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Новое поколение 
газоаналитических систем 
на основе диодных лазеров
Я. Я. Понуровский, к.ф.-м.н., ИОФ им. А. М. Прохорова РАН, Москва  
Ponur1960@yandex.ru

Рассмотрены тенденции развития диодной лазерной спектроскопии (ДЛС) в области 
аналитический химии и газоанализа. Приведены результаты работ Института общей 
физики им. А. М. Прохорова РАН по созданию семейства газоанализаторов на основе 
диодных лазеров (ДЛ) применительно к задачам экологии, медицины и контроля тех-
нологических процессов. Описаны уникальные разработки последних лет: семейство 
ДЛ-газоанализаторов для контроля примесей в  процессе получения высокочистых 
летучих гидридов, многокомпонентные ДЛ-газоанализаторы для медицинской диа-
гностики выдыхаемого воздуха, программно-аппаратный ДЛ-комплекс для самолета-
лаборатории Росгидромета для измерения высотных профилей концентраций пар-
никовых газов, беспилотный дистанционный лазерный газоанализатор метана и т. д. 
Намечены перспективы дальнейшего развития и расширения области аналитического 
применения технологий на основе ДЛ.

ВВедение
Современная аналитическая химия широко использует 
новые физико-химические и физические методы исследо-
вания. Сегодня диодная лазерная спектроскопия (ДЛС)  –  
динамично развивающаяся область лазерной физики при-
менительно к задачам аналитической химии и газоанализа. 
Прогресс в технологии изготовления диодных лазеров (ДЛ) 
в ближнем и среднем ИК-диапазонах и развитие методов 
высокочувствительной ИК-спектрометрии поглощения 
привел к созданию нового поколения газоаналитических 
систем на основе ДЛ. Отдел ДЛС Института общей физики 
им. А. М. Прохорова РАН более 30  лет проводит исследо-
вания области ДЛС, разрабатывает приборы на основе ДЛ, 
предназначенные для решения широкого круга аналити-
ческих и диагностических задач экологии, медицины, кон-
троля технологических процессов и т. д. Проверку качества 
самые передовые и уникальные достижения и разработки 
на основе ДЛ проходят на всероссийских и  международ-
ных семинарах, конференциях и симпозиумах по ДЛС.

ПринциП работы газоанализатора 
на осноВе диодного лазера
В ДЛ все необходимые компоненты лазера –  активный эле-
мент, накачка, резонатор –  находятся в одном миниатюрном 
полупроводниковом чипе. По сравнению с другими типами 
лазеров эффективность генерации на полупроводниковом 

активном элементе максимальна, и при оптимизированной 
инжекционной накачке КПД ДЛ достигает 70%. Во встроен-
ном резонаторе ДЛ отсутствуют типичные для других лазе-
ров технические шумы и  достигается фундаментальный 
предел чувствительности, обусловленный квантовыми 
шумами излучения. Перечисленные преимущества делают 
ДЛ уникальным инструментом для спектроскопических 
исследований и газоанализа.

Современные типы ДЛ перекрывают огромный спектраль-
ный диапазон от ближней УФ до ТГц-области, где распола-
гаются полосы поглощения различных молекул. Это позво-
ляет проводить их детектирование на единой аппаратной 
и методической основе. Практически все молекулы имеют 
ИК-полосы поглощения в ближнем ИК-диапазоне в интервале 
1–2 мкм. Расположенные в этой спектральной области обе-
ртона и составные частоты являются характеристическими 
для связей C–H, С–С, N–H, O–H и т. д. Здесь же работают 
выпускаемые промышленностью ДЛ. На рис. 1* представлены 
спектры поглощения наиболее известных молекул в ближней 
ИК-области. Кружки над спектрами показывают ДЛ, имею-
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щиеся в отделе ДЛС ИОФ РАН. Наиболее известные фирмы, 
выпускающие ДЛ для спектроскопических приложений: Laser 
Components (Германия) [1], Eblana Photonics (Ирландия) [2], 
Ntt Electronics (Япония) [3]. Выпускаемые в этом спектраль-
ном диапазоне ДЛ работают при комнатных температурах, 
срок службы более 50 тыс. ч, вывод излучения может проис-
ходить как обычным способом, так и с помощью стеклово-
локна. ДЛ сочетают в себе высокую спектральную яркость при 
небольшой излучательной мощности (до 50 мВт), что важно 
на практике, поскольку ближний ИК-диапазон излучения при 
небольших мощностях безопасен для глаз.

Для регистрации молекулярного поглощения методом 
ДЛС необходимы два основных оптоэлектронных компо-
нента –  источник излучения (ДЛ) и фотоприемник.

В  современных фотоприемных устройствах ближнего 
ИК-диапазона используются InGaAs пин-фотодиоды. При 
площади активной площадки 0,5–2,0 мм2 величина удель-
ной обнаружительной способности D* у этих устройств не 
менее 2 · 1012 см · Гц1 / 2 · Вт–1.

На рис.  2 на примере молекулы HF (линия R1, полоса 
ν = 7 823,8212  см–1) показан принцип 
работы спектрометра на основе ДЛ. 
На левом фрагменте представлены 
регистрируемый фотоприемником 
сигнал после прохождения излуче-
ния через среду: W0 –  без поглощения 
и W –  при наличии поглощения. Форма 
сигнала повторяет трапециевидный 
импульс тока накачки ДЛ. Длина 
импульса варьируется в пределах 1–10 
мс, частота повторения ~50  Гц. Вели-
чина тока накачки небольшая и  не 
превышает 50 мА. За это время ДЛ 
успевает перестроиться на величину, 
в десятки раз превышающую ширину 
линии поглощения регистрируемой 

молекулы, что в величинах волновых 
чисел соответствует 1,5–5  см–1. Пере-
стройка ДЛ на рис. 2 оптимизирована 
на две ширины линии поглощения HF. 
Правый рисунок  –  спектр поглоще-
ния молекулы, полученный на осно-
вании закона Бугера-Ламберта. Он 
несет информацию о параметрах спек-
тральной линии поглощения (центр 
линии, ширина, интенсивность), 
а  также о  концентрации исследуе-
мого газа. В примере использовалась 
кювета оптической длины 7 см, полное 
давление смеси HF с воздухом –  1 Бар. 
Измеренное парциаль ное давление 
HF – 8,3 мБар.

ПрименениЯ длс В аналитических 
измерениЯх и газоанализе
Преимущества ДЛС в  газоанализе молекулярных объ-
ектов  –  это высокая точность измерений в  сочетании 
с быстродействием. ДЛ-газоанализаторы с волоконным 
выводом излучения очень компактны, имеют автоном-
ное питание и  могут встраиваться в  любые системы 
газоанализа (ректификационные колонны, центрифуги 
для изотопселекции и т. д.), устанавливаться на мобиль-
ные платформы: автомобиль, вертолет, беспилотные 
летательные платформы, и  т. д. Ниже представлены 
ДЛ-газоанализаторы, созданные в отделе ДЛС ИОФ РАН 
за последние 7 лет [4].

государственный стандарт газовых смесей
Разработан и внедрен в эксплуатацию ДЛ-газоанализатор, 
предназначенный для высокоточного измерения состава 
образцовых газовых смесей CO2 : N2. На этом приборе про-
демонстрирована возможность измерения состава газовых 
смесей с  абсолютной точностью не хуже 0,3%. С  техниче-
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Рис. 1. Спектры поглощения наиболее известных молекул в ближней ИК-области

Рис. 2. Принцип работы ДЛС на примере молекулы HF. Линия R1, полоса ν = 7 823,8212 см-1. 

K – коэффициент поглощения, С – концентрация молекул, P0 – полное давление смеси, 

nline – центр спектральной линии поглощения, g0 - коэффициент уширения линии в воздухе, 

S0 – интенсивность линии поглощения 

AnAlysis And control: methods, instruments, solutions



70 www.j-analytics.ru

Том 9 № 1 2019

скими характеристиками и результатами применения газо-
анализатора можно ознакомиться в работе [5].

измерение изотопического состава UF6  
(для магатЭ)
Портативный прибор с  квантово-каскадным (QCL) ДЛ 
(λ = 7,75 мкм), предназначенный для измерения изотопиче-
ского состава UF6, создан в рамках деятельности рабочей 
группы МАГАТЭ по внедрению методов ДЛС в системы кон-
троля МАГАТЭ. Методика определения изотопного состава 
235U / 238U основана на измерении изотопического сдвига 
между спектрами поглощения Q-ветвей полос гексафторида 
урана 235UF6 и 238UF6, который равен 0,59 см–1. Декларируе-
мая в приборе относительная точность измерения изотоп-
ного сдвига  235UF6 / 238UF6 на уровне 0,0002  см–1 обеспечи-
вает точность определения изотопного состава  235U / 238U 
на уровне 0,3% в диапазоне обогащения 235U от 0,27 до 20%. 
Время измерения не более 1 с. Прибор прошел апробацию 
в лабораториях ИМФ РНЦ «Курчатовский институт», МАГАТЭ 
(Сайсбердорф, Австрия) [6]. На рис. 3 представлен прототип 
прибора для измерения изотопического состава UF6.

скриниговая длс-диагностика заболеваний по 
выдыхаемому воздуху
Идея скрининговой ДЛС-диагностики состоит в сле дующем. 
В человеческом организме происходят сложные биохими-
ческие процессы, которые приводят к появлению в крови 
следовых количеств ряда молекул. Для здорового организма 
содержание этих молекул фиксировано, а  при заболева-
нии их концентрация сдвигается от равновесного значе-
ния. Как увеличение, так и уменьшение концентрации этих 
молекул являются сигналом возникновения заболевания. 
Основные выдыхаемые биомаркеры и  связанные с  ними 
патологии [7]:
•	 Н2О –  водяной пар, метаболизированная вода;
•	 NH3 –  аммиак отражает состояние азотистого обмена 

в организме;

•	 12СО2 –  двуокись углерода, основной биомаркер выды-
хаемого воздуха (ВВ), характеризует степень функцио-
нирования альвеол легких;

•	 13СО2  –  двуокись углерода, содержащая «тяжелую» 
фракцию углерода, образуется в  основном в  желу-
дочно-кишечном тракте (ЖКТ) и ассоциирована с дея-
тельностью бактерии Helicobacter pylori;

•	 СН4 –  метан образуется в организме человека (кишеч-
ник, корни зубов в  полости рта) путем «метанового 
брожения» при разложении органических веществ. 
В  выдыхаемом воздухе содержание метана зависит 
от характера питания и наличия патологии ЖКТ;

•	 H2S –  присутствие сероводорода в ВВ свидетельствует 
о  гнилостных процессах в  полости рта, респиратор-
ных путях или ЖКТ.

Разработаны два типа ДЛ-спектроанализаторов для скри-
нинговой диагностики:

а) выделяемых газовых компонент NH3 и H2O, содержа-
щихся в  испарениях пота с  поверхности кожи ладо-
ней;

б) выдыхаемого воздуха по биомаркерам: 12CO2, 13CO2, 
CH4, H2S, NH3 и Н2О.

В  первом варианте прибор измеряет потоки аммиака 
и  паров воды с  ладони пациента, проводит нормировку 
и калибровку измеренной концентрации с эталонной базой 
данных «нормы». Для этих целей используются два диод-
ных лазера с волоконным выводом излучения, генерирую-
щих на длинах волн 1,39 и 1,51 мкм, и многоходовая кювета 
С. М. Чернина с полной длиной оптического пути 39 м.

ДЛ-спектроанализатор для скрининговой диагностики 
выдыхаемого воздуха по биомаркерам 12CO2,13CO2, CH4, H2S, 
NH3 и Н2О –  это трехканальный спектроанализатор, который 
определяет концентрации биомаркеров на длинах волн излу-
чения ДЛ 1,60, 1,51 и 1,65 мкм. Газовые компоненты опреде-
ляются одновременно, время измерения пробы ВВ не более 
20 с; для увеличения точности определения концентраций 
используют многопроходную оптическую кювету Эррио 
с базой 30 см и полной длиной оптического пути 26 м (рис. 4). 
Программа управления газоанализаторами написана на 
базе языка графического программирования LabView 12.0. 
и драйверов National Instruments (www.ni.com).

Рис. 3. Прототип прибора для измерения изотопического состава UF6

Рис. 4. ДЛС для диагностики выдыхаемого воздуха 

по биомаркерам: 12CO2, 13CO2, CH4, H2S, NH3 и Н2О
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Совместно с  РГМУ им. Н. И. Пирогова и  ГКБ № 12 
им. В. М. Буянова проводились клинико-физиологические 
испытания разработанных приборов с целью определения 
границ «нормы» и нахождения корреляций между отклоне-
ниями от «нормы» и наличием тех или иных заболеваний. 
С полученными результатами можно ознакомиться в рабо-
тах  [8,  9]. На диаграмме (см. рис.  5) в  качестве примера 
приведено сравнение измеренной концентрации аммиака 
в  выдыхаемом воздухе у  людей относительно здоровых 
и с язвенной болезнью в фазе ремиссии и обострения.

дл-газоанализаторы для определения примесей 
сн4, с2н4, H2O, NH3, H2S и CO2 в процессе 
получения высокочистых гидридов
Высокочистые гидриды: NH3, PH3, AsH3, SiH4, GeH4 являются 
важными компонентами в электронной и оптоэлектронной 
промышленности, концентрация которых в конечном про-
дукте не должна превышать десятки ppb (одна миллиард-
ная доля). С важной задачей контроля примесей в процессе 
ректификационной очистки гидридов в  режиме реаль-
ного времени успешно справляется технология газоана-
лиза на основе диодных лазеров. В настоящий момент для 
ФГУП «НПП «Салют» в Нижнем Новгороде создана, апроби-
рована и эксплуатируется линейка приборов (более 12 шт.) 

на базе ДЛ с  волоконным выводом излучения для непре-
рывного мониторинга примесей Н2О, СО2, СН4, NH3 и  др. 
Газоанализаторы встраиваются непосредственно в ректи-
фикационные колонны, что позволяет проводить непрерыв-
ный контроль примесей в процессе очистки гидридов [10] 
онлайн и  оптимизировать время очистки. Длительность 
очистки зависит от физико-химических свойств гидридов 
и составляет более 10 ч. В табл. 1 приведен перечень изме-
ряемых примесей методами ДЛС.

диодный лазерный спектрометр самолетного 
базирования для измерения высотных профилей 
концентраций парниковых газов
В  рамках проекта создания самолета-лаборатории для 
Росгидромета разработан ДЛС-комплекс самолетного 
базирования для измерения высотных профилей кон-
центраций парниковых газов: изотопомеров паров воды 
(H2

16O, H2
18O, HDO, H2

17O), CO2, СН4 [11]. Комплекс измеряет 
концентрации в  стационарном полете, а  также во время 
резкого снижения или подъема для определения высот-
ных профилей концентраций. Исходя из этих требований, 
скорость измерения концентраций должна быть высокой 
(более 10 измерений за 1 с), а абсолютная погрешность не 
должна превышать 1%.
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На рис. 6 представлены фото ДЛС-модуля для измерения 
парниковых газов в составе самолета-лаборатории. Полу-
ченные результаты измерения вертикальных профилей 
концентраций метана, углекислого газа в арктической зоне 
России уникальны [12]. На рис. 6 (справа) показаны данные 
мониторинга высотных профилей концентрации углекис-
лого газа и метана в октябре 2015 года в районе полуострова 
Новая Земля.

абсорбционный спектрометр на основе дл для 
измерения двумерной карты распределения 
температуры и концентрации паров воды
Задача измерения температуры в нестационарных сверх-
звуковых газовых потоках актуальна для создания высоко-
эффективных двигателей в самолетостроении и космонав-
тики. Совместно с коллегами из Института спектроскопии 
РАН разработаны на базе ДЛ ближнего ИК-диапазона 
двухканальные сверхскоростные спектроанализаторы для 

измерения концентрации паров воды, 
температуры и давления в зонах горе-
ния смешивающихся сверхзвуковых 
потоков топлива и  окислителя. Кон-
струкция прибора позволяет значи-
тельно снизить влияние поглощения 
паров воды на трассе зондирующего 
лазерного луча вне камеры сгорания. 
Разработаны оптическая схема для 
«сшивания» результатов измерения 
в  разных пусках процесса горения 
смеси, а также новый алгоритм полу-
чения информации о  температуре 
смеси путем построения функций кор-
реляции экспериментального спек-
тра со спектрами, симулированными 

на основе спектральных баз данных. Впервые получена 
двумерная карта распределения температуры в тестовой 
камере в условиях плазменно-индуцированного горения 
смеси этилена и воздуха [13].

Волоконно-оптический детектор метана на 
основе диодного лазера
Контроль концентрации метана в промышленно-опасных 
зонах  –  чрезвычайно важная задача в  угольной, нефтя-
ной и  газовой отраслях. Минимальная взрывоопасная 
концентрация CH4 в воздухе составляет не более 5%. Тре-
бования к  датчикам метана очень жесткие: отсутствие 
электрических контактов, дистанционное управление 
и контроль, высокая чувствительность при широком диа-
пазоне температур (от –40 до 50 °C), высокой влажности 
и  запыленности. Совместно с  предприятиями группы 
компаний ОАО «АК «Транснефть» разработан газоанали-
затор для детектирования метана методом абсорбцион-

Таблица 1. Примеси, измеряемые с помощью ДЛ-газоанализаторов

Примесь длина волны  
регистрации, нм гидриды чувствительность, 

% объемные

Н2О 1 391 NH3, PH3 1 · 10–4

NH3 1 512 AsH3 5 · 10–5

C2H4 1 635 SiH4 2 · 10–4

CH4 1 651 SiH4 4 · 10–5

CO2 2 004 PH3, SiH4, AsH3 1 · 10–4

H2S 1 601 AsH3 1 · 10–3

C2H2 1 531 PH3, SiH4 1· 10–4
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Рис. 6. Слева –  ДЛС-модуль для измерения парниковых газов в составе самолета-лаборатории Росгидромета, справа –  высотные профили 
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ной спектроскопии с  использованием диодного лазера 
ближнего ИК-диапазона и  выносного датчика  –  одно-
проходной оптической кюветы длины 50  мм с  волокон-
ным входом и  выходом излучения удаленностью более 
50 км [14]. На рис. 7 показан основной элемент детектора –  
оптические кюветы с  волоконным вводом и  выводом, 
специально изготовленные для этих целей. Фотография 
справа –  кюветы в пылевлагозащищенном корпусе. При-
бор сертифицирован и прошел успешные испытания на 
газопроводе.

беспилотный летательный комплекс для 
обнаружения утечек метана на газопроводах
Очевидна актуальность проблемы оперативного монито-
ринга утечек метана на предприятиях газодобычи и транс-
портировки природного газа. Общая протяженность Еди-
ной газопроводной системы России превышает 170 тыс. км. 
При средней продолжительности жизни газопровода 30 лет 
более 40 тыс. км линий в настоящий момент превысило срок 
службы и  требует замены или ремонта. Один из методов 
решения этой проблемы состоит в оперативном контроле 
утечек с использованием беспилотных летательных аппара-
тов (БЛА), оснащенных трассовыми измерителями метана на 
основе диодных лазеров. ИОФ РАН совместно с ООО «Ино-
ванте» (Екатеринбург) разрабатывает уникальный трассо-
вый детектор утечек метана на основе ДЛ и рамановского 
волоконного усилителя на длине волны 1,65 мкм. На рис. 8 
представлена схемная реализация трассового детектора 
метана с использованием БЛА.

Достигнутые на сегодняшний день характеристики детек-
тора: мощность излучателя ~400 мВт, дальность зондирова-
ния более 100 м, чувствительность 100 ppm / м при скорости 
летательного аппарата ~100 км / ч. Прототип прибора про-
ходит лабораторные тестовые испытания [15].
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Рис. 8. Схемная реализация трассового детектора метана с использованием БЛА

Рис.  7. Оптические кюветы с волоконными вводом и выводом для 

детектора метана на основе ДЛ
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заключение
В работе рассмотрены тенденции развития диодной лазерной 
спектроскопии в области аналитической химии и газо анализа. 
Дано описание перспективных разработок, созданных в Инсти-
туте общей физики им. А. М. Прохорова РАН на базе диодных 
лазеров ближнего и среднего ИК-диапазонов. Развитие техно-
логии изготовления ДЛ, несомненно, будет расширять область 
их аналитических применений. Прежде всего это создание гене-
рирующих при комнатных температурах квантовокаскадных 
лазеров среднего и дальнего ИК-диапазонов и неохлаждаемых 
приемников излучения в этих спектральных областях.
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