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ПРИ ВЫЕМКЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
 

Розглянуто ряд актуальних задач, що пов’язані з проявом гірничого тиску на рі-
зних стадіях розвитку і затухання процесів зрушування і ущільнювання порід 
при відпрацюванні вугільних пластів. Запропоновано єдиний методологічний 
підхід до послідовного встановлення факторів, що визначають гірничий тиск по 
мірі розвитку очисних робіт у шахтному полі. Встановлені критерії, що визна-
чають закінчення процесів зрушування і ущільнювання підроблених порід. 

Рассмотрен ряд актуальных задач, связанных с проявлением горного давле-
ния на разных стадиях развития и затухания процессов сдвижения и уплот-
нения пород при отработке угольных пластов. Предложен единый методоло-
гический подход к последовательному установлению факторов, определяю-
щих горное давление по мере развития очистных работ в шахтном поле.  
Установлены критерии, определяющие окончание процессов сдвижения и 
уплотнения подработанных пород. 

There have been considered some current tasks, connected with mining pressure 
on different stages for the process of intensification and slowing down of moving 
up and packing the rock under the mining of coal beds. It was suggested the gen-
eral methodological approach to the correct fixing of factors, determined the min-
ing pressure in the process of the mining working in the mine field. There have 
been determined the criteria determined the ending of the processes of moving up 
and packing of the rocks. 
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