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

Анализ состояния проблемы. Шахтный подъемный комплекс – это 
единственное звено, которое связывает подземные выработки с поверхностью и 
является важнейшим объектом для горного предприятия. Правилами безопасности 
на шахтах Украины категорически запрещено применение мобильной 
измерительной системы для контроля шахтных подъемных комплексов (ШПК) без 
метрологической поверки. Поскольку разрабатываемые мобильные измерительные 
системы контроля (МИСК) все в большей и большей степени используются в 
современных технологиях ШПК, вопрос о том, как наиболее эффективно и с 
минимальными затратами настроить рабочие характеристики МИСК, становится 
как никогда актуальным.  

Цель работы. Предложить оригинальную методику настройки МИСК по 
фазово-частотной характеристике, которая по сравнению с традиционной 
настройкой по амплитудно-частотной характеристике является на порядок 
точнее и обеспечивается более дешевыми сервисными аппаратными средствами. 

Материал и результаты исследования. Автор ставит перед собой цель 
последовательно изложить невзаимодействующую (неитеративную) методику 
настройки МИСК, где последовательность операций МИСК формируется 
непосредственно из матрицы чувствительностей. На практике можно выделить 
два основных несхожих метода настройки МИСК, а именно, - функциональную 
и детерминистическую настройки. 

Функциональная настройка подразумевает настройку нормируемых 
параметров МИСК при ее функционировании, т.е. в рабочем режиме. При этом 
МИСК собирается так, как если бы она осуществляла реальный контроль ШПК, 
и любые присущие паразитные параметры автоматически принимаются во 
внимание и "выгоняются" в процессе настройки. Функциональная настойка, как 
правило, является итеративной, особенно если этапы настройки взаимосвязаны. 
Само число итераций увеличивается при повышении требуемой степени 
точности настройки МИСК. Чем больше число итеративных циклов настройки, 
тем длительнее и, следовательно, более дорогим будет процесс настройки. В 
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большинстве случаев функциональная настройка более предпочтительна в 
лабораторных условиях и при средне- и мелкосерийном производстве. 

Детерминистическая настройка МИСК предполагает настройку или подгонку 
номиналов отдельных элементов цепи, что продиктовано сочетанием 
исчерпывающих уравнений цепей (элементов) МИСК (в которых уже учтены 
паразитные эффекты) и измеренными значениями  самих элементов. Решения этих 
уравнений (как правило, полученные с помощью управляемых вычислительных 
средств) обеспечивают значения подстраиваемых элементов. Настройка МИСК 
выполняется "по номиналу", следовательно, нет разницы в том, является ли 
контроль реальным или нет. Поскольку в качестве подстраиваемых элементов 
МИСК используются специальные программы, этот метод заключается в "подгонке 
программного и аппаратного обеспечения" в противоположность настройке 
параметров измерительного канала (например, амплитуды, фазы, частоты), что 
характерно для функциональной настройки. Этот метод проще и менее затратный. 
Однако требуются сложные программы для решения нелинейных уравнений цепи, 
в которых необходимо учитывать паразитные эффекты не только первого, но и 
второго порядка. Из этих двух методов детерминистическая настройка МИСК 
является наиболее продуктивной, но необходимость привлечения сложной 
математической модели и значительных усилий по программированию могут, как 
правило, оправдаться только при серийном производстве [1]. 

На практике очень часто оказывается полезным сочетать функциональную нас-
тройку МИСК с детерминистической. Начальные регулировки будут выполняться с 
помощью метода детерминистической настройки, при которой значения элементов 
получаются либо из идеализированных уравнений измерительной цепи МИСК, либо 
из идеализированных уравнений первичного преобразователя МИСК, либо из 
уравнений, в которые входят паразитные эффекты не выше первого порядка. Затем, 
для того, чтобы скомпенсировать более тонкие паразитные параметры второго 
порядка, предпринимается этап окончательной доводки функционирующей схемы 
МИСК с помощью функциональной регулировки одного или нескольких 
нормирующих параметров. При этом способе вычислительные сложности, 
присущие детерминистической настройке, можно значительно снизить [2].  

Функциональная настройка МИСК основывается на наборе уравнений 
измерительной цепи (канала), в которых изменения заданных параметров цепи Fj 

где       j = 1, 2,…, m связаны с бесконечно малыми приращениями значений 
элементов Xi где i = 1, 2,…, n через так называемую матрицу чувствительностей [3]: 
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где чувствительности j

i

F
xS  определяются как 

j

i

F
xS  = (dFj/dxi)(xi/Fj).                                           (2) 
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Таким образом, если ai (i=1, 2,…,n) представляют собой характеристические 
параметры настройки функции цепи МИСК F(ai), то настройка параметров от 
значений ai + ∆ai  к ai будет преобразовывать функцию цепи МИСК от ее 
первоначального вида F(ai + ∆ai) к требуемому виду F(ai ). 

Для того, чтобы получить невзаимодействующую и, следовательно, неитера-
тивную методику настройки МИСК, матрица чувствительностей должна быть 
диагональной матрицей, а именно, все не лежащие на диагонали элементы 
матрицы должны быть равны нулю. На практике это будет крайне редкий случай. 
Однако имеется возможность преобразовать матрицу чувствительностей таким 
образом, что она станет треугольной, т.е. элементы, расположенные в верхнем 
треугольнике, будут равны нулю. Для каждого характеристического параметра  
aк цепи МИСК тогда существует элемент настройки, который не оказывает 
влияние на все ранее 2Еaк, не оказывающий влияния на все раннее настроенные 
параметры  aj(j< к). Сама же последовательность настройки теперь становится 
критичной, и она формируется непосредственно из матрицы чувствительностей 
после того, как последняя преобразована к треугольному виду. Полученная 
последовательность обеспечивает однопроходовую (или "за одну попытку") 
невзаимодействующую процедуру настройки, не требующую итераций (т.е. 
повторений). Если невозможно получить точно треугольную матрицу, ее 
необходимо аппроксимировать, упорядочивая элементы таким образом, чтобы их 
значения по правую сторону от диагонали уменьшались. При таком способе 
число итераций при настройке МИСК можно свести к минимуму.  

При настройке частотной характеристики цепи МИСК имеется выбор в 
регулировке либо определенной амплитудно-частотной, либо фазово-частотной 
характеристики МИСК.  

На первый взгляд может показаться, что чувствительности МИСК 
определяют, какая характеристика (амплитудно-частотная  a или  фазово-
частотная φ) представляет собой предпочтительный индикатор настройки 
заданной цепи МИСК. Однако в работе [4] показано, что независимо от типа 
самой цепи, фазово-частотная характеристика всегда является более точным 
индикатором, по которому настраивается сама цепь. В самом деле, точность 
настройки амплитудно-частотной характеристики цепи МИСК второго порядка 
лежит в пределах  ±2∆φ % или ±2∆φ децибел (dВ), если настройка производится 
с помощью фазометра с точностью ±∆φ градусов (°). Таким образом, при 
достижимой точности установки фазы, определенной в ∆φ градусов, 
результирующая амплитудно-частотная характеристика будет иметь точность: 

 

∆а ≤  2∆φ (%)  ≈ 2∆φ (dВ).                                       (3) 
 

Из выражения (3) следует, что погрешности в установке фазово-частотной 
характеристики в 1° соответствует погрешность в 0,2 dВ в амплитудно-
частотной характеристике. Существующие фазометры с точностью в пределах 
0,1° обладают значительно меньшей стоимостью, чем измерители напряжения 
такой же точности (т.е. 0,02 dВ).  



ПИТАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДКРИТІЙ І ПІДЗЕМНІЙ РОЗРОБЦІ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2011(7). 
79 

Из этого следует, что функциональной настройке МИСК по фазово-
частотной характеристике необходимо отдавать предпочтение над 
настройкой по амплитудно-частотной характеристике, она будет на порядок 
точнее и обеспечиваться более дешевыми сервисными аппаратными 
средствами.  

Выводы. Предложена невзаимодействующующая (неитеративная) методика 
настройки МИСК, где последовательность настройки МИСК формируется 
непосредственно из матрицы чувствительностей после того, как последняя 
преобразована к треугольному виду. Полученная последовательность 
обеспечивает невзаимодействующую процедуру настройки, не требующую 
повторений. Если невозможно получить точно треугольную матрицу, ее 
необходимо аппроксимировать, упорядочивая элементы таким образом, чтобы их 
значения по правую сторону от диагонали уменьшались. При таком способе 
число итераций при настройке МИСК можно свести к минимуму. 
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Розкривається сучасний підхід до настроювання мобільної вимірювальної 
системи контролю за фазово-частотною характеристикою.  

Ключові слова: мобільна вимірювальна система контролю, настроювання.  
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Представлены результаты экспериментальных исследований по 
установлению влияния конструкции скважинных зарядов водоэмульсионных 
взрывчатых веществ на параметры сейсмических колебаний и выход 
некондиционных фракций при массовых взрывах. 
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взрывчатое вещество, параметры сейсмических колебаний. 

 
Введение. Многообразие условий производства взрывных работ в карьерах и 

различные конструкции охраняемых зданий и сооружений затрудняют 
разработку достоверной общей оценки степени сейсмической безопасности при 
осуществлении массовых взрывов. Поэтому для обеспечения сохранности 
строительных конструкций большое внимание уделяют инструментальным 
исследованиям закономерностей сейсмических колебаний грунтов и 
особенностям волновых процессов в различных строительных объектах при 
производстве промышленных взрывных работ. 

Носителем колебательного процесса, возникающего при массовых взрывах в 
карьерах, являются сейсмические (упругие) волны. Формируемая при взрыве в 
массиве волна напряжений представляет совокупность множества колебаний с 
различными частотными характеристиками. Энергия колебаний, проходящих за 


