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ИМИТАЦИЯ ОТРАБОТКИ МОЩНЫХ  
КРУТОПАДАЮЩИХ ПЛАСТОВ НА МОДЕЛЯХ  

ИЗ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Наведено результати поетапних досліджень характеру проявів гірського тис-
ку й формування первинних і подальших кроків обвалення безпосередніх і 
основних покрівель при відпрацюванні потужних крутопадаючих пластів ком-
плексом «кріплення-штрек». 

Приведены результаты поэтапных исследований характера проявлений гор-
ного давления и формирования первичных и последующих шагов обрушений 
непосредственных и основных кровель при отработке мощных крутопадаю-
щих пластов комплексом «крепь-штрек». 

Summation of the staged researches of rock pressure  manifestation character’s 
and the formation of primary and subsequent steps of the collapse of the immedi-
ate and fundamental roofs during the development of powerful steeply layers by a 
"lining -drift" complex are resulted. 
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