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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ 

ОТРАБОТКЕ ПОЛОГИХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 

Обґрунтовано параметри вдосконаленого способу охорони підготовчих виробок 

смугами змінної жорсткості для їх повторного використання при комбінованій системі ро-

зробки пологих пластів на великих глибинах.  

Обоснованы параметры способа охраны полосами переменной жесткости для по-

вторного использования подготовительных выработок при комбинированной системе раз-

работки пологих пластов на больших глубинах.  

Parameters of perfecting safety method of protection for repeated using development 

working by strips of variable rigidity while using combined system of flat seam development on 

the large depths are considered.  
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