В рамках автоматизированной подготовки производства компания «Blast
Maker» предлагает программно-технический комплекс (ПТК) «Blast Maker»,
который сочетает в себе информационно-аналитический программный пакет
(САПР БВР «Blast Maker») и программно-технические средства сбора,
обработки и передачи данных с карьерной техники (АССД «Кобус»).
Введение
Неоднородность прочностных свойств
горных пород остается главным фактором,
осложняющим проектирование взрывных
работ и достижение требуемого качества
дробления горной массы. Геологическая
разведка в общем случае не может дать
достаточно точной и подробной информации о
структуре массива и прочности горных пород в
зоне проектирования буровзрывных работ,
так как шаг сетки разведочных скважин
обычно слишком велик, а обстановка постоянно изменяется вследствие взрывания новых
блоков. Основываясь на ограниченных данных, геологи и проектировщики предприятия
ориентируется на наиболее вероятную крепость породы на блоке с целью уменьшения
процента выхода негабаритов. Это ведет к
дополнительным затратам на бурение и
взрывание в среднем на 20-25%, а также к
переизмельчению массива.
Это обстоятельство определяет необхдимость применения методов для оперативного
контроля прочностных характеристик массива
в границах разрушаемого блока.

Один из эффективных способов получения необходимых сведений о свойствах
взрываемого массива – использование информации, получаемой непосредственно с бурового станка в процессе бурения взрывных
скважин, в том числе такого параметра, как
удельная энергоемкость бурения.
Данный подход привлекателен тем, что
не нарушает существующую технологию
ведения работ на карьере и не требует дополнительных затрат на проведение геологических исследований, связанных с определением
физико-прочностных характеристик слагающих пород блока. Кроме проектирования
параметров буровзрывных работ и прогнозирования результатов взрыва, информация о
прочностных характеристиках пород и их
качественном составе, полученная в процессе
бурения взрывных скважин, может использоваться для составления цифровой модели
месторождения, прогнозирования устойчивости бортов карьера и целого ряда других
инженерно-технических и производственных
задач.
Эти задачи успешно решает специализированный программно-технический комплекс
(ПТК) «Blast Maker».
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Удельная энергоемкость бурения является наиболее объективным и простым в определении показателем буримости и взрываемости
пород и характеризуется затрачиваемой
энергией на дробление участков массива.
После накопления достаточной статистической информации об энергоемкости бурения
появляется возможность идентифицировать
взрываемые блоки по прочностным характеристикам, детализировать модель месторождения, выявлять тенденции и закономерности
залегания рудных тел. Такой массив информации сопоставим с комплексом геофизических
исследований. Однако важнейшее преимущество предприятия заключается в том, что
процесс идентификации массива становится
ежедневным и непрерывным.
ПТК «Blast Maker» - практическая реализация такого подхода на основе передовых
технологий в микропроцессорной технике и
программировании. Устройство «КОБУС»
представляет собой мощный бортовой компьютер собственного изготовления, который
получает и обрабатывает информацию о таких
параметрах как нагрузка на шарошечное
долото (осевое давление), сечение скважины,
тип шарошечного долота, скорость вращения
бурового става, вращающий момент шарошечного долота, скорость проходки скважины, и
др. При соответствующей обработке полученных данных может быть вычислено

распределение энергоемкости бурения и,
соответственно, прочностных характеристик
породы и крупных трещин в ней по всей
глубине обуреваемой скважины.
Полученные данные о каждой из скважин передаются в базу данных системы, и в
дальнейшем используются
цифровой
моделью для уточнения геологической структуры проектируемого блока в программном
пакете САПР БВР «Blast Maker». Пакет включает в себя также удобный функционал проектирования БВР, математическую модель взаимодействия заряда со средой, и др. Такой комплекс позволяет в условиях высокой интенсивности горных работ на карьерах обеспечить оперативность, многовариантность и
возможность оптимизации проектных решений при выполнении БВР с учетом энергоемкости бурения.
При этом полнота информации о всех
ранее спроектированных и произведенных
взрывах, параметрах и режимах бурения всех
скважин предоставляют реальную возможность для адаптивного управления БВР.
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Система автоматизированного проектирования буровзрывных работ (САПР БВР),
являющаяся составной частью ПТК «Blast
Maker», предназначена для выполнения
работ, связанных с подготовкой проектнотехнической документации на производство
буровзрывных работ на открытых горных
выработках.

Модуль имитационного моделирования
массового взрыва. Модуль предназначен для
оценки качества взрыва и прогноза параметров развала;
Модуль импорта-экспорта данных.
Модуль обеспечивает взаимодействие
пакета САПР БВР с программными продуктами сторонних производителей, использующихся на горнодобывающих предприятиях;
Генератор выходных документов.
Модуль предназначен для выполнения
графических и аналитических работ, связанных с подготовкой и выпуском проектной
документации на массовый взрыв.
Функциональные возможности САПР БВР
позволяют получать рациональные проектные решения с учетом параметров геологической среды, ресурсного обеспечения,
технических требований к взрыванию, технико-экономических требований к качеству
взрыва.

Структурно САПР БВР состоит из набора
отдельных модулей, которые могут функционировать не только в составе комплекса, но и
независимо от него. Такой подход дает возможность варьировать комплектацию пакета,
в зависимости от объема задач, стоящих
перед горным предприятием. Обмен информационными потоками между отдельными
модулями осуществляется через единую базу
данных, содержащую всю необходимую
информацию для работы САПР БВР.
Основными модулями САПР БВР являются:
Цифровая модель месторождения.
Модуль предназначен для сбора, анализа и
хранения геологической, физикомеханической и технологической информации о месторождении в трехмерном виде;
Цифровая модель поверхности карьера.
Модуль обеспечивает построение цифровой
карты поверхности карьера и выполнения
операций горно-геометрического анализа;

Модуль проектирования БВР. Модуль
предназначен для расчета параметров
массового взрыва и расстановки скважин на
взрываемом блоке;
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производится корректировочный расчет
характеристик скважинных зарядов (тип ВВ,
масса и конструкция заряда) с целью достижения приемлемого качества взрыва по среднему выходу кондиционных кусков заданного
размера. При этом прочностные свойства
пород определяются на основе значений
энергоемкости бурения, полученных в процессе проходки скважин.
Автоматизированное проектирование буровзрывных работ с использованием ПТК «Blast Maker» обеспечивает
оптимальную расстановку скважин,
учитывающую геометрию блока и свойства горных пород, и рациональное
распределение скважинных зарядов для
наиболее эффективного дробления
горной массы. В условиях высокой интенсивности горных работ на карьерах ПТК
«Blast Maker» обеспечивает оперативность, многовариантность и оптимальность проектных решений при проектировании БВР.

Проектирование и подготовка документации для проведения массового взрыва с
использованием САПР БВР включает в себя
последовательное выполнение следующих
стадий:
1. Разработка проекта на бурение на основе
прогнозных значений о прочностных
свойствах пород взрываемого блока.
2. Подготовка проекта на взрыв по фактически пробуренным скважинам и данным
измерений прочностных характеристик
слагающих пород.
В процессе разработки проекта на бурение производится компоновка схемы размещения скважинных зарядов в пределах взрываемого блока с учетом его прочностных
свойств. Расчет параметров сетки скважин для
областей с различными типами пород базируется на информации от геологических служб
карьера, а также на данных об энергоемкости
бурения вышележащих и соседних блоков.
Результатом проекта является список координат и глубин скважин, которые, при заданных
типах используемых ВВ, обеспечивают проработку подошвы и требуемый гранулометрический состав взорванной горной массы. В
общем случае, из-за структурных неоднородностей массива, проектные скважины могут
располагаться в узлах нерегулярной сетки с
переменным шагом.
Подготовка проекта на взрыв осуществляется на основе фактических данных о
координатах и глубинах пробуренных скважин. По результатам измерений, выполняемых после завершения обуривания блока,
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Автоматизированная система сбора и
передачи данных с бурового станка (АССД БС)
КОБУС является важной составной частью ПТК
«Blast Maker» и позволяет передавать паспорт
на бурение из САПР БВР «Blast Maker» в
прибор «КОБУС», установленный на буровом
станке.

При этом точность наведения не будет
зависеть от внешних факторов, таких как
погодные условия, снежный покров или
ночное время.
Для буровых станков, на которых по
требованиям техники безопасности машинисту запрещено находиться в кабине во время
его движения, предусматривается использование выносного индикатора навигации,
выполненного на основе защищенного смартфона в наружном исполнении, на экране
которого отображается вся необходимая для
навигации станка информация.

АССД «КОБУС» включает в себя:
контроллер «КОБУС»,
распределительную коробку со встроенными
приемниками глобальной навигации спутниковой системы (ГНСС),
датчики,
оборудование беспроводной передачи
данных,
программный пакет ПО «Базовая станция
КОБУС» для диспетчерского пункта карьера,
клиентское ПО,
выносной пульт навигации,
планшет оперативной работы в карьере
(взрывника, маркшейдера, мастера),
коммуникационное оборудование для
подключения к цифровым системам карьерной техники.
Системой «КОБУС» обеспечивается
высокоточная навигация бурового станка
на место бурения скважины согласно
проекта на бурение по сигналам ГНСС
GPS/ГЛОНАСС/BeiDou без
необходимости
выноски физических маркшейдерских меток
на местности с точностью ±0,25м. На экране
прибора «КОБУС» отображаются масштабируемый участок проекта и положение бурового
станка на нем, что позволяет в реальном
времени позиционировать станок на
выбранную скважину.

Современный сенсорный экран контроллера «КОБУС» обеспечивает удобное управление положением и масштабом изображения,
режимами работы и отображения, ввод символьных сообщений и параметров посредством виртуальной экранной клавиатуры.
Наличие датчика освещенности обеспечивает
автоматическую регулировку яркости дисплея, что создает комфортные условия его
эксплуатации — пониженную яркость в ночное время, и повышенную — при ярком
солнечном свете.
Контроллер «КОБУС» имеет совершенно
новый и оригинальный дизайн корпуса из
алюминиевого сплава, который стал в 2 раза
тоньше, легче, обеспечивает защиту IP64 от
пыли и брызг воды. Пленочная клавиатура с 5ю клавишами для переключения между основными режимами работы и отображения
информации. Прибор имеет встроенный
считыватель RFID-меток стандарта EM-Marine
(125 Кгц) и нагреватель с системой термостабилизации для работы в особо холодных
условиях (ниже -30°С) .
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Для преобразования физических величин,
характеризующих режимы и параметры
бурения, в электрические сигналы, на станке
помимо штатных датчиков устанавливаются и
подключаются к контроллеру "КОБУС"
датчики (измерительные преобразователи).

Пакет клиентских программ для работы с
данными.
В составе ПО АССД БС имеется ряд
клиентских программ, позволяющих
персоналу предприятия удобно и эффективно
работать с данными, создаваемыми и
накапливаемыми в процессе эксплуатации
комплекса.

Программный пакет «Базовая станция
КОБУС»

Работа с данными может осуществляться
на любых современных персональных
компьютерах (ПК), подключенных к ЛВС
предприятия, на которых установлены
соответствующие
пользовательские
(клиентские) программы, и которым дан
доступ к сетевому ресурсу сервера БД.

Все данные с буровых станков в режиме
реального времени поступают по радиоканалу на Базовую Станцию, в качестве которой
может использоваться современный промышленный сервер, установленный в диспетчерском пункте или административном центре
предприятия, и подключенный к радиосети
карьера и к локальной вычислительной сети
(ЛВС) предприятия. На сервере устанавливается пакет программного обеспечения (ПО)
«Базовая станция КОБУС», обеспечивающий:

Для отображения статистической
информации о результатах работы и об
использовании парка буровых станков
предприятия, предназначен программный
модуль KobusInfoCenter (рабочее место
начальника бурового участка).

учет, регистрацию и управление работой
в радиосети всех приборов «КОБУС»,
находящихся на карьере.

Для просмотра параметров, связанных с
процессом бурения скважин, в том числе
энергоемкости бурения, предназначен
модуль GrafView; эта программа позволяет
просматривать параметры бурения
поскважинно (рабочее место геолога и
геофизика).

организацию приема, обработку и сохранение поступающей с буровых станков
информации,
формирование отчетов о параметрах
работы и использования буровых станков.
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Также имеется веб-портал Kobus-WEB,
который позволяет осуществлять мониторинг
работы комплекса в режиме онлайн с любого
устройства, имеющего браузер и доступ к сети
предприятия, в том числе с мобильных телефонов, и получать оперативную информацию
о процессе бурения блока, количестве проектных и фактических скважин, местоположении буровой техники, а также дает возможность визуально оценить качество исполнения
проекта.
На основании полученной информации с
помощью набора программ клиентского ПО
можно контролировать:
количество и номера станков, находящихся
в работе;
метраж пробуренных скважин за разные
интервалы времени;
фактический и нормативный расход долот;
нарушения технологической дисциплины

Для проведения мониторинга работы
оборудования сбора данных с буровых станков (контроллера «КОБУС», датчиков и абонентских терминалов) предназначен программный модуль Kobus Test Center Pro (рабочее
место персонала, обслуживающего систему
сбора данных).

Для визуального контроля за состоянием
буровых станков (работает или простаивает, и по какой причине), нештатными ситуациями и нарушениями трудовой и технологической дисциплины, состоянием радиосвязи с
буровыми станками, и пр. предназначены
программы Tabel и TotalMonit. Дополнительную информацию и возможности предоставляет программа KobusGPSMap, обеспечивающая отображение положения буровых станков
на карте карьера или разреза по информации,
получаемой от ГНСС-приемников в случае,
если они включены в состав комплекса и,
соответственно, установлены на буровых
станках и подключены к контроллеру сбора
данных (рабочее место диспетчера).
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Другой составляющей ПТК «Blast Maker»
является модуль цифровизации СЗМ, позволяющий не только осуществить диспетчеризацию парка смесительно-зарядных машин, но и
выполнять зарядку по проекту на взрыв
индивидуально для каждой скважины, а также
контролировать объем фактических зарядов в
реальном времени. При работе используется
установленный в кабине СЗМ контроллер
«КОБУС» и выносной планшет взрывника.
Планшет взрывника позволяет отлеживать местоположение зарядной машины на
маршруте следования, ожидаемое время
прибытия, редактировать конструкции зарядов, предоставляет полную информацию
о блоке и скважинах и т.п.

В составе АССД «КОБУС» имеется модуль
«Система высокоточного позиционирования
экскаваторов».
Система позволяет создавать и контролировать отработку проектной поверхности
блока или участка, угол отработки откоса в
проектных границах блока, а также осуществлять мониторинг ключевых показателей
работы техники и операторов, вести учет
рабочего времени использования техники и
давать оперативную оценку показателей ее
работы.

На экране контроллера «КОБУС»,
установленного в кабине экскаватора,
представлена информация о положении
ковша, тележки, проектной отметке,
текущем блоке.
Использование модуля СЗМ позволяет
проектировать взрывы с индивидуальной
зарядкой каждой скважины в соответствии с
локальной прочностью массива горных пород,
что позволяет уменьшить общий удельный
расход ВВ на блоке, учесть крепкие и слабые
породы вплоть до каждой взрывной скважины. Тем самым повышается качество взрыва и,
как следствие, улучшается общее качество
буровзрывных работ.
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Для описания строения горного массива
и моделирования процессов разрушения
горных
пород
взрывом, в ПТК «Blast
Maker» применяются достаточно сложные
математические модели, использующие
разноые вычислительные методы и алгоритмы. Значения большинства коэффициентов
для этих моделей определяются методами
математической статистики по фактическим
данным о свойствах взрываемой среды. Как
показывает опыт, каждый карьер имеет
уникальные физико-механические и структурные свойства горного массива, которые, в
конечном счете, определяют характер диссипации энергии взрыва и степень дробления
пород.
В связи с этим, внедрение ПТК «Blast
Maker» в производственный процесс требует
предварительной адаптации к реальным
условиям конкретного месторождения, что
обусловлено неполнотой исходных параметров моделируемой среды.
Информационное наполнение баз
данных программно-технического комплекса
в процессе его адаптации осуществляется на
основе следующих компонентов:
проектной геологической информации,
полученной при разведочном бурении;
уточняющих геологических данных при
эксплуатационном бурении;
данных об энергетических параметрах
бурения скважин на взрываемых блоках;

Процесс адаптации комплекса является
достаточно продолжительным по времени и
выполняется в течение несколько этапов.
Первоначально осуществляется сбор и обработка необходимых данных для предварительного определения значений настроечных
коэффициентов математических моделей и
вычислительных алгоритмов. Одновременно
производится наполнение цифровой модели
карьера и создание шаблонов выходных
документов в соответствии с принятым на
предприятии документооборотом при ведении
буровзрывных работ. На этапе опытной
эксплуатации системы, по мере накопления
оперативной информации, уточняются корреляционные функции крепости и взрываемости
горных пород в зависимости от энергетических параметров бурения; подбираются оптимальные способы фильтрации данных, получаемых с буровых станков; корректируются
параметры вычислительных алгоритмов с
целью максимального соответствия результатов численного моделирования с результатами фактических выполненных взрывов.
После завершения «тонкой» настройки
всех модулей и компонентов системы осуществляется переход к промышленной эксплуатации ПТК «Blast Maker» в полном объеме.
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за счет использования соответствующих
долот на разных породах, а также благодаря возможности использовать оптимальные
режимы бурения достигается максимально
возможный, исчерпывающий ресурс
долота;
автоматизацией процесса проектирования
БВР, когда время подготовки проекта на
бурение и взрыв значительно сокращается.
Экономический эффект от внедрения
ПТК «Blast Maker» складывается из экономии в
результате сокращения расходов на ВВ и
проходку скважин до 10%, а также повышения производительности горнотранспортного
оборудования до 8% в связи с улучшением
качества дробления горной массы. Так,
например, на «Разрезе
Тугнуйский» АО
«СУЭК» экономический эффект за 3 года
эксплуатации системы составил 510 млн.руб.
Полномасштабное внедрение системы позволяет не только значительно
уменьшить затраты на БВР, но и повысить
качество взрывных работ, а также обеспечивает оперативность управления
оборудованием и технологическими
процессами на карьере. Полнота информации о всех ранее спроектированных
и произведенных взрывах, о параметрах
и режимах бурения скважин предоставляют реальную возможность для адаптивного управления БВР.

На всех стадиях использования
ПТК
«Blast Maker» соблюдается системный подход
к подготовке и проектированию отдельных
этапов БВР на карьерах. Это является предпосылкой для создания эффективной технологии проведения массовых взрывов, которая
позволит оперативно выбирать рациональные
проектные решения по производству буровзрывных работ в процессе разработки месторождения.
Основные ожидаемые результаты внедрения системы заключаются в следующем:
повышение оперативности управления
оборудованием и процессами БВР;
использование актуальной горногеологической информации о свойствах
массива в результате обработки данных,
получаемых с борта бурового станка;
наглядное представление технических
решений путем использования развитых
средств компьютерной графики;
возможность моделирования взаимодействия элементов системы “заряд-среда” и
прогнозирования результатов дробления;возможность оптимизации конструкции
заряда;
создание условий для адаптивного управления параметрами БВР на карьерах.
Опыт внедрения ПТК «Blast Maker» на
других предприятиях показывает, что экономическая эффективность достигается:
повышением качества взрыва за счет
обеспечения оптимального насыщения
разрушаемого массива энергией ВВ;
оперативностью управления оборудованием и процессами на карьере;
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