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(57) Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть
использовано для измерения концентраций различных газов в атмосфере, технологических
процессах и т.д. Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей
способа определения концентраций компонентного состава за счет использования его в любых
газовых смесях с перекрывающимися линиями поглощения входящих в них компонентов,
повышение при этом точности измерения концентраций газов. Поставленная задача достигается
тем, что в заданном спектральном диапазоне (λj-λk) видимого и(или) инфракрасного излучения,
включающем линии поглощения определяемых компонент, измеряют величины спектрального
поглощения I(λi) для i=1, 2, 3, ... , n длин волн, разнесенных на Δλ - ширину спектрального
разрешения спектрометра или задаваемую ширину, где n=(λj-λk)/Δλ, измеряют температуру T°K и
давление P среды, а численные значения концентрации Mk,P,T°K определяемых газовых компонент
k для установленных давления и температуры окружающей среды определяют с использованием
уравнений множественной регрессии

где N - количество главных компонент для величин поглощения I(λi), a и bm - численные
коэффициенты, найденные заранее с использованием метода наименьших квадратов при
аппроксимации указанным выше уравнением статических данных о множестве связей величин
главных компонент для I(λi) с концентрацией определяемых газовых компонент при множестве
различных значений концентрации состава газовой смеси и учете уширения спектральных
линий поглощения за счет температуры и давления, Cm -численное значение главных компонент,
выделенных из спектральных значений I(λi), соответствующие P и T°K, а также численные значения
a, bm и Cm определяют для задаваемого диапазона значений P и T°K.
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