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В процессе работы механизированной крепи возможны проявления на 

неё различных воздействий со стороны кровли [1-4]. В результате чего, на гид-

роцилиндр помимо рабочего давления, создаваемого насосной станцией при 

начальном распоре, или внешней нагрузкой при номинальном рабочем сопро-

тивлении, добавляется нагрузка внецентренного приложения сил. Эти 

нагрузки приводят к радиальным деформациям рабочего цилиндра (происхо-

дит так называемое «раздутие»), что является одной из основных причин по-

тери герметичности, и потере устойчивости всей конструкции гидростойки. В 

результате всего этого появляется вероятность возникновения аварийной ситу-

ации. 

Для изучения поведения различных конструкций гидростоек [4-8] и срав-

нении их между собой по числовым критериям необходимы твёрдотельные 

пространственные модели для последующего расчёта их напряжённо-дефор-

мированного состояния. 

В данной работе с помощью программы AUTODESK Inventor была по-

строена пространственная модель гидростойки в упрощенном виде для её рас-

чета на прочности и устойчивость, а также для анализа действующих в ней 

напряжений. 

На представленном ниже рисунке 1 изображена конструкция гидро-

стойки в свободном состоянии без нагрузки. 

Сборка построенной гидростойки осуществлялась посредством наложе-

ния зависимостей между отдельными компонентами и соединении их в единую 

конструкцию. 

После чего вся для предотвращения перемещения описываемая кон-

струкция была зафиксирована в пространстве специальными опорами, имити-

рующими перекрытие и основание (обозначены на рис. 1 позициями 1 и 4). В 

указанных опорах имеются отверстия и сферические поверхности, которые 

позволяют возможность поворота штока и цилиндра в опорах. 

 



 

 

Рис. 1. Упрощенная пространственная модель гидростойки: 

1 – опора штока; 2 – шток-поршень; 3 – цилиндр; 4 – опора цилиндра; 5 – 

направляющая втулка; 6 – фиксирующая втулка. 

Затем была приложена нагрузка в поршневой полости, численно равная 

50 МПа, к поверхностям, указанным на рис. 2, а. 

                 

Рис. 2. Конечно-элементная модель гидростойки: а) без нагрузки; б) под 

нагрузкой 

В результате конечно-элементного решения построенной пространствен-

ной модели были получены напряжения в элементах конструкции гидростойки 

и деформации, вызванные внутренним рабочим давлением, равным номиналь-

ному рабочему сопротивлению гидростойки. 
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