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Аннотация: Проведен анализ энергозатрат на измельчение железных руд. Установлено, что 
увеличение длительности динамического импульса обеспечивает при измельчении продук-
тов взрывного разрушения повышение удельной производительности мельниц. Для условий 
Дальневосточного месторождения железистых кварцитов с размером зерна магнетита 42—
44 мкм приемлемо именно такое направление — увеличение времени воздействия взрыв-
ной волны на разрушаемый массив. Волновое предразрушение облегчает дробление горной 
массы до кондиционного размера. Горные породы, подвергнутые взрывному предразруше-
нию, требуют меньшей энергии на их дальнейшее измельчение при обогащении. При обе-
спечении многократного циклического воздействия на рудный массив волн напряжения от 
последовательных взрывов скважинных зарядов с увеличением времени замедления для 
завершения процесса трещинообразования можно достичь селективного раскрытия зерен 
магнетита, не прибегая к увеличению удельного расхода взрывчатых веществ. По результатам 
пятилетнего применения взрывного рыхления горных пород с увеличенными до 150—200 мс 
интервалами замедления установлено, что увеличенные интервалы замедления при посква-
жинном взрывании позволяют в 5—7 раз увеличить общее время действия на массив горных 
пород многократных знакопеременных нагрузок, прежде всего растягивающих напряжений. 
Для условий чередования массивов железных руд с участками вскрышных пород предложен 
способ ведения взрывных работ с учетом зоны предразрушения, с построением модели раз-
вития массового взрыва во времени и пространстве для конкретной схемы взрывания.
Ключевые слова: взрывное рыхление железных руд, интервал замедления, измельчение, 
концентрат, опережающее разрушение породы, увеличенные интервалы задержки, одиноч-
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Введение
Анализ эффективности процессов до- 

бычи и переработки минерального сырья 
показывает, что энергетические затраты 
поглощают около 20% всей вырабаты-
ваемой в мире энергии, а извлекаемый 
полезный продукт составляет лишь 2—6% 
от извлеченной горной массы [1]. Для по-
лучения конечного продукта обогащения 
(концентрата) во всем мире применяют-
ся «энергопожирающие» технологии, ко-
торые призваны в ходе процесса дезин-
теграции или раскрытия обеспечить фи-
зическое выделение одного или группы 
извлекаемых минералов из вмещающих 
пород.

Предпринятые в 70—90-х гг. прошло-
го столетия попытки разобраться в этих 
вопросах не получили должного разви-
тия, несмотря на разработанную методо-
логию и концепции [2]. Совместить повы-
шение показателей буровзрывных работ 
на добычных работах (заданное каче-
ство дробления руды, малый ее развал, 
хорошую проработку подошвы уступа) и 
при обогащении (снизить энергоемкость 
дробления, измельчения, расход мелю-

щих тел, повысить извлечение и выход 
концентрата) пытались рациональным 
размещением оптимального количества 
ВВ в массиве и увеличением КПД энер-
гии взрыва [3]. Вопрос оптимального 
удельного расхода ВВ был основательно 
проработан с позиций добычных работ, 
но в значительно меньшей степени —  
с позиций обогатительных.

Рациональная организация процес-
са рудоподготовки должна предусматри-
вать подготовку рудной массы к дробле-
нию (к раскрытию минералов) и измель-
чению (само раскрытие). Современная 
практика организации процессов рудо-
подготовки, так или иначе, сопровожда- 
ется избыточным переизмельчением. 
Полное освобождение минерала (рас-
крытие) путем простого сокращения раз-
мера куска в таких процессах возможно 
лишь при измельчении его до крупности 
наименьшего размера минерального зер-
на, т.е. за счет переизмельчения и лиш-
них затрат энергии. 

Экспериментальные исследования [4] 
показали перспективность использова-
ния воздействия взрыва на микрострук- 

chain of concentrate. It is found that stretching of the dynamic impulse improves specific output 
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deposit with magnetite grains 42–44 μm in size, this trend of extension of rock mass exposure time 
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ple cyclic effect produced on rocks and ore body by stress waves of subsequent blasting with longer 
delays for better fracturing, it is possible to achieve selective dissociation of magnetite grains at the 
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туру горных пород, целесообразность 
повышения энергозатрат на стадии их 
взрывного разрушения для увеличения 
целенаправленного разупрочнения и из-
менения магнитных свойств.

Согласно положениям, развитым в ра- 
ботах В.И. Ревнивцева и В.А. Чантурии 
[5, 6], необходимым условием для ор-
ганизации процесса избирательного из-
мельчения является повышение плотно-
сти дефектов зерен породообразующих 
минералов. При взрыве происходит не 
только разрушение массива на куски, 
но и накопление микродефектов зерен, 
от плотности и места развития которых 
зависят магнитные свойства горной по-
роды как в куске, так и в измельченном 
состоянии, а также полнота раскрытия зе-
рен, что оказывает прямое воздействие 
на эффективность магнитной сепарации.

Методы
Многолетние испытания способа 

взрывной подготовки с повышенным 
удельным расходом ВВ в условиях Ми-
хайловского ГОКа [4] показали, что увели-
чение интенсивности воздействия взры- 
вов в промышленных условиях с 4 до 
6,3 МДж/м3 сопровождается снижени-
ем удельного расхода электроэнергии 
(на дроблении — на 9%, при измельче-
нии — на 4%), выход концентрата увели-
чивается на 0,7%, а извлечение железа 
на 1,14% по сравнению с базовыми. На 
базе теоретических и эксперименталь-
ных исследований установлена измен-
чивость естественных свойств желези-
стых кварцитов в природном массиве 
под воздействием взрывного нагруже-
ния и разработаны рациональные пара-
метры ведения взрывных работ, обеспе-
чивающих повышение селективности 
раскрытия минеральных зерен и сниже-
ние удельных энергозатрат на рудопод-
готовку.

Измельчение руды с целью раскры-
тия минеральных зерен является самым 

энергоемким и дорогим процессом в тех-
нологической цепочке получения концен-
трата [3]. Так, если общая энергоемкость 
получения концентрата на горно-обогати-
тельных комбинатах черной металлургии, 
перерабатывающих железистые кварци-
ты, составляет 110—115 кВт · ч/т, то энер-
гоемкость обогатительного передела в 
пересчете на 1 т концентрата составляет 
90—95 кВт · ч/т, в том числе энергоем-
кость измельчения — 55—60 кВт · ч/т. 

Суммарная энергоемкость бурения и 
взрывания в пересчете на 1 т концент- 
рата составляет 2—2,5 кВт · ч/т. Отсюда 
следует, что энергоемкость обогатитель-
ного передела составляет 80—82%, в том 
числе измельчения — 50—52% общей 
энергоемкости получения концентрата, 
в то время как суммарная относительная 
энергоемкость бурения и взрывания не 
превышает 2% (по 1% на бурение и взры-
вание). Экспериментальные исследова-
ния, проведенные во взрывной камере, 
показали, что увеличение длительности 
динамического импульса с 5—6 до 15—
18 мс обеспечивает при измельчении 
продуктов взрывного разрушения повы-
шение удельной производительности ла-
бораторных мельниц по готовому классу 
(–50 мкм) с 0,178—0,195 до 0,196—
0,233 кг/(л · ч), увеличение выхода сво-
бодных зерен магнетита с 71,5—72 до 
77,5—85%, снижение богатых сростков 
магнетита с кварцем с 14—17 до 8—13%, 
а бедных с 8—9 до 4—6,5%.

Анализируя вышеизложенное, мож-
но сделать вывод о том, что для условий 
дальневосточного месторождения желе-
зистых кварцитов с размером зерна маг-
нетита 42—44 мкм приемлемо именно 
такое направление — увеличение вре-
мени воздействия взрывной волны на 
разрушаемый массив. 

В процессе дробления рудной мас-
сы до крупности ≤ 25 мм по всем пере-
делам дробильного комплекса сред-
ний расход электроэнергии составляет 
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3,8 кВт · ч/т руды, а при измельчении 
в мельницах до конечной крупности в 
0,042 мм средний расход электроэнер-
гии достигает 91,3 кВт · ч/т концентрата. 
Таким образом, основной расход элект- 
роэнергии при дроблении и измельчении 
рудной массы — 96% — приходится на 
мельницы. 

Одним из новых объектов экспери-
ментальных и теоретических исследова-
ний является формирование при взрыве 
наведенной нарушенности горных пород 
в области упругого деформирования — 
предразрушение горных пород [7], ко-
торое происходит при взрыве в области, 
радиус которой существенно превосхо-
дит область радиальных трещин. Волно-
вое предразрушение облегчает форми-
рование горной массы и ее дробление 
до кондиционного размера. Горные по-
роды, подвергнутые взрывному пред-
разрушению, требуют меньшей энергии 
на их дальнейшее измельчение при обо-
гащении.

В работе [8] изложены основы теоре-
тического подхода к изучению особенно-
стей волнового предразрушения горных 
пород, в котором считается, что микро-
трещины в области упругого деформи-
рования развиваются под действием 
импульса растяжения в упругой волне. 
Определяющими параметрами являют-
ся величина импульса растяжения, вре-
мя его действия и скорость начала раз-
вития микротрещины. Показано, что при 
определенном соотношении величин этих 
параметров природные зародышевые 
микротрещины могут прорасти на неко-
торую величину, что феноменологически 
трактуется как предразрушение породы. 
Микроструктурные параметры породы в 
области упругого деформирования мо-
гут существенно изменяться при серии 
взрывных воздействий, поскольку имеют 
накопительный эффект. Отсюда следует, 
что размеры области предразрушения 
могут увеличиваться при продолжающих-

ся динамических воздействиях на мас-
сив, и этот фактор техногенного воздей-
ствия на породу следует учитывать. В за-
висимости от технологических факторов 
размеры области предразрушения по-
роды могут различаться в несколько раз: 
показатель соотношения радиусов зоны 
предразрушения R и зарядной полости a 
изменяется от 13 до 90.

Аналогичное мнение о влиянии ци-
клических нагрузок на раскрытие зе-
рен полезного компонента высказано 
и в работе [1]. Значительная дисперсия 
упругих и прочностных свойств минера-
лов, физико-механических свойств руд с 
разными структурными параметрами и 
характеристиками разрушения, может 
существенным образом проявиться при 
кумулятивном характере накопления по-
вреждений, т.е. при циклическом нагру-
жении. Особенностью данного типа на-
гружения является постепенный рост и 
накопление трещин, движущихся в поле 
со сложной структурой микронапряже-
ний, складывающейся в руде, содержа-
щей минералы с разной прочностью и 
разными деформационными характери-
стиками. Картина и характер разруше-
ния определяется накоплением наруше-
ний от цикла к циклу и формированием 
множественной структуры разрушения. 

В ходе проведения испытаний об-
разцов на сжатие было установлено, что 
разрушение во многом зависит от ха-
рактера прилагаемых нагрузок. Так, ес- 
ли образец нагрузить последовательно 
несколько раз все возрастающей на-
грузкой, то наблюдается интенсивное 
накопление и развитие нарушений (тре-
щин и микротрещин) — накапливаются 
необратимые разупрочняющие измене-
ния. Величина разрушающей нагрузки в 
этих опытах была на 20—30% ниже, чем 
при обычном однократном нагружении. 
Установлено, что в результате цикличе-
ского воздействия сжимающей нагруз-
кой накопление разрушений происходит 
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от цикла к циклу, и особенно активно 
протекают процессы разупрочнения в 
последних циклах, когда происходит мас-
совое накопление микроразрушений, об- 
разуется множественная сетка микро-
трещин (резко возрастает интенсивность 
и суммарная акустическая эмиссия). 
В результате таких воздействий наблю-
дается множественное разрушение с 
образованием поверхности в несколько 
раз большей, чем при обычном (нецик- 
лическом деформировании). При этом 
энергия, запасенная (или требуемая для 
разрушения) при циклическом воздей-
ствии снижается в 1,3—1,4 раза.

К таким же выводам приводят много-
численные моделирования динамики раз-
вития трещин в горных породах при из-
менении внешних воздействий [9—14].

Следовательно, если обеспечить мно- 
гократное циклическое воздействие на 
рудный массив волн напряжения от по-
следовательных взрывов скважинных 
зарядов с увеличением времени замед-
ления для завершения процесса трещи-
нообразования, можно достичь селек-
тивного раскрытия зерен магнетита и не 
прибегая к увеличению удельного рас-
хода ВВ. 

При переходе на неэлектрические и 
электронные системы взрывания на гор-
ных предприятиях ООО «АВТ-Амур» были 
выполнены исследования по существен-
ному увеличению интервалов замедле-
ния: электронной системой инициирова-
ния Davey Tronic с программированием 
детонаторов на замедление 275 мс по 
рядам скважин и 300 мс между рядами, 
а неэлектрической системой иницииро-
вания Rionel с замедлением по рядам 
скважин в 200 мс и между рядами — 
150 мс. 

Выполненные экспериментальные 
взрывы позволили в дальнейшем расши-
рить сетку скважин диаметром 215 мм с 
5×6 до 7×7 м, увеличить выход взорван-
ной горной массы с 18,9 до 25,7 м3/м, 

уменьшить величину удельного расхода 
ВВ с 0,98 до 0,84 кг/м3 и величину пе-
ребура на 1 м при сохранении качества 
дробления [15]. Отмечено также, что 
крупные куски горной массы часто раз-
валиваются в забое под воздействием 
ковша экскаватора или при их обруше-
нии на подошву забоя, что подтверждает 
существенный рост трещиноватости при 
длительном многократном воздействии 
волн напряжения в режиме «сжатие-рас-
тяжение», возможном только при таких 
больших интервалах замедления. В ходе 
многолетнего применения увеличенных 
интервалов замедления на предприятиях 
ООО «АВТ-Амур» было установлено, что и 
без забойки качество дробления остает-
ся высоким, а разброса горной массы 
за пределы блока практически нет [16].

Результаты
В целом по результатам пятилетнего 

применения взрывного рыхления горных 
пород с увеличенными до 150—200 мс 
интервалами замедления в работе [15] 
сделаны следующие выводы.

Увеличенные интервалы замедления 
при поскважинном взрывании позволя-
ют в 5—7 раз увеличить общее время 
действия на массив горных пород мно-
гократных знакопеременных нагрузок,  
прежде всего, растягивающих напряже-
ний. Растут длина и раскрытие трещин в 
зоне дробления и их число в зоне пред-
разрушения. В первом случае увели-
чивается возможность проникновения 
сильно сжатых продуктов взрыва (ПВ) в 
трещины и активного их расклинивания, 
что выражается снижением действия ПВ 
в сторону устья скважины при взрыве 
следующих зарядов — когда суммарная 
площадь сечения трещин и пустот, а так-
же пор в ходе разрушения значительно 
превышает площадь сечения скважины, 
ПВ получают непосредственный выход в 
трещины, пустоты и поры, способствуя 
их развитию, что вызывает интенсивное 



46

падение давления этих газов и сниже-
ние скорости и объемов их выброса из 
устья. Тем самым обеспечивается воз-
можность отказа от применения забой-
ки при сохранении качества дробления 
пород. Формируются гладкие устойчивые 
откосы уступов, длительность сохранения 
таких откосов по факту достигла 5 лет. Во 
втором — растет общая нарушенность 
массива, способствующая увеличению 
количества ослабленных участков, слу-
жащих местами зарождения точек раз-
рушения. 

Для условий чередования массивов 
железных руд с участками вскрышных 
пород предложен способ ведения взрыв-
ных работ с учетом зоны предразруше-

ния, с построением модели развития 
массового взрыва во времени и про-
странстве для конкретной схемы взрыва-
ния с удельными интервалами замедле-
ния выше 25 мс/м. Стартовый импульс 
на взрывание дают одновременно в 
двух врубовых рядах, расположенных по 
краям блока, при этом врубовым прини-
мают второй или третий ряд скважинных 
зарядов от края блока, а интервал за-
медления во врубовых рядах принимают 
на одну ступень ниже, чем в перпендику-
лярном направлении по рядам отбойных 
скважин.

Выполнение способа ведения взрыв-
ных работ с учетом зоны предразруше-
ния рассмотрим на примере взрывания 

Рис. 1. Развитие массового взрыва к 109 мс
Fig. 1. Development of mass explosion to 109 ms
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блока клиновой схемой скважинными 
зарядами диаметром 215 мм, располо-
женными по сетке 6×6 м. Взрыванием 
с применением неэлектрической сис- 
темы инициирования с волноводами 
ИСКРА в поверхностной сети во врубо-
вых рядах системой ИСКРА-П установ-
лено замедление 109 мс, для отбойных 
скважинных зарядов в рядах, располо- 
женных перпендикулярно врубовым ря- 
дам — 176 мс (следующая ступень за-
медления системы ИСКРА). Инициирова-
ние внутрискважинной сети выполнено 
устройством ИСКРА-С с замедлением 
500 мс. Инициирование поверхностной 
сети скважинных зарядов блока прово-
дят с середины блока по схеме «взрыв в 
зажиме» (рис. 1). 

На рис. 1 скважины показаны чер-
ными кружками с номерами скважин 
над ними, зона разрушения от предыду-
щих зарядов (заливка серым), тонкими 
окружностями — зона предварительно-
го разрушения. По рис. 1, можно сде-
лать следующие заключения о процес-
се развития взрыва с замедлениями 
109×176 мс. На рис. 2 — развитие взры-
ва к 528 мс, в кружках указано от 1 до 
10 волн напряжений, прошедших через 
зону действия конкретного скважинного 
заряда, в прямоугольниках — от 11 до 
20 волн напряжений. 

Опыт ведения взрывных работ пред-
приятием «АВТ-Амур» показал, что при 
расположении врубового ряда во втором 
или третьем (предпочтительнее) ряду от 
края взрываемого блока исключается 
выброс горной массы за последний ряд 
скважин, поскольку имеется возмож-
ность подвижки разрушаемого массива 
в сторону взорванной горной массы. 
А старт взрыва от средины блока снижа-
ет общее смещение взорванной горной 
массы, сохраняя контакты руд и пород 
близкими к естественным. 

От стартового взрыва в скважинах 
43 и 281 по врубовым рядам на длине 

блока в 48 м расположены в обе сторо-
ны по 8 скважинных зарядов, взрывае- 
мых через 109 мс. За счет использова-
ния двух врубовых рядов все заряды 
блока взрываются комплектами сква-
жин — от 2 (в стартом комплекте и при 
замедлениях 528 мс, 704 мс, 880 мс и 
т.д. по вертикальной линии стартовых за-
рядов) до 4 (замедления 109—352 мс, 
и др.) и 8 скважин в комплекте (замед-
ления 394, 461—503 мс и т.д. С увели-
чением расстояния между скважинами 
комплекта число скважин с наложением 
волн напряжения уменьшается, вплоть 
до полного исчезновения к концу разви-
тия массового взрыва.

Но всегда между скважинами комп- 
лекта присутствует зона разрушения от 
предыдущих зарядов, исключающая пря-
мое взаимодействие соседних зарядов 
комплекта путем поглощения до 90% 
энергии взрыва. Поэтому каждый сква-
жинный заряд взрывается обособленно, 
но зоны предразрушения большинства 
близко расположенных зарядов комплек-
та взаимодействуют с наложением. Такое 
наложение зон предразрушения увеличи-
вает кратность воздействия волн напря-
жения в окрестностях отдельных скважин. 
Так, при взрыве уже первого комплекта 
из двух зарядов при замедлении 109 мс 
из 46 скважин в зонах предразрушения 
по окрестностям 36 (56%) скважинных 
зарядов волны напряжения прошли дваж- 
ды, причем пришли из противоположных 
направлений, а по окрестностям 12 сква-
жин (19%) волны напряжения прошли 
трижды за счет перекрытия зон предраз-
рушения от скважинных зарядов 42, 44 
в верхнем врубовом ряду и 280, 282 — 
в нижнем. Волны напряжения погло-
щаются в зоне разрушения, производя 
дополнительное дробление пород в этой 
зоне, что необходимо учитывать при по-
строении последующих зон предразру-
шения — они выглядят в виде секторов 
различной конфигурации. Окрестности 
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скважин, попадающих в зону перекры-
тия секторов зоны предразрушения, под- 
вергаются одновременному воздейст- 
вию двух волн напряжения (выделены 
цветом). Цифрами в обрамлении ука-
зано количество волн напряжений, про-
шедших через окрестности конкретного 
скважинного заряда от взрыва скважин-
ных зарядов предшествующих ступеней 
замедления, а время замедления от стар-
та обозначено над и под схемой.

Радиус зоны разрушения может до-
стичь предельной величины в 40 радиу-
сов заряда (Rз) [17], а радиус зоны пред-
разрушения — величины в (200—250)Rз, 
т.е. 22—27,5 м [7, 8]. Для графического 
построения взаимодействия зон пред-

разрушения размер зоны разрушения 
принимаем до 8 м, а зоны предразру-
шения — 50 м.

На интервале замедления 528 мс 
(рис. 2) происходит встречное наложе-
ние зон предразрушения от взрыва за-
рядов скважины 94 со стороны верх-
него врубового ряда и скважины 230 
со стороны нижнего врубового ряда на 
окрестности скважинных зарядов 161—
163 (выделены цветом). К этому момен-
ту в районе отдельных скважин произо-
шло 14—15 циклических нагружений и, 
следовательно, накопление разрушений 
от цикла к циклу. 

На интервале замедления 922 мс 
(рис. 3) через район скважинных заря-

Рис. 2. Развитие массового взрыва к 528 мс
Fig. 2. Development of mass explosion to 528 ms
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дов 161—163 проходят одновременно че- 
тыре волны напряжения от взрыва за-
рядов в скважинах 109, 113, 211, 215, 
а общая зона предразрушения от вру-
бовых рядов, в которой происходит 
встречное наложение волн напряжений 
охватывает пять рядов скважин в сред-
ней части блока. В конце массового 
взрыва наибольшее число волн напря-
жения, прошедших от двух врубовых ря-
дов с взаимным наложением через зону 
скважин среднего ряда, зарядов достиг-
ло 34, в то время как для скважин от 
одного врубового ряда этот показатель 
составил 25. Аналогичная картина наб- 
людается за пределами взрываемого 
блока — соотношение 21 к 16.

Обсуждение
Таким образом, предложенный уче-

ными ТОГУ способ ведения взрывных ра-
бот с учетом зоны предразрушения поз- 
воляет повысить число волн напряжений, 
проходящих через район скважинных 
зарядов в средней части взрываемого 
блока на 31—36%, и тем самым увели-
чить ослабление горных пород в районе 
каждой взрываемой скважины в процес- 
се развития массового взрыва, в срав-
нении с применяемыми схемами взры-
вания. 

Если в этой зоне будет расположено 
рудное тело, это позволит максимально 
увеличить микротрещиноватость желез- 
ных руд.

Рис. 3. Развитие массового взрыва к 922 мс
Fig. 3. Development of mass explosion to 922 ms
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Опираясь на исследования в работе 
[3], можно ожидать снижения энергоем- 
кости измельчения железных руд на 5— 
10% — на 4,5—9,0 кВт · ч/т концентрата. 
При стоимости электроэнергии 3,34 руб. 
снижение затрат укрупненно составит 
15—33 руб./т концентрата. При проект-
ной производительности комплекса из-
мельчения 7,5 млн т/год на 4-х мельни-
цах с мощностью двигателей по 4500 кВт 
экономия затрат на электроэнергию мо-
жет составить 112,5—247,5 млн руб./год. 
Кроме того, ожидается увеличение про-
изводительности обогатительной фабри-
ки за счет снижения степени измельче-
ния железной руды, уменьшение удель-
ных затрат на замену мелющих тел и 
футеровки мельниц, и пр.

Заключение
По результатам пятилетнего приме-

нения взрывного рыхления горных по-
род с увеличенными до 150—200 мс 
интервалами замедления установлено, 
что увеличенные интервалы замедления 
при поскважинном взрывании позво-
ляют в 5—7 раз увеличить общее время 
действия на массив горных пород много-
кратных знакопеременных нагрузок, пре-
жде всего растягивающих напряжений. 

Для условий чередования массивов 
железных руд с участками вскрышных 
пород предложен способ ведения взрыв-
ных работ с учетом зоны предразруше-
ния с построением модели развития мас-
сового взрыва во времени и простран-
стве для конкретной схемы взрывания.
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