MR170 и MR304 фирмы Bomem (Канада, www.bomem.com). 
Созданные модели обеспечивают спектральное разрешение от 1 до 32 см–1 при одинаковой ско-
рости сканирования, равной 5 см/с. Число сканов от 0.5 до 107 спектров/с в зависимости от 
модели и величины спектрального разрешения. Рабочий диапазон спектра от 2 до 15 мкм, что 
обеспечивался применением двух типов фотоприемных устройств InSb (на диапазон 2–5.5 мкм) и 
HgCdTe (4–15 мкм) заливного типа (модель MR304SC комплектуется МКС Стирлинга интегриро-
ванного типа). Отличительной чертой представленных моделей является одновременная работа 
с двумя типами фотопремников.

Оптикомеханический блок — интерферометр Майкельсона с ретрорефлекторами в качестве 
зеркал и маятниковым подвесом. Материал светоделителя ZnSe. Может комплектоваться тремя 
телескопами, обеспечивающими поля зрения 75 мрад (диапазон фокусировки от 2 м до ∞),  
28 мрад (от 10 м до ∞) и 5 мрад (от 30 м до ∞). Для моделей MR170/MR307 размеры ОМБ состав-
ляют 390×375×460 мм при массе 35 кг. Габариты модуля питания  390×255×110 мм, масса 3.5 кг.

Весьма близки к моделям MR170/MR307 по своим физическим параметрам фурье-спектрора-
диометры модели EM27 (ранее OPAG 33), разработанные фирмой Bruker (Германия). Как и рас-
смотренные выше конструкции, модель EM27 обладает только ручной настройкой на выбранную 
трассу, что не всегда приемлемо, особенно при использовании активного режима работы по 
трассе. Фирмой Sigma ElectroOptics GmbH на основе спектрометра EM27 был разработан комплекс 
SIGIS 2 (Scanning Infrared Gas Imaging System), объединяющий в себе конструктивные элементы 
спектрометра EM27 и сканирующую систему с телевизионным визиром (день/ночь). Полное 
угловое поле обзора составляет величину 360°×60° при FOV=10 мрад (5.7°) и угловым разреше-
нием сканнера на уровне 1 мрад. Система в целом обладает высокой чувствительностью 
(NETΔT~20 мК). Программное обеспечение комплекса позволяет работать без вмешательства 
оператора в автономном режиме, обеспечивая максимальное спектральное разрешение 0,5 см–1 в 
диапазоне 680–1500 см–1. При разрешении 4 см–1 SIGIS 2 позволяет снимать до 16 спектров/с 
(режим двухсторонних интерферограмм). Полная масса SIGIS 2 составляет 75 кг при потребляе-
мой мощности не более 100 Вт. SIGIS 2 прошел многочисленные натурные испытания обеспечи-
вая беспробоотборный контроль воздуха во время чемпионата мира по футболу 2006 г.,  
UEFA EURO 2008 г. и многочисленных государственных визитов и саммитов.
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В качестве примера на рис. 6 представлена копия экрана монитора при обнаружении облака 
паров этанола на городской площади во время трансляции футбольных матчей чемпионата мира.

Сообщается об успешных экспериментах по обнаружению и идентификации на трассах дли-
ной до 2.5 км паров аммиака, гексафторида серы, метанола [19, 20]. Позднее разработчики SIGIS 2 
опубликовали минимально обнаружимые концентрации веществ, которые определялись на 
трассе длиной 50 м (см. табл. 1) (www.interespectech.ru/DoC/SIGIS2/SEO_SIGIS_Presentation_E.pdf).

Дополнительные данные: фоновый контраст яркостных температур, спектральное разреше-
ние и время измерения отсутствуют, но по оценкам приведенные цифры соответствует одно-
кратному скану ФСР SIGIS 2 с разрешением около 4 см–1.

Таблица 1. Минимально обнаружимые концентрации веществ фурье-спектрорадиометром SIGIS 2

Вещество Cmin (млрд-1) Вещество Cmin (млрд-1)

Ацетон (CH3COCH3) 1 Метанол (CH3OH) 1

Диэтиловый эфир

(C2H5-OC2H5) 2 Метилбромид (CH3Br) 20

Акрилонитрил (CH2=CHCN) 2 Фосген (COCl2) 0.1

Аммиак (NH3) 0.4 Фосфин (PH3) 2

Анилин (C6H5NH2) 2 Азотная кислота (HNO3) 0.4

Арсин (AsH3) 2 Диоксид серы (SO2) 5

Бензол (C6H6) 4 Дисульфид углерода (CS2) 90

Синильная кислота (HCN) 0.3 Сульфид водорода (H2S) 380

Хлорбензол (C6H5Cl) 1 Диоксид азота (NO2) 40

Хлористый циан (ClCN) 6 Стирол (C8H8) 1.0

Хлороформ (CHCl3) 0.1 Тетрахлорэтилен (C2Cl4) 0.2

Уксусная кислота (C4H4O2) 0.4 Толуол (CH3C6H5) 10

Этанол (C2H5OH) 1 2.4-Толуилендиизоцианат  
(2.4-ТДИ, C9H6N2O2) 1

Формальдегид (CH2O) 20 1,1,1-Трихлорэтан (CH3-CCl3) 0.3

nГексан (C6H14) 30 1,1,2-Трихлорэтан

(CHCl2-CClH2) 1

Гидразин (N2H4) 1 Трихлорэтилен (CHCl3) 0.3

Диоксид углерода

(CO2; 1075 см–1) 12000 Винилхлорид (C2H3Cl) 1

В настоящее время появились и более технически совершенные модели фурье-спектрорадио-
метров, изначально ориентированные на работу в пассивном режиме (регистрация спектров 
собственного излучения). Это разработки двух фирм: Bomem (Канада) модели серии CATSI 
(Compact ATmospheric Sounding Interferometer); Bloсking Engineering (США) типоряд из трех образ-
цов: Model 90/100 и сканирующий спектрометр MCAD.

Модель CATSI — это две модели сканирующих фурье-спектрорадиометров: военный образец 
(CATSI EDM) и коммерческий вариант [21–23]. Особенностью ФСР CATSI является применение 
интеферометра Майкельсона с двумя входными и двумя выходными портами, позволяющими 
реализовать дифференциальную схему работы на аппаратном уровне. Модель MR CATSI пред-
ставляет из себя гибрид оригинальной дифференциальной оптической схемы и конструктивных 
элементов спектрометра серии M300 фирмы Bomem (см. рис. 7). Так, вариант конструкции с 
двумя входными телескопами (типа перископов) обеспечивал поле зрения от 1.5 до 12 мрад. 
Телескопы могли вращаться относительно вертикальной оси независимо друг от друга.
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Рис. 6. Картинка на экране дисплея ФСР SIGIS 2 при обнаружении паров этанола.

Рис. 7. Оптическая схема дифференциального интерферометра CATSI.

Каждый из телескопов комплектовался своей телевизионной камерой. Спектрометр также 
снабжался двумя съемными ИКисточниками излучения типа АЧТ с пониженной и повышенной 
температурами для проведения периодических радиометрических калибровок оптического 
тракта ФСР. Стабильность поддержания температур источников составляла величину не хуже 
±0.1°C при значении излучательной способности источников на уровне ε=0.985 в оптическом 
диапазоне 3–14 мкм. Место размещение источников АЧТ и вращения телескопов (перископов) 
обеспечивало возможность точной настройки каждого из телескопов на источники излучения 
при калибровочных поверках и тестах.

Спектральное разрешение от 1 до 64 см–1 в рабочем диапазоне от 560 до 3300 см–1. Проверка 
спектрального разрешения проводилась путем регистрации 20 серий по 64 усредненных спек-
трам одиночной линии воды для волнового числа 1917.94 см–1, которое оказалось равным 
δν=0.703 см–1 с точностью ±0.01 см–1. Однако, безусловно, наиболее важным тестом для дифферен-
циального интерферометра является тест на радиометрическую идентичность обоих входных 
каналов, который проводили путем сравнения зарегистрированных спектров источников типа 
АЧТ первым и вторым входными портами ФСР. Для диапазона 350–1500 см–1 разбаланс каналов 
не превышал значений 0.5% для двух разных температур источника АЧТ (+27 °C и +47 °C).
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Величины минимально обнаружимых концентраций в пересчете на 1 м трассы и при единич-
ном температурном контрасте для ряда загрязняющих вещества составляют величины:  
0.28 млрд–1 м K для SF6; 2.4 млрд–1 м K для зарина; <31 млрд–1 м K для NH3 и 90 млрд–1 м K для SO2.

MR CATSI обладает техническими характеристиками близкими или равными для спектрора-
диометров серии Bomem MR300, на основе которого он и создавался. В качестве охлаждаемых 
ФПУ применены два разных типа фотоприемника: InSb и HgCdTe с использованием микрохоло-
дильника Стирлинга. По заказу прибор комплектуется внешней телевизионной камерой.  
Размер оптикомеханического блока составляет мм при массе около 18 кг. Общая потребляемая 
мощность, включая компьютер типа Pentium 100 МГц, не превышает 180 Вт.

Весьма интересными и проведенными на высоком профессиональном уровне являются раз-
работки фирмы Blocking Engineering (США). На рынке мобильных систем фурье-спектрорадиоме-
тров фирма представлена тремя моделями, изначально ориентированными на работу в пассив-
ном режиме измерений Model 90/100, PORTHOSTM и M–CAD. Отметим, что в отличие от изделий 
других фирм все модели Blocking Engineering действительно являются мобильными, а не пере-
возимыми комплексами, способными работать в достаточно жестких условиях, характерных для 
эксплуатации на вертолете, автомобиле и т. п.

Судя по данным (www.blockeng.com), первая из моделей (Model 90) представляет собой мало-
габаритный оптикомеханический блок и предназначена для установки (или встраивание) в 
интегрированные мощные аналитические комплексы для решения задач анализа состава воз-
душной среды, т. е. представляет собой типичный OEM (Original Equipment Manufacturer) модуль. 
Несмотря на малые физические габариты (мм) и массу всего 4.5 кг, ОМБ на основе интерфероме-
тра Майкельсона обеспечивает спектральное разрешение 4, 8 или 16 см–1 (устанавливается опе-
ратором) при рабочем спектральном диапазоне 7–13.5 мкм. Скорость сканирования достигает 
величины 22 сканов/с при спектральном разрешении 4 см–1. Мгновенное поле зрения 1.5°×1.5° 
при входной апертуре 25.4 мм (без телескопа). С телескопом входная апертура составляет вели-
чину 78 мм при FOV=0.5°×0.5°. ОМБ комплектуется КРТ фоторезистором с размером фоточувстви-
тельной площадки 0.5×0.5 мм, охлаждение — интегрированный МКС Стирлинга или заливной 
вариант ФПУ. Суммарная мощность, потребляемая ОМБ, не превышает 25 Вт при напряжении 
питания 28 В.

На основе модуля Model 90 фирмами Block Engineering и MESH, Inc. разработан и создан фурье-
спектрорадиометр сканирующего типа MCAD (Mobile Chemical Agent Detector). Размеры ОМБ — 
565×364×196 мм при массе 14.5 кг. Масса: сканера 20 кг; электроники 9.1 кг. Сканер обеспечивает 
рабочие углы склонения ±90° и диапазон азимутальных углов 360° с максимальной скоростью 
поворота 26°/с. Температурный диапазон работы от –32° до +49 °C. Потребляемая мощность не 
более 250 Вт без нагревателей и 550 Вт с нагревателями. Дальность обнаружения токсикантов 
достигает 5 км и более.

Основой конструкции модели PORTHOS является Model 100 и представляет собой портатив-
ный вариант фурье-спектрорадиометра, предназначенный как для работы с рук, так и с треноги. 
PORTHOS предназначен для поиска и идентификации отравляющих веществ: нервнопаралитиче-
ские, кожнонарывного действия и т. п. Сенсор способен отличить ОВ от фоновых примесей. Спек-
тральные характеристики соответствуют аналогичным для MCAD. Так скорость сканирования 
при разрешении 8 см–1 составляет величину 20 сканов/с. FOV прибора 1.5° или 0.5°. Объем сенсора 
составляет около 14 дм3, при массе 6.8 кг, габариты 340×272×168 мм. Питание изделия осущест-
вляется с помощью внешней батареи (20–24 В) с потребляемой мощностью («в крейсерском 
режиме») 40 Вт, при выходе на режим 70 Вт. Диапазон рабочих температур внешней среды от 0° 
до +50 °C.

Представляют интерес две разработки фирмы D&P Instruments (США) [24, 25]. В табл. 2 пред-
ставлены основные технические параметры моделей ФСР с одноэлементным ФПУ (КРТ или InSb), 
охлаждаемым жидким азотом.

Рассмотренные фурье-спектрорадиометры относятся к категории гражданского применения, 
однако в последние десять лет в США активно разрабатывались образцы технических средств 
пассивного дистанционного анализа газов в интересах Министерства обороны. К сегодняшнему 
дню на вооружении армии США уже стоят приборы химической разведки на основе фурье-спек-
трорадиометров типа М21 RSCAAL и M93 (в составе машина РХБ разведки «Фокс»).



14

Морозов А.Н., Светличный С.И., Табалин С.Е.

Обзоры

В США разработан и принят на вооружение созданный фирмой Chemring Detection Systems ска-
нирующий фурье-спектрорадиометр ISCAD® (Standoff Chemical Agent Detector) представляющий 
собой наземную платформу. Внешний вид оптикомеханического блока, блока управления и 
индикации, блока питания (преобразователи) представлен на рис. 8.

Таблица 2. Технические параметры ФСР фирмы D&P Instruments

Характеристика Turbo FT Модель 102

Спектральный диапазон 5–16 мкм 2–16 мкм

Спектральное разрешение Стандартно 4 см–1 4, 8, 16 см–1,  
опция — 2 см–1

Спектральная точность ±1 см–1 ±1 см–1

Угол расходимости конуса лучей в интерферометре 4.8° 4.8°

Скорость сканирования 25÷100 скан/с 1 скан/с при 
разрешении 4 см–1

Тип компьютера Sterling Computer PC/104
Процессор - Pentium 166
Операционная система - Windows 2000
Размер 200×200×150 мм 355×200×225 мм
Масса менее 4 кг 7 кг

Потребляемая мощность - 18 Вт стандартно, 
50 Вт максимум

Рис. 8. Общий вид ФСР ISCAD.



15

000

Локация химических соединений в атмосфере с помощью фурье-спектрорадиометра

Физические основы приборостроения. 2014. Т. 3. № 4

Система ISCAD предназначена для решения задачи обнаружения и идентификации отравляю-
щих веществ (зарин, зоман, табун, VX и пр.) в спектральном диапазоне 7–14 мкм. Зона охвата по 
азимуту 360°; по углам возвышения от –10° до +50°. Дальность обнаружения облака ОВ до 5 км. 
Масса ОМБ составляет 18.6 кг, размер ⌀203×811 мм; блок управления 6.8 кг и размер  222×311×80 мм; 
блок питания (преобразователь) 4.5 кг, 279×330×127 мм. Напряжение питания 28 В постоянного 
тока. Диапазон рабочих температур от –32° до +49 °C. Операционная система  Windows XP. Система 
может передавать по внутренней локальной сети типа Ethernet результаты своей работы.

К следующему поколению фурье-спектрорадиометров динамического типа относятся спек-
трометры изображений (Imaging Spectrometers). В спектрометрах изображений вместо одноэле-
ментного ФПУ применяются многоэлементные фотоприемники: одно/двух/четырех строчные 
или матричные. Результатом работы подобных систем является выдача пользователю 3Dкуба 
данных, представляющего собой информацию о двух координатах пространства и длинах волн 
регистрируемого излучения (или о величинах концентрации загрязняющего вещества в задан-
ном диапазоне углов). При этом с целью повышения информативности данных под картину 3D 
куба данных в качестве фундамента помещают изображение (в видимом или ИК диапазонах 
спектра) пространственной сцены работы комплекса.

Применение высокочувствительных матриц на основе фотодиодов HgCdTe позволило допол-
нить функциональные возможности спектрометров новым качеством: построением в реальном 
масштабе времени спектрального изображения объекта наблюдения, что повысило вероятность 
обнаружения и достоверность идентификации облака загрязнителей. Наличие функции постро-
ения спектрального изображения позволило также отследить поведения в пространстве и вре-
мени облака загрязняющих веществ с выдачей соответствующей карты распределения концен-
траций загрязнителей в пространстве.

Рис. 9. Фурье-спектрорадиометр изображений HyperCamLW.

За прошедшее десятилетие на рынке фурье-спектрометров изображений (видеоспектроме-
тров) появились ФСР с матричными ФПУ размерами 256×256 и 256×324 пикселей, работающие в 
диапазоне спектра 7–11 мкм. Ниже приведены некоторые из этих ФСР.
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MRi фирмы Bomem (Канада) с матрицей КРТ 256×256 пикселей или с матрицей InSb 256×256 
пикселей (диапазон 2–5 мкм). Спектральное разрешение (FWHM) от 0.5 до 32 см–1 и чувствитель-
ностью в диапазоне 8–11 мкм NESR<2.5 10–4 Вт/м2 ср см–1. Скорость сканирования зависит от 
спектрального разрешения и для δν=16 см–1 соответствует 6–8 сканам/с для полного кадра 
(256×256); для уменьшенного кадра (64×64) до 30 сканов/с. В зависимости от типа используе-
мого телескопа мгновенное поле зрения (FOV) может быть 307, 122 или 32 мрад. Масса ОМБ MRi 
составляет 45 кг при габаритах 600×500×450 мм. Внешний источник питания 8 кг. При создании 
спектрометра изображений использованы конструктивные решения, детали и сборки фурье-
спектрорадиометров линейки MR, описанной выше [26, 27].

Система дистанционного анализа HI 90 фирмы Bruker (Германия) с матрицей ФПУ (256×256 
пикселей) на основе фотодиодов КРТ. FOV одиночного пикселя 0.69 мрад или 0.04°. Спектральный 
диапазон 870–1440 см–1. Используется интерферометр Майкельсона с плоскими зеркалами с 
активной автоподстройкой. Типичное спектральное разрешение 4 см–1 в режиме работы по обна-
ружению паров загрязняющих веществ, максимально возможное разрешение 0.7 см–1. NEΔT для 
одного пикселя при однократном скане и разрешении δν=5 см–1 составляет величину 180 мК. 
Система HI 90 снабжена внешней системой калибровки и электромеханической поворотной 
платформой. Размер ОМБ 550×455×210 мм при массе 33 кг.

HyperCamLW фирмы Telops (Канада) (см. рис. 9). Конструкция выполнена на основе интерфе-
рометра Майкельсона. Фотоприемник — матрица КРТ размерностью 256×324 пикселя, которая 
может использоваться как в режиме полного формата, так и в виде блоков пикселей заданной 
размерности. Спектральное разрешение задается оператором в диапазоне 0.5–150 см–1. Рабочий 
диапазон спектра 7.7–12 мкм.

Рис. 10. Примеры обнаружения в натурных условиях облаков паров  
с помощью спектрометра изображений HyperCamLW.
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Мгновенное поле зрения (без телескопа) 6.4×5.1°, при использовании 0.25-кратного телескопа 
FOV=25.6×20.4°. Радиометрическая точность не хуже 1 К. Масса оптикомеханического блока 30 кг 
при потребляемой мощности не более 150 Вт. В качестве примера работы HyperCamLW в натурных 
условиях на рис. 10 показаны изображения облаков токсикантов на фоне ИКфотографий подсти-
лающих поверхностей (травяной склон, лес и безоблачное небо) в диапазоне 7–11 мкм.

HyperCam оборудован двумя ИКисточниками типа АЧТ для периодического радиометриче-
ского контроля (справа и слева от входного оптического окна, см. рис. 9) с температурами: мень-
шей по сравнению с окружающей средой на величину около ΔТ~7° и с большей регулируемой 
температурой до +50 °C.

Выводы
Приведенные результаты позволяют сделать вывод, что фундаментальные преимущества 

фурье-спектрорадиометров, достигнутый уровень развития техники и технологии, разработан-
ные методики обработки информации позволяют выразить уверенность в перспективности 
дальнейших работ в направлении совершенствования фурье-спектрорадиометрии, как одного из 
наиболее технически обоснованного и реально достижимого способа решения задачи поиска, 
идентификации и определения концентраций химических соединений в открытой атмосфере в 
режиме реального времени.
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REMOTE SENSING BY MEANS OF FOURIER TRANSFORM 
INFRARED SPECTROSCOPY

A.N. MOROZOV, S.I. SVETLICHNYI, AND S.E. TABALIN

Remote monitoring of air pollution has now become one of the important tasks not only because of 
the presence in the industrial emissions of harmful substances, but also because of man-made 
accidents and disasters. A significant risk enter to our lives local military conflicts and terrorist acts 
with the use of toxic and highly toxic substances. Large concentrations of pollutants in the atmosphere, 
in some cases make it practically impossible to use direct methods of control because of possible 
poisoning staff. For these reasons, the development and creation of remote sensing methods and 
apparatus operating in real time mode and combine high mobility is extremely urgent.

In the review on modern hardware based FTIR spectroradiometry solutions for problems ranging 
pollutants in the open atmosphere and to determine their concentrations in real time mode. We 
consider two fundamental techniques location – active procedure with external power transmission 
IR source for distances 100-500 m long and passive one - to monitor the spectrum of natural radiation 
environment. For the latter case the length of the trails observation is reached up to several kilometers. 
For both procedures the minimum detectable concentrations of contaminants and their list for the 
operating range of the spectrum of 8-12 μ, corresponding to the atmospheric transparency window 
are shown. The data on domestic and foreign FTIR radiometer with their sensitivity and technical 
characteristics, including optical scheme are observed. Particular attention is given to the latest 
developments of FTIR spectrometers with photodetector arrays - the so-called imaging spectrometers. 
Results are shown detecting clouds and fixation of pollutants in vivo observation.


