SkySpec Instruments
БЫСТРЫЕ, ТОЧНЫЕ И ГИБКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ РАССЕЯННОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
ДОСТУПНЫ МОБИЛЬНЫЕ/КОМПАКТНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНОВКИ (1D И 2D)

Серия приборов SkySpec позволяет пользователям
выполнять быстрые, эффективные и надежные
атмосферные наблюдения с помощью метода пассивной
DOAS (дифференциальной оптической абсорбционной
спектроскопии) (согласно стандарту VDI 4212). Эти
измерения дают информацию о тропосферной и
стратосферной
концентрации
и
распределении
различных следовых газов, например NO2, SO2,
формальдегида и аэрозолей одновременно. Также
возможны другие высокоточные спектроскопические
приложения, такие как спектроскопия отражения
поверхности.
Охватываемый спектральный диапазон и разрешающая
способность приборов могут быть адаптированы к
потребностям пользователя. Имея многолетний опыт
работы в области спектроскопии, мы оптимизируем
конфигурации
и
настройки
спектрометров
для
достижения наилучших результатов измерений с
высокой
светопроницаемостью
и
наилучшим
достижимым уровнем шума. Во многих приборах мы
предлагаем двойную спектрометрическую систему для
покрытия большего спектрального диапазона с

оптимальными
спектральными
свойствами.
Призматический телескоп позволяет задавать высоту
направления обзора в диапазоне от -10° до 190°.
Телескоп находится в корпусе из кварцевого стекла,
защищающего телескоп и избегающего любых внешних
движущихся частей. Телескоп включает в себя датчик
наклона с автоматической регулировкой высоты. Это
позволяет быстро и легко настраивать и управлять
прибором
без
необходимости
выравнивания
инструмента. Даже измерения MAX-DOAS на движущихся
платформах возможны. Небольшое вертикальное поле
зрения телескопа (<0,4°) обеспечивает высокую
точность для дальнейшей обработки данных, таких как
получение профиля концентрации и другие расчеты
переноса излучения.
Системы оптимизированы для долгосрочной работы.
Они водонепроницаемы и работают даже в тяжелых
условиях окружающей среды, таких как полярные
регионы или тропики. Оптические трубки гарантируют
минимальное накопление грязи (по сравнению с
линзами) и очень простую очистку..

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ)
-ПАССИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ DOAS MULTI AXIS
-ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ DOAS
-ПРОВЕРКА СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ И ИХ ПОЛУЧЕНИЕ
-МОБИЛЬНОЕ ЗАДАЧИ, НАПРИМЕР, НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И СУДАХ
-МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА И ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ В ГОРОДСКИХ / СЕЛЬСКИХ И
НЕТРОНУТЫХ СРЕДАХ
-ИЗМЕРЕНИЕ NO2, SO2, HCHO, АЭРОЗОЛЕЙ (АЭРОЗОЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА – AOD) И ДРУГИХ ПРОФИЛЕЙ ВЫСОТЫ
КОНЦЕНТРАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ)
-ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИССИОННЫХ ШЛЕЙФОВ, НАПРИМЕР, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ИЛИ
ВУЛКАНОВ
-ИЗМЕРЕНИЯ СУММАРНОГО ПОТОКА, НАПРИМЕР NO2 / SO2 / HCHO ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ,
ГОРОДОВ ИЛИ ВУЛКАНОВ
-НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ NO2, SO2, HCHO, HONO, H2O, GLYOXAL, BRO, IO, ОЗОНА
-ЗЕНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕБА ДЛЯ СТРАТОСФЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ОЗОНА, NO2 И BRO
-ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТРАТОСФЕРНЫХ И ТРОПОСФЕРНЫХ СУММАРНЫХ КОЛОНОК РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ
-ТРАССИРОВКА ГАЗОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОСМОТРА
-ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОТРАЖЕНИЙ

ПРЕДЕЛЫ ОБНАРУЖЕНИЯ (@60C/СПЕКТР)

Молекула

ТИПИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ОБНАРУЖЕНИЯ
(LOD) [МОЛЕК CM-2]

Коэффициент
смешивания
поверхностного
объема (10 км)

ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
НАБЛЮДАЕМЫЕ КОЛОНКИ
(СЕЛЬСКО-ГОРОДСКИЕ)

NO2

7. 1014

30 ppt

(0-2). 1017

SO2

7 . 1015

300 ppt

<4 . 1015

HCHO

5 . 1015

200 ppt

(0-2) . 1016

BrO

2 . 1013

0.7 ppt

<1 . 1013

H2O (~442 нм)

1 . 1022

0.05% (abs.)

(0-4) . 1023

O4

4 . 1041 (молек2 см-5)

HONO

4 . 1014

15 ppt

(0-3) . 1015

IO

1 . 1013

0.6 ppt

< 5 . 1012

Glyoxal

3 . 1014

20 ppt

< 5 . 1014

(0-4) . 1043

ПРИМЕРЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ

Рисунок: Пример для рассеянного солнечного света с использованием стационарного прибора 1D Skeyspec . [взято
из Lampel et al, ACP 2018, время экспозиции 4 минуты, записано около Плимута, Англия].

Рисунок: пример измерения прямых солнечных лучей с помощью стационарного 2D прибора SkySpec . Система
рассеивателя света для прямых солнечных измерений гарантирует оптимальное смешивание спектра для получения
наилучших спектральных данных. Чтобы показать это, мы выбрали здесь опорный спектр Фраунгофера как прямой
спектр солнца, записанный при SZA 54°, и спектр рассеянного света, записанный при SZA 47° на высоте 40°, каждый
измерялся в течение одной минуты при полном времени экспозиции. В остаточном спектре по -прежнему
преобладает шум.
КРАТКИЙ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ SKYSPEC

SkySpec Mini

SkySpec Compact

SkySpec 1D

SkySpec 2D

Встроенный ПК

-

included

-

-

Спектрометр

1

1

1-2 (например UV +
Vis)

1-2 (например UV +
Vis)

1 включёна

1 включёна

1 или 2(oпция)

1 или 2(опция)

-10 - 190°

-10 - 190°

-10 - 190°

-10 - 190°

фиксированы

фиксированы

фиксированы

0 – 180° (*)

Адаптер для
штатива

доступно (опция)

доступно (опция)

доступно (опция)

доступно (опция)

Батарея

доступна (опция)

доступна (опция)

-

-

включен

включен

включен

включен

внешняя (опция)

внешняя (опция)

внутренняя (опция)

внутренняя (опция)

Прямые измерения
солнца

-

-

-

возможны (с
дополнительным
рассеивателем
света)

Низкотемператур
ная конфигурация

-

-

опция

опция

Длина кабеля

-

-

5-20m

5-20m

Камера
Угол возвышения
Азимутальные
углы

GPS
Калибровочная
лампа

телескопа
Размеры

47 x 26 x 16 cм3

47 x 26 x 16 cм3

40 x 35 x 13 cм3
37 x 23 x 13 cм3

40 x 35 x 13 cм3
37 x 23 x 30 cм3

~7кг

~8кг

~20 кг

~22 кг

Вес

( * ) 360° В КОМБИНАЦИИ С МОТОРОМ ВЫСОТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ИННОВАЦИИ

Высокая точность
измерения

• -Использование спектрометров с ультра низким рассеянным светом плюс
использование цветных фильтров для достижения самого низкого типа рассеянного
света среди спектрометров. Ниже 0,1%
-Индивидуальная тонкая настройка спектрометра для достижения наилучшего
спектрального разрешения при высокой светопроницаемости и с учетом минимального
спектрального отбора проб.
-Стабильные температуры спектрометра (лучше 0,02°C) для стабильных спектральных
свойств
-Установка волоконного пучка оптимизирована для обеспечения высокой
светопроницаемости, малого поля зрения и высокого спектрального разрешения. Особенно высокая пропускная способность света для УФ достигается для реализации
аналогичной интенсивности сигнала для УФ и видимого света.
-Встроенные калибровочные лампы длины волны (опция)
-Непрерывное измерение и быстрая коррекция угла возвышения телескопа позволяют
проводить измерения в изменяющихся условиях и даже активную коррекцию высоты
на движущихся платформах (кораблях, автомобилях, велосипедах).
-Призменный телескоп гарантирует лучшее спектральное отклонение света и
позволяет избежать изменения спектральных свойств отражения при различной
поляризации, как для зеркал.
-Небольшое вертикальное поле зрения (<0,4°) обеспечивает высокую точность
спектральных данных для расчетов переноса излучения.
-Низкая погрешность измерения, низкий уровень шума и низкий уровень рассеянного
света спектрометра

Пользовательская
конфигурация

• -Индивидуальные конфигурации спектрометров для нужд заказчика (спектральный
диапазон, спектральное разрешение)
-Оптимизация конфигурации спектрометра для обеспечения оптимального качества
измерений, избегание спектральной недостаточной дискретизации (часто
недооцениваемой проблемы)
-Доступны различные длины волокон и кабелей

Простая настройка и
обслуживание

• -Автоматическое, быстрое и точное положение телескопа по высоте благодаря
встроенному датчику наклона, включая температурную коррекцию
-Быстрое включение питания прибора
-Простая очистка телескопа, низкое оптическое загрязнение, низкий уровень
интенсивности света с других направлений обзора
-Телескоп 1D вращается в закрытой трубке из кварцевого стекла и избегает любых
внешних движущихся частей, чтобы избежать механических проблем и блокировки
телескопа. Это обеспечивает длительный срок службы, а также работу в сложных
условиях окружающей среды (сильный ветер и снег).
-Встроенный нагрев телескопа (активируется ниже 5°C), позволяет работать при
низких температурах за счет таяния снега и льда и работать даже в полярных регионах
(до -30°C).
-Блоки телескопа и спектрометра герметичны и включают в себя сушку воздухом (с
осушителем), чтобы избежать конденсации воды на оптике и внутри спектрометра. Блоки спектрометра для установки в помещении (системы 1D / 2D) оснащены
дополнительной системой наружного осушения, которая сушит воздух,
рассеивающийся внутри блока спектрометра. Это позволяет легко обслуживать
осушитель.
-Длительный срок службы

Низкое энергопотребление

-Мощность от 20 до30 Вт обеспечивает простоту мобильного использования
-Приборы, работающие на 12В, что позволяет использовать простую батарею в
качестве источника питания
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