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Аннотация. Выполнен статистический анализ результатов экспериментального 

определения статического разрывного усилия синтетических канатов. Представлено 
сравнение линейной и степенной зависимости разрывного усилия от диаметра каната. 
Экспериментальные данные не противоречат гипотезе о степенной зависимости величины 
статической разрывной нагрузки от диаметра. Линейную зависимость можно использовать 
только на ограниченном интервале диаметров. Строгий статистический анализ позволяет 
избежать количественных, а в отдельных случаях и качественных ошибок при оценке 
характеристик канатно-сетных элементов.  

Ключевые слова:  случайные функции; синтетические канаты; испытание 
прочности; разрывное усилие; эмпирические зависимости.   

 
Abstract. Statistical analysis of the experimental determination results of synthetic ropes 

static breaking strength has been performed. Comparison of linear and power dependence of 
breaking strength on the diameter are presented. Experimental data are consistent with the 
hypothesis of the exponential dependence of the magnitude of the  breaking load of rope diameter. 
A linear relationship can be used only on a limited range of diameters. Rigorous statistical analysis 
allows to avoid the quantitative, and in some cases, and qualitative errors in the evaluation of the 
properties of the cable-netting elements. 

Keywords: random functions; synthetic ropes; strength test; breaking strength; empirical 
relationships. 

 
Введение 
Проблема определения характеристик разрыва нитей и канатов традиционно 

привлекает внимание исследователей. Так в [1-6] проведен анализ результатов испытаний 
статической прочности канатов, изготовленных разными производителями. Причем, если в 
[1-4] зависимость статического разрывного усилия от диаметра каната P = f(d)  получилась 
нелинейной, то в [5, 6] – линейной. Задача данной статьи, опираясь на выводы работы [7], 
провести статистическую оценку характеристик канатно-сетных элементов, полученных 
разными авторами.  

 
Зависимость статического разрывного усилия от диаметра каната 
В [2] Была выдвинута гипотеза, что зависимость f(d) является степенной: 

 
pdAdfP p

α⋅== )( ,                                                     (1) 
 

где P – статическое разрывное усилие, кН; d – диаметр каната, мм; Ap , αp – эмпирические 
коэффициенты.     

Методом наименьших квадратов для канатов были найдены значения эмпирических 
коэффициентов в формуле (1) для 3-х прядных канатов производства ООО «Севзапканат» [8] 
из полипропилена, полистила, «Силвер» (полистил+полиэстер) и полиамида. Значения 
коэффициентов представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Эмпирические коэффициенты в формуле (1) 

№ Материал АР αp 
1 полипропилен 1,865 0,21 
2 полистил 1,860 0,25 
3 полистил+полиэстер 1,911 0,22 
4 полиамид 1,902 0,27 

 
На рис. 1 показано сравнение результатов расчета по формуле (1) с 

экспериментальными данными. Среднее квадратическое отклонение опытных данных от 
зависимости (1), рассчитанное по формуле (2) из [9], не превышает 1,2 % 
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Рисунок 1 – Зависимость статического разрывного усилия 3-х прядных канатов от 

диаметра для различных материалов из табл. 1.  
Точки – опытные данные [8]; линии – расчет по формуле (1) 

 
Наименьшее разрывное усилие получилось у канатов, изготовленных ООО 

«Севзапканат» из полипропилена, наибольшее – из полиамида. Показатели степени αp для 
всех материалов оказались несколько меньше двух. Последнее говорит о том, что разрывное 
напряжение в материале канатов будет уменьшаться с увеличением их диаметра. Для 
дальнейшего изложения важно, что зависимость (1) остается справедливой и при стремлении 
диаметра к нулю, так как величина P тоже будет стремиться к нулю. 

В [6] полученные опытные данные аппроксимируются линейной зависимостью: 
 

  P = φ(d) = 0,825 × d − 0,585.                                                            (3) 
 
Рис. 2 показывает, что прямая 1, построенная по (3), может описывать искомую зависимость 
только на ограниченном интервале диаметров. Условие φ(0) = 0 не выполнятся. 

Границы доверительных интервалов для математического ожидания срезов случайной 
функции φ(d) найдем по формулам [9] с доверительной вероятностью γ = 0,98: 
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Рисунок 2 – Зависимость статического разрывного усилия канатов от диаметра. 
Точки – опытные данные [5, 6]; 1 – результат расчет по формуле (3), 2 – границы 

доверительных интервалов, 3 – по формуле (1) 
 
Доверительный интервал (обозначен штрихпунктирными линиями на рис. 2) 

получился довольно широким, что связано с малым числом экспериментальных точек  n = 4. 
Выдвинем гипотезу, что экспериментальные точки принадлежат нелинейной 

степенной зависимости (3). При этом необходимо учесть, что начало координат является 
достоверной точкой случайной  функции. Эмпирические коэффициенты, найденные 
методом наименьших квадратов: АР = 0,254;  αp = 2,067. Полученные значения близки к 
величинам, приведенным в табл. 1, но в отличие от них превышают 2. Возможно, это связано 
с тем, что экспериментальные исследования [5, 6] были проведены только с канатами 
сравнительно небольших диаметров. 

Линия 3 на рис. 2, рассчитанная по формуле (1) с найденными эмпирическими 
коэффициентами не выходит за границы доверительного интервала линейной зависимости 
(3). Следовательно, экспериментальные данные не противоречат выдвинутой гипотезе о 
степенной зависимости величины статической разрывной нагрузки от диаметра каната.  

 
Коэффициент гидродинамического сопротивления плоской сети  
Другое важное направление статистического анализа – зависимость коэффициента 

гидродинамического сопротивления плоской сети от числа Рейнольдса. В учебнике А.Л. 
Фридмана [10] в результате графического представления результатов многочисленных 
испытаний различных сетей в координатах Reλ–Cx (рис. 3) и аппроксимации данных опытов 
была получена эмпирическая зависимость для коэффициента гидродинамического 
сопротивления плоской сети при поперечном обтекании (сплошная прямая на рис. 3): 

  
Cx  = 3(Reλ)0,07,     Reλ = λ V/ν,                                        (5) 
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где V – скорость движения, λ – гидравлический размер ячеи, ν – коэффициент 
кинематической вязкости воды, Reλ – число Рейнольдса. 

 
Рисунок 3 – Коэффициент гидродинамического сопротивления плоской сети при 

поперечном обтекании [10]. Сплошная линия – осреднение по всему массиву данных, 
формула (5) 

 
По указанным данным в [11, 12] методом наименьших квадратов была получена 

эмпирическая зависимость, существенно отличающаяся от (5): 
 

Cx  = 10,3(Reλ)0,25.                                                        (6) 
   

В [7] было показано, что причина такого большого различия коэффициентов (5) и (6) 
в том, что в [10] процедура осреднения была проведена по всей совокупности результатов 
испытания сетей, полученных при разных диапазонах аргумента Reλ (как на рис. 3), тогда как 
ее нужно проводить по реализациям случайной функции. 

Аналогичная ситуация складывается при статистическом анализе и других случайных 
функций, характеризующих канатно-сетные элементы: зависимости коэффициента 
гидродинамического сопротивления плоской сети от числа Рейнольдса при продольном 
обтекании [13], зависимости удлинения канатов и нитей от силы натяжения [14, 15]. 

 
Заключение 
Проанализированные экспериментальные данные не противоречат гипотезе о 

степенной зависимости величины статической разрывной нагрузки от диаметра каната. 
Линейную зависимость можно использовать только на ограниченном интервале диаметров. 
При стремлении диаметра к нулю величина статической разрывной нагрузки также 
стремится к нулю. Осреднение результатов экспериментального исследования одной 
случайной функции характеристик канатно-сетных элементов по всему массиву данных 
разных авторов может привести не только к количественным, но и к качественным ошибкам. 
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