
ОХОРОНА ПРАЦІ Й БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА НА ГІРНИЧИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2011(7). 
102 

ASSURANCE OF SEISMIC SAFETY DRILLING AND BLASTING 
CONDITIONS NEAR THE PROTECTED CONSTRUCTIONS 

V.A. Artemov, Y.I. Vinogradov, E.Y. Surovitskaya, A.N. Holodilov  
St. Petersburg State Mining Institute 
V.O., 21 liniya – 2, 199106, St. Petersburg, Russia. E-mail: Vinogradov_Yuri@mail.ru 

S.V. Gustov  
«Gazpromregiongaz» 
Bolshoy Sampsonievskiy prospect., b. 60, 194044, St. Petersburg, Russia. 
Е-mail: info@gazpromrg.ru 

The results of experimental researches of seismic waves parameters  variation as a 
line of least resistance and  explosive’s diameter function are presented. 

Key words: protected construction, explosion short-distance area, seismic, 
displacement velocity, explosive’s diameter, line of least resistance, explosion. 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕЙСМОБЕЗПЕЧНИХ УМОВ ВИРОБНИЦТВА 
БУРОПІДРИВНИХ РОБІТ ПОБЛИЗУ ОХРОННИХ ОБ’ЄКТІВ 

В.А. Артемов, Ю.І. Виноградов, Є.Ю. Суровицька, А.Н. Холодилов 
Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут ім. Г.В. Плеханова  
Васильєвський острів, 21 лінія буд.2, 199106, Санкт-Петербург, Росія.  
Е-mail: Vinogradov_Yuri@mail.ru, rectorat@spmi.ru  

С.В. Густов  
ВАТ «Газпромрегіонгаз»  
Великий Сампсониевский пр., д. 60, 194044, Санкт-Петербург, Росія.  
Е-mail: info@gazpromrg.ru  

Наведені результати експериментальних досліджень зміни параметрів 
сейсмовибухових хвиль у ближній зоні вибуху як функція наведеної лінії 
найменшого опору і діаметра заряду вибухової речовини.  

Ключові слова: об'єкт, що охороняється, ближня зона вибуху, сейсміка, 
швидкість зсуву, діаметр заряду, наведена лінія найменшого опору, вибух. 

 
Стаття надійшла 04.05.2011 р. 

Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Драгобецьким В.В. 
 
УДК 621.317.7.001.25 

 
ЦИФРОВОЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В МОБИЛЬНОЙ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 
В.В. Лопатин  

Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины 
ул. Симферопольская 2а, 49005, г. Днепропетровск, Украина. E-mail:igtmnanu@yandx.ua 

Раскрывается современный подход к мобильной измерительной системе 
контроля на основы последних требований фильтрации. 

Ключевые слова: мобильная измерительная система контроля, фильтрация. 
 



ОХОРОНА ПРАЦІ Й БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА НА ГІРНИЧИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2011(7). 
103 

Введение. В мобильной измерительной системе контроля (МИСК) при 
описании контролируемого процесса шахтного подъемного комплекса (ШПК) 
как функции, изменяющейся во времени, принципиальное значение имеет 
скорость этого изменения, т.е. частота контролируемого процесса.  

Анализ состояния проблемы. Преобразование исходной записи процесса из 
временой формы в частотную в МИСК осуществляется простой перегруппировкой 
данных. Для такой перегруппировки в МИСК нами используются либо разложение 
исходного колебательного процесса по различным ортогональным системам 
функций [1], либо его интегральное преобразование [2]. Спектральным анализом 
будем называть процедуру получения и изучения  индивидуальных частотных 
компонент исследуемых МИСК процессов в ШПК.  

Цель работы. Последовательно изложить один из методов синтеза алгоритмов 
и структуры устройств МИСК, предназначенных для цифрового спектрального 
анализа. 

Материал и результаты исследования. Цифровая обработка в МИСК 
опирается на теорию дискретных линейных систем с постоянными параметрами. 
Ее основными составляющими являются цифровая фильтрация и спектральный 
анализ. Спектральный анализ – это разделение исследуемого (контролируемого) 
сигнала МИСК на монохроматические составляющие с распределением их частот и 
амплитуд. Это означает, что если на входе спектороанализатора МИСК сигнал 
представляет собой функцию времени x(t), то на его выходе он уже функция 
частоты x(ω). Применение нами в МИСК спектрального анализа объясняется его 
физической наглядностью, возможностью содержательной интерпретации 
полученных результатов при выделении и классификации сигналов контроля, а 
также для сжатия информации, содержащейся в сигналах. Понятие “спектральный 
анализ” включает большое число различных измерений. В широком смысле его 
можно определить как “измерение, которое дает точные или приближенные 
значения Z-преобразования дискретного сигнала для заданных значений Z “ [1]. 
Создание адекватной теории спектрального анализа в МИСК связано с большими 
трудностями, поскольку на практике все спектральные измерения проводятся на 
конечных временных интервалах, длина которых определяется интуитивно. Мы 
предлагаем один из вариантов решения этого вопроса. 

В МИСК спектральный анализ – процедура получения и изучения 
индивидуальных частотных компонент исследуемых процессов ШПК. При 
разложении в ряд Фурье часть записи МИСК контролируемого колебательного 
процесса, выбранная для контроля (анализа), принимается за период, а вся запись 
предполагается состоящей из повторений периода в обе стороны от 
анализируемого интервала. Результирующий спектр дискретный и соответствует 
членам разложения в ряд Фурье с частотами, определяемыми через выбранную 
длительность основного периода. Каждая линия дискретного спектра 
представляет собой отдельную гармоническую составляющую. Такие жесткие 
условия полностью выполняются только для периодических колебаний. 
Совокупность частот гармонических составляющих, расположенных в порядке их 
возрастания в МИСК, будем считать спектром контролируемого процесса ШПК. 
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Определимся, что представляет собой анализируемый сигнал МИСК и что 
именно нужно узнать о нем. 

Прежде всего, рассмотрим взаимосвязь между различными методами 
спектральных измерений: какую часть Z-плоскости надо выбрать для различных 
частных случаев и как при этом следует проводить анализ в МИСК; как и за счет 
чего можно улучшить качество и существует ли взаимосвязь между 
спектральным анализом и фильтрацией, импульсная характеристика которой 
имеет вид колебания линейной частотной модуляцией (ЛЧМ).  

В общем случае задачу спектрального анализа в МИСК можно 
рассматривать как вычисление Z-преобразования модифицированного сигнала в 
некоторой области Z-плоскости. Теоретически спектр можно измерять в любой 
точке Z1 на Z-плоскости, и обобщенный спектр сигнала (nТ) определяется как 

 

Sn(Z1) = x(mТ)Z1
-(n-m), 

 

где N – число отсчетов, по которым находят оценку спектра. 
Чтобы найти спектр сразу во многих точках, например Z1, Z2 и т.д., нужно 

повторить описанные выше вычисления для каждого нового значения Z. На 
практике МИСК чаще всего требуется установить поведение спектра в 
некоторой заданной довольно большой совокупности точек на Z-плоскости. 
Двумя наиболее важными характеристиками при этом являются количество 
частот, на которых желательно измерить спектр, и «разрешающая способность» 
измерения спектра.  

В подавляющем большинстве задач контроля МИСК анализ спектра 
сводится к нахождению значений Z-преобразования конечной реализации 
сигнала для большого числа точек, равномерно распределенных по окружности 
единичного радиуса. Измерения такого типа соответствуют вычислению ДПФ 
конечной последовательности и обычно наиболее эффективно выполняются с 
применением алгоритмов БПФ [3]. Иногда желательно определять спектр, 
вычисляя значения Z-преобразования последовательности для случая, когда все 
точки равномерно распределены по окружности радиуса r. 

Тогда  
S[r еxр(jk2π/N)] = x(nТ) r-nТ еxр(-jk2π/N) 

 

при k = 0, 1,…N–1, 
что соответствует ДПФ последовательности (nТ) = x(nТ)r- nТ. В данном 

случае спектральный анализ сводится к предварительному умножению массива 
сигнала на r- nТ и последующему выполнению БПФ. 

Пусть заданы L отсчетов сигнала контроля МИСК в ограниченном секторе Z-
плоскости и необходимо найти Z-преобразование в точках, расположенных на 
дуге окружности радиусом r на Z-плоскости. Тогда выражение для Z-
преобразования имеет вид: 

 

x (Zk) = x(nТ) Zk
 -nТ,    k = 0, 1, 2…, 
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где Zk = r еxр[j( φ+2πk/N)], с учетом чего следует, что задача расчета Z-
преобразования сводится к задаче спектральных измерений на дуге новой 
идентичной окружности. 

Существует алгоритм Блюстейна (применяемый в конверсионной технике), 
позволяющий вычислить ДПФ N-й последовательности с помощью весовой 
обработки отсчетов выходных сигналов МИСК на входе ЛЧМ-фильтра. В 
соответствии с алгоритмом Блюстейна для нахождения ДПФ  входной сигнал 
x(nТ) сначала умножают на еπjh/N , где h=n2, а N – размерность входного массива. 
Затем полученный сигнал подается на ЛЧМ-фильтр со специальной импульсной 
характеристикой. Сигнал с выхода ЛЧМ-фильтра умножают на весовые 
коэффициенты еxр(-jπN) еxр[-j π(n-N)2/N] . В случае, если  N равно квадрату 
целого числа, количество операций, используемых в ЦФ пропорционально N1,5. 

Нами в МИСК используется специальная ЛЧМ-фильтрация с более 
широкими возможностями на базе работы [3]. Выражение для алгоритма Z-
преобразования с использованием ЛЧМ-фильтрации имеет вид: 

 
Χk = [x(n)R-nWh/2]Wf/2W-(f-h)/2, 

 
где h =n2, f= k2, Zk =RW-k ,k = 0, 1,…М-1.  
При использовании данного алгоритма для вычисления ДПФ необходимо, 

чтобы R =1, количество частотных отсчетов М=N и W = еxр (-j2π/N). В соот-
ветствии с этим алгоритмом для нахождения ДПФ выполняют следующие этапы: 

1. Выбор наименьшего целого числа L , большего или равного (N+М-1), 
которое можно использовать в обычном БПФ. 

2. Форматирование L – точечной последовательности. 
3.Расчет L – точечной последовательности. 
4. Форматирование L – точечной последовательности по V(n) по формуле: 

 

V(n)=  0≤n≤М-1,

�

= , L-N+1≤n≤L. 
 

5. Расчет L – точечного БПФ последовательности V(n). 
6. Почленное умножение последовательностей, полученных на этапах 3 и 5.  
7. Расчет обратного БПФ последовательности, полученной на этапе 6. 
8. Умножение полученной на этапе 7 последовательности на Wf/2. 
Алгоритм Z-преобразования с использованием ЛЧМ-фильтрации требует 

такого же количества умножений, как и БПФ. Однако при этом он имеет 
следующие преимущества по сравнению со стандартным БПФ: 

а)  число отсчетов входной последовательности N необязательно должно 
быть равно М – числу точек, в которых рассчитывается преобразование; 

б) N и М фактически могут быть простыми числами; 
в) угловое смешение точек Zk может быть произвольным, и, следовательно, 

частотное разрешение может быть любым; 
г) контур не обязательно должен быть окружностью на Z-плоскости; 
д) начальная точка контура на Z-плоскости произвольна. 
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Это свойство предложенного алгоритма особенно значимо при анализе 
МИСК в узкой полосе частот, когда высокое частотное разрешение сочетается с 
произвольной начальной частотой. В результате алгоритм получился 
универсальный.  

В МИСК при контроле ШПК ставится множество датчиков сигналов разного 
рода, как правило, эти сигналы имеют сравнительно низкие частоты – от 0 до 
2кГц, однако ряд воздействий на объект контроля могут иметь более высокие 
частотные составляющие – с шириной полосы до 1мГц. Поэтому МИСК 
нуждается в быстрой, в реальном масштабе времени, автоматической обработке 
данных большого объема, что обусловлено наличием множества 
информационных каналов с перекрестными связями между ними. Ей 
необходимы сигналы лучшего качества (в том числе без фазовых искажений, 
присущих аналоговым системам), на основании чего можно заменять натурные 
испытания лабораторными. Все это позволяют осуществлять две процедуры 
обработки сигналов в МИСК: цифровую многодиапазонную фильтрацию (в 
части выделения сигнала на фоне помех, разбиения частотного диапазона 
сигнала на примыкающие друг к другу дискретные полосы и т.д.) и анализ 
частотного спектра. 

Выводы. Построение аналоговых фильтров с линейной фазой сопряжено с 
рядом сложностей, тогда как цифровая фильтрация с конечной импульсной 
характеристикой обеспечивает в точности линейную фазу, что очень важно для 
обработки сигналов в системах моделирования вибронагрузок ШПК. 
Применяемые в МИСК вычислительные методы позволяют получать оценки 
вероятностных характеристик сигналов, осуществлять сглаживание, сжатие, 
интерполяцию, цифровое моделирование сигналов и их спектров, адаптивную 
фильтрацию сигналов на фоне гармонических помех или случайных шумов 
составляющих, а также оперативный спектральный анализ нестационарных 
сигналов контроля. 
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