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Аннотация: Одной из проблем обеспечения промышленной безопасности при ведении 
взрывных работ является снижение негативного воздействия воздушных ударных волн 
(ВУВ) на наземные объекты. Традиционно прогнозирование динамического воздействия 
ВУВ основывается на эмпирических закономерностях избыточного давления воздуха, на 
использовании известных программных комплексов инженерного анализа. Рассмотрена 
методика повышения точности прогноза динамического воздействия ВУВ путем экспери-
ментального определения набора собственных колебательных мод охраняемого объекта. 
В основу методики положены дифференциальные уравнения затухающих колебаний под 
действием вынуждающей силы. Общее решение для колебательной скорости находится 
в виде линейной суперпозиции колебательных мод. После прекращения действия вы-
нуждающей силы решение для колебательной моды аппроксимируется уравнением зату-
хающих колебаний. Апробация методики проводилась путем исследования воздействия 
импульсов ВУВ от взрывных работ по утилизации боеприпасов на жилой дом. Для реги-
страции эпюр ВУВ и компонент колебательной скорости крыши здания использовалась 
сейсмическая станция Blastmate III. Проведено моделирование радиальной компоненты 
скорости колебаний для количества мод 1—9. Параметры колебаний зданий определя-
лись путем достижения наилучшего согласия между модельной и экспериментальной 
кривыми колебательной скорости. Оценены ошибки определения амплитуды и часто-
ты колебательных мод. Выделение свободных затухающих колебаний здания позволяет 
спрогнозировать максимальное значение пиковой колебательной скорости. Установлено, 
что при одномодовом представлении колебательной скорости значение коэффициента 
затухания колебаний в два раза больше аналогичного параметра в случае многомодового 
представления. С возрастанием пикового давления в ВУВ в наборе колебательных мод 
возрастает доминирование низкочастотных компонент. При малых пиковых избыточных 
давлениях в ВУВ частоты колебательных мод здания, в основном, подчиняются закону 
нормального распределения.
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Введение
Одной из проблем обеспечения про-

мышленной безопасности при ведении 
взрывных работ в различных отраслях 
народного хозяйства является снижение 
негативного воздействия воздушных 
ударных волн (ВУВ) на здания и назем-
ные сооружения и шумового эффекта. 
Прогнозирование динамического воз-
действия ВУВ основывается на эмпири-
ческих закономерностях избыточного 
давления воздуха при различных усло-

виях взрывания зарядов взрывчатых ве-
ществ (ВВ) [1—2], газогенерирующих 
составов [3], на авторских программах 
[4], на использовании известных прог- 
раммных комплексов инженерного ана- 
лиза ANSYS, LS-DYNA [5—6]. Совмест- 
ное воздействие ВУВ и сейсмовзрывных 
волн на социальную инфраструктуру при 
ведении взрывных работ исследовалось 
в [7]. В последнее время для прогноза 
негативного воздействия ВУВ широко 
используются искусственные нейрон-
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ные сети, алгоритмы роевого интеллек-
та [8—10]. 

Весьма актуальной проблемой явля-
ется раскачка здания, вызванная импуль- 
сами ВУВ, когда амплитуда колебаний 
верхней части здания может превышать 
в десятки раз амплитуду колебаний грун- 
та в основании здания при проведении 
массовых взрывов на карьере [11]. На 
практике часты жалобы населения на по- 
вышенную вибрацию при утилизации 
боеприпасов путем уничтожения [12]. 
Следует отметить, что указанные явле-
ния реализуются при пиковых давлени-
ях в ВУВ, как правило, менее 0,2 кПа.

Одним из путей повышения точности 
прогноза динамического воздействия 
ВУВ и управления этим воздействием 
является экспериментальное определе-
ние набора собственных колебательных 
мод охраняемого объекта. Это возмож-
но путем анализа колебаний здания под 
воздействием одиночных импульсов ВУВ 
и последующим исключением составля-
ющих колебаний, связанных непосред- 
ственно с ВУВ.

Теория вопроса
Набором колебательных мод объек-

та будет результат решений дифферен-
циальных уравнений:
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где t — время; Xi — смещение; dXi/dt ≡ 
≡ υi(t) — колебательная скорость; fi(t) — 
приведенная к массе вынуждающая си- 
ла; βi — коэффициент затухания и ωi — 
круговая частота колебаний. Для всех 
параметров индекс «i» относится к i–й 
колебательной моде. Общее решение для 
колебательной скорости находится в ви- 
де линейной суперпозиции:
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где n — количество колебательных мод, 
которое находится из условия наилуч-

шего согласия моделируемой и экспери-
ментальной кривых. Из формулы (2) вы-
текает, что для нахождения колебатель-
ной скорости требуется решить n раз  
уравнение (1) в предположении незави-
симости колебательных мод.

На практике определяется эпюра из-
быточного давления в ВУВ ∆P(t), через 
которую приведенная вынуждающая 
сила также представляется в виде ли-
нейной суперпозиции:
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где k — коэффициент перевода избыточ-
ного давления в приведенную вынужда-
ющую силу; Ci — доля избыточного дав-
ления, приводящего к возбуждению i–й 
колебательной моды. Из выражения (3) 
вытекает условие нормировки:
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После прекращения действия вы-
нуждающей силы решение для i–й ко-
лебательной моды аппроксимируется 
уравнением затухающих колебаний:

� � � �3i i i i it A t t( ) exp( ) sin( )� � � � � , (5)

где Ai — амплитуда свободных колеба-
ний; ϕi — начальная фаза. Параметры Ai 
и ϕi определяются как результат аппрок-
симации функции υi(t) функцией υ3i(t).

Исследование воздействия ВУВ 
на жилой дом
Источником импульсов ВУВ служи-

ли взрывные работы по утилизации бо-
еприпасов на территории военного по-
лигона, расположенного вблизи посе-
ления Семиозерье Выборгского района 
Ленинградской области. Исследования 
проводились Горным университетом в 
рамках экспертизы промышленной без-
опасности. Фактическим местом про-
ведения исследований являлась крыша 
жилого панельного пятиэтажного дома, 
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расположенного по адресу: поселение 
Семиозерье, ул. Центральная, д. 53.

Измерения проводились с исполь-
зованием сейсмической станции Blast- 
mate III. С помощью микрофона регист- 
рировались эпюры ВУВ, с помощью 
сейсмического датчика — компоненты 
колебательной скорости здания. Установ- 
ка датчиков производилась на крыше 
около вентиляционной шахты. Микро- 
фон и датчик радиальной компоненты 
колебательной скорости ориентирова- 
лись по направлению на место проведе-
ния взрывных работ. Жесткость крепле-
ния сейсмического датчика обеспечи-
валась пригрузом в виде 2-х кирпичей. 
Запуск регистрации сигналов произво-
дился по превышению предустановлен-
ного порога давления в ВУВ (10 Па). 
Пиковое давление воздуха при порывах 
ветра не превышало 11 Па. На рис. 1 
приведены эпюры ВУВ, из анализа ко-
торых следует, что пиковое значение 
давления достигается в фазе разряже-
ния ВУВ.

При моделировании колебаний жи-
лого дома по результатам воздействия 
на него импульсов ВУВ следует учи-
тывать плохую обусловленность полу-
ченного решения задачи, заключающе-

гося с одной стороны в использовании 
зашумленных экспериментальных дан- 
ных, с другой — в необходимости под-
гонки большого количества параметров 
для согласования модели с реальным 
поведением объекта. Ситуация заметно 
осложняется, если поведение объекта 
описывается осциллирующей функци- 
ей. Будем придерживаться следующих 
правил моделирования: модельная и экс- 
периментальная кривые описываются 
одной огибающей; осцилляции кривых 
носят схожий характер. Наибольшую 
трудность вызывает выполнение послед- 
него правила. Поэтому ограничимся ко-
личеством колебательных мод в интер-
вале 1—9. Процедура моделирования 
поясняется на рис. 2. Модельная кри-
вая 1 на рис. 2 получена для коэффици-
ента затухания 1 с–1, остальные — для 
коэффициента затухания 0,5 с–1.

В предположении одномодового ха-
рактера колебательной скорости получа-
ется удовлетворительное согласие моде- 
ли и эксперимента относительно огиба-
ющей и очень хорошее согласие первых 
осцилляций. Однако эти согласия дости-
гаются двукратным увеличением мо- 
дельного коэффициента затухания. По 
мере увеличения количества колеба-

Рис. 1. Эпюры избыточного давления в ВУВ для пиковых давлений: 1 — 50,3 Па; 2 — 86,8 Па; 3 — 129 Па
Fig. 1. Diagrams of overpressure in ASW for peak pressures: 1 —50,3 Pa; 2 —86,8 Pa; 3 —129 Pa
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тельных мод, вводимых в модельную 
функцию колебательной скорости, улуч- 
шается согласие с экспериментом отно-
сительно осцилляций. При количестве 
колебательных мод, равном 7 или 9, 
качество согласия осцилляций и оги-
бающих не изменяется, поэтому коли-
чество мод достаточно ограничить 9. 
В таблице приведены основные пара-
метры колебательных мод и приняты 

следующие обозначения: Pп — пиковое 
давление в ВУВ, νi = ωi /(2π) — частота 
i-й моды.

Как следует из таблицы, с возраста-
нием пикового давления в ВУВ состав 
колебательных мод претерпевает каче-
ственное изменение в сторону домини-
рования низкочастотных составляющих. 
Это изменение носит немонотонный ха- 
рактер. Так, в составе колебательных мод 

Результаты определения параметров колебательных мод здания
Resultant parameters of vibrational modes of building

Pп, 
Па

Колебательные моды
ν1, 
Гц

C1 ν2, 
Гц

C2 ν3, 
Гц

C3 ν4, 
Гц

C4 ν5, 
Гц

C5 ν6, 
Гц

C6 ν7, 
Гц

C7 ν8, 
Гц

C8 ν9, 
Гц

C9

50,3

7,2* 0,9 – – – – – – – – – – – – – – – –
8,3 0,3 7,2 0,4 6,1 0,3 – – – – – – – – – – – –
9,0 0,2 8,6 0,4 7,6 0,15 6,7 0,25 5,9 0,25 – – – – – – – –
8,9 0,15 8,7 0,25 8,6 0,2 8,0 0,2 7,5 0,1 6,7 0,2 5,9 0,2 – – – –
9,2 0,18 9,0 0,27 8,8 0,18 8,4 0,09 7,8 0,18 7,2 0,09 6,2 0,09 5,6 0,18 4,7 0,09

86,8 7,4 0,2 7,1 0,2 6,6 0,15 5,6 0,15 5,3 0,15 4,5 0,15 – – – – – –

129
8,7 0,4 8,3 0,2 7,4 0,3 6,9 0,18 6,0 0,1 5,2 0,24 4,4 0,14 – – – –
9,1 0,12 8,9 0,24 8,7 0,12 6,7 0,12 6,3 0,24 5,9 0,12 5,7 0,12 5,2 0,24 4,5 0,12

Примечание: * – коэффициент затухания принимался β = 1 с–1, в остальных случаях — β = 0,5 с–1.

Рис. 2. Графики зависимостей моделируемых (точки) и экспериментальных (сплошные кривые) колеба-
тельных скоростей от времени (пиковое давления в ВУВ — 50,3 Па) при следующих количествах коле-
бательных мод (n): 1 — n = 1; 2 — n = 3; 3 — n = 5; 4 — n = 7; 5 — n = 9. Огибающие кривых — пунктир
Fig. 2. Graphs of the dependence of simulated (points) and experimental (continuous curves) vibration velocities 
on time (peak pressure in ASW — 50,3 Pa) for the following amounts of vibration modes (n): 1 — n = 1; 2 — 
n = 3; 3 — n = 5; 4 — n = 7; 5 — n = 9. Envelopes of curves — the dotted line
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здания в ВУВ с Pп = 86,8 Па не представ-
лены моды 8,3—9,2 Гц, которые вновь 
появляются в ВУВ с Pп = 129 Па. Из таб- 
лицы также следует, что сумма вели-
чин Ci может отличаться от единицы до 
40%. Поэтому максимальную ошибку 
определения амплитуды колебательной 
моды для модельных колебаний, вклю-
чающих 9 мод, оценим в 40%. При этом 
ошибка определения частоты моды не 
превышает 0,2—0,3 Гц.

На рис. 3 показано, как исключить 
из колебательной скорости здания со-
ставляющую, связанную с импульсом 
ВУВ.

Из сравнения рис. 1 и рис. 3 следу-
ет, что интервал времени значительного 
расхождения вынужденных затухающих 
и свободных затухающих колебаний 
соответствует продолжительности им-
пульса ВУВ. Выделение колебательной 
скорости свободных затухающих коле-
баний здания позволяет спрогнозиро-
вать максимальное значение пиковой 
скорости при динамическом воздействии 
ВУВ (4,6 мм/c в случае, рассмотренном 
на рис. 3). Кроме того, при малых коэф-

фициентах затухания создаются пред-
посылки заметного возрастания ампли-
туды колебаний в интервалах времени, 
удаленных от моментов окончания ди-
намического воздействия ВУВ.

В области прогнозирования немало-
важный факт играет статистический ха-
рактер параметров, на основе которых 
строится прогнозная модель. Выше от- 
мечено, что частота колебательных мод 
является величиной, зависимой от уров-
ня динамического воздействия на зда-
ние. В предположении нормального за- 
кона распределения частот на рис. 4  
построены кумулятивные прямые ча-
стот колебательных мод.

Из анализа рис. 4 следует, что в об-
ласти пиковых давлений 50,3 и 86,8 Па 
колебательные моды за исключением 
самых высокочастотных мод практиче-
ски подчиняются закону нормального 
распределения. При пиковом давлении 
129 Па частоты колебательных мод ха- 
рактеризуются большим разбросом от- 
носительно кумулятивных прямых нор- 
мального распределения частот колеба-
тельных мод.

Рис. 3. Графики зависимостей модельных 9-модовых колебательных скоростей от времени при воз-
действии на здание ВУВ с Pп = 50,3 Па: сплошная кривая — решения уравнений (1)–(2), штриховая 
кривая — суперпозиция решений (5)
Fig. 3. Graphs of the dependence of the model nine modes vibration velocities on time when exposed to the build-
ing of ASW with Pp = 50,3 Pa: solid curve  — solutions of equations (1)–(2), dashed curve — superposition of 
solutions (5)
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Заключение
Разработана методика прогнозиро-

вания колебаний наземных объектов 
при импульсном воздействии ВУВ, поз- 
воляющая находить параметры коле-
бательных мод охраняемых объектов 
(амплитуда, частота, коэффициент зату-
хания) из анализа экспериментальных 
зависимостей скоростей колебаний от 
времени.

Проведено моделирование зависи-
мости радиальной компоненты скоро-
сти колебаний для количества колеба-
тельных мод 1—9 и установлено, что 
при одномодовом анализе требуется 
значение коэффициента затухания ко-
лебаний в два раза больше аналогично-

го параметра в случае многомодового 
анализа. Максимальное значение коле- 
бательных мод ограничено ошибкой 
согласования модельных и эксперимен-
тальных кривых колебательной скоро-
сти.

Показано, что с возрастанием пико-
вого давления в ВУВ набор колебатель-
ных мод, необходимый для получения 
кривой колебательной скорости, претер-
певает изменение в сторону доминиро-
вания низкочастотных составляющих.

Установлено, что для малых пиковых 
избыточных давлений в ВУВ частоты 
колебательных моды здания, в основ-
ном, подчиняются закону нормального 
распределения.

Рис. 4. Кумулятивные прямые нормального распределения частот колебательных мод для ВУВ:  1 — Pп = 
= 50,3 Па; 2 — Pп = 86,8 Па; 3 — Pп = 129 Па
Fig. 4. Cumulative straight lines of normal frequency distribution of vibrational modes for ASW: 1 — Pp = 50,3 Pa;  
2 — Pp = 86,8 Pa; 3 — Pp = 129 Pa
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