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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ  
ПОДДЕРЖАНИИ ВЫЕМОЧНОГО  

ШТРЕКА ЗА ЛАВОЙ 
 

Розглянуто комбіновану охоронну систему для підтримання штреків в складі 
рамного кріплення, анкерного стяжного кріплення та литої смуги. Представ-
лено результати математичного моделювання взаємодії системи з породним 
масивом після проходу лави. 

Рассмотрена комбинированная охранная система для поддержания штреков 
в составе рамной крепи, анкерной стяжной крепи и литой полосы. Представ-
лены результаты математического моделирования взаимодействия системы 
с породным массивом после прохода лавы. 

The combined security system for maintenances of a drifts in structure of a 
framed linings, anchor coupling linings and cast strips is considered. The results 
of a mathematical modellings interactions of a systems with a rock mass after 
pass of a lavas are submitted.  
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