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Определены факторы, вызывающие неустойчивость динамических процессов в шахтных подъемных установках. Показано, 
что рассмотренные процессы могут приводить к существенному снижению уровня безопасности работы систем сосуд–армировка 
вертикальных стволов. 

Установлено, что угловое отклонение оси подъемного сосуда от вертикали, вызванное искривлениями профилей проводни-
ков и/или горизонтальным смещением центра масс груза в сосуде, приводит к появлению в подъемной установке динамического 
эффекта влияния вертикальных колебаний головного каната на горизонтальные колебания подъемного сосуда в армировке. Рас-
смотрены источники интенсификации вертикальных колебаний канатов поднимающейся и опускающейся ветвей установки 
в рабочих режимах и режиме торможения. 

Показано, что в многоканатных подъемных установках со шкивом трения динамические усилия в поднимающейся ветви ка-
натов за счет фрикционного взаимодействия с футеровкой передают гармонические возмущения с частотой колебаний подни-
мающегося сосуда на верхние концы канатов сбегающей ветви. В результате суперпозиции этих возмущений с собственными ко-
лебаниями опускающегося сосуда на каждом цикле подъема на фиксированном участке ствола, где частоты колебаний обеих 
ветвей становятся близкими по значению, в опускающейся ветви происходит кратковременное нарастание вертикальных колеба-
ний опускающегося сосуда и его горизонтальная раскачка с ударными нагрузками на армировку. 

Показано, что упругость привода подъемной машины приводит к возникновению эффекта взаимосвязанности вертикальных 
колебаний канатов поднимающейся и опускающейся ветвей. При этом эффекте на участке ствола, где собственные частоты ко-
лебаний обеих ветвей установки становятся близкими по значению, за короткое время происходит интенсивное изменение ам-
плитуд вертикальных колебаний обоих сосудов, которое является источником возбуждения ударных нагрузок на армировку. 

Выявлено, что на участках изменения линейной скорости работы подъемной установки в рабочих режимах и режиме предо-
хранительного торможения происходит наибольшая по уровню интенсификация вертикальных колебаний канатов. При этом гори-
зонтальные нагрузки на армировку могут значительно превышать уровень нагрузок при описанных выше динамических эффектах. 

В работе исследовано влияние искривления профилей проводников на уровень возникающих динамических нагрузок на ар-
мировку. Приведена графическая схема, иллюстрирующая по ярусам ствола причинно-следственную связь между уровнем запа-
сов прочности проводников и расстрелов, уровнем их износа, кривизны профилей проводников и контактными нагрузками. При-
ведены рекомендации по снижению уровня аварийной опасности эксплуатации армировки за счет уменьшения контактных нагру-
зок в рабочих режимах и режиме предохранительного торможения подъемной установки. 

Ключевые слова: шахтный ствол, скип, клеть, армировка шахтного ствола, динамика шахтных подъемных установок, сис-
тема сосуд–армировка, предохранительный башмак, коробчатый проводник. 

FAILURE FACTORS OF THE VESSEL-ARMOR SYSTEMS  
IN COMPLEX GEOLOGICAL CONDITIONS OF VERTICAL SHAFTS 

V.I. Samusia, S.R. Iliin, I.S. Iliina, S.S. Iliina 

National Mining University of Ukraine, Dnepropetrovsk, Ukraine 

The factors causing instability of dynamic processes in the mine hoisting installations are determined. It is shown that considered 
processes can lead to a significant reduction in the safety of systems Vessel-Armor of vertical shafts. 

It is determined that the angular deviation of lifting vessel axis from vertical caused by curved profile of conductors and/or horizontal 
movement from the center of cargo gravity in a vessel leads to dynamic influence of vertical oscillations of head cable on the horizontal os-
cillations of lifting vessel in armor. 

Intensification of the vertical oscillations of the cable leads to synchronic stimulation of angular oscillations of the lifting vessel in the 
kinematic gaps between conductors and drive shoe safety with transition to beat-cyclic mode of loading and armor of the vessel. The 
sources of stimulation of the vertical oscillations cables of ascending and descending installation branches in operating and braking mode. 

It is shown that in the lifting apparatus with multiple cables that has friction pulley dynamic forces in ascending branch transmit har-
monic perturbations with frequency of oscillations of lifting vessel to the top ends of cable. It happens due to the frictional interaction with 
brickwork. As a result of superposition of such perturbations with its own oscillations of lowering vessel on every single cycle of lifting in 
certain shaft interval, where frequencies of each branches are close in the lowering branch, short increase in vertical oscillations of lower-
ing vessel and its horizontal pitch with beats on armor are observed. 

It is shown that the elasticity of the drive hoisting machine causes appearance of interconnectedness of the vertical oscillations of lift-
ing and lowering branches cables. During such effect in shaft interval, where natural frequencies of the two installation branches are close 
in value in a short time there is an intensive change in the amplitude of the vertical oscillations of both vessels, which is a source of stimu-
lation of blast stresses on the armor. 

It was determined that on the interval of change of linear speed of the lifting installation at work and safety braking modes there is 
highest intensification of vertical cable oscillations. Wherein, horizontal stress on armor can significantly exceed the level of stress under 
the above described dynamic forces. 

The influence of profile curvature on the level of occurring dynamic forces on armor is studied. The graphical diagram illustrating 
causal link between the level of strength capacity of conductors and executions, the level of wear, profile curvature of conductors and the 
contact forces is presented. It is recommended to reduce risks of operating emergency of armor by reducing the contact stresses in the 
working mode and the safety brake of the elevator installation. 

Keywords: mining shaft, gunboat, cage, mining shaft armor, dynamics of mining lifting installations, system Vessel-Armor, safety 
pitch, box conductor. 
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Введение 

Шахтные стволы являются непрерывно 
эволюционирующими системами, их техни-
ческое состояние (от исправного до аварийно- 
опасного) зависит от периода использования. 
С увеличением срока их эксплуатации ско-
рость возможного локального перехода из 
исправного в аварийно-опасное состояние 
растет из-за параллельного накопления со-
путствующих деградационных явлений во 
все большем числе элементов стволового 
оборудования. Это является главным источ-
ником аварий в шахтных стволах. Такие из-
менения могут происходить достаточно бы-
стро, причем с ростом степени деградации ее 
скорость значительно увеличивается. Это 
приводит к созданию условий для непроект-
ной активизации динамических процессов 
в ее отдельных звеньях. 

Стволы во многих случаях стали «узким 
местом» в транспортной цепочке горно-
добывающих предприятий. Сочетание не-
обходимости повышения интенсивности 
эксплуатации с уже имеющимся в наличии 
уровнем деградации основного оборудова-
ния является основной причиной снижения 
устойчивости работы стволов и требует но-
вого подхода к обеспечению безопасности 
путем управления техническим состоянием 
систем шахтного подъема в условиях не-
прерывной деградации. 

Сложность решения проблемы обеспече-
ния безопасности подъемов заключается  
в том, что в настоящее время отсутствует 
научно-методическая и нормативная база, 
которая бы учитывала реальные условия 
эксплуатации подъемов при существенной 
взаимосвязанности процессов, неоднородно-
сти распределения по глубине ствола физи-
ко-механических, геометрических, динами-
ческих, прочностных и деформационных па-
раметров оборудования [1, 2]. 

Анализ взаимосвязанных процессов 
в звеньях шахтной подъемной  

установки (ШПУ), определяющих  
безопасность работы подъема 

Свойство динамических звеньев подъемной 
установки как многосвязной системы заключа-
ется в том, что постоянно накапливающиеся 
диспропорции могут неожиданно сойтись в ее 

неустойчивой точке и начать обрушивать всю 
конструкцию. Наиболее неустойчивым звеном 
ШПУ является система сосуд–армировка. На 
сосуд действуют факторы возмущений: от бара-
бана подъемной машины (изменение верти-
кальной скорости и ускорения по глубине ство-
ла, разбаланс натяжений канатов); от груза 
(смещение центра масс груза в сосуде вбок  
и в лоб); от армировки (искривления проводни-
ков по глубине, изменчивость опорной жестко-
сти по глубине) и др. 

В результате этого на сосуде суммируется 
действие всех факторов в каждой точке по 
глубине ствола. Малые изменения любого из 
внешних факторов в серии циклов вызывают 
непредсказуемо большие изменения мгно-
венных контактных нагрузок (от 0 до макси-
мального значения) [3, 4]. 

Влияние канатоведущего шкива. Кана-
товедущий шкив (или барабан навивки) подъ-
емной установки является ее главным дви-
жущим органом. Физический механизм его 
влияния имеет две составляющие: 

– периодическое горизонтальное отклоне-
ние точки подвеса каната от общей вертикали 
с центром масс сосуда, имеющее частоту его 
угловых колебаний; 

– статическое или квазистатическое сме-
щение точки подвеса каната в одноканатной 
или «центра подвеса» в многоканатной уста-
новке от общей вертикали с центром масс  
сосуда. 

Схемы взаимодействия показаны на 
рис. 1, на котором приняты следующие обозна-
чения: Cрол – жесткость роликовой направляю-
щей; Fрол – сила реакции роликовой направ-
ляющей; Сб – опорная жесткость армировки  
в точке контакта с башмаком скольжения;  
Fб – сила реакции армировки в точке контакта  
с башмаком скольжения; Q – сила веса сосуда; 
ψ – угол отклонения сосуда от вертикали;  
b – расстояние между точкой подвеса сосуда  
и его центром масс; W – вертикальное ускоре-
ние сосуда; g – ускорение свободного падения;  
Δ – смещение центра масс груза от оси каната. 

В первом случае на сосуд действует перио-
дический опрокидывающий момент M силы 
Р(ω) натяжения каната относительно центра 
масс С, изменяющийся с частотой вертикаль-
ных колебаний сосуда ω. При кратных соотно-
шениях частот вертикальных колебаний систе-
мы канат–сосуд и угловых колебаний сосуда
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Рис. 1. Расчетные схемы влияния натяжения каната на угловые перемещения  
подъемного сосуда: а – влияние переменного опрокидывающего момента  

от каната; б – влияние смещения центра масс сосуда 

наступает явление параметрического резонанса, 
которое в системе с жесткой армировкой вызы-
вает ударно-циклические взаимодействия баш-
маков с проводниками. 

Во втором случае угловое отклонение оси 
подъемного сосуда от вертикали приводит к 
непроектному снижению кинематических за-
зоров между рабочими поверхностями баш-
маков и пары пространственно искривленных 
проводников [5]. При вертикальном движе-
нии сосуда такой перекос под действием си-
лы натяжения каната (даже постоянной) при-
водит к жесткому столкновению граней баш-
маков с набегающими навстречу движению 
сосуда гранями проводников и возбуждению 
в системе ударно-циклического режима взаи-
модействия. 

Влияние параметров диаграммы скоро-
сти подъемной установки. Наиболее силь-
ное влияние со стороны подъемной машины 
проявляется при вращении барабана с пере-
менным ускорением в рабочем режиме и во 
время аварийного торможения. 

Замеренные экспериментально осцилло-
граммы линейной скорости и ускорения ба-
рабана приведены на рис. 2. 

Из графиков на рис. 2 видно, что в данной 
подъемной установке максимальные окружные 
ускорения барабана достигают 1,2–1,3 м/с2. 

Эти рывки передаются на верхний конец го-
ловного каната установки и через него на 
подъемный сосуд. Чем более неравномерной 
будет диаграмма скорости вращения барабана 
подъемной машины, тем большими в этих 
местах ствола будут всплески горизонтальных 
нагрузок направляющих сосуда на проводники 
армировки. 

Влияние разбаланса натяжений голов-
ных канатов. Причиной неблагоприятного 
воздействия разбаланса натяжений головных 
канатов на динамику системы сосуд–арми-
ровка, которое может привести к созданию 
аварийно-опасной ситуации, является то, что 
разбаланс натяжений создает опрокидываю-
щий момент, действующий на верхний пояс 
сосуда, и вызывает его лобовой или боковой 
перекос в колее проводников и диагональное 
снижение кинематических зазоров на верхнем 
и нижнем поясах рамы. 

Положения действующих нормативных 
документов допускают эксплуатацию мно-
гоканатных ШПУ с относительными пере-
грузками нескольких канатов, находящихся 
по одну сторону от вертикальной оси сосуда, 
незначительно меньше указанных предель-
ных значений 15 и 25 % (например, на 1 %) 
и c такими же ослаблениями с противопо-
ложной [1]. 
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Рис. 2. Диаграммы линейной скорости (а) и ускорения (б) барабана клетевой подъемной машины 

На рис. 3 показано изменение остаточного 
кинематического зазора при подъеме сосуда 
в зависимости от жесткостей роликовых на-
правляющих. Выбрав на кривой 1 точку, со-
ответствующую фактической жесткости ро-
ликов на нижнем поясе сосуда и опустив от 
нее по вертикали перпендикуляр на ось абс-
цисс до кривой 2, мы получим значение оста-
точного зазора, с которым сосуд придет в раз-
грузочные устройства. 

Отрицательные значения остаточного зазо-
ра на рис. 3 соответствуют подъему сосуда по 
стволу в режиме расклинивания с постоянным 
скольжением нижнего башмака по проводнику 
в ударно-циклическом режиме. 

 
 

О
ст
ат
оч
н
ы
й

 з
аз
ор

, м
м

 

 
 Жесткость нижнего ролика, кН/м 

Рис. 3. Графики зависимости остаточного кинематиче-
ского зазора в нижнем и верхнем положениях подни-
мающегося сосуда от жесткости нижних роликовых 
направляющих: 1 – остаточный зазор в нижнем поло-
жении сосуда в стволе при начальном зазоре 23 мм; 
2 – остаточный зазор в верхнем положении сосуда в 

стволе при начальном зазоре 23 мм; 3 – остаточный за-
зор в нижнем положении сосуда в стволе при началь-
ном зазоре 15 мм; 4 – остаточный зазор в верхнем по-
ложении сосуда в стволе при начальном зазоре 15 мм 

Влияние нарушения цилиндричности 
шкива, динамики поднимающейся ветви 
канатов на опускающуюся и упругости 
привода подъемной машины. Негативное 
воздействие подъемной машины на динами-
ку системы сосуд–армировка проявляется 
еще в нескольких случаях: 

– при периодическом возбуждении верх-
них концов канатов барабаном, имеющим 
нарушение цилиндричности канатоведущих 
канавок вследствие его эллиптичности или 
неравномерного износа футеровки по ок-
ружности; 

– при передаче канатом набегающей 
ветви в сбегающую ветвь своих упругих 
деформаций, имеющих знакопеременную 
составляющую и сформировавшихся от 
вертикальных колебаний поднимающегося 
сосуда; 

– упругости привода подъемной машины. 
Графики изменения амплитудных коэф-

фициентов вертикальных колебаний сосудов 
в процессе спуска/подъема приведены на 
рис. 4. На рис. 4, б: 1 – вертикальные коле-
бания сосуда, 2 – угловые колебания сосуда. 
На рис. 4, в: 1 – опускающийся сосуд, 2 – 
поднимающийся. 

Приведенные графики показывают, что 
в средней части ствола, где частоты верти-
кальных колебаний поднимающегося сосу-
да (рис. 4, б, в) становятся близкими часто-
те вертикальных колебаний пускающегося 
сосуда, происходит рост амплитуды верти-
кальных колебаний опускающегося сосуда. 

В случае внешнего возбуждения в резо-
нансной области ствола происходит рост 
амплитуд колебаний сосуда, независимо от
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Рис. 4. Графики зависимости амплитудных коэффициентов вертикальных колебаний сосудов в случаях: 
а – нарушения цилиндричности шкива; б – возбуждения опускающейся ветви канатов установки  

со стороны поднимающейся; в – упругости привода 

направления его движения. Эти изменения 
амплитуд вертикальных колебаний сосуда во 
всех случаях неизбежно вызывают горизон-
тальные возмущения его движения в арми-
ровке и удары по проводникам. 

Влияние эксцентриситета расположе-
ния груза в сосуде. Горизонтальное смещение 
от вертикальной оси головного каната (или 
центра подвеса для многоканатных устано-
вок) создает момент пары сил «натяжение ка-
ната – сила веса груза», который наклоняет 
сосуд в вертикальной плоскости и уравнове-
шивается моментом сил реакции упругих на-
правляющих (см. рис. 1, б). 

В этих условиях любые изменения ок-
ружной скорости барабана неизбежно воз-
буждают гармонические вертикальные коле-
бания сосуда на фоне его стационарного  
монотонного движения по стволу с верти-
кальным ускорением W. Результат исследо-
вания зависимости контактных нагрузок  
от величины смещения груза при подъеме по 
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Рис. 5. Зависимость максимальных контактных  
нагрузок на армировку при подъеме скипа  

от смещения центра масс груза 

одной и той же диаграмме скорости показан 
на рис. 5. Здесь приняты следующие обозна-
чения кривых: 1 – направляющая 1; 2 – на-
правляющая 2; 3 – направляющая 3; 4 –
направляющая 4 [2]. 

Уровень максимальных нагрузок имеет 
явно выраженную тенденцию к росту с уве-
личением смещения груза в обе стороны, 
но после величины около 150 мм начинает 
снижаться. Это происходит тогда, когда 
скип под действием смещенного груза 
сдавливает пружины диагонально располо-
женных на скипе роликоопор, и взаимодей-
ствие происходит при доминирующем кон-
такте скольжения. Динамические нагрузки 
при скольжении меньше, чем при чисто 
ударном взаимодействии с возможностью 
раскачки в пределах большого кинематиче-
ского зазора. То есть в режиме ударного 
взаимодействия уровень максимальных на-
грузок на конкретном башмаке сосуда из-
меняется в обратной зависимости от вели-
чины базового кинематического зазора ме-
жду ним и проводником. 

Влияние параметров армировки ствола. 
Наибольшее возмущающее воздействие на 
подъемный сосуд в рабочих режимах движе-
ния оказывает профиль системы проводников 
отделения. На рис. 6 приведены графики ло-
бовых профилей проводников отделения ру-
доподъемного ствола и контактных нагрузок 
на проводники со стороны скипа. Срок экс-
плуатации ствола – более 50 лет, ствол нахо-
дится в области зоны сдвижения горных по-
род, глубина ствола – около 1000 м. 

Видно, что абсолютные отклонения про-
водников от проектной вертикали достигают
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Рис. 6. Графики лобовых профилей проводников (а) и контактных нагрузок (б) 
 при подъеме южного скипа в стволе 

60–80 мм, причем в средней части ствола на 
протяжении 40 ярусов (около 120 м) имеется 
глобальное знакопеременное искривление про-
филя. На подавляющем числе коротких участ-
ков стволов длиной 5–10 ярусов (2–3 длины со-
суда) имеются значительные знакопеременные 
отклонения профилей от их плавных осевых 
линий. Такие изломы профиля создают по-
стоянные высокочастотные горизонтальные 
возмущения и инициируют повышенные 
ударные нагрузки сосудов на армировку 
(рис. 6, б). Амплитуды ударных нагрузок за-
висят от степени гладкости профилей про-
водников, кинематических зазоров и упру-
годиссипативных параметров амортизаторов 
роликовых направляющих [3]. Такие нару-
шения вертикальности при скорости подъе-
ма свыше 6–7 м/с могут вызывать аварийно 
опасные снижения запасов прочности арми-
ровки уже при 43–49 % износа проводников 
и расстрелов. 

Обеспечение устойчивости работы  
систем сосуд–армировка в сложных  

горно-геологических и горно-технических 
условиях 

Наиболее объективную картину динами-
ческого поведения системы сосуд–армиров-
ка по глубине ствола дают аппаратурные ис-
пытания. Они проводятся на серии тестовых 
циклов спуска–подъема груза на рабочих 
режимах и в режиме срабатывания предо-
хранительного тормоза в заданных точках 
ствола. Такие испытания проводятся по спе-
циальной схеме, включающей вариацию 
скоростей движения сосуда и его загрузки 
в сочетании с геометрическими измерения-
ми параметров профилей проводников. Наи-
большие динамические нагрузки испытыва-
ет армировка при срабатывании предохрани-
тельного тормоза подъемной машины на 
участке движения с максимальной скоро-
стью [6–9]. 
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Рис. 7. Диаграмма нагружения армировки бокового 
расстрела противовесного отделения ствола:  

1 – фактические максимальные нагрузки за все  
циклы динамических испытаний; 2 – допустимые  

нагрузки при запасе прочности 2,15; 3 – допустимые 
нагрузки при запасе прочности 1,5; 4 – допустимые 
нагрузки при запасе прочности 1,0; 5 – допустимые 
нагрузки при запасе прочности 2,15 для неизношен-
ного расстрела; 6 – допустимые нагрузки при запасе 

прочности 1,0 для неизношенного расстрела 

Качественная характеристика взаимодей-
ствия сосуда с армировкой в процессе тормо-
жения состоит в определении закона измене-
ний максимальных амплитуд динамических 
параметров горизонтальных колебаний сосу-
да во времени. При срабатывании предохра-
нительного тормоза дополнительно определя-
ется характер изменения этого параметра во 
времени колебательного процесса, т.е. опре-
деляют, является ли он убывающей, возрас-
тающей, возрастающе-убывающей или пос-
тоянной во времени функцией и от каких па-
раметров системы это зависит [10]. 

На рис. 7 показан пример итоговой диа-
граммы безопасности, которая строится для 
каждого элемента конструкции яруса арми-
ровки по результатам динамических испыта-
ний и расчетов с учетом износа проводников 
и расстрелов. Она показывает поярусное со-
отношение между запасами прочности эле-
ментов, его остаточной прочности и уровнем 
фактического нагружения. 

На рис. 7 провалы на кривых допустимых 
нагрузок соответствуют потере прочности 
вследствие износа, пики на кривых фактиче-
ских нагрузок соответствуют повышенным 
динамическим нагрузкам из-за нарушений 
вертикальности или других геометрических 
параметров системы проводников данного со-
суда. Из графиков видно, с каким фактическим 
запасом прочности эксплуатируется конкретный 

 
 Коэффициент сглаживания 

Рис. 8. Максимальные контактные нагрузки  
в зависимости от коэффициента сглаживания  

профиля проводников 

элемент армировки при данном режиме рабо-
ты подъема. 

Параметр «остаточный запас прочности» 
элементов металлоконструкции армировки 
под действием фактических эксплуатацион-
ных нагрузок является основным парамет-
ром безопасности, определяющим степень 
аварийной опасности работы ствола. 

Самым распространенным способом по-
вышения запаса прочности является сниже-
ние скорости подъема на фиксированном 
участке ствола для уменьшения  динамиче-
ских нагрузок до безопасного уровня при 
неизменном профиле проводников и оста-
точной несущей способности армировки. 
Для тех подъемных установок, где присутст-
вуют компьютерные системы управления, 
эффективным способом снижения нагрузок 
является реализация сглаженных, миними-
зированных по рывку диаграмм скорости 
вращения барабана. Применение сглаженной 
диаграммы скорости позволяет почти на 40–
50 % снизить контактные нагрузки на арми-
ровку за счет уменьшения вертикальных 
рывков верхних концов каната [3, 11]. 

Более трудоемким является проведение 
местной профилировки и спрямление про-
водников на участках с наиболее сильными 
нарушениями вертикальности путем специ-
альной нелинейной коррекции. Улучшению 
динамической ситуации также способству-
ет применение роликовых направляющих 
с повышенными диссипативными свойст-
вами амортизаторов [12].  

На рис. 8 приведены графики зависимости 
максимальных контактных нагрузок от вели-
чины коэффициента сглаживания профиля 
при различных значениях коэффициента же-
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сткости амортизаторов роликовых направ-
ляющих. Видно, что комплексное применение 
этих мероприятий позволяет существенно 
снизить ударные нагрузки на армировку и тем 
самым без проведения замены металлоконст-
рукций на новые вывести систему сосуд–
армировка из аварийно опасного техническо-
го состояния [13, 14]. В этих случаях благо-
даря переходу систем сосуд–армировка на 
более высокий уровень эксплуатационной 
безопасности на рабочих режимах с опреде-
ленным запасом становится возможным по-
вышение максимальной рабочей скорости 
и производительности подъема. 

Заключение 

1. При работе подъемных установок возни-
кают эффекты динамического взаимовлияния 
упругих звеньев системы, которые приводят 
к интенсификации горизонтальных колебаний 
подъемных сосудов в проводниках жесткой 
армировки ударно-циклического типа. 

2. Основными источниками возникнове-
ния ударного взаимодействия сосудов с ар-
мировкой являются: параметры диаграммы 
скорости работы подъемной установки, гори-
зонтальное смещение центра масс груза  
в подъемном сосуде от вертикальной оси ка-
ната, знакопеременные искривления профи-
лей проводников на коротких участках,  
разбаланс натяжений головных канатов мно-
гоканатных установок, несоответствие пара-
метров жесткости и диссипации направляю-
щих устройств сосудов уровню и параметрам 
возмущающих воздействий со стороны кана-
тов, груза и армировки. 

3. Сбалансированное применение ком-
плекса мероприятий при систематическом 
аппаратурном контроле плавности движения 
сосудов позволяет удерживать фактические 
запасы прочности металлоконструкций на 
уровне, обеспечивающем отсутствие спон-
танного возникновения разрушений и ава-
рийных ситуаций. 
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