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��������	
� ������ ��	
 ����	� ���������		
� �����-

����������������� ��� ����� �����, ��	��-
���  ��������	� 	�������	
� ��	��	���-
�� ����� ������� ����	�	� � ����
��� 
��������� ������� �����	�� �����. ����-
����� �����������  ��������	����	
� ��	-
	
� �����
� ��
��	� ���������		
� �����-
�����������������.

�������� 	�
��: �����-���������������, ���-
��	�� ������, ������� ����	�	�, 	�����-
��������

!���	��		
� ��	����� �������� ��������
 �����	� �������� ��	�� � �������	
�  �������	
� 
�	�������� ����� 	� ������ �-�� 	���� � �
������ ��������� ����	
� ��"����, 	�  �-�� ���-
�����"� ���	���		
� �����  ���������. #	������	
� ����	
 ��	��	����� ������	�$"� ��-
"���� � ���� ������� ����$� 	������%	
� ����	�	� ����������	
� ������ �-�� �����%	
� 	���-
��	
� ���������� 	� �����	��. &����  ����� ���� 	������%�	 �-�� �������� 	�������	��� ��'��-
�� ��	�����. �� ��� ���	�� ����������  �����	� ����	��		
� �	�������� ������  ������-
���
, ������$"� � ��%�� �����	��� �����	  ������$"� �
����$ �����	����  ���������, ����-
�
���	� �������	
. (��� �	��������� ���������
 ����$"�� ����%�	� ��	��$� �������� ��-
���
 ��	����� ������� ��������
, ����������$"��� 	� ����	
�  �����	
� [1]. )���	
� �����
 �-
������$� �	�*	� ��"	
� ���������$"� ����	� [2]. �����	
� ��������$�  �	�����$� ���-
����		�� �������� �����	� ��������
  ����������� ��'����. �������� ������ �����	�� �����-
� �������� �������� [3] ����������	� 	� ��. 1.
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Abstract
In the article are given descriptions of the de-

veloped FTIR radiometers for the tasks of search, 
identi+ cation and determining the concentrations of 
vapors of chemical compounds in the open atmos-
phere by the method of passive location. Character-
istics and experimental data of the + eld tests of the 
developed FTIR radiometers are given.

Key words: FTIR radiometer, remote sensing, pol-
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�	. 1. ��������	
 ����� �������	��� �������� � ������� �����-��������	�������	
������� �	������� ��	���

/����	�, ��� ��	 � ����
� �������� ������	� 	������ � ����������	  ��	��	������ ��-
����� — ��� ����������	� ������	���  ��������	����	��� ��������, ��	���		�� 	� ���������� ��-
�����������	��� � ����%�	�. �����	
� ������� �������������	  ��������	, 	� ������� �	�	� 
����������	� ����	���  ����������
 �� ������, � ���%� ���
 ���������������� ��		
� �� ����-
������ ����	� �����"�	� �� ���	����� ���� ���� ������� (���$��� ��	��
�  ������	�$"� ��"�-
����), ��������$"� ������ 	���$��	�, � ��� ����  � ��������� �� ����������
. /����� �	���	� 
���������� �����$�	�� ��������� ����������������  ���%�� ����� �� ���	����. �����	
� ������� 
������� ��"	�� �
�������	�� ���	�, ������	�� ��������� ��������� ��		
� � ��%�� �����	�-
�� �����	.

 !�� ����� ������	��� ��	���	�� ��%	� �
���� ����	�*�	�, ����
��$"�� ��������	����	� ��-
������
� ������
 ������ ������	�$"� ��"���� (#�) (������	� � �����"�	�) , � ��	���, ��-
�����$"�� ���%��� ���%	
� ������		
� ��������. ����� ������ ������	�$"� ��"���� #� � �����-

���	
� �������� , ������������   �������	��� ��������	�  , ���  

  — ����	� �����"�	�  ��	��	����� i-�� �����	�	��, D1 — ��������� ���"	� ������ ������-
	�$"� ��"����, �������%�	� 	� 	�������� �������	 �� ����	��� ������ �����-����������������
(��. ��. 1). ����� ����������� �����
 ���	�� �2, � �� ���������	
� �������	� ��������	� — 

, ��� D2 — ��������� ���"	� �����
 �����	�. 5���� 	���$����
� ������ �� ����		�� 
���	���� ���� ��%	� ������� � ��� �����$"��� ����	�*�	�:
 

 , (1)

���  — ������ �����	� �������$"�� (�� ������� #�) ������	���; ,  — ������-
	
� ��	�� ���	�� � ������������ T1  T2. �� ��	��	���� #�, ���	�� 	��$ (D1=0), ����  

, ������ ����� ������� �
��%�	� ��� :

  . (2)
 
�������� (2) � (1), ������ ��	��	�� �
��%�	� ��� ��������	� �������	�� ��������	� ����-

�� #�:

 , (3)
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��� . !�%� ��� ����� ������� ����� �
����	� �������	�� ��������	� ������ #� ����-
�������� ���%	�$ ������, ��������� 	�������� �	��� ����������
 �����
  ������ #� �����������		�, 
� ���%� �������	� �� ������ #�. #	�	� ��	
 �����
 	�������� ��� ������� �� ���������	��� ����-
���	�� ��������	� . /�	��� ��� ������ #� ���� �����������, �����$ � ���	�$ ���������-
�� �����
 	���$��	�, ��� ��������	� ��� �����	����	
� �����	
� �����, �.�. �1 �2, �� �
��%�	� (3) 
���������:

 . (4)

8� (4) �������, ��� ������ �����"�	� � �����	� B  ��%	� 	���$���� �� 	��� 	�	������� 
��	������ , ����� ��� , ������������ ������ �����"�	�, � 
���  — ������ �����	� ������ #�.

5��� �������, ��� ���� ����
 ������� ���������	�$ ��������� ��������� ����	��� ������ #�, 
	�������� ���������� �� �������: ������
 �����	� �����
 	���$��	� � ������� #� — B , ����� 
�����
 B0  (�.�. �� ��	��	���� #�, ���	�� 	��$)  �������	
� ������ — ������ �����$�	� ���	��� 
����, ���
����
� ��	���� ���	�� . 9�������� �������, ��� �����	� ��"�����$"� � ����
-
��� ��������� ����������	
� ��	����� ��
�	� ���������� ������	 �� ��	� �� �������� ��������, ��� 
	�����
���� ���
*�		
� �������	� 	� ����������	���� ��������$"�� ���������
.

#	�	� ����	
 ������	��� ��	������ ��		�� ������� �����
 �����	� ��������� ��������� �	-
����	� �����������$ 	�������	�$ ��	��	����$ ������	�$"��� ��"����� (����� ��"����� �� ����-
�� ��	�	��� ����	�). !���������	�, ����� ��	�*�	� ��	��/*�� ���	���	��� �������  ���	� 

, ���  — ����	� ��������	
� �����	� *���. 5���� ����	� �	����	� ������-
������ ��	��	���� �� ����	� >�����–?�������–>���, ����� ���	�

 . (5)

/�����   �� , �������� ������� � ���, �������� 

  � . (6)

)	�����	� ���	�� ��������	� �����%	�� ��������� ��������� ���"	
  	�������	
� ��	-
��	���� ������ � �����$"� ����	�*�	��:

  � . (7)

/��	� �*�� �����	� ��������� ���"	
. �����   	� ����������	
 ��%�� ��-
���, ��� ������ �������	� � 8D-������	� �������, ��� ���	��$� *��
 ��������	��. �� �
-
���	�	 ������ ������	���� �*�� ��%	� ��������, ��� ��	������	�� �*��� �����	� ��������� 
���"	
 D �� ����		�� ���	���� ���� ����:

 . (8)

8� (6)–(8) �������, ��� ���  ���	
� �	������� ������	 �������
� �������� ���"	 D   
��	���� ������� �� 0,01 �� 4,61 � �	����	�� ��	������	�� �*���� �����	� 	�������	
� ��	-
��	����� ����� 3% � ����	� D~1. !�� D=0,01 ��	������	�� �*��� �������� ����	
 140%. !�� ��-
����	� ���	�	� ��������� ���"	
 �� 0,1 �� 4,6 ��	������	�� �*��� �����	� 	� ����
*��� 20%. 
������		
� �*�� �����������$� �����	��, �������
� �� ��	�� ���������	�� �����. �������-
�� ������ �����"�	� ��"����� ����
������ 	�������� ������, , �����������	�, ���	���� ������-
��	� ������ ���������.
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�
��������������	
� ������ �	��������	�	�	��� �	���� ���� �� ����������	�-���"�����	
� 
�������� ������� ���������� �� ���������	 ������ �����-����������� ��������� ���� ��� ��	-
�����	
� �����	���: �
����� ��������, ������	���� �������� �������		��� �����	� �������, 
*���� ���������	
� ������	, ����	��		
� �*� ���������	�� ����������	����$ ��������	��, 
��	������		����  �
������ �������� ���� ���������	
� �����	�	� ���������� ����
, ��	��-
���	� �
����� �����	� ���������� �����	�  ���	���� ������	� �����
 �� ���� ���������	� 
J�K [3, 4]. � ��	��� �����	
� ������������� ��%� �$��� ����������, �������$"�� �������� ����� � 
�������� �� ��	
 ���	
 �����	�. D�� ������, � �����-����������������� ����	�$� �������-
��� ����������� 	����������� K��������	�, ������"� � ���� ������ (��	� � �����
� ����%	��)  
������������. 5��	�� ����-����� �����-���������������� ����������	� 	� ��. 2. 

 
�	. 2. ������	
 ��� ����	 �����-��������	�������	 �	 ������ �������������	 �	�������	.
�!� — ������������ ����������, �" — ��������, #$! — 	�	���-�������� ������	%��	���

��������	
� ����������� �� ��%�	 ������� ������������ 	� ��� ������ �����	� ��'����, 
� ��� �����������������, 	��� 	��
������ 	��������������:

 ,

��� � — ����	� ���"�	� ����%	��� ������� �� ����%�	�, �����������$"��� 	������ ���	��� ���-
������� ����. /����	
� �����������	�� ����� ����	
� ������ ��%�� �
�� ������	����	:

 .

L�������		� �%����, ��� 	������ �������	� ������ �����-���������������� (�(M) �
8D-������	�, 	� �����
� �������� ������� ���������	�� ������ �	����������� ��������
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��'����� 	���$��	�. � �� %� ����� ���� ������	 ������� ���%�	 ��������  ��	�� �������	��� ����-
����
. �� ��� ���	�� ���������	�� ������� 7–14 ��� �������� ��	��	�� ��� �������$"��� ����*	-
���� ���������		
� ������� �(M [3]. >���� ���� ���� ������	 ������	 � ���������  ��� ������� «����-
����� �������» (+ nger print), ��		� � 	�� �������$"�� ����*	���� ������� ����	�	� ��$� ��-
������	
� �����
 (�	) �����"�	� [5].

(����	� 	� ������ �
	�� ����������	� �	������	�� ��������� �������� �����-�������������, �
-
���	�		
� � ���������� � �����	�� ����	���. (��� ������������� ����� ������ ������� ���-
��	��� ���$ ������������� ��� MR ���
 ABB Bomem Inc. ((Q)–D�	���)  ������ D300 ���
 
Kayser-Threde (U����	�), ���������$"� ���������	�� �����*�	� �� 1 �� 32 ��–1 �� ������� ���	-
����	� �� 100 ��������/�. M��������		
� ������
 ���������$��� ��"	
� 8D-����	���  ���	-
�����	
 ��� �����
 �� ����	�� �������.

9� �����	�*	� ��	� 	� �
	�� �������� ������	� �(M, �	�����	� ���	�����		
� 	� ����-
�� � �����	�� ��%��. J�� ��������� ��� ABB Bomem Inc. ((Q)–D�	���), Bruker ((Q)–D�	���), 
Blo�king Engineering ((Q)) [6]. � �������� ������ � ����. 1 ����������	
 �	���	� �	����	� ���-
�������
� ��	��	����� ���� ��"���� � ����"�$ ����� EM 27 (��	�� OPAG 22) ���
 Bruker � ���-
��	�� 	������	� 1 �	  ���������	
� �����*�	�� 1 ��–1 [7]. #	���	� 	�������	
� ��	��	����� 
������	
 � ������� 	� ��	�	
� ������	
� ����������	
� ����� ��%�� �������$"�� ������	����$ 
 ��������
� ��"������.

������ 1. �����	��� ���	��&��'� ��������	���, ������������'� �����-��������	�������	��
Bruker (� 27 ��� �	������� �������� �	������



 �/� ������ ����������	, ��/�2

1 )����	��� 960

2 !���� ���
 430

3 !���� ����� 210

4 1,1,1-���������	 360

5 5�����������	 680

6 (	��	�� ������ 360

7 �	������ 840

8 �����	 180

9 J�� 240

)	�����	
� ��������� �(M ��� �����
� ���� ����� �������  � M���. 5��, � K��������� ����-
�������		�� ���	������ �	�������� �. 9.J. >����	� � �������� � ����� 	���	�-��������������� 
	������� ���������	  �����	 ������ �����	
� �����-����������������� ����	��� ������ ����-
�����	��� �����*�	� (\^=4–8 ��–1) � �����	�� �����	� ����� 1 � 	� �������� ������	 7–13 ��� 
[8]. � �������� ��������	��� ���������� ����	���� �
��������������	
� ����%����
� �� 80 D ��-
���������, � ��� �������	��� ����	�� �(M — 	�����%����
� �������������� ��������	� [9]. 
�(M � ����%����
� ��������	��� ������������ ����� ������������		
� ��������, ����������-
��		
� �����������		�� J�K, �����������	������ ������� �������	����		��� ���	����	�, �
-
��������������	
� �������		
� �����, ��	�����  ������� �������	�. �������	
� ����	� 
�(M ������������ ����� ����������	
� �����, ������ �������� ���"���������� � ���. 9� ��. 3  4 
����������	
 �������� �������� �(M.
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�	. 3. )���� ��� �����-��������	�������	 � ��	&�	��'� ��������������

��������� �������� ��������	����	
� ��		
� ������� � �������	$ ���� �������������	
� ���-
�����. ������ ��������� — ��� ��	������ ��"����� 	� ��	��� ����������� ��
��	� ������ 
�������� �����"�	� ����������� ��"�����  �����		
� �������� � ����	�� �����		�� ���
 ���������-
	
� ��		
�. ������ — �
����	� 	�������	�� ��	��	���� ��"����� ����� ����	�	� �������� 
���"	 �����������  �����		��� ��������. >��� ���������	
� ��		
� (>(!) ������	�$"� ��"���� 
�������� ��	� � ��	��	
� �����	�	��� ��������	��� ��������	� �(M  ���������, ��� ������, � ��-
�������	
� ������� � ���������	�� �������� �$���. 5����� 	� ��	��� >(! �����%	
 �������	� 
�������� ��	�����  ��������	� ��	��	����� ������	�$"� ��"����.

�	. 4. )���� ��� ����	������� �����-��������	�������	
� ����	&�	��'� ����*����������� ��������������



118

������� �.�., 	�
������ 	.�., ������ 	.�.

9������ ���	
� ������
 ����������	�-���"�����	
� ��������� �������, ��������$"� ��	��� ���	-
����	�� ��������
, ����������	
 � ����� ���������	
� ��		
� HITRAN [10]  GEISA [11]. >��� ��		
� 
HITRAN �����	� ���������� ������	� ����	��  ���������	�� ��� U������-(����	������� 
��	��� �������� ((Q))  ����	��	���	� ��� ���������	� �� ���������	 �����"�	�  �-
����	� ��������
 � �����	
� ������	�� �������. M��������		�� � ������	������ *���� (���	��) 
���� ���������	
� ��		
� GEISA �����%� ����������������$ 	������$ � ��������� ������� 
��"����, �����%�"��� � ��������� #���  ���� ���	�� (��	��	�� �����
.

/�	�� � ��	�����	
� ������� �(M �������� 	���� �������		��� ��	����� (�����	���) ���-
��	�. (����	� ��� � ���, ��� �� �����	�� �������� ����	
 ���������	�� ��"	��� ������ ���-
��	�, �������$"� � �(M �� �����	
 �����  �������		��� ��	����� �����	�, ����	�
 ��%�� ����� 
[12]. J�� ������ � 	���������� ���������	� �������	
� �������� ������� �������, ��� ��-
��	�	� �����
� ������	�� ������	����	� ��������	����	��� ������� 	������%	� [13].

J�������	����	�� �������� �(M � ����%����
� ��������	��� ���������� � ��������	� %���-
�� ������� — ��		� ����� �� �	����	
� ������	
� ��	������� �����  ������%����� �� �����	� 
[14]. K*�		�� �����	���� (������ �������� #�) ����������� � ����"�$ �������	�� ��������	�� ��-
*	
 � �������$"� ��	������	
� ����
��� � ������� ��"����� 	� �
�����, 	� ����
*�$"� ~50 
�. D��	� ����
�� ��������� ����� 0,4 � �� ��������	�� ���� ���	��� 36. 8��
��	� ��������� 	� 
����	��� �� ����� ����
�� �� 0,3 �� 6 ��. q��� ����
*�	� ��� ���� ����� 	���$��	� 	� ����
*�� 
	�������� �������� �� ��	�*�	$ � �����	��.

5�� �� ��	� �����
 500 � �����		� �������������� ������ ������ �� ��� ������ ����� � 80–90 � 
(0,4 � 20%-	��� �������� �����	�� ���
). 9���$��	� ������ ������ �� 	����		
� ����� ����
*�	� 
 ����� (�����	�� ������). 9� ���� %� ������ ����*	� �������	
 ��� ��������	��� �� ��	���%�	$ 
������ ����� ���������, ��������  ������������ ������, �����	�  ������ � � �����	
� ����-
��	��  � ���	
� ����	�� ��	��	�����. � ����. 2 ������	
 �	���	� �	����	� ��	���%�
� 
��	��	����� �����	
� ��"���� �� ����������	�� ��	������ � 10 °(.

������ 2. �����	��� ���	��&��'� ��������	���, ������������'� �����-��������	���������
� ��	&�	��'� ��������������, �
 ���������� ��	�	



�/� ������ ������ ��������	, ��–1 ���������� ����������	

����������	, ��/�2

1 )���� 965 2–3
2 /��	 1053 20
3 !���� ���
 1135 200
4 q����	
� ������� 1107 100
5 K���	�� 1032 10–13
6 J��	�� 1066 20
7 )����	 1205 90
8 &��
���������
� ������� 793 20–25
9 >�	��� 1035 130

10 5������������	 916 20–30
11 �	������ 936 70
12 /��� ����	� 869 15–20
13 w�����	��� 1090 125
14 1,1,1-���������	 1086 30–35
15 1,4-�����	 1133 80
16 K�������������
� ��� 1095 30
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9� ������ ��	�� 2,4 �� �� ������� ����
�� ~0,7 �� �����	�� ���
 ������ ������ 	�����
�	� 
����������� �(M ����� 40 �	��. M����� 	� ������� �����	�� �����%�		��� �������� ��������� 
�	����	� ����������
� 	�������	
� ��	��	���� ����� ������. M��������
 ��������	��� ���-
��	
 � ����. 3, ��� %� ������	
  ������	
� ��	�����
 �����, �����
� ����������� � ����"�$ ��	�-
���	��� ����������.

������ 3. �����	��� ���	��&��'� ��������	��� �	��� 	���	�	 � %	��������� �� ���' ��	��'

����� ������, 
��

���������� ����������	 ����������	, 
��/�2

����������! ��������
������, �

0,5 7–15 5–6
1,0 10–20 3–4
1,5 22–25 2–4
2,5 27–30 2–3
4,0 17–20 2–3
6,0 25–30 1–2

� ������ �����
� ��
��	� �
�� �������	� ��������	� �����
 �(M �� ��� �����"�	 	� ���-
����� ���������  ��%�	 ������	��� �� ����	�� ��������$ ����� 30–40 ��/� �� ��������	�� ���	-
����� ������. � 300–400 � �� ����� 	� �
���� ~50 � �� ������� ����� ��	�� 1 �/� ����
����� ����� 
� ��������� ~0,2 ��. &���� 30 � ����� �����	� �*�		�� �����	��� 	��	����� ��%�	� ��������� 
� ���$��		
� �����-�����������������. 9� ��. 5 ����������	
 ���������
 �����	� 	�������	
� 
��	��	����� ������ �� ��%�	 ��������� � ����	����		
� 	� 	�� �(M.

�	. 5. )��������� ������	���� ��������	��� ��	�	 	���	�	 ��� �	���� �����-
��������	�������	 c ��	&�	��'� �������������� �	 �������� �������� � ���&����

�(M �
� ��
��	 	� ��'����� /)/ «U������» ��� �������� ������ ����	� 	� ���������	
� ���-
����������, �������������$"� ���	���  �������	�"��. 8��
��	� ��������� � K��������� ��-
���� 	� �����������������	�� ���	� (�. 5����)  � ������	�� �������	�"� (�. z������). � ����-
��� ����
�
� �����	
� ����� � �	��	�� ����� �
�� ��������	����	� �������	�������	� �����%-
	���� ��	���%�	� ��������		� ���������
�  ��������		
� ������ ����	� 	� ��	� �����	
� �����-
��$"� ������	�����. !���	���� ����*	��� ��	���%�	� ������������ � �������� 50–500 �.
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9%� ��������� ���������
 �����
� ��
��	� �������	��� �(M � �������������� ��������-
	��� KU-32 [15]. 9� ����	��� 500 � ��	���%�	
 ������	
� ������ ����� �� ����
�� 4  8 � 20%-	��� 
�������� ������, � ���%� 8 � 50%-	
� ��������� ���������, ��������  ������������ ������. �� 
����	��� 1000 � 	���%	� ������������� ���
 ������ �� ����
�� 16 � 20%-	��� ��������.

9� ��. 6 ������	
 �������� �����		
� ��	��	����� ������ (� ��/�2)  �������	�� ���-
����� �� �����	 �� ����
�� 8 � 20%-	��� �������� 	� �������	 500 �. )	�����	
� �������� 
������	
 �� ����
�� 8 � 50%-	��� �������� ��������� �����. D�� ������� � ��� ��		
�, 	� ����	�-
���� �� 1000 � ������� 	� ������ ������������ ��� ���� 	���� ������ ����� � ����
��� ���������, 	� 
 ��������� ���	�	� ��	��	���� ������ � ����	�� �����	.

9� ���	� «>����������» K���������� ����������	� ��������� ��������	�
 �� ��	���%�	$ 
����
������� ���	���. �������	
� �(M �
� ��
��	 � ��%�� �����
 �� �������	� ����	����	-
	�� ������ ��	�� 	�������� �������� ������ � ����	�� ���������� � ����"�$ *�����������	���
8D-��������� (������	�� ����������� 310–320 D). �� ����
��	 � ����"�$ ���	�� �����	�
~1 � ���	��� ����� 1–2 � 	���$������ ������
��	� �(M.

 
�	. 6. +	��������� �%�������� ��������	��� (� ��/�2) � ��*��������	 �����
��� �� �������

��� �	��'� 8  20%-���� �	�����	 	���	�	 �	 �	����
��� 500 � �� ����	�������
�����-��������	�������	

5��� �������, ������		
� ���������
 �����
 �� �����	$ ������� 	� ���� �����-
����������������� �����
��$� ���������	���� ������ �����	�� ����� ������� ����	�	� 
� ����
��� ���������. ����, ��	������  ��������	� ��	��	����� ������� ����	�	� � 
��%�� �����	��� �����	 ������� �����-��������������� 	� �����	�*	� ��	� �������� 	���-
��� ���	���� ����	���		
�  �����	� ����%�
� �������� ��*�	� ����� ������	��� ��	���	��
��������
.
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"����� ���������

In the article are given descriptions of the developed FTIR radiometers for the tasks of search, identi+ cation 
and determining the concentrations of vapors of chemical compounds in the open atmosphere by the method of 
passive location. Characteristics and experimental data of the + eld tests of the developed FTIR radiometers are 
given.


