
Ш кол а п ід земно ї р о з р обки  

 

УДК 622.26                В.П. Лазуренко, 

В.В. Корнющенко, 

Д.В. Мальцев, 

М.Н. Кононенко 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ НАКЛОННОГО 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КВЕРШЛАГА ПО ОСОБО КРЕПКИМ ПОРОДАМ 

Розкрито перспективи збільшення швидкості проведення похилого допоміжного 

квершлагу (ПДК) в умовах ВП «Шахта «Довжанська-Капітальна» ДП «Свердловантрацит». 

Наведено шляхи збільшення швидкості проведення за рахунок оптимізації паспорта БПР. Ро-

зроблений та випробуваний новий паспорт БВР для проведення ПДК. 

Раскрыты перспективы увеличения скорости проведения наклонного вспомогательно-

го квершлага (НВК) в условиях ОП «Шахта «Должанская-Капитальная» ГП «Свердловантра-

цит». Приведены пути увеличения скорости проведения за счет оптимизации паспорта БВР. 

Разработан и испытан новый паспорт БВР для проведения НВК. 

Prospects of increase in speed of carrying out inclined auxiliary crosscut in conditions of 

mine «Dolzhanskaja-Capitalna» GP Sverdlovantratsit are opened. Ways of increase in speed of car-

rying out due to optimize passports drilling-and-blasting works are resulted. Drilling-and-blasting the 

new passport is developed and testing for carrying out inclined auxiliary crosscut. 
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