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Аннотация. Проведен анализ результатов испытаний статической прочности 

синтетических канатов. С увеличением диаметра 3-прядных канатов из изученных 
синтетических материалов коэффициент относительной прочности уменьшается. Методом 
наименьших квадратов по опытным данным для отдельных материалов канатов были 
подобраны параметры степенной эмпирической зависимости нагрузка-удлинение. 
Среднеквадратическое отклонение результатов расчетов от опытных данных не превышает 8 
%. Среди испытанных образцов наибольшей эластичностью обладают канаты из нейлона; 
упругие характеристики канатов из полистила и из полипропилена мало различаются. 

Ключевые слова: синтетические канаты; разрывное усилие; испытания; 
относительное удлинение; эмпирическая формула. 

 
Abstract. The analysis of the tests results of synthetic ropes static strength was 

performed. With increasing diameter, 3-strand ropes from synthetic materials studied, the 
coefficient of the relative strength decreases. The parameters empirical power-law 
dependence of the rope load-elongation were selected by the method of least squares on 
experimental data for certain materials.  The standard deviation of calculated results from 
experimental data does not exceed 8 %. Among the samples tested have the highest 
elasticity of ropes of nylon. Elastic characteristics of ropes made of polysteel and 
polypropylene differ little 
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Введение 
Синтетические канаты широко используются в самых разных отраслях 

промышленности и на транспорте. При решении многих прикладных задач необходимо 
учитывать упругие свойства канатов [1-5]. Практиков, в первую очередь, интересуют 
инженерные методы определения натяжения и формы канатных систем.  Ф.И Баранов [6] на 
основе анализа проведенных опытов предложил зависимость для удлинения испытанного 
сухого образца пенькового каната: 

T, ⋅= 0050ε ,                                                 (1) 
 

где T – сила натяжения в кгс (килограмм силы – техническая единица измерения усилия). 
Формула (1) использована в [7, 8] для расчета равновесия канатной части орудий 
рыболовства, причем не только из растительных материалов. Разумеется, зависимость (1) не 
является универсальной, справедлива только для условий проведения опытов. 

В [9] нами была выдвинута гипотеза, что зависимость удлинения синтетических 
канатов от относительной нагрузки является степенной:  
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i P/TAA ⋅=⋅= θε ,                                                   (2) 
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где θ – отношение усилия в канате T к разрывному усилию P; Ai , ni – эмпирические 
параметры зависимости для i-го типа канатов. 

Из формулы (2) следует, что предварительно необходимо исследовать разрывное 
усилие синтетических канатов P, так как в многочисленных экспериментальных 
исследованиях именно к нему относят усилие в канате T. В данной статье проанализированы 
опубликованные данные по разрывному усилию синтетических канатов [10-12] и подобраны 
эмпирические константы в зависимости (2) для некоторых из них. 

Эмпирическая зависимость разрывного усилия от диаметра каната 
Прочность синтетических канатов зависит от многих факторов: материала, из 

которых они изготовлены, соблюдения технологии при его изготовлении, типа 
(конструкции), износа каната, условий эксплуатации (воздействие температуры, химических 
веществ, ультрафиолетового излучения, ударных нагрузок). В [13] предпринята попытка 
сравнения прочностных характеристик канатов из различных полимерных материалов без 
учета их конструкции. В данной статье остановимся на прочностных характеристиках 
широко используемых в промышленности синтетических 3-прядных крученых кантов. 

Все крупные производители синтетических канатов, как российские, так и 
зарубежные, имеют стенды (разрывные машины) для испытания прочности и эластичности 
своих изделий. Последние несколько лет для привлечения потенциальных покупателей они 
публикуют результаты испытаний прочности канатов [14-16]. В этих испытаниях увеличение 
силы натяжения происходит достаточно медленно, чтобы разрывное усилие можно было 
считать статическим.  

Была выдвинута гипотеза [10, 11], что зависимость P(d) является степенной: 
 

im
ii dB)d(P ⋅= ,                                                     (3) 

 
где Pi – статическое разрывное усилие i-го типа канатов, кН; d – диаметр каната, мм; Bi , mi – 
эмпирические коэффициенты.     

Были проанализированы результаты испытаний канатов, изготовленных ООО 
«Севзапканат» [14]. Методом наименьших квадратов были найдены значения эмпирических 
коэффициентов в формуле (3) для 3-х прядных канатов (табл. 1). На рис. 1 представлено 
сравнение результатов расчетов с данными испытаний. Среднее квадратическое отклонение 
опытных данных от зависимости (3) не превышает 1,2 % 

 
Таблица 1 – Параметры характеристик разрывная нагрузка-диаметр каната   

Материал канатов 
1 2 3 4 

Параметр 

Полипропилен Полистил «Силвер» (полистил+полиэстер) Полиамид 
B 0,211 0,250 0,223 0,272 
m 1,865 1,860 1,911 1,902 

с.к.о., % 0,8 0,9 0,8 1,2 
 

Зависимость (3) остается справедливой и при стремлении диаметра к нулю, так как 
величина P тоже будет стремиться к нулю. Наименьшее разрывное усилие получилось у 
канатов, изготовленных ООО «Севзапканат» из полипропилена, наибольшее – из полиамида. 
Показатели степени для всех материалов меньше двух. Значит, разрывное напряжение в 
материале канатов будет уменьшаться с увеличением их диаметра. 
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Рисунок 1 – Зависимость разрывного усилия 3-х прядных канатов от 
диаметра: 1 – полипропиленовые; 2 – полистиловые; 3 – «Силвер» 
(полистил+полиэстер); 4 – полиамидные. Точки – опытные данные [14]; 
линии – расчет по формуле (3) 

 
Для сравнения характеристик канатов из различных материалов используют 

коэффициент относительной прочности K [13,15]: 
 

ηPg/K = ,                                                     (4) 
 

где Pg – разрывное усилие, кгс (килограмм силы), Pg=1000P/9,8; η – линейная плотность 
каната, кг/км (г/м). 

На рис. 2 представлена зависимость коэффициента относительной прочности 3-
прядных канатов от их диаметра. Видно, что коэффициент относительной прочности канатов 
монотонно уменьшается с увеличением их диаметра. 

  

 
Рисунок 2 – Коэффициент относительной прочности 3-прядных канатов. Точки 
– данные [14]; линии – расчет по формуле (4). Обозначения, как на рис. 1 
 

Анализ результатов испытаний эластичности синтетических канатов 
В [15] приведены в безразмерной форме графики нагрузка-удлинение синтетических 

канатов, полученные опытным путем. Удлинение отнесено к первоначальному (перед 
опытом) размеру образца, а усилие – к разрывному усилию каната. Опубликованные графики 
обобщенные (скорее всего, осредненные, но это не указано в [15]), справедливые для всех 
размеров канатов, но различаются в зависимости от материала. Отдельно представлены 
графики по новым канатам и по бывшим в употреблении. Также не различаются 
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прочностные и упругие характеристики 3-прядных крученых канатов и 4-прядных плетеных. 
Что подтверждается и нашими исследованиями.  

Методом наименьших квадратов по опытным данным [15] были подобраны 
параметры степенной эмпирической зависимости (2). Они показаны в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Параметры характеристик нагрузка-удлинение  

Материал канатов 
1 2 3 4 5 

Параметр 

Полипропилен «Малтитекс» Нейлон Полистил «Мастер» 
 Новые канаты 

A 0,155 0,255 0,357 0,180 0,195 
N 0,487 0,551 0,582 0,618 0,438 

с.к.о., % 7,2 5,2 7,9 4,9 18,2 
 Поработавшие канаты 

A 0,115 0,184 0,255 0,118 0,156 
n 0,534 0,544 0,601 0,613 0,475 

с.к.о., % 7,8 3,7 5,7 5,3 15,1 
 
Сравнение результатов расчетов с опытными данными представлено на рис. 3-5. 

Среднеквадратическое отклонение опытных данных от кривых не превышает 8 %, только в 
одном случае выше (см. табл. 2). По рис. 5 видно, что наибольшей эластичностью обладают 
канаты из нейлона; упругие характеристики канатов из полистила и из полипропилена мало 
различаются. 

 
Рисунок 3 – Зависимость относительного удлинения каната из полипропилена 
от безразмерной нагрузки: 1 – новые канаты, 2 – поработавшие. Точки – 
опытные данные [15], линии – результаты расчета по формуле (2) 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость относительного удлинения каната из нейлона от 
безразмерной нагрузки. Обозначения, как на рис. 3 
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Рисунок 5 – Зависимость относительного удлинения поработавших 
канатов от безразмерной нагрузки: 1 – нейлон; 2 – «Малтитекс»; 3 – 
«Мастер»; 4 – полистил; 5 – полипропилен 

 
Заключение 
Проведенный анализ показал, с увеличением диаметра 3-прядных канатов из 

изученных синтетических материалов коэффициент относительной прочности уменьшается. 
Методом наименьших квадратов по опытным данным для отдельных материалов 

канатов были подобраны параметры степенной эмпирической зависимости нагрузка-
удлинение. Среднеквадратическое отклонение опытных данных от кривых не превышает 8 
%, кроме одного случая. Однако при θ < 0,1 характер изменения опытных данных несколько 
отличается от зависимости (2). Возможно, модель, основанная на формуле (2), нуждается в 
дальнейшем уточнении. 

Разрывные нагрузки и упругие характеристики устанавливаются производителями для 
сухих канатов; во влажных условиях разрывные нагрузки будут ниже. Для определения 
прочностных и эластичных свойств канатов в воде необходимо проведение 
соответствующих экспериментов. 
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