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Приносит больше прибыли с каждым рудным взрывом 
 

Сравнение Устройств по Отслеживанию Смещения Руды после Взрыва и Тэгов Радиочастотной Идентификации  

Система BMT по отслеживанию смещения пород при взрыве-это уникальное решение, которое точно измеряет движение взрыва в трехмерном 
измерении.  

Способна выдерживать взрыв и может быть обнаружена на глубине установки устройств по отслеживанию смещения руды при взрыве (BMM) 
в сетке взрывных скважин, а также перемещаться вместе с горной массой. Смещение горной массы при взрыве рассчитывается на основании 
положений BMM до и после взрыва. Четыре цвета BMM позволяют использовать несколько BMM в одной скважине, что позволяет 
контролировать границу в средней части уступа или горбыля. 

 
 

Единственный продукт на рынке, измеряющий смещение пород при взрыве 
Функция/Применение Устройства BMT по 

Отслеживанию Смещения 
Пород при Взрыве 

Metso Smart Tags  3M Electronic  
Marker System  

Измеряют смещение взрыва   X  X  
Взрывостойкий корпус из композиционного материала, 
заменяющий стальной, выдерживает давление взрыва   X  X  

Измерение смещения при возникновении максимального 
сдвига в средней части уступа   X  X  

Обнаружение на глубине: до 1,5 м (взрывоопасная зона)   X  X  

Обнаружение на глубине: до 1,5 м (невзрывоопасная зона)       

Данные используются для контроля(содержания)руды    X  X  

Данные интегрируются с программным обеспечением  по 
планированию буровзрывных работ и разработки     X  

Отслеживание руды по цепочке Рудник – Мельница  X    X  

Определение местоположения статических служб  X  X    
 

BMMs 
 
• Активные  
• Внутренний источник питания обеспечивает 

передачу на глубине (до 15 м) 
• Спроектированы для выдерживания 

давления взрыва на глубине во взрывной 
зоне 

 
Применение 
• Измерение смещения взрыва 
• Не отслеживают материал в ходе 

производства 
• Данные используются для определения 

руды после взрыва 
• Минимизация потери руды, разубоживания 

и неправильной классификаци 

Metso Smart Tags 
 
• Пассивные 
• Отсутствие внутреннего источника 

питания - слабый сигнал 
радиочастотной идентификации 

• Спроектированы для размещения в 
зоне забойки на поверхности 

 
Применение 
• Управление цепочкой поставки руды 
• Не измеряют смещение взрыва  
• Данные используются для 

отслеживания материала: экскаватор - 
мельница 

3M Electronic  
Marker System 
• Пассивныe 
• Отсутствие внутреннего источника 

питания - слабый сигнал  
радиочастотной идентификации 

• Не спроектированы для выдерживания 
взрывной энергии 
 

Применение 
• Статическая метка подземных 

сооружений (газ, вода, электричество) 
• Не измеряют смещение взрыва 
• Данные используются системами ГИС 

вспомогательного офиса  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4968329_2_1&s1=RFID
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