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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
05.11.13

МЕТОДИКИ ИМПУЛЬСНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ
РЕГИСТРАЦИИ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ В
МНОГОФАЗНЫХ СРЕДАХ
Е.И. Пальчиков1, 2, А.В. Долгих1, 2
1

ИГиЛ СО РАН, г. Новосибирск
2
НГУ, г. Новосибирск

Исследование однократных быстропротекающих процессов с помощью импульсной рентгенографии чаще всего
является незаменимой методикой, дающей информацию о распределении вещества в пространстве в динамике. В работе
рассмотрены различные методы регистрации и их сравнение. Приводятся примеры применений для экспериментов по
исследованию кавитации, взрыва зарядов, кумулятивных струй, впрыска топлива, ударных волн, баллистических объектов.
Применение данных методик позволяет извлечь информацию об объектах, недоступную при регистрации другими
способами.
Ключевые слова: динамическая радиография, импульсный рентген, регистрация быстропротекающих однократных
процессов.

Объектом
импульсного
рентгеновского
исследования динамических процессов чаще всего
являются сложные многофазные среды. Прежде
всего, представляет интерес изучение и контроль
технологических процессов, в которых присутствует
смесь разных фаз – жидкой, твёрдой и газообразной:
пузыри в жидкости, капли в газе, суспензии, пыль,
пена, порошки, пламя, поле осколков при взрыве и
пористые среды, заполненные смесями жидкостей и
газа. Обычно эти среды недоступны для исследования
оптическими методами из-за их непрозрачности,
рассеяния света или собственного яркого свечения. В
связи с чем, рентгеновская диагностика таких
объектов и процессов становится чрезвычайно
актуальной [1].
Развитие рентгеновских методик направлено не
только на визуализацию процессов, но на получение
количественных данных о составе сред и
характеристиках процесса в его динамике. В качестве
примеров
можно
привести:
определение
распределения в пространстве и процентной
концентрации газа и жидкости в кавитационном
кластере при подводном взрыве, определение
координат фронта реакции и концентрации
компонентов химической реакции при горении и
взрыве высокоэнергетических составов, определение
плотности вещества и формы фронта ударных волн в
конденсированных средах. Примером сложной и
необычной трёхфазной смеси могут служить
продукты
высокоскоростного
удара.
В
них
содержатся: газ в виде продуктов детонации,
различные твердые материалы ударника и преграды –
например, медь и сталь.
Как
правило,
исследуемые
динамические
процессы являются однократными, что исключает
возможность накопление информации – время
экспозиции должно быть минимальным, а доза за
одну рентгеновскую вспышку достаточной для
3

получения качественного рентгеновского снимка на
безопасной для аппаратуры дистанции и через слои
защиты.
Уникальность взрывных экспериментов требует
наиболее подробного извлечения информации из
полученных изображений. Изначально наиболее
распространенным
регистратором
импульсного
рентгеновского излучения являлась рентгеновская
галоидосеребряная пленка, однако с появлением
новых задач и возросших требований к снятым
изображениям в импульсной рентгенографии встал
вопрос
об
альтернативных
регистраторах,
позволяющих получать изображения в цифровом виде
и с наилучшим качеством.
В случае галоидосеребряной пленки применяются
три варианта регистрации. Безэкранная съёмка на
рентгеновскую
плёнку
обладает
лучшим
пространственным разрешением, но требует большой
дозы в импульсе и годится лучше всего для
малоплотных объектов. Съёмка с усиливающими
люминесцентными экранами позволяет просвечивать
большие толщины объектов и удалять рентгеновский
аппарат от объекта и детектора, но имеет худшее
пространственное разрешение регистратора. Съёмка с
одним задним усиливающим экраном позволяет
получать
компромиссные
параметры
–
чувствительность к мягкой и жесткой компоненте
излучения,
промежуточные
проникающую
способность и пространственное разрешение.
Альтернативой галоидосеребряной пленке (рис.
1,а) являются детекторы рентгеновского излучения на
больших
твердотельных
полупроводниковых
матрицах (рис. 1,б) [2].и люминофоры с памятью
(ImagePlate, ACD CR) (рис. 1,в) [3].
Основным
преимуществом
твердотельной
матрицы является отсутствие необходимости проявки
или сканирования. Благодаря встроенному АЦП
данные передаются на внешний носитель сразу в
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цифровом виде за время порядка секунды. Принцип
действия матрицы заключается в том, что падающее
на детектор рентгеновское излучение преобразуется
люминофором (обычно это CsJ или Gd2O2S) в
оптическое изображение. Люминофор приклеивается
непосредственно к поверхности большой кремниевой
фотоприёмной матрицы на основе ПЗС или КМОП.
Недостатком матриц является их высокая
стоимость, особенно это важно в случае с
регистрацией взрывных процессов, когда детектор
может быть просто уничтожен, при этом он не
успевает передать информацию в память компьютера.
При использовании люминофоров с памятью
после сканирования получаются, так же как и в
случае матрицы, цифровые изображения высокой
разрядности (до 65 тысяч градаций серого).
Энергетическая диаграмма процессов возбуждения
фотостимулированной люминесценции с энергией
квантов 3 эВ в BaFBr:Eu2+ показана на рис. 2.
Рентгеновскиое излучение формирует скрытое
электронное изображение в метастабильных Fцентрах (их ещё называют центрами окраски),
которое может быть считано лазерным излучением с
энергией квантов 2 eV [4]. Характеристики
регистратора остаются постоянными от эксперимента
к эксперименту и в отличие от цифровой обработки
рентгеновской пленки не зависят от особенностей
химической процедуры проявки. Каждый пиксель
регистратора может быть откалиброван при
необходимости как до, так и после эксперимента, что
позволяет
производить точные алгебраические
операции с оцифрованными изображениями и
извлекать информацию, недоступную при съемке на
пленку.

квантовыми шумами. При наборе в пакет и сложении
изображений
с
многослойного
детектора
люминофоры с памятью позволяют получить
предельную квантовую эффективность, близкую к
100%.
Таким образом, среди альтернативных детекторов
для цифровой рентгеновской регистрации взрывных
экспериментов наиболее подходящими по ряду
параметров являются экраны с памятью (они же
ImagePlate, они же ADC CR фотохромные экраны).

Рис. 2. Энергетическая диаграмма процессов возбуждения
фотостимулированной люминесценции.

Индивидуальная калибровка каждого люминофора
включает
в
первую
очередь
нормировку
чувствительности. Эта же процедура уменьшает
шумы
текстуры,
уменьшает
помехи
от
неоднородности полива
люминофора (рис. 3),
устраняет посторонние пятна (отпечатки пальцев,
мусор, неустранимые чисткой дефекты люминофора)

а

а
б
в
а – галоидосеребряная пленка, б – твердотельная
полупроводниковая матрица, в – люминофор с памятью ImagePlate.
Рис. 1. Общий вид детекторов рентгеновского излучения.

В
отличие
от
цифровых
матричных
полупроводниковых
регистраторов,
попадание
осколка в детектор на люминофоре с памятью не
приводит к выходу из строя всего детектора.
Информация теряется только на
поврежденном
участке.
Неповрежденные
участки
можно
использовать далее, уменьшив размер детектора.
Люминофоры с памятью в 30 раз дешевле
цифровых
матричных
полупроводниковых
регистраторов при одинаковой площади регистрации,
обладая в случае однослойного экрана такой же
чувствительностью, которая ограничена только

б
а – исходное изображение «белого поля» на грязном люминофоре,
б – изображение после калибровки люминофора
Рис. 3. Результат устранения посторонних пятен.

Перед количественными измерениями обычно
применяются следующие виды цифровой обработки
изображений:
1. Медиана
(убирается
точечные
дефекты
изображения)
2. Приведение данных АЦП к нулю яркости
3. Обработка
гистограммы
распределения
пикселей по яркости
4. Выравнивание поля изображения по яркости.
Это необходимо, так как средина и края снимка
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находятся на разных расстояниях от фокуса и по
закону обратных квадратов имеют разную яркость
5. Сглаживание
(с
учетом
геометрической
нерезкости реального изображения)
Пространственное разрешение рентгеновской
плёнки с экранами, минимальный размер пикселей в
больших твердотельных матрицах и минимальный
размер пикселя, получаемый при сканировании
экранов с памятью, одного порядка – 100 мкм. Эта
величина в первую очередь определяется пятном
рассеяния света на кристаллической структуре
люминесцентных экранов.
Геометрическая и динамическая нерезкости

2

Рис. 5. Рентгенограмма кумулятивной струи.

На фоне геометрической нерезкости динамическая
нерезкость незаметна, т.к. она в два раза меньше:

 Д  v в

в

f
800мм
 6  103 м / с  6  10 8 с 
 0,5 мм
f b
600мм
(2)

– длительность рентгеновской вспышки по

полувысоте с кабелем КВИМ.

Видно, что при общей нерезкости  1 мм
усиливающие экраны ВП-2 на основе CaWO4,
практически не вносят вклада в размытие
изображения.
Оптимизация системы источник – объект –
детектор по рентгеновскому спектру
В качестве основного критерия, по которому
принято оптимизировать задачи детектирования,
чаще всего используют отношение сигнал-шум.
Рассмотрим
фоновый
объект
фиксированной
толщины
и
пусть
средняя
интенсивность
рентгеновского излучения проходящего через него
равна In (рис. 6). Предположим, что на данном фоне
расположен интересующий нас объект и средняя
интенсивность излучения проходящего через фон и
объект равна – Is.

1 – трубка ИМА5-320Д; 2 – дюралюминий – 3 мм; 3 – пенопласт –
100 мм; 4 – дюралюминий – 5 мм; 5 – титан – 5 мм (передняя
стенка кассеты) ; 6 – рентгеновская плёнка; 7 – усиливающие
экраны; 8 – объект съёмки.
Рис. 4. Схема эксперимента с кумулятивной струей.

На рис. 4, 5 изображены схема эксперимента и
рентгенограмма кумулятивной струи, движущейся в
воздухе после преодоления преграды из стали.
Скорость головной части струи V= 6 км/с. Видна
пелена из осколков, внедрение фрагментов пелены в
стенку трубы (внизу). Как показывают измерения,
размытие изображения не превышает 1 мм, что
соответствует расчётной геометрической нерезкости
Г :

Г  a

b
200мм
 3 мм 
 1мм , (1)
f b
800мм  200мм

a – размер фокуса, расстояние фокус-пленка
f  800 мм, объект-пленка b  200 мм.

Is

Рис. 6. Просвечивание фонового объекта.

Тогда отношение сигнал-шум принимает следующий
вид:

SNR 

2

1 – кумулятивная струя; 2 – головная часть струи.

5

I n  I s , (3)
In

где сигнал определяется разностью интенсивностей
рентгеновского излучения, а шум – квантовыми
флуктуациями
числа
рентгеновских
фотонов
проходящих через фоновый объект. По-другому, эту
формулу
можно
записать,
вводя
понятие
контрастности объекта:

C

где

1

In

I n  I s , (4)
In

тогда отношение сигнал-шум принимает следующий
вид:

SNR  C  I n . (5)
На рис. 7 в качестве примера показаны
коэффициенты
прохождения
рентгеновского
излучения через слой камня толщиной 5 (О1) и 10 мм
(О2), по своим физическим свойствам эквивалентного
алюминию, но с плотностью в 1,3 раза больше, в
зависимости от энергии гамма квантов. Здесь:
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O1 – коэффициент прохождения через объект
диаметром 5 мм.
O2 – коэффициент прохождения через объект
диаметром 10 мм.
Contr – контрастность интересующего нас
объекта.

аппарата ПИР-200М в сочетании со спектральными
характеристиками люминофора с памятью BaFBr:Eu
наилучшим образом подходят по динамическому
диапазону и чувствительности для регистрации
объектов с эквивалентной толщиной по воде от 30 до
160 мм и по меди от 0,7 до 4 мм.

1
O1
O2

0,1

0,01

1·10–3

а

Contr
1·10–4

0

20

40

60

80

100

120
E, кэВ

Рис. 7. Зависимость коэффициентов прохождения излучения от
энергии гамма квантов.

Из графиков видно, что контрастность объекта с
ростом энергии излучения падает, а доля прошедшего
излучения через объект растет.
На рис. 8 представлено отношение сигнал-шум
рассчитанное по формуле (5) для объекта толщиной
5мм (SNR-O1) и объекта толщиной 10 мм (SNR-O2).
0,01

Рис. 9. Графики распределения энергии излучения по спектру
для импульсного рентгеновского аппарата а) ПИР-200М и
б) ПИР-600А.

SNR-O1

1∙10-3

SNR-O2
-4

1∙10

1∙10-5

0

20

40

б

60

80

100 120
E, кэВ

Рис. 8. Отношение сигнал-шум для объектов толщиной 5 и
10 мм.

Видно, что максимум находится в районе
20÷40 кэВ, а при больших энергиях происходит спад.
На рис. 9 изображены графики распределения
энергии излучения по спектру, с учетом спектра
поглощения
люминофора,
для
импульсных
рентгеновсктх аппаратов ПИР-200М и ПИР-600А.
Основной максимум в спектре излучения ПИР200М находится в районе 25-90 кэВ, а сам спектр –
широкий и имеет большие значения вплоть до
150 кэВ. Из линейки разработанных в ИГиЛ СО РАН
рентгеновских аппаратов серии ПИР [5] спектр

В случае с аппаратами жесткого излучения с
максимальными энергиями квантов до 500-700 кэВ
аналогичные расчеты показывают толщины до 30 мм
стали.
В случае, когда необходимо не просто измерить
плотность объекта, а получить информативное
изображение, подходят следующие оценки. В 1970
году Альбертом Роузом (Albert Rose) [6] была
установлена
фундаментальная
связь
между
количеством фотонов Nф, образующих изображение
площади A, и разрешением элементов d того или
иного контраста С для идеальной системы
регистрации.
A
Nф  2 2 k2
d C
(6)
Термин «сигналшум» k трактуется, как функция
от
трех
переменных:
количества
фотонов,
разрешающей способности и контраста. Он служит
основным критерием качества изображения и имеет
пороговое значение k  5 (для одноквантовых
изображений k  3).
Термин «разрешение» трактуется как диаметр d
наименьшего разрешаемого изолированного пятна,
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обладающего контрастом С.
Термин «контраст» относится к характеристикам
регистрируемой сцены:
контраст обнаружимого
элемента C определяется, как доля яркости этого
элемента B от яркости окружающего фона B, то есть
C  B/B, 0 < C  1.

диапазонах). Для съемки в жестком диапазоне
применяется пленка с передним и задним
усиливающими
экранами.
Аппарат
хорошо
зарекомендовал себя при съемке кумулятивных струй,
объектов внутренней, внешней и терминальной
баллистики.
На рис. 12 слева показана рентгеновская
регистрация выброса расплава с поверхности
электрода электромагнитной рельсовой пушки при
стационарном H-прижатом разряде. [7] Данные
получены при квадратном сечении канала ствола.
Видны выбросы мелкого масштаба на поверхности
электродов с периодом λ  5 мм, высотой h  0,2 мм
после пролета снаряда. Съемка велась с помощью
аппарата ПИР-100/240 (240 кВ) на пленку с двумя
усиливающими экранами CaWO4.

а)

Рис. 10. Связь между количеством квантов, контрастом и
числом разрешаемых линий на изображении.

Для объектов с малой плотностью применяется
съемка в «мягком» рентгеновском диапазоне. Для
этого нами использовался аппарат типа ПИР-100/240
с вариантом сборки на рабочее напряжение 100 кВ,
рентгеновская трубка ИМА5-320Д с бериллиевым
окном, съемка ведется на пленку без применения
усиливающих экранов. На рис. 11 показан процесс
впрыска топлива в камеру сгорания. Минимальный
фиксируемый размер объектов составляет порядка
100 мкм.

г)

в)

Рис. 12. Рентгеновская регистрация выброса расплава с
поверхности электрода в стволе рельсовой пушки.
а) статический кадр; б) через 96 мкс после пролета снаряда;
в) увеличенный в 4 раза по вертикали снимок б); г) срезы
стволов пушек.

На рис. 13 показан процесс взаимодействия пуль
калибра 7,62 мм со стальной 12-мм преградой
имитирующей
бронежилет,
опирающейся
на
желатиновый блок через проставку из вспененного
латекса. Видны: преграда, желатиновый блок,
стальной сердечник пули и разлет ее оболочки.

Латекс

10 мм

Желатиновый

Примеры применения в экспериментах

Электроды

б)

Преграда

Таким образом, для всех систем регистрации
(плёнка, твердотельная матрица, ImagePlate) имеются
фундаментальные ограничения по получаемой
информации в зависимости от числа квантов и числа
разрешаемых линий на изображении. В нашем случае
– чем больше доза, полученная за одну вспышку, тем
больше информации извлекается из снимка.

1 мм

КД

Рис. 11. Струи топлива впрыснутые в сжатый воздух.

По зарегистрированной рентгеновской съемкой
внутренней структуре струй была построена новая
модель
смесеобразования
в
форсированном
дизельном двигателе, основанная на модели
проникновения кумулятивной струи в газовую
преграду.
Для
среднеплотных
объектов
возможно
применение аппаратов ПИР-100/240 с рабочими
напряжениями 150 либо 240 кВ. Применение
рентгеновской пленки с одним задним усиливающим
экраном позволяет снимать в широком спектральном
диапазоне (одновременно в «мягком» и в «жестком»
7

Рис. 13. Взаимодействие пуль с преградой, имитирующей
бронежилет. Калибр 7,62 мм. КД – контактный датчик для
запуска рентген-аппарата.

Для объектов средней и высокой плотности (более
10 мм по стали) применяются аппараты серии ПИР600/1200 с рабочими напряжениями 600 и 1200 кВ с
усиливающими экранами.
На
рис. 14
представлены
импульсные
рентгеновские снимки течения кумулятивной струи в
алюминиевой мишени для заряда диаметром 50 мм
без тока и при протекании электрического тока
350÷500 кА через струю. В момент съемки глубины
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проникновения примерно одинаковы. Ясно видно, что
струя, через которую пропускался электрический ток,
разбита на фрагменты.

Фронт детонации
D

Продукты детонации

ВВ

u
УВ

Порошок
кремния

α

а)

Подложка из
оргстекла

Рис. 16. Ударная волна в пористой среде.

На рис. 17 показаны схема и результат
томографической съемки кавитационного разрушения
воды в волне разгрузки [8].

б)

Рис. 14. Взаимодействие кумулятивной струи с преградой: а) в
отсутствие электрического тока; б) при протекании тока
350÷500 кА через струю.

Снимок взрывного обжатия металлической трубы
до стержня, приведенный на рис. 15, сделан с
использованием аппарата ПИР-600М на пленку с
усиливающим экраном CaWO4 при расстояниях
фокус-пленка 1,2 м, объект – пленка 30 см.
В эксперименте металлическая труба с
диаметром 35 мм и толщиной стенки 0,8 мм
обжимается цилиндрическим зарядом взрывчатого
вещества с внешним диаметром 70 мм. На
рентгенограмме видны: труба, ВВ, фронт детонации,
разлет продуктов детонации, ударная волна в
продуктах
детонации,
сплошной
стержень,
получающийся при схлопывании трубы.
ВВ

Фронт детонации
УВ

60°

б)

а)

в)

г)

Рис. 17. Томографическая съемка процесса кавитации
жидкости в волне разгрузки в ударной трубе: а) схема
рентгеновской съемки; б) суммирование изображений со
сдвигом, масштабированием и пространственной фильтрацией;
в) сечения, восстанавливаемые методом обратной проекции; г)
результат восстановления шести сечений.

В настоящее время в ИГиЛ СО РАН при
исследовании быстропротекающих и взрывных
процессов
преимущественно
применяются
люминофоры с памятью BaFBr:Eu2+ и BaSrFBrI:Eu
(Image-Plate, ADC CR) [5, 7, 8].

Труба
Продукты детонации

Рис. 15. Снимок взрывного процесса обжатия медной трубы до
стержня с наблюдением ударных и детонационных волн

Рентгеновские методики незаменимы для съемки в
непрозрачных и дисперсных многофазных средах. На
рис. 16 показан снимок ударной волны в пористой
среде – порошке кремния [8].
С помощью геометрических данных, полученных
при рентгеновской съемке по углу α между
направлением движения фронта детонации и фронта
ударной волны из уравнения состояния можно
оценить
давление
в
исследуемом
веществе
(sin α = u / D, где D – скорость детонации, u –
скорость ударной волны в порошке).
Аппарат
ПИР-100/240
при
использовании
нескольких выносных трубок позволяет проводить
томографическую рентгеновскую съемку с точностью
синхронизации, недоступной при использовании
нескольких аппаратов.

Мультиспектральная диагностика
При обычной теневой рентгеновской съемке
объектов, состоящих из разных материалов
невозможно определить количество и состав объектов
вдоль луча.
Кумулятивные
струи
являются
слабоконтрастными объектами при рентгеновской
съемке, поскольку необходимо защищать от
продуктов взаимодействия струи с преградой, как
рентгеновский источник, так и приемник. При этом,
толщина слоя защиты на порядок больше чем сечение
струи и разлетающихся фрагментов. Следовательно,
имеются повышенные требования к отношению
сигнал/шум на снимках.
Кроме того, при изучении взаимодействия
кумулятивной
струи
с
преградой
имеется
необходимость вычленить материал струи и преграды
на рентгеновских снимках. Требуется простая и
надежная методика, позволяющая за одну вспышку
определять
раздельно
количества
разных
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компонентов.
Проведение
эксперимента
с
использованием двух детекторов, разделенных
поглотителем
мягкой
составляющей
спектра
рентгеновского излучения, позволяет определять
толщины объектов с разной плотностью, даже
накладывающиеся друг на друга.
Имея два снимка объекта в разных диапазонах
спектра, решением обратной задачи можно
определить количество материала объекта вдоль луча.
На рис. 18 показана предложенная нами ранее
методика регистрации, позволяющая получить за
одну вспышку снимки в разных диапазонах жесткости
[9]. Изображение на снимке позволяет, кроме того,
определять размеры фрагментов по площади
детектора вдоль осей X и Y. Съемка производится на
люминофоры с памятью Image plate BaSrFBrI:Eu с
последующей 16-разрядной оцифровкой.

Рис. 18. Методика получения двух снимков в разных областях
спектра за одну вспышку

Для определения количества вещества вдоль
луча из полученных на двух детекторах изображений,
необходимо решить обратную задачу [2, 6, 7]. Для
первого детектора яркость пикселя выражается
следующим уравнением:



 I E exp   


( E )   i  xi  
i
i

E min

 

 1  exp  l ( E )   l  d l   dE (7)
 l


E max

A1  K

i

Здесь µi, µl – массовые коэффициенты поглощения
веществ и люминофора детектора, ρl – плотность
вещества детектора, dl – толщина материала
детектора, xi – толщина вещества с номером i вдоль
луча, ρi – плотность i-го вещества, I(E) – спектр
излучения рентгеновского аппарата, K – некоторый
интегральный
коэффициент,
характеризующий
преобразование рентгеновского излучения в сигнал
детектора, который нужно определять калибровкой
измерительного тракта.
Для яркости пикселя на детекторе, стоящем за
поглотителем можно записать:
E min

9



 
 I E exp    

E max

A2  K



i

i
i

( E )   i  xi  
j


 

 1  exp  l ( E )   l  d l   dE
 l


где

(8)

pj
j  p j ( E )   p j  x p j – слагаемое, отвечающее

за поглощение рентгеновского излучения в первом
регистраторе (поглотителе). Слагаемые данного вида
позволяют учесть поглощение мягкого излучения на
первом регистраторе и в поглотителе.
Применение данной методики для импульсных
аппаратов приводит к появлению ошибок, связанных
с меняющимся спектром излучения от вспышки к
вспышке. Сами рентгеновские спектры для
импульсных ренген-аппаратов получаются решением
обратной задачи и имеют невысокую точность. Также
необходимо табулировать и внести в задачу
спектральные
характеристики
всех
веществ,
находящихся на пути луча, калибровки и граничные
условия. Такое количество параметров и наличие
численного счета снижает контроль над ходом
решения задачи.
Далее нами была разработана более простая
методика решения обратной задачи, в которой не
было
бы
необходимости
вводить
спектры
рентгеновских аппаратов и спектры поглощения
веществ.
Новая методика решения обратной задачи
Для вычисления толщин двухкомпонентных
объектов вдоль луча предлагается использовать
ориентированные ортогонально совмещенные клинья из
исследуемых материалов, помещенные на снимках
рядом с объектом (рис. 19) [10]. Для изображений
клиньев на первом и на втором детекторе составляются
матрицы яркостей (Aij, Bij), соответствующие
известным парам значений толщин согласно индексам i,
j. Для контролируемой площадки исследуемого объекта
x измеряются яркости на двух детекторах (в мягком Ax и
в жестком Bx диапазоне). Для измеренной пары
значений яркости Ax, Bx находится пара элементов Amn
и Bnm матриц Aij, Bij , имеющих заданные яркости и
одновременно имеющих одинаковые индексы (т.е.
совпадающие по координатам). Решение находится на
компьютере либо методом перебора, либо построением
эквиденсит на изображениях калибровочных клиньев.
Фактически таким способом находится решение
обратной задачи, упомянутой выше.


p j
( E )   p j  x p j   
p

 j
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представленный на рис. 21, сделан с задержкой 22 мкс
после инициирования подрыва.

C

B
A

x

Bx

Ax

Ax

Aij
m

Bx

Bij
m

n
Ax = Amn,

n
Bx = Bmn

а.

б.

Рис. 19. Новая методика вычисления толщин
двухкомпонентных объектов вдоль луча. б. Рентгеновский
снимок кумулятивной струи, преграды и калибровочных
клиньев

В эксперименте мишень из сплава АМг6
толщиной 20 мм и шириной (вдоль луча наблюдения)
30 мм пробивалась медной кумулятивной струей.
Схема эксперимента приведена на рис. 20. Заряд ТГ
50/50 массой 50 г инициировался микросекундным
детонатором АТЭД-15. Источник рентгеновского
излучения – импульсный рентгеновский аппарат
ПИР-200 с выносной трубкой ИМА5-320Д, рабочим
напряжением 200 кВ, дозой на расстоянии 1 м от
фокуса – 4 мР за вспышку и длительностью вспышки
60 нс [8].

Рис. 21. Рентгеновская съёмка кумулятивных струй на
люминофоры с памятью. Схема взрывного эксперимента.

На рис. 22 приведен пример решения обратной
задачи для фрагмента кумулятивной струи. Белым
цветом на снимках в разных диапазонах жесткости
помечены пиксели с одинаковой яркостью,
соответствующие интересующему нас участку
изображения, где вдоль хода луча присутствуют медь
и алюминий.

Y

Z
Снимок в «мягком»
спектре

X
Снимок в «жестком» спектре

30 mm

Al
12.8

Cu
0 mm

1.58 mm

3 mm

Рис. 22. Определение количества меди и алюминия вдоль луча.

Рис. 20. Рентгеновская съёмка кумулятивных струй на
люминофоры с памятью. Схема взрывного эксперимента.

Для определения состава взаимодействующих
веществ
вдоль
луча
в
защитной
кассете
непосредственно перед люминофорами находились
два сборных ортогональных клина – один –
ступенчатый (шаг толщин по АМг6 – 5 мм, по меди –
0,5 мм) и второй – с линейным изменением толщины
меди от 0 до 3 мм по одной координате и АМг6 от 0
до 30 мм – по другой.
Расстояния: фокус-детектор – 80 см, объектдетектор
–
24
см.
Полученный
снимок,

На изображениях объекта и тестового набора
клиньев появляются области изофот. Координаты
изофот на снимках в разных диапазонах жесткости
совпадают только в тех участках, где количество меди
и алюминия вдоль луча одинаково. Видно, что для
мишени, которая состоит только из алюминия, на
снимках в разных диапазонах жесткости координаты
изофот не пересекаются. По пересечению изофот на
клиньях можно получить значения толщин меди и
алюминия
для
интересующего
нас
участка
изображения (1.58 мм меди и 12.8 мм алюминия).
Данная методика обладает рядом преимуществ по
сравнению с аналитическим методом решения
обратной задачи. Нет необходимости знать точный
спектр излучения рентгеновского аппарата, не нужно
использовать в расчетах табулированные спектры
веществ
исследуемых
объектов
и
спектры
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поглощения детекторов. Это упрощает обработку
результатов эксперимента и повышает точность
определения концентраций.
ВЫВОДЫ

1. Для импульсной рентгеновской регистрации
быстропротекающих процессов могут применяться
галоидосеребряная пленка, детекторы на больших
твердотельных полупроводниковых матрицах и
люминофоры с памятью. Для цифровой регистрации
взрывных процессов предпочтительны люминофоры с
памятью (ImagePlate, ADC CR, фотохромные экраны).
2. Показано, каким способом для наилучшего
контраста изображения при заданной плотности и
толщине объектов съёмки выбирать оптимальный
диапазон в спектре
рентгеновского излучения,
которого стоит придерживаться.
3. Согласно соотношению Роуза, для всех систем
регистрации
(плёнка,
твердотельная
матрица,
ImagePlate) имеются фундаментальные ограничения
по получаемой информации в зависимости от числа
квантов и числа разрешаемых линий на изображении.
Чем больше доза, полученная за одну вспышку, тем
больше информации извлекается из снимка.
4.
Приведены
методики
импульсной
рентгеновской регистрации распространения ударных
волн в продуктах детонации и в пористой среде,
кумулятивных струй и пуль с преградой, динамики
ствола в рельсовом электромагнитном ускорителе,
впрыска топлива в камеру сгорания. Разработаны
методики
томографической
съемки
быстропротекающих процессов методом обратных
проекций.
5. Предложены новые методики цифровой
регистрации взрывных и быстропротекающих
процессов с помощью люминофоров с памятью,
позволяющие регистрировать раздельно толщины
двухкомпонентных объектов, заслоняющих друг
друга на рентгеновском снимке. Предложена новая
методика, позволяющая решать обратную задачу с
помощью съемки ортогонально расположенных
клиньев.
6. Во всех случаях применение динамической
радиографии позволило извлечь информацию об
объектах или явлениях недоступную при других
методах регистрации, построить новые, более
адекватные физические
модели наблюдаемых
процессов.
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METHODS OF FLASH RADIOGRAPHY OF FAST PROCESSES
IN MULTIPHASE MEDIA
E.I. Palchikov1, 2, A.V. Dolgikh1, 2
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The study of single high-rate and explosive processes by means of flash radiography is most often the indispensable techniques
that give information on the distribution of matter in space in dynamics. The paper considers various methods of registration by flash
radiography and their comparison. Examples of applications for experiments on the study of cavitation, explosion of charges,
cumulative jets, fuel injection, shock waves and ballistic objects are given. The use of these techniques allows to obtain information
about objects that is not available during registering by other ways.
Index terms: flash radiography, pulsed x-ray, registration of fast high-rate single processes.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
НАМОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПКМ С РАЗЛИЧНЫМИ
СХЕМАМИ АРМИРОВАНИЯ
А.Н. Блазнов1, З.Г. Сакошев2, М.Е. Журковский1, В.В. Самойленко1, В.В. Фирсов1,
Е.Г. Сакошев2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
2
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Созданы программы управления автоматизированной установкой для намотки полимерных композиционных
материалов (ПКМ). Цель работы – создание программ для намотки оболочек с различными углами армирования 60º и 45º к
оси оправки и исследование влияния схемы армирования на физико-механические свойства ПКМ. Приведено описание
программ и пример команд одного цикла намотки. Продемонстрировано применение разработанных программ для намотки
базальтопластиков с углами армирования 60º и 45º к оси оправки, усиленные однонаправленным кольцевым слоем с двух
сторон. Исследованы физико-механические свойства образцов. Величина прочности и модуля упругости в окружном
направлении зависит от угла армирования. Наибольшие результаты по прочности (1508 МПа) и модулю упругости (44628
МПа) получены для однонаправленного пластика (угол 0º). С увеличением угла расположения ровинга относительно
однонаправленных слоев, прочность и модуль упругости уменьшаются и составляют соответственно: для угла армирования
±30º – 1104 МПа и 40048 МПа, для угла ±45º – 772 МПа и 30001 МПа.
Ключевые слова: программа управления, автоматизированная установка, полимерные композиционные материалы,
намотка, базальтопластик, прочность, модуль упругости
ВВЕДЕНИЕ

Для намоточных изделий характерны различные
схемы
армирования:
спирально-винтовая
(тангенциальная, кольцевая), спирально-перекрестная
(спирально-продольная,
спирально-поперечная),
совмещенная
спирально-кольцевая,
продольнопоперечная,
косослойная
продольно-поперечная,
планарная (полюсная, орбитальная, плоскостная),
тетранамотка, зональная намотка [1, 2]. Каждый вид
намотки используется для изготовления определенного
изделия. Для намотки композитных баллонов высокого
давления применяют спиральную схему армирования
[3], для композитных труб – метод косослойной
продольно-поперечной намотки [1].
С целью исследования влияния схем армирования
на физико-механические свойства намоточных
полимерных композиционных материалов были
разработаны программы управления установкой,
которые в дальнейшем могут быть использованы для
изготовления композиционного баллона.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для изготовления полимерных композитов,
исследования их свойств, при различных схемах
армирования, была использована экспериментальная
установка намотки под управлением компьютера [4,
5]. Установка представляет собой двухкоординатный
станок, где одной осью координат является привод
вращения оправки, а второй – привод возвратно13

поступательного движения каретки, подающий
пропитанный связующим армирующий материал
(рисунок 1). Система программного управления
построена на совместном управлении параметрами
работы шаговых двигателей. Для осуществления
функционирования устройств с (ЧПУ) необходима
управляющая программа, представляющая собой
последовательность кадров (операций), записываемых
на языке, который обычно называют языком ИСО
(ISO) 7 бит или языком G-кодов. В данной установке
за ось X принят привод вращения оправки, а ось Y
представляет
собой
перемещение
каретки
намоточного станка в мм.
С
помощью
системы
управления
для
цилиндрических или близких к ним поверхностей
можно запрограммировать укладку армирующего
материала под любыми углами – от 0° (радиальное
армирование) до 90° (осевое армирование). Однако
при намотке существуют определенные ограничения,
которые необходимо учитывать при изготовлении
изделий из ПКМ. Армирующий материал может либо
провисать, либо сползать с поверхности оправки. Для
предотвращения этого применяются специальные
приспособления («ежики»), которые удерживают
арматуру при изменении траектории движения на
концах цилиндрического изделия. Это также должно
быть учтено при написании программы намотки.
Угол укладки армирующего материала на
цилиндрическую поверхность при намотке на станках
с системой управления программируется довольно
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легко, если представить цилиндр в виде развертки на
плоскость, где одна координата X – это длина
окружности, а Y – длина цилиндра. Тогда, исходя из
геометрии прямоугольного треугольника, tg α =Y/X.

Исполняющая программа должна обеспечивать
одновременное и скоординированное вращение
оправки и движение каретки с необходимыми
параметрами.

1 – привод вращения оправки; 2 – привод возвратно-поступательного движения каретки; 3 – оправка;
4 – пропиточный узел; 5 – подвижная каретка; 6 – бобина армирующего наполнителя
Рис. 1. Схема установки намотки

Для намотки оболочек вращения с углами
армирования 60о и 45о к оси оправки были
разработаны программы на языке G-кодов. В
программах использовались следующие команды:
G21 – режим работы в метрической системе (все
данные которые используются в управляющей
программе измеряются в мм), G91 – относительное
позиционирование, то есть все перемещения рабочего
органа производятся относительно его исходного
положения, G94 – подача по координатам X, Y в
мм/мин. Значение после параметров X, Y определяет
количество оборотов оправки и расстояние,
преодолеваемое кареткой, знак минус обращает
движение
по
заданной
координате
на
противоположное, значение после параметра F
устанавливает скорость движения по осям.
В первой общей части программ подключаются
необходимые режимы: G21 F1000 G91 G1X0Y0G94.
Вторая часть отвечает за позиционирование
рабочих органов станка. В таблице 1 представлены
фрагменты программы, предназначенные для намотки
одного цикла, то есть возвращение каретки по
координате Y по завершению данного фрагмента в
исходную точку. Для изготовления и набора нужной
толщины изделия необходимо многократно повторить
данный цикл.

Первые строки фрагментов программ намотки под
углами 60º и 45º дают команду станку одновременно
совершить 2,05 (X180) и 1 (X87,778) оборота оправки
и переместить каретку на 384 мм (Y384) с условной
скоростью 3000 мм/мин (F3000). Третьи строки
повторяют данные действия, только каретка
перемещается по координате Y в обратном
направлении (Y-384). Вторые и четвертые строки
определяют шаг намотки (расстояние между
соседними витками по образующей). Завод каретки 40
мм с одной и 40 мм с другой стороны за оправку
длиной 304 мм был выбран исходя из длины
координаты Y и оптимального зацепления ровинга за
«ёжики».
Для исследования процесса намотки оболочки под
разными углами была изготовлена специальная
оснастка
–
цилиндрическая
оправка
с
расположенными
по
краям
«ежиками»
для
закрепления ровингов. Вначале технологию намотки
отрабатывали с помощью вязальной нити (рисунок 2).
После получения удовлетворительно результата
процесс намотки повторили на сухом ровингае, а
затем на ровинге, пропитанном связующим (рисунок
3).

Табл. 1. Фрагмент программы одного цикла намотки под
углами 60º и 45º
для намотки под углом 60о
для намотки под углом 45о
X180 Y384 F3000
X87,778 Y384 F3000
X1,5 Y0 F1000
X1,5
Y0 F1000
X180 Y-384 F3000
X87,778 Y-384 F3000
X1,5 Y0 F1000
X1,5
Y0 F1000
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Рис. 2. Отработка программы намотки под углом 45º к оси
оправки с помощью вязальной нити

соответственно, для оболочек с армированием под
углом 45º и 60º к оси оправки.
Образцы испытывали на продольный изгиб по
методике [8, 9]. Определяли прочность σ, МПа,
модуль упругости Е, МПа и предельную деформацию
ε в окружном направлении. Типичные диаграммы
нагружения образцов с разными углами армирования
показаны на рисунке 4. Здесь же для сравнения
приведена диаграмма нагружения однонаправленного
базальтопластика.
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Рис. 3. Процесс мокрой намотки оболочки под углом 45º к оси
оправки

С помощью разработанных программ намотки на
представленной
установке
были
изготовлены
оболочки из базальтопластика, с армированием под
углами 60º и 45º к оси оправки. Меньшие значения
угла армирования (например, 30º ) не удалось
обеспечить из-за малой длины оправки (384 мм) и
сползания ровинга при малых углах наклона.
Из оболочек получены пластины по ранее
описанной технологии [6] по патенту [7]. Чтобы
пластины в процессе разрезки оболочек и
отверждения не разваливались, каждую оболочку с
двух сторон (с внутренней и наружной) в процессе
намотки армировали однонаправленным кольцевым
слоем. Слои под заданным углом укладывали в виде
сетки (при движении каретки туда-обратно) вдоль
вращающейся оправки. Поскольку сетка получалась с
промежутками, приходилось для более плотного
заполнения укладывать ровинги за несколько
проходов, с каждым разом сдвигая начальный виток
спирали по «ёжику».
Полученную многослойную оболочку разрезали
вдоль оси на металлической оправке, развертывали в
лист, подпрессовывали в пресс-форме и в таком виде
помещали в термошкаф, где полимеризовали все
пластины в одних условиях – при температуре 120 ºС
0,5 часа, затем при температуре 150 ºС 2 часа. Из
полученных листовых заготовок вырезали образцы в
окружном направлении, т.е. поперек первоначальной
оси оправки. При этом вырезанный образец
получался с армированием вдоль однонаправленного
слоя и под углом в 45º и 30º к наклонным слоям,
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1 – однонаправленный базальтопластик; 2 – армирование под углом
±45º (СК-1); 3 – армирование под углом ±45º (СК-2);
4 – армирование под углом ±30º (СК-3)
Рис. 4. Диаграммы нагружения: зависимость сила –
перемещение (а) и напряжение – деформация (б) для
базальтопластиков с разной схемой армирования

В таблице 2 приведены результаты испытаний на
продольный изгиб образцов с разными схемами
армирования. Образцы после испытаний были
подвергнуты
отжигу
с
целью
определения
содержания связующего. После выжигания массовым
методом
было
определено
содержание
однонаправленных слоев и слоев, расположенных под
углом. Данные приведены в таблице 2.
По данным таблицы 2 и рисунка 4 можно
заключить, что имеется зависимость механических
свойств от угла армирования – самые высокие
характеристики дает однонаправленная схема
армирования (под углом 0º), затем схема СК-3 (с
углом армирования ±30º), более низкие значения дают
схемы СК-1 и СК-2 с углами армирования ±45º,
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которые
различаются
массовым
содержанием
однонаправленных и спиральных слоев (чем больше
однонаправленных слоев, тем прочность и модуль
упругости
выше).
Рисунок
4б
наглядно
демонстрирует зависимость механических свойств

(прочности и предельной деформации – по
координатам у и х соответственно, в момент
разрушения, модуля упругости – по углу наклона
зависимости σ – ε на линейном участке) от схемы
армирования под разными углами.

Табл. 2. Результаты испытаний образцов на продольный изгиб
Угол армирования
и соотношение
Содержание
армирующего
Обозначение
L, мм
b, мм
s, мм
ε
σ, МПа
Е, МПа
связующего,
ровинга в слоях по
образца
%
массе, %
1, 3 слой
2 слой
Однонаправлен
0º
100,0
12,53
1,99
0,039
1613
45739
ный
(100 %)
100,3
12,75
2,08
0,037
1298
42754
26,0
100,3
11,97
2,06
0,039
1611
45393
Среднее значение
3,88
1508
44628
99,8
12,10
1,52
0,034
1228
38327
100,0
11,94
1,56
0,032
1181,5
37519
0º
±45º
СК-1
(47,05 %) (52,95 %)
88,6
12,04
1,62
0,032
1162
37030
29,05
90,0
11,96
1,60
0,034
1280
39016
Среднее значение
0,033
1213
37973
110,1
12,03
2,31
0,027
863
32582
0º
±45º
СК-2
(22,8 %)
(77,2 %)
110,0
12,01
2,27
0,024
681
27419
28,61
Среднее значение
0,026
772
30001
89,5
12,04
1,71
0,032
1288
41193
99,2
11,94
1,79
0,031
999
33976
0º
±30º
СК-3
(31,8 %)
(68,2 %)
100,1
11,97
1,62
0,029
1063
40337
25,56
99,9
11,92
1,66
0,025
1065
44685
Среднее значение
0,029
1104
40048
Примечание: L – длина образца, b – ширина образца, s – толщина образца, ε – предельная деформация (при разрушении), σ –
прочность, Е – модуль упругости

Таким образом, разработанные программы были
апробированы
на
примере
изготовления
базальтопластиков с разными углами армирования.
Результаты испытаний подтвердили возможность
изготовления намоточных изделий с заданными
свойствами
посредством
управляемой
схемы
армирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.
Разработаны
программы
управления
автоматизированной
установкой,
позволяющие
изготавливать намоточные изделия из полимерных
композиционных материалов под разными углами
армирования.
2. Проведена апробация программ на примере
изготовления
базальтопластиков
с
углами
армирования 60º и 45º к оси оправки.
3. Определены физико-механические свойства
изделий и показана зависимость прочности и модуля
упругости образцов от угла укладки ровинга. Самые
высокие результаты получены для однонаправленных
базальтопластиков (с углом армирования 0º). С
увеличением угла армирования прочность и модуль
упругости в окружном направлении снижаются.
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
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DESIGN OF CONTROL SOFTWARE FOR FILAMENT-WINDING
PLANT AND STUDY OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS
WITH DIFFERENT REINFORCEMENT PATTERNS
А.N. Blaznov1, Z.G. Sakoshev2, М.Е. Zhurkovskiy1, V.V. Samoilenko1, V.V. Firsov1,
Е.G. Sakoshev2
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
2
Biysk Technological Institute, Altai State Technical University named after I.I. Polzunov

Abstract―Control programs were designed for the automated plant for filament-winding of polymer composite materials
(PCMs). This study was aimed at creating programs for winding the shells at different reinforcement angles of 60º and 45º to the axis
of the mandrel and at investigating the effect of the reinforcement pattern on the physicomechanical behavior of PCMs. The
description of the programs, and examples of the software commands for one cycle of winding are given. The use of the designed
programs for winding basalt plastics at reinforcement angles of 60º and 45º to the axis of the mandrel is demonstrated, with the basalt
plastics strengthened with a unidirectional circumferential layer from the two sides. The physicomechanical behavior of the
specimens was characterized. The strength and elastic modulus in the circumferential direction depends on the reinforcement angle.
The greatest results on strength (1508 MPa) and elastic modulus (44628 MPa) were achieved for the unidirectional plastic (angle 0º).
The strength and elastic modulus decreased with increasing the positioning angle of the roving relative to the unidirectional layers
and were 1104 MPa and 40048 MPa for the reinforcement angle of ±30º and 772 MPa and 30001 MPa for the reinforcement angle of
±45º, respectively.
Index terms: control program, automated plant, polymer composite materials, filament-winding, basalt plastic, strength, elastic
modulus
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОВ ДИСПЕРСНОГО
АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТИЦ ТВЁРДОЙ ФАЗЫ
ТЕКУЩИХ ХВОСТОВ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ РУД
М.Е. Журковский1, Д.В. Чащилов2, А.Н. Блазнов1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
2
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова»
Статья посвящена подбору комбинации методов анализа твёрдых частиц полидисперсных и полиминеральных
суспензий. Предметом исследования является дисперсный состав частиц твёрдой фазы. Тема статьи посвящена
обоснованию комбинации методов анализа и исследованию свойств дисперсных частиц. Проблема состоит в трудности
использования одного метода анализа дисперсного состава для полидисперсных и полиминеральных частиц. Актуальность
исследования обусловлена целесообразностью использования отходов обогащения руд в роли полезного ресурса
минерального сырья. Целью работы является подбор системы методов анализа дисперсного состава для сложных по составу
минеральных смесей. В работе использован метод аналитического и экспериментального исследования. Проведён обзор
известных методов дисперсного анализа и обоснован выбор комбинации методов. В основу выбранных методов положен
принцип единства физических основ методов анализа и процессов, сопутствующих обработке твёрдых частиц отходов –
седиментации, гидравлической классификации, гидравлического транспортирования. В результате исследования подобрана
комбинация из трёх методов анализа дисперсного состава – ситовый анализ, микроскопический анализ и весовой
седиментационный анализ. Данным набором методов проведено исследование свойств частиц твёрдой фазы после
флотационного обогащения комплексных руд на золотоизвлекательной фабрике рудника «Весёлый». Определён
гранулометрический состав изученных твёрдых частиц. Установлен полидисперсный состав изученных твёрдых частиц.
Показано преимущество комплексного применения комбинации из трёх методов анализа. Предварительное
фракционирование твёрдой минеральной смеси методом ситового анализа позволяет устранить ряд ошибок определения
крупности частиц микроскопическим методом и скорости седиментации седиментационным методом для
нефракционированных образцов. Результаты работы могут быть использованы при исследованиях дисперсного состава
полидисперсных и полиминеральных механических смесей и суспензий природного и техногенного происхождения.
Ключевые слова: хвосты флотационного обогащения, минеральные частицы, гранулометрический состав, методы
анализа дисперсности, скорость седиментации.
ВВЕДЕНИЕ

Рациональное
природопользование
является
одним из современных направлений научнотехнической политики России. При этом одним из
вариантов является возможность использования
отходов обогащения полезных ископаемых – так
называемых хвостов. Формально, хвосты являются
техногенными отходами [1]. Для аргументации
рационального применения хвостов необходим
анализ их состава.
Хвосты, обычно, составляют основную массу
материального потока обогатительного производства.
Их состав, в основном, определяется составом
перерабатываемой руды, за вычетом состава
концентрата [2]. Состав перерабатываемой горной
массы определяется условиями образования рудных
тел [3-4].
Например, на руднике «Веселый» для нужд
золотоизвлекательной
фабрики
(пос.
Сёйка,
Республика Алтай) добывается руда, содержащая
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различные горные породы [5]. При этом основные
минералы представлены гранатами, диопсидом,
эпидотом, плагоиклазами, волластонитом. Сама руда
является комплексной, содержащей медь, золото,
серебро и ряд других металлов. Эти металлы и их
соединения
преимущественно
попадают
в
рудоконцентрат. Однако, известно, что ценные
минералы могут присутствовать и в хвостах [6-8].
Для обогащения руды проводят её измельчение и
используют
различные
способы
сортировки
продуктов
измельчения
[9]
и
различное
обогатительное оборудование [10]. При измельчении
происходит разрушение горных пород до крупности
частиц, вскрывающих и рудные, и прочие
породообразующие минералы. При этом каждая
частица может представлять собой частицу одного
минерала или, иногда, сросток нескольких минералов.
При переработке горные породы измельчаются до
высокой степени дисперсности. Исходные минералы
имеют различную прочность. При измельчении
частицы различных минералов измельчаются до
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различной крупности. Этим может быть объяснён
полидисперсный состав твёрдых частиц хвостов [11].
Сами частицы, в целом являются инертными.
Высокая дисперсность твёрдых частиц хвостов
позволяет использовать их в качестве минеральных
добавок, например, в бетонных смесях. Известно, что
использование минеральных добавок позволяет
снизить расход вяжущего, повысить прочность
готового бетона, ускорить набор бетоном проектной
прочности [12-15]. Известно использование, в
качестве минеральных добавок, диопсида и
волластонита. Касаемо остальных компонентов
минеральной смеси этот вопрос пока остаётся
открытым.
При использовании техники флотационного
обогащения хвосты образуются в виде пульпы –
водной суспензии. Такие хвосты называют текущими
хвостами. Выделение твёрдых частиц из жидкости
может происходить в технологических отстойникахпрудках.
Образующийся
осадок
формирует
хвостохранилище.
Тело
хвостохранилища
представлено, так называемыми, лежалыми хвостами.
Лежалые хвосты, зачастую, рассматриваются как
перспективные месторождения техногенного генезиса
[2, 6, 7-8].
В
технологических
отстойниках-прудках
происходит
гравитационное
осаждение
–
седиментация частиц. Скорость седиментации
определяется, так называемой, гидравлической
крупностью
твёрдых
частиц.
Гидравлическая
крупность
пропорциональна
диаметру
(эквивалентному) твёрдых частиц и их физической
плотности.
Для различных видов дисперсных материалов
проводят определение скорости седиментации [1618]. Ранее членами авторского коллектива, в разных
составах, также были проведены исследования
процесса седиментации твёрдых частиц хвостов
флотационного обогащения комплексных руд [11, 1923]. В частности, было установлено, что такие
частицы характеризуются достаточно широким
диапазоном крупностей в пределах от 1 до 300 мкм.
Также был выявлен полиминеральный состав смеси
таких частиц [22]. Отмечено также, что концентрация
твёрдой фазы в пульпе достаточно высока. Для таких
случаев известно проявление ряда сопутствующих
седиментации эффектов [17, 19, 24-27].
Исходя
из
выше
изложенного,
можно
сформулировать проблему следующим образом. Для
оценки возможности использования твёрдых частиц
хвостов в качестве минерального наполнителя
бетонных смесей необходим анализ дисперсности
этих твёрдых частиц. Также оценка скорости
седиментации, а значит, и дисперсный состав,
необходимы для установления динамики осаждения
твёрдых частиц хвостов, как в технологическом
отстойнике-прудке, так и в перспективном при
выделении твёрдых частиц хвостов разделительном

оборудовании. Проблема состоит в трудности
достоверного
определения
одним
методом
дисперсного состава твёрдых частиц хвостов,
являющихся полидисперсной и полиминеральной
суспензией. Актуальность обозначенной проблемы
обусловлена
целесообразностью
использования
хвостов обогащения руд как полезного ресурса
минерального сырья.
Руководящая авторами идея состоит в том, что
рациональной представляется комбинация методов
анализа дисперсности. По мнению авторов, в качестве
метода анализа дисперсности твёрдых частиц
целесообразно
выбирать
метод,
сходный
с
происходящими
в
технологическом
процессе
явлениями и имеющий единые с ними физические
основы. Этот приём, ожидается, повысит качество
проводимых исследований свойств твёрдых частиц и
упростит интерпретацию получаемых результатов.
Целью данной работы является подбор системы
методов анализа дисперсности для твёрдых частиц
текущих
хвостов
флотационного
обогащения
комплексных руд. Задачами исследования являются:
−предварительный выбор
методов анализа
дисперсности;
−анализ методов определения дисперсности
твёрдых частиц;
−апробация и, при необходимости, адаптация
методов анализа дисперсности для твёрдых частиц
текущих
хвостов
флотационного
обогащения
комплексных руд.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как было отмечено выше, анализ дисперсности
твёрдых частиц необходим во многих случаях
инженерной
и
исследовательской
практики.
Существует достаточно много методов определения
дисперсного состава. Для тонкоизмельчённых
веществ, каковыми являются твёрдые частицы
флотационного обогащения комплексных руд, в ходу
следующая классификация, основанная на общности
методов [28]:
– индивидуальное изучение отдельных частиц
(микроскопический анализ, ультрамикроскопический
анализ);
– механическое разделение механической смеси
частиц (ситовой анализ, фильтрационный анализ);
–
седиментационный
анализ
(весовая
седиментация, фотоседиментация, пофракционное
осаждение, отмучивание, накопление осадка, отбор
весовых проб);
– динамические методы (методы, основанные на
сепарации в потоке в вертикальных сосудах и
центробежных аппаратах);
–
определение
удельной
поверхности
(адсорбционный метод, метод определения скорости
растворения, метод воздухопроницания).
Каждый из методов имеет свою область
применения. Также стоит отметить, что многие из
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методов анализа дисперсности стандартизованы [2934]. По мнению авторов, позиция которых изложена
выше, потенциальный интерес для проводимых
исследований
представляют
методы
седиментационного анализа. Эти методы позволяют
определить
важный
показатель
–
скорость
седиментации частиц. Крупность седиментировавших
частиц вычисляется по известным формулам. Само же
значение скорости седиментации представляет
живейший интерес для последующего изучения
свойств твёрдых частиц суспензии.
Также
потенциально
интересно
изучение
индивидуальных
свойств
частиц,
в
целях
последующей идентификации представляющих эти
частицы минералов. В последнем случае, с учётом
диапазона крупности частиц, внимание, практически
безальтернативно, привлекает микроскопический
метод.
Однако необходимо отметить, что при большом
размахе варьирования крупности частиц затрудняется
использование какого-либо одного метода анализа
крупности. Метод микроскопического анализа имеет
необходимость фокусировать окуляр, что затрудняет
одновременное попадание в фокус и крупных, и
мелких частиц. Для расширения охвата диапазона
крупности анализируемых частиц может быть
использован метод ситового анализа. Для метода
ситового анализа также известно, что он может быть
использован только при крупности свыше 40 мкм [2930] и не учитывает форму частиц. Таким образом,
комбинация
методов
ситового
анализа
и
микроскопического анализа, потенциально способна
помочь
решить
стоящие
перед
авторами
перспективные исследовательские задачи.
Сущность
ситового
анализа
состоит
в
механическом разделении частиц на разделительных
перегородках – ситах, имеющих ту или иную форму
ячеек и определенные размеры отверстий. Размеры
ячеек сит стандартизованы. Нижняя граница
лимитирована величиной 40 мкм.
Метод ситового анализа широко распространён в
лабораторной практике [29-30]. Возможно проведение
просеивания как мокрым, так и сухим способом.
Первый случай как раз может быть целесообразен для
анализируемых частиц, изначально находящихся в
составе суспензии.
В основе седиментационных методов лежит
измерение скорости гравитационного осаждения
частиц, как правило, в жидкой разделительной среде.
Наибольшее распространение в лабораторной
практике получили весовая седиментация и
фотоседиментация. Для весовой седиментации
определяют скорость оседания твёрдых частиц,
оценивая динамику накопления периодически
измеряемой массы осадка, оседающего из суспензии.
Для
фотоседиментации
измеряется
динамика
изменения оптической плотности седиментирующей
суспензии.
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Весьма
интересно,
что
описанные
седиментационные методы имеют возможность учёта
взаимодействие твёрдых частиц с дисперсной средой.
При обработке результатов экспериментов можно
определить динамический коэффициент формы.
Данный показатель существенен для динамических
процессов, предполагающих движение несущей
разделительной среды, что входит в интересы авторов
исследования [22].
Особенный интерес для применения представляют
стандартные методы, например, для металлических
порошков, руд цветных металлов, микроталька,
пшеницы
[31-34],
как
апробированные
в
лабораторной и производственной практике. Из
представленных вариантов достаточно подробным
описанием обладает [31]. В этом источнике также
детально
предписана
техника
обработки
экспериментальных
данных
с
построением
графических закономерностей. Граница применения
микроскопического метода регламентирована верхней
границей крупности, преимущественно, от 40 до 45
мкм.
К сожалению, у этих методов есть и известные
недостатки. В разные этапы осаждения возникают
различные гидродинамические эффекты – вытеснения
и формирования обратного потока [17], увлечения,
вследствие градиента скоростей седиментации частиц
различной крупности, в случае би-, полидисперсных,
высококонцентрированных
систем
[24,
26],
консолидированного осаждения частиц, как одного
целого, в режиме «облака» [25], что влияет на
точность определения свойств твёрдых частиц
суспензий.
В микроскопическом методе, как было выше
отмечено, производится индивидуальное измерение
размера частиц. Итогом является возможность
построить гистограммы распределения частиц по
крупности. Само измерение размера частиц может
производиться как вручную на микроскопе или на
микрофотографии, так и автоматически. В последнем
случае используется специальное программное
обеспечение для обработки микрофотографий.
Область применения микроскопического метода
анализа дисперсности локализуется в диапазоне
крупностей частиц от 0,3 до 100 мкм. К недостаткам
данного метода можно отнести сравнительную
трудоемкость, сложность подготовки проб. Так же,
как было отмечено выше, ограничен измеряемый
интервал
крупности
частиц
необходимостью
фокусировки окуляра.
Таким образом, можно заключить, что для
анализируемых
твёрдых
частиц
хвостов
флотационного
обогащения комплексных руд
возможна
комбинация
из
трёх
методов.
Предварительно на комплекте сит с крупностью от 40
до 315 мкм мокрым способом проводится разделение
исходной пробы образца. Сходовые и проходовая
фракции поврозь анализируются микроскопическим

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
методом. Также поврозь эти фракции анализируются
седиментационным методом. В ряде случаев анализу
подвергается исходная проба (для контроля).
Для
апробации
подобранных
методов
исследования были использованы пробы текущих
хвостов
флотационного
обогащения
золотоизвлекательной фабрики рудника «Веселый».
Путём ситового анализа мокрым способом был
получен гранулометрический состав. На основе
данных построена гистограмма дифференциальной
функции плотности вероятности распределения
частиц по размерам, представленная на рис.1.

23]. На основе результатов экспериментов была
построена седиментационная кривая накопления
массы осадка, представленная на рис. 3а. По этим
данным был рассчитан гранулометрический состав,
представленный на рис. 3б.
Микрофотографи Гранулометрический состав
и
(микроскопический метод)

Рассев 200÷315 мкм

Рассев 160÷200 мкм
Рис.1. Гранулометрический состав текущих хвостов
флотационного обогащения (фракционирование ситовым
методом)

Как можно заметить по рис. 1, основная масса
частиц локализована в области менее 50 мкм. Для
оценки формы и альтернативного определения
гранулометрического состава частиц был применен
микроскопический метод для всех выделенных
фракций. Типичные микрофотографии и гистограммы
(дифференциальные и интегральные) представлены
на рис. 2.
Из микрофотографий на рис. 2 видно, что фракции
отсева крупностью больше 50 мкм в значительной
части, по крайней мере, визуально, содержат частицы
волластонита характерной игольчатой формы. Сами
пробы не засорены слишком мелкими или крупными
частицами.
Это
обстоятельство
существенно
упрощает их микроскопический анализ – частицы не
«заслоняют» друг друга.
На гистограммах гранулометрического состава
приведён эквивалентный диаметр частиц. На этих
гистограммах явно наблюдаются частицы большей
крупности, чем номинал предшествующих сит. Это,
очевидно, связано с упомянутыми выше частицами
игольчатой формы. Особенностью программного
обеспечения прибора PIP 9.0 является определение
площади проекции частиц с учётом ширины и длины
контура частиц. Поэтому некоторые частицы будут
иметь эквивалентный диаметр больше размера ячеек
проходового сита. Поперечный (наименьший) размер
таких частиц, как и следует ожидать, не превышает
размера ячеек проходового сита для этой фракции.
Для исходной смеси исследуемых частиц были
проведены весовые седиментационные анализы в
условиях свободной и стесненной седиментации,
результаты которых были опубликованы ранее [21-

Рассев 100÷160 мкм

Рассев 71÷100 мкм

Рассев 50÷71 мкм

Рассев 0÷50 мкм
Рис.2. Микрофотографии и гранулометрический состав
фракций текущих хвостов флотационного обогащения
(микроскопический анализ, с помощью прибора PIP 9.0)
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Рис. 3. Первичная кривая накопления массы осадка
седиментационным методом (а) и расчетная гистограмма
гранулометрического состава распределения частиц по
размерам (б)

Для
контроля
проводилось
гранулометрического
состава
(предварительно
непросеянного)
микроскопическим
методом,
представлены на рис. 4.

определение
исходного
образца
результаты

Рис.4. Гранулометрический состав текущих хвостов
флотационного обогащения (микроскопический метод, без
ситового фракционирования)

Легко
можно
заметить, что
полученные
гистограммы функций распределения
частиц по
крупности, полученные седиментационным (рис. 3) и
микроскопическим (рис. 4) методами достаточно
23

значительно отличаются. Предположительно, на
скорость седиментации сильно влияет форм-фактор
частиц и полиминеральный состав частиц, что не
позволяет достоверно рассчитать фактическую их
крупность.
Ценность данных результатов подчёркивается
возможностью
при
использовании
свободной
седиментации (в разбавленной пробе) установить
кинематический коэффициент формы при стесненном
осаждении. Также обработка седиментационных
кривых накопления осадка позволяет получить
описание кинетики осаждения реальных суспензий.
При анализе микроскопическим методом твёрдых
частиц (без предварительного фракционирования
частиц по крупности), выявлена сложность
определения гранулометрического состава. Например,
из-за небольших объемов анализируемых проб,
требуемых для анализа микроскопическим методом,
вероятность
попадания
крупных
частиц
в
исследуемую пробу мала. Поэтому таких частиц
практически
не
наблюдается
на
графике
гранулометрического состава нефракционированного
образца (рис. 4.) в отличие от образца, подвергнутого
предварительному
фракционированию
(рис.1.).
Ситуацию могло бы исправить увеличение числа
параллельных опытов, но это значительно повышает
трудоёмкость. Существенно проще реализовать
предварительно фракционирование анализируемого
образца, что и является одним из важных результатов
данного исследования.
Также важно, что при измерении частиц с
широким интервалом разброса размеров, происходит
перекрытие крупными частицами значительной части
мелких (или замутнение крупных частиц мелкими),
что было предсказано выше. Поэтому для анализа
всех частиц при одном увеличении оказывается
недостаточно
глубины
резкости
объектива
микроскопа (размыт фокус объектива). Поэтому
измерение приходится производить при разных
увеличениях. Характерный пример этого явления
приведён на рис. 5. Данное обстоятельство может
вносить дополнительную значительную ошибку в
измеряемый результат.

х10

х100

Рис.5. Характерный внешний вид частиц хвостов
флотационного обогащения при разных увеличениях
(микроскопический метод)
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Проведённые экспериментальные исследования
позволили уточнить педварительно выбранную
комбинацию методов дисперсного анализа твёрдых
частиц. Целесообразно исходную пробу подвергать
предварительному
фракционированию.
В
зависимости от решаемой задачи, это иможет быть
как набор сит, так и какое-либо одно сито, например
сито 0040 с размером ячеек 40 мкм. Данный приём
позволит получить сравнительно однородные (по
крупности частиц) пробы. Далее полученные
фракции, анализируются, при необходимости,
микроскопическим
методом,
что
позволит
подтвердить
качество
предварительного
фракционирования. Полученные фракции твёрдых
частиц анализируются весовым микроскопическим
методом, что позволяет определить скорость
седиментации и установить коэффициент формы
частиц.
Отличительной
особенностью
предложенной
комбинации методов анализа дисперсности от
известных методов является то, что просеивание
пробы через сито проводится не только через самое
мелкое сито (40 или 45 мкм, как в [31-33]), а через
набор сит. Это позволяет получить ряд фракций
твёрдых частиц и изучить их свойства в отдельности,
без возможного взаимовлияния частиц значительно
различающейся крупности.
Предполагаемый минеральный состав твёрдых
частиц потребует дополнительных исследований,
выходящих за рамки настоящей работы. Для этого
потребуется использование анализа физической
плотности, например, пикнометрическим методом по
[30]. А для такого анализа может потребоваться
физическое разделение частиц по их поведению в
несущем потоке, например по схеме [22]. Возможен
также и прямой анализ минерального состава.
Также можно отметить, что предложенная
комбинация
методов
анализа
может
быть
использована для экспериментальных исследований в
лабораторных условиях. Причём это справедливо не
только в отношении изученных образцов твёрдых
частиц.
Возможно
использование
любых
полидисперсных и (или) полиминеральных смесей,
природного и техногенного генезиса, искусственных
модельных сред, применяемых для проведения
исследований
процессов
седиментации,
гидравлической
классификации,
гидротранспортирования. Используемая лабораторная
база достаточно проста и пригодна для большинства
лабораторий. Базовые методы стандартизованы и
хорошо известны в лабораторной практике.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведен обзор и анализ методов исследования
дисперсного состава твердых частиц, выявлены
достоинства и недостатки известных методов.
2. Предложена комбинация методов дисперсного
анализа, включающая мокрое просеивание через

набор сит, микроскопический анализ отдельных
фракций, весовую седиментацию отдельных фракций.
3. Проведено исследование свойств твёрдых
частиц из хвостов флотационного обогащения
комплексных
руд.
Детально
установлен
их
дисперсный
состав.
Показаны
источники
погрешностей при анализе нефракционированных
образцов.
4. Представленная комбинация методов анализа
рекомендована для исследования сложных по составу,
полидисперсных и (или) полиминеральных смесей.
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Abstract―The paper is aimed at selecting a combination of analytical methods for solid particles of polydisperse and
polymineral suspensions. The subject of the study is focused on the dispersed composition of solid particles. The topic of the article
is devoted to the substantiation of a combination of analysis methods and the study of the properties of dispersed particles. The
problem is the difficulty of using one method of analysis of the dispersed composition for polydisperse and polymineral particles.
The relevance of the study is due to the advisability of using ore dressing waste as a useful resource of mineral raw materials. The
aim of the work is to select a system of methods for analyzing the dispersed composition for complex mixtures of mineral mixtures.
The method of analytical and experimental research used. A review of the known methods of dispersion analysis is carried out and
the choice of a combination of methods is justified. The selected methods are based on the principle of the unity of the physical
foundations of the analysis methods and processes associated with the treatment of solid waste particles - sedimentation, hydraulic
classification, hydraulic transportation. As a result of the study, a combination of three methods of analysis of the dispersed
composition was selected - sieve analysis, microscopic analysis and weight sedimentation analysis. Using this set of methods, the
properties of the particles of the solid phase were studied after flotation processing of complex ores at the Vesyoliy gold mine. The
particle size distribution of the studied solid particles is determined. The polydisperse composition of the studied solid particles is
established. The advantage of the complex application of a combination of three analysis methods is shown. The preliminary
fractionation of the solid mineral mixture by the sieve analysis method allows one to eliminate a number of errors in determining the
particle size by the microscopic method and the sedimentation rate by the sedimentation method for unfractionated samples. The
results of the work can be used in studies of the dispersed composition of polydisperse and polymineral mechanical mixtures and
suspensions of natural and man-caused origins.
Index terms: floatation benefication tailings, mineral particles, гранулометрический состав, методы анализа дисперсности,
скорость седиментации.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ
АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ
А.В. Ермаков, Л.И. Сучкова
АлтГТУ, г. Барнаул
Проведён обзор популярных действующих оверлейных сетей, разработаны принципы функционирования
распределённой децентрализованной оверлейной сети с нулевой конфигурацией, как основа обмена данными в коллективе
автономных роботов. Приведено описание основных компонентов сети: структура пакета, протоколы пересылки пакетов и
сбора статуса сети и динамическая маршрутизация. Рассмотрено применение спроектированной сети для пересылки
сообщений между автономными роботами, выполняющих общую задачу.
Ключевые слова: оверлейная сеть, робототехника, автономный робот, мультиагентная робототехническая система.

ВВЕДЕНИЕ

Распределённая робототехника возникла в конце
80-х годов, когда стали появляться и исследоваться
возникающие проблемы в коллективах мобильных
роботов. Ранее исследования были сосредоточены на
единичных робототехнических системах или на
распределённых
системах,
не
связанных
с
робототехникой [1].
Области применения робототехники обширны, и в
настоящее время практически для любой сферы
деятельности
актуально
использование
мультиагентной робототехнической системы. Такая
система обладает следующими преимуществами по
сравнению с единичным роботом: обеспечение
резервирования и избыточности; отказоустойчивость
и толерантность к единичным сбоям; возможность
специализации отдельных роботов и тем самым
суммарное удешевление системы.
Авторами работы [2] было выделено семь
тематических областей коллективной робототехники,
на которых сосредоточены исследования: подражание
природе; коммуникация; архитектура системы,
распределение задач и управление; патрулирование,
картирование местности и разведка; транспортировка
и манипуляция объектами; координация движений;
реконфигурируемые роботы.
Особый интерес представляет рассмотрение
способа сетевой коммуникации между автономными
роботами, как среды для реализации управления
этими роботами.
В настоящее время для создания связи на коротких
расстояниях используются mesh-сети. Такие сети
представляют собой беспроводные распределенные,
одноранговые, самоорганизующиеся сети с ячеистой
топологией [3].
Доступность развёрнутой mesh-сети ограничена
дальностью, поэтому локальные сети зачастую
подключаются к глобальным сетям общего
назначения.

В связи с ростом объёма коммуникаций в сети
Интернет и необходимостью бесперебойной работы
данной сети стало затруднительно внесение новых
базовых протоколов и изменений в его архитектуру
для предоставления новых услуг и развёртывания
новых сервисов [4].
В настоящее время наиболее предпочтительным
способом обхода образовавшегося застоя стали
оверлейные сети. Они могут предоставлять
следующие услуги: отказоустойчивые сети [5], точки
рандеву [6], поиск [7-8] – причём эти услуги сложно
обеспечивать на уровне IP протокола. Узлы
оверлейной сети связаны физическим или логическим
соединением и могут иметь один или несколько
маршрутов (см. рисунок 1).

Рис. 1. Пример топологии оверлейной сети

Существующие популярные оверлейные сети
специализируются как на анонимности (tor [9],
I2P [10]), так и на быстром развёртывании
беспроводной
сети
Wi-Fi
(MANET [11],
netsukuku [12]).
Оверлейные сети абстрагируются от физических
протоколов нижнего уровня, так, к примеру, сеть
может использовать различную среду передачи
данных в разных сегментах гетерогенной сети.
Единственным требованием к сетям, поверх которых
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работает оверлейная сеть, – это наличие маршрута
между подсетями. В случае нарушения связности
оверлейная
сеть
распадается
на
несколько
независимых сетей и продолжает функционировать.
Сеть tor (the onion router) использует TCP-потоки
для связи между узлами сети и луковую
маршрутизацию для пересылки сообщений внутри
сети.
Она
не
является
полностью
децентрализованной, так как существуют сервера
каталогов, хранящие информацию о состоянии
сети [9].
У прочих пиринговых сетей отсутствует
функционал пересылки сообщений другим узлам, и
для работы они зачастую требуют наличие Интернета.
К самоорганизующейся сети для передачи
сообщений
между
автономными
роботами
предъявляются следующие требования:
- отсутствие ручной настройки узлов, так
называемая нулевая конфигурация;
- клиент сети должен быть прост в реализации и
установке (в том числе не требовать патчей ядра или
определённую версию операционной системы);
- должна работать на уровне пользователя без
всяких специфических привилегий;
- должна работать поверх стандартных протоколов
TCP и/или UDP;
- наличие Интернета или постоянной доступности
всех узлов не требуется.
Также протокол оверлейной сети должен быть
гибким и хорошо определённым, чтобы стать основой
для будущих исследований.
Рассмотренные выше существующие оверлейные
сети не удовлетворяют перечисленным требованиям,
поэтому была поставлена задача предложить
собственное решение для создания оверлейной сети.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью работы является разработка принципов
функционирования
распределённой
децентрализованной оверлейной сети, которая может
являться основой для обмена данными между
автономными
роботами
мультиагентной
робототехнической системы.
Архитектура сети является одноранговой и
состоит из узлов сети, которыми могут являться
автономные роботы или другие устройства, и
соединений между узлами. Обмен данными
осуществляется на прикладном уровне по модели OSI,
поверх стандартных протоколов TCP и UDP.
Физически узлы оверлейной сети могут располагаться
как в одной локальной сети, например, развёрнутой с
помощью mesh-сети, так и быть территориально
разделены.
Для доставки информации между удалёнными
узлами сети осуществляется пересылка данных между
промежуточными узлами на основе собранного
состояния сети и динамических маршрутов.

29

Назовём единицу передаваемой информации
ячейкой и опишем её структуру (таблица 1).
Полезные
данные
сериализуются
протоколом
protobuf2. На рисунке 2 приведена ячейка,
отправленная по сети путём протокола TCP.
Биты
0-31
32-63
64-…

Табл. 1. Структура ячейки
0-7
8-15
16-23
команда
id отправителя
id получателя
длина данных
данные

24-31
id получателя
данные

Рис. 2. Перехваченный TCP-пакет (скриншот из Wireshark)

В зависимости от команды ячейки могут быть
управляющими или передающими. Управляющие
ячейки проверяют доступность соседей, содержат
уведомления об изменения статуса сети (добавление
нового узла, недоступность узла) и прочее.
Передающие ячейки содержат данные, которые
предназначены для текущего узла или для пересылки
другому узлу.
Ввиду динамичной структуры сети и отсутствию
полной связности между всеми узлами сети в разные
моменты времени, передающие ячейки различаются
по приоритету. Таким образом, обеспечивается два
важных функционала: QoS (quality of service –
качество обслуживания), когда высокоприоритетный
трафик маршрутизируется и доставляется в первую
очередь; и возможность отложенной отправки, путём
сохранения ячеек в промежуточных узлах сети при
временной недоступности узла-получателя [13].
Для коллектива автономных роботов доставка
сообщений в реальном времени может быть важна как
для синхронизации собранных знаний, так и
надёжного обмена и распределения задач.
При получении ячейки клиентом проверяется
адрес получателя. Если адрес получателя совпадает с
собственным адресом узла, ячейка обрабатывается. В
ином случае клиент сети делает попытку найти в
таблице маршрутизации следующий узел, на который
ячейка будет переслана без изменений. Если
получатель неизвестен, то узлом опрашиваются
соседи и корректируется статус сети.
Ячейки передаются поверх TCP и UDP
протоколов. UDP-пакет принимается и разбирается
целиком, что сокращает время обработки. TCP-поток
может фрагментироваться или пакеты могут
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укрупняться перед отправкой, поэтому TCP требует
более сложной обработки. Однако, благодаря
фиксированному размеру заголовка ячейки и наличию
поля длины ячейки становится возможным разбор
входящего TCP-потока на отдельные ячейки.
Для
маршрутизации
в
оверлейной
сети
необходимо, чтобы информация обо всех узлах сети
содержалась на каждом узле. На практике
обеспечение
полной консистентности
данных
трудноосуществимо
и
не
всегда
требуется.
Существует несколько основных подходов для сбора
состояния сети и синхронизации информации:
- tor использует гибридный подход. Статус сети
хранится на серверах каталогов, откуда все клиенты
по протоколу HTTP периодически получают
подписанную
криптографической
подписью
информацию о статусе сети [9];
- лавинная
маршрутизация.
Узел
сети
перенаправляет полученные пакеты по всем своим
непосредственным соседям, за исключением того
узла, с которого он был получен. Такой метод
использует
пропускную
способность
сетевых
коммуникаций крайне неоптимально, однако, он
прост в реализации.
Первый подход требует постоянного наличия в
сети отдельных серверов, собирающих и хранящих
информацию о статусе сети, что также нарушает
децентрализованность и приводит к возникновению
точки отказа.
В данной работе был выбран второй подход ввиду
относительно малого числа узлов, максимальное
количество которых ограничено структурой ячейки и
равно 65535 (216 – 1). Адрес узла является 16-битным
числом. Номер 0xFFFF зарезервирован для
широковещательных ячеек.
Статус сети хранится на каждом узле в массиве
фиксированного размера. Синхронизация статуса сети
осуществляется двумя способами: во-первых, путём
рассылки
служебных
сообщений
лавинной
маршрутизацией (см. рисунок 3), когда принятое
узлом сообщение рассылается всем ближайшим
соседям, кроме того, от кого было получено.

Рис. 3. Рассылка служебных сообщений по оверлейной сети
лавинной маршрутизацией

Проблема
дублирования
сообщений
и
возникновения
«широковещательного
флуда»
решается путём сравнения актуальности принятого
сообщения с собранным статусом сети на каждом
узле – в случае, если изменение сети уже было
отражено в статусе, то принятое сообщение
отбрасывается и не пересылается остальным узлам.
Во-вторых, узлы периодически обмениваются с
узлами-соседями
значениями
хэш-функции,
вычисленного по данным статуса сети, и в случае
несовпадения
запускается
алгоритм
дельтырепликации, в основе которого лежит метод деления
отрезка пополам:
1) на узле-источнике массив со статусом сети
разбивается пополам и для каждой половины
вычисляется хэш;
2) оба хэша отправляются узлу-получателю,
который выполняет аналогичную операцию и
сравнивает полученные значения;
3) узел-получатель информирует узел-источник о
несовпадающих хэшах, и алгоритм продолжается с
шага 1, но только не для всего массива, а для левой
и/или правой половины.
4) за log2(N) шагов (где N – размер массива) будет
найдена запись, хэш которой, а, следовательно, и
содержимое, отличаются.
Сначала
узел-источник
и
узел-получатель
определяют список отличающихся записей, а потом
пересылают изменившуюся информацию. Такой
алгоритм используется, в частности, для уменьшения
объёма пересылаемого сетевого трафика [14].
Наличие второго способа позволяет быстрее
получить полный статус сети новому узлу или узлу,
который был временно недоступен при рассылке
сообщений об изменении статуса сети.
Маршрутизация внутри описываемой оверлейной
сети работает на базе протокола протокола OLSR
(Optimized Link-State Routing), ориентированного на
динамические сети [15]. Каждый узел рассылает
соседям HELLO-пакеты, информируя о своей
доступности.
Описываемый
протокол
динамической
маршрутизации является реактивным, то есть
маршрут до любого узла не прокладывается до тех
пор, пока не возникает в этом необходимость.
Для проверки работоспособности описываемых
идей было написано тестовое программное
обеспечение на python 3 – реализация клиента сети.
Экспериментальной площадкой стала система
виртуализации
VirtualBox
с
клонированными
машинами с ОС Ubuntu 18 и установленным клиентом
сети. Две машины были размещены в одной подсети,
четыре – в другой. В качестве шлюза использовалась
отдельная машина с двумя сетевыми интерфейсами
(на рисунке 4 в центре).
После постепенного запуска программного
обеспечения на узлах, статус сети обновлялся в
соответствии с ожидаемым поведением. Новые узлы
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обнаруживались
по
сообщениям,
конфликты
автоматически.

широковещательным
имён
разрешались

Рис. 4. Топология тестовой сети

Фактически оверлейная сеть стремится установить
соединения «каждый-с-каждым», что, как мы
считаем, является избыточным и может примести к
проблемам при последующем масштабировании сети.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы рассмотрены существующие
оверлейные сети и их применимость для пересылки
сообщений
автономными
роботами.
Были
сформулированы требования к оверлейной сети и с
опорой на них разработаны базовые принципы
функционирования такой сети. Была разработана
спецификация работы основных частей клиента сети:
структура посылаемых пакетов, используемые
протоколы, алгоритмы для сбора и обновления
статуса сети.
Работоспособность принципов была проверена
путём создания тестового программного обеспечения
и проведения экспериментов.
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DESIGNING A NETWORK COMMUNICATION ENVIRONMENT
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM
IN THE AUTONOMOUS ROBOTS TEAM
A.V. Ermakov, L.I. Suchkova
AltSTU, Barnaul
Abstract – The article presents an overview of popular existing overlay networks. The goals of designing a self-organizing
decentralized network with zero configuration were formulated, as the basis for data exchange in a team of autonomous robots. A
description of the main network components is given: packet structure, packet forwarding and global network status collection
protocols, and dynamic routing. The application designed network to send messages between autonomous robots that perform a
common task.
Index terms: overlay network, robotics, autonomous robot, multi-agent robotic system.
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ОЧИСТКА ПЫЛЕГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ОТ МАГНИТНЫХ
ПРИМЕСЕЙ В МАГНИТНОМ ЦИКЛОНЕ
А.Г. Овчаренко1, М.С. Василишин2, М.О. Курепин1
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Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
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Для повышения эффективности очистки пылегазовых смесей, содержащих ферромагнитные частицы, исследована
конструкция магнитного циклона. За основу взят нормализованный цилиндрический циклон разработки НИИОГАЗ из
нержавеющей стали и на его внешней цилиндрической поверхности помещена электромагнитная катушка с
магнитопроводом. Известно, что наиболее трудно отделяемые в промышленных циклонах частицы размером менее 10 мкм.
Поэтому целью исследования была оценка наименьшего размера (критического диаметра) ферромагнитных частиц,
отделяемых в стандартном циклоне при наложении магнитного поля, легко создаваемого в промышленных условиях.
Предложена модель процесса разделения в магнитном циклоне, которая позволяет при численном исследовании
предварительно оценить влияние магнитного поля на эффект разделения ферромагнитных частиц и наметить пути
совершенствования конструкций подобных аппаратов. При экспериментальной проверке работы магнитного циклона в
производстве наноалмазов показано положительное влияние магнитного поля
на процесс осаждения малых
ферромагнитных частиц.
Ключевые слова: пылегазовая смесь, ферромагнитные частицы, магнитный циклон, численное моделирование,
наноалмазы.
ВВЕДЕНИЕ

С целью повышения эффективности очистки
пылегазовых смесей, содержащих ферромагнитные
частицы, исследована конструкция магнитного
циклона.
За
основу
взят
нормализованный
цилиндрический циклон разработки НИИОГАЗ из
нержавеющей
стали
и
на
его
внешней
цилиндрической
поверхности
помещена
электромагнитная катушка с магнитопроводом.
При движении в магнитном поле мелких
ферромагнитных частиц они будут перестраиваться в
соответствии с направлением силовых линий
магнитного поля и притягиваться к полюсам
магнитного поля. Расчет движения таких частиц
достаточно сложен, так как необходимо учитывать
геометрию магнитного поля, поле скоростей газового
потока и положение частицы относительно
магнитных полюсов. При нахождении частицы на
одинаковом расстоянии от полюсов действие сил
притяжения и отталкивания уравновешиваются, во
всех других случаях частица будет перемещаться в
сторону ближайшего к ней полюса. При этом
возможно сталкивание с другими частицами с
образованием агломератов. Такой способ осаждения
еще не нашел промышленного применения, однако
имеются
результаты
[1-6],
показывающие
перспективность применения магнитных полей для
повышения
очистки
пылегазовых
смесей,
содержащих ферромагнитные частицы.
Известно, что наиболее трудно отделяемые в
промышленных циклонах частицы размером менее 10
мкм [7]. Поэтому целью исследования работы
магнитного циклона была оценка наименьшего
размера (критического диаметра) ферромагнитных
33

частиц, отделяемых в стандартном циклоне при
наложении магнитного поля, легко создаваемого в
промышленных условиях.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для разработанной схемы циклона (рис.1)
рассмотрим движение ферромагнитной частицы при
циклонировании в магнитном поле (рис.2).

1 – циклон; 2 – катушка; 3 – магнитопровод
Рис. 1. Схема магнитного циклона

При этом приняты допущения:
1) частицы имеют форму шара, одинакового
размера и исключается влияние друг на друга;
2) частицы не уносятся газом при достижении стенки
циклона;
3) при движении частиц в газовой среде их
сопротивление подчиняется закону Стокса;
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4) частица имеет постоянную тангенциальную
скорость, которая не зависит от положения частицы;
5) частица движется только равномерно и
поступательно (не вращается).

s

– шаг полюсов, в нашем случае

b – высота катушки и полюса магнитопровода,
соответственно.
Для катушки напряженность магнитного поля
определяется:
Ho 

где m


Fц

(1)

Fа

– Архимедова (выталкивающая) сила;

– центробежная сила;


Fм

– магнитная сила;

– сила сопротивления.
С учетом принятых

 допущений,

Fт , Fа в

а

пренебрегая силами
незначительности, получаем:

Fц 

 d3
6

 2 r ; Fм  M

силу

их
(2)

H
r

(воздуха);  – время; r – координата (радиус
циклона); M – магнитный момент частицы.
Для определения магнитной силы в направлении
радиуса r используем выражение для магнитной
плиты [2]:

H x  H n  e x ,
– напряженность на расстоянии x от

поверхности полюса;

Hn

– напряженность на

полюсе;

α – коэффициент неоднородности поля;  

(5)

где r2 – радиус циклона.
Преобразуем выражение (3) для
системы
координат с началом, лежащим на оси циклона:

H r  H n e ( r2 r ) ,

(6)

где Hr – напряженность на расстоянии r от оси
циклона.
Шарообразная частица из вещества с большой
относительной магнитной проницаемостью (   1 )

напряженности

d и  – диаметр и плотность частицы; w – угловая
скорость потока; c – динамическая вязкость среды

Hx

r2
,
2b

при нахождении во внешнем однородном магнитном
поле будет поляризоваться однородно. А вектор

;

dr
;
Fc  3 dc
d

где

Hn  H0

также

Fц  Fм  Fс  0 ,
где


Fс

Hn и

приложен в среднем сечении магнитопровода. С
учетом равенства магнитного потока в катушке и на
полюсе получим выражение для нормальной
составляющей
напряженности
на
полюсе
магнитопровода

du
 Fи – инерционная сила; Fт – сила
d

тяжести;

(4)

границе раздела сред воздух-металл, равен

Рассмотрим силы, действующие на частицу:

du
 Fт  Fа  Fц  Fм  Fс ,
d

I n
,
l

где I – ток в катушке; n – число витков; l – длина
катушки.
Магнитопровод изготовлен из ферромагнитного
материала (Сталь Ст3), следовательно, вектор
напряженности
магнитного
поля
всегда
перпендикулярен к плоскости магнитопровода на

W0 – скорость осаждения; Wn – скорость газового потока;
Wp – результирующая скорость частиц
Рис.2. Осаждение в циклоне с наложением магнитного поля

m

S  l b; l и


S

;

магнитного

поля

шара


Hш

определяется его намагниченностью и будет
находиться внутри шара. При этом направление
вектора


Hш

напряженности


Hш


H

направлено

против

вектора

внешнего поля. Поле вектора

определяется формулой [8]:

Hш 

 1
H ,
 2

(7)

где  – относительная магнитная проницаемость.
Таким образом, можно представить поле вне
намагниченного шара как поле тока в очень малом
замкнутом контуре, который находится в центре
шара. Магнитный момент намагниченного шара М
равен геометрической сумме магнитных моментов
всех элементарных токов в объеме шара.
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Тогда используем формулы для магнитного
момента М и намагниченности N шара [8] как

 1
H ,
2

(8)

M 3   o  (   1)

H ,
Vм
2

(9)

M
N

 d3
2

 o 

Для оценки вклада сил магнитного поля с учетом
гидродинамического
режима
движения
ферромагнитной частицы в магнитном циклоне
использованы условия разделения применительно к
взрывной камере для получения наноалмазов (рис.3).

где

d – диаметр частиц.
Принимаем допущение о том, что для малых
ферромагнитных частиц ( d  1 мм) в неоднородных
полях невысокой напряженности магнитный момент и
намагниченность
описываются формулами (8) и (9),

где за H принимается вектор напряженности
внешнего магнитного поля в точке нахождения
частицы.
Таким
образом,
для
шарообразной
ферромагнитной частицы с учетом (6) и (8) выразим
магнитную силу в магнитном циклоне как
Fм  M
B

где

 Hr
  d 3 Be2 ( r r ) ,
 r
2

 H n2
2

,

(10)

  1 
.
  2

  0 

Из уравнения (2) с учетом формулы (10) получаем
выражение для определения времени разделения 
магнитных частиц диаметром d в магнитном
циклоне

3
  2c
d
где

A

 2
6

r2

dr

 Ar  Be

2   r2  r 

,

(11)

r1

.

Зная рабочий объем циклона V , можно
определить время пребывания запыленного газа  :



V
,
Q

(12)

где Q – производительность циклона.
Условие разделения пылегазовой смеси в
магнитном циклоне определяется как
(13)
 .
Для решения уравнения (11) использована
программа LibreOffice Calc, которая позволила для
конкретных условий разделения
определить
предельный диаметр выделяемых в магнитном
циклоне частиц.

35

d1 =1·10-6 м; d2 = 2·10-6 м; d3 = 3·10-6 м; d4= 4·10-6 м;
d4 =5·10-6 м; d4= 10·10-6 м .
Рис. 3. Зависимость времени разделения  от напряженности
магнитного поля H для циклона ЦН-15 -300:

При этом время пребывания при синтезе
наноалмазов для циклона ЦН15-300 было рассчитано
равным 0,28 с.
Полученные результаты позволяют сделать вывод
о том, что применяя простую конструкцию
магнитопровода и стандартный циклон, очевидно
положительное влияние магнитного поля на
разделяющую способность циклона, особенно на
мелкие
(порядка
нескольких
микрометров)
ферромагнитные частицы.
По расчетам при невысоких напряженностях
магнитного поля в пределах 100-200 кА/м
ферромагнитные частицы диаметром в пределах от 10
мкм до 3 мкм должны полностью выделяться из
пылегазового потока, а диаметром 2 мкм и менее не
осаждаются в таком циклоне. В действительности, мы
имеем более сложный механизм воздействия
магнитного поля на пылегазовую систему, чем в
рассмотренной выше модели. В первую очередь это
связано с агрегацией мелких ферромагнитных частиц
в
магнитных
полях.
Последнее
повышает
разделительную способность магнитного циклона.
На базе циклона ЦН-15-300 разработан и испытан
в условиях производства наноалмазов магнитный
циклон для отделения от шихты, выходящей из
взрывной
камеры,
ферромагнитных
частиц,
образовавшихся в результате разрушения внутренних
стенок взрывной камеры. Основным отличием
комбинированного сепаратора является наличие на
стандартном циклоне электромагнитной катушки с
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внешним магнитопроводом. В процессе сепарации на
газопылевой поток накладывается электромагнитное
поле,
которое
способствует
повышению
разделительной способности циклона при осаждении
мелких ферромагнитных частиц.
Содержание железа в несгораемых примесях
шихты наноалмазов для различных партий колеблется
от 40 до 75 процентов и находится в виде магнетита.
Магнитный циклон по сравнению с обыкновенным
циклоном показал снижение содержания несгораемых
примесей в целевой пылегазовой смеси на 25%.
Магнитное поле включается периодически только
в
момент
прохождения
продуктов
синтеза
наноалмазов через циклон. Несмотря на высокую
температуру
отходящих
газов
периодическое
включение катушки позволяет исключить перегрев
обмотки и применять напряженности магнитного
поля в пределах H = 100 –150 кA/м.

(филиал) ФГБОУ ВО
tmk@bti.secna.ru.

АлтГТУ,

тел.

(3854)435308,

e-mail:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная модель позволяет предварительно
оценить влияние магнитного поля на эффект
осаждения ферромагнитных частиц и наметить пути
совершенствования
конструкций
подобных
аппаратов. При экспериментальной проверке работы
магнитного циклона в производстве наноалмазов
показано положительное влияние магнитного поля на
процесс осаждения малых ферромагнитных частиц
несгораемой примеси.
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CLEANING OF DUST-GAS MIXTURES FROM MAGNETIC
IMPURITIE IN A MAGNETIC CYCLONES
A.G. Ovcharenko1, M.S. Vasilishin2, M.O. Kurepin1
1

Biysk technological Institute of Altai state technical University, Biysk
2
IPCET SB RAS, Biysk

To improve the efficiency of cleaning of dust-gas mixtures containing ferromagnetic particles, the design of a magnetic cyclone
is investigated. The normalized cylindrical cyclone of NIIOGAZ development made of stainless steel is taken as a basis and an
electro-magnetic coil with a magnetic conductor is placed on its external cylindrical surface. It is known that the most difficult to
separate in industrial cyclones particles smaller than 10 microns. Therefore, the aim of the study was to estimate the smallest size
(critical diameter) of ferromagnetic particles particles that will separate in a standard cyclone by the imposition of a magnetic field,
easily created in industrial conditions. A model of the separation process in a magnetic cyclone is proposed, which allows to estimate
the influence of the magnetic field on the effect of precipitation of ferromagnetic particles and to outline ways to improve the designs
of such devices. During the experimental testing of the magnetic cyclone in the production of nanodiamonds, the positive effect of
the magnetic field on the deposition of small ferromagnetic particles was shown.
Keywords: dust-gas mixture, ferromagnetic particles, magnetic cyclone, numerical modeling, nanodiamonds.
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ФИЗИЧЕСКИМИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
В КОРРЕКЦИИ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ
ГИДРОЦЕФАЛИИ
В.В. Педдер1, А.Л. Кривошапкин2, Е.В. Мизиряк5, В.Н. Хмелёв4, Р.Н. Голых4,
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Работа посвящена обоснованию возможности коррекции внутричерепного давления при открытой гипертензивной
гидроцефалии, являющейся следствием нарушения резорбции СМЖ в оболочках мозга, путём комбинированного
воздействия комплексом физических и физико-химических факторов в условиях консервативной терапии этой достаточно
распространённой неврологической патологии в сочетании с использованием доступных лекарственных средств, а также
применением серийно выпускаемого отечественного оборудования, разрешённого Росздравнадзором для здравоохранения.
Ключевые слова: гидроцефалия, гипоксия, нервная ткань, озон, оксид азота II (NO), ультразвук, фотохромное
излучение, высококоэрцитивное динамическое магнитное поле, антиоксиданты
ВВЕДЕНИЕ

Гидроцефалия (ГЦ) – патологическое состояние,
связанное
с
избыточным
накоплением
спинномозговой жидкости (СМЖ) во внутричерепных
пространствах
(желудочки,
подоболочечные
пространствах головного мозга (ГМ)).
В настоящее время ГЦ является весьма
распространённой
неврологической
патологией:
около 700 тыс. пациентов по всему миру имеют
данный диагноз, причём в педиатрической практике
это заболевание встречается в разы чаще –
врожденная гидроцефалия встречается у 1 младенца
из 500 и является одним из самых частых дефектов
развития [1]. У взрослых ГЦ встречается
сравнительно реже, однако и в старшем возрасте она
не теряет своей актуальности из-за тяжести
клинических проявлений – водянка головного мозга в
30-60% случаев является причиной декомпенсации
нейрохирургических больных [2].
ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ГИДРОЦЕФАЛИИ

В норме объем СМЖ отличается определенной
постоянностью, что поддерживается равновесными
процессами секреции и резорбции. Секреция СМЖ
обеспечивается в основном (80%) сосудистыми
сплетениями желудочков мозга (преимущественно
боковыми), а также диффузией (20%) молекул воды
из нейронов в эпендиму желудочков мозга и далее - в
их полость. Излишки СМЖ резорбируются на наружной
поверхности
мозга
арахноидальными
ворсинами и пахионовыми грануляциями в венозные

синусы твердой мозговой оболочки [3]. Необходимо
отметить резорбирующую роль лимфатической
системы головного мозга, которая по результатам
современных исследований осуществляет дренаж
метаболитов и излишек жидкости из центральной
нервной системы (ЦНС) в периферическую
лимфатическую систему [4]. Пути циркуляции СМЖ
показаны на рис. 1.
В зависимости от механизма возникновения
выделяют 2 формы ГЦ:
Закрытая (окклюзионная) гидроцефалия, при
которой сообщение межжелудочковой системы ГМ с
субарахноидальным пространством нарушено [5].
Данная форма возникает при наличии препятствия на
пути свободной циркуляции СМЖ: тромбоз, опухоли,
кисты, атрезии межжелудочковых отверстий, сужение
водопрово-да мозга.
Открытая (сообщающаяся) гидроцефалия, при
которой сообщение межжелудочковой системы ГМ с
субарахноидальным пространством сохранено [5].
Данная форма возникает при нарушении резорбции
СМЖ в оболочках мозга. Открытая ГЦ – частое
осложнение менингитов, субарахноидальных или
внутрижелудочковых кровоизлияний, диффузного
поражения
оболочек
мозга
метастатического
характера. Очень редко открытую гидроцефалию
вызывает
гиперпродукция
ликвора
опухолью
сосудистого сплетения.
Различают
гидроцефалию
врожденную
и
гидроцефалию
приобретенную.
Развитие
врожденной гидроцефалии обусловлено действием
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на
мозг
неблагоприятных
факторов
во
внутриутробном периоде (токсоплазмоз, сифилис,
пороки развития мозга).
Приобретенная форма гидроцефалии развивается
под влиянием патологии постнатального периода
(менингит, опухоль, ЧМТ).
Патогенез ГЦ обусловлен ухудшением трофики
нервной ткани, развивающейся на фоне сдавления ГМ
расширенными ликворными пространствами. В
сдавленных участках возникают ишемические
нарушения: нарушение энергетического обмена,
повышение уровня метаболитов, в т.ч. токсичных,
образованных в результате ПОЛ, анаэробного
гликолиза.

В зависимости от длительности течения ГЦ
указанные патогенетические процессы могут быть как
обратимыми, так и необратимыми. При длительном
сдавлении тканей ГМ возникают повреждение
эндотелия
сосудов
и
нарушение
гематоэнцефалического
барьера,
повреждение
аксонов вплоть до их дегенерации и исчезновения.
Повреждения нейронов обычно менее значительны и
возникают в более поздних стадиях гидроцефалии,
что в конечном итоге приводит к атрофии головного
мозга [1] и выраженному неврологическому
дефициту.
Основные звенья патогенеза ГЦ представлены на

рис. 2.

а - сосудистые сплетения желудочков; б - подпаутинное пространство;
в - пахионовы грануляции; г - венозные синусы твердой мозговой оболочки
Рис. 1. Схема циркуляции СМЖ в норме
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Открытая

Закрытая

Менингиты, диффузное
поражение

Опухоли, тромбоз, кисты, атрезии

оболочек мозга метастазами,

Нарушение циркуляции СМЖ

Нарушение циркуляции СМЖ
Повышение ВЧД, расширение ликворных
пространств ГМ, сдавление ткани ГМ
Гипоксия нервной
ткани

Выздоровление

Глиоз нервной
ткани, атрофия
мозга

Нарушение
энергетического и
метаболического
обменов

Повреждение мембраны,
деструкция органелл, гибель
нейронов

Ацидоз, накопление
промежуточных веществ
метаболизма, свободных
радикалов

Дисбаланс ионов,
гипергидратация
нейронов

Рис. 2. Основные звенья патогенеза ГЦ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ГИДРОЦЕФАЛИИ

В
настоящее
время
закрытую
форму
гипертензивной ГЦ принято лечить хирургическими
методами. При своевременно проведенной операции
эффективность
лечения
достигает
60-80%,
ликворошунтирующие операции позволяют повысить
этот показатель до 95% [6].
Открытую форму гипертензивной ГЦ зачастую
можно с успехом лечить консервативно. Однако
современные консервативные подходы к снижению
ВЧД
основываются
лишь
на
применении
дегидратирующих средств таких как Диакарб
(препарат выбора), Лазикс, Маннитол
с различным механизмом действия
Проблемой
данного
принципа
лечения
заключается в том, что при неэффективности
применения или наличии противопоказаний к
использованию диуретиков в виду отсутствия других

способов коррекции ВЧД, пациенту показаны
ликворошунтирующие методы, переводящие ГЦ
пациента в стабильно дренажезависимое состояние,
что
сопровождается
рисками
возникновения
постоперационных осложнений (окклюзия шунта,
инфицирование дренажной системы, гипер- и
гиподренажные
состояния,
перитонеальные
и
тромбоэмболитические ос-ложнения, трофические
нарушения по ходу шунта и др.) [7, 8].
Вышеприведенное указывает на необходимость
поиска иных, более
эффективных, методов
консервативного лечения открытой гипертензивной
ГЦ, могущими служить альтернативой применению
диуретиков или хирургических методов лечения.
К их числу возможно отнести комплексный
магнито-, - фотохромо- и озон/NO-ультразвуковой
метод, воздействующий на основные звенья
патогенеза открытой ГЦ.

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

40

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ МАГНИТО, - ФОТО – ХРОМО
И ОЗОН/NO-УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД

Метод
предусматривает
комбинированное
воздействие на лицевую, околоушную и волосистую
области головы и комплексом физических и физикохимических
факторов:
высококоэрцитивным
динамическим
магнитным
полем
(ВкДМП),
фотохромным излучением (ФХИ), низкочастотным
ультразвуком (НчУЗ), а также физико-химическими
факторами, включающими, например, озон/NO- или
озонид/NO-содержащие лекарственные вещества, а
также антиоксиданты в разных фазовых состояниях.
Предлагаемый метод консервативной коррекции
внутричерепного
давления
при
открытой
гипертензивной
ГЦ
является
модификацией
высокоэффективных
медицинских
технологий
комплексного лечения больных с социально
значимыми патологиями, реализуемых аппаратными
комплексами,
включающими
в
себя
специализированные аппараты: «Тонзиллор-3ММ»,
«Озотрон»,
«Аудиотон-ММ»,
«Кавитон-ММ»,
«Пролонг-ММ», «Россоник-ММ», «ВертебротонММ», «Аэротон-ММ» и др. (производитель - НПП
«Метромед»,
г.Омск),
обеспечивающих
комбинированное
воздействие
в
комплексе
вышеуказанными
физическими
и
физикохимическими
факторами
на
патологически
измененные ткани органов и систем организма.
Указанный метод хорошо зарекомендовал себя в
лечении ран и раневой инфекции, воспалительных
заболеваний в разных отраслях клинической
медицины:
общей
хирургии,
онкологии,
диабетологии, оториноларингологии, гинекологии,
стоматологии и пр. [9-13 и др.] Анализ клинического
опыта использования этого метода, выявил полезные
физиотерапевтические
эффекты,
реализуемые
применением физических и физико-химических
факторов в комплексе, которые могли бы
способствовать уменьшению ВЧД в лечении
открытой гидроцефалии. Это прежде всего:
Высококоэрцитивное динамическое магнитное
поле (вихревое). Наиболее чувствительными к
магнитным полям у человека является нервная
система (в особенности гипоталамус), сердечнососудистая,
эндокринная,
мышечная,
пищеварительная, выделительная, дыхательная и
костная системы, кровь. Магнитное поле изменяет
проницаемость клеточных мембран и состояние
органов кроветворения, стимулирует процессы
тканевого дыхания и метаболизма углеводов и
липидов. Оказывает седативное, гипотензивное,
противовоспалительное,
противоотечное,
болеутоляющее и трофикорегенерирующее действие.
Магнитные поля с биотропным значением индукции
порядка 70 мТл
усилива-ют сосудистую и
эпителиальную
проницаемо-сть,
что
является
основанием для их использования при введении
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лекарств в организм, не вызывая образования
эндогенного тепла и раздражения биотканей.
Положительные результаты применения для этих
целей
высококоэрцитивного
динамического
магнитного поля (ВкДМП), реализованные: модулем
ВкДМП
массажно-гимнастического
комплекса
«Вертебротон-ММ» для лечения сколиотических, в
т.ч.
неврологических,
и
иных
заболеваний
позвоночника, а также блоком магнитотерапии
отологического комплекса «Аудиотон-ММ»
для
профилактики и лечения больных сенсоневральной
тугоухостью в сочетании с озон/NO-содержащими
веществами,
указывают
на
перспективность
разработки консервативных методов и средств
коррекции ВЧД в обход ГЭБ в лечении открытой
гипертензивной ГЦ.
Фотохромное излучение полупроводниковы-ми
светодиодами в красном диапазоне спектра

Красный спектр излучения, поглощаясь в
эпидермисе и дерме (75%), частично в подкож-ножировой клетчатке (25%), повышает местную
температуру в облучаемых тканях, вызывающей
расширение сосудов, увеличение скорости кровотока
[10]. Воздействием красного спектра излучения на
заинтересованные области головы, в т.ч. на ее
волосистую
часть
(благодаря
биотропному
проникающему тепловому эффекту) возможно
добиться расширения диплоитических и эмиссарных
вен, образующих анастомозы между системами
внутренней и наружной яремных вен. Это позволяет
улучшить отток от полнокровных венозных синусов
твердой мозговой оболочки, что приведет к
снижению внутричерепного давления. Помимо
вазодилатирующего
эффекта,
красный спектр
излучения обладает анальгезирующим действием, что
позволит снизить выраженность головных болей при
гидроцефалии и пр.
Низкочастотный ультразвук (f=26,5-44кГц) при
воздействии на биообъекты, реализует ряд физикохимических и биологических эффектов: кавитацию в
озвучиваемых
тканях,
акустические
течения,
переменное звуковое давление, тепловой эффект,
вазодилатацию и другие эффекты в зоне озвучивания
и пр.
Так, в поле низкочастотного ультразвука (НчУЗ),
при дистантной или поверхностной контактной
обработке околоушной области и области волосистой
части головы, возможно вызвать вазодилатацию
диплоитических и эмиссарных вен, усиление
микроциркуляции (лимфо- и кровотока). Что
позволяет создание естественного шунта между
системами внутренней и наружной яремных вен с
отведением не только излишка СМЖ, но и
сопутствующих продуктов метаболизма и токсинов.
При этом НчУЗ способен обеспечить импрегнацию
лекарственных веществ в глубину озвучиваемых
тканей, что позволит обеспечить местное введение
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вазодилатирующих и улучшающих микроциркуляцию
лекарственных веществ, например, озон/NO- или
озонид/NO-содержащих растворов или масленых
эмульсий.
Озон/NO- или озонид/NO-ультразвуковая терапия,
используемые
при
консервативной
терапии,
реализуют ряд положительных эффектов [10],
некоторые из которых возможно, на наш взгляд,
применять в лечении ГЦ, т.к. при этом возможно
обеспечить:
- улучшение циркуляции крово- и лимфотока за
счёт влияния на их реологические свойства (влияние
на
вязкость
крови
и
лимфы,
улучшение
деформабельности
эритроцитов,
уменьшение
агрегации тромбоцитов и пр.);
- вазодилатацию сосудистой системы- за счёт
экзогенного введения озона (О3) и оксида азота II
(NO);
- принудительную оксигенацию тканей в зоне
воздействия- за счёт экзогенного введения озона (О3)
и озон- и озонид-содержащих лекарственных
веществ;
- выраженное анальгезирующее действие за счёт
окисления медиаторов боли и пр.
Использование озонированных масел и их
эмульсий позволяет заменить высокоактивный озон
на менее активные лекарственные формы - озониды
[10],
исключающих
возможность
проявления
оксидативного стресса тканей.
Антиоксидантная терапия.
Антиоксидантывещества,
предупреждающие
окислительную
модификацию белков, приостанавливающие процессы
атрофии нервной ткни, связанные с активацией ПОЛ,
стабилизируют клеточные мембраны и препятствуют
их разрушению. Они нормализуют метаболические
процессы
в
нервных
тканях,
усиливают
микроциркуляцию, обладают иммуномодулирующим,
детоксицирующим,
противовоспалительным
действием, стимулируют репаративные процессы и
пр.
На сегодняшний день, наиболее эффективными
антиоксидантами являются:
ферментный
антиоксидант
супероксиддисмутаза (СОД) в виде препарата
«Рексод»;
- препарат «Лапрот» - лактоферрин женского
молока;
- янтарная кислота, например, препарат «КвадратС».
Изложенный выше анализ современных подходов
в лечении гидроцефалии, а также обоснование
возможности
применения
высокоэффективных
лекарственных средств на основе озона (О3) и
озонидов, оксида азота II (NO) и антиоксидантов
показывает, что мишенями для комбинированного
действия комплексом физических и физикохимических факторов, реализуемых
магнито-,
фотохромо- и озон/NO-ультразвуковым методом при

лечении открытой гипертензивной ГЦ, в первую
очередь являются диплоитические и эмиссарные вены
головы - анастомозы между системой внутренней и
наружной яремных вен.
Поэтому
для
улучшения
биодоступности
растворов озон/NO- или озонид/NO-содержащих
лекарственных веществ, а также антиоксидантов к
указанным венам - выпускникам, с реализацией ими
своих лечебных свойств, необходимо обеспечить
биотропный процесс импрегнации лекарственных
веществ вглубь заинтересованной области организма
пациента с применением физических факторов,
например, в условиях воздействия контрастных
температур [14,15].
Указанное возможно обеспечить применением
разработанной
медицинской
технологии,
реализованной
на
основе
использования
комбинированного магнито,- фотохромо- и озон/NOультразвукового метода, а также с применением
представленной
выше
специализированной
аппаратурой,
реализующей
дистантную
и
поверхностную, в т.ч. и контактную обработку,
например, околоушной и волосистой частей головы
указанными физическими и физико-химическими
факторами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение
в
клиническую
практику,
рассмотренного выше метода позволит расширить
арсенал лечения пациентов как с хирургической
коррекцией гидроцефалии, так и с медикаментозной
её коррекцией. Метод может быть альтернативой
пациентам, которым по тем или иным причинам,
невозможно проведение медикаментозной терапии,
хирургической коррекции гидроцефалии, либо
пациентам
длительно
принимающим
медикаментозную терапию диуретиками из-за
нередко
возникающих
нарушений
ионного
равновесия, приводящего к осложнениям со стороны
сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем
организма.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1708-00227 А.
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ON THE POSSIBILITY OF COMBINED EFFECTS OF PHYSICAL
AND PHYSICO-CHEMICAL FACTORS IN THE CORRECTION OF
INTRACRANIAL PRESSURE IN HYDROCEPHALUS
V.V. Pedder1, A.L. Krivoshapkin2, E.V. Miziryak5, V.N. Khmelev4, R.N. Golykh4,
S.P. Popov5, N.P. Bgatova3, A.A. Kotlyarova3, A.S. Tatevosyan1, I.V. Surgutskova1
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The work is devoted to the substantiation of the possibility of correction of intracranial pressure in open hypertensive
hydrocephalus, which is a consequence of violation of CSF resorption in the brain membranes, by the combined impact of a complex
of physical and physico-chemical factors in the conservative therapy of this fairly common neurological pathology in combination
with the use of available drugs, as well as the use of commercially available domestic equipment authorized by Roszdravnadzor for
health care.
Index terms: hydrocephalus, hypoxia, nerve tissue, ozone, nitric oxide II (NO), ultrasound, photochromic radiation, high-coercive
dynamic magnetic field, antioxidants.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕГО
ОБХОДА С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (ОБЗОР)
Е.В. Мизиряк4, А.Л. Кривошапкин2, В.В. Педдер1, Н.П. Бгатова3, А.А. Котлярова3
1-

ООО «Научно-производственное предприятие «Метромед», г. Омск
2ЧУ ДПО «Медицинская школа ЕМС», г. Москва
3НИИКИЭЛ-филиал ФИЦ «Институт цитологии и генетики» СО РАН, г. Новосибирск
4ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет», г. Омск
Приведены данные по проблеме доступности лекарственных средств при лечении заболеваний головного мозга и иных,
связанных с ним заболеваний, из-за наличия гематоэнцефалического барьера. Про-веден анализ морфофункциональных и
структурных составляющих ГЭБ, а также особенностей механизма транспорта в через них лекарственных веществ.
Показаны возможности использования озон/NO-ультразвуковой технологии (метода) для введения лекарственных веществ
непосредственного в нервную ткань с минимальным распространением их по всему организму в обход ГЭБ, что является
новым подходом в решении проблем резистентности ЦНС к медикаментозной терапии.
Ключевые слова: головной мозг, ЦНС, нервная клетка, ГЭБ, озон, оксид азота (NO), ультразвук.
ВЕДЕНИЕ

Гематоэнцефалический
барьер
(ГЭБ)
физиологический барьер между кровью и клетками
центральной
нервной
системы
(ЦНС),
поддерживающий
гомеостаз
нейронов,
для
осуществления
ими
своей
оптимальной
функциональности [1].
ГЭБ представляет собой высокоорганизованный
фильтр, состоящий из трёх морфофункциональных
частей:
- клеточный барьер - физическая преграда, с
которой сталкиваются вещества, стремящиеся
проникнуть в нервную ткань из крови. Клеточный
барьер представлен эндотелиоцитами капилляров
ЦНС, перицитами, астроцитами;
- ферментативный барьер - биохимическая
преграда, способная метаболизировать различные
вещества, осуществляющаяся рядом ферментов (в
основном, разрушающие избыток нейротрасмиттеров
- ацетилхолинэстераза, гаммаглутамилтранспептидаза
и др);
- барьер из транспортных белков - отдельный вид
ферментативной преграды, отвечающий за перенос
веществ через ГЭБ как из кровеносного русла, так и
обратно в него [2].
Строение ГЭБ иллюстрировано на рис. 1.
Работая в тесном взаимодействии, указанные
выше
морфофункциональные
части
ГЭБ
осуществляют ряд функций:
- защитная функция - ограничение поступления в
нейроны ЦНС токсинов, иммуноглобулинов и клеток
иммунной системы, избытка нейротрансмиттеров,
микроорганизмов, вирусов и др.;
- трофическая функция - транспорт питательных
веществ (в основном глюкозы) в ткани ЦНС;
45

- метаболическая функция - ферментация и
удаление продуктов жизнедеятельности ЦНС.
ГЭБ - одна из важнейших морфофункциональных
структур в организме, без которой нормальное
функционирование ЦНС невозможно. Однако наравне
с этим наличие ГЭБ приводит к возникновению одной
из актуальных проблем медицины - невозможность
медикаментозного лечения ряда заболеваний ЦНС изза затруднения проникновения через барьер большого
количества лекарственных средств [3]. Возможность
решения данной проблемы с помощью путей обхода
ГЭБ за счет местного воздействия физическими и
физико-химическими факторами рассмотрена в
данной работе.
КЛЕТОЧНЫЙ БАРЬЕР

Капилляры, входящие в состав ГЭБ, состоят из
эндотелиоцитов закрытого типа [4], позволяющего
выполнять функцию физической преграды для
проникновения
тех
или
иных
субстратов.
Особенности эндотелиоцитов ГЭБ:
- толщина эндотелиоцитов, входящих в состав
ГЭБ, на 39% меньше толщины эндотелиоцитов
другой локализации [5];
- наличие так называемых «плотных контактов»:
эндотелиоциты ГЭБ максимально плотно прилегают
друг к другу, образовывая сплошной монолит с
отсутствием межклеточных промежутков. Такое
расположение клеток исключает парацеллюлярный
транспорт - для того, чтобы проникнуть в ЦНС
вещество должно поступить прежде всего в
эндотелиоцит, другие пути в норме невозможны.
Плотные контакты реализуются за счет синтеза
белков окклюдинов, клаудинов и соединительных
молекул адгезии [2], располагающихся на мембране
эндотелиоцитов и «сшивающих» их друг с другом и с
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базальной мембраной. Помимо трансмембранных
белков, в образовании плотных контактов участвует
цитоскелет эндотелиоцитов;
- отсутствие фенестрации - «окошек» между
клетками, покрытых тончайшей мембраной;
- большая концентрация митохондрий в
цитоплазме, превышающая таковую в эндотелиоцитах
другой локализации в 5-6 раз [4]. Данная особенность
объясняется необходимостью поддержания высокого
запаса макроэргических молекул, служащих для
осуществления
активного
энергозатратного
транспорта веществ;
сниженный
уровень
пиноцитоза
[6].
Пиноцитозные везикулы практически не встречаются
в эндотелиоцитах ГЭБ [7].
Таким образом эндотелиоциты ГЭБ имеют
барьерный фенотип, обеспечивающий в норме полное
отсутствие
парацеллюлярного
транспорта
и
жидкостного пиноцитоза крупных молекул. Это
позволяет исключить транспорт в ЦНС потенциально
опасных субстратов.
Базальная мембрана - межклеточный матрикс,
покрывающий эндотелиоциты со стороны мозга.
Формально, данная структура, состоящая из
коллагенов, ламинина, фибронектина и др., не
относится к клеточному барьеру. Однако её также,
как и эндотелиоциты, можно отнести к физической
преграде, не пропускающей крупные молекулы в
глубь ЦНС [8]. Астроциты и нейроны прилегают к
базальной
мембране,
а
не
напрямую
к
эндотелиоцитам.
Перициты
(клетки
Руже)
–
малодифференцированные клетки адвентициального
ряда. Это мелкие клетки, которые плотно связанны с
эндотелиоцитами, и образуют с ними щелевые и
фокальные контакты, а также инвагинации мембран.
Благодаря такому тесному существованию, эти клетки
прямым путем влияют друг на друга за счет
межклеточного обмена веществ. Данный тип клеток
не выполняет барьерную функцию. Считается, что
перициты
осуществляют
функцию
создания
микроокружения
для
эндотелиоцитов,
способствующей
ангиогенезу,
пролиферации
эндотелиоцитов и приобретение ими барьерного
фенотипа. В экспериментах in vitro эндотелиоциты
ГЭБ при отсутствии связанных с ними перицитов
перестают выполнять свою барьерную функцию [9].
Помимо регуляции ангиогенеза в ЦНС, перициты,
контролируют
вазодинамику
прилежащих
капилляров, изменяя их диаметр и проницаемость.
Также они могут иметь макрофагальную активность
[2,10].
Астроциты - клетки нейроглии, основная
функция которых в ГЭБ заключается в регулировке
транспорта веществ в нервную ткань. Астроциты,
окутывая своими окончаниями эндотелиоциты и
тесно
контактируя
с
нейронами,
являются
посредниками в транспорте веществ между ними.

Хорошо известна регуляция транспорта воды,
глюкозы между нервной тканью и кровью,
осуществляемая астроцитами. Помимо транспорта
веществ,
эти
клетки
подобно
перицитам
осуществляют регуляцию ангиогенеза, передают
сигнальные
молекулы
от
нейронов
к
контактирующими с ними клеткам, контролируют
микроциркуляцию, изменяя диаметр капилляров
[2,11].
Нейроны. В настоящее время появилась
информация о том, что помимо вышеуказанных
клеток к базальной мембране ГЭБ могут прилегать
отростки нейронов без каких-либо клеточных
посредников, влияя на экспрессию белков в
эндотелиоцитах [2,8].
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1- эндотелиоциты капилляров, 2 - плотные контакты,
3 - базальная мембрана, 4 - перицит, 5 - астроцит,
6 - нейрон, 7 - эритроциты.
Рис. 1. Клеточный состав ГЭБ

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ БАРЬЕР

Эндотелиоциты ГЭБ - помимо физической защиты обеспечивают и ферментативную, благодаря
имеющимся на поверхности их мембран энзимам,
способным
ферментировать,
и
тем
самым
инактивировать, большое количество химических
соединений, поступающих с кровотоком в ЦНС. Так,
на
мембранах
имеются
ацетилхолинэстераза,
щелочная фосфатаза, гаммаглутамилтранспептидаза,
моноаминоксидаза
и
др.,
инактивирующие
соответственные лиганды [2]. Из-за ферментативного
барьера, в нервную ткань извне не поступает избыток
нейротрансмиттеров и иных биологических веществ.
ТРАНСПОРТНЫЕ БЕЛКИ

Ключевая роль в регуляции поступления в ЦНС
тех ли иных субстратов принадлежит транспортным
белкам,
расположенных
преимущественно
на
мембране эндотелиоцитов, обращенной в просвет
сосудов. Транспортные белки по отношению к
лигандам могут являться моно-, олиго- или
полиспецифичными. Транспортные белки разделяют
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на энергетически независимые (семейство SLCтранспортеров)
и
энергетически
зависимые
(семейство ABC-транспортеров) [2,8]. Более подробно
механизмы
транспорта
веществ
описан
в
соответствующем разделе данного обзора.
Защитная функция транспортных белков в ГЭБ
реализуется в первую очередь за счет эффлюкстранспортеров. Они выводят из клеток ГЭБ
потенциально опасные вещества, которые все-таки
смогли обойти физический барьер ГЭБ, тем самым, не
допуская их до ЦНС.
Описанные выше морфофункциональные части
ГЭБ реализуют биоэнергетический и метаболический
гомеостаз нервной ткани, транспортируя в нее лишь
необходимые для жизнедеятельности вещества и
отграничивая ее от нейротоксичных субстратов, что
является
неотъемлемой
частью
нормального
функционирования нейронов.
МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ ГЭБ

В норме все безопасные для нервной ткани
вещества
транспортируются
в
ЦНС
трансцеллюлярным путем, проходя один за другим
все защитные преграды. Другие пути невозможны для
предотвращения
попадания
потенциально
нейротоксичных
веществ.
Трансцеллюлярный
транспорт
может
реализоваться
следующими
способами:
Пассивная диффузия - примитивный способ
транспорта веществ через ГЭБ, не требующий затрат
клеточной энергии и протекающий благодаря разнице
концентрации внутри и вне клетки (для электролитов
помимо градиента концентраций важен еще и
градиент
электрических
потенциалов).
Таким
способом
пройти
ГЭБ
способны
вещества,
обладающие
высокой
липофильностью,
молекулярной массой менее 400 г/моль и имеющие в
своей структуре не более 8 водородных связей [12], к
примеру, O2, СО2 и др. [7]
Облегченная диффузия - вид транспорта, также не
требующий затрат энергии, однако в отличии от
пассивной диффузии реализацию облегченной
диффузии
осуществляют
белки-транспортеры
семейства
SLC
(the
solute-linked
carrier).
Классическим примером такого способа транспорта
является
перенос
молекул
глюкозы.
Он
осуществляется белками-транспортерами GLUT1,
располагающимися,
в
большей
степени,
на
люминальных (обращенных в просвет капилляра),
меньшей - на аблюминальных (обращенных к мозгу)
мембранах эндотелиальных клеток, а также внутри
цитоплазмы на везикулах клеток (что возможно
служит для запасания глюкозы) [13].
При связывании молекулы глюкозы с белком
GLUT1, происходит изменение его конформации,
после
чего
комплекс
транспортер-субстрат
перемещается через мембрану по градиенту
концентрации как внутрь, так и наружу клетки
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(инфлюкс и эффлюкс) [7]. Другими примерами
облегчённой
диффузии
являются
перенос
аминокислот,
пептидов
малого
размера,
лекарственных средств и их конъюгатов, стероидов и
пр. [12].
Активный транспорт - также осуществляется
белками-транспортерами,
но
в
отличии
от
облегченной диффузии перенос веществ протекает
против градиента концентрации с затратой энергии. В
подавляющем большинстве, активный транспорт
веществ
осуществляется
эффлюксными
транспортерами суперсемейства АВС (the adenosine
triphosphate (ATP) - binding cassette). Транспортеры
данного семейства состоят из двух трансмембранных
доменов:
домен,
гидролизирующий
АТФ
с
высвобождением энергии для работы второго домена,
переносящего субстрат через мембрану [14].
Как было показано выше, суперсемейство АВС
осуществляет функцию эффлюкса (выноса) веществ
из ГЭБ. Физиологическая роль этих белков
заключается в экспорте из ЦНС метаболитов,
токсинов, избытка нутриентов [7], однако у данного
эффекта есть и обратная сторона медали. Так один из
наиболее
изученных
представителей
данного
суперсемейства P-гликопротеин, располагающийся на
мембране эндотелиоцитов, обращенной в просвет
сосуда, отвечает за мультирезистентность ЦНС к
лекарственным средствам [2,11], выводя их из клеток
ГЭБ обратно в кровеносное русло, не позволяя дойти
им до нейронов. Ингибирование Р-гликопротеина и
других белков, ассоциированных с неспецифической
лекарственной устойчивостью, является одной из
основных проблем фармакотерапии заболеваний
ЦНС.
Везикулярный транспорт направлен на перенос
макромолекул и осуществляется с помощью
образования микровезикул внутри клеток ГЭБ. Этот
способ подразделяется на рецептор-опосредованный и
абсорбцио-опосредованный трансцитоз.
Рецептор-опосредованный
трансцитоз
осуществляется за счет связывания макромолекулы с
рецепторами на внешней стороне мембраны. Затем
комплекс рецепторы-макромолекула инвагинируется
внутрь клетки и отщепляется от мембраны в виде
везикулы. Переместившись к противоположной
стенке клетки, везикула сливается с мембраной и
высвобождает
связанную
с
рецепторами
макромолекулу. Данным способом в ЦНС из
кровотока проникают трансферрин, лактоферрин,
аполипопротеин Е, инсулин, лептин и некоторые
другие макромолекулы биологически активных
веществ [15].
Абсорбцио-опосредованный
трансцитоз
реализуется за счет разности электрического заряда
отрицательно заряженной мембраны клетки и
положительно заряженной макромолекулы. Таким
образом происходит сближение между ними и
удержание
макромолекулы
на
поверхности
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мембраны. В дальнейшем процесс происходит по
аналогии с рецептор-опосредованным трансцитозом
[15].
Схема механизмов трансцеллюлярного транспорта
ГЭБ представлена на рис. 2.
1

2

3

4

5

капилляра

стенка

2

1 - пассивная диффузия, 2 - облегченная диффузия,
3 - активный транспорт, 4 - абсорцио-опосредованный трансцитоз,
5 - рецептор-опосредованный трансцитоз
Рис. 2. Схема механизмов транспорта веществ через ГЭБ

УЧАСТКИ ЦНС С ОТСУТСТВИЕМ ГЭБ

В головном мозге (ГМ) имеются лишенные ГЭБ
участки. Такая особенность строения связанна с
функциями этих отделов, которые в основном
сопряжены с контролем концентрации тех или иных
биологически активных веществ, циркулирующих в
кровотоке. К подобным участкам относятся [4]:
- Аrea postrema ромбовидной ямки (дна IV
желудочка). Функция: контроль токсических веществ
в крови, при высоком уровне которых реализуется
рвотный рефлекс;
- Эпифиз. Функция: контроль концентрации
отдельных гормонов крови, выброс в кровь
мелатонина;
- Нейрогипофиз. Функция: контроль уровня
концентрации отдельных гормонов в крови, выброс в
кровь собственных гормонов (например, вазопрессин,
окситоцин и др.);
- Сосудистый орган терминальной пластинки.
Функция: контроль концентрации цитокинов и
терморегуляция;
- Субфорникальный орган. Функция: контроль
водно-солевого баланса крови и артериального
давления;
- Субкомиссуральный орган. Функция: схожа с
предыдущим.
Наличие
вышеуказанных
структур
ГМ,
находящихся вне ГЭБ, могло бы решить проблему
введения лекарственных веществ в ЦНС. Однако
воздействовать прицельно на данные образования не
представляется возможным из-за их глубинного
расположения внутри мозговых структур. Важно
отметить, что перечисленные образования выполняют
регуляторные функции, и нагрузка на них введением
лекарственных веществ может негативно сказаться на
их высоко специфичной роли в организме. Это
указывает на необходимость поиска других путей
введения лекарственных веществ в ЦНС.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПУТИ ОБХОДА ГЭБ

В настоящее время существует ряд методов
повышения проницаемости ГЭБ для проникновения
лекарственных веществ в ЦНС. В основном это
внутривенное введение препаратов, транзиторно
воздействующих на те или иные транспортные и
защитные механизмы ГЭБ.
Так известен опыт применения маннитола в
химиотерапии опухолей ГМ. При этом возникает
временная
дегидратация
эндотелиоцитов,
способствующая утрате плотных контактов между
ними, тем самым повышая проницаемость ГЭБ
[16,17].
Известны
попытки
создания
липофильных
пролекарств - неактивной формы лекарства,
связанной с липофильным «буксиром», благодаря
которому молекула могла бы проникать через ГЭБ в
ЦНС. После транспорта вещества в нейрон связь с
липофильным фрагментом разрывается, и лекарство
приобретает свою активную форму [15].
Ведется активный поиск ингибиторов P-гликопротеина, которые могли бы выключать эффлюкс
липофильных лекарственных средств из ГЭБ.
Необходимо отметить, что проделанная работа
принесла свои плоды: ингибирующие P-гликопротеин
свойства были обнаружены у таких препаратов как
верапамил, спиронолактон, карведилол, варфарин,
аторвастатин и многие другие [18].
Другой известный способ - введение полимерных
наночастиц, доставляющих лекарственные средства
через ГЭБ по принципу «троянского коня».
Наночастицы могут содержать на своей поверхности
различные виды лиганд (трансферрин, лактоферрин и
др.) для рецепторов эндотелиоцитов, благодаря че-му
реализовывается их проникновение через ГЭБ за счет
рецептор-опосредованного трансцитоза [19].
Существуют и другие альтернативы доставки
препаратов в ЦНС, к примеру, использование
иммунолипосом [20], каприната натрия [21] и др.
Однако
можно
выделить
ряд
проблем,
сопровождающих данные
методы
повышения
проницаемости ГЭБ:
- большинство методов обладают узким
терапевтическим коридором, при превышении
которого развивается токсическая энцефалопатия;
- большинство методов из-за внутривенного
ведения лишены избирательного действия и могут
распространятся по организму в целом, что снижает
их эффективность;
применение
наиболее
современного
и
эффективного способа обхода ГЭБ - полимерных
нано- частиц, сопряжено с чрезмерно большими
финансовыми затратами. Так, по состоянию на 2015
год, стоимость одной процедуры данной терапии для
пациента могла достигать нескольких десятков
долларов [22].
Перечисленные недостатки медикаментозных
методов затрудняют их внедрение в клиническую
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практику лечения заболеваний ЦНС. Таким образом,
проблема «открытия» барьера ЦНС и по сей день
остается актуальной.
ОБОСНОВАНИЕ ОЗОН/NO-УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ИМПРЕГНАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В
ЦНС В ОБХОД ГЭБ

Известны возможности нарушения проницаемости
ГЭБ применением свободнорадикальных соединений
[23,24].
Изучению влияния озонотерапии на ЦНС
посвящены отдельные научные исследования. Так, в
работе [25] в опытах на эксперименталиных
животных (крысы) осуществлено интракаротидное
введение озонированного физиологического раствора
(концентрация озона 0,7 мг/л), вызывающего
длительное (до суток) транзиторное повышение
проницаемости ГЭБ, проявляющееся нарушением
плотных контактов эндотелиоцитов, набуханием
базальной мембраны и части отростков астроцитов. В
тоже время, обнаружено, что при повышении
концентрации озона до 3,5 мг/л, наблюдается
необратимое нарушение проницаемости ГЭБ с
выраженными изменениями его структуры. Авторами
показано
проявление
озоном
эффекта,
способствующего повышению проницаемости ГЭБ.
Указанное
делает
возможным
воздействовать
лекарственными препаратами на клетки ГМ, минуя
ГЭБ во все фазы клеточного цикла с улучшением
результатов лечения широкого круга заболеваний
головного
мозга
и
иных
неврологических
заболеваний.
Однако, на наш взгляд, более эффективно
доставить лекарственные препараты в ЦНС в обход
ГЭБ
с
учетом
возможности
импрегнации
низкочастотным ультразвуком (НчУЗ) озон/NOсодержащих лекарственных веществ в мягкие ткани,
содержащие большое количество чувствительных
нервных окончаний. Данный метод является
вариантом ранее разработанной и внедренной в
здравоохранение
озон/NO-ультразвуковой
технологии,
зарекомендовавшей
себя
как
высокоэффективный метод лечения ряда заболеваний
[26,27], в том числе неврологических.
При данном воздействии транспорт веществ в
ЦНС может быть реализован несколькими путями,
одним из которых может явиться транснейронный
путь. Он возможен благодаря непосредственной
импрегнации лекарственных веществ в нервные
окончания периферических нервов с последующим
переносом их в ЦНС. Внедрение лекарственных
средств в нервные окончания под действием НчУЗ
обеспечивается за счет их инициирования в
ультразвуковом поле: кавитации, акустических
течений, звукового давления, что приводит к
усилению диффузии и трансцитоза веществ в
нервную клетку [28,29].

49

Наличие озон/NO-компонента в лекарственных
растворах позволяет повысить проницаемость
клеточной мембраны нейронов, стимулировать
клеточные кислородзависимые процессы в них, что
позволит
стимулировать
проникновение
лекарственных веществ в клетки. В дальнейшем,
проникшие в нейрон вещества имеют возможность
распространения с антеградным нейроплазменным
током [30] по ходу нерва в ЦНС, оказывая свое
действие.
Для реализации данного метода подходят
следующие области воздействия.
Интранназальная
импрегнация
озон/NOсодержащих лекарственных веществ. Слизистая
оболочка латеральной стенки и перегородки носа в
области верхнего носового хода содержит около 10-40
млн. нейросенсорных обонятельных клеток (I нейроны обонятельного анализатора) - так называемая
обонятельная область, площадь которой у взрослого
человека может достигать 500 мм2. В виде 15-20
обонятельных нитей аксоны обонятельных клеток
проникают в полость черепа, где вступают в
обонятельные луковицы, обонятельные тракты
которых вступают в головной мозг [31]. Таким
образом, это один из самых коротких путей от
периферических нервных окончаний до ЦНС, что
делает его наиболее привлекательным для проведения
озон/NO-ультразвуковой импрегнации лекарственных
веществ с обходом ГЭБ.
Интрааурикулярная
импрегнация
озон/NOсодержащих лекарственных веществ. Изучив опыт
лечения нейросенсорной тугоухости с помощью
озон/NO-ультразвуковой технологии [32], можно
сделать вывод о возможности импрегнации с
помощью НчУЗ веществ вглубь улитки, содержащей
в себе сенсорные клетки спирального органа (I нейроны слухового анализатора), сенсорные клетки
преддверия и полукружных каналов (I нейроны
анализатора равновесия). Аксоны указанных клеток в
виде преддверно-улитковых нервов входят в полость
черепа, где вступают в вещество головного мозга [31].
Строение
анализатора
равновесия
позволяет
использовать его в озон/NO-ультразвуковом методе
доставки лекарственных средств в ЦНС в обход ГЭБ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время нет единого решения
проблемы
«открытия»
ГЭБ.
Многие
уже
существующие методы не получили широкого
распространения в клинической практике, что
объясняется
изложенными
выше
причинами.
Представленная
нами
озон/NO-ультразвуковая
технология (метод) импрегнации лекарственных
веществ в обход ГЭБ имеет перспективы для
обеспечения непосредственного их введения в
нервную ткань с минимальным распространением по
всему организму. Доставка лекарств в ЦНС данным
методом осуществляется по наиболее коротким
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путям, обходящим ГЭБ, что является новым
подходом в решении проблем резистентности ЦНС к
медикаментозной терапии. Необходимо отметить,
что предлагаемый метод доставки лекарственных
веществ в ЦНС в обход ГЭБ, открывает ряд еще не
решенных вопросов научно-практического плана,
экспериментально-теоретическое изучение которых
продолжится на базе НИИКиЭЛ-филиал ФИЦ
«Институт цитологии и генетики» СО РАН, ООО
«НПП «Метромед», ЧУ ДПО «Медицинская школа
ЕМС» и ГБОУ ВПО ОмГМУ.
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MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF THE HEMATOENCEPHALIC BARRIER AND POSSIBLE WAYS TO BYPASS IT
WITH THE HELP OF PHYSICAL AND PHYSICO-CHEMICAL
FACTORS (REVIEW)
E.V. Miziryak4, A.L. Krivoshapkin2, V.V. Pedder1, N.P. Bgatova3, A.A. Kotlyarova3
1

LLC " scientific and production enterprise "Metromed", Omsk
2
CHU DPO "EMS Medical school", Moscow
3
NIKIEL-a branch of the FITZ "Institute of Cytology and genetics", SB RAS, Novosibirsk, Russia
4
Omsk state medical University, Omsk
The data on the problem of availability of drugs in the treatment of brain diseases and other related diseases due to the presence
of the blood-brain barrier are presented. The analysis of the morphofunctional and structural components of BBB, as well as the
features of the mechanism of transport of drugs through them, is conducted. The possibilities of using ozone/NO-ultrasound
technology (method) for the introduction of drugs directly into the nervous tissue with minimal spread throughout the body
bypassing the BBB, which is a new approach to solving the problems of resistance of the Central nervous system to drug therapy.
Index terms: brain, CNS, nerve cell, BBB, ozone, nitric oxide (NO), ultrasound
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Хирургические методы лечения рака щитовидной железы (ЩЖ) часто сопровождаются после-операционными
осложнениями из-за хирургической препаровки клетчатки, не исключающей возможности пов-реждения нервных стволов.
В процессе лимфодиссекции по поводу метастазов рака ЩЖ в лимфоузлах шеи наи-более часто повреждается возвратный
нерв. В работе показана возможность снижения опасности повреждений нервных стволов при выделении их из клетчатки
анатомических областей шеи у больных с распространённым раком ЩЖ, за счёт применения специализированных
волноводов-инструментов. Для снижения числа послеопе-рационных осложнений, ими реализуется этап ультразвуковой
контактной дезинтеграции клетчатки шеи на про-тяжении нервного ствола возвратного нерва, в области лимфодиссекции,
осуществляемой в кавитирующей среде озон/NO-содержащих и иных лекарственных веществ с последующим
стимулированием репаративной регенера-ции тканей в области лимфодиссекции, комплексом физических и физикохимических факторов.
Ключевые слова: щитовидная железа,
кавитация, озон, оксид азота, антиоксидант.

нервный ствол,

ВВЕДЕНИЕ

Хирургический метод лечения заболеваний
щитовидной железы (ЩЖ) является ведущим при
раке ЩЖ с метастазами в лимфоузлы щеи.
Вмешательство, выполняемое с лимфодиссекцией
клетчатки,
сопровождается интраперационными
манипуляциями, воздействующими на нервные
стволы, повреж-дения которых нередко приводят к
разного рода осложнениям: парез гортани, паралич
половины язы-ка, изменение голосовой функции,
атрофия трапецевидной мышцы и пр.
Анализ литературных источников показывает,
что при тиреоидэктомии с лимфодиссекцией повреждения возвратного нерва (ПВН), проявляющегося
парезом гортани наблюдаются от 2 до 38% слу-чаев
[1,2 др.]. Как правило, ПВН сопровождается
нарушением иннервации гортани, вследствие травматического воздействия на возвратный нерв [3-5 и др.]:
- инструментарием во время операции;
- избыточной компрессией при гемостазе салфеткой
или при сдавлении нерва;
- шовным материалом;
- образуемыми гематомой и раневым экссудатом;

лимфодиссекция,

ультразвуковая дезинтеграция,

токсическим
воздействием
анестетиков,
дезинфицирующих растворов и пр.
Особенно часто, у пациентов с местно
распространённым раком ЩЖ и метастатическим
пораже-нием лимфатических узлов паратрахеальной
клетчатки, после лимфодиссекции, наблюдается
повреж-дение возвратного гортанного нерва - у 8 из
10 пациентов [5,6]. Несмотря на меры профилактики
ПВН, связанные с обеспечением визуализации
возвратного нерва во время операции до места
вхождения в гортань, паралич этого органа из-за
ПВН, занимает 2-е место по частоте в структуре
хронических заболеваний голосового аппарата 29,9% [3,4]. Большой опыт хирурга и высокая
оперативная техника не являются гарантией от
возможных ПВН. Так, при выполнении оперативного
вмешательства на ЩЖ ни одному из авторов работ [68] не удалось избежать ПВН.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Травмирование нерва во время операции приводит
к временному или постоянному парезу голосо-вых
связок
с
нарушением
голосовой
функции,
являющейся одной из важнейших для людей любой
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профессии. В случае одностороннего ПВН (паралич)
возникают нарушения, связанные с фонацией
(осиплость, охриплость голоса) и дыханемя (одышка),
а двухстороннее ПВН приводит к полной афо-нии и
асфиксии, требующих проведения последующей
Основной трудностью при распознавании ПВН,
является установление характера повреждения полного или неполного разрыва, ушиба, сдавления
[9 и др.]. Диагноз нередко ставится только после
более или менее длительного наблюдения. О
полном анатомическом разрушении возврат-ного
нерва свидетельствуют паралич иннервируемой
голосовой связки и регистрация на электромиограмме «биоэлектрическое молчание» прямой линии. Отсутствие положительной неврологической
динамики,
стойкость
симптомов,
несмотря
на
лечение,
характерны
для
анатомического разрушения повреждённого нерва,
а
также
далеко
зашедших
дегенеративнодистрофических про-цессах.
Особенностью травматического ПВН является
одновременное поражение сосудов, сопутствую-щих
травмированному нерву, что вызывает его
ишемию [9]. Ишемия, длительное сдавление участка нерва (отёк, гематома), токсическое действие
продуктов воспаления и разрушения тканей
вызывают
разобщение
окислительного
фосфорилирования и ингибирование деятельности
на-соса, роль которого выполняет встроенная в
нейрональную мембрану Na+/К+ - АТФаза, обеспечивающей энергией высвобождающейся при
расщеплении АТФ. Мембранный насос выкачивает наружу Na+, поступивший в цитоплазму во
время возбуждения, в обмен на наружный К+.
Нарушение
работы
насоса
обусловливает
неспособность мембраны генерировать потенциал
дей-ствия и проводить возбуждение. Недостаток
АТФ, продуцируемые метаболические токсины,
повреждения, разрушающие микротрубочки и
нейрофиламенты приводят к нарушению аксонального транспорта из тела нейрона в нервное
окончание и из нервного окончания в тело
нейрона.
Повреждения
как
клеточной
(цитоплазматической), так и внутриклеточных
мембран,
возни-кающие
при
патогенных
воздействиях, являются следствием усиления ПОЛ
нейрональных мемб-ран, оказывающих влияние не
только
на
мембранные,
но
и
другие
внутриклеточные процессы. Вследствие увеличения
проницаемости мембран происходит выход из
нейрона различных ве-ществ, в т.ч. антигенов,
вызывающих
образование
антинейрональных
антител, что приводит к раз-витию аутоиммунного
процесса и усугублению дегенерации нервных
волокон (демиелинизация).
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На поздних стадиях патогенеза ПВН возникает
хронизация воспаления, что вызывает новый
комплекс вторичных изменений: дегенеративнодистрофические процессы, нарушения энзимных и
метаболических
систем,
рубцовый
процесс,
сосудистые изменения, образование антител к нервной ткани, аутоиммунная агрессия и пр. [9,10].
Патогенез развития специфических и неспецифических механизмов при повреждении нерва, а также
патогенетические
особенности
нарушения
репаративных процессов при хирургических ПВН
приведены на рис.1 и рис.2 соответственно.

Рис.1. Патогенез развития специфических и неспецифических
механизмов при повреждении нерва [16].

Неадекватное по срокам и объёму проводимое
лечение ПВН приводит к стойкому парезу возвратного нерва, переходящего в паралич. Для
жизнедеятельности
нейрона
как
высокодифференцирован-ной клетки, не способной
митотически делиться, внутриклеточная регенерация
является единствен-ным способом структурного
обновления нейронов и поддержания их целостности.
К ней относятся: синтез белков, образование
внутриклеточных
органелл,
митохондрий,
мембранных структур, рецепто-ров, рост нервных
отростков (аксоны, дендриты, дендритные шипики) и
др.
Процессы внутриклеточной регенерации требуют
высокого энергетического и трофического обеспече-ния
и полноценного метаболизма клетки. При повреждениях
нейрона,
возникновении
энергетического
и
трофического дефицита, нарушениях деятельности
генома страдает внутриклеточная регенерация, падает
пластический
потенциал
клетки.
Распад
внутриклеточных
структур
не
компенсируется
процессами кле-точной регенерации.
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Рис. 2. Патогенетические особенности нарушения
репаративных процессов при хирургических повреждениях
нервных стволов [16].

Указанное,
приводит
к
заключению, что
этиопатогенетическими факторами, приводящими к
нару-шению физиологической репарации возвратного
нерва и окружающих тканей являются: операционная
травма,
отек,
ишемия
тканей,
нарушения
микроциркуляции,
резорбтивная
эндогенная
интоксикация, повреждающие воздействия продуктов
некроза, болевой синдром, нарушение местного и
общего имму-нитета, метаболические нарушения и пр.
Сопутствующие
заболевания,
такие
как
гиперлипопротеине-мия,
хроническая
сердечная
недостаточность,
сахарный
диабет,
фоновые
полинейропатии различной этиологии и пр., создают,
вкупе с вышеназванными факторами, условия для
формирования
патологичес-кого
тканевого
микроокружения и неблагоприятного течения раневого
процесса, приводящих к удлине-нию сроков
восстановления
ПВН
и
заживления
послеоперационной раны (рис.3).
Нарушение
нейрорегенеративных
процессов
восстановления ПВН в условиях патологического тканевого микроокружения и неблагоприятного течения
раневого процесса приводят к физической, психической и социально-трудовой дезадаптации, а также
удлинению сроков нетрудоспособности пациентов и
необходимости последующей их реабилитации, в
целях исключения инвалидизации.
Таким образом, повышение эффективности
лечения ишемических, трофических и микроциркуляторных расстройств, хронического воспаления,
эндотоксикоза, а также коррекции патологического
те-чения репаративно-регенераторных процессов при
хирургических ПВН, возникающих в процессе лимфодиссекции по поводу метастазов рака ЩЖ в
лимфоузлах шеи, требует:
- с одной стороны - максимально возможной
минимизации опасности повреждений нервных

стволов возв-ратного нерва, за счёт использования
специализированного
хирургического
инструментария, способного обеспечить «щадящее»
их выделение из патологически изменённой
клетчатки разных анатомических областей шеи;
- с другой стороны - купирования окислительного
стресса путём инактивации свободнорадикального
окисле-ния биологических субстратов организма,
направленного на предотвращение образования
эндотоксинов и на их элиминацию из тканей и сред
организма в послеоперационный период, что
позволит снизить опасность послеоперационных
осложнений,
а
также
будет
стимулировать
репаративную реегенерацию тканей раневой области.
Указанное возможно реализовать применением
специализированных
волноводов-инструмен-тов,
применяемых на этапе ультразвуковой контактной
дезинтеграции клетчатки шеи на протяжении
нервного
ствола возвратного нерва в области
ультразвуковой лимфодиссекции, осуществляемой в
ка-витирующей среде озон/NO- или озонид/NOсодержащего- или иного лекарственного вещества и,
последующего
стимулирования
репаративных
процессов в операционной области с применением
фи-зических и физико-химических факторов.
Применяемые в настоящее время средства и
методы для восстановления ПВН в раннем послеоперационном периоде связаны, в основном, с
применением лекарственных средств при дегидратационной терапии, ингаляциях протеолитическими
ферментами,
применением
кортикостероидных
препаратов, противоотечных средств. При парезе
используют стимулирующую терапию «прозерином»,
«галантамином»,
«нимодипином»,
гормонотерапию глюкокортикостероидами. При
наличии
гематомы
используют
гемостатики,
витаминотерапию,
сеансы
гипербарической
оксигенации,
препа-раты,
улучшающие
реологические свойства крови, сосудистую терапию.
В
раннем
послеоперационном
периоде,
назначают
дыхательные
упражнения
на
координирован-ное
дыхание
с
последующим
формированием звука, а также стимуляцию нервномышечного аппара-та с применением СМВ-терапии,
ДМВ-терапии, магнитотерапии ПеМП и пр. В
позднем послеопера-ционном периоде применяют
ультрафонофорез,
грязевые
и
озокеритовые
аппликации, а также
пара-финолечение на
соответствующую поражению боковую поверхность
шеи [11 и др.].
Известные
методы
лекарственного
и
физиотерапевтического лечения, применяемые в
восстановитель-ном
лечении
ПВН,
обладают
однонаправленным и ограниченным действием,
зависимым от фаз раневого процесса и течения
послеоперационного периода. Они нередко вызывают
нежелательные эффекты, приво-дят к полипрагмазии,
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что связывается с невозможностью обеспечения
комплексного воздействия на мно-гие звенья патогенеза
и патологический процесс в целом.
В этой связи необходим поиск новых подходов в
реализации восстановительного лечения и реабилитации больных с ПВН, позволяющих улучшить качество
их жизни, снизить опасность инвалидизации.
Учитывая вышеприведённое, группой специалистов,
включающих биоинженеров и врачей: онкологов и
хирургов, предложены [12-15 и др.] и реализованы
высокоэффективные
методы
восстановительного
лечения и реабилитации больных с социально
значимыми патологиями, в т.ч. и после хирургического
лечения рака ЩЖ (рис. 4) [16].
Для осуществления медицинских технологий лечения
ПВН с применением комплексного термо, - фото-хромо,и озон/NO-ультразвукового метода, реализуемого в
сочетании с антиоксидантами
(например, супероксиддисмутаза, лактоферрин, янтарная кислота и пр.),
используют
аппаратный
комплекс
«Онкодест»,
включающий
в
себя
аппарат
ультразвуковой
хирургический «Кавитон» (ФСР 2010/08673, НПП
«Метромед», г.Омск), аппарат физиотерапевтический
термо,- и фотохромо-ультразвуковой «Россоник-ММ»
(ФСР 2011/11134, НПП «Метромед», г.Омск) и аппарат
для газовой озонотерапии «Озотрон» (ФСР 2009/05408,
НПП «Метромед», г.Омск), генерирующим озон/NOсодержащую газовую смесь.
С учётом многолетнего положительного опыта
применения указанного метода [12-15 и др.], нами предложено использовать одну из важных его составляющих,
а именно - озон/NO-ультразвуковой этап, с возможностью
выполнения
контактной
ультразвуковой
дезинтеграции патологически изменённой клетчатки
шеи
на максимально возможном протяжении
нервного ствола возвратного нерва в области
лимфодис-секции, осуществляемой в кавитирующей
среде озон/NO- или озонид/NO-содержащего раствора
ле-карственного вещества, в т.ч. в сочетании с
антиоксидантными лекарственными препаратами.
Успеш-ность выполнения контактной ультразвуковой
дезинтеграции,
ранее
была
подтверждена
клинической апробацией этого метода в процессе
ультразвуковой дезинтеграции паренхимы печени
специализиро-ванными волноводами-инструментами
[17].
На рис.5, представлена схема осуществления этапа
контактной озон/NO-ультразвуковой дезинтег-рации
при лимфодиссекции паратрахеальной клетчатки шеи
с «щадящим» выделением возвратного нерва у
больного раком ЩЖ. Для реализации метода
используется указанная выше медицинская аппаратура и лекарственные вещества, например,
озон/NO- или озонид/NO-содержащий лекарственные
растворы в сочетании с
антиоксидантами:
супероксиддисмутаза, лактоферрин, янтарная кислота и
пр.).
57

Рис. 5. Схема осуществления этапа озон/NO-ультразвуковой
контактной дезинтеграции при лимфодиссекции паратрахеальной
клетчатки шеи 1 - возвратный нерв; 1' - выделенный из клетчатки
ствол нерва; 2 - щитовидная железа; 3 - патологически изменённая
клетчатка; 4 - ультразвуковой генератор; 5 - акустический узел; 6 волновод-инструмент; 7 - излучающее рабочее окончание в виде
разрезного кольца.

Использован набор специализированных волноводовинструментов (рис. 6) с излучающими рабочими
окончаниями, выполненными в виде разрезного кольца,
внутренний диаметр которого несколько превышает
наружный диаметр оболочки нервного ствола для
исключения его избыточной компрессии и механо-термической деструкции, могущих возникнуть в процессе
осуществления контактной ультразвуковой лимфодиссекции паратрахеальной клетчатки. Внутренняя
поверхность разрезного кольца излучающего рабочего
окончания
волновода-инструмента
в
области
взаимодействия с оболочкой нервного ствола должна
быть выполнена в виде радиуса.
В основе механизма контактной ультразвуковой
дезинтеграции при лимфодиссекции паратрахеальной
клетчатки ЩЖ лежат процессы, связанные с:
механо-динамическим
и
высокочастотным
виброударным воздействием, через промежуточный
лекарствен-ный раствор, внутренней поверхности
разрезного кольца излучающего рабочего окончания
волновода-инструмента и его «атакующей» излучающей
поверхности на контактирующее с ними патологически
изме-нённую клетчатку, связанную с наружной
поверхностью нервного ствола;
реализацией
в
объёме
промежуточного
лекарственного
раствора
кавитирующей
среды,
образуемой
за
счёт
вторичных
эффектов
высокоамплитудного
ультразвука:
кавитации,
переменного звукового давления, акус-тическиех течений
и пр., развитых вблизи излучающих поверхностей
разрезного кольца рабочего окончания волновода-
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инструмента. Ими обеспечиваются: высокочастотное
деформирование тканевых структур, раст-воряющее,
расклинивающее, разволокняющее, диспергирующее,
эвакуирующее и прочие физические и фи-зикохимические процессы, возникающие на границе раздела
«наружная поверхность нервного ствола - па-тологически
изменённая клетчатка», нарушающих и ослабляющих
связи между ними и, способствующих, с учётом разности
акустических сопротивлений, их отделение друг от друга
(процесс ультразвукового тунели-за). Этим достигается
очистка наружной поверхности нервного ствола с
«щадящим» освобождением его от паратрахеальной
клетчатки при одновременной санации раневой полости
от токсинов, патогенной микро-флоры и клеток опухоли
(канцероцидный эффект), оксигенации тканей раневой
полости и пр. Что способ-ствует профилактике
послеоперационных осложнений.

а).

б).
Рис. 7 а,б. Физическое моделирование на желатиновых моделях
этапов ультразвукового резания (а) и ультразвуковой
дезинтеграции (б) при лимфодиссекции паратрахеальной
клетчатки а) процесс ультразвукового резания; б) процесс
контактного ультразвукового диспергирования [18].

Рис. 6. Набор волноводов-инструментов для ультразвуковой
лимфодиссекции паратрахеальной клетчатки.

Физическим
моделированием
процессов
ультразвукового резания (рис.7 а) и контактной
ультразвуковой дезинтеграцией (рис.7 б) на желатиновых
моделях паратрахеальной клетчатки, была показана
возможность
использования
высокоамплитудного
ультразвука (f - 26,5 кГц и ζ - 40-60 мкм) для
ультразвуковой
дезин-теграции
паратрахеальной
клетчатки при её лимфодиссекции у больных раком
ЩЖ в лимфоузлах шеи.

В целом, с учётом имеющегося опыта контактной
ультразвуковой дезинтеграции паренхимы пече-ни
[17], данных физического моделирования [18], а
также положительного клинического опыта применения комплексной термо, - фотохромо, - и
озон/NO-ультразвуковой технологии в сочетании с
ан-тиоксидантами в хирургическом лечении ПВН
[16], предложенный метод контактной озон/NO-ультразвуковой дезинтеграции патологически изменённой
паратрахеальной клетчатки, окружающей возвратный
нерв, при выполнении лимфодиссекции у больных
раком ЩЖ, возможно осуществлять как соответствующий этап в составе указанной выше медицинской
технологии:
- на первом этапе - по общепринятой методике,
обнажают ЩЖ. Её мобилизацию начинают с поражённой
опухолью доли,
перешейка и здоровой доли с
окружающей паратрахеальной клетчаткой;
- на втором этапе - при мобилизации паратрахеальной
клетчатки со стороны поражения, выделяют ограниченный участок возвратного нерва и осторожно вводят
его во внутреннюю полость разрезного кольца
излучающего
рабочего
окончания
волноводаинструмента;
- на третьем этапе - заполняют паратрахеальное
пространство, с находящимся в нём возвратным нервом, введённым в полость разрезного кольца
волновода-инструмента, раствором лекарственного
веше-ства,
например,
озон/NO-содержащим
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физиологическим раствором с концентрацией озона 1,5-2,0 мг/л;
- на четвёртом этапе - определяют траекторию
расположения возвратного нерва, включают ультразвуковой генератор и проводят контактную озон/NOультразвуковую дезинтеграцию паратрахеальной
клетчатки в объёме кавитирующего раствора, по ходу
нервного ствола. При этом параметры ультразвукового воздействия на клетчатку и наружный слой
оболочки нервного ствола варьируют в зависи-мости
от их состояния:
- частота ультразвуковых колебаний, f - 26,5 кГц;
- амплитуда колебаний разрезного кольца
излучающего
рабочего
окончания
волноводаинструмента, ζ - не более 30-50 мкм (имеют место
продольные и поперечные составляющие амплитуды
колебаний разрезного кольца);
- скорость перемещения (в кавитирующей среде)
разрезного кольца излучающего рабочего окончания
волновода-инструмента, контактирующего с оболочкой
нервной ткани, относительно нервного ствола и связанной с ним паратрахеальной клетчатки - не более 0,51,0 см/сек;
на
пятом
этапе
после
окончания
дезинтеграционного очищения нервного ствола от
паратрахеальной клетчатки вплоть до персневидного
хряща в верхней части паратрахеальной области,
волновод-инструмент отводится от нервного ствола и
выводится из операционной зоны. Операционная рана
освобождается от про-межуточного лекарственного
раствора совместно с дезинтегрированными частицами
патологического тка-невого микроокружения нервного
ствола
(клетчатка).
Отделённая
ультразвуковым
контактным дезинтег-рированием, масса клетчатки вдоль
возвратного нерва иссекается и удаляется вместе с
оставшейся
частью
патологически
изменённой
паратрахеальной клетчатки.
- на шестом этапе проводится активное дренирование
клетчаточных пространств шеи по Редону с оставле-нием
входного дренажа для инстилляции вышеуказанных
озон/NO- или озонид/NO-содержащих и антиоксидантных лекарственных веществ в разных фазовых
состояниях (на период до 5-6 дней).
В послеоперационном периоде проводится ранняя
профилактика осложнений, связанных со скоплением
раневого экссудата в ране, лимфореи и возможного
нагноения в полости послеоперационной раны.
Для профилактики послеоперационных гнойновоспалительных осложнений проводят консервативные
мероприятия, связанные с восстановительным лечением,
осуществляемом в рамках ранней реабилитации
пациента.
В первые сутки лечения (первая фаза раневого
процесса) проводят, первоначально - проточную инстилляцию полости раны потоком озон/NO-содержащей
газовой смеси, а после этого - ультразвуковую кавитационную
санацию
раневой
полости
через
59

промежуточный озон/NO-содержащий физиологический
раст-вор или через раствор 5-10% озонид/NОсодержащей масляной эмульсии типа «масло в воде»
(например, оливковое масло).
Во вторую фазу раневого процесса проводят,
первоначально - проточную инстилляцию полости раны
потоком озон/NO-содержащей газовой смеси, а затем,
исходя из динамики репаративного процесса, осуществляют низкоамплитудную ультразвуковую санацию
полости раны в режиме «акустических течений»
растворами
антиоксидантов,
например,
супероксиддисмутазы, лактоферрина, янтарной кислоты
и пр.
После осушивания раневой полости, её освечивают
фотохромным излучением лазерных полупроводниковых светодиодов или сверх ярких полупроводниковых
светодиодов, например, красного или иных спект-ров,
подводимых эндоскопически через входной дренаж.
На третьей фазе раневого процесса проводят
контактную
фотохромо-ультразвуковую
обработку
раневой поверхности в области операционного шва (рис.8
и рис.9). Обработку шва осуществляют через промежуточную прокладку с бактерицидным компонентом в виде
коллоидного серебра, например, повязка раневая
антимикробная «ВитаВалис» (Рег. Удостоверение №РЗН
2013/561, ООО «Аквелит», г.Томск), пропитанную
раствором
озон/NO-содержащего
лекарственного
вещества, например, озон/NO-содержащим физиологическим раствором; раствором 5-10% озонид/NОсодержащей масляной эмульсией типа «масло в воде»,
озо-нид/NО-содержащим
растительным
маслом
(оливковое, подсолнечное); раствором антиоксиданта,
напри-мер,
ферментного
антиоксиданта
супероксиддисмутазы
(препарат
«Рексод»,
г.СПетербург), янтарной кис-лоты (г.Томск); лактоферрина
(препарат «Лапрот», г.Москва).
Параметры и режимы контактной фотохромоультразвуковой обработки раневой поверхности в области операционного шва:
- режимы контактного озвучивания: непрерывный
или прерывистый;
- частота ультразвуковых колебаний, f1 - 26,5 кГц; f2
- 44 кГц;
- амплитуда колебаний излучающей поверхности
волновода-инструмента с развитым излучающим торцом типа «диск» или «полусфера», ζ - 20-60 мкм
(фотохромо-ультразвуковой аппликатор (А1), f1 - 26,5
кГц;
- амплитуда колебаний излучающей поверхности
волновода-инструмента с развитым излучающим
торцом
типа «диск», ζ - 5-20 мкм (фотохромо-ультразвуковой
аппликатор (А2), f2 - 44 кГц;
- температура постепенного нагрева области
озвучивания до 40-50°С (соответственно в течение 1 и 2
ми-нут непрерывного или прерывистого озвучивания);
спектральный
диапазон
лазерных
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полупроводниковых светодиодов или сверх ярких
полупроводниковых светодиодов, генерирующих ФХИ «красный» (λ=0,75-0,62мкм); «зелёный» (λ=0,570,51мкм), «синий» (λ=0,47-0,45мкм) и др.;
- промежуточная прокладка (например, повязка
раневая антимикробная «ВитаВалис») - 2–4 слоя,
насыщен-ная раствором озон/NO- или озонид/NOсодержащего лекарственного вещества или раствором
антиок-сидантного вещества.

Рис.8. Этап поверхностной термо, - фотохромо - и озон/NOультразвуковой обработки операционного шва с применением
аппарата «Россоник-ММ» ( ẝ - 44 кГц; ζ - до 20 мкм; ФХИ: «к»
(λ=0,75-0,62мкм); «з» (λ=0,57-0,51мкм), «с» (λ=0,47-0,45мкм) и др.

Рис.9. Этап поверхностной термо, - фотохромо, - и озон/NOультразвуковой обработки операционного шва с применением
аппарата «Россоник-2ММ» ( ẝ - 26,5 кГц; ζ - до 60 мкм; ФХИ : «к»
(λ=0,75-0,62мкм); «з» (λ=0,57-0,51мкм), «с» (λ=0,47-0,45мкм)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показано, что метод контактной озон/NOультразвуковой
дезинтеграции
патологически
изменён-ной паратрахеальной клетчатки, окружающей
возвратный нерв при выполнении лимфодиссекции у
боль-ных раком ЩЖ является перспективным в плане
профилактики повреждений нервных стволов и может
быть использован как соответствующий этап в
составе комплексной термо-, фотохромо и

озон/NO-ультразвуковой технологии в сочетании с
антиоксидантами в хирургическом лечении ПВН.
Метод мо-жет быть полезен не только для
клинической онкологии, но и для нейрохирургии,
эндокринной
хирургии,
общей
хирургии
и
травматологии и пр. Он позволяет, с одной стороны профилактировать
не
только
повреждение
возвратного нерва, но и других нервных стволов при
разных варинтах лимфо-диссекции, а с другой снизить количество послеоперационных осложнений,
ухудшающих качество жизни пациента и приводящих
к его инвалидизации. При этом он является методом
выбора, позволяю-щим реализовать, не только
«щадящий» вариант иссечения клетчатки и
лимфоузлов разных локали-заций, но и реализовать
выполнение последующего этапа восстановительного
лечения в рамках ран-ней реабилитации.
Показано, что предложенный метод контактной
озон/NO-ультразвуковой дезинтеграции клетчатки
шеи в профилактике повреждений нервных стволов
при лимфодиссекции в хирургическом лечении новообразований
разной
локализации
является
перспективным в том отношении, что может быть
реали-зован
применением
уже
созданной
и
поставленной
на
производство
медицинской
аппаратурой, разре-шённой Росздравнадзором к
клиническому применению в здравоохранении.
Проведённая
работа
является
основанием
выполнения, в дальнейшем, комплекса НИОКР, позволяющих обеспечить широкое внедрение озон/NOультразвуковых методов в клиническую онкологию,
где проблема восстановительного лечения пациентов
после комбинированного лечения онкобольных,
является
актуальной
проблемой
современной
онкологии.
В тоже время, учитывая перспективность
предложенного
метода,
требуется
проведение
дальней-ших углублённых исследований процесса
контактной ультразвуковой дезинтеграции для разных
видов биологических объектов в целях оптимизации
технологических
параметров
и
режимов,
реализующих «щадящий» вариант ультразвуковой
дезинтеграции, положительные результаты которой,
послужат ос-нованием для последующей разработки,
в установленном порядке, специализированных
медицинских аппаратных комплексов с внедрением их
в здравоохранение. Кроме того, необходимо
проведение даль-нейших исследований, связанных с:
- изучением механизмов контактной и дистантной
ультразвуковой дезинтеграциии нативных или изменённых патологическим процессом биотканей разной
структуры и плотности в условиях кавитирую-щей
лекарственной среды или без неё;
- разработкой методов и медицинских технологий,
обеспечивающих режимы «щадящей» ультразву-ковой
дезинтеграции биотканей в условиях оперативных
вмешательств на разных органах и системах
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организма с использованием физических и физикохимических факторов, позволяющих, на последующих этапах консервативного лечения, реализацию
процессов активации репаративной регенерации
раневых тканей операционной области.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1708-00227 А.
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Рис 3. Патогенетические особенности нарушения течения регенеративных процессов при хирургических повреждениях
возвратного нерва, связанных с патологическим тканевым микро- и макроокружением и неблагоприятным течением раневого
процесса [16].

Рис 4. Возможные пути коррекции течения нейрорегенеративных процессов при хирургических повреждениях возвратного нерва
путём реализации комплексного термо, - фотохромо, - и озон/NO-ультразвукового метода всочетании с СОД в условиях
патологического тканевого микроокружения и осложнённого раневого процесса [16].

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

62

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

POSSIBILITIES OF OZONE / NO-ULTRASONIC
DISINTEGRATION OF NECK TISSUE FOR THE PREVENTION
OF NERVE STEM DAMAGE IN LYMPH NODE DISSECTION IN
THE SURGICAL TREATMENT OF THYROID CANCER
V.V. Pedder1, S.P. Popov3, V.K. Kosenok3, V.N. Khmelev2, R.N. Golykh2, Y.V. Shkuro1,
A.V. Pedder1, V.A. Nesterov2, R.V. Barsukov2, S.N. Tsyganok2 , E.V. Miziryak3,
V.Yu. Minaeva3, I.V. Surgutskova1
1

LLC " scientific and production enterprise "Metromed", Omsk
Biysk Institute of technology (branch) of the Altai state technical University. I. I. Polzunova", Biysk
3
Omsk state medical University, Omsk

2

Abstract: Surgical methods of treatment of thyroid cancer (thyroid) are often accompanied by post-operative complications due
to surgical preparation of fiber, which does not exclude the possibility of damage to nerve trunks. In the process of lymphodissection
for metastases of thyroid cancer in the lymph nodes of the neck, the recurrent nerve is more often damaged. The paper shows the
possibility of reducing the risk of damage to nerve trunks when they are isolated from the tissue of the anatomical regions of the neck
in patients with advanced thyroid cancer, through the use of specialized waveguides-tools. To reduce the number of postoperative
complications, they implement the stage of ultrasonic contact disintegration of neck tissue on the tension of the nerve trunk of the
recurrent nerve, in the area of lymphodissection, carried out in a cavitating medium of ozone/NO-containing and other drugs,
followed by stimulation of reparative tissue regeneration in the area of lymphodissection, a complex of physical and physicochemical factors.
Index terms: thyroid gland, nerve trunk, lymph node dissection, ultrasonic disintegration, cavitation, ozone, nitric oxide,
antioxidant.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛОЖНОСТИ
КОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАБОРОВ ВХОДНЫХ
ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ
К.Е. Сердюков1, Т.В. Авдеенко1
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
Аннотация – В данной статье рассматриваются способы определения сложности программного кода для формирования
входных данных при тестирования программного кода. Несмотря на попытки автоматизировать процесс тестирования
полная автоматизация возможна не для всех его этапов. Однако некоторые подпроцессы можно попытаться
автоматизировать, например, формирование наборов данных для последующего тестирования. Сложность автоматизации
этого этапа связана с тем, что данные сложно подобрать из-за большого числа возможных комбинаций. Поэтому для
решения данной задачи особую ценность представляют эвристические подходы, которые не перебирают все возможные
варианты, например, генетические алгоритмы. Использование генетического алгоритма позволяет найти достаточно
большое число комбинаций, каждая из которых будет проверять определенный путь. При этом целевая функция, которая
использует веса операций, может быть рассчитана разными способами. В данной статье определяются способы расчёта
операндов для определения наиболее сложного пути при генерации тестовых данных на основе генетического алгоритма.
Ключевые слова: генетический алгоритм, тестирование, программная инженерия, метрики кода

ВВЕДЕНИЕ

Программная
инженерия
является
комплексным,
систематическим
подходом
к
разработке
и
сопровождению
программного
обеспечения. При разработке программ чаще всего
выделяются
следующие
этапы
–
анализ,
проектирование, программирование и тестирование.
На этапе анализа определяются требования к
программному обеспечения, определяются критерии
оценки и производится документирование. На этапе
проектирования
детализируется
внешний
вид
будущей программы, определяется её внутренний
функционал, разрабатывается структура и вводятся
требования
для
последующего
тестирования.
Написание исходного кода программы производится
на этапе программирования с использованием
специализированных программных продуктов.
Последним
этапом
является
тестирование.
Важными
целями
тестирования
являются
соответствие разработанной программы заданным
требованиям, соблюдение логики в процессах
обработки данных и получение верных и
проверенных конечных результатов.
С развитием процесса тестирования менялось
отношение к проверяемой программе – тестировщики
ориентировались
на
соотношение
тестов
и
результатов тестирования, на нахождение абсолютно
всех возможных ошибок и т.п. Тестирование стало
рассматриваться как часть этапа программирования
для контроля за написаем кода, тесты начали
разрабатывать не только для проверки готовой
программы, но и после завершения определённого
этапа разработки [1].
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По мере развития компьютерных систем, начали
разрабатываться огромные программные системы со
множеством разработчиков, каждый из которых
обладает собственным стилем программирования и
различными компетенциями. Несмотря на то, что
появились системы, позволяющие обеспечить
высокий уровень совместной разработки, контроль за
изменениями и возможностями проверки качества
кода, финальный продукт далеко не всегда
соответствует заданным на этапе планирования
требованиям.
По этой причине существенно возрастает
необходимость качественного и всестороннего
тестирования. Необходимо не только находить
ошибки в программном коде, но и логические
нестыковки. Чтобы как можно более подробно
протестировать как программу в целом, так и
отдельные её части, необходима не только команда
тестировщиков, но и существенная подготовительная
деятельность [2].
Определённые
процессы
тестирования
программного кода совершенствуются достаточно
медленно. Разработка большинства видов сценариев
тестирования чаще всего происходит вручную, без
использования каких-либо систем автоматизации. Изза этого процесс тестирования становится невероятно
сложным и затратным как по времени, так и по
финансам. Для тестирования некоторых программ
может уходить до 50% всех временных затрат,
поэтому тестирование является одним из самых
важных этапов программной инженерии [3].
Одним из таких процессов является создание
тестового набора входных данных, которые
обеспечивали бы достаточный уровень качества
конечного продукта за счёт проверки большинства
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различных
путей
программного
кода,
т.е.
обеспечивали бы максимальное покрытие кода.
Данный показатель используется для оценки качества
разработанных тестовых входных данных. Он
позволяет понять, какой процент операций тестовые
наборы смогут покрыть. Одним из способов
определения
покрытия
является
отношение
количества тестируемых операций ко всему
количеству операций в коде.
При этом достаточно сложно выполнить вручную
задачу по подбору таких данных, которые бы
протестировали наиболее сложные пути кода с точки
зрения количества операций и условий – программы
могут достигать десятки, сотни тысяч строк.
Наиболее же массивные программные продукты
достигают миллионов строк кода. По этой же причине
стандартными алгоритмами найти наиболее сложные
пути кода достаточно затратно по ресурсам.
В данной статье предложен метод формирования
входных данных для тестирования программного
обеспечения на основе генетического алгоритма,
который будет использовать разные способы
определения сложности пути программного кода. Для
предложенного метода предлагаются исследования
разных способов определения сложности написанного
программного кода на основе количественных
метрик.
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА

Подбор входных данных на этапе тестирования
является одним из наиболее важных процессов.
Проблема состоит в том, что для тестировщика в
определённых паттернах тестирования программный
продукт является «чёрным ящиком», то есть
тестировщик не видит программный код и не знает,
какое действие может привести к срабатыванию
определённого пути кода. Поэтому понимать, какие
именно данные необходимо ввести, чтобы проверить
тот или иной набор операций, важно для всего этапа
тестирования.
Но подобрать входные данные стандартными
алгоритмами достаточно трудозатратно – количество
возможных вариантов данных порой достигает
огромных значений. Ввод ограничений на данные не
слишком ускоряет поиск, так как количество всех
комбинаций всё равно остаётся довольно большим.
Поэтому данные либо выбираются непосредственно
тестировщиком на основе опыта и/или экспертного
анализа,
либо
подготавливаются
заранее
разработчиком, что увеличивает нагрузку на весь
цикл программирования.
Очевидно, что автоматизацией этого шага
исследователи заинтересовались достаточно давно.
Например, в статье [4] предлагается использовать
сложные алгебраические вычисления, методы
оптимизации и анализ программы при его
выполнении для подбора входных значений. Но
подобные
методы
существенно
нагружают

вычислительные мощности компьютеров и требуют
больших объемов вычислений.
Для подбора данных можно использовать
эвристические подходы, например на основе
эволюционных методов [5]. Генетические алгоритмы
– оптимизационный метод, позволяющий обеспечить
нахождение достаточно хороших результатов, за счёт
последовательного
перебора
сгенерированных
значений и их проверки на соответствие функции
приспособленности [6]. Генетический алгоритм
основан на эволюционной теории, поэтому он
отлично показывает себя в решении нестандартных,
либо слишком длительных процессов, в которых
обычные алгоритмы оптимизации не могут найти
решение относительно быстро.
Задача по поиску входных тестовых данных
состоит из трёх подзадач:
1) Поиск входных данных для прохода по
одному наиболее сложному пути кода;
2) Исключение или снижение весов операций
этого пути из расчёта последующих путей;
3) Поиск набора тестовых данных для прохода
по множеству путей.
Ограничение на размер набора входных данных
устанавливается после этапа разработки и позволит
сконцентрироваться на определённых путях, в
которых выполняется наибольшее количество
операций.
Весь алгоритм выполняется циклически –
запускается процедура поиска входных данных для
одного пути, после чего операции, находящиеся на
этом пути, исключаются из дальнейших вычислений
целевой функции и снова запускается поиск данных
для одной пути.
РАСЧЁТ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНОГО ПУТИ

Первой из подзадач, которые были описаны выше,
является подбор входных данных для одного самого
сложного пути.
Проблема, которая присутствует в данной
подзадаче, довольно существенная – что именно
является «сложностью» и каким образом её
рассчитать для последующего сравнения. Для
удобства определения подобных методов вычисления
сложности будет использовано термин «метрики»,
которое используется в программировании как раз
для определения сложности или качества написанного
программного кода. Существует достаточно большое
количество метрик, разделённых примерно по
следующим классам:
• количественные - ориентированы на расчёт
количества операций, условий, циклов, вызовов
функций и т.п.;
• сложности потока управления программы –
оценивает программный код по построенному
управляющему графу;
• сложности потока управления данными –
происходит оценка использования данных, другими

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

66

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
словами, переменных, и способы их взаимодействия в
программе;
• объектно-ориентированные – сконцентрированы
на особых чертах объектно-ориентированного
программирования, таких как классы, наследование и
т.д.
Для определения сложности программного кода в
текущей подзадаче используются наиболее лёгкие для
расчёта и наиболее распространённые метрики из
количественного класса. Связано это не только с тем,
что их достаточно легко использовать в любых типах
программ, но и в том, что подобные метрики гораздо
проще поддаются анализу и сравнивая рассчитанные
значения можно понять, какие именно данные
проходят по более сложным путям, насколько этот
путь сложнее остальных. Подобный анализ может
быть не совсем точным, но при этом позволит в
численных значениях сравнить разные пути
программного кода.
Первой наиболее интересной метрикой с точки
зрения оценки программного кода является SLOC
(анг. полн. Source Lines of Code) – количество строк
кода. В данной метрике учитывается только общее
количество строк кода в программе, что делает её
самой простой для понимания. В данном случае под
количеством строк понимается количество команд, а
не физическое количество строк.
ABC-метрика, или метрика Фитцпатрика (анг.
Fitzpatrick) является мерой, которая определяется на
основе трёх различных показателей ABC = <na,nb,nc>.
Первый показатель na (от анг. Assignment) выделен
под строки кода, которые отвечают за назначение
переменным определённого значения, например, int
number = 1. Показатель nb (от анг. Branch) отвечает за
использование функций или процедур, то есть
операндов, которые работают вне видимости
текущего программного кода. Показатель nc (от анг.
Condition) подсчитывает количество логических
операндов, таких как условия и циклы. Значение
метрики высчитывается как квадратный корень из
суммы квадратов значений na, nb и nc.
F= n +n +n
(1)
Примечательно, что одна строка кода может
учитываться в разных показателях, например, при
назначении переменной значения определённой
функции (double number = Math.Pow(2, 3),
присваивание переменной number значения 2 в
степени 3 учитывается как в na, так и в nb). К
недостаткам данной метрики относят возможное
возвращение нулевого значения в некоторых частях
кода.
Метрика Джилба (анг. Jilb) направлена на
определение сложности программного кода в
зависимости от его насыщенности условными
операндами. Данная метрика полезна для определения
трудоёмкости программного кода, как для написания,
так и для его понимания:
67

F= / ,
(2)
где cl – количество условных операндов, n – общее
количество строк кода.
В разрабатываемом алгоритме для расчёта
показателя cl учитываются все логические операнды в
коде, то есть учитываются и циклы, и условия. Тем не
менее, возможно применять данную метрику для
определения
насыщенности
кода
только
определёнными операндами (либо циклы, либо
условия).
Последняя метрика является модифицированной
метрикой SLOC с применением правила назначения
весов операциям и изменения весов в зависимости от
степени вложенности операнда.
В текущей реализации применяется снижение
весов на основе правила Парето, то есть снижения
веса на 80% при каждом вложении. Более подробно
алгоритм можно описать следующим образом:
• Первой операции
в
программном коде
назначается вес, стандартно, в 100 единиц;
• Каждой последующей операции назначается вес
по логике – если нет условий или циклов, то вес
берётся в равной предыдущему операнду;
• Условия разделяют вес в соответствии с
правилом – если условие содержит только одну ветвь
(только if…), то вес каждого вложенного операнда
снижается на 80%. Если условие разделяется на
несколько ветвей (if…else…), то вес делится на
равнозначные части – для двух путей 50%/50%, для
трёх 33%/33%/33% и т.д.
• Веса операций в цикле остаются, но также могут
умножаться на определённых коэффициент, если
необходимо задавать приоритезацию циклическим
операндам;
• Все вложенные изменения веса перемножаются,
например, для операндов вложенных в два условий
вес операций будет рассчитываться как 80% * 80% =
64%
Величина снижения весов настраивается и может
применяться для того, чтобы задавать приоритеты
при подборе данных и, например, при разделении
путей не уходить в слишком длительные циклы или
незначительные пути со множеством однозначных
операций. Но можно задать распределение весов
операндов и более 100%, то есть каждый вложенный
операнд будет увеличивать свой вес. Пример,
показывающий способ определения веса групп
операций представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Диаграмма назначения весов

способами. Для более качественного подбора данных
важно иметь несколько различных способов
определения сложности программного кода. Каждая
из представленных метрик позволяет оценить
сложность кода в зависимости от различных
показателей, что позволит сформировать данные в
зависимости от общего числа операций, либо от
насыщенности условными операндами, либо от
уровня вложенности.
Если использовать предложенный метод снижения
весов операций в зависимости от вложенности, то
алгоритм позволяет подобрать входные данные для
путей более низкого уровня – приоритет отдаётся
операциям,
которые
потенциально
должны
встречаться чаще.
В дальнейшем планируется определить качество
предоставляемых данных в зависимости от
применяемой метрики и внедрить другие метрики,
которые работают на основе управляющего графа.
БЛАГОДАРНОСТИ

У 1 группы операций, в соответствии с ранее
обозначенным алгоритмом, вес устанавливается в 100
единиц. Для групп 2 и 3 вес делится на два. В третьей
группе операций так же есть условие, но уже только с
одной ветвью. Для вложенных операций группы 4 вес
будет равен 50 * 80% = 40. Пятая группа операций
находится на том же уровне вложенности, что и 3,
поэтому операции в ней будут так же иметь вес в 50.
И последняя группа 6 находится на самом высоком
уровне, поэтому для них вес будет равен 100.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эволюционные методы работают таким образом,
чтобы находить наиболее хорошие решения в задачах,
которые невозможно или слишком затратно решать
стандартными методами оптимизации. Они не всегда
работают быстро или качественно, но в задачах с
нестандартными
подходами
показывают
превосходство.
Метод подбора входных данных на основе
генетического алгоритма позволит автоматизировать
метод подбора входных данных. За исключением
настроек
ограничений,
алгоритм
полностью
автоматизирован,
поэтому
не
требует
дополнительных тестировщиков или разработчиков.
Полученный на выходе набор данных может
напрямую
использоваться
для
в
процессе
тестирования и, при необходимости, быть собран
заново без дополнительных затрат.
Проблема определения наиболее сложных путей
программного кода может решаться разными
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RESEARCH OF METHODS FOR DETERMINING CODE
COMPLEXITY WHEN FORMING INPUT TEST DATA SETS
K.E. Serdyukov, T.V. Avdeenko
Novosibirsk State Technical University, c. Novosibirsk
Abstract – In this article we propose methods for determining the complexity of program code for generating input data in
program code testing. Despite the attempts to automate the testing process, full automation is not possible for all stages. However,
you can try to automate some subprocesses, such as generating datasets for later testing. The complexity of the automation of this
stage is due to the fact that the data is difficult to select due to the large number of possible combinations. Therefore, to solve this
problem, heuristic approaches that do not sort out all possible options, for example, genetic algorithms, are of particular value. Using
the genetic algorithm allows you to find a fairly large number of combinations, each of which will check a specific path. Moreover,
the objective function, which uses the weights of operations, can be calculated in different ways. This article defines methods for
calculating operands to determine the most difficult path when generating test data based on a genetic algorithm.
Index terms: genetic algorithm, program testing, software engineering, metrics of code
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОБРАЗЦА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ОПТИКОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА КОНТРОЛЯ АВАРИЙНЫХ И
ПРЕДАВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
И.С. Зорин, С.А. Лисаков, А.И. Сидоренко, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт, г. Бийск
Выполнена разработка экспериментального образца многокритериального оптико-электронного прибора (МКОЭП)
контроля аварийных и предаварийных ситуаций в угольных шахтах. Разработана структурная схема и выбрана элементная
база для изготовления экспериментального образца МКОЭП. Выполнено проектирование и изготовление
экспериментального образца МКОЭП. Разработаны методики калибровки оптико-электронных датчиков концентрации
контролируемых газов (CH4, CO2, CO) и угольной пыли, входящих в состав МКОЭП. Получены калибровочные
коэффициенты поглощения для контролируемых газов и угольной пыли. Проведены испытания экспериментального
образца МКОЭП подтверждающие возможность обнаружения аварийных ситуаций – пламенного горения газовоздушной
смеси и тления угольной пыли.
Ключевые слова: многокритериальный оптико-электронный прибор, оптико-электронный датчик, концентрация,
угольная пыль, контроль, калибровка, испытания

ВВЕДЕНИЕ

На кафедре МСИА Бийского технологического
института разрабатывается многокритериальный
оптико-электронный прибор контроля аварийных и
предаварийных ситуаций в угольных шахтах
(МКОЭП) [1]. МКОЭП выполняет комплексный
контроль факторов, связанных с предаварийными и
аварийными ситуациями.
Многокритериальный оптико-электронный прибор
содержит совокупность оптико-электронных датчиков
(ОЭД) концентрации в шахтной атмосфере метана,
оксида углерода, диоксида углерода, угольной пыли и
ОЭД оптического излучения пламени и тления. По
результатам обработки сигналов совокупности ОЭД
принимается решение о наличии предаварийных или
аварийных ситуаций и формируются управляющие
сигналы для приведения охраняемого объекта к
нормальному режиму функционирования. Алгоритм
обработки данных с ОЭД должен учитывать связь
критериев, обуславливающих наличие предаварийных
и аварийных ситуаций, а именно:
– влияние концентрации взвешенной угольной
пыли на допустимую концентрацию метана;
– влияние других (посторонних) газов на
показания
оптико-электронного
датчика,
контролирующего концентрацию отдельного газа
(перекрестная чувствительность);
– влияние промежуточной среды в виде
газопылевоздушной
смеси
на
возможность
обнаружения тления и пламенного горения и выбор
спектральных
диапазонов
контроля
оптикоэлектронного датчика пламени.

На
предыдущем
этапе
были
выполнено
моделирование ОЭД концентрации метана, оксида
углерода, диоксида и угольной пыли, которые входят
в состав многокритериального оптико-электронного
прибора контроля аварийных и предаварийных
ситуаций в угольных шахтах [2, 3].
Принятие решений о наличии предаварийной или
аварийной ситуации в
угольной шахте
в
многокритериальном оптико-электронном приборе
предполагается реализовать с использованием
нейросетевого алгоритма принятия решения о
наличии предаварийной или аварийной ситуации,
подходы к разработке которого представлены в
работе [4].
Целью данной работы является разработка
экспериментального образца многокритериального
оптико-электронного прибора контроля аварийных и
предаварийных ситуаций в угольных шахтах.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие частные задачи:
–
разработать
структурную
схему
экспериментального образца МКОЭП;
– выбрать элементную базу для МКОЭП;
– выполнить проектирование и изготовление
экспериментального образца МКОЭП;
– разработать методики и выполнить по ним
калибровки
оптико-электронных
датчиков
концентрации газа и пыли;
– провести испытания МКОЭП подтверждающие
возможность обнаружения очагов пламенного
горения и тления.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Структурная схема экспериментального образца
МКОЭП
разработана
с
учетом
результатов
моделирования прибора [2, 3] (рис. 1).
Экспериментальный образец МКОЭП состоит из
следующих блоков:
– блок ОЭД концентрации газов (CH4, CO2, CO);
– блок ОЭД концентрации угольной пыли;
– блок ОЭД оптического излучения пламени и
тления;
– блок обработки данных (БОД).
А. Блок ОЭД концентрации газов
Принцип работы ОЭД концентрации газов основан
на поглощении ИК излучения газами в характерных
спектральных диапазонах в соответствии с законом
Бугера-Ламберта-Бера. ОЭД концентрации газов
построены на базе инфракрасных (ИК) оптопар –
состоящих из светодиода и фотодиода между
которыми находится анализируемая промежуточная
среда, поступающая в газовую кювету. Кроме того, в
оптопаре может использоваться интерференционный
светофильтр (СФ) для выделения требуемого
спектрального диапазона контроля.
Светодиоды работают в квазинепрерывном
режиме,
и
управление
ими осуществляется
драйвером, обеспечивающим необходимую форму
импульсов
питания,
что
позволяет
достичь
максимальной
средней
оптической
мощности
светодиода. Одновременно с импульсом драйвер
формирует и посылает сигналы синхронизации в
БОД. При поступлении синхроимпульса от драйвера
заданного ОЭД с помощью БОД выполняется
преобразование в цифровой код (с помощью
встроенного в микроконтроллер АЦП) сигнала с
преобразователя ток-напряжение (ПТН) к которому
подключен фотодиод. Таким образом, опрашиваются
все ОЭД концентрации газа.
Дополнительно в блок ОЭД концентрации газов
введён опорный канал на основе оптопары со
спектральным диапазоном контроля, в котором
отсутствует
поглощение
ИК
излучения
контролируемыми газами (CH4, CO2, CO).
Б. ОЭД концентрации пыли
Принцип работы ОЭД концентрации пыли
основан на поглощении ИК излучения взвешенными
частицами
угольной
пыли
в
характерном
спектральном диапазоне 0,6 – 1,1 мкм [2, 5, 6]. ОЭД
концентрации пыли построен на базе ИК оптопар,
состоящих из светодиода и фотодиода, между
которыми находится промежуточная среда в виде
газодисперсной системы «угольная пыль-воздух» или
чистый воздух (опорный канал). Светодиоды в ОЭД
концентрации пыли работают в стационарном режиме
(при постоянном напряжении питания). Фототок с
фотодиодов поступает на вход ПТН. Сигнал с ПТН
преобразуется в цифровой код в соответствии с
управляющим алгоритмом, заложенным в БОД.
В. ОЭД оптического излучения пламени и тления
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ОЭД оптического излучения пламени и тления
осуществляет контроль излучения пламени в двух
спектральных диапазонах – от 2,45 до 3,2 мкм и от 4,3
до 4,6 мкм, соответствующих спектральным полосам
излучения продуктов горения Н2O и CO2. Контроль
излучения очага тления обусловлен его непрерывным
спектром излучения и осуществляется в трех
спектральных диапазонах 2,45 – 3,2 мкм, 4,3 – 4,6 мкм
и 3,5 – 4,2 мкм, согласно результатам моделирования
ОЭД пламенного горения и тления [7 – 10]. В
качестве
фотоприемников
используются
инфракрасные фотодиоды с чувствительностью в
определённых спектральных диапазонах. Фототок с
фотодиода поступает на вход предварительного
усилителя, который представляет собой ПТН. БОД
последовательно выполняет преобразование сигнала с
ПТН в цифровой код согласно с управляющему
алгоритму.
Г. Блок обработки
БОД осуществляет опрос ОЭД концентрации газов
и пыли, ОЭД пламени и тления. Центральным
элементом
БОД
является
микроконтроллер.
Дополнительно в БОД организован интерфейс связи с
персональным компьютером (ПК), необходимым для
передачи измерительных данных в ПК. ПК
посредством программы на основе нейросетевого
алгоритма принимает решение о возникновении
предаварийной или авариной ситуации.
ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ

На основе результатов моделирования ОЭД
концентрации газов и пыли, полученных на
предыдущих этапах работы [2, 3] были выбраны
светодиоды и фотодиоды для построения ИК оптопар,
обеспечивающих
наименьшую
погрешность
измерения концентрации (табл. 1). Фотодиоды
снабжены интерференционными светофильтрами со
спектральными
характеристиками
пропускания,
представленными на рис. 2. Преимуществом
использования светофильтров является стабильность
формы
спектрального
распределения
чувствительности фотодиодов от температуры.
Выбранная
элементная
база
представлена
российским производителем ООО «ИоффеЛЕД» [11].
Табл. 1. Инфракрасные светодиоды и фотодиоды для ОЭД
концентрации газа
Интерференци
Пара светодиодКонтроли
онный
фотодиод
Производ
руемый
светофильтр,
итель
Светод
Фотод
газ
центральная
иод
иод
длина волны
INBP3295, 3,3
LED34
PD34S
Метан
мкм
Sr
r
Оксид
INBP4660, 4,7
LED47
PD47S
ООО
углерода
мкм
Sr
r
«ИоффеЛ
Диоксид
INBP4260, 4,2
LED42
PD42S
ЕД»
углерода
мкм
Sr
r
INBP3900, 3,9
LED38
PD38S
Опорный
мкм
Sr
r
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Спектральный диапазон контроля от 3,8 до 4 мкм
для опорного канала в блоке ОЭД концентрации газов
выбирался в диапазоне спектра, в котором
отсутствует
поглощение
ИК
излучения
контролируемыми газами как показано на рис. 2.
Опорный канал построен с использованием
светодиода
LED38Sr,
фотодиода
PD38Sr
и
светофильтра INBP3900.
С выбранными светодиодами, входящим в состав
ОЭД концентрации газов, были использованы
драйверы светодиодов mD-1c, обеспечивающие
импульсы на их входе в виде меандра с амплитудой
150 мА и длительностью 500 мкс.

имеют низкое дифференциальное сопротивление, что
обуславливает
использование
операционных
усилителей AD797 при построении ПТН для данных
фотодиодов с учетом рекомендаций [14].
В
ОЭД
концентрации
угольной
пыли
использовались кремниевые ИК фотодиоды с
высоким дифференциальным сопротивлением и для
реализации ПТН были выбраны четырехканальные
малошумящие операционные усилители OP484 [15].
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОБРАЗЦА МКОЭП

Проектирование экспериментального образца
МКОЭП включало разработку оптических частей для
различных типов ОЭД и разработку электронных
блоков для соответствующих блоков прибора,
представленных на структурной схеме (рис.1).
А. Оптические части ОЭД МКОЭП
Схема разработанной оптической части оптикоэлектронных
датчиков
концентрации
газа
представлена на рис. 3. Схема является одинаковой
для всех ОЭД концентрации газов и опорного канала.

Рис. 2. Спектральные коэффициенты поглощения газов k(λ) и
спектральные коэффициенты пропускания выбранных
интерференционных светофильтров

В результате моделирования ОЭД концентрации
угольной пыли [2] определен спектральный диапазон
контроля поглощения излучения угольной пылью от
0,6 до 1,1 мкм и выбраны светодиод SFH4550 и
фотодиод SFH 203 обеспечивающие наименьшую
абсолютную погрешность измерения концентрации
пыли [12, 13].
Выбор спектральных диапазонов контроля
излучения пламени и тления осуществлялся с учетом
проведенных ранее исследований [7]. Для построения
ОЭД пламени и тления были выбраны инфракрасные
фотодиоды, выпускаемые российской фирмой ООО
«ИоффеЛЕД» (см. табл. 2).
Табл. 2. Инфракрасные фотодиоды для ОЭД пламенного
горения и тления
Интерфере
Диапазон
Контро
нционный
спектрально
лируем
светофиль
Фотоди
й
Произво
ый
тр,
од
чувствительн
дитель
парамет центральна
ости
р
я длина
Фотодиода
волны
2,68-2,78
–
PD27Sr
мкм
ООО
Горение
INBP4260,
3,15-4,75
«Иоффе
PD42Sr
4,2 мкм
мкм
ЛЕД»
[7]
INBP3900,
3,2-3,7 мкм
Тление
PD38Sr
3,9 мкм

1 – светодиод; 2 – фотодиод; 3 – интерференционный светофильтр;
4 – газовая кювета; 5 – патрубки
Рис. 3. Схема оптической части ОЭД концентрации газа

Светодиод 1 и фотодиод 2 установлены на одной
оптической оси (схема «face-to-face») в газовой
кювете
4,
представляющей
медную
трубку
внутренним
диаметром
5
мм,
снабженную
форсунками 5 для осуществления циркуляции газа.
На фотодиоде 2 закреплен интерференционный
светофильтр 3. Внутренняя часть медной кюветы
отполирована. Благодаря такой конструкции, при
увеличении расстояния между светодиодом и
фотодиодом снижение уровня сигнала (в отсутствие
газа) на выходе фотодиода является малым, по
сравнению с конструкцией не использующей кювету
в виде трубки [16].
Оптическая часть ОЭД концентрации газа
размещается внутри корпуса МКОЭП. Оптические
части всех ОЭД концентрации газа объединены
посредством ПВХ трубок в газовый канал. Подача
газа в данный канал осуществляется посредством
помпы (микрокомпрессора).
Схема оптической части ОЭД концентрации пыли
представлена на рис. 4.

Выбранные для изготовления ОЭД концентрации
газа и ОЭД пламенного горения и тления фотодиоды
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фотодиод) и ПТН для фотодиодов. Особенностью при
проектировании
электронного
блока
ОЭД
концентрации газов является выбор коэффициента
преобразования ПТН, определяемого сопротивлением
резистора R (см. рис. 6), исходя из частоты импульсов
фототока
фотодиодов
вызванных
излучением
светодиодов при работе в квазистационарном режиме.
1 – светодиоды; 2 – фотодиоды; 3 – диафрагмы; 4 – держатели; 5 –
корпус МКОЭП; 6 – взвешенная угольная пыль
Рис. 4. Схема оптической части ОЭД концентрации пыли

Две пары светодиодов 1 и фотодиодов 2
установлены на одной оптической оси и снабжены
диафрагмами, которые закреплены в держателях 4,
жестко закрепленных в корпусе 5 МКОЭП.
Диафрагмы изготавливаются из медной трубки и
необходимы для формирования узконаправленной
диаграммы излучения светодиода и сокращения
углового поля фотодиода, а также предотвращения
налипания пыли на пары светодиод-фотодиод. Одна
пара светодиод-фотодиод находится снаружи корпуса
МКОЭП и посредством нее измеряется концентрация
взвешенной в воздухе угольной пыли. Вторая пара
светодиод-фотодиод расположена внутри корпуса
МКОЭП и является опорным каналом в ОЭД при
определении концентрации пыли.
Схема оптической части ОЭД пламени и тления
представлена на рис. 5.

1 – фотодиоды; 2 – интерференционные светофильтры;
3 – корпус МКОЭП
Рис. 5. Схема оптической части ОЭД пламени и тления

Фотодиоды 1 располагаются в одной плоскости с
центрами в углах равностороннего треугольника в
передней части корпуса 3 МКОЭП. На фотодиоды со
спектральной чувствительностью 3,8 и 4,2 мкм
дополнительно устанавливаются интерференционные
светофильтры 2 с центральными длинами волн 3,8 и
4,2 мкм соответственно. Оптические оси фотодиодов
параллельны.
Данная
конструкция
позволяет
обеспечить максимальный угол обзора ОЭД пламени
и тления [17].
Б. Электронные блоки МКОЭП
В состав электронного блока оптико-электронных
датчиков концентрации газов входят драйверы
питания светодиодов, ИК оптопары (светодиод-
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Рис. 6. Схема преобразователя ток-напряжение

Сопротивление резистора R в обратной связи
определяется согласно выражению [18]:
𝑅 = 𝑅вх (f) ∙ 𝑘(𝑓), (1)
где Rвх(f) – входное сопротивление ПТН; k(f) –
коэффициент усиления операционного усилителя c
разомкнутой цепью обратной связи, зависящий от
частоты входного сигнала (из документации на ОУ).
При расчете k(f) определялся для частоты f=2 кГц,
соответствующей частоте импульсов со светодиода.
При этом должно выполняться соотношение
𝑅вх < 0,02𝑅𝑖 (Ri – дифференциальное сопротивление
фотодиода) во всей воспроизводимой полосе частот,
что обеспечивает отсутствие отклонения формы
сигнала на выходе ПТН от прямоугольной формы
импульсов питания светодиодов (меандр) [18].
Ограничения максимальной величины R вызваны
низкими
значениями
дифференциального
сопротивления используемых ИК фотодиодов.
Подобный подход использовался также при
проектировании электронного блока ОЭД пламенного
горения и тления.
При проектировании электронного блока ОЭД
концентрации
пыли
исходя
из
высокого
дифференциального сопротивления используемых
кремниевых фотодиодов ограничения на выбор R не
учитывались.
Основой электронного блока БОД является
микроконтроллер AtMega16. С помощью входящих в
состав микроконтроллера быстродействующего АЦП
осуществляется преобразование в цифровой код
регистрируемых сигналов всех ОЭД МКОЭП.
Передача цифровых данных с микроконтроллера на
ПК осуществляется посредством интерфейса RS-232.
Фотография изготовленного экспериментального
образца МКОЭП представлена на рис. 7.
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Табл. 3. Поверочные газовые смеси
Концентрация газа
Газовая смесь
в ПГС
СН4-воздух
2,5 % об.
СО-воздух
100 млн-1
СО2-воздух
2,0 % об.,

Рис. 7. Экспериментальный образец МКОЭП

КАЛИБРОВКА ОЭД КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА

Подход к калибровке ОЭД концентрации газа
определялся исходя из закона Бугера-Ламберта-Бера
определяющего монохроматический поток излучения
поглощенный газом [2]:
Физм (𝜆) = Ф0 (𝜆)𝑒 −𝑘(𝜆)𝐶𝐿 , (2)
где Ф0(𝜆) – монохроматический поток излучения
источника, Вт; 𝑘(𝜆) – спектральный коэффициент
поглощения газа, м–1; C – концентрация газа, об. доля;
L – длина оптического пути, м.
Выражение (2) строго справедливо только для
монохроматического
излучения,
следовательно
необходимо определение величины калибровочного
коэффициента поглощения 𝑘(𝜆1 . . 𝜆2 ) для каждого
ОЭД, обладающего собственной спектральной
полосой
пропускания
𝜆1 . . 𝜆2 ,
определяемой
спектральным
коэффициентом
пропускания
светофильтра ОЭД [18].
При выполнении калибровки использовался
подход представленный в работе [18], при этом
коэффициент поглощения газа определяется с
помощью набора кювет с различной длиной
оптического пути L (1, 2, 3 и 4 см) при
фиксированной концентрации газа C:
𝑈
ln изм
𝑈

0
𝑘(𝜆1 . . 𝜆2 ) = −
, (3)
𝐶𝐿
где 𝑈изм – сигнал на выходе ПТН ОЭД при наличии
газа, В; 𝑈0 – опорный сигнал на выходе ПТН ОЭД при
отсутствии газа, В. Проводилось множество
измерений с последующей обработкой полученных
данных по описанной ниже методике.
На
основе
полученного
калибровочного
коэффициента рассчитывается концентрация газа C:

𝐶=−

𝑈
ln изм
𝑈0

𝑘(𝜆1 ..𝜆2 )𝐿

.

В ходе проведения калибровки ОЭД концентрации
газа использовались поверочные газовые смеси (ПГС)
соответствующих газов (см. табл. 3).

Методика
проведения
калибровки
ОЭД
концентрации газа заключается в выполнении
следующих действий:
1) Смонтировать пару светодиод-фотодиод
калибруемого ОЭД газа в кювету длиной 1 см в
соответствии со схемой 1.
2) Выполнить измерение опорного сигнала 𝑈0 .
3) Подать соответствующую ПГС в трубку.
4) Выполнить измерение сигнала 𝑈изм .
5) Продуть трубку газом, нейтральным по полосе
поглощения относительно целевого газа (азот) для
калибруемого ОЭД.
6) Рассчитать коэффициент поглощения 𝑘(𝜆1 . . 𝜆2 )
в соответствии с формулой (3).
7) Выполнить серию из 10 измерений по п.1 – п.6.
8) Определить среднее по выборке значение
коэффициента поглощения и доверительный интервал
(при доверительной вероятности P=0.95).
9) Выполнить п.1 – п.8 поочередно для кювет с
длиной 2, 3 и 4 см.
В результате анализа данных, полученных в ходе
проведения
экспериментального
исследования,
получены коэффициенты поглощения для целевых
газов при использовании кювет с длиной L (1, 2, 3 и 4
см) (табл. 4).
Табл. 4. Результаты экспериментального определения
коэффициента поглощения для целевых газов
Длина
𝑘(𝜆1 . . 𝜆2 ), м–1.
Газ
оптического
пути L, см
1
84±3
2
85±4
Метан
3
86±3
4
84±5
1
248±18
2
236±11
Углекислый газ
3
232±7
4
243±12
1
50±3
2
52±5
Угарный газ
3
51±4
4
53±4

Из табл. 4 видно, что полученные значения
коэффициентов поглощения близки друг другу и не
зависят от длины оптического пути L, при
определении
итоговых
калибровочных
коэффициентов
поглощения
использовались
усредненные по совокупности длин L значения
𝑘(𝜆1 . . 𝜆2 ) для контролируемых газов.
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КАЛИБРОВКА ОЭД КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ

Подход к калибровке ОЭД концентрации пыли
определяется
законом
Бугера-Ламберта-Бера
определяющим монохроматический поток излучения
поглощенный газодисперсной системой «угольная
пыль воздух» [19]:
Физм (𝜆) = Ф0 (𝜆)𝑒 −𝑘(𝜆)𝐹𝐶𝐿 ,
где Ф0(𝜆) – монохроматический поток излучения
источника, Вт; 𝑘(𝜆) – безразмерный спектральный
коэффициент поглощения пыли, м–1; C –
концентрация газа, г/м3; L – длина оптического пути,
м, 𝐹 – средняя удельная площадь поверхность частиц
угольной пыли, м2/г.
Калибровочный
коэффициент
определяется
величиной α = 𝑘(𝜆1 . . 𝜆2 ) ∙ 𝐹 и зависит не только от
спектрального коэффициента поглощения, но и от
средней удельной поверхности пыли определяемой
дисперсным составом угольной пыли. Определение
коэффициента α выполняется аналогично для
спектральной полосы пропускания 𝜆1 . . 𝜆2 , связанной
со спектральным коэффициентом пропускания
светофильтра ОЭД.
Коэффициент α определяется для установленных
значений концентраций угольной пыли C в
соответствии с формулой:

Рис. 8. Обработанное микроскопное изображение частиц
угольной пыли (увеличение 500×)

Полученная в результате предварительной
подготовки угольная пыль (см. рис. 9) близка по
дисперсному составу к угольной пыли, находящейся в
шахтах – основная доля частиц в распределении
соответствует частицам с размерами x от 2,6 до 6 мкм
[5].

𝑈
ln изм
𝑈

0
α=−
. (4)
𝐶𝐿
Начальным этапом калибровки ОЭД концентрации
пыли является этап подготовки угольной пыли
заданного дисперсного состава. В ходе проведения
калибровки датчиков пыли необходимо использовать
угольную пыль с дисперсным составом близким к
угольным шахтам [5].
Для
создания
угольной
пыли
заданного
дисперсного состава уголь перемалывается в ступке.
Дисперсный
состав
перемолотой
пыли
контролируется с помощью микроскопического
анализа.
Микроскопический
анализ
заключается
в
получении увеличенного снимка пробы пыли с
помощью цифрового микроскопа Levenhuk DTX 500
LCD [20] и последующей программной обработке,
выполняемой с использованием программного
обеспечения ImageJ [21].
Программная обработка заключается в подсчете
числа частиц соответствующего диаметра и
получении счетной функции распределения частиц
пыли.
При проведении экспериментов используется
уголь марки Т (тощий уголь).
Обработанное микроскопное изображение частиц
подготовленной угольной пыли представлено на рис.
8 (увеличение 500×).
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Рис. 9. Дифференциальная функция счетного распределения
частиц по размерам f(x)

При калибровке используется пылевая камера с
размерами 0.3×0.3×0.3 м. На нижней стенке пылевой
камеры закреплены вентиляторы, с помощью которых
пыль взвешивается в воздухе. Экспериментальное
исследование проводится при нормальных условиях.
Получение требуемой навески угольной пыли для
создания в пылевой камере заданной концентрации
пыли выполняется с помощью лабораторных весов
ВК-300.
Методика проведения калибровки датчиков пыли
заключается в выполнении следующих действий:
1) ОЭД концентрации пыли МКОЭП размещается
внутри пылевой камеры;
2) В пылевую камеру помещается навеска
угольной
пыли,
соответствующая
заданной
концентрации угольной пыли;
3) Выполняется измерение опорного сигнала 𝑈0 .
4) Выполняется взвешивание в воздухе угольной
пыли.
5) Выполняется измерение сигнала 𝑈изм .
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6) Рассчитывается коэффициент 𝛼 в соответствии
с формулой (4).
7) По окончании выполнения измерений пылевая
камера и ОЭД пыли очищаются от угольной пыли;
8) Действия 2-8 производятся сериями по 10
измерений для значений концентрации угольной
пыли 0.5, 1, 2, …, 7 г/м3.
При обработке результатов измерений определяют
среднее по выборке значение коэффициента 𝛼 и
доверительный
интервал
(при
доверительной
вероятности P=0.95).
В результате обработки данных, полученных в
ходе проведения экспериментального исследования,
получено среднее по использованным концентрациям
пыли значение калибровочного коэффициента ОЭД
концентрации угольной пыли 𝛼 =0,11±0,01 м2/г.

относительная влажность от 30 % до 80 %;
атмосферное давление от 98 до 104 кПа.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ МКОЭП

Испытания МКОЭП включали определение
возможности обнаружения прибором следующих
аварийных ситуаций:
А) обнаружение пожара по наличию характерных
газов при тлении угольной пыли;
Б) обнаружение пожара по наличию оптического
излучения при тлении угольной пыли и при
пламенном горении газовоздушной смеси.
А. Обнаружение пожара по наличию характерных
газов при тлении угольной пыли
МКОЭП испытывается с использованием очага
тления угольной пыли организованного с учетом
рекомендаций [22].
Установка для проведения испытаний (см. рисунок
10), направленных на обнаружение МКОЭП пожара
по наличию характерных газов при тлении угольной
пыли, представляет собой металлическую обечайку 1
высотой 1 м и диаметром 0,5 м, снабженную крышкой
2. Очаг пожара организуется у основания обечайки 1 с
использованием
электрической
плиты
3
и
установленного на неё стального поддона 4 с
помещенной в него навеской угольной пыли (уголь
марки Т, 30 г). На заданной высоте устанавливается
тестируемый МКОЭП 5.
При проведении испытаний в качестве горючего
материала используют угольную пыль с дисперсным
составом характерным для отложившейся угольной
пыли в шахте – основная доля частиц приходится на
частицы с размерами от 50 – 80 мкм. В процессе
испытаний открытое горение угольной пыли не
допускается.
Мощность электрической плиты составляет 1,5
кВт, размер рабочей поверхности плиты – 200×200
мм. Нагрев поверхности плиты осуществляется до
600 °C за время не более 660 с. Контроль температуры
на поверхности плиты осуществляется инфракрасным
пирометром TemPro-2200.
Перед началом испытаний в помещении должны
быть установлены следующие условия: температура
окружающего воздуха от 18 °C до 28 °C;

1 – обечайка; 2 – крышка; 3 – электрическая плита; 4 – поддон;
5 – МКОЭП
Рис. 10. Схема установки для проведения огневых испытаний
(тление)

Методика проведения испытания включает
выполнение следующих действий:
1. Электрическая плита устанавливается согласно
схеме (рис. 9) у основания установки.
2. Выполняется нагрев электрической плиты до
температуры 600 °С.
3. На электрическую плиту устанавливается
поддон с навеской.
4. При достижении угольной пыли температуры
600 °С в установку помещается МКОЭП на высоту
0,25 м над очагом тления угольной пыли.
5. Измеряют концентрации монооксида углерода,
диоксида углерода и метана в зависимости от
времени.
6. Окончанием испытаний является достижение
времени проведения испытаний 300 с.
7. Пункты 1-6 повторяются для размещения
МКОЭП на высоте 0,5 и 0,8 м.
Обработка данных заключается в определении
времени, через которое достигаются пороговые
значения концентраций газов CO=0,001 об. доля,
CH4=0.02 об. доля, CO2 =0.01 об. доля.
Зависимости изменения концентрации газов от
времени для разной высоты расположения МКОЭП
представлены на рис. 11.
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Б. Обнаружение пожара по наличию оптического
излучения при тлении угольной пыли и при пламенном
горении пропано-воздушной смеси
На рис. 12 представлена схема установки для
проведения
испытаний,
направленных
на
обнаружение ОЭД пламенного горения и тления
МКОЭП пожара по наличию оптического излучения
при тлении угольной пыли.

а

1 – МКОЭП; 2 – поддон; 3 – электрическая плита; 4 – оптическая
ось; 5 – заслон
б

Рис. 12. Схема установки для проведения огневых испытаний

в
а – CH4; б – CO2; в – CO
Рис. 11. Зависимости изменения концентрации газов от
времени для разной высоты расположения МКОЭП

Из анализа результатов следует, что при
увеличении высоты расположения МКОЭП уровень
начальной концентрации всех газов уменьшается. В
Табл. 6 приведены данные о времени достижения
пороговых значений концентраций контролируемых
газов в зависимости от высоты расположения
МКОЭП.
Табл. 6. Время достижения пороговых значений концентраций
контролируемых газов
Время достижения порогового значения
концентрации газа, с
Газ
0,25 м
0,5 м
0,8 м
CH4
140
150
120
CO
60
125
60
CO2
30
60
30
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Установка для проведения испытаний содержит
тестируемый МКОЭП 1, закрепленный на одной
оптической оси 4 с поддоном 2, который установлен
на электрической плите 3. Между МКОЭП и
поддоном устанавливается непроницаемый для
оптического излучения заслон 5.
Методика проведения испытаний включает
выполнение следующих действий:
1. Испытываемый ОЭД пламени и тления
устанавливается на высоте 1,5 м над электрической
плитой.
2. На линии между источником излучения и
МКОЭП устанавливают затвор. Нагревают угольную
пыль в поддоне до температуры 600 0С.
3. Убирают затвор.
4. Регистрируют сигналы с каналов ОЭД
пламенного
горения
и
тления,
определяют
достижение
сигналами
порога
срабатывания
устанавливаемого, как Uп=µ*Uш, где µ – отношение
сигнал шум равное 10, Uш – среднее квадратическое
значение шума на выходе ПТН равное 50 мВ.
Анализируют полученные сигналы.
На рис. 13 представлена схема установки для
проведения испытаний ОЭД пламенного горения и
тления МКОЭП по обнаружению им пламенного
горения пропано-воздушной смеси.
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1 – оптическая скамья; 2 – МКОЭП; 3 – пропановая горелка; 4 –
оптическая ось; 5 – заслон
Рис. 13. Схема установки для проведения огневых испытаний
(горение)

Установка для проведения огневых испытаний
представляет собой оптическую скамью 1 с
закрепленным на ней МКОЭП 2 и источником
излучения – пропановой горелкой 3. МКОЭП и
источник излучения устанавливаются на одной
оптической оси 4. Между ними располагается
непроницаемый для оптического излучения заслон 5.
Методика проведения испытаний включает
выполнение следующих действий:
1. Испытываемый ОЭД пламени и тления МКОЭП
устанавливают на оптическую скамью в соответствии
со схемой на рисунке, с противоположной стороны
которой устанавливают пропановую горелку.
2. На оптической линии между источником и
МКОЭП устанавливают затвор. Зажигают источник
излучения. МКОЭП подключают к источнику
питания.
3. Радиометром измеряют излучаемую источником
энергию. При дальнейших испытаниях регулировкой
уровня пламени поддерживают значение излучаемой
источником энергии с погрешностью не более 10%.
4. Убирают затвор.
5. Регистрируют сигналы датчиков, определяют
достижение
сигналами
порога
срабатывания
устанавливаемого, как Uп=µ*Uш, где µ – отношение
сигнал шум равное 10; Uш – среднее квадратическое
значение шума на выходе ПТН. Анализируют
полученные сигналы.
В результате проведения испытания при
обнаружении МКОЭП очага тления установлено, что
порог срабатывания 0,5 В достигается всеми
сигналами с каналов ОЭД пламени и тления,
выполняющих контроль излучения в спектральных
диапазонах 2,68-2,78, 3,15-4,75 и 3,2-3,7 мкм. Это
обусловлено, тем что тление угольной пыли имеет
непрерывный спектр излучения (рис. 14). При
регистрации горения пропано-воздушной смеси,
порог срабатывания достигают два сигнала с каналов
(2,7 мкм и 4,2 мкм), что обусловлено спектром
излучения продуктов горения пропановоздушной
смеси.

Рис. 14. Выходные сигналы ОЭД пламенного горения и тления
МКОЭП для каналов, контролирующих излучения в
спектральных диапазонах 2,68-2,78, 3,15-4,75, 3,2-3,7 мкм

Таким
образом,
установлена
возможность
обнаружения
пожара
МКОЭП
по
наличию
оптического излучения при тлении угольной пыли и
пламенном горении газо-воздушной смеси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работ разработан
экспериментальный образец многокритериального
оптико-электронного прибора контроля аварийных и
предаварийных ситуаций в угольных шахтах.
Разработана структурная схема и выбрана элементная
база
экспериментального
образца
МКОЭП.
Выполнено
проектирование
и
изготовление
экспериментального образца МКОЭП.
Разработаны
методики
калибровки
ОЭД
концентрации газа и пыли. В результате выполнения
калибровки ОЭД концентрации газа и пыли с учетом
закона
Бугера-Ламберта-Бера
получены
калибровочные коэффициенты.
При проведении испытания по обнаружению
пожара МКОЭП по наличию характерных газов при
тлении угольной пыли установлено, что время
достижения порогового значения концентраций CH4
не превышает 150 с, CO – 125 с и CO2 – 60 с.
При
проведении
испытаний
установлена
возможность обнаружения пожара МКОЭП по
наличию оптического излучения при тлении угольной
пыли и пламенном горении газо-воздушной смеси.
Исследование выполнено при поддержке гранта
Президента РФ, № гранта МК-868.2017.8.
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Рис. 1. Структурная схема МКОЭП
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DEVELOPMENT AND TESTING OF EXPERIMENTAL SAMPLE
OF MULTI-CRITERIA ELECTRO-OPTICAL DEVICE FOR
MONITORING EMERGENCY AND PRE-EMERGENCY
SITUATIONS IN THE COAL MINES
I.S. Zorin, S.A. Lisakov, A.I. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Institute of Technology, Biysk
The development of an experimental sample of a multicriteria optical-electronic device (MCEOD) for the control of emergency
and pre-emergency situations in coal mines was carried out. The structural scheme of the experimental sample MCEOD was
developed. Element base for MCEOD manufacture was chosen. The design and manufacture of the experimental model MCEOD
was performed. Methods for calibrating electro-optical sensors for the concentration of monitored gases (CH4, CO2, CO) and coal
dust that are part of MCEOD have been developed. Calibration absorption coefficients for controlled gases and coal dust were
obtained. Tests of experimental sample MCEOD were conducted. The test results confirm the possibility of detecting emergency
situations – the flame combustion of the gas-air mixture and the smoldering of coal dust.
Index Terms – multi-criteria electro-optical device, optoelectronic sensor, concentration, coal dust, control, calibration, testing.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРА В
КОНВЕЙЕРНОЙ ВЫРАБОТКЕ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ
А.И. Кин, С.А. Лисаков, А.Ю. Сидоренко, А.И. Сидоренко, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт, г. Бийск
Проведено моделирование пожара в выработке угольной шахты с использованием программного комплекса Fire
Dynamic Simulator. Определен наиболее вероятный сценарий протекания пожара, связанный с горением конвейерной ленты
в конвейерной выработке угольной шахты. Выбран подход, основанный на моделировании газофазного горения с учетом
внутренних процессов, происходящих в материале путем задания удельной скорости выгорания твердого материала.
Сформулированы основные аналитические зависимости для проведения моделирования, на основе которых разработана
компьютерная модель. В компьютерной модели для описания турбулентного течения при пожаре использован метод
крупных вихрей (Large Eddy Simulation, LES). Для расчета турбулентной вязкости используется подсеточная модель
Дидорфа. Модель горения представляет собой модель бесконечно быстрой реакции, модель теплового излучения
предполагает решение уравнения переноса излучения на базе метода контрольных объемов. В процессе проверки
адекватности модели проанализировано влияние скорости вентиляционного потока на скорость распространения пожара, в
результате которого выяснено, что при скорости вентиляционного потока от 1,5 до 3 м/с достигается максимальная скорость
распространения пожара – 0,017 м/с. В ходе проведенного моделирования выявлено влияние скорости входного потока
воздуха на концентрации СО и СО2. Кроме того, скорость входного потока воздуха существенно влияет на такие параметры,
как температура и мощность тепловыделения, максимальный значения составляли от 420 до 670 °С и от 2 до 9 МВт
соответственно. Длительность развивающейся стадии пожара в зависимости от скорости входного потока воздуха меняется
от 300 с до 600 с.
Ключевые слова: моделирование, сценарий протекания пожара, угольная шахта, Fire Dynamic Simulator

ВВЕДЕНИЕ

Увеличение пылеобразования и газообильности
угольных шахт, обусловленное интенсификацией
угледобычи в последнее время, приводит к
повышенной опасности пожаров и взрывов.
Обеспечение
пожарной
безопасности
(газопылевзрывозащиты) основано на использовании
в угольных шахтах многофункциональных систем
безопасности, которые содержат большое количество
подсистем и приборов, в том числе для обеспечения
пожарной
безопасности,
которые
постоянно
совершенствуются [1, 2].
В работах [3-8] рассмотрены проблемы связанные
с обеспечением безопасности угольных шахт:
1)
Возможность
воспламенения
газопылевоздушных смесей различными источниками
(эндогенное возгорание, электрические искры,
взрывные работы, пожары).
2)
Возникновение
пожаров
и
взрывов,
сопровождающихся
различными
факторами:
повышение температуры, наличие продуктов горения
(газы, дым), повышение давления при возникновении
ударных волн.
Одной из актуальных задач является адаптация
под охраняемый объект приборов обнаружения
пожаров
путем
их
размещения
с
учетом
формирования
пространственных
полей
концентрации взрывоопасных газов и пыли и также
продуктов горения (газов, дыма и т.д.) на участках
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выработки при различных предаварийных и
аварийных ситуациях.
На предыдущих этапах работы был спроектирован
и
испытан
экспериментальный
образец
многокритериального оптико-электронного прибора
(МКОЭП) контроля аварийных и предаварийных
ситуаций (в том числе пожаров) в угольных шахтах
[6, 7].
Однако
для
обеспечения
достоверной
и
эффективной работы прибора в условиях угольной
шахты необходимо проведение дополнительных
исследований по определению подходов к адаптации
прибора под заданный охраняемый объект на базе
компьютерного
моделирования.
Адаптация
заключается в определении способа размещения
отдельных оптико-электронных датчиков МКОЭП на
охраняемом объекте с учетом характера изменения
контролируемых параметров (концентрации газов и
угольной пыли, поток излучения при горении и
тлении) в пространстве при протекании аварийных и
предаварийных ситуаций по различным сценариям.
В связи с этим, целью данной работы является
проведение компьютерного моделирования пожара, в
выработке угольной шахты.
Для достижения поставленной цели, необходимо:
– определить наиболее вероятный сценарий
протекания пожара в угольной шахте;
– сформулировать аналитические зависимости и
на их основе разработать компьютерную модель,
позволяющую рассчитать значения контролируемых

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
параметров (концентрации продуктов горения,
температуры и потока излучения при горении) в
пространстве выработки угольной шахты для
наиболее вероятного сценария протекания пожара;
–
проверить
адекватность
разработанной
компьютерной модели на основе экспериментальных
данных представленных в литературе с учетом
влияния скорости вентиляционного воздушного
потока на протекание пожара;
– получить результаты о процессе протекания
пожаров на базе моделирования (с учетом
предполагаемых подходов к контролю ситуации) для
исследуемого сценария c учетом влияния скорости
воздушного потока.
СЦЕНАРИЙ ПРОТЕКАНИЯ ЭКЗОГЕННОГО ПОЖАРА
В ВЫРАБОТКЕ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ

Для выбора наиболее вероятного сценария
протекания экзогенного пожара в выработке угольной
шахты необходимо рассмотреть различные варианты
с учётом следующих факторов: тип охраняемого
объекта,
где
наиболее
часто
происходят
возникновения пожаров с учетом его геометрии;
особенностями развития пожара на охраняемом
объекте; влияние режима работы вентиляции на
протекание пожара.
Для выбора охраняемого объекта проведен анализ
статистки произошедших экзогенных пожаров в
угольных шахтах России и Украины [9, 10].
В шахтах России, большинство экзогенных
пожаров возникает в выработках с ленточными
конвейерами – 26 % пожаров и в тупиковых
выработках – 22 % пожаров [9]. В выработках с
ленточными конвейерами, более 68 % пожаров
возникает
при
трении
конвейерных
лент.
Большинство пожаров в тупиковых выработках (91
%) происходит при проведении взрывных работ [9].
В шахтах Украины, наиболее вероятными местами
возникновения пожаров являются наклонные горные
выработки, оборудованные ленточными конвейерами
– 33,9% и горизонтальные выработки, оборудованные
ленточными конвейерами – 17,7%. Основными
причинами возгорания ленточных конвейеров
являются: трение о барабан – 24%; нагревание
горючей жидкости в гидропередачах при работе в
режимах проскальзывания вследствие перегрузок и
при неисправной тепловой защите или ее отсутствии
– 23% [10].
Таким образом, чаще всего пожары возникают в
конвейерных выработках, которые приняты в
качестве исследуемого объекта. В качестве горючего
материала
выступает
конвейерная
лента,
воспламеняемая при трении.
Особенностями развития пожара в конвейерной
выработке угольной шахты являются:
– влияние на развитие пожара воздушного
вентиляционного
потока
с
определённым
направлением и скоростью движения;

– основная доля выделяемого при пожаре тепла
аккумулируется окружающими горными породами и
малая его доля выносится вентиляционным потоком;
– распространение пожара происходит путем
перемещения горения на нагретые до воспламенения
соседние участки (горючий мостик) или потоком
раскаленных газов.
Горная
выработка
представляет
собой
протяженный вентилируемый канал, часть которого
содержит слой горючего материала (конвейерная
лента и др.). Область протекания пожара можно
разбить на четыре зоны (рис. 1) [10].
Зона охлаждения I образуется после сгорания
горючего материала в результате охлаждения горного
массива воздухом. В зоне догорания II происходит
окисление горючего материала кислородом воздуха.
В зоне горения III происходит горение летучих
веществ, которые выделились при пиролизе. В зоне
IV происходит предварительный прогрев горючих
материалов [9].

I – зона охлаждения; II – зона догорания; III – зона горения; IV –
зона предварительного прогрева; 1, 2, 3 – направления
распространения потока воздуха, пламени и продуктов горения
Рис. 1. Зоны при пожаре в горной выработке

Сценарий протекания пожара в конвейерной
выработке угольной шахты можно представить в виде
совокупности стадий [9, 10]:
1. Начальная стадия (воспламенение).
Причиной воспламенения конвейерной ленты
является
повышение
температуры
ленты
до
температуры ее воспламенения, как правило, при трении
ленты о барабан привода или разогреве ролика,
поддерживающего ленту в ее линейной части, при его
заклинивании, реже от пламени при горении горючей
жидкости или газа. Через 15 – 20 мин в месте теплового
контакта лента воспламеняется по всей ширине
одновременно.
2. Развивающаяся
стадия
(распространение
пламени по площади ленты). Происходит медленное
горение конвейерной ленты со значительным
дымообразованием. По мере увеличения горящей
поверхности происходит повышение температуры
продуктов горения и нарастание концентраций СО,
СО2 и дыма.
Распространение пламени по площади ленты
может происходить за время от 4 до 15 минут,
площадь пожара достигает 10 – 20 м2. На данной
стадии имеет место значительное влияние на
распространение пожара скорости вентиляционного

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

84

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
потока воздуха. При малых скоростях потока воздуха
пожар
распространяется
преимущественно
вертикально вверх или ему навстречу, а при высоких
скоростях следует по направлению потока воздуха. В
определенном диапазоне скоростей потока воздуха
пожар может распространяться в обе стороны. При
увеличении скорости вентиляционного потока
воздуха пожар распространяется быстрее, однако при
разгорании,
такое
же
увеличение
скорости
сдерживает его развитие [10, 11].
В случае, если мощности тепловыделения
недостаточно для быстрого развития пожара, то
происходит медленное распространение пожара по
поверхности горючего материала. Такой режим
пожара является неустойчивым, при этом возможны,
как переход на к развитому горению, так и полное
затухание пожара.
3. Развитая
стадия
(стадия
максимальной
мощности тепловыделения). Пламенем охватывается
вся площадь конвейерной ленты, а мощность
тепловыделения
и
температура
достигают
максимальных значений до 7 МВт и 1000-1590 °C
соответственно.
4. Затухающая стадия. Происходит постепенное
выгорание материала. Мощность тепловыделения и
температура со временем снижаются. Общая
продолжительность пожара на ленточном конвейере
может достигать 30 мин [10, 11].
ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К
МОДЕЛИРОВАНИЮ ПОЖАРОВ

К известным и наиболее часто используемым
методам моделирования пожаров относятся [12]:
1) Зонный (зональный) метод, отличающийся
низким пространственным разрешением при расчете
параметров пожара, применяемый для помещений с
простой геометрической конфигурацией и большим
объемом, когда размеры очага пожара малы по
сравнению с размерами помещения;
2)
Полевой
(дифференциальный)
метод,
основанный на численном решении уравнений
гидродинамики (CFD) в частных производных в
каждой точке расчетной области. Полевой метод
является наиболее информативным и универсальным,
применим для помещений со сложной геометрией.
При моделировании пожаров с использованием
полевого метода используются следующие подходы:
1) подход основанный на решении уравнений
Навье – Стокса (URANS) с соответствующими
замыканиями, и частности k-e модели турбулентности
[11].
2) подход на базе метода крупных вихрей (Large
Eddy Simulation, LES).
Подход на базе метода LES позволяет учитывать
крупные структуры в турбулентных течениях, имеет
бо̀льшую
временную
и
пространственную
достоверность результатов при моделировании пожара
по сравнению с URANS, но имеет более высокие
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требования к вычислительным ресурсам и используется
реже [12, 13].
В настоящее время для проведения моделирования
пожаров
используются
различные
программные
комплексы для решения задач вычислительной
гидродинамики (CFD), подразделяющиеся на: пакеты
программ общего назначения (ANSYS, FlowVision) [14,
15] и специализированные, например, Fire Dynamics
Simulator [12].
Исходя из специфики работы, связанной с
моделированием пожаров, предложено использовать
программный пакет Fire Dynamics Simulator (далее
FDS), на базе метода LES.
Поскольку согласно предложенному сценарию
пожара
предполагается
исследовать
горение
конвейерной ленты, то были проанализированы
подходы к моделированию горения твердого тела и
заданию исходных данных в FDS [11 – 13]:
1) Моделирование газофазного горения без учета
термодинамических процессов, проходящих внутри
твердого материала. При этом, задается скорость
распространения пожара, его площадь и удельная
мощность тепловыделения (Вт/м2). Данный подход
отличается меньшей нелинейностью модели, высокой
устойчивостью и сходимостью решения, но не
учитывает связь процессов в газовой и твердой фазе и не
позволяет рассчитать выгорание материала при пожаре.
2) Моделирование газофазного горения с учетом
термодинамических процессов, проходящих внутри
твердого материала. Суть подхода заключается в
задании удельной скорости выгорания твердых
горючих материалов. При этом распространение
пламени по поверхности определяется температурой
воспламенения и теплофизическими свойствами
материалов и газовоздушной среды [11]. Второй
способ обладает большей нелинейностью, чем
первый, имеет более высокие требования к
разрешающей способности сетки и, как следствие,
более затратен по вычислениям.
3) Моделирование газофазного горения и
газификации твердого материала. Моделируется
процесс пиролиза с выделением горючего газа при
термическом разложении материала. Скорость
процесса определяется его химической кинетикой
(закон Аррениуса), плотностью теплового потока
поступающего на поверхность материала и
диффузионными процессами в газовой фазе [12,13].
Подход
позволяет
обеспечить
наилучшее
соответствие
результатов
расчетов
экспериментальным данным. Недостатком подхода
является необходимость в исходных данных о
теплофизических параметрах, химической кинетике
процесса,
источнике
воспламенения,
которые
зачастую отсутствуют. Данная модель имеет
наибольшую нелинейность и сложность особенно при
решении крупномасштабных трехмерных задач, таких
как моделирование пожара в выработке угольной
шахты.
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В результате для проведения моделирования
выбран второй промежуточный по сложности
вычислений и наличию требуемых исходных данных
подход.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

FDS решает полевую модель, основанную на
решении уравнений Навье-Стокса методом конечных
разностей
в
трехмерной
прямоугольной
многоблочной сетке. Математическая модель FDS
позволяет,
описать
пространственно-временное
распределение температуры и скоростей газовой
среды в помещении, концентраций компонентов
газовой среды (горючего и продуктов горения),
давлений и плотностей [12,13].
1. Существенно дозвуковое приближение
Особенностью моделирования в FDS является
существенно дозвуковое приближение, которое
используется в FDS для снижения вычислительных
затрат и предполагает упрощение уравнений,
описывающих перенос массы, импульса и энергии
потоками, вызванными пожаром. При этом, плотность
является переменной величиной, но зависит только от
температуры и состава и не зависит от давления.
Последнее условие выполняется, когда скорость
течения газов u мала по сравнению со скоростью
звука c – предел малых чисел Маха:
M a  u / c  0.3 .
2. Моделирование турбулентности
В FDS турбулентное течение моделируется с
использованием метода крупных вихрей (Large Eddy
Simulation, LES). Метод LES заключается в
разрешении только тех турбулентных структур,
размеры которых не ниже размеров ячеек расчетной
сетки.
Для расчета турбулентной (подсеточной) вязкости
в FDS используется модель Дидорфа [16]:
 t  CV  k sgs ,
где ρ – плотность, кг/ м3; Cv = 0,1 – постоянная модели
Дидорфа, выбранная согласно рекомендациям [12]; Δ –
размер расчетной ячейки, м; ksgs – кинетическая
энергия подсеточной турбулентности, м2/с2. Данная
модель выбрана исходя из наилучшего соответствия
результатов
моделирования
пожара
экспериментальным данным [12,13].
3. Моделирование пиролиза горючего материала
Модель пиролиза основана на подходе к
моделированию газофазного горения с учетом
термодинамических процессов, проходящих внутри
материала, путем задания удельной скорости
выгорания материала mf (кг/м2с) и задаётся
экспериментальными параметрами qexp и ΔHc с учетом
зависимости [12, 13]:
q exp
mf 
,
H c

где qexp – удельная мощность тепловыделения с
единицы площади поверхности горючего материала
(Вт/м2); ΔHc – теплота сгорания, Дж/кг.
4. Моделирование горения
При
моделировании
горения
задается
одностадийная необратимая реакция вида [12]:
СnC H nH OnO N nN   O2 O2   CO2 CO2   H2O H 2O   CO CO   s Soot   N2 N 2

где nC , n H , nO и n N – количество атомов углерода,
водорода, кислорода и азота соответственно для
горючего вещества; νO2, νCO2, νH2O, νCO, νN2, νS –
стехиометрические
коэффициенты
кислорода,
углекислого газа, паров воды, угарного газа, азота,
сажи (Soot).
Стехиометрические коэффициенты компонентов
рассчитываются согласно формулам:


n
 O2   CO2  CO  H2O  O ;
2
2
2
 СO2  nC  CO  (1  X H ) S ;

nH X H

S ;
2
2
W
 F yCO ;
WCO

 H 2O 
 CO

S 

WF
yS ;
WS

nN
;
2
WS  X HWH  (1  X H )WC ,
где XH – объемная доля водорода в саже; yS и yCO –
массовые доли сажи и угарного газа соответственно;
WF, WCO, WS, WH, WС – молекулярные массы горючего,
угарного газа, сажи, водорода и углерода
соответственно, кг/моль.
Модель горения определяется в приближении
бесконечно быстрой реакции горения без учёта её
кинетики,
независимо
от
температуры
и
концентрации горючего и кислорода. При этом,
модель является простой, наименее затратной по
вычислениям, но не применима для моделирования
явлений, связанных с воспламенением и погасанием
[13].
5. Моделирование теплового излучения
При
моделировании
пожара
учитывается
мощность теплового излучения пламени, которое
может составлять существенную долю xr от его
полной
мощности,
как
правило
до
0,4.
Моделирование теплового излучения предполагает
расчет уравнения переноса излучения. Для расчета
интенсивности излучения при численном уравнении
переноса излучения используется метод контрольных
объемов [13]. Для расчета коэффициента поглощения
продуктов горения используется модель взвешенной
суммы серых газов (ВССГ), значение коэффициента
определяется в FDS учетом заданной реакции горения
[12, 13].
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Подробное описание рассмотренных моделей
приводится в технической документации на
программный комплекс FDS [12, 13].
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РАССТАНОВКА
ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ В РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В качестве объекта исследования использована
конвейерная выработка угольной шахты с длиной 14
м, шириной 3,6 м, высотой 2,4 м (рис. 2). На высоте 1
м от плоскости пола располагается резинотканевая
конвейерная лента с задаваемыми размерами по длине,
ширине и толщине.
Граничные условия представлены в соответствии с
названиями их типов в FDS. Грани, ограничивающие
выработку по бокам, сверху и снизу (выделены желтым
цветом на рис. 2), имеют тип граничного условия –
"Obst" («стенка»). Вход выработки (IN, выделен
бордовым цветом на рис. 2) имеет граничное условие
"Vent", на поверхности через которую в расчетную
область поступает входной поток воздуха с заданной
скоростью. Выход выработки (OUT, выделен темносиним цветом на рис. 2) имеет граничное условие
"Open" на поверхности через которую поток выходит
из расчетной области.
Конвейерная лента (выделена черным цветом на
рис. 2) имеет граничное условие "Surf", технические
характеристики которого представлены в табл.1.
При горении резинотканевой ленты происходит
реакция горения с топливом С1.9H40O2.6 и выделением
сажи и окиси углерода при yco=0,015, ys=0,098 [17].
Доля мощности теплового излучения пламени от
полной мощности тепловыделения для данной
реакции составляла xr=0,35.
Рядом с конвейерной лентой располагается
воспламенитель, в качестве которого используется
метановая горелка, (выделен красным цветом на
рис.2), обладает граничными условиями "Surf",
характеристики которого представлены в табл. 1.
Выбор
метановой
горелки
обусловлен
необходимостью сопоставления результатов с
данными экспериментов, в которых используется
такой вид воспламенителя [18 – 21].
Табл.1. Свойства материалов, используемых при проведении
моделирования
Конвейерная лента
Удельная теплоемкость, кДж/ (кг*К)
1,3 [18]
Плотность, кг/м3
1300 [18]
Удельная теплопроводность, Вт/(м*К)
0,19 [18]
Температура воспламенения, °C
300
согласно РД
03-423-01 [22]
30000 [18]
Теплота сгорания – ΔHc, кДж/кг
Удельная мощность тепловыделения твердого
165 [18]
горючего материала qexp, кВт/м2
Воспламенитель (метановая горелка) [19]
Удельная мощность тепловыделения, кВт/м2 в
500
течение 25 с
2
Площадь, м
0,75
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Согласно работе [12], размер сетки для получения
близких к реальным (достоверных) результатов
моделирования не должен превышать величину
0,1D*. Величина D* представляет собой характерную
длину теплового пламени:
2/5



Q
 ,
(22)
D*  
 C p T0 g 


где Q – мощность тепловыделения пожара, Вт; Сp –
удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К); ρ –
плотность воздуха, кг/м3; T0 – температура
окружающей среды, К; g – ускорение свободного
падения, м/с2.
Согласно работе [18], мощность тепловыделения
пожара при горении конвейерной ленты находится в
диапазоне от 2 до 10 МВт. При T0 = 20 °C, Cp = 1300
Дж/(кг·К), ρ = 1,2 кг/м3. Таким образом величина *D в
зависимости от мощности тепловыделения пожара
изменяется в диапазоне от 1 до 1,9 м. Таким образом,
шаг сетки решено принять равным 0,1 м.
Следовательно, количество ячеек в расчетной
области составляет 140×36×24 по осям x, y и z
соответственно, при общем количестве ячеек равном
120960. Моделирование выполнялось для интервала
времени от 0 до 600 с.
ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ

Проверка адекватности разработанной модели
выполняется
путем
сравнения
результатов
моделирования скорости распространения пожара,
мощности тепловыделения, температуры пожара,
концентраций
продуктов
горения
с
экспериментальными данными, приведенными в
работах [18 – 20].
Для проверки адекватности компьютерной модели
использована конфигурация расчетной области,
определенная в исходных данных (рис. 2, табл.1).
Размеры конвейерной ленты составляли по длине – 10
м, ширине – 1,5 м, толщине – 0,1 м [18 – 21].
Проверка адекватности модели на первом этапе
заключается
в
сопоставлении
результатов
моделирования скорости распространения пожара Vп
в зависимости от скорости входного потока воздуха
Vв с экспериментальными данными, приведенными в
работах [18 – 20]. Моделирование пожара в
конвейерной выработке проводилось в интервале
времени от 0 до 600 секунд при изменении скорости
входного потока воздуха в диапазоне от 0,3 до 4 м/с с
шагом 0,5 м/с. Скорость Vп оценивалась по
изменению расположения фронта пламени от
времени. При этом расположение фронта пламени
определялось по достижению температуры на
поверхности конвейерной ленты температуры
воспламенения 300 °C [18].
Результаты моделирования и данные, полученные
экспериментально [18 – 20] представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Скорость распространения пожара в зависимости от
скорости входного потока воздуха

Общий характер зависимости, как моделирования,
так и для эксперимента, показывает рост скорости
распространения пожара с ростом скорости входного
потока воздуха Vв от 0,3 до 3 м/с и последующее
снижение скорости распространения пожара при Vв от
3 до 4 м/с. Результаты моделирования хорошо
согласуются с экспериментальными данными,
приведенными в источниках [18, 20] при значениях Vв
равных 1,5 и 4 м/с. При остальных значениях Vв
наблюдаются завышенные значения для скорости
распространения
пожара
Vп .
Результаты
моделирования скорости Vп, в меньшей степени
согласуются экспериментальными данными [19]
являются завышенными.
Кроме того, полученные значения скорости Vп
сопоставимы со справочным значением Vп для
резинотехнических изделий равным 0,0184 м/с [17].
На втором этапе проверки адекватности модели
проводилось
сопоставление
результатов
моделирования изменения концентраций CO, СО2 и
мощности тепловыделения при развитии пожара с
экспериментальными данными, полученными в
работе [18].
Моделирование выполнялось при скорости
входного потока воздуха 1,5 м/с. При этом, размеры
ленты для данного эксперимента составляли по длине
11,4 м, ширине 1,83 м и толщине 15 мм. Для
определения концентраций СО и СО2, на выходе из
расчетной области расположены соответствующие
датчики 5 и 6 на высоте 2,3 м (рис. 2). Мощность
тепловыделения оценивалась по всему объему
расчетной области.
В
результате
моделирования
получены
зависимости изменения концентраций продуктов
горения СО и СО2 и мощности тепловыделения Q от
времени при развитии пожара (рис. 4 – 6).

Рис. 4. Концентрация CO на выходе расчетной области

Рис. 5. Концентрация CO2 на выходе расчетной области

Рис. 6. Мощность тепловыделения при развитии пожара

Средняя погрешность результатов моделирования
по сравнению с экспериментальными данными по
концентрации СО2 составила 13,7%, по СО – 20%, по
мощности тепловыделения – 18,8%, и является
удовлетворительной для CFD моделей пожара [12,
13].
При моделировании максимальная температура
горения в расчетной области составила 720 °С при
экспериментальном значении температуры 800 °С.
Таким
образом,
исходя
из
соответствия
результатов
моделирования
скорости
распространения пожара с экспериментальными
данными, представленными в источниках [18 – 21],
данных по значениям концентраций газов СО и СО2,
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тепловыделению и температуре [17], подтверждается
адекватность компьютерной модели.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ ПРОТЕКАНИЯ
ЭКЗОГЕННОГО ПОЖАРА В УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ

Проведение моделирования сценария протекания
пожара в конвейерной выработке проводится с целью
выявления характера изменения контролируемых
параметров (концентраций продуктов горения,
температуры и потока излучения при горении) с
учетом влияния скорости входного вентиляционного
потока воздуха.
Для проведения моделирования использована
конфигурация расчетной области, определенная в
исходных данных (рис. 2, табл.1). При этом, размеры
ленты для данного эксперимента составляли по длине
11,4 м, ширине 1,83 м и толщине 15 мм.
Воспламенителем выступала метановая горелка.
Проведено
исследование
по
определению
концентраций СО и СО2, температуры, мощности
тепловыделения и теплового излучения в зависимости
от изменения скорости входного потока воздуха Vв в
диапазоне от 0,5 до 4 м/с с шагом 0,5 м/с.
В
результате
моделирования
получены
сглаженные зависимости изменения во времени
концентрации СО (рис. 7), СО2 (рис. 8) (с датчиков 5 и
6), а также мощности тепловыделения (рис. 9) в
объеме помещения. Сглаживание выполнялось
методом Савицкого-Голея [23] полиномом 2 порядка
во временном окне из 30 точек при временном шаге
0,6 с для обеспечения возможности анализа графиков
(рис. 7, 8, 9).

Рис. 8. Концентрация СО2 на выходе расчетной области при
изменении скорости входного потока воздуха

Из рис. 7 и 8 видно, изменение концентраций
концентраций CO2 и СО определяется скоростью
распространения пожара, которая в свою очередь
зависит от скорости входного потока воздуха. Более
низкие значения Vп (рис.3) характеризуются более
медленным нарастанием концентраций CO2 и СО.
Максимальная концентрация СО2 достигает 12400
ppmv и CO – 1100 ppmv при Vв= 3 м/с.
Мощность тепловыделения Q при развитии
пожара для различных значений Vв показана рис. 9.

Рис. 9. Мощность тепловыделения пожара Q при различной
скорости входного потока воздуха

Рис. 7. Концентрация СО на выходе расчетной области при
изменении скорости входного потока воздуха
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Из рис. 9 видно, что скорость входного потока
воздуха влияет на длительность развивающейся
стадии пожара. Если при Vв от 1 до 2,5 м/с
длительность меняется несущественно и составляет
300 с, то для Vв= 3 м/с составляет 400 с, Vв=3,5 м/с –
500 с, Vв= 4 м/с – более 600 с. Значения мощности
тепловыделения при пожаре Q находятся в диапазоне
от 1,8 МВт для Vв= 4 м/с до 10 МВт при Vв=3 м/с и
соответствуют
экспериментальным
данным
представленным в литературе [15].
Данные о изменении с развитием пожара значений
потока излучения Qr в объеме расчетной области
показывают
аналогичную
для
мощности
тепловыделения динамику, при этом количественные
значения потока излучения пропорциональны
Qr=0.35Q.
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Зависимость максимальной температуры горения
от скорости входного потока воздуха представлена на
рис. 10.

Рис. 10. Максимальная температура горения в зависимости от
скорости входного потока воздуха

Из рис. 10 видно, что значения максимальной
температуры горения снижаются с увеличением
скорости входного потока Vв от 720 °С при Vв=0,5 м/с
до 420 °С при Vв=4 м/с.
Сглаженные зависимости температуры от времени
в точках измерения ДT, расположенных на
расстояниях 1.5, 3.5, 5.5 и 7,5 м по оси x, по центру
конвейерной ленты в плоскости кровли (показаны
зеленым на рис. 2) при Vв=0,5 м/с представлены на
рис. 11.

моделировании газофазного горения с учетом
внутренних процессов, происходящих в материале
путем задания удельной скорости выгорания твердого
материала.
Определены основные аналитические зависимости
для проведения моделирования, на основе которого
разработана компьютерная модель. В компьютерной
модели для описания турбулентного течения при
пожаре использован метод крупных вихрей (Large
Eddy Simulation, LES). Для расчета турбулентной
вязкости используется подсеточная модель Дидорфа.
Модель горения представляет собой модель
бесконечно быстрой реакции, модель теплового
излучения предполагает решение уравнения переноса
излучения на базе метода контрольных объемов.
В процессе проверки адекватности модели
проанализировано влияние скорости вентиляционного
потока на скорость распространения пожара, в
результате которого выяснено, что при скорости
вентиляционного потока от 1,5 до 3 м/с достигается
максимальная скорость распространения пожара –
0,017 м/с.
В ходе проведенного моделирования выявлено
влияние скорости входного потока воздуха на
выделение количества концентрации СО и СО2,
Кроме того, скорость входного потока воздуха
существенно влияет на такие параметры, как
температура и мощность тепловыделения значения,
которых составили от 420 до 720 °С и от 2 до 9 МВт
соответственно. Длительность развивающейся стадии
пожара в зависимости от Vв меняется от 300 с до 600
с.
Исследование выполнено при поддержке гранта
Президента РФ МК-2128.2019.8.
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Рис. 11. Изменение температуры при развитии пожара в точках
измерения ДT

Из данных представленных на рис. 11, следует что
максимальная измеренная датчиками температура
550-650 °С достигается на развитой стадии пожара
при распространении пожара по всей площади
конвейерной ленты через 300 с после начала
воспламенения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено моделирование пожара в выработке
угольной шахты с использованием программного
комплекса Fire Dynamic Simulator.
Определен
наиболее
вероятный
сценарий
протекания
пожара,
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конвейерной ленты в конвейерной выработке
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1 – конвейерная лента; 2 – воспламенитель; 3 – вход туннеля, в который поступает поток воздуха с различной скоростью; 4 – выход
туннеля; 5 – датчик СО; 6 – датчик СО2; 7 – датчики температуры (ДТ); 8 – твердые поверхности (стенки); x, y, z – координаты по длине,
ширине и высоте соответственно.
Рис. 2. Расстановка граничных условий и датчиков в расчетной области
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COMPUTER SIMULATION OF THE FIRE IN THE CONVEYOR
WORKING OF COAL MINE
A.I. Kin, S.A. Lisakov, A.Yu. Sidorenko, A.I. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – Fire simulation in the working of coal mine using the Fire Dynamic Simulator software package was carried out. The
most probable scenario of the fire growth associated with the combustion of the conveyor belt in the conveyor working of coal mine
was determined. Approach was chosen based on the simulation of gas-phase combustion taking into account the internal processes
occurring in the material by setting the specific rate of solid material combustion. The main analytical dependencies for modeling
were formulated, on the basis of which a computer model was developed. Large Eddy Simulation (LES) method was used to describe
the turbulent flow during a fire. The Deardorff subgrid model is used to calculate turbulent viscosity. The combustion model is an
infinitely fast reaction model. The thermal radiation model involves solving the radiation transfer equation based on the control
volume method. In the process of the model validation, the effect of the ventilation flow rate on the fire propagation speed was
analyzed, which revealed that at a ventilation flow speed of 1.5 to 3 m/s, the maximum fire propagation speed is achieved – 0.017
m/s. During the simulation, the influence of the inlet airflow rate on the concentration of CO and CO2 was revealed. In addition, the
velocity of the air inlet influences significantly on such parameters as temperature and heat release rate – maximum values were from
420 to 670 °С and from 2 to 9 MW, respectively. The duration of the growth fire stage, depending on the inlet airflow rate, varies
from 300 s to 600 s.
Index items – simulation, fire scenario, coal mine, Fire Dynamic Simulator
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ
ПРИБОРА КОНТРОЛЯ ПОРЧИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
А.И. Кин, С.А. Лисаков, А.Ю. Сидоренко, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт, г. Бийск
Проведено компьютерное моделирование оптико-электронного датчиков (ОЭД) концентраций этанола C2H5OH, метана
CH4, триметиламина C3H9N, аммиака NH3, сероводорода H2S, оксида серы SO2 и диоксида углерода CO2, входящих в состав
портативного оптико-электронного прибора контроля порчи продуктов питания. Определены основные аналитические
зависимости для проведения моделирования, на основе которых разработана компьютерная модель. Для проведения
моделирования использованы спектральные диапазоны: для NH3 – 2,1 – 2,3 и 2,9 – 3 мкм; для C2H5OH, CH4– 3,2 – 3,6 мкм;
для SO2, H2S и CO2 – 3,7 – 4,5 мкм. По результатам моделирования выбрана элементная база: для ОЭД концентраций метана
и этанола оптопара LED34-PD34, для аммиака оптопара LED30-PD34, для ОЭД концентрации диоксида углерода (CO2) и
оксида серы (SO2) оптопара LED42-PD42. Проведено исследование влияния посторонних газов на показания ОЭД,
контролирующего концентрацию отдельного газа (перекрестная чувствительность).
Ключевые слова: портативной оптико-электронный прибор, моделирование, контроль, передаточная функция,
контролируемые газы
ВВЕДЕНИЕ

В
рамках
программы
«УМНИК» Фонда
содействия инновациям на кафедре Бийского
технологического
института
разрабатывается
портативный оптико-электронный прибор контроля
порчи продуктов питания (далее ПОЭП КПП).
ПОЭП КПП выполняет контроль порчи продуктов
питания скоропортящихся и особо скоропортящихся
продуктов, к которым относятся: молочные продукты,
рыба, мясные изделия, фрукты и овощи, яйца [1].
Контроль продуктов питания происходит на основе
газов, выделяющихся в результате жизнедеятельности
микроорганизмов.
ПОЭП КПП содержит совокупность оптикоэлектронных датчиков газа, газовую кювету, блоки
обработки и передачи данных и драйвер
светодиодов[1].
Управление ПОЭП КПП происходит со смартфона
с помощью программного обеспечения (приложения),
обмен данными с которым происходит посредством
интерфейса Bluetooth.
Приложение позволяет
выбрать контролируемый продукт, после чего со
смартфона посылается управляющее воздействие,
активирующие ПОЭП КПП. Далее происходит
заполнение газовой кюветы, которая располагается
между источником (ИК светодиодом) и приемником
(фотодиодом) излучения. Полученные сигналы с ОЭД
поступают в блок обработки данных, где
рассчитываются концентрации газов по показаниям
каждого ОЭД, определяемые по закону БугераЛамберта-Бера
[2].
Полученные
результаты
передаются в смартфон, где принимается решение о
степени свежести продукта [1].
На начальном этапе работ были сформулированы
исходные данные и разработана структурная схема
ПОЭП КПП (рис. 1). В качестве исходных данных
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определены контролируемые продукты питания и
газы, возникающие при процессе порчи продуктов
питания, к которым относятся: этанол C2H5OH, метан
CH4, триметиламин C3H9N, аммиак NH3, сероводород
H2S, оксид серы SO2 и диоксид углерода CO2 [1].
Для исследуемых газов определены спектральные
диапазоны с учетом спектральных коэффициентов
поглощения газов для выполнения компьютерного
моделирования (табл. 1) [1].
Табл. 1. Спектральные диапазоны контроля газов
Диапазоны
Диапазоны
Контролир
контроля,
контроля, мкм
уемый газ
мкм
2,1 – 2,3; 2,7 – 3,2
C2H6S2
3,3 – 3,5

Контролируе
мый газ
NH3

Спирты

3,3 – 3,5

H2S

3,7 – 4

CH4

3,2 – 3,45

SO2

3,9 – 4,1

C3H9N

3,3 – 3,6

CO2

4,2 – 4,3

На данном этапе целью является компьютерное
моделирование
оптико-электронного
прибора
контроля порчи продуктов питания, заключающееся в
моделировании работы ОЭД концентраций газов.
Для достижения поставленной цели необходимо:
– определить
основные
аналитические
зависимости для проведения моделирования работы
ОЭД
концентраций
газов
на
основе
которых разработать компьютерную модель;
– провести моделирование передаточных функций
всех ОЭД, абсолютной и относительной погрешности
и порога обнаружения ОЭД;
– провести исследования влияние посторонних
газов на показания ОЭД, контролирующего
концентрацию отдельного газа для уточнения выбора
спектральных диапазонов;
– на основании проведенного моделирования,
выбрать элементную базу для ПОЭП КПП.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОЭД
КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВ

1
.
(4)
µ ⋅ S (C → 0)
Относительная
погрешность
измерения
рассчитывается по формуле:
δ = ∆C/C.
(5)
Отношение сигнал-шум ОЭД μ рассчитывается
согласно формуле, приведенной в работе [3]:
k ⋅ k ⋅Φ 0
(6)
µ = эос L
⋅ Dλ*
A ⋅ ∆f
где
kэос=0.1
–
коэффициент
эффективности
оптической системы [2]; kL – коэффициент
определяющий изменение фототока от расстояния L
между светодиодом и фотодиодом (от 0 до 1); A –
активная площадь фотодиода, м2; Φ0 – интегральный
по спектру поток излучения светодиода, Вт; Δf –
ширина полосы частот, Гц; D*λ – обнаружительная
способность фотодиода, Вт−1·Гц½·см.
Коэффициент kL, определяющий изменение
фототока от расстояния L между светодиодом и
фотодиодом для цилиндрической газовой кюветы,
полученный экспериментально в работе [4]
представлен на рис. 3.
LOD =

Аналитические зависимости для разрабатываемой
компьютерной модели формулируются с учетом
принципа построения оптико-электронных датчиков
прибора.
Светодиод,
фотодиод
и
светофильтр
со
спектральными характеристиками в диапазоне длин
волн Δλ=λ2−λ1 располагаются в ОЭД на одной
оптической оси по схеме «face-to-face» [2] («лицом к
лицу»)
внутри
кюветы,
представляющей
цилиндрическую
трубку
с
отполированной
внутренней поверхностью и патрубками для ввода
газа (рис. 2).

1 – светодиод; 2 – фотодиод; 3 – светофильтр; 4 – газовая кювета;
5 – патрубки
Рис. 2. Схема оптической части ОЭД

Передаточная функция ОЭД концентрации газа
определяется
спектральным
коэффициентом
пропускания с учетом закона Бугера-Ламберта-Бера
[2]:
λ2

∫ Si (λ) ⋅Φ0 (λ) ⋅τ сф(λ) ⋅ e

τ (С) = λ1

−k (λ)LC

N

⋅ ∏e −ki (λ)LCi dλ
1

λ2

, (1)

∫ Si (λ) ⋅Φ0 (λ) ⋅τ сф(λ)dλ

λ1

где Si(λ) – спектральная чувствительность фотодиода,
А/Вт; Φ0(λ) – спектральный поток излучения
светодиода, Вт; τсф(λ) – спектральный коэффициент
пропускания светофильтра; k(λ) – спектральный
коэффициент поглощения исследуемого газа, м-1, L –
длина поглощающего слоя газа (кюветы), м; C –
концентрация исследуемого газа, объемная доля; ki(λ)
– спектральный коэффициент поглощения i-го
постороннего газа, м-1; Ci – концентрация i-го
постороннего газа, объемная доля.
Наклон передаточной функции S(C) определяет
чувствительность ОЭД dС, которая определяется как
dC=dτ/S(C) (об. доля).
Абсолютная погрешность измерений определяется
на основе отношения сигнал-шум ОЭД μ согласно
формуле [2]:

∆C =

1
.
µ ⋅ S (C )

Рис. 3. Коэффициент изменения фототока фотодиода kL от
расстояния L между светодиодом и фотодиодом для
цилиндрической газовой кюветы

Исходными данными для расчета передаточной
функции ОЭД являются:
– характеристики спектрального потока излучения
светодиода и спектральной токовой чувствительности
фотодиода, которые берутся из технической
документации;
– расстояние L, которое, как правило, находится в
пределах от 1 до 10 см;
– ширина полосы частот принимается равной
Δf =2кГц с учетом рекомендаций [2-4].
– диапазоны
изменения
концентраций
исследуемых газов, для которых определены
диапазоны концентраций в различных продуктах
питания [5-11] (табл. 2).

(3)

Порог обнаружения (LOD) определяется согласно
выражению [2]:
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Табл. 2. Диапазоны измерения концентраций исследуемых
газов
Верхний
Нижний диапазон, об.
Контролируемый газ
диапазон, об.
доля
доля
NH3
10-6
5˟10-3
Спирты
10-6
1˟10-2
CH4
10-4
1˟10-2
-6
C3H9N
10
5˟10-5
H2S
10-6
6˟10-5
SO2
10-4
5˟10-3
CO2
10-4
5˟10-3

–
спектральный
коэффициент
поглощения
исследуемого
газа,
рассчитываемый
методом
полинейного
счета
с
использованием
информационной
системы
«Спектроскопия
атмосферных газов» [12].
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ
ОЭД

чувствительности ОЭД к малым концентрациям
контролируемых газов [3].
– максимальное расстояние ограничивается 10 см,
исходя из требований к габаритным размерам
прибора 10,0×6,5×2,5 см [1].
При определении расстояния от светодиода до
фотодиода L, в качестве исследуемого газа выбран
метан CH4 в диапазоне контроля от 10-4 до 1˟10-2 об.
доли. В качестве оптопары выбрана пара LED34PD34. Отношение сигнал-шум выбранной оптопары
составляет µ = 49500.
В ходе исследования по определению расстояния
между светодиодом и фотодиодом получены
передаточные функции (рисунок 4.а) и абсолютные
(рисунок 4.б) погрешности выбранной оптопары на
расстояниях L = 2, 4, 6, 8, 10 см.

Для проведения моделирования передаточных
функций на основе предложенных аналитических
зависимостей, разработана компьютерная модель в
среде Borland Developer Studio 2006 на языке Object
Pascal.
С учетом данных о спектральных диапазонах
контроля (табл.1), моделирование выполняется для
ОЭД в следующих спектральных диапазонах для NH3
– 2,1 – 2,3 и 2,7 – 3,2 мкм, спиртов, углеводородов –
3,2 – 3,6 мкм, SO2, H2S и CO2 – 3,7 – 4,5 мкм.
При проведении моделирования предложено
использовать совокупность пар инфракрасных
светодиодов и фотодиодов, параметры которых
берутся из технической документации [14-15], из
которых будут выбраны наиболее подходящие для
построения ОЭД (табл. 3).
Табл. 3. Элементная база для построения ОЭД
Спектраль
Контро
ный
Пара светодиодлируем
Производитель
диапазон,
фотодиод
ый газ
мкм
C2H5O
3,2 – 3,35
LED34
PD34
ООО
H, CH4,
«ИоффеЛЕД»
C3H9N
[14]
3,2 – 3,5
Lms34L
Lms36P
ООО «ЛЕД
ED-CG
D-05-CG
Микросенсор
НТ» [16]
NH3
2,9 – 3
LED30
PD34
ООО
«ИоффеЛЕД»
2,1 – 2,3
LED21
PD21
ООО
«ИоффеЛЕД»
SO2,
3,8 – 3,97
LED38
PD38
ООО
H2S и
«ИоффеЛЕД»
CO2
3,8 – 4,3
LED42
PD42
ООО
«ИоффеЛЕД»
3,8 – 4,3
Lms41L
Lms43P
ООО «ЛЕД
ED
D-05-CG
Микросенсор
НТ»

Определение
расстояния,
обеспечивающего
наименьшую
погрешность
определения
концентраций, выполняется исходя из того, что:
– расстояние, как правило, находится в диапазоне
от 1 до 10 см для обеспечения высокой
97

а)

б)
Рис. 4. Передаточные функции (а), абсолютные (б) погрешности
при контроле концентрации метана при различных L

Из полученных функций следует, что при
увеличении расстояния от светодиода до фотодиода
абсолютная и относительная погрешности снижаются,
а чувствительность ОЭД возрастает. Таким образом,
при моделировании в каждом ОЭД расстояние между
светодиодом и фотодиодом принимается L=10 см.
В результате моделирования передаточных
функций в спектральных диапазонах, определенных
для предложенных пар светодиод-фотодиод и
контролируемых газов, получены передаточные
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функции ОЭД определения аммиака NH3 (рис. 5),
ОЭД определения C2H5OH, CH4 и C3H9N (рис. 6) и
ОЭД определения SO2, H2S и CO2 (рис. 7.

Из полученных передаточных функций для ОЭД
концентраций C2H5OH, CH4 и C3H9N видно, что
наибольшая чувствительность достигается при
использовании оптопары Lms34LED-Lms36PD для
С2H5OH, а для CH4– LD34-PD34.

Рис. 5. Передаточные функции для ОЭД концентрации NH3

Из полученных передаточных функций для ОЭД
концентрации NH3 в результате проведенного
моделирования
видно,
что
наибольшая
чувствительность достигается при использовании
оптопары LED30-PD34.

а)

б)
а)

б)
в)
Рис. 7. Передаточные функции для ОЭД концентраций CO2 (а),
SO2 (б), H2S (в)

в)
Рис. 6. Передаточные функции для ОЭД концентраций C2H5OH
(а), CH4 (б), C3H9N(в)

Из
полученных
функций
в
результате
моделирования ОЭД концентраций CO2, SO2, H2S
следует, что наибольшая чувствительность для ОЭД
концентрации CO2, SO2, H2S достигается при
использовании оптопары Lms41LED-Lms43PD.
Далее, при помощи моделирования получены
данные об отношении сигнал-шум µ для исследуемых
оптопар, которые позволили рассчитать порог
обнаружения LOD и абсолютную погрешность ОЭД
(табл. 4).
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Табл. 4. Результаты расчета параметров µ и LOD
Пара
µ
Контролируем
LOD, об. доля
светодиод ый газ
фотодиод
ОЭД №1
1,344˟10-4
C2H5OH
Lms34LED41742
CH4
3,729˟10-6
Lms36PD
C3H9N
9,795˟10-5
C2H5OH
1,627˟10-4
LED34-PD34
37125
CH4
5,422˟10-6
C3H9N
1,202˟10-4
ОЭД №2
LED21-PD21
432000
1,696˟10-6
NH3
LED30-PD34
49500
3,118˟10-5
ОЭД №3
CO2
1,614˟10-4
LED38-PD38
14300
SO2
8,077˟10-4
H2S
5,034˟10-3
CO2
5,164˟10-6
LED42-PD42
11000
SO2
2,956˟10-4
H2S
7,175˟10-3
CO2
3,548˟10-5
Lms41LED6122
SO2
3,246˟10-4
Lms43PD
H2S
1,048˟10-2

Результаты оценки абсолютной погрешности
измерения концентраций газов для предложенных пар
светодиод-фотодиод, которые будут использованы в
первом ОЭД (табл.4), приведены на рис. 8.

ОЭД концентраций метана CH4 и C2H5OH
предлагается реализовать на базе оптопары LED34PD34, обеспечивающий порог обнаружения для
метана – 0.0005 об. %, для спиртов – 0.016 об. %.
Изменение концентрации C3H9N в исследуемом
диапазоне незначительно влияет на передаточную
функцию
датчика,
однако
C3H9N
может
контролироваться в совокупности с газами C2H5OH и
CH4.
Результат абсолютной погрешности измерения для
ОЭД определения аммиака NH3 на рис. 9, для ОЭД
определения SO2, H2S и CO2 на рис. 10.

Рис. 9. Абсолютные погрешности измерений для ОЭД
концентрации NH3

а)
а)

б)
б)

в)
Рис 8. Абсолютные погрешности измерений для ОЭД
концентрации C2H5OH (а), C3H9N (б), СH4(в)
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в)
Рис.10. Абсолютные погрешности измерений для ОЭД
концентрации CO2 (а), H2S (б), SO2 (в)
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Для ОЭД концентрации аммиака NH3 предлагается
использовать
оптопару
LED30-PD34,
которая
обеспечивает порог обнаружения 0.003 об. % в виду
того, что данная оптопара обладает более высокой
чувствительностью, чем оптопара LED21-PD21. Так
же для выбранной пары необходимо уточнить
спектральный диапазон ввиду наличия воды, у
которой спектр поглощения находится в диапазоне от
2.5 до 2.86 мкм.
Для ОЭД концентрации диоксида углерода CO2 и
оксида серы SO2 предлагается использовать оптопару
LED42-PD42, обеспечивающую более высокую
чувствительность, чем другие оптопары, а также
обеспечивающую необходимый порог обнаружения
для диоксида углерода – 0.000514 об. %, для оксида
серы – 0.029 об. %.
На основе данных о значениях абсолютной
погрешности измерения и расчета параметров µ и
LOD из дальнейшего исследования решено
исключить H2S, поскольку у данных газов порог
обнаружения превышает предельно допустимую
норму при любом выборе оптопар.
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОСТОРОННИХ ГАЗОВ
НА ПОКАЗАНИЯ ОЭД, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО
КОНЦЕНТРАЦИЮ ОТДЕЛЬНОГО ГАЗА

При выполнении исследования один из ОЭД
концентраций газа выбирался в качестве основного и
для него определялись передаточные функции при
наличии посторонних газов, путем задания их
коэффициента поглощения. Передаточные функции
ОЭД получены в отсутствии непосредственно
контролируемого газа. Концентрации посторонних
газов изменялись в пределах диапазонов, указанных в
исходных
данных
(табл.
1).
Исследование
выполнялось для выбранных при построении ОЭД
пар светодиодов и фотодиодов на основе исходных
данных, использованных при их выборе.
В ходе исследования определено, что на ОЭД
концентраций метана и спиртов несущественное
влияния оказывают остальные исследуемые газы.
Исследование для уточнения спектрального
диапазона ОЭД концентраций аммиака NH3 показало,
что влияние воды H2O на ОЭД концентрации аммиака
(рис.11) является ощутимым в спектральном
диапазоне от 2.7 мкм до 2,9 мкм. Для исключения
этого влияния необходимо принятие дополнительных
мер, заключающихся в компенсации данного влияния
и введении дополнительного спектрального фильтра.
Таким образом, уточненный спектральный
диапазон ОЭД концентрации аммиака NH3 составляет
от 2,9 до 3,2 мкм.

Рис. 11. Передаточная функция ОЭД концентрации аммиака на
базе оптопары LED34-PD34 в присутствии воды

Остальные газы несущественно влияют на
передаточную функцию ОЭД концентрации аммиака.
Передаточные функции ОЭД концентраций
диоксида углерода и оксида серы на базе оптопары
LED42-PD42, в присутствии метана для диоксида
углерода и оксида серы приведены на рисунках 12.а и
12.б соответственно. Также для удобства сравнения
приведена передаточная функция для основных газов.
Присутствие постороннего газа в виде метана
несущественно влияет на передаточную функцию
ОЭД диоксида углерода, однако влияние метана на
оксид серы является ощутимым и не позволяет
обнаружить малые концентрации SO2, что требует
дополнительных мер, которые заключаются в ведении
дополнительного спектрального фильтра.

а)

б)
Рис. 12 Передаточные функции ОЭД концентраций диоксида
углерода и оксида серы на базе оптопары LED42-PD42 в
присутствии метана для диоксида углерода (а) и оксида серы
(б)
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Остальные исследуемые газы незначительно
влияют
на
передаточную
функцию
ОЭД
концентраций диоксида углерода и оксида серы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работ проведено
моделирование ОЭД концентраций газов, входящих в
состав ПОЭП КПП.
Сформулированы аналитические зависимости для
проведения моделирования, на основе которых
разработана и реализована в виде программного
обеспечения компьютерная модель.
Проведено исследование спектра длин волн и
определены рабочие диапазоны прибора: контроль
аммиака NH3 в диапазоне 2,9 – 3,2 мкм; контроль
этанола C2H5OH, метана CH4 и триметиламина C3H9N
в диапазоне 3,2 – 3,6 мкм; контроль оксида серы SO2,
сероводорода H2S и диоксида углерода CO2 в
диапазоне 3,7 – 4,5 мкм.
Исследование по влиянию посторонних газов на
показания ОЭД показало, что влияние воды H2O на
ОЭД концентрации аммиака, а также влияние метана
на ОЭД концентраций диоксида углерода и оксида
серы является ощутимым. Для исключения влияния
требуется введение дополнительных мер, которые
заключаются
в
ведении
дополнительного
спектрального фильтра.
Выбрана элементная база ПОЭП КПП. Оптопары
для ОЭД концентрации контролируемых газов:
– для аммиака выбрана оптопара LED30-LED34,
которая обеспечивает порог обнаружения 0.003 об. %;
метан CH4;
– для спиртов, метана и триметиламин выбрана
оптопара LED34-PD34, обеспечивающая порог
обнаружения для метана – 0.0005 об. %, для спиртов –
0.016 об. %. Изменение концентрации C3H9N в
исследуемом диапазоне незначительно влияет на
передаточную функцию датчика, однако C3H9N может
контролироваться в совокупности с газами C2H5OH и
CH4;
– для диоксида углерода CO2 и оксида серы SO2
выбрана оптопара LED42-PD42, обеспечивающая
порог обнаружения для диоксида углерода – 0.000514
об. %, для оксида серы – 0.029 об. %.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Фонда
содействия
развитию
малых
форм
предприятий в научно-технической сфере (программа
«УМНИК», контракт 12960ГУ/2018).
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С1-С3 – ИК светодиоды, СФ1-СФ3 – светофильтры, Ф1-Ф3 – фотодиоды, ПТН1-ПТН3 – преобразователи ток-напряжение,
ОЭД1-ОЭД3 – оптико-электронные датчики
Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого оптико-электронного прибора контроля порчи продуктов питания
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MODELING OF ELECTRO-OPTICAL SENSORS FOR THE
CONTROL DEVICE OF FOOD PRODUCTS FRESHNESS
A.I. Kin, S.A. Lisakov, A. Yu. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Computer modeling of the electrooptical sensors (EOD) concentrations of ethanol C2H5OH, methane CH4, trimethylamine
C3H9N, ammonia NH3, hedrogen sulfide H2S, sulfur dioxide SO2 and carbon dioxide CO2, which are part of the electro-optical
system of the control the freshness of food, was carried out. The main analytical dependencies for modeling are formulated.
Computer model for modeling was developed and based on the formulated analytical dependencies. The following spectral ranges
were used for modeling: NH3 is from 2.1 to 2.3 and 2.7 to 3.2 µm, C2H5OH and CH4 is from 3.2 to 3.6 µm, SO2, H2S and CO2 is from
3.7 to 4.5 µm. As a result of modeling, the following components was selected: LED34-PD34 for EOD concentrations CH4 and
C2H5OH, LED30-PD34 for EOD concentrations NH3, LED42-PD42 for EOD concentrations SO2, H2S and CO2. The study of the
influence of extraneous gases on the testimony of the EDS was conducted.
Keywords: portable optoelectronic device, simulation, control, transfer function, controlled gases
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
НАЛИЧИИ ПРЕДАВАРИЙНОЙ ИЛИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
В УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫМ ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРОМ
Кин А.И., Сидоренко А.Ю., Лисаков С.А., Сидоренко А.И., Сыпин Е.В.
Бийский технологический институт, Бийск
В работе выполнена разработка нейросетевого алгоритма принятия решения о наличии предаварийной или аварийной
ситуации в угольной шахте многокритериальным оптико-электронным прибором. Составлено математическое описание
нейросетевого алгоритма, включающего следующие этапы: предварительная обработка данных с оптико-электронных
датчиков (ОЭД); нормирование сигналов с ОЭД; прогнозирование значений концентраций газов и пыли с использованием
нейронных сетей; принятие решения о возникновении ситуации путем сравнения прогнозируемых значений с пороговыми.
При выполнении предварительной обработки сигналов с ОЭД учтено влияние концентрации взвешенной угольной пыли на
концентрацию метана, а также влияние на показания ОЭД, контролирующего концентрацию одного газа, посторонних газов
(перекрестная чувствительность). Нормирование сигналов проведено для диапазона от – 1 до 1, соответствующего
входному диапазону активационной функции нейронов в виде гиперболического тангенса. Для прогнозирования значений
концентраций газов и пыли использовались авторегрессионные нейронные сети двух типов NAR и NARX. Для каждой из
нейронных сетей проведено исследование, с целью определения архитектуры, обеспечивающей наилучшую точность
прогнозирования, путем изменения следующих параметров: количество нейронов в среднем слое – от 5 до 11, число
временных отсчетов в векторе обратной задержки – от 30 до 150. В результате сформулированы рекомендации по
построению архитектуры нейронных сетей для реализации алгоритма определения ситуаций в угольной шахте: число
нейронов в скрытом слое 7-11, задержка более 20% от общего числа выборки на обучение.
Ключевые слова: прогнозирование, нейросетевой алгоритм, многокритериальный оптико-электронный прибор,
исследование, архитектура нейронной сети.

ВВЕДЕНИЕ

На кафедре МСИА Бийского технологического
института разрабатывается многокритериальный
оптико-электронный прибор (МКОЭП) контроля
предаварийных и аварийных ситуаций, возникающих
в угольных шахтах [1-3].
МКОЭП выполняет комплексный контроль
факторов,
связанных
с
предаварийными
и
аварийными ситуациями. Для этого, в состав МКОЭП
входят
оптико-электронные
датчики
(ОЭД)
следующих видов:
– ОЭД измерения концентрации газов (CH4, CO2,
CO);
– ОЭД измерения концентрации угольной пыли;
– ОЭД для регистрации оптического излучения
тления и пламенного горения.
В МКОЭП сигналы с ОЭД посредством сети
передачи данных поступают на блок обработки
данных. Блок обработки данных прибора анализирует
информацию,
сигнализирует
о
наличии
предаварийных или аварийных ситуаций и выдает
управляющие сигналы для приведения охраняемого
объекта к нормальному режиму функционирования
[1, 2].
На предыдущем
этапе
работ выполнена
постановка задачи и сформулирован подход к
разработке нейросетевого алгоритма принятия

решения о наличии предаварийной или аварийной
ситуации многокритериальным оптико-электронным
прибором [3]. Была определена классификация
ситуаций в угольной шахте: штатная, тревожная,
аварийная, предаварийная. Определены предельно
допустимые
концентрации
контролируемых
параметров для ситуаций в угольной шахте (табл. 1).
Разработана структура нейросетевого алгоритма для
прогнозирования ситуаций в угольной шахте (рис. 1)
[3].
Подход к разработке нейросетевого алгоритма
предполагает
использование
рекуррентной
(авторегрессионной) нейронной сети двух типов
(NAR и NARX) [3].
На данном этапе целью работы является
разработка нейросетевого алгоритма принятия
решения о наличии предаварийной или аварийной
ситуации многокритериальным оптико-электронным
прибором.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– разработать
математическое
описание
нейросетевого алгоритма;
– разработать
и
реализовать
нейросетевой
алгоритм в виде компьютерной модели;
– провести исследование по определению
архитектуры
нейронной
сети
двух
типов,
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обеспечивающей
достоверную
классификацию
ситуаций в угольной шахте;
– провести тестирование выбранной нейронной
сети двух типов с использованием данных с ОЭД
концентрации пыли.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО
АЛГОРИТМА

Математическое
описание
нейросетевого
алгоритма представлено в соответствии с этапами
выполнения алгоритма и его структурой:
– предварительная обработка данных с ОЭД
МКОЭП;
– нормирование сигналов с ОЭД;
– прогнозирование значений концентраций газов и
пыли с использованием нейронных сетей.
– принятие решения о возникновении ситуации
путем сравнения прогнозируемых значений с
пороговыми.
А. Предварительная обработка данных с ОЭД
МКОЭП
Предварительная обработка данных с ОЭД
МКОЭП учитывает [1, 2, 4]:
– влияние концентрации взвешенной угольной
пыли на допустимую концентрацию метана;
– влияние на показания ОЭД, контролирующего
концентрацию отдельного газа, посторонних газов
(перекрестная чувствительность).
1. Влияние концентрации взвешенной угольной
пыли на допустимую концентрацию метана
Допустимые показания концентрации метана в
воздухе с угольной пылью в угольной шахте
рассчитываются на основе следующего выражения
[2]:
CCH 4 + пыль
n
 1
(1)
1
P
где
ССH4+пыль
–
допустимая
(максимальная)
концентрация метана в воздухе со взвешенной пылью
(об. %); n – концентрация пыли в воздухе (г/м3); Р –
нижний предел взрывчатости данной пыли (г/м3).
Комплексный контроль концентрации и угольной
пыли позволяет предотвратить возникновение
взрывоопасной
метанопылевоздушной
смеси,
поэтому после блока предварительной обработки
(рис. 1) формируется еще один контролируемый
параметр ССH4+пыль [2].
2. Перекрестная чувствительность
В работе [4] проведен анализ на предмет влияния
посторонних
газов
на
показания
ОЭД,
контролирующего концентрацию отдельного газа.
Для ОЭД концентрации CH4 не учитывается
влияние
постороннего
CO,
поскольку
его
концентрация является несущественной, однако стоит
учитывать
влияние
CO2.
Тогда
выражение,
определяющее компенсацию влияния посторонних
газов на ОЭД концентрации метана описывается
следующим образом [4]:
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CCH4ком п.  CCH4изм.  KCO2 CCO2изм. ,
где

(2)

CCH4комп. – концентрация CH4 с учетом

компенсации,

%

об.;

CCH4изм. –

измеренная

концентрация CH4, % об.;

CCO2изм. – измеренная

концентрация СО2, % об.;

K CO2 – коэффициент

компенсации перекрестной чувствительности к СО2.
При контроле концентрации CO2 в выбранном
спектральном диапазоне следует учитывать влияние
постороннего CH4. Влияние CO не учитывается из-за
низкой концентрации [4].
Выражение, определяющее компенсацию влияния
постороннего CH4 на ОЭД измерения концентрации
СО2 определяется выражением:

CCO2комп.  CCO2изм.  KCH4 CCH4изм. ,

где

(3)

CCO2комп. – концентрация CO2 с учетом

компенсации,

%

концентрация CO2,

об.;

CCO2изм.

–

измеренная

% об.;

CCH4изм. – измеренная

концентрация CH4, % об.;

K CH4 – коэффициент

компенсации перекрестной чувствительности к CH4.
Компенсация показаний ОЭД оксида углерода
происходит с учетом влияния концентрации
постороннего CO2 определяется формулой [4]:
CCO комп.  CCO изм.  K CО2 CCO2изм. ,
(4)
где

C CO комп. – концентрация оксида углерода CO с

учетом компенсации, % об.;

C CO изм. – измеренная

концентрация ОЭД оксида углерода CO %, об.;

K CО2

– коэффициент компенсации диоксида углерода CO2 .
Б. Нормирование сигналов с ОЭД
Нормирование сигналов ОЭД требуется для
приведения с соответствие их диапазонов измерения с
диапазоном изменения значений входных данных для
нейронных сетей.
Значения входных данных нейронных сетей
находятся в диапазоне от –1 до 1 [5]
соответствующем диапазону активационных функций
(тангенс гиперболический). При этом максимальное
значение диапазона измерения ОЭД соответствует 1,
минимальное: –1.
В. Математическое описание подхода к
прогнозированию нейронными сетями.
Согласно подходу, к разработке нейросетевого
алгоритма
принятия
решения
о
наличии
предаварийной или аварийной ситуации МКОЭП,
используются
следующие
ранее
выбранные
архитектуры нейронных сетей [3]:
– нелинейная авторегрессионная нейронная сеть
без внешнего входа (NAR);
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– нелинейная авторегрессионная нейронная сеть с
внешним входом (NARX);
Разработка алгоритма на базе нейронных сетей
предложенных архитектур проводилась в среде
MATLAB.
1. Нелинейная авторегрессионная нейронная сеть
без внешнего входа
Нейронная сеть NAR (рис. 2а) прогнозирует
значение y(t), принимаемое исследуемым параметром в
момент времени t на основе предыдущих значений y(tp) [5-7]. NAR применяется для прогнозирования
временных
рядов
и
описывает
нелинейную
авторегрессионую модель согласно формуле [6-8]:
y (t )  F ( y (t  1), y (t  2),..., y (t  p))  e(t ), (5)
где F – нелинейная функция соответствующих
аргументов; y(t) – значение, принимаемое функцией F
в момент времени t; y(t-1), y(t-2),…, y(t-p) – значения
исследуемого параметра в предыдущие моменты
времени (вектор обратных задержек), p – количество
значений параметра в предыдущие моменты времени,
e(t) – ошибка обучения.
На рис. 2 представлена архитектура нейронной
сети типа NAR, которая строится на базе
многослойного
персептрона.
Нейронная
сеть
содержит один выход у(t), замкнутый посредством
обратной связи на входной слой, таким образом на
входном слое сети формируется вектор обратных
задержек из p элементов y(t–1), ..., y(t–p).

y(t) – выход нейронной сети; Z-1 – элемент задержки на один
временной шаг; W1 – массив весовых коэффициентов скрытого
слоя; W2 – массив весовых коэффициентов выходного слоя; B –
порог представляющий синаптический вес связи с фиксированным
входным сигналом, N – число нейронов в скрытом слое
Рис. 2. Схема нелинейной авторегрессионной нейронной сети
без внешнего входа (NAR)

Скрытый слой содержит N нейронов. Нейроны
скрытого
слоя
используют
гиперболическую
тангенциальную функцию активации [9]:
Y 
(6)
f (Y )  tgh ,
a
где f(Y) – активационная функция, Y – сигнал,
полученный на выходе суммирующего блока нейрона,

a – параметр, определяющий наклон сигмоидальной
функции.
Нейроны выходного слоя настроены на линейную
функцию активации.
Обучение
осуществляется
путем
последовательного
предъявления
заранее
подготовленных векторов обратных задержек и
соответствующего
выходного
значения
с
одновременной подстройкой весов в массивах W1, W2
в соответствии с определенной процедурой [8-10].
Процедура обучения нейронной сети выполняется
на основе метода Левенберга-Марквардта. Метод
сочетает в себе методы наискорейшего спуска (т.е.
минимизация ошибки обучения вдоль градиента) и
метод Ньютона (т.е. использование квадратичной
модели для ускорения поиска минимума функции
ошибки) [9].
Метод Левенберга-Марквардта предназначен для
оптимизации нелинейных регрессионных моделей и в
качестве
критерия
оптимизации
использует
среднеквадратичную ошибку модели (MSE) на
обучающей выборке, которую минимизирует [9,10]:
1 M
(7)
MSE 
 (d i  y i ) 2 ,
M i 1
где M – количество обработанных временных
отсчетов, yi – рассчитанное значение исследуемого
параметра y(t) нейронной сети, di – действительное
значение, исследуемого параметра y(t) нейронной
сети.
После выполнения процесса обучения для
полученной модели описывающей функцию F
выполняется прогнозирование. При этом входные
данные сети модифицируются таким образом, что
вместо
заранее
подготовленных
данных
(использованных при обучении) на входной слой сети
подаются уже расчетные данные с выхода обученной
нейронной сети. В результате рассчитывается
значение y(t), которое является прогнозируемым
значением временного ряда [8-10].
2. Нелинейная авторегрессионная нейронная сеть
с внешним входом
Модель NARX (рис. 3) прогнозирует значение,
принимаемое исследуемым параметров в момент
времени t, на основе предыдущих значений, однако, в
отличии от NAR, NARX обладает внешним входом,
который предназначен для введения дополнительного
параметра x(t), влияющего на прогнозируемое
значение у(t) [6-8].
Например, на изменение концентрации метана
влияют внешние параметры вентиляционного режима
– скорость (поток) воздуха, давление в угольной
шахте. Учет представленных факторов позволяет
повысить точность прогнозирования концентрации
метана [12, 13].
Так же возможен вариант, когда данные о
дополнительном параметре неизвестны и на внешний
вход могут поступать предыдущие по времени
значения исследуемого параметра у(t) [12, 13].
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На рис. 3 показана архитектура нейронной сети
типа NARX, построенной на базе многослойного
персептрона. Нейронная сеть имеет один внешний
вход, который преобразуется в вектор входных
задержек, состоящей из p элементов. Сеть содержит
один выход, замкнутый посредством обратной связи
на вход, таким образом на входе сети формируется
вектор обратных задержек из p элементов.
Вход модели обозначается как x(t–1), а
соответствующий выход
у(t), выход модели
упреждает ее вход на одну единицу времени.
Общий входной вектор персептрона, состоит из
данных, включающих:
1) Предыдущие значения входного сигнала: x(t–1),
..., x(t–p), которые представляют параметр, имеющий
внешнее происхождение.
2) Значения выходного сигнала y(t–1), ..., y(t–p) в
предшествующие моменты времени, от которых
зависит выход модели у(t).
Принимается, что оба вектора задержек имеют
одинаковый размер p.
Нейроны скрытого слоя сети используют
гиперболическую
тангенциальную
функцию
активации (формула 6). Нейроны выходного слоя
имеют линейную функцию активации.

помощи
программного
комплекса
Matlab
с
использованием пакета управления нейронными
сетями Neural network toolbox [5].
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
АРХИТЕКТУРЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Исследование
заключается
в
определении
архитектуры нейронной сети, обеспечивающей
достоверную классификацию ситуаций в угольной
шахте с минимальной ошибкой прогнозирования и
предполагает выполнение следующего алгоритма
действий:
– определить исходные данные для проведения
исследования;
– разработать методику проведения исследования;
– по методике провести исследование, в результате
которого будут определены оптимальные архитектуры
нейронной сети для различных ситуаций в шахте.
А. Определение исходных данных для проведения
исследования
Исходные данные для проведения исследования
взяты из работы [14] и представляют данные об
изменения концентрации метана во времени при
возникновении различных ситуаций в выработке
шахты (1 – штатная, 2 – тревожная, 3 –
предаварийная, 4 – аварийная), связанных с
накоплением метана в выработке (рис. 4).

1

2

3

4

1 – штатная; 2 – тревожная; 3 – предаварийная; 4 – аварийная
x(t) – вход нейронной сети; y(t) – выход нейронной сети; Z-1 –
элемент задержки на один временной шаг; W1 – массив весовых
коэффициентов скрытого слоя; W2 – массив весовых
коэффициентов выходного слоя; B – порог представляющий
синаптический вес связи с фиксированным входным сигналом, N –
число нейронов в скрытом слое
Рис. 3. Схема нелинейной авторегрессионной нейронной сети c
внешним входом (NARX)

Таким образом, математическое описание модели
NARX представляется формулой:

y (t )  F ( y (t  1), y (t  2),..., y (t  p), x(t  1),
(8)
x(t  2),...,x(t  p))  e(t ).
Обучение и расчет ошибки MSE для NARX
выполняются
методом
Левенберга-Марквардта
аналогично NAR.
Для исследования представленных нейронных
сетей была разработана компьютерная модель при
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Рис. 4. Временные интервалы характеризующие ситуацию в
шахте

Б. Методика проведения исследования
Методика проведения исследования нейронной
сети включает выполнение следующих действий:
1. Задать базовую архитектуру нейронной сети.
Базовая конфигурация нейронной сети NAR
включает 5 нейронов в скрытом слое, задержка p во
входном слое 30. Для нейронной сети NARX
задержки устанавливаются одинаковыми, как для
входа y(t), так и для внешнего входа x(t) равными
p=30.
2. Сформировать исходные данные для нейронной
сети.
Формирование выполняется следующим образом:
для прогнозирования тревожной ситуации, в роли
обучающего
множества
(временного
ряда)
использовались данные для штатной ситуации. Для
прогнозирования
предаварийной
ситуации,
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использовался временной ряд, объединяющий в себе
штатную и тревожную ситуации. Для аварийной
ситуации
используется
временной
ряд,
соответствующий трем предыдущим ситуациям.
Сеть типа NARX имеет некоторые особенности в
формате данных подаваемых на входы сети, а именно
если отсутствуют данные о наличии воздействия
внешних факторов на результат работы сети, то
допускается использовать в виде внешних факторов,
ряд данных который подается на вход сети, только
смещенный назад во времени [12,13]. Число
элементов задержки на внутреннем и внешнем входе
принимались одинаковым (например, pin = 30 и pout =
30). Число элементов задержки выбиралось из
условия не менее 20% от общего числа данных.

2) Изменяется архитектура нейронной сети – число
нейронов скрытого слоя N изменяется от 5 до 11 с
шагом 1, число элементов задержки временного
сигнала p изменяется от 30 до 150 с шагом 30 (30-150).
На каждом шаге изменения N и p в соответствующих
циклах выполняется серия экспериментов (B = 50) по
обучению нейросети и прогнозированию временного
ряда.
3) Для совокупности нейронных сетей с
различными архитектурами выполняется расчет
минимальной среднеквадратической ошибки для
результатов обучения и прогнозирования (MSE) и из
полученных результатов выбирается наилучшая
архитектура нейронной сети с наименьшим
значением MSE. Расчет MSE проводится, используя
формулу (7).
4.
Для сравнения выбранных наилучших
архитектур (полученных для различных временных
рядов) оценить среднюю абсолютную ошибку в
процентах (mean absolute percentage error – MAPE).
Средняя абсолютная ошибка в процентах (МАРЕ)
рассчитывается по следующей формуле [9]:
1 M d i  yi
MAPE 
 100% (9)

M i 1 d i
5. Сформулировать рекомендации по построению
архитектуры нейронных сетей для реализации
алгоритма определения ситуаций в угольной шахте.
В. Результаты исследования
Результаты исследования в виде значений MSE для
прогноза и обучения для выбранных нейронных сетей
представлены в табл. 2-7 (значения, обеспечивающие
наименьшую ошибку для различных архитектур
нейронных сетей, выделены полужирным шрифтом).
На рис. 6 показана зависимость концентрации
метана от времени по которой проходило обучение
нейросети (NAR) и результат обучения для
наилучшей архитектуры нейронной сети – 11
нейронов скрытого слоя, входная задержка 60. Число
элементов задержки характеризует количество точек в
массиве данных, которые сдвигаются относительно
обучающего множества. Ряд данных представляет
собой 5 временных отсчетов, соответствующих 1
часу.

Рис. 5. Блок-схема алгоритма определения наилучшей
конфигурации нейронной сети

3. Определить
наилучшую
конфигурацию
нейронной
сети.
Определение
наилучшей
конфигурации нейронной сети отдельно для сетей
типа NAR и NARX выполняется в соответствии с
алгоритмом, представленным на рис. 5.
1) Задается начальная архитектура нейронной сети
(N = 5 нейронов в скрытом слое, задержка p = 30).
Данная архитектура используется для обучения и
прогнозирования выбранной ситуации в количестве B
= 50 раз. Это обусловлено тем, что веса нейронов
выставляются случайным образом при каждом
запуске процедуры обучения.

A – Исходный набор данных; B – Обучающее множество;
C – Результат обучения; D – Прогноз
Рис. 6. Обучающее множество и результат обучения
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На рис. 7 отображены обучающее множество и
результат обучения укрупненно.

Рис. 7. Обучающее множество и результат обучения
(укрупненный вид)

На рис. 8 представлен вариант прогнозирования
ситуаций в угольной шахте для наилучших
нейронных сетей типа NAR.

На рис. 9 представлен вариант прогнозирования
ситуаций в угольной шахте для наилучших
нейронных сетей типа NARX.

а – тревожная ситуация(10 нейронов в скрытом слое, задержка 30)

б – предаварийная ситуация (10 нейронов в скрытом слое, задержка
90)
а – тревожная ситуация (архитектура – 11 нейронов в скрытом слое,
задержка 120)

б – предаварийная ситуация (11 нейронов в скрытом слое, задержка
120).

в – аварийная ситуация (11 нейронов в скрытом слое, задержка 60).
A – Исходный набор данных; B – результат прогнозирования
Рис. 8. Прогнозирование ситуаций в угольной шахте нейронной
сетью типа NAR
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в – аварийная ситуация(7 нейронов в скрытом слое, задержка 30)
A – Исходный набор данных; B – результаты прогнозирования
Рис. 9. Прогнозирование ситуаций в угольной шахте нейронной
сетью типа NARX

Анализируя таблицы 2-7 и полученные графики
можно сделать вывод о том, что существует
некоторое пороговое значение количества нейронов и
задержек, превышение которого существенно не
улучшает возможности прогнозирования нейросети, а
иногда может негативно сказаться на них.
В ходе проведенного исследования выявлены
наилучшие архитектуры для каждой нейросети с
учетом
прогнозируемой
ситуации.
Результат
представлен в табл. 8.
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Табл. 8. Архитектуры сетей с наименьшей MSE
прогнозирования
Число
Архитектура
Ситуация
Задержка
нейронов
Тревожная
120
NAR
Предаварийная 11
Аварийная
60
Тревожная
30
10
NARX
Предаварийная
90
Аварийная
7
30

Архитектура наилучшей нейронной сети типа
NAR включает 11 нейронов в скрытом слое, задержка
в 120 временных отсчетов (75% от общего числа
элементов в обучающем множестве) для тревожной и
предаварийной ситуации, 60 временных отсчетов для
аварийной ситуации (38% от общего числа
элементов). Для NARX прогнозирование тревожной и
предаварийной ситуации выполняется наилучшим
образом с использованием следующей архитектуры:
11 нейронов в скрытом слое; 30 и 90 временных
отсчетов задержки соответственно (18% и 57% от
общего числа выборки на обучение соответственно).
Прогнозирование аварийной ситуации выполнялось
нейросетью NARX с 7 нейронами в скрытом слое и 30
временными отсчетами задержки (7% от общей
выборки на обучение).
В
результате
проведенного
исследования
выявлено, что, значения среднеквадратической
ошибки обучения (MSE) не выше 1, а ошибки
прогноза – не выше 2. Средняя абсолютная ошибка
(МАРЕ) для наилучших конфигураций сети NAR при
прогнозировании тревожной ситуации составила
5,4%, при предаварийной ситуации – 7,1%, при
аварийной – 3,4%. МАРЕ для наилучших
конфигураций сети NARX: тревожная ситуация –
4,2%, предаварийная – 4,9%, аварийная – 3,9%.
Рекомендации по построению архитектуры
нейронных сетей для реализации алгоритма
определения ситуаций в угольной шахте: число
нейронов в скрытом слое 7-11, задержка более 20% от
общего числа выборки на обучение.
ТЕСТИРОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ С ОЭД ПЫЛИ

Для тестирования возможности прогнозирования с
использованием данных с ОЭД концентрации пыли
выбрана сеть NAR с архитектурой – 11 нейронов в
скрытом слое, временная задержка 100 отсчетов.
В качестве исходных данных принят временной
ряд
с
описывающий
динамику
изменения
концентрации пыли, представленный в работе [15].
Результат прогнозирования концентрации пыли
представлен на рис. 10.

A – Исходный набор данных; B – результаты прогнозирования.
Рис. 10. Прогнозирование концентрации пыли (сеть NAR)

Прогнозирование сетью NARX (10 нейронов в
скрытом слое, задержка 250) представлено на рис. 11.

A – Исходный набор данных; B – результаты прогнозирования.
Рис. 11. Прогнозирование концентрации пыли (сеть NARX)

Из
графика
результата
прогнозирования
концентрации
пыли
видно,
что
характер
прогнозируемого временного ряда совпадает с
характером реального ряда данных, что говорит о
корректной работе нейронной сети.
Значение MSE для сети NAR составило 7,2, для
сети NARX – 10,7. Значение MAPE для сети NAR
составило 0,79 %, для сети NARX – 1,5 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения работ выполнена
разработка нейросетевого алгоритма принятия
решения о наличии предаварийной или аварийной
ситуации многокритериальным оптико-электронным
прибором.
Разработано
математическое
описание
нейросетевого алгоритма, включающее в себя
предварительную обработку сигналов с ОЭД,
нормирование сигналов с ОЭД, математическое
описание нейронных сетей.
При предварительной обработке данных учтено
влияние концентрации взвешенной угольной пыли на
допустимую концентрацию метана. Определено
влияние посторонних газов на показания ОЭД,
контролирующего концентрацию отдельного газа.
Нормирование сигналов ОЭД требуется для
приведения в соответствие их диапазонов измерения с
диапазоном изменения значений входных данных для
нейронных сетей.
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Математическое описание нейронных сетей
проведено для двух типов: NAR и NARX.
В среде разработки MatLab разработаны и
реализованы компьютерные модели NAR и NARX,
для которых проведено исследование по определению
наилучших
архитектур
нейронных
сетей.
Исследование
архитектур
проводились
для
различного числа нейронов в скрытом слое (от 5 до 11
с шагом 1) и различной задержке обратной связи и
задержке входных параметров (от 30 до 150 с шагом
30). Сформулированы рекомендации по построению
архитектуры нейронных сетей для реализации
алгоритма определения ситуаций в угольной шахте:
число нейронов в скрытом слое 7-11, задержка более
20% от общего числа выборки на обучение.
Средняя абсолютная ошибка (МАРЕ) для сети
NAR при прогнозировании ситуаций, связанных с
загазованностью выработки шахты составила: для
тревожной ситуации метаном – 5,4%, предаварийной
ситуации – 7,1%, аварийной – 3,4%. Значение МАРЕ
для сети NARX составляет для тревожной ситуации –
4,2%, предаварийной – 4,9%, аварийной – 3,9%.
Для выбранных архитектур, обеспечивающих
достоверную классификацию ситуаций в угольной
шахте, проведено тестирование с использованием
данных с ОЭД концентрации пыли. Тестирование
показало, что выбранные архитектуры нейронных
сетей для NAR и NARX обеспечивают необходимую
точность при прогнозировании ситуации в угольной
шахте. Значение MSE для сети NAR прогнозирования
роста концентрации пыли составило 7,2, для сети
NARX – 10,7. Значение MAPE для сети NAR
прогнозирования концентрации пыли составило
0,79%, для сети NARX – 1,5%.
Исследование выполнено при поддержке гранта
Президента РФ, № МК-868.2017.8.
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Табл. 1. Предельно допустимые значения контролируемых параметров для ситуаций в угольной шахте
Ситуация в шахте
Контролируемый
Штатная
Тревожная
Предаварийная
Аварийная
параметр
Концентрация метана CH4*, %
<0,425 ÷ <1,7
0,425-0,45 ÷ 1,7-1,8
0,45-0,5 ÷ 1,8-2
>0,5 ÷ >2
Концентрация оксида углерода CO, %
<1,445×10-3
1,445×10-3-1,53×10-3
>1,7×10-3
1,53×10-3-1,710-3
Концентрация диоксида углерода CO2**, %

<0,425 ÷ <0,85

0,425-0,45 ÷ 0,85-0,9

0,45-0,5 ÷ 0,9-1

>0,5 ÷ >1

Концентрация угольной пыли***, мг/м3

<8,5 ÷ <127,5

8,5-9 ÷ 127,5-135

9-10 ÷ 135-150

>10 ÷ >150

*- в зависимости от типа выработки концентрация метана меняется;
** - в зависимости от типа выработки концентрация диоксида углерода меняется;
*** - в зависимости от типа выработки концентрация угольной пыли меняется.

НС1-5 – Нейронная сеть (NAR или NARX), ВС11-15 – входной сигнал нейронной сети, ВС21-25 – выходной сигнал нейронной сети
Рис 1. Структура нейросетевого алгоритма для прогнозирования ситуаций в угольной шахте на основе нелинейной
авторегрессионной нейронной сети
Табл. 2. Результат исследования архитектуры нейронной сети NAR для прогнозирования тревожной ситуации в шахте
MSE прогноза
MSE обучения
Число
Задержка
нейронов
30
60
90
120
150
30
60
90
120
150
5
2.004
7.238 11.640
2.299 3.004
0.008
0.005 0.002 0.002 0.006
6
3.930
5.767 10.470
2.770 4.356
0.007
0.004 0.002 0.002 0.029
7
10.620 5.095 7.191
3.308 3.790
0.006
0.003 0.003 0.011 0.002
8
13.048 7.893 9.265
2.935 2.499
0.002
0.004 0.001 0.001 0.003
9
10.310 3.746 6.739
1.630 4.597
0.004
0.008 0.005 0.001 0.000
10
7.280
4.111 5.846
1.323 4.221
0.004
0.002 0.001 0.001 0.002
11
2.246
1.502 1.023
0.003
0.003 0.001 0.004 0.002
1.004 4.445
Табл. 3. Результат исследования архитектуры NAR для прогнозирования предаварийной ситуации в шахте
MSE прогноза
MSE прогноза
Число
Задержка
нейронов
30
60
90
120
150
30
60
90
120
150
5
0.397
0.345 0.254 0.367 0.588
0.008
0.006
0.006 0.005 0.004
6
1.041
0.923 0.304 0.165 0.432
0.007
0.006
0.004 0.004 0.006
7
0.395
0.243 0.395 0.348 0.270
0.007
0.007
0.009 0.004 0.004
8
1.707
0.799 0.435 0.286 0.314
0.007
0.006
0.004 0.002 0.002
9
1.376
0.209 0.358 0.334 0.378
0.007
0.007
0.004 0.004 0.002
10
1.724
1.030 0.247 0.241 0.326
0.007
0.008
0.005 0.004 0.003
11
1.403
0.214 0.277 0.104 0.766
0.007
0.007
0.006 0.003 0.005
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Табл. 4. Результат исследования архитектуры NAR для прогнозирования аварийной ситуации в шахте
MSE прогноза
MSE прогноза
Число
Задержка
нейронов
30
60
90
120
150
30
60
90
120
150
5
0.517
0.245
0.854
1.367
0.988 0.008 0.006 0.006 0.005 0.004
6
1.111
0.922
0.304
0.195
0.632 0.007 0.006 0.004 0.004 0.006
7
0.375
0.991
0.395
0.348
0.270 0.002 0.004 0.001 0.001 0.003
8
1.957
1.009
0.305
0.886
0.614 0.004 0.008 0.005 0.001 0.000
9
1.116
1.209
0.628
0.134
0.178 0.007 0.007 0.004 0.004 0.002
10
1.684
2.030
0.447
0.951
0.626 0.002 0.004 0.004 0.009 0.007
11
0.153
0.177
0.294
0.166 0.003 0.002 0.005 0.003 0.031
0.114
Табл. 5. Результат исследования архитектуры NARX для прогнозирования тревожной ситуации в шахте
MSE прогноза
MSE прогноза
Число
Задержка
нейронов
30
60
90
120
150
30
60
90
120
150
5
1.680
2.525 2.832 1.897 1.505
0.006
0.002
0.002 0.002 0.015
6
1.478
2.255 2.963 3.257 1.940
0.005
0.003
0.002 0.002 0.053
7
1.423
2.394 2.385 2.313 2.185
0.002
0.002
0.003 0.004 0.003
8
1.826
4.036 2.496 2.168 2.221
0.002
0.005
0.003 0.003 0.014
9
1.363
4.223 2.659 2.908 1.975
0.002
0.002
0.002 0.006 0.004
10
1.117 1.113 0.846 0.946
0.002
0.004
0.004 0.009 0.007
0.772
11
2.090
6.232 3.480 3.359 2.097
0.003
0.002
0.005 0.003 0.031
Табл. 6. Результат исследования архитектуры NARX для прогнозирования предаварийной ситуации в шахте
MSE прогноза
MSE прогноза
Число
Задержка
нейронов
30
60
90
120
150
30
60
90
120
150
5
0.953 1.316 1.959 2.113 3.229
0.007
0.007
0.004 0.003 0.003
6
1.590 2.264 1.168 1.284 1.993
0.006
0.004
0.003 0.010 0.003
7
2.353 2.047 1.986 1.852 1.120
0.007
0.004
0.005 0.002 0.004
8
5.819 5.471 1.464 1.160 0.902
0.005
0.003
0.003 0.004 0.005
9
1.008 2.711 1.113 1.883 1.367
0.005
0.003
0.003 0.004 0.003
10
0.840 1.520 1.818 2.442 3.117
0.005
0.005
0.003 0.002 0.004
11
0.656 1.227 1.771 1.321 1.492
0.005
0.005
0.004 0.003 0.005
Табл. 7. Результат исследования архитектуры NARX для прогнозирования аварийной ситуации в шахте
MSE прогноза
MSE прогноза
Число
Задержка
нейронов
30
60
90
120
150
30
60
90
120
150
5
0.453 1.316 0.809 2.783 1.229
0.007
0.007
0.004 0.003 0.003
6
0.590 2.264 1.458 0.784 1.403
0.006
0.004
0.003 0.010 0.003
7
0.007
0.004
0.005 0.002 0.004
0.383 1.847 1.986 1.602 1.740
8
1.849 1.975 1.464 2.200 0.902
0.005
0.003
0.003 0.004 0.005
9
1.198 1.707 1.113 1.063 1.367
0.005
0.003
0.003 0.004 0.003
10
0.840 1.525 1.818 2.382 2.007
0.005
0.005
0.003 0.002 0.004
11
0.657 1.115 1.702 1.210 1.142
0.005
0.005
0.004 0.003 0.005
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NEURAL NETWORK ALGORITHM OF MAKING DECISION ON
EMERGENCY AND PRE-EMERGENCY SITUATIONS IN THE
COAL MINE FOR MULTICRITERIAL ELECTRO-OPTICAL
SYSTEM
A.I. Kin, A.Yu. Sidorenko, S.A. Lisakov, A.I. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – Development of a neural network algorithm of making decision on emergency or pre-emergency situation in the coal
mine by the multi-criterial electro-optical system is executed. The mathematical formulation of a neural network algorithm which
includes the following stages is made: data reduction from the electro-optical sensors (EOS); normalization of signals from EOS;
prediction of gases and dust concentration values with use of neural networks; making decision on the arisen situation by comparison
of the predicted values with threshold. Influence of suspended coal dust concentration on a methane concentration when performing a
pretreatment of EOS signals is considered. Influence of unwanted gases on EOS indications (cross sensitivity) is considered.
Normalizing of signals is carried out for range from – 1 up to 1. This range corresponds to the entrance range of the neurons
activation function of a hyperbolic tangent. Autoregressive neural networks of the NAR and NARX types were used for prediction of
gases and dust concentration values. The research for each of neural networks for the purpose of determination of architecture, which
provides the best accuracy of prediction, is executed. This research is executed by change of the following parameters: quantity of
neurons on average a layer – from 5 to 11; number of time counting in a vector of the return delay – from 30 to 150.
Recommendations about creation of neural networks architecture for realization of situations definition algorithm in the coal mine
are as a result formulated: number of neurones in the hidden layer 7 – 11, a delay more than 20% of total number of sample for
training.
Index terms prediction, neural network algorithm, multi-criterial electro-optical device, research, neural network architecture.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК
КОНТРОЛЯ И ИХ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ГОРЕНИЯ И
ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ФРОНТА ПЛАМЕНИ
С.А. Лисаков, Е.В. Сыпин, Ю.А. Галенко, А.Н. Павлов
Бийский технологический институт, г. Бийск
В статье описано исследование по определению оптимального количества точек контроля (датчиков пламени) и их
расположения на охраняемом объекте при реализации оптико-электронной распределенной системы обнаружения горения и
оценки скорости фронта пламени. Назначение системы заключается в определении (прогнозировании) расположения
фронта пламени к моменту срабатывания устройства взрывоподавления с заданной погрешностью на основе данных о
скорости фронта пламени с целью своевременной активации взрывоподавляющих устройств. Задачи определения
оптимального количества точек контроля и их пространственного расположения являются связанными. Изначально
определяется расстояние между точками контроля позволяющее обеспечить наилучшие параметры работы ОЭС. В свою
очередь оптимальное количество точек контроля определяется отношением общей протяжённости охраняемого объекта к
оптимальному расстоянию между датчиками пламени. Сформулированы критерии оптимальности для двух вариантов
прогнозирования расположения фронта пламени: по показаниям одного датчика пламени для скоростей не более 30 м/с и по
показаниям двух датчиков пламени для скоростей более 30 м/с. Для предложенных вариантов разработаны
соответствующие методики и проведены исследования на базе компьютерного моделирования процесса нестационарного
горения углеводородовоздушных смесей для условий, характерных для угольных шахт. Установлено, что оптимальное
значения расстояния между фотоприемниками датчика пламени составляет 0,05 м, однако при использовании одного
датчика требуемые значения погрешности расчета положения фронта пламени (не более 15%) достигаются для скоростей
фронта пламени не более 30 м/с. При скорости фронта пламени более 30 м/с оптимальное расстояние между датчиками
пламени составляет 1,75 м, что обеспечивает минимальную относительную погрешность прогнозирования расположения
фронта пламени, не превышающую 7,1 %.
Ключевые слова: точка контроля, нестационарное горение, скорость фронта пламени, оптико-электронная система,
взрывоподавление.
ВВЕДЕНИЕ

В БТИ АлтГТУ разрабатывается распределенная
оптико-электронная система (ОЭС), которая по
результатам оценки скорости и направления фронта
пламени локализует горение в выработке угольной
шахты путем своевременной активации устройств
взрывоподавления (ВПУ) [1–4]. Необходимость
оценки скорости фронта пламени обусловлена тем,
что при высоких скоростях фронта пламени (более
300 м/с) возможен проход фронта пламени через
взрыволокализующий
заслон,
сформированный
отдельным ВПУ на фиксированном расстоянии от
датчика пламени. Т.е. при ускорении фронта должны
заблаговременно активироваться дополнительные
ВПУ на определенном расстоянии в зависимости от
скорости фронта пламени с целью локализации
взрыва [4]. Известные системы [5–7] обеспечивают
обнаружение ранних стадий взрывов, но не
учитывают скорость и возможность ускорения фронта
пламени.
Существующие способы оценки вероятности
ускорения фронта пламени и перехода горения в
детонацию [8], а также системы локализации взрывов
[9] основаны на данных о давлении при появлении

ударной волны в выработке. Такие системы не
эффективны в зонах свободного дефлаграционного
горения. В рамках выполняемых исследований
разрабатывается подход, позволяющий определять
скорость фронта пламени как при дефлаграционном
горении на начальной стадии, так и при ускорении
фронта пламени.
Ранее были проведены работы по компьютерному
моделированию процесса нестационарного горения
метано-воздушной смеси в условиях угольной шахты
[1, 2], а также экспериментальные исследования
нестационарного горения в трубе с кольцевыми
перегородками [3]. В работе [4] сформулирован
способ расчета скорости фронта пламени по
показаниям оптико-электронных датчиков пламени.
Целью данной работы является определение
оптимального количества точек контроля и их
расположения на охраняемом объекте при реализации
оптико-электронной
распределенной
системы
обнаружения горения и оценки скорости фронта
пламени в условиях угольной шахты.
В соответствии с поставленной целью необходимо
решить следующие задачи:
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– сформулировать критерий оптимальности для
определения количества точек контроля ОЭС и их
расположения;
–
разработать
методики
определения
оптимального количества точек контроля и способ их
размещения на охраняемом объекте;
– провести исследование на базе разработанных
методик с использованием данных компьютерного
моделирования и определить количество и способ
размещения точек контроля для объекта в виде
угольной шахты.
ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ

В состав ОЭС входят несколько оптикоэлектронных датчиков пламени (ОЭДП), каждый из
которых включает в себя два фотоприемника,
имеющих узкое поле зрения и расположенных на
расстоянии Δl (рис. 1). При этом скорость фронта
пламени рассчитывается по времени задержки сигнала
на фотоприемниках τ и расстоянию Δl. По
совокупности ОЭДП можно оценить изменение
скорости фронта пламени.
ОЭДП представляют собой точки контроля
скорости фронта пламени и располагаются вдоль
охраняемого объекта (угольной шахты) на одной
линии. Расположение точек контроля излучения
пламени определяется фактически двумя параметрами:
1) расстояние между фотоприемниками внутри одного
датчика пламени – Δl; 2) расстояние между датчиками
пламени – l12.
Задачи определения оптимального количества
точек контроля и их пространственного расположения
являются связанными. Изначально необходимо
определить расстояние между точками контроля l12
позволяющее обеспечить наилучшие параметры
работы ОЭС. В свою очередь оптимальное количество
точек контроля определяется отношением общей
протяжённости охраняемого объекта к оптимальному
расстоянию l12 между датчиками пламени.
Активация устройств взрывоподавления (ВПУ)
выполняется с учетом данных о скорости фронта
пламени и характере ее изменения. При ускорении
фронта необходимо оценивать возможность прохода
фронта пламени через заслон ограниченной
протяженности (lвпу) и принимать решение об
активации дополнительных ВПУ.

Назначение системы заключается в определении
(прогнозировании) расположения фронта пламени
(𝑙23)
к
моменту
срабатывания
устройства
взрывоподавления с заданной погрешностью γl на
основе данных о скорости фронта пламени.
Скорость фронта пламени в i-й точке контроля vi
определяется соответствующим ОЭДП, используя
времяпролетный метод:
l
vi 
, (1)

i

где i – номер ОЭДП; Δl – расстояние между
фотоприемниками
ОЭДП;
τi
–
задержка
возникновения сигналов на фотоприемниках ОЭДП.
Время
задержки
прихода
сигналов
на
фотоприемники τ определяется с использованием
метода на базе взаимной корреляционной функции,
поскольку данный метод обеспечивает приемлемую
точность и не является вычислительно затратным [4].
При этом время задержки рассчитывается на основе
i . max , соответствующего максимуму
значения
смещенной оценки взаимной корреляционной
функции Rxy (i ) [10]:
R xy (i ) 

1
N  i

N  i

 xn y ni

,

(2)

n 1

где iτ = ±(N–1), ±(N–2), …, 0; N – число значений
дискретных сигналов;
(3)
  i . max / f s ,
где fs – частота дискретизации, Гц.
Для оценки изменения скорости фронта пламени
используются показания двух соседних датчиков
ОЭДП1 и ОЭДП2 (рис. 1). При этом датчики
осуществляют измерение скорости в точках контроля
№ 1 и № 2 (v1 и v2) через интервал времени τ2 при
прохождении фронтом пламени расстояния l12
(рис. 2).

Рис. 2. Зависимость скорости фронта пламени от времени

Прогнозирование расположения фронта пламени
(определение расстояния l23) выполняется на
временном отрезке от τ2 до τ3 в точке № 3. Данный
временной
отрезок
определяется
временем
срабатывания системы взрывоподавления и равен τ23
= τср = 30 мс.
Рис. 1. Схема размещения ОЭДП и ВПУ в выработке угольной
шахты
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При выполнении прогнозирования положения
фронта пламени в момент времени τ3 возможны два
варианта.
1. При небольшой скорости фронта пламени,
изменяющейся незначительно (при v < 40 м/с), для
расчета положения фронта пламени в момент времени
τ3 достаточно использовать показание только одного
ОЭДП и рассчитывать расстояние l13:
l13  v1   ср . (4)
Стадия развития взрыва при v < 40 м/с (вспышка)
согласно
[11],
характеризуется,
медленным
распространением пламени в ограниченном объеме
при этом значительного ускорения фронта пламени не
наблюдается. Это подтверждается характером
изменения скорости фронта пламени, полученным
при моделировании нестационарного горения в
условиях угольной шахты [2] (рис. 3), который
предусматривает наличие временного участка при
котором скорость фронта пламени изменяется
незначительно (на рис. 3 – участок длительностью от
0 до 0,7 с при скорости v от 10 до 40 м/с).
2. При высокой скорости фронта пламени
(v > 40 м/с) необходимо учитывать ее изменение во
времени и использовать два ОЭДП, расположенных
на расстоянии l12 друг от друга (l12>>Δl). При этом в
простейшем случае в малом интервале времени
изменение скорости можно описать линейной
зависимостью, используя значения скорости двух
датчиков пламени v1 и v2 (рис. 2):
v( )  a    b ,
где a=(v1-v2)/τ2 – коэффициент, определяющий
ускорение фронта пламени; b – коэффициент, равный
скорости v1.
Поскольку
скорость
представляет
собой
производную
пройденного
фронтом
пламени
расстояния l по времени τ:
dl ( )
v( ) 
,
d
то для расчета расстояния l(τ) необходимо определить
интеграл:
a
l ( )   v( )d   (a    b)d    2  b   . (5)
2
Искомое расстояние l23 определяется по формуле:
l 23  l ( 3 )  l ( 2 ) , (6)
где τ3= τ2+ τ23; l(τ2)=l12.
Для определения времени τ2 при известных
значениях v1, v2 и l12, с учетом (5), используется
выражение:
2  l12
. (7)
2 
v 2  v1
Кроме того, значение τ2 может быть определено по
задержке сигналов на отдельных датчиках, без
использования выражения (7), но с меньшей
точностью.

КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК КОНТРОЛЯ И ИХ
РАСПОЛОЖЕНИЯ

Выбор расстояния Δl осуществляется с учетом
относительной погрешности расчета скорости фронта
пламени γv и относительной погрешности γl
определения расстояния l13 в случае использования
одного датчика (вариант № 1, формула (4)). Приняв
указанные критерии равновесными, можно записать
общий критерий оптимальности при выборе Δl,
который должен стремиться к минимуму:
Q1  0,5   l13  0,5   v . (8)
Выбор расстояния между датчиками пламени l12
осуществляется с учетом только относительной
погрешности
γl.23
расчета
прогнозируемого
расстояния l23 (вариант № 2, формула (6)). Эта
погрешность и является критерием оптимальности и
должна стремиться к минимуму:
Q2 = γl.23.
При
проведении
исследования
существуют
следующие ограничения, определяемые требованиями к
ОЭС
[4]:
время
срабатывания
системы
взрывоподавления τср = 30 мc; относительная
погрешность расчета скорости γv: не более 15 %;
относительные
погрешности
прогнозирования
расстояний γl23 и γl23: не более 15 %.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходные данные для проведения исследования
по определению оптимального количества точек
контроля и их размещения на охраняемом объекте
получены на базе компьютерного моделирования. В
работах [1, 2] изложены подходы к компьютерному
моделированию процесса нестационарного горения
углеводородовоздушных
смесей
для
условий,
характерных для угольных шахт. Для моделирования
турбулентного течения используется модель на базе
осредненных нестационарных уравнений НавьеСтокса (URANS). Для расчета турбулентных
переменных k и ε применяется стандартная k-ε
модель. Модель горения основана на одностадийной
необратимой брутто реакции горения. Скорость
брутто реакции описывается моделью вихревой
диссипации (EDM).
Компьютерное моделирование выполнялось с
помощью программного обеспечения FlowVision [12,
13] в двумерной постановке для шахты длиной 100 м
и диаметром 2 м с одним закрытым и одним
открытым концом. В шахте установлены кольцевые
перегородки с шагом 1,25 м и коэффициентом
перекрытия 0,2. Поджиг располагается у закрытого
конца. Исходные данные, использованные при
выполнении
компьютерного
моделирования,
представлены в табл. 1.
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Табл. 1. Исходные данные для проведенного моделирования
Параметр
Значение
Температура воспламенения (для поджига)
650 °С
Массовый стехиометрический коэффициент 17,24
(метан-воздух)
Температура смеси
20 °С
Давление
105 Па

В результате компьютерного моделирования
получены зависимости скорости фронта пламени от
времени (рис. 3) и ее изменение по длине выработки
угольной шахты (рис. 4). Полученные данные о
значениях скорости использовались в качестве
действительных при оценке погрешности для расчета
критериев оптимальности.

Рис. 5. Температурное поле (в град. С) для участков расчетной
области с используемыми ячейками для расчета сигналов
фотоприемников

Рис. 3. Изменение скорости фронта пламени в зависимости от
времени (по результатам компьютерного моделирования)

Рис. 4. Изменение скорости фронта пламени по длине
выработки (по результатам компьютерного моделирования)

Моделирование работы ОЭДП выполнялось с
использованием данных температурных полей,
полученных в расчетной области. При этом сигналы
фотоприемников определялись на основе данных о
температуре T в отдельных ячейках расчетной области
(рис. 5).

В соответствии с законом Стефана–Больцмана для
каждой
точки
контроля
можно
определить
светимость:
М е  esT 4
, (9)
где ε – интегральный по спектру коэффициент
излучения продуктов горения метана равный 0,2; Т –
температура, K; σ = 5,67·10-8 – постоянная СтефанаБольцмана Вт·м−2·К−4 [2, 14].
Поскольку выходной сигнал фотоприемника ОЭДП
пропорционален энергетической светимости, то для
расчетов в качестве сигналов ОЭДП можно принять
нормированные на диапазон от 0 до 1 зависимости
энергетической светимости от времени М е ( ) в
соответствующих точках контроля.
Исходя
из
скоростей
фронта
пламени,
характерных для различных стадий развития взрыва
[11], сформирован набор значений скоростей для
исследования, приведенный в табл. 2.
Табл. 2. Набор скоростей для проведения исследования
Вариант
Набор
прогнозирован
Стадия
скоростей,
ия
м/с
По одному
вспышка, характеризующаяся
10; 20; 30;
датчику
медленным распространением
40
пламени в ограниченном объеме
По двум
балансирующий взрыв
50; 100
датчикам
слабый взрыв
200; 300
сильный взрыв

500

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК КОНТРОЛЯ И ИХ
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Для первого варианта прогнозирования по одному
датчику пламени методика включает выполнение
следующих действий:
1. Рассчитать сигналы с ОЭДП на основе данных
моделирования (формула (9)), принимая значения Δl:
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0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 м и значения скорости фронта
пламени в соответствии с табл. 2.
2. Определить скорость фронта пламени v1
согласно формулам (1) – (3) и оценить относительную
погрешность определения скорости γv:

v 

v м од  v1

 100% ,
v м од
где vмод – значение скорости, полученное при
выполнении компьютерного моделирования и
принимаемое за действительное значение, м/с.
3. Определить расстояние, пройденное фронтом
пламени l13 через время τcp, согласно формуле (4) и
оценить погрешность оценки расстояния γl13:
l13. м од  l13
 l13 
 100% , (10)
l13. м од
где l13.мод – расстояние, полученное по результатам
моделирования и принимаемое за действительное
значение.
4. Рассчитать по формуле (8) значение критерия
оптимальности Q1.
5. Определить величину Δl, обеспечивающую
минимальное значение критерия оптимальности Q1.
Для второго варианта прогнозирования по двум
датчикам пламени методика включает выполнение
следующих действий:
1. Рассчитать сигналы с ОЭДП при оптимальном
значении Δl на основе данных моделирования
(формула (9)), изменяя расстояние между датчиками
l12 от 0,5 до 4 м с шагом 0,5 м для различных
скоростей фронта пламени в соответствии с табл. 2.
2. Для каждой совокупности исходных данных
определить скорости фронта пламени для двух
датчиков v1 и v2 согласно формулам (1) – (3).
3. Определить расстояние, пройденное фронтом
пламени l23 через время τcp, согласно формулам (5) –
(7) и оценить погрешность расчета расстояния γl23 по
формуле (10).
4. Определить величину l12, обеспечивающую
минимальную погрешность γl23.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведения исследования в
соответствии с разработанными методиками для
первого варианта для совокупности значений Δl при
разных
скоростях фронта
пламени
оценены
погрешности определения скорости γv и расстояния γl.
Результаты расчета сведены в табл. 3. При этом
значения скоростей при проведении исследования
незначительно отличались от представленных в
наборе (табл. 2) и определялись фактическими
значениями, полученными при формировании
исходных данных.

Табл. 3. Результаты определения оптимального значения Δl
Δl,
vмод,
v1,
l23.мод,
γl13,
γv, %
l23, м
Q1
м
м/с
м/с
м
%
0,05

9,5

9,2

3,2

0,276

0,27

2,2

0,1

9,5

8,9

6,3

0,267

0,27

1,1

3,7

0,2

9,5

8,3

12,6

0,249

0,27

7,7

10,2

0,3

9,5

7,9

16,8

0,237

0,27

12,2

14,5

0,4

9,5

8

15,8

0,240

0,27

11,1

13,4

0,05

22

22,2

1

0,667

0,7

4,8

2,88

0,1

22

22,7

3,2

0,681

0,7

2,7

2,95

0,2

22

23,8

8,2

0,714

0,7

2

0,3

22

26,5

20,4

0,795

0,7

13,5

17

0,4

22

27,1

23,2

0,813

0,7

16,1

19,6

0,05

30

31

3,3

0,930

1,05

11,4

7,38

0,1

30

32,3

7,6

0,969

1,05

7,7

7,69

0,2

30

31,7

5,6

0,951

1,05

9,4

7,54

0,3

30

34,2

14

1,026

1,05

2,3

8,14

0,4

30

32,7

9

0,981

1,05

6,6

7,78

0,05

40

40,8

2

1,224

1,5

18,4

0,1

40

41

2,5

1,230

1,5

18

0,2

40

42,6

6,5

1,278

1,5

14,8

10,6

0,3

40

43,5

8,75

1,305

1,5

13

10,8

0,4

40

44,5

11,25

1,335

1,5

11

11,1

2,7

5,1

10,2
10,25

Из анализа результатов, приведенных в табл. 3,
видно, что относительная погрешность определения
скорости фронта пламени снижается с уменьшением
расстояния Δl. При этом наименьшие значения γv
получены при Δl=0,05 м.
Таким образом, исходя из минимального значения
критерия оптимальности Q1 для всех исследуемых
значений скорости фронта пламени оптимальное
значения расстояния между фотоприемниками
составляет Δl=0,05 м. Значение Δl=0,05 м является
минимально возможным при моделировании и
определяется длиной расчетной ячейки, поэтому для
значений Δl<0,05 м исследование не проводилось.
При этом для оптимального значения Δl
требуемые значения погрешности расчета расстояния
γl13<15 % достигаются при скорости фронта пламени
не более 30 м/с. Разброс в значениях γl13 обусловлен
характером изменения скорости фронта пламени,
определенным особенностями охраняемого объекта
(наличие препятствий и пр.). Следовательно, первый
вариант прогнозирования может быть использован
при скоростях фронта пламени не более 30 м/с.
Результаты определения оптимального расстояния
между датчиками l12 в соответствии с разработанной
методикой для второго варианта приведены в табл. 4.
Из результатов, приведенных в табл. 4. следует,
что низкие сопоставимые по величине погрешности
γl23 получены для значений l12, равных 1,5 и 2 м.
Исходя из этого, был дополнительно проведен расчет
для промежуточного значения l12=1,75 м.

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

120

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
Табл. 4. Результаты определения оптимального значения l12
l12, м
v1, м/с v2, м/с
l23, м
l23 мод, м
γl23, %
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

51
102
201
323
516
51
102
201
323
516
51
102
201
323
516
51
102
201
323
516
51
102
201
323
516
51
102
201
323
516
51
102
201
323
516
51
102
201
323
516

61
108
206
336
545
73
118
220
348
556
76
120
226
356
550
77
118
226
359
576
80
118
230
364
586
84
128
236
380
598
90
130
240
388
612
95
140
251
393
644

2,3
3,8
7,1
13,9
30,2
2,8
4,3
8,4
14,2
26,3
2,75
4,2
8,38
14
21,9
2,73
3,99
8,15
13,9
25,7
2,82
3,93
8,3
14
26,2
2,9
4,3
8,45
15
26,1
3,1
4,38
8,49
15,1
26,5
3,2
4,7
8,8
14,6
27,6

2,6
4,1
8
13
24
2,6
4,1
8
13
24
2,6
4,1
8
13
24
2,6
4,1
8
13
24
2,6
4,1
8
13
24
2,6
4,1
8
13
24
2,6
4,1
8
13
24
2,6
4,1
8
13
24

10,23
7,14
11,3
7,2
25,8
7,8
5,6
4,9
9,3
9,7
6
2,4
4,7
8
8,6
5,3
2,6
1,9
7,1
7,1
8,7
4
3,8
8,4
9,4
12,3
6,8
5,7
15,4
9
19,7
7
6,12
16,2
10,34
23,5
15
10
12,3
15,3

При
этом
была
получена
минимальная
относительная погрешность, не превышающая 7,1 %
для всех скоростей фронта пламени. Таким образом,
оптимальное значение между датчиками l12
составляет 1,75 м.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы проведено
исследование
по
определению
оптимального
количества точек контроля и их расположения на
охраняемом объекте при реализации оптикоэлектронной распределенной системы обнаружения
горения и оценки скорости фронта пламени.
Расположение точек контроля определяется двумя
параметрами:
1)
расстоянием
между
фотоприемниками внутри одного датчика пламени –
Δl; 2) расстоянием между датчиками пламени – l12.
Общее количество точек контроля определяется
отношением протяжённости охраняемого объекта к
расстоянию между датчиками пламени.
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Сформулированы критерии оптимальности для
двух вариантов прогнозирования расположения
фронта пламени: по показаниям одного ОЭДП для
скоростей не более 30 м/с и по показаниям двух
ОЭДП для скоростей более 30 м/с. Для предложенных
вариантов разработаны соответствующие методики и
проведены исследования на базе компьютерного
моделирования процесса нестационарного горения
углеводородовоздушных
смесей
для
условий,
характерных для угольных шахт.
Установлено, что для всех исследуемых значений
скорости фронта пламени оптимальное значения
расстояния между фотоприемниками (Δl) составляет
0,05 м, однако требуемые значения погрешности
расчета расстояния γl13<15 % достигаются при
скорости фронта пламени не более 30 м/с.
Оптимальное расстояние между датчиками пламени
(l12) составляет 1,75 м, что обеспечивает
минимальную
относительную
погрешность
прогнозирования γl23, не превышающую 7,1 %.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках гранта 17-08-00844.
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DETERMINATION OF THE CONTROL POINTS OPTIMAL
NUMBER AND THEIR SPATIAL LOCATION FOR THE
ESTIMATION OF FLAME FRONT SPEED AT THE REALIZATION
OF THE DISTRIBUTED ELECTRO-OPTICAL SYSTEM FOR FIRE
DETECTION AND MEASUREMENT OF THE FLAME FRONT
SPEED
S.A. Lisakov, E.V. Sypin, Y.A. Galenko, A.N. Pavlov
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article describes a study on determination of control point’s optimal number and their location on protected object
for electro-optical distributed system of flame front speed estimation. Purpose of the system is to determine (predict) the location of
flame front with given error based on the data on flame front speed with the goal of timely activation of the explosion suppression
devices. The tasks of determining of the control point’s optimal number and their spatial location are related. Initially, the distance
between the control points (flame detectors) is determined to ensure the best parameters of the EOS operation. In turn, the optimal
number of control points is determined by ratio of the protected object total length to the optimal distance between the flame
detectors. The optimality criteria are formulated for two approaches for predicting of the flame front location: by signals from one
flame sensor for speeds no more than 30 m/s; by signals from two flame sensors for speeds above 30 m/s. Appropriate research
methods are developed for the proposed options. The studies were carried out on the basis of non-stationary combustion computer
simulation for hydrocarbon-air mixtures in conditions typical for coal mines. The optimal distance between photo detectors in the
flame detector is 0.05 m. However, the required error values for calculating of the flame front position (no more than 15%) are
achieved for flame front speed of no more than 30 m/s using a single flame detector. The optimal distance between the flame
detectors is 1.75 m at flame front speed of more than 30 m/s. In this case, the minimum relative error in predicting of the flame front
location does not exceed 7.1%.
Index terms: control point, non-stationary combustion, flame front speed, electro-optical system, explosion suppression.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ АДАПТАЦИИ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ МНОГОТОЧЕЧНОЙ ОПТИКОЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ ПЛАМЕНИ ПОД
ОБЪЕКТ ЗАДАННОЙ ФОРМЫ
С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт, г. Бийск
В статье описывается методология адаптации многоточечной оптико-электронной системы (ОЭС) под объект заданной
формы. Адаптация ОЭС заключается в подборе требуемого количества точек контроля и их расположения с целью
обеспечения возможности определения пространственных координат пламени в помещениях различной формы с требуемой
точностью. Авторами предложена определенная последовательность этапов адаптации ОЭС. Разработана структура
компьютерной модели для адаптации ОЭС и методики расчета отдельных модулей компьютерной модели. Приведены
результаты проверки предложенной методологии адаптации ОЭС для трех выбранных прямоугольных сопряжений выработок
угольных шахт. Требуемые значения максимальной приведенной погрешности определения координат пламени (не более 15
%) достигаются для сопряжения в виде прямого пересечения при использовании 9-ти НОЭД, для сопряжения в виде прямого
ответвления – 8-ми НОЭД, для сопряжения в виде примыкания выработки под прямым углом – 7-ми НОЭД. Наименьшая
погрешность определения координат достигается при использовании полиномов 4 порядка.
Ключевые слова: некоординатный оптико-электронный датчик, точка контроля, многоточечная оптико-электронная
система, адаптация, координаты пламени, методология, объект заданной формы.
ВВЕДЕНИЕ

В
БТИ
АлтГТУ
разрабатывается
быстродействующая
многоточечная
оптикоэлектронная система (ОЭС), предназначенная для
обнаружения пламенного горения и позволяющая
определить его пространственное расположение на
взрывоопасных промышленных объектах [1–7].
Оптико-электронная система регистрирует поток
оптического излучения от пламени некоординатными
оптико-электронными датчиками (далее НОЭД). На
основе
информации
о
пространственном
расположении НОЭД и значениях выходных сигналов
НОЭД с учетом законов освещенности определяются
пространственные координаты пламени внутри
охраняемой зоны [1–7].
В работе [8] приведены результаты теоретического
исследования
по
определению
оптимального
количества точек контроля и их расположения на
охраняемом объекте для помещения простой формы
(прямоугольный
параллелепипед).
Результаты
теоретического
исследования
подтверждены
экспериментально для лабораторного образца ОЭС при
определении пространственных координат тестовых
очагов пожара ТП-5 и ТП-6 [9].
Для обеспечения требуемых параметров работы
ОЭС необходима адаптация ОЭС под заданное
охраняемое помещение. Это обусловлено наличием на
потенциально опасных производствах значительного
количества охраняемых объектов со сложной
геометрией.
Адаптация ОЭС заключается в определении
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требуемого количества НОЭД (точек контроля) и их
расположения с целью обеспечения определения
пространственных координат пламени в помещениях
различной формы с требуемой точностью. При этом
адаптация представляет собой достаточно сложный
процесс, который может быть представлен в виде
определенной методологии (совокупности подходов и
методов),
базирующейся
на
комплексной
математической модели.
Целью работы является разработка методологии
адаптации ОЭС под объект заданной формы для
обеспечения требуемой точности определения
координат пламени.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
–
определить
последовательность
этапов
адаптации ОЭС;
– разработать структуру компьютерной модели
для адаптации ОЭС;
– разработать методики расчета для отдельных
модулей компьютерной модели адаптации ОЭС;
– проверить
предложенную
методологию
адаптации ОЭС для помещений сложной формы с
геометрией, характерной для сопряжений выработок
угольных шахт, и провести анализ полученных
результатов.
ЭТАПЫ АДАПТАЦИИ ОЭС ПОД ОБЪЕКТ СЛОЖНОЙ
ФОРМЫ

Этапы адаптации ОЭС под объект сложной формы
и последовательность их выполнения определены на
основе результатов ранее проведенных исследований
[1–9] и требований к ОЭС.
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В работах [1–9] предложены следующие подходы
и методы:
– подходы к размещению НОЭД на охраняемом
объекте заданной формы;
– подходы к моделированию выходных сигналов
НОЭД;
– методы расчета пространственных координат
пламени;
– подходы к расчету погрешности определения
координат пламени.
Требованиями к ОЭС для помещения простой
формы являются обнаружение пламени по всему
объему охраняемого помещения; определение
пространственных
координат
пламени
с
максимальной приведенной погрешностью, не
превышающей 10%; быстродействие не более 10 мс
[8]. При усложнении формы охраняемого помещения
может потребоваться введение дополнительных
НОЭД, что приведет к ухудшению быстродействия
системы. При этом, также может увеличиться
приведенная погрешность определения координат.
Поэтому для помещений сложной формы предложено
установить в качестве требуемых значений
параметров следующие: максимальная приведенная
погрешность определения координат – не более 15 %;
быстродействие ОЭС – не более 15 мс при
использовании не более 10 НОЭД.
Этапы
адаптации
выполняются
согласно
следующей последовательности:
1) формирование исходных данных и начальных
параметров ОЭС: количества точек контроля и их
предварительного размещения на охраняемом
объекте, граничных условий;
2) расчет целевой функции для исходных данных;
3) минимизация целевой функции путем
изменения расположения НОЭД. Минимизация
используется, т.к. в основе целевой функции лежит
погрешность определения координат пламени;
4) проверка выполнения условия удовлетворения
требуемому значению погрешности определения
координат пламени.
1 Предварительное определение количества точек
контроля и их размещения на охраняемом объекте
По результатам ранее проведенных исследований
ОЭС [8, 9] сформулирован следующий подход к
предварительному определению числа точек контроля
и их размещению:
– расположение и количество НОЭД определяется
размерами и формой охраняемого
объекта,
параметрами НОЭД и должно обеспечивать
требования, предъявляемые к ОЭС;
–
минимальное
количество
НОЭД,
контролирующих объем охраняемого помещения
равно пяти;
– НОЭД располагаются в плоскости потолка
помещения;
– для НОЭД, расположенных в углах охраняемого
помещения, угол обзора должен составлять не менее

90°, оптические оси наклонены к плоскости пола
помещения;
– для НОЭД, расположенного на потолке, угол
обзора должен составлять не менее 100°, оптическая
ось, как правило, располагается перпендикулярно
плоскости пола охраняемого помещения;
– ориентация оптических осей определяется
базисными точками (точками пересечения оптических
осей НОЭД с плоскостью пола).
2 Расчет целевой функции
Целевая функция служит для оценки точности
определения
координат
пламени
МОЭС
и
представляет
собой
среднюю
приведенную
погрешность определения координат пламени при его
размещении в точках, равномерно распределенных в
пространстве охраняемого объема.
Аргументами целевой функции G являются
пространственные координаты НОЭД x Дi , y Дi , z Дi и
координаты их базисных точек xбi , yбi , zбi [8, 9]:
G  f ( x Д 1 , y Д 1 , z Д 1 , xб1 , yб1 , zб1 , , x Дi ,
y Дi , z Дi , xбi , yбi , zбi , , x ДM , y ДM , z ДM , xбM , yбM , zбM ), (1)
где i – номер НОЭД; M – количество НОЭД.
Расчет целевой функции выполняется на базе
компьютерной модели, основанной на совокупности
подходов и методов, позволяющих описать работу
ОЭС в заданных условиях.
3 Минимизация целевой функции
Минимизация целевой функции выполняется
путем определения оптимального расположения
НОЭД на базе решения задачи многомерной
оптимизации. Минимизация функции представляет
собой итерационный процесс, при котором на каждой
итерации изменяются пространственные координаты
НОЭД и их базисных точек в направлении
уменьшения
значения
целевой
функции.
Ограничивающие условия для параметров функции
задаются на этапе формирования исходных данных.
4 Проверка выполнения условия удовлетворения
требуемому значению погрешности
По
результатам
проверки
устанавливается
соответствие результата минимизации целевой
функции требуемой погрешности определения
координат пламени – не более 15 %. В случае
выполнения условия процесс адаптации считается
завершенным. В противном случае увеличивается
количество используемых НОЭД в ОЭС, и этапы
адаптации выполняются заново.
Увеличение количества НОЭД происходит от
минимального – пяти – до максимального – десяти –
согласно сформулированным требованиям. В случае
если при использовании десяти НОЭД не достигается
требуемая точность, то для контроля охраняемого
помещения необходимо использовать несколько ОЭС.

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

126

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
СТРУКТУРА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ
АДАПТАЦИИ ОЭС

Структура компьютерной модели для адаптации
ОЭС для помещений сложной формы представляет
совокупность связанных между собой модулей (рис. 1).
В модуле «Исходные данные» выполняется
формирование входных параметров и характеристик
для моделирования, используемых в остальных
модулях, с которыми он имеет прямую связь.
Остальные модули определяют путь моделирования,
выполняясь последовательно друг за другом.
Модуль «Пламенное горение» содержит модель
источника излучения в виде пламенного горения
газовоздушной смеси и позволяет рассчитать поток
излучения от пламени на входных зрачках НОЭД с
учетом взаимного расположения пламени и НОЭД.
Модуль «Промежуточная среда» содержит модель
ослабления излучения газовоздушной средой и
взвешенной пылью, находящейся между источником
излучения и НОЭД. Модуль позволяет учесть влияние
промежуточной среды на поток излучения,
поступающий на входной зрачок НОЭД.
В модуле «Сигналы с датчиков ОЭС» описывается
модель преобразования оптического сигнала на
входном зрачке НОЭД в его выходной электрический
сигнал.
Модуль «Расчет координат пламени» содержит
процедуры определения пространственных координат
пламени по значениям выходных сигналов НОЭД.
В модуле «Оптимизация ОЭС» определяется
расположение НОЭД, обеспечивающее минимальную
погрешность расчета координат пламени. Модуль
имеет обратную связь с модулем «Исходные данные»
для корректировки исходных данных о расположении
НОЭД.
Модуль «Проверка результатов» выполняет
проверку условия удовлетворения ОЭС требуемому
значению погрешности определения координат
пламени. В случае выполнения условия формируются
выходные данные об итоговом расположении НОЭД.
В противном случае производится корректировка
исходных данных путем увеличения количества
используемых НОЭД посредством обратной связи с
модулем «Исходные данные».
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
МОДЕЛИ ОЭС

Методики расчета для отдельных модулей модели
ОЭС составлены в соответствии с подходами и
методами,
определенными
по
результатам
проведенных ранее исследований в работах [1–9].
Модуль «Исходные данные»
Методика формирования исходных данных
предполагает выполнение следующих действий:
1) ввод параметров и характеристик для
моделирования пламенного горения, промежуточной
среды;
2) ввод исходных данных о геометрии
127

охраняемого объекта с учетом его формы и о
начальном размещении НОЭД путем задания
координат НОЭД и координат базисных точек;
3) задание 100 точек размещения пламени,
равномерно распределенных на охраняемом объекте;
4) ввод параметров расчета координат пламени
ОЭС, включающий выбор метода (полиномиальная
регрессия или регрессия нейросетями) и необходимых
параметров (степени полинома или нейронов в
нейросети);
5) задание параметров оптимизации ОЭС,
включающих выбор метода оптимизации, шага
движения к минимуму целевой функции, шага
дифференцирования,
параметров
для
условий
выполнения оптимизации.
Данный модуль отвечает также за передачу
введенных исходных данных в остальные модули
компьютерной модели.
Модуль «Пламенное горение»
В модуле «Пламенное горение» выполняются
следующие действия:
1) расчет интегральной энергетической светимости
с поверхности пламени;
2) расчет потока излучения на входном зрачке
НОЭД без учета влияния промежуточной среды.
Подход к моделированию оптического излучения
пламени основан на уравнении переноса излучения
при горении в форме огненного шара, который
является изотермическим по объему и имеет
постоянный спектральный коэффициент поглощения
газа по объему шара. Расчет спектрального
коэффициента поглощения k(λ) основан на методе
полинейного счета. На основе уравнения переноса
рассчитывается
интегральная
энергетическая
светимость с поверхности шара. Предполагается
использование
углового
коэффициента,
характеризующего излучение, поступающее от
пламени (огненного шара) на входной зрачок НОЭД
[10].
Модуль «Промежуточная среда»
Модуль «Промежуточная среда» выполняет
следующие действия:
1)
расчет
коэффициента
пропускания
газовоздушной среды;
2) расчет коэффициента пропускания запыленной
среды;
3) расчет излучения пламени на входном зрачке
НОЭД с учетом влияния промежуточной среды.
Моделирование
ослабления
оптического
излучения газовоздушной средой выполняется на
основе
закона
Бугера-Ламберта-Бера
с
использованием
спектрального
коэффициента
поглощения
k(λ),
рассчитываемого
методом
полинейного счета.
Подходы к моделированию ослабления излучения
запыленной средой основаны на теории Ми с учетом
влияния эффекта рассеяния на перенос энергии
излучения [11, 12]. По результатам моделирования
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определяется коэффициент пропускания газодисперсной
системы угольная пыль-воздух, имеющей дисперсный
состав характерный, например, для выработок угольных
шахт.
Модуль «Сигналы с датчиков ОЭС»
В модуле «Сигналы с датчиков ОЭС» выполняется
расчет совокупности выходных сигналов НОЭД при
расположении пламени последовательно в 100 точках
с действительными координатами (xпд, yпд, zпд),
которые равномерно расположены по охраняемому
объему. Расчет выходных сигналов НОЭД Uд1… UдM
выполняется на основе данных о потоке излучения на
их
входном
зрачке.
По
величине
потока
рассчитывается фототок, генерируемый фотодиодом с
учетом его спектральной чувствительности. Затем
определяется выходной сигнал НОЭД Uдi в виде
напряжения c учетом заданного коэффициента
преобразования. Данный подход описан в работе [5].
Модуль «Расчет координат пламени»
Расчет координат пламени включает следующие
действия [8]:
1) расчет отношений сигналов НОЭД во всех
точках размещения пламени;
2) расчет координат пламени для всех 100 точек
размещения.
Для каждой точки размещения пламени отношения
выходных сигналов НОЭД RV (v – номер отношения)
рассчитываются как отношения величины сигнала
отдельного НОЭД к сумме сигналов всех НОЭД ОЭС
[8]:
RV 

U ДV
M

 U Дi
i 1

где Uд – выходной сигнал соответствующего НОЭД;
М – общее количество НОЭД в ОЭС.
Расчет координат пламени ОЭС выполняется
согласно системе уравнений [8]:
 xп  f1 ( R1 , R2 ,..., RM );

 y п  f 2 ( R1 , R2 ,..., RM );
 z  f ( R , R ,..., R ),
3
1
2
M
 п

(1)

где xп, yп, zп – координаты пламени; R1, R2, …, RМ –
отношения выходных сигналов НОЭД.
Решение задачи определения пространственных
координат
пламени
(решение
системы
(1))
выполняется на основе следующих методов,
устанавливающих функциональные связи f1, f2, f3
между отношениями сигналов НОЭД R1, R2, …, RM и
координатами пламени xп, yп, zп:
–
метод
многофакторной
полиномиальной
регрессии;
– метод регрессии нейронными сетями.
Выбор методов обусловлен тем, что расчет
координат пламени с их помощью выполняется
наиболее точно. В свою очередь методы регрессии и
нейросетей имеют сопоставимую точность [8].
При использовании метода многофакторной
полиномиальной регрессии используются полиномы

3-го и 4-го порядка. Коэффициенты полиномов
определяются по методу наименьших квадратов [8].
Метод регрессии нейронными сетями основан на
использовании
двухслойного
персептрона,
обучаемого
на
базе
алгоритма
обратного
распространения ошибки [8].
Модуль «Оптимизация ОЭС»
Данный модуль включает следующие процедуры:
1) расчет целевой функции;
2) решение задачи многомерной оптимизации.
Целевая функция рассчитывается как среднее
значение по погрешностям определения абсциссы  x ,
ординаты  y и аппликаты  z :
G

x y z

.

3

При этом расчет средних по диапазонам
приведенных погрешностей определения координат
пламени  x ,  y ,  z выполняется на основе данных
расчета координат пламени в каждой из 100 точек
согласно формулам:
N

x jnp  x jnp

j 1

x диап

N

y jnp  y jnp

j 1

y диап

x 

1
N



y 

1
N



z 

1
N



N

z jnp  z jnp

j 1

z диап

 100% ;
 100% ;
 100% ,

где j – номер точки; N – количество точек; xjпр, yjпр,
zjпр – расчетные значения координат пламени; xjпд,
yjпд, zjпд – действительные расчетные значения
координат пламени; xдиап, yдиап, zдиап – диапазоны
измерения координат пламени.
Решение задачи многомерной оптимизации
осуществляется на базе следующих методов:
– метод покоординатного спуска;
– градиентный метод с дроблением шага [13, 14].
Достоинством метода покоординатного спуска
является возможность использования простых
методов одномерного поиска для расчета величины
шага спуска по координате, недостатками – малая
скорость сходимости и низкая эффективность для
поверхностей с «оврагами», которая не всегда
позволяет достигнуть требуемой точности. Метод
покоординатного спуска, как правило, используется
на первой стадии решения задачи, а уже затем
применяются более сложные методы [14].
Более высокой скорости сходимости позволяет
достичь градиентный метод с дроблением шага.
Предполагается, что использование шага λ с
величиной, убывающей по ходу итерационного
процесса,
позволит
устранить
колебания
в
окрестности экстремума [14].
Минимизация целевой функции выполняется
исходя из того, что целевая функция является
многомерной (например, для 10 НОЭД число
переменных равно 60) и задана в неявном виде.
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Изменение
аргументов
целевой
функции,
определяющих
расположение
НОЭД,
при
минимизации выполняется в соответствии со
следующим подходом:
– изменение расположения НОЭД производится в
плоскости потолка помещения (zд=zmax=const);
– изменение расположения базисных точек
выполняется
в
плоскости
пола
помещения
(zб=zmin=const);
– изменение расположения всех НОЭД и их
базисных точек производится последовательно
сначала для первого НОЭД и его базисной точки,
затем для второго НОЭД и т.д. Это условие принято
для
упрощения
поиска
минимума
сложной
многомерной целевой функции;
– ограничивающие условия при расположении
НОЭД и их базисных точек определяются геометрией
охраняемого объема:
 x Д min  x Дi  x Д max

 y Д min  y Дi  y Д max
 z  z  const
Дi
max

x

 б min xбi  xб max
y
 y бi  y б max
 б min
 z бi  z min  const
Метод покоординатного спуска и градиентный
метод с дроблением шага применяются для
нахождения минимума целевой функции (1):
G  f X ,
где X – векторный аргумент, компонентами которого
являются координаты НОЭД и базисных точек:
X  ( x Д 1 , y Д 1 , z Д 1 , xб1 , yб1 , zб1 , , x Дi ,
y Дi , z Дi , xбi , yбi , zбi , , x ДM , y ДM , z ДM , xбM , yбM , zбM ).

В методе покоординатного спуска направлениями
траектории спуска от предыдущей точки X [k–1] к
последующей
X[k]
являются
последовательно
направления координат x Дi , y Дi , z Дi , xбi , yбi , z бi . Т.е.
сначала выполняется спуск на один шаг по
координате x Дi , затем по координате y Дi и т.д.
Движение от точки X[k–1] к X[k] продолжается до
достижения окрестности точки минимума целевой
функции.
Определение
величины
шага
[k]
выполняется на основе метода одномерного поиска –
метода деления отрезка пополам [14].
Градиентный
метод
с
дроблением
шага
заключается в построении последовательности точек
{X[k]}
при
условии
f(X[k+1])<f(X[k]).
Точки
[k]
последовательности {X } рассчитываются согласно
формуле [13]:
(2)
X [ k 1]  X [ k ]  [ k ]  f ( X [ k ] ) ,
где [k] – шаг.
Точка X[0] определяется исходными данными о
предварительном размещении НОЭД.
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Для упрощения оптимизация градиентным
методом осуществляется последовательно отдельно
для расположения i-го датчика  x Дi ; y Дi  , затем для
его базисной точки  xбi ; yбi  . Остальные датчики при
этом фиксируются. Таким образом, градиент целевой
функции f ( X [k ] ) в точке X[k] для расположения i-го
датчика рассчитывается по формуле:







 f X  k  f X  k 
f ( X [ k ] )  
,
 x Дik
y Дik


  .



Поскольку целевая функция задана неявно, то
частные производные рассчитываются численно:
f ( X ) f ( x Дi  x, y Дi )  f ( x Дi , y Дi ) ,

x Дi
x

где
x  102 м – шаг дифференцирования,
определенный из практических соображений.
Величина шага [k ] остается постоянной при
убывании целевой функции, что проверяется
условием:
2

f ( X [ k ] )  f ( X [ k 1] )  e  [ k ]  f ( X [ k ] ) ,

где ε=0,1.
В формуле

(3)

модуль

градиента

(3)
f ( X [k ] )

определяется по формуле:

     f  X     .

 f X k 
f ( X [ k ] )  
 x Дik


2




2

k

 y Дik





При невыполнении условия (3) производится
дробления шаг согласно формуле [13]:
[ k ]  [ k ]   ,
где δ=0,95.
Построение последовательности заканчивается в
точке X[k], для которой выполняется или условие:
f ( X [ k ] )  e 1 ,
где ε1 – малое положительное число, определяемое из
практических соображений,
или условие
k  I max ,
где Imax – максимальное число итераций,
или при выполнении двух неравенств:
f ( X [ k ] )  f ( X [ k 1] )  e 2 и X [ k ]  X [ k 1]  e 2 ,
где ε2 – малое положительное число, определяемое из
практических соображений.
Модуль «Проверка результатов»
Проверка соответствия результатов минимизации
целевой
функции
требуемой
погрешности
определения координат заключается в выполнении
следующих действий:
1)
расчет
максимальных
приведенных
погрешностей определения координат пламени  x max ,
 y max ,  z max . Расчет выполняется путем определения
максимальной погрешности расчета абсциссы,
ординаты и аппликаты пламени по 100 точкам его
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размещения для расположения НОЭД, полученного в
результате оптимизации ОЭС.
2) сравнение
расчетных
максимальных
приведенных
погрешностей
с
требуемой
погрешностью определения координат пламени – не
более 15 %. При этом погрешность определения
координат гарантированно не превышает предельного
значения во всех точках охраняемого объема.
В случае выполнения указанного условия процесс
адаптации завершается, и фиксируются данные об
оптимальном расположении НОЭД. В случае
превышения требуемого значения погрешности
принимается решение об изменении конфигурации
системы путем введения дополнительного НОЭД.
Дополнительный НОЭД вводится в область
охраняемого объема с наибольшей погрешностью
определения координат.
Таким образом, компьютерная модель адаптации
ОЭС позволяет обеспечить требуемую погрешность
определения координат во всех точках охраняемого
объема.
ПРОВЕРКА МЕТОДОЛОГИИ АДАПТАЦИИ ОЭС ДЛЯ
ПОМЕЩЕНИЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Для проверки методологии адаптации ОЭС в
соответствии с предложенными подходами, методами
и разработанной структурой компьютерной модели,
была разработана программа для ЭВМ.
Проверка методологии адаптации ОЭС для
помещений сложной формы выполняется для
промышленных охраняемых объектов. Однако
охраняемые
промышленные
объекты
имеют
разнообразную
геометрическую
форму,
определяемую
особенностями
выполняемых
производственных
процессов.
Поэтому
при
исследовании ОЭС было предложено ограничиться
выбором в качестве охраняемых объектов участков
выработок угольных шахт со сложной геометрией –
сопряжений выработок.
Под сопряжением согласно [15] понимается
«участок горной выработки в месте примыкания
другой выработки, ответвления от основной
выработки и соединения нескольких выработок в
одну». Наиболее часто в выработках используются
виды сопряжений, представленные на рис. 2 [15, 16].
Для
проведения
исследования
предложено
ограничиться
выбором
трех
прямоугольных
сопряжений выработок: прямое пересечение (рис.2,
а), прямое ответвление (рис.2, в), примыкание
выработок под прямым углом (рис.2, л).
Геометрические
размеры
сопряжений
определялись с учетом поперечного сечения
выработки прямоугольной формы размерами 3×3 м
[17]. Схемы исследуемых сопряжений выработок
приведены на рис. 3.
Исследование проводилось для расчёта координат
методом полиномиальной регрессии, поскольку он
является менее вычислительно затратным по

сравнению с методом регрессии нейронными сетями,
требующих выполнения многократных процедур
обучения для достижения требуемой точности
регрессии.

а – прямое пересечение; б – косое пересечение; в – прямое
ответвление; г – остроугольное пересечение; д – ответвление по
кривой; е, ж – соединения двух горных выработок в одну;
з – двустороннее ответвление; и – пересечение с разносом горных
выработок; к - сопряжение трех горных выработок;
л, м – примыкание горных выработок
Рис. 2. Виды сопряжений горных выработок

Полученные в результате исследования значения
максимальной
приведенной
погрешности
определения координат пламени в зависимости от
вида охраняемого объекта, количества НОЭД (M),
метода минимизации целевой функции и метода
определения координат представлены в табл. 1.

а

б

в
а – прямое пересечение; б – прямое ответвление;
в – примыкание выработок под прямым углом
Рис. 3. Схемы исследуемых сопряжений выработок

Требуемые значения максимальной приведенной
погрешности определения координат пламени
достигаются для сопряжения в виде прямого
пересечения при использовании 9-ти НОЭД, для
сопряжения в виде прямого ответвления – 8-ми
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НОЭД, для сопряжения в виде примыкания
выработки под прямым углом – 7-ми НОЭД.
Наименьшая погрешность определения координат
достигается при использовании полиномов 4 порядка.
Выбор метода оптимизации несущественно влияет
на итоговую погрешность определения координат,
определяя, главным образом, траекторию подбора
оптимального расположения НОЭД и базисных точек
при их расположении.
Оптимальные
схемы
размещения
НОЭД,
обеспечивающие
требуемую
погрешность
определения координат пламени на исследуемых
охраняемых объектах (соответствующие строки
выделены в табл. 1 жирным шрифтом), приведены на
рис. 4. Изображения расположений НОЭД взяты из
окна разработанной программы для ЭВМ, в которой
визуализация реализована посредством библиотек
OpenGL. Сферами обозначены НОЭД; отрезки,
соединяющие НОЭД с базисными точками,
показывают
пространственную
ориентацию
оптических осей НОЭД.

а

Исходя из полученных результатов, можно сделать
вывод о том, что предложенная методология
применима для адаптации ОЭС под объект любой
сложной формы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
результате
исследований
разработана
методология адаптации ОЭС под объект заданной
формы для обеспечения требуемой точности
определения координат пламени.
Решены следующие задачи:
–
определена
последовательность
этапов
адаптации ОЭС;
– разработана структура компьютерной модели
для адаптации ОЭС;
– разработаны методики расчета для отдельных
модулей модели адаптации ОЭС;
– проверена предложенная методология адаптации
ОЭС для помещений сложной формы с геометрией,
характерной для сопряжений выработок угольных
шахт, и проведен анализ полученных результатов.
Проверка предложенной методологии адаптации
ОЭС проведена для трех прямоугольных сопряжений
выработок угольных шахт: прямое пересечение,
прямое ответвление, примыкание выработок под
прямым углом. Для указанных сопряжений
определено количество НОЭД и их расположение для
обеспечения требуемой точности определения
координат.
Предложенная методология применима для
адаптации ОЭС под объект любой сложной формы.
Дальнейшая работа направлена на проверку
адекватности полученных теоретических результатов
размещения НОЭД на базе экспериментального
исследования.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1508-06719 а «Разработка научных основ построения
системы предотвращения и локализации взрывов на
потенциально опасных промышленных объектах».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

б

в
а – прямое пересечение (9 НОЭД); б – прямое ответвление (8
НОЭД); в – примыкание выработок под прямым углом (7 НОЭД)
Рис. 4. Оптимальные схемы размещения НОЭД в сопряжениях
угольных шахт
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Рис. 1. Структура компьютерной модели для адаптации ОЭС
Табл. 1. Максимальная приведенная погрешность определения координат пламени, полученная в результате исследования
Вид
M,
Метод оптимизации целевой
Метод определения
Приведённые максимальные погрешности
охраняемого
кол-во
функции
координат
по координатам
объекта
НОЭД
 ( x) , %
 ( z) , %
 ( y) , %
max

Прямое
пересечение

9

Градиентный
метод
с
дроблением шага
Градиентный
метод
с
дроблением шага
Градиентный
метод
с
дроблением шага
Градиентный
метод
с
дроблением шага
Метод покоординатного спуска

9

Метод покоординатного спуска

7

Градиентный
метод
с
дроблением шага
Градиентный
метод
с
дроблением шага
Градиентный
метод
с
дроблением шага
Градиентный
метод
с
дроблением шага
Метод покоординатного спуска

8
8
9
9

Прямое
ответвление

7
8
8
8
8
Примыкание
выработок под
прямым углом

6
6
7
7
7
7
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Метод
покоординатного
спуска
Градиентный
метод
с
дроблением шага
Градиентный
метод
с
дроблением шага
Градиентный
метод
с
дроблением шага
Градиентный
метод
с
дроблением шага
Метод покоординатного спуска
Метод
спуска

покоординатного

Полиномиальная регрессия
(полином 3 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 4 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 3 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 4 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 3 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 4 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 3 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 4 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 3 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 4 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 3 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 4 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 3 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 4 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 3 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 4 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 3 степени)
Полиномиальная регрессия
(полином 4 степени)
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max

max

46

48

13

49

44

13

14,3

12,5

1,4

10,6

7,8

1

14,8

12

1,5

9,1

12,5

7,9

45

19

19

42

18

9

12,9

9,3

5,8

6,3

10,4

3,6

10,4

8,5

4,9

7,1

5,9

4,2

19

22

16

15

15

9

13,4

13,8

12,1

12,6

11,8

10,1

12

14,1

11,9

12,4

13,5

9,5
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR ADAPTATION OF
THE HIGH-SPEED MULTIPOINT ELECTRO-OPTICAL SYSTEM
FOR DETERMINING OF FLAME SPATIAL COORDINATES AT
THE OBJECT OF THE SPECIFIED FORM
S.A. Lisakov, A.N. Pavlov, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article describes methodology for adaptation of multipoint electro-optical system (EOS) to object of specified
form. Adaptation of the EOS consists in selection of required control points quantity and their location for determination of the flame
spatial coordinates in premises of various form with the required accuracy. Certain sequence of EOS adaptation stages was proposed
by the authors. The structure of the computer model for the EOS adaptation and the methodology for calculating the separate
modules of computer model have been developed. The verification results of the proposed EOS adaptation methodology for three
selected rectangular junctions of coal mines are given. The required values of the maximum reduced error in determining of the
flame coordinates are achieve for direct intersection and direct branching at using 9 NEOG, for direct branching at using 8 NEOG,
for abutting of mine workings at right angle at using 7 NOEG. The smallest error is achieved by using polynomial of fourth order in
determining coordinates.
Index terms: Non-coordinate electro-optical gauges, control point, multipoint electro-optical system, adaptation, flame
coordinates, methodology, object of the specified form.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ
ФРОНТА ПЛАМЕНИ ПО ПОКАЗАНИЯМ ДАТЧИКОВ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
С.А. Лисаков, Е.В. Сыпин, Ю.А. Галенко, А.Н. Павлов
Бийский технологический институт, г. Бийск
Статья посвящена разработке способа определения скорости пламени по показаниям оптико-электронных датчиков,
регистрирующих излучение фронта пламени. Сформулированы аналитические зависимости для расчета скорости фронта
пламени времяпролетным методом с определением временной задержки четырьмя методами: пороговым; на базе взаимной
корреляционной функции; на базе коэффициента корреляции огибающих; на базе взаимной спектральной плотности.
Приведены результаты исследования предложенных методов по точности определения временной задержки для
моделируемых зашумленных сигналов и для характерных экспериментальных сигналов, полученных при регистрации
излучения нестационарного горения. Установлено, что для реализации системы оптимальным является метод на базе
взаимной корреляционной функции. Выполнена оценка влияния временного диапазона анализа сигналов датчиков на
погрешность определения временной задержки и сформулированы критерии выбора нижней и верхней границ временного
окна. Предложен алгоритм определения скорости фронта пламени по показаниям оптико-электронных датчиков пламени.
Ключевые слова: нестационарное горение, скорость фронта пламени, оптико-электронная система, взрывоподавление,
угольная шахта

ВВЕДЕНИЕ

Одним
из
подходов
к
повышению
взрывобезопасности выработок угольных шахт
является
применение
автоматических
систем
взрывоподавления на основе быстродействующих
оптико-электронных датчиков [1–6]. В БТИ АлтГТУ
ведется
разработка
распределенной
оптикоэлектронной системы (ОЭС), которая по результатам
оценки скорости и направления фронта пламени
своевременно
активирует
устройства
взрывоподавления с целью исключения дальнейшего
распространения пламени по выработке угольной
шахты [7–10].
Определение скорости vфп и направления фронта
пламени (рис. 1) выполняется по задержке между
сигналам x(t) и y(t) на выходах оптико-электронных
датчиков пламени ОЭДП1 и ОЭДП2, регистрирующих
излучение фронта пламени на расстоянии ΔL.
Ранее были проведены работы по компьютерному
моделированию процесса нестационарного горения
метано-воздушной смеси в условиях угольной шахты
[7, 8], а также экспериментальные исследования
нестационарного горения в трубе с кольцевыми
перегородками [9].
С учетом теоретических и экспериментальных
исследований
выполнена
постановка
задачи
определения скорости и направления фронта пламени
оптико-электронной системой [10].
Целью данной работы является разработка способа
определения скорости пламени по показаниям ОЭДП,
регистрирующих излучение фронта пламени.

Рис. 1. Схема расположения датчиков пламени на охраняемом
объекте

В
соответствии
с
поставленной
целью
необходимо решить следующие задачи:
– сформулировать аналитические зависимости для
расчета скорости фронта пламени разными методами;
– разработать методику и провести исследование
методов определения скорости фронта пламени;
– оценить влияние выбора временного диапазона
анализа сигналов ОЭДП на результат расчета
скорости фронта пламени;
– разработать алгоритм определения скорости
фронта пламени с учетом результатов исследований.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА
СКОРОСТИ ФРОНТА ПЛАМЕНИ

Общим методом расчета скорости фронта пламени
vфп является времяпролетный метод (ВПМ) (рис. 2):
L
,
(1)
vФП 

где ΔL – расстояние между датчиками; τ – время
задержки прихода сигналов x(t) и y(t) на датчиках [11,
12].
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3. Метод на базе коэффициента корреляции
огибающих
Метод на базе коэффициента корреляции
огибающих непосредственно связан с методом на базе
ВКФ (формулы (2) и (3)) и позволяет повысить
точность оценки τ, поскольку величина ККО имеет
более острый максимум по сравнению с Rxy (i ) в
окрестности значения iτ, определяющего положение
этого максимума [14].
Расчет ККО выполняется на основе зависимости:
 uv (i )   xy2 (i )  ~xy2 (i ) ,
где
Рис. 2. К определению скорости фронта пламени
времяпролетным методом

На базе общего метода (см. выражение (1))
сформулированы частные методы, отличающиеся
подходом к определению времени задержки τ [10]:
– пороговый метод (ПМ);
– метод на базе взаимной корреляционной
функции (ВКФ);
– метод на базе коэффициента корреляции
огибающих (ККО);
– метод на базе взаимной спектральной плотности
(ВСП).
1. Пороговый метод
Для порогового метода момент прихода сигнала на
датчик регистрируется при достижении значения
сигнала
заданного
порога,
равного
½
от
максимальной амплитуды сигнала (рис. 2). Данный
метод подходит для сигналов с высоким отношением
сигнал-шум µ. При снижении µ погрешность расчета
скорости существенно увеличивается.
2. Метод на базе взаимной корреляционной функции
Расчет
смещенной
оценки
взаимной
корреляционной функции для дискретных сигналов x
и y определяется формулой [14]:
1 N  i
(2)
Rxy (i ) 
 xn yn i ,
N  i n 1
где iτ = ±(N–1), ±(N–2), …, 0; N – число значений
дискретных сигналов.
Время задержки определяется на основе значения
iτ, соответствующего максимуму функции Rxy (i ) :

  i / f s ,
где fs – частота дискретизации, Гц.
Оценка
времени
задержки
также
может
выполняться на основе взаимного корреляционного
коэффициента [14]:
R xy (i )
,
(3)
 xy (i ) 
R xx (i ) R yy (i )
где R xx (i ) и R yy (i ) – автокорреляционные функции
сигналов. Время задержки определяется аналогично
ВКФ на основе значения iτ, соответствующего
максимуму функции  xy (i ) .
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 xy2 (i )

–

взаимный

корреляционный

коэффициент; ~xy2 (i ) – преобразование Гильберта
для коэффициента корреляции [14].
4. Метод на базе взаимной спектральной плотности
Оценка взаимной двухсторонней спектральной
плотности на произвольной дискретной частоте fk
выполняется по формуле [14]:
1 nd *
S xy ( f k ) 
 X i ( f k )Yi ( f k ) ,
nd Nt i 1
где nd – число отрезков длительностью T на которые
разбиваются исходные реализации сигналов x(t) и
y(t); X i ( f k ) и Yi ( f k ) – финитные преобразования
Фурье исходных реализаций (* – комплексное
сопряжение); t – временной шаг дискретизации; N –
число значений временного ряда.
Дискретные частоты fk определяются исходя из
того, что каждая реализация xi(t) и yi(t) представлена
N значениями временного ряда {xin} (n = 0, 1, … N –
1; i= 1, 2, …, nd):
k
k
,
fk  
T Nt
где k = 0, 1, …, N – 1 – индекс дискретной частоты [14].
Расчет временной задержки по совокупности
частот выполняется согласно выражению [14]:
N 1



 (2f k ) S xy ( f k )  ( f k )f

k 0
N 1

 (2f k )

k 0

,
2

S xy ( f k ) f

где Δf – разрешающая способность по частоте.
Фазовый угол  ( f k ) рассчитывается на основе
оценки взаимной спектральной плотности:
 Im(S xy ( f k )) 
 ( f k )  tan 1 
.
 Re( S xy ( f k )) 
При этом фазовый угол связан с временной
задержкой согласно формуле:
 ( f k )  2f k  ( f k ) .
При выполнении финитных преобразований Фурье
необходимо выполнить временное сглаживание
исходных реализаций с использованием оконной
функции Хемминга, являющейся одной из наиболее
распространённых [14].
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ФРОНТА ПЛАМЕНИ

Методика исследования методов расчета скорости
фронта пламени включает сравнение методов по
точности определения временной задержки для
моделируемых зашумленных сигналов и для
характерных экспериментальных сигналов с оптикоэлектронных датчиков, полученных при регистрации
излучения нестационарного горения.
Моделируемые сигналы x(t) и y(t) представляют
собой функции с наложенным случайным шумом,
характерным для каналов передачи данных
(аддитивным гауссовским шумом) [11, 12, 13]:
1) единичные ступенчатые функции при
нарастании и спаде сигнала (рис. 3 а): x(t)=1(t),
y(t)=1(t–τ);
2) ступенчатые функции при нарастании и спаде
сигнала
с
разной
амплитудой:
x(t)=1(t),
y(t )  Ay  1(t   ) , где Ay=0,5; 0,25; 0,1 (рис. 3 б);

устанавливаемые с шагом 0,5 м. Степень затенения
сечения трубы перегородками составляла 0,3.
При этом для оценки реального значения скорости
фронта пламени использовались данные видеосъемки
процесса горения скоростной видеокамерой Fastvideo400 (рис. 5). По результатам обработки видеокадров
было установлено, что скорость фронта пламени
составила 131,3 м/с.

3) единичные ступенчатые функции при
нарастании
сигнала
x(t)=1(t),
y(t)=1(t–τ)
и
экспоненциальные при спаде сигнала: x(t)=e–bt/100 и
y(t)=e–b(t–τ)/100 при b= 1 и 2 (рис. 3 в);
4) единичные ступенчатые функции при
нарастании сигнала x(t)=1(t), y(t)=1(t–τ) и линейные
функции при спаде сигнала x(t)=1–ct/1000 и y(t)=1–
c(t–τ)/1000 при c=5, 7,5 и c=10 (рис. 3 г);
5) экспоненциальные функции при нарастании и
2
2
спаде сигнала x(t )  e  dt и y(t )  e  d (t  ) при d=1∙10–3
(рис. 3 д) и d= 5∙10–3 (рис. 3 е).
Для всех моделируемых сигналов время задержки
между сигналами принималось равным  = 50 мс, а
отношение сигнал-шум µ составляло 10 и 20.
Характерные экспериментальные сигналы оптикоэлектронных датчиков пламени (рис. 4) получены в
рамках работы [9] при нестационарном горении
пропано-воздушной смеси в трубе, вдоль которой
были установлены ОЭДП на базе фотодиодов.

а

б

в
а – t1=0.07 c; б – t2=0.0725 c; в – t3=0.075 c
Рис. 4. Экспериментальные сигналы оптико-электронных
датчиков

Рис. 5. Видеокадры распространения фронта пламени

Горение осуществлялось в трубе с одним открытым
концом, имеющей внутренний диаметр 0,5 м и длину 4
метра. В трубе размещались кольцевые перегородки,

Методика
исследования
выполняется
для
предложенных методов расчета скорости фронта
пламени – ПМ, ВКФ, ККО, ВСП для моделируемых
сигналов при µ – 10, 20 и экспериментальных
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сигналов. Методика заключается в выполнении
следующих действий:
1) Рассчитать временную задержку τ для
единичных ступенчатых функций при нарастании и
спаде сигнала.
2) Рассчитать τ для ступенчатых функций при
нарастании и спаде сигнала с разной амплитудой,
принимая всегда x(t)=1(t), а при расчете y(t)
последовательно устанавливая Ay – 0,5, 0,25, 0,1.
3) Рассчитать τ для единичных ступенчатых функций
при нарастании сигнала и экспоненциальных при спаде
сигнала принимая параметр b равным для пары сигналов
x(t) и y(t) последовательно устанавливая b – 1, 2.
4) Рассчитать τ для единичных ступенчатых
функций при нарастании сигнала и линейных
функций при спаде сигнала принимая параметр с
равным для пары сигналов x(t) и y(t) последовательно
устанавливая с – 5, 7,5, 10.
5) Рассчитать τ для экспоненциальных функций
при нарастании и спаде сигнала принимая параметр d
равным для пары сигналов x(t) и y(t) последовательно
устанавливая d – 1∙10–3, 5∙10–3.
6) Для всех моделируемых сигналов и всех
исследуемых методов оценить относительную
погрешность расчета τ:
  д

 100% , (4)

д

где  д – действительное значение временной
задержки равное 50 мс.
7)
Рассчитать временную задержку τ для
экспериментальных сигналов (рис. 4) методами ПМ,
ВКФ, ККО, ВСП. Затем определить скорость фронта
пламени с учетом расстояния между датчиками ΔL=0,5
м. Оценить относительную погрешность расчета
скорости, принимая в качестве действительного
значения скорость фронта пламени, полученную при
обработке видеокадров 131,3 м/с.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ФРОНТА ПЛАМЕНИ

При выполнении исследования на первом этапе
проведено
сравнение
методов
по
точности
определения временной задержки для моделируемых
зашумленных сигналов.
Результаты расчета временной задержки τ и
относительной
погрешности
расчета
δ
для
моделируемых сигналов 1 (рис. 3 а) и 2 (рис. 3 б)
представлены в табл. 1.
Из анализа результатов, представленных в табл. 1,
можно сделать следующие выводы:
– наилучшие результаты по точности определения
временной задержки показали методы: ПМ, ВКФ,
ККО;
– увеличение уровня шума приводит к увеличению
погрешности расчета τ для всех методов, в
особенности для ВСП. Наличие шума делает метод
ВСП малопригодным для применения даже для
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сигналов с низким шумом при µ=20, что
обуславливает необходимость использования фильтра
нижних частот для предварительной обработки
сигнала;
– результаты расчета для ступенчатых функций с
различными амплитудами приводят к существенному
снижению точности расчета τ для всех методов, в
особенности ВСП и ПМ. Одним из возможных путей
повышения точности расчета является нормирование
сигналов по амплитуде на диапазон от 0 до 1. При
этом перед нормированием для зашумленных
сигналов необходимо выполнять фильтрацию.
Табл. 1. Результаты расчета τ и δ для моделируемых сигналов 1 и 2
Единичные ступенчатые функции при нарастании и спаде
сигнала с различными значениями µ (рис. 3 а)
Метод

µ

τ, мс

δ, %

ПМ

10
20

51
50

2
0

ВКФ

10
20

51
50

2
0

ККО

10
20

51
50

2
0

ВСП

10
20

45,2
46,7

9,6
4,8

Ступенчатые функции при нарастании и спаде сигнала с
различными амплитудами сигналов (рис. 3 б)
Метод
ПМ

µ

τ, мс

δ, %

Ay
0,5

52

4

ПМ
ПМ

0,25
0,1

63
46

26
8

ВКФ
ВКФ

0,5
0,25

51
53

2
6

0,1
0,5

59
51

18
2

ККО
ККО

0,25
0,1

53
59

6
18

ВСП
ВСП

0,5
0,25

42
35

16
30

ВСП

0,1

30

40

ВКФ
ККО

10

Результаты расчета временной задержки τ и
относительной
погрешности
расчета
δ
для
моделируемых сигналов 3 (рис. 3 в) и 4 (рис. 3 г)
представлены в табл. 2. Результаты представлены при
наибольшем уровне шума (µ = 10).
Анализ результатов расчета, представленных в
табл. 2, показывает, что методы ПМ, ВКФ, ККО
применимы для исследуемых функций с различными
параметрами b и c. Для метода ВСП характерна
наиболее
высокая
погрешность,
при
этом
погрешность убывает с увеличением скорости спада
сигнала.
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Табл. 2. Результаты расчета τ и δ для моделируемых сигналов 3 и 4
Единичные ступенчатые функции при нарастании сигнала и
экспоненциальные при спаде сигнала (рис. 3 в)
Метод
µ
b
τ, мс
δ, %
ПМ
1
48
4
10
2
51
2
ВКФ
1
50
0
10
2
50
0
ККО
1
50
0
10
2
50
0
ВСП
10
1
41,1
19
2
43,3
13,4
Единичные ступенчатые функции при нарастании сигнала и
линейные функции при спаде сигнала (рис. 3 г)
Метод
µ
c
τ, мс
δ, %
ПМ
5
50
0
7,5
50
0
10
50
0
ВКФ
5
50
0
7,5
50
0
10
50
0
10
ККО
5
50
0
7,5
50
0
10
50
0
ВСП
5
45
10
7,5
47,2
5,6
10
48,3
3,4

Анализ результатов расчета сигналов на базе
экспоненциальных функций, представленных в табл.
3, показывает:
– все рассматриваемые методы применимы для
исследуемых функций с различными параметрами d и
показывают меньшую погрешность для сигналов с
более высокой скоростью нарастания, определяемую
бо́льшим значением d=5∙10–3;
– для всех исследуемых сигналов погрешность
расчета выше, чем для ранее рассмотренных функций
с единичным
нарастанием, а максимальная
погрешность характерна для метода ВСП.
Табл. 3. Результаты расчета τ и δ для моделируемых сигналов 5 и 6
Экспоненциальные функции при нарастании и спаде сигнала
(рис. 3 д, е)
Метод
µ
d
τ, мс
δ, %
ПМ
1∙10–3 46
8
5∙10–3 51
2
ВКФ
1∙10–3 52
4
5∙10–3 51
2
10
ККО
1∙10–3 52
4
–3
5∙10
51
2
ВСП
1∙10–3 42
16
5∙10–3 48
4

В рамках исследования предложенные методы
определения временной задержки опробованы на
характерных экспериментальных сигналах оптикоэлектронных датчиков пламени, представленных на
рис. 4. Результаты расчета скорости vфп и
относительной погрешности расчета скорости δ для
экспериментальных сигналов представлены в табл. 4.
При этом в качестве истинного значения была
принята скорость 131,3 м/с, полученная по
результатам обработки видеокадров.

Табл. 4. Результаты расчета vфп и δ для экспериментальных
сигналов
Метод
δ, %
vфп, м/с
ПМ
116,3
11,4
ВКФ
114,7
12,6
ККО
114,7
12,6
ВСП
150,7
14,7

Из результатов, представленных в табл. 4
установлено, что предложенные методы применимы
для расчета скорости фронта пламени, исходя из
требований к относительной погрешности расчета
скорости (не более 15 %).
В результате исследования методов определения
скорости фронта пламени установлено, что:
– наименее точным является метод ВСП;
– пороговый метод является средним по точности
и наиболее простым при проведении вычислений;
– наиболее точными методами являются ВКФ и
ККО, показавшие одинаковую точность. Однако
метод ВКФ является менее вычислительно затратным.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, для
реализации ОЭС рекомендован метод на базе
взаимной корреляционной функции.
ВЫБОР ГРАНИЦ ВРЕМЕННЫХ ОКОН СИГНАЛОВ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СКОРОСТИ ФРОНТА
ПЛАМЕНИ

Выбор границ временных окон для расчета
скорости фронта пламени определяется характером
изменения сигналов с датчиков пламени. При этом
необходимо также стремиться к минимизации
интервала времени анализа сигналов для обеспечения
высокого быстродействия системы.
На рис. 6 показаны примеры экспериментальных
сигналов
оптико-электронных
датчиков
[9],
полученных в закрытой с одной стороны трубе с
перегородками,
в
которой
поджиг
смеси
производился у закрытого конца.

Рис. 6. Примеры экспериментальных сигналов оптикоэлектронных датчиков

Исходя из вида приведенных на рис. 6 графиков
можно явно выделить два характерных временных
окна. Временное окно 1 характеризует прямое
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распространение фронта пламени от закрытого конца
трубы к открытому, при этом сигнал y(t) опережает по
времени сигнал x(t). Временное окно 2 показывает
изменение направления фронта пламени при его
турбулизации на перегородке, при этом сигнал y(t)
отстает по времени от сигнала x(t). В случае
неправильного выбора границ временных окон tL и tU,
это может привести не только к увеличению
погрешности определения скорости фронта пламени,
но и к неправильному интерпретированию состояния
охраняемого объекта.
В ходе выполнения работы была проведена оценка
влияния выбора границ временных диапазонов на
результат расчета временной задержки τ. При этом
для экспериментальных сигналов [9], приведенных на
рис. 7, был проведен расчет временной задержки τ
методом ВКФ для различных значений границ
временного окна.

Из данных, приведенных на рис. 8, видно, что
приемлемое значение погрешности δτ при условии
минимизации временного интервала достигается при
увеличении нижней границы до значения tl=6,1 мс,
соответствующего
достижению
сигналом
x(t)
значения 0,2, и при уменьшении верхней границы до
значения tu=15,6 мс, соответствующего y(t)=0,95.
Таким образом, при выполнении расчета скорости
фронта пламени необходимо использовать временной
интервал, в котором анализируемые сигналы имеют
наибольшую скорость нарастания. При этом нижняя
граница tl определяется моментом перехода первым
сигналом порогового значения, соответствующего
отношению сигнал-шум µ=10. Верхняя граница tu
определяется моментом выхода второго сигнала на
установившееся (или максимальное) значение, т.е.
моментом, при котором скорость изменения
огибающей сигнала близка к нулю.
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ФРОНТА
ПЛАМЕНИ

Рис. 7. Экспериментальные сигналы ОЭДП

На рис. 8 показан график зависимости
погрешности определения задержки τ в зависимости
от верхней tu и нижней временных границ tl границ
временного окна.

Определение скорости фронта пламени включает
следующую последовательность действий:
1) регистрация сигналов датчиков;
2) обнаружение пламени по порогу срабатывания.
Порог срабатывания определяется значением сигнала,
обеспечивающего отношение сигнал-шум µ=10;
3) определение границ временного окна tl и tu, в
котором выполняется расчет скорости фронта
пламени;
4) фильтрация сигналов с использованием фильтра
скользящего среднего. Преимуществом данного
фильтра является его линейная фазо-частотная
характеристика. При этом при выполнении
фильтрации фазовый спектр сигнала не искажается,
что позволяет в дальнейшем точно оценивать
временную задержу [15];
5)
нормирование сигналов по амплитуде на
диапазон от 0 до 1;
6) расчет временной задержки методом ВКФ;
7) расчет скорости фронта пламени и определение
направления фронта пламени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 8. Зависимость погрешности определения задержки τ для
различных значений верхней tl и нижней границ tu
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В результате выполнения работы разработан
способ определения скорости пламени по показаниям
оптико-электронных
датчиков,
регистрирующих
излучение фронта пламени.
Сформулированы
аналитические зависимости для расчета скорости
фронта пламени времяпролетным методом с
определением
временной
задержки
четырьмя
методами:
пороговым;
на
базе
взаимной
корреляционной функции; на базе коэффициента
корреляции
огибающих;
на
базе
взаимной
спектральной плотности.
Проведено исследование предложенных методов
по точности определения временной задержки для
моделируемых зашумленных сигналов и для
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характерных экспериментальных сигналов с оптикоэлектронных датчиков, полученных при регистрации
излучения нестационарного горения. Установлено,
что для реализации ОЭС оптимальным является
метод на базе взаимной корреляционной функции,
отличающийся высокой точностью и являющийся
менее вычислительно затратным.
Выполнена оценка влияния временного диапазона
анализа сигналов ОЭДП на погрешность определения
задержки и сформулированы критерии выбора
нижней и верхней границ временного окна.
Предложен алгоритм определения скорости
фронта пламени по показаниям оптико-электронных
датчиков пламени.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках гранта 17-08-00844.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Lisakov S.A. Sypin E.V., Kuraev A.V., Pavlov A.N., Kuryat A.E.
The Hardware-Software Complex for Controlling of the Multipoint
System to determine the Coordinates of the Explosion / S.A. Lisakov,
E.V. Sypin, A.V. Kuraev, A.N. Pavlov, A.E. Kuryat // 15th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies
and Electron Devices EDM 2014: Conference proceedings, Novosibirsk:
NSTU, 2014, pp. 276–279.
2. Tupikina, N.Y. Development of the Testing Technique of Main
Parameters for Two Spectral Ratios Optical-Electronic Device / N.Y.
Tupikina, E.V. Sypin, S.A. Lisakov, A.N. Pavlov, G.V. Leonov // 16th
International conference of young specialists on micro/nanotechnologies
and electron devices EDM 2015: Conference proceedings. –
Novosibirsk: NSTU, 2015. – P. 325–329.
3. Сыпин Е.В. Оптико-электронный прибор обнаружения
начальной стадии развития взрыва в газодисперсных системах
[Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13: защищена 28.05.2007: утв.
14.12.2007 /Сыпин Евгений Викторович – Бийск, 2007. – 144 с.;
4. Pavlov A.N., Sypin E.V. Optoelectronic system for
determination of ignition center three-dimensional coordinates at initial
stage // 9th International conference and seminar on
micro/nanotechnologies and electron devices EDM’2010: Conference
proceedings. – Novosibirsk: NSTU, 2010, pp. 417–419.
5. Sidorenko A.I., Pavlov A.N., Sypin E.V. Laboratory pattern of
position pyrometric detector of explosion with field stop, 14th
International
Conference
of
Young
Specialists
on
Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2013: Conference
proceedings, Novosibirsk, 2013, pp. 205-207.
6. Джигрин А.В. Анализ действующих в угольных шахтах
систем локализации взрывов и оценка эффективности их
применения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://asvplv.ru/doc/expert_mvk.pdf
7. Постановка
задачи
моделирования
процесса
нестационарного горения метано-воздушной смеси в угольных
шахтах / С.А. Лисаков [и др.] // Вестник Научного центра по

безопасности работ в угольной промышленности. – 2018. – № 1. –
С. 20–32.
8. Моделирование процесса нестационарного горения метановоздушной смеси в угольных шахтах / С.А. Лисаков [и др.] //
Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной
промышленности. – 2018. – № 1. – С. 40–53.
9. Lisakov S.A. Experimental Investigation of Nonstationary
Combustion for Propane-Air Mixture in Pipe with Ring Partitions/ S.A.
Lisakov, A.I. Sidorenko, A.N. Pavlov, Yu.A. Galenko, E.V. Sypin //19th
International
Conference
of
Young
Specialists
on
Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2018: Conference
proceedings, Novosibirsk: NSTU, 2018, pp. 426–432
10. Постановка задачи определения скорости и направления
фронта пламени по показаниям оптико-электронных датчиков
системы, регистрирующих излучение фронта пламени / С.А.
Лисаков [и др.] // Измерения, автоматизация и моделирование в
промышленности и научных исследованиях (ИАМП–2018):
материалы XIII Всероссийской научно-технической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых с международным
участием / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн.
ун-та, 2018. – С. 322-330.
11. F.K. Lu, A. A. Ortiz, J.-M. Li, C. H. Kim, and K.-M. Chung,
“Detection of shock and detonation wave propagation by cross
correlation,” Mechan. Syst. Signal Process., vol. 23, no. 4, pp. 1098–
1111, 2009.
12. A. A. Ortiz and F. K. Lu, "Correlation and Spectral Methods for
Determining Uncertainty in Propagating Discontinuities," in IEEE
Transactions on Signal Processing, vol. 58, no. 5, pp. 2494-2508, May
2010. doi: 10.1109/TSP.2010.2042477
13. Kern, Hannes & Wieser, G.J. & Raupenstrauch, H. (2014). The
influence of reduced pressure on flame propagation in dust/air mixtures.
// Institution of Chemical Engineers Symposium Series No 159, 2014,
14. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных
данных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 540 с.
15. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки
сигналов / ред. ориг. изд.: Уолт Кестер; пер. с англ. под ред. А.А.
Власенко. – М.: Техносфера, 2010. – 328 с.
Лисаков Сергей Анатольевич – инженер каф. методов и
средств измерений и автоматизации, Бийский технологический
институт АлтГТУ, тел.(3854) 432450, e-mail: foxlsa@mail.ru.
Сыпин Евгений Викторович – канд. техн. наук, доцент, доцент
каф. методов и средств измерений и автоматизации, Бийский
технологический институт АлтГТУ, тел. (3854)432450, e-mail:
sev@bti.secna.ru.
Галенко Юрий Анатольевич – д. ф.-м.н., профессор, зав.каф.
естественно-научных дисциплин, Бийский технологический
институт тел. (3854) 43-53-29, e-mail: gal@bti.secna.ru.
Павлов Андрей Николаевич – канд. техн. наук, доцент, доцент
каф. методов и средств измерений и автоматизации, Бийский
технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ, тел.
(3854)432450, e-mail: pan@bti.secna.ru.

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

142

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

а

б

в

г

д

е

Рис. 3. Моделируемые сигналы с наложенным случайным шумом (µ=10)
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DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR DETERMINATION OF
THE FLAME FRONT SPEED ON SENSOR'S SIGNALS OF
DISTRIBUTED ELECTRO-OPTICAL SYSTEM
S.A. Lisakov, E.V. Sypin, Y.A. Galenko, A.N. Pavlov
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article is devoted to the development of a method for determining of a flame speed according to signals of electrooptical flame detectors. Analytical dependencies are formulated for the calculation of the flame front speed by the time-of-flight
method with the determination of the time delay by four methods: threshold method; method on the basis of the cross-correlation
function; method based on the envelope correlation coefficient; method based on cross-spectral density. The results of study of the
proposed methods for accuracy of the time delay determining for the simulated noisy signals and for the characteristic experimental
signals obtained by recording radiation of non-stationary combustion are presented. The method based on the cross-correlation
function is optimal for the implementation of the system. The influence of the analysis time range of the detector signals on the error
in determining the time delay was estimated. Criteria for selecting the lower and upper boundaries of the time window were
formulated. Algorithm for determining of the flame front speed from the signals of electro-optical flame detectors is proposed.
Index terms: non-stationary combustion, flame front speed, electro-optical system, explosion suppression, coal mine.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ
ЗАГАЗОВАННОСТИ МЕТАНОМ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ
УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ
С.А. Лисаков, А.И. Сидоренко, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт, Бийск
В результате выполнения работы проведено компьютерное моделирование загазованности метаном тупиковой
выработки угольной шахты. Определены наиболее вероятные сценарии возникновения загазованности метаном в
тупиковых выработках угольных шахт, связанные с нарушениями режима работы вентиляции: возникновение
загазованности тупиковой выработки при длительной остановке вентилятора местного проветривания; возникновение
загазованности тупиковой выработки при отставании вентиляционных труб. Проведен анализ известных подходов к
моделированию загазованности выработок угольных шахт. Было предложено использовать для моделирования
программный пакет вычислительной гидродинамики Fire Dynamics Simulator (FDS) на базе модели турбулентности Large
Eddy Simulation (LES), в приближении малых чисел Маха (Ma<0,3) (дозвуковое приближение) и модели Дидорфа для
расчета турбулентной вязкости. Сформулированы аналитические зависимости и определены исходные данные для
моделирования: геометрические параметры тупиковой выработки, параметры вентиляции и метановыделения, начальные
условия. Проведена проверка адекватности разработанной компьютерной модели на основе экспериментальных данных
представленных в литературе. Расчетные и экспериментальные данные о скорости движения воздуха и распределении
концентрации метана в выработке удовлетворительно согласуются. Получены и проанализированы данные о скорости
движения воздуха и распределении концентрации метана для исследуемых сценариев. Показано изменение концентрации
метана в выработке в зависимости от длительности остановки ВМП и при отставании вентиляционных труб.
Ключевые слова: многокритериальный оптико-электронный прибор, загазованность, метан, аварийных ситуация,
предаварийная ситуация, угольная шахта.

ВВЕДЕНИЕ

Аварии, связанные с пожарами и взрывами в
угольных шахтах являются наиболее частыми и
имеют в большинстве случаев катастрофические
последствия,
связанные
с
гибелью
людей.
Интенсификация угледобычи приводит к увеличению
выделения горючих газов и пыли, что повышает
вероятность возникновения пожаров и взрывов в
угольных шахтах.
К
основным
проблемам,
связанным
с
обеспечением пожаровзрывобезопасности угольных
шахт относятся [1 – 3]:
1) Возникновение
загазованности
выработок
метаном при нарушении работы вентиляции и/или
повышенном
газовыделении,
связанное
с
возникновением локальных непроветриваемых зон со
взрывоопасными концентрациями.
2) Возникновение запыленности мелкодисперсной
угольной пылью, взвешенной в воздухе.
3)
Возможность
воспламенения
газопылевоздушных смесей различными источниками
(эндогенное возгорание, электрические искры и т.д.) с
дальнейшим возникновением пожаров и взрывов.
Проблемы,
связанные
с
загазованностью
обуславливают необходимость размещения датчиков
метана с учетом аэрогазодинамики участков
выработки,
определяемой
режимом
работы
вентиляции. При этом контроль концентрации метана
необходимо осуществлять не точечно, а по всей

протяженной выработке с учетом контроля локальных
непроветриваемых зон. Также необходимо оценивать
взрывоопасность
рудничной
атмосферы
по
взаимосвязи
факторов
загазованности
и
запыленности. Контроль факторов, сопровождающих
предаварийные и аварийные ситуации необходимо
проводить комплексно (взаимосвязано) [4 – 6].
Современные
исследования,
касающиеся
разработки
и
совершенствования
многокритериальных приборов и систем безопасности
в угольных шахтах заключаются в комплексном
анализе процентного содержания газов в рудничной
атмосфере, наличия продуктов горения в ней [7 – 10].
Анализ концентраций газов и динамики их изменения
выполняется на основе нейросетевых и генетических
алгоритмов обработки данных [5, 11].
Связь критериев, обуславливающих наличие
предаварийных (взрывоопасная смесь) и аварийных
ситуаций (тление, пламенное горение), в известных
работах не рассматривается. Также в исследованиях
не рассматривается влияние пыли на порог
воспламеняемости газопылевоздушной смеси, однако
учитывается влияние пыли на погрешность измерения
газовых и дымовых датчиков.
Для устранения недостатков существующих
приборов был разработан экспериментальный образец
многокритериального оптико-электронного прибора.
Данные работы проводились в 2017-2018 гг. в рамках
гранта Президента МК-868.201738 по теме «Разработка
научных основ построения многокритериальных
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оптико-электронных приборов контроля аварийных и
предаварийных ситуаций в угольных шахтах» [6, 7].
Однако
для
обеспечения
достоверной
и
эффективной
работы
разработанного
многокритериального оптико-электронного прибора
(МКОЭП) в условиях угольной шахты необходимо
проведение
дополнительных
исследований,
направленных на определение подходов к адаптации
прибора под заданный охраняемый объект. Адаптация
заключается в определении способа размещения
отдельных оптико-электронных датчиков МКОЭП на
охраняемом объекте в учетом характера изменения
контролируемых параметров (концентрации газов и
угольной пыли, поток излучения при горении и
тлении) в пространстве при протекании аварийных и
предаварийных ситуаций по различным сценариям.
Характер изменения контролируемых параметров
предлагается установить на основе совокупности
исследований загазованности, запыленности и
пожаров в угольных шахтах на базе компьютерного
моделирования с подтверждением результатов
экспериментальными данными.
Целью данной работы является проведение
компьютерного
моделирования
загазованности
метаном тупиковой выработки угольной шахты.
Для достижения поставленной цель необходимо
решить следующие задачи:
– определить наиболее вероятные сценарии
возникновения загазованности метаном в выработках
угольных шахт;
– провести анализ известных подходов к
моделированию загазованности выработок угольных
шахт.
По
результатам
выбрать
подход
к
моделированию загазованности.
– сформулировать аналитические зависимости и
определить исходные данные для моделирования.
– провести проверку адекватности разработанной
компьютерной модели на основе экспериментальных
данных представленных в литературе.
– получить и проанализировать результаты
моделирования
для
исследуемых
сценариев,
связанных с загазованностью метаном выработки
угольной шахты.
СЦЕНАРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ
МЕТАНОМ В ВЫРАБОТКАХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Классификация ситуаций выполняется исходя из
величины концентрации метана, а также с учетом ее
динамики. Ранее была определена классификация
ситуаций в угольной шахте: штатная, тревожная,
аварийная,
предаварийная.
Определены
соответствующие ситуациям предельно допустимые
концентрации метана при этом возможен переход от
одной ситуации к другой при изменении
концентрации (табл. 1). Следовательно, будет
рассмотрен единый для всех ситуаций наиболее
вероятный сценарий возникновения загазованности.

Табл. 1. Предельно допустимые значения концентрации метана
для ситуаций в угольной шахте
Ситуация в шахте
Концентрация метана CH4*, %
Штатная
<0,425 ÷ <1,7
Тревожная
0,425-0,45 ÷ 1,7-1,8
Предаварийная
0,45-0,5 ÷ 1,8-2
Аварийная
>0,5 ÷ >2
*- в зависимости от типа выработки концентрация метана меняется.

Рассматриваемый сценарий определяется наиболее
вероятным характером и условиями возникновения
загазованности ситуаций: выбором охраняемых
объектов, где наиболее часто происходят ситуации;
местом
возникновения
ситуации,
влиянием
аэрогазодинамики, обусловленной режимом работы
вентиляции.
Наибольшее количество взрывов в шахтах
происходит в горных выработках (тупиковых и
сквозных) – 2/3 из общего числа, из которых в
тупиковых выработках происходят 66 % и 33% в
сквозных. Таким образом, в качестве охраняемого
объекта выбрана тупиковая выработка угольной
шахты [1].
Тупиковые
выработки
угольных
шахт
загазовываются в основном из-за: длительных остановок
вентиляторов местного проветривания (ВМП) – около
50 % случаев; отставания вентиляционных труб – 28 %
случаев; разрыва (рассоединения) вентиляционных труб
– 14 %; иные нарушения режима работы вентиляции – 8
% [1].
Наиболее опасным местом возникновения по
взрыву метана и, следовательно, возникновению
загазованности является забой тупиковой горной
выработки, причем, согласно статистике, в Кузнецком
бассейне частота взрывов в 1,5 – 5,4 раза выше, чем в
шахтах
других
бассейнов
(Донецкого,
Карагандинского) [1].
Сценарий загазованности выработки, связанный с
отставанием вентиляционных труб, рассматривается
исходя из аэрогазодинамики процесса вентиляции. В
настоящее время преобладающим способом вентиляции
тупиковых выработок является нагнетательный способ
проветривания с помощью ВМП, всасывающий способ
применяется при отсутствии выделения горючих и
ядовитых газы из стен, кровли и почвы выработки [12].
В процессе нагнетательного проветривания могут
возникнуть
три
зоны
движения
воздуха,
отличающиеся
различной
аэродинамической
структурой (рис. 1):

I – зона вихревого движения; II – зона действия струи ВМП; III –
зона поступательного движения; u – скорость движения струи
Рис. 1. Схема аэродинамических зон в тупиковой выработке
при нагнетательной вентиляции
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Воздух во всех зонах приводится в движение за
счет кинетической энергии струи ВМП. Зона I
возникает при значительном расстоянии конца
трубопровода от забоя (отставании труб). Струя на
выходе из трубопровода в зоне II взаимодействует с
массами воздуха в I зоне и поворачивает их в
направлении к устью выработки. В I зоне образуется в
зависимости от ее длины несколько вихрей. Энергия
вихрей в направлении к забою уменьшается. Энергии
последнего вихря может оказаться недостаточно для
создания движения воздуха за ним; в результате
возникает застойная загазованная область (abсd на
рис. 1). По мере движения газовой волны от забоя
происходит разжижение газов и их выведение в зону
поступательного движения III [12].
Сценарий длительных остановок вентиляторов
местного проветривания аналогично предыдущему
заключается в резком снижении расхода воздуха на
выходе из трубопровода и, следовательно, энергии
вихрей в зоне I и увеличивающейся со временем
застойной загазованной области [12].
АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ ПОДХОДОВ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАГАЗОВАННОСТИ ВЫРАБОТОК
УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Основными
подходами
к
исследованию
загазованности в выработках угольных шахт с учетом
влияния вентиляции являются:
– компьютерное моделирование с использованием
программ вычислительной гидродинамики (CFD),
которые делятся на программы: собственной
разработки [13]; программы открытым исходным
кодом, в том числе специализированные (Fire
Dynamics Simulator) [14]; коммерческие пакеты
программ (ANSYS, FlowVision) [15 – 18].
–
экспериментальные
исследования
на
лабораторных стендах и в экспериментальных
выработках. Полученные результаты экспериментов,
как правило, используются для верификации
разработанных моделей [16 – 17].
Большинство используемых CFD моделей
основаны на моделировании турбулентных потоков
на базе осредненных уравнений Навье-Стокса
(URANS) и являются
достаточно точными,
вычислительно не затратны и широко применяются
для решения инженерных задач. Например, в работе
[17] проведено комплексное теоретическое и
экспериментальное
исследование
движения
вентиляционного потока и загазованности метаном
тупиковой выработки угольной шахты, показано
хорошее соответствие результатов моделирования и
эксперимента. В работе [13] предложена модель для
одновременного исследования загазованности и
запыленности выработки угольной на базе URANS в
условиях изменения потока вентиляции и при
наличии в выработке угледобывающего комбайна.
Альтернативным
подходом
является
моделировании турбулентных потоков методом

крупных вихрей (Large Eddy Simulation, LES),
который позволяет учитывать крупные структуры в
турбулентных течениях, имеет бо̀льшую временную и
пространственную точность по сравнению с URANS,
но имеет высокие требования к вычислительным
ресурсам и используется реже. Например, в работе
[14] проведено исследование влияния параметров
вентиляционного потока на загазованность тупиковой
выработки продуктами горения метана.
Исходя из сцецифики работы в рамках грантовых
исследований в целом, предполагающей совокупность
исследований (загазованности, запыленности и
пожаров), было предложено использовать для
моделирования пакет программ Fire Dynamics
Simulator (FDS) на базе метода LES. Такой подход
позволит разработать, как отдельные модели для
загазованности, запыленности и пожаров с учетом
влияния вентиляции, так и комплексные, например,
для моделирования загазованности и запыленности,
пожара
при
загазовывании
выработки.
Подтверждение адекватности компьютерных моделей
предлагается
провести
с
использованием
экспериментальных данных представленных в
литературе [17].
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ И ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

FDS численно решает уравнения Навье-Стокса,
методом конечных разностей в трёхмерной
прямоугольной многоблочной сетке [18].
Для
снижения
вычислительных
затрат
используется приближение малых чисел Маха
(Ma<0,3) (дозвуковое приближение) с учетом
которого упрощаются уравнения переноса массы,
импульса и энергии. При этом, плотность среды
является переменной величиной, не зависящей от
давления, но зависящей от температуры и состава
[19].
В дозвуковом приближении поле давления
представляется в виде суммы P0 – фонового и p динамического давления (последнее намного меньше
первого):
P( x, y, z, t )  P0 (t )  p( x, y, z, t ) ,
где x, y, z – координаты в пространстве, м; t – время,
с. Причем в уравнении состояния сохраняется только
фоновое давление (закон идеального газа):
PM
 0 ,
RT
где ρ – плотность, кг/м3; M – средняя молекулярная
масса смеси; R=8.314 Дж/(кгК) – универсальная
газовая постоянная; T – температура, K.
Средняя молярная масса смеси M (кг/моль)
рассчитывается по формуле:
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где Yα – массовая доля компонента ; Mα – молярная
масса компонента , кг/моль [18].
Турбулентность моделируется с использованием
метода крупных вихрей (Large Eddy Simulation, LES).
LES метод позволяет решить уравнения переноса
скорости и скалярных величин, после их осреднения
по пространству [18].
Турбулентная модель Дидорфа [20] используется
для расчета турбулентной (подсеточной) вязкости μ t
рассчитывается по формуле:
 t  CV  k sgs ,
где Cv = 0.1 – константа модели Дидорфа, выбранная
согласно рекомендациям [18]; Δ – характерный
размер ячейки сетки, м. Кинетическая энергия
подсеточной турбулентности ksgs, рассчитывается
согласно выражению:
1
k sgs  ((u  uˆ ) 2  (v  vˆ) 2  ( w  wˆ ) 2 ) ,
2
где u , v , w – средние значения проекций скорости
на оси x, y, z соответственно в центрах ячеек
расчётной сетки, м/с; û, v̂, ŵ – осреднённые по
соседним ячейкам сетки скорости, м/с. Величина u
для отдельной ячейки с индексами i, j, k
рассчитывается по формуле:
uijk  ui 1, jk
. (1)
uijk 
2
Скорость û рассчитывается согласно выражению:
uijk ui 1, jk  ui 1, jk
. (2)
uˆijk 

2
4
Величины v , w и v̂, ŵ рассчитываются аналогично
по формулам (1) и (2).
Модель Дидорфа выбрана исходя из достаточно
точного соответствия результатов расчета результатам
большой совокупности натурных экспериментов [18].
Подробное описание моделей, входящих пакет
программ Fire Dynamics Simulator (FDS) представлено
в документации [18].
Исходные данные для моделирования включают
выбранные модели турблентности – LES и
турбулентной (подсеточной) вязкости – модели
Дидорфа в дозвуковом приближении. Кроме того, к
исходным данным относятся: геометрические
параметры объекта моделирования – тупиковой
выработки угольной шахты; параметры вентиляции –
геометрические параметры труб, их расположения и
параметры вентиляционного потока воздуха при
нагнетательном способе проветривания с помощью
ВМП; параметры метановыделения в забое тупиковой
выработки.
В качестве формы поперечного сечения тупиковой
выработки широко применяют сводчатую и
прямоугольную (в устойчивых породах) формы [11].
Значение
площади
поперечного
сечения
в
зависимости от условий проведения выработки
изменяется от 7 до 30 м2 при максимальных ширине и
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высоте 6 и 5 м соответственно. Для моделирования
выбрано наиболее характерное сечение площадью 10
м2 и размерами 2,9 3,6 м [11, 17]. Протяженность
тупиковой выработки может изменяться в значительных
пределах и достигать 1 км, однако для моделирования
согласно
сценарию,
необходимо
рассматривать
призабойный участок выработки, включающий зону
вихревого движения (I); зона действия струи ВМП (II) с
длиной порядка 20 – 30 м.
Вентиляторы местного проветривания создают
поток воздуха от 1,7 – 28 м3/с. ВМП устанавливают в
выработке со свежей струей на расстоянии не менее
10 м от исходящей струи (рис. 2). При нагнетательном
проветривании
используются
гибкие
трубы
диаметрами от 0,4 до 1 м с длиной звена от 5 до 20 м.
Отставание вентиляционных труб от забоя составляет
от 8 до 12 м (рис. 2) [21]. Исходя из сценария при
моделировании предлагается увеличить расстояние
отставания труб по сравнению с требуемым до 22 м.
Скорость движения воздуха u в тупиковой
выработке должна соответствовать условию:
u  (Q  Qв ) / S в  0,25 .
где Q, Qв – поток воздуха в выработке и
нагнетательном трубопроводе соответственно, м3/с;
Sв – площадь поперечного сечения выработки, м2;
0,25 – минимальная скорость движения воздуха
согласно Правилам безопасности [22], м/с. Для
призабойных пространств тупиковых выработок
скорость движения воздуха согласно [22] не должна
превышать 4 м/с, но при высоком метановыделении
может быть превышена.

1 – нагнетательный вентилятор; 2 – нагнетательный трубопровод
Рис. 2. Нагнетательный способ вентиляции тупиковых
выработок при использовании одного ВМП

Расчет расхода воздуха необходимого для
проветривания производят по метановыделению в
призабойное пространство, которое определяется
метаносностью пласта и отбитого угля, скоростью
подвигания
забоя
и
другими
факторами.
Интенсивность метановыделения в естественных
условиях после отбойки угла составляет от 0,005 до
0,05 м3/мин с 1 м2 пласта. При внезапных суфлярных
выделениях
интенсивность
метановыделения

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
существенно выше до 50 м3/мин [21]. По данным
работы [23] интенсивность метановыделения 0,07-0,3
м3/мин с 1 м2 пласта. Для шахт Донбасса 14%
выемочных участков имеют метанообильность от 5 до
15 м3/мин и 7% – свыше 15 м3/мин [12].
Для моделирования принималось значение
метановыделения равное 0,05 м3/с с площади 10 м2,
следовательно,
необходимый
расход
воздуха
принимался равным 3,4 м3/с с учетом данных из работ
[11, 17].
В качестве начальных условий определена
температура для подаваемых воздуха и метана равная
20 °С, соответствующая средней температуре по
шахте), атмосферное давление в выработке равное 10 5
Па [21].
Исходные данные для проведения моделирования
загазованности, приведенные в табл. 2.
Табл. 2. Исходные данные для проведения моделирования
загазованности
Параметр
Значение
Модель турбулентного Модель на базе метода крупных
течения
вихрей (Large Eddy Simulation, LES)
Модель для расчета
Турбулентная модель Дидорфа [20]
турбулентной
(подсеточной)
вязкости
Геометрические
Призабойный участок тупиковой
параметры объекта
выработки протяженностью 24 м,
характерным сечением сводчатой
формы площадью 10 м2 и размерами
3,6×2,9 м.
Параметры
Скорость движения воздуха в
вентиляции
выработке: 0,25 – 4 м/с; поток
воздуха от ВМП: 3,4 м3/с; трубы
диаметрами от 0,4 до 1 м с длиной
звена от 5 до 20 м. Отставание
вентиляционных труб от забоя до 22
м.
Параметры
Интенсивность метановыделения до
метановыделения
0,05 м3/с с площади 10 м2
Температура смеси
20 °С
Давление
105 Па

На основе исходных данных выполнено 3D
моделирование геометрии тупиковой выработки для
дальнейшего использования при конфигурировании
расчетной области.

выработки (выделен красным цветом на рис. 3) имеет
тип – «open»: поверхность, через которую поток
выходит
из
расчётной
области.
Грань,
соответствующая активной поверхности выработки, c
которой выделяется метан (выделен черным цветом
на рис. 3) имеет тип граничного условия –
«volume_flow»: поверхность, через которую поток
метана, заданной величины (м3/с) и концентрации 100
% об. входит в расчётную область. Грань,
трубопровода из которой поступает воздух (выделен
голубым цветом на рис. 3) имеет тип граничного
условия – «volume_flow»: поверхность, через которую
воздушный поток (м3/с) и концентрации 100 % об.
входит в расчётную область.
Начальная расчетная сетка принята равномерной
по объему выработки. Шаг сетки выбран 0,1 м. Для
типовой тупиковой выработки с габаритными
размерами 24×3,6×3 м количество расчетных ячеек по
направлениям x×y×z задавалось, соответственно,
240×36×30. Таким образом, общее число расчетных
ячеек равно 259200.
Шаг по времени определяется числом Куранта
CFL≈1 – шаг по времени меняется в процессе расчета
с учетом скорости потока и шага сетки [18].
Согласно сформированным исходным данным,
параметрам и граничными условиям было проведено
компьютерное моделирование загазованности в
тупиковой выработке.
ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ

Проверка
адекватности
разработанной
компьютерной модели загазованности проводилась с
использованием
данных
экспериментальных
исследований скорости потока и загазованности в
шахте, приведенных в работе Торано (2009 г.) [17].
Экспериментальные исследования проводились в
призабойном пространстве тупиковой выработки
угольной шахты с площадью поперечного сечения 9
м2 (размеры 3,6×2,9 м) (рис. 4).

РАССТАНОВКА ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ В
РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Расчетная
область
представляет
собой
призабойный участок тупиковой выработки угольной
шахты
с
установленным
нагнетательным
трубопроводом, создающим поток воздуха. С
обнаженной
поверхности
угольного
массива
(активной поверхности) выделяется метан (рис. 3).
Граничные условия представлены в соответствии с
названиями их типов в FDS. Грани, ограничивающие
выработку по бокам, сверху и снизу, (выделены
оранжевым цветом на рис. 3), а также трубопровод
(выделен синим на рис. 3) имеют тип граничного
условия – «obst»: поверхности, имитирующие
твёрдые преграды (стенки). Открытый выход (конец)

Рис. 4. Размещение вентиляционного трубопровода и точек
измерения в тупиковой выработке
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Вентиляционная система нагнетательного типа
имела трубопровод диаметром 0,6 м и вентилятор
мощностью 2,2 кВт.
Скорость воздуха в воздуховоде составляла 12 м/с,
что соответствует потоку воздуха, создаваемому
вентилятором, равному 3,4 м3/с. Отставание
вентиляционной трубы от активной поверхности
(забоя) составляло d=10 м. Метановыделение с
активной поверхности в выработку было равно 0,05
м3/с.
Были проведены измерения скорости воздушного
потока и концентрации метана в 5 точках для 5
поперечных сечений на расстоянии 0.5, 3, 6, 12 и 24 м
от активной поверхности. Расположение этих 5 точек
(P1 – P5) представлено на рис. 4. Точка 1 расположена
на расстоянии 0,5 м от кровли, точки 2 и 3 – на
расстоянии 1,4 м от пола. Точки 4 и 5 были
расположены на расстоянии 0,7 м от пола.
Моделирование выполнялось для геометрических
параметров выработки и вентиляционной системы. а
также
условий
проведения,
соответствующих
экспериментальным.
Теоретические и экспериментальные данные о
скорости движения воздуха в совокупности точек
измерения для всех сечений приведены на рис. 5.
Скорости движения воздуха, рассчитанные по
модели,
удовлетворительно
согласуются
с
экспериментальными во всех точках измерения, что
видно из рис. 5.
Изменение экспериментальных и теоретических
значений скорости струи по длине выработки имеет
сходный характер:
– скорость движения воздуха падает по мере
приближения к активной поверхности;
– на расстоянии более 20 м от активной
поверхности скорость для всех точек стремится к
установившемуся значению порядка 0,25 м/с;
– в точках 3, 4 расположенных рядом с боковой
стеной скорости движения воздуха превышают или
сопоставимы требуемой – 0,25 м/с;
– в местах инверсии воздушного потока, т.е. для
точек 1, 2, 5 на расстоянии порядка 8-12 м от
активной поверхности скорости движения воздуха
могут быть ниже требуемой (0,25 м/с), что приводит к
накоплению в данных местах метана.

а

б

в
Рис. 5. Теоретические и экспериментальные данные о скорости
движения воздуха для всех сечений: а) в точках измерения 1 и
2, б) в точках измерения 3 и 4, в) в точке измерения 5

Теоретические и экспериментальные данные о
концентрации метана в совокупности точек
измерения для всех сечений представлены на рис. 6.
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Моделирование
сценария
возникновения
загазованности тупиковой выработки при длительной
остановке ВМП выполнялось для исходных данных
представленных в табл. 1 при отставании
вентиляционной трубы от забоя 10 м.
При моделировании система вентиляции работала
в нормальном режиме в течение первых 50 с, затем
моделировалась остановка ВМП (отсутствие потока
воздуха) в течение 60 с.
Распределение
концентрации
метана
по
совокупности поперечных сечений выработки через
60 с после остановки ВМП показано на рис. 7. При
этом, метан скапливается под кровлей выработки, а
его
концентрация
находится
в
пределах
воспламенения и достигает 0,1 об. доли (10 % об.).
Изменение концентрации метана в точках
измерения P1 (точка 1), размещенных в верхней части
поперечных сечений выработки (под кровлей, рис. 4)
на различных расстояниях от забоя в зависимости от
времени после остановки ВМП, показано на рис. 8.

а

б

в
Рис. 6. Концентрация метана в совокупности точек измерения
для всех сечений: а) в точке измерения 1, б) в точках измерения
2 и 3, в) в точках измерения 4 и 5

Расчётные и измеренные концентрации метана
удовлетворительно согласуются. При этом для точек
2, 3, 4 и 5 расчетные значения завышены по
сравнению с экспериментальными.
Изменение
концентрации
по
длине
выработки
для
экспериментальных и теоретических данных имеет
сходный характер (рис. 6):
– для точки 1 минимальная концентрация метана
получена в зоне около выхода из трубопровода, на
расстоянии 6 м от активной поверхности.
Максимальная концентрация для точки 1 достигается
на расстоянии около 24 м от активной поверхности.
– концентрации метана в точках 2, 3, 4 и 5,
незначительно увеличиваются в зоне за выходом
трубопровода (на расстоянии более 12 м от активной
поверхности.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СЦЕНАРИЕВ
ЗАГАЗОВАННОСТИ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ

А. Сценарий возникновения загазованности
тупиковой выработки при длительной остановке
ВМП

Рис. 8. Изменение концентрации метана в точках контроля P1
(точка 1), размещенных в поперечных сечениях выработки в
зависимости от времени после остановки ВМП

Из рис. 8. видно, что в призабойном пространстве
на расстоянии 0,5 м от забоя концентрация достигает
наибольших значений и изменяется от 0,6 до 8,9 % за
время остановки ВМП равное 60 с. С увеличением
времени остановки ВМП концентрация по всей
протяженности увеличивается и через 60 с достигает
нижнего предела воспламенения 5 % на протяжении
15 м в пространстве под кровлей.
Б. Сценарий возникновения загазованности
тупиковой
выработки
при
отставании
вентиляционных труб
Моделирование
сценария
возникновения
загазованности тупиковой выработки при отставании
вентиляционных труб проводилось для исходных
данных представленных в табл. 1. При этом
отставание вентиляционной трубы от забоя
изменялось от 12 до 22 м.
На рис. 9 показано поле изменения скорости
движения воздуха u в зависимости от отставания
вентиляционной трубы d – 15, 18 и 22 м в продольном
сечении выработки Z=2 м. Из рис. 9 видно, что
протяженность застойной области (v<0.25 м/с), при
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отставании вентиляционной трубы d=15 м составила
около 2 м, при d=15 м – 5 м, d=22 м – 8 м.
На рис. 10 показано изменение скорости движения
воздуха по длине выработки для совокупности точек
измерения P1-P5 (точки 1-5) при отставании
вентиляционной трубы d=22 м.

достигает наибольших значений и изменяется от 0,8
до 6,5 % для значений d от 12 до 22 м. С увеличением
отставания вентиляционной трубы концентрация по
всей протяженности выработки увеличивается и
достигает нижнего предела воспламенения 5 % на
протяжении 3 м в пространстве под кровлей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 10. Скорость движения воздуха по длине выработки для
совокупности точек измерения при отставании
вентиляционной трубы d=22 м

Из рис. 10 следует, что скорость движения на
расстоянии до 8 м от забоя по всем точкам измерения
распределенных по поперечному сечению выработки
соответствует условию v<0.25 м/с. Таким образом,
застойная область формируется по всему объему на
протяжении 8 м от забоя.
Распределение метана по совокупности сечений
выработки при отставании вентиляционных труб d=20
м показано на рис. 11. Метан скапливается под
кровлей выработки на расстоянии до 8 м от забоя и
его концентрация достигает 0,1 об. доли (10 % об.).
Изменение концентрации метана в точках
измерения P1 (точка 1) на различных расстояниях от
забоя в зависимости от отставания вентиляционных
труб d показано на рис. 12.

Рис. 12. Изменение концентрации метана в точках измерения
P1 (точка 1) на различных расстояниях от забоя в зависимости
от отставания вентиляционных труб d

Согласно рис. 8. в призабойном пространстве на
расстоянии от 0,5 до 3 м от забоя концентрация
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В результате выполнения работы проведено
компьютерное
моделирование
загазованности
метаном тупиковой выработки угольной шахты.
Решены следующие задачи:
– определены наиболее вероятные сценарии
возникновения загазованности метаном в тупиковой
выработках угольных шахт связанные с нарушениями
режима
работы
вентиляции:
возникновение
загазованности тупиковой выработки при длительной
остановке ВМП; возникновение загазованности
тупиковой
выработки
при
отставании
вентиляционных труб.
– проведен анализ известных подходов к
моделированию загазованности выработок угольных
шахт.
Было
предложено
использовать
для
моделирования
пакет
вычислительной
гидродинамики Fire Dynamics Simulator (FDS) на базе
модели турбулентности Large Eddy Simulation (LES),
в приближении малых чисел Маха (Ma<0,3)
(дозвуковое приближение) и модели Дидорфа [20] для
расчета турбулентной вязкости.
– сформулированы аналитические зависимости и
определены исходные данные для моделирования:
геометрические параметры тупиковой выработки,
параметры
вентиляции
и
метановыделения,
начальные условия.
– проведена проверка адекватности разработанной
компьютерной модели на основе экспериментальных
данных представленных в работе Торано (2009) [17].
Расчетные и экспериментальные данные о скорости
движения воздуха и распределении концентрации
метана в выработке удовлетворительно согласуются.
– получены и проанализированы данные о
скорости движения воздуха и распределении
концентрации метана для исследуемых сценариев.
Показано изменение концентрации метана в
выработке в зависимости от длительности остановки
ВМП. При этом метан скапливается под кровлей
выработки, а его концентрация находится в пределах
воспламенения и достигает 0,1 об. доли (10 % об.).
Для
сценария
возникновения
загазованности
тупиковой
выработки
при
отставании
вентиляционных труб показано, что протяженность
застойной области (при v<0.25 м/с) при отставании
вентиляционной трубы d=15 м составила около 2 м,
при d=15 м – 5 м, 8 м. Застойная область с
концентрацией до 10 % об. формируется по всему
объему и ограничена ее протяженностью.
Исследование выполнено при поддержке гранта
Президента РФ, № гранта МК-2128.2019.8.
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Рис. 3. Расстановка граничных условий
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Рис. 7. Распределение метана по совокупности сечений выработки через 60 с после остановки ВМП

Рис. 9. Поле изменения скорости движения воздуха в зависимости от отставания вентиляционной трубы d – 15, 18 и 22 м в
продольном сечении выработки Z=2 м

Рис. 11. Распределение метана по совокупности сечений выработки при отставании вентиляционных труб d=20 м
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DEVELOPMENT OF COMPUTER MODEL OF GAS CONTENT BY
METHANE OF BLIND DRIFT IN COAL MINE
S.A. Lisakov, A.I. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – As a result of the work, a computer simulation of the methane gas content of blind drift coal mine was conducted. The
most probable scenarios of the methane gas pollution occurrence in the blind drifts of coal mines associated with violations of the
ventilation operation mode are observed: the occurrence of gas-contamination in the blind drift at long stop of the local ventilation
fan; the occurrence of gas contamination of the blind drift at ventilation pipes lag. An analysis of the approaches to modeling the gas
contamination of mine workings was carried out. It was proposed to use the Fire Dynamics Simulator (FDS) computational fluid
dynamics software for modeling based on the Large Eddy Simulation (LES) turbulence model in the approximation of small Mach
numbers (Ma <0.3) (subsonic approximation) and the Deadorf model for calculating turbulent viscosity. Analytical dependencies
were formulated. Initial data for modeling were determined: geometric parameters of the blind drift, ventilation and methane
emission parameters, and initial conditions. The adequacy of the developed computer model was verified on the basis of
experimental data presented in the literature. The calculated and experimental data on the air velocity and distribution of methane
concentration in the mine are in satisfactory agreement. The data on the air velocity and methane concentration distribution for the
studied scenarios were analyzed. It was shown a change in the concentration of methane in the production, depending on the duration
of the shutdown of the local ventilation fan and when the ventilation pipes lag.
Index terms: multicriteria electro-optical device, gas content, methane, emergency situation, pre-emergency situation, coal mine.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИКОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА,
ПОСТРОЕННОГО НА БАЗЕ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОЙ
ПИРОМЕТРИИ
А.Ю. Сидоренко, С.А. Лисаков, А.И. Кин, Е.В. Сыпин
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Выполнено моделирование работы быстродействующего оптико-электронного прибора обнаружения возгорания на базе
метода спектральной пирометрии. Сформулированы аналитические зависимости и получены исходные данные для
моделирования, в частности спектральные характеристики тестовых очагов и параметры фотоприемников (PD-24-10 и PD38). Разработанная компьютерная модель позволяет производить моделирование прибора в широких спектральных
диапазонах 1200 – 4800 нм с шагом по длине волны 10 нм, для тестовых очагов пожара с температурой от 800 до 1600 К.
Выполнено исследование спектральных диапазонов контроля излучения пожара оптико-электронным прибором. В ходе
исследования выделены 6 точек контроля и выбрана элементная база оптико-электронного прибора. Точки контроля имеют
следующие длины волны: 1800-1900-2000-3000-3400-3550 нм, максимальная погрешность при использовании данного
набора точек составила 10%. В качестве фотоприемников для реализации прибора выбраны PD-19sr, PD-21sr, PD-29, PD-34,
PD-38 производства ИоффеЛЕД.
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ВВЕДЕНИЕ

В рамках научного проекта по программе
«УМНИК» Фонда содействия инновациям, контракт
№
12961ГУ/2018,
проводятся
исследования,
направленные на создание оптико-электронного
прибора обнаружения возгорания на базе метода
спектральной пирометрии.
Особенностью
метода
является
низкое
быстродействие, обусловленное необходимостью
регистрации излучения в широком спектральном
диапазоне с малым шагом по длине волны [2]. При
реализации оптико-электронного прибора с малым
временем срабатывания предлагается использовать
небольшое количество точек контроля, которое будет
необходимо и достаточно для обнаружения пожаров с
заданной погрешностью определения температуры (не
более 10%) [1].
Ранее были определены аналитические зависимости
и исходные данные для проведения исследования,
предварительные спектральные диапазоны, для
обнаружения очагов пожаров по температуре с
заданной погрешностью.
Целью данной работы является моделирование
оптико-электронного прибора обнаружения пожара на
базе метода спектральной пирометрии.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– сформулировать аналитические зависимости и
определить исходные данные для моделирования;
– провести исследование на базе компьютерного
моделирования спектральных диапазонов контроля
излучения пожара оптико-электронным прибором;

– по результатам исследования определить число
точек контроля, их центральные длины волн и
выбрать элементную базу для реализации прибора.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ И ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Структурная схема оптико-электронного прибора
обнаружения пожара на базе метода спектральной
пирометрии представлена на рис.1.

О.П. – очаг пожара; 1 – линзы; 2 – светофильтры;
3 – фотоприемники; 4 – блок управления; 5 – выходной блок;
n – количество каналов
Рис. 1. Структурная схема оптико-электронного прибора

Оптико-электронный прибор содержит n каналов,
каждый из которых включает линзу, светофильтр и
фотоприемник. В приборе световой поток от очага
пожара и других источников оптического излучения,
с помощью линз фокусируется на фотоприёмниках с
установленными
на
них
светофильтрами
с
различными
спектральными
диапазонами
пропускания. Выходной сигнал каждого из
фотоприёмников приходит на соответствующий вход
блока управления. В данном блоке сигналы с
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фотоприемников усиливаются и оцифровываются. В
результате обработки оцифрованных сигналов в блоке
управления определяется значение температуры по
методу спектральной пирометрии. По полученным
данным о температуре принимается решение, о
наличии пожара и осуществляется сигнализация о нем
с помощью выходного блока.
В результате анализа литературных источников [1,
2,
6]
и
материально-технической
базы
сформулированы
исходные
данные
для
компьютерной модели работы быстродействующего
оптико-электронного прибора обнаружения пожара на
базе спектральной пирометрии (табл. 1).
Табл. 1. Исходные данные для компьютерной модели прибора
Параметр
Значение
Параметры оптико-электронного прибора
Диаметр входного зрачка оптической системы, Dос
3,5 мм
Расстояние до источника излучения очага, lоч
10 м
Коэффициент пропускания оптической системы
0,6
1200 нм
Начальная длина волны, нач
4800 нм
Конечная длина волны, кон
Площадь тестовых очагов ТП – 1-6
ТП-1
0,25 м2
ТП-2
0,7 м2
ТП-3
2,5 м2
ТП-4
0,25 м2
ТП-5
0,11 м2
ТП-6
0,19 м2

Спектральная энергетическая яркость L, кВт/м2/ср

Аналитические зависимости для компьютерной
модели формулировались с учетом принципа
построения оптико-электронного прибора. ГОСТ
53325-2012 [6] определяет совокупность тестовых
очагов
пожара,
которые
используются
при
испытаниях различных типов пожарных извещателей.
Данные об экспериментальной спектральной яркости
тестовых очагов пожара L(λ) взяты из работ [7, 8] и
представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Экспериментальная спектральная яркость тестовых
очагов пожара

Тестовые очаги ТП-1 и ТП-4 характеризуются
светящимся пламенем, при этом присутствует
излучение газов в молекулярных полосах (Н2O, CO2)
и излучение частиц сажи в непрерывном спектре.
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Интенсивность излучения CO2 и частиц сажи на
длине волны 4,3 мкм на два порядка выше, чем от
сажи, Н2O и CO2 при 2,7 мкм и является аналогичной
спектральным интенсивностям для TП-5 и TП-6 [7, 8].
Тлеющие
очаги
пожара
TП-2
и TП-3
характеризуются непрерывным спектром излучения
от тлеющей поверхности, а излучение газов при этом
отсутствует, кроме того, наблюдается поглощение
излучения CO2 в промежуточной среде [7, 8].
Тестовые очаги были выбраны в качестве
контролируемых объектов исходя из того, что
совокупность стандартных тестовых очагов может
охарактеризовать по типу горения основные виды
горючих материалов (табл. 2).
Табл. 2. Типы горения и температуры тестовых очагов пожара
Обознач
ение
Температура,
тестовог
Тип горения
K
о очага
пожара
ТП-1
Открытое горение древесины
1570
ТП-2
Пиролизное тление древесины
873
ТП-3
Тление со свечением хлопка
1024
ТП-4
Горение полимерных материалов
1100
Горение легко воспламеняющейся
ТП-5
1630
жидкости с выделением дыма
Горение легко воспламеняющейся
ТП-6
1476
жидкости (без дыма)

Аналитические зависимости для компьютерной
модели формулировались с учетом принципа
построения оптико-электронного прибора.
Температура
определяется
по
данным
относительных измерений энергетической яркости
L(λ,T) или светимости объекта Me(λ,T) в широком
спектральном диапазоне.
Спектральная
энергетическая
светимость
(полусферическая) абсолютно черного тела (АЧТ)
Me(λ,T) рассчитывается по формуле Планка (1):
2C
, (1)
M e ( , T )  5 C2 / T1
 (e
 1)
где T – температура очага возгорания, К;  – длина
волны, м; C1 = 3,7415·10–16 Втм2; C2 = 1,43879·10–2
мК [1].
Построив экспериментальный спектр в области
Вина, можно определить температуру объекта без
учета его коэффициента излучения [2].
В работе [9] приводится зависимость (2) для
расчета спектрального потока источника излучения на
фотоприёмнике оптической системы для отдельного
канала прибора:
D 2 A
 еоч ( )  oc 2 оч  о ( ) M e (T ,  ) ,(2)
4lоч
где T – температура источника излучения, К;  –
длина волны, м; Dос – диаметр входного зрачка
оптической системы, м; ΔAоч – видимая площадь
источника излучения, м2; lоч – расстояние до
источника излучения, м; τо() – коэффициент
пропускания оптической системы; Ме(T,λ) –
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i 

I (i ) 

i
2

Si ( ) e ( )d , (4)

i 

i

2

где Si(λ) – спектральная токовая чувствительность
фотоприёмника канала i; i – центральная длина
волны фильтра в канале i, м; i/2 – полуширина
пропускания фильтра в канале i; Фе(λ) –
спектральный поток излучения, приходящий на
фотоприёмник (Вт), определяемый по выражению (2)
[9].
Формула для построения экспериментального
спектра в области Вина для определения температуры
очага пожара по выходным сигналам фотоприёмников
(значениям фототока) соответствующих значениям
центральных длин волн светофильтров в модели имеет
вид:

ln( 5 I (i ))  ln(eC1 )  

C2
, (5)
iT

т.е. описывает прямую y=k∙x+b, в координатах

x  C2 / i и y  ln( 5 I (i )) . Температура при этом
определяется, как: T=1/k [2].
Ранее
было
проведено
предварительное
определение спектральных диапазонов контроля,
заключающееся в построении кривых Вина и оценке
точности определения температуры [17]. По
результатам определены участки, в которых
погрешность определения температуры минимальна
и, следовательно, их можно использовать при
адаптации способа для реализации в конкретном
приборе. В табл. 3 представлены результаты расчета
температуры тестовых очагов пожара.
Табл. 3. Тип горения и температура тестовых очагов пожара
Обозначение
Tд, K
Tрас, K
ΔT, K
δ, %
тестового очага
пожара
ТП-1
1570
1500
70
4,46
ТП-2
873
820
53
6
ТП-3
1024
1000
24
2,34
ТП-4
1100
1073
27
2,45
ТП-5
1630
1660
30
1,84
ТП-6
1476
1500
24
1,63

После расчета температур тестовых очагов пожара
были определены предварительные спектральные

диапазоны контроля излучения тестовых очагов
пожара (табл. 4).
Табл. 4. Спектральные диапазоны контроля излучения
тестовых очагов пожара
Обозначение
Спектральные диапазоны контроля
тестового очага
пожара
ТП-1
от 1200 до 2100 нм; от 3000 до 4000 нм
ТП-2
от 1800 до 4000 нм
ТП-3
от 1200 до 4000 нм
ТП-4
от 1200 до 2500; от 3000 до 4000 нм
ТП-5
от 1200 до 2400 нм
ТП-6
от 1200 до 2300 нм, от 3800 до 4000 нм

Исходя из таблицы 4 определены три широких
диапазона контроля: 1 – в диапазоне 1200 – 1900 нм, 2
– в диапазоне 2100 – 2400 нм, 3 – в диапазоне 3000 –
4000 нм.
На
основе
полученных
ранее
широких
спектральных диапазонов был осуществлен выбор
необходимых фотоприемников для проведения
моделирования PD-24-10 и PD-38 [14, 15] (табл. 5).
Табл. 5. Параметры фотоприемников для моделирования
Название
Спектральный
Спектральный
фотоприемника
максимум, нм
диапазон, нм
PD-24-10
2240
1200 – 2400
PD-38
3400
2500 – 4500

Данные фотоприемники имеют достаточно
широкие спектральные диапазоны, что делает их
универсальными
для
предварительного
моделирования. Для выделения конкретных точек
контроля
прибора,
используются
отрезающие
светофильтры шириной пропускания 100 нм. На рис.
3
представлены
графики
спектральной
чувствительности выбранных фотоприемников.
PD-24-10
PD-38

1,0

Фотоответ, отн. ед.

спектральная энергетическая светимость источника
излучения (Вт/м2).
При построении компьютерной модели прибора в
качестве источника излучения выступало абсолютно
черное тело либо отдельный тестовый очаг пожара.
Для тестовых очагов пожара спектральная
энергетическая светимость рассчитывалась с учетом
допущения, что источник излучения является
косинусным (Ламбертовским):
M e (T ,  )  Le (T ,  ) . (3)
Выходной сигнал (фототок) фотоприемника
определяется формулой (4):

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,5

1,0
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Рис. 3. Спектральная чувствительность фотоприемников PD24-10 и PD-38

Данные
характеристики
фотоприемников
использовались в компьютерной модели оптикоэлектронного прибора.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Моделирование прибора выполнялось на основе
исходных
данных
(табл.
1)
при
помощи
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компьютерной модели, созданной в среде разработки
RAD Studio Community Edition фирмы Embarcadero
Technologies, работающая под Microsoft Windows на
языке Object Pascal. Интерфейс компьютерной модели
прибора представлен на рис. 4.

I k (i )  I н (i )  K (i ) .(9)
В табл. 6, в качестве примера, представлены
K (i ) ,
значения поправочных коэффициентов

фототока до ( I н (i ) ) и после введения поправочных
коэффициентов ( I k (i ) ) для 4 каналов прибора.
Табл. 6. Значения поправочных коэффициентов и фототоков
Номер
Длина
Фототок
K(i),
Фототок Iк(i), с
канала волны i,
Iн(i), отн.
попр. коэф.,
нм
ед.
отн. ед.
1
1600
1,21
0,77
0,93
2
1800
1,14
0,93
1,06
3
2000
0,99
1
0,99
4
3200
0,98
0,67
0,66

На рис. 5 представлен график токов до и после
введения
поправочных
коэффициентов
при
использовании 4 каналов.

длине волны ( I н (i ) ):
M e н (i ) . (8)
I н (i )
4. Полученный
нормированный
ток
с
фотоприемника для выбранного тестового очага
умножался
на
рассчитанный
поправочный
коэффициент:
K (i ) 
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1,0

Относительные единицы

Первым этапом при моделировании прибора
выполнялась
процедура
расчета
поправочных
коэффициентов прибора с использованием источника
излучения в виде абсолютно черного тела с
температурой близкой к температуре тестовых очагов
пожара 1500 K. Процедура расчета поправочных
коэффициентов заключалась в коррекции спектра
излучения, регистрируемого каналами прибора с
целью
учета
изменения
чувствительности
фотоприёмников по длине волны.
Процедура расчета поправочных коэффициентов
выполнялась по следующей методике:
1. По формуле (1) рассчитывалась спектральная
энергетическая светимость абсолютно черного тела,
используя зависимости (2) и (4) и выполнялся расчет
значений фототока на фотоприемниках.
2. Полученные
значения
спектральной
энергетической
светимости
и
фототока
на
фотоприемниках нормировались в диапазоне от 0 до 1
по соответствующим отношениям:
I (i ) ; (6)
I н (i ) 
I макс
M ( )
M e н (i )  e i . (7)
M e макс
3. Рассчитывался
поправочный
коэффициент
путем
отношения
нормированного
потока
спектральной энергетической светимости АЧТ (
M e н (i ) ) к нормированному току на определенной

Фототок до введения попр. коэф.
Фототок после введения попр. коэф.

1,1

Рис. 4. Интерфейс компьютерной модели оптико-электронного
прибора
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Рис. 5. Значения фототока отдельных каналов прибора

После введения поправочных коэффициентов
форма кривой, построенной по значениям фототока
(рис. 5) становится подобной форме Планковского
спектра, что позволило использовать значения
фототока для определения температуры методом
спектральной пирометрии по формуле (5).
ИССЛЕДОВАНИЕ НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНОВ
КОНТРОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЖАРА ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРОМ

Особенностью метода спектральной пирометрии
является низкое быстродействие, обусловленное
необходимостью регистрации излучения в широком
спектральном диапазоне с малым шагом по длине
волны. Чтобы повысить быстродействие метода при
его реализации в оптико-электронном приборе,
необходимо использовалось небольшое количество
спектральных диапазонов контроля (точек контроля).
Предполагаемое число точек контроля лежало в
диапазоне от 4 до 7 штук. Алгоритм определения
спектральных диапазонов контроля и их количества
представлен в виде блок-схемы на рис. 6.
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Рис. 6. Алгоритм последовательного перебора определения
спектральных диапазонов точек контроля моделируемого
прибора и их количества

Для точного определения числа точек контроля
было проведено исследование в соответствии со
следующим алгоритмом:
1. Задается начальное число точек контроля N=4.
2. Задаются начальные значения длин волн для
каждой точки контроля из диапазона. При этом в
каждом из выбранных диапазонов (1200 – 1900 нм,
2100 – 2400 нм, 3000 – 4000 нм) задается не менее
одной точки контроля, а значения центральных длин
волн не равны λiλi+1…λN.
3. На основе метода последовательного перебора
вариантов изменяется значение длины волны каждой
точки контроля с шагом 50 нм, при условии λi
λi+1… λN, и определяется набор возможных
вариантов значений длин волн.
4. Выполняется процедура расчета поправочных
коэффициентов моделируемого прибора по спектру
АЧТ для набора вариантов значений длин волн.
5. В разработанной компьютерной модели прибора
выполняется расчет температуры, по всем тестовым
очагам пожара для набора возможных вариантов
значений длин волн, используя метод спектральной
пирометрии (формулы (2) – (5)).
6. Находится оптимальный вариант (совокупность
значений длин волн), соответствующий минимуму
значения
средней
относительной
погрешности
определения температуры по всем тестовым очагам
пожара.
7. Если
среднее
значение
относительной
погрешности превышает требуемое (>10%) для

выбранного оптимального варианта значений длин
волн точек контроля, то увеличивается число точек
контроля и пункты 2-7 выполняются заново.
8. Если
среднее
значение
относительной
погрешности расчета температуры по всем тестовым
очагам пожара менее 10% для оптимального
варианта, то значения диапазонов контроля и числа
точек контроля сохраняются. Эти данные будут
использоваться при реализации прибора.
На основе предложенного алгоритма проведено
исследование, в результате которого определены
значения центральных длин волн светофильтров λi,
определяющие спектральные диапазоны λi±50 нм
(точки контроля) и их количество (табл. 8). В
результате исследования выявлено, что с увеличением
числа точек контроля средняя относительная
погрешность расчета температуры по тестовым
очагам снижается. Использование 4-х и 5-ти точек
контроля недостаточно для определения температуры
по всем очагам пожара с заданной погрешностью.
Максимальная
относительная
погрешность
установилась на уровне не более 10% при
использовании 6 точек контроля. Использование 7
точек контроля не позволило существенно снизить
значения относительной погрешности определения
температуры, но привело к усложнению конструкции
прибора и увеличению времени его срабатывания.
Как видно из таблицы 8, варианты под номерами 5
и 7 расстановки точек контроля для определения
температуры тестовых очагов пожара имеют
максимальную
погрешность
определения
температуры 10%. Однако у варианта №5 расстановка
точек контроля обеспечивает наилучшие показатели
средней относительной погрешности, чем вариант
№7. Для обнаружения пожара будет использоваться
набор точек №5, так как он обеспечивает
наименьшую
относительную
погрешность
определения температуры очага пожара.
Исходя из выбранных точек контроля с
центральными длинами волн 1800-1900-2000-30003400-3550 нм, был осуществлен выбор элементной
базы прибора с учетом дальнейшей реализации (табл.
7).
Табл. 7. Параметры фотоприемников для реализации прибора
Название
Спектральный
Спектральный
фотоприемника
максимум, нм
диапазон, нм
PD-19sr
1950
1800 – 2050
PD-21sr
2050
1800 – 2250
PD-29sr
2900
2700 – 3300
PD-34
3350
2800 – 3800
PD-38
3400
2500 – 4500

Производителем выбранных фотоприемников
является
компания
ООО
«ИоффеЛЕД».
Фотоприёмники
характеризуются
высокой
чувствительностью
и
относительной
узкополосностью, позволяет реализовать на их основе
профессиональные пирометрические приборы.
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В результате выполнения работы было проведено
моделирование
оптико-электронного
прибора
обнаружения пожара на базе метода спектральной
пирометрии.
Решены следующие задачи:
– сформулированы аналитические зависимости и
определены исходные данные для моделирования;
– разработана компьютерная модель оптикоэлектронного прибора обнаружения пожара;
– при использовании разработанной модели
определены спектральные диапазоны контроля
излучения пожара прибором (6 точек) и выбрана
элементная база оптико-электронного прибора. Точки
контроля имеют следующие длины волны: 1800-19002000-3000-3400-3550 нм, максимальная погрешность
при использовании данного набора точек составила
10%. В качестве фотоприемников для реализации
прибора выбраны PD-19sr, PD-21sr, PD-29, PD-34, PD38 производства ИоффеЛЕД.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Фонда
содействия
развитию
малых
форм
предприятий в научно-технической сфере (программа
«УМНИК», контракт № 12961ГУ/2018).
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Номер
варианта

Табл. 8. Набор точек контроля для определения температуры
Относительная погрешность определения
Число точек контроля и длины волн для каналов,
λi, нм
температуры тестовых очагов пожара , %
ср

ТП-1

ТП-2

ТП-3

ТП-4

ТП-5

ТП-6

–

4,4

26,4

5,4

7,1

6,6

6,4

9,38

–

–

7,4

12

11

8,6

5,1

3,1

7,87

3400

3550

–

6,6

9,3

11,4

9,4

0,75

5,2

7,11

3400

3500

3600

–

8,9

10,6

10,8

6,9

0,6

2,7

6,75

2000

3000

3400

3550

–

9,8

8,9

10

7,1

0,1

2,8

6,45

1900

2000

3000

3250

3600

–

9,3

9,4

10,9

8,7

8

4,3

8,43

1800

1950

2050

3000

3500

3600

–

9,1

9,6

10

6,8

7

4,6

7,85

1800

1950

2000

3000

3200

3450

3500

9,7

8,3

10

7,9

0,3

3,3

6,58

1

2

3

4

5

6

1

1800

1900

2200

3400

–

–

2

1800

2000

2200

3300

3600

3

1800

1900

2000

3200

4

1800

2000

2200

5

1800

1900

6

1800

7
8

7
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COMPUTER MODELING OF OPTOELECTRONIC FIRE
DETECTION DEVICE BUILT ON THE BASIS OF THE SPECTRAL
PYROMETRY METHOD
A.Yu. Sidorenko, S.A. Lisakov, A.I. Kin, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article describes the modeling of high-speed optoelectronic device fire detection based on the method of spectral
pyrometry. Formulated analytical expressions and the initial data for modeling, in particular the spectral characteristics of the test
foci and the parameters of the photodetectors (PD-24-10 and PD-38). The developed computer model allows to simulate the device in
wide spectral ranges 1200-4800 nm with a wavelength step of 10 nm, for test fires with temperatures from 800 to 1600 K. A study of
the spectral ranges of fire radiation control by an optoelectronic device was carried out. During the study, 6 control points were
identified and the element base of the optoelectronic device was selected. Control points have the following wavelengths: 1800-19002000-3000-3400-3550 nm, the maximum error when using this set of points is 10%. As the photodetectors for the realization of the
device selected PD-19sr, PD-21sr, PD-29, PD-34, PD-38 production Ioffeled.
Index terms: spectral pyrometry, center of fire, thermal radiation, temperature, optoelectronic device.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРОМ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ НА ФОНЕ
ДИНАМИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПОМЕХ
А.Ю. Сидоренко, Н.Ю. Тупикина, С.А. Лисаков, А.И. Кин, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт, г. Бийск
В результате выполнения работы разработан комплексный метод повышения достоверности принятия решения оптикоэлектронным прибором двух спектральных отношений при обнаружении возгорания на фоне динамических оптических
помех. Проведен анализ и выбраны дополнительные информативные параметры для использования в комплексном методе.
Сформулированы общие принципы комплексного метода: использование температуры, спектрального коэффициента
излучения и параметра, характеризующего динамику изменения коэффициента излучения и температуры как
информативных параметров; контроль выполняется в спектральных диапазонах в которых измеряемый спектральный поток
излучения очага возгорания существенно отличается от лампы накаливания; информативные параметры являются
взаимосвязанными, что должно учитываться при расчете. Сформулированы аналитические зависимости и исходные данные
для комбинированного метода определения температуры и спектрального коэффициента излучения. Проведено
исследование по оценке точности определения температуры и спектрального коэффициента излучения комбинированным
методом для моделируемых и экспериментальных спектров очагов возгорания (пожара) и лампы накаливания. В качестве
исходных данных для проведения исследования по оценке точности определения температуры и коэффициента излучения
очагов пожара использовались экспериментальные спектральные энергетические светимости тестовых очагов пожара ТП-1
– ТП-6. В результате по совокупности полученных данных установлено, что комбинированный метод позволяет определять
одновременно температуру источника излучения и его спектральный коэффициент излучения. Погрешность определения
как температуры, так и спектрального коэффициента излучения является удовлетворительной, и составляет не более 10%
для температуры и не более 15% для коэффициента излучения. Дальнейшие исследования направлены на реализации
комплексного метода повышения достоверности принятия решения о наличии возгорания и оптико-электронного прибора
на его основе.
Ключевые слова: комплексный метод, оптико-электронный прибор, возгорание, оптическая помеха, температура,
коэффициент излучения.
ВВЕДЕНИЕ

В БТИ АлтГТУ в рамках научного проекта РФФИ
№ 18-38-00748 выполняются работы по разработке
комплексного метода повышения достоверности
принятия решения оптико-электронным прибором
двух спектральных отношений (далее ОЭП ДСО) при
обнаружении возгорания на фоне динамических
оптических помех [1].
ОЭП ДСО устойчив только к статическим
оптическим помехам, характеризуемых излучением с
цветовой температурой, не изменяющейся во
времени. При воздействии динамических оптических
помех – цветовая температура которых изменяется во
времени,
прибор
может
выдавать
ложное
срабатывание. Типичный пример динамической
оптической помехи – излучение лампы накаливания в
момент ее включения (выключения). Ранее были
получены теоретические и экспериментальные
данные о динамических помехах и их влиянии на
работу ОЭП ДСО [2 – 5].
Прошлые исследования показали, что невозможно
достоверно обнаружить очаг возгорания на фоне
излучения
динамической
оптической
помехи
оценивая только температуру. Очевидно существует

необходимость в
измерении дополнительного
информативного
параметра
или
нескольких
параметров с целью повышения достоверности
принятия решения ОЭП ДСО.
Целью работы является разработка комплексного
метода повышения достоверности принятия решения
оптико-электронным прибором двух спектральных
отношений при обнаружении возгорания на фоне
динамических оптических помех.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– провести анализ и выбрать дополнительные
информативные параметры для использования в
методе повышения достоверности принятия решения
оптико-электронным прибором двух спектральных
отношений при обнаружении возгорания на фоне
динамических оптических помех;
– сформулировать общие принципы комплексного
метода;
– сформулировать аналитические зависимости и
исходные данные для комплексного метода и на
основе этих зависимостей разработать реализующий
его алгоритм;
– провести исследование по оценке точности
определения
температуры
и дополнительного
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информативного параметра для моделируемых и
экспериментальных спектров очагов пожара и лампы
накаливания.
ВЫБОР ИНФОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

В известных оптико-электронных приборах
обнаружения возгорания в газодисперсных средах (в
том числе ОЭП ДСО) информативным параметром, на
основе анализа которого происходит принятие
решения о наличии очага возгорания на фоне
оптической
помехи
является
температура,
рассчитанная по методу спектрального отношения [1,
6]. При этом, задаются границы для значений
температуры, соответствующие наличию очага
возгорания, оптической помехи или очага возгорания
на фоне помехи. Рассматриваемые приборы
устойчивы только к статическим оптическим помехам
с температурой, не изменяющейся во времени. При
воздействии излучения динамических оптических
помех
при
изменении
их
температуры
в
определенный момент времени может возникнуть
ситуация, когда температура помехи находится в
границах значений температур, соответствующих
очагу возгорания и происходит ложное срабатывание
[2, 3].
Для повышения достоверности принятия при
обнаружении возгорания на фоне динамических
оптических
помех
необходимо
определить
дополнительные информативные параметры.
К возможным информативным параметрам
относятся:
– параметр, определяющий динамику изменения
температуры во времени;
– спектральный коэффициент излучения;
– параметр, определяющий динамику изменения
спектрального коэффициента излучения во времени.
Параметр, определяющий динамику изменения
температуры во времени должен обеспечивать
различие в скорости изменения температуры
(нарастания, спада) очага возгорания и оптической
помехи (излучения лампы накаливания). Однако на
практике
применение
этого
параметра
трудновыполнимо.
Поскольку,
например,
при
воспламенении очага время нарастания его
температуры может изменяться в широких пределах в
зависимости от мощности источника воспламенения.
Для различных ламп накаливания время нарастания
температуры их тел накала также существенно
изменяется в зависимости от параметров ламы
(например, размеров нити накала) [2, 3].
Спектральные коэффициенты излучения для очага
возгорания и лампы накаливания в инфракрасной
области спектра имеют существенные различия
особенного в спектральных диапазонах, характерных
полос излучения молекул газов (продуктов горения)
[2 – 5]. Следовательно, данный параметр можно
рассматривать как дополнительный и применять на
практике.
Однако, для ОЭП ДСО измерение
167

выполняется на коротких длинах волн (область Вина)
с целью снижения влияния неопределенности
коэффициента излучения на точность определения
температуры.
При использовании спектрального коэффициента
излучения
как
информативного
параметра
спектральные диапазоны ОЭП ДСО должны быть
пересмотрены.
Динамика изменения спектрального коэффициента
излучения определяется изменением во времени
температуры источника излучения, от которой в свою
очередь помимо длины волны зависит коэффициент
излучения. Например, излучение лампы накаливания
характеризуется
спектральным
коэффициентом
излучения тела накала из вольфрама εлн(λ) (рис. 1),
который в диапазоне длин волн от 0,3 до 1,5 мкм
уменьшается в ростом температуры, а в диапазоне от
1,5 до 5 наоборот увеличивается [7].

Рис. 1. Спектральный коэффициент излучения вольфрама

Общие
принципы
комплексного
метода
заключаются в следующем:
– использование температуры, спектрального
коэффициента
излучения
и
параметров,
характеризующих динамику изменения коэффициента
излучения и температуры как информативных
параметров;
– контроль выполняется в спектральных
диапазонах в которых измеряемый спектральный
поток излучения очага возгорания существенно
отличается от лампы накаливания;
–
информативные
параметры
являются
взаимосвязанными, что должно учитываться при
расчете.
Исходя из общих принципов комплексного метода
следует, что необходимо существенным образом
изменить подход к принципу построения оптикоэлектронного прибора и кроме метода двойного
спектрального
отношения
для
определения
температуры
рассмотреть
возможность
использования других методов.
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Кроме того, необходимо рассмотреть известные
методы определения спектрального коэффициента
излучения.
ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ И КОЭФФИЦИЕНТА ИЗЛУЧЕНИЯ

Рассмотрим
наиболее
распространённые
оптические (пирометрические) методы измерения
температуры и коэффициента излучения.
К базовым оптическим методам определения
температуры (пирометрии) относятся: радиационная
пирометрия;
яркостная
пирометрия;
цветовая
пирометрия, многоволновая пирометрия.
Перечисленные методы имеют следующие
недостатки при определении температуры [8]:
1. Для определения температуры необходимы
данные об излучательной способности в широком
диапазоне длин волн либо об отношении
коэффициентов излучения на разных длинах волн.
2. Представленными методами для объекта с
неизвестными
оптическими
свойствами
и
неизвестной температурой измерение интенсивности
на совокупности длин волн не позволяет однозначно
решить задачу.
3. Низкая информативность первичных данных –
как правило, количество спектральных диапазонов
ограничено.
В работах [9, 10] описываются методы,
направленные на извлечение данных о коэффициенте
излучения.
Метод
на
базе
инвариантного
преобразования представленный в работе [9] не
применим на практике, поскольку имеет высокую
погрешность
определения
спектрального
коэффициента излучения и приведенные результаты
расчетов по данному методу следует рассматривать
как оценочные. Метод представленный в работе [10]
ориентирован на узкоспециализированные задачи и
позволяет анализировать температуру и коэффициент
излучения продуктов горения углеводородов. При
этом заранее известны горючие материалы и данные
для определяющие спектральный коэффициент
излучения. Применение данного метода невозможно
из-за
отсутствия
данных
об
излучательной
способности очага возгорания, поскольку горючий
материал заранее не известен.
В отдельную группу можно выделить подходы к
определению
температуры
и
спектрального
коэффициента методом спектральной пирометрии [8].
А.
Определение
температуры
методом
спектральной пирометрии
Метод спектральной пирометрии основан на
наличии в спектральных характеристиках теплового
излучения объектов диапазонов, имеющих ту же
форму, что и в излучении абсолютно черного тела. То
есть в этих спектральных диапазонах спектра объекты
являются серыми излучателями [4].
При определении температуры выполняются
измерения спектральной энергетической светимости

объекта Me(λ) (Вт/м2) в широком спектральном
диапазоне.
Построив экспериментальный спектр в области
Вина, можно определить температуру объекта без
учета его коэффициента излучения [4].
После преобразования формулы Планка [4]
получаем для области Вина [8]:
C
(1)
ln( 5 M e ( ))  ln( e ( )C1 )   2 ,
T
где 𝜆 – длина волны, м; C1, C2 – постоянные Планка; Т –
температура, К.
При ε(λ)=const, выражение (1) описывает прямую
y  kxb ,
x  C2 / 
в
координатах
и
y  ln( 5 M e ( )) . Температура при этом определяется
коэффициентом наклона, как: T=1/k [8].
В случаях когда ε(λ)const, кривая полученная в
x  C2 / 
координатах
и
y  ln( 5 M e ( ))
аппроксимируется используя метод наименьших
квадратов, коэффициент уравнения прямой k
находится с помощью выражения следующего вида:
n

k

n

n

 xi yi   xi  yi
i 1

i 1

n

i 1

n

n x  ( xi )
i 1

2
i

; (2)
2

i 1

где, n – количество длин волн на которых
проводилось измерение; i – номер длины волны;
x  C 2 /  и y  ln( 5 M e ( )) .
Преимущество данного метода заключается в
сниженном влиянии коэффициента излучения на
конечную погрешность определения температуры.
Однако метод применим на коротких волнах (область
Вина), участках спектра с равновесным (тепловым)
излучением, преимущественно для тел близких к
серым и не применим для контроля неравновесного
излучения продуктов горения [8].
Б. Определение излучательной способности
методом спектральной пирометрии
Определение излучательной способности методом
спектральной пирометрии без учета его температуры
представлено в работе [9].
Преобразуем формулу (1) к виду (3) [9]:
 M ( )5 
C
  ln e ( )  2 . (3)
ln  e
C

T
1


Величина Me(λ)5/C1 представляется в виде
безразмерной интенсивности I():
M ( )5
I ( )  e
. (4)
C1
После введения безразмерной интенсивности
формула (1) примет вид (5):
C
ln( I ( ))  ln( e ( ))  2 . (5)
T
Умножив левую и правую часть на длину волны 𝜆
формула (5) примет вид (6):
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C2
. (6)
T
Для АЧТ при ε(λ)=1, функция f(λ)=λln(I(λ)) в
формуле (6) описывает прямую в координатах x   и
y   ln( I ( )) параллельную оси абсцисс, которая
пересекает ось ординат в точке –C2/T. Функция
f(λ)=λln(I(λ)) для АЧТ спрямляется в области Вина
(для коротких длин волн) при условии λ≤0,25C2/T
(для T=2600 K λ≤1.4 мкм) иначе имеет место
отклонение прямолинейности.
Для серого тела
(ε(λ)=const), исходя из формулы (6) спектральная
зависимость, изображенная прямой, будет проходить
под углом =acrtg(lne) и пересекать ось ординат в
точке –C2/T.
Для серых тел с разной величиной e при одной и
той же температуре функция f(λ)=λln(I(λ)) будет
изображаться на графике прямыми, исходящими из
одной точки на оси ординат –С2/Т и расположенными
под разными углами . Чем больше коэффициент
излучения ε, тем меньше наклон прямой. Графическое
представление
спектральных
характеристик
различных излучателей согласно (6) показано на рис.
2 [9].

 ln( I ( ))   ln( e ( )) 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД

Комбинированный метод предполагает совместное
использование методов определения температуры и
коэффициента излучения методом спектральной
пирометрии, описанных ранее для устранения
недостатков присущих методам по отдельности.
Метод определения температуры позволяет
оценить ее значение в первом приближении T1. Далее
T1 используется в методе определения коэффициента
излучения для определения начала координат
функции f ( )   ln( I ( )) – x1=λ=0 и y1= –C2/T1.
Зная
начало
координат
функции
можно
использовать иной, по сравнению с представленным
выше (формула (7)), подход к определению
спектрального коэффициента излучения (рис. 3). При
этом для каждой точки кривой (отдельной длины
волны) в координатах x2   и y2   ln( I ( )) , зная
начало координат можно рассчитать коэффициент
наклона прямой, проходящей через данную точку и
начало координат:
y  y1  ln( I ( ))  (С2 / T1 )
.
k ( )  2

x2  x1
0
Коэффициент излучения будет определяться из
наклона прямой по формуле: e ( )  exp( k ( )) .
Перебирая таким образом точки по всем длинам
волн можно восстановить кривую спектрального
коэффициента излучения ε(λ).

1 – АЧТ при Т=2600К; 2 – серое тело при e = 0,5 и Т=2600К; 3 –
лампа накаливания при Т=2600К; 4 – тестовый очаг пожара ТП-4;
5 – тестовый очаг пожара ТП-5
Рис. 2. График функции f(λ)=λln(I(λ)) для различных
излучателей

Метод определения коэффициента излучения
предполагает получение кривой в координатах x  
и y   ln( I ( )) и ее линейную аппроксимацию
используя
метод
наименьших
квадратов.
Коэффициент излучения находится по углу наклона
аппроксимированной прямой из выражения:
  arctg (ln(e ( ))) . (7)
Достоинством представленного метода является
возможность определения коэффициента излучения
при неизвестной температуре. Однако метод
применим для тел близких к серым, описываемых
линейной аппроксимацией [9].
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Рис.3. Иллюстрация подхода к определению спектрального
коэффициента излучения

Таким образом, определен усовершенствованный
подход, позволяющий оценивать коэффициент
излучения не по линейной аппроксимации, а по
кривой, извлекая максимум информации о нем.
Кроме того, определение температуры возможно не
только для тел близких к серым, но и для контроля
тел со спектром определяющимся неравновесным
излучением продуктов горения.
На основе T1 и ε(λ) можно определить
спектральную энергетическую светимость по закону
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Планка Meр ( ) и сопоставить данную характеристику
с измеренной. С учетом отклонения, полученной
характеристики от измеренной M e ( ) , необходимо
выполнить подгонку расчетной характеристики
Meр ( ) подобрав параметры температуры T и ε(λ)

10. выполняется
определение
отклонения
(ошибки) расчетного спектра по отношению к
измеренному:

так, чтобы минимизировать ее отклонение от
M e ( ) .
измеренной
Для
подгонки
можно
использовать численные методы минимизации
отклонения, например, градиентный метод.
При разработке комбинированного метода
определена особенность выбора начала координат
влияющая на точность метода. Из рис. 2 видно, что с
ростом длины волны наблюдается отклонение от
прямолинейности кривой для АЧТ, что приводит к
погрешности
при
определении
коэффициента
излучения, поскольку за ординату начала координат
y1 принимается величина –C2/T. Для исключения этой
погрешности предложено значение начальной точки
отсчета по оси ординат y1 рассчитывать для
отдельной длины волны используя выражение (7):

где i – номер длины волны;
11. выполняется процедура подгонки расчетного
спектра к измеренному, которая заключается в
минимизации отклонения между ними. Подгонка
выполняется путем подбора температуры и
коэффициента излучения градиентным методом. При
этом
учитывается
основное
условие
для
коэффициента излучения – e()1.
Блок-схема
комбинированного
метода
представлена на рис. 4.

y1   ln( М b ( )

err  
i

M очi ( )  M eрi ( )
M очi ( )

, (11)

5

), (8)
C1
где Мb(λ) – спектральная энергетическая светимость
АЧТ, рассчитанная при использовании температуры
найденной в пункте 1, Вт/м2.
В результате, разработанный комбинированный
метод включает следующую последовательность
действий:
1. исследуемый спектр очага или помехи
преобразуются в координаты Вина (формула (1));
2. находится приближенная температура, путем
линейной аппроксимации при T=1/k (формула (2));
3. фиксируется начальная точка отсчета по оси
абсцисс x1=λ=0;
4. рассчитывается начальная точка отсчета по оси
ординат y1, используя выражение (8).
5. следующая точка отсчета по оси абсцисс x2
принимается равной значению текущей длины волны;
6. рассчитывается следующая точка отсчета по оси
ординат y2, используя выражение (9):

y 2   ln( M оч ( )

5

), (9)
C1
где Mоч(λ) – спектральная энергетическая светимость
очага возгорания (заранее измеренная), Вт/м2;
7. используя выражение (9) выполняется расчет
коэффициента наклона k:
y  y1
; (9)
k ( )  2
x2  x1
8. используя выражение (10) выполняется расчет
коэффициента излучения:
e ( )  exp(k ( )) ; (10)
9. по пунктам 4 – 8 рассчитывается по всем
значениям длин волн спектральный коэффициент
излучения;

Рис. 4. Блок-схема комбинированного метода

Комбинированный метод реализован в виде
программы для ЭВМ в среде разработки RAD Studio
Community Edition фирмы Embarcadero Technologies,
на языке Object Pascal.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОЭФФИЦИЕНТА
ИЗЛУЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ

А. Оценка точности комбинированного метода
на теоретических данных
Оценка точности комбинированного метода
выполнялась на данных моделирования спектральной
энергетической светимости очагов возгорания Mоч(λ)
и лампы накаливания Mлн(λ):
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1. Очаг возгорания метановоздушной смеси (МВС)
при отсутствии и наличии сажи;
2. Очаг возгорания угольной пыли;
3. Лампа накаливания.
1. Очаг возгорания метановоздушной смеси при
отсутствии и наличии сажи
Очаг возгорания МВС представляет собой
огненный шар с постоянной по объему температурой
[11].
Спектральная энергетическая светимость очага
возгорания МВС без сажи Mочг(λ) рассчитывалась по
соотношению:
M очг ( )  M b ( )  e г ( )  M b (1  exp(  Do k г ( )), (12)

где M b ( ) – спектральная энергетическая светимость
АЧТ, Вт/м2; Dо=1 диаметр очага возгорания, м, eг(λ) –
спектральный коэффициент излучения продуктов
горения МВС СО2 и Н2О; kг(λ) – спектральный
коэффициент поглощения продуктов горения МВС, м1
.
Спектральный коэффициент поглощения kг(λ)
рассчитывается методом полинейного счета с
использованием
информационно-вычислительной
системы «Спектроскопия атмосферных газов» [11,
12]. Расчет kг(λ) выполнялся с учетом объемных
долей продуктов горения для реакции горения
стехиометрической МВС [11, 13].
При совместном излучении газов и сажи,
содержащейся в газовом потоке, суммарный
спектральный
коэффициент
излучения
eгс()
рассчитывается по следующей формуле:
e гс ( )  e г ( )  e с ( )  e г ( )e с ( ), (13)
где eс() – спектральный коэффициент излучения
сажи [14].
На рис. 5 показан спектральный коэффициент
излучения для газодисперсной системы сажа–воздух с
частицами сажи (углерода) диаметром <0,05 мкм и
концентрацией частиц μ= 0,135 г/м3, при длине слоя 1
м.

спектральный
коэффициент
излучения
очага
возгорания угольной пыли eгп(λ) рассчитывается по
формуле [15]:
e гп ( )  e г ( )  e п ( )  e г ( )e п ( ), (14)
где eг() – спектральный коэффициент излучения
газообразных продуктов горения СО2 и Н2О при
горении летучих веществ (метана), рассчитанный на
основе данных о kг(λ); eп() – спектральный
коэффициент излучения коксового остатка пыли.
Коэффициент eп() рассчитывается по формуле:
e п ( )  1  e k П (  ) FDo C , (15)
где Dо=1 диаметр огненного шара, м; F=0,34 средняя
удельная поверхность пыли, м2/г.
Спектральный
безразмерный
коэффициент
поглощения kп() (рис. 6) определен для
газодисперсной системы угольная пыль-воздух на
основе ранее полученных на базе теории Ми данных
из работ [16, 17].

Рис. 6. Спектральный безразмерный коэффициент поглощения
kП(λ)

Результаты
моделирования
спектральной
энергетической светимости очагов возгорания
представлены на рис. 7.

Рис. 5. Спектральный коэффициент излучения сажи

2. Очаг возгорания угольной пыли
Очаг возгорания угольной пыли, характеризуется
совместным излучением газообразных продуктов
горения (летучих) и пыли. При этом, суммарный
171

1 – очаг возгорания МВС при отсутствии сажи; 2 – очаг возгорания
угольной пыли; 3 – очаг возгорания МВС при наличии сажи
Рис. 7. Спектральная энергетическая светимость очагов
возгорания
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3. Лампа накаливания
Для
расчета
спектральной
энергетической
светимости оптической помехи в виде излучения
лампы накаливания использовалась зависимость:
М лн ( )  M b  e лн ( , T ), (16)
где eлн(,T) – спектральный коэффициент излучения
вольфрама.
В ходе аппроксимации данных в работе [2], был
получен спектральный коэффициент излучения
вольфрама:
e лн ( , T )  a  b ln( )  cT  d ln( ) 2  eT 2 
(17)

 fT ln( )  g ln( ) 3  hT 3  iT 2 ln( )  jT ln( ) 2 ,
где a = 98,2; b = 22,6; c = 22,710-4; d = 1,72;
e = 6,410-9; f = 29,710-5; g = 0,043;
h = –6,3710-13; i = 2,058310-10; j = 9,5510-6, T –
температура, К.
Результаты
моделирования
спектральной
энергетической светимости лампы накаливания для
различных температур представлены на рис. 8.

и оптической помехи в виде лампы накаливания
показаны на (рис. 9) и (рис. 10) соответственно.

1 – очаг возгорания МВС при отсутствии сажи; 2 – очаг возгорания
угольной пыли; 3 – очаг возгорания МВС при наличии сажи
Рис. 9. Расчётный спектральный коэффициент излучения очага
возгорания

Рис. 8. Спектральная энергетическая светимость лампы
накаливания

Рис. 10. Расчётный спектральный коэффициент излучения
оптической помехи

По спектральной энергетической светимости очага
возгорания (рис. 7) и спектральной энергетической
светимости оптической помехи (рис. 8) были
определены расчетные температуры при помощи
комбинированного метода и оценена относительная
погрешность δ расчета температуры (табл. 1).

В табл. 2 представлена средняя (по спектру)
относительная погрешность расчета спектрального
коэффициента излучения исследуемых очагов
возгорания и оптической помехи (излучения лампы
накаливания) для различных температур излучателей.

Табл. 1. Результат расчета температуры при использовании
комбинированного метода для модельных спектров
Источник
Действительная
Расчетная
δ, %
излучения
температура
температура
Очаг возгорания
2000К
2013К
0,64
МВС без сажи
Очаг возгорания
2000К
2024К
1,2
угольной пыли
Очаг возгорания
2000К
2033К
1,62
МВС с сажей
Оптическая помеха
2400К
2406К
0,25
Оптическая помеха
2600К
2560К
1,55

Исходя из полученных данных видно, что
комбинированный метод позволяет определить
температуру по модельному спектру с низкой
погрешностью.
Результаты расчета спектрального коэффициента
излучения для модельных спектров очага возгорания

Табл. 2. Средняя относительная погрешность расчета ε(λ)
Температура очага
Источник излучения
δ, %
возгорания, K
Очаг возгорания МВС без сажи
2000
0,15
Очаг возгорания МВС без сажи
2400
0,11
Очаг возгорания МВС без сажи
2600
0,08
Очаг возгорания угольной пыли 2000
0,13
Очаг возгорания угольной пыли 2400
0,11
Очаг возгорания угольной пыли 2600
0,05
Очаг возгорания МВС с сажей
2000
0,1
Очаг возгорания МВС с сажей
2400
0,3
Очаг возгорания МВС с сажей
2600
0,05
Оптическая помеха
2000
15
6,5
Оптическая помеха
2400
10
Оптическая помеха
2600

Из рис. 6-10 и табл. 1 и 2 видно, что
комбинированный метод имеет удовлетворительную
погрешность
определения
температуры
и
спектрального коэффициента излучения очагов
возгорания и оптической помехи.
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Б. Оценка точности комбинированного метода на
экспериментальных данных
В ходе выполнения работ проведена оценка точности
комбинированного метода на экспериментальных
данных. В качестве экспериментальных данных были
выбрана совокупность спектров излучения тестовых
очагов пожара характеризующих по типу горения
основные виды горючих материалов по ГОСТ 533252012.
Экспериментальные данные о спектральной
энергетической светимости тестовых очагов пожара
взяты из работ [18, 19] и представлены на рис. 11.

Поскольку данные по численным значениям
спектральных коэффициентов излучения тестовых
очагов пожара отсутствуют, проведено качественное
сравнение по характеру изменения коэффициентов
излучения по спектру. Для TП-5 и TП-6 [14, 15]
определены диапазоны с характерным излучением
газов в молекулярных полосах (Н2O – 2,7 мкм, CO2 –
4,3 мкм) и излучение частиц сажи в непрерывном
спектре. Для TП-2 и TП-3 получен непрерывным
спектральных коэффициентов излучения [18, 19].
Оценка точности комбинированного метода на
экспериментальных данных проведена также с
использованием экспериментальных спектральных
энергетические светимостей для ламп накаливания
(рис. 13).

Рис. 11. Спектральная энергетическая светимость тестовых
очагов пожара

В результаты расчета температуры тестовых
очагов пожара в сравнении с действительными
значениями показаны в табл. 3.
Табл. 3. Результат расчета температуры комбинированным
методом для тестовых очагов пожара
Обозначение
Действительная
Расчетная
тестового
δ, %
температура, K
температура, К
очага пожара
ТП-1
1570
1540
2
ТП-2
873
770
10
ТП-3
1024
1075
5
ТП-4
1300
1350
4
ТП-5
1630
1300
7
ТП-6
1476
1340
4

Также
были
рассчитаны
спектральные
коэффициенты излучения тестовых очагов пожара
(рис. 12)

Рис. 12. Спектральный коэффициент излучения тестовых
очагов пожара
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Рис. 13. Экспериментальные спектральные энергетические
светимости оптической помехи в виде лампы накаливания

Результаты расчета комбинированным методом
температуры
и
спектрального
коэффициента
излучения
для
ламп
накаливания
по
экспериментальных данным показаны в табл. 4 и на
рис. 14.
Табл. 4. Результат расчета температуры для
экспериментальных спектров оптической помехи
Действительная
Расчетная
Обозначение
δ, %
температура, K
температура, К
Лампа №1
2500
2456
2
Лампа №2
2400
2429
1
Лампа №3
2000
2200
9

Из табл. 4 видно, что относительная погрешность
расчета температуры по экспериментальным данным
для лампы накаливания не превышает 9 %.

Рис. 14. Спектральный коэффициент излучения оптической
помехи
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Согласно рис. 14 средняя по спектру погрешность
расчета
спектрального
коэффициента
по
экспериментальным данным не превышает 15%.
В результате по совокупности полученных данных
установлено, что комбинированный метод позволяет
определять одновременно температуру источника
излучения и его спектральный коэффициент
излучения.
Погрешность
определения
как
температуры, так и спектрального коэффициента
излучения является удовлетворительной, и составляет
не более 10% для температуры и не более 15% для
коэффициента излучения.
Возможность определения температуры, так и
спектрального коэффициента излучения с выявленной
точностью может быть использована в дальнейшем
для реализации комплексного метода повышения
достоверности принятия решения о наличии
возгорания и оптико-электронного прибора на его
основе путем:
–
расчета
температуры
и спектрального
коэффициента излучения по измеренному спектру и
их сопоставления с известными теоретическими
данными для очага возгорания и оптической помехи;
– учета изменения во времени расчетных значений
температуры
и
спектрального
коэффициента
излучения и сопоставление с известным характером
их
изменения
позволит
также
повысить
достоверность принятия решения о наличии
возгорания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы разработан
комплексный метод повышения достоверности
принятия решения оптико-электронным прибором
двух спектральных отношений при обнаружении
возгорания на фоне динамических оптических помех.
Решены поставленные задачи.
1) Проведен анализ и выбраны дополнительные
информативные параметры для использования в
комплексном методе повышения достоверности
принятия решения оптико-электронным прибором
при обнаружении возгорания на фоне динамических
оптических помех;
2)
Сформулированы
общие
принципы
комплексного метода:
– использование температуры, спектрального
коэффициента
излучения
и
параметра,
характеризующего
динамику
изменения
коэффициента излучения как
информативных
параметров;
– контроль выполняется в спектральных
диапазонах в которых измеряемый спектральный
поток излучения очага возгорания существенно
отличается от лампы накаливания;
–
информативные
параметры
являются
взаимосвязанными, что должно учитываться при
расчете;

– все информативные параметры должны
оцениваться во временной динамике исходя из
взаимосвязи.
3) Сформулированы аналитические зависимости и
исходные данные для комбинированного метода
определения
температуры
и
спектрального
коэффициента излучения;
4) Проведено исследование по оценке точности
определения
температуры
и
спектрального
коэффициента излучения комбинированным методом
для моделируемых и экспериментальных спектров
очагов возгорания (пожара) и лампы накаливания.
В качестве исходных данных для проведения
исследования по оценке точности определения
температуры и коэффициента излучения очагов
пожара
использовались
экспериментальные
спектральные энергетические светимости тестовых
очагов пожара ТП-1 – ТП-6.
В результате по совокупности полученных данных
установлено, что комбинированный метод позволяет
определять одновременно температуру источника
излучения и его спектральный коэффициент
излучения.
Погрешность
определения
как
температуры, так и спектрального коэффициента
излучения является удовлетворительной, и составляет
не более 10% для температуры и не более 15% для
коэффициента излучения.
Дальнейшие
исследования
направлены
на
реализации
комплексного
метода
повышения
достоверности принятия решения о наличии
возгорания и оптико-электронного прибора на его
основе.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-38-00748.
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COMPLEX METHOD FOR INCREASING OF DECISION-MAKING
RELIABILITY BY ELECTRO-OPTICAL DEVICE FOR FIRE
DETECTION ON THE BACKGROUND OF DYNAMIC OPTICAL
INTERFERENCES
A.Yu. Sidorenko, N.Yu. Typikina, S.A. Lisakov, A.I. Kin, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
As a result of the work, a complex method was developed to increase the reliability of decision-making by electro-optical device
of two spectral ratios at fire detection on background of dynamic optical noise. An analysis was carried out and additional
informative parameters were selected for use in the complex method. The general principles of the complex method were formulated:
the use of temperature, spectral emissivity and parameter characterizing the dynamics of changes in emissivity and temperature as
informative parameters; control is performed in the spectral ranges in which the measured spectral flux of radiation from the fire
differs significantly from incandescent lamp; informative parameters are interrelated, which should be taken into account in the
calculation. Analytical dependencies and initial data are formulated for the combined method for determining the temperature and
spectral emissivity. Study was conducted to evaluate the accuracy of determining of the temperature and spectral emissivity by the
combined method for simulated and experimental spectra of fire and incandescent lamp. The experimental spectral energy
luminosities of the test fires TP-1 - TP-6 were used as initial data to evaluate the accuracy of determining of the temperature and
emissivity for fire sources. It was found that the combined method allows us to simultaneously determine the temperature of the
radiation source and its spectral emissivity. The error in determining both the temperature and the spectral emissivity is satisfactory,
and is not more than 10% for temperature and not more than 15% for emissivity. Further studies are aimed at implementing a
comprehensive method for increasing the reliability of decision-making on the presence of fire and an optoelectronic device based on
it.
Index Items – complex method, electro-optical device, fire, optical interference, temperature, emissivity.
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ВЫБОР МЕТОДА ТРЕКИНГА ОБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ И
ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
А.А. Фокина, Е.В. Сыпин, М.С. Попов
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В данной работе рассматривается анализ возможности и способов отслеживания положения робота в пространстве
(трекинга) при проведении технологического соревнования по робототехнике. Проводится обзор методов трекинга, а также
программных средств его реализации. Выбирается оптимальный метод и программный инструмент для трекинга робота при
проведении Всероссийского конкурса проектных работ молодежи «РобоПолитех».
Ключевые слова: робототехника, автоматизация, трекинг, технологическое соревнование.

ВВЕДЕНИЕ

Технологические соревнования в настоящее время
пользуются достаточно большой популярностью. В
частности, с развитием робототехники, нередко
можно встретить олимпиады и конкурсы [1-5], задачи
которых ориентированы на программирование
аппаратного обеспечения (робота).
В таких соревнованиях цель выполнения заданий
может быть разной: от написания рабочего исходного
кода, который тестируется при помощи программных
средств [1, 2, 5], до представления экспертной
комиссии исправно функционирующего по заданному
алгоритму аппаратного обеспечения [3, 4]. В
последнем случае необходим наблюдающий элемент,
который определит корректность выполнения
роботом
условий,
поставленных
в
задачах
соревнования. Таким элементом зачастую является
член жюри.
В рамках выполнения исследований для
проведения Всероссийского конкурса проектных
работ молодежи «РобоПолитех» [3] (дистанционный
конкурс,
проводится
Центром
молодежного
инновационного творчества «Политех» [6]) была
разработана информационная система, позволяющая
автоматизировать процесс его проведения. Основная
особенность этого соревнования состоит в проверке
исходного кода, присланного участником, с
использованием
аппаратных
средств.
Роль
наблюдателя при этом отводится члену жюри.
После успешной разработки упомянутой выше
информационной системы, научным руководителем
была поставлена следующая задача: провести анализ
возможности и способов полного исключения
человека (члена жюри) из процесса проверки работ
участников.
Было определено, что полное исключение
человека из процесса проверки работ участников

возможно путем добавления в информационную
систему объективного наблюдающего элемента
(одной
или
нескольких
видеокамер)
и
соответствующего
программного
обеспечения.
Последнее должно идентифицировать правильность
выполнения роботом заданий путем анализа
изображения получаемого с этих камер.
На первоначальном этапе разработки такого
программно-аппаратного комплекса было решено
сосредоточиться на анализе процесса реализации
отслеживания
робота
в
пространстве
с
использованием одной камеры (Рис. 1).

Рис. 1. Робот, используемый при проведении Всероссийского
конкурса проектных работ молодежи «РобоПолитех»

Такой процесс принято называть
объекта [7-10], в нашем случае робота.

трекингом

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Таким образом, была сформулирована цель
выполнения
настоящей
работы:
определение
оптимального метода и программного инструмента
трекинга робота в пространстве. Для достижения этой
цели необходимо решить следующие частные задачи:
1)выполнить обзор существующих методов
трекинга объекта в пространстве;
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2)выполнить обзор существующих программных
инструментов реализации трекинга объекта в
пространстве;
3)произвести
выбор
метода
трекинга
и
программного инструмента, оптимальных при
проведении технологических соревнований по
робототехнике.
МЕТОДЫ ТРЕКИНГА ОБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Условно можно разделить [9, 11] все методы
трекинга объекта в пространстве на три большие
группы:
1)точечные методы;
2)методы
на
основе
поиска
простых
геометрических фигур;
3)методы поиска контура или силуэта объекта.
Первый метод основан на представлении
наблюдаемого объекта в виде одной (Рис. 2) или
нескольких (Рис. 3) точек. Суть метода заключается в
ручном выделении на изображении точки (группы
точек), за которой (которыми) требуется вести
наблюдение.

Рис. 2. Использование точечного метода трекинга (одна точка)

Рис. 3. Использование точечного метода трекинга (одна точка)

Практическая реализация трекинга точки является
сложной задачей (в реальных условиях на
изображении
может
присутствовать
большое
количество одинаковых по цвету и яркости точек). На
практике чаще всего прибегают к трекингу
выбранной точки и небольшой области, окружающей
ее. Метод хорошо применим для трекинга небольших
объектов на изображении, поскольку при большом
размере объекта возможно наличие значительных
погрешностей в определении координат его
местоположения на плоскости [11]. Кроме того, на
увеличение погрешности трекинга также большое

влияние оказывает изменение освещения в процессе
слежения.
Второй метод предполагает выделение объекта
при помощи прямоугольника, эллипса или другой
простой геометрической фигуры (Рис. 4). Такой метод
очень эффективен при отслеживании объектов,
имеющих достаточно простую геометрическую
форму и не меняющих ее в процессе наблюдения.

Рис. 4. Использование метода на основе поиска простых
геометрических фигур

Метод основан на ручном выделении на
изображении области интереса в виде простой
геометрической фигуры. Следующий полученный с
камеры кадр проверяется на наличие схожей области
с выделенной ранее. Если совпадение найдено, то
аналогичное действие производится с последующим
кадром. Если совпадение не найдено, то объект
считается потерянным, и процесс слежения
прекращается.
Таким образом, если объект имеет сложную форму
или значительно преобразовывает ее в процессе
слежения (например, съемка объекта с различных
ракурсов), то такой метод трекинга может давать сбои
в работе, поскольку в кадрах не будет найдено
совпадений с областью интереса.
Метод поиска контура и силуэта представляет
собой более сложный способ трекинга объекта.
Контуром объекта является граница между
объектом и фоном изображения. Силуэтом объекта
называется область внутри его контура. Таким
образом, объект на изображении выделяется путем
обнаружения резких перепадов яркости (Рис. 5). Этот
метод очень хорошо работает в случаях, когда объект
имеет достаточно сложную форму или меняет ее в
процессе наблюдения.

Рис. 5. Использование метода трекинга объекта по контуру
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Существуют разнообразные алгоритмы выделения
контура объекта на изображении [10, 11]. Наиболее
распространен среди них алгоритм Кэнни [12]. На
Рис. 6 представлено изображение, получаемое в
результате реализации алгоритма выделения контура
объекта.

Рис. 6. Использование алгоритма нахождения контура объекта

При применении этого алгоритма изображение
первоначально преобразуется в оттенки серого для
снижения производительных затрат.
Основными этапами данного алгоритма являются:
1)сглаживание. Чаще всего производится с
помощью размытия фильтром Гаусса [11, 12];
2)поиск градиентов. Вычисляются градиенты в
горизонтальном и вертикальном направлениях,
например, с помощью оператора Собеля [12].
Границы отмечаются там, где значение градиента
принимает максимальное значение;
3)подавление не максимумов: для получения
тонкой линии края подавляются (удаляются с
изображения) все пиксели, не являющиеся локальным
максимумом;
4)двойная пороговая фильтрация. В итоге все
пиксели определяются как достоверные (значение
пикселя выше верхнего порога, не подавляется), не
достоверные (значение меньше нижнего порога,
подавляются) и неоднозначные (попавшие в область
между порогами);
5)трассировка области неоднозначности: пиксели,
определенные
на
предыдущем
шаге
как
неоднозначные либо подавляются, либо относятся к
границе. Пиксель считается принадлежащим границе,
если он соприкасается с ней.
ПРОГРАММНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕКИНГА
ОБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Программных средств для трекинга объектов
существует достаточно больше количество [11, 1315]. Среди самых распространенных можно выделить
следующие.
BoofCV [13] – open-source продукт, который
написан на Java. Библиотека позволяет работать с
изображениями, полученными с видео или web-камер,
применять к изображениям различные фильтры,

выделять границы на изображениях (с помощью
алгоритма Кэнни и оператора Собеля), производить
поиск областей и точек интереса, а также многое
другое. Часто используется для написания программ
на платформе Android.
Недостатком данной библиотеки можно считать
относительно небольшое количество возможностей
(по сравнению с описанными ниже библиотеками) по
работе с изображениями.
Dlib [14] – также свободно распространяемая
библиотека, написанная на C++. Она уступает своим
конкурентам по количеству методов и способов
работы с изображениями, но имеет значительное
преимущество при распознавании лиц: алгоритм
определения человеческого лица осуществляется
путем поиска особых точек на нем. Библиотека
хорошо распознает не только лица, расположенные
фронтально на изображении, но и имеющие
различный угол наклона и поворота. Кроме того,
библиотека позволяет производить верификацию лиц:
сравнивать и находить одних и тех же людей на
различных изображениях.
OpenCV [15] на данный момент является,
пожалуй, самым популярным инструментом трекинга
объектов [9, 11]. OpenCV – это библиотека с
открытым исходным кодом, широко используемая в
приложениях реального времени. Данная библиотека
включает в себя разнообразные модули, применяемые
для работы с изображениями. В рамках этой работы
следует упомянуть следующие модули:
1)модуль «imgproc» – позволяет осуществлять
линейную и нелинейную фильтрацию изображений,
различные
его
геометрические
и
цветовые
преобразования;
2)модуль «video» – модуль видеоанализа. С его
помощью можно производить оценку движения,
вычитание фона и разнообразные алгоритмы трекинка
объекта;
3)модуль «objdetect» – позволяет обнаруживать
экземпляры предопределенных классов, например,
лиц, людей, автомобилей и пр.
Недостатком данной библиотеки можно считать
громоздкость и наличие ненужных для решения
простых задач функций.
Таким образом, можно сделать вывод, что
различные программные инструменты имеют свои
достоинства и недостатки, поэтому применение того
или иного программного продукта необходимо
производить с учетом конкретной поставленной
задачи.
ВЫБОР МЕТОДА ТРЕКИНГА И ПРОГРАММНОГО
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

На основе пунктов III и IV настоящей работы был
произведен сравнительный анализ методов трекинга
(табл. 1) и программных инструментов его
реализации (табл. 2) для решения поставленной
задачи.
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Поскольку речь идет о технологическом
соревновании по робототехнике, при трекинге робота
нужно учитывать следующие основные моменты:
1)робот имеет форму и размеры, определенные в
работе [16];
2)объектив камеры планируется направить сверху
на тестировочное поле перпендикулярно плоскости
движения робота;
3)Всероссийский конкурс проектных работ
молодежи «РобоПолитех» [3] проводится ровно
сутки. Время решения
заданий участником
учитывается
при
подведении
результатов.
Соответственно, чем быстрее будет произведена
проверка решения, тем меньше вероятность
неправильного
распределения
баллов
при
определении победителей;
4)следить за движением робота в пространстве
необходимо в режиме реального времени;
5)освещение тестировочного поля не меняется в
процессе проведения конкурса.
Табл. 1. Сравнительный анализ методов трекинга объектов
Метод
На основе
поиска
Показатель
Точечный
простых
Контурный
геометрически
х фигур
Эллипс,
Представлени
Контур
Точка
прямоугольник
е объекта
объекта
или др.
Метод
Влияние
на хорошо
погрешность
применим
трекинга
для
Не влияет
Не влияет
размера
небольших по
объекта
размеру
объектов
Влияние
Погрешность
освещения на
Влияние
зависит
от
Не влияет
погрешность
минимально
освещения
трекинга
Метод хорошо
Влияние
работает
с
формы
объектами,
объекта
на Не влияет
имеющими
Не влияет
погрешность
простую
трекинга
геометрическу
ю форму
Сложно
отследить
движение
Распознавани
единственной Сложно
е
границ
точки
на отследить
Сложность
объекта
изображении,
объект при его
программной
является
обычно
съемке
с
реализации
сложным
и
отслеживаетс
различных
многоэтапны
я сама точка ракурсов
м процессом
и некоторая
область
вокруг нее

Принимая во внимание перечисленные выше
особенности задачи трекинга робота, выбор был
сделан в пользу метода трекинга на основе простых
геометрических фигур. Это обусловлено следующим:
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− разработанный для данного конкурса [3] робот
имеет достаточно простую форму, форма которой не
меняется в процессе слежения;
− ракурс съемки меняться не будет;
− нет смысла в использовании сложных расчетов,
применяемых при контурном методе трекинга, для
определения траектории движения робота;
− в перспективе точечный метод не позволит
адекватно оценить успешность прохождения роботом
препятствий, поскольку может дать большую
погрешность при определении столкновения/наезда
на него роботом.
Табл. 2. Сравнительный анализ программных инструментов
трекинга объектов
Программный инструмент
Показатель
BoofCV
Dlib
OpenCV
C++,
Python,
Языки программиJava
C++
Java,
рования
Ruby
и
др.
Разнообразие
функционала
по
обработке
6
5
9
изображений по 10балльной
шкале,
баллов
Разнообразие
функционала
по
методам
трекинга
7
4
10
объекта
по
10балльной
шкале,
баллов
Величина
Низкая
при
погрешности
распознавании
трекинга
при Средняя
Низкая
лиц, в остальных
слежении
в
случая средняя
реальном времени
Наличие полной и
подробной
документации по 10- 9
6
8
балльной
шкале,
баллов
Сложность
в
освоении по 105
7
8
балльной
шкале,
баллов

Кроме
того,
программным
инструментом
реализации
трекинга
робота
была
выбрана
библиотека OpenCV [15], поскольку одним из
ключевых
показателей
являлся
язык
программирования C++. Данный язык на хорошем
уровне знают все члены коллектива авторов, что
снижает временные затраты на изучение языка. Кроме
того, библиотека OpenCV предоставляет большие
возможности по реализации трекинга объекта, что
может понадобиться при распространении задачи
отслеживания положения робота в пространстве на
различные условия и задания конкурса.
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения данной работы был
определен оптимальный метод и программный
инструмент трекинга робота в пространстве.
Были решены следующие частные задачи:
1) выполнен
обзор
существующих
методов
трекинга объекта в пространстве, а именно точечного
метода, метода на основе поиска простых
геометрических форм и контурного метода;
2) выполнен
обзор
таких
программных
инструментов реализации трекинга объекта в
пространстве как BoofCV, Dlib и OpenCV;
3) произведен выбор метода трекинга (метод на
основе поиска простых геометрических форм) и
программного инструмента (OpenCV), оптимальных
при проведении технологических соревнований по
робототехнике.
В
дальнейшем
планируется
реализовать
информационную систему трекинга робота в
пространстве и протестировать ее при проведении
Всероссийского конкурса проектных работ молодежи
«РобоПолитех» [3].
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THE SELECTION OF THE METHOD OF TRACING AN OBJECT
IN SPACE AND THE SOFTWARE TOOL FOR ITS
IMPLEMENTATION DURING THE TECHNOLOGICAL
COMPETITIONS IN ROBOTICS
A.A. Fokina, E.V. Sypin, M.S. Popov
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – In this work the analysis of the possibility and ways of tracking of position of the robot in space (tracking) during the
technological competition in robotics is considered. The review of tracking methods and software tools for its implementation is
carried out. The optimal method and the software tool for tracking the robot during the All-Russia Contest of Project Works for
Young People “RoboPolitech” are chosen.
Index terms: robotics, automation, tracking, technological competition.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННОДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
А.А. Фокина, Н.Ю. Тупикина, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В данной статье рассматривается процесс проектирования информационной системы, автоматизирующей процесс
проведения технологических соревнований в распределенно-дистанционном формате. Определены функциональные и
технические требования к этой информационной системе, построена ER-модель ее базы данных и разработана структура
интерфейса пользователей.
Ключевые слова: проектирование, информационная система, распределенно-дистанционный формат, автоматизация.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время интернет играет значительную
роль в сфере образования [1, 2]. В частности,
большую популярность приобретают дистанционные
технологические соревнования [3-5]. При этом
существуют различные вариации таких олимпиад и
конкурсов.
Некоторые
соревнования
имеют
лишь
дистанционный формат, т.е. предполагают наличие
только заочных участников. Примерами могут
служить
Олимпиада
«Технологическое
предпринимательство» [6], Олимпиада НТИ [7]
(первый тур), Google Code Jam [8]. Причем
Олимпиада НТИ дает участнику достаточно большой
промежуток времени на решение задач (около 20
дней),
Олимпиада
технологическое
предпринимательство – 24 часа, а Google Code Jam
(не принимая во внимание отборочный этап)
позволяет решать задачи конкурсантам только в
определенный короткий промежуток времени (около
полутора часов).
Другие соревнования позволяют принимать в них
участие как очным, так и заочным конкурсантам
(Всероссийский конкурс проектных работ молодежи
«РобоПолитех» [9]). Суть таких соревнований состоит
в наличии очных площадок проведения (одной или
нескольких) и специализированной информационной
системы [10, 11], позволяющей дистанционным
участникам также решать задания этого конкурса,
находясь вне опорной площадки.
Такие соревнования (для очных и заочных
участников одновременно) позволяют достаточно
сильно расширить аудиторию конкурсантов.
Еще одним аспектом, различающимся от конкурса
к конкурсу, является способ проверки работ
участников. Если ответ задания не формализован,
либо играет роль способ его получения, то
применяется экспертная проверка [6]. Если же

ответом является определенное значение, либо код
программы, то применяется программная проверка [7,
8, 12, 13].
Когда речь идет о технологических соревнованиях
существует возможность тестирования правильности
выполнения задания с использованием аппаратных
средств. Корректность выполнения заданий в таком
случае может оценить только член жюри при
непосредственном наблюдении. Но такой вид
проверки добавляет субъективность в оценку работ
участников, поскольку добавляется человеческий
фактор. Если же использовать только программную
проверку, то возможность проверки решения на
аппаратных
средствах
пропадает,
что
для
технологических соревнований снижает качество
самого соревнования.
В рамках выполнения научной работы научным
руководителем была поставлена следующая цель:
создание такой информационной системы, которая
позволила
бы
проводить
технологические
соревнования как среди очных, так и среди заочных
участников
одновременно.
Кроме
того,
эта
информационная
система
должна
иметь
комбинированный подход к проверке работ
участников: с одной стороны, позволять осуществлять
проверку решения с использованием аппаратных
средств, с другой стороны, автоматизировать процесс
проведения соревнования.
Также проектируемая информационная система
должна давать возможность проведения соревнования
в распределенно-дистанционном формате. Такой
формат
предполагает
наличие
основной
(Центральной) площадки и распределенных по
некоторой территории дополнительных (Локальных)
площадок. Все эти площадки должны иметь
возможность обмениваться различной информацией о
процессе проведения конкурса между собой.

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

184

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Таким образом, целью выполнения данной работы
является проектирование информационной системы
для проведения технологических соревнований в
распределенно-дистанционном формате.
Для этого необходимо решить следующие частные
задачи:
4)определить функциональные и технические
требования к информационной системе проведения
технологических соревнований в распределеннодистанционном формате;
5)разработать
ER-модель
базы
данных,
необходимой
для
функционирования
информационной системы;
6)спроектировать структуру интерфейса для
пользователей информационной системы проведения
технологических соревнований в распределеннодистанционном формате.

Кроме того, необходимо учитывать, что
потенциальные
конкурсанты
и
партнеры
(пользователи Интернет) должны также иметь доступ
к информационной системе, но лишь в рамках
ознакомления с процессом проведения самого
мероприятия.
Рассмотрим более подробно функциональные
требования для каждого пользователя.
Для более наглядного представления основных
функциональных требований будем использовать
универсальный язык моделирования UML, поскольку
он
довольно
широко
используется
для
проектирования информационных систем. Диаграмма
вариантов использования для пользователя Интернет
представлена на Рис. 1.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

В проектируемой информационной системе
предполагается
наличие
четырех
видов
пользователей:
 очный участник конкурса (ОУ);
 заочный участник конкурса (ЗУ);
 член жюри – пользователь «Судья»;
 администратор
системы
–
пользователь
«Суперсудья».
Принимать участие в соревновании может как
индивидуальный участник, так и команда. При этом
было определено, что команда имеет возможность
принять участие в конкурсе только лишь как очный
участник. Это связано с тем, что, во-первых, в
дистанционном формате с точки зрения реализации
обеспечение продуктивного взаимодействия членов
команды между собой – достаточно сложная задача, а,
во-вторых, решение этой сложной задачи может
оказаться бесполезным: личное общение участников
команды при ограниченном времени проведения
конкурса более эффективно, чем дистанционное.
Кроме того, пользователь «Судья» имеет два
уровня прав доступа к ресурсам системы:
пользователь «Судья», осуществляющий только
проверку работ участников на площадке, и
пользователь
«Судья»,
отмеченный
в
информационной
системе
как
представитель
локальной опорной площадки. Второй отвечает за
подтверждение состава коллектива членов жюри на
ней. Отметку о том является ли член жюри таким
представителем
вправе
поставить
только
«Суперсудья». Сам представитель при этом так же
является полноценным членом жюри (имеет
возможность видеть загруженные решения и брать их
на проверку), поэтому особого смысла в выделении
его как отдельного пользователя нет.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования для пользователя
Интернета

Виды регистрации (3 вариант использования на
Рис. 1) могут быть следующими:
регистрация локальной опорной площадки;
регистрация члена жюри;
регистрация ЗУ;
регистрация ОУ;
регистрация команды.
Функционал информационной системы для
пользователей ОУ и ЗУ практически идентичен, в
связи с этим выделим для начала общие
функциональные требования для участника конкурса,
а затем отдельно рассмотрим исключительные
требования.
Для участника конкурса основные варианты
использования
информационной
системы
представлены на Рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования для участника
конкурса
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Поскольку варианты использования 1-3 на Рис. 2
очевидны, опишем 4 и 5, являющиеся более
интересными для рассмотрения.
Вариант использования 4 подразумевает наличие
оповещения участника, когда его решение взято на
проверку или проверено. Только после получения
оповещения о проверке решения конкурсант может
просмотреть результат проверки.
Наличие
пятого
варианта
использования
необходимо для тех конкурсов, которые проводятся в
ограниченный период времени, например, 24 часа, и
при этом время решения задания учитывается при
определении
победителей.
Тогда
участнику
необходимо время на отдых (сон, принятие пищи и
т.п.). При использовании функции «Пауза» (возможно
лишь раз за время проведения) участник берет
перерыв в решении задач без учета этого времени при
подведении итогов.
Для ЗУ дополнительным требованием является
наличие онлайн-трансляции с центральной площадки
проведения (примем, что работы всех ЗУ проверяются
именно на ней, локальные опорные площадки
работают только с ОУ). Поскольку тестирование
решения участника возможно с помощью аппаратных
средств, ЗУ необходима возможность наблюдать за
тем, как непосредственно происходит проверка (это
уравнивает положение ОУ и ЗУ).
Для пользователя «Судья» основные варианты
использования
информационной
системы
представлены на Рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования для пользователя
«Судья»

Поскольку варианты использования 1-3 и 5
являются очевидными, опишем более специфичные
варианты 4 и 6.
Вариант
использования
4.1
вытекает
из
соображений непротиворечивости работы членов
жюри: как только «Судья» берет решение на
проверку, он блокирует доступ к нему для других
«Судей». Таким образом, время другого члена жюри
не будет потрачено на «перепроверку» решения.
«Судья» может отказаться от проверки выбранного
решения (вариант использования 4.2), и тогда оно
снова станет доступным другим членам жюри.

Вариант использования 4.3 призван ускорить
процесс проверки работ участников в конкурсах, где
возможна
повторная
отправка
исправленного
решения задачи. «Судье» в этом случае становится
проще проверять работы конкретных участников,
поскольку ему известна вся история попыток
решения.
Вариант использования 6 относится к организации
оперативного взаимодействия между членами жюри
разных площадок, а также между членами жюри и
администратором системы (подобие чата).
Для пользователя «Судья», который является
представителем локальной площадки, необходим
следующий дополнительный функционал:
1)доступ к списку всех членов жюри этой
локальной площадки;
2)возможность подтверждения члена жюри как
«Судьи» этой площадки;
3)возможность отметки члена жюри как
сомнительного.
Второе и третье требования необходимы для
регулирования доступа пользователей к ресурсам
подсистемы
проверки
решений.
Если
зарегистрировавшийся член жюри принадлежит
данной площадке, то представитель подтверждает это,
в противном случае добавляет в список сомнительных
пользователей. В дальнейшем этот член жюри может
быть либо подтвержден, либо удален из списка
пользователей уже только администратором системы.
Для администратора системы («Суперсудья»)
должен быть предусмотрен основной функционал,
представленный на Рис. 4.

Рис. 4. Диаграмма вариантов использования для пользователя
«Суперсудья»

На Рис. 4 интересными для рассмотрения
являются варианты использования 3.3 и 5.
Вариант использования 3.3 позволяет ограничить
доступ пользователю к информационной системе без
удаления информации о нем из базы данных. Такое
может потребоваться при нарушении правил конкурса
участником или членом жюри. Пятый вариант
использования вытекает из соображений обеспечения
надежности работы информационной системы.
Поскольку «Судья» имеет возможность блокировки
доступа к решению, нельзя исключать человеческий
фактор (член жюри может выйти на обед и забыть
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разблокировать решение). Тогда оно может быть
разблокировано вручную «Суперсудьей».

для хранения информации о пользователях системы и
процессе проведения конкурса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

ER-МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ

В плане технической реализации достаточно
сложным
моментом
является
организация
одновременной
работы
большого
количества
пользователей в информационной системе. При этом
все
эти
пользователи
должны
оперативно
взаимодействовать друг с другом (особенно это
касается процесса проверки работ участников). Кроме
того, планируется организация своеобразного чата
между членами жюри, что также увеличивает
количество сетевого трафика.
В связи с этим была определена необходимость
использования вместо стандартного протокола HTTP
протокола WebSocket, который, по сравнению с ним,
существенно экономит трафик, проходящий по сети
[14]. Возможность использования такой технологии
предоставляют языки программирования PHP [15] и
JavaScript [16].
Технические требования к информационным
системам изложены в нормативной документации
[17-19]. Технические требования согласно [19] к
проектируемой
информационной
системе
представлены в Табл. 1.
Табл. 1. Технические требования к информационной системе
Требование
Значение
Автоматизация
процесса
проведения
Назначение
технологических
соревнований
в
распределенно-дистанционном формате
Язык интерфейса
Русский
Доступ с удаленного компьютера через
Режим
Интернет по url-адресу, необходимо
функционирования
наличие хостинга
Хостинг для размещения системы должен
поддерживать СУБД MySQL, а также
Состав и параметры язык программирования PHP не ниже 5
технических средств
версии. Также необходимо наличие
установленного расширения языка PHP
«Socket»
Совпадают с условиями эксплуатации
персонального
компьютера,
но
необходимо наличие выхода в Интернет,
Условия
система должна быть рассчитана на
эксплуатации
непрофессионального
пользователя,
необходимо наличие клавиатуры и
«мыши»
Система должна функционировать на
Информационная и операционных системах семейства Unix и
программная
Windows.
Базовые
языки
совместимость
программирования:
Javascript,
PHP.
Базовый язык гиперразметки: HTML.
Google Chrome (версии 52.0.2743.116 и
Поддерживаемые
выше), Yandex Browser (версии 16.7.0 и
браузеры
выше), Mozilla Firefox (версии 49.0 и
выше), Opera (версии 50 и выше)

Таким образом, можно говорить о том, что
информационная система должна иметь webинтерфейс, также необходимо наличие базы данных
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Основными
сущностями
информационной
системы являются «Член жюри», «Участник
конкурса», «Опорная площадка», «Решение» и
«Сообщение».
ER-модель базы данных, необходимой для
проектируемой информационной системы для
проведения
технологических
соревнований
в
распределенно-дистанционном
формате,
представлена на Рис. 5.
Сущность «Член жюри» может содержать в себе
информацию как о пользователе «Судья», так и о
пользователе
«Суперсудья»
(наличие
соответствующих прав определяется наличием
значения «true» в поле «Метка Суперсудьи»). Кроме
того, если член жюри является еще и представителем
опорной площадки, в поле «Метка представителя
площадки» также записывается значение «true».
Сущность
«Участник
конкурса»
содержит
информацию обо всех участниках конкурса, при этом
тип
участия
(индивидуальное
очное/заочное,
командное) определяется соответствующим кодом
участия (таблица «Участие»). В зависимости от этого
кода подробная информация об участнике заносится
либо в таблицу «Индивидуальный участник
конкурса», либо в таблицу «Команда». Информация
обо всех участниках, состоящих в командах,
располагается в таблице «Участник команды».
Сущность «Решение» необходима для хранения
информации обо всех загруженных участниками
решениях и о результатах их проверки. Когда
участник загружает решение, в таблицу заносится
такая информация, как ID участника, номер задания,
номер попытки решения, время загрузки. После того,
как какой-либо член жюри берет это решение на
проверку, таблица дополняется такими значениями
как ID члена жюри и метка времени (когда решение
заблокировано «Судьей»). Результат проверки
решения (решено – «true», не решено – «false»), а
также комментарий к нему заносятся после
непосредственной проверки решения и отправки
участнику оповещения об изменении его статуса.
«Метка просмотра» необходима для облегчения
ориентирования участника в списке своих решений
(организация цветового выделения проверенных и
просмотренных решений).
Сущность
«Сообщение»
необходима
для
организации работы чата. Вид сообщения может быть
следующим:
сообщение от члена жюри всем остальным
членам жюри;
сообщение от члена жюри членам жюри
определенной площадки;
сообщение от члена жюри конкретному члену
жюри.
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Общая информация обо всех сообщениях,
отображаемых в чате, располагается в таблице
«Сообщения», текст сообщения (и ID получателя при
необходимости) помещается в соответствующую виду
сообщения таблицу.
СТРУКТУРА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Структура
интерфейса
для
пользователей
информационной системы отражена на Рис. 6 и Рис.
7.
Информационный сайт (Рис. 6) предназначен для
обеспечения
любого
пользователя
Интернет
информацией о ходе проведения конкурса, а также
предоставления
возможности
регистрации
в
информационной системе. Регистрацию члена жюри,
являющегося представителем локальной опорной
площадки, было решено производить в момент
регистрации самой опорной площадки (п. 4.1 Рис. 6).
На Рис. 6 в п. 4 указаны основные данные, вводимые
пользователями, но при практической реализации
форм регистрации будет необходимо ориентироваться
на ER-диаграмму, построенную в четвертом пункте
данной работы.
С информационного сайта возможен доступ в
личный кабинет участника (по логину/паролю). В нем
участник может просмотреть задачи конкурса (п. 6.1
Рис. 6), отправить решение на проверку (п. 6.2 Рис. 6)
и просмотреть результат проверки (п. 6.3 Рис. 6).
Памятка участнику (п. 6.4 Рис. 6) необходима для
разъяснения участнику правил использования
личного кабинета. П. 6.5 на Рис. 6 помечен
восклицательным знаком, поскольку доступен только
ЗУ (ОУ нет смысла смотреть данную трансляцию).
Подсистема проверки работ (Рис. 7) по
логину/паролю предоставляет пользователю доступ
либо к личному кабинету «Судьи», либо к личному
кабинету «Суперсудьи» (зависит от прав пользователя
в информационной системе). Для безопасности
переход к этой подсистеме не доступен с
информационного сайта. Доступ предоставляется
представителю опорной площадки после регистрации
в информационной системе и подтверждения
«Суперсудьей»
(высылается
соответствующая
ссылка).
Пользователь «Суперсудья» может различным
образом оперировать информацией о пользователях
системы (п. 1.1, 1.2 Рис. 7), просматривать
информацию о ходе проведения конкурса (п. 1.3), а
также запускать/останавливать WebSocket-сервер.
Этот сервер необходим для реализации перехода
пользователей информационной системы на протокол
WebSocket.
Пользователь «Судья» может просмотреть список
всех загруженных и не проверенных решений (п. 2.1.2
Рис. 7), просматривать историю своих предыдущих
проверок работ участников (п. 2.2 Рис. 7) и
использовать
чат
для
оперативного
обмена
сообщениями с другими членами жюри (структура

выглядит аналогично п. 1.3.3 Рис. 7). П. 2.3 также
помечен
восклицательным
знаком,
поскольку
доступен только представителю локальной опорной
площадки: с помощью этого элемента интерфейса
пользователь может подтверждать или помечать как
«сомнительных»
членов
жюри,
прошедших
регистрацию в информационной системе и отнесших
себя к этой опорной площадке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной работы было
произведено
проектирование
информационной
системы
для
проведения
технологических
соревнований в распределенно дистанционном
формате.
Были решены следующие частные задачи:
1)определены функциональные и технические
требования к информационной системе проведения
технологических соревнований в распределеннодистанционном формате. Построены диаграммы
вариантов использования для таких пользователей
системы как «Судья», «Суперсудья», участник
соревнования и пользователь Интернет;
2)разработана
ER-модель
базы
данных,
необходимой
для
функционирования
информационной системы, в которой определены
такие основные сущности как Член жюри, Опорная
площадка, Решение, Участник конкурса и Сообщение;
3)спроектирована структура интерфейса для
пользователей информационной системы проведения
технологических соревнований в распределеннодистанционном формате, которая включает в себя
информационный сайт, личный кабинет участника,
личный кабинет «Судьи» и личный кабинет
«Суперсудьи».
В
дальнейшем
планируется
реализация
спроектированной информационной системы, а также
ее комплексное тестирование при проведении
Всероссийского конкурса проектных работ молодежи
«РобоПолитех» [9].
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Рис. 5. ER-диаграмма базы данных для информационной системы
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Рис. 6. Структура интерфейса для пользователя Интернет, ОУ и ЗУ

Рис. 7. Структура интерфейса для пользователей «Судья» и «Суперсудья»
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THE INFORMATION SYSTEM OF SUPPORTING THE
TECNOLOGICAL COMPETITIONS IN THE REMOTEAPPORTIONED FORMAT
A.A. Fokina, N.Y. Tupikina, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – In this article the designing process of the information system that automates the process of conducting technological
competitions in a remote-apportioned format is considered. The functional and technical requirements for this information system are
defined, the ER-model of its database is built and the structure of the user interface is developed.
Index terms: design, information system, remote- apportioned format, automation.
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КОНТРОЛЬ РАСХОДА ПАРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ПРОПАРИВАНИЯ ГРЕЧНЕВОГО ЗЕРНА В
ПРОИЗВОДСТВЕ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ
Д.В. Чащилов
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова», г. Бийск
В «Типовых правилах организации и ведения технологического процесса на крупяных предприятиях» в производстве
гречневой крупы при пропаривании гречневого зерна отсутствуют рекомендации по режимам обработки, учитывающим как
современные требования покупателей по цветности зерна, так и особенности конкретного зернового сырья, например,
чрезмерно сухого или влажного, перезимовавшего на корню и т.п. Предметом данного исследования является
технологический процесс пропаривания (гидротермической обработки) гречневого зерна. Тема работы связана с
управлением действующим производством гречневой крупы. Цель работы – предложить для управления процессом
пропаривания гречневого зерна величину расхода пара, как дополнительный параметр, определяющий начало обработки.
Метод исследования выбран аналитический. В результате работы предложено использовать контроль расхода пара для
оценки динамики процесса пропаривания, предложена схема доработанной установки пропаривания с узлом контроля
расхода пара. Результаты исследования могут быть применены в исследовательской и промышленной практике. В выводах
отражены возможности оценки технического совершенства и текущего технического состояния оборудования установки
пропаривания гречневого сырья. Возможна оценка свойств обрабатываемого сырья по динамике величины расхода пара при
пропаривании.
Ключевые слова: пропаривание гречневого зерна, периодический пропариватель, расход пара, метод контроля свойств
материалов, управление технологическим процессом.
ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных операций в производстве
гречневой
крупы
является
пропаривание
(гидротермическая обработка) гречневого зерна.
Пропаривание проводится с несколькими целями. Вопервых,
это
обусловлено
технологической
необходимостью крупяного производства. Для
шелушения гречневого зерна необходимо иметь
сухую, жёсткую оболочку зерна и упругое ядро. При
этих условиях минимизируется разрушение ядра
зерна при шелушении, а оболочка зерна легче
отделяется от зерна. Для этого зёрна перед
шелушением пропаривают, насыщая ядра и оболочки
зёрен
влагой,
непродолжительное
время
отволаживают, а затем подсушивают и охлаждают.
При подсушке влага из оболочки испаряется, а из
ядра – не успевает. Таким образом, пропаривание
зерна (с учётом необходимых режимов) позволяет
обеспечить требуемые технологические свойства
зерна перед его шелушением [1-7].
Во-вторых, пропаривание зерна инактивирует
зародыш, что исключает возможное прорастание при
случайном последующем увлажнении. В-третьих, при
пропаривании происходит влаготепловая обработка
ядра зерна, что облегчает его последующую варку (в
условиях потребителя). Фактически, пропаривание –
это часть кулинарной обработки гречихи, но
реализуемая в условиях гречезавода. Пропаренное
ядро
гречневого
зерна
позволяет
получить

быстроразвариваюшуюся
крупу.
Пропаривание
вызывает формирование коричневой окраски ядер
зёрен, вследствие протекания реакции Майяра,
образование характерного «поджаренного» запаха и
вкуса.
Стоит отметить, что в последнее время ряд
потребителей предъявляет специфические требования
к цвету гречневой крупы [2]. Соответственно, для
обеспечения
таких
требований
необходима
корректировка
технологических
режимов
пропаривания гречневого зерна. Также есть случаи
переработки гречневого зерна, убранного из-под
снега, перезимовавшего, чрезмерно влажного или
сухого и т.п. Такое зерно является некондиционным
сырьём. Изменение физико-механических свойств
такого зерна также требует варьирования режимов
пропаривания [8-9].
Традиционно пропаривание гречневого зерна на
крупозаводах
происходит
в
периодически
действующих
пропаривателях
[3].
Вообще,
современная линия производства гречневой крупы
является непрерывнодействующей. Периодически
действующий пропариватель требует устройства
буферных
бункеров
надпропарочного
и
подпропарочного, необходимых для согласования
работы периодического пропаривателя с остальным
оборудованием.
Ведутся
разработки
как
усовершенствованных конструкций пропаривателей
[10], так и непрерывнодействующих пропаривателей
и режимов их работы [11-14]. Совершенствуется и
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сам технологический процесс производства продукта
[15]. Ряд исследований посвящён экспериментальным
исследованиям процессов пропаривания, увлажнения
зерна и математическому описанию происходящих
при пропаривании процессов [5, 7, 16-18].
Таким
образом,
существует
определённое
разнообразие
рекомендованных
режимов
пропаривания для некондиционного гречневого зерна.
В ряде случаев подбор проводится в условиях
гречезавода, что приводит к снижению выхода
готовой
крупы.
Эмпирически
подбирается
длительность пропаривания, иногда варьируется
давление (и температура) пара. Причиной этого, по
мнению автора, является отсутствие в системе
управления технологического процесса параметра,
позволяющего однозначно определить начало
пропаривания во всём объёме пропариваемого зерна.
Технологический
процесс
требует
ручного
вмешательства со стороны оператора.
Цель данного исследования – усовершенствовать
управление
технологическим
процессом
пропаривания
гречневого
зерна.
Задачами
исследования явились:
 анализ типовой схемы технологического
процесса пропаривания гречневого зерна;
 анализ взаимодействия пара с частицами зерна;
 выработка
рекомендаций
для
усовершенствования управления технологическим
процессом.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Типовая схема технологического
процесса
представлена в [1]. Определённый интерес для
анализа представляет состав установки пропаривания.
В состав установки для пропаривания, кроме
бункеров, также входят запирающие затворы и
пропарочная камера. В камере располагается
распределитель пара. Распределитель позволяет
обеспечить поступление пара во все части
пропарочной камеры (заполненной сырым зерном),
как показано на рис. 1 [10].
При работе пропаривателя его цикл состоит из
следующих операций. Заполнение пропарочной
камеры зерном из надпропарочного бункера через
открытый верхний затвор. Далее следует запирание
затвора и подача пара в распределитель пара
(паровую гребёнку). Происходит набор давления в
пропаривателе и выполняется периодическая сдувка –
выброс воздуха с частью пара. Далее давление
достигает
рабочего
значения
и
происходит
выдерживание при повышенном давлении (и
температуре) – т.е. непосредственно пропаривание.
Далее,
по
истечении
заданного
времени
пропариватель открывается, для сброса избыточного
давления, и через открываемый нижний затвор
происходит выгрузка пропаренного зерна в
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подпропарочный
повторяется.

бункер.

Далее

цикл

работы

Рис. 1 Схема пропаривателя

Цикл выполняется с постоянными значениями
рабочего давления пара в пропарочной камере и
длительностью обработки [1]. При необходимости
цикл может быть скорректирован. Например, при
пропаривании чрезмерно сухого гречневого зерна
длительность пропаривания и (или) температура и
давление пропаривания могут быть увеличены.
Также, в зависимости от требований заказчика по
цветовой окраске – светлее или темнее – эти же
параметры могут быть уменьшены или увеличены [2].
Кроме того, есть некоторая тенденция увеличения
давления
и
температуры
пропаривания
с
одновременным
сокращением
длительности
пропаривания. Это позволяет сократить длительность
технологического цикла. Обработка при этом ведётся
при более жёстких условиях [10]. Окраска частиц
крупы становится более насыщенной и однородной.
Ранее автором проводились исследования по
пропариванию гречневого зерна [17-18]. Результаты
показали, что процесс пропаривания, очевидно,
протекает в две стадии. На первой стадии происходит
сравнительно быстрая первичная конденсация пара на
поверхности зёрен и увлажнение оболочки зёрен.
Далее, несколько медленнее, протекает процесс
увлажнения ядра зёрен диффундирующей жидкой
влагой. Это выражается в большем расходе пара
вначале процесса и существенно меньшем расходе
пара на второй стадии. На стадии диффузии влаги
поддерживается
состояние
равновесия
и
конденсируется (существенно меньше первичной
конденсации) то количество пара, которое восполняет
количество диффундировавшей воды. Результаты
исследований, в целом, не противоречат известным
[5, 7].
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Ещё одна особенность связана с периодичностью
процесса пропаривания и наличием паровой гребёнки.
В паровой гребёнке есть отверстия для выхода пара.
Пар
выходит
из
отверстий
гребёнки
и
распространяется на начальном этапе во всех
направлениях равномерно. Можно образно сказать,
что вокруг каждого отверстия образуется шаровая
область пропариваемого зерна, ограничиваемая
сферическим фронтом первичной конденсации пара.
Внутри шаровой области, очевидно, происходит
медленная вторая стадия, обусловленная диффузией
влаги.
Скорость перемещения фронта конденсации
определяется движущей силой – разностью давлений
и может лимитироваться количеством пара,
определяемым его расходом. Расход пара может
ограничиваться
пропускной
способностью
паропровода от парового котла (парогенератора) до
пропаривателя. Другим ограничивающим фактором
может являться мгновенная паропроизводительность
парового котла. Учитывается также количество пара,
которое может быть накоплено в паровом объёме
барабана котла. При наличии парового ресивера
учитывается и его объём [18]. В общем случае,
линейная скорость перемещения фронта конденсации
является непостоянной. Поскольку по мере роста
шаровых
областей
увеличивается
площадь
поверхности сферы – площадь фронта конденсации и
увеличивается объём шаровой области, требующей
компенсации количества диффундирующей внутрь
зёрен влаги.
По мере расширения шаровых областей
начинается их пересечение друг с другом и форма
фронта конденсации каждой шаровой области
искажается, как это показано на рис. 2. Это приводит
к перераспределению потоков пара в толще
пропариваемой зерновой массы. По мере массового
смыкания растущих шаровых областей начинают
образовываться локальные зоны, со всех сторон
окружённые фронтами конденсации пара. Суммарная
площадь фронтов конденсации всех прежних
шаровых областей начинает сокращаться. При
постоянном давлении пара это приведёт к
уменьшению расхода пара.
С течением времени весь объём зерновой массы
оказывается в области воздействия пара. С этого
момента расход пара на пропаривание будет
практически целиком определяться диффузией влаги
внутри зерна. Ещё некоторое количество пара
расходуется на подогрев стенок пропарочной камеры
и компенсацию через них тепловых потерь.
Можно сказать, что расход пара с течением
времени, в пределах операции пропаривания будет
вначале
почти
постоянным,
лимитируемым
описанными выше ограничениями. По мере охвата
всей зерновой массы расход пара начинает снижаться.
На стадии выдерживания – пропаривания расход пара

вновь стабилизируется и, как ожидается, становится
постоянным.

1 – зерновая масса; 2 – трубка парораспределителя; 3 – отверстие
для выхода пара; 4 – сферические области фронта конденсации
Рис. 2 Распространение пара в зерновой массе

На основе ранее проведённых разными авторами
экспериментальных исследований [5, 7, 17] были
выполнены для пропаривателя с рабочим объёмом
1м3 расчёты по динамике расхода пара при
рекомендованных [1] режимах, с учётом описанного
выше двухстадийного процесса контакта пара с
зёрнами. Результаты расчёта представлены на рис. 3.
За основу взята парораспределительная гребёнка
пропаривателя
А9-БПБ
(«реальный»
парораспределитель) и условный пропариватель с
равномерно распределёнными по объёму точками
подачи пара («идеальный» парораспределитель). Для
упрощения представления исключены всплески
расхода пара при сдувках пара. Пропариваемое зерно
– с кондиционной влажностью и плотностью [1].
Длительность пропаривания условно ограничена
пятью минутами.

Сплошная линия – «идеальный» парораспределитель, штриховая
линия – реальный парораспределитель
Рис. 3 Динамика расхода пара

Как видно из графика на рис. 3, расход пара
ступенчато (для «идеального» парораспределителя
или
достаточно
круто
(для
«реального»
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парораспределителя) падает, по завершении первой
стадии, примерно на порядок. Далее расход пара
практически постоянен.
Сущность описываемой идеи автора состоит в том,
чтобы использовать величину расхода пара для
определения текущей стадии процесса пропаривания
в пропаривателе. Для этого необходимо измерять
количество пара, подаваемое в пропариватель.
Падение расхода пара может служить в качестве
критерия вовлечения в пропаривание практически
всего объёма зерновой массы.
Исходя
из
вышеописанного
предлагается
использовать величину расхода пара в качестве
параметра управления процессом пропаривания.
Динамика расхода пара может служить критерием
совершенства
парораспределительной
гребёнки.
Плавное снижение расхода пара будет говорить о
наличии локальных областей зерновой массы, еще не
охваченных воздействием пара. То есть часть
зерновой массы пропаривается по времени меньше,
чем остальные зёрна. Это может выражаться, в конце
концов, в неравномерной окраске частиц крупы. В
настоящее время для удаления слабоокрашенных (или
чрезмерно окрашенных) частиц крупяной массы
используют
фотосепараторы.
Равномерность
пропаривания и, соответственно, окрашивания частиц
крупы может снизить нагрузку на фотосепараторы. И,
разумеется, расход пара может служить для учёта
интегрального
расхода
энергоносителя
на
технологические нужды.
Гречневое зерно с различной влажностью имеет
разную кинетику увлажнения [5]. Это затрудняет
предварительный подбор режима пропаривания, в
первую очередь – длительности. Измерение расхода
пара
позволит
оперативно
корректировать
длительность пропаривания.
Одной из трудностей является подбор надежного
устройства для измерения расхода пара. Для этой
цели вполне возможно использование расходомеров
вихревого
типа.
В
частности,
в
качестве
материального исполнения устройства расхода пара
могут быть использованы расходомеры, например,
типа ЭМИС-Вихрь, хорошо себя зарекомендовавшие
для учёта расхода пара для различных потребителей
[19-20]. Монтаж расходомера может быть выполнен
по типовой схеме, с запирающими кранами,
отключающими расходомер, и байпасной линией, в
обвод расходомера пара, например, как показано на
рис. 4.
Сам расходомер может быть использован
однократно или периодически для оценки качества
работы
пропаривателя
и
его
технического
совершенства, его текущего технического состояния.
Возможно постоянное использование расходомера
пара в качестве устройства постоянного контроля
параметров технологического процесса. В этом
случае принципиально возможна оперативная
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корректировка режимов пропаривания по динамике
расхода пара. Не стоит забывать и о возможности
учёта использованного энергоресурса.

Рис. 4 Схема подачи пара в пропариватель

Нужно отметить, что здесь
описана, так
называемая, тупиковая схема подачи пара в
пропариватель. Существует также, так называемая,
циркуляционная схема подачи пара,
например,
представленная
в
[10].
При
реализации
циркуляционной схемы подачи пара в пропариватель
использование расходомера пара не будет столь
однозначным и может потребовать дополнительных
исследований. Представленные в данной работе
рекомендации, в целом, справедливы и для тупиковой
схемы подачи пара в пропариватель, и для
циркуляционной. Для циркуляционной схемы может
потребоваться измерение расхода (и параметров)
мятого пара, выходящего из пропаривателя. Также
потребуется вычисление фактического расхода пара
на основе показаний, например, тепловычислителя.
Выполненные выше анализ технологической
схемы и взаимодействия частиц зерна и пара
позволяют
сформулировать
рекомендации
по
совершенствованию
управления
процессом
пропаривания гречневого зерна. Итак, предлагается
установить расходомер пара на трубопроводе подачи
пара в пропариватель для измерения расхода пара на
пропаривание. Возможно использование расходомера
вихревого типа, например, ЭМИС-Вихрь или
аналогичного. Падение мгновенного расхода пара
рекомендуется использовать для определения начала
процесса пропаривания гречневого зерна во всём
объёме пропаривателя. Динамику расхода пара
целесообразно использовать для уточнения режимов
процесса
пропаривания
при
обработке
некондиционного сырья.
Дополнительно стоит
отметить ещё ряд
возможностей. Динамика расхода пара может помочь
оценить
техническое
совершенство
данного
экземпляра
пропаривателя
и
его
парораспределительной
гребёнки.
Изменение
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динамики расхода пара с течением времени
позволило бы следить за текущим техническим
состоянием
парораспределителя
пропаривателя.
Показания расхода пара могут быть использованы для
оценки технологических свойств различных партий
гречневого зерна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
заключение
можно
отметить,
что
проанализирована типовая технологическая схема
пропаривания гречневого зерна. Установлено, что
взаимодействие пара с зерновыми частицами может
быть представлено в две стадии, различающиеся
скоростью конденсации и сорбции пара. Показано,
что измерение мгновенного расхода пара может
служить в качестве управляющего сигнала для начала
отсчёта времени пропаривания во всем объёме
пропаривателя. Сформулированы рекомендацию по
совершенствованию
процесса
управления
пропариванием гречневого зерна, как кондиционного,
так и некондиционного по свойствам. Предложена
схема установки расходомера. Расходомер пара
может быть использован для оценки состояния
технологического оборудования. Результаты данного
исследования
могут
быть
использованы
в
действующем производстве гречневой крупы.
Возможно использование измерения расхода пара для
проведения
экспериментальных
исследований
свойств различного гречневого сырья.
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STEAM FLOW CONTROL TO CONTROLING THE PROCESS OF
STEAMING BUCKWHEAT GRAIN IN THE PRODUCTION OF
BUCKWHEAT
D. V. Chashchilov
Biysk Institute of technology (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education " Altai
state technical University name I. I. Polzunov", Biysk
Abstract - The "Model rules of organization and conducting technological process at a grain processing enterprises" in the
production of buckwheat in the steaming buckwheat grain no recommendations for treatment regimes that are tailored to modern
customer requirements for color, grain, and peculiarities of specific grain raw materials, for example, excessively dry or wet,
overwintered on the vine, etc. the Subject of this research is the process of steaming (hydrothermal treatment) buckwheat grains. The
theme of the work is related to the management of the current production of buckwheat. The aim of the work is to propose for
controlling the process of steaming buckwheat grain the value of steam consumption as an additional parameter that determines the
beginning of processing. The method of investigation was chosen Ana-lytic. As a result, it is proposed to use steam flow control to
assess the dynamics of the steaming process, a scheme of a modified steaming unit with a steam flow control unit is proposed. The
results of the study can be applied in research and industrial practice. The conclusions reflect the possibility of assessing the technical
perfection and current technical condition of the equipment of the buckwheat steaming plant. It is possible to estimate the properties
of the processed raw materials by the dynamics of the steam consumption during steaming.
Index terms: buckwheat grain steaming, periodic steamer, steam consumption, method of material properties control, process
control.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
В НЕРАВНОВЕСНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЕ
Н.М. Богатов, Л.Р. Григорьян, М.С. Коваленко
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Образование радиационных дефектов приводит к изменению электрофизических, оптических и других свойств
полупроводниковых приборов. Моделирование этого процесса с учетом неравновесного состояния электронной подсистемы
является актуальной задачей, не получившей завершенного решения в настоящее время. В работе на основе численного
моделирования проанализировано влияние положения в запрещенной зоне квазиуровня Ферми электронов на зависимость
линейной скорости генерации междоузельного кремния и дивакансий в кремнии, облученном протонами. Рассчитаны
профили распределения междоузельного кремния, вакансий, дивакансий, созданных низкоэнергетическими протонами в
кремнии. Из полученных результатов следует, что, если квазиуровень Ферми электронов расположен в верхней четверти
запрещенной зоны и приближается ко дну зоны проводимости, то линейная скорость генерации первичных радиационноых
дефектов, созданных низкоэнергетическими протонами, уменьшается. Следовательно, в неравновесных условиях,
вызванных высоким уровнем освещенности или протеканием электрического тока через n+-p переход в режиме прямого
электрического смещения, а также в n+-области кремния, возможно дифференцировано изменять концентрацию
радиационных дефектов при воздействии низкоэнергетическими протонами. Полученные результаты могут найти
применение при разработке новых методов модификации свойств полупроводниковых структур.
Ключевые слова: радиационные дефекты, протоны, кремний, n-p-переход, численное моделирование.

ВВЕДЕНИЕ

Радиационные дефекты влияют на физические
процессы и изменяют параметры полупроводниковых
приборов [1 – 4]. Образование радиационных
дефектов в условиях воздействия ионизирующих
излучений на полупроводниковые приборы является
одной из причин их деградации [4]. Процессы
формирования радиационных дефектов активно
изучаются [5 – 7]. Эти процессы являются
неравновесными, кроме того, следует учитывать
неравновесные условия эксплуатации и структуру
приборов.
В [8] показано, что вероятность разделения пар
Френкеля зависит от положения уровня Ферми в
запрещенной зоне и температуры. Зависимость
количества первичных радиационных дефектов (ПРД)
и вторичных радиационных дефектов в кремнии от
примесного состава и температуры процесса
облучения
электронами
и
протонами
промоделирована в [9]. Расчет изменения количества
ПРД, созданных низкоэнергетическими протонами в
кремнии, в зависимости от концентрации доноров и
температуры облучения позволил сделать вывод о
более высокой радиационной стойкости кремниевых
структур с поверхностным n+-p переходом по
сравнению со структурами с p+-n переходом [10]. В
работе [7] показано, что в максимуме распределения
значение числа радиационных дефектов, созданных в
диффузионном
слое
n+-p
перехода
низкоэнергетическими протонами, при температуре
образцов Tp = 83 K значительно меньше, чем при Tp
= 300
K.
Перечисленные
закономерности
обусловлены зависимостью вероятности разделения
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междоузельного кремния SiI и вакансии V от
температуры и положения уровня Ферми в
запрещенной зоне. В [11] показано, что область
пространственного
заряда
(ОПЗ)
реального
несимметричного n+-p перехода содержит область,
обогащенную
электронами
с
изменяющейся
концентрацией. Концентрация носителей заряда
изменяется в неравновесном состоянии, например,
при протекании электрического тока через n+-p
переход.
Обобщение
моделей
радиационного
дефектообразования
в
неоднородных
полупроводниковых
структурах
на
случай
неравновесных
условий
облучения
является
актуальной научной задачей.
Цель работы – расчет образования первичных
радиационных дефектов в полупроводниковой
структуре в неравновесных условиях стационарного
транспорта носителей заряда.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Концентрация неравновесных электронов n и
дырок p в полупроводниках в приближении
локального равновесия выражается формулами (1):
n  N ce

где

Fn  Ec  q
kT

, p  N ve

 Fp  Ev  q
kT

(1)

– эффективная плотность электронных
состояний в окрестности дна зоны проводимости; Fn
– квазиуровень Ферми электронов; E c – положение
дна зоны проводимости; q – элементарный заряд; 
– потенциал внутреннего электрического поля; k –
постоянная Больцмана; T – абсолютная температура;
N v – эффективная плотность электронных состояний
Nc
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в окрестности вершины валентной зоны;

Fp

–

квазиуровень Ферми дырок; E v – положение
вершины валентной зоны.
Система уравнений транспорта носителей заряда в
неоднородных полупроводниках имеет вид:



 
1 
 jn   n n     E c   Dn n  Dn n ln N c ,
q






 
1 
 j p   p p     E v   D p p  D p p ln N v ,
q




 

n
(2)

 (, jn )  G  R,

t
 

p
 (, j p )  G  R,

t

q

  
p  n  N D  N A .

ee 0


где jn – поток электронов;  n – подвижность
Dn
электронов;
–
коэффициент
диффузии







электронов; j p – поток дырок;  p – подвижность
дырок; D p – коэффициент диффузии дырок; G –
скорость объемной генерации; а R – скорость
объемной рекомбинации электронно-дырочных пар;

 – оператор Лапласа;  – оператор градиент; N D –
концентрация ионизованных доноров;
–
N A
концентрация ионизованных акцепторов.
В стационарных условиях система уравнений (2)
преобразуется к системе уравнений (3) для
неизвестных переменных Fn , Fp ,  :


 F   ( F  E  q( x )) 
 Fn 
n
n
c



 
  ln N c  n ,


kT
q
 q



F  E  q


G

R
kT


e
 0,

N c n





 Fp 
 Fp    (  Fp  E v  q( x ))  
  (3)

ln N v  p ,
 q
 q 

kT




F  E  q

GR


e kT
 0,
N v p


 F  E  q
F  E  q


   q  N e kT
 N c e kT  N ion   0,
v



ee 0 


n

p

p

v

формулу для вероятности заряженного состояния
связанной пары Френкеля изменим, подставив Fn
вместо F :
1


 Fn  E f 
(4)
1  1  g1 exp 
 ,

 kT 
где Fn является решением системы уравнений (3), g1
= 0,5. Вероятность разделения нейтральной пары
описывается формулой:
1


 T  Tdm 
(5)
2  1  exp  d
 ,
kT 


где Td = 12,9 эВ – пороговая энергия формирования
связанной пары Френкеля, Tdm = 21 эВ – пороговая
энергия формирования разделённой пары Френкеля.
Вероятность разделения связанной пары Френкеля
с учётом зарядового состояния дефекта определяется
величиной  f . Для разделенных SiI и V,
расположенных в пределах сферы реакции радиусом
rvi  2,8 a ( a – период решетки), вероятность
избежать аннигиляции определяется величиной d
[8, 10]:
(6)
 f  1c  (1  1c )2 ,
d  61c  (1  61c )3 ,

1

iv
i


 E  Em 

3  1  exp 
 ,
kT 





c

v

n

c

где N ion  N D  N A . В равновесии Fn  Fp  F , где F
– уровень Ферми, принимающий постоянное значение
в объеме полупроводника.
Вероятность разделения междоузельного кремния
SiI и вакансии V зависит от зарядового состояния
пары [8, 10]. Энергетический уровень пары Френкеля
в запрещённой зоне кремния расположен близко ко
дну зоны проводимости E f = E c – 0,07 эВ, поэтому
реализуются
переходы
электронов
между
энергетическими
уровнями
пары
и
зоны
проводимости. В случае транспорта носителей заряда

(7)

c –
где
дополнительный
параметр,
характеризующий вероятность смещения атома
кремния
в
пространственное
положение,
допускающее заряженное состояние,  c = 0,00887, а
3 – вероятность избежать аннигиляции для
нейтральной разделённой пары Френкеля:

(8)

где E iv – энергия барьера обратного перехода, E mi –
энергия

активации

кремния ( E

iv

миграции

междоузельного

= 0, E = 0,13 эВ).

Вероятности

i
m

f

(6) и

d

(7) зависят от

квазиуровня Ферми электронов Fn через 1 (4).
Линейные скорости генерации, то есть среднее число
междоузельных атомов кремния G Si , вакансий GV ,
дивакансий GW , созданных одной ионизирующей
частицей на единице длины проективного пробега,
рассчитывались при T = 300 K по формулам работ [12,
13], содержащим  f , d .
На рис. 1 показана рассчитанная зависимость
линейной скорости генерации междоузельного
кремния G Si от энергии протона E p и положения
квазиуровня Ферми электронов ниже дна зоны
Fcn  Ec  Fn .
проводимости
Для
низкоэнергетических
протонов
максимальное
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значение

G Si

(пик

Брэгга)

увеличении значения Fn до

Ec

уменьшается

при

в верхней четверти

запрещённой зоны и не изменяется для значений Fn ,
лежащих в нижней части запрещённой зоны.

максимум расположен в области Ep3 < Ep < Ep4. При
Fcn > 0,0265 эВ глобальный максимум расположен в
области Ep2 < Ep < Ep3. Закономерности и форма
зависимостей GV и G Si аналогичны.
На рис. 3 представлена зависимость линейной
скорости генерации дивакансий GW от энергии
протона E p и положения квазиуровня Ферми
электронов Fcn .

Рис. 1. Зависимость линейной скорости генерации
междоузельного кремния от энергии протона и положения
квазиуровня Ферми в запрещенной зоне

На рис. 2 изображены сечения поверхности,
представленной на рис. 1, для Fcn  const . Пороговые
значения энергий протона Ep1= 1,57·10−4 МэВ,
Ep2 = 3,16·10−4
МэВ
и
Ep4 = 1,50·10−1
МэВ
соответствуют максимальной энергии атома отдачи
Tdm , 2 Tdm и Tdo = 20 кэВ – пороговая энергия
образования областей разупорядочения. Пороговое
значение
Ep3 = 6,24·10−3
МэВ
соответствует
максимальной энергии атома отдачи, при которой
образуется ядро каскада смещений [12] с ненулевым
объёмом.

На рис. 4 показаны сечения поверхности,
представленной на рис. 3, для Fcn  const . Для всех
рассчитанных значений Fcn в каждом сечении

Fcn : 1 – 0,562 эВ; 2 – 0,0567 эВ; 3 – 0,0265 эВ; 4 – 0,0167 эВ

Fcn : 1 – 0,562 эВ; 2 – 0,0567 эВ; 3 – 0,0167 эВ

Рис. 2. Зависимость GSi от энергии протона для заданных

Рис. 4. Зависимость GW от энергии протона для заданных

значений Fcn

значений Fcn

На зависимостях G Si от Ep при Fcn = const (рис. 2)
присутствует два пика, соответствующих выходу SiI в
каскаде смещений (Ep3 < Ep < Ep4) и при разделении
пары Френкеля (Ep2 < Ep < Ep3). При Fcn ≈ 0,0265 эВ
оба пика имеют одинаковые максимальные значения
G Si ≈ 7,23·104 см−1. При Fcn < 0,0265 эВ глобальный

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Рис. 3. Зависимость линейной скорости генерации дивакансий
от энергии протона и положения квазиуровня Ферми в
запрещенной зоне

поверхности GW ( Fcn , E p ) существует один максимум,
расположенный
Ep3 < Ep < Ep4.

в

области

энергии

протонов

В неравновесных условиях, вызванных высоким
уровнем
освещенности
или
протеканием
электрического тока через n+-p переход в режиме
прямого электрического смещения, увеличивается
концентрация
электронов
и
дырок.
Если
концентрация избыточных электронов превышает

№ 4 (28) •том 2 •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
концентрацию равновесных ( n  n0 ), то положение
квазиуровня Ферми электронов Fn приближается ко
дну зоны проводимости E c .
Из полученных результатов следует, что в той
части объема кремниевой структуры, где выполняется
условие E c  Fn < 0,25 эВ, линейная скорость
генерации ПРД, созданных низкоэнергетическими
протонами, оказывается меньше, чем в оставшемся
объёме.
В сильно несимметричном n+-p переходе условие
E c  Fn < 0,25 эВ выполняется в n+ области и части
ОПЗ не только в неравновесном случае, но и в
равновесии
[11].
Отмеченные
особенности
радиационного дефектообразования в этом случае
подтверждены экспериментально в работе [7].
В энергетических потерях высокоэнергетических
протонов возрастает вклад электронного торможения.
Вследствие внутреннего фотоэффекта образуются
электронно-дырочные пары, объёмная скорость
генерации которых G входит в систему уравнений (3).
Таким образом, процессы образования ПРД,
генерации и транспорта носителей заряда в
полупроводниковых
структурах
являются
взаимосвязанными, что необходимо учитывать при
моделировании
процессов
взаимодействия
ионизирующего излучения с полупроводниками и
разработке методов контролируемого изменения
свойств полупроводниковых структур.
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THE FORMATION OF PRIMARY RADIATION DEFECTS IN AN
EQUILIBRIUM SEMICONDUCTOR STRUCTURE
N.M. Bogatov, L.R. Grigorian, M.S. Kovalenko
Kuban State University, Krasnodar
Abstract – The formation of radiation defects leads to a change in the electrophysical, optical, and other properties of
semiconductor devices. Modeling this process taking into account the nonequilibrium state of the electronic subsystem is an urgent
task that has not yet received a complete solution. Based on numerical simulation, the influence of the position in the band gap of the
Fermi quasilevel of electrons on the dependence of the linear generation rate of interstitial silicon and divacancies in silicon
irradiated by protons is analyzed. The distribution profiles of interstitial silicon, vacancies, divacancies created by low-energy
protons in silicon are calculated. From the obtained results it follows that, if the quasi-Fermi level of electrons is located in the upper
quarter of the band gap and approaches the bottom of the conduction band, then the linear rate of generation of primary radiation
defects created by low-energy protons decreases. Consequently, under nonequilibrium conditions caused by a high level of
illumination or the passage of an electric current through the n +-p junction in the forward electric bias mode, as well as in the n +region of silicon, it is possible to differentially vary the concentration of radiation defects when exposed to low-energy protons. The
results obtained can find application in the development of new methods for modifying the properties of semiconductor structures.
Index terms: neural network: radiation defects, protons, silicon, n-p junction, numerical simulation.
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ
ЗАДАЧ МЕХАНИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ
БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ
Н.М. Бодунов
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, г. Казань
Для решения прикладных задач механики предлагается численно-аналитический метод, основанный на аппроксимации
искомого решения, представленного через функции напряжений или перемещений системой полиномиальных базисных
функций. Метод основывается на разложении инвариантных решений рассматриваемых дифференциальных уравнений в
частных производных в ряды по базисным (собственным) функциям. Используемая процедура дает достаточно простой
алгоритм для последовательного построения полиномиальных решений любой степени по соответствующим рекуррентным
формулам. Квадратурные формулы обеспечивают большую скорость практических расчетов. Приведенный подход к
расчету напряженно-деформированного состояния позволяет существенно сократить размерность разрешающей системы
алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов, так как строится аппроксимация искомого решения
только на границе. Достоинством данного подхода является то, что решение задач представляется не в виде набора чисел, а
в форме непрерывной дифференцируемой по области решения, удовлетворяющих по точности аппроксимаций. Результаты
работы могут быть применимы для решения задач параметрической идентификации и обратных задач при расчетах деталей
из анизотропных материалов; в экспериментальных исследованиях, например, при оценках прочности и уточнении
механических характеристик при деформировании композитных стержней, балок, труб и пластин.
Ключевые слова: математическое моделирование, краевая задача, полиномиальные функции.
ВВЕДЕНИЕ

Прикладные задачи механики (расчет напряженнодеформированного состояния (НДС), температурных
полей
и
т.п.)
описываются
сложными
дифференциальными уравнениями. Применяемые
математические
модели
и
разрабатываемые
алгоритмы для решения задач должны быть
приемлемыми с точки зрения вычислительного
процесса. Это особенно важно при расчете изделий из
композиционных материалов в виду того, что
экспериментальные исследования для них являются
дорогостоящими.
В теории упругости используется подход, когда
все напряжения и перемещения выражаются через
одну или несколько функций (функции напряжений
или перемещений), удовлетворяющих определенным
дифференциальным уравнениям. В результате задачи
теории упругости сводятся к краевым задачам
математической физики. Для изотропных материалов
в статических задачах в разные формы общих
решений входят гармонические или бигармонические
функции [14 и др.]. Разные формы общих решений
через функции напряжений (или перемещений) для
анизотропных материалов изложены в работах [57 и
др.].
Существует
методика
нахождения
полиномиальных решений канонических уравнений
математической физики, основанная на разложении
искомых решений в ряды по собственным (базисным)
функциям [8,9]. Ее будем использовать в дальнейшем
для
нахождения
полиномиальных
решений.
Дополнительные решения могут получаться путем
комбинирования уже найденных решений, например,

это линейные комбинации; производные
параметрам, входящих в решения и т.д.

по

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим решение задачи по расчету НДС
ортотропной пластины, которое базируется на
следующих уравнениях в перемещениях [10]:
 2u y
 2u
 2u
b11 2x G12 2x b12 G12 
 0,
xy
x
y

 2u y

 2u y

 2ux
 0.
y 2
x 2
xy
E1
E1 21
E212

Здесь b11 
, b12 
,
1  12  21 1  12  21
1  12  21
b22

b22 

G12

b12 G12 

(1)

E2
, E1  E x , E2  E y  модули упругости
1  12 21

в направлении осей 0 x и 0 y ; G12  Gxy  модуль
сдвига; 12   xy , 21   yx  коэффициенты Пуассона.
Напряжения определяются по формулам
s x  b11e x  b12e y , s y  b12e x  b22e y , xy  b66 xy .
Решение системы (1) представим в виде
 2
 2
 2
ux  b12  G12 
; u y  b11 2  G12 2 , (3)
xy
x
y
где функция   ( x, y ) удовлетворяет уравнению

  4
E1  4   E1


 2 2  4  0.


2

12 
4 
E2 x  G12
 x y y

(4)

В случае изотропной пластины уравнение (4)
является классическим бигармоническим уравнением.
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Уравнение (4) является частным случаем уравнения
 4
 4
 4
 4
 4
0 4  1 3  2 2 2  3


 0. (6)
4
x
x y
x y
xy 3
y 4
Решение уравнения (6) через полиномиальные
базисные функции приведено в [8]. Учитывая, что
0  E1 / E2 , 1  0, 2  E1 / G12  212 ,  3  0,  4  1
получим
x, y  

 AU  ( x, y )  A0  A1  x  y  +
N

 0


 A x  







 A2 x 2  x y  y 2  A3 x3  x 2 y  x y 2  y 3 
4

4

0



(7)

 2 / 6  y  x y  x y  y x 
  АNU N ( x, y ) ,
4

3

2

где U  ( x, y )  x  P (),   y / x;
степени α, определяемые по
рекуррентной
формуле;

P2 ()  1    2 ,

2

3

P ()  полиномы
соответствующей
P1 ()  1  ,

P3 ()  1    2  3 ,

P4 ()  1  0  2 / 64     2  3 и т.д.; A 
произвольные (аппроксимирующие) коэффициенты,
которые подлежат определению; их количество
зависит от метода решения краевой задачи и оценки
точности приближенного решения.
Граничные условия задаются на контуре границы
пластины составляющими либо внешних усилий
X n  s x cos(n, x)   xy cos(n, y),

Yn  xy cos(n, x)  s y cos(n, y)
либо смещений
ux (t )  g1 (t ), u y  g2 (t ),

(8)
(9)

n

t  точка, принадлежащая границе пластин;
нормаль к контуру.
Коэффициенты разложения A , обеспечивающие
наилучшую аппроксимацию граничных условий (8)
или (9), найдем из условия минимальности
функционала (или из условия равенства решения в
точках коллокации граничным условиям). На примере
задания граничных условий (9), используя метод
наименьших квадратов (МНК), он запишется:
2
2
F   u x |L  g1 ( L)   u y |L  g 2 ( L) dL. (10)





 2  1  

.
rz  r r 
Деформации определяются по формулам
e r  a11s r  a12 s  a13s z , e   a12 sr  a11s  a13s z ,
rz  

e z  a13 (s r  s )  a33s z ,  rz  a44 rz .
Функция напряжений  удовлетворяет уравнению

 4 2  3 3  2 3 




r 4 r r 3 r 2 r 2 r 3 r
 4
D  3
 4
D 2 2 
 B 4  0,
(12)
2
r z
r rz
z
где aij  упругие постоянные материала; константы
C1 и C 2 выражаются из решения системы
2
2
a11a44  2a13(a11  a12 )
a11
 a12
;
C
C

;
1 2
2
2
a11a33  a13
a11a33  a13

C1  C2 

D  C1  C2 ; B  C1  C2 .
Решение уравнения (12) найдем, используя
предложенный в работах [8,9] алгоритм построения
полиномиальных базисных функций:



N

 AU  (r , z )  A2 (r 2  z 2 ) 

 0

 A3 (r z  z 3 )  A4 (r 4  z 2r 2 )  A5 (r 4 z  z 2r 3 ) 
2





 A6 (r 6  8r 2 z 4 / B)  (r 4 z 2  2 Dr 2 z 4 / 3B)  (13)
...  ANU N (r , z ).
где U  (r , z )  r  P (),   z / r.
Граничные
условия
для
данной
задачи
записываются аналогично предыдущей задачи.
В работах [8,9,11,12] приведены решения
некоторых
прикладных
задач
механики
применительно к изотропным и анизотропным
материалам с использованием полиномиальных
базисных функций.



L

Рассмотрим решение задачи осесимметричного
деформирования
деталей
из
трансверсальноизотропного материала, выраженное через одну
функцию напряжения. Для данного случая имеем [5]:
 2  1  a12  a11  a13   1  
sr  2 

  

,
z  r r
a11r 2
 a11r r  r r 

s 

205

2
z 2

 a12  a12  a11  a13  2  1  


 a r r  a r 2    a r r 2  r r  ,
11
 11
 11
2
  1   1   1  
sz  2 
(11)


,
r  r r  r r  r r 

Рис.1. Распределение температуры на границе

Рассмотрим
пример:
требуется
найти
стационарное
распределение
температур
в
призматическом теле трапецеидального профиля
АВСО (длины сторон в безразмерном виде:

АО  1, АВ  1, ОС  2, ВС  2
условия не изменяются по
случай).
Математическая
следующая:
 2T  2T

x 2 y 2
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где краевые условия (рис.1): T ( x,0)  293  2,5 x;
T ( x,1)  298; T (0, y )  293  5 y; T ( x,2  x)  308  10 x.
Выпишем конечное решение полиномиального
вида для уравнения Лапласа (14) [8,9]
T ( x, y ) 

 AU  ( x, y )  A0  A1c01 x  c11 y  
N

 0

 


  c  x y  y3      A U

 A2 c02 x 2  y 2  c12 xy 

 A3  c03 x 3  3xy 2




(15)

3

2

13

N

 



N





t( x, y)  A0  A1 x  A2 y  A3 xy  A4 x 2  y 2
(19)
имеем A0  312,195; A1  13,121; A2  42,3322;
A3  19,953; A4  18,038.
На рис.2рис.5 приведены совместные графики
функций T ( x, y) и t ( x, y )  заданных (линия 1) и
аппроксимированных (линия 2 решение (18) и линия
(3)  решение (19)) краевых условий на границе
области ABCO

( x, y).

Конкретные выражения полиномов U  ( x, y )
зависят от величины коэффициентов c0  и c1 .
Выбирая их соответствующим образом, получим
частные
решения
уравнения
(14).
Аппроксимирующие коэффициенты A найдем с
помощью МНК. Для отыскания коэффициентов A
необходимо минимизировать функцию
1

1

Рис.2. Распределение температуры на границе ОА

F ( Ai )   T (0, y )  t (0, y )  dy   T ( x,1)  t ( x,1)  dx 
2

0

2

0

2

 2  T ( x,2  x)  t ( x,2  x) dx 
2

1
2

  T ( x,0)  t ( x,0)  dx ,
2

(16)

0

т.е. решить систему уравнений F ( Ai ) / Ai  0 .
Абсолютная погрешность решения оценивается
посредством среднего квадратичного отклонения
(СКО) значений аппроксимирующей функции t ( x, y )
от значений функции T ( x, y) на границе области.
Величина СКО вычисляется по формуле




1  
2
  (Tu  tu ) dl  ,

p u 1 lu


(17)

где   количество граничных условий по области
решения, р  периметр области решения (для
рассматриваемого примера р  5,4142 ).
Если выбранное приближенное полиномиальное
решение t ( x, y ) устраивает по СКО, то оно считается
решением
задачи
с
абсолютной
средней
погрешностью решения  .
В качестве приближенного решения t ( x, y )
выбирались различные частные решения уравнения
(14), которые получаются из выражения (15)
соответствующим заданием коэффициентов c0  и c1 .
Расчеты проводились с использованием пакета
MathCad.
Для решения
t( x, y)  A0  A1x  y   A2 x 2  y 2  xy (18)
коэффициенты аппроксимации равны
A0  291,1703; A1  4,4346; A2  3,0103 .
Для решения



Рис.3. Распределение температуры на границе AB





Рис.4. Распределение температуры на границе ВС

Рис.5. Распределение температуры на границе ОC

Для решения (18) вычисляем СКО:   0,024. Как
видно, погрешность пренебрежимо мала. Из всех
частных решений уравнения (14) (не превышающих
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2-ую степень полинома) решение (18) является
наилучшим с точки зрения аппроксимации граничных
условий.
Условия сходимости и техника применения МНК
в строгой постановке разработаны в работах [13,14].
Доказано, что МНК, применяемый в задачах теории
упругости, дает последовательность приближенных
решений, сходящуюся в среднем к точному значению.
МНК позволяет обходиться малыми степенями
полиномов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный метод дает возможность получить
решения
прикладных
задач
механики
в
аналитическом виде. Приближенное решение задачи
представляется в виде линейной комбинации
соответствующих
полиномиальных
функций.
Неизвестные коэффициенты, входящие в искомые
решения, определяются из условия минимума
соответствующего
функционала.
При
этом
существенно сокращает размерность алгебраической
системы уравнений относительно неизвестных
коэффициентов, так как строится аппроксимация
решения только на границе. Точность приближенных
решений оценивается в результате подсчета
абсолютной (или относительной) квадратической
погрешности удовлетворения граничным условиям.
Используемая процедура дает достаточно простой
алгоритм
для
последовательного
построения
полиномиальных решений любой степени по
соответствующим
рекуррентным
формулам.
Квадратурные формулы обеспечивают большую
скорость практических расчетов.
Результаты работы применимы для решения задач
параметрической идентификации и обратных задач
при расчетах деталей из анизотропных материалов; в
экспериментальных исследованиях, например, при
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NUMERICAL AND ANALYTICAL SOLUTION OF APPLIED
PROBLEMS OF MECHANICS WITH APPLICATION
POLYNOMIAL BASIS FUNCTIONS
N. M. Bodunov
Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev, Kazan
To solve applied problems of mechanics, a numerical-analytical method is proposed, based on the approximation of the desired
solution, represented through the stress or displacement functions by a system of polynomial basis functions. The method is based on
the decomposition of invariant solutions of the considered partial differential equations into series of basic (eigenfunctions). The
procedure used gives a sufficiently simple algorithm for the sequential construction of polynomial solutions of any degree according
to the corresponding recurrent formulas. Quadrature formulas provide greater speed of practical calculations. This approach to the
calculation of the stress-strain state allows us to significantly reduce the size of the resolving system of algebraic equations with
respect to unknown coefficients, since the approximation of the desired solution is constructed only at the boundary. The advantage
of this approach is that the solution of problems is represented not as a set of numbers, but in the form of a continuous differentiable
solution in the domain, satisfying the accuracy of approximations. The results of the work can be applied to the solution of
parametric identification problems and inverse problems in the calculation of parts made of anisotropic materials; in experimental
studies, for example, in the evaluation of strength and refinement of mechanical characteristics in the deformation of composite rods,
beams, pipes and plates.
Index terms: mathematical modeling, boundary value problem, polynomial functions.
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