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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ  
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЛЯНЫХ ПОРОД  
ПРИ СЖАТИИ ОБРАЗЦОВ РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЫ 
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Цель работы – изучение влияния коэффициента трения на механические показатели каменной соли при 
сжатии образцов различной высоты. 

В ходе экспериментальных исследований было испытано 49 образцов тонкосреднеслоистой каменной со-
ли Усть-Яйвинского участка Верхнекамского калийного месторождения. При этом по результатам испытания 
12 образцов на универсальном испытательном комплексе MTS 816 получены значения коэффициентов трения 
покоя и скольжения для трех типов исследуемых контактов: соль – абразивный материал, соль – металл,  
соль – фторопласт. Проведено сжатие 37 образцов на испытательной установке ToniNorm 204 при определен-
ных ранее контактных условиях, обеспечение которых осуществлялось с помощью специально изготовленных 
фторопластовых, металлических, абразивных прокладок, с последующим определением комплекса механиче-
ских показателей.  

По результатам экспериментов на трение определены коэффициенты трения контактов: соль – абразив-
ный материал, соль – металл, соль – фторопласт. По экспериментам на сжатие для каждого из 37 образцов 
построена полная диаграмма деформирования и определены значения показателей механических свойств ка-
менной соли в зависимости от высоты испытываемого образца и коэффициента трения покоя между торцами 
образца и плитами пресса. Определен характер влияния торцевых условий и высоты образца на предел проч-
ности, разрушающую деформацию, удельную энергоемкость деформирования, модуль спада. Была проведена 
статистическая обработка экспериментальных данных. 

Полученные результаты предназначены для совершенствования методики испытаний горных пород на 
сжатие.  

Ключевые слова: горные породы, каменная соль, механические свойства, торцевые условия, контактные 
условия, коэффициент трения покоя, коэффициент трения скольжения, предел прочности, разрушающая де-
формация, удельная энергоемкость деформирования, модуль спада, одноосное сжатие, диаграмма деформи-
рования, разрушение, конусы уплотнения. 
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The aim of this work is to study the influence of the friction coefficient on the mechanical properties of salt rock in 
compression samples of varying heights. 

In experimental studies 49 samples of fine-medium layered salt rock of Ust-Yaivinsk area Verkhnekamskoe pot-
ash deposit were tested. In this case on the results of testing 12 samples on a universal testing complex MTS 816, the 
values of the static friction and sliding coefficients for three types of contacts investigated: salt – abrasive, salt –- metal, 
salt – fluoroplastic. Compression of 37 samples was conducted in the test machine ToniNorm 204 under certain con-
tact conditions as before, which were carried out using a specially made fluoroplastic, metal, abrasive pads, followed 
by determination of the mechanical properties of the complex. 

According to the results of experiments on friction coefficients of friction are determined of contacts: salt – abra-
sive material, salt – metal, salt – fluoroplastic. By experiments on compression for each of 37 samples to construct a 
complete stress-strain diagram and the values of mechanical properties of rock salt depending on the height of the test 
sample and the coefficient of static friction between the ends of the sample and press plates. The character of the in-
fluence of the end conditions and the height of the sample on the tensile strength, breaking strain, strain energy den-
sity, module recession was determined. Statistical analysis of the experimental data was carried out.  

The obtained results are intended to improve the testing methods of rocks in compression.  
Keywords: rock, rock salt, mechanical properties, end conditions, contact conditionsfriction force, coefficient of 

static friction, coefficient of sliding friction, tensile strength, breaking strain, strain energy density, module recession, 
uniaxial compressive, stress-strain diagram, destruction, cones seal. 
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Введение 

Геомеханическое обеспечение безо-
пасных условий ведения горных работ на 
всех стадиях горного производства пред-
полагает наличие объективной информа-
ции о свойствах пород при различных 
условиях и режимах нагружения, бази-
рующихся на современных эксперимен-
тальных и теоретических методах их оп-
ределения [1, 2, 3]. Данные требования 
особенно актуальны для месторождений 
калийно-магниевых солей, особенность 
разработки которых связана с необходи-
мостью сохранения сплошности водоза-
щитной толщи, нарушение которой мо-
жет привести к затоплению калийного 
рудника. Мировая практика разработки 
соляных месторождений насчитывает 
около 80 затопленных и не подлежащих 
восстановлению калийных и соляных 
рудников по большей части на террито-
рии Германии [4]. Из российских затоп-
ленных рудников стоит отметить рудник 
№ 1 Илецкого месторождения каменной 
соли, а также два рудника Верхнекамско-
го месторождения калийно-магниевых 
солей: БКПРУ-1 и БКПРУ-3. За время 
эксплуатации рудника № 1 Илецкого ме-
сторождения отмечались многократные 
прорывы вод и рассолов в подземные 
горные выработки по карстовым трещи-
нам и пустотам. 17 февраля 1979 г. руд-
ник № 1 был затоплен по причине про-
рыва надсолевых вод в горные выработ-
ки вследствие недостаточной мощности 
водозащитной потолочины при принятых 
параметрах системы разработки [5]. За-
топление БКПРУ-3 произошло в июле 
1986 г. В процессе выщелачивания солей 
над блоком № 8 обрушилась дневная по-
верхность с образованием провала дли-
ной 60–80 м и шириной 40–50 м [6].  
В октябре 2006 г. произошел прорыв рас-
сола в горные выработки БКПРУ-1, что 
привело к его затоплению. В 2007 г. на 
территории промышленной площадки 
образовался провал, позже достигший 
размеров 200×200 м [6, 7]. Несмотря на 
то, что существовали прогнозы деформа-

ций земной поверхности под влиянием 
затопленного рудника [8], в ноябре 2010 г. 
вблизи провала в момент движения гру-
зового железнодорожного состава под 
землю провалился вагон. В настоящее 
время на данном месте образовался  
новый провал. Стоит также отметить,  
что даже небольшое рассолопроявление  
в выработках калийного месторождения 
может сильно повлиять на физико-
механические показатели свойств соли, 
которые существенным образом зависят 
от влажности [9]. Обобщая вышеизло-
женное, можно утверждать, что необхо-
димым условием безопасности ведения 
горных работ является соответствие па-
раметров системы разработки горно-
геологическим условиям конкретных от-
рабатываемых участков. 

При расчете параметров системы  
разработки одним из основных показате-
лей устойчивости горных выработок яв-
ляется предел прочности на одноосное 
сжатие [10]. Но, несмотря на то, что 
ГОСТ 21153.2–841 оговаривает условия 
лабораторных испытаний для его опре-
деления, при массовых испытаниях со-
ляных пород не всегда имеется возмож-
ность провести эксперимент в соответст-
вии с установленными требованиями. 

Согласно исследованиям М. Кулбауф 
[11], характер деформации и значение 
прочности при сжатии существенно из-
меняются при снижении сцепления на 
контактах образца с плитами пресса,  
в частности при использовании прокла-
док, смазанных графитом. При этом для 
кубических образцов каменной соли  
с длиной грани 5,08 см значение предела 
прочности снижается ровно в 2 раза.  
При испытании кубических образцов ка-
менной соли с размером грани 10 см 
Ф.В. Уленбекером [11] было установлено 
возрастание прочности при сжатии до 
40,3 МПа против 31 МПа для образцов 

                                                 
1 ГОСТ 21153.2–84. Породы горные. Методы 

определения предела прочности при одноосном 
сжатии. М.: Изд-во стандартов, 1985. 10 с. 
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без прокладок. В работе [11] также упо-
минается об исследованиях Р. Квапил,  
в которых устанавливается, что смазка на 
плоскостях давления снижает значения 
предела прочности на 30–50 %. В работе 
[11] отмечается, что применение различ-
ных видов смазки на контактах образца  
с плитами пресса при испытаниях на 
сжатие приводит к значительному сни-
жению предела прочности, причем ин-
тенсивность уменьшения последнего за-
висит от соотношения вертикального  
и поперечного размеров образцов [12]. 
Для высоких образцов при отношении 
высоты к длине стороны или диаметру 
образца ≥ 3 контактные условия практи-
чески не оказывают влияния на значение 
прочности [11]. В работе [13] для оценки 
влияния контактных условий на прочно-
стные и деформационные свойства об-
разцов соляных пород проведены испы-
тания образцов пестрого сильвинита  
в режиме «сухого трения» и при исполь-
зовании в качестве прокладок тонких 
листов фторопласта толщиной 0,1 мм, 
которые устанавливались между торцами 
образца и плитами пресса. Применение 
фторопластовых прокладок способство-
вало уменьшению предела прочности, 
разрушающей деформации, модуля де-
формации, модуля спада. В работах [13–
15] отмечается, что интенсивность влия-
ния прокладок зависит от отношения вы-
соты образца к его диаметру. По данным 
источника [11] М.Ф. Кунтыш отмечает 
закономерное снижение прочности при 
шлифовке и полировке поверхностей об-
разцов. В работе [16] указывается, что 
при полном сцеплении на контактах об-
разца с плитами испытательной машины 
разрушение в приторцевых областях 
происходит по поверхности конусов, оси 
которых обычно совпадают с осью об-
разца, а при отсутствии сцепления на 
контактах разрушение происходит по 
поверхностям, параллельным направле-
нию внешней сжимающей нагрузки, – 
столбчатое разрушение или раскалыва-
ние. И.В. Баклашов [16] указывает, что 

отсутствие сцепления на торцах умень-
шает прочность на одноосное сжатие на 
30–50 %. Изучая напряженное состояние 
в упругом цилиндре, нагруженном пли-
тами пресса, Пенг [17] указывает на  
высокую концентрацию напряжений по 
краям торцевой поверхности образца, 
способствующих разрушению образца  
в виде конусов или клиньев.  

Обобщая результаты предыдущих  
исследований [11–17], а также [18, 19], 
можно сказать, что значение предела 
прочности, получаемое при сжатии,  
в значительной степени зависит от вели-
чин сил трения между торцами образца  
и плитами пресса. Так, с возрастанием 
силы трения фиксируется увеличение 
значения предела прочности, при этом 
интенсивность ее влияния на получаемое 
значение предела прочности с увеличе-
нием высоты образца снижается. Рост 
трения между образцом и нажимными 
плитами пресса вызывает формирование 
неоднородного напряженного состояния 
его приконтактных зон, что выражается в 
образовании «конусов уплотнения». На-
против, снижение трения ведет к столб-
чатому разрушению образца за счет про-
растания субвертикальных трещин. 

Несмотря на существенное влияние 
трения на характер деформирования и 
разрушения соляных пород, ни в одной 
из указанных работ определение коэф-
фициента трения не проводилось, а так-
же, несмотря на большое количество 
опытных данных по запредельным ха-
рактеристикам соляных пород [11, 20, 21, 
25, 26 и др.], основная часть исследова-
телей оперируют исключительно значе-
ниями предела прочности и разрушаю-
щей деформации. 

Существует ряд способов снижения 
влияния эффекта трения на значения по-
лучаемых показателей механических 
свойств горных пород, а именно: увели-
чение отношения высоты к диаметру об-
разца, использование образцов специ-
альной формы, смазка контактирующих 
поверхностей, применение нагрузочных 



И.Л. Паньков, И.А. Морозов  

 60

плит того же диаметра, что и испыты-
ваемый образец и др. Каждый из этих 
способов обладает своими недостатками. 
Увеличение отношения высоты к диа-
метру образца может привести к сниже-
нию его устойчивости, искажению ре-
зультатов эксперимента. Применение для 
экспериментов на сжатие образцов спе-
циальной формы затруднено из-за слож-
ности их изготовления. Применение 
смазки искажает экспериментальные 
данные из-за ее внедрения в породу. Ис-
пользование нагрузочных плит того же 
диаметра, что и образец, также не нашло 
широкого применения из-за трудоемко-
сти эксперимента. В связи с вышеизло-
женным при расчете предела прочности 
образца при одноосном сжатии исполь-
зуют эмпирические коэффициенты фор-
мы, которые позволяют учесть неодно-
родность напряженного состояния в об-
разце (аналогичные коэффициенты 
используются и для других механиче-
ских показателей). Поскольку трение 
влияет не только на значения показате-
лей, получаемых при одноосном сжатии, 
но и на характеристики, получаемые при 
реологических [22, 23] и стабилометри-
ческих [24] испытаниях, предлагается 
ввести в коэффициент формы коэффици-
ент трения в явном виде, что позволит 
конкретизировать условия испытания.  
В связи с этим в рамках совершенствова-
ния методики испытания горных пород 
актуальными являются исследования, 
направленные на изучение влияния ко-
эффициента трения на механические по-
казатели соляных пород при сжатии. 

Экспериментальные исследования 

В ходе экспериментальных исследо-
ваний было испытано 49 образцов тонко-
среднеслоистой каменной соли Усть-
Яйвинского участка Верхнекамского ка-
лийного месторождения. 

Для определения торцевых условий 
одноосного сжатия были проведены экс-
периментальные исследования на уни-
версальном испытательном комплексе 

MTS 816 (рис. 1) на 12 образцах высотой 
30 мм и диаметром 100 мм по определе-
нию коэффициента трения на трех типах 
контактов: соль – фторопласт, соль – ме-
талл, соль – абразивный материал. В этом 
комплексе тип привода сервогидравличе-
ский; жесткость рамы 1,1×109 Н/м; мак-
симальное усилие на сжатие 496 кН; мак-
симальное усилие на растяжение 291 кН; 
максимальное усилие сдвигового поршня 
261 кН; ход поршней 100 мм; размеры 
образцов 150×150×300 мм; внутренний 
дифференциальный трансформатор для 
измерения линейных перемещений 
(LVDT) сжатия (растяжения) точностью 
0,001 мм; четыре вертикальных датчика 
LVDT для измерения нормальных де-
формаций и наклона образца во время 
испытания с ходом ±25 мм и точностью 
0,001 мм; два горизонтальных датчика 
LVDT для измерения сдвиговых дефор-
маций образца с ходом ±25 мм и точно-
стью 0,001 мм. В качестве абразивного 
материала использовалась шкурка марки 
12-H СФЖ У1С. При испытаниях на кон-
такте соль – фторопласт применялись 
фторопластовые листы толщиной 0,1 мм. 

 

 
Рис. 1. Универсальный испытательный комплекс 

MTS 816 

Для проведения экспериментов на 
трение образец, помещенный в специ-
альную форму, по контуру заливался 
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гипсом и для обеспечения достаточной 
жесткости фиксации оставлялся на су-
тки. Через сутки форма помещалась в 
нижнюю матрицу испытательной уста-
новки, а к верхней матрице крепилась 
металлическая пластина, на которой 
фиксировались испытываемые материа-
лы: абразивный материал, лист фторо-
пласта. Трение по контакту соль – металл 
определялось по специально изготовлен-
ной металлической пластине. 

Каждый образец последовательно 
проходил серию испытаний при различ-
ных значениях вертикальной нагрузки 
(от 2,4 до 55,2 МПа с шагом 4,8 МПа), в 
каждом из которых на образец подава-
лась вертикальная нагрузка со скоростью 
60 кН/мин. Спустя 10 с после достиже-
ния вертикальной нагрузкой заранее за-
данного значения происходило горизон-
тальное перемещение нижней матрицы 
установки вместе с помещенной в нее 
формой с жестко зафиксированным в ней 
образцом со скоростью 2 мм/мин. При 
этом на нижнюю матрицу действовало 
сдвиговое усилие, которое по абсолют-
ной величине равно силе трения, возни-
кающей на исследуемом контакте. После 
того как образец перемещался заданное 
время, происходило сбрасывание сдвиго-
вого усилия, а затем и вертикального.  

По результатам испытаний на трение 
для каждого образца строилась зависи-
мость силы трения трF  от перемещения h 

(рис. 2). Определение коэффициентов 
трения осуществлялось согласно закону 
Амонтона [25, 26]: 

тр ,
F

N
µ =  

где N – вертикальная сила, действующая 
на образец. 

В ходе экспериментальных исследо-
ваний было отмечено, что при верти-
кальной нагрузке свыше 31,2 МПа  
происходит существенное уменьшение  
диаметра испытываемого образца вслед-
ствие интенсивного разрушения его при-
контурной части и резкое снижение ко-

эффициента трения на всех типах кон-
тактов. 

 

 
Рис. 2. Зависимость силы трения Fтр от перемеще-
ния h одного из образцов относительно верхней 

матрицы испытательной установки 

Коэффициенты трения покоя и сколь-
жения (таблица) определялись как сред-
ние значения по трем образцам для каж-
дого типа контакта для вертикальных на-
грузок, не превышающих 31,2 МПа. 

 

Коэффициенты трения для трех типов 
контактов 

Тип контакта 
Коэффициент  

трения  
покоя 

Коэффициент 
трения  

скольжения 

Соль – абразивный 
материал 

0,53±0,1 0,33±0,09 

Соль – металл 0,30±0,03 0,23±0,03 

Соль – фторопласт 0,05±0,01 0,01±0,004 

 
Испытания на сжатие проводились на 

37 образцах диаметром 100 мм c отно-
шением высоты к диаметру 0,75; 1,00; 
1,25; 1,50 на испытательной установке 
ToniNorm 2041 (рис. 3) в режиме задан-
ной деформации (1 мм/мин) при опреде-
ленных ранее контактных условиях. Ус-
тановка предназначена для определения 
прочности на сжатие образцов различ-
ных геоматериалов. Тип привода гидрав-
лический (регулирование скорости на-
гружения посредством сервоклапана  
в замкнутом контуре (closed loop)); мак-
симальное усилие испытания 5000 кН; 
ход поршня 100 мм; высокая продольная 
и поперечная жесткость за счет четырех-
стоечной конструкции и соединения сто-
ек верхней траверсой с предварительным 
напряжением; просторная рабочая зона; 
рабочая высота 1050 мм; полная устано-
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вочная площадь (ширина×глубина) – 
400×700 мм; измерение усилия с помо-
щью прецизионного датчика давления 
масла в поршне; потенциометрическая 
система измерения хода поршня; про-
граммированное проведение испытаний 
с помощью регулировочной системы 
TONITROL. Контакт соль – фторопласт 
обеспечивался фторопластовыми про-
кладками толщиной 0,1 мм, размещае-
мыми между торцами образца и плитами 
пресса. Контакт соль – металл обеспечи-
вался за счет специально изготовленных 
металлических прокладок, которые по-
мещались между торцами образца и пли-
тами пресса. Контакт соль – абразивный 
материал обеспечивался за счет прокла-
док, изготовленных из шкурки марки 12-
H СФЖ У1С, размещаемых между тор-
цами образца и плитами пресса, приле-
гающих шероховатой стороной к торцам 
образца. 

 

 
Рис. 3. Испытательная установка ToniNorm 2041 

На рис. 4–6 представлены фотогра-
фии образцов, испытанных на сжатие,  
с отношением высоты к диаметру 1,00. 
При испытании образца, контактирую-
щего с абразивным материалом, наблю-
далось образование на торцах ярко выра-
женных конусов уплотнения (см. рис. 4). 
На рис. 5 представлен образец, испытан-
ный при контакте соль – металл.  
В данном случае также наблюдалось об-
разование конусов уплотнения, но с ме-
нее четкой границей. На рис. 6 представ-
лен образец, испытанный при контакте 
соль – фторопласт. По данному снимку 

видно, как образец разрушился за счет 
прорастания субвертикальных трещин 
без образования конусов уплотнения. 
Полученные виды разрушения соответ-
ствуют данным работ [11, 16–18]. 

 

 
Рис. 4. Сжатие при контакте соль – абразивный 

материал 

 
Рис. 5. Сжатие при контакте соль – металл 

 
Рис. 6. Сжатие при контакте соль – фторопласт 

По результатам экспериментов на 
сжатие каждого образца проводилось по-
строение полной диаграммы деформиро-
вания (рис. 7), и по методике, описанной 
в      работе  [13],  определялся   следующий  
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Рис. 7. Характеристика диаграмм деформирования, 
полученных при сжатии образцов каменной соли  
с отношением высоты к диаметру 1,00: 1 – при кон-
такте соль – фторопласт; 2 – при контакте соль – ме-
талл;  3 – при контакте соль – абразивный        материал 

комплекс механических показателей: 
предел прочности, разрушающая дефор-
мация, предел упругости, упругая де-
формация, секущий модуль деформации, 
касательный модуль деформации, мо-
дуль упругости, модуль спада, удельная 
энергоемкость деформирования. Рис. 7 
наглядно демонстрирует, насколько силь-
но характер разрушения и вид получае-
мых диаграмм деформирования, а следо-
вательно, и значения получаемых показа-
телей зависят от контактных условий. 

Для анализа полученных данных экс-
периментальных исследований построены 
качественные зависимости влияния коэф-
фициента трения покоя между торцами 
образца и плитами пресса при сжатии 
образцов каменной соли различной 
высоты  на  предел  прочности (рис. 8, а),  

 

    
                                          в                                                                г 
Рис. 8. Характер изменения: а – предела прочности; б – разрушающей деформации; в – удельной энерго-
емкости деформирования; г – модуля спада при сжатии каменной соли в зависимости от коэффициента 
трения покоя и высоты образца. Черным показаны значения показателей, полученные в испытаниях при 
контакте соль – фторопласт (коэффициент трения покоя равен 0,05); красным – в испытаниях при контакте 
соль – металл (коэффициент трения покоя равен 0,30); синим – в испытаниях при контакте  соль – абразив- 

ный материал (коэффициент трения покоя равен 0,53) 



И.Л. Паньков, И.А. Морозов  

 64

разрушающую деформацию (рис. 8, б), 
удельную энергоемкость деформирования 
(рис. 8, в), модуль спада (рис. 8, г). 

На рис. 8, а видно, что при отноше-
нии высоты к диаметру образца 0,75 и 
увеличении коэффициента трения покоя 
с 0,05 до 0,53 происходит рост значения 
предела прочности с 22 до 37 МПа. При 
этом разрушающая деформация возрас-
тает с 2,8 до 7 % (см. рис. 8, б), удельная 
энергоемкость деформирования – с 0,5 
до 4,7 МДж/м3 (см. рис. 8, в). Увеличение 
отношения высоты к диаметру с 0,75 до 
1,50 ведет к снижению влияния коэффи-
циента трения на значения предела 
прочности, разрушающей деформации и 
удельной энергоемкости деформирова-
ния. Так, для образцов с отношением вы-
соты к диаметру 1,50 изменение коэффи-
циента трения от 0,05 до 0,53 влечет за 
собой изменение значения предела проч-
ности от 19 до 27 МПа (см. рис. 8, а), 
разрушающей деформации – от 2,0 до 3,2 
% (см. рис. 8, б), удельной энергоемкости 
деформирования – от 0,2 до 0,8 МДж/м3 
(см. рис. 8, в). При увеличении отноше-
ния высоты к диаметру образца с 0,75 до 
1,50 наблюдается рост модуля спада: при 
отношении высоты к диаметру 0,75 мо-
дуль спада с увеличением коэффициента 
трения с 0,05 до 0,53 изменяется от 0,9  
до 0,2 ГПа, а при отношении высоты  
к диаметру 1,50 – от 1,8 до 0,9 ГПа  
(см. рис. 8, г). 

В ходе исследования была проведена 
статистическая обработка эксперимен-
тальных данных. В среднем ошибка при 
определении предела прочности состав-
ляет 9,6 %, разрушающей деформации – 
8,7 %, удельной энергоемкости дефор-
мирования – 14,3 %, модуля спада – 
25,3 %. 

Заключение 

При анализе трудов исследователей 
было выявлено, что ни одна из рассмот-
ренных работ не содержит конкретных 
значений коэффициентов трения, но при 
этом подчеркивается особая важность 

контактных условий (сил трения) при 
сжатии образцов горных пород. Также 
многие из рассмотренных работ представ-
ляют качественные оценки только лишь 
для предела прочности и разрушающей 
деформации, а остальные показатели ме-
ханических свойств, получаемые при сжа-
тии, в том числе на запредельной стадии 
диаграммы деформирования, не рассмат-
риваются.  

В ходе экспериментальных исследо-
ваний по изучению влияния торцевых 
условий и высоты образца на механи-
ческие показатели соляных пород при  
сжатии было испытано 49 образцов тон-
косреднеслоистой каменной соли Усть-
Яйвинского участка Верхнекамского ка-
лийного месторождения, 12 из которых 
были испытаны на универсальном испы-
тательном комплексе MTS 816 для опре-
деления контактных условий в виде ко-
эффициентов трения контактов: соль – 
фторопласт, соль – металл, соль – абра-
зивный материал. 37 образцов были ис-
пытаны на сжатие на испытательной  
установке ToniNorm 2041 в режиме за-
данной деформации (1 мм/мин) при оп-
ределенных ранее контактных условиях. 
Обеспечение определенных контактных 
условий осуществлялось с помощью 
специально изготовленных фторопласто-
вых, металлических, абразивных прокла-
док, размещаемых между торцами испы-
тываемого образца и плитами пресса. 

В рамках дальнейших исследований 
планируется провести серию дополни-
тельных испытаний с целью повышения 
статистической значимости эксперимен-
тальных данных и определения функ-
циональных зависимостей влияния ко-
эффициента трения и высоты образца на 
механические показатели соляных пород 
при сжатии. 
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