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Карьер Ада Тепе повышает прибыль на от

одного подуступа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металл Содержания Геология Удельный расход ВВ Страна 

Золото и серебро Очень высокие 
         

Формация Шавар 

 

         Низкий – 0,35 Болгария 

Промплощадка карьера находится на холме Ада-Тепе, примерно в 3 км на юг от г. Крумовград на юго-востоке Болгарии. В состав 
комбината входит сам карьер, золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) с дробильно-размольным и флотационным оборудованием 

традиционной схемы, а также комплекс по утилизации сгущенных хвостов вместе с пустой породой – объединенное отвально-

хвостовое хозяйство («ООХХ»). Фабрика рассчитана на переработку до 840 000 тонн руды в год за восьмилетний срок 
эксплуатации рудника. На Ада-Тепе выделяется два (2) основных типа минерализации: Бортовая зона, приуроченная к полого 

падающей на север зоне жильных брекчий и осадочных брекчий разной степени окремнения, и Верхняя зона, в основном 

приуроченная к крутопадающим жилам широтного простирания. 

Трудности  Решение

Потери, засорение и ошибки раздельной выемки руды из-
за сложности визуального выделения рудных тел  

 

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

взрыве 
 

 

Всего из одного подуступа одного выемочного блока на карьере «Ада-Тепе» было дополнительно добыто 668 тонн 

руды стоимостью USD 465 246. Без учета смещения эта руда попала бы в отвал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Мощность рудных тел в Верхней продуктивной зоне не 
выдержана и почти полностью отсутствуют визуальные 
ориентиры 

• Из-за широкого разброса смещения по горизонтали 

(0,7–2,8 м) рудные блоки существенно меняют свое 
положение при взрыве  

 

 

 

 • Датчики BMM устанавливаются в контрольных 
скважинах, рассредоточенных по блоку 

• Установка и обнаружение производятся по 

действующим на объекте технологическим регламентам 

• Приложение BMM Explorer рассчитывает новые 
контуры выемки для каждого подуступа, а также 
величину предотвращаемых потерь руды и 

разубоживания 
 

• Фактическое смещение по 

горизонтали составило 0,7-2,8 м 

• Дополнительно добыто 668 т руды на 
сумму USD 465 246 

Результаты 

 

 «Из-за отсутствия визуальных 

ориентиров в верхней 

продуктивной зоне и широкого – 

от 2 до 30 м – диапазона 

мощности рудных тел было бы 

трудно с точностью 

оконтурить руду после взрыва, 

не будь системы BMT» 
Сэмюэл Амо, старший горный инженер 

  
Принятые допущения 

• Содержание Au в пустой породе = 0 г/т 

• Цена Au = USD 1250 за унцию 

• Плотность породы = 2,44 т/м³ 

• Извлечение на ЗИФ = 90% 

 

http://www.blastmovement.com/

