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Металл Сорт руд Геология Расход ВВ Регион 

Золото Бедные Тонкие жилы
Средне-низкий

Австралия

Карьер Далгаранга компании Gascoyne Resources Limited отрабатывает месторождение бедных золотых руд. 
Карьер расположен в пределах Далгарангского зеленокаменного пояса в золоторудном районе Мерчисон 
штата Западная Австралия, примерно в 600 км на северо-запад от столицы штата г. Перта. Доказанные и 
вероятные запасы проекта Далгаранга составляют 16,9 млн т при содержании металла 0,9 г/т, или 501 800 
унций Au (биржевой анонс от 03.10.2019). 

По реперам из полиуретановой трубки не удавалось 
точно рассчитать смещение горной массы из-за очень 
сложного тонкожильного строения рудного тела

Система BMT позволила карьеру точно перестраивать 
контуры выемки с учетом смещения горной массы при 
взрыве

массы при взрыве Потери руды за один взрыв Разубоживание
Среднее содержание Потери руды Стоимость Разубоживание Стоимость

%, г/т, Тонны % AUD Тонны % AUD 

0.8 2,874 t 19 % 151,522 3,823 t 25 % 40,136 

Общее извлечение руды $151,522 

• 

• 

• 

Золотосодержащий материал часто попадал в отвал
(потери руды), а пустая порода – на ЗИФ 
(разубоживание)
Реперы давали заниженную оценку смещения на 
поверхности и вообще не давали никакой 
информации о смещении внутри массива
Из-за неразличимости на глаз руды и породы эту 
проблему не удавалось исправить на месте при 
разметке рудных блоков 

• 

• 

• 

Датчики BMM устанавливаются в контрольных 
скважинах, распределенных по взрываемому 
блоку
• Установка и обнаружение производятся по 
технологическим регламентам, действующим на 
объекте
• Приложение BMM Explorer рассчитывает новые 
контуры выемки для каждого подуступа, а также 
величину предотвращаемых потерь руды и 
разубоживания

IВсего за один взрыв на Далгаранге было дополнительно добыто 2874 тонны руды стоимостью AUD 151 522.

• 

• 

• 

• 

Фактическое смещение по горизонтали составило 1,7-10,3 м
Фактическое смещение по вертикали – до 3 м
Разубоживание снижено более чем на 25%
Дополнительно добыто 2874 т руды на сумму AUD 151 522 

•

Принятые допущения

• Содержание металла в пустой породе < 0,2 г/т      • Цена золота = AUD 2150 за унцию
• Плотность горной породы = 2,2 т/м³    • Среднее содержание металла = 0,8 г/т      • Извлечение на ЗИФ = 88%

Золоторудный карьер Далгаранга (Gascoyne Resources)

снизил потери руды на AUD 151 522 за один взрыв

0,4 - 0,7

Проблемы Решение

Результаты

http://www.blastmovement.com/
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* Значения округлены
** Среднее содержание металла в рудных телах – 0,8 г/т
*** Рассчитано при цене металла AUD 2150 за унцию

Верхний подуступ

Нижний подуступ

http://www.blastmovement.com/



