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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВЛИЯНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ  

ПЛАСТОВОЙ ВЫРАБОТКИ  
ВИДА КРЕПИ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

ЕЕ КОНТУРА 
 

Викладено основні положення й результати досліджень впливу типорозміру 
виробки й форми рамного кріплення на переміщення її контуру. 

Изложены основные положения и результаты исследований влияния типо-
размера выработки и формы рамной крепи на перемещения ее контура. 

Substantive provisions and results of researches of influence of a standard size of 
working and the form frame support on movings of its contour are stated. 
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