
ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2011(7). 
 71 

УДК 622.233 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ 
РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

М.М. Кипин  
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина. E-mail: tehm@kdu.edu.ua 

Проведен анализ результатов использования современных компьютерных 
технологий инженерного расчета для определения оптимального времени 
инициирования зарядов. 

Ключевые слова: компьютерные технологии инженерного анализа, 
многозарядный взрыв, кепстральный анализ. 

 
Введение. Характерной особенностью горных пород является наличие в них 

естественных статистически распределенных микро- и макротрещин. При 
прохождении волн напряжения от одиночного заряда в его окрестностях 
происходит раскрытие трещин с частичным нарушением связности строения 
среды. При этом, начавшееся развитие естественных микротрещин может быть 
остановлено при условии, что накопленная в среде упругая энергия меньше 
поверхностной энергии трещин, необходимой для их дальнейшего развития. 
Если в этот момент в зону разрушения будет подано дополнительное количество 
энергии нового источника, то произойдет более полное разрушение среды. В 
современной практике буровзрывных работ (БВР) дополнительное количество 
энергии поступает в среду при групповом взрывании зарядов: одновременном 
(мгновенном) или последовательном (замедленном) [1, 2]. 

Цель работы. Проанализировать результаты использования современных 
компьютерных технологий инженерного анализа САЕ, разрабатываемых 
компанией ANSYS, Inc. для определения оптимального интервала инициирования 
зарядов [3]. Оценить возможность диагностирования по спектральному составу 
(эталонным маскам) характера трещинообразования в массиве. 

Материал и результаты исследований. Компания «Orica USA Inc.», 
поставщик взрывчатых веществ (ВВ) для горнодобывающей промышленности 
США, проводит исследования в области определения рационального времени 
замедления детонации при взрывных работах в открытых и подземных 
условиях. Для проверки безопасности ВВ и их эффективного использования 
компания применяет программный комплекс ANSYS AUTODYN для расчета 
нестационарной нелинейной динамики. 

При расчетах оптимального интервала замедления детонации учитываются: 
прочность массива, хрупкость подрываемых пород, тип используемых ВВ, 
диаметр, глубина и схема расположения взрывных скважин. В [3] рассмотрен 
один из расчетов, когда расстояние между соседними скважинами сосавляло 
14,63 м, а диаметр взрывной скважины равнялся 30,48 см. Расчетная модель 
использовалась для глинистой породы с прочностью сжатия 5516 кПа. Бортом 
уступа считались стены шахты, в которой происходил взрыв (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Диаграмма геометрии взрыва двух скважин 

 

Трехмерный расчет процесса распространения и взаимодействия ударных волн 
при взрывании двух скважин проводился для различных периодов замедления 
инициирования, в том числе:  0 (мгновенный взрыв), 2, 8 и 15 мс.  

На рис. 2 показано распространение ударных волн (стадии 1, 2, 3) и поля 
давлений взрыва (стадии 3, 4) при замедлении детонации 2 мс между соседними 
скважинами. Ударные волны в виде куполов (показаны стрелками) движутся 
вверх через взрывное поле и соединяются около борта уступа и нижней 
поверхности при растягивающем напряжении минимум 689,5 кПа. Овальными 
линиями на стадиях 3 и 4 показано распространение поля давлений. 

Площадь разрушения и образование осколков увеличивается при отсрочке 
детонации от 2 до 8 мс, и при 15 мс наблюдаются максимальные разрушения. 
Последующее увеличение интервала замедления приводит к ослаблению 
ударных волн и эффективность трещинообразования снижается. 

 

1 2 3 4 
 

Рисунок 2 – Четыре стадии распространения ударных волн и поля давлений 
при замедлении детонации (2 мс) между соседними точками взрыва 
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Сейсмическое проявление взрыва является результатом необратимых 
разрушающих деформаций под действием взрыва. Поэтому с изменением 
характера разрушения горных пород изменяется и сейсмическое воздействие 
взрыва на окружающий массив. Так, с повышением скорости разрушения 
увеличивается частота колебаний и, соответственно, эффективность затухания их в 
массиве. С изменением длины трещин, необходимых для полного разрушения 
массива, также изменяется амплитудно-частотный состав сейсмических волн [4]. 

Рассмотрим теоретические спектры, ожидаемые при многозарядных взрывах [5].  
1) Взрыв двух зарядов.  

Уравнение для взрыва из двух сигналов ( )tx  со сдвигом во времени τ  имеет вид: 
 

( ) ( ) ( )τα −+= txtxty ,      (1) 
 

где α  – масштабный коэффициент. 
Преобразование Фурье этого сигнала 
 

( ) ( )( )ωταωω jeXY −+= 1  
 

и энергетический спектр 
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Данный спектр имеет модуляцию с периодом τ
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 за счет члена ωτcos . Для 

уменьшения шумов данного спектра производится логарифмирование: 
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Второй член в уравнении (3) может быть раскрыт, и тогда  
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Преобразование Фурье от логарифма преобразования Фурье сигнала 
получило название «кепстр» («cepstrum»). Независимая переменная кепстра, 
названная как «квенфренси» («quefrency»), имеет размерность времени. Эта 
функция содержит максимумы в τ  и кратные τ  моменты, интенсивность 
которых постепенно уменьшается с увеличением квенфренси. 

2) Взрыв N зарядов ( 2>N ).  
В этом случае сигнал имеет N  сдвигов: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )NN txatxatxatxty τττ −++−+−+= ...2211 .   (5) 
Преобразование Фурье 
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и логарифм энергетического спектра  
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Следующие члены в серии содержат увеличивающееся число 
косинусоидальных компонент. Преобразование Фурье выражения (6) будет 

давать максимумы при значениях nτ , ( )mn ττ −  и их гармониках плюс 
максимумы на значениях квенфренси более высоких порядков. Амплитуды 
максимумов зависят от амплитуд смещенных сигналов (значений na ). 

Промышленные взрывы, производимые с использованием рассредоточенных 
по площади зарядов и инициируемые последовательно, характеризуются 
наличием модуляции спектра на записях сигнала. Такая модуляция спектра 
связана с наложением сигналов от отдельных зарядов и не зависит от времени. 
Она может быть смоделирована в предположении, что все заряды генерируют 
идентичные волновые формы и что наложение сигналов может быть описано 
линейным процессом. Регулярное повторение и наложение однородных 
сейсмических колебаний во временной области приводит к регулярному 
усилению и подавлению энергии в частотной области.   

Технологии инженерного анализа САЕ позволяют выбрать тип взрывчатого 
вещества и оптимизировать интервал замедления, а по амплитудно-частотному 
составу спектра можно судить о характере трещинообразования в приконтурном 
массиве и об эффективности дробления породы.  

Выводы. 1. Возможность связывания Эйлеровой и Лагранжевой систем координат 
в трехмерных расчетах является преимуществом использования программного ком-
плекса ANSYS AUTODYN для моделирования взрывного разрушения горных пород. 

2. Применение данного комплекса позволяет определить оптимальный 
интервал замедления детонации и оценить эффективность действия различных ВВ. 

3. Для получения эталонных масок амплитудно-частотного состава реальных 
спектров сейсмических волн при двухзарядных или многозарядных взрывах 
необходимо проведение экспериментов в производственных условиях. 
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