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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В РУДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЕ ШАХТ 

Разработана модель оптического измерителя концентрации углекислого газа в рудничной 

атмосфере. При проведении исследований выполнены оценки отношения сигнал/шум опти-

ческого измерителя. Для получения необходимого отношения сигнал/шум при минимальном 

измеряемом значении концентрации углекислого газа (0,10 об.%) необходимо обеспечить 

длину трассы оптического канала измерителя от 3,2 до 3,6 см. Рекомендуемое значение 

длины трассы 3,4 см, при котором отношение сигнал/шум выходного сигнала измерителя 

составляет не менее 2,5, что позволяет выполнять измерения концентрации углекислого 

газа с величиной погрешности не более  0,08 об.%, при доверительной вероятности 0,95, в 

диапазоне от 0 до 2,0 об.%, что полностью удовлетворяет регламентируемым требованиям. 

Ключевые слова: оптический измеритель, длина трассы, концентрация, углекислый газ, 

сигнал/шум, погрешность измерений. 

Общая постановка проблемы. Нормативными документами, регламентирующими 

порядок контроля за газовой обстановкой в рудничной атмосфере, являются Правила 

безопасности [1, 2]. Эти правила распространяются на все виды рудничных работ и устанав-

ливают нормы содержания оксида (СО) и диоксида (СО2) углерода в рудничной атмосфере. 

В документах установлены значения предельно-допустимых концентраций СО в действую-

щих выработках, величина которой составляет 0,0017 об.%, а СО2 – 0,5 об.%. 

Для измерительного контроля концентрации СО в существующей системе УТАС 

(унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизи-

рованного управления горными машинами и технологическими комплексами) используется 

датчики оксида углерода серии ТХ3241 и ТХ3241Ц [3]. Данные датчики предназначены для 

контроля содержания оксида углерода в окружающей атмосфере шахтных выработок и на 

поверхности. Диапазон измерений объемной концентрации оксида углерода составляет от 0 

до 200 ppm (от 0 до 0,02об. %). Для измерения концентрации СО2 в УТАС используется 

инфракрасный датчик типа ПМ5311.01Ц [4], который предназначен для контроля 

концентрации СО2 в атмосфере шахтных выработок и на поверхности. Диапазон измерений 

объемной концентрации СО2 составляет от 0 до 2 об.%, при этом величина основной 

абсолютной погрешности измерения не превышает ± (0,1 + 0,04 СCO2) об.% [4]. Быстродей-

ствие используемых в системе УТАС датчиков как термохимических (СО), так и инфракрас-

ных (СО2) составляет более 10 с. Повышение их быстродействия возможно только путем 

использования методов цифровой обработки выходных сигналов измерителей. 

Для обеспечения безопасности ведения горных работ в условиях шахт необходимо 

повысить оперативность и точность измерительного контроля концентрации газовых компо-

нент. В значительной степени эту проблему можно решить с использованием новейших 

систем оптического контроля концентрации газов в горных выработках. Развитие имеющих-

ся методов и создание новых подходов к заявленным измерениям позволит разработать и 

реализовать серийные измерители концентрации газов, позволяющие выполнять измери-

тельный контроль в on-line режиме с необходимыми метрологическими характеристиками. 
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Постановка задач исследования. Целью работы является повышение точности 

оптического измерительного преобразователя концентрации углекислого газа в рудничной 

атмосфере шахт путем повышения отношения сигнал/шум, за счет выбора длины оптическо-

го измерительного канала, что позволит уменьшить величину основной погрешности 

измерения концентрации углекислого газа при сохранении быстродействия измерителя. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

– разработать математическую модель оптического измерительного преобразователя 

концентрации углекислого газа; 

– провести исследования разработанной математической модели для оценки отношения 

сигнал/шум оптического измерительного преобразователя; 

– разработать рекомендации к выбору длины оптического измерительного канала 

разрабатываемого измерителя концентрации углекислого газа. 

Результаты разработки и исследований. Для получения характеристик преобразова-

ния быстродействующего оптоэлектронного измерительного канала концентрации 

углекислого газа в атмосфере угольных шахт выполнен учет информативного параметра – 

концентрации диоксида углерода (ССО2, об.%) и дестабилизирующих факторов – конструк-

тивных параметров оптико-абсорбционного измерительного канала. 

Принцип измерения базируется на поглощении оптического излучения в оптическом 

канале (ОК) и описывается законом Бугера-Ламберта-Бера [5], который связывает 

интенсивность поглощения (IВЫХ ОК) с длиной пути (l) и концентрацией измеряемого газового 

компонента (ССО2) и описывается следующим выражением: 
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где IВХ ОК и IВЫХ ОК, Вт/срад – интенсивности входного и выходного потоков оптического из-

лучения в ОК; ССО2 М, моль/см3 – молярная концентрация газового компонента в измеритель-

ном канале; l, м – толщина анализируемого слоя, значение которой равно длине ОК; 

К(,Т,Р) – коэффициент сечения спектра поглощения оптического излучения газовым 

компонентом, величина которого зависит от температуры (Т) и давления (Р) газовой смеси. 

Авторами на основе экспериментальных данных о молекулярном поглощении сечения 

спектра углекислого газа [6] разработана математическая модель, описывающая 

коэффициент сечения спектра поглощения оптического излучения (К(,Т,Р)). 

Математическое ожидание относительного отклонения экспериментальных значений от 

результатов моделирования, которые приведены в работе [7], не превышает ±3%, что 

подтверждает адекватность разработанной модели сечения спектра. 

Для выбора конструктивных параметров ОК рекомендуется использовать комплексный 

параметр оптической плотности измерительного каналу (DСО2), который определяется по 

следующей функциональной зависимости: 
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При измерении объемной концентрации углекислого газа (ССО2 об%, об.%) осуществляет-

ся пересчет из объемной в молярную (ССО2 М, моль/см3) концентрации [8]: 
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де Т и Р – температура и давление газовой смеси; R, Дж/(моль·К) – универсальная газовая 

постоянная. 
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Оптическая плотность анализируемой газовой смеси для определения объемной 

концентрации газа рассчитывается по формуле: 

 

      .,,,,,,,, 2222 lPTССPTKlРТСD СОМСОСОСО     (4) 

 

При использовании формул (1), (2) и (4) определен коэффициент передачи оптического 

канала ТПР, который равен отношению интенсивности выходного (IВЫХ ОК) ко входному 

(IВХ ОК) оптических потоков ОК: 

 

    .,,,,exp,,,, 222 lРТСDlРТСТ СОСОСОПР      (5) 

 

При анализе формулы (5) установлено, что коэффициент передачи оптического канала 

является нелинейной функцией пяти переменных, три из которых (ССО2, Т, Р) характеризуют 

состояние рудничной атмосферы, , мкм – длина волны спектральных линий поглощения 

углекислого газа, l, м – длина измерительной базы оптического канала (основной 

конструктивный параметр оптического измерителя). 

Для обоснования и выбора длины измерительного канала в разработанной модели 

учтены потери мощности оптического сигнала за счет виньетирования и диафрагмирования. 

Виньетирование – явление частичного ограничения (затмение) пучков света, которые 

поступают под углом к диафрагме оптической системы. Результатом этого явления является 

снижение яркости изображения по краям оптической системы. Влияние этого явления может 

быть учтено коэффициентом ввода (kB), который равен отношению величин телесных углов 

или площадей поперечных сечений пучков света, создающие изображение точек на краях. 

В приемной части оптической системы также возможными являются потери при диафрагми-

ровании, при этом часть потока теряется в центре объектива. При учете условия, что свето-

излучающий диод (СИД) типа lms43LED [9] является точечным источником излучения с ко-

нечной величиной полусферического потока Ф, который распространяет в телесном угле 

=2 срад, поток оптического излучения определяется по формуле: 
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де  I  – пространственная плотность потока оптического сигнала или характеристика силы 

излучения   ./  ddФI   

СИД формирует пространственный поток с круговой симметрией в перпендикулярном 

сечении и максимумом пространственной плотности, находящемся на его оси. Полученная 

поверхность имеет характер тела вращения и характеризует направленность излучателя. 

Контур центрального сечения тела вращения вдоль этой оси образует диаграмму направлен-

ности СИД. В инженерной практике диаграмму направленности излучателя принято 

описывать в декартовой системе координат функцией   . Эта функция зависит только от 

одного параметра   – угла отклонения (раствора) излучения от его оси по направлению 

распространения излучения. При использовании этой нормированной диаграммы направлен-

ности получено аналитическое описание диаграммы направленности в полярной системе 

координат функцией     ba   cos  с единичным вектором интенсивности (I=1) и 

параметрами a=1 и b=501. На рис. 1 приведены нормированные диаграммы направленности 

СИД в диапазоне изменения угла раствора от 0 до 180, где обозначено 1 – индикаторный 

СИД (b=1); 2 – измерительный СИД (b=9); 3 – измерительный СИД типа lms43LED (b=501). 



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016 

  

10

20

30

40

50

60
70

8090100
110

120

130

140

150

160

170

180
0,20 0,4 0,6 0,8 1,0

,о

I, 

отн. ед.

3 2 1

 
Рисунок 1 – Диаграмма направленности СИД 

 

Коэффициенты ввода при виньетировании или диафрагмировании в этом случае 

определяются соотношениями: 

 

 
 

;
2/2

,



tglD

D

D

D
lk

Л

Л

В

Л
В


     (7) 

 
 

,
2/2

,
Л

Л

Л

Д

Д
D

tglD

D

D
lk





     (8) 

 

де ЛD  – диаметр входного зрачка объектива линзы; ДD  – диаметр «слепого» пятна – 

контррефлектора, величина которого зависит от длины оптической трасы и рассчитывается 

 ;2/2 tglDD ЛД   ВD  – диаметр сечения оптического излучения при его растворе к 

зрачку объектива, при этом  .2/2 tglDD ЛВ   

Графики зависимости коэффициентов ввода оптического излучения на основе виньети-

рования или диафрагмирования при изменении длины трассы (l) ОК в диапазоне от 0 до 5 см 

и разным углам раствора   , определяемые диаграммой направленности СИД (см. рис. 1), 

приведены на рис. 2, где обозначено: kВ и kД – коэффициенты ввода оптического излучения в 

окно линзы при углах раствора 2, 6 и 10, обусловленные виньетированием (7) или диафраг-

мированием (8) оптического излучения. 

Из анализа зависимостей (см. рис. 2) можно сделать вывод, что при увеличении длины 

оптической трассы уменьшается коэффициент ввода оптического излучения в окно линзы. 

Следовательно, возрастают потери мощности излучения. Так, при угле раствора (  6 ) 

диаграммы направленности СИД типа Lms43LED (см. рис. 2) и длине трассы ОК 5 см 

значение коэффициента ввода составляет 0,48 при диафрагмировании и 0,66 при виньетиро-

вании. Эти значения соответствуют рассеянию 52% и 34 % мощности оптического 

излучения. Поэтому, чем меньше длина трассы ОК, тем меньше потери мощности на рассея-

ние. Однако, уменьшение длины трассы приводит к снижению чувствительности измерителя 

концентрации газовых компонент. При этом снижается отношение сигнал/шум выходного 

сигнала измерителя и его показатели точности. Поэтому возникает задача – установить, при 

какой длине трассы ОК (l) обеспечивается максимальное отношение сигнал/шум выходного 

сигнала измерителя при минимальных потерях оптической мощности. 
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Рисунок 2 – Графики зависимости kВ и kД при изменении длинны трасы ОК 

от 0 до 5 см и углах раствора 2, 6 и 10 

 

На основе оптической плотности анализируемой газовой смеси (4) и коэффициента 

передачи оптического канала (5) выполнена оценка отношение сигнал / шум ( NSn / ) выходно-

го сигнала измерителя концентрации газа: 
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де min2СОС  – порог чувствительности измеряемой концентрации углекислого газа (0,05 об.%) 

или минимальная концентрация, при которой отношение сигнал/шум на максимальной длине 

трассы ( см5max l ) оптического канала равен 1. 

Снижение отношения сигнал/шум выходного сигнала измерителя ( BBК

NSn / ), обусловлено 

уменьшением коэффициента ввода оптического излучения ( BBК ) при виньетировании (7) 

или диафрагмировании (8), рассчитано по функциональной зависимости: 

 

     .см5,,,, 2/2/  lСnlКlСn СОNSBBСО
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Графики изменения отношения сигнал/шум выходного сигнала измерителя концентра-

ции углекислого газа при его минимальном значении, определяемом на уровне величины 

абсолютной погрешности измерений ( 0,10 об.%), при изменении длины трассы (l) 

оптического канала в диапазоне от 0 до 5 см и различных углах раствора   , определяемом 

диаграммой направленности СИД (см. рис. 1), приведены на рис. 3, где обозначено: BBК

NSn /  – 

снижение отношения сигнал/шум при повышении BBК  оптического излучения (7) и (8), 

обусловленное углами раствора 2; 6 и 10 [9] (см. рис. 1) диаграммы направленности СИД. 
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Рисунок 3 – Графики изменения BBК

NSn /  выходного сигнала измерителя 

при изменении длины трассы ОК от 0 до 5 см и углах раствора 2, 6 и 10 

 

Анализ зависимости BBk

NSn /  выходного сигнала измерителя (см. рис. 3) показал, что для 

получения необходимого отношения NSn /  при минимальном измеряемом значении 

концентрации углекислого газа (0,10 об.%) и углах раствора 6 и 10 диаграммы направлен-

ности СИД (см. рис. 1), необходимо обеспечить длину трассы ОК от 3,2 до 3,6 см. 

Длина трассы ОК, значение которой рекомендовано [10], составляет 3,4 см, при этом 

BBК  = 0,678. Отношение NSn /  выходного сигнала измерителя составляет не менее 2,5, что 

позволяет выполнять измерения концентрации углекислого газа с величиной абсолютной 

погрешности не более  0,08 об.%, при доверительной вероятности 0,95, в диапазоне от 0 до 

2,0 об.%, что полностью удовлетворяет регламентируемым требованиям. 

Выводы. 

1. Разработана модель оптического измерителя концентрации углекислого газа, кото-

рая, в отличие от существующих, учитывает потери оптической мощности за счет виньети-

рования или диафрагмирования, что позволяет определить необходимое значение длины 

оптической трассы для обеспечения регламентируемых показателей точности измерителя. 

2. При проведении исследований выполнена оценка отношения сигнал/шум выходного 

сигнала измерителя. Для получения необходимого отношения сигнал/шум при минимальном 

измеряемом значении концентрации углекислого газа (0,10 об.%) необходимо обеспечить 

длину трассы оптического канала измерителя от 3,2 до 3,6 см. 

3. В оптическом измерителе предложено использовать длину трассы 3,4 см, при кото-

рой отношение сигнал/шум выходного сигнала измерителя составляет не менее 2,5, что 

позволяет выполнять измерения концентрации углекислого газа с величиной абсолютной по-

грешности не более  0,08 об.%, при доверительной вероятности 0,95, в диапазоне концентра-

ций углекислого газа от 0 до 2,0 об.%, что удовлетворяет регламентируемым требованиям. 
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О.В. Вовна, А.А. Зорі, Р.Н. Ахмедов 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

Підвищення точності оптичного вимірювача концентрації вуглекислого газу в рудничній 

атмосфері шахт. Розроблено модель оптичного вимірювача концентрації вуглекислого газу 

в рудничній атмосфері. При проведенні досліджень виконані оцінки відношення сигнал/шум 

оптичного вимірювача. Для отримання необхідного відношення сигнал/шум при мінімально-

му вимірюваному значенні концентрації вуглекислого газу (± 0,10 об.%) необхідно забезпечи-

ти довжину траси оптичного каналу вимірювача від 3,2 до 3,6 см. Рекомендоване значення 

довжини траси 3,4 см, при якому відношення сигнал/шум вихідного сигналу вимірювача 

становить не менш 2,5, що дозволяє виконувати вимірювання концентрації вуглекислого 

газу з величиною похибки не більш ±0,08 об.%, при значенні довірчої ймовірності 0,95, у 

діапазоні від 0 до 2,0 об.%, що повністю задовольняє регламентованим вимогам. 

Ключові слова: оптичний вимірювач, довжина траси, концентрація, вуглекислий газ, 

сигнал/шум, похибка вимірювань. 

О.V. Vovna, A.A. Zori, R.N. Akhmedov 

Donetsk National Technical University 

Improving the accuracy of the optical measuring device of carbon dioxide concentration in the 

mine atmosphere of mines. To ensure the safety of mining operations in the conditions of mine it is 

necessary to increase the efficiency and accuracy of measuring control of the concentration of gas 

components. To a large extent this problem can be solved using the latest optical monitoring 

systems of gas concentrations in the mine workings. Development of existing techniques and the 

creation of new approaches to the stated measurements allowed to develop and implement a serial 

measurement device of gas concentration, allowing to perform measurement control in on-line 

mode with the required metrological characteristics. The aim is to improve the accuracy of the 

optical transmitter of carbon dioxide concentration in the mine atmosphere of mines by improving 

the signal / noise ratio by choosing the length of the optical measuring channel that will reduce the 

value of the basic error of measurements of carbon dioxide concentration while maintaining the 

speed of measurement device. The model of optical measuring device of concentration of carbon 

dioxide has been developed, which, unlike the existing ones, takes into account the loss of optical 

power due to vignetting and diaphragming, which allows to specify the required value of the length 

of the optical route for regulated indicators of accuracy of measuring device. The evaluation of the 

signal / noise ratio of the output signal of measurement device was estimated in research. 

Coefficient of the optical emanation in the lens window is reduced by increasing the optical path 

length. Therefore, emanation power loss are increasing. So, in case of a span angle of the direction 
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characteristic of the light-emitting Lms43led diode of6о and length of the route of optical link of 5 

cm value of coefficient of input is 0,48 when diaphragming and 0,66 when vignetting. These values 

correspond to dispersion of 52% and 34% of power of optical emanation. Therefore the less length 

of the route OC, the is less than loss of power on dispersion. To receive the necessary relation 

signal/noise in case of the minimum measured value of concentration of carbon dioxide 

(±0,10 vol.%)it is  necessary to provide length of the route of optical link of the measurement device 

from 3,2 to 3,6 cm. The recommended value of length of the route is 3,4 cm in case of which 

signal/noise of an output signal of the measurement device makes the relation at least 2,5 that 

allows to execute measurements of concentration of carbon dioxide with an error extent of no more 

±0,08 vol.%, in case of confidential probability 0,95, in the range of concentration from 0 to 

2,0 vol.%, that completely meets the regulated requirements. 

Keywords: optical measurement device, length of the track, the concentration of carbon 

dioxide, signal / noise ratio, the measurement error. 
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