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Полиметаллический карьер улучшил  

сходимость и увеличил прибыль на $320 000 

за один взрыв 
 
 
 

Металл Содержания Геология Удельный расход ВВ Регион 

Полиметаллы От низких до высоких Ультрамафическая 
пластовая интрузия 1,4 кг/м³ Северная Европа 

Карьер находится в Заполярье и добывает никель, медь и золото.  
• Оруденение приурочено к крепким мафическим породам, для дробления которых нужен высокий удельный расход 

ВВ 
• Уступы имеют в высоту 12 м и отрабатываются в один заход 
• Руды на карьере как бедные, так и богатые 

Проблемы  Решение 

Плохая сходимость между моделью запасов, тоннажем и 
исходным содержанием металла  

Система BMM позволила точно перестраивать контуры 
выемки 

 

Результаты  Учет смещения горной массы увеличил прибыль на $320 000 – и это за 
один взрыв! 

Улучшение сходимости тоннажа и исходного содержания 
Прирост прибыли – $320 000 за один взрыв 

 

Учет смещения уменьшил дисперсию сходимости: 
• Тоннажа руды – с 31% до 1% 
• Исходного содержания – с 13–16% до 2–5% 
 
В рассматриваемом примере предприятию удалось 
минимизировать потери руды и ошибку посортной 
выемки. Во всех взрывах наблюдается значительное 
смещение взрываемого массива. Характерный разброс 
около среднего смещения по горизонтали на карьере 
составляет ±50%. В рассматриваемом взрыве: 
• Фактическое смещение по горизонтали составило 10–

20 м, по вертикали – до 3 м 
 
Точный учет смещения горной массы при взрыве: 
• Предельно увеличен выход руды: дополнительно 

вынуто 77002 тонны никелевой руды рыночной 
стоимостью $320 0003 (предотвращена потеря 5% 
руды) 

• Предотвращена ошибка селективной выемки в 
размере 30 000 т (21%) руды 

 

• Из-за высокого удельного расхода ВВ рудные контакты 
под действием взрыва смещаются на 10–20 м; 
результат – потери руды, разубоживание и ошибка 
раздельной выемки 

• На руднике отмечалась плохая сходимость с 
прогнозными содержаниями 

• Визуальный контроль отбитой руды невозможен 
 

 • Датчики BMM устанавливаются в контрольных 
скважинах, рассредоточенных по блоку 

• Производится взрыв и измеряется смещение горной 
массы 

• Приложение BMM Explorer рассчитывает новые 
контуры выемки, а также предотвращаемые потери 
руды и разубоживание 
 

1. По данным предприятия 
2. Значения округлены 
3. При цене на Ni $11 000 за 
тонну 
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