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Даманг: добавочная прибыль – USD 145 577 за взрыв 

Коэффициент сходимости повышен с 85% до 100% 

Металл Содержания Геология Удельный расход ВВ 
   Кол-во 

 подуступов         Регион 
Золото Высокие Сложно-структурная     Высокий, 0,6-0,8    2      Африка 

Карьер «Даманг» находится на юго-западе Ганы, примерно в 300 км езды от столицы страны г. Аккры и примерно в 50 км к 
северу от г. Тарква – регионального центра горной промышленности. 90% ресурсов и запасов рудника принадлежит компании 
Gold Fields, остальные 10% – правительству Ганы. 

Проблемы Решение 
На руднике «Даманг» в последние годы росло 

разубоживание 
Внедрение системы BMM позволило точно измерять 
пространственное смещение породы и перестраивать 

контуры выемки 

Среднее 
смещение Потери руды Разубоживание Ошибка выемки по сортам 

м тонны % USD тонны % USD тонны % 

5,0 2 944 8 145 577 4 001 11 60 021 1 296 4 
Суммарный прирост добычи руды $145 577 

• Повышен коэффициент сходимости
• Уточнен разброс смещения – от 1,9

до 4,5 м 
• Резко снижено разубоживание
• Повышено качество посортной

выемки руды

• Добыта руда, которая
иначе была бы
потеряна

• Улучшено согласие с
геологической
моделью

Верхний подуступ
Нижний подуступ

• С начала взрывных работ коэффициент сходимости на
руднике снижался

• Смещение моделировалось: к каждому взрыву
применялся сдвиг примерно на 1 метр

• Величина смещения горной массы недооценивалась

• По результатам измерений строятся векторы смещения
• По векторам смещения рассчитывается сдвиг рудных

контуров
• Координаты рудного контура после взрыва выносятся в

натуру для экскавации

Результаты

«Система фактически самоокупается, потому что 
каждый контролируемый взрыв приносит 
положительный экономический эффект. Экономия 
только за декабрь 2018 года составила около 
$260 000. Без контроля смещения породы при взрыве 
эта руда ушла бы в отвал».   
Селорм Сешие, главный геолог 

Принятые допущения 
• Среднее содержание – 1,5 г/т 
• Цена металла за унцию – $1250 
• Средняя плотность породы –

2,7 т/м³ 

http://www.blastmovement.com/

	     Кол-во   подуступов             Регион
	Проблемы
	Решение

	Удельный расход ВВ
	Геология
	Содержания
	Металл

