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Моделирование или измерение 
смещения пород после взрыва

Увеличение добычи руды и уменьшение 
разубоживания на рудниках открытой 
разработки 



В этой презентации рассматривается экономический эффект смещения границ руды / пустой породы на их участки 
после взрыва - определенные методом прямого измерения, а также методом смоделированного расстояния - на 
Канадском золотом руднике.   
Рудник открытой разработки состоит из золотоносных залежей вулканогенного типа, с оруднением, в основном 
представленным сульфидосодержащими прожилками кварцево-порфировых пород кислого состава.
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Смещение пород после взрыва невозможно смоделировать с 
достаточной точностью для контроля содержания руды. 
И вот почему: 

Как магнитуда, так и направление вектора смещения значительно 
варьируется в любом взрыве. 
Структура горной массы, энергия взрыва, конструкция и контуры 
замедления в совокупности оказывают значительный и взаимосвязанный 
эффект на смещение пород после взрыва. 
Несмотря на значительные достижения возможностей моделирования 
смещения пород после взрыва, непредсказуемое смещение пород после 
взрыва ограничивает его использование для контроля содержания руды в 
производстве.
Погрешности, связанные с прогнозирующим моделированием, приведут к 
потере руды и разубоживанию в результате неточного перевода границ 
руды.

1. Можно ли смоделировать смещение пород после взрыва для 
управления разубоживанием?

Неучтенное смещение пород после взрыва может 
привести к потере доходов в размере миллионов 

долларов и дополнительным затратам на переработку 
материала, не являющейся рентабельной.
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2. Смещение пород после взрыва происходит в каждом взрыве: 
варьирование обычно составляет ± 50% от средней величины

Исследования BMT на протяжении более 13 лет 
установили варьирование смещения пород после 
взрыва. На основании измерения десятков тысяч 
взрывов мы обнаружили, что:

Фактическое смещение пород после взрыва 
варьируется от 0,5 до > 30 м (с выбросом породы 
на несвободную поверхность).
Горизонтальное смещение пород после взрыва 
обычно составляет ± 50% от среднего значения.
Смещение варьируется в пределах уступа; т. е. 
смещение на поверхности происходит в 
значительно меньшей степени по сравнению со 
смещением в среднем уступе.
Смещение варьируется в разных зонах и границах 
взрыва.
Условия взрыва уникальны - с каждым взрывом 
изменяются проект взрыва, взрывчатые вещества 
или последовательность взрывания.
Влияние изменений невозможно измерить в 
массе горных пород или карманах. 

Горизонтальное смещение в сравнении с глубиной для уступа в 5 м Этот график 
демонстрирует варьирование смещения пород во время взрывов, произведенных на 
трех рудниках с различным расходом ВВ.   

Верхний уступ Нижний уступ 
 Рудник А, взрыв 1 2,8 - 7м 2,8 - 9,6м
 Рудник А, взрыв 2 2,5 - 8,4м 5 - 9,2м
 Рудник B, несколько взрывов  2,5 - 5,1м 2,5 - 6,5м 
 Рудник C, взрыв 1 4 - 7,5м, 5,9 - 11,4м
 Рудник C, взрыв 2 2,2 - 9м 11,1 - 12,5м 4



Динамика взрыва
Знание о том, как в скважинах высвобождается энергия, помогает понять варьирование 
смещения пород после взрыва.

При детонации взрывчатые вещества оказывают равную силу во всех направлениях 
на прилегающую породу.

Породы с наименьшим сопротивлением начинают смещаться и оказывать 
воздействие на пограничные породы, что приводит к смещению массы горных 
пород.

Порода смещается в направлении пути наименьшего сопротивления. Это смещение 
происходит примерно перпендикулярно контурам замедления инициации взрыва.

Порода в верхней части уступа не подвергается непосредственному воздействию 
взрывчатых веществ, напротив, косвенно смещается в результате столкновения с 
другими породами из буровой скважины сзади.  Чем дальше порода находится над 
колонкой взрывчатого вещества, тем меньше энергии она получит и, 
следовательно, сместится на тем меньшее расстояние.

Большее смещение наблюдается на среднем и нижнем уровнях уступа. 

Смещение уменьшается в подошве уступа из-за сцепления с неразрушенной 
породой.

Динамика взрыва варьируется в разных зонах: в передней и задней зонах взрыва, в 
зоне контура взрыва и в зоне, близкой к центральной линии инициации. 

3. Динамика взрыва: смещение варьируется в разных зонах взрыва и на 
разной глубине уступа

Типовое смещение материала в пласте взрыва 

• Горизонтальное смещение напрямую связано с расходом ВВ и 
измеряется до 30 м (с выбросом пород не на поверхность). 

• Смещение имеет тенденцию перемещаться перпендикулярно 
контурам замедления по направлению к точке инициации.

• Горизонтальное смещение изменятся с глубиной.
• Наклон является положительным (по направлению вверх). Он 

близок к горизонтали у основания уступа и постепенно 
увеличивается на всем протяжении уступа.

ВВ
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Сравнение моделирования смещения с измерением смещения на Канадском золотом руднике.
Модель была разработана инженерами с использованием таких исходных данных, как тип инициации, характеристики массы горных пород, параметры 
проектирования взрыва и смещение пород после взрыва (измеренное с помощью устройств по отслеживанию смещения пород после взрыва (BMM) в предыдущих 
взрывах). 

Технология 
BMM размещались на участке взрыва для четырех взрывов (пять BMM на взрыв) и после взрыва измерялось смещение пород.
В отделе по проектированию моделировали магнитуду (расстояние) смещения взрыва и его направление для каждого участка.
В ходе проверки модели сопоставляли рассчитанные векторы модели с измерениями BMM:

Средняя погрешность между смоделированной и измеренной магнитудой вектора составляла 50%.
Средняя погрешность между смоделированным и измеренным направлением вектора составляла 9%.

Затраты (потери производства в результате потерь руды, разубоживания или ошибочной классификации), связанные с погрешностями, были рассчитаны путем 
сопоставления переведенных многоугольников на основании  измерений BMM с переведенными многоугольниками, предложенными моделью.

Результаты 
Смоделированные переведенные многоугольники (в отличии от измеренных) привели бы к затратам для рудника в размере более 490 0002 долл. США в результате 
потерь руды и разубоживания:

Объем руды в размере 7 782 тонн был бы потерян, что повлекло бы за собой потерю дохода в размере 306 9241 долл. США за 4 взрыва.
8 784 тонн разубоживания - переработка пустых пород в качестве руды - что повлекло бы дополнительные расходы на переработку в размере 186 248 долл. 
США.
10 555 тонн руды были неверно классифицированы (т. е. высококачественная руда направлялась бы в штабель руды с низким содержанием).

4. Пример измерения в сравнении с моделированием на Канадском 
золотом руднике: экономия более 306 000 долларов США

Сноски 
1. Предположения по потерям руды и разубоживанию 

Содержание материала 
пустой породы =

0 г/ т
Цена на 
золото =

1,340 долл. США/ унц.
Стоимость 

переработки в 
мельнице =

22 долл. / т

2. Сумма потенциальных потерь в результате потерь руды и 
разубоживания при использовании модели (округленная)
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Четыре примера взрывов на Канадском золотом руднике демонстрируют непредсказуемый характер смещения 
пород после взрыва и сложности при моделировании. 
См. стр. 8-14 по взрывам, на которых:

Сопоставляется магнитуда и направление измеренных и смоделированных векторов смещения в каждом 
взрыве.
Рассчитываются потенциальные потери в результате разубоживания и потерь руды, которые бы имели место 
без учета смещения пород после взрыва.
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Взрыв 1: Моделирование в сопоставлении с измерением -
варьирование выше 50%

Измеренное смещение пород после взрыва составляло ±
50% от среднего значения.
Модель не смогла точно учесть горизонтальное 
смещение:

разница между смоделированным и измеренным 
смещением составила от 0,9 до 4 м (или погрешность от 
62% до -57% ).

Модель не смогла точно определить направление:
разница между смоделированным и измеренным 
направлением составила от 10 до 35 градусов (или 
погрешность от -7% до 27% ).

Участок Горизонтальное смещение Направление  

BMM (м) Модель (м) Погрешност
ь (%) BMM (o) Модель (o) Погрешность 

(%)
1 3,7 6,0 62 104,6 96,8 -7
2 7,0 6,0 -14 87,0 96,8 11
3 9,4 6,0 -36 88,7 96,8 9
4 7,0 3,0 -57 120,0 116,4 -3
5 10,4 7,5 -28 135,2 159,4 18
6 9,6 7,5 -22 125,8 159,4 27
7 6,6 7,5 14 126,3 159,4 26

Смещение и направление на 
основании модели 
проектирования  

Смещение и направление на 
основании измерения BMM 

Центральная линия 
Точка инициации
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Взрыв 1:  Моделирование в сопоставлении с измерением -
убытки в размере более 200 000 долл. США в результате 
потерь руды и разубоживания 

Сопоставление смоделированных линий выемки после 
взрыва с измеренными линиями выемки после 
взрыва.

Применение смоделированных линий выемки 
привело бы к затратам для рудника в размере 
более 200 000 долларов США в этом взрыве:

Потери руды: 6%;  2 150 т;  123 693 долл. США
Разубоживание: 12%;  4 058 т;  82 285 долл. США

Потери руды (6%;  2 150 т;  123 693 долл. США)

Разубоживание (12%;  4 058 т;  82 285 долл. США)

Ошибочная классификация (3%, 1 015 т)

Зона контакта руды до взрыва 

Измеренная зона контакта после 
взрыва 

Смоделированная зона контакта после 
взрыва 
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Взрыв 2:  Погрешность моделирования в сопоставлении с 
измерением варьировалась от 115% до -36%

Диапазон измеренного смещения варьировался от 2,7 до 9,0 м, в 
зависимости от местоположения на участке взрыва.
Смоделированное смещение составляло 5,8 м на каждом участке, 
что существенно отличалось от значения измеренного смещения.
Погрешность смоделированного направления была низкой, от 20 
до -3 процентов. 

Участок Горизонтальное смещение Направление  

BMM (м) Модель (м) Погрешнос
ть (%)

BMM (o) Модель (o) Погрешность 
(%)

1 2,7 5,8 115 150,4 180,3 20

2 3,5 5,8 66 192,6 186,3 -3

3 9,0 5,8 -36 186,4 181,2 -3

Модель проектирования 

Измерения BMM 

Центральная линия 
Точка инициации 10



Взрыв 2:  Даже небольшие погрешности обесценивают 
извлеченную стоимость За этот взрыв убытки бы составили 
более 30 тыс. долл. США 

Потери руды и разубоживание в результате использования моделирования вместо измеренного 
смещения вектора.

Использование измеренных линий выемки после взрыва увеличило возврат инвестиций на 30 000 
долл. США и сократило объем пустой породы.

Потери руды (2%;  570 т;  8 745 долл. США)

Разубоживание  (3%;  1 040 т;  22 872 долл. США)

Зона контакта руды до взрыва 

Смоделированная зона контакта после взрыва 

Измеренная зона контакта после взрыва 
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Взрыв 3: Варьирование погрешности моделирования 
составила от -50% до 121%

Сопоставление смоделированного и измеренного 
направления и смещения продемонстрировало, что 
смоделированное смещение дает заниженные и 
завышенные значения.

Модель не смогла предугадать варьирование 
смещения на участке взрыва.
Смещение (измеренное) варьировалось от 3,3 до 
10,1 м, тогда как моделирование оценивало 
смещение со значениями 7,3 м или 5,1 м.

Участок Горизонтальное смещение Направление  

BMM (м) Модель (м) Погрешнос
ть (%)

BMM (o) Модель (o) Погрешнос
ть (%)

1 3,3 7,3 121 185,3 176,7 -5
2 4,5 7,3 62 195,1 177,4 -9
3 5,8 7,3 26 226,9 229,9 1
4 6,6 7,3 11 244,2 229,7 -6
5 10,1 5,1 -50 264,6 276,6 5
6 4,3 7,3 70 255,3 255,9 0

Модель проектирования 

Измерения BMM 

Центральная линия 
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Взрыв 3: За этот взрыв на мельницу поступило бы 
3,686 тонн пустой породы 

Сопоставление линий выемки после 
взрыва, смещенных с использованием 
модели с линиями выемки после взрыва, 
смещенных с использованием измеренных 
векторов.

С применением моделирования, линии 
выемки после взрыва были смещены 
на участки пустой породы, что привело 
к увеличению разубоживания на 3 686 
тонн и к ненужным затратам на 
измельчение в размере более 80 000.

Потери руды (0%;  0 т;  0 долл. США)

Разубоживание (2%;  3 686 т;  81 091 долл. США)

Ошибочная классификация (4%;  6 493 т)

Зона контакта руды до взрыва 

Смоделированная зона контакта руды после взрыва 

Измеренная зона контакта руды после взрыва
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Взрыв 4: Небольшие погрешности моделирования, 
повлекшие за собой значительные потери руды  

Погрешность смоделированного смещения 
составила примерно 50%. 
При проведении разработки с использованием 
смоделированных линий выемки после взрыва, 
потери руды были бы оценены на сумму, 
превышающую 170 000 долл. США за этот взрыв.

Участок Горизонтальное смещение Направление  

BMM (м) Модель (м) Погрешност
ь (%) BMM (o) Model (o) Погрешност

ь (%)

1 НО 7,3 НО 180,2

2 4,4 7,3 66 168,2 140,7 -16

3 НО 7,3 НО 166,7

4 5,1 7,3 43 179,6 180,3 0,3

Модель проектирования

Измерения BMM 

Центральная линия 
Точка инициации 

НО = не обнаружено

Ошибочная классификация (3%;  3 407 т)

Потери руды (5%;  5062 т;  174 486 долл. 
США)

Зона контакта руды до взрыва 

Смоделированная зона контакта 
после взрыва 

Измеренная зона контакта после 
взрыва 
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Потеря руды и разубоживание, оцененные на сумму более 300 000 
долларов США в результате неучтенного смещения пород после 
взрыва за четыре взрыва 

На этом месторождении за 4 взрыва получили дополнительный доход в размере более 300 000 долларов США за счет измерения смещения 
пород после взрыва вместо моделирования при единственных затратах на 20 BMM. 

Дополнительный доход, полученный за четыре взрыва покрывает общую годовую стоимость системы BMM. 
Разработка руды на участке ее исходного залегания являлась бы более экономичной, потенциальная потеря руды - 213 389 долл. США в 
сопоставлении с моделированием.

Определения
Потери руды
 Потеря руды происходит, когда материал, содержащий руду, ошибочно направляется в отвал пустой породы
 Стоимость, определенная для потерь руды - это продажная стоимость металла (золота, меди), извлеченного из этой руды (т. е. тоннаж руды х содержание х коэффициент извлечения х цена металла)
Разубоживание
 Разубоживание происходит, когда пустая порода с материалом, содержащим руду, направляется на мельницу
 Стоимость, определенная для Разубоживания - это стоимость переработки  пустой породы на мельнице
Ошибочная классификация
 Ошибочная классификация происходит тогда, 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

Потери руды, разубоживание и ошибочная классификация, которые могут иметь место при 
добыче руды 

На участке ее исходного залегания На основе смоделированного смещения  

Участок Потери 
руды $

Разубоживание, 
т (%)

Ошибочная 
классифика

ция, т

Потери 
руды $

Разубоживание, 
т (%)

Ошибочная 
классифика

ция, т

1 104 601 2 660 (8%) 4 648 123 693 4 058 (12%) 1 015

2 5 516 (18%) 8 745 1 040 (3%)

3 108 788 9 772 3 686 (2%) 6 493

4 12 180 (11%) 8 512 174 486 3 047

213 389$ 20 356 22 932 306 924$ 8 784 10 555

Потери руды: Применение моделирования вместо измерения 
смещения пород после взрыва привело бы к потерям руды в объеме 7 
782 тонн, оцененных на сумму 306 924 долл. США (на основе 
фактического импортируемого содержания рудных блоков).

Разработка руды на участке ее исходного залегания привела бы к 
потерям руды на сумму 213 389 долларов 

Разубоживание:  Моделирование дает заниженные и завышенные 
значения смещения, потенциально направляя 8 784 тонн пустой 
породы на мельницу, что влечет за собой  ненужные затраты на 
переработку в размере 186 000 долл. США. 
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Горные породы будут смещаться во время взрывных работ.
Контроль содержания руды не завершен до тех пор, пока не будет учтено смещение пород после взрыва.
В то время как среднее значение смещения массы горной породы возможно оценить на основании расхода ВВ и 
характеристик горных пород, для контроля содержания руды этого не достаточно: погрешности перевода в 1 - 2 м приводят 
к десяткам тысяч долларов потерянной стоимости. 
Измерение смещения пород после взрыва с применением системы BMM является единственной точной и практичной 
системой для контроля содержания руды.

Моделирование становится неэкономичным в результате расходов, связанных с варьированием значений
Установившаяся практика на месторождениях открытой разработки, число которых превышает 100.

Для контроля содержания руды требуется точное измерение 
смещение пород после взрыва с тем, чтобы минимизировать 
потери руды и разубоживание 

Смещение пород после взрыва варьируется в высокой степени: ± 50% от средней величины является широко 
распространенным

Невозможно предсказать смещение пород после взрыва с достаточной точностью для контроля 
содержания руды 

Точное измерение смещения пород после взрыва увеличивает качество руды, объем извлечения и 
экономическую целесообразность разработки месторождения
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Получение дополнительной информации

Для получения дополнительной информации о 

варьировании  смещения пород после взрыва и 

нашей системе устройств по отслеживанию 

смещения пород после взрыва (BMM), посетите 

веб-сайт Blast Movement Technologies 

www.blastmovement.com 

©Blast Movement Technologies

26 Spine Street, Sumner

Queensland

Australia
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