
Стальные канаты

Применение стальных канатов

Стальные канаты являются сложным и ответственным видом проволочных изделий. Они 
имеют большое число типов и конструкций и различаются по форме поперечного сечения как 
самого каната, так и его элементов, а также по физико-механическим характеристикам проволок 
и сердечников.

Конструкция стальных канатов

Стальные канаты, изготовляемые из большого числа отдельных проволок, обладают по-
вышенной прочностью и малой изгибной жесткостью, что обуславливает их широкое применение
в кранах. Конструкция канатов нормирована рядом ГОСТ; технические условия на канаты, изго-
товляемые из круглых проволок, установлены по ГОСТ3241-80, на канаты закрытые несущие – по
ГОСТ 18899-73, на остальные канаты – по соответствующим ГОСТ. Согласно ГОСТ 3241-80 по 
конструкции различают канаты: одинарной свивки из проволок, свитых по спирали в один или 
несколько концентрических слоев; двойной свивки, состоящие из прядей, свитых в один или 
несколько концентрических слоев; тройной свивки из свитых канатов двойной свивки (стренг). Ка-
наты двойной свивки с противоположным направлением свивки прядей по слоям имеют меньшее
стремление к кручению, чем канаты с одним слоем прядей.

С точечным касанием (ТК) С линейным касанием (ЛК)
Применяемые для кранов канаты и пряди в канатах имеют круглое и поперечное сечение.

По типу свивки прядей и канатов одинарной свивки различают канаты: ТК – с точечным 
касанием проволок между слоями; ЛК – с линейным касанием проволок между слоями; ЛК- О – с 
линейным касанием проволок между слоями при одинаковом диаметре проволок по слоям пря-
ди; ЛК-Р – с линейным касанием проволок между слоями при разных диаметрах проволок в на-
ружном слое пряди; ЛК-З – с линейным касанием проволок между слоями и проволоками запол-
нения; ЛК-РО – с линейным касанием проволок между слоями и имеющие в пряди слои с прово-
локами разных диаметров и слои с проволоками одинакового диаметра; ТЛК – с комбинирован-
ным точечно-линейным касанием проволок.

Канаты, работающие на блоках и барабанах с полукруглой канавкой, следует выбирать с 



прядями ЛК, так как их долговечность в 1,5 – 2 раза больше, чем канатов с прядями ТК.

По материалу сердечника различают канаты: о.с. – с органическим сердечником из нату-
ральных или синтетических материалов, предохраняющим благодаря пропитке смазкой внутрен-
ние части каната от коррозии и способствующим уменьшению истирания проволок; м.с. – с ме-
таллическим сердечником.

В канатах двойной свивки обычно применяют органическе сердечники. В горячих цехах ис-
пользуют асбестовые или металлические сердечники. Металлические сердечники применяют так-
же при многослойной навивке на барабан.

По способу свивки различают канаты: Н- нераскручивающиеся (пряди в канатах двойной
и тройной свивки, наружные пряди многопрядных канатов, проволоки в канатах одинарной свив-
ки сохраняют свое положение после снятия перевязок и заварки с конца каната, при этом метал-
лические сердечники можно изготавливать раскручивающимися); Р – раскручивающиеся (стрен-
ги, пряди и проволоки не сохраняют своего положения в канате после снятия перевязок и завар-
ки с конца каната).

Нераскручивающиеся канаты благодаря предварительному изгибу проволок имеют мень-
шее стремление к кручению и образованию узлов и петель и обладают большей долговечностью.

По направлению свивки различают канаты правой свивки и левой (Л)

Правая свивка Левая свивка
Направление свивки каната определяется: для канатов одинарной свивки – направлением

свивки проволок наружного тслоя; для канатов двойной свивки – направлением свивки прядей 
наружного слоя; для канатов тройной свивки – направлением свивки стренг в канатах.

Направление свивки имеет значение только при гладких барабанах.

При подвеске крюка или грейфера на двух и более ветвях для уменьшения кручения сле-
дует применять канаты разной свивки.

По сочетанию направлений свивки каната и его элементов в канатах двойной и тройной 
свивки различают канаты: крестовой свивки (направление свивки каната и направление свивки 
стренг и прядей противоположно); О – односторонней свивки (направление свивки каната и свив-
ки прядей по наружным проволокам одинаково) (рис. А); К- комбинированной свивки (с чередую-
щимися через прядь направлениями свивки прядей).



Крестовая Односторонняя
Для подъемных кранов, а также при работе канатов на блоках с канавками с подрезом и 

клиновидными и на плоских ободах, рекомендуется крестовая свивка. В случае, когда конструк-
ция механизма исключает возможность кручения каната (например, тяговые канаты, канаты ме-
ханизмов изменения вылета стрел) и при этом применены полукруглые канавки и однослойная 
навивка, рекомендуется односторонняя свивка.

Канаты тройной свивки изготавливают только крестовой свивки.

По степени крутимости различают канаты: крутящиеся (с одинаковым направлением 
всех прядей в стренг); МК – мало крутящиеся (многослойные многопрядные и одинарной свивки 
с противоположным направлением свивки элементов по слоям).

По механическим свойствам различают канаты из проволоки марок В, I и II. Марку В 
следует применять только в особо ответственных случаях. В остальных случаях для крановых 
канатов рекомендуется применять проволоку марки I.

По виду покрытия поверхности проволок в канате различают канаты: без покрытия; 
ОЖ – с цинковым покрытием проволоки для особо жестких агрессивных условий работы; Ж – с 
цинковым покрытием проволоки для жестких агрессивных условий работы; С – с цинковым по-
крытием проволоки для средних агрессивных условий работы; П – с покрытием каната или пря-
дей искусственными материалами.

Для кранов применяются канаты грузового назначения, обозначаемые буквой Г, канаты 
грузолюдскогоназначения обозначают буквами ГЛ.

По точности изготовления различают канаты нормальной точности и повышенной 
(Т).

Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву проволок принимается 
обычно в пределах 1372-1764 МПа (140-180 кгс/мм кв.), изредка до 1960 МПа (200 кгс/мм кв.).

Характеристики стальных канатов

По механическим свойствам проволоки: 
марки ВК - высокого качества, марки В - повышенного качества, марки 1 -нормального качества;

По прочностным характеристикам: 
с маркировочными группами временного сопротивления разрыву - 1370 (140), 1470(150), 
1570(160), 1670(170), 1770(180), 1860(190), 1960(200), 2060 (210), 2160(220). 
Канаты маркировочных групп 1370(140) - 1770(180) изготавливаются серийно, остальные по со-
гласованию.

По виду покрытия поверхности проволоки: 
без покрытия: с цинковым покрытием - для особо жестких агрессивных условий работы (ОЖ), для
жестких агрессивных условий работы (Ж), для средних агрессивных условий работы (С).

По назначению каната: 
грузолюдские (ГЛ) для подъема и транспортировки людей и грузов; грузовые (Г) - для транспорти-
ровки грузов.

По материалу сердечника: 
с органическим сердечником (о. с.) из натуральных или синтетических материалов; с металличе-
ским сердечником (м. с.).

По направлению свивки элементов каната: 
правой свивки, левой свивки (Л).

По сочетанию направлений свивки каната и его элементов: 



крестовой свивки - направление свивки прядей в канате противоположно направлению свивки 
проволок в прядях; односторонней свивки (0) - направление свивки прядей в канате и проволок в 
прядях одинаковое.

По степени крутимости: 
крутящиеся - с одинаковым направлением свивки всех прядей по слоям каната (шести- и восьми-
прядные канаты с органическим и металлическим сердечниками); 
малокрутящиеся (МК) - с противоположным направлением свивки элементов каната по слоям в 
многослойных, многопрядных канатах и в канатах одинарной свивки.

По способу изготовления: 
нераскручивающиеся (Н) - элементы каната сохраняют свое положение после снятия вязок с кон-
цов каната и удаления заварки торца; раскручивающиеся; рихтованные (Р).

По типу свивки прядей и канатов одинарной свивки: 
с точечным касанием проволок между слоями (ТК); с линейным касанием проволок между слоя-
ми (ЛК); с комбинированным точечно-линейным касанием проволок между слоями (ТЛК).

По точности изготовления: 
нормальной точности; повышенной точности (Т); с ужесточенными предельными отклонениями 
по диаметру каната.

Пример условных обозначений

 

Коды различных вариантов смазки канатов

Код смазки
Сердечник органиче-

ский
Сердечник металлический

Пряди каната Канат
пряди в целом

S(A) без смазки без смазки без смазки без смазки без смазки

АО смазан смазаны без смазки без смазки без смазки

А1 смазан смазаны без смазки смазаны без смазки

А2 смазан смазаны смазан смазаны смазан

A3 смазан смазаны без смазки без смазки смазан

А4 без смазки без смазки смазан смазаны без смазки

А5 без смазки без смазки смазан смазаны смазан

А6 без смазки без смазки смазан без смазки смазан



Рекомендации по применению различных конструкций канатов

В связи с большим разнообразием областей применения и, соответственно, условий экс-
плуатации канатов в каталоге не представляется возможным дать конкретные указания по при-
менению канатов. Указанные в каталоге области применения канатов носят рекомендательный 
характер. Для справки ниже приведены эксплуатационные особенности стальных канатов раз-
личных конструкций. 

Каждый тип и конструкция стального каната имеют свои особенности, которые необходимо учи-
тывать при выборе канатов для конкретных условий эксплуатации. При этом следует выдержи-
вать необходимый запас прочности, обеспечивающий безаварийную работу каната. Надежность 
и долговечность канатов в значительной степени зависят от материала сердечника, а канатов, 
работающих в агрессивных средах, кроме того, от применения защитных металлических покры-
тий и антикоррозийной смазки. 

Канаты одинарной свивки из круглых проводов обладают повышенной жесткостью, поэтому их 
рекомендуется применять там, где преобладают растягивающие нагрузки на канат (грозозащит-
ные тросы высоковольтных электропередач, ограждения, растяжки и т. п.). 

Канаты двойной свивки с линейным касанием проволок обладают сравнительно большой работо-
способностью и имеют достаточное число разнообразных конструкций. Последнее позволяет вы-
брать канаты для работы при больших концевых нагрузках, при значительном абразивном изно-
се, при минимально допустимых отношениях диаметра органа навивки к диаметру каната. 

Канаты типа ЛК-Р (ГОСТ 2688-80, 14954-80) следует применять тогда, когда в процессе эксплуа-
тации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу
при работе на открытом воздухе. Большая структурная прочность этих канатов позволяет исполь-
зовать их во многих весьма напряженных условиях работы на строительных и металлургических 
кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторах и скреперах, подвесных дорогах, кабель-
кранах и т.д. 

Канаты типа ЛК-О (ГОСТ 3062-80, 3066-80, 3077-80) устойчиво работают в условиях сильного ис-
тирания благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра. Эти канаты полу-
чили широкое распространение в качестве подъемных на судах и лифтах: тормозных – на шахт-
ных подъемных установках, тяговых – на канатно-подвесных дорогах и т.п. Но для нормальной 



эксплуатации этих канатов требуется несколько повышенный диаметр блоков и барабанов. 

Канаты типа ЛК-З (ГОСТ 7665-80, 7667-80) применяют почти во всех отраслях промышленности, 
так как они обладают более высокой гибкостью, но при этом не должны подвергаться воздей-
ствию агрессивной среды. Применять эти канаты в агрессивной среде не рекомендуется из-за 
наличия тонких проволок заполнения , легко поддающихся корродированию. 

Канаты типа ЛК-РО (ГОСТ 7668-80, 7669-80) отличаются сравнительно большим числом прово-
лок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое прядей этих 
канатов относительно толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях образивно-
го износа и наличия агрессивных сред. 

Канаты двойной свивки типа ТЛК следует применять тогда, когда использование канатов с линей-
ным касанием проволок в прядях невозможно из-за нарушения установленных минимально допу-
стимых соотношений между диаметром органов навивки и диаметрами проволок каната или при 
невозможности обеспечения рекомендуемого запаса прочности. 

Канаты двойной свивки типа ТК (ГОСТ 3063-80, 3064-80, 3067-80, 3071-80) не рекомендуются для
ответственных или интенсивно работающих установок, так как они обладают низким техническим
ресурсом. Применение канатов типа ТК допустимо для ненапряженных условий эксплуатации, 
где знакопеременные изгибы и пульсирующие нагрузки незначительны или полностью отсутству-
ют (расчалочные и грузозащитные канаты, временные лесосплавные крепления).

 Таблица применения стальных канатов

Правильный выбор конструкции стального каната для заданных условий эксплуатации 
имеет большое значение. На основе анализа практического опыта в таблице даны рекомендации
по применению канатов.
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