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про цес се оцен ки и раз вед ки ме с то ро ж-
де ний ТПИ при вы бо ре спо со бов их 
раз ра бот ки все ча ще рас сма т ри ва ют-
ся воз мо ж но сти ис поль зо ва ния сква-
жин ных гео тех но ло гий. Не ко то рые из 

них (под зем ное вы ще ла чи ва ние ура на, под зем-
ное рас тво ре ние со лей и др.) хо ро шо ос во е ны.
При ме не ние сква жин ной ги д ро до бы чи (СГД) 
по ка ог ра ни чи ва ет ся рых лы ми ПИ. Но уже 
на ко пи лись на уч ные зна ния и по ло жи тель-
ные ре зуль та ты опыт ных ра бот, ко то рые сви-
де тель ст ву ют о ее зна чи тель ном про мыш лен-
ном по тен ци а ле.
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В СГД в си с те ме под зем ных гео тех но ло гий
Сква жин ную ги д ро до бы чу при ня то от но сить
к фи зи ко_хи ми че с ким гео тех но ло ги ям [1].
В то же вре мя ей свой ст вен ны все ос нов ные
при зна ки под зем ных раз ра бо ток. Вскры тие
за ле жей осу ще ст в ля ет ся вер ти каль ны ми, на-
клон ны ми или го ри зон таль ны ми гор ны ми
вы ра бот ка ми – сква жи на ми. Раз ру ше ние ПИ
на ме с те за ле га ния, его де зин те гра ция про из-
во дят ся с по мо щью из ве ст ных спо со бов ги д-
ро ме ха ни за ции, взрыв ных ра бот, ме ха низ мов; 
до с тав ка к ме с ту вы да чи на по верх ность – са-
мо те ч ная или при ну ди тель ная; вы да ча на по-



о к т я б р ь  2 0 1 3    29

верх ность – с ис поль зо ва ни ем ги д ро эле ва то ра 
или эр лиф та.

Ком по нен ты, с це лью из вле че ния ко то рых 
про из во дит ся до бы ча, обы ч но не оп ре де ля ют 
тех но ло ги че с ких ре ше ний, ко то рые за ви сят 
от фи зи че с ко го со сто я ния объ е к тов экс плу а-
та ции. Это по з во ля ет, как и в ус ло ви ях тра ди-
ци он ных спо со бов раз ра бот ки, из вле кать из 
недр ПИ, в том чи с ле ком п лекс ные, без из ме-
не ния со ста ва и во всем раз но об ра зии ес те ст-
вен ных ми не раль ных форм. До бы тое сы рье 
мо жет ис поль зо вать ся не по сред ст вен но или 
пе ре ра ба ты вать ся по дей ст ву ю щим в про-
мыш лен но сти тех но ло ги че с ким схе мам.

В этом су ще ст вен ное от ли чие СГД от дру-
гих сква жин ных гео тех но ло гий, ко то рые ог ра-
ни че ны в сво ем при ме не нии рас тво ри мо с-
тью, хи ми че с кой, био хи ми че с кой, тер ми че с-
кой или иной не ус той чи во стью ми не ра лов, 
со дер жа щих по лез ные ком по нен ты. Раз ли ча-
ют ся они и по фа зо во му со сто я нию из вле ка е-
мых про ду к тов. При СГД – это ге те ро ген ная 
двух_ или трех фаз ная си с те ма (ги д ро смесь, 
пнев мо ги д рос месь), ко то рая ус той чи ва толь-
ко в дви же нии. Для дру гих гео тех но ло гий – 
го мо ген ная мо но фаз ная си с те ма (рас твор, 
рас плав, газ), ус той чи вая как в по кое, так и 
в дви же нии. 

Ва ж ные от ли чия СГД от тра ди ци он ных 
под зем ных тех но ло гий за клю ча ют ся в не об-
хо ди мо сти вы пол нять все про цес сы в ог ра ни-
чен ном про стран с т ве очи ст ной вы ра бот ки и, 
как пра ви ло, со в ме щен ные во вре ме ни, а так-
же в не об хо ди мо сти ди с тан ци он но го уп ра в ле-
ния из_за от сут ст вия лю дей в ра бо чей зо не. 
Это тре бу ет осо бых тех ни че с ких и тех но ло ги-
че с ких ре ше ний.

Лю бая гео тех но ло гия за ви си ма от мно гих 
при род ных фа к то ров, ко то рые, в ко не ч ном 
сче те, обу с ла в ли ва ют эко но ми че с кую це ле со-
об раз ность ее при ме не ния. Для СГД глав ные 
из них те, ко то рые оп ре де ля ют эф фе к тив ность 
пе ре во да ПИ в под ви ж ное со сто я ние и воз мо ж-
ность уп ра в ле ния тол щей на ле га ю щих по род. 

Кри те рии вы бо ра си с тем раз ра бот ки, с ко-
то ры ми те с но свя зан ва ж ней ший тех ни ко-
эко но ми че с кий по ка за тель – про ду к тив ность 
добы ч ных сква жин, рас смо т ре ны во мно гих 
ра бо тах [1, 2 и др.]. Дру гой ва ж ней ший по ка-
за тель – про из во ди тель ность про цес са до бы-
чи име ет пря мую за ви си мость от гео тех но ло-
ги че с ких свойств и, сле до ва тель но, от фи зи-
ко_гео ло ги че с ких па ра ме т ров ПИ. В об щем 
ви де они также рас смо т ре ны в упо мя ну тых 
ра бо тах. Од на ко во п ро сы, свя зан ные с гра ни-
ца ми при ме не ния и со дер жа ни ем тех или 
иных тех но ло ги че с ких про цес сов СГД, обу-

сло в лен ных со сто я ни ем ПИ в не драх, по ка 
ос ве ще ны в на уч но_тех ни че с кой ли те ра ту ре 
не до с та то ч но. Не ко то рые кон крет ные све де-
ния мо ж но най ти в пуб ли ка ци ях о ре зуль та-
тах СГД бо га тых же лез ных руд КМА [3, 4], но 
они не рас кры ва ют об щей про б ле мы.

За ви си мость про цес сов СГД 
от фи зи коBгео ло ги че с ких свойств ПИ 
СГД лю бо го ПИ осу ще ст в ля ет ся по схе ме: раз-
ру ше ние (сдви же ние) мас си ва – де зин те гра-
ция – до с тав ка гор ной мас сы к сква жи не – 
при го то в ле ние пуль пы – подъ ем пуль пы на по-
верх ность. С то ч ки зре ния со в ре мен но го со-
сто я ния тех ни ки ее мо ж но ре а ли зо вать для 
ПИ с раз ли ч ны ми фи зи ко_гео ло ги че с ки ми
свой ст ва ми, но вли я ние этих свойств на про-
цес сы до бы чи су ще ст вен но раз ли ча ет ся.

Про цесс подъ е ма пуль пы за ви сит, пре ж де
все го, от ги д ра в ли че с кой круп но сти твер до го 
ма те ри а ла, его плот но сти, плот но сти пуль пы 
и от кон ст ру к тив ных осо бен но стей подъ ем ных
ус т ройств. Из при род ных свойств ПИ здесь 
уча ст ву ет толь ко его плот ность. Пра к ти ка по ка-
за ла воз мо ж ность из вле че ния в пуль пе лю бых,
в том чи с ле тя же лых ми не ра лов: иль ме ни та,
ге ма ти та, кас си те ри та, са мо род но го зо ло та [5].
Не обо з на чи лись тех ни че с кие ог ра ни че ния и
по глу би не подъ е ма пуль пы [6]. 

Про цесс пуль по при го то в ле ния в слу чае по-
сту п ле нии к сква жи не до с та то ч но из мель чен ной
гор ной мас сы лю бо го ми не раль но го со ста ва хо-
ро шо ос во ен. Ги д ро до бы ч ные сна ря ды снаб жа-
ют ся спе ци аль ны ми ус т рой ст ва ми для ее раз жи-
же ния, пе ре ме ши ва ния и фор ми ро ва ния «об ла-
ка» пуль пы в зо не пуль по при ем ных от вер стий.

Про цесс до с тав ки раз ру шен ной гор ной 
мас сы к сква жи не в ус ло ви ях за то п лен ной и
не за то п лен ной ка мер ис сле до ван как с те о ре-
ти че с ких по зи ций, так и на пра к ти ке. Он за ви-
сит от мощ но сти ра бо че го го ри зон та, ус ло вий 
за ле га ния, ги д ра в ли че с кой круп но сти тран с-
пор ти ру е мо го ма те ри а ла и его плот но сти. Это 
мо жет быть смыв ги д ро мо ни тор ной стру ей,
са мо те ч ная до с тав ка, спол за ние гор ной мас сы
под соб ст вен ным ве сом [1, 2, 7].

Да же крат кий ана лиз этих про цес сов по-
ка зы ва ет, что не по сред ст вен но они за ви сят 
толь ко от од но го фи зи ко_гео ло ги че с ко го па-
ра ме т ра – плот но сти ПИ. Сле до ва тель но, они 
мо гут быть ре а ли зо ва ны для лю бой гор ной 
мас сы, в том чи с ле из вы со ко про ч ных по род,
ес ли сте пень ее де зин те гра ции до с та то ч на для 
пе ре ме ще ния к сква жи не и про хо ж де ния че-
рез пуль по про вод ную си с те му. 

Про цес сы раз ру ше ния (сдви же ния) мас си-
вов и де зин те гра ции на хо дят ся в пря мой за-
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ви си мо сти от фи зи ко_гео ло ги че с ких ха ра к те-
ри стик (ми не ра ло го_пе т ро гра фи че с ких, про ч-
но ст ных, вод ных и др.), ко то рые оп ре де ля ют 
фи зи ко_ме ха ни че с кие па ра ме т ры ПИ. В то же 
вре мя, ес ли сдви же ние воз мо ж но ги д ро ме ха ни-
че с ки ми и ины ми спо со ба ми, на при мер, взры-
ва ми, то из мель че ние ку с ко во го ма те ри а ла 
в ка ме ре, из_за ог ра ни чен ных воз мо ж но стей 
для раз ме ще ния спе ци аль ных тех ни че с ких 
средств, мо жет вы пол нять ся толь ко за счет 
энер гии ги д ро мо ни то ров. Иных спо со бов, го-
то вых к при ме не нию, по ка не раз ра бо та но. 

Та ким об ра зом, с то ч ки зре ния пра к ти че с-
кой тех но ло гии ва ж ней ши ми яв ля ют ся те фи-
зи ко_гео ло ги че с кие ха ра к те ри сти ки, от ко то-
рых за ви сит энер го ем кость про цес сов де зин-
те гра ции. 

Связь гео тех но ло ги че с ких ха ра к те ри стик 
и фи зи коBгео ло ги че с ких свойств ПИ
Раз ли чия в спо со бах СГД и в со дер жа нии ос-
нов ных про б лем, свя зан ных с со з да ни ем про-
мыш лен ных тех но ло гий, оп ре де ля ют ся в це-
лом про ч но стью объ е к тов раз ра бот ки. В свя зи
с этим обы ч но вы де ля ют три ти па ПИ по фи-
зи че с ко му со сто я нию: рых лые; сла бо сце-
мен ти ро ван ные, для раз ру ше ния ко то рых 
до с та то ч но ги д ро ме ха ни че с ких воз дей ст вий;
сце мен ти ро ван ные, в том чи с ле скаль ные и 
по лу скаль ные, ко то рые тре бу ют пред ва ри-
тель но го ос лаб ле ния про ч но сти пу тем ме ха-
ни че с ких, хи ми че с ких, био ло ги че с ких или 
иных воз дей ст вий. 

Рых лые
В клас си че с ком по ни ма нии – это раз дель но-
зер ни стые гор ные по ро ды, в ко то рых свя зи 
меж ду ми не раль ны ми зер на ми сла бые мо ле-
ку ляр ные (ван дер ва аль со вые) или пра к ти че с-
ки от сут ст ву ют. К ним от но сят ся рос сып ные 
ме с то ро ж де ния ме тал лов, стро и тель ных, сте-
коль ных и дру гих пе с ков, а так же иных при-
род ных ме ха ни че с ких сме сей ча с тиц ми не ра-
лов или их сро ст ков. 

Рых лые ПИ ха ра к те ри зу ют ся в очи ст ном 
про стран с т ве ес те ст вен ной фи зи че с кой не-
устой чи во стью. Их сдви же ние, де зин те гра ция 
и до с тав ка к сква жи не тре бу ют ми ни му ма энер-
ге ти че с ких за трат. Обы ч но для это го до с та то ч-
но сил гра ви та ции и смы ва ни з ко на пор ны ми 
ги д ро мо ни тор ны ми стру я ми. На ко п лен зна чи-
тель ный опыт до бы чи та ких ПИ, ко то рый об-
об щен в ра бо тах В.Ж. Арен са, Н.И. Ба би че ва, 
А.С. Хру ле ва, Г.Х. Хче я на и др. [1, 2].

Вну т ри этой груп пы сле ду ет раз ли чать 
две фи зи ко_гео ло ги че с ких раз но вид но сти. 
Пер вая вклю ча ет мел ко_ и тон ко зер ни стые,

ино гда в раз ли ч ной сте пе ни гли ни стые, рых-
лые по ро ды, ко то рые при раз жи же нии при об-
ре та ют свой ст ва плы ву нов. Вто рая – это сы-
пу чие круп но зер ни стые пе с ки, ино гда с при-
ме сью мел кой галь ки, и ще бе ни стые по ро ды.
С гео тех но ло ги че с ких по зи ций они за мет но
раз ли ча ют ся по энер гии сдви же ния, тран с-
пор ти ров ки к сква жи не и вы да чи пуль пы на 
по верх ность. Для рых лых ПИ пред ла га ет ся 
вы де лять два гео тех но ло ги че с ких ти па: плы-
ву чие и сы пу чие ПИ.

Обы ч но счи та ют, что ме с то ро ж де ния та ких 
ПИ наи бо лее бла го при ят ны для СГД. Но не-
ред ко их ос во е ние ос ло ж ня ет ся и да же ста но-
вит ся не воз мо ж ным из_за гор но_гео ло ги че с ких
ус ло вий, ко г да они рас по ла га ют ся вну т ри оса-
до ч ных не ус той чи вых по род и на от но си тель-
но не боль ших глу би нах. То г да воз ни ка ют проб-
ле мы, свя зан ные с воз мо ж ным на ру ше ни ем 
по верх но сти; с тру д но стя ми под дер жа ния вы-
емо ч но го про стран с т ва и, как след ст вие, с обес-
пе че ни ем до с та то ч ной про ду к тив но сти сква-
жин; с по вы шен ной опа с но стью за со ре ния.

Сла бо сце мен ти ро ван ные 
Раз ру ше ние их ес те ст вен ной стру к ту ры и де-
зин те гра цию мо ж но ре а ли зо вать за счет энер-
гии фильт ра ци он ных по то ков и ги д ро мо ни-
тор ных струй, а так же в про цес се са мо об ру-
ше ния под се чен ных мас си вов. 

Воз мо ж ность при ме не ния фильт ра ци он ных 
по то ков ос но вы ва ет ся на из ве ст ных про цес сах
ме ха ни че с кой суф фо зии. Глав ным ус ло ви ем для
ее ре а ли за ции яв ля ет ся не од но род ность гра-
ну ло мет ри че с ко го со ста ва гор ной по ро ды и
по ри с тость, об ра зо ван ная круп ны ми ча с ти ца-
ми, че рез ко то рую мо гут дви гать ся мел кие 
ча с ти цы. В ре зуль та те суф фо зии про ис хо дит 
ос лаб ле ние мас си ва, а при до с ти же нии кри ти-
че с ких зна че ний он те ря ет не су щие спо соб но-
сти и раз ру ша ет ся. Ре зуль та тив ность ме ха ни-
че с ко го вы но са ча с тиц и ско рость раз ру ше ния 
гор ной по ро ды за ви сят от ско ро сти и мас сы
фильт ру ю щей ся во ды, т.е. от вод но_фи зи че с-
ких свойств (ко эф фи ци ен та про ни ца е мо сти и 
ко эф фи ци ен та фильт ра ции). 

Гра ну ло мет ри че с кий со став ПИ и со з да-
ва е мая ско рость по то ка по з во ля ют оце нить 
воз мо ж ность раз ви тия про цес са суф фо зии,
ис поль зуя дан ные ис сле до ва ний Дж. Джа сти-
на [8] по кри ти че с ким раз мы ва ю щим ско ро с-
тям (табл. 1). Бла го при ят ной для раз ви тия 
суф фо зии счи та ет ся сте пень не од но род но сти 
гра ну ло мет ри че с ко го со ста ва боль ше 20 и ги д-
ра в ли че с кий гра ди ент боль ше 1. Но до с то вер-
ные дан ные для кон крет ных объ е к тов мо ж но 
по лу чить толь ко опыт ным пу тем.
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Воз мо ж но сти фильт ра ци он ной тех но ло-
гии ис сле до ва лись при опыт ных ра бо тах на 
Шем ра ев ском ме с то ро ж де нии бо га тых же лез-
ных руд (КМА). Здесь в ус ло ви ях за то п лен-
ных ка мер до бы ты де сят ки ты сяч тонн ру ды 
без при ме не ния для от бой ки бо ко вых ги д ро-
мо ни то ров. Ис поль зо вал ся толь ко за бой ный 
ги д ро мо ни тор для пуль по при го то в ле ния и 
до из мель че ния гор ной мас сы, по сту па ю щей 
к сква жи не. Фор ми ро ва ние под се ч ных по ло с-
тей объ е мом до 400 м3 и сдви же ние руд про ис-
хо ди ло в ре зуль та те вну т рен ней ме ха ни че с-
кой суф фо зии, воз ни ка ю щей при сня тии на-
по ра за счет пре вы ше ния объ е ма от ка чи ва е мой
во ды с пуль пой на 80–110 м3 в час про тив объ-
е ма по да ва е мой ра бо чей на пор ной во ды. При-
зна ком про цес са раз мы ва был вы ход ге ле об-
раз ной тем но_бу рой ма с ля ни стой на ощупь 
пуль пы не боль шой плот но сти. По гра ну ло-
мет ри че с ко му со ста ву – это шла мы, в ко то-
рых пре об ла да ли ча с ти цы раз ме ром ме нее 
0,05 мм; 48,4% име ли раз мер ме нее 0,01 мм, 
а 24% – ме нее 0,005 мм.

Со т руд ни ки ин сти ту тов ВНИ И ВОД ГЕО и 
ВИ О ГЕМ В.А. Ко тов, Н.П. Ку ра нов, А.Ж. Муф-
та хов и др. на ос но ве фа к ти че с ких ма те ри а лов 
опы тов и де таль но го изу че ния вод но_фи зи че-
с ких свойств вы пол ни ли ис сле до ва ния ро ли 
ме ха ни че с кой суф фо зии в про цес сах сдви же-
ния руд. Оп ре де ле но, что для ос нов ной мас сы 
руд, ха ра к те ри зу ю щей ся ко эф фи ци ен том по-
ри с то сти 0,35–0,40 и вы ше, вы нос фрак ции – 
0,005 мм на чи нал ся при гра ди ен тах на по ра 
0,6–0,7; он при нят как гра ди ент суф фо зии. При 
до с ти же нии им ве ли чин 1,3–1,35 на чи нал ся 
мас со вый вы нос ча с тиц фрак ций – 0,1 мм, за
ко то рым сле до ва ла пол ная де ст ру к ту ри за ция. 
Гра ди ент на по ра, рав ный 1,35, при нят как кри-

ти че с кий, при ко то ром ру ды мо гут пе ре хо дить
в плы вун ное со сто я ние.

Ус та но в ле но, что при из вле че нии из руд-
но го го ри зон та во ды в объ е ме 360 м3 в час,
зо на вы но са руд мо жет до с тичь ра ди у са 9,9 м,
со от вет ст ву ю ще го очи ст но му про стран с т ву,
до с та то ч но му для по лу че ния про мыш лен ных
па ра ме т ров вы ем ки по ряд ка 30–40 тыс. т.

Те о ре ти че с ки ми ис сле до ва ни я ми, вы пол-
нен ны ми во ВНИ И ВОД ГЕО, был обо с но ван 
ци к ли че с кий ха ра к тер про цес са до бы чи при
ис поль зо ва нии фильт ра ци он ной тех но ло гии, 
что по лу чи ло пра к ти че с кое под твер жде ние. 
По э то му пред ста в ля ет ся це ле со об раз ным ее
ис поль зо ва ние в ком би на ции с дру ги ми спо-
со ба ми, на при мер, ги д ро мо ни тор ны ми. 

При при ме не нии фильт ра ци он ных тех но-
ло гий сле ду ет иметь в ви ду, что мо жет иметь
ме с то не од но род ность за ле жей ПИ по вод-
но_фи зи че с ким свой ст вам и воз мо ж ность
про яв ле ния внеш ней суф фо зии на гра ни це 
с вме ща ю щи ми по ро да ми. В та ких слу ча ях
есть ве ро ят ность по сту п ле ния в об ласть пуль-
по при го то в ле ния плот но го об ло мо ч но го ма-
те ри а ла, ко то рый по тре бу ет со от вет ст ву ю щих
ме ро при я тий для до из мель че ния или ней т ра-
ли за ции его не га тив ных воз дей ст вий на про-
цесс до бы чи.

Ин тен си фи ка цию раз ру ша ю щих фильт ра-
ци он ных по то ков мо ж но уси лить, по вы шая на-
пор в ра бо чем го ри зон те пу тем на гне та ния во ды
за кон ту ром до бы ч ной вы ем ки. В раз ли ч ное вре-
мя по я в ля лись пред ло же ния по ис поль зо ва нию
для раз ру ше ния и по да чи на за бой гор ной мас сы
из ве ст ных тех но ло гий ги д ро раз ры ва пла стов.
Гор но_гео ло ги че с кие и фи зи ко-гео ло ги че с кие 
ус ло вия при ме не ния та ко го спо со ба воз дей ст-
вия хо ро шо изу че ны при ра бо тах в неф те га зо-
вой и уголь ной про мыш лен но сти.

По лез ные ис ко па е мые, для ко то рых по
фи зи ко_гео ло ги че с ким ха ра к те ри сти кам мо ж-
но ре а ли зо вать раз ру ше ние и де зин те гра цию
с ис поль зо ва ние фильт ра ци он ных по то ков,
пред ста в ля ют осо бый гео тех но ло ги че с кий тип
вну т рен не раз мы ва е мые ПИ.ИИ

Ис поль зо ва ние ги д ро мо ни тор ных струй для
раз ру ше ния гор ных по род име ет мно го лет нюю
пра к ти ку, глу бо кие на уч ные раз ра бот ки и об-
шир ную на уч но_тех ни че с кую ли те ра ту ру. Но
это, пре ж де все го, от но сит ся к сво бод ным не-
за то п лен ным и за то п лен ным стру ям.

Све де ния об эф фе к тив но сти при ме не ния
ги д ро мо ни тор ных струй при СГД из ве ст ны по
ре зуль та там опыт но_про мыш лен ных ра бот [1, 2].
В США при ра бо тах в не за то п лен ных ка ме рах
на ме с то ро ж де нии ура но но с ных пе с ча ни ков
проч но стью на од но ос ное сжа тие 140 кг/см2

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Кри ти че с кие раз мы ва ю щие
ско ро сти
Таб ли ца 1

Раз мер ча с тиц, 
мм 

Раз мы ва ю щая ско рость, 
м/мин 

5 13,23 

3 10,37 

1 5,91 

0,8 5,3 

0,5  4,18 

0,3  3,08

0,1 1,83  

0,08 1,67  

0,05 1,31  

0,03 1,04  

0,01 0,59
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ра ди ус раз мы ва со ста в лял 7,6 м; на ме с то ро ж-
де нии фо с фо ри тов про ч но стью 126 кг/см2 – 
5,5 м; на ме с то ро ж де ни ях ко к су ю щих ся и би ту-
ми ноз ных уг лей про ч но стью 315 кг/см2 – 4,6 м. 
В СССР ка фе д рой гео тех но ло гии МГРИ вы-
пол ня лись опыт ные ра бо ты на ги д ро ген ных
ме с то ро ж де ни ях ура на и на ком п лекс ной па-
лео рос сы пи ал ма зов и зо ло та Ичет_Ю. Про ч-
ность ПИ со ста в ля ла по М.М. Про то дья ко но ву 
1–1,5, ра ди ус раз мы ва до с ти гал 3–5 м. 

Ве ли чи ны ра ди у са раз мы ва в не за то п лен-
ных ка ме рах при по вы ше нии мощ но сти обо ру-
до ва ния мо гут иметь и боль шие ве ли чи ны. Здесь 
ва ж нее дру гое – до с та то ч но про ч ные гор ные 
по ро ды при ги д ро мо ни тор ной от бой ке бы ли 
де зин тег ри ро ва ны в сте пе ни, не об хо ди мой для 
подъ е ма на по верх ность.

Бо лее сло ж ной яв ля ет ся ре а ли за ция СГД 
в за то п лен ных ка ме рах. Во всех ис то ч ни ках 
при ана ли зе и рас че тах при ни ма ет ся, что ис-
те ка ю щая в ка ме ру струя яв ля ет ся сво бод ной, 
а плот ность струи и сре ды рав ны. Пред ста в ля-
ет ся, что та кая по зи ция ар гу мен ти ро ва на не-
до с та то ч но. Во_пер вых, ис те че ние струи про-
ис хо дит в ог ра ни чен ное про стран с т во ка ме-
ры, ко г да гра ни цы, осо бен но на на чаль ных 
эта пах, бе з у с лов но, вли я ют на эф фе к тив ность 
ра бо ты струи, со з да вая ус ло вия для воз врат-
ных по то ков, об щей тур бу лент но сти и дру гих 
яв ле ний, свой ст вен ных сте с нен ным стру ям. 
Во_вто рых, как пра ви ло, при от бой ке ис поль-
зу ет ся не толь ко один или не сколь ко бо ко вых 
ги д ро мо ни то ров, но и за бой ный; при вза и мо-
дей ст вии не сколь ких ги д ро мо ни то ров нель зя, 
ни в це лом, ни для ка ж до го ги д ро мо ни то ра 
в от дель но сти, рас сма т ри вать си ту а цию с по-
зи ций сво бод ных струй. В_треть их, струи, 
в си лу кон ст ру к тив ных осо бен но стей ги д ро-
до бы ч ных сна ря дов, ча ще все го ис те ка ют не 
в чи с тую во ду, а в об ласть пуль по при го то в ле-
ния и в зо ну от ра жен ных по то ков, со дер жа-
щих твер дый ма те ри ал; сле до ва тель но, ра вен-
ст во плот но стей сре ды и струи не бу дет со-
блю дать ся. Это, а так же за хват стру ей твер дых 
ча с тиц, бу дет из ме нять ее па ра ме т ры.

Рас счи тать те о ре ти че с ки ре зуль та ты про-
цес сов, про ис хо дя щих в ка ме ре, тем бо лее, что 
их ха ра к тер бу дет не пре рыв но из ме нять ся 
с рас ши ре ни ем ра бо че го про стран с т ва и с из-
ме не ни ем па ра ме т ров струй, пра к ти че с ки не-
воз мо ж но. По э то му для ка ж до го объ е к та и 
до бы ч но го ус т рой ст ва по лез но вы пол нять 
стен до вые ис пы та ния и обя за тель но – на тур-
ные экс пе ри мен ты. 

Для до с та то ч ной де зин те гра ции про ч ных 
ПИ не об хо ди мо со блю дать оп ре де лен ные ре-
жи мы под се ч ки и от бой ки. Но и это не га ран-

ти ру ет от об ра зо ва ния круп но ку с ко во го ма те-
ри а ла, учи ты вая воз мо ж ность раз ру ше ния по 
пло с ко стям от дель но стей гор ных по род, обу-
сло в лен ных тре щи но ва то стью, сло и с то стью и
т.п. Это су жа ет гра ни цы чи с то ги д ро ме ха ни че с-
ко го спо со ба пе ре во да ПИ в под ви ж ное со сто я-
ние без пред ва ри тель но го ра зу п лот не ния.

В свя зи с тем, что тех но ло гия СГД тре бу ет 
до с та то ч но го из мель че ния до бы ва е мой мас сы,
ва ж ней шим тех ни ко_тех но ло ги че с ким па ра мет-
ром яв ля ет ся дро би мость ПИ, ко то рая ха ра к-
те ри зу ет энер го ем кость про цес са в ус ло ви ях 
ди на ми че с ких на гру зок и, как по ка зы ва ет прак-
ти ка, луч ше кор ре ли ру ет с ди на ми че с ки ми ме-
то да ми раз ру ше ния по род, та ки ми, на при мер, 
как пре дел про ч но сти при од но ос ном сжа тии. 
Про ч но ст ные ха ра к те ри сти ки зер ни стых гор-
ных по род и их дро би мость за ви сят, пре ж де 
все го, от про ч но сти це мен та (ма т ри цы), со от-
но ше ний объ е мов ма т ри цы и за пол ни те ля,
ха ра к те ра свя зей и по ри с то сти [12]. К сла бым 
це мен там от но сят ся гли ни стый, ли мо ни то вый,
хло ри то вый, слю ди стый и др.; по со от но ше нию
ма т ри цы и це мен ти ру ю щей ча с ти – кон та к то-
вый, сгу ст ко вый, пле но ч ный. В при ве ден ном
при ме ре мар ти то вых руд Шем ра ев ско го ме с-
то ро ж де ния, при год ных для СГД, он в ос нов-
ном ка о ли нит_ша мо зи то вый, кон та к то вый и 
пле но ч ный; его со дер жа ние в ру дах – до 4%. 

Вся рас сма т ри ва е мая груп па сла бо сце-
мен ти ро ван ных ПИ, в за ви си мо сти от ус той-
чи во сти в об на же ни ях, мо жет быть раз де ле на 
на са мо об ру ша ю щи е ся, ко то рые сдви га ют ся
при под се ч ке, и тре бу ю щие при ну ди тель но го
сдви же ния – от бой ки. Вы ше рас сма т ри ва лись
ус ло вия ги д ро мо ни тор но го раз ру ше ния, ко-
то рые под ра зу ме ва ют не об хо ди мость при ну-
ди тель но го сдви же ния ПИ. 

Са мо об ру ше ние ши ро ко ис поль зу ет ся на 
под зем ных ра бо тах, те о рия и пра к ти ка его 
при ме не ния из ве ст ны. Но в ус ло ви ях СГД 
оно изу че но не до с та то ч но, осо бен но в ус ло ви-
ях за то п лен ных ка мер. Не ко то рые дан ные
име ют ся по ре зуль та там ра бот на Шем ра ев-
ском ме с то ро ж де нии, где фор ми ро ва ние под-
се ч ных вы емок про из во ди лось с ис поль зо ва-
ни ем фильт ра ци он но го раз ру ше ния сла бых руд.
При ис поль зо ва нии этой тех но ло гии сле ду ет 
учи ты вать, что сква жи на иг ра ет роль «вы пу ск-
но го от вер стия», фор ма очи ст ной вы ра бот ки 
бу дет при бли жать ся к фор ме во рон ки вы пу с-
ка [13] и иметь объ ем око ло тре ти ци лин д ри-
че с кой ка ме ры. По с лед нее тре бу ет вни ма-
тель но го под хо да к вы бо ру си с те мы раз ра бот-
ки во из бе жа ние ни з ко го из вле че ния из недр. 
Бе з у с лов ным тре бо ва ни ем, кро ме то го, яв ля-
ет ся спо соб ность ПИ к са мо из мель че нию.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Та ким об ра зом, ес те ст вен ным ог ра ни че ни-
ем для ис поль зо ва ния СГД с при ме не ни ем гид-
ро ме ха ни че с ких тех но ло гий яв ля ет ся воз мо ж-
ность обес пе чить про цесс са мо из мель че ния ПИ, 
не за ви си мо от спо со ба его сдви же ния. От сю-
да, для сла бо сце мен ти ро ван ных ПИ мо гут быть 
вы де ле ны гео тех но ло ги че с кие ти пы: са мо об-
ру ша ю щи е ся са мо из мель ча ю щи е ся и при ну ди-
тель но сдви га е мые са мо из мель ча ю щи е ся ПИ.

На при ме ре Шем ра ев ско го ме с то ро ж де ния 
эти ти пы рас смо т ре ны в не сколь ких ра бо тах 
[4, 14], они уч те ны вре мен ны ми раз ве до ч ны-
ми кон ди ци я ми при ут вер жде нии ба лан со вых 
за па сов руд, при год ных для СГД. По клас си-
фи ка ции М.М. Про тодъ я ко но ва – это гор ные 
по ро ды с ко эф фи ци ен том кре по сти до 2, а по 
В.В. Ржев ско му – до плот ных, с по ка за те лем 
тру д но сти раз ру ше ния ме нее 3.

Сце мен ти ро ван ные
Ре ше ние про б ле мы ис поль зо ва ния СГД для
проч ных, в том чи с ле скаль ных и по лу скаль ных 
ПИ, для ко то рых ги д ро ме ха ни че с кие спо со бы
раз ру ше ния не да ют до с та то ч но го эф фе к та, свя-
за но с со з да ни ем спо со бов, со че та ю щих эф фе к-
тив ное раз ру ше ние их пер ви ч ной стру к ту ры и 
дроб ле ние. В ли те ра ту ре по СГД эта те ма об-
су ж да ет ся в об щем пла не, обычно ог ра ни чи ва-
ясь кон ста та ций то го, что для раз ру ше ния та ких 
ПИ сле ду ет ис поль зо вать ме ха ни че с кие спо со-
бы: взры вы, ви б ра цию, спе ци аль ные ме ха низ мы 
или хи ми че с кие и био ло ги че с кие про цес сы для 
раз ло же ния це мен та (по с лед ние ва ри ан ты ав-
тор от но сит к ком би ни ро ван ным гео тех но ло ги-
ям, за слу жи ва ющим от дель но го рас смо т ре ния). 

Кон крет ных пред ло же ний ма ло. К ним мож-
но, на при мер, от не сти раз ра бот ки опыт ной 
тех но ло гии СГД уг ля для Про копь ев ско го ме с-
то ро ж де ния, вы пол нен ные в гор ном от де ле-
нии РА ЕН [1]. Дроб ле ние ка мен но го уг ля, 
ха ра к те ри зу ю ще го ся про ч но стью на од но ос-
ное сжа тие (усж) до 24 МПа, об ра зу ю ще го 
мощ ные кру то па да ю щие пла сты, пре д у смо т-
ре но взры ва ми, с об ру ше ни ем гор ной мас сы 
на за бой вы да ч ной сква жи ны.

Ин те ре с ны с по зи ций СГД ре зуль та ты ис-
сле до ва ний, вы пол нен ные ИГД им. А.А. Ско чин-
ско го для ус ло вий ги д ро шах ты Одес ская-Ком-
со моль ская № 2 [15]. Здесь взрыв ные ра бо ты
при ме ня лись при под го тов ке для под зем ной 
ги д ро до бы чи уг ля, ко то рый име ет ко эф фи ци-
ент кре по сти по М.М. Про тодъ я ко но ву до 2,36. 
Был по лу чен вы ход фрак ций ме нее 50 мм 
83,1%, а ме нее 100 мм – 95,7%. Та ким об ра зом, 
для до с та то ч но про ч ных, но хруп ких по род 
уда ва лось по лу чать де зин тег ри ро ван ный ма-
те ри ал, при год ный для ги д ро до бы чи.

Име ет ся при мер ус пеш но го про мыш лен-
но го при ме не ния взрыв ных ра бот при раз ра-
бот ке ме с то ро ж де ния плот ных сте коль ных
пе с ков До ро хой в Ру мы нии. Их об ру ше ние и
де зин те гра ция вы пол ня ет ся с при ме не ни ем
в ка ме ре взры вов не боль ших за ря дов.

В ре зуль та те ис сле до ва ний, вы пол нен ных
со т руд ни ка ми МГРИ и Ин сти ту та гор но го де-
ла ДВО РАН (А.И. Агош ков, Н.И. Ба би чев, 
А.М. Ва ся но вич, В.А. Дми т ри ев, В.С. Коз лов,
С.А. Ры ба ко ва, М.М. Смир нов и дру гие), бы-
ли пред ло же ны спо со бы и ус т рой ст ва для осу-
ще ст в ле ния СГД про ч ных, в том чи с ле скаль-
ных ПИ, с при ме не ни ем ВВ. (а. с. СССР и РФ 
№№ 1492058, 1567776, 2032074, 2109949,
2150002). Но в них не рас сма т ри ва ет ся ме ха-
низм по лу че ния той сте пе ни де зин те гра ции, 
ко то рая не об хо ди ма для подъ е ма гор ной мас-
сы на по верх ность. 

Оце ни вая пер спе к ти вы ос во е ния с при ме-
не ни ем тех но ло гии СГД ме с то ро ж де ний про ч-
ных скаль ных и по лу скаль ных ПИ, ха ра к те ри-
зу ю щих ся хи ми че с кой (кри стал ли за ци он ной)
стру к тур ной свя зью, не об хо ди мо учи ты вать, что
их ос нов ные фи зи ко_гео ло ги че с кие и фи зи ко-
тех но ло ги че с кие свой ст ва, ре ак ция на фи зи-
че с кие раз ру ша ю щие воз дей ст вия и ха ра к тер
раз ру шен ной гор ной мас сы за ви сят от стру к-
тур но_тек стур ных осо бен но стей и тре щи но ва-
то сти, фор ми ру ю щей ес те ст вен ную от дель ность.
Лю бые од но акт ные фи зи че с кие воз дей ст вия
бу дут при во дить к раз ру ше нию по сла бым раз-
де лам вну т ри мас си ва (кли важ, тре щи ны, сло и с-
тость и т.п.) с об ра зо ва ни ем ку с ко во го ма те ри а-
ла. Ре гу ли ро вать раз мер ку с ко ва то сти в ус ло ви-
ях сква жи ны, со блю дая тре бо ва ния, свя зан ные
с ма лы ми про ход ны ми ка на ла ми пуль по по дъем-
ных си с тем, пра к ти че с ки не воз мо ж но. 

Пред ста в ля ет ся, что пер спе к тив ным ре ше-
ни ем, ко то рое мо жет при ве с ти к про ры ву в про-
мыш лен ном ис поль зо ва нии СГД, яв ля ет ся ис-
поль зо ва ние тех но ло гий ра зу п лот не ния раз-
ра ба ты ва е мых за ле жей на ме с те их за ле га ния
в гор ном мас си ве. Для по с ле ду ю щей де зин те гра-
ции гор ной мас сы та кое ра зу п лот не ние дол ж но
обес пе чи вать де ст ру к ту ри за цию по род с не из-
бе ж ным из ме не ни ем их объ е ма. То есть речь
идет о яв ле ни ях ди ла тан сии и, в ко не ч ном
сче те, об уп ра в ле ния фи зи ко_ме ха ни че с ки ми
свой ст ва ми гор ных по род на ме с те за ле га ния. 

Те о рия и на пра в ле ния при клад но го ис-
поль зо ва ния ди ла тан си он но го ра зу п лот не ния
раз ра ба ты ва лись в тру дах В.Н. Ни ко ла ев ско го
[16, 17], В.В. Со ко лов ско го и дру гих. В по с лед-
нее вре мя оно изу ча лось в свя зи с по ис ком
ре ше ний для по вы ше ния про ни ца е мо сти мас-
си вов пу тем их дроб ле ния и рас чле не ния тре-
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Во л но вые тех но ло гии рас счи та ны на ме-
ха низм ус та ло ст но го ра зу п лот не ния гор ной
по ро ды, ко то рое ре а ли зу ет ся в 3 ста дии: уп ру-
гие ис ка же ния – суб ми к ро ско пи че с кая тре-
щи но ва тость – объ е ди не ние тре щин и сме ще-
ния по ним. При пе ре хо де по род в за пре дель-
ное со сто я ние ко эф фи ци ент раз рых ле ния
мо жет до с ти гать 1,04–1,1 [16, 18].

Кро ме ис поль зо ва ния ме ха низ мов раз ра-
бо та ны и уже при ме ня ют ся в неф тя ной от рас-
ли взрыв ные спо со бы ди ла тан си он но го ра з-
уп лот не ния в меж сква жин ном про стран с т ве, 
в ча ст но сти тор пе ди ро ва ние сква жин по тех но-
ло ги ям, обес пе чи ва ю щим уп ра в ле ние не рав-
но мер но стью взрыв но го на гру же ния мас си ва. 
Ре а ли зу ет ся это воз дей ст вие пу тем по с ле до-
ва тель но го взры ва ния с за дан ным вре ме нем
за дер ж ки рас сре до то чен ных за ря дов в ин тер-
ва ле про ду к тив но го го ри зон та [19].

Та ким об ра зом, ди ла тан си он ное ра зу п лот-
не ние гор ных по род уже ис поль зу ет ся в про-
мыш лен ных мас шта бах. Оче вид но так же, что 
ра зу п лот нен ные в до с та то ч ной ме ре ПИ мо гут
пре вра щать ся в объ е к ты, при год ные для раз-
ра бот ки ги д ро ме ха ни че с ки ми спо со ба ми. Но 
та кая тех но ло гия по ка что не ис пы ты ва лась и
да же не рас сма т ри ва лась в пра к ти че с ком пла не

щи на ми при под зем ном вы ще ла чи ва нии ура-
на, а так же в неф те га зо вой от рас ли для по вы-
ше ния про ни ца е мо сти пла стов. 

В си с те ме Ми ни стер ст ва сре д не го ма ши-
но стро е ния СССР испы ты ва лись раз ли ч ные 
спо со бы воз дей ст вий на мас сив и со з да ны ус та-
нов ки ге не ри ро ва ния си ло вых волн (УГСВ_2, 
УГСВ_3), ко то рые при ме ня лись на ме с то ро ж-
де ни ях ура на для ра зу п лот не ния ра бо чих го ри-
зон тов. Бы ла раз ра бо та на ме то ди ка воз дей ст вия 
си ло вы ми во л на ми на мас сив гор ных по род 
в за ви си мо сти от его стру к тур но_ми не ра ло ги-
че с ко го со ста ва. 

В ООО «Ук ра ин ская Им пульс ная Ин ду ст-
рия» для ре а ли за ции мо де ли ди ла тан си он но го 
ра зу п лот не ния со з да ны им пульс но_во л но вые 
ус та нов ки («ГИ Д РА В ЛИ КА–1Г», «ПНЕВ-
МА ТИ КА–1П»), обес пе чи ва ю щие раз ли ч ную 
ча с то ту и энер гию на гру же ния мас си ва. Ра ди-
ус воз дей ст вия на мас сив оце ни ва ет ся от де-
сят ков до со тен ме т ров.

Име ют ся и иные ва ри ан ты ре ше ний, на при-
мер, спо соб и ус т рой ст во, ко то рые пред ло жи ли 
со т руд ни ки Кри во рож ско го гор но руд но го ин-
сти ту та А.И. Ба жал, А.И. Зю ган и др. (ав тор-
ское сви де тель ст во SU 1701896 А1 E21B43/28, 
E21B43/25 01.02.1989) 
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Фи зи че с кое 
со сто я ние ПИ 

Гео тех но ло=
ги че с кий тип 

Фи зи ко=гео ло ги че с кие 
ха ра к те ри сти ки 

Спо со бы сдви же ния 
и де зин те гра ции 

Рых лые 
(раз дель но=
зер ни стые) 

Плы ву чие Мел коK и тон ко зер ни стые пе с ки в раз ли ч ной
сте пе ни гли ни стые 

Раз жи же ние 

Сы пу чие Круп но зер ни стые и гра ве ли стые пе с ки Раз мыв 
р рги д ро мо ни то ра мир рдр р

Сла бо=
сце мен ти ро ван ные 

Вну т рен неK
раз мы ва е мые 

Раз но зер ни стые с ко эф фи ци ен том 
не од но род но сти гра ну ло мет ри че с ко го со ста ва 
18–20 и вы ше, вы со ко по ри с тые хо ро шо
про ни ца е мые, со сла бым ми не раль ным
це мен том ц

Ме ха ни че с кая
суф фо зия
фильт ра ци он ны ми 
по то ка ми 

Са мо об ру-
шающи е ся
са моиз мель ча-
ю щи е ся 

Зер ни стые с раз ли ч ной по ри с то стью 
и про ни ца е мо стью, со сла бым кон та к то вым, 
пле но ч ным, сгу ст ко вым и др. це мен том, 
не ус той чи вые при под се ч ке; по дро би мо сти – 
очень лег ко раз ру ша е мые, мяг кие
с по ка за те лем тру д но сти раз ру ше ния до 2 руд р ру д

Под се ч ка,
са мо из мель че ние
в про цес са сдви же ния 
и пуль по при го то в ле ния

При ну ди тель но 
сдви га е мые
са моиз мель -
ча ю щи е ся 

Зер ни стые с ни з кой по ри с то стью со сла бым
пле но ч ным, по ро вым и сме шан ным це мен-
том, ус той чи вые при под се ч ке, по дро би мо-
сти – очень лег ко раз ру ша е мые, мяг кие и 
плот ные с по ка за те лем тру д но сти раз ру ше-
ния до 3 д

От бой ка 
ги д ро мо ни то ра ми или 
иным спо со бом, 
са мо из мель че ние
в про цес се сдви же ния 
и пуль по при го то в ле нияу ру ру р

Сце мен ти ро ван ные 

Пред ва ри тель но
ра зу п лот ня-
 е мые в мас си ве 

Зер ни стые с про ч ным по ро вым и ба заль ным
це мен том, с хи ми че с ки ми 
(кри стал ли за ци он ны ми) свя зя ми, 
по лу скаль ные и скаль ные лег ко раз ру ша е мые 

ру р рус по ка за те лем тру д но сти раз ру ше ния до 10 ру р руруд р ру д

Ра зу п лот не ние в мас си ве
с по с ле ду ю щей 
раз ра бот кой 
ги д ро ме ха ни че с ки ми 
спо со ба ми

Ха ра к те ри сти ка объ е к тов для СГД (чи сло вые зна че ния па ра ме т ров да ны 
ори ен ти ро во ч но, под ле жат уто ч не нию для кон крет ных объ е к тов)

р р р р

Таб ли ца 1
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для СГД. На Шем ра ев ском ме с то ро ж де нии вы-
де ля лись как пер спе к тив ный гео тех но ло ги че с-
кий тип ру ды, тре бу ю щие пред ва ри тель но го раз-
у п лот не ния в мас си ве [14], но и в этом слу чае 
тех но ло гия ра зу п лот не ния не раз ра ба ты ва лась.

Во всей ис то рии СГД на уч ные ис сле до ва-
ния и пра к ти ка, ос нов ные по ня тия и тер ми но-
ло гия фор ми ро ва лись с уче том ее ис поль зо ва-
ния для ос во е ния пре ж де все го рых лых или 
сла бо сце мен ти ро ван ных ПИ. Фа к ти че с ки, воль-
но или не воль но, ока за лась ис к лю че на из воз-
мо ж ной сфе ры при ме не ния этой тех но ло гии 
по да в ля ю щая часть наи бо лее цен ных ми не раль-
ных объ е к тов. Со в ре мен ное со сто я ние на у ки 
о ме ха ни ке сплош ных сред, в том чи с ле о ди ла-
тан си он ном ра зу п лот не нии гор ных по род, по-
з во ля ет при сту пить к раз ра бот ке ее при ме не-
ния для скаль ных и по лу скаль ных ПИ. Ис хо дя
из это го, пред ла га ет ся вы де лять в ка че ст ве пер-
спе к тив но го гео тех но ло ги че с кий тип пред ва-
ри тель но ра зу п лот ня е мые в мас си ве ПИ.ИИ

Их ос во е ние по з во лит вклю чить в сфе ру 
воз мо ж но стей СГД боль шин ст во ме с то ро ж де-
ний чер ных, цвет ных, ред ких и бла го род ных 
ме тал лов, хи ми че с ко го сы рья и дру гих по лез-
ных ис ко па е мых.

В табл. 2 при ве де на ха ра к те ри сти ка объ ек-2
тов СГД, где по ка за на связь ме ж ду фи зи ко-
гео ло ги че с ки ми осо бен но стя ми ПИ, их гео тех-

но ло ги че с ки ми ти па ми и воз мо ж ны ми спо со-
ба ми раз ру ше ния и де зин те гра ции. Спо со бы, 
пре д у смо т рен ные для про ч ных ПИ, мо гут
при ме нять ся для ме нее про ч ных или ис поль-
зо вать ся ком би на ции спо со бов, ес ли это по-
вы ша ет об щую эф фе к тив ность до бы чи. На-
при мер, са мо об ру ше ние для вну т рен не раз мы-
ва е мых ПИ и т.д.

Вы во ды
1. Фи зи ко_гео ло ги че с кие па ра ме т ры ТПИ, преж-
де все го, стру к тур ные свя зи, оп ре де ля ют их гео-
тех но ло ги че с кий тип и яв ля ют ся ос но вой для
вы бо ра эф фе к тив но го спо со ба СГД, в том чи с-
ле тех но ло гий сдви же ния и де зин те гра ции ПИ.

2. Про рыв ные ре ше ния для су ще ст вен но го
рас ши ре ния ми не раль ной ба зы для СГД за счет
про ч ных зер ни стых ПИ, ха ра к те ри зу ю щих ся
хи ми че с ки ми (кри стал ли за ци он ны ми) свя зя-
ми, мо гут быть до с тиг ну ты при ис поль зо ва нии
спо со бов их ра зу п лот не ния на ме с те за ле га ния,
в том чи с ле на ос но ве яв ле ний ди ла тан сии.

3. Сква жин ная ги д ро до бы ча, с уче том
име ю щих ся на уч ных раз ра бо ток, с уг луб ле-
ни ем зна ний и опы та уп ра в ле ния фи зи ко_ме-
ха ни че с ким со сто я ни ем гор ных мас си вов,
дол ж на стать по про мыш лен ной зна чи мо сти
в один ряд с тра ди ци он ны ми спо со ба ми раз-
ра бот ки ме с то ро ж де ний ПИ.
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