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О золотом руднике White Foil

Актив компании Evolution Mining - золотой рудник White Foil расположен в 35 км к востоку от 
Калгули, Западная Австралия
• Золоторудное низкосортное месторождение открытой разработки 
• Применяются традиционные методы буро-взрывных работ, погрузки и транспортировки
• Управление качеством руды является приоритетом
• Строгое отслеживание смещения руды и выверка многоугольников 
• Взрыв смещает границы руды и пустой породы до 10 м от исходного местоположения 
• Взрывы производятся на уступах длиной в 10 метров на сухих площадках карьера, а уступы 

длиной в 5 м спроектированы для площадок с динамическим уровнем воды 
• Оптимизированные высоты горбыля:

 Уступ в 10 м:  Только вертикальное перемещение (верхний горбыль), Второй (3,5 м), Третий (3,5 м) и Четвертый (3 м)
 Уступ в 5 м: Вертикальное перемещение + 1 м (верхний горбыль), Второй (4 м)

Данный анализ1

Рассчитывает прибыль и убытки в результате применения полиуретановых трубок (BVI) и 
устройств по отслеживанию смещения пород после взрыва BMT (BMM) по восьми взрывам

1. Краткая справка Ватсона, М. И., Устройства по отслеживанию пород после взрыва или Полиуретановые трубки? 
Анализ экономичного отслеживания смещения пород после взрыва на золотом руднике White Foil, 

https://blastmovement.com/wp-content/uploads/2017/10/Cost-effective-blast-movement-monitoring-White-Foil-gold-mine.pdf
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Анализ сопоставляет устройства по отслеживанию смещения пород 
после взрыва и полиуретановые трубки (BVI)
• Отслежены 8 взрывов: 3 взрыва на 10-метровом уступе выемки и 5 взрывов на 5-метровом 

уступе выемки 
• Скважины для полиуретановых трубок были пробурены глубиной 5 м и 9 м на уступах длиной 

5 м и 10 м соответственно
• Размещение BMM на участках взрыва

 Участки взрыва в 5 м: 2 BMM на скважину, установленные на расстоянии 1,5 м и 3,8 м от 
поверхности (ориентированные на средний горбыль)

 Участки взрыва в 10 м: 3 BMM на скважину, установленные на расстоянии 2,5 м и 7,5 м от 
поверхности (ориентированные на границы горбыля)

• При помощи съемки были определены участки нахождения BMM и скважины для 
полиуретановых трубок перед взрывными работами

• Геологи обнаружили BMM с использованием оборудования детектора BMT
• В ходе съемки также были определены и зарегистрированы места расположения 

полиуретановых трубок, обнаруженных после каждого взрыва.  После разработки каждого 
горбыля, была выполнена повторная съемка всех обнаруженных полиуретановых трубок 3



Сопоставление извлечения и обнаружения

Полиуретановые трубки: плохое извлечение съемкой 
• Уступы в 5 м - извлечение BVI на участке вертикального 

перемещения  составило 53%, 0% для второго горбыля 
• Уступы в 10 м - извлечение на участке вертикального 

перемещения составило 91%, 18% - для второго 
горбыля, 36% - для 3 горбыля и 9% - для 4  

• Некоторые BVI сместились в противоположную сторону 
от спроектированного направления взрыва и 
направления смещения руды

BMM: хороший процент обнаружения и более точные 
зоны контакта руды/пустой породы после взрыва 
• Уступы в 5 м - извлечение 97%
• Уступы в 10 м - извлечение 88%

Полиуретановые трубки смещены в противоположном 
направлении от смещения пород в некоторых взрывах
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Увеличение добычи руды на золотом руднике 
White Foil
Потенциальная потеря прибыли за счет потери руды за 8 
взрывов составила 664 978 австралийских долларов
Разубоживание 
• Объем пустых пород, поступление на мельницу которых было ограничено, составил 

7 610 т (как 0 сорт), что предотвратило расходы на переработку в размере 180 0001

долл. США
Ошибочная классификация 
• Предотвращение ошибочной классификации материала с высоким содержанием в 

качестве материала с низким содержанием составило 420 т @ 1,57 г / т Au (в 
среднем)

• Предотвращение ошибочной классификации материала с низким содержанием в 
качестве материала с высоким содержанием составило 2 030 т @ 0,82 г / т Au  

Потери руды
• Потенциальная потеря руды с использованием BVI в сопоставлении с BMM 

составила 9 850 т при 1,47 г / т Au
• Доход, потерянный в результате использования BVI, составил бы 664 9782 долларов 

США

1. Рассчитано с использованием затрат на переработку $23.60
2. Рассчитано на основании цены на золото 1 450 австралийских долларов 

Сравнение рудных блоков с применением 
полиуретановых трубок и BMM с иллюстрацией участков 
потери руды, разубоживания и ошибочной классификации 
за один взрыв.
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Результатом использования BMM является лучший контроль 
содержания руды и получение дополнительной прибыли
Результатом использования данных полиуретановых трубок / BVI стали неточные 
границы рудных блоков после взрыва

 Полиуретановые трубки продемонстрировали низкий процент извлечения 32% по 
сравнению с 92% BMM 

Система BMM позволила получить дополнительную прибыль в размере 665 000 
австралийских долларов за 8 взрывов

 Дополнительно извлечено 9 852 тонны руды (с предотвращением потерь руды)
 Средняя экономия за взрыв составила 83 125 австралийских долларов
 Окупаемость системы BMM за 2-3 взрыва 

Определения 
Потеря руды происходит, когда материал, содержащий руду, по ошибке направляется в отвал пустой породы

• Стоимость, определенная для Потери руды - это продажная стоимость металла (золота, меди), извлеченного из этой руды 
(т. е. тоннаж руды х содержание х коэффициент извлечения х цена металла)

Разубоживание происходит, когда пустая порода непреднамеренно направляется на мельницу с материалом, содержащим руду 
• Стоимость, определенная для Разубоживания - это стоимость переработки пустой породы на мельнице

Ошибочная классификация происходит, когда материал, содержащий руду, направляется на несоответствующий участок, 
расположенный ниже по технологической цепочке (т.е. в штабель); например, направление материала с высоким содержанием 
руды в штабель с низким содержанием руды
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