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На основе данных, полученных в условиях гранитных и железорудных карьеров Украины, разработана ма-

тематическая модель, позволяющая прогнозировать гранулометрический состав взорванных горных пород. 
Модель основана на законе Розина–Раммлера, эмпирической формуле для прогнозирования среднего медиан-
ного размера куска взорванной горной породы и эмпирическом коэффициенте, который характеризует одно-
родность дробления массива горных пород взрывом. Точность прогнозирования модели была проверена в ходе 
промышленных взрывов. 
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модель, що дозволяє прогнозувати гранулометричний склад підірваних гірських порід. Модель базується на 
законі Розіна–Раммлера, емпіричній формулі для прогнозування середнього медіанного розміру куска підірва-
ної гірської породи і емпіричному коефіцієнті, який характеризує однорідність дроблення масиву гірських по-
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ.  Многие исследо-

ватели занимались разработкой математических 
моделей,  позволяющих прогнозировать распреде-
ление взорванных горных пород по фракциям. 

В разработке таких моделей существует три под-
хода: 

1) Эмпирический – основан на простой логике: 
чем больше значение энергии на входе, тем интен-
сивнее дробление. 

2) Механистический – основанный на модели-
ровании процессов детонации и распространения 
энергии в породах. 

3) Эмпирико-статистический – основанный на 
той же логике, что и эмпирический, но с существен-
ной корректировкой согласно статистическим дан-
ным. 

Необходимо отметить, что во всех этих моделях 
не учитывается состояние массива, в котором гене-
рируются трещины от предыдущих взрывов. Основ-
ная проблема при использовании моделей – это 
большое количество показателей,  необходимых для 
точного прогнозирования гранулометрического со-
става. При большом количестве взрываемых блоков 
за один массовый взрыв (количество блоков может 
достигать 20 и более), затруднительно получить 
данные для этих моделей в каждом отдельном слу-
чае, поэтому возникла идея разработки математиче-

ской модели, более подходящей к условиям наших 
месторождений. 

Следует отметить, что на сегодняшний день наи-
более известная и  широко используемая эмпириче-
ская модель Куз–Рам [1].  

Каннингем [2] предложил использовать кривую 
Розина–Раммлера для описания гранулометрическо-
го состава как механически измельченных, так и 
взорванных горных пород. Средний размер куска 
взорванной  породы для этого распределения может 
быть определен из уравнения Кузнецова [3], но, 
чтобы правильно определить кривую Розина–
Раммлера, необходим был показатель n  из сле-
дующего уравнения: 
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где R – процент непросеянного материала; x – 
размер сита; −cx эмпирическая константа; n  – ин-
декс однородности. 

Комбинация этих алгоритмов, таким образом, 
совместно с уравнением Кузнецова, стала известна, 
как «Модель Куз–Рам». 

Уравнение индекса однородности: 
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где B – расстояние между рядами, м; S  – рас-
стояние между скважинами, м;  d – диаметр скважи-
ны, мм; W – стандартное отклонение точности бу-
рения, м; L – длина заряда, м; BCL – нижняя часть 
заряда, м; CCL – длина колонки заряда, м; H – высо-
та уступа, м, C(n) – корректирующий фактор. 

Каннингем дополнил уравнение Кузнецова та-
ким образом, чтобы его можно было применять для 
других видов взрывчатых веществ (ВВ). Уравнение 
приобрело вид: 
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где 0x  – размер среднего куска, см; A – фактор 

горной породы (варьируется между 0,8 и 22); K  – 
удельный расход  ВВ, кг/м3; Q  – масса ВВ в сква-
жине, кг; RWS  – относительный эквивалент ВВ по 
теплоте взрыва по отношению к АНФО; 115 – это 
RWS  ТНТ. 
Фактор геологических характеристик: Фактор А. 
Довольно сложно определить реальное влияние 

геологии, но некоторые из главных  свойств пород 
заложены в фактор А: 

 
C(A)HF)RDI(RMDA ×++=  ,          (4) 

 
где RMD  – описание массива горных пород; 

RDI – влияние плотности; HF – фактор жесткости; 
C(A) – корректирующий фактор (0,5–2). 
Результаты анализа модели Куз–Рам. 
Модель Куз–Рам доминировала в области про-

гнозирования гранулометрического состава взо-
рванной горной породы на протяжении последних 
30 лет. За эти годы к ней были высказаны следую-
щие замечания: 

1. Анализ исследований Кузнецова В.М. [3] пока-
зал, что его формула для прогнозирования размера 
среднего осколка определяет не его среднее медианное 
значение, а средневзвешенное. Поэтому не совсем 
корректно использовать это значение для определения 
характерного размера куска данного массива. 

2. Отмечена слабая способность модели прогно-
зировать выход мелких фракций. 

3. В.М. Кузнецов недостатками своей формулы 
называл схематичность учета физико-механических 
свойств горных пород, а также проверку формулы 
только на простейших схемах взрывания. 

4. Для учета состояния массива горных пород 
при моделировании используются такие субъектив-

ные характеристики, как массив, блочный, порош-
кообразный. 

5. Относительный эквивалент ВВ по теплоте 
взрыва определяется исходя только лишь из энерге-
тических характеристик ВВ, что возможно только 
при полном химическом превращении продуктов 
детонации. Теплота взрыва эмульсионных ВВ ниже, 
чем АНФО, однако полнота химического превраще-
ния продуктов детонации для эмульсионных ВВ дос-
тигает  97 %,  а для АНФО, в лучшем случае, 50 %.  
Поэтому некорректно принимать относительную 
силу  ЭВВ по АНФО около 80 %. Необходимо учи-
тывать полноту  реакции. 

В связи с вышеизложенным целью работы явля-
ется: разработать зависимость, позволяющую опре-
делить средний медианный размер куска; скоррек-
тировать индекс однородности n путем смены при-
оритетов при определении влияющих факторов; 
разработать модель, аналогичную модели Куз-Рам; 
выполнить сравнительный анализ результатов, полу-
ченных при математическом моделировании взрыва 
при помощи модели Куз–Рам и новой модели в таб-
лицах Excel. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Авторами была предложенная эмпирическая фор-
мула [4]  для определения размера среднего медиан-
ного размера куска взорванной горной породы, в 
которой присутствует диаметр заряда в увязке с па-
раметром сетки скважин (W). Они, в данном случае, 
по смыслу играют роль удельного расхода ВВ. Каж-
дая из составляющих математического выражения 
влияет на размер среднего куска в развале соответ-
ственно степени, в которую возведен: 

 

               
( ) 30

30550740

.

,,
ср

,

скв
m QΔ

fD
d
Wkd

×
×








×= ,                 (5) 

 
где k  – размерностный коэффициент, 
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кДжk ; −срD  средний размер блока в мас-

сиве пород, м; f – коэффициент крепости пород по 
проф. М.М. Протодьяконову; Δ  – плотность заря-
жания, кг/м3; Q – теплота взрыва (энергия) ВВ, 
кДж/кг; dскв – диаметр скважины, м; W – параметр 
квадратной сетки скважин, м. 

Степень влияния каждого параметра на средний ме-
дианный размер куска определялась при помощи анали-
за результатов экспериментально-промышленных взры-
вов на карьерах рудной и нерудной промышленности. 
Как вспомогательное оборудование применялось про-
граммное обеспечения для определения грануломет-
рического состава «WipFrag». 
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Используем выражение (5) для определения раз-
мера среднего медианного куска. Новая модель бу-
дет называться «модель РКШВ» 

Корректировка индекса однородности n. 
Авторами проведено усовершенствование ин-

декса n путем смены приоритетов. Выделены сле-
дующие факторы, реально влияющие на равномер-
ность дробления: 

1. Анизотропия массива ( mA ). Определяется 
ориентацией преобладающей системы трещин. 

2. Фактор взаимного расположения слоев гор-
ных пород и оси заряда при условии отбойки в сто-
рону свободной поверхности ( aB ). Отметим, что 
данный фактор возможно корректировать путём 
изменения угла наклона скважины. 

3. Фактор геометрических параметров сетки 
скважин ( P ) – шахматная или квадратная. 

4. Фактор складчатости массива горных пород 
( F ): наличие в массиве складок высоких порядков, 
отсутствие складок. 

5. Степень влияния фактора отклонения от про-
екта D/B)( −1 , где D  – фактическое отклонение. 

6. Фактор длины неактивной части скважины 
H
L . 

Таким образом, математическое выражение для 
определения индекса однородности n будет иметь 
вид: 
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где mA – фактор анизотропии массива; D – от-
клонение от проекта, м; В – расстояние между ряда-
ми скважин, м; P – фактор влияния сетки скважин, 

aB – фактор взаимного расположения слоев горных 
пород и заряда, F  – фактор складчатости массива 
г.п., L  – длина заряда, м; H  – высота уступа, м; 

)C(n – корректирующий фактор. 
Диапазон изменений значений факторов, кото-

рые влияют на величину индекса однородности n, 
представлен в табл. 1. Индекс n в пределах (0,4–2).  

 
Таблица 1 – Диапазон изменения значений факторов 

 

Фактор 

Степень влияния 
фактора на величину 

индекса  
однородности n 

mA  0,68–1 

aB  0,85–1 
F 0,85–1 
P 0,62–1 

(1–D/B) 0,8–1 
 

Результаты работы  были проверены  на примере 
взрывов на двух гранитных карьерах – Лезников-
ском и Новогородецком. 

Вводные данные для модели Куз–Рам (соответ-
ственно Новогородецкий карьер; Лезниковский ка-
рьер). Свойства породы: тип – гранит; плотность – 
2,8; 2,6 т/м3. Геологические особенности: толщина 
слоя в плане – 0,3; 0,3 м; угол падения пласта – 70 
град. в сторону откоса уступа; 150 град. вкрест от-
косу уступа; угол залегания слоев – 0 град; 30 град.; 
размер отдельности в массиве – 0,65; 0,82 м;  

Фактор JCF: сильно сцепленные – 1. Свойства 
ЭВВ (Анемикс 70): плотность – 1220 кг/м3; относи-
тельный эквивалент ВВ по теплоте взрыва – 80 %; 
теплота взрыва – 3117 кДж/кг.  

Параметры БВР: диаметр скважины – 150 мм; вы-
сота уступа – 13,5; 14 м; расстояние между рядами 
скважин (РМР) – 4,2; 4,4 м; расстояние между сква-
жинами в ряду (РМС) – 4,8; 4,9 м; перебур – 1,5 м; 
количество скважин – 108; 80 шт.; фактически взо-
рванный объём – 29625 м3; 24150 м3; удельный рас-
ход ВВ (фактический) – 0,74; 0,9 кг/м3; длина заряда 
(фактическая) – 12,15; 10,1 м; забойка (фактическая)– 
2,85; 5,4 м; угол откоса уступа – 70 град.; отклонение 
от паспорта ведения БВР (в среднем) – 0,3 м. 

Вводные данные для модели РКШВ (соответст-
венно Новогородецкий карьер; Лезниковский карь-
ер). Свойства породы: тип – гранит; плотность – 2,8; 
2,6 т/м3; коэффициент крепости по шкале проф. 
М.М. Протодьяконова – 11. Геологические особен-
ности: угол падения слоев – 30 град. (в сторону от-
коса уступа); 150 град.  (вкрест откосу уступа); угол 
залегания слоев – 0 град; 30 град.; размер отдельно-
сти в массиве – 0,65; 082 м. Свойства ВВ (Анемикс): 
плотность ВВ – 1220 кг/м3; теплота взрыва – 3117 
кДж/кг. Параметры БВР: диаметр скважины – 150 
мм; высота уступа – 13,5; 14 м; РМР – 4,2; 4,4 м; 
РМС– 4,8; 4,9 м; перебур – 1,5 м; количество сква-
жин – 108; 80 шт.; фактически взорванный объём – 
29625 м3; 24150 м3; удельный расход ВВ (фактиче-
ский)– 0,74; 0,9 кг/м3; длина заряда (фактическая) – 
12,15; 10,1 м; забойка (фактическая) – 2,85; 5,4 м; 
угол откоса уступа – 70 град.; отклонение от пас-
порта ведения БВР (в среднем) – 0,3 м; Фактор Am – 
0,86; 1; Фактор Ba – 0,85, 0,85; Фактор F – 1; 1; Фак-
тор P – 1; 0,98. 

Негабарит – 1,2 м; оптимальный размер – 0,5 м; 
переизмельчение – 0,01 м. Результаты сравнения в 
табл. 2, анализ которых показывает, что отклонение 
расчетного размера среднего куска от эксперимен-
тального по модели РКШВ не превышает 12 %, то-
гда как по модели Куз-Рам для Лезниковского карь-
ера отклонение составило 30,6 %. Это говорит о бо-
лее высокой гибкости и универсальности формулы 
для определения среднего медианного куска в моде-
ли РКШВ, чем в модели Куз–Рам. 

Далее сравним гранулометрический состав, ко-
торый прогнозируют модели РКШВ и Куз–Рам для 
Лезниковского и Новогородецкого карьеров с фак-
тическими данными.  
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Анализ взрыва показал, что обе модели доста-
точно хорошо описали гранулометрическую кривую 
взорванной горной массы (табл. 3, рис. 1). Отметим, 

что модель РКШВ показала несколько заниженное 
значение среднего медианного размера куска, а мо-
дель Куз–Рам – завышенное. 

 
Таблица 2 – Сравнительные характеристики результатов экспериментов 

 

Название 
предпри-
ятия 

Экспери-
менталь-
ный сред-
ний  

медианный  
кусок, м 

Теорети-
ческий 
средний 
медиан-
ный кусок 

(модель 
РКШВ), м 

Отклоне-
ние от 
экспери-
менталь-
ного зна-
чения, % 

Теоретиче-
ский сред-
ний кусок 
(модель 
Куз–Рам), 

м 

Отклонение 
от экспе-
рименталь-
ного значе-
ния, % 

Индекс n 
(модель 
РКШВ) 

Индекс n 
(модель 
Куз–Рам) 

Новогоро-
децкий к-р 

(25.04.2012) 
0,230 0,203 11,7 0,25 8,7 1,32 1,54 

Лезников-
ский к-р 

(24.04.2012) 
0,245 0,238 2,9 0,32 30,6 1,41 1,21 

 
Таблица 3 – Сравнение гранулометрического состава взорванной горной породы, прогнозируемого  

моделями Куз-Рам и  РКШВ с результатами анализа WipFrag для Новогородецкого карьера 
 

Модель РКШВ Модель Куз-Рам WipFrag 

Процент про-
сеянной гор-
ной массы, % 

Размер 
ячейки 
сита, м 

Выход 
фракции, 

% 

Процент 
просеянной 
горной 
массы, % 

Размер 
сита, 
м 

Выход 
фракции, 

% 

Процент 
просеянной 
горной мас-
сы, % 

Размер 
сита, м 

Выход 
фракции, 

% 

1,32 0,01 1,32 0,49 0,01 0,49 0,00 0,01 0,00 
59,93 0,25 59,93 50,45 0,25 32,45 56,10 0,25 56,10 
81,67 0,40 21,75 76,49 0,40 26,04 82,80 0,40 82,80 
94,46 0,60 12,78 93,30 0,60 16,81 93,10 0,60 93,10 
98,53 0,80 4,08 98,51 0,80 5,22 96,50 0,80 96,50 
99,97 1,30 0,31 99,99 1,30 0,02 100,00 1,30 100,00 
99,99 1,40 0,03 100,00 1,40 0,01       

100,00 1,70 0,00 100,00 1,50 0,00       
  

 
Рисунок 1 – Графики, прогнозирующие  

гранулометрический состав для Новогородецкого 
карьера (Куз–Рам и РКШВ) и график фактического 
гранулометрического состава, определенный  

при помощи WipFrag 
 

Отклонение показателей для фракций 250, 400 и 
600 мм: 

1. По модели РКШВ – 3,8, 1,3 и 2,1 %; 
2. По модели Куз–Рам – 10, 7,6 и  0,2 %. 
Для Лезниковского карьера был сделан анало-

гичный анализ (табл. 4). 
Анализ взрыва на Лезниковском карьере пока-

зал (табл. 4, рис. 2), что модель Куз–Рам дает завы-
шенное  значение среднего куска горной массы и, 
наоборот, заниженный показатель  индекса одно-
родности, что приводит к погрешностям при про-
гнозировании гранулометрического состава. 

Отклонение показателей для фракций 250, 400 и 
600 мм: 

1. По модели РКШВ – 2,4, 3,3 и 5,1 %; 
2. По модели Куз–Рам – 20,48, 23,06 и  11,3 %. 
Отметим, что вследствие заниженного значения 

индекса однородности по модели Куз-Рам, выход 
негабарита составил 3,1 %, тогда, как программа 
WipFrag показала нулевой выход негабарита, а мо-
дель РКШВ – 0,1 %. 
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Таблица 4 – Сравнение гранулометрического состава взорванной горной породы, прогнозируемого  
моделями Куз–Рам и  РКШВ с результатами анализа WipFrag для Лезниковского карьера 

 
Модель РКШВ Модель Куз–Рам WipFrag 

Процент 
просеянной 
горной 
массы, % 

Размер 
ячейки 
сита, м 

Выход 
фрак-
ции, % 

Процент 
просеян-
ной горной 
массы, % 

Размер 
сита, м 

Выход 
фрак-
ции, % 

Процент 
просеян-
ной горной 
массы, % 

Размер 
сита, м 

Выход 
фрак-
ции, % 

1,32 0,01 1,32 0,49 0,01 0,49 0,00 0,01 0,00 
59,93 0,25 59,93 50,45 0,25 32,45 56,10 0,25 56,10 
81,67 0,40 21,75 76,49 0,40 26,04 82,80 0,40 82,80 
94,46 0,60 12,78 93,30 0,60 16,81 93,10 0,60 93,10 
98,53 0,80 4,08 98,51 0,80 5,22 96,50 0,80 96,50 
99,65 1,00 1,12 99,73 1,00 1,22 98,30 1,00 98,30 
99,97 1,30 0,31 99,99 1,30 0,02 100,00 1,30 100,00 
99,99 1,40 0,02 100,00 1,40 0,01       

100,00 1,70 0,00 100,00 1,50 0,00       
 

 
Рисунок 2 – Графики, прогнозирующие  

гранулометрический состав для Лезниковского ка-
рьера (Куз-Рам и РКШВ) и график фактического 
гранулометрического состава, определенный  

при помощи WipFrag 
   

ВЫВОДЫ. 
1. Исходя из опыта, накопленного на протяже-

нии десятилетий, большого количества эксперимен-
тальных взрывов и лабораторных исследований, 
была разработана зависимость, позволяющая опре-
делить средний медианный размер куска. 

2. Cкорректирован индекс неоднородности n 
путём смены определяющих факторов. 

3. Разработана математическая модель РКШВ, 
основанная на идее математической модели Куз–
Рам. 

4. В модели РКШВ используются параметры, 
имеющиеся в типовых паспортах БВР. Анализ ре-
зультатов математического моделирования с помо-
щью Куз–Рам и РКШВ и сравнение их с результата-
ми промышленных взрывов показали применимость 
обеих моделей для прогнозирования гранулометри-

ческого состава. Модель РКШВ разрабатывалась с 
учетом особенностей ведения буровзрывных работ и 
геологии пород месторождений Украины и стран 
СНГ, поэтому она значительно более проста в при-
менении, а результаты моделирования показывают 
удовлетворительное соответствие с результатами 
промышленных взрывов. 

5. Математическая модель РКШВ может быть 
использована как в виде электронных таблиц Excel, 
так и в прикладном программном обеспечении типа 
WipFrag, JKSimBlast, Rockmate и т.д. 

6. Как и уже существующие математические 
модели, РКШВ не может абсолютно точно спрогно-
зировать результаты взрыва, но вполне может слу-
жить приблизительным ориентиром перед началом 
ведения буровзрывных работ, а также позволяет 
проверить, насколько повлияет изменение опреде-
ленных параметров БВР на конечный результат – 
гранулометрический состав горной массы. 
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MATHEMATICAL MODEL FOR THE PREDICTION OF BLASTED ROCKS  
GRANULOMETRIC COMPOSITION 

A. Shapurin, Y. Vasilchuk 
Krivoy Rog National University 
vul. XXII partsezda, 11, Krivoy Rog, 50027, Ukraine. E–mail: vasilchuk-yaroslav@rambler.ru. 
V. Nosov 
Intervzrivprom, PJSC 
vul. Kolomoytsevskaya, 1, Krivoy Rog, 50057, Ukraine. 

The authors have elaborated a mathematical a model that allows predicting the granulometric composition of blasted 
rocks, based on data obtained in Ukrainian quarries and open pits. The model is based on Rosin-Rammler distribution, 
empirical formula for average median size of blasted rock predicting, and the empirical coefficient that describes uni-
formity of solid rock massive crushing by blast. The accuracy of model prediction was tested at industrial blasts. 

Key words: granulometric composition, mathematical model, average median size of blasted rocks. 
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