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ГЛАВА 1 
ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ
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Фотографии перечисленных ниже частей прибора приведены в Разделе 3.1.

1. Регистратор скорости детонации MicroTrap™ VOD/Data Recorder;

2. Устройство заряда аккумуляторной батареи MicroTrap™, маркированное 120 VAC или 220 VAC в зависимости от напряжения питания 

электрической сети;

3. Коммуникационный кабель – кабель USB;

4. Адаптеры BNC – 2 шт.

5. Футляр для транспортировки;

6. Компакт-диск с программным обеспечением MicroTrap™ Advanced Analytical Software на нём;

7. Настоящее руководство.

8. Высокоомные зонды скорости детонации: PROBEROD и/или PROBECABLE и/или PROBECABLE-LR.

1.1 Комплектность частей MicroTrap

Все действия, описанные ниже в этой главе, должны быть произведены до выезда в полевые
условия для выполнения измерений:
1. Убедиться в полной комплектности MicroTrap;
2. Установить программное обеспечение MicroTrap Software на компьютер;
3. Убедиться в наличии и работоспособности связи между компьютером и MicroTrap;
4. Установить параметры MicroTrap используя программное обеспечение MicroTrap Software.

1.2.1 Требования к компьютеру

Программное обеспечение MicroTrap Advanced Analytical Software, предназначенное для работы под управлением операционной системы 

Windows® XP или более поздней, поставляется на компакт-диске.  Компакт-диск также включает цифровую копию этого руководства в 

среднем разрешении в виде файла формата PDF для программ Adobe Acrobat. Это позволяет печатать дополнительные копии руководства 

по мере необходимости.

Программное обеспечение работает на любом персональном компьютере (PC), удовлетворяющем следующим минимальным требованиям:

1. Процессор Pentium 100 или старше;

2. 50 Mb свободного места на жёстком диске для программного обеспечения, и до 20 Mb дополнительно для каждого несжатого файла 

данных; рекомендуется, чтобы на жёстком диске было доступно 100 Mb свободного пространства;

3. Установленная операционная система Windows® ‘95, ‘98, ME, NT, 2000, Vista или 7;

4. Устройства чтения компакт-дисков; если компьютер не имеет такого устройства, но имеет доступ в сеть Интернет, обратитесь на сайт 

MREL (Раздел 7.1) за инструкциями по загрузке программного обеспечения с веб-сайта MREL; если же компьютер не имеет ни устройства 

считывания компакт-дисков, ни доступа к сети Интернет, обратитесь в MREL для получения программного обеспечения на гибких дисках;

5. Свободный порт USB или свободный параллельный порт принтера.

6. Свободный параллельный порт принтера, например: USB Port. 

 

 

 

1.2 Установка программного обеспечения MicroTrap™ Software

ГЛАВНОЕ
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1.2.2 Установка программного обеспечения 

Для установки программного обеспечения необходимо запустить Windows и вставить компакт-диск в привод CD-ROM. Прочтите файл Readme.txt, 

расположенный на CD MicroTrap и следуйте инструкциям. После завершения установки перезагрузите компьютер.

1.3 Установка связи между компьютером и MicroTrap

1.3.1 Настройка USB порта

Связь посредством USB не будет работать под управлением Windows® ’95, ’98 или ME. Программное обеспечение MicroTrap версии 7 

поддерживает обмен данными через USB и LPT порты, но под управлением Windows® ’95, ’98 или ME связь поддерживается только через LPT 

порт.

Перед выездом в полевые условия убедитесь, что установлены драйверы для USB. Настройки операционной системы компьютера могут 

не позволять устанавливать новые неавторизованные драйверы или требовать административных полномочий для установки драйверов. 

Поставляемый с прибором кабель лучше всего подходит для использования с портами USB 2.0.

Для установки драйверов USB сначала устанавливается программное обеспечение MicroTrap, затем подключается прибор с помощью USB 

кабеля, а после появления вопроса о расположении драйверов вставляется установочный компакт-диск MicroTrap.

Также можно выбрать расположение драйверов вручную, нажав кнопку “Browse” и перейдя в директорию, содержащую установленное 

программное обеспечение (обычно “C:\Program Files\MREL\MicroTrap”), и выбрав расположенную там папку “Drivers”. Если появится окно, 

сообщающее, что драйверы не прошли проверку подлинности, нажмите кнопку “Continue”. Драйверы USB могут быть деинсталлированы с 

помощью “Add/Remove Programs” панели управления Windows (Control Panel).

1.3.2 Проверка связи компьютера и MicroTrap посредством USB-кабеля

После подключения прибора к компьютеру должен загореться зелёный сигнал. Если он не горит, кабель может быть подключён к «не 

запитанному порту», например, хаба-расширителя USB. Если же зелёный сигнал не загорается после подключения непосредственно к порту 

работающего компьютера, источником проблемы может оказаться используемый кабель.

Если драйверы деинсталлированы, сигнал не загорится до перезагрузки компьютера или запуска процедуры поиска нового оборудования.

Кабель USB может быть подключён как до, так и после включения питания компьютера. Он может быть отключён без использования 

процедуры остановки USB-устройств. Перед повторным подключением кабеля должно пройти как минимум 10 секунд после его отключения.

Если кабель отключён после окончания обмена данными, или во время обмена:

• завершите программное обеспечение MicroTrap;

• отключите кабель от прибора и компьютера;

• выключите прибор на 10 секунд, затем включите его и подождите ещё 10 секунд;

• подключите кабель к компьютеру, и отреагируйте на сообщения, если они появятся на экране;

• подключите кабель к прибору;

• запустите программное обеспечение MicroTrap.

Рекомендуется следующая процедура подключения прибора к компьютеру:
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1. включите компьютер, или установите прибор рядом с уже работающим 

компьютером;

2. если прибор отключён, включите его, и подождите 10 секунд;

3. подключите USB-кабель к компьютеру, и подождите 10 секунд, пока 

устройство будет распознано операционной системой; если Windows 

запрашивает драйверы, установите их, как было описано выше; если 

кабель уже был подключён к компьютеру, переходите к следующему 

шагу;

4. подключите 25-пиновый разъём кабеля к прибору, и подождите 5 

секунд;

5. запустите программное обеспечение MicroTrap; скачайте данные и/

или запрограммируйте прибор; для большинства регистраторов можно 

производить сеансы программирования и считывания данных без перезапуска программного обеспечения и выключения соединяющего 

кабеля;

6. после окончания работы отключите кабель от компьютера, и оставьте его вместе с прибором – это поможет сэкономить заряд батареи, 

если используется ноутбук; компьютер также можно оставить включённым; при использовании стационарного компьютера можно 

оставить кабель подключённым к компьютеру, если это необходимо.

1.4  Просмотр и настройка параметров регистрации скорости  
  детонации

Для просмотра и настройки параметров регистрации скорости детонации MicroTrap нужно: 

1. Соединить коммуникационным кабелем, поставляемым с MicroTrap, порт компьютера 

и 25-пиновый порт на передней панели прибора;

2. Включить питание MicroTrap (ON);

3. Запустить программное обеспечение MicroTrap выбором из меню Start-Programs-

MREL-MicroTrap;

4. В окне Main Menu нажать кнопку Program MicroTrap или нажать на клавиатуре 

сочетание клавиш Alt-P; программирование MicroTrap и получение данных может 

быть произведено без использования мыши, нажатие на клавишу Tab вызывает смену 

активного поля ввода;

5. На экране появится окно Message с сообщением. Нажмите OK для продолжения или 

Cancel для возврата в окно Main Menu.

6. Если программное обеспечение успешно устанавливает связь с MicroTrap, в окне 

MicroTrap Settings появится надпись “MicroTrap found”. Также отображаются общее 

количество тестов (Total Tests), на которые разделена память MicroTrap, и количество 

ещё оставшихся тестов (Remaining Tests), которые нужно провести, чтобы память 

MicroTrap заполнилась;

7. Помимо перечисленного, программное обеспечение также 

отображает серийный номер (Serial Number) прибора, срок 

следующей калибровки MicroTrap (Calibration Due), имеет ли 

прибор модули расширения памяти (Memory Upgrade) и/или 

пределов измерений (Scope Upgrade);

8. В примере на рисунке в MicroTrap не установлено ни модуля 

расширения памяти, ни модуля расширения пределов измерений. 
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Поскольку модуля расширения пределов не обнаружено, MicroTrap 

может работать только как регистратор скорости детонации (VOD).  

Подробности об эксплуатации MicroTrap для регистрации сигналов 

напряжения от других типов датчиков, например, вибраций, давления 

и температуры, изложены в Руководстве по регистрации сигналов;

9. Если Remaining Tests = 0, значит, не может быть проведено ни 

одного замера до тех пор, пока не будет очищена память MicroTrap. 

Если данные в памяти MicroTrap уже были перенесены в файл на 

компьютере, можно нажать кнопку VOD и перейти к Шагу 11. В 

противном случае необходимо нажать на кнопку Exit, чтобы завершить 

программу и затем загрузить данные, как описано в Разделе 5.1;

10. Если же Remaining Tests > 0, с помощью прибора можно провести регистрацию данных.  В таком случае, а также, когда нужно очистить 

память, просмотреть или изменить настройки для последующих замеров, нужно нажать на кнопку VOD и перейти к Шагу 11;  иначе – 

кнопку Exit, чтобы завершить программу;

11. После нажатия на кнопку VOD будут отображены текущие настройки. Настройки можно оставить без изменений, нажав на кнопку 

Cancel;

12. Параметры Trigger Level, Pre-Trigger Time и Recording Rate могут быть 

изменены для последующих замеров. Trigger Level используется, когда 

прибор настроен начинать запись от внутреннего (INT) триггера, 

как описано в Разделе 4.9. Изменение этих параметров не стирает 

записанные ранее в ходе предыдущих замеров данные из памяти 

MicroTrap;успешного завершения записи настроек в прибор будет 

отображено подтверждающее сообщение;

13. Частоту дискретизации (Recording Rate) нужно установить 

максимально высокой, так, чтобы общее время записи (Total Time 

per Test) было достаточным для записи всех временны задержек 

для всех шпуров, участвующих в измерениях. Уменьшение частоты 

дискретизации увеличивает время записи. Изменение параметра 

Recording Rate не стирает из памяти прибора записанные в ходе 

предыдущих измерений данные. Если установлено расширение памяти 

(MicroTrap Memory Upgrade), величины Total Time per Test и PreTrigTime будут вдвое больше показанных в этом примере;

14. Режим внешнего триггера (External Trigger) может быть установлен Make Circuit или Break Circuit. Детальное описание внешнего триггера 

можно найти в Разделе 4.8; 

 

 

 

 

 

 

 

В Н И М А Н И Е
MREL рекомендует устанавливать параметр Trigger Level примерно 95%, а параметр Pre-Trigger Time – примерно 

25% для регистрации скорости детонации пробных зарядов и зарядов в шпурах.

С Т О П
Прежде, чем включать очистку памяти (Clear all tests), убедитесь, что все данные были перенесены из памяти MicroTrap в 

файл на компьютере (Раздел 5.1). Установка флажка Clear all tests и нажатие на кнопку Change settings приведёт к
очистке памяти и удалит все данные предыдущих измерений! 



Руководство по использованию MicroTrap - Редакция 3.0

6
15. Если на Шаге 8 оказалось, что Remaining Tests = 0, нужно установить 

флажок Clear All Tests с тем, чтобы сделать возможной регистрацию 

новых данных; при установленном флажке Clear All Tests становится 

доступным для изменения количество тестов (Number of Tests), на которое 

делится память MicroTrap.  Память может быть разделена между тестами 

количеством от одного до шестнадцати. Это позволяет выполнить 

до шестнадцати тестов, прежде чем память заполнится и возникнет 

необходимость перенести зарегистрированные данные  на компьютер. 

Однако, деление памяти между шестнадцатью тестами автоматически 

влечёт за собою сокращение максимального времени регистрации 

одного теста шестнадцатикратно, что можно увидеть в поле ввода Total 

Time per Test;

16. Нажатие на кнопку Change Settings вызывает запись параметров в прибор 

и завершение программы, нажатие на кнопку Cancel приводит к завершению программы без записи новых параметров;

17. Если был отмечен флажок Clear All Tests, откроется диалоговое окно 

Confirm с вопросом о продолжении операции очистки памяти. Нажатие 

кнопки OK приведёт к очистке памяти, кнопки Cancel – к отмене 

операции;

18. После успешного завершения записи настроек в прибор будет 

отображено подтверждающее сообщение в окне Message; 

19. Отключить коммуникационный кабель от MicroTrap, выключить его 

(OFF) а затем снова включить (ON). Нажать кнопку Total Tests, а затем 

кнопку Remaining Tests, чтобы убедиться в том, что изменения были произведены;

20. Убедиться в правильности записанных настроек можно, снова подключив прибор к компьютеру 

и, запустив программу, повторить Шаги 4-10.

 

 

 

 

 

В Н И М А Н И Е 
MREL рекомендует устанавливать число тестов равным единице при регистрации скорости детонации в шпурах 

с помощью зонда PROBECABLE. При этом должна быть возможность переноса данных в компьютер перед 
проведением следующего замера.

В А Ж Н О
MREL рекомендует устанавливать число тестов равным шестнадцати при регистрации скорости детонации взрывов 

пробных зарядов с помощью зонда PROBEROD. Это уменьшит количество данных, собираемых за время одного 
теста, и сэкономит дисковое пространство компьютера. При частоте дискретизации 2 МГц, MicroTrap со

стандатным объёмом памяти сможет записывать данные одного теста в течение 131 мс, если if the Number of Tests = 
16. This is more than sufficient recording time for a sample of explosives
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1.5  Исправление коммуникационных ошибок MicroTrap

Если используется коммуникационный кабель USB, необходимо проверить, горит ли зелёный индикатор на том конце кабеля, который 

подключается к прибору. Если индикатор не горит:

1. Нужно проверить, подключён ли прибор непосредственно к компьютеру;

2. Если прибор подключается непосредственно к компьютеру, нужно запустить Device Manager, который можно найти на Панели 

управления (Control Panel) в разделе Система (System);

3. В ветке Контроллеры шины USB, в строчке MicroTrap Interface не должно быть жёлтого вопросительного знака;

4. Если жёлтый вопросительный знак присутствует, нужно деинсталлировать драйвер, нажав на строке правой клавишей мыши и выбрав из 

выпадающего меню пункт Uninstall driver;

5. После деинсталляции требуется отключить кабель от компьютера и подождать 10 секунд;

6. Следуя инструкциям Раздела 1.2.3 выполнить установку драйвера MicroTrap USB Interface.Если прибор подключается к параллельному 

порту комьютера:

7. Если MicroTrap подключён к параллельному порту через коммутатор, нужно убедиться, что общая длина соединительных кабелей не 

превышает 3 м  (10 футов);

8. “Донгл” или “сквозной порт” в приводе Zip Drive, сканере, принтере или ином подобном устройстве не подходит для подключения 

прибора;

9. Некоторые компьютеры поставляются с включённым двунаправленным (Bi-Di, Bi-Directional) режимом работы параллельного порта в 

начальных установках BIOS. Те компьютеры, параллельный порт которых переведён в двунаправленный режим, не смогут установить 

связь с MicroTrap. Большинство настольных компьютеров позволяют переключить режим работы параллельного порта в настройках 

BIOS, к которым можно перейти в первые секунды загрузки компьютера. Настройки BIOS следует изменять с большой осторожностью, 

поскольку изменение иных параметров может сделать запуск компьютера невозможным. На некоторых компьютерах настройки BIOS 

защищены паролем, и только персонал сопровождения компьютеров имеет доступ к этим настройкам. Отдельные модели ноутбуков не 

имеют режима настройки BIOS, а используют проприетарные программы под управлением Windows, такие, как “Toshiba Utilities”, для 

просмотра и изменения параметров BIOS, в том числе и режима работы параллельных портов. Обращайтесь в MREL за дополнительной 

технической поддержкой;

10. Если с компьютером используется внешний привод CD-ROM, подключённый через параллельный (LPT) порт, драйвер CD-ROM 

операционной системы отправляет перемежающиеся сигналы в этот порт с целью определения, подключён ли привод в данный момент. 

Эти сигналы будут препятствовать связи с MicroTrap. Данную проблему можно решить, отключив драйвер CD-ROM, или изменив 

настройки драйвера так, чтобы интервал времени между проверками внешнего привода был максимально продолжителен. В последнем 

случае, тем не менее, остаётся риск отправки такого сигнала во время сеанса связи с MicroTrap. Однако, если время между двумя 

последовательными проверками достаточно велико, будет существовать возможность успешно повторить сеанс. Обращайтесь в MREL 

за дополнительной технической поддержкой.
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ГЛАВА 2
ВВЕДЕНИЕ
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Эта глава описывает общие возможности MicroTrap. Особое внимание уделяется рекомендациям 
по технике безопасности использования аппаратуры в среде взрыва и описываются основные 
варианты полевого использования MicroTrap для записи VOD взрывчатых веществ и временных 
задержек между шпурами и частями заряда.

Регистратор скорости детонации MicroTrap, видимо, самый доступный и самый лёгкий в использовании переносной регистратор высокого 

разрешения. MicroTrap является результатом объединения и расширения наиболее важных возможностей самых популярных в мире 

регистраторов скорости детонации: 

• одноканального регистратора MiniTrapII непрерывной регистрации скорости детонации взрывчатых веществ;

• шестнадцатиканального многофункционального регистратора DataTrap сигналов; и

• двухканального регистратора высокого разрешения SuperTrap. 

MicroTrap – одноканальный переносной регистратор высокого разрешения непрерывной регистрации скорости детонации взрывчатых 

веществ. MicroTrap может быть легко и доступно модернизирован дополнительными четырьмя каналами для регистрации сигналов уровня 

напряжения постоянного тока. Для оснащения MicroTrap модулем расширения пределов измерений (MicroTrap Scope Upgrade)

обращайтесь в MREL. Модуль расширения позволяет MicroTrap вести независимую и одновременную регистрацию скорости детонации 

взрывчатых веществ и кратковременных событий, таких как сейсмические вибрации, взрывных давлений, воздушной волны взрыва, и так 

далее, с высоким разрешением. MicroTrap доказал свою надёжность в условиях экстремальных температур, погодных

условий, запылённости и других суровых условиях, которые отличают места проведения взрывных работ во всём мире.

Программное обеспечение MicroTrap Advanced Analytical Software позволяет анализировать кривые скорости детонации и преобразовывать 

сигналы напряжения постоянного тока, зарегистрированные с помощью MicroTrap в желаемые инженерные единицы для анализа и 

отображения. Программное обеспечение используется для программирования параметров регистрации MicroTrap, а также для получения, 

отображения, анализа, печати и экспорта в другие программы данных скорости детонации и других типов датчиков. Программное 

обеспечение исполняется под управлением 32-разрядных версий операционной системы Microsoft Windows, что способствует 

исключительно быстрой обработке данных и возможности копировать графики MicroTrap в буфер и вставлять их в любой текстовый или 

табличный процессор, работающий под управлением этих операционных систем.

Основные возможности MicroTrap при регистрации скорости детонации:

• разрешающая способность одного канала VOD – до 2 МГц (2 миллиона замеров в секунду), которая обеспечивает разрешение по 

времени 0,5 мкс;

• максимальная длина зонда при использовании высокоомного зонда PROBECABLE-LR – до 900 m (2,950 ft.), что позволяет регистрировать 

скорость детонации и временные задержки во многих шпурах за один тест;

• большая циклическая цифровая память MicroTrap, рассчитанная на четыре миллиона значений, позволяет прибору регистрировать 

в течение относительного продолжительного периода времени (2.0 секунды при частоте дискретизации 2 МГц); память может быть 

расширена легко и доступно вдвое, до восьми миллионов значений; для оснащения MicroTrap модулем расширения памяти (MicroTrap 

Memory Upgrade) обращайтесь в MREL;

• высокое, 14-битное пространственное разрешение (214 или 16 384 значений на отрезок), за счёт которого даже для очень длинного 

900-метрового отрезка зонда PROBECABLE-LR на каждый его метр придётся 214/900≈18 значений; при использовании отрезков 

меньшей длины того же зонда PROBECABLE-LR на один метр будет приходиться ещё большее количество значений;an 

• до шестнадцати событий в долговременной памяти перед загрузкой данных регистрации в компьютер;

2.1 Общие положения

обзор
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• данные могут быть переданы на любой компьютер через параллельный порт в режиме ECP, поэтому процедура загрузки происходит 

впятеро быстрее, чем при передаче данных через последовательный порт RS232;

• MicroTrap может быть легко и доступно оснащён четырьмя дополнительными каналами для регистрации сигналов напряжения 

постоянного тока с частотой дискретизации 1 МГц; для оснащения MicroTrap модулем расширения пределов измерений (MicroTrap 

Scope Upgrade) обращайтесь в MREL. 

2.2 Соображения безопасности

MicroTrap – простой и безопасный в использовании инструмент. Однако, необходимо осознавать неотъемлемый риск, присущий работе с 

взрывчатыми веществами и работе в непосредственной близости от проводящихся взрывов. Поэтому для работы с прибором рекомендуется 

персонал, осведомленный и имеющий опыт работы с взрывчатыми веществами. При мониторинге взрывных работ необходимо

придерживаться всех стандартных правил, принятых при работе с взрывчатыми веществами.

Во время регистрации скорости детонации с клемм разъёма VOD MicroTrap подаёт на зонды низковольтное напряжение (менее 5 В) с 

исключительно слабым током (менее 50 мА). Такой слабый сигнал не позволяет MicroTrap преждевременно детонировать заряд. При 

установленном модуле расширения пределов измерений MicroTrap Scope Upgrade на дополнительные каналы не подаётся

никакого напряжения или иного сигнала.

В случае грозы вблизи от места измерений применяются стандартные правила. Вследствие неотъемлемых рисков, связанных с вероятностью 

детонации во время грозы, вкупе с вероятным возникновением электрических помех, вызывающих ложное срабатывание триггера MicroTrap,

настоятельное рекомендуется немедленно остановить работы и освободить территорию. Это – стандартная мера при проведении взрывных 

работ. 

2.3 Приложения измерений VOD с помощью MicroTrap

При использовании MicroTrap в качестве регистратора скорости детонации, основные приложения включают:

2.3.1 Тестирование пробных зарядов

• Проверка качества взрывчатых материалов на соответствие стандартам качества, определенным производителями;

• Непрерывное измерение скорости детонации в заряде произвольного диаметра в замкнутом или открытом пространстве;

• Определение критического диаметра и критической плотности заряда взрывчатого вещества;

• Определение зазора восприимчивости взрывчатых веществ;

• Измерение временной точности детонаторов;

• Измерение непрерывной скорости детонации детонаторов и бустеров;

• Определение минимального размера бустера для любого взрывчатого вещества путём измерения скоростей разбега.

2.3.2 Тестирование зарядов в шпурах

• Измерение непрерывной скорости детонации в шпурах любого диаметра, влажных или сухих, в любой породе;

• Непрерывное измерение скорости детонации в нескольких шпурах за один замер;

С Т О П 
Персонал, не прошедший инструктаж и/или сертификацию по технике безопасности при работах с взрывчатыми 

веществами, не должен допускаться до измерительных работ с регистратором MicroTrap.
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• Определение полноты произошедшей детонации (полная, неполная или отсутствующая), а также локализации неполной детонации в 

колонке заряда;

• Проверка соответствия скорости детонации спецификациям производителя в реальных условиях;

• Определение минимального размера бустера для зарядов любого типа измерением скоростей разбега в реальном масштабе;

• Измерение временной точности детонаторов в масштабах реальной скважины;

• Измерение влияния воды, бурового шлама, камней и других посторонних объектов, попавших в массу заряда;

• Определение необходимой длины колонки заряда при укладке зарядов для оценки эффекта забойки, разбавления шламом, заполнения 

водой, и так далее, для определения требований к зарядам;

• Определение нужной длины и типа забоечного материала для использования между зарядами в скважине для предотвращения 

индукционной детонации или потери зарядом восприимчивости.

2.4  Приложения измерений данных с помощью MicroTrap с
  установленным модулем SCOPE UPGRADE

Как уже упомянуто выше, с дополнительным модулем MicroTrap Scope Upgrade MicroTrap может работать как цифровой осциллоскоп для 

записи сигналов напряжения постоянного тока от широкого ассортимента коммерчески доступных датчиков. Такие сигналы могут быть 

записаны одновременно со скоростью детонации. Типичные приложения регистрации сигналов напряжения включают измерения: 

• давления детонации с помощью калиброванных датчиков на основе ПВДФ (поливинилиден фторид, PVDF, polyvinylidene fluoride);

•  избыточного давления воздуха с использованием коммерчески доступных преобразователей избыточного давления;

• межскважинных давлений при помощи карбоновых композитных сопротивлений и/или коммерчески доступных турмалиновых датчиков;

• Измерение взрывных сейсмических волн с помощью геофонов или акселерометров;

• Измерение температур при помощи термопар;

• Измерение натяжений тензорными датчиками;

• Измерение любых эффектов, которые могут быть преобразованы в сигналы напряжения в диапазоне от -10 В до +10 В.
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ГЛАВА 3
ОБОРУДОВАНИЕ 

 MICROTRAP
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Данная глава охватывает вопросы, относящиеся к различным аппаратным частям MicroTrap. 
Кратко описываются основные возможности передней панели MicroTrap; детально обсуждается 
питание MicroTrap и уделяется внимание процессу перезарядки и долговременному хранению 
MicroTrap. Также в эту главу включены описания различных типов зондов скорости детонации MREL 
и представлены технические спецификации MicroTrap.

3.1 Комплект оборудования

Оборудование системы MicroTrap включает MicroTrap, сумку для переноски, зарядное устройство, коммуникационный кабель LPT и два 

(2) переходника BNC. Если установлен модуль расширения MicroTrap Scope Upgrade, должно присутствовать четыре (4) дополнительных 

переходника BNC. К перечисленным предметам прилагается Руководство по регистрации скорости детонации и программное обеспечение 

MicroTrap Advanced Analytical Software. В следующих разделах главы содержится краткое описание каждого предмета.

3.1.1 MicroTrap 

MicroTrap содержит электронные цепи и встроенную перезаряжаемую батарею в пластиковом 

защитном корпусе размерами приблизительно 21 x 16 x 9 см (8.25 x 6.25 x 3.5 дюйм) и весит 2.5 

кг (5.5 фунт). Защитный корпус предотвращает повреждения от воды, песка, снега, пыли и других 

неблагоприятных факторов. Кроме этого, корпус предохраняет содержимое от воздействия высоких 

температур и, ударов и вибрации. Лицевая панель прибора MicroTrap показана на снимке ниже.

Полные инструкции по полевому использованию MicroTrap приводится в Главе 4. Основные 

возможности органов управления передней панели выделены ниже.

Основная панель управления 

Питание: 
Переключатель ON/OFF используется для включения и отключения питания 

MicroTrap.

Индикатор состояния: 
Световой индикатор STATUS отражает один из трёх режимов работы прибора:

В активном режиме горит, показывая, что MicroTrap готов и ожидает нажатие на кнопку START. При нажатии на кнопку START MicroTrap 

начинает ожидать срабатывания триггера с тем, чтобы начать регистрацию сигналов;

В ждущем режиме медленно мигает, показывая, что MicroTrap закончил сбор данных. В ждущем режиме MicroTrap ожидает либо отключения 

OFF, либо нажатия на кнопку NEXT TEST для перехода в активный режим, или же передачи данных в компьютер;

В режиме коммуникации быстро моргает, показывая, что коммуникационный порт LPT COM подключён к компьютеру посредством 

коммуникационного кабеля для настройки или передачи данных. 

 

обзор
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Дисплей: 
Индикатор LED представляет собой двухсимвольный цифровой дисплей, отображающий информацию о степени разрядки встроенной 

батареи, общее количество замеров и количество оставшихся замеров. В отдельных случаях на индикаторе LED отражаются специальные 

символы..

Индикатор состояния батареи:
Кнопка BATTERY STATUS нажимается для вывода на индикатор LED степень заряда встроенной батареи. Односимвольное значение 

представляет собой количество десятков процентов, то есть 8 = 80% полного заряда. 

Выключатель питания
 

Индикатор состояния

Порт USB

Кнопка TOTAL TESTS

Кнопка NEXT TEST

Кнопка RAMAINING 
TESTS:

Кнопка STOP 

Индикаторы OUT OF RANGE

Переключатель выбора 
триггера TRIG EXT/INT

Кнопка и индикатор START

Индикатор состояния 
батареи

Дисплей
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Кнопки “Tests”:
Кнопкой TOTAL TESTS на индикатор LED выводится общее количество замеров, заданное при помощи программного обеспечения (Раздел 

1.4).

После нажатия на кнопку REMAINING TESTS на индикаторе LED отображается количество замеров, которые могут быть записаны в память 

без необходимости переносить данные на компьютер. Это количество составляет разницу между общим количеством замеров, указанных 

при настройке MicroTrap, и количеством уже проведённых и хранящихся в памяти MicroTrap замеров.

Кнопки TOTAL TESTS и REMAINING TESTS также имеют специальное назначение. Их комбинация может быть использована для удаления из 

памяти результатов последнего замера, не прибегая к процедуре очистки памяти, описанной в Разделе 1.4. 

• Не отключайте (OFF) MicroTrap после замера, индикаторы STATUS и TRIG’D должны мигать;

• Для удаления данных последнего замера одновременно нажмите на кнопки TOTAL TESTS и REMAINING TESTS, и удерживайте их 

до окончания процедуры;  на индикаторе LED появится ct; примерно через две секунды ct начнёт мигать, а ещё через две секунды ct 

исчезнет: процедура удаления данных последнего измерения завершена;

• Отключите (OFF) MicroTrap. Включите (ON) MicroTrap снова и, нажав сначала на кнопку TOTAL TESTS, а затем – на кнопку REMAINING 

TESTS, убедитесь, что количество оставшихся тестов увеличилось на единицу и результаты последнего измерения действительно удалены 

из памяти MicroTrap. 

Выбор триггера:
Переключатель TRIG EXT/INT предназначен для выбора между внутренним (INT) или внешним (EXT) триггером. Уровень срабатывания 

внутреннего триггера может быть задан с помощью программного обеспечения (Раздела 1.4). Также с помощью программного обеспечения 

задаётся механизм внешнего триггера: на разрыв цепи (BREAK) или на соединение цепи (MAKE). Спусковые механизмы описываются в

Разделах 4.8 и 4.9.

Следующий тест:
Кнопка NEXT TEST используется для перевода MicroTrap из ждущего режима в активный.  В активном режиме MicroTrap ожидает нажатия на 

кнопку START для перехода в режим регистрации и ожидания спускового сигнала (триггера).

Старт:
Кнопка START переводит MicroTrap в режим регистрации, начав регистрировать данные в циклическую память. Когда выполнятся условия 

срабатывания, MicroTrap запишет последние данные из циклической памяти, включая предустановленный во время программирования 

MicroTap интервал перед срабатыванием. После нажатия на кнопку START загорается индикатор START.

Стоп: 
Кнопка STOP имеет несколько функций. 

Во-первых, STOP особенно полезна в тех случаях, когда установлена относительно низкая частота дискретизации (Раздел 1.4) для 

В н и м а н и е 
MREL рекомендует применять вышеописанную процедуру в случаях преждевременного срабатывания триггера. 

Преждевременное срабатывание может быть вызвано такими ситуациями, как потеря контакта в сигнальных 
проводниках, чрезмерное смещение или наложение сигнальных проводников, а также

невнимательность при работе с внешним триггером.
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регистрации сравнительно медленно меняющихся сигналов.  Например, если установлен модуль расширения пределов измерений MicroTrap 

Scope Upgrade, при регистрации изменения температуры с помощью термопары, общее время записи 4 миллионов значений при частоте 

дискретизации 1 Гц составит 4 000 000 / 1 Гц = 4 000 000 с = 46 дней. Нажатие на кнопку STOP после того, как необходимые данные были 

собраны, остановит регистрацию, переведёт MicroTrap в ждущий режим и избавит от необходимости ждать 46 дней до заполнения данными 

всей доступной памяти прибора.

Во-вторых, кнопка STOP несёт и дополнительную функцию – она позволяет полностью стереть содержимое памяти MicroTrap, не прибегая 

к процедуре, описанной в Разделе 1.4. Включите (ON) MicroTrap. Нажмите на кнопку NEXT TEST, чтобы перевести MicroTrap в активный 

режим. Индикатор STATUS должен гореть. Нажмите одновременно кнопки NEXT TEST и STOP и удерживайте их нажатыми до тех пор, пока 

на индикаторе LED не отобразится мигающий символ dE. Одновременно нажмите кнопки START и STOP, и удерживайте их нажатыми до тех 

пор, пока символ dE на индикаторе LED не перестанет мигать. Все данные будут удалены из памяти MicroTrap. Выключите (OFF) MicroTrap и 

включите (ON) его снова. Нажав последовательно кнопки TOTAL TESTS и REMAINING TESTS, убедитесь, что общее количество замеров и 

количество оставшихся замеров совпадают, что говорит об отсутствии данных в памяти MicroTrap.

Порт COM используется для подключения коммуникационного кабеля к MicroTrap. Второй конец коммуникационного кабеля подключается 

к USB (параллельному) порту компьютера для настройки внутренних параметров записи MicroTrap (Раздел 1.4) и для получения записанных 

данных (Раздел 5.1).

Коммуникационный порт:
Порт COM используется для подключения коммуникационного кабеля к MicroTrap. Второй конец коммуникационного кабеля подключается 

к USB (параллельному) порту компьютера для настройки внутренних параметров записи MicroTrap (Раздел 1.4) и для получения записанных 

данных (Раздел 5.1).

Индикаторы «вне интервала»:
Два индикатора OUT OF RANGE замигают в том случае, если сопротивление зонда выходит за положенные границы, что обсуждается в 

Разделе 4.7.

В н и м а н и е 
MREL рекомендует применять описанную выше процедуру в случаях, когда перед началом измерительных работ 

в полевых условиях память прибора оказалась заполненной, например, по забывчивости не была проведена 
процедура очистки памяти с помощью программного обеспечения (Раздел 1.4).
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Задняя панель

На задней стенке корпуса MicroTrap расположены различные разъёмы, описываемые ниже.

Разъём VOD: 
разъём BNC для подключения зонда скорости детонации.

Разъём EXT TRIG:
разъём BNC для подключения триггера, если используется внешний спусковой механизм.

Разъём TRIG OUT 
BNC connector that produces a voltage signal of 10 volts for 6 seconds when the MicroTrap™ VOD/Data Recorder is triggered. This signal is used to 

trigger other instrumentation.

Разъём питания:
используется для подключения зарядного устройства для подзарядки встроенной батареи MicroTrap и для питания прибора от сети 

переменного тока. Также разъём DC IN/OUT может быть использован для питания MicroTrap от внешнего источника постоянного

тока напряжением 12 В. Кроме того, он может использоваться как источник постоянного тока напряжением 10 В для активизации иных 

датчиков. Все подробности и ограничения на использование разъёма DC IN/OUT приведены в Разделах 3.4 and 3.5.

Разъёмы 1 2 3 и 4 

разъёмы BNC для каналов 1, 2, 3 и 4 дополнительного модуля расширения MicroTrap Scope Upgrade. Эти разъёмы никак не задействованы, 

если этот модуль расширения не установлен в MicroTrap.

Разъём VOD

Разъём EXT TRIG

Разъёмы 1 2 3 и 4

Раъём питания

Разъём TRIG OUT
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Передняя панель

 

Индикатор срабатывания TRIG’D:
Индикатор TRIG’D, размещённый на передней стенке корпуса MicroTrap загорается после срабатывания триггера, что означает начало 

регистрации сигналов. Он останется зажжённым до тех пор, пока не прекратиться сбор данных. TRIG’D начинает быстро моргать в то время, 

когда данные переносятся в долговременную память прибора. TRIG’D мигает медленно после записи всех данных в долговременную память. 

В остальных случаях этот индикатор не горит.

Чёрная ручка:
Круглая чёрная ручка в центре передней стенки корпуса MicroTrap – клапан сброса давления. При транспортировке MicroTrap в качестве 

сдаваемого багажа в самолёте, или при транспортировке MicroTrap воздушным фрахтом, этот клапан должен быть немного ослаблен для 

уравнивания внутреннего и наружного давлений. Если MicroTrap стало тяжело открывать, ненадолго отпустите клапан для выравнивания 

давлений.

3.1.2 Сумка для переноски

Сумка для переноски вмещает MicroTrap, зарядное устройство, коммуникационный кабель и 

переходники BNC.

Чёрная ручка

Индикатор срабатывания
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3.1.3 Зарядное устройство

На зарядном устройстве указано напряжение, для которого оно предназначено, 120 VAC или 220 VAC. 

Устройство используется для зарядки внутренних аккумуляторных батарей, а также может служить 

источником тока для питания от электрической сети.

3.1.4 Коммуникационный кабель (порт USB)

Коммуникационный кабель предназначен для подключения MicroTrap к компьютеру для настройки параметров 

регистрации и для загрузки записанных данных. Коммуникационный кабель подключается между

разъёмом USB COM лицевой панели и параллельным (USB) портомкомпьютера. Коммуникационный кабель – 

стандартный кабель для принтера, поэтому буде забыт или потерян, он может быть с лёгкостью заменён другим.

3.1.5 Переходники BNC

Два BNC переходника призваны облегчить подключение к разъёмам VOD и EXT TRIG MicroTrap 

коаксиальных кабелей (предпочтительно RG-58/U), ведущих к зондам скорости детонации

и внешней спусковой петле (внешнему триггеру) соответственно. Если установлен модуль 

расширения MicroTrap Scope Upgrade, четыре дополнительных переходника BNC включаются в 

комплект по одному на каждый входной канал.

3.2 Встроенная аккумуляторная батарея MicroTrap

MicroTrap оборудован встроенной Ni-Cad аккумуляторной батареей. Прибор поставляется с проверенным зарядным устройством для сетей 

переменного тока напряжением 120 В или 220 В, в зависимости от страны применения. При полностью заряженной батарее MicroTrap может 

работать в течение двенадцати (12) часов на максимальной потребляемой мощности до того, как потребуется перезарядка батареи.

Прибор поставляется MREL с полностью заряженной батареей. Поскольку перед первым использованием прибора всегда проходит 

некоторое время, батарея может оказаться заряженной не полностью. Полное время работы прибор может быть достигнуто после полной 

перезарядки.

3.3 Проверка уровня заряда батареи MicroTrap

Процедура проверки уровня заряда батареи такова. Включив прибор ON, нажмите кнопку BATTERY STATUS на передней панели. Эта кнопка 

может быть нажата на любом шаге работы с прибором. Индикатор LED будет отображать уровень оставшегося заряда батареи в десятках 

процентов от полной ёмкости. Например, если отображается цифра 8, значит, уровень заряда составляет 80% максимального

уровня заряда; число 10 соответствует полностью заряженной батарее, а 0 отображается в случае, когда необходима перезарядка. 

 

С т о п 
Если было поставлено зарядное устройство, не 

предназначенное для работы в сети переменного тока Ваше 
страны, обратитесь в MREL.
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3.4 Перезарядка MicroTrap

Процедура перезарядки MicroTrap описана ниже.

 

Убедитесь, что зарядное устройство промаркировано соответственно напряжению

доступной сети переменного тока. К выключенному (OFF) прибору подключите 

зарядное устройство к разъёму DC IN/OUT на задней стенке корпуса MicroTrap 

и к сети переменного тока. На индикаторе LED будет отображаться символ Ch, 

сигнализирующий о зарядке.  

 

Полная перезарядка занимает до 16 часов. Когда зарядка закончится, символ Ch на 

индикаторе LED примется мигать.

 

Отключите зарядное устройство от сети, а затем и от MicroTrap. Уровень заряда батареи может быть проверен как описано в Разделе 3.3.

3.5 Работа от внешнего источника питания

MicroTrap может быть запитан от сети переменного тока при помощи зарядного устройства. При питании от сетей переменного тока через 

зарядное устройство индикатор LED будет отображать символ P.

Также MicroTrap можно запитать от внешней батареи напряжением 12 В, подключив её к разъёму DC IN/OUT на задней стенке корпуса 

MicroTrap. Для получения переходника для внешней батареи 12 В обратитесь в MREL. При питании от внешней батареи индикатор LED будет 

отображать символ P.

В н и м а н и е 
При уровне заряда батареи, обозначаемым цифрой 0 на индикаторе LED, MicroTrap начнёт издавать непрерывный 

звуковой сигнал за 30 минут до автоматического отключения. Автоматическое отключение производится во избежание 
полной разрядки встроенной батареи. Важно, что MicroTrap оборудован долговременной энергонезависимой памятью, 

позволяющей сохранять данные независимо от уровня заряда батареи.

В н и м а н и е 
Встроенная батарея MicroTrap не может зарядиться чрезмерно. В соответствии со спецификациями производителя, полная 

перезарядка батареи занимает до 16 часов. Производитель также рекомендует производить перезарядку батареи при 
температуре от 20 до 30 °C (68 – 86 °F).
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3.6 Соображения относительно долгосрочного хранения

Никаких специальных процедур по подготовке MicroTrap к долгосрочному хранению, кроме относящихся к встроенной батарее, не 

предусмотрено. По возможности, перезаряжайте батарею MicroTrap раз в месяц в течение срока долговременного хранения, как описано в 

Разделе 3.4. Это продлит срок службы батареи.

3.7 Высокоомные зонды, используемые с прибором 

Единственно пригодные для использования с MicroTrap высокоомные зонды поставляются MREL и перечислены ниже.

3.7.1 Зонд PROBEROD

Зонд VOD PROBEROD, показанный ниже, – жёсткий зонд, состоящий из высокоомного изолированного проводника, помещённого 

в металлическую трубу малого диаметра, которая выступает в качестве второго, возвратного, проводника цепи. Зонды PROBEROD 

разработаны специально для измерения скорости детонации картриджей заряда и/или коротких пробных колонок заряда, в замкнутом или 

не замкнутом пространстве. MREL выпускает зонды стандартной длины 0.9 м (3 фута) и поставляет с концами, готовыми для подключения к 

коаксиальному кабелю RG-58, который в свою очередь подключается к разъёму VOD на задней стенке корпуса MicroTrap. Зонды PROBEROD 

также могут быть заказной длины. За дополнительной информацией относительно зондов PROBEROD обращайтесь в

MREL.

3.7.2 Зонд PROBECABLE

Выпускается два типа гибких высокоомных кабелей: VOD PROBECABLE “GREEN” 

and VOD PROBECABLE-LR “BLUE”. Эти кабели специально разрабатывались и 

приспосабливались MREL с учётом всесторонней обратной связи с заказчиками с 

1987 года. Они идеально подходят ко всем типам взрывчатых веществ, используемых в 

шпурах во всевозможных условиях, включая мокрые шпуры.

Они имеют классическую конструкцию коаксиального кабеля типа RG, где 

высокоомный проводник является центральной жилой, а плетёный экран используется 

как возвратный проводник цепи. Диэлектрический материал, помещённый между 

высокоомным проводником и оплёткой, обеспечивает как электрическую, так и 

физическую изоляцию. Последнее уменьшает вероятность короткого за ыкания во 

время использования зонда PROBECABLE. Пластиковый внешний слой защищает зонд 

PROBECABLE от разрывов во время загрузки в шпуры. 

Зонды PROBECABLE и PROBECABLE-LR используются для измерения скорости детонации зарядов взрывчатых веществ в шпурах и времён 

задержек между шпурами и брикетами зарядов. Выбор между PROBECABLE и PROBECABLE-LR основан на полном сопротивлении 

получающейся цепи, которое в свою очередь зависит от количества шпуров, участвующих в измерениях. Единственное различие между

этими двумя типами зондов заключается в их номинальном, или удельном, сопротивлении. PROBECABLE имеет удельное сопротивление 10,8 

Ом/м (3.29 ohm/ft), в то время как PROBECABLE-LR (LR означает низкоомный, Low-Resistance) – 3,38 Ом/м (1.03 ohm/ft). Последний позволяет 

регистрировать скорость детонации для длин зонда приблизительно до 850 м (2,800 ft) за один замер.

Зонды обоих типов доступны непосредственно от MREL в уникальной упаковке “катушка в коробке” по 1 000 м в коробке. Такая упаковка 
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позволяет свободно разматывать зонд по мере спуска в шпур без других вспомогательных приспособлений. За дополнительной 

информацией обращайтесь в MREL.

3.8 Технические спецификации MicroTrap

Количество каналов Один канал для регистрации скорости детонации. Расширяемо до четырёх каналов для регистрации 

изменений напряжения в пределах от -10 В до +10 В.

Вертикальное 
разрешение

14 бит, 214 = 16 384.

Частота дискретизации Настраиваемая с помощью программного обеспечения в диапазоне от 1 Гц до 2 МГц.

Общее время 
регистрации на частоте 
дискретизации 2 МГц

2.0 секунды (4 миллиона значений). Уменьшение частоты дискретизации увеличивает общее время 

записи. 

Расширяемо вдвое (8 миллионов значений).

Время записи до пуска Настраиваемо при помощи программного обеспечения в диапазоне от 0% до 100% общего времени 

записи.

Режимы спуска 
(триггера)

Настраиваемо переключением: внешний или внутренний.

Внешний триггер настраивается с помощью программного обеспечения: “на контакт” или “на разрыв”.

Уровень внутреннего триггера настраивается при помощи

программного обеспечения в диапазоне от 2,4 до 98% уровня сигнала.

Питание Встроенная аккумуляторная Ni-Cad батарея, обеспечивающая до 12 часов активной работы при 

полном начальном заряде. Энергонезависимая память позволяет надёжно хранить данные вне

зависимости от уровня заряда батареи. Зарядное устройство поставляется для сетей переменного тока 

напряжением 120 или 220 В. Перезарядка аккумуляторной батареи занимает до 16 часов. Возможно

питание от сети переменного тока через зарядное устройство или от иного источника постоянного тока 

напряжением от 10 до 12 В.

Хранение нескольких
замеров

Количество хранимых замеров устанавливается с помощью программного обеспечения в диапазоне от 

1 до 16.

Комплект оборудования MicroTrap, зарядное устройство, коммуникационный кабель, переходники BNC, сумка для 

переноски, Руководство по эксплуатации и программное обеспечение MicroTrap Advanced Analytical 

Software для Windows ‘95, ’98 и NT/2000/XP.

Размеры и вес MicroTrap: 21 x 16 x 9 см (8.25 x 6.25 x 3.5 дюйм.); 2.5 кг (5.5 фунт.).

Комплект в сумке: 23 x 22 x 18 см (9 x 8.5 x 7 дюйм); 3 кг (6.6 фунт.).

Рабочие условия Рабочий диапазон температур от -40 до +80 °C (-40 to +185 °F). Устройство защищено от снега, 

дождя, пыли и песка. Комплект в сумке для переноски выдерживает падение с высоты 1 м (3 фут).

Подключение к
компьютеру

После проведения измерений MicroTrap подключается к USB или параллельному (LPT) порту 

компьютера для передачи данных впятеро быстрее, чем через последовательный (RS232) порт (При 

использовании последовательного порта предполагается, что порт работает в режиме ECP).
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Программное 
обеспечение

Программное обеспечение MicroTrap Advanced Analytical Software работает под управлением 

32-разрядных версий операционной системы Windows. Оно обеспечивает быструю загрузку 

данных и автоматически отображает графики зависимостей расстояния и напряжения от времени, в 

зависимости от проведённых измерений. Интерфейс программного обеспечения сконструирован как 

с учётом подхода “указать и нажать” при работе с мышью, так и с учётом использования клавиатуры. 

Неограниченные возможности масштабирования графиков и преобразования графиков напряжения к 

графикам в инженерных единицах измерения от времени. Возможность анализа скорости

детонации и временных задержек на любом временном отрезке записанной скорости детонации. 

Аннотирование, печать, сохранение и экспорт графиков и данных в другие приложения под 

управлением Windows. Программное обеспечение MicroTrap основано на испытанных

программах SuperTrap, DataTrap-VOD, MiniTrapII и DataTrap-Scope Software, использующихся по всему 

миру. Поддерживает метрические и британские единицы измерений.

Ток возбуждения и
безопасность

MicroTrap автоматически подбирает напряжение возбуждения для достижения максимального 

разрешения в 14 бит вдоль всей длины зонда. Все необходимые параметры записываются MicroTrap, 

никакого дополнительного оснащения не требуется. Из соображений безопасности, MicroTrap 

физически не способен развить ток силой более 50 мА в зонде.

Зонды VOD Продукцией MREL представлен полный ассортимент зондов VOD для регистрации скорости 

детонации, как пробных зарядов, так и зарядов в нескольких шпурах, рассредоточенных на большой 

области. MicroTrap способен регистрировать скорости детонации зарядов вдоль высокоомного 

зонда PROBECABLE-LR длиной до 900 м (2,950 фут.) за один приём.
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ГЛАВА 4
РЕГИСТРАЦИЯ СКОРОСТИ 

ДЕТОНАЦИИ И ВРЕМЕННЫХ 
ЗАДЕРЖЕК
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Место для подрыва пробного заряда и записи скорости детонации должно выбираться с тщательностью и осторожностью. Если возможно, 

могут быть устроены постоянные места – полигоны. Яма, окружённая земляным валом – вполне удовлетворительное место для подрыва. Для 

MicroTrap и персонала на некотором расстоянии может быть сооружено схожее укрытие. Расстояние зависит от количества подрываемого 

за раз взрывчатого вещества, и от того, ограничены ли заряды (опасность разлёта стальных фрагментов). Убедитесь, что территория хорошо 

ограничена и доступ на территорию ограничен.

Если пробные заряды взрываются в неподготовленном месте, нужно позаботиться о типе почвы, на которые будут помещены заряды. 

Избегайте покрытых камнями, булыжниками или чем-либо другим, способным превратиться в снаряд, площадок. Наилучшие поверхности – 

песок, шлам и другие мелкие фракции.

При проведении подрывных работ всегда хорошая практика иметь максимум контроля надо всеми операциями. Поэтому использование 

огнепроводных шнуров в качестве инициаторов не рекомендуется. Электричество или ударная труба – превосходный выбор инициации как 

непосредственно пробного заряда, так и детонатора/бустера в пробном заряде.

4.2  Метод измерения скорости детонации высокоомными    
  проводниками

MicroTrap способен регистрировать непрерывный профиль скорости детонации вдоль всей длины столбца заряда. MicroTrap может 

регистрировать скорость детонации относительно короткого пробного заряда, такого, например, как бустер или картридж. MicroTrap может 

регистрировать скорость детонации зарядов, помещённых в один или несколько шпуров, на поверхности или под землёй. MicroTrap подаёт

подобранный постоянный возбуждающий ток на зонды и регистрирует возмущения напряжения, возникающие в зондах

MicroTrap использует испытанный принцип измерения скорости детонации с помощью непрерывного высокоомного проводника. Зонд 

известного линейного сопротивления аксиально размещается в пробном заряде или наборе зарядов (колонке). По мере уничтожения зонда 

фронтом детонации взрывчатого вещества сопротивление цепи падает пропорционально уменьшению длины зонда. MicroTrap регистрирует 

возникшее вследствие снижения сопротивления цепи уменьшение напряжения во времени. 

Программное обеспечение MicroTrap Advanced Analytical Software автоматически преобразует записанные данные в график зависимости 

расстояния от времени. Наклон этого графика в любой момент времени и есть скорость детонации в этот момент времени. Программное 

обеспечение предоставляет инструменты, легко доступные через меню, автоматического вычисления и отображения скорости

детонации заряд в любой выбранной точке графика. Другие функции позволяют вычислять и отображать время задержки между выбранными 

4.1 Соображения безопасности при выборе места

В этой главе содержатся детальные инструкции относительно:
1. выбора подходящего места для тестирования пробных зарядов;
2. размещения зондов PROBEROD в пробных зарядах и зондов PROBECABLE в шпурах;
3. подключения зондов к MicroTrap и установка MicroTrap для регистрации скоростей
детонации и времён задержки.

обзор

С т о п 
Обратитесь в MREL за рекомендациями относительно выбора места тестирования пробных зарядов.
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шпурами или выбранными зарядами в колонке.

4.3 Установка зондов PROBEROD для испытания пробных зарядов 

 

Необходимые для проведения измерений скорости детонации пробных зарядов или картриджей оборудование и материалы: 

• MicroTrap в комплекте с прилагаемым оборудованием (Раздел 3.1);

• Зонд PROBEROD (производится MREL) – по одному (1) на каждый пробный заряд;

• Коаксиальный кабель (рекомендуется тип RG-58) – необходимой длины, чтобы соединить MicroTrap и заряды;

• Кусачки и изоляционная лента;

• Взрывчатка, детонаторы и запальная машинка.

 

Процедура подготовки к измерению скорости детонации такова, как описано ниже:

1. Оградите или разметьте место подрыва пробных зарядов;

2. Поместите MicroTrap в защитный кожух и/или на безопасное расстояние от места подрыва; это расстояние может быть короче, чем 

считается безопасным для персонала: когда подготовка завершена, MicroTrap не требует присутствия человека при сборе данных, 

регистрация произойдёт автоматически без помощи оператора;

3. Отмерьте и протяните отрезок коаксиального кабеля от MicroTrap до места взрыва такой длины, чтобы хватало с запасом, учитывая 

укорачивание и повреждение кабеля при каждом измерении. Более короткие отрезки кабеля могут быть соединены вместе при помощи 

рук, кусачек и изоляционной ленты. Тот конец кабеля, который должен быть подключён к входу VOD, что на задней стенке MicroTrap, 

нужно снабдить «папой» разъёма BNC. Для этой цели в состав набора MicroTrap включены подходящие переходники BNC (Раздел 3.1). 

Переходники могут быть подключены к коаксиальному кабелю руками, вооружёнными кусачками и куском ленты: нужно лишь соединить 

центральную жилу с центральной жилой, а оплётку – с оплёткой. Обязательно убедитесь, что центральная жила нигде не соединяется с 

оплёткой накоротко!

4. Запомните или запишите маркировку зонда PROBEROD: при загрузке данных в компьютер программное обеспечение запросит удельное 

сопротивление; если скорость детонации должна быть отражена в м/с, обратите внимание на удельное сопротивление, выраженное в 

Ом/м; обращайте внимание на маркировку в Ом/фут, если скорость отражается в фут/с;

5. Вставьте PROBEROD в пробный заряд вдоль его оси, начинайте с противоположного от детонатора конца заряда, как показано на 

рисунке ниже;

6. Если тестируются взрывчатые вещества, помещённые в бумажные, пластиковые или металлические трубы, закрытые с обоих торцов, 

проделайте в одном из них необльшое отверстие, достаточное для PROBEROD. Если необходимо измерить начальную скорость 

детонации, или скорость разбега, убедитесь, что PROBEROD вставлен в заряд до упора, так, что он достигает места размещение 

детонатора или бустера. Если зонд касается бустера или даже высовывается с противоположного его конца, действие бустера будет 

зарегистрировано MicroTrap. То же самое справедливо для взрывчатых картриджей. Чтобы измерить VOD детонационного шнура, 

приклейте шнур вдоль всей длины зонда PROBEROD.

7. Подключите зонд PROBEROD к коаксиальному кабелю 

(пригодятся кусачки и лента); полярность подключения не имеет 

значения;

8. Подключите кабель к разъёму VOD, расположенному на задней 

стенке корпуса прибора; на снимке справа отмечен жёлтым;

9. Подготовка зонда PROBEROD к испытаниям закончена, осталось 

поместить детонатор в заряд и подключить его к запальному 

устройству; MicroTrap нужно подготовить к регистрации, как 

описано ниже в инструкциях Раздела 4.6. 
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Регистратор скорости детонации 
MicroTrap
Продукт MREL №1-03-01

Разъём BNC (папа)

Коаксиальный кабель RG-58/U, длина 
101 м (333 фут.)
Продукт MREL №1-06-01

Образец взывчатого вещества

Зонды PROBEROD или PROBERODE-HR
Продукты MREL №1-05-01 или №1-05-
02

Детонатор

Запальная машинка

См. рисунок 1

Поместите коаксиальный кабель 
RG-58/U напротив концов зонда 

PROBEROD

Законченная изоляция должна выглядеть, как показано выше

Поместите коаксиальный кабель 
RG-58/U напротив концов зонда 

PROBECABLE

Рисунок 1
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4.4 Установка зондов PROBECABLE для испытания взрывов в   
  шпурах

Необходимые для проведения измерений скорости детонации зарядов в шпурах оборудование и материалы таковы: 

• Набор MicroTrap в комплекте с прилагаемым оборудованием (Раздел 3.1);

• Зонд PROBECABLE “GREEN” или зонд PROBECABLE-LR “BLUE” (производится MREL);

• Коаксиальный кабель (рекомендуется тип RG-58) – необходимой длины, чтобы соединить MicroTrap и последний шпур из цепочки;

• Кусачки и изоляционная лента;

• Взрывчатка, детонаторы и запальное устройство. 

4.4.1 Подготовка зондов PROBECABLE для измерения скорости детонации в одном шпуре

1. Подготовьте конец зонда, освободив его от изоляции с помощью кусачек, затем закоротите его, соединив оплётку с центральной жилой 

и скрутив их; хорошенько изолируйте соединение лентой;

2.  С помощью ленты или провода надёжно закрепите закороченный конец PROBECABLE на детонаторе или бустере, или, на худой конец, 

на камне потяжелее, и спустите его в скважину, как показано на рисунке справа; при использовании детонационного шнура для 

инициации взрыва закрепляйте конце зонда на камне и спускайте в шпур вдоль противоположной от детонационного шнура стороне 

скважины, поскольку шнур может повредить PROBECABLE или вызвать стороннюю детонацию взрывчатого вещества;

3. Обрежьте PROBECABLE у устья скважины;

4. Запомните или запишите маркировку зонда PROBECABLE: при загрузке данных в компьютер программное обеспечение запросит 

удельное сопротивление: если скорость детонации должна быть отражена в м/с, обратите внимание на удельное сопротивление, 

выраженное в Ом/м; обращайте внимание на маркировку в Ом/фут, если скорость отражается в фут/с; измеренное сопротивление 

зонда должно быть сравнимо с вычисленным (удельное сопротивление, умноженное на длину отрезка зонда), если это не так, 

обязательно замените зонд;

5. Теперь шпур может быть заполнен взрывчатым веществом и забоем по обычному методу; во время заполнения удерживайте 

PROBECABLE натянутым, чтобы избежать провисов и петель, искажающих результаты измерений; при необходимости можно привязать 

конец зонда к маркировочному столбу шпура или к тяжёлому камню у устья скважины. По окончании загрузки зарядов при желании 

можно убедиться, что зонд не повреждён, измерив его сопротивление и сравнив с расчётным; поскольку PROBECABLE хорошо защищён 

изоляцией из ПВХ, с целостностью кабеля не должно возникнуть проблем.

6. Соедините свободный конец PROBECABLE с коаксиальным кабелем, вооружившись кусачками и кусочком изоляционной ленты, оплётку 

– с оплёткой, а центральную жилу – с центральной жилой, избегая короткого замыкания;

7. Поместите MicroTrap в защитный кожух или на безопасное расстояние, продиктованное разлётом кусков; это расстояние может 

быть ближе, чем считается безопасным для персонала: MicroTrap не требует присутствия человека при сборе данных, регистрация 

произойдёт автоматически без помощи оператора;

8. Проложите отрезок коаксиального кабеля от шпура к MicroTrap; кабель можно удлинить, соединив вместе более короткие отрезки; где-

то на пути кабель желательно охватить петлёй вокруг скалы или тяжёлого камня, или оставить достаточный запас кабеля свободным: при 

взрыве наверняка произойдёт рывок, грозящий сместить MicroTrap или выдернуть кабель из разъёма;

9. Конец кабеля, который должен быть подключён к входу VOD на задней стенке MicroTrap, нужно подключить к входящему в состав 

набора MicroTrap переходнику BNC (Раздел 3.1), вооружившись кусачками и куском изоляционной ленты: нужно лишь соединить 

центральную жилу с центральной жилой, а оплётку – с оплёткой, не допустив их соединения накоротко;

10. Неплохая идея проверить общее сопротивление полученной цепи, измерив его и сравнив с расчётным сопротивлением зонда, чтобы 

убедиться в отсутствии коротких замыканий илиобрывов;

11. Подключите кабель к разъёму VOD, расположенному на задней стенке корпуса прибора; на снимке справа отмечен жёлтым;

12. Подготовка зонда PROBECABLE к испытаниям закончена, MicroTrap нужно подготовить к регистрации, как описано ниже в инструкциях 

Раздела 4.6.
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Скрутите оплётку и один из 
концов зонда вместе

Убедившись, что свободный конец оплётки 
закреплён вдоль кабеля, продолжайте изолировать 

оставшийся свободным конец центральной жилы.

Законченная скрутка 
должна выглядеть как 

показано выше.

Для надёжности свяжите кабели слабым узлом ниже скрутки, 
как показано выше.

Скрутите центральную жилу 
и второй конец зонда.

Уложите скрутку оплётки и одного из 
концов зонда вдоль коаксиального кабеля и 
зафиксируйте изолентой, двигаясть от конца 
скрутки к концу центральной жилы кабеля.

Рисунок 2

Регистратор скорости 
детонации MicroTrap
Продукт MREL №1-03-01

Зонд PROBECABLE

Груз (камень, кусок породы, 
см. рисунок 3)

Коаксиальный кабель 
RG-58/U, длина 101 м 
(333 фут.)
Продукт MREL №1-06-01

Разъём BNC (папа)

Запальная машинка

Забойка

Взрывчатое вещество

Детонатор и бустер

Шпур

См. рисунок 2

Поместите коаксиальный 
кабель RG-58/U напротив 
концов зонда PROBECABLE
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4.4.2  Подготовка зондов PROBECABLE для   
  измерения скорости детонации в   
  нескольких шпурах

1. Подготовьте конец зонда, освободив его от изоляции с  

омощью кусачек, затем закоротите его, соединив оплётку 

с центральной жилой и скрутив их; тщательно изолируйте 

полученное соединение изоляционной лентой;

2. Начните размещение зонда с того шпура, который должен быть 

детонирован первым: С помощью ленты или провода надёжно 

закрепите закороченный конец PROBECABLE на детонаторе 

или бустере, или, на тяжёлом камне, и спустите его в скважину, 

как показано на рисунке; при использовании детонационного шнура для 

инициации взрыва закрепляйте конце зонда на камне и спускайте в шпур 

вдоль противоположной от детонационного шнура стороне скважины, 

поскольку шнур может повредить PROBECABLE или вызвать стороннюю 

детонацию взрывчатого вещества;

3. Протяните PROBECABLE от первого шпура ко второму, оставив достаточный 

запас на рывки и смещения во время взрыва; излишек зонда PROBECABLE 

между скважинами не идёт в расчёт;

4. Есть два общих метода спуска удвоенной длины PROBECABLE во вторую и 

последующие скважины: первый, простейший, заключается в том, чтобы, 

пропустив PROBECABLE через петлю в каком-либо шнуре, закреплённом на 

камне или бустере, позволить грузу скользить вдоль зонда по мере спуска; 

второй метод заключается в отмеривании нужной длины кабеля и жёсткой 

фиксации груза на зонде так, чтобы он, будучи закреплённым, достиг дна;

5. После того, как зонд будет погружён в шпур детонирующий последним, 

обрежьте PROBECABLE у устья; 

6. Запомните или запишите маркировку зонда PROBECABLE: при загрузке 

данных в компьютер программное обеспечение запросит удельное сопротивление: если скорость детонации должна быть отражена 

в м/с, обратите внимание на удельное сопротивление, выраженное в Ом/м; обращайте внимание на маркировку в Ом/фут, если 

скорость отражается в фут/с; измеренное сопротивление зонда должно быть сравнимо с расчётным (удельное сопротивление, 

умноженное на длину отрезка зонда); если это не так, обязательно замените весь зонд, повторив Шаги 1-6;

7. Теперь шпуры могут быть заполнены взрывчатым веществом и забоем по обычному методу; во время заполнения каждого шпура 

удерживайте PROBECABLE натянутым, чтобы избежать провисов и петель, искажающих результаты измерений; задачу можно облегчить, 

привязав конец зонда к маркировочному столбу шпура или к тяжёлому камню у устья скважины. По окончании загрузки зарядов при 

желании можно убедиться, что зонд нигде не повреждён, измерив его сопротивление и сравнив с расчётным; поскольку PROBECABLE 

хорошо защищён изоляцией из ПВХ, с целостностью кабеля не должно возникнуть проблем.

8. У устья последнего шпура соедините свободный конец PROBECABLE с коаксиальным кабелем, вооружившись кусачками и кусочком 

изоляционной ленты, оплётку – с оплёткой, а центральную жилу – с центральной жилой, избегая короткого замыкания;

9. Поместите MicroTrap в защитный кожух или на безопасное расстояние, продиктованное разлётом кусков; это расстояние может 

быть ближе, чем считается безопасным для персонала: MicroTrap не требует присутствия человека при сборе данных, регистрация 

произойдёт автоматически без его участия;

10. Проложите отрезок коаксиального кабеля от шпура к MicroTrap; кабель можно удлинить, соединив вместе более короткие отрезки; где-

то на пути кабель желательно охватить петлёй вокруг скалы или тяжёлого камня, или оставить достаточный запас кабеля свободным: при 

взрыве наверняка произойдёт рывок, грозящий сместить MicroTrap или выдернуть кабель из разъёма;

11. Конец кабеля, который должен быть подключён к входу VOD на задней стенке MicroTrap, нужно подключить к входящему в состав набора 

Eperum ero od molestibus.
Berum adis simus doloriorRae cupit et eossimi

Рисунок 3

Эта лента 
отмечает 1 м 
(40 дюймов) до 
конца зонда 
PROBECABLE
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MicroTrap переходнику BNC (Раздел 3.1): нужно лишь соединить центральную жилу с центральной жилой, а оплётку – с оплёткой, не 

допустив их соединения накоротко;

12. Неплохая идея проверить общее сопротивление полученной цепи, измерив его и сравнив с расчётным сопротивлением зонда, чтобы 

убедиться в отсутствии коротких замыканий или обрывов;

13. Подключите кабель к разъёму VOD, расположенному на задней стенке корпуса прибора; на снимке справа отмечен жёлтым;

14. Подготовка зонда PROBECABLE к испытаниям закончена, MicroTrap нужно подготовить к регистрации, как описано ниже в инструкциях 

Раздела 4.6. 

4.5 Защита зонда и коаксиального кабеля

Важно защитить PROBECABLE и коаксиальный кабель от повреждений персоналом и оборудованием, работающим на поле. Также важно 

защитить PROBECABLE от повреждений взрывами соседних шпуров и/или предметами, детонирующими на поверхности, такими, как 

детонационные шнуры, реле, ударные трубы. 

Кабели могут быть защищены разными способами. Опыт показывает, что лучше всего проложить зонд и коаксиальный кабель под 

детонационным шнуром, разделив слоем песка или шлама. Опасное место – устье шпура, где детонационный шнур или ударные трубы могут 

пересекаться непосредственно над кабелем, поэтому полтора метра кабеля на расстоянии менее 1,5 метров (5 футов) нуждаются в особом

внимании. Из опыта известно, что прослойка песка или шлама толщиной 15-30 см (½ – 1 фут) достаточно защищаю кабели.

4.6 Подготовка MicroTrap к регистрации

Когда зонда размещён во взрывчатом веществе и подключён к коаксиальному кабелю, ведущему к разъёму VOD на задней стенке MicroTrap, 

можно начать подготовку прибора к регистрации данных.

Изменение параметров регистрации MicroTrap таких, как частота дискретизации, уровень триггера, и распределение памяти между 

замерами, должно быть уже произведено. Настройка всех параметров осуществляется при помощи программного обеспечения MicroTrap 

Advanced Analytical Software (Раздел 1.4).

Процедура подготовки прибора к очередному замеру такова:

1. Убедитесь, что коаксиальный кабель, ведущий от зонда PROBEROD или PROBECABLE к прибору, подключен ко входу VOD, 

расположенному на задней стенке корпуса MicroTrap;

2. Включите (ON) MicroTrap. Индикатор STATUS должен зажечься и начать быстро мигать в течение приблизительно двух секунд пока 

MicroTrap производит внутреннее тестирование. Если внутренние тесты успешно пройдены, MicroTrap переходит в ждущий режим 

и индикатор STATUS начинает мигать медленно, можно перейти к Шагу 3. Если тест не пройден, индикатор STATUS, сообщая о 

завершении внутреннего теста, мигнёт трижды, а на индикаторе LED появится символ EE. В этом случае отключите (OFF) MicroTrap 

и перейдите снова к началу Шага 2. Если MicroTrap всё-таки не проходит внутреннего тестирования, обратитесь в MREL, поскольку 

MicroTrap требует ремонта.

В н и м а н и е 
При поставке параметры регистрации MicroTrap были предустановленны значениями, подходящими в большинстве случаев 

для регистрации скорости детонации в шпурах. Частота дискретиазции 2 МГц, общее время записи 2 с со стандартной 
памятью, 4 с – с расширенной. Распределение памяти для 1 замера. Интервал до спуска – 25% общего времени записи = 

0,5 с. Уровень триггера – 95%. Такие рекомендации основаны на всестороннем многолетнем опыте MREL.
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Регистратор скорости 
детонации MicroTrap
Продукт MREL №1-03-01

Зонд PROBECABLE
Продукт MREL №1-05-04

Коаксиальный кабель 
RB-58/U длиной 101 м 
(333 фут.)
Продукт MREL №1-06-01

Разъём BNC (папа)

Задержка между 
скважинами

Запальная машинка

Забойка

Взрывчатое вещество

Детонатор и бустер

Груз (камень, порода, 
см. рисунок 3)

Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3
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3. Нажмите кнопку NEXT TEST; и индикатор STATUS прекратит мигание и останется зажжённым, сигнализируя о том, что прибор перешёл в 

активный режим;

4. Нажмите на кнопку TOTAL TESTS и обратите внимание на общее количество замеров, которые могут быть записаны во встроенной 

памяти MicroTrap;

5. Нажмите REMAINING TESTS и прочтите количество оставшихся до заполнения памяти замеров; если это число не равно общему 

количеству, значит, в памяти уже присутствуют результаты хотя бы одного теста, что может произойти в одной из следующих ситуаций: 

 a. Измерение, которое планируется провести – часть серии измерений которые должны быть проведены прежде, чем данные будут   

 переданы на компьютер;  

 b. Внутренняя память MicroTrap не была очищена Программным обеспечением при предыдущей передаче данных (Раздел 1.4).

6. Убедитесь, что переключатель EXT/INT TRIG находится в положении INT, и включён внутренний триггер. Использование внешнего 

спускового механизма (положение EXT) обсуждается в Разделе 4.8;

7. Обратите внимание на индикаторы OUT OF RANGE (     и     ), сигнализирующие о неисправности высокоомного зонда, коаксиального 

кабеля и/или переходника BNC; из соображений безопасности вместе с включением индикаторов OUT OF RANGE прибор блокирует 

кнопку START, тем самым делая регистрацию невозможной; в таком случае перейдите к Разделу 4.7, где описаны возможные действия; 

в а ж н ы й
Если есть несомненная уверенность в том, что присутствующие в памяти данные не должны быть сохранены, они могут быть 
удалены из памяти с помощью программного обеспечения (Раздел 1.4) или следующей ниже процеруры:

a.  Включите (ON) MicroTrap;
b.  Нажмите кнопку NEXT TEST, чтобы перевести MicroTrap в активный режим; индикатор STATUS должен гореть, не   
 мигая;
c.  Одновременно нажмите кнопки NEXT TEST и Стоп  и удерживайте их нажатыми до тех пор, пока на индикаторе LED  
 не появится мигающий символ dE;
d.  Одновременно нажмите кнопки START и Стоп  и удерживайте их нажатыми до тех пор, пока отображённый на   
 индикаторе LED символ dE не перестанет мигать; все данные будут удалены из внутренней памяти MicroTrap;
e.  Выключите (OFF) MicroTrap, а затем снова включите (ON) его и последовательно нажмите кнопки TOTAL TESTS и   
 REMAINING TESTS, чтобы убедиться, что общее число тестов равно числу оставшихся тестов и память прибора   
 пуста;
f.  Перейдите к Шагу 3.

В н и м а н и е 
MREL рекомендует устанавливать уровень триггера приблизительно 95% и временную задержку перед 

срабатыванием триггера – около 25% для регистрации скорости детонации пробных зарядов и зарядов в шпурах.

MREL рекомендует устанавливать количество замеров равным 1 для регистрации скорости детонации в шпурах 
зондом PROBECABLE. The Operator will normally be able to download the data from the MicroTrap to a computer 

before conducting the next VOD test.

MREL рекомендует устанавливать количество замеров равным 16 для регистрации VOD пробных зарядов зондом 
PROBEROD. Это уменьшает объём записываемых за один замер данных и экономит пространство жёсткого диска. 

С частотой дискретизации 2 МГц MicroTrap запишет в общей сложности 131 мс на один замер, если их число 
установлено равным 16. Этого времени более чем достаточно для пробных зарядов.
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8. Нажмите кнопку START, после чего немедленно зажжётся индикатор START, что говорит о готовности MicroTrap к регистрации скорости 

детонации сразу после срабатывания триггера, что произойдёт автоматически и не требует более присутствия персонала;

9. Когда выполнится условие срабатывания триггера (то есть когда достаточная длина зонда окажется поглощённой взрывом), MicroTrap 

сработает и начнёт сбор данных, при этом  

 a. загорится индикатор TRIG’D, который будет продолжать гореть всё время сбора данных, которое, зависит от частоты    

 дискретизации и общего количества замеров; индикаторы START и STATUS останутся зажжёнными; 

 b. спустя 2 мкс после срабатывания триггера MicroTrap подаст сигнал уровня 10 В на разъём SIREN; этот сигнал может    

 использоваться для запуска других приборов, например, внешнего звукового сигнала MicroTrap Siren, издающего звук в течение 6 с  

 (за подробной информацией о MicroTrap Siren обращайтесь в MREL);

10. По окончании сбора данных индикаторы TRIG’D и START начинают быстро моргать, показывая, что MicroTrap передаёт данные в 

энергонезависимую память; индикатор STATUS останется непрерывно горящим;

11. После завершения сохранения данных индикатор START гаснет, а индикаторы STATUS и TRIG’D начинают моргать медленно: MicroTrap 

вернулся в ждущий режим;

12. Если все измерения завершены, перейдите к Шагу 13, в противном случае нажмите кнопку REMAINING TESTS для получения количества 

оставшихся до заполнения памяти измерений и, если свободной памяти не осталось, то есть количество оставшихся измерений равно 

нулю, перейдите к Шагу 13, если же осталось более одного измерения: 

 a. С помощью программного обеспечения параметры регистрации MicroTrap могут быть изменены для последующих (Раздел 1.4),   

 или, 

 b. Если нет необходимости в изменении параметров регистрации и нужно продолжить серию измерений, перейдите к Шагу 3;

13. Если все измерения завершены или не осталось свободной памяти, данные измерений должны быть перенесены в компьютер при 

помощи программного обеспечения, как описано в Разделе 5.1; до того момента MicroTrap может быть выключен (OFF). 

4.7 Сопротивление зонда вне диапазона

Конструкцией MicroTrap предусмотрено два индикатора OUT OF RANGE. Один из них, отмеченный   , загорается в случаях, когда общее 

сопротивление входной цепи (высокоомный зонд вместе с коаксиальным кабелем) составляет более 3 000 Ом. Второй, обозначенный   , 

загорается в тех случаях, когда общее сопротивление входной цепи менее 50 Ом. MicroTrap откалиброван так, что измерение скорости 

детонации производится с помощь входной цепи сопротивлением 50 – 3 000 Ом.

в а ж н ы й
Если MicroTrap сработал преждевременно, например, если сигнальные линии переехала машина, и собранные данные 
бесполезны, стереть результаты последних измерений можно следующим образом:

a.  Не отключайте (OFF) MicroTrap после неудачного теста, индикаторы STATUS и TRIG’D должны мигать;
b.  Чтобы стереть результаты последнего измерения, одновременно нажмите кнопки TOTAL TESTS и REMAINING TESTS  
 и удерживайте их до окончания процедуры; на индикаторе LED должен появиться символ ct;
c.  Через пару секунд ct начнёт моргать, ещё через пару секунд ct исчезнет: данные,записанные в ходе последнего   
 измерения, удалены;
d.  Выключите (OFF) MicroTrap и включите (ON) его снова, затем последовательно нажмите на кнопки TOTAL TESTS и   
 REMAINING TESTS: количество оставшихся тестов должно увеличится на единицу;
e.  Перейдите к Шагу 3.



Руководство по использованию MicroTrap - Редакция 3.0

36
Может быть несколько причин слишком НИЗКОГО общего сопротивления:

1. Цепь замкнута накоротко – какое-то из соединений коаксиального кабеля и зонда, а также переходника BNC или разъёма BNC;

2. Повреждён зонд PROBEROD;

3. Недостаточная длина зонда PROBECABLE. 

 

Пункты 1 и 2 могут быть проверены измерением сопротивления внешней цепи и/или зонда PROBEROD, и устранены повторным соединением 

или заменой повреждённого зонда PROBEROD. Если причиной был пункт 3, проблема устраняется включением фрагмента зонда 

PROBECABLE в цепь, что не повлияет на результаты измерений. Если при измерениях использовался зонд PROBECABLE-LR, в следующих

подобных измерениях используйте вместо него PROBECABLE. Удельное сопротивление PROBECABLE приблизительно втрое больше удельного 

сопротивления PROBECABLE-LR.

Может быть несколько причин слишком ВЫСОКОГО общего сопротивления: 

1. Разрыв цепи где-то в сборке цепи из зонда и коаксиального кабеля, включая разъём BNC и переходник BNC;

2. Повреждён зонд PROBEROD;

3. Избыточная длина зонда PROBECABLE.

Пункты 1 и 2 могут быть проверены измерением сопротивления внешней цепи и/или зонда PROBEROD, и устранены повторным соединением 

или заменой повреждённого зонда PROBEROD. Если причиной был пункт 3, проблема устраняется исключением фрагмента зонда 

PROBECABLE из цепи, отрезав излишек PROBECABLE между шпурами и восстановив соединение, используя кусачки и изоляционную ленту.

Альтернативным вариантом может быть исключение одного шпура из измерения, чего можно достигнуть, отрезав зонд, ведущий в шпур и 

соединив цепь заново, не включая в неё этот зонд. Если при измерениях использовался зонд типа PROBECABLE, при следующих подобных 

измерениях используйте зонд типа PROBECABLE-LR, обладающий примерно втрое меньшим удельным сопротивлением, чем зонд типа

PROBECABLE.

4.8 Использование внешнего триггера

В некоторых приложениях измерения скорости детонации и других величин может быть желательным срабатывание MicroTrap точно в тот 

момент, когда случается некоторое событие. Для синхронизации с внешними событиями используется разъём EXT TRIG, расположенный на 

задней стенке корпуса MicroTrap.

Подключите переходник BNC к разъёму EXT TRIG. Подключите двужильный провод к переходнику BNC. Полярность соединения не имеет 

значения. Сборку, состоящую из переходника BNC и двужильного провода, будем называть “спусковым проводом”.

Когда переключатель EXT/INT TRIG на лицевой панели MicroTrap находится в положении EXT, MicroTrap начнёт запись когда спусковой 

провод будет либо соединён накоротко (если программным обеспечением был установлен режим Make Circuit), либо наоборот, разорван 

(если программным обеспечением был установлен режим Break Circuit). Использование программного обеспечения для установки режима 

внешнего спуска Make Circuit или Break Circuit обсуждается в Разделе 1.4.

Чтобы сделать конец двужильного провода «чувствительным к замыканию», оголите одну из жил провода, оставив вторую изолированной, 

и накрутите оголённую жилу вокруг изолированной, так, чтобы цепь оставалась разомкнутой. Любой взрыв, такой, как срабатывание 

детонатора, детонационного шнура или бустера, замкнёт подобную конструкцию, чем вызовет срабатывание MicroTrap и начало 

регистрации данных. Данные перед срабатыванием будут собраны, как это задано посредством программного обеспечения MicroTrap 

(Раздел 1.4), но ноль по оси времени на графике будет приходиться в точности на тот момент времени, когда спусковой провод стал замкнут 

накоротко.
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Чтобы сделать конец двужильного провода «чувствительным к замыканию», соедините между собой жилы двужильного провода, чтобы цепь 

замкнулась. Любой взрыв, такой, как срабатывание детонатора, детонационного шнура или бустера, обязательно разорвёт цепь, чем 

вызовет срабатывание MicroTrap и начало регистрации данных. Данные перед срабатыванием будут собраны, как это задано посредством

программного обеспечения MicroTrap (Раздел 1.4), но ноль по оси времени на графике будет приходиться в точности на тот момент времени, 

когда спусковой провод стал разорван.

4.9 Дополнительная информация о времени и срабатывании   
  триггера

4.9.1 Время измерения и память

MicroTrap, укомплектованный стандартной памятью, несёт на борту 

большую циклическую память, содержащую 4,194,000 значений, которые 

могут быть распределены между указанным количеством измерений. Эти 

значения для указанной частоты дискретизации (Recording Rate) определяют 

общее время записи для каждого измерения (Total Recording Time per Test). 

Выбор количества измерений (Number of Tests) и частоты дискретизации 

(Recording Rate) осуществляется с помощью программного обеспечения, что 

подробно описано в Разделе 1.4.

Программное обеспечение автоматически вычисляет и отображает общее 

время записи каждого измерения (Total Recording Time per Test) и

время до срабатывания (Pre-Trigger Time).

Общее соотношение, использующееся при вычислениях общего времени 

одного измерения, которое делится моментом срабатывания триггера на время до срабатывания и время после срабатывания (Total 

Recording Time = Pre-trigger Time + Post-trigger Time), таково:

Общее время записи = 4,194,000/(количество измерений) (частота дискретизации)

Максимальное время записи для данной частоты дискретизации достигается, когда количество измерений равно одному. Например, при 

максимальной частоте дискретизации, которая составляет 2 МГц, максимальное общее время записи составит:

4,194,000/((1 test)x(2 000 000 Гц) = 2.097 с
 

На меньших частотах общее время записи будет больше для того же количества измерений, например, на частоте 1 МГц общее время записи 

единственного измерения составит 4,194 секунды.

Если внутренняя память MicroTrap разделена между 4 измерениями, на каждое измерение придётся по 4 194 000 / 4 = 1 048 500 значений. 

Следуя предыдущему примеру, общее время записи каждого измерения с частотой дискретизации 2 МГц может быть вычислено так:

4,194,000/(4 tests)x(2,000,000 Гц) = 0.524 c
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Если частоту дискретизации снизить до 1 МГц, общее время записи увеличится до 1,048 секунды на каждое измерение. Если такие 

длительности недостаточны для приложений, обратитесь в MREL и спросите о модуле расширения памяти MicroTrap Memory Upgrade, 

который вдвое увеличивает объём внутренней памяти MicroTrap и, следовательно, удваивает общее время записи.

4.9.2 Срабатывание триггера

Когда переключатель EXT/INT установлен в положение EXT, MicroTrap 

получает сигнал от спускового провода, как описано в Разделе 4.8.

Этот момент времени соответствует нулевой отметке по оси времени 

графике. 

Когда же переключатель EXT/INT установлен в положение INT, MicroTrap 

срабатывает от сигнала, который получает с зонда, помещённого 

во взрывчатое вещество. Момент срабатывания в таком случае 

определяется по следующему правилу. После детонации взрывчатого 

вещества зонд постепенно разрушается взрывом и его длина 

уменьшается. Из-за уменьшения длины уменьшается его сопротивление 

и уменьшается напряжение от начальных 5.0 В (приблизительно), 

установленных MicroTrap автоматически. Когда напряжения

достигает значения уровня срабатывания (Trigger Level), установленного 

с помощью программного обеспечения (Раздел 1.4), MicroTrap 

срабатывает и начинает регистрацию. Этот момент времени соответствует началу координат по оси времени на графике. Например, если 

уровень срабатывания установлен равным 95%, MicroTrap сработает когда напряжение достигнет 95% от начального уровня

(приблизительно 4.75 В).

Данные, полученные в течение определённого времени до срабатывания триггера (Pre-Trigger Time), будут перенесены в энергонезависимую 

память вместе с данными, полученными за оставшееся на измерение время. Доля времени до срабатывания триггера от общего времени 

измерения задаётся параметром Pre-Trigger Time %. Программное обеспечение автоматически вычисляет и отображает общее время 

измерения (Total Recording Time per Test) и время до срабатывания (Pre-Trigger Time). Выражения для их вычисления: 

время до срабатывания = (общее время измерения) x Pre-Trigger Time %
время после срабатывания = (общее время измерения) - (время до срабатывания)

Для рекомендованного значения уровня срабатывания (Trigger Level %) в 95,3 % на страницах ниже приведены графики взаимной 

зависимости длины погружённых в скважину зондов и длины отрезка зонда, поглощённого взрывом за время до срабатывания при 

использовании внутреннего (INT) триггера. К помощи зонда типа PROBECABLE-LR нужно прибегать при измерениях скорости детонации 

в нескольких шпурах, поскольку общее сопротивление цепи при использовании зонда типа PROBECABLE может превзойти максимальное 

сопротивление в 3 000 Ом, поддерживаемое MicroTrap. 

Например, при уровне срабатывания 95.3% Trigger Level и длине погружённого в шпуры зонда PROBECABLE 250 метров до срабатывания 

триггера должно истратиться 28 метров. Если взрывчатого вещества в первом шпуре оказалось недостаточно для поглощения необходимой 

длины зонда PROBECABLE, значит, все данные о скорости детонации первого шпура окажутся на графике правее нуля по оси времени.

Важно убедиться, что интервала времени до срабатывания (Pre-Trigger Time) окажется достаточно для измерения скорости поглощения 

того отрезка зонда, который должен быть поглощён для срабатывания внутреннего триггера. Это чрезвычайно важно, особенно если для 

срабатывания триггера должно детонировать с задержкой несколько шпуров, поглощая взрывом достаточную длину зонда. MicroTrap

оборудован очень большим объёмом память и, следовательно, очень большим общим временем измерения.  
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При параметре Pre-Trigger Time % величиной 25% время измерения до срабатывания достаточно велико. Обычно такого отрезка времени 

хватает для поглощения достаточного отрезка зонда. Если же времени измерения до срабатывания оказывается недостаточно, лучше всего 

установить большее значение параметра Pre-Trigger Time %. Кроме того, можно уменьшить частоту дискретизации (Recording Rate) – тогда 

увеличится не только время измерения до срабатывания, но и время измерения

после срабатывания триггера.



Руководство по использованию MicroTrap - Редакция 3.0

40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ PROBECABLE
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ PROBECABLE-LR

ОБЩАЯ ДЛИНА PROBECABLE-LR, ПОМЕЩЁННАЯ В ШПУРЫ, м
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ГЛАВА 5
РЕГИСТРАЦИЯ СИГНАЛОВ ОТ 

ДАТЧИКОВ НАПРЯЖЕНИЯ
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5.1  Введение в регистрацию сигналов напряжения постоянного   
  тока

MicroTrap, оснащённый дополнительным модулем Scope Upgrade, способен регистрировать сигналы напряжения постоянного тока по 

четырём каналам. Кроме того, канал VOD можно использовать для регистрации скорости детонации одновременно с сигналами напряжения. 

При одновременной регистрации сигналов VOD и напряжения срабатывание внутреннего (INT) триггера инициируется каналом VOD.

Прибор рассчитан на работу с датчиками, источниками тока и аппаратурой преобразования сигнала, развивающими суммарное 

напряжение постоянного тока в диапазоне от -10 В до +10 В. Как рассказывалось ранее в Разделе 2.4,  каждый из каналов сигнала 

напряжения может быть индивидуально запрограммирован на регистрацию различных диапазонов уни- или би-полярного напряжения. 

Диапазоны напряжения 0–2,5 В, 0–5 В, 0–10 В предназначены для регистрации униполярных медленно меняющихся сигналов, таких, 

как сигналы измерения температуры. Входные диапазоны  2,5 – +2,5 В,   5 – +5 В  10 – +10 В относятся к биполярному режиму, часто 

используемому для регистрации быстро меняющихся сигналов, таких, как давления взрыва или детонации, сейсмические волны, избыточных 

давлений, ударных волн, деформаций, и так далее.

MicroTrap обычно используется для записи сигналов напряжения от коммерчески доступных сенсоров, как то:

• Три-аксиальные геофоны и уни-аксиальные акселерометры для записи данных о вибрации;

• Турмалиновые датчики для регистрации данных о высоких давлениях, связанных с ударами, например, подводные гидродинамические 

ударные волны;

• Карбоновые сопротивления для измерения сигналов от очень высоких давлений в суровых условиях, как при измерении 

распространения межскважинных давлений;

• Термопары для измерения температур;

• Различные PCB-сенсоры для измерения избыточных давлений или ускорений.

Некоторые типы сенсоров требуют сигнал возбуждения. В таких случаях с сенсором должны использоваться подходящие усилители или 

преобразователи сигнала. 

Программное обеспечение MREL Data Acquisition Suite автоматически отображает зарегистрированные данные на графиках зависимости 

напряжения от времени. Меню программы содержит функции, позволяющие применять формулы к данным зависимости напряжения, чтобы 

получить графики зависимостей от времени в подходящих инженерных единицах измерения.

5.2 Подключение датчиков к MicroTrap
 

Приборы и материалы, необходимые для регистрации сигналов напряжения от датчиков, приводятся ниже:

1. Регистратор MicroTrap;

2. До четырёх сенсоров и один зонд VOD;

3. Коаксиальный кабель (рекомендуется RG 58) достаточной длины для соединения прибора и сенсоров;

4. Кусачки и изоляционная лента.

Ниже приводятся подробные инструкции о подключении датчиков к MicroTrap и подготовке прибора 
к записи сигналов напряжения от подключённых датчиков.

обзор
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Процедура подключения сенсоров к прибору такова: 

1. Поместите MicroTrap в защитный кожух и/или на 

безопасное расстояние от места подрыва; это расстояние 

может быть короче, чем считается безопасным для 

персонала: когда подготовка завершена, MicroTrap 

не требует присутствия человека при сборе данных, 

регистрация произойдёт автоматически без помощи 

человека;

2. Для каждого из используемых сенсоров отмерьте и 

протяните отрезок коаксиального кабеля от MicroTrap 

до места взрыва такой длины, чтобы хватало с запасом, 

учитывая укорачивание и повреждение кабеля при каждом измерении. Короткие отрезки кабеля могут быть соединены вместе при 

помощи кусачек и изоленты. Тот конец кабеля, который должен быть подключён к одному из входов, отмеченных 1 2 3 4 на задней стенке 

MicroTrap, нужно снабдить «папой» разъёма BNC. Для этой цели в состав набора MicroTrap включены подходящие переходники BNC. 

Переходники могут быть подключены к коаксиальному кабелю руками, вооружёнными кусачками и куском ленты: нужно лишь соединить 

центральную жилу с центральной жилой, а оплётку – с оплёткой. Обязательно убедитесь, что центральная жила нигде не соединяется с 

оплёткой накоротко! 

3. Запомните или запишите маркировку сенсоров. Если используется несколько однотипных сенсоров, заметьте серийный номер и 

маркировку каждого. Калибровочные множители обычно используются в формулах пересчёта напряжения в инженерные единицы. Эти 

множители нужно будет ввести в программное обеспечение, когда потребуется преобразование графиков напряжения от времени в 

графики подходящих инженерных единиц от времени;

4. Установите датчики.

5. Подключите коаксиальный кабель к сенсорам подходящими коннекторами, или пустите в дело кусачки и ленту. Обратите внимание: 

полярность подключения обычно имеет значение для верной регистрации положительных и отрицательных сигналов сенсоров. 

Центральная жила коаксиального кабеля – сигнальный проводник, а оплётка – общий. Не забудьте подключить и настроить усилители 

или преобразователи сигнала, если они используются;

6. Подключите кабели к разъёмам 1 2 3 4, расположенным на задней стенке корпуса прибора;

7. Подготовка к испытаниям закончена, MicroTrap нужно подготовить к регистрации, как описано ниже в инструкциях Раздела 5.4.

5.3 Защита сигнального кабеля

Важно защитить сигнальный кабель датчик от повреждений персоналом и техникой, работающими на поле. Также важно защитить кабель 

от повреждений взрывами соседних шпуров и/или предметами, детонирующими на поверхности, такими, как детонационные шнуры, реле, 

ударные трубы.

Кабели могут быть защищены разными способами. Опыт показывает, что лучше всего проложить коаксиальный кабель под детонационным 

шнуром, закрыв слоем песка или шлама. Опасное место – устье шпура, где детонационный шнур или ударные трубы могут пересекаться 

непосредственно над кабелем, поэтому полтора метра кабеля на расстоянии менее 1,5 метров (5 футов) нуждаются в особом внимании. Из 

опыта известно, что прослойка песка или шлама толщиной 15-30 см (½ – 1 фут) достаточно защищают кабели.

5.4 Подготовка MicroTrap к регистрации сигналов напряжения

Когда датчики размещены и подключены к MicroTrap, можно начать подготовку прибора к регистрации данных. Помните, что прибор должен 

быть заранее запрограммирован на подходящее количество измерений, задано количество каналов на измерение, частота дискретизации, 

уровень срабатывания триггера и преамбула (pre-trigger time), как описано в Разделе 1.4.

Разъёмы 1 2 3 4 
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Процедура подготовки прибора к очередному замеру состоит из следующих шагов:

1. Убедитесь, что коаксиальный кабель, ведущий от датчиков к прибору, подключены к входам 1 2 3 4, расположенному на задней стенке 

корпуса MicroTrap;

2. Включите (ON) MicroTrap. Индикатор STATUS должен зажечься и начать быстро мигать в течение приблизительно двух секунд пока 

MicroTrap производит внутреннее тестирование. Если внутренние тесты успешно пройдены, MicroTrap переходит в ждущий режим 

и индикатор STATUS начинает мигать медленно, можно перейти к Шагу 3. Если тест не пройден, индикатор STATUS, сообщая о 

завершении внутреннего теста, мигнёт трижды, а на индикаторе LED появится символ EE. В этом случае отключите (OFF) MicroTrap, 

подождите несколько секунд, и перейдите снова к началу Шага 2. Если MicroTrap всё-таки не проходит внутреннего тестирования, 

обратитесь в MREL, поскольку MicroTrap требует обслуживания.

3. Нажмите кнопку NEXT TEST; и индикатор STATUS прекратит мигание и останется зажжённым, сигнализируя о том, что прибор перешёл в 

активный режим;

4. Нажмите на кнопку TOTAL TESTS и обратите внимание на общее количество замеров, которые могут быть записаны во встроенной 

памяти MicroTrap согласно настройкам, выполненным с помощью программного обеспечения MREL Data Acquisition Suite;

5. Нажмите REMAINING TESTS и прочтите количество оставшихся до заполнения энергонезависимой памяти замеров; если это число не 

равно общему количеству, значит, в памяти уже записаны результаты хотя бы одного теста;

6. Если планируется использовать внутренний триггер MicroTrap, убедитесь, что переключатель EXT/INT TRIG находится в положении INT, 

и включён внутренний триггер. Использование внешнего спускового механизма (положение EXT) обсуждается в Разделе 4.8. Обратите 

внимание, при одновременной записи сигналов напряжения и скорости детонации внутренний триггер управляется каналом VOD. 

Описание процедуры записи сигналов скорости детонации описано в Главе 4.

7. Обратите внимание на индикаторы OUT OF RANGE (↓ и ↓). Если один из индикаторов активен, значит, напряжение одного из сенсоров 

В н и м а н и е 
MREL recommends setting the Number of Tests = 16 for when recording short duration events. This reduces the quantity of data 

collected per test and conserves the computer’s disk space. At a 1 MHz recording rate, a MicroTrap™ with standard memory will 
record for a total of 65 ms per test if the Number of Tests = 16 and the Number of Channels = 4. This is sufficient recording time for 

many short duration events. See Section 4.6 for more information on memory.

в а ж н ы й
Если есть несомненная уверенность в том, что присутствующие в памяти данные не должны быть сохранены, они могут быть 
удалены из памяти с помощью программного обеспечения (Раздел 1.4) или следующей ниже процеруры: 

a. Включите (ON) MicroTrap;
b. Нажмите кнопку NEXT TEST, чтобы перевести MicroTrap в активный режим; индикатор STATUS должен гореть, не   
 мигая;
c. Одновременно нажмите кнопки NEXT TEST и STOP и удерживайте их нажатыми до тех пор, пока на индикаторе LED  
 не появится мигающий символ dE;
d. Одновременно нажмите кнопки START и STOP и удерживайте их нажатыми до тех пор, пока отображённый на   
 индикаторе LED символ dE не перестанет мигать; все данные будут удалены из внутренней памяти MicroTrap;
e. Выключите (OFF) MicroTrap, а затем снова включите (ON) его и последовательно нажмите кнопки TOTAL TESTS и   
 REMAINING TESTS, чтобы убедиться, что общее число тестов равно числу оставшихся тестов и память прибора   
 пуста;
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выходит за пределы диапазонов, установленных программным обеспечением, как описано в Разделе 1.4. В этом случае отключите 

сигнальные кабели от прибора по одному, пока индикатор не погаснет. Погасший индикатор поможет понять, что последний 

отключённый сенсор является источником неисправности. Этот сенсор необходимо проверить вместе с его источником питания и/или 

преобразователем сигнала, для чего следует воспользоваться вольтметром, измерив опорное напряжение на выходе сенсора. Если ни 

один из индикаторов OUT OF RANGE не горит, можно перейти к Шагу 8;

8. Нажмите кнопку START, после чего немедленно зажжётся индикатор START, что говорит о готовности MicroTrap к регистрации скорости 

детонации сразу после срабатывания триггера, что произойдёт автоматически и не требует более присутствия персонала;

9. Когда выполнится условие срабатывания триггера (то есть, когда уровень сигнала одного из каналов пересечёт установленную, как 

описано в Разделе 1.4, границу), MicroTrap начнёт сбор данных, при этом  

a. загорится индикатор TRIG’D, который будет продолжать гореть всё время сбора данных, которое, зависит от частоты 

дискретизации и общего количества замеров; индикаторы START и STATUS останутся зажжёнными;  

b. после срабатывания триггера MicroTrap подаст сигнал уровня 10 В на разъём TRIG OUT на задней стенке прибора; импульс 

длительностью 6 секунд со временем нарастания 2 микросекунды; этот сигнал может использоваться для запуска других приборов;

10. По окончании сбора данных индикаторы TRIG’D и START начинают быстро моргать, показывая, что MicroTrap передаёт данные в 

энергонезависимую память; индикатор STATUS останется непрерывно горящим. Не отключайте (OFF) прибор в это время. When the 

MicroTrap™ VOD/Data Recorder finishes storing the data, the START light will go dark and the STATUS and TRIG’D lights will begin to flash 

slowly. The MicroTrap™ VOD/Data Recorder has now returned to Stand-by mode. If no more experiments are to be conducted and the data 

storing process has been finished (Step 11 above), then the data are ready to be transferred to a computer using the Software as detailed in 

Section 6.1. If data transfer is to be conducted later, then the MicroTrap™ VOD/Data Recorder can be switched OFF and the data will remain in 

the MicroTrap™ VOD/Data Recorder non-volatile memory.

11. После завершения сохранения данных индикатор START гаснет, а индикаторы STATUS и TRIG’D начинают моргать медленно: MicroTrap 

вернулся в ждущий режим;

12. Если все измерения завершены, и процесс записи данных закончился (Шаг 11 выше), данные готовы к передаче в компьютер с помощью 

MREL Data Acquisition Suite, как описано в Разделе 6.1; до того момента MicroTrap может быть выключен (OFF), и данные останутся в 

энергонезависимой памяти MicroTrap.

В а ж н ы йЕсли MicroTrap сработал преждевременно, и собранные данные бесполезны, стереть результаты последних измерений 
можно следующим образом:

a. Не отключайте (OFF) MicroTrap после неудачного теста, индикаторы STATUS и TRIG’D должны мигать;
b. Чтобы стереть результаты последнего измерения, одновременно нажмите кнопки TOTAL TESTS и REMAINING TESTS  
 и удерживайте их до окончания процедуры; на индикаторе LED должен появиться символ ct;
c. Через пару секунд ct начнёт моргать, ещё через пару секунд ct исчезнет: данные, записанные в ходе последнего   
 измерения, удалены;
d. Выключите (OFF) MicroTrap и включите (ON) его снова, затем последовательно нажмите на кнопки TOTAL TESTS и   
 REMAINING TESTS: количество оставшихся тестов должно увеличиться на единицу;
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5.5 Использование внешнего триггера

В некоторых приложениях измерения скорости детонации и других величин может быть желательным срабатывание MicroTrap точно в тот 

момент, когда случается некоторое событие. Этот момент будет соответствовать нулевой отметке времени на графике. Для синхронизации с 

внешними событиями используется разъём EXT TRIG, расположенный на задней стенке корпуса MicroTrap.

Внешний триггер основан на простой идее соединения или разрыва цепи. Оба режима срабатывания используют тот факт, что после 

нажатия на кнопку START на порт EXT TRIG подаётся постоянное 

напряжение. Make Circuit триггер срабатывает, когда разорванная 

цепь замыкается интересующим событием, хотя бы на миг. Триггер 

Break Circuit, напротив, реагирует на замыкание, даже ненадолго, 

разорванной цепи.

Чтобы использовать разъём EXT TRIG, подключите переходник BNC 

к двужильному проводу. Хорошим примером провода, подходящего 

для триггера, может быть линия, использующаяся для электрических 

детонаторов. Такую сборку будем называть “спусковым проводом”.

Чтобы сделать конец двужильного провода «чувствительным к 

замыканию», можно скрутить между собой две жилы, оставив их изолированными, а потом расположить подле головки детонатора или 

вокруг детонационного шнура. Любой взрыв, такой, как срабатывание детонатора, детонационного шнура или бустера, разрушит изоляцию 

и замкнёт цепь триггера давлением взрыва, чем вызовет срабатывание MicroTrap и начало регистрации данных. Такой триггер – особенно 

надёжный, поскольку вблизи фронта взрыва образуется электропроводящая плазма, которая способствует замыканию цепи.

Чтобы сделать конец двужильного провода «чувствительным к размыканию», можно обмотать провод вокруг объекта, который 

деформируется или расширится во время интересующего события, а потом соединить между собой предварительно оголённые жилы 

двужильного провода, чтобы цепь замкнулась. И, если этот объект деформируется или расширится, цепь будет разорвана, что вызовет 

срабатывание триггера. Ведь MicroTrap чувствителен даже ко кратковременному размыканию цепи. Поэтому, после нажатия на кнопку START 

важно не нарушить спусковой провод.

Использование программного обеспечения для установки режима внешнего спуска Make Circuit или Break Circuit подробно обсуждается в 

Разделе 1.4.
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5.6 Дополнительная информация о памяти

MicroTrap, укомплектованный стандартной памятью, несёт на борту 

большую циклическую память, содержащую 4,194,000 значений, 

которые могут быть распределены между указанным количеством 

измерений. Объём доступной памяти удваивается после установки 

дополнительного модуля памяти. Общее количество измерений 

(Number of Tests) и выбранная частота дискретизации (Recording 

Rate) определяют общее время записи для каждого проводимого 

измерения (Total Recording Time per Test). Выбор количества измерений  

и частоты дискретизации (Recording Rate) осуществляется с помощью 

программного обеспечения, что подробно описано в Разделе 1.4.

Программное обеспечение автоматически вычисляет и отображает 

общее время записи каждого измерения (Total Recording Time per Test) и 

время до срабатывания (Pre-Trigger Time). 

Общее соотношение, использующееся при вычислениях общего времени одного измерения, которое делится моментом срабатывания 

триггера на время до срабатывания и время после срабатывания (Total Recording Time = Pre-trigger Time + Post-trigger Time), таково:

Общее время записи = 4,194,000/(количество измерений) (частота дискретизации)

Максимальное время записи для данной частоты дискретизации достигается, когда количество измерений равно одному, и используется 

один канал. Например, при максимальной частоте дискретизации 1 МГц, максимальное общее время записи составит:

4,194,000/((1)x(1)x(1,000,000  Гц)) = 4.194 c

На меньших частотах общее время записи будет больше для того же количества измерений, например, на частоте 500 кГц общее время 

записи единственного измерения по одному каналу составит 8,390 секунды. Если внутренняя память MicroTrap разделена между 4 

измерениями, и используется 4 канала вместе с каналом VOD, MicroTrap разделит память, выделив на каждое измерение по 4 194 

000 / (4*5) = 209 700 значений на каждый канал. Следуя предыдущему примеру, общее время записи каждого измерения с частотой 

дискретизации 1 МГц может быть вычислено так:

4,194,000/((4)x(5)(1,000,000 Гц)) = 0.210 c

Если частоту дискретизации снизить до 500 кГц, общее время записи увеличится до 0,420 секунды на каждое измерение. Если такие 

длительности недостаточны для приложений, обратитесь в MREL и осведомитесь о модуле расширения памяти MicroTrap Memory Upgrade, 

который вдвое увеличивает объём внутренней памяти MicroTrap и, следовательно, удваивает общее время записи.
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ГЛАВА 6
ПРОГРАММНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ MICROTRAP
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6.1  Получение данных из MicroTrap
Для загрузки данных из MicroTrap и переноса их на компьютер нужно:

1. Соединить коммуникационным кабелем, поставляемым с MicroTrap, USB порт компьютера и порт 

USB COM на передней панели прибора;

2. Включить питание MicroTrap (ON);

3. Запустить программное обеспечение MicroTrap выбором из меню Start-Programs-MREL-

MicroTrap;

4. В окне “Main Menu” (рисунок слева) нажать на кнопку Retrieve Data или нажать сочетание 

клавиш Alt-R; извлечение данных может быть проведено без помощи мыши, нажимая клавишу 

“tab” для перемещения от поля к полю; 

 

 

5. Выбрать диск, папку и имя файла, в который будут записаны данные из MicroTrap; по 

умолчанию сначала используется папка C:\MicroTrap\Data. Имя файла, в данном случае, 

выбрано 2000Jun015 потому, что файл содержит 15ю передачу данных из MicroTrap в июне 

2000 года. Имя файл может быть выбрано произвольное. К имени файла будут добавлены 

числа от 01 до 16 в зависимости от номера измерения, загруженного из памяти MicroTrap, 

если в ней содержатся данные о более чем одном измерении. Другие файлы данных MicroTrap, 

уже хранящиеся в выбранной папке, также отражаются в окне. Если отмечен флажок Compress 

Data, загружаемые данные будут сжаты. С включенным сжатием процесс загрузки данных на 

некоторых компьютерах может занять больше времени, однако размер файлов будет меньше, 

что позволит сэкономить дисковое пространство компьютера. Обратите внимание, что новые 

папки могут быть созданы нажатием на кнопку Create New Directory, а текущая папка может 

быть назначена стартовой для последующих процедур загрузки данных кнопкой Set as Default 

Start Directory. Когда вся информация будет введена, нужно нажать на кнопку Retrieve Data. 

Если по каким-то причинам есть необходимость отказаться от извлечения данных, нужно 

нажать кнопку Cancel для возврата в окно “Main Menu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главе 6 представлены методы передачи данных регистрации из MicroTrap в компьютер и выбор 
файла данных для анализа. Здесь представлены и описаны все функции меню программного 
обеспечения, необходимые для анализа данных и представления результатов анализа.

обзор
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6. После нажатия на кнопку Retrieve Data будет отображено окно 

с сообщением «Убедитесь, что коммуникационный кабель 

подключён и к MicroTrap, и компьютеру». Убедитесь и нажмите 

кнопку OK. 

7. Поскольку в данном примере в памяти MicroTrap было записано только 

одно измерение, загрузка начинается автоматически и отображается 

степень завершения процедуры передачи данных;

8. Если бы в памяти оказалось несколько измерений, перед загрузкой 

можно было бы отметить номера измерений для передачи.

9. По окончании загрузки данных появится окно с сообщением «Передача 

завершена»; нажмите на кнопку OK. 

 

10. Для каждого загруженного из MicroTrap измерения в порядке загрузки 

появится окно для ввода удельного сопротивления зонда и комментариев. 

Нужно выбрать предпочтительные единицы измерения скорости 

детонации (м/с или фут/сек). Также нужно выбрать тип высокоомного 

зонда, который использовался при измерениях. Наконец, можно 

добавить комментарии любого содержания к каждому из измерений. 

Эти комментарии помогут при последующем выборе файлов для 

анализа данных. Обратите внимание, что измерение в примере на 

рисунке будет храниться в файле с именем 2003Mar002_01.mcr. Если загружается 

несколько измерений, после нажатия на кнопку Accept Test 1 появится точно такое же 

окно для следующего (второго в этом примере) измерения, который будет сохранён в 

файле с именем 2003Mar002_02.mcr, и так далее. Процедуру нужно повторить для всех 

переносимых измерений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Когда таким манером для всех загруженных данных будут введена вся необходимая информация, можно отключить коммуникационный 

кабель и перейти к анализу полученных данных. 
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6.2  Выбор файлов данных для анализа

Чтобы выбрать файла данных MicroTrap для анализа, нужно руководствоваться следующими 

инструкциями: 

1. Если программное обеспечение MicroTrap не запущено, запустить его, выбором из меню Start-

Programs-MREL-MicroTrap;

2. В окне “Main Menu” нажать на кнопку Analyze Data или нажать комбинацию клавиш Alt-A;

3. В открывшемся окне выбора файла нажать на имени интересующего файла, используя для 

справки поле File Comments, содержащее ранее введённые комментарии;

4. Нажать на кнопку Open когда файл будет выбран, в противном случае нажать кнопку 

Cancel для возврата к окну “Main Menu”; обратите внимание, что текущая папка может быть 

назначена папкой по умолчанию для выбора файлов нажатием на кнопку Set current directory 

as default directory for data analysis; 

В данном примере был указан файл Example Detonating Cord.mcr, иллюстрирующий результаты

измерения скорости детонации детонационного шнура. Файлы Example Detonating Cord.mcr и

Example Multiple Decked Holes.mcr включены в поставку программного обеспечения MicroTrap 

как примеры. В Главе 6 приведены подробные описания процедур анализа данных на основе 

этих двух файлов.

Нажатие на кнопку Open автоматически запускает программное обеспечение MicroTrap 

Advanced Analytical Software с выбранным файлом для его анализа. Следующий Раздел 

описывает возможности программного обеспечения для анализа файлов. 

6.3 Введение в анализ данных скорости   
  детонации

На рисунке ниже показано окно, открывающееся, когда файл данных был выбран для анализа 

и все ранее сохранённые в нём графики открыты:

Окно содержит три основные области, кратко описанные ниже и 

подробно обсуждаемые в следующих Разделах и Главе 7.

Рабочая область: область, имеющая логотип MREL; здесь могут 

отобраться один или несколько графиков в максимизированном, 

нормальном и минимизированном окнах;

Панель инструментов: перемещаемая панель с кнопками, которая 

позволяет выбирать графические инструменты и инструменты 

анализа; 

Панель инструментов точки: перемещаемая панель с кнопками и 

полями отображения данных, позволяющая выбирать значения для 

анализа данных; 
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Панель меню: расположена вверху окна, под его заголовком; она включает ниспадающие меню File, Graph, Edit, Analyze, Window и Help;

 
6.4 Рабочая область

Когда файл данных наконец открыт, рабочая область программного обеспечения, имеющая логотип MREL, содержит окно исходного 

графика (Original VOD) в минимизированном состоянии. Данные исходных графиков недоступны для изменения. Чтобы модифицировать 

график скорости детонации, нужно задать имя копии исходного графика (или суб-графика). При таком подходе исходные данные

измерений не могут потеряться или исказиться от неосторожных действий. В примере Раздела 5.3, файле Example Detonating Cord, имеется 

на данный момент только один график, исходный.

На основе исходного графика могут быть созданы и сохранены другие графики под другими именами. В эти суб-графики, которые могут 

включать некоторые или все данные исходного графика, можно добавить изображения, текст и разнообразную информацию об анализе. 

При следующим выборе такого файла для анализ вместе с исходным графиком будут загружены и все сохранённые суб-графики. Никаких

ограничений на количество суб-графиков, созданных на основе исходного графика, программное обеспечение не накладывает. Процедура 

создания суб-графиков обсуждается в Главе 7.

После нажатия на пиктограммы восстановления размера или максимизации свёрнутого окна графика, как это принято в Windows, данные 

могут быть просмотрены и проанализированы.

6.5 Панель инструментов

Панель инструментов содержит набор из десяти (10) кнопок-инструментов для добавления или изменения характеристик 

графика, текста и изображений, а также для применения процедур анализа данных графика: вычисление скоростей 

детонации и времён задержки между шпурами. Панель инструментов может свободно перемещаться в пределах рабочей

области. Основные функции каждого из этих инструментов приведены ниже:

Инструмент Указатель выполняет много функций: выбор, перемещение, сворачивание, разворачивание и 

восстановление размеров окон; выбор и изменение любой части графика двойным нажатием на части (то есть на оси 

абсцисс, оси ординат, данных, текста, заголовках). 

Инструмент Текст позволяет добавлять новый текст, заголовки, комментарии к графикам.

Инструмент Увеличение позволяет увеличивать любую часть графика.

Инструмент Уменьшение восстанавливает масштаб, изменённый инструментом Увеличение.

 

Инструмент Значение отображает численное значение любой точки на графике.

Инструмент Прямая позволяет добавить к графику прямые линии.

Стрелка, как видно из названия, добавляет на график стрелки и указатели. 
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Инструмент VOD автоматически вычисляет скорость детонации для любой части графика выполнением линейной регрессии всех 

данных между любыми двумя точками графика.

Инструмент Задержка позволяет вычислить время задержки между любыми двумя точками графика.

Печать открывает возможность напечатать график. 

6.6 Панель инструментов точки

Панель инструментов точки содержит три (3) поля для отображения данных и несколько 

кнопок. Эта панель используется совместно с инструментом Значение (Раздел 5.5) 

для отображения и хранения двух точек для проведения анализа. Однако, она не 

используется с инструментами VOD и Задержка. Панель может свободно перемещаться в 

пределах рабочей области.

Самое верхнее из полей данных отображает координаты самой последней точки, которая была нажата на текущем графике (время, 

значение ординаты). Основное назначение двух других полей – выбор и временное хранение двух точек для функций, которые требуют 

указание начальной и конечной точек графика. 

Пример использования инструментов панели точки приводится ниже. 

1. Увеличьте небольшую область кривой, и выберите начальную точку. Для большей точности можно нажать на точку не левой, а правой 

клавишей мыши и выбрать из открывшегося меню пункты “Plotting --> Line + Point”. Нажмите на кнопку панели инструментов для 

выбора последней отмеченной точки, чьи координаты отображаются в верхнем поле, в качестве начальной. Координаты отобразятся в 

поле рядом с этой кнопкой;

2. Снимите увеличение;

3. Увеличьте другую небольшую область кривой, и выберите конечную точку. Её координаты появятся в верхнем окне обсуждаемой панели. 

Нажмите на кнопку для выбора точки в качестве конечной, и координаты появятся в поле рядом с кнопкой; 

4. Снимите увеличение;

5. Выберите одну из функций, требующих двух точек, как описано ниже..

После выполнения такой функции с помощью кнопки можно скопировать в буфер обмена краткое текстовое описание результата последней 

вычисленной функции. Если ни одной такой функции вычислено не было, но точка была выбрана, в буфер обмена будут помещены 

координаты последней выбранной точки. Впоследствии текст может быть вставлен из буфера в любое другое приложение, поддерживающее 

вставку текста. Будьте внимательны, некоторые программы, например, MS Word, очищают буфер обмена при запуске.

Если открыто более одного графика, панель инструментов точки хранит значения для каждого открытого графика отдельно.

Для графиков скорости детонации ординаты представляют собой значения расстояния от конца зонда. Для графиков данных, ординаты – 

значения напряжения для выбранных точек, единицами измерения которых могут быть выбраны, например, единицы давления. 

Эта кнопка запускают процедуру линейной регрессии для вычисления скорости детонации между двумя выбранными 

моментами времени, учитывая все точки графика в этом интервале. Такой метод применим для данных, не содержащих много 
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шумовых пиков. Функция линейной регрессии недоступна

Нажатие на эту кнопку вызовет двухточечную процедуру вычисления скорости детонации, without не берущую в расчёт 

точки графика внутри интервала. Этот метод пригоден для сильно зашумленных наборов данных. Обычно ясно, какие 

точки – шум (внезапный крутой скачок графика, содержащий всего несколько значений и также резко возвращающийся к значению, 

близкому к начальному, точнее, немного выше за счёт уменьшения длины зонда). На практике можно отметить две точки графика, а затем 

проверить, покрывает ли линия между ними большинство не являющихся шумом точек. Если линия покрывает мало таких точек, она может 

быть удалена вместе с сообщением двойным нажатием и выбором пункта “erase” из открывшегося меню. Если линия покрывает точки в 

начале рассматриваемой области, но не покрывает их в середине или конце интервала, это может означать различную скорость детонации 

на ранних и поздних моментах времени. Попробуйте вычислить скорость детонации для разных фрагментов интервала отдельно. Функция 

вычисления скорости по двум точкам не доступна для графиков данных. 

Эта простая функция вычисляет разницу во времени между двумя выбранными точками графика.

Эта – предназначена для вычисления и отображения разницы ординат двух выбранных точек. Для графиков скорости детонации эта 

разница будет расстоянием между точками, а для графиков данных её физический смысл зависит от выбранных единиц измерения по 

оси ординат.

Если была вычислена функция на отрезке между выбранными точками текущего графика, после нажатия на эту кнопку в буфер обмена 

будет скопирована значимая информация о результате вычислений. Если такая функция вычислена не была, но была выбрана точка 

графка, в буфер обмена будут скопированы координаты этой точки. В противном случае в буфер не копируется ничего. 

6.7 Панель меню
 

Панель меню содержит шесть (6) 

ниспадающих меню для открытия 

файлов данных и ассоциированных 

с ними графиков, сохранения суб-

графиков, печати, экспорта данных 

и изображений, перемещения, 

удаления «плохих» точек графиков, распределения графиков на рабочей области и доступа к цифровому Руководству. Панель меню всегда 

располагается над рабочей областью. 

Основные функции каждого

ниспадающего меню описаны ниже.

Меню File содержит пункты Open для 

открытия файлов с данными, Current для 

отображения имени текущего файла, 

Save для сохранения текущих данных, включая ассоциированные с ними графики, и Exit

для выхода из анализирующего модуля программного обеспечения.

Меню Graph содержит пункты 

List для просмотра графиков, 

основанных на текущих данных, 

Save As для сохранения и Rename для 

переименования суб-графиков, Delete 

для их удаления, Close для закрытия окон суб-графиков и Print для печати активного графика.
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Меню Edit позволяет изменить оси 

графика с помощью пункта Change 

the Axes, скопировать график в буфер 

обмена пунктом Copy Graph для

последующей вставки в другие 

приложения Windows, а также 

скопировать данные абсциссы или 

ординаты пунктами Copy X Data и Copy 

Y Data соответственно последующей 

вставки в табличные процессоры 

Windows.

Меню Analyze имеет в своём составе пункты Zoom, увеличивающие изображение,

Unzoom для обратной операции, Reset To Full Range для установки начального

масштаба (весь график помещается в окне), ещё Remove для удаления «плохих» 

точек из графика, и Move для перемещения этих точке, а также VOD (Linear 

Regression) и VOD (From 2 Points) – для вызова процедур вычисления скорости 

детонации методом линейной регрессии и по двум точкам соответственно, Remove 

Negative Distance Changes – удаления отрицательных смещений, Calculate Y 

value Difference и Calculate Delay – вычисления разностей ординат и задержки 

соответственно. 

Операции удаления точек Remove Bad Data Pt и Remove Negative Distances Changes могут использоваться в тех случаях, когда в результате 

неэффективного укорочения зонда, которое вызывает направленные вниз пики, «сбросы» графка. Например, когда взрывчатые вещества 

реагируют очень медленно, может случиться неэффективное укорачивание зонда. В результате на графике, подобном изображённому на 

рисунке справа, (запись скорости детонации сделана на регистраторе MiniTrapII), где отчётливо виден тренд, однако множество резких 

сбросов портят картину и делают процедуру линейной регрессии неточной. В подобных случаях полезно прибегать к вычислению скорости 

детонации по двум точкам. 

Удаление отрицательных смещений (пункт Remove Negative Distance Changes меню Analyze) позволяет автоматически улучшать внешний вид 

графика для целей презентаций. 

Меню Window содержит команды 

управления окнами, которые помогают 

разместить на свёрнутые окна на 

рабочей области тремя (3) способами: 

каскадом (Cascade), черепицей 

вертикально (Tile Vertically) и горизонтально (Tile Horizontally). Здесь также имеется

команда Arrange, выравнивающие свёрнутые окна по сетке.

Первая пункт меню Help открывает 

электронную версию Руководства с 

помощью программ Adobe Acrobat. 

Для этого на компьютере должна быть 

установлена программа Adobe Acrobat 

Reader, которая распространяется бесплатно и доступна на сайте компании Adobe www.adobe.com. Меню Help также содержит пункт About, 

открывающий окно с информации о программном обеспечении, включая контактную информацию MREL.
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ГЛАВА 7
ПРИМЕРЫ А НАЛИЗА

ДАННЫХ VOD
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7.1 Пробные заряды – детонирующий 
шнур

В этом разделе приводится пример детального анализа результатов измерения скорости 

детонации в пробном заряде – отрезке детонационного шнура, вдоль которого был 

приклеен отрезок зонда PROBEROD, как уже говорилось в Разделе 4.3. Схема типичного 

измерения скорости детонации в пробном заряде показана на рисунке ниже.

Для повторения примера анализа откройте файл с данными:

1. В окне “Main Menu” нажмите кнопку Analyze Data или сочетание клавиш Alt-A;

2. Выберите файл с именем Example Detonating Cord;

3. Нажмите на кнопку Open, и 

будет запущено программное 

обеспечение MicroTrap 

Advanced Analytical Software.

После запуска и загрузки всех 

графиков на экране компьютера 

появится окно как на рисунке 

справа. Нажмите кнопку OK или

клавишу Enter.

Эта глава детально описывает анализ информации о скорости детонации, начиная с выбора данных 
для анализа, их анализа, и заканчивая форматированием результатов анализа. Обсуждается 
несколько примеров, включая анализ VOD пробного заряда и заряда в шпуре, а также определение 
времён задержки между отдельными шпурами и частями заряда в шпуре.

Регистратор скорости 
детонации MicroTrap

Коаксиальный кабель 
RG-58/U

Зонды PROBEROD

Detonating Cord

Детонатор

Запальная машинка

обзор
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Результат раскрытия окна графика Original VOD и перемещения 

панели инструментов показан на рисунке ниже.

График показывает зависимость расстояния от времени на 

протяжении всего измерения. Длина детонационного шнура и 

зонда PROBEROD приблизительно 0,9 м. Данные были собраны 

MicroTrap с установленным модулем расширения памяти MicroTrap

Memory Upgrade (объём 8 000 000 значений). Частота 

дискретизации составляла 1 МГц.

На графике есть две временные области: отрицательная, или 

область времён до срабатывания триггера (pre-trigger time), и 

положительная, или область времён после срабатывания триггера 

(post-trigger time); что также обсуждается в Разделе 4.9. Это

позволяет регистрировать информацию от зонда в окрестности 

момента срабатывания триггера.

Поскольку проводилась только одно измерение, а время 

детонации составляло приблизительно 0,15 мс, что существенно 

меньше общего времени записи, большое количество излишних 

данных было зарегистрировано за время измерения. Используя 

инструмент Увеличение (Раздел 5.5), можно увеличить

часть графика, на которой происходила детонация.

На рисунке ниже изображен результат увеличения. Если выбран 

неправильный интервал для увеличения, нужно воспользоваться 

инструментом Уменьшение.

Для вычисления скорости детонации нужно выбрать инструмент 

VOD (Раздел 6.5). Программное обеспечение вычисляет скорость 

детонации применением метода линейной регрессии к точкам 

графика, лежащим между двумя указанными пользователем 

точкам. Выбрав инструмент VOD, нужно указать эти две точки. При 

наведении курсора мыши на точки кривой курсор изменит свою 

форму. Результаты вычислений будут автоматически отображены в 

виде цветной прямой линии вдоль кривой на отмеченном

участке. На одном и том же графиках может быть проведено 

неограниченное количество процедур регрессии, даже на 

пересекающихся участках. Добавленный текст с вычисленной 

величиной скорости детонации может быть выбран инструментом 

Указатель для перемещения. Свойства текста могут быть

изменены после двойного нажатия инструментом Указатель на 

тексте, или текст может быть удалён.
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Инструмент Text (Раздел 6.5) может быть использован для 

добавления дополнительных комментариев к графику. Когда 

график оформлен так, как требуется, он может быть сохранён 

как суб-график. Исходный график Original VOD не может быть 

изменён или перезаписан. Необходимо выбрать пункт Save As из

меню Graph и ввести имя нового суб-графика. Этот суб-

график будет сохранён в файле и впоследствии он будет открыт 

автоматически вместе с исходным графиком, когда файл будет 

снова выбран для анализа или просмотра.

При необходимости график может быть скопирован в буфер 

обмена Windows для вставки в текстовый процессор. Для этого 

нужно выбрать пункт Copy Graph из меню Edit панели меню. После 

копирования в буфер обмена можно переключиться в текстовый 

процессор и вставить график в текст способом, подходящим для 

данного текстового процессора.

Для того, чтобы напечатать график непосредственно 

из программного обеспечения MicroTrap, можно либо 

воспользоваться инструментом Печать либо выбрать пункт Print из 

меню Graph.

Для изменения формата графика, осей координат, типа линий 

и так далее, используется двойное нажатие на окне графика 

инструментом Указатель (Раздел 6.5). Оси координат, заголовки и 

другие объекты на графике допускают изменение некоторых своих 

атрибутов. На рисунке ниже показано диалоговое окно,

появляющееся на экране после двойного нажатия на графике 

инструментом Указатель. Также показан результат изменения 

атрибутов. На закладке “Plot” были свойства графика были 

изменены так, что на графике отображаются только точки данных.
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На следующем кране, из любопытства, часть графика с 

результатами анализа была увеличена с помощью инструмента 

Увеличение. Инструмент Значение (Раздел 6.5) был использован 

для определения значения расстояния в момент времени, равный 

нулю, то есть в момент срабатывания триггера. Координаты 

(время, расстояние) этой точки показаны в окне Current Point. 

Обратите внимание, что при выборе инструмента Значение в 

верхнем левом углу появляется курсор-стрелка и отображается 

текущие координаты указателя стрелки. Когда стрелка находится 

на линии графика, стрелку сменяет рука. Курсоры (стрелка и рука) 

не показаны на рисунке ниже. Если нажать на линии графика, 

появится окно Current Point, отображающее значение координат 

выбранной точки графика.

Можно поэкспериментировать с инструментами анализа, 

форматирования и печати: все изменения относятся только к суб-графикам, данные исходного графика не изменяются и доступны для

последующего анализа.

7.2 Пробные заряды – другие примеры

Следующие примеры приведены для иллюстрации возможностей анализа скорости детонации MicroTrap при тестировании пробных зарядов.

Вот результат анализа типичного случая неполной детонации взрывчатых веществ.

Время,  мс

Скорость детонации в этой
области 4 510 м/с

Начало неполной
детонации – 0,36 м

Неполная детонация
вещества

ИЗМЕРЕНИЕ VOD ПРОБНОГО ЗАРЯДА
– ЗАРЯД 0,9 м, НЕОГРАНИЧЕННЫЙ

Ра
сс

то
ян

и
е,

 м

0.0
0.0-0.1 0.20.1 0.40.3

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0



Руководство по использованию MicroTrap - Редакция 3.0

64
Этот результат иллюстрирует эффект ограниченного в стальной трубе Schedule 40 взрыва пробного заряда (стандартная замена скальной 

породы). Пробный заряд детонирован полностью в стальной трубе, но не полностью, когда стальная труба заканчивается.

Далее следует результат измерения скорости детонации неограниченного составного заряда. Можно заметить, что второй бустер был 

помещён в колонке заряда и не был связан к запальной машинкой. Также видна возможность определять скорость детонации по всей длине 

зонда.

Время,  мс

СРЕДНЯЯ VOD = 4 540 м/с

ИЗМЕРЕНИЕ VOD ПРОБНОГО ЗАРЯДА
– ЗАРЯД 0,9 м, ОГРАНИЧЕННЫЙ

СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ

Ра
сс

то
ян

и
е,

 м

0.0
0.0-0.1 0.20.1 0.40.3

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0



T: +1-613-545-0466       F: +1-613-542-8029       www.mrel.com

65

7.3 Заряды в шпурах – пример нескольких шпуров
 

В этом разделе представляется 

подробный анализ скорости детонации, 

измеренной в полевых условиях одним 

из пользователей MicroTrap. Зонд 

PROBECABLE был помещён в четыре 

шпура глубиной 30 м, как показано на 

рисунке справа. В каждом шпуре было

размещено по три элементарных заряда.

Между шпурами были установлены 

задержки 42 мс, между тремя зарядами в 

шпуре были замышлены задержки в 25 мс, 

начиная с нижнего заряда. Заряды были 

расположены в четырёх шпурах вместе 

с зондом PROBECABLE, как показано на 

рисунке справа. Заметьте, что скорость 

детонации верхних зарядов в шпурах 2 и 3 не будет зарегистрирована, поскольку нижние заряды 

последующего шпура детонируют раньше и разорвут зонд PROBECABLE.

В ходе измерений было необходимо убедиться, что временные задержки именно

таковы, как были замышлены. Ниже приведён пример анализа скорости

детонации и вычисления времён задержки.

Для повторения примера анализа откройте файл с данными:

1. В окне “Main Menu” нажмите кнопку Analyze Data или сочетание клавиш Alt-A;

2. Выберите файл с именем Example Multiple Decked Holes;

3. Нажмите на кнопку Open, и будет запущено программное 

обеспечение MicroTrap Advanced Analytical Software;

4. После загрузки всех графиков появится информационное 

сообщение. Нажмите OK.

Раскрыв график Original VOD и переместив панель инструментов, Вы 

получите примерно такой результат:

0 мс

25 мс

50 мс

ШПУР 1 ШПУР 2 ШПУР 3 ШПУР 4

84 мс

109 мс

134 мс

126 мс

151 мс

176 мс

168 мс

193 мс

218 мс
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График отражает зависимость расстояния от времени в течение 

всего времени измерения скорости детонации. Общая длина зонда 

PROBECABLE приблизительно 260 м. Данные собирались MicroTrap 

со стандартной памятью (записано 4 000 000 значений). Частота 

дискретизации составляла 2 МГц.

 

 

 

 

При анализе графиков скорости детонации зарядов в шпурах 

важно обращать внимание на ведущие фронты, когда расстояние 

быстро, скачкообразно возрастает. В рассматриваемом примере 

была зарегистрирована детонация в четырёх шпурах. Когда 

детонировали заряды во втором и последующих шпурах, бустер 

отрезал зонд PROBECABLE, из-за чего было зарегистрировано 

внезапное сильное увеличение расстояния. В период задержки 

между элементами заряда в шпуре и между шпурами, а также

после того, как детонировали все заряды, конец зонда 

PROBECABLE или коаксиальный кабель время от времени могут 

замыкаться накоротко или, напротив, разрываться, отчего 

возникает шум на графике скорости детонации. Это – нормальное 

явление. В областях, содержащих такой шум, нет полезных

данных. На первый взгляд, локализация шпуров на графике и шум 

после детонации могут быть приближены, как показано ниже.

Используя инструмент Увеличение, можно увеличить 

фрагмент графика, содержащий детонацию четырёх шпуров 

и представляющий интерес. Если выбрана неверная область, 

к предыдущему масштабу отображения можно вернуться при 

помощи инструмента Уменьшение.

Графики далее отражают результаты многократного увеличения 

областей деталей детонации каждого шпура в отдельности. Для 

определения средней скорости детонации и времён задержки 

использовались инструменты VOD и Задержка. Когда линия 

скорости детонации от инструмента VOD не передаёт формы

графика из-за влияния шума в интервале вычислений, используется 

двухточечный алгоритм Calculate VOD from 2 Points из меню 

Analyze. В рамках этого примера, “событием” называются участки 

кривой скорости детонации.
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События 1 и 2 соответствуют среднему и верхнему элементарным зарядам в 

первом шпуре соответственно. Задержка между этими зарядами была замышлена 

продолжительностью 25 мс. Полученная на практике задержка составила 16,2 мс. 

Обратите внимание, что нижний заряд не попал на график, и что инициация среднего 

заряда обрезала PROBECABLE приблизительно на 10.8 м. Поэтому последовательность 

событий в шпуре №1 была такова: детонирует средний заряд, проходит 16,2 мс, и 

детонирует верхний заряд. Нижний заряд мог детонировать в любое время после или в то 

же время, что и средний.

Заметьте, что шум между зарядами, появляющийся по мере того, как PROBECABLE 

частично поглощается или замыкается давлением, созданным детонацией среднего 

заряда, движущимся через забойку в направлении верхнего заряда. Если детонация 

среднего заряда вызвала детонацию верхнего заряда взрывной волной, задержка между

ними была бы значительно короче 16,2 мс. Результат измерения показывает, что цепной

детонации от взрывной волны не произошло.

Событие 3 произошло через 76,4 мс после события 2. Эта величина задержки вынуждает 

предположить, что событию соответствует детонация верхнего заряда в шпуре №2, 

который должен был взорваться через 84 мс после события 2 (верхний элементарный 

заряд в шпуре №1). Зарегистрированная как событие 3 детонация разорвала 

PROBECABLE таким образом, что зонд потерял 87,8 м своей исходной длины. Поскольку

при загрузке зонда и зарядов в шпуры не было произведено измерение глубины 

залегания зарядов, MREL не может подтвердить, что это – действительно след детонации 

верхнего заряда шпура №2 или средний заряд того же шпура.

Начало события 4 соответствует потере 164,3 м исходной длины зонда PROBECABLE. 

Это произошло на 35,9 мс позднее события 3. Конечно, без знания длин колонок зарядов 

невозможно однозначно утверждать соответствие события 4 на графике

детонации среднего заряда в шпуре №3.
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Событие 5 соответствует среднему заряду шпура №4. Событие 6 является последним и 

потому соответствует верхнему заряду шпура №4. Очевидно, средний заряд шпура №4 

детонировал до детонации нижнего.

Событие 5 произошло через 31,3 мс после события 4, что подтверждает соответствие 

события 4 детонации среднего заряда шпура №3. Это также говорит о том, что средний 

заряд шпура №3 детонировал раньше нижнего.

Событие 6 соответствует верхнему заряду последнего шпура, что ясно ещё и потому, что 

это последнее событие, зарегистрированное MicroTrap, и после его окончания MicroTrap 

продолжал регистрацию как минимум в течение секунды.

Задержки, замышленные и зарегистрированные, сведены в таблицу ниже:

Номер 
шпура

Заряд Замышленная задержка, 
мс

Зарегистрированная 
задержка, мс

1 Нижний 0 Позже среднего заряда

Средний 25 0 (-92,6 мс на графике)

Верхний 50 16,3 (-76,4 мс на графике)

2 Нижний 84 Позже среднего заряда

Средний 109 92,7 (0,1 мс на графике)

Верхний 134 Не должен попасть на график

3 Нижний 126 Позже среднего заряда

Средний 151 128,7 (36,1 мс на графике)

Верхний 176 Не должен попасть на график

4 Нижний 168 Позже среднего заряда

Средний 193 160 (67,4 ms на графике)

Верхний 218 218,9 (126,3 мс на графике)
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Рекомендации:

1. При проведении измерения скорости детонации в нескольких шпурах нужно измерять и записывать уровень заполнения шпура 

взрывчатыми веществами и забойкой для получения точного профиля шпура Эта мера существенно облегчает распознавание графиков 

скорости детонации.

2. Убедитесь в правильности подключения запалов. По всей видимости, кроме шпура №1, средний заряд детонировал ранее нижнего.

3. Цепной детонации зарядов не наблюдалось. Также не наблюдалось десенсибилизации зарядов, о чём говорит преждевременная 

детонация.

С инструментами для анализа, форматирования и печати можно поэкспериментировать: все изменения относятся только к суб-графикам, 

данные исходного графика не изменяются и доступны для последующего анализа.

7.4 Заряды в шпурах – другие примеры

Следующие примеры приведены для 

иллюстрации возможностей анализа 

скорости детонации MicroTrap при 

тестировании зарядов в шпурах.

Схема типичного измерения 

скорости детонации в одном шпуре с 

использованием зонда PROBECABLE,

подробно обсуждённая выше в Разделе 

4.4.1, приведена на рисунке справа.

Длина колонки в данном примере 

составляет приблизительно 18 м.

Поскольку измерение проводилось 

только в одном шпуре, и время полной 

детонации взрывчатых веществ 

(приблизительно 5 мс) было много 

меньше общего времени регистрации 

MicroTrap, после окончания детонации 

было зарегистрировано большое количество дополнительных данных. Используя инструмент  

Увеличение, можно сфокусировать графика на интересующей части, которая 

соответствует детонации взрывчатых веществ.

По графику можно определить скорость разбега и расстояние, на котором взрывчатое 

вещество достигло своей полной скорости детонации. Таким образом может быть 

определён эффект от использования бустеров разных размеров.

Коаксиальный 
кабель RG-58/U

Забойка

Зонд  
PROBECABLE-HT

Взрывчатое вещество 

Детонатор и бустер

Шпур

Регистратор скорости 
детонации MicroTrap
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Схема типичного измерения скорости 

детонации в нескольких шпурах с 

использованием зонда PROBECABLE, 

подробно обсуждённая выше в Разделе

4.4.2, приведена на рисунке справа.

Измерения проводились в трёх шпурах

глубиной 10 м. Высота колонки взрывчатого

вещества составляла примерно 5 м. Запалы

были соединены через задержки 17 мс.

The data can be analyzed to determine the actual 

delays between holes and the VODs of the 

explosives in each of the holes.

Однако, в отличие от диаграммы справа,

PROBECABLE в шпуре 1 не заканчивался у

бустера, а был выведен на поверхность тем

же способом, как и в шпурах 2 и 3. При таком

способе размещения зонда детонация

бустера в шпуре 1 немедленно исключит из

цепи первые 10 м зонда, гарантируя тем

самым срабатывание триггера MicroTrap в

момент запала бустера в шпуре 1. Это хорошо 

видно на графике. Ещё можно заметить, что если бы шпур 2 детонировал прежде шпура 1, тогда приблизительно 35 м зонда PROBECABLE 

(20 м в шпуре 1 + 5 м промежуток между шпурами + 10 м в шпуре 2) оказались бы отрезаны от цепи. Конечно же, в этом случае данные о 

детонации в шпуре 1 не были бы зарегистрированы.

Данные позволяют определить фактические задержки между шпурами и 

скорость детонации взрывчатого вещества в каждом шпуре.

Для определения задержек между шпурами используется инструмент 

Задержка. Программное обеспечение вычисляет продолжительность 

задержки, рассчитывая разницу координаты времени между двумя указанными 

точки графика. Выбрав инструмент Задержка, нужно указать последовательно 

две точки на графике, после чего будет рассчитана разность и результат 

будет отображён цветной линией вдоль точек выделенной области. На одном 

графике можно выполнить неограниченное количество вычислений задержки. 

Текст и линия, описывающие задержку, могут быть выбраны инструментом

Указатель для удаления или перемещения. Свойства этих элементов можно 

изменить, а элементы -- удалить по двойному нажатию инструментом казатель.

Детонатор и бустер

Взрывчатое вещество

Забойка

Зонд PROBECABLE

Регистратор скорости 
детонации MicroTrap

Коаксиальный кабель  
RG-58/U

Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3
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Времена задержек между шпурами 1 и 2, 2 и 3 показаны на графике.

Области, соответствующие каждому из трёх шпуров, могут быть увеличены для расчёта скорости детонации. Результаты можно сохранить 

как суб-график, как показано на следующей странице.
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ГЛАВА 8
ОБРАЩЕНИЕ ЗА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
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8.1 Контактная информация MREL

MREL Group of Companies Limited

Blasting Instrumentation Team

1555 Sydenham Road
Kingston, Ontario K7L 4V4
Canada

Телефон, бесплатный в Канаде/США: +1-877-544-MREL
Телефон:      +1-613-545-0466
Факс:      +1-613-542-8029

Электронная почта:    support@mrel.com
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