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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ  
ВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ НА  

МАКСИМАЛЬНОЕ СДВИЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОТРАБОТКЕ  

УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
 
Наведено результати кореляційного аналізу впливу глибини відпрацювання 
вугільних пластів на максимальне зрушення земної поверхні. Показано необ-
хідність, при розробці заходів з захисту об'єктів на земній поверхні, розгляду 
процесів зсуву і ущільнення порід як на стадії ведення очисних робіт, так і пі-
сля їх припинення. 

Приведены результаты корреляционного анализа влияния глубины отработ-
ки угольных пластов на максимальное сдвижение земной поверхности. По-
казана необходимость, при разработке мероприятий по защите объектов на 
земной поверхности, рассмотрения процессов сдвижения и уплотнения по-
род как на стадии ведения очистных работ, так и после их прекращения. 

Results of the correlation analysis of influence of depth of working off of coal lay-
ers on maximum moving of a surface are shown. Necessity is shown by develop-
ment of actions for protection of objects on a surface and consolidations of rocks 
both at a stage of stopings and after their termination. 
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