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ПРИМЕНЕНИЕ ФУРЬЕ-СПЕКТРОРАДИО-
МЕТРА ДЛЯ АНАЛИЗА НЕОБРАТИМЫХ
ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
ПРИРОДЕ

С помощью экспериментального образца мобильного Фурье-
спектрорадиометра (рабочий диапазон 800−1200 см−1, с
разрешением 4 см−1 и временем скана менее 0,3 с) прове-
ден цикл натурных испытаний по определению минималь-
ных регистрируемых концентраций загрязняющих веществ
на примере облаков паров аммиака и этанола. Экспери-
ментально продемонстрирована возможность обнаружения
паров аммиака на уровне 2−4 ppm ∙ м , паров этанола —
10−15 ppm ∙ м . Приводятся абсолютные спектры свечения
и яркостные температуры подстилающих поверхностей ис-
следованных трасс наблюдений (ясное небо, сплошная облач-
ность и излучение топографических объектов).

Application of Fourier-Spectroradiometer to Analyse Irreversible
Chemical and Physical Processes in Nature / S.K. Dvoruk, A.N.
Morozov, V.A. Pozdnyakov, A.V. Solovyov, S.Ye. Tabalin, G.V. Shishkin,
I.V. Kochikov, V.N. Kornienko, S.I. Svetlichny // Vestnik MGTU.
Natural Sciences. 2001. No. 1. P. 87–101.

Using the prototype of the mobile Fourier spectroradiometer (operation
range 800 − 1200 cm−1, resolution 4 cm−1 and scanning time less than
0,3 s) a cycle of full-scale tests to determine the minimum registered
contamination concentrations has been performed with clouds of ammonia
and ethanol vapours used as an example. The possibility of detecting the
ammonia vapours at a level of 2− 4 ppm∙m, the ethanol vapours at a level
of 10 − 15 ppm∙m is demonstrated. Absolute luminescence spectra and
luminance temperatures of surfaces underneath the examined survey traces
(clear sky, continuous cloudiness and radiation of topographic objects) are
given. Refs.7. Figs.6. Tabs.1.
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