
70 фотоника № 1 / 55 / 2016

лазеры и лазерные системы

Лазерная диодная 
спектроскопия.
Бесконтактная система 
измерения концентрации 
паров этиЛового спирта 
в выдохе чеЛовека

Д. Васильев, к.т.н., М. Коняев, к.т.н.,  А. Ким,  
Л. Абрамов, студент;  
pr@lsystems.ru,  
ООО "НПП "Лазерные системы", 
Санкт-Петербург

Лазерная диодная спектроскопия на основе 
диодных перестраиваемых лазеров 
(TDLAS – Tunable Diode Laser Absorption 
Spectroscopy) – универсальный метод 
детектирования химических веществ 
в составе атмосферы. Представлена система 
детектирования паров этилового спирта в выдохе 
человека методами TDLAS на фоне "мешающих" 
атмосферных примесей. Рассмотрены особенности 
систем для детектирования малых концентраций 
газов в атмосфере для эксплуатации в условиях 
проходных и пунктов пропуска предприятий при 
значительных потоках людей.

В основе метода спектроскопии лежит харак-
терное свойство веществ – селективно погло-
щать излучение на  определенных длинах 

волн. Преимущество диодных перестраиваемых 
лазеров быстро менять длину волны излучения 
на 2–3 нм позволяет сканировать несколько линий 
поглощения вещества. А  малые размеры TDLAS-
лазера дают возможность создавать на  их базе 
достаточно компактные аналитические приборы. 
При прохождении излучения через слой поглоща-
ющего газа интенсивность проходящего сигнала 
определяется законом Бугера-Ламберта:

  I λ( ) = I0 λ( )exp –α0 λ( )CL( ) (1)

где: I0 – начальная интенсивность, α0 (λ) – коэффи-
циент поглощения вещества, С  – концентрация 
вещества, L – длина трассы измерения.

Использование диодной лазерной спектро-
скопии оказывается эффективным при детек-
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Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy 
(TDLAS) refers to one of the methods of detection 
of chemical substances in the atmospheric 
composition. Such method is universal for wide range 
of substances and allows detecting the gases at 
very low concentration. The method is based on the 
substance property to absorb radiation at the typical 
wavelengths.

C apability of fast tuning of semiconductor 
laser wavelength by 2–3 nm allows scanning 
the substance absorption lines. Small size of 

diode laser makes it possible to design quite compact 
analytical instrumentation on its basis.When 
radiation passes through absorbing gas the intensity 
of transmitted signal is determined on the basis of 
Bouguer-Lambert law:

  I λ( ) = I0 λ( )exp –α0 λ( )CL( ) (1)

where I0 is the initial intensity, α0(λ) is the 
substance absorption coefficient, С  is the substance 
concentration, L is the length of measurement 
route.

Use of diode laser spectroscopy proves to be 
effective in case of detection of the substances which 
have narrow absorption lines, which are separately 
located in the spectrum. The classic example of 
TDLAS application is the task of methane detection 
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in atmosphere. Absorption lines of this molecule 
located near the wavelength of 1.6 μm have high 
intensity, and the most important  – the line width 
does not exceed 0.3 nm even at high concentration 
of methane. Therefore, it is possible to scan complete 
absorption line and even two lines retuning the 
radiation wavelength within the limit of 3 nm. At 
the wavelengths of about 1.6 μm the interfering 
impurities are practically absent in the atmosphere, 
and this fact allows applying the method of frequency 
modulation of laser radiation with the detection of 
the second harmonics, and this method also refers to 
traditional methods.

Upon the modulation of radiation wavelength of 
DFB laser emitting within the limits of 1.6 μm with 
the assistance of saw-tooth signal and frequency 
sinusoidal harmonics, the frequency is modulated in 
accordance with the following law:

 υ= υ0 +hmsinωt   (2)

and intensity:

 I0 t( ) = I0 + I0ηsinωt (3)

тировании веществ, имеющих узкие отдельно 
расположенные в  спектре полосы поглощения. 
Классическим примером применения TDLAS 
является задача детектирования метана в  атмос-
фере. Линии поглощения молекулы метана лежат 
около 1,6  мкм и  обладают высокой интенсивно-
стью. Но  главное  – ширина этих линий не  пре-
вышает 0,3  нм даже при высокой концентрации 
метана. Следовательно, возможно сканировать 
полную линию поглощения или даже две линии, 
перестраивая излучения лазера в пределах 3 нм. 
На  длинах волн около 1,6  мкм в  атмосфере прак-
тически отсутствуют примеси, затрудняющие 
идентификацию молекул метана. Это позволяет 
применять для детектирования довольно тради-
ционный метод частотной модуляции излучения 
лазера с детектированием второй гармоники.

При модуляции длины волны излучения DFB-
лазера (distributed feedback laser  – лазер с  рас-
пределённой обратной связью), генерирующего 
излучение в  области 1,6  мкм, с  помощью пилоо-
бразного сигнала и  частотной синусоидальной 
гармоникой, частота изменяется по закону:

 υ= υ0 +hmsinωt   (2)
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where υ0 is the laser frequency without modulation, 
hm is the modulation frequency, η is the modulation 
coefficient, ω = 2πf is the angular frequency of laser 
current modulation.

Assuming that the ratio is –α0 λ( )CL≪ 1 and η≪ 1, 
the expression of absorption law can be rewritten in 
the following form:

 I t( ) = I0 1+ηsinωt⎡⎣ ⎤⎦−α υ0 +hmsinωt( )CL. (4)

At the atmospheric pressure, the absorption line 
is equal to Lorentz line, and then applying the Fourier 
transformations to the dependence of current from 
detector it can be obtained that the coefficients for 
current capacity at the first and second harmonics of 
the frequency of current modulation f determine the 
gas concentration:

  
P2f
Pf

∝α0CL. (5)

In Fig. 1 the layout of the method of laser radiation 
frequency modulation is shown graphically for 
methane detection [1].

The approach considered above refers to the 
traditional approaches for the detection of various 
gases in the atmosphere, and it has been successfully 

а, интенсивность:

 I0 t( ) = I0 + I0ηsinωt (3)

где: υ0  – частота лазера без модуляции, hm  – 
амплитуда модуляции, η  – коэффициент модуля-
ции, ω = 2πf – угловая частота токовой модуляции 
лазерного тока.

Предполагая, что выполняются такие соотно-
шения –α0 λ( )CL≪ 1 и η≪ 1, выражение (1) можно 
переписать в следующем виде:

 I t( ) = I0 1+ηsinωt⎡⎣ ⎤⎦−α υ0 +hmsinωt( )CL. (4)

При атмосферном давлении форма линии 
поглощения считается Лоренцевской. Тогда, при-
меняя Фурье-преобразование к сигналу зависимо-
сти тока с приемника, можно получить, что коэф-
фициенты для мощности тока на первой и второй 
гармонике частоты модуляции тока f определяют 
концентрацию газа:

 

 
P2f
Pf

∝α0CL. (5)

Рис.1. Метод модуляции лазерного излучения
Fig. 1. Method of laser radiation modulation
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implemented in the devices for the substances with 
"narrow" absorption lines and upon the absence 
of absorption of "interfering" impurities, which 
can be contained in the atmosphere. It is much 
harder to detect substances when the width of 
substance absorption line is comparable with the 
width of laser spectral retuning and detection of 
weak absorption of target gas is performed against 
the background of the impurities, absorption of 
which is more intense by hundreds of times. Such 
situation occurs in the case of detection of complex 
organic substances, for example, vapors of ethyl 
alcohol under the conditions of strong radiation 
absorption by water vapors.

Some practical aspects of the development 
process of the system for contactless measurement 
of alcohol vapor concentration in human breath 
operating on the basis of measurement of the 
parameters of ethyl alcohol absorption spectrum 
within the near infrared band are considered 
below.

SeLeCTion of SpeCTrAL rAnge  
for The SySTemS of LASer DioDe 
SpeCTroSCopy
When developing the devices operating on the 
basis of the principles of accurate measurement of 
absorption spectrums of various substances in the 
atmosphere using the methods of laser spectroscopy, 
the first question which must be answered by 
developer is the selection of the spectral range, 
within which the measurement will take place.

At first glance, in respect to organic substances 
the strongest absorption lines lie within the 

На рис.1 графически представлена схема 
метода модуляции частоты лазерного излучения 
при зондировании метана [1].

Рассмотренный выше подход является тради-
ционным для детектирования различных газов 
в  атмосфере и  успешно реализован в  приборах 
для веществ с  "узкими" линиями поглощения 
и  при отсутствии поглощения "мешающих" при-
месей, которые могут содержаться в  атмосфере. 
Гораздо более сложный случай для детектирова-
ния представляют условия, когда ширина линии 
поглощения вещества сопоставима с  шириной 
спектральной перестройки лазера. Усугубляют 
эту ситуацию условия, когда детектирование сла-
бого поглощения целевого газа ведется на  фоне 
примесей, имеющих гораздо более интенсив-
ное поглощение. Такая ситуация возникает при 
детектировании сложных органических веществ, 
например, паров этилового спирта в  условиях 
сильного поглощения излучения парами воды.

Ниже рассмотрены некоторые практические 
аспекты процесса разработки системы для бескон-
тактного измерения концентрации паров алко-
голя в выдохе человека по измерению параметров 
спектра поглощения этилового спирта в ближнем 
инфракрасном диапазоне.

ВыбоР сПектРаЛьного диаПазона 
дЛя систем ЛазеРной диодной 
сПектРоскоПии
При разработке приборов, работающих на  прин-
ципах точного измерения спектров поглощения 
различных веществ в  атмосфере методами лазер-
ной спектроскопии, первый вопрос, возникаю-

Рис.2. Спектры пропускания для молекул метана и углекислого газа: а) – спектр пропускания метана в инфракрасном 
диапазоне (1/см); б) – спектр пропускания СО2 в инфракрасном диапазоне (1/см)
Fig. 2а Transmission spectrum of methane within infrared range (1/cm) Fig. 2b Transmission spectrum of СО2 within infrared 
range (1/cm)
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щий перед разработчиком, – это выбор спектраль-
ного диапазона, в  котором будут проводиться  
измерения.

На первый взгляд кажется, что если речь идет 
об органических веществах, то наиболее сильные 
линии поглощения лежат в  средней и  дальней 
ИК-области оптического спектра. Считается, что 
в  ближнем ИК-диапазоне поглощение на  оберто-
нах и составных полосах во много раз слабее, чем 
для поглощения на  фундаментальных полосах. 
На  рис.2 в  качестве примера представлены спек-
тры пропускания для молекул метана и  углекис-
лого газа [2].

Если ориентироваться на максимальное погло-
щение веществ, то  детектирование большин-
ства органических соединений предпочтитель-
нее вести в  среднем и  дальнем ИК-диапазонах. 
С  другой стороны, вопрос выбора спектрального 
диапазона является комплексным и  в  каждом 
конкретном случае требует детального рассмотре-
ния. Следует принимать во  внимание не  только 
уровень поглощения интересующего нас веще-
ства, но и, как минимум, наличие коммерчески 
доступных лазерных источников и  приемников 
излучения.

Например, при выборе оптимального прием-
ника излучения можно использовать такой харак-
теризующий его критерий, как мощность, приве-
денная к шуму NEP (Noise Equivalent Power). И для 
приемника, работающего в ближней ИК-области, 
эта величина на  порядки меньше, чем для при-
емников в  средней ИК-области, что при пра-
вильно реализованном электронном тракте 
проектируемого прибора выразится в  пропорци-
ональном увеличении соотношения получаемого 
сигнала к шумам. Шумовые характеристики при-
емников, работающих в  дальнем ИК-диапазоне, 
также могут быть снижены, но  за счет введения 
дополнительных систем охлаждения до  практи-
чески криогенных температур. Это, безусловно, 
снижает эксплуатационные характеристики 
и  надежность в  целом и  повышает стоимость 
системы.

Выбор лазерного источника излучения для 
приборов "ближнего действия", т. е. прибо-
ров, не  требующих большой энергии лазерного 
излучения, очень щирок. И  в  нем особое место 
занимают разнообразные лазерные полупрово-
дниковые диоды, которые перекрывают диапа-
зон от  жесткого УФ- до  дальнего ИК-излучения. 
В  этой области лучшие результаты по  уровню 
выходной мощности, подавлению фазовых шумов 
и боковых мод излучения достигнуты в ближней 

medium and far infrared region of optical spectrum, 
and within near infrared range the absorption on 
overtones and composite bands is weaker by many 
times in comparison with fundamental bands. By 
way of example, the transmission spectrums for 
methane and carbon dioxide molecules are given in 
Fig.2 [2].

If we rely upon the maximum absorption of 
substances, the detection of majority of organic 
compounds should be preferably performed within 
medium and far infrared ranges. On the other 
hand, the issue of the selection of spectral range 
is complex, and in any specific case it requires 
detailed consideration. Not only the absorption 
level of the substance of interest should be taken 
into account but also the presence of commercially 
available laser sources and radiation detectors, as 
minimum.

For example, let us consider the issue of 
selection of radiation detector. One of the criteria 
characterizing the optical radiation detector is 
the capacity reduced to the NEP (Noise Equivalent 
Power), and for the detector operating within 
near infrared region this value is lower by orders 
than for the detectors within medium infrared 
region and in case of correctly executed electronic 
route of designed device it will be expressed in 
the proportional increase of the ratio of received 
signal to noises. Noise characteristics of the 
detectors operating within far infrared range also 
can be reduced at the expense of introduction 
of the additional cooling systems to practically 
cryogenic temperatures. Undoubtedly, it generally 
deteriorates the operational characteristics and 
reliability and increases the system cost.

Selection of laser radiation source for the 
devices with "near action", or in other words for 
the devices which do not require great energy of 
laser radiation, is very rich now, and various laser 
semiconductor diodes, which overlap the range 
from hard ultraviolet to far infrared radiation, hold 
special place. In this area, the best results on the 
level of output power, suppression of phase noises 
and side modes of radiation are achieved within 
near infrared region in comparison with medium 
and far infrared range. The capability of operation 
of the lasers with fiber radiation yield within near 
infrared range up to 2 μm is also very important. 
Application of optical fiber allows getting rid of 
the excess optical elements, enhancing the device 
reliability and partially solving the problems 
connected with the interference of optical radiation. 
It can be noted that in actual practice the major 
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ИК-области по сравнению со средним и дальним 
ИК-диапазоном. Важна возможность иметь воло-
конный выход для лазерного излучения в  ближ-
нем до  2  мкм ИК-диапазоне. Применение опти-
ческого волокна позволяет избавиться от лишних 
оптических элементов, повысить надежность 
прибора и  частично разрешить проблемы 
с интерференцией оптического излучения. Отме-
тим, что на практике основным лимитирующим 
фактором, ограничивающим чувствительность, 
являются именно интерференционные эффекты 
в оптическом тракте.

Подводя итог, можно утверждать, что выбор 
спектрального диапазона прибора требует внима-
тельного рассмотрения в каждом конкретном слу-
чае. Далеко не всегда желание работать в областях 
сильного поглощения вещества согласуется с воз-
можностью реализовать прибор, максимально 
отвечающий требованиям пользователей.

Предлагаем рассмотреть бесконтактную 
систему экспресс-теста на алкогольное опьянение 
(рис.3). Система предназначена для обеспечения 
полного контроля персонала на  состояние алко-
гольного опьянения на проходных и пропускных 
пунктах предприятий. Ее основные технические 
характеристики:
•	 время анализа на  алкогольное опьянение  – 

не более 1 с.;
•	 время готовности к  последующему тесту  – 

не более 1 с.;
•	 минимальный устанавливаемый порог сраба-

тывания – 0,2 промилле (90 мкг/м 3);
•	 диапазон измерения – 0,2–10 промилле;
•	 погрешность измерения – 0,1 промилле.

особенности ПРоектиРоВания 
системы измеРения концентРации 
аЛкогоЛя В Выдохе чеЛоВека
Исходя из задач экспресс-контроля, система 
должна отвечать весьма жестким требова-
ниям на  время срабатывания, и обладать высо-
ким ресурсом и  надежностью работы. При этом 
система должна быть бесконтактной и  обеспечи-
вать измерение концентрации алкоголя в выдохе 
за одну секунду, чтобы через секунду быть готовой 
к  следующему измерению. Это позволит вести 
непрерывный контроль без образования очередей. 
Система должна обеспечивать до  20000 тестов 
в сутки при непрерывной круглосуточной работе 
в  течение нескольких лет без замены самого дат-
чика. Для выполнения предъявленных техни-
ческих требований наиболее предпочтитель-
ным, а  скорее всего и  единственно возможным, 

limiting factor which restricts the sensitivity 
includes the interference effects in optical path, in 
particular.

In summary it can be concluded that the 
selection of device spectral range requires the 
accurate consideration in each specific case. 
Operation within the regions of strong absorption 
of substances will not always allow implementing 
the device, which meets the user requirements to 
the maximum.

By way of example, let us consider the contactless 
system of express test of alcohol intoxication.

Main technical specifications of the system:
•	 Period of analysis of alcohol intoxication  – not 

more than 1 sec.;
•	 Period of readiness for the next test  – not more 

than 1 sec.;

Рис. 3. Бесконтактная система экспресс-теста на алко-
гольное опьянение
Fig. 3. Contactless system of express test of alcohol 
intoxication
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•	 Analysis method – contactless;
•	 Minimum set operation threshold: 0.2 per mille 

(90 μg/m 3);
•	 Measurement range: 0.2–10 per mille;
•	 Measurement error: 0.1 per mille.
•	 The system appearance is shown in Fig. 3.

peCuLiAriTieS of DeSign  
of The meASuremenT SySTem  
of ALCohoL ConCenTrATion  
in humAn BreATh
The system is intended for the introduction of total 
personnel control of alcohol intoxication at the 
entrance control and check points of enterprises, 
and therefore very stringent requirements 
are specified for the actuation time, resource 
and operation reliability. The system must be 
contactless and ensure the measurement of alcohol 
concentration in breath for 1 sec. and be ready for 
the following measurement in 1 sec., which will 
allow the continuous control without the formation 
of queues. The system must provide up to 20000 
tests per day upon the continuous twenty-four hour 
operation during several years without replacement 
of sensor itself. In order to meet the specified 
technical requirements, the methods of diode 
laser spectroscopy refer to the most preferable and 
probably the only possible methods.

The system operates on the basis of the 
measurement of absorption of ethyl alcohol vapors 
in near infrared spectral region, in particular, near 
the wavelength of 1.4 μm. The tunable semiconductor 
laser diode with the distributed feedback scanning 
the set spectrum interval is applied.

является применение методов диодной лазерной 
спектроскопии.

Система работает на  измерении поглощения 
паров этилового спирта в  ближней ИК-области 
спектра, а именно около 1,4 мкм. Применен пере-
страиваемый полупроводниковый лазерный 
диод с  распределенной обратной связью, скани-
рующий заданный интервал спектра. На  рис.4 
представлена функциональная схема прибора.

Система выполнена по  традиционной схеме 
с  перестраиваемым полупроводниковым лазер-
ным источником, сканирующим заданную 
область спектра шириной несколько наноме-
тров с частотой 2 кГц. Оптическая трасса постро-
ена по  принципу открытой оптической кюветы 
на  многократном отражении от  плоских зеркал. 
Исходные параметры лазерного излучения кон-
тролируется опорным фотоприемником. Основ-
ная сложность технической реализации связана 
с необходимостью выделения весьма слабого диф-
ференциального поглощения лазерного излуче-
ния парами спирта на  фоне сильного поглоще-
ния мешающих примесей, в  частности парами 
воды. Особенность измерений состоит еще 
и  в  том, что во  время выдоха абсолютная влаж-

Рис.5. Спектр поглощения паров этилового спирта (1/см)
Fig. 5. Absorption spectrum of ethyl alcohol vapors (1/cm)

Рис.4. Функциональная схема бесконтактной системы 
экспресс-теста на алкогольное опьянение
Fig. 4 Functional layout of contactless system of express test 
of alcohol intoxication (PhD – Photodetector)
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The functional layout of the device is shown in 
Fig.4.

The system is executed in accordance with 
the traditional layout including the tunable 
semiconductor laser source scanning the set spectral 
region with the width of several nanometers and 
frequency of 2 kHz. The optical path is constructed 

ность в  измеряемом объеме может изменяться 
в десятки раз, так как выдыхаемый воздух увлаж-
нен практически до  100% при 36° С. Здесь мы 
не  будем детально рассматривать особенности 
алгоритма выделения полезного сигнала, а  под-
робнее рассмотрим более практические моменты, 
связанные с обоснованием выбора спектрального 

Рис.6. Side Mode Suppression Ratio (SMSR) для полупроводниковых лазеров с распределенной обратной связью
Fig. 6. Side Mode Suppression Ratio (SMSR) for semiconductor lasers with distributed feedback
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according to the principle of open optical cell on the 
basis of multiple reflections from flat mirrors. The 
initial parameters of laser radiation are controlled 
by reference photodetector. The main complication 
of technical implementation is stipulated by the 
necessity of extraction of very weak differential 
absorption by alcohol vapors against the background 
of strong absorption of interfering impurities, in 
particular, by water vapors. Another peculiarity 
consists in the fact that during the exhalation 
the absolute humidity in test volume can vary by 
tens of times because the exhaled air is moistened 
almost up to 100% at 36 °C. In this article we are not 
going to consider the peculiarities of algorithm of 
useful signal extraction in details; we are going to 
consider more practical aspects connected with the 
substantiation of the selection of spectral range 
and structure of the system test volume in more 
details.

Initially, the absorption spectrum of alcohol 
vapors within various spectral ranges was 
considered. The absorption spectrum of ethyl 
alcohol is specified in Fig. 5.

As it is seen, there are three spectral ranges for 
the measurement of concentration of this complex 
molecule; the main absorption lines lie near 3.4 μm 
(2900 cm-1), overtone line – at 2.7 μm (3700 cm-1) and 
1.4 μm (7190 cm-1) [4].

The range near 3.4 μm is not completely provided 
by detectors as well as radiation sources. The level 
of mean output power of laser diodes is lower by the 
order in comparison with the diodes operating at 
the wavelength of 1.4 μm and does not exceed 1 mW. 
Comparison of the level of side modes selection for 

диапазона и  конструкции измерительного объ-
ема системы.

Первоначально был рассмотрен спектр погло-
щения паров спирта в  различных спектральных 
диапазонах. На  рис.5 представлен спектр погло-
щения этилового спирта.

Как видно, существует три спектральных 
диапазона для измерения концентрации этой 
сложной молекулы, основные линии поглоще-
ния лежат около 3,4  мкм (2900  см–1), а  обертона 
на 2,7 мкм (3700 см–1) и 1,4 мкм (7190 см–1) [4].

Диапазон около 3,4  мкм не  вполне обеспечен, 
как приемниками, так и  источниками излуче-
ния. Уровень средней выходной мощности лазер-
ных диодов на  порядок меньше, чем для диодов, 
работающих на  длине волны 1,4  мкм, и  не  пре-
вышает 1  мВт. На  рис.6 представлено сравне-
ние уровня селекции боковых мод для лазеров, 
излучающих на  длинах волн 3,4 и  1,4  мкм [3]. 
Для длинноволнового лазера уровень сигнала 
на  10 Дбм хуже. В  этом диапазоне, как известно, 
работа с оптическим волокном также невозможна. 
Важную роль играет стоимость комплектующих 
изделий. На  сегодняшний момент, стоимость 
лазерного диода с  излучением на  длине волны 
3,4 мкм более чем в пять раз превышает стоимость 
диода с  излучением на  1.4  мкм. Для коммер-
ческого серийного продукта это неприемлемое 
условие.

Использование длины волны 2,7  мкм также 
сопряжено с  определенными трудностями. 
На  рис.7 представлено пропускание атмосферы 
на  пяти метрах оптической трассы при темпе-
ратуре 20°C и  относительной влажности 60%. 

Рис. 7. Спектр пропускания атмосферы в диапазоне 
3680–3720 см–1 (2717–2688 нм)
Fig. 7. Atmospheric transmission spectrum within range 
3680–3720 cm-1 (2717–2688 nm)

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����

П
ро

пу
ск

ан
и

е,
 о

тн
.е

д.

Волновое число, см��

Рис.8. Спектр пропускания атмосферы в диапазоне 
7160–7200 см–1 (1396–1389 нм)
Fig. 8. Atmospheric transmission spectrum within range 
7160–7200 cm-1 (1396–1389 nm)
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the lasers of 3.4 and 1.4 μm is given in Fig. 6 [3]. The 
level of 10 Dbm is worse for long-wavelength laser. 
Also, operation with optical fiber is impossible 
within this range. The cost of complete unit plays 
significant role. At the present time, the cost of 
laser diode for the wavelength of 3.4 μm exceeds 
the cost of diode for the wavelength of 1.4 μm by 
more than five times, and it is not acceptable for 
the commercial-type product.

Use of the wavelength of 2.7 μm is also associated 
with certain complications. The atmospheric 
transmission at 5 meters of optical path at the 
temperature of 20 °C and relative humidity of 60% is 
shown in Fig. 7. In this spectral region, there is very 
strong absorption by water vapors, which inevitably 
exist in the atmosphere, and if we will take into 
account the fact that the device is intended for 
the measurement of parameters of human breath 
having the humidity close to 100% at 36 °C, then the 
detection of low concentrations of alcohol vapors 
against the background of such strong absorption 
of interfering impurities will be complicated 
[2]. The use of optical fiber for this range is also 
impossible.

As a result, the spectral region near 1.4 μm is 
the most acceptable for the solution of the task of 
contactless measurement of concentration of ethyl 
alcohol vapors; however, the relative absorption 
for this range is weaker by 50 times in comparison 
with 3.4 μm and by 10 times in comparison with 
2.7 μm. The spectrum of atmospheric transmission 
within this range is specified in Fig. 8 [2]. As it is 
seen, there are also regions of strong absorption by 
water vapors but there are the spectral windows, in 

В  этой области спектра присутствует очень силь-
ное поглощение излучения парами воды, кото-
рые неизбежно присутствуют в атмосфере. А если 
учесть, что прибор предназначен для измере-
ния параметров человеческого выдоха, имеющего 
при 36°C влажность, близкую к  100%, то  детек-
тировать малые концентрации паров спирта 
на  фоне столь сильного поглощения мешающих 
примесей будет весьма сложно [2]. Использование 
оптического волокна для этого диапазона также 
невозможно.

Таким образом, область спектра около 1,4 мкм 
является наиболее удобной для бесконтакт-
ного измерения концентрации паров этилового 
спирта. И это несмотря на то, что относительное 
поглощение излучения в этом диапазоне в 50 раз 
слабее по  сравнению с  областью вокруг длины 
волны 3,4  мкм и  в  10 раз меньше по  сравнению 
с  областью 2,7  мкм. На  рис.8 представлен спектр 
пропускания атмосферы в  обсуждаемом диа-
пазоне [2]. Видно присутствие области сильного 
поглощения излучения парами воды, но  обна-
руживаются участки спектра, на  которых воз-
можно измерение слабого поглощения излучения 
парами спирта.

Особое внимание при проектировании 
системы уделяли конструкции её оптической 
трассы. Согласно техническому заданию система 
должна контролировать большие потоки прове-
ряемых лиц, обеспечивая непрерывный режим 
измерений. Поэтому  конструкция кюветы 
должна быть открытой, одновременно обеспечи-
вая, с  одной стороны, высокую концентрацию 
выдыхаемого воздуха, с другой –  быстрое удале-

КлассичесКая запутанность?

Создание квантовой теории на долгие годы 
озадачило ученых и философов очевидной 
неопределенностью характеристик физиче-
ской системы до момента их измерения. Дру-
гими словами, квантовая механика в конечном 
итоге несовместима с так называемым "реа-
лизмом", основанным на том, что присущие 
системе свойства не зависят от измерительных 
процедур.

Концепция запутанности (entanglement) 
была введена в научный обиход Шредингером 
в связи с парадоксом Эйнштейна-Подольского-
Розена. Запутанность подразумевает наличие 
сильных нелокальных корреляций, которые 
могут существовать даже между удаленными 

друг от друга квантовыми системами. Много-
численные эксперименты показали, что при-
рода ведет себя "по Шредингеру". В частности, 
было установлено, что физические законы суще-
ственно нелокальны: измерения, проведенные 
в одной точке, могут повлиять на результаты 
измерения в другой точке.

С некоторых пор термин "запутанность" стал 
иногда использоваться в более широком смысле, 
включая "одночастичную запутанность" и "клас-
сическую запутанность". Это вызвало нарекания 
со стороны ряда специалистов, поскольку при-
писывать другие значения термину, который 
широко используется в квантовой физике уже 
более 80 лет, – значит создать предпосылки для 

необычайной путаницы. Кроме того, в новом 
подходе к проблеме запутанности отсутствует 
ключевой ингредиент – нелокальность, кото-
рая в свое время сыграла первостепенную 
роль в зарождении концепции запутанности. 
Например, говоря об одночастичной запутан-
ности, имеют в виду корреляции двух степеней 
свободы одной и той же частицы, то есть о нело-
кальности речи нет. Более того, квантовую запу-
танность в принципе нельзя описать на класси-
ческом языке.

 
По материалам заметки "Classical entanglement?",

E.Karimi, R.W.Boyd, – Science, 2015, v. 350, p.1172. 
Печатается с разрешения "ПерсТ"
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Рис. 9. Схема конструкции оптической трассы и работы системы: а) – схема оптической трассы; b) – расчет средней 
концентрации выдыхаемого воздуха в объеме кюветы; c) – расчет средней концентрации выдыхаемого воздуха в объеме 
кюветы при угле наклона направления выдоха 45°; d) – численное моделирование распределения средней концентрации 
выдоха во времени
Fig. 9 а) – Layout of optical path; b) - сalculation of mean concentration of exhaled air in cell volume; c) – calculation of mean 
concentration of exhaled air in cell volume at the inclination angle of breath direction of 45°; d) – numerical simulation of 
distribution of breath mean concentration in time
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which it is possible to measure the weak absorption 
by alcohol vapors.

During the design process, the particular 
attention was paid to the structure of the system 
optical path. Since the system must ensure 
measurements under continuous conditions upon 
the control of large flows of checked persons the 
construction of open cell must simultaneously 
provide high concentration of exhaled air, from 
one hand, and its fast removal from the cell, on the 
other hand. Various structures of optical cell were 
considered; numerical simulation of gas dynamic 
processes under different operation conditions 
was performed. The intensity and breath direction, 
structure of the deflector dispersing the air flow 
were varied. The layout of optical path and some 
simulation results are shown in Fig. 9.

During the process of experimental development 
of the system, the verification of numerical model 
was performed using the experimental method. 
The process of change of mean humidity in the 
test volume depending on the time, which was 
obtained on the system prototype, is shown in Fig. 
10. Variation of mean humidity is good indicator 
of the process of filling of test volume during the 

ние контролируемого объема воздуха.Были рас-
смотрены различные конструкции оптической 
трассы, проведено численное моделирование 
газодинамических процессов в  различных усло-
виях работы. В процессе исследования менялись  
интенсивность и  направление выдоха, а также 
варьировалась конструкция дефлектора, рассеи-
вающего поток воздуха. Схема оптической трассы 
и  некоторые результаты моделирования пред-
ставлены на рис.9.

В ходе экспериментальной отработки 
системы была проведена верификация чис-
ленной модели экспериментальным методом. 
На  рис.10 представлен процесс изменения 
средней влажности в  измерительном объеме 
от  времени, полученный на  опытном образце 
системы. Изменение средней влажности явля-
ется хорошим индикатором процесса заполне-
ния измерительного объема в  процессе выдоха. 
Принимая исходную относительную влаж-
ность выдоха, равную 100% при температуре 
36°C, и  в  модели, и  в  эксперименте, выбранная 
конструкция измерительной кюветы позволяет 
достигать пикового значения средней концен-
трации выдоха до 70% от общего объема измери-
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exhalation. Taking the initial relative humidity 
of breath equal to 100% at the temperature of 36  °C 
in the model and in the experiment, selected 
structure of the measuring cell allows reaching the 
peak value of mean breath concentration up to 70% 
of the total volume of measuring cell. Herewith, 
emptying of the test volume by 95% of the previous 
exhale occurs in 1.3 sec., which makes it possible to 
perform the further measurement.

Further practical operation of commercial 
devices at the personnel check points of enterprises 
proved the functionality of selected structure of 
measuring cell. For various operation conditions, 
during summer and winter periods at high and 
low humidity the system provided continuous 
identification and breath control, even at the 
measurement rate once every 2 seconds.

ConCLuSion
The technical solutions represented in the article 
made it possible to develop, produce and successfully 
operate the system of detection of ethyl alcohol 
vapors in human breath using the methods of 
diode laser spectroscopy against the background of 

"interfering" atmospheric contaminants, absorption 
of which exceeds the absorption of target substance 
by two orders within the selected spectral range. 
Substantiated selection of the spectral range near 
1.4 μm, which takes into account not only the level 

тельной кюветы. При этом опустошение измери-
тельного объема на  95% от  предыдущего выдоха 
происходит через 1,3 с, что позволяет произво-
дить следующее измерение.

Дальнейшая практическая эксплуатация 
серийно выпускаемых приборов на  пунктах 
пропуска персонала предприятий подтвердила 
работоспособность выбранной конструкции 
измерительной кюветы. В различных условиях 
эксплуатации, в летний, в зимний периоды, при 
высокой и  низкой влажности система обеспе-
чивала непрерывное распознавание и  контроль 
выдоха даже при темпе измерений один раз в две 
секунды.

закЛючение
Рассмотренные технические решения позво-
лили разработать и изготовить представленную 
здесь  систему детектирования паров этилового 
спирта в  выдохе человека методами диодной 
лазерной спектроскопии на  фоне "мешающих" 
атмосферных примесей, поглощение которых 
на  два порядка превышает поглощение целевого 
вещества в  выбранном спектральном диапазоне. 
Система успешно проэксплуатирована. Проведен 
обоснованный выбор спектрального диапазона 
около 1,4  мкм, учитывающий не  только уровень 
поглощения излучения парами спирта, но  и  воз-
можность работать с  коммерчески доступными 

Рис. 10. Результаты измерения концентрации выдоха во времени для опытного образца прибора. Контроль произво-
дится по измерению влажности в объеме кюветы
Fig. 10. Measurement results of breath concentration in time for the device prototype. Control is performed in relation to moisture 
measurement in cell volume
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of radiation absorption by alcohol vapors but also 
the capability to work with commercially available 
and comparably inexpensive radiation sources and 
detectors, apply optical fiber, was performed.

Analysis of numerical simulation of the process 
of human breathing in the system test volume made 
it possible to develop the structure of the measuring 
cell, which allows reaching high peak values of 
mean concentration of exhaled air in measuring cell 
and emptying the volume for the next exhalation 
quickly. It allows applying the system for operation 
under the conditions of entrance control and check 
points of enterprises in case of considerable flows of 
people.

SummAry
The article reviews some practical peculiarities of 
development of the systems for detection of low 
gas concentrations in the atmosphere using the 
methods of laser diode spectroscopy. Technical 
solutions for design of the systems of detection of 
complex organic substances are given in case of 
the presence of "interfering" contaminants by the 
example of the measurement system of ethyl alcohol 
vapor concentrations in human breath using the 
methods of laser diode spectroscopy.

и сравнительно недорогими источниками и при-
емниками излучения, применять оптическое 
волокно.

Анализ численного моделирования процесса 
выдоха человека в измерительный объем системы 
лег в основу разработки конструкции измеритель-
ной кюветы. Конструкция дает возможность полу-
чать в  измерительной кювете высокие пиковые 
значения средней концентрации выдоха, и  при 
этом объем быстро опустошается для следующего 
выдоха. Это позволяет применять систему для 
эксплуатации в  условиях проходных и  пунктов 
пропуска предприятий при значительных пото-
ках людей.
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