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О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
УПЛОТНЕНИЯ ПОРОД ПОД  
ПЛОСКИМ ДНОМ МУЛЬДЫ  
СДВИЖЕНИЯ ПРИ ВЫЕМКЕ  

УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
 

Розглянуто відповідність фактичної тривалості зрушування підроблених вугі-
льними пластами порід і земної поверхні рекомендаціям нормативних доку-
ментів. Запропоновано критерій відновлення природного стану підроблених 
порід і земної поверхні. 

Рассмотрено соответствие фактической продолжительности сдвижения под-
работанных угольными пластами пород и земной поверхности рекомендаци-
ям нормативных документов. Предложен критерий восстановления природ-
ного состояния подработанных пород и земной поверхности.  

There have been considered the compliance of the normative documents recom-
mendations to the actual duration the displacement of the rocks above the worked 
out coal seams and the surface. It was suggested the criterion of restoration of 
natural condition of the rocks above the worked out coal seams and the Earth's 
surface. 
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