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Differential absorption method is the efficient method for laser sensing of minor
gas constituents. This method uses a lot of parameters and statistical data for work.
The software module need for increase work performance, for simplify the process of
data analysis and for optimization of workflow.
Key words: laser gas analysis, differential absorption method, software module.

Дистанционный лазерный газоанализ является неотъемлемой частью
комплексного подхода по контролю состояния окружающей среды, в частности – газовых загрязнений атмосферы. Метод дифференциального
поглощения (МДП) состоит в том, что информация о концентрации исследуемого газа атмосферы извлекается из сравнения двух регистрируемых лазерных сигналов в достаточно узком спектральном диапазоне
длин волн, одна из которых расположена в полосе поглощения газа, а
вторая лежит в области или слабого, или полного отсутствия поглощения
[1].
На сегодняшний день проводятся исследования возможностей криогенного обертонного СО-лазера [2] применительно к многокомпонентному лидарному газоанализу методом дифференциального
поглощения [3]. Комплексный подход подразумевает использование преобразователей частоты для обеспечения работы в широком спектральном
интервале среднего ИК-диапазона. При этом теоретические расчёты
представляют собой однообразный и трудоёмкий процесс, в котором
производительность труда и достоверность получаемых результатов напрямую зависят от оператора, что в свою очередь не является оптимальным решением и обуславливает необходимость автоматизации процесса.
Функционал программного модуля позволяет решать следующие задачи: моделирование квадрата пропускания для отдельных газовых составляющих атмосферы (представлено на рис.1) на основе базы данных
HITRAN, расчёт эффективного коэффициента поглощения для лазерных
источников с Гауссовым распределением интенсивности излучения в
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пучке, поиск информаттивных для газоан
нализа линий лазеерного излучения.

Рис. 1. Результат мо
оделирования квадратаа пропускания моноокссида углерода

Рис. 2. Окно выбораа модели атмосферы и анализируемых газовы
ых компонент
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Пр
рограммный модулль позволяет провводить моделироввание квадрата
пропу
ускания атмосферы
ы и отдельных газовых компонент (изображено
(
на
рис.2)) на разных высоттах, что достигаеттся использованиеем статистических моделей
м
параметров атмосферы: тем
мпература, давлен
ние, концентрация гааза.
По
оиск информативн
ных для газоанали
иза линий лазерн
ного излучения
реализзован в отдельном
м блоке программы
ы и позволяет соххранять результаты поиска
п
как в видее статистических д
данных, так и в наглядном
н
виде
(рис.3).
Пр
рограммный компллекс обеспечиваетт наиболее продукктивное проведение теоретических исследований
и
по определению воззможности использо
ования линий лазеерного излучения для дистанционноого газоанализа
метод
дом дифференциалльного поглощенияя. В настоящее вреемя проводятся
работы
ы по расширению
ю функциональны
ых возможностей программного
модул
ля, в частности, мооделирование лидаарных эхо-сигналоов.

Рис. 3. Окно поиска
п
информативныхх линий лазерного излу
учения
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This article describes the 3D printing technology that allows producing items made
of different materials. Important 3D-printing technologies can be united in one multifunctional device which makes it possible to produce required quantity of training models; it also provides an opportunity to resolve many problems of education. Besides, a
multifunctional device based on 3D-printer can have a wide range of medical applications such as production of internal organs, prostheses, and implants. The paper also
covers the results of patent research conveyed using Federal State Institution "Federal
Institute of Industrial Property" (FIPS) database within a 22-year timelapse.
Key words: printed, scanner, engraving.

Формально про 3D-печать слышали очень многие, но, на сегодняшний
день, широкое использование этой технологии еще не является массовым. Это связано с такими преградами, как знания о материалах, наличие
3D-модели, неочевидность применения технологии для конкретных задач
потребителей. До середины прошлого десятилетия 3D принтеры, большинство из которых весило несколько сотен килограммов и имело размеры крупногабаритного шкафа, использовались для выполнения заказов
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