
Васильковский достиг эффекта 294 тыс. долл. за взрыв 

Полезное 

ископаемое 
Содержание 

Тип 

месторождения 
Уд. расход ВВ 

Схема 
отработки 

Страна 

Золото HG 2.2 г/т** Штокверковое 0.82 кг/м3 Одним уступом Казахстан 

Рудник является одним из крупнейших по добыче золота в Казахстане.  

• Структурная минерализация, месторождение штокверкового типа 

• Взрывные работы и последующая отработка ведется уступами по 7,5 м 

 

 

Задачи  Решение 

Перемещения руды при взрыв не 

учитывались, что приводило к 
 

Система BMM позволяет точно сместить рудные контуры 

• Некорректной классификации руды, 

когда руда класса HG была вывезена 

на склад LG или руда класса LG была 

отправлена на фабрику как HG 

• Потерям руды, когда руда была 

отправлена в отвал 

• Разубоживанию, когда тонны вскрыши 

были переработаны как руда  

 • Датчики контроля перемещения при взрыве (BMMs) 

устанавливаются в отдельные скважины на блоке 

• Установка и обнаружение производятся согласно СОП 

• После взрыва и определяется перемещение датчиков 

• Программа BMМ Explorer рассчитывает смещенные 

рудные контуры для отработки, а также возможные потери и 

разубоживание руды, которые могли бы произойти, если бы 

перемещение руды не контролировалось 
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Результаты  

Сокращение разубоживания, некорректной классификации и 

потерь руды позволило достичь эффекта 294 000 долл. 

Перемещения значительно варьируются как в пределах одного 

взрыва, так и для схожих по параметрам взрывов. Значения 

перемещений могут отличаться на 50% в обе стороны. 

• Измеренные горизонтальные перемещения варьируются от 

0,3 м до 18,5 м, а вертикальные достигают 4,3 м 

В результате точного определения перемещений при взрыве: 

• Сокращение разубоживания — 7 200* т вскрыши могло быть 

переработано как руда, приведя к 15% разубоживания 

• Сокращение некорректной классификации — 6 200 т (13%) 

руды могло быть отнесено к другому классу 

• Дополнительная руда — 235 унц. золота общей стоимостью 

294 000*** долл. могло быть отправлено в отвал (потери 20%) 

 

Контроль перемещения руды с 1 Января по 26 Декабря 2018 г.  

для более чем 100 взрывов привел к следующим результатам: 

• Потери руды снижены на 3,2% или на 678 000 т 

• Некорректная классиф. снижена на 7,7% или на 1 632 000 т 

• Эффект был оценен в размере 29 243 000*** долл. 

 
* Округлённые значения  
** Среднее содержание рудных контуров 

*** Расчет при цене на золото 1 250 долл./унц. 
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Контроль перемещений руды при взрыве –  
эффект 294 000 долл. за один взрыв 


