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АННОТАЦИЯ 
В данной работе на базе общедоступных технических статей и примеров из практики ведущих 
специалистов в области смещения взорванной горной массы, сотрудников и заказчиков BMT, 
показано, что измеряемые 3D-векторы – неотъемлемая часть любой системы контроля содержаний. 
Лучший способ защитить ценность запасов для вашего предприятия – это измерять смещение породы 
в массиве отрабатываемого уступа при помощи системы BMM – в виде отдельного приложения или в 
комбинации со сложным оптимизатором контура выемки/отработки.  

Смещение горной массы при взрыве по своей природе неоднородно. В одном и том же взрываемом 
блоке абсолютная величина смещения, как правило, изменяется более чем на ±50%. Сильно 
варьировать может и направление смещения. Для эффективного контроля содержаний контуры 
выемки должны строиться максимально точно (на некоторых рудниках – с точностью до ±0.2 м), но 
такую точность не обеспечит никакая модель. В поддержку этого утверждения ниже приводится 
несколько примеров и технических статей: 

• Простая шаблонная (или усредненная) модель смещения: выгода от BMM по сравнению с 
моделью всего за два взрыва составила примерно 42 000 австралийских долларов. То есть 
система BMM по сравнению с моделью окупается всего за шесть взрывов. А дальше – чистая 
прибыль (T.W. Hunt, D. Thornton, 2013).  

• Сложный набор «вычисленных» и переменных расчетных векторов: 
o В статье D. La Rosa и D. Thornton финансово-экономический расчет не приведен, но 

исходя из работы T.W Hunt и D. Thornton 2013 г., отрицательный эффект от неточного 
учета смещения мог бы составить до 158 700 австралийских долларов за один взрыв.  

o На канадском золоторудном карьере попробовали построить сложную модель по 
измеренным смещениям за месяц. Сообщается, что если бы модель применялась и 
дальше, то фактический убыток за шесть взрывов был бы больше, чем если бы руда 
вынималась в исходных контурах (т.е. вообще без их перестройки). Теперь это 
предприятие измеряет смещение при каждом взрыве.  

• Расчет смещения в массиве по одной только маркшейдерской съемке поверхности развала: 
два примера показывают, что это невозможно; по той же причине не работают и векторы, 
рассчитанные по реперам из полиуретановой трубки на поверхности блока. Смещение на 
поверхности (иногда) значительно меньше, чем в толще уступа. Следя только за векторами на 
поверхности, о кинематике в массиве можно только догадываться.  

  



1. ВВЕДЕНИЕ 
Система контроля смещения при взрыве была выведена на рынок после того, как группа ученых из 
Университета Квинсленда установила, что моделировать смещение с той точностью, которая нужна 
для контроля содержаний, невозможно. 

Словами гуру-изобретателей системы: «Модели могут быть полезны – например, для обучения и 
второстепенных задач – но их неточность по сравнению с прямыми измерениями такова, что 
для контроля содержаний они нецелесообразны (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)». 

В 2001 году компания Placer Dome (ныне Barrick) поручила ученым из Университета Квинсленда 
разработать прогнозирующую модель для расчета переменных векторов смещения горной массы при 
взрыве. Модель предназначалась для перестроения рудных контуров и минимизации потерь, 
разубоживания и «пересортицы» – ошибок при селективной выемке руды (Thornton, Sprott, Brunton, 
2005). Когда стало ясно, что построить модель с точностью, необходимой для контроля содержаний, 
невозможно, была коммерциализирована система BMM, а в 2005 году основана компания Blast 
Movement Technologies.  

2. О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ СМЕЩЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ 
Система BMM состоит из направленных передатчиков, которые сначала распределяются по объему 
взрываемого массива, а затем обнаруживаются в развале породы с помощью специального детектора. 
Полученные данные обрабатываются в специальной компьютерной программе.  

• Передатчики включаются и программируются при помощи Активатора – это своего рода пульт 
дистанционного управления.  

• Передатчики BMM устанавливаются в специальные скважины на блоке, а их координаты 
фиксируются. 

• После взрыва передатчики обнаруживают при помощи специального детектора и 
рассчитывают их глубины. 

• Программа рассчитывает трехмерный вектор смещения каждого передатчика BMM. Данные 
архивируются в базе данных для дальнейшего использования.   

• Через 1-2 часа после взрыва можно переопределить рудные контакты или уровни выемки с 
учетом измеренного смещения, что позволит снизить потери и засорение руды. 

 
Рис. 1 – Работа с системой контроля смещения породы 

 



3. ПОЧЕМУ СМЕЩЕНИЕ НЕЛЬЗЯ СМОДЕЛИРОВАТЬ? 
В измеряемом смещении при каждом взрыве неизбежно присутствует разброс. Как правило, разброс 
горизонтальной составляющей измеренных трехмерных векторов превышает 50% от среднего за один 
взрыв. Этот разброс зависит от всех параметров, рассматриваемых ниже.  

Типичный подход к моделированию смещения рассмотрен в опубликованной статье о преимуществах 
прямого измерения перед моделированием (D. La Rosa, D. Thornton, 2011): 

 
Рис. 2: Предлагаемые параметры модели смещения (D. La Rosa, D. Thornton, 2011) 

Параметры чрезвычайно сложны, а то и вообще не поддаются измерению. Вот несколько выдержек 
из этой работы: 

Свойства ВВ: «Чтобы смоделировать вклад энергии взрыва в результаты взрыва, нужно точно 
знать энергетику ВВ и то, как эта энергия преобразуется в ударную и газовую составляющие. 
Нужно учитывать и эффективность детонации, и наличие посторонних примесей – например, 
воды – и не всегда оптимальный технологический контроль (D. La Rosa, D. Thornton, 2011 г.)». 

Проект взрыва:  «Пространственное и временное распределение энергии взрыва определяются 
проектом на взрыв. Пространственное контролируется паспортом БВР (высота уступа, 
расстояние между рядами скважин и между скважинами в ряду, длина заряда, длина и материал 
забойки, длина и диаметр скважины), временное – схемой коммутации зарядов. Эти два 
распределения сложно взаимодействуют, потому что объем породы, испытывающей действие 
взрывной энергии, динамически изменяется на протяжении взрыва из-за движения породы под 
действием приложенных к ней сил (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)». Кроме того, чтобы эффективно 
подавать эти параметры на вход модели, нужно тщательно документировать / знать или тонко 
регулировать разброс проектных параметров. А как у вас с технологическим контролем? 

• В какой доле скважин перебур точно равен одному метру?  
• В какой доле скважин забойка точно равна трем метрам? 
• В какой доле случаев расстояния между рядами и между скважинами идеально 

соответствуют паспорту?  

Механика массива: Самый сильный фактор и самый трудноизмеримый параметр разброса 
смещения – это, пожалуй, механические свойства породного массива. «Породный массив 
описывается свойствами структурными (например, размер породного блока, шероховатость, 
раскрытие и заполнение трещин между блоками) и механическими (например, прочность на 
сжатие и растяжение, модуль Юнга, коэффициент Пуассона). Из-за случайности, присущей 
любому рудному телу, эти свойства нельзя досконально измерить, а можно только описать 



языком статистических распределений по скудным наблюдениям. Объем измерений 
ограничивается тем, что при обычных промышленных взрывах обнажена и пригодна для 
измерений лишь малая часть массива. Например, у взрывного блока размерами 200 м × 100 м × 
10 м с открытой передней поверхностью площадь обнаженной поверхности составляет 
22 000 м² при объеме 200 000 м³. Если среднестатистический породный блок представляет собой 
куб 0,8 м × 0,8 м × 0,8 м объемом 0,5 м³, для измерения будет доступно всего девять процентов 
(D. La Rosa, D. Thornton, 2011.)». 

Граничные условия: «Заключительный параметр в любой модели взрыва – граничные условия. Они 
оказывают большое влияние на кинематику у границ и на форму развала взорванной горной 
массы. При взрыве без зажима с правильно подобранным замедлением смещение будет 
преимущественно горизонтальным. Если убрана не вся взорванная порода перед свободной 
поверхностью и зажим частично присутствует, то низ блока упрется в неубранную горную 
массу, а порода из верха блока будет свободно через нее перетекать (D. La Rosa, D. Thornton, 
2011)». 

 

Тем из вас, кто работает в горно-технологических или геологических отделах горных предприятий и 
подумывает о моделировании взрыва, стоит задаться вопросом: (1) Сколько у вашей модели 
входных параметров? и (2) Какова погрешность в этих параметрах? Во всех моделях, с которыми нам 
приходилось иметь дело, учитывается всего один-два из вышеперечисленных пунктов, потому что 
точно измерить все необходимые параметры невозможно.  

 

4. ПОЧЕМУ ИЗМЕРЯТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ? 
Всё просто:  

1. Чтобы измерять смещение, параметры не нужны. Модуль и направление смещения 
мониторов автоматически учитывают зависимость от всех параметров, которые 
потребовались бы модели.  

2. Присущий взрыву разброс измеряется. Формулы для расчета и моделирования вибраций или 
качества дробления породы есть в учебниках. Но точной формулы для расчета смещения с 
той точностью, которая нужна для контроля содержаний, не существует.  Поэтому надежная 
модель смещения не разработана до сих пор. 

3. Измерение дает эмпирические данные – истинный трехмерный вектор, который показывает, 
что же на самом деле происходит внутри блока 

4.1 ИЗВЕСТНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ: ПРОСТОЙ ШАБЛОННЫЙ 
ПЕРЕНОС 

При внедрении мы чаще всего слышим от заказчика следующий вопрос: «А когда у нас накопится 
достаточно данных, чтобы пересчитывать по среднему?» Ответ – никогда.  



В статье основателей компании Blast Movement Technologies Уилла Ханта и Даррена Торнтона от 2013 
года на руднике X в США было проведено сравнение среднего смещения (5,3 м) с фактическим, 
измеренным при трех взрывах (T.W. Hunt. D. Thornton, 2013). Как видно на следующей схеме, шаблон 
смещения хоть и дает некоторую точность в смысле среднего измеренных значений, но не проходит 
ни через одну из точек данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3: Шаблон средних смещений и фактические смещения при трех взрывах (T.W. Hunt, D. 
Thornton, 2013)  



В этом примере анализировалось три взрыва. Выдержка из работы: «Все три взрыва производились 
на одном и том же уступе, в одном и том же карьере, с одинаковыми замедлениями и 
взрывателями, а также в породах аналогичных геологических типов. У каждого взрыва свои 
особенности, но даже при фиксировании всех проектных параметров наблюдаемый разброс 
может иметь для горных предприятий серьезные финансовые последствия. Даже при том, что 
среднее всех измеренных в этой работе смещений (5,45 м) было близко к результатам 2009 года 
(5,33 м), важно отметить, что каждый взрыв значительно отличался от среднего. Вследствие 
такого разброса ни в одном взрыве смешение не соответствует шаблону, даже если 
неизменны все регулируемые параметры. Даже если общее смещение при взрыве и укладывается 
в шаблон, из-за случайного разброса внутри одного и того же взрыва отдельные точки в 
действительности будут смещаться не так, как предсказывает модель. Если вместо 
постоянного мониторинга смещения планируется использовать шаблон или модель, следует 
изучить и оценить риски, связанные с шаблоном. В рассматриваемом случае выгода от прямого 
контроля значительно превысила затраты. Рентабельность инвестиций (ROI) для взрывов 9480-
47 и 9480-52 составила 14,5 в фактической ситуации и 20,4 в представленном сценарии. 
Стоимость наблюдаемого отклонения от контрольного случая достигала $5209 за фут и вполне 
могла бы обернуться потерями в размере $6920 за фут (…) (T.W. Hunt, D. Thornton, 2013)». 

Резюме: Выгода от BMM по сравнению с моделью всего за два этих взрыва составила примерно 
$42 000. То есть система BMM по сравнению с моделью окупается всего за шесть взрывов. А дальше 
– чистая прибыль (T.W. Hunt, D. Thornton, 2013).  

 

4.2 ИЗВЕСТНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ: БОЛЕЕ СЛОЖНЫЙ НАБОР 
ВЫЧИСЛЯЕМЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ВЕКТОРОВ 

Для разработки сложного алгоритма более эффективного моделирования смещения нужны мощные 
компьютеры и немалое время на обработку данных (D. La Rosa, D. Thornton, 2011). Как отмечает La 
Rosa, «В работе Tordoir et al (2009) принят подход к моделированию с использованием 
специализированных физических процессоров, устанавливаемых на общедоступных 
высокопроизводительных видеокартах. При таком подходе взрываемый блок разбивается на 
кубы, для каждого из которых задаются начальные условия с учетом распределения энергии по 
объему блока и схемы замедления. Затем кубы передаются в физический движок, который 
рассчитывает их траектории и соударения и формирует развал взорванной горной массы (…) В 
работе Tordoir представлены два примера, в которых результаты моделирования сравниваются 
с результатами реальных полевых испытаний передатчиков BMM. Первый пример – 
промышленный контурный взрыв блока объемом 68 000 м³ с четырьмя передатчиками BMM. 
Удельный расход ВВ (масса взрывчатого вещества на кубометр породы) составил 1,2 кг/м³. 
Получена хорошая сходимость прогнозируемого и фактического смещения: средняя дисперсия 
0,8 м по горизонтали и 1,5 м по вертикали. Дисперсия пространственного смещения составила 
1,0 м со стандартным отклонением 0,3 м. Второй пример – отработка эксплуатационного блока 
объемом 125 000 м³ с восемью передатчиками BMM и проектным удельным расходом ВВ 1,7 кг/м³. 
Сравнение показало среднюю дисперсию по горизонтали 7,7 м, по вертикали 2,8 м и дисперсию в 
пространстве 7,7 м со стандартным отклонением 7,0 м (D. La Rosa, D. Thornton. 2011).”  

Результаты для первого взрыва довольно точны, но разброс во втором взрыве приводит к 
очевидному выводу, что точность модели недостаточна для контроля содержаний. Экономические 
выкладки в работе не приводятся, но если бы эта модель использовалась на руднике X из 
приведенного выше примера (Hunt): 

• Потери при сравнении модели с измеренными векторами составили $22 703/м.  
• На первом взрыве рудник потерял бы примерно $19 000  
• На втором – примерно $158 700 
• Из прибыли от руды, дополнительно извлеченной всего за два взрыва, предприятие могло 

бы оплатить целый год работы системы BMM.  



 

Резюме: «Некоторые из разработанных на сегодня моделей могут давать адекватное 
представление о векторах смещения, и при полном отсутствии физических измерений это 
„лучше, чем ничего”. Однако разреженные и неточные данные на входе в модель и неидеальные 
алгоритмы неизбежно приводят к погрешности на выходе. Погрешность даже в первые метры 
может иметь серьезные экономические последствия в плане потерь руды, особенно когда цены 
на металлы как никогда высоки. «Модели могут быть полезны – например, для обучения и 
второстепенных задач – но их неточность по сравнению с прямыми измерениями такова, что 
для контроля содержаний они нецелесообразны (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)». 

Хотя выше и говорится, что «некоторые из разработанных на сегодня моделей (…) это „лучше, чем 
ничего” (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)», специалисты BMT обнаружили, что иногда это вовсе не так. 

Компания BMT провела трехмесячные испытания системы контроля смещения на руднике в Канаде. 
Предприятие планировало в первый месяц собрать данные о смещении, во второй – разработать 
математическую модель для прогнозирования смещения, а в третий – проверить качество работы 
модели. Производственно-технический отдел (ПТО) рудника Y провел расчет смещения в каждой 
точке установки передатчика BMM для семи взрывов (31 прогноз для 31 точки установки BMM).  

Среднее расхождение по абсолютной величине смещения между моделью и измерениями 
составило 47%, по направлению смещения – 8%. 

Пример взрыва: на рис. 4 показаны фактические и расчетные векторы (выделены синим) для одних и 
тех же точек. Как видно из следующей таблицы, у «модельных» векторов отмечается большая 
погрешность по модулю и по направлению в сравнении с измеренными векторами (BMM).  

 
Рис. 4: Смоделированные «умные векторы» и фактические векторы, измеренные с помощью BMM. 



 
Рис. 5: Перестройка рудных контуров по измеренным векторам 

На рис. 5 рудные контуры перестроены по измеренным векторам BMM. Как показано на рис. 6, если 
бы руда вынималась в исходных контурах, в отвал было бы вывезено руды на USD 104 601.  

 

 
Рис.6: Потери и разубоживание при выемке руды в исходных контурах 

Зная фактическое местоположение рудных тел после взрыва (сплошные линии на рис. 5, 
перестроенные по векторам BMM), мы можем перестроить рудные контуры по модели ПТО и 



сравнить полученные полигоны после взрыва. Новые рудные контуры согласно прогнозной модели 
показаны на рис. 7, потери и разубоживание, если бы вместо BMM использовалась модель – на рис. 
8. 

 
Рис. 7: Перестройка рудных контуров по модели ПТО 

 



 
Рис. 8: Потеря руды и разубоживание, если бы вместо BMM использовалась модель. 

 

Рудник фактически оказался бы в еще худшем положении: с моделью потеряно было бы больше 
руды, чем если бы вообще не делалось ничего (выемка в исходных контурах). Специалисты BMT и 
рудник Y завершили анализ за шесть взрывов. Если бы руда просто вынималась в исходных контурах, 
потеряно было бы USD 213 788. Если бы рудные контуры моделировались по «умным» векторам от 
ПТО, потери составили бы USD 340 112.  Предприятие окупило годовую стоимость системы BMT всего 
за шесть взрывов и теперь отслеживает и обрабатывает каждый взрыв только с помощью BMM. 

4.3 ИЗВЕСТНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ: МАРКШЕЙДЕРСКАЯ СЪЕМКА 
Метод маркшейдерской съемки предполагает съемку топографии навала породы после взрыва либо 
с помощью ручного приемника, с беспилотника, методами фотограмметрии и т.д. До недавнего 
времени этот способ оценки смещения пород применялся редко из-за ряда присущих ему 
недостатков. В нашей практике рудники пытались (1) рассчитать смещение по разрыхлению 
взорванной горной массы или (2) вывести смещение в массиве из смещения на поверхности уступа. 
Ниже мы рассмотрим недостатки обеих этих методик: 

1) Анализ разрыхления по данным маркшейдерской съемки развала породы.  

Проблема: Смещение на поверхности в целом варьирует сильнее, чем в толще уступа, и часто (но не 
всегда) меньше, чем в массиве. Потому-то и неэффективны полиуретановые трубки.  На рис. 3 хорошо 
видно, почему по смещению на поверхности нельзя определить смещение в массиве. Расчетное 
смещение на поверхности составляет 0,9-1,5 м. Смещение в массиве уступа изменяется от 0,9 до 10 м. 
Недостатки реперов-указателей на поверхности (т.е. полиуретановых трубок) подробнее рассмотрены 
в разделе 6.5. 

Иллюстрация: См. рис. 9 ниже. На этом руднике в Африке съемка поверхности развала взорванной 
горной массы велась с квадрокоптера. Измерялось изменение объема при рыхлении, для чего развал 
горной массы сравнивался с исходным положением рудных контуров (выделены оранжевыми и 
чёрными сплошными линиями). Вектор смещения рассчитывается по общему «взбросу» горной 
массы. Тонкими красными линиями показаны контуры выемки после взрыва, рассчитанные по 
изменению объема между исходной геометрией уступа и развалом отработанной горной массы.  



 
Рис. 9: Недостатки «измерения» смещения по данным маркшейдерской съемки. 

Если присмотреться к смещению крайнего левого передатчика BMM, можно увидеть, что положение 
контакта «руда-порода» после взрыва сильно недооценено (примерно на 50%), а положение 
крайнего правого BMM почти идеально. Если бы смещение основной массы руды рассчитывалось 
только по маркшейдерским замерам, ошибка раздельной выемки руды по сортам измерялась бы 
тысячами тонн.  

2) Расчет абсолютной величины и направления смещения в массиве по данным маркшейдерской 
съемки.  

Технология: В продаже есть программные пакеты, в которых смещение в массиве блока 
рассчитывается по маркшейдерским замерам поверхности с квадрокоптера с учетом общей динамики 
развала, разработанной специалистами BMT, в том числе типичной картины в толще блока (D-
образный профиль), на линиях вруба (избыточное вспучивание) и в тыловых желобах (отрицательное 
вспучивание).  

Проблема: Прямой корреляции между смещением на поверхности и в массиве уступа нет. Вернемся 
к примеру из Африки: откуда, например, компьютеру знать, что крайний левый BMM сместится 
намного больше, чем поверхность (закономерно), а крайний правый – на столько же, что и 
поверхность (неожиданно)? Провал моделей смещения всегда сводится к разбросу и объективной 
непредсказуемости смещения взорванной массы.  

Иллюстрация: Допустим, существует программа с волшебным алгоритмом для расчета «умных» 
векторов по топографии поверхности. На рис. 10 приведен пример европейской рудника. Разброс 
смещения при этом взрыве составил ±40%, в некоторых скважинах верхний передатчик BMM 



смещается меньше, чем BMM на середине высоты, а в других скважинах – нижний BMM смещается 
больше, чем верхний. 

 
Рис. 10 Поперечные сечения через измеренные вектора для взрыва в Европе 

Добавим, что датчики BMM №6 и №3 были заложены в нижем подуступе всего в 12 метрах друг от 
друга. BMM №3 сместился на 0,8 м, №6 – на 2,2 м. Хватает ли точности модели для контроля 
содержаний?  

 

5. А КАК ЖЕ BMM EXPLORER? ВЫ ЖЕ САМИ ИНТЕРПОЛИРУЕТЕ 
СМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ ВЕКТОРАМИ – РАЗВЕ ЭТО НЕ МОДЕЛЬ? 

При опробовании из каждой взрывной скважины отбирается 149 проб (на примере взрыва, 
показанного выше на рис. 10). Затем содержания интерполируются между пробами на блоке. То же и 
со смещением горной массы. В 2014 году на 9-й Международной конференции по геологии в 
Аделаиде (Австралия) компанией BMT был сделан доклад. Доклад был удостоен награды в 
категории «Лучшая презентация» и завершался следующим выводом: количество передатчиков 
BMM выходит на практический предел раньше, чем достигается предел финансовый (J. Loeb, D. 
Thornton, 2014). Чтобы немного углубиться в этот вопрос, в BMT был проведен анализ методом 
Монте-Карло для оценки зависимости извлекаемой руды от количества векторов BMM.   



 
Рис. 11: Общее количество добытого полезного ископаемого (дополнительная прибыль) в 

зависимости от количества точек установки BMM. 

На этом взрыве в Африке в массиве уступа устанавливалось 14 передатчиков BMM. Если бы 
смещение при взрыве не контролировалось, потери руды составили бы примерно USD 700 000. 
Разброс в этом взрыве настолько велик, что если бы был установлен всего один BMM, и он оказался в 
одном из двух экстремумов в данных, то предприятие потеряло бы больше руды с одним BMM, чем 
вообще без BMM и выемкой в исходных контурах. Если бы передатчиков BMM было не 14, а 8, 
потери руды могли составить до USD 400 000 в зависимости от выбора мест установки из 14 
имеющихся. Чем больше устанавливается BMM, тем больше извлекается руды, потому что растет 
точность перестройки рудных контуров. Другими словами, чем больше датчиков BMM, тем меньше 
программе придется интерполировать смещение между известными точками.  

Чтобы проиллюстрировать этот эффект нагляднее, обратимся к взрыву в США, на котором 
устанавливалось шесть BMM, как показано на рис. 12. На этом руднике производится опробование 
шлама из взрывных скважин, и зачастую на момент установки передатчика BMM неизвестно, где 
находится руда. По результатам вышеупомянутой работы BMM устанавливаются в ожидаемых 
местах залегания руды с интервалом 20 м. Это практический предел; он обеспечивает точное 
измерение неустранимого разброса при взрыве. Измеренное горизонтальное смещение в этом 
взрыве составило: 

• BMM 1-X = не найден 
• BMM 2-Y = 7,2 м 
• BMM 3-O = 8,9 м 
• BMM 4-R = 10,9 м 
• BMM 5-G = 7,3 м 
• BMM 6-Y = 4,4 м 
• BMM 7-O = 7,7 м 



 

 

Рис. 12: Перестройка рудных контуров по 6 измеренным векторам. 

Если бы на руднике решили не устанавливать BMM #4, то перестроенный контур выглядел бы так: 

 
Рис. 13: Разница в перестройке рудного контура по 5 передатчикам BMM вместо 6 (удален BMM 

№4). 

Очевидно, что точность перестройки контура падает, возникают потери и разубоживание. 
Экономический эффект от сокращения количества BMM до 5 с 6 показан на рис. 14. Если бы BMM №4 
был исключен из взрыва, рудник потерял бы USD 52 000 из-за неточной перестройки рудных 



контуров. С учетом оценочной стоимости передатчика BMM, бурения, трудозатрат и т.д. $500 
очевидна целесообразность размещения BMM с интервалом 20 м и получения фактических 
данных.  

 
Рис. 14: Потери руды в отсутствие BMM №4. 

Резюме: Невозможно предсказать, что BMM №4 сместится на 10,9 м. Даже с учетом пяти других 
измеренных векторов в этой взрыве, как можно было узнать смещение в месте расположения BMM 
№4 с точностью, необходимой для контроля содержаний? Программа интерполирует смещение 
между известными точками по сложному фирменному алгоритму, но уверенность в точности 
пересчета рудных контуров растет с увеличением объема данных (передатчиков BMM). Можно было 
бы обойтись без интерполяции, если бы пять BMM были размещены в пяти вершинах контура до 
взрыва. Контур просто переместится бы на нужное место после взрыва для каждого из пяти BMM. К 
сожалению, многие рудники, в том числе и указанный выше, не могут знать, где находятся эти точки 
до проведения взрывных работ или до проектирования скважин под BMM. Как резюмировалось в 
предыдущей работе (Loeb, J., Thornton, D., 2014), если количество измеряемых векторов ограничено 
(т.е. 1-2), то в результате получается неточная модель. Это еще раз подчеркивает, что (1) смещение 
при взрыве смоделировать невозможно, а также что (2) оно настолько изменчиво, что для выхода на 
точность, требуемую для контроля содержаний, нужно измерять соответствующее количество 
векторов.  

 

6. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ 

6.1 BMM EXPLORER – ЭТО ДВУМЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ЗАДАЧИ 
Измеренные векторы BMM несут точные трехмерные данные, но для перерасчета двухмерных 
контуров выемки у наших заказчиков используется только горизонтальная составляющая векторов. 
Мы отдаем себе отчет в необходимости пространственной перестройки блочной модели с 



оптимизатором выемки. Мы завершает разработку соответствующего решения, но будем твердо 
настаивать на том, что на вход ОБЯЗАТЕЛЬНО должны подаваться реальные измеренные трехмерные 
векторы – по всем причинам, обсуждавшимся выше. Без измеренных векторов никакая программа 
для расчета пространственных смещений не даст адекватной точности для контроля содержаний. 

6.2 МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ МОДЕЛЬ, И ОНА НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ 
Как узнать, дает ли используемая вами модель оптимальный результат? Вы сравнивали векторное 
поле в толще уступа по модели и по результатам фактических измерений? Мы призываем всех 
провести такое сравнение на практике. Кроме того, как обсуждалось в разделе 3, в некоторых 
случаях требуемые исходные данные невозможно или трудно измерить.   

6.3 МЫ РАБОТАЕМ С ДРУГОЙ ПРОГРАММОЙ, И ЕЙ НУЖНА ТОЛЬКО 
ТОПОГРАФИЯ 

Как отмечалось в разделе 4.3, смещение на поверхности не дает точной картины кинематики в толще 
блока.  На рис. 3 и рис. 10 показано, что смещение в массиве очень неоднородно, сильно варьирует и 
не сопоставимо со смещением у поверхности.  Если вы работаете со сторонним ПО, на вход нужно 
подавать измеренные трехмерные векторы, чтобы получить наилучший результат.  

6.4 ИЗМЕРЯТЬ СМЕЩЕНИЕ – ЭТО ОПАСНО И ДОЛГО 
Обнаружение занимает всего 3-5 минут на каждый BMM, и столько же времени обычно уходит на 
перестройку контуров в программе. Детектор с возможностью маркшейдерской съемки (SED) и блок 
беспроводной передачи данных по WiFi на карьере еще больше сокращают это время. 

Для компании BMT здоровье и безопасность важнее всех других наших задач. Мы понимаем риски, 
связанные с выходом на развал породы в поисках передатчиков BMM. Поэтому мы разработали 
детектор на БПЛА (FED). С ним выходить на развал не нужно.  Чтобы подробнее узнать о детекторе 
FED и о том, как можно безопасно собирать фактические данные при БВР и достигать оптимального 
извлечения руды, заходите на www.blastmovement.com.  

6.5 А МЫ ИЗМЕРЯЕМ СМЕЩЕНИЕ – ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ ТРУБКАМИ 
По реперам из полиуретановых трубок измеряется только смещение на поверхности. При этом у 
трубок гораздо ниже процент обнаружения: зачастую они вылетают из контрольных скважин и/или 
разрушаются при взрыве. В нашей практике процент обнаружения полиуретановых трубок после 
взрыва падал до 0-10%.  

Кроме того, как вкратце описано в разделе 4.3, на рис. 3 хорошо видно, почему по смещению на 
поверхности нельзя определить смещение в массиве. Расчетное смещение на поверхности составляет 
0,9-1,5 м. Смещение в массиве уступа изменяется от 2,7 до 10,0 м.  

В 2017 г. на международной конференции по рудничной геологии от карьера «Уайт-Фойл» был сделан 
доклад о преимуществах BMM над полиуретановыми трубками (Watson, M.E., 2017 г.). Было 
установлено, что процент обнаружения трубок составил всего 24%, а в плане упущенной прибыли – 
если бы рудные контуры в каждом подуступе перестраивались по трубкам, а не по датчикам BMM на 
половине высоты подуступа, то карьер недосчитался бы примерно 665 000 австралийских долларов 
всего за пять взрывов. Эта прибыль на карьере «Уайт-Фойл» окупает пять лет контроля смещения – 
причем всего за пять взрывов.  
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7. РЕЗЮМЕ  
Процитируем La Rosa: «Модели могут быть полезны – например, для обучения и второстепенных 
задач – но их неточность по сравнению с прямыми измерениями такова, что для контроля 
содержаний они нецелесообразны (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)». 

И Уилла Ханта: «Издержки разброса делают моделирование неэкономичным и нецелесообразным 
(Hunt, 2014) (Hunt et al. 2014) 

Как представлено в этой статье, небольшие или большие ошибки, связанные с неточностью 
прогнозной модели, оборачиваются потерями руды на десятки, а то и сотни тысяч долларов.  

Если вы оптимизируете контуры выемки не в BMM Explorer, а в альтернативном программном пакете, 
поинтересуйтесь у разработчиков, можно ли использовать измеренные векторы (BMM) – это позволит 
оптимизировать извлечение руды. В конце концов, в какой отрасли и в какой ситуации модель точнее 
прямых измерений? 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Blast Movement Technologies Pty Ltd 

 

За исключением обязательных потребительских гарантий по законодательству Австралии о защите прав 
потребителей, компания Blast Movement Technologies Pty Ltd и ее директора, акционеры, работники, 
консультанты, аффилированные лица и агенты (далее – «мы») не делают никаких заверений и гарантий, ни 
явных, ни подразумеваемых, в отношении точности, надежности и полноты данного отчета и информации, 
предоставленной в ходе оказания нами профессиональных услуг (далее – «Услуги»).  

 

Настоящий отчет предназначен только для предоставления общей информации и не является договором или 
обязательством, не служит основанием для договора или обязательства и не должен использоваться как 
таковой.  В настоящем отчете не учитываются цели, обстоятельства и особые потребности какого-либо 
конкретного проекта или предприятия, и ничто из содержащегося в настоящем отчете не является 
практическим или иным советом совершить конкретные действия.   

 

Вы заверяете и гарантируете, что вся информация, предоставляемая вами нам, точна и не вводит в 
заблуждение в результате пропуска информации или по иным причинам, а также что вы не утаили от нас 
никаких документов, информации и других фактов, существенных для принятия нами решения об оказании 
Услуг, а также что вы не полагались на какие-либо заявления вам с нашей стороны или со стороны любых 
связанных с нами юридических лиц.  

 

В максимальной степени, разрешенной законом, ни мы, ни любое другое лицо не берем на себя никакой 
ответственности за любые убытки, претензии, ущерб, затраты и расходы любого характера (независимо от того, 
являются ли они предсказуемыми или нет), включая, помимо прочего, любую ответственность, возникающую 
по вине или небрежности со стороны нас или любого другого лица, за любые убытки, возникающие в связи с 
Услугами или настоящим отчетом или иным образом возникающие в связи с Услугами или любыми ошибками 
или упущениями в настоящем отчете.   

 

Назначенные или согласованные нами сроки оказания Услуг являются ориентировочными и не связывают нас 
обязательствами.  Прогнозные расчеты и оценки (при их наличии) приводятся только в качестве общего 
руководства; невозможно гарантировать, что фактические результаты не будут существенно отличаться от этих 
расчетов и оценок (при их наличии).  Ни мы, ни какое-либо другое лицо не даем никаких заверений и гарантий 
того, что результаты, приведенные или подразумеваемые в каких-либо расчетах или оценках прогнозного 
характера (при их наличии), будут фактически иметь место.  В частности, такие прогнозные расчеты и оценки 
(при их наличии) подвержены существенным неопределенностям и непредвиденным ситуациям, многие из 
которых находятся вне нашего контроля. 

  

 

 

 

 

BMM® – зарегистрированная торговая марка Blast Movement Technologies. 
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