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В работе предложен метод использования программы Excel в

целях обучения бакалавров направления «Tехносферная безопас-

ность». Используя данный метод, студенты более глубоко осво-

ят методики расчетов, научатся вводить формулы и грамотно

оформлять разделы электронной таблицы, а также отображать

опасные зоны на карте местности.
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Современная техносфера насыщена используемыми в разных техно-

логиях горючими веществами. Широкое применение получили горючие

газы и легковоспламеняющиеся жидкости [1–3]. Для превентивного на-

хождения опасных параметров взрыва воздушных смесей существуют

специализированные программы [4–6]. Преимущества их очевидны —
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наглядность, удобство работы, быстрота вычислений, нанесение резуль-

тата на карту местности, соответствие требованиям нормативных доку-

ментов. Вместе с тем они достаточно дорогостоящие. К тому же поль-

зователь отстранен от исходного формульного аппарата и от алгоритма

вычислений. Студенты даже не представляют, по какой методике идет

расчет, каково влияние температуры, скорости испарения, загромож-

денности окружающего пространства и других параметров на резуль-

тат расчета. Поэтому обучаемые должны обладать способностью самим

создавать электронные таблицы, куда вносятся необходимые формулы,

уметь отображать результаты на графиках и наносить зоны поражения

на карту местности. Полезен также навык перевода графиков, получен-

ных из литературных источников в цифровой вид. Это дает возможно-

сти аппроксимации и получения формулы зависимости, которую уже

можно ввести в электронную таблицу для автоматизации расчета. По-

следнее поясним на примере ниже.

Расчеты взрывов — это часто встречающаяся задача в области тех-

носферы, поскольку при этом возникают особенно большие разрушения

объектов инфраструктуры и поражения людей. Бакалавры, обучающи-

еся в данной области, должны иметь об этом хорошее понятие. Более

глубокому пониманию теоретических знаний, полученных в дисципли-

нах «Пожаровзрывозащита», «Теория горения и взрыва» и др., в зна-

чительной мере будет способствовать самостоятельное моделирование

последствий таких аварий. В области взрывных процессов существует

целый ряд утвержденных методик. Их можно использовать как цели-

ком, так и отдельные фрагменты. Ввиду необходимости большого коли-

чества времени на освоение методик целиком полное их применение це-
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лесообразно в рамках выпускных квалификационных работ магистров

и бакалавров. Практика последних лет на кафедре инженерной физи-

ки и техносферной безопасности СГУ им. Питирима Сорокина показа-

ла, что студенты не испытывают существенных трудностей с освоением

формульного аппарата и внесением его в электронные таблицы, постро-

ением графиков и отображением зон поражения.

Одна из лучших, на наш взгляд, методик расчета взрывов топливно-

воздушных смесей — это методика [7]. С помощью нее можно модели-

ровать последствия взрывов как газов, так и паровоздушных смесей.

Она не только учитывает класс опасности вещества и вид окружаю-

щего пространства, но и использует наиболее прогрессивный подход —

вероятностный в оценке повреждения зданий и поражения людей.

Для расчета интенсивности испарения топлива при проливах можно

рекомендовать пособие [2], также построенное в основном на утвержден-

ных методиках и раскрывающее их более подробно. При этом в пособии

имеется необходимая справочная информация.

Остановимся на моделировании аварии со взрывом газовоздушной

смеси на основании [7]. Она детально рассмотрена в публикации [8],

поэтому опишем ее кратко.

Расчеты взрыва начинаются с определения эффективного энергоза-

паса E = Mg · qg , где Mg — масса горючего вещества в облаке, участ-

вующая в создании поражающих факторов взрыва, кг, qg — удельная

теплота сгорания газа, Дж/кг. Теплоту сгорания студенты могут найти

по формуле в методике [7] или в сети «Интернет». За массу газа может

быть принят весь объем газа в емкости (это самый простой вариант). Но

он справедлив для сжатых газов, не содержащих жидкую фазу. Если
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быть более точным, то надо принять, что во взрыве сжиженных под дав-

лением газов участвует лишь 1/2 всего объема, а для сжиженных охла-

ждением (метан, например) — всего 1/10 всего газа [3]. Большинство

газов, хранящихся и перевозимых в емкостях, — это пропан-бутановые

смеси. И они относятся к сжиженным под давлением. Поэтому целесо-

образно ставить студентам задачу с такими веществами.

Будет логичным оформить расчет эффективного энергозапаса в ви-

де отдельного блока на странице электронной таблицы Excel (см. рис. 1).

Рис. 1. Блок расчета эффективного энергозапаса

Далее, согласно [7], находятся безразмерные расстояние, давление

и импульс, а затем уже реальное давление во фронте волны ∆P и ее

ударный импульс I. Данный блок целесообразно сделать ниже на том

же листе (см. рис. 2). Следует обращать внимание студентов на то,

что горючие газы имеют определенный класс чувствительности, и это

заложено в [7]. Вещества 1-го класса могут взорваться в минимальном

объеме в детонационном режиме. Сюда относят, в частности, водород.

Для 4-го класса характерна относительно слабая чувствительность к

внешним, провоцирующим взрыв факторам и самый большой размер

ячейки детонации.

Необходимо обратить внимание студентов на влияние окружающей
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Рис. 2. Блок параметров взрыва

территории на избыточное давление ударной волны и ее импульс. Лю-

бое препятствие на пути волны вызывает турбулентные потоки во фрон-

те. При этом за препятствием резко возрастает скорость и избыточное

давление (давлениe может вырасти в 15 раз) по сравнению с открытой
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местностью. В науке даже введено такое понятие — «турбулизация по-

тока». Поэтому при открытом пространстве последствия взрыва будут

существенно меньше.

Полученные значения ∆P иI используются для нахождения веро-

ятностей поражения через пробит-функции Pr. Таким образом, необ-

ходим еще один блок. Назовем его блоком оценки поражений. Для пере-

вода пробит-функции в вероятность поражения удобно рядом с данным

блоком расположить соответствующую таблицу из методики [7].

Далее стоит задача нахождения опасных зон вокруг центра взры-

ва. Поскольку все расчеты уже автоматизированы, то это не составля-

ет большого труда. Удобно решать задачу с «конца» и для этого вос-

пользоваться функцией «Анализ что, если», расположенной во вкладке

«Данные» программы Excel. Так, если нам надо найти радиус с ве-

роятностью поражения человека ударной волной 90 %, то мы встаем

на ячейку с соответствующей пробит-функцией и выбираем в разделе

«Анализ что, если» пункт «Подбор параметра». Задаем, что должно

подбираться расстояние от центра взрыва, расположенное в соответ-

ствующей ячейке (см. рис. 4).

После нахождения опасных расстояний (зон) для людей (также их

можно найти для зданий) для наглядности представления использу-

ем нанесение кругов на карту. Обычно используют два сервиса — кар-

ты Google и Yandex. Для того чтобы отмерить нужные расстояния на

карте, необходимо выбрать соответствующие инструменты. На картах

Google используется инструмент «Измерить расстояние», на Yandex —

«Линейка». Оба инструмента можно вызвать через щелчок правой

кнопки мыши в окне сервиса. Добавим еще, что большую реальность
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Рис. 3. Блок оценки поражения

дает использование карт в режиме «Спутник» или «Гибрид».

Вышеописанная методика для расчета взрывов емкостей с газами

может быть применена и для паровоздушных смесей. Для этого необ-

ходимо найти массу M (аналогичную массе газа Mg) испарившегося

топлива, т. е. паров легковоспламеняющейся жидкости. Для этого сту-

дентам можно рекомендовать пособие [2]. Масса испарившейся жидко-
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Рис. 4. Использование пункта подбора параметра

сти определяется по формуле

Mp = Ip · T · Sp, кг,

где Ip — интенсивность испарения, (кг/с · м2), Sp — площадь разлива,

м2, а T — продолжительность испарения, с. Необходимая интенсивность

испарения определяется из выражения

Ip = 106 · η · Мm · 0, 5 · PH ,

где η — коэффициент, зависящий от температуры и скорости ветра,

Mm — молекулярная масса, кг/кмоль, PH — давление насыщенных па-

ров, кПа. Последнюю величину можно найти через константы Антуана

по формуле

PH = 0, 133 · 10[A−(B/(CA)+tp)],

где A, B, CA — константы Антуана, приведенные для некоторых ве-

ществ в [2], tp — температура воздуха, ◦С. Для расчета массы испа-

рившегося вещества на практических занятиях можно дать жидкость

с известными константами Антуана. Однако при написании выпускных
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квалификационных работ можно столкнуться с трудностью их нахож-

дения для конкретного вида разлитой жидкости. Например, для такого

широко используемого топлива для реактивных самолетов, как ТС-1,

найти константы в литературе весьма проблематично. В данном случае

можно использовать опубликованные в источниках экспериментальные

зависимости PH от температуры [1]. Если имеется несколько графиков,

то для расчета следует брать наиболее неблагоприятный вариант, где

давление паров выше (кривая 1 на рис. 5).

Рис. 5. Зависимость PH от температуры для топлива ТС-1 по различным

источникам

Далее следует этот график оцифровать с помощью онлайн-сервисов

или построить его в Excel. В результате мы получаем график с точ-

ками. Его можно аппроксимировать (провести линию тренда) и полу-

чить аналитическое уравнение кривой (рис. 6). Затем вводим уравнение

в нужную ячейку таблицы и получаем возможность автоматического

расчета давления насыщенных паров от температуры. В итоге возмо-

жен автоматический расчет массы топлива в паровоздушном облаке и
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последующие параметры взрыва.

Рис. 6. Аппроксимация данных и получение уравнения зависимости

Следует обратить внимание студентов на метод поиска оптимальной

функции, заложенный в программу Excel. Это метод наименьших квад-

ратов, позволяющий найти оптимальную аппроксимационную функцию

не только линейного, но и более сложного вида. Главным условием по-

иска является минимизация суммы квадратов отклонения (невязки Q)

между экспериментальными значениями yi и искомой функции f по

всем точкам:

Q = Q(a0, a1, a2, . . . , am) =
n

∑

i=1

(yi − f(xi, a0, a1, . . . , am)
2 → min.

Во многих случаях для нелинейной аппроксимации эксперименталь-

ных точек достаточно хорошо подходит квадратичная функция. В этом

случае невязка принимает вид:

Q = Q(a, b, c) =
n

∑

i=1

(yi − ax2
i − bxi − c)2 → min.
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Так как невязка Q > 0, то она имеет минимум. А для функции, как

известно, необходимое условие минимума – равенство нулю производ-

ной по всем переменным. Поэтому отыскание наилучшей квадратичной

функции для аппроксимации сводится к решению системы уравнений

вида
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Преобразуем и получим обычную систему из трех линейных урав-

нений с тремя неизвестными:
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Ее можно решить различными методами (например, простейшим ме-

тодом подстановки) и найти искомые коэффициенты аппроксимирую-

щей функции. Все данные операции в Excel производятся автомати-

чески, но нужно иметь представление об их математической основе.

Отметим также, что выведенная рядом с уравнением кривой величина
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R2 (см. рис. 6) носит название величины достоверности аппроксимации.

Она рассчитывается по отдельной формуле и является критерием точ-

ности подгонки кривой к экспериментальным точкам. Если ее величина

составляет более 0.85, то обычно считают, что аппроксимация проведена

успешно. На практике ее значение выше и практически приближается

к единице (см. рис. 6).

Однако следует обратить внимание студентов на то, что R2 недоста-

точна для оценки правильности аппроксимации. Более точными крите-

риями являются величины р-значимости коэффициентов зависимости.

Получить их можно через пункт меню «Анализ данных», находящийся

во вкладке «Данные». Для нахождения коэффициентов квадратичной

функции и их р-значимостей необходимо создать три колонки (xi, x
2
i , yi).

Соответственно это будут колонки температуры, температуры в квад-

рате и давление в паскалях (см. экспериментальные точки на рис. 6).

После этого нажимаем кнопку «Анализ данных» и выбираем в рас-

крывшемся меню пункт «Регрессия». Указываем входной интервал Y

(колонка давлений), входной интервал X (колонки с температурой и

температурой в квадрате). Уровень надежности оставляем 95 %. Для

отображения результатов в выходном интервале отмечаем его круглую

кнопку, щелкаем на свободное место в таблице или выбираем кнопку

«Новый рабочий лист». В результате получаем полный набор значений,

сведенных в таблицу (см. рис. 8).

Среди них можно видеть полученный нами ранее коэффициент R2.

Под Y-пересечением понимается свободный коэффициент уравнения.

Переменная X1 — это коэффициент перед первой степенью x, а X2 —

перед второй (ср. с рис. 6). Рядом с ними можно видеть стандартные
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Рис. 7. Окно регрессионного анализа в Excel

ошибки. Значения t-статистики — это отношение коэффициент / стан-

дартная ошибка. За ним следует колонка с нужными нам р-значениями.

При величине р < 0,05 можно доверять полученным значениям коэф-

фициентов и модели аппроксимации в целом [9]. Как можно видеть на

рис. 8, два полученных коэффициента удовлетворяют данному усло-

вию. Третий из них, равный 0,241, существенно больше 0,05. Таким

образом, проведенный регрессионный анализ показывает в целом со-

мнительность сделанной аппроксимации. Для повышения р-значимости
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Рис. 8. Окно с результатами анализа

можно рекомендовать увеличить количество точек для построения (в

нашем примере их бралось шесть). При этом следует ожидать умень-

шения и стандартной ошибки [9]. Если данная мера не помогает, то

целесообразно использовать другую модель аппроксимации.

Таким образом, регрессионный анализ позволяет студентам оценить

достоверность подобранной для экспериментальных точек функции.

В целом таблица расчета взрыва паровоздушной смеси может содер-

жать три раздела, расположенных для удобства на отдельных листах:

– «Расчет массы испарившегося топлива»;

– «Расчет взрыва паров»;

– «Зависимость давления ударной волны от расстояния до центра взры-

ва и зоны поражения, нанесенные на карту».

Можно сказать, что создание таких электронных таблиц углубит

понимание бакалаврами методик проведения аппроксимации, расчета,

того, как влияет класс опасности вещества, окружающее пространство,
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температура на параметры взрывов. Также это даст возможность быст-

ро смоделировать и отобразить последствия аварий на карте окружаю-

щей территории.
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Summary

Shilov S. V. The use of explosion calculations in Excel when teaching

bachelors in the direction of «technosphere safety»

The paper proposes a method of using the Excel program in order

to train bachelors in the direction of «technosphere security». Using this

method, students will more deeply master the methods of calculations, learn

how to enter formulas and competently design sections of the spreadsheet,

as well as display hazardous areas on the map.

Keywords: technosphere safety, Excel, explosion calculation.
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