
 Золотое месторождение увеличивает прибыль на 440 000 долларов США за 
один взрыв 

Сырье Рудное содержание Геология Расход ВВ Местонахождение 

Золото 0,6 г/т* Вкрапленная 0,7 г/м3 Латинская Америка 
Это месторождение является одним из лучших месторождений в Латинской Америке, на котором ведутся работы по добыче 
золота. 
• Полиметаллическое, с производством золота, серебра, свинца и цинка 
• Карьеры с уступами в 15 м (50 футов) в один проход 
• Минерализация содержится в кварцевых порфирах 

 

Задачи  Решение 
Существенное движение руды, приводящее к  

потере и разубоживанию руды 
 Система BMM точно передает линии отработки  после 

взрыва 
• Для достижения достаточной фрагментации необходим 

очень высокий расход ВВ  
• Значительное смещение руды во время взрыва 

приводит к низкому объему извлечения руды 
• Крупные силовые воронки и измерения горизонтального 

перемещения указывают на то, что объемное 
перемещение руды приводит к разубоживанию карьера 
в целом и потере руды 

 • Сенсоры отслеживания движения руды после взрыва 
(BMM) установливаются в контрольных скважинах во 
время выстрела 

• Установка и обнаружение производятся в соответствии 
со стандартными эксплуатационными процедурами 
участка 

• Программное обеспечение BMM Explorer вычисляет 
новые линии отработки, а также участки потери и 
разубоживания руды, которые бы имели место без 
отслеживания 

Результаты 
Увеличение прибыли на 440 000 долларов США за счет 
меньшего  разубоживания и большего количества руды 

Значительное колебание отмечается при каждом взрыве. 
Колебание ± 50% от среднего горизонтального движения 
является распространенным и наблюдалось на данном 
месторождении.   
• Измеренное горизонтальное движение варьировалось в 

пределах от 14,5 м до 18 м 
 
Результатом аккуратного учета движения после взрыва на 
этом месторождении является: 
• Сокращение разубоживания - 2,5001 тонн пустой породы 

были бы переработаны в качестве руды, что в 
результате привело бы к разубоживанию в 5 %. 

• Извлечение золотосодержащей руды – 32 000 тонн 
было бы направлено на склад пустой породы (потеря 
руды в 27%). Данный взрыв увеличил прибыль на  
440 0002 долларов США 

 
*  Среднее содержание рудных полигонов; 
1. Числа являются округленными; 
2. Расчеты выполнены при стоимости золота 1 250 долларов США за унцию. 

Учет движения после взрыва увеличило прибыль на 440 000 долларов 
США за этот взрыв 
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