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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
РАСПОРНО-ПОДАТЛИВОЙ КРЕПИ 

Путём лабораторных испытаний натурных образцов на прессе ИПС-500 получены диаграм-
мы деформирования узлов податливости с регулировочными вкладышами. Установлены экспе-
риментальные регрессионные модели для определения несущей способности узлов податливо-
сти ЗПП и ЗПК с вкладышами в зависимости от усилия затяжки гаек, типа спецпрофиля и 
длины вкладыша. 
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Актуальность, цель и задачи иссле-
дований. Одной из актуальных проблем 
угольной отрасли является поддержание 
подготовительных выработок при интен-
сивном проявлении горного давления. На 
данный момент параметры крепи (сечение 
выработки, сопротивление в податливом 
режиме, тип спецпрофиля, плотность ус-
тановки рам, число узлов и конструктив-
ная податливость) назначаются на стадии 
проектирования выработки, а корректиро-
вать их в процессе её эксплуатации невоз-
можно. Поэтому при изменении геомеха-
нической ситуации крепь деформируется, 
а выработку приходится ремонтировать. 

Для ликвидации отмеченных недостатков 
в ДонГТУ предложена конструкция распор-
но-податливой крепи [1, 2]. Данная крепь ос-
нащена распорно-податливыми узлами, ко-
торые позволяют изменять параметры крепи 
при эксплуатации выработки. В состав узлов 
входят регулировочные вкладыши, которые 
увеличивают сопротивление крепи в подат-
ливом режиме и деформируются вследствие 
потери устойчивости. Вкладыши одним кон-
цом устанавливаются в зазор между днища-
ми профилей несущих элементов соедини-
тельного узла и опираются на торец стойки, а 
другим входят в зазор между фигурной 
планкой съёмного упора и профилем верхня-
ка и торцом опираются на планку.  

Для реализации распорного режима ра-
боты на верхняк и стойку крепи с помо-

щью быстроразъёмных эксцентриковых 
захватов навешивают шток и корпус сило-
вого гидроцилиндра, который снимается 
после распора арки. Режим работы крепи 
регулируется за счёт изменения формы, 
длины и момента сопротивления вклады-
шей в узлах податливости. 

Цель работы состоит в обосновании 
параметров распорно-податливой крепи 
путём лабораторных испытаний натурных 
образцов узлов податливости с регулиро-
вочными вкладышами. 

Идея работы заключается в регулиро-
вании параметров рамной крепи за счёт 
замены деформированных вкладышей, ус-
танавливаемых в узлах податливости, и 
учёте их влияния на величину сопротивле-
ния замковых соединений ЗПП и ЗПК в 
податливом режиме работы крепи. 

Объект исследований — узел податли-
вости рамной крепи из спецпрофиля с 
вкладышами различной формы. 

Предмет исследований — рабочее со-
противление замковых соединений ЗПП и 
ЗПК с вкладышами в податливом режиме. 

Задачи исследований заключаются в 
проведении экспериментальных испытаний 
узлов податливости с вкладышами, установ-
лении закономерностей их деформирования 
под нагрузкой и разработке математической 
модели для определения сопротивления со-
единения элементов распорно-податливой 
крепи из спецпрофиля в рабочем режиме. 
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Методика проведения лабораторных 
испытаний узлов податливости. Иссле-
дование несущей способности узлов подат-
ливости с вкладышами проводилось в ла-
бораторных условиях на прессе ИПС-500, 
который обеспечивает усилие нагружения 
до 500 т. При нагружении образцов узлов 
податливости отсчёты брались по шкале с 
пределом измерения от 0 до 100 т и ценой 
делений 0,2 т. Погрешность измерения не 
превышала 1 % от величины нагрузки (со-
гласно данным тарировки пресса). Изме-
рение перемещений в узлах податливости 
и прогиба вкладыша производилось про-
гибомерами 6ПАО. 

Для проведения испытаний использо-
вался специальный профиль трёх типораз-
меров: СВП-22, СВП-27 и СВП-33. Образ-
цы узлов податливости изготавливали из 
прямолинейных отрезков профилей дли-
ной 1000 мм, которые соединяли с нахлё-
сткой 400 мм крепёжными деталями узлов 
податливости двух видов: с прямой план-
кой (ЗПП) и с облегающей фигурной 
планкой (ЗПК). Гайки замков затягивали с 
одинаковым крутящим моментом 100, 200, 
300 и 400 Н·м, который контролировался с 
помощью динамометрического ключа 
предельного типа серии 690. Механизм ре-
гулирования значения крутящего момента 
силы, при которой происходит срабатыва-
ние предельного механизма, обеспечивает 
относительную погрешность до ±4 %. 

Схема устройства для проведения ис-
пытаний узлов податливости представлена 
на рисунке 1. Сущность метода исследова-
ний заключалась в измерении величины 
продольных перемещений l в нахлёстке 
отрезков спецпрофиля, а также прогибов f 
регулировочного вкладыша различной 
формы и длины в зависимости от нагруз-
ки P, передаваемой прессом при заданных 
усилиях затяжки скоб. 

Перед испытанием отрезки спецпрофи-
лей соединяли между собой с помощью де-
талей испытываемого узла податливости, 
устанавливали регулировочные вкладыши 
различной длины и формы (в виде прямо-

угольника, сваренного из отдельных полос, 
тавра из двух прокатных уголков и швелле-
ра) и затягивали гайки с требуемым крутя-
щим моментом. Собранный образец узла 
податливости устанавливали вертикально 
между опорными плитами пресса. Для на-
дёжной и безопасной фиксации образцов на 
верхний и нижний торцы профилей надева-
ли съёмные опорные башмаки. Нагрузку на 
образцы прикладывали плавно и фиксиро-
вали по заданным перемещениям в узлах 
податливости с интервалом 1 мм. 

Закономерности деформирования уз-
лов податливости с регулировочными 
вкладышами прямоугольной формы. 
Исследования процесса деформирования 
узлов с вкладышами проводились, прежде 
всего, с целью обоснования рациональной 
формы поперечного сечения вкладышей и 
установления зависимости сопротивления 
усиленного узла податливости от влияю-
щих факторов. 
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1 — узел податливости; 2 — отрезок спецпрофиля; 
3 — скоба; 4 — планка; 5 — гайка; 6 — опорный  

башмак; 7 — прогибомер; 8 — вкладыш; 
 9 — деформированный вкладыш 

Рисунок 1 Схема испытания узлов 
податливости на прессе 
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Вначале испытывали вкладыши с попе-
речным сечением в форме составного прямо-
угольника, сваренного из двух (50×8 мм) или 
четырёх (50×16 мм) полос толщиной 4 мм 
каждая. Вкладыши устанавливали в узлы по-
датливости ЗПК, а испытания проводили по 
схеме, представленной на рисунке 1. 

Эксперименты выполнены для трёх ти-
пов спецпрофилей (СВП-22, СВП-27 и 
СВП-33) при усилии затяжки гаек 100 Н·м. 
Факторами, с помощью которых регулиро-
вали сопротивление вкладыша, приняты его 
длина, причём ей придавали два значения 
(25 и 50 см), и толщина, равная 8 и 16 мм и 

используемая для вариации площадью по-
перечного сечения вкладыша (4 и 8 см2). 
Геометрические параметры вкладышей вы-
браны исходя из параметров зазора между 
сопрягаемыми в нахлёстке спецпрофилями. 

Результаты исследований для СВП-22 
представлены на рисунке 2 в виде зависимо-
стей нагрузки Р от перемещения l профи-
лей в нахлёстке при различной длине и тол-
щине прямоугольной пластины. На рисунке 
для наглядности зависимости для узла по-
датливости с вкладышами сопоставлены с 
аналогичной зависимостью деформирова-
ния узла податливости без вкладыша. 
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Рисунок 2 Диаграммы деформирования узла податливости ЗПК для СВП–22  
при усилии затяжки гаек 100 Нм без вкладыша и с вкладышем  
в виде прямоугольной пластины различной длины и толщины 
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Рисунок 3 Диаграммы деформирования узла 
податливости с замком ЗПК для СВП-22 (1), 

вкладыша (2) и узла податливости, усиленного 
тем же вкладышем (3) 

В результате анализа зависимостей уста-
новлено, что узел податливости с замком 
ЗПК и вкладыш работают совместно в еди-
ной системе, загруженной от плит пресса 
заданной нагрузкой, которая определяется 
суммированием сопротивлений узла и вкла-
дыша. Принцип суммирования их сопротив-
лений демонстрируется на рисунке 3. 

Узел податливости с замком ЗПК пред-
ставлен диаграммой, которая имеет два 
характерных участка: восходящий, харак-
теризующий работу узла до проскальзыва-
ния профилей, и горизонтальный, который 
описывает работу узла в рабочем режиме 
во время проскальзывания профилей. Ха-
рактеристика вкладыша, полученная путём 
вычитания из сопротивления узла подат-
ливости, усиленного вкладышем прямо-
угольного поперечного сечения с размера-
ми 25×5×1,6 см, сопротивления того же 
узла податливости без вкладыша при од-
них и тех же перемещениях, имеет совер-
шенно иную форму. Вначале она имеет во-
гнутую кривую, что характеризует посте-
пенную ликвидацию зазоров в опорах 
вкладыша. Далее следует участок, описы-
вающий упругую работу вкладыша до по-
тери его устойчивости, который имеет 
большую крутизну, чем восходящий уча-

сток диаграммы узла податливости. Поте-
ря устойчивости вкладыша реализуется 
при нагрузке, которая для данного приме-
ра превышает сопротивление узла в подат-
ливом режиме работы. Следует заметить, 
что вкладыш таких размеров начинает де-
формироваться в момент начала работы 
узла в податливом режиме. Вслед за поте-
рей устойчивости вкладыша прямоуголь-
ного поперечного сечения происходит рез-
кое падение его сопротивления, и уже че-
рез 2 см перемещения профилей в нахлё-
стке вкладыш практически не влияет на 
совместное сопротивление усиленного уз-
ла податливости. 

Подобным образом деформируются все 
испытанные образцы узла ЗПК с профиля-
ми СВП-22, СВП-27 и СВП-33, за исклю-
чением маленьких нюансов. Так, длинные 
вкладыши (50 см) с минимальной толщи-
ной (0,8 см) оказывают весьма незначи-
тельное воздействие на совместную диа-
грамму деформирования узла податливо-
сти, так как потеря устойчивости вклады-
ша происходила ещё до выхода на подат-
ливый режим работы узла. Только для 
СВП-22 отмечено повышение нагрузки за 
счёт установки вкладыша таких размеров. 

Максимальное воздействие оказывает 
короткий вкладыш (25 см) с наибольшей 
толщиной (1,6 см). В этом случае макси-
мальная нагрузка на узел с вкладышем в 
2,0–2,5 раза превышает сопротивление уз-
ла в рабочем режиме без вкладыша. Одна-
ко быстрое падение сопротивления за  
1–2 см перемещения профилей в нахлёстке 
демонстрирует неэффективность примене-
ния вкладышей в виде пластины прямо-
угольного сечения. 

Закономерности деформирования уз-
лов податливости с регулировочными 
вкладышами в виде тавра. Вкладыши в 
виде тавра из двух прокатных уголков 
40×40×4 мм устанавливали в узлы податли-
вости ЗПП и ЗПК. Лабораторные исследо-
вания процесса деформирования вкладышей 
выполнены для трёх типов спецпрофилей 
(СВП-22, СВП-27 и СВП-33), причём испы-
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тания проведены при усилии затяжки гаек 
на двух уровнях (100 Н·м и 400 Н·м). В ка-
честве параметра, позволяющего регулиро-
вать сопротивление вкладыша, выбрана его 
длина, которой в ходе эксперимента прида-
вали два экстремальных значения (25 и 
50 см). Геометрические параметры сечения 
вкладыша приняты постоянными (площадь 
F = 6,08 см2, радиус инерции i = 1,23 см), вы-
браны они исходя из удобства примыкания 
вкладыша к торцу спецпрофилей. 

На рисунке 4 представлены в качестве 
примера результаты экспериментальных 
исследований сопротивления узлов подат-
ливости ЗПП и ЗПК для спецпрофиля СВП-

22. Аналогичные диаграммы деформирова-
ния получены для СВП-27 и СВП-33. Ана-
лиз диаграмм показал, что в начале процес-
са деформирования узел податливости с 
вкладышем работает в жёстком режиме. На 
этом участке жёсткость узла с вкладышем 
практически совпадает с жёсткостью узла 
без вкладыша, но его предельное сопротив-
ление в несколько раз превышает сопро-
тивление узла в податливом режиме. После 
потери устойчивости вкладыша вследствие 
продольного изгиба его сопротивление на-
чинает резко падать, причём чем больше 
его длина, тем жёсткость узла податливо-
сти в запредельной области меньше. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10l, см 

Р, кН

1 

2 

5 

3 

6 

4 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

350 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Р, кН

l, см

300 

200 

150 

100 

50 

0 

6 —   с вкладышем длиной 50 см (400Нм) 

1 —   без вкладыша (100Нм); 
5 —   с вкладышем длиной 50 см (100Нм); 2 —   без вкладыша (400Нм); 
4 —   с вкладышем длиной 25 см (400Нм); 

3 —   с вкладышем длиной 25 см (100Нм);

б)

а) 

1 

2 5 

3 

6 4 

 

Рисунок 4 Диаграммы деформирования узлов податливости ЗПП (а) и ЗПК (б)  
для СВП-22 при усилии затяжки гаек 100 Нм и 400  Нм без вкладыша  

и с вкладышем в виде тавра различной длины 
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Следует отметить, что у узла податли-
вости с длинным вкладышем сопротивле-
ние падает почти до несущей способности 
узла без вкладыша при его работе в подат-
ливом режиме, тогда как у узла податли-
вости с коротким вкладышем сопротивле-
ние узла в податливом режиме превышает 
аналогичный показатель у узла без вкла-
дыша. Это объясняется возрастанием доли 
смятия в работе вкладыша при его дефор-
мировании за пределом прочности. Так же 
как и у обычных узлов податливости, со-
противление узлов с регулировочным 
вкладышем возрастает с ростом усилия за-
тяжки гаек и момента сопротивления 
спецпрофиля. Приведённые диаграммы 
можно аппроксимировать кусочно-
линейной зависимостью, представленной 
на рисунке 5, на которой можно выделить 
три участка: I — жёсткого деформирова-
ния; II — падения сопротивления узла в 
результате потери устойчивости вклады-
ша; III — податливого деформирования в 
рабочем режиме. При этом каждая из от-
меченных областей характеризуется свои-
ми параметрами. 

Первый участок диаграммы представ-
ляет собой практически прямолинейный 
отрезок, наклонённый к горизонтальной 
оси под углом в = 86–87º, что всего на 
один градус меньше угла наклона первого 
участка диаграмм для узлов податливости 
без вкладыша. Поэтому средняя жёсткость 
замков ЗПП и ЗПК (Ск = 18 МН/м и 
Ск = 21,3 МН/м) на 10–15 МН/м меньше 
аналогичного показателя узлов податливо-
сти без вкладыша. В пределах этого участ-
ка среднее квадратическое отклонение на-
грузки для замка ЗПП составляет 
р = 1,7 кН и для замка ЗПК — р = 1,0 кН, 
а коэффициент вариации соответствен-
но 3,7 % и 4,6 %. 

Сверху первый линейный участок огра-
ничивается максимальным сопротивлени-
ем узлов податливости, которое зависит в 
первую очередь от длины вкладыша (L), а 
также от вида замка (ЗПП или ЗПК), типа 
СВП (W) и усилия затяжки гаек (М). Для 

длинных вкладышей предельный участок 
диаграмм ограничен малой областью и 
представляет собой острую вершину, а для 
коротких вкладышей является более поло-
гим и распространяется в пределах пере-
мещений узла до 1 см. За счёт вкладышей 
максимальную несущую способность замка 
ЗПП можно обеспечить в пределах от 
227 кН до 324 кН, то есть по сравнению с 
обычным узлом увеличить в 2,29–3,34 раза, 
тогда как для замка ЗПК максимальное со-
противление изменяется в диапазоне от 
235 кН до 458 кН, что в 1,45–2,95 раза пре-
вышает сопротивление замка в рабочем 
режиме. 

На втором участке в результате дефор-
мирования вкладышей сопротивление узла 
податливости снижается с предельной Рпр 
до остаточной Рост величины, которая оп-
ределяет сопротивление замка в рабочем 
режиме. Этот участок диаграммы характе-
ризуется углом наклона φ отрезка ломаной 
прямой к горизонтали, интервалом lс спада 
сопротивления и жёсткостью узла подат-
ливости Ск, которая, в отличие от первого 
участка, имеет отрицательный знак, так 
как по мере роста перемещений сопротив-
ление узла падает.  
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Рисунок 5 Кусочно-линейная зависимость 
для аппроксимации диаграммы 

деформирования узла податливости 
с вкладышем 
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Угол наклона  диаграммы связан с ин-
тервалом lс падения сопротивления, причём 
чем выше угол, тем больше интервал изме-
нения сопротивления и меньше остаточное 
сопротивление Рост, и зависит от длины вкла-
дыша L и усилия затяжки М гаек. При одной 
и той же длине вкладыша L с ростом крутя-
щего момента М угол  снижается, причём 
для коротких вкладышей это падение выра-
жено существенно больше. При постоянной 
величине затяжки гаек с уменьшением дли-
ны вкладыша L угол  также снижается, при-
чём значимость этого фактора существенно 
выше, чем для момента М. Для СВП-33, не-
зависимо от вида замка, при максимальной 
затяжке гаек и минимальной длине вклады-
ша диаграмма выполаживается, то есть вто-
рой участок диаграммы практически отсут-
ствует и наблюдается минимальное сниже-
ние сопротивления узла податливости с жё-
сткостью Ск = 0,05 МН/м для замка ЗПП и 
Ск = 0,03 МН/м для замка ЗПК. На этой ста-
дии работы узла стандартное отклонение на-
грузки не превышает р = 15,8 кН, а коэффи-
циент вариации — 5,6 %, что свидетельству-
ет о достаточной стабильности работы узла 
податливости. 

После потери устойчивости вкладыша 
дальнейшее его сопротивление обусловле-
но в основном смятием материала на пло-
щадке текучести. Поэтому в пределах 
смещений, которые можно было реализо-
вать на прессе, узлы податливости с зам-
ками ЗПП и ЗПК деформировались с отно-
сительно постоянным сопротивлением, на-
званным остаточным сопротивлением Рост 
узла податливости с вкладышем, характе-
ризующим третий участок кусочно-
линейной диаграммы деформирования.  

Наименьшее значение остаточного со-
противления Рост = 80 кН характерно для 
СВП-22, замка ЗПП, усилия затяжки гаек 
100 Н·м и длины вкладыша 50 см. Наи-
большее значение остаточного сопротивле-
ния Рост = 456 кН было отмечено для  
СВП-33, замка ЗПК, усилия затяжки гаек 
400 Н·м и длины вкладыша 25 см. На этом 
участке диаграммы стандартное отклоне-

ние нагрузки в среднем составляет 6,9 кН 
для замка ЗПП и 4,7 кН для замка ЗПК, а 
изменчивость показателя характеризуется 
коэффициентом вариации 4,1 % для замка 
ЗПП и 1,9 % для замка ЗПК, что свидетель-
ствует о стабильной работе узлов с вкла-
дышами в виде тавра в податливом режиме. 
При этом остаточное сопротивление замка 
ЗПП при коротком вкладыше в среднем в 
2,15 раза, а замка ЗПК — в 1,66 раза пре-
вышает рабочее сопротивление соответст-
вующих узлов без вкладышей. При длин-
ном вкладыше отношение Рост к сопротив-
лению узлов податливости без вкладыша Р 
для замка ЗПП в среднем равно 1,06, а для 
ЗПК — 1,05, то есть вкладыш в виде тавра с 
L > 50 см не вызывает увеличения сопро-
тивления узлов в податливом режиме. 

Зависимости для определения сопро-
тивления узлов податливости в рабочем 
режиме. Испытания узлов податливости с 
замками ЗПП и ЗПК и вкладышами в виде 
тавра позволили получить диаграммы де-
формирования, которые характеризуются 
тремя основными параметрами, приняты-
ми в качестве выходных величин (функ-
ций отклика) при математическом плани-
ровании эксперимента [2, 3], а именно: 
Рпр — предельным сопротивлением узла 
податливости, кН; Ск — жёсткостью узла 
на запредельной стадии деформирования 
вкладыша, кН/м; Рост — остаточным со-
противлением узла в податливой стадии 
работы крепи, кН. Входными (управляю-
щими) факторами в данном случае служи-
ли предельный крутящий момент завинчи-
вания гаек М (Н·м), момент сопротивления 
СВП W (см3) и длина вкладыша L (см). 

Уровни и интервалы варьирования фак-
торов для экстремального эксперимента 
приведены в таблице 1. 

Функции отклика находились в виде 
полинома с учётом линейных членов и 
взаимовлияния факторов, а преобразова-
ние факторов в безразмерный вид осуще-
ствлялось с помощью выражений 

1
250 ;

150
Mx 

  2
104 ;

29
Wx 

  3
37,5 .

12,5
Lx 

 (1) 
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Таблица 1 
Уровни и интервалы варьирования факторов 

Уровни Наименование фактора  
и единицы измерения 

Обозначение 
фактора нижний 

–1 
верхний 

+1 
основной 

0 

Интервал 
варьирования 

Предельный момент затяжки гаек, Нм x1 100 400 250 150 
Момент сопротивления СВП, см3 x2 75 133 104 29 
Длина вкладыша, см x3 25 50 37,5 12,5 

 
Для максимального сопротивления уз-

лов податливости полученные регрессион-
ные зависимости в нормированных пере-
менных имеют следующий вид: 

– для замка ЗПП: 

 1 2 3272 14 18 15 ;y x x x        (2) 

– для замка ЗПК: 

 1 2

3 1 2

344 57 41
16 8 .

y x x
x x x

     

    
 (3) 

Анализ зависимостей для максимально-
го сопротивления узлов податливости с 
вкладышами в виде тавра показал, что с 
ростом длины вкладыша предельное уси-
лие, воспринимаемое узлом податливости 
с вкладышем, снижается практически по 
линейным зависимостям, о чём свидетель-
ствует отрицательное значение коэффици-
ента регрессии перед x3. При этом с ростом 
усилия затяжки гаек и увеличением сопро-
тивления профиля изгибу параметр Рпр 
возрастает, о чём свидетельствует знак «+» 
перед факторами x1 и x2 в уравнениях рег-
рессии. Следует отметить, что для замка 
ЗПП все три фактора (x1,x2 и x3) равно-
значны, так как коэффициенты регрессии 
близки друг к другу. Для замка ЗПК зна-
чимость x1 и x2 превышает значимость 
длины вкладыша (x3) в 2–3 раза. При од-
них и тех же значениях факторов у замка 
ЗПК максимальное сопротивление выше, 
чем у замка ЗПП. 

Для жёсткости узла податливости на за-
предельной стадии деформирования вкла-
дыша регрессионные зависимости в нор-
мированных переменных записываются в 
следующем виде: 

– для замка ЗПП: 

1 2 3 1 3

1 2 2 3 1 2 3

2 0, 2 0,7 0,15
0,1 ( );

y x x x x x
x x x x x x x

         

       
 (4) 

– для замка ЗПК: 

1 2 3 1 3

2 3 1 2 3

2 0,5 0,8 0,7 0,15
0,35 0, 2 .

y x x x x x
x x x x x

          

      
(5) 

Следует отметить, что параметр Ск ха-
рактеризует изменение сопротивления уз-
ла в запредельной области, то есть крутиз-
ну наклона прямой, и является, по сути, 
тангенсом угла наклона ломаной прямой 
на втором участке диаграммы деформиро-
вания. Чем выше его значение, тем круче 
диаграмма деформирования, то есть со-
противление падает быстрее. Если Ск = 0, 
то узел податливости с вкладышем дефор-
мируется при предельном сопротивлении 
и его спада не наблюдается. 

Для узла податливости с замком ЗПП 
относительное (на единицу перемещения) 
сопротивление узла в запредельной области 
деформирования вкладыша в виде тавра 
возрастает с увеличением его длины, то 
есть у длинных вкладышей предельное со-
противление узла падает быстрее. С увели-
чением момента затяжки гаек параметр Ск 
возрастает, причём с ростом длины вкла-
дыша диапазон его изменения за счёт мо-
мента М сужается. Тогда как у узла подат-
ливости с замком ЗПК, наоборот, эффект 
затяжки гаек снижается при применении 
коротких вкладышей, так как в этом случае 
диаграммы выполаживаются, а сопротив-
ление узла объясняется смятием вкладыша. 

Для остаточного сопротивления узлов 
податливости в податливой стадии работы 
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крепи регрессионные зависимости в нор-
мированных переменных записываются 
следующим образом: 

– для замка ЗПП: 

 1 2 3

1 2 2 3

171 17 39 58
5 21 ;

y x x x
x x x x

       

     
 (6) 

– для замка ЗПК: 

1 2 3 1 2

1 3 2 3 1 2 3

245 67 66 51 15
21 4 .

y x x x x x
x x x x x x x

          

        
(7) 

В уравнениях (6) и (7) фактор х3 имеет 
знак минус. Следовательно, с ростом дли-
ны вкладыша L сопротивление узлов по-
датливости в рабочей стадии падает. Од-
нако, в отличие от предельного сопротив-
ления, значимость длины вкладыша на ос-
таточное сопротивление существенно вы-
ше. При увеличении момента затяжки гаек 
М со 100 Н·м до 400 Н·м (фактор х1) со-
противление Рост возрастает. Таким же об-
разом влияет Рост и момент сопротивления 
профиля изгибу W (фактор х2). 

Полученные зависимости достаточно 
хорошо соответствуют эксперименталь-
ным данным и могут быть использованы 
при определении сопротивления крепи в 
рабочем режиме в зависимости от усилия 
затяжки гаек, типа спецпрофиля и длины 

вкладыша, а также для построения номо-
грамм. 

Выводы. Проведённые испытания узлов 
податливости ЗПП и ЗПК с вкладышами 
позволили сделать следующие выводы. 

Вкладыши прямоугольной формы по-
перечного сечения не рационально приме-
нять в распорно-податливой крепи, так как 
их придётся очень часто менять. 

Вкладыши, выполненные в виде тавра, 
состоящего из двух прокатных уголков, 
сваренных между собой, обеспечивают 
при работе арки в податливом режиме его 
деформирование не только вследствие по-
тери устойчивости, но в большей мере в 
результате смятия торцовых частей. 

Диаграммы деформирования для вкла-
дышей в виде тавра имеют протяжённую 
ниспадающую часть и высокое остаточное 
сопротивление в рабочем режиме, прибли-
жающееся к несущей способности крепи. 

Диаграммы для узлов податливости 
ЗПП и ЗПК с вкладышами в виде тавра ап-
проксимированы кусочно-линейными за-
висимостями, а для сопротивления узлов в 
податливом режиме получены нелинейные 
интерполяционные модели в виде полино-
ма с учётом взаимовлияния трёх факторов: 
усилия затяжки гаек, типа спецпрофиля и 
длины вкладыша.  
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ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗПІРНО-ПІДДАТЛИВОГО 
КРІПЛЕННЯ 

Шляхом лабораторних випробувань натурних зразків на пресі ІПС-500 отримано діаграми 
деформування вузлів піддатливості з регулювальними вкладками. Встановлено експерименталь-
ні регресивні моделі для визначення несучої здатності вузлів піддатливості ЗПП і ЗПК з вклад-
ками в залежності від зусилля затягування гайок, типу спецпрофілю і довжини вкладки. 

Ключові слова: підготовча виробка, рамне кріплення, вузол піддатливості, регулювальна 
вкладка, діаграма деформування, робочий опір, несуча здатність. 
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LABORATORY RESEARCHES OF THE PARAMETERS OF SPACER-PLIABLE SUPPORT 

By laboratory tests of full-scale specimen on the press IPS-500, the deformation curves of yielding 
joints with adjustment insets were obtained. Experimental regression models were established to de-
termine the bearing capacity of yielding joints of ZPP and ZPK with insets depending on tightening 
force of the nuts, such as special profile and insets length. 

Key words: preparatory excavation, frame support, yielding joints, adjustment inset, deformation 
curve, working resistance, load bearing capacity. 

 


