
34

© А.В. Зайцев, Н.А. Трушкова. 2022. 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2022;(3):34-46
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622.4 DOI: 10.25018/0236_1493_2022_3_0_34

ИССЛЕДОВАНИЕ  
РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКА  
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ  
И ВНУТРЕННИХ УТЕЧЕК ВОЗДУХА

А.В. Зайцев1, Н.А. Трушкова1

1 Пермский федеральный исследовательский центр (ПФИЦ) УрО РАН,  
филиал ГИ УрО РАН, Пермь, Россия, e-mail: aero.nadezhda@gmail.com
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Введение
В настоящее время вступила в дей-

ствие новая редакция «Правил безопас-
ности при ведении горных работ…», из 
которой исключен пункт о рециркуля-
ционном проветривании рабочих зон 
[1]. Рециркуляционное проветривание, 
которое хорошо себя зарекомендовало 
на практике горных предприятий [2—
5], для применения на территории на-
шей страны теперь требует подготовки, 
обоснования безопасности опасного про- 
изводственного объекта и проведения 
соответствующих исследований. Дан- 

ное обстоятельство усилило интерес к 
новым исследованиям в области при-
менения рециркуляционного проветри-
вания рудников.

Идея рециркуляционного проветри-
вания заключается в том, что исходящая 
струя воздуха при условии ее надле-
жащего качества частично с помощью 
вентиляторных установок подается в 
свежую, что позволяет снизить необхо-
димое количество воздуха, подаваемое 
с поверхности [5, 6]. Это позволяет ис-
ключить подготовку и подачу дополни-
тельного объема воздуха с поверхности 
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и существенно снизить энергетические 
затраты на проветривание рудника [5, 
7—9]. С точки зрения масштабов в ми-
ровой практике рассматривается приме-
нение рециркуляции как на уровне от-
дельных забоев, так и участков, а также 
рудника в целом. В работах зарубежных 
ученых [2—4, 10] приведены результа-
ты исследований, подтверждающих бе- 
зопасность применения рециркуляции, 
и рассматривается эффективность ее 
использования для нормализации мик- 
роклиматических условий, снижения 
энергозатрат на проветривание и возду-
хоподготовку.

В России и Беларуси рециркуляци-
онное проветривание широко применя-
ется на калийных рудниках [2, 5]. Это 
прежде всего связано с исследованиями 
рудничной атмосферы калийных руд-
ников, выполненными научной школой 
И.И. Медведева и А.Е. Красноштейна 
[11]. В результате этих исследований 
установлены два основных фактора в 
качестве обоснования возможности пов- 
торного использования воздуха на ка-
лийных рудниках: непостоянный харак-
тер действия источников газовыделения 
в рабочих зонах и сорбционные свой-
ства калийных солей, обеспечивающих 
поглощение вредных газов из руднич-
ного воздуха. Действием этих факторов 
объясняется устойчиво низкое содержа-
ние горючих и вредных газов в исходя-
щих вентиляционных струях калийных 
рудников.

Дальнейшая разработка систем ре-
циркуляционного проветривания по-
требовала разработки математических 
моделей, описывающих процессы га-
зообмена и газопереноса в горных вы-
работках [12, 13] с учетом различных 
факторов [14]. В работах [11, 15, 16] 
предложены нестационарные модели га-
зораспределения в рециркуляционных 
контурах вентиляционной сети. В этих 
работах рециркуляция рассматривается 

только в основном с точки зрения газо-
вого фактора. 

Вообще говоря, анализ возможности 
повторного использования воздуха тре-
бует комплексного рассмотрения всех 
вредных факторов рудничной атмосфе- 
ры, а именно газового, пылевого и теп- 
лового. Одним из наиболее полных в 
этом плане исследований является ра-
бота [17], где проведен анализ приме-
нимости рециркуляции по газовому и 
пылевому факторам, также в работе [18] 
приведены исследования качества воз-
духа на исходящей струе для оценки воз- 
можности применения рециркуляции. 
В работе [19] проанализирована воз-
можность применения рециркуляцион-
ного проветривания с учетом процессов 
осаждения пыли и отсутствия накопле-
ния газовых примесей в рециркуляци-
онных контурах, изучены возможные 
аварийные нарушения в системах венти-
ляции при применении рециркуляции, 
а также оценена энергоэффективность 
рециркуляционного проветривания с 
учетом параметров системы вентиля-
ции рудника. В работе [20] рассмотрена 
возможность применения рециркуляци-
онного проветривания для борьбы с теп- 
ловым фактором в длинных очистных 
забоях и разработаны методические ре-
комендации по определению требуемых 
параметров рециркуляции по данному 
фактору. В работе [21] изучены приме-
нение рециркуляции для снижения ко-
личества выпадающей влаги и роль про-
цессов сорбции влаги гигроскопичным 
соляным массивом. Последние работы в 
области рециркуляционного проветри-
вания затрагивают вопросы совместной 
работы рециркуляционных установок и 
вентиляторов главного проветривания, 
что актуально в условиях сложных вен-
тиляционных сетей современных руд-
ников [22].

В то же время исследование рецир-
куляционного проветривания с точки 
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зрения газового фактора не является до 
конца изученным. В частности, несмот- 
ря на выполненные исследования на ка-
лийных рудниках, недостаточно изучен 
вопрос динамики всех нормируемых 
компонентов воздуха, с учетом, напри-
мер, возможного отсутствия процессов 
сорбции и влияния внутренних утечек 
воздуха внутри рециркуляционных кон- 
туров. В этом направлении есть работы 
[6, 23], где предложены стационарные 
модели газораспределения при приме-
нении рециркуляционного проветрива- 
ния, в том числе при наличии утечек 
воздуха. Однако на основании разра-
ботанных моделей не выполнен расчет 
требуемых параметров подачи воздуха 
к рециркуляционному контуру и на ра-
бочие зоны.

Отсутствие завершенных исследова- 
ний рециркуляционного проветривания 
с точки зрения газового фактора не поз- 
воляет в полной мере ответить на воп- 
рос, возможно ли применение рецир-
куляции в случае, если газовыделение 
в рабочей зоне носит постоянный ха-
рактер, и как влияют утечки воздуха, 
которые всегда присутствуют в систе-
мах вентиляции подземных рудников. 
И, несмотря на большое количество за- 
рубежных и отечественных исследова-
ний и практическое применение систем 
рециркуляции, отсутствует исчерпыва-
ющее рассмотрение вопроса о парамет- 
рах проветривания рабочих зон при при- 
менении рециркуляции. В частности, 
какой предельно допустимый коэффи-
циент рециркуляции может быть и как 
рассчитывать требуемое количество воз- 
духа в рабочих зонах при наличии пов- 
торно используемого воздуха. Кроме 
того, отсутствуют исследования по влия- 
нию газового состава рудника на про-
цессы воздухораспределения при нали-
чии рециркуляционных контуров, в то 
время как расход воздуха в вентиляци-
онной сети может изменяться в зависи-

мости от наличия газовых примесей 
[24].

На сегодняшний день на практике 
применения рециркуляционного про-
ветривания методики расчета требуе-
мого количества воздуха предусматри-
вают рециркуляцию только как фактор 
снижения количества воздуха, подавае- 
мого на заданное направление, крыло 
или рудник в целом, не рассматривая 
остальные участки внутри рециркуля-
ционного контура. В частности, не из-
учается изменение параметров газовой 
обстановки в пределах отдельных ра-
бочих зон, хотя очевидно, что наличие 
рециркуляции приводит к появлению 
начальной концентрации газов в воз-
духе, подаваемом на проветривание ра-
бочих зон. Вероятно, это требует кор-
ректировки требуемых параметров рас-
чета не только вне рециркуляционного 
контура, но и внутри него.

В настоящей работе поставлена цель 
провести анализ газовой обстановки при 
наличии рециркуляционных потоков и 
исследовать влияние рециркуляции на 
требуемые параметры проветривания в 
рабочих зонах по газовому фактору, при 
этом предполагается наличие постоян-
ного газовыделения, внутренних утечек 
воздуха и отсутствие процессов сорб-
ции газовых примесей. 

Математическая модель
Для решения поставленной задачи 

построим балансовую математическая 
модель газораспределения в рециркуля- 
ционном контуре, расчетная схема ко-
торого приведена на рис. 1. В нашем 
случае имеется рециркуляционный кон-
тур в пределах части шахтного поля, 
включающий рабочую зону с постоян-
ным выделением газа. Выделение газа 
предполагается постоянным как наибо- 
лее пессимистичный случай. Внутри 
рециркуляционного контура имеются 
утечки воздуха, величина которых так-
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же известна. К рециркуляционному кон- 
туру за счет общешахтного проветри-
вания обеспечивается подача свежего 
воздуха.

При решении задачи помимо извест-
ной газообильности считается задан-
ным распределение расходов и их фор-
мирование, что не рассматривается в 
рамках настоящего исследования. Также 
предполагается, что выделение газов и 
их примешивание к воздушной струе не 
приводит к образованию существенной 
газовой депрессии, способной повлиять 
на перераспределение расходов воздуха 
в вентиляционной сети рассматривае-
мого участка рудника. В таком случае 
система уравнений, описывающих газо-
вый баланс в рециркуляционном конту-
ре, будет иметь следующий вид:

c Q Q c Q
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c Q Q c Q c Q
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2 1
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1 1 2 2 2 3 1
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�

�
�

�

�
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, (1)

где c1 — концентрация газа в свежей 
струе после рециркуляционной сбойки, 
м3/м3; c2 — концентрация в исходящей 
струе после газовыделения рабочей зо- 
ны, м3/м3; c3 — концентрация газа в исхо-
дящей струе после разбавления утечка- 
ми воздуха, м3/м3; Q0 — расход свежего 

воздуха, поступающего в рециркуляци-
онный контур, м3/с; Q1 — расход возду-
ха в рециркуляционном контуре, м3/с; 
Q2 — расход воздуха, поступающего на 
проветривание рабочей зоны, м3/с; G — 
газообильность рабочей зоны, м3/с.

Решая приведенную систему урав-
нений (1) относительно искомых вели-
чин концентраций газа, получим следу-
ющее решение:

c G
Q Q
Q Q

c G
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Q Q
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1
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3
0
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Приведенное выражение для опреде-
ления c3 соответствует уравнению № 3 
в системе (1). Если решать его с учетом 
уравнений № 1 и № 2 системы, то полу-
чим приведенное решение (2). Данный 
вид для конечной концентрации имеет 
наглядное объяснение, концентрация 
c3 — это конечная концентрация, кото-
рая будет у газа в исходящей струе и в 
рециркуляционной сбойке. 

Исходящая струя на схеме, приведен-
ной на рис. 1, — это единственная ветвь, 
по которой выносится весь газ, образуе- 
мый в рассматриваемой системе. В ко-

Рис. 1. Расчетная схема рециркуляционного контура
Fig. 1. Recirculation loop model
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нечном состоянии, когда в системе все 
концентрации устанавливаются, а имен- 
но такой случай соответствует рассмат- 
риваемой задаче и постановке (1), на-
ступает массовый баланс, когда весь об-
разуемый в системе газ G выносится 
исходящей струей с расходом Q0 и кон-
центрацией c3. Таким образом, должно 
выполняться условие G = c3·Q0, и полу-
ченное решение полностью ему соот-
ветствует.

С использованием следующих опре-
делений коэффициентов утечек Kут и 
рециркуляции Kрец:

K
Q Q

Q

K
Q Q

Q

ym
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1 2

1

1 0

1

, (3)

полученные решения можно записать в 
следующем виде:
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c
K K

K
G
Q

c
G
Q

peц

peц ym

ym

1
0

2
0

3
0

1

1
. (4)

Можно отметить, что в режиме уста-
новившегося газораспределения кон-
центрация газа в исходящей струе из 
контура не зависит ни от коэффициента 
рециркуляции, ни от коэффициента уте- 
чек. Это соответствует известному вы-
воду о том, что концентрация газа зави-
сит только от общего газовыделения и 
расхода свежего воздуха.

Полученные решения (4) позволяют 
выполнить анализ минимального тре-
буемого количества свежего воздуха, 
необходимого для подведения к рецир-
куляционному контуру в зависимости 
от коэффициента рециркуляции, утечек 
и интенсивности газовыделения.

Анализ расчета параметров 
проветривания
Согласно основному принципу рас-

чета количества требуемого воздуха, 
после источника газовыделения на исхо-
дящей вентиляционной струе концент- 
рация газа не должна быть большего 
некоторого предельного значения cПДК. 
В данном случае предполагается, что 
предельная концентрация газа выбрана 
таким образом, что в ней уже содержит-
ся необходимый технический запас и 
выбранное значение является целевым. 
В такой постановке должно выполнять-
ся следующее неравенство:

1

1 0

K K

K
G
Q

cpeц ym

ym
ПДК

. (5)

Решая полученное неравенство отно-
сительно минимально требуемого рас- 
хода, получаем следующие выражение 
для его определения:

Q
K K

K
G

c
peц ym

ym
0

1

1 ПДК

. (6)

Данное неравенство определяет до-
пустимый диапазон расходов свежего 
воздуха, подводимого к рециркуляцион- 
ному контуру, при котором обеспечи-
вается разжижение газов до предельно 
допустимой концентрации при наличии 
утечек воздуха и рециркуляции. Важной 
особенностью полученного выражения 
является то, что расчет подводимого ко-
личества свежего воздуха корректирует-
ся не только с учетом внутренних утечек 
воздуха, но и наличия рециркуляции в 
вентиляционной сети. Можно считать, 
что первый множитель в правой части 
неравенства (6) является коэффициентом 
запаса к требуемому количеству возду-
ха, рассчитанному для проветривания 
рабочей зоны по фактору разжижения 
вредных газов. Этот коэффициент за-
паса помимо традиционного учета уте-
чек воздуха по пути движения воздуха 
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включает в себя также информацию о 
рециркуляции и имеет следующий вид:

K
K K

K
peц ymym

ym

1

1
З . (7)

Для анализа полученной зависимо-
сти (7) на рис. 2 построены графики 
изменения коэффициента запаса в зави-
симости от величины утечек и коэффи-
циента рециркуляции.

В результате анализа формулы (7) и 
рис. 2 можно сделать два основных вы-
вода. Первый вывод состоит в том, что 
при отсутствии утечек воздуха при по-
стоянном характере газовыделения в ра- 
бочей зоне рециркуляционное провет- 
ривание теряет смысл. Физически это 
объясняется тем, что механизм действия 
рециркуляции заключается в задейство-
вании утечек для разжижения газов, то 
есть часть утечек вовлекается в возду-
хообмен в рабочей зоне. Если утечки 
отсутствуют, то независимо от степени 
рециркуляции обеспечить снижение по- 
даваемого воздуха за счет средств об-
щешахтной вентиляции невозможно, так 
как концентрация газов на исходящей 

струе инвариантна относительно коэф- 
фициента рециркуляции. При этом, если 
газовыделение, например, имеет непо-
стоянный характер или есть сорбцион-
ные процессы, то с учетом современных 
средств автоматического управления про- 
ветриванием [5] для энергосбережения 
целесообразно снижать подачу свежего 
воздуха — математически это эквива-
лентно уменьшению газовыделения в 
выражении (6).

Второй вывод заключается в том, 
что, чем выше внутрирудничные утечки 
воздуха, тем эффективнее рециркуляция 
с точки зрения возможности снижения 
подачи избыточного количества свеже-
го воздуха. Это видно по уменьшению 
коэффициента запаса при перемещении 
на рис. 2 вдоль некоторой линии посто-
янных утечек параллельно оси абсцисс 
слева направо.

Для оценки возможностей примене- 
ния рециркуляционного проветривания 
выполнен сбор и анализ данных по 
утечкам воздуха в подземной части руд- 
ников ПАО «Уралкалий» и ЗФ ПАО 
«ГМК «Норильский никель», на основа-

Рис. 2. Изолинии коэффициента запаса к требуемому расходу воздуха как функции от величин внут- 
ренних утечек и рециркуляции
Fig.  2. Contour lines of safety factor for air flow rate demand as function of internal leaks and recirculation
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нии данных воздушно-депрессионных 
съемок за последние пять лет, результа-
ты приведены в табл. 1.

Из данных табл. 1 следует, что внут- 
ренние утечки воздуха изменяются в 
пределах от 17 до 63%. Для этих край-
них значений в табл. 2 рассчитаны по-
тенциально возможное снижение пода- 
чи свежего воздуха без учета рецирку-
ляционного проветривания и с его уче-
том.

Из рис. 2 и табл. 2 следует, что, чем 
больше величина внутренних утечек, 

тем более потенциально позитивный 
эффект имеет рециркуляционное прове-
тривание как средство их компенсации.

Примечательно, что полученное вы-
ражение (6) и основанные на нем выво-
ды не зависят от особенностей шахты 
или рудника и одинаково применимы 
как для горючих, так и ядовитых газов, 
отсутствия процессов сорбции вредных 
примесей.

Однако расчетное количество возду- 
ха, подаваемое на проветривание рабо-
чей зоны при применении рециркуля-

Таблица 1
Внутренние утечки воздуха в подземных рудниках
Internal air leaks in underground mines 

Рудник Суммарный 
расход воздуха 
в подземной 
части, м3/с

Суммарные 
утечки воздуха 

в подземной 
части, м3/с

Коэффи-
циент 
утечек

Рудник «Маяк» ЗФ ПАО ГМК «Норникель» 280 96 0,34
Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО ГМК «Норникель» 422 119 0,28
Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО ГМК «Норникель» 919 250 0,27
Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО ГМК «Норникель» 1337 359 0,27
Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО ГМК «Норникель» 970 162 0,17
Рудник «Заполярный» ЗФ ПАО ГМК «Норникель» 254 110 0,43
Шахта «Известняков» ЗФ ПАО ГМК «Норникель» 206 129 0,63
Шахта «Ангидрит» ЗФ ПАО ГМК «Норникель» 413 240 0,58
Рудник СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» 620 219 0,35
Рудник СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» 267 74 0,28
Рудник БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» 363 97 0,27
Рудник БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» 372 74 0,20

Таблица 2
Расчет допустимого снижения подачи воздуха в зависимости от утечек и рециркуляции
Calculation of allowable air supply reduction depending on leaks and recirculation

Внутренние 
утечки, %

Рециркуляция, 
%

Коэффициент запаса к расчету 
воздуха по формуле (7)

Допустимое снижение  
подачи свежего воздуха, %

17 0 1,20
9,09

17 50 1,10
63 0 2,70

45,9
63 50 1,85
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ционного проветривания, должно быть 
увеличено за счет того, что воздух, по-
ступающий для разжижения газов в ра- 
бочей зоне, имеет начальную концент- 
рацию газов. Таким образом, расчетное 
количество воздуха свежего воздуха, 
подаваемое на проветривание рабочей 
зоны, равно:

Q
K

K
G

c
ym

peц
2

1

1 ПДК

. (8)

А расчетное количество воздуха, по- 
даваемое на проветривание рабочей зо- 
ны с учетом рециркуляционного про-
ветривания и ненулевой концентрации 
газов в поступающем воздухе, должно 
рассчитываться следующим образом:

Q
Q

K
c

peц

0

1
РЗ

РЗ , (9)

где QРЗ|c=0 — количество воздуха, не-
обходимое для проветривания рабочей 
зоны в предположении отсутствия по-
вторного использования воздуха.

Важно, что полученные выводы от-
носятся к рассмотрению газового фак-
тора как основного фактора расчета ко-
личества воздуха. Например, если рас-
смотреть рециркуляцию с точки зрения 
фактора расчета по минимальной ско-
рости движения, то должно выполнять-
ся условие:

1

1 0

�� �
�� � � �
K

K
Q Qym

peF
min , (10)

где Qmin — расход воздуха, соответству-
ющий минимальной допустимой скоро-
сти движения воздуха в выработке. 

В таком случае требование к мини- 
мальной концентрации исходящей струи 
отсутствует, а значит коэффициентом 
рециркуляции можно неограниченно 
компенсировать утечки внутри рецир-
куляционного контура, при этом отсут-
ствует необходимость корректировки 
расчетного количества воздуха, подава-
емого в рабочую зону.

В табл. 3 приведена сравнительная 
характеристика обоснования и расчета 
параметров рециркуляции на основе раз-
работанного подхода и традиционного 
подхода, представленного в литературе.

В завершение отметим, что примене-
ние рециркуляционного проветривания 
требует комплексной оценки, а именно 
сравнения способов рециркуляционного 
проветривания и снижения внутренних 
утечек, расчета возможности организа-
ции воздухораспределения с учетом аэро- 
динамических особенностей системы 
вентиляции и параметров газовыделения 
в горных выработках. 

Полученные выводы справедливы для 
управляемой рециркуляции при контро-

Таблица 3
Сравнение подходов к обоснованию рециркуляции по газовому фактору
Comparison of recirculation justification approaches using gas criterion

Традиционный подход Предлагаемый
Факторы обоснования  
возможности рециркуляци-
онного проветривания

Непостоянных характер газовы-
деления в рабочих зонах
Процессы сорбции газов внутри 
контура рециркуляции

Наличие утечек внутри  
рециркуляционного контура

Область применимости Калийные рудники Рудники любого типа
Расчет требуемого количе-
ства свежего воздуха

Снижение на величину повторно 
используемого воздуха

Расчет с учетом коэффици-
ента рециркуляции и утечек

Расчет требуемого количе-
ства рабочей зоны

Не зависит от коэффициента  
рециркуляции

Зависит от коэффициента 
рециркуляции
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лируемом уровне утечек и параметров 
рециркуляции, что важно иметь в виду 
при разработке и эксплуатации систем 
рециркуляционного проветривания на 
рудниках.

Выводы
В результате исследований разрабо- 

тана модель течения газовоздушной 
смеси в системе горных выработок под-
земного рудника, образующих рецир-
куляционный контур, с учетом влияния 
утечек воздуха в системе. С ее помощью 
выполнен анализ требуемых расходов 
воздуха для обеспечения безопасных 
условий по газовому фактору. 

По результатам исследования можно 
сделать следующие выводы:

• рециркуляционное проветривание 
позволяет снизить расчетный коэффици-
ент запаса на подачу воздуха на провет- 
риваемый участков за счет общешахтно-
го проветривания. Коэффициент запаса 

на подачу воздуха в рабочую зону при 
выполнении расчета количества воздуха 
на руднике с учетом утечек и рециркуля-
ционного проветривания рассчитывает-
ся по формуле (7);

• эффективность рециркуляционно-
го проветривания возрастает при увели-
чении внутренних утечек воздуха, вхо-
дящих в рециркуляционный контур;

• при применении рециркуляцион-
ного проветривания необходимо увели- 
чивать расчетное количество воздуха на 
проветривание рабочих зон согласно 
формуле (9) по причине наличия на-
чальной концентрации газов в воздухе, 
поступающем на проветривание;

Таким образом, рециркуляционное 
проветривание может быть эффектив-
ным способом использования внутри-
рудничных утечек воздуха для сниже-
ния объема подачи свежего воздуха за 
счет главных вентиляторных установок 
для шахт и рудников любого типа.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ 

(2021, № 12, СВ 20, 40 c.)
Павленко С.В., Савич И.Н., Мустафин В.И., Сухов Д.И., Савич А.О., Романов В.А., Савич О.И.

Представлены результаты исследований, направленные на совершенствование технологий под-
земной разработки месторождений полезных ископаемых: рассмотрены возможности применения 
компьютерных систем для решения задач по прогнозированию количественных и качественных по-
казателей извлечения рудной массы; обоснованы порядок и параметры очистной выемки при приме-
нении систем разработки с обрушением руды, позволяющие обеспечить высокий уровень извлечения 
полезного компонента из недр при минимальных затратах; представлены технические решения для 
разработки россыпных месторождений методом скважинной гидродобычи.

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ORE DEPOSITS  
BY UNDERGROUND METHOD

Team of autors
The results of research aimed at improving the technologies of underground mining of mineral deposits are 

presented: the possibilities of using computer systems to solve problems of predicting quantitative and qualita-
tive indicators of ore mass extraction are considered; the order and parameters of treatment excavation are justi-
fied when using mining systems with ore collapse, allowing for a high level of extraction of a useful component 
from the subsoil at minimal cost; technical solutions for the development of placer deposits by the method of 
borehole hydraulic extraction are presented.




