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ПОВТОРНАЯ ОТРАБОТКА ЗАПАСОВ ЮЖНО-БЕЛОЗЕРСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ В СЛОЖНЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Розкрито проблематику повторної розробки запасів, залишених на відпрацьованих го-

ризонтах шахт ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат». Наведені результати досліджень 

щодо відпрацювання запасів очисних камер в складних гідрогеологічних умовах, надані ре-

комендації щодо розробки таких запасів. 

Раскрыта проблематика повторной отработки запасов, оставленных на отработанных 

горизонтах шахт ЗАО «Запорожский железорудный комбинат». Представлены результаты ис-

следований по отработке запасов очистных камер в сложных гидрогеологических условиях, 

даны рекомендации по отработке таких запасов. 

The problems of the re-mining technology to extract ore in mined horizons left in the  

CAC «Zaporizkii ore mining enterprise» are considered. The results of studies dealing with ore ex-

traction using cleaning rooms under complicated hydro-geological conditions are presented; the rec-

ommendations to extract these deposits are given. 
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