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(54) Title: GAS ANALYZER AND OPTICAL UNIT FOR USE THEREIN

(54) Название изобретения : ГАЗОАНАЛИЗАТОР И ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК , ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В НЕМ

(57) Abstract: The invention relates to measuring technology, more specifically to instruments for monitoring the
amount of hydrocarbons in the atmosphere. The gas analyzer contains an optical unit (1), inside which a channel (4) for
the passage of infrared radiation is provided from the inlet (2) of the optical unit towards the outlet (3) thereof, a control
unit (5) connected to the inlet (2) and the outlet (3) of the optical unit (1), and a source (6) of infrared radiation situated
at the inlet of the optical unit (1), as well as an infrared radiation detector (7) situated at the outlet of the unit (1), said
detector being in the form of a fast-acting differential photovoltaic detector with a filter/mirror (10), the pass and re -
fiectance spectra of which are correlated with the absorption spectrum of the gas being measured and the emission spec-
trum of the source (6) of infrared radiation respectively. The gas analyzer provides the following technical results: high
sensitivity and minimal energy consumption. The optical unit (1) of the gas analyzer comprises an internal channel (4)

< for the passage of infrared radiation, a source (6) of infrared radiation situated at the inlet of the channel (4), and an in-
frared radiation detector (7) situated at the outlet of the channel. The channel (4) is in the form of a multiway mirrored
optical dish capable of concentrating the infrared radiation passed therethrough from the inlet, along the channel and at
the outlet thereof onto the detector (7) of this radiation, and the source (6) of infrared radiation is a fast-acting pulsed
light-emitting diode which generates infrared radiation directed at a concentrator situated in the dish. The optical unit
(1) of the gas analyzer provides the following technical results: a high infrared radiation transmission coefficient, min-
imal dispersion of the energy of the radiation from the source thereof to the detector thereof, and small dimensions.

о
(57) Реферат : Настоящее изобретение относится к измерительной технике , конкретно к приборам контроля
содержания углеводородов в атмосфере . Газоанализатор содержит оптический блок (1), внутри которого от егоО входа (2) к
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выходу (3) из него сформирован канал (4) для прохождения инфракрасного излучения , блок (5) управления ,
соединенный с входом (2) и выходом (3) оптического блока (1), и источник (6) инфракрасного излучения ,
расположенный на входе оптического блока (1), а также приемник (7) инфракрасного излучения ,
установленный на выходе блока (1), в качестве которого применен быстродействующий дифференциальный
фотогальванический приемник с фильтром -зеркалом (10), спектральная характеристика пропускания и
отражения которого согласованы со спектром поглощения измеряемого газа и спектром излучения источника
(6) инфракрасного излучения соответственно . Газоанализатор обеспечивает достижение следующих
технических результатов : высокая чувствительность , минимальное энергопотребление . Оптический блок (1)
газоанализатора содержит внутренний канал (4) для прохождения инфракрасного излучения , источник (6)
инфракрасного излучения , расположенный на входе в канал (4) и приемник (7) инфракрасного излучения ,
размещенный на выходе из канала . Причем канал (4) выполнен в виде многоходовой зеркальной оптической
кюветы с возможностью концентрации пропускаемого по ней инфракрасного излучения от входа в неё , пути
по ней и при выходе из неё на приемник (7) этого излучения , а в качестве источника (6) инфракрасного
излучения применен быстродействующий импульсный светодиод , создающий направленное инфракрасное
излучение на концентратор , находящийся в кювете . Оптический блок (1) газоанализатора обеспечивает
достижение следующих технических результатов : высокий коэффициент передачи ИК излучения ,
минимальное рассеивание энергии излучения от её источника до её приемника , малые габариты .
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