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Значение предупредительных надписей
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ОПАСНОСТЬ!
Опасные ситуации, которые могут непосредственно вызвать
смерть или угрожать смертельной опасностью персоналу,
а также серьёзными травмами, если не принять мер по их
избеганию.
ВНИМАНИЕ
Опасные ситуации, которые могут привести к материальному
ущербу, если не принять мер по их избеганию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Полезные советы и способы применения.

Надеть защитные очки

Надеть защитную каску

Надеть защитные перчатки

Надеть защитную обувь

1. Рекомендации по технике безопасности

ОПАСНОСТЬ!: Необходимо в течение всего периода
проведения работ с канатами носить защитные перчатки во
избежание травмирования проволокой и раздражения кожи от
соприкосновения со смазкой.
Кроме того, во избежание травм следует носить защитную
каску, защитную обувь и защитные очки.

2. Выбор каната
ОПАСНОСТЬ!: Игнорирование рекомендаций или несоблюдение при выборе каната критериев выбора может привести к
обрыву каната или к тяжёлым последствиям для производства.
Обрыв каната может вести к смертельному исходу или тяжёлым
травмам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Игнорирование рекомендаций или несоблюдение при выборе каната критериев выбора может привести к
снижению производительности и сокращению срока службы
каната.

Конструкции канатов, выбранные в сотрудничестве с их изготовителем,
стр. 17 выполняются после большого объёма исследований по оптимальному
соответствию характеристик крана и каната, а также по соответствию канатов
стр. 18 действующим нормам и предписаниям. Многолетний опыт даёт при этом
стр. 18 возможность достичь лучших показателей по грузоподъёмности. Даже при
канатах, одинаковых по цене, изменение конструкции каната, числа прядей
стр. 19
или прочности проволоки может демонстрировать при применении сильно
различающиеся свойства, например, такие как поведение каната на
барабане при многослойной навивке.
Выбор каната для данного грузоподъёмного устройства существенно зависит и
от области применения каната и обусловленных ею требований к его
свойствам. Это особенно важно в отношении истирания и износа, обработки
поверхности, направления свивки и конструкции, стойкости к кручению, а также
свойств, необходимых в особых случаях применения, таких, как допуск на
диаметр каната, его удлинение, стойкость к поперечному сдавливанию и т.д.
Из-за большого числа критериев, необходимых для выбора каната, всегда
рекомендуется заменять изношенный канат на оригинальный, первоначаль-
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но выбранный. Если всё-таки требуется применить другой канат, его выбор
следует согласовать с изготовителем или с фирмой PFEIFER (Отдел
технологии применения канатов).

Сертификаты и документы изготовителя необходимо хранить в безопасном
месте Например, вместе с паспортом крана, чтобы можно было идентифицировать канат во время различных плановых и внеплановых инспекций.

2.1 Классификация канатов по области их
применения

3.2 Транспортировка и хранение

Подвижные канаты:
канаты, движущиеся по шкивам и наматываемые на барабан. (например,
грузовые канаты и канаты для изменения вылета стрелы крана)
Стационарные канаты:
Канаты преимущественно с постоянным натяжением, не перемещающиеся
по шкивам. (Например, стреловые растяжки, вантовые канаты)
Несущие канаты:
Канаты, по которым движутся ролики транспортных средств.
(Например, несущие канаты кабель-кранов)

Во избежание травматизма и повреждений канаты надо разгружать с
соблюдением мер предосторожности. Барабаны или бухты каната нельзя
ронять, а перемещать их следует посредством металлических крюков или
вилок вилочных погрузчиков.

2.2 Классификация канатов по их свойствам
Рисунок 3.2.A

Обращение с канатами при перемещении

RU

В качестве места складирования канатов следует выбирать чистое, хорошо
проветриваемое, сухое помещение под крышей, не содержащее пыли, не
подверженное воздействию паров химических веществ, водяного пара или
других веществ, вызывающих коррозию. Стальные канаты нельзя хранить в
местах, подверженных воздействию высоких температур, поскольку это
впоследствии может сказаться на их работоспособности.

Рисунок 3.2.B
Хранение стальных проволочных канатов
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Рисунок 2.2

Сердечники каната:

Другие свойства:

Обработка поверхности:

Если условия не позволяют обеспечить хранение, исключающее воздействие
погодных условий, канат необходимо укрыть водонепроницаемым материалом, который, однако, позволяет воздухообмен. Канат не должен непосред]6
ственно соприкасаться с землёй, и катушки должны устанавливаться таким
образом, чтобы под них попадал воздух снизу.
Определение направления свивки / типа свивки
Если это не будет обеспечено, то возможно загрязнение каната посторонними
веществами и начало коррозии каната ещё до его принятия в эксплуатацию.
– Органические сердечники FC (натуральное
Влажную упаковку, например, например, мешковину, или транспортную
волокно, синтетическое волокно)
упаковку, например, обмотку плёнкой, необходимо снять сразу же после
– Сердечники из проволочной пряди WSC
получения каната от поставщика.
– Сердечники из проволочной пряди особой
свивки IWRC
Канат необходимо так складировать и предохранять, чтобы он в течение
– Сердечники из проволочной пряди параллель- срока хранения, при подаче на хранение и выдаче со склада не был
ной свивки PWRC
случайно повреждён. Катушки с канатом лучше всего хранить в специальных
– Сердечники из проволочной пряди с оболочкой стойках, расположенных на несущем основании.
из пластика EPIWRC
Канат необходимо регулярно проверять. При появлении признаков коррозии,
– Уплотнение (без уплотнения, уплотнение
таких, как изменения цвета или поверхностной ржавчины, необходимо
прядей или уплотнение каната)
немедленно принять соответствующие меры по нанесению правильного
– Покрытие каната пластиковой оболочкой
консерванта на затронутую область каната. Консервирующее вещество
– Средства смазки и консервации
должно быть сочетаемым со смазочным веществом, использованным
изготовителем, например, RL-S или RL-B фирмы PFEIFER.
– оцинкованные (Класс гальванического
покрытия A – D)
До самого монтажа каната необходимо обеспечивать, чтобы его маркировка
– не оцинкованные (Класс гальванического
была читаемой и оставалась не нарушенной.
покрытия U)

3. Перед началом эксплуатации каната
3.1 Испытания каната и документация
Сразу после получения канат необходимо распаковать и осмотреть. Если
будет установлено какое-либо повреждение каната или упаковки, это
необходимо отметить в отгрузочных документах. Необходимо проверить,
соответствует ли полученный товар заказанному. Любые отклонения
необходимо документировать.

Русский

Свойства кручения
• Крутящийся канат: от 6 до 10 наружных прядей.
• Мало крутящийся канат: канат с уменьшенным собственным моментом
вращения, как правило, с 11 и более наружных прядей или канат,
состоящий из 3 или 4 прядей
• Исключительно мало крутящийся канат: 15 наружных прядей и более.
Минимальное разрывное усилие
• В зависимости от прочности на разрыв проволок, коэффициента
заполнения, коэффициента свивки
• Минимальное разрывное усилие каната должно, по крайней мере,
соответствовать спецификации изготовителя грузоподъёмного устройства
Тип свивки
• Односторонняя свивка
• Крестовая свивка
Направление свивки
• Правая свивка (z)
• Левая свивка (s)

4. Монтаж каната
ПРИМЕЧАНИЕ: Монтаж каната должен производиться
специалистами, которые имеют соответствующую
квалификацию, знания и опыт, а также располагают
необходимыми инструкциями, чтобы обеспечить
технологическую последовательность, как требующуюся по
условиям производителя данного грузоподъёмного
оборудования, так и описанные ниже технологические приёмы
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Износ канавок шкивов проявляется в виде уменьшенного диаметра канавки
и/или отпечатка профиля каната в виде негатива на самой канавке.
Диаметр каната измеряется в основном в положении без нагрузки. Для этого При сокращённом диаметре канавки канат сдавливается с боков, движение
рекомендуется установить измерительный инструмент так, чтобы можно
прядей и проволок становится стеснённым, и гибкость каната уменьшается.
было измерить через несколько внешних прядей. Использование
Кроме того, у малокрутящихся и исключительно малокрутящихся канатов
раздвижного калибра или микрометра с широкими зажимами оказалось
нарушается равновесие внутренних крутящих моментов, наблюдаются такие
очень практичным, фото 4.1 А+В. Перед началом измерения измерительный помехи вращению, как коробление или появление образований типа
прибор устанавливается на ноль, затем легким нажатием накладывается на штопора, а также начинается вращение крюковой блочной обоймы. Из-за
канат, и измеряется и документируется максимальный диаметр каната.
отпечатка профиля каната на блоке возникает типа зубчатого зацепления
между тросом и шкивом. Также вследствие этого для всех типов канатов
Для получения значений по изменению диаметра каната под нагрузкой
можно измерить диаметр каната дополнительно при разных тяговых усилий. возможно появление дополнительного сопротивления вращению блока.
Существующее при этом тяговое усилие также документируется.
В обоих случаях снижается работоспособность каната, срок службы
Диаметр у нового каната измеряется в положении без нагрузки. Измерение
приводных элементов существенно уменьшается. Изношенные шкивы
происходит в двух местах, которые находятся в 1 м друг от друга и мин. В 2 м необходимо отремонтировать или заменить. Изношенные шкивы уже через
от конца каната. В каждом месте измеряется соответствующий минимальный короткое время могут вызвать повреждение каната.
и максимальный диаметр независимо от положения.
Места измерения в канате, который был в употреблении, выбираются по
необходимости. Обычно значения диаметра измеряются в разных зонах
каната, н-р, в области намотки на барабан, запасовки или вблизи коневых
заделок. Если есть износ каната, нужно мерить в соответствующих областях.
Особенно у башенных кранов для установления или при существующих
нарушениях дорожки важно измерять в области шага намотки или в
параллельных зонах каждой намотки.

4.1 Проверка диаметра каната

Рисунок 4.2.B

Рисунок 4.2.C

Отчётливые отпечатки негатива профиля каната 	Уменьшенный диаметр канавки шкива

Дальнейшие подробности проверки канатных шкивов можно найти в
документе «Руководство по проверке канатных шкивов с помощью калибров
фирмы PFEIFER.
Fig. 4.2.D
Рисунок 4.1.A
Измерение диаметра с помощью раздвижного калибра с широкими зажимами

Русский
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Рисунок 4.1.B
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a)	Калибр вставляется без зазора = получен диаметр канавки
b)	Калибр касается только дна канавки = взять калибр большего размера
c) Зазор под калибром = взять калибр меньшего размера

Подшипники шкивов и ведущих роликов необходимо проверять на лёгкость
проворачивания.
ведущие ролики и неподвижные элементы направляющих конструкций
4.2 Проверка всех деталей привода грузоподъ- Все
должны проверяться на механические повреждения (например, следы
износа), возникающие при движении каната
ёмного механизма, относящихся к канату
Износ канатных барабанов проявляется в форме уменьшенного диаметра
Перед тем, как начать монтаж нового каната, необходимо проверить
канавок и механических повреждений фланцев, например, следов износа или
состояние и размеры всех деталей, который связаны с этим канатом на
лунок износа. Последствия уменьшения диаметра канавок барабана такие
самом механизме, например, барабан, шкивы, направляющие и защитные
же, как и у шкивов. При многослойной намотке канатов на барабан повреждеэлементы, чтобы убедиться в том, что они находятся в установленных
ние боковых фланцев кроме повышенного износа каната возможно создание
пределах и являются работоспособными.
препятствий при намотке и подрезание каната, что приводит к серьёзным
Для грузовых канатов фактический размер канавок на барабане и шкивах
проблемам в работе. При продолжении работы возможны и крайние случаи
должен быть на 6% больше номинального диаметра каната. В любом случае, повреждения каната - его обрыв и падение груза.
он должен быть больше фактического диаметра каната. Диаметр канавок
необходимо проверять подходящим калибром, например, калибром для
канавок шкивов фирмы PFEIFER.
Места для измерения диаметра на новом канате

Рисунок 4.2.E
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Рисунок 4.2.A
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Калибр для канавок фирмы PFEIFER

Уменьшенный диаметр канавок на барабане

Перед установкой нового каната изношенные приводные элементы должны
быть отремонтированы или заменены.
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4.3 Соблюдение ориентации каната по
отношению к барабану

4.5 Намотка каната
ОПАСНОСТЬ!: Канаты, упакованные на катушке или в бухту,
находятся под натяжением. Отпружинивший конец каната может
нанести серьёзные увечья. Следует крайне осторожно снимать
транспортное крепление внешнего и внутреннего концов каната.

Во избежание повреждения каната при вращении необходимо при его монтаже
обратить особое внимание на правильную ориентацию каната по отношению
к барабану при однослойной намотке.
Если в инструкции изготовителя грузоподъёмного механизма не указано иное,
то заправка каната в барабан при однослойной намотке производится
следующим образом: Большой палец показывает в направлении крепления
каната, указательный в направлении, в котором канат будет сходить с
барабана.

ОПАСНОСТЬ!: При работе с движущимися канатами возникает
опасность попадания частей тела между канатом и элементами
его привода. Необходимо соблюдать достаточную безопасную
дистанцию до угрожающей зоны. Несоблюдение этого правила
может привести к тяжёлым травмам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения бесперебойной работы
следует избегать перекручивания и внешних повреждений каната
при его намотке.
При снятии верхнего конца каната с катушки или из бухты необходимо
тщательно контролировать весь процесс. При снятии бандажа или крепления
конца каната он пружинит и старается выпрямиться. Эта ситуация может
стать неконтролируемой, очень опасной и привести к травматизму.
При достижении внутреннего конца каната на катушке или в бухте необходимо замедлить скорость размотки, чтобы избежать неконтролируемого
высвобождения конца каната. Несоблюдение этого предписания может
привести к травмам.
Рекомендация по технике безопасности

Рисунок 4.5.A

Берегите руки!

4.5.1 Поставка каната в бухте
Если канат поставляется в бухте, его надо сразу же размотать, чтобы не
допустить его загрязнения и попадания в него пыли, песка, влаги или других
вредных веществ.
Ни в коем случае нельзя разматывать канат из бухты, лежащей на боку,
поскольку это ведёт к перекручиванию каната и образованию на нём петель.
Если вручную разматывать бухту тяжело, надо это делать на вращающемся
столе. На рисунках 4.4.С и 4.5.D показаны методы правильной размотки
каната из бухт.
Хорошо подходят для размотки канатов устройства типа Vario Clue, поставляемые фирмой PFEIFER.

RU

При грузоподъёмных механизмах с двумя или более барабанами и разным
направлением свивки (например, краны с двумя лебёдками), следует
обратить особое внимание на опасность перепутать направление и
неправильно установить канаты с разной свивкой.
При грузоподъёмных механизмах с двумя или более барабанами и
многослойной намоткой каната, при различном направлении свивки канатов
следует строго выполнять предписания изготовителя такого механизма.
Если в инструкциях изготовителя грузоподъёмного механизма не содержится
особых требований, то направление намотки для кранов с многослойной
намоткой на барабаны производится по следующей схеме: Большой палец
указывает на точку крепления каната к барабану, указательный – в
направлении, в котором канат будет сходить с системы полиспаста.

Русский

Fig. 4.2.A
(a) Левая рука = канат левосторонней свивки
(b) Правая рука = канат правосторонней свивки

Рисунок 4.5.B

7
Рисунок 4.2.B

Правосторонняя намотка на мобильном кране

Рисунок 4.5.C

4.4 Крепление каната на барабане
Крепление каната на барабане производится в соответствии с указаниями
изготовителя грузоподъёмного механизма.

13

.11.20
5
f
u
a
l
r
r
Ko

Многопрядные грузовые канаты общего назначения 09/2013 / © 2012 Авторские права PFEIFER Holding GmbH & Co. KG / Сохраняем за собой право на изменения!

5

Рисунок 4.5.D

Необходимо обеспечить, чтобы при перемотке не возникало никаких
обратных перегибов каната, то есть, если канат навивается на другой барабан
сверху, то и отдавать его с катушки следует сверху (смотрите Рисунок 4.5.I ).
Для сматывания каната хорошо подходят устройства типа Wickel
Willi, поставляемого фирмой PFEIFER.
Рисунок 4.5.H

7
4.5.2 Поставка каната на катушке
Катушку следует установить на специальную стойку, с которой можно
разматывать канат. Это устройство должно иметь возможность обеспечивать
торможение, чтобы избежать излишнего разматывания каната при остановке
размотки, а также, чтобы канат наматывать на катушку в натянутом
состоянии для получения более плотной намотки. Кроме того надо
отслеживать, чтобы намотка получалась без дефектов.

Рисунок 4.5.I

Рисунок 4.5.E

4.6 Заправка каната в привод
Рисунок 4.5.F

Русский
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Необходимо внимательно следить за канатом при его заправке в привод.
Необходимо обеспечить, чтобы канат не встречал препятствий в виде
деталей машины или конструкции, которые могут повредить канат. Если
канат во время заправки трётся о детали конструкции крана, необходимо
надлежащим образом защитить места контакта.
Несоблюдение этого условия может привести к уменьшению срока службы
каната или его выбраковке ещё до первого применения в эксплуатации.
Для заправки канат может быть скреплён со старым, ещё не снятым канатом
или с заправочным канатом. Для соединения канатов можно использовать
как концевую заделку коушем с оплёткой (Рисунок 4.6.A) или со сварной
проушиной (Рисунок 4.6.B).
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, обращайте внимание на
максимальную грузоподъемность (WLL) сварных такелажных
петель! Эту информацию Вы можете увидеть в обозначении
детали или на нашем сайте  www.pfeifer.de в разделе
«Скачать».

Между катушкой и барабаном или второй катушкой, или между катушкой и
первым шкивом, должно быть соблюдено минимальное расстояние (L),
которое служит для ограничения при перемотке максимального угла
отклонения (α). Несоблюдение этого условия может привести к повреждению
каната уже при его монтаже.
���������

���������
Рисунок 4.6.A

/
Рисунок 4.6.B

Рисунок 4.5.G

Диаметр
каната
До 10 мм
До 16 мм
До 25 мм
До 32 мм

6

Минимальное расстояние (L)
до второй катушки / барабана
6м
10 м
18 м
30 м

Минимальное расстояние (L)
до направляющего шкива
3м
5м
9м
15 м

При этом необходимо обратить внимание, чтобы старый или заправочный
канат не вызывал кручения нового. Для этого следует применять канаты
одинаковой свивки, например, для канатов правосторонней свивки применять канаты только правосторонней свивки.
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Рисунок 4.7.A

Рисунок 4.6.C

Чтобы избежать вынужденного кручения, для крайне малокрутящихся
грузовых канатов следует использовать промежуточный вертлюг. Если
каната при заправке был закручен, то это может привести к его повреждению
или к вращению крюковой обоймы.

Необходимо также перед монтажом каната проверять затяжку соединительных болтов.

Русский

При монтаже несимметричных клиновых втулок (клиновых замков)
необходимо обращать внимание на то, чтобы находящаяся под грузом ветвь
Рисунок 4.6.D
Рисунок 4.6.E
каната вставлялась по прямой стороне замка и при этом ось каната должна
совпадать с осью отверстия для болта. Мёртвый конец каната должен
выводиться через противоположную (несимметричную) сторону и фиксиро4.7 Концевые заделки
ваться зажимом. Длина мёртвого конца должна быть не менее 10 номинальных диаметров каната, но не менее 100 мм. При этом фиксирующий зажим
ОПАСНОСТЬ!: Если изготовителем грузоподъёмного механизма должен устанавливаться только на мёртвом конце каната, но ни в коем случае
на обеих его ветвях. Максимальная рабочая температура, допустимая для
не указано иное, то вертлюг той или иной конструкции может
использоваться только в сочетании с исключительно малокрутя- клиновых зажимов находится в районе 200 °C.
щимися канатами. Несоблюдение этого условия может привести
к существенным травмам и материальному ущербу.

RU

Клиновые втулки (клиновые замки)

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует обратить особое внимание, чтобы
концевые заделки канатов выбирались и выполнялись в
соответствии с инструкциями изготовителя грузоподъёмного
механизма (например, в соответствии с его инструкцией по
эксплуатации). Принципиально важно применять для всех
съёмных компонентов концевых заделок (например, заделка
втулкой, клиновым зажимом) такие номинальные размеры,
которые соответствуют диаметру каната.
Рисунок 4.7.B
Рисунок 4.7.C
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Рекомендации:
Если на конце каната будет крепиться новый клиновой замок, это можно
будет сделать только после укорачивания каната. Сплющивание, которое
образовалось при предыдущем креплении, не должно находиться в несущей
стренге или в области зажима на обеих сторонах клиновой втулки или клина.
Заделка гильзой для камерного замка (быстроразъемное соединение)
В случае применения заделки гильзой для камерного замка (быстроразъемное соединение) следует обратить внимание на то, чтобы после установки
концевой гильзы в камерный замок, она была закреплена и не могла
выскользнуть. Максимальная рабочая температура для запрессованной
концевой гильзы из стали находится в районе 200 °C, при заливке концевой
гильзы полимерной смолой – в районе 80 °C.

Рисунок 4.7.D

Алюминиевые запрессованные обоймы с листовыми, полными или
вилочными коушами
Следует обратить внимание на то, чтобы канат помещался в канавке коуша.
Максимальная рабочая температура для алюминиевой запрессованной
концевой заделки находится в районе 150 °C.

4.8 Обкатка каната
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае наличия помех во время обкатки
каната, особенно, при неравномерной намотке на барабан или
закрутке крюковой обоймы необходимо связаться с технической
службой подразделения Seilanwendungstechnik (Технология
применения канатов) фирмы PFEIFER!
Контакт Технический отдел смотри первую страницу
Прежде, чем начать использовать канат в каком-то механизме, пользователь
должен убедиться, что все элементы привода каната находятся в работоспособном состоянии.
В случае грузоподъёмных механизмов с переменной оснасткой необходимо
обратить внимание на то, чтобы для обкатки выбиралась та оснастка,
которая по возможности наматывает на барабан всю длину каната. Во время
обкатки необходимо следить за правильностью намотки каната на барабан.
Для обкатки каната необходимо применять различные рабочие режимы на
малых скоростях в такой последовательности:
• Как минимум 5 рабочих циклов с тяговым усилием на канате примерно в
10 % от максимального усилия при эксплуатации.
• Как минимум 5 рабочих циклов с тяговым усилием на канате примерно в
20 % – 30 % от максимального усилия при эксплуатации.
В заключение необходимо намотать канат на барабан с тяговым усилием
примерно в 10 % от максимального усилия при эксплуатации. Элементарной
предпосылкой для бесперебойной работы особенно при многослойной
намотке на барабан является достаточное предварительное натяжение
нижних слоёв намотки.
Целью обкатки является:
• Обеспечить усадку структуры каната
• Выравнивание местных напряжений, образовавшихся при изготовлении
каната
• Образование компактной намотки каната на барабане

4.9 Монтаж неподвижных канатов

Русский
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При монтаже неподвижных канатов (например, стреловых растяжек)
необходимо выполнять их установку в соответствии с инструкцией по
эксплуатации изготовителя грузоподъёмного механизма. Безусловно,
необходимо избегать перекручивания каната, иначе возможно его повреждение. Разрешается использовать канаты только одинакового направления
свивки и одинаковой конструкции.

5. Эксплуатация

Рисунок 4.7.E

Концевые заделки каната с заливкой (канатные втулки)
Максимальная рабочая температура концевых заделок каната с заливкой
полимерной смолой находится в районе 80 °C.
Максимальная рабочая температура концевых заделок каната с заливкой
цинковыми сплавами находится в районе 120 °C.

Рисунок 4.7.F

Зажимы проволочных стальных канатов
Зажимы проволочных стальных канатов не допускается применять в
качестве концевых заделок для движущихся канатов и при повторяющихся
нагрузках. Максимальная рабочая температура для зажимов проволочных
стальных канатов находится в районе 200 °C .
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5.1 Основы безопасной и бесперебойной
эксплуатации канатов
ОПАСНОСТЬ!: Если канаты эксплуатируются, несмотря на
износ, перегрузку, использование не по назначению,
повреждения или несоответствующее обслуживание, они могут
внезапно отказать. Обрыв стального проволочного каната может
привести к тяжёлым травмам и даже к смертельному исходу.
• NВ любой момент времени необходимо соблюдать инструкцию по
эксплуатации изготовителя грузоподъёмного механизма
• Ни канаты, ни их концевые заделки не должны подвергаться перегрузкам.
• Следует обеспечивать регулярное обслуживание канатов их концевых
заделок à Смотрите Главу 6.
• Следует обеспечивать регулярную проверку канатов и их концевых
заделок. à Смотрите Главу 7.
• При истечении срока службы каната его больше нельзя использовать.
à Смотрите Главу 8.
• Следует исключить контакт каната с другими деталями за исключением его
привода.
• Следует исключить контакт каната с элементами строительных конструкций, проводами электропередач или другими окружающими предметами.
• Следует избегать коррозионной среды.
• Следует избегать чрезмерного загрязнения.
• Следует избегать чрезмерного нагрева.
• Все элементы привода каната должны быть в безупречном состоянии.
• Необходимо поддерживать правильную намотку каната на барабан.
• У грузовых кранов следует по возможности использовать всю их длину.
• Следует избегать образования слабины каната на барабане.
• Нельзя подвергать канат внешнему закручиванию.
• Следует избегать ударных нагрузок на канат, например, путём резкого
отпускания груза.
• Следует избегать недопустимых диагональных тяговых усилий, например,
при положении груза, отличающемся от вертикального.
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5.2 Поддержание предварительного
натяжения грузовых канатов при
многослойной намотке
Отсутствие предварительного натяжения каната на барабане может
привести к помехам при многослойной намотке. В результате происходит
избыточный износ нижних слоёв намотки, образуются просветы в пакете
каната, и происходит подрезание каната в нижних слоях. Работа механизма в
таком случае происходит с существенными помехами.
В том случае, если нижние слои каната на барабане редко используются или
совсем не используются, например, вследствие конфигурации грузоподъемного устройства, необходимо время от времени восстанавливать предварительное натяжение всего каната.
В случае применения грузоподъёмных устройств с переменной оснасткой
необходимо обращать внимание на то, чтобы для этого выбиралась такая
оснастка, которая позволяла бы разматывать полную длину каната. В
процессе работы необходимо также обращать внимание на правильную
намотку каната на барабан.
Для восстановления предварительного натяжения какого-то каната
необходимо полностью размотать канат, оставив на барабане лишь три
витка для безопасности, и снова намотать канат с натяжением, составляющим около 10 % максимального рабочего тягового усилия каната.
Наиболее рационально работает каната при его многослойной намотке, если
он всегда используется на полную длину. Если предполагается в долгосрочном плане использовать лишь часть грузового каната, то рекомендуется
заменить его на другой, более подходящий для такой задачи, то есть, более
короткий. Это особенно важно:
• При длительных однообразных работах, при которых используется только
верхние слои каната на барабане.
• На грузоподъёмных устройствах, у которых используются только верхние
слои каната, а размотка всей длины каната вообще невозможна, например,
у кранов на гусеничном ходу с решетчатой стрелой.

Запрессованные концевые заделки каната
• Алюминиевые муфты для запрессовки
• Стальные муфты для запрессовки
Концевые заделки каната с заливкой
• Заливка из полимерной смолы
• Заливка расплавленным металлом

+150 °C / –40 °C
+200 °C / –40 °C
+80 °C / –40 °C
+120 °C / –40 °C

6. Уход и обслуживание
Регулярный уход за канатом позволяет поддерживать его работоспособность, а также способствует существенному удлинению срока службы каната
и обеспечивает безопасное использование каната. Необходимо, по крайней
мере, один раз в месяц проверять состояние смазки каната.
В зависимости от применяемого крана, решаемой задачи, окружающей
среды и вида применяемого стального каната, его обслуживание следует
проводить ежемесячно при регулярном использовании или в зависимости от
фактически отработанных часов.
Отсутствие обслуживания или недостаточное обслуживание приводит к
сокращению срока службы каната. Это особенно характерно для применения
каната в условиях окружающей среды с коррозионной атмосферой и при
отсутствии коррозионной защиты, что может случиться в зависимости от
условий применения или производства. В таких случаях необходимо
сократить интервалы между сервисными обслуживаниями каната.

6.1 Смазка каната в производственных условиях
ВНИМАНИЕ: Если канаты не смазывать своевременно, это
может привести к проблемам в работе приводов, а также к
внутренней и внешней коррозии каната.
Если же нанесён избыточный слой смазки или смазки не той
марки, это может привести к увеличению налипания грязи на
поверхность каната. Это приводит к износу каната, шкивов и
канатного барабана. Кроме того, это существенно затрудняет
своевременное обнаружение критериев выбраковки каната.

5.3 Перепасовка грузового каната
При перепасовке грузового каната необходимо учитывать следующие
моменты:
• Следует полностью исключить перекручивание каната.
• Во избежание ненужного перекручивания каната, его необходимо после
каждой запасовки выпрямлять протяжкой на длину от 10 до 20 метров,
пропуская через шкивы крюкового блока или достигая верхней точки стрелы.
• При использовании клинового зажима или концевой заделки, не допускающей перекручивания, канат должен заправляться без перекручивания в
точке крепления.
• Перед заправкой каната в клиновой зажим необходимо проверить канат на
отсутствие дефектов.
• Повреждения каната в виде заломов или смятия не допускаются.
• Если канат должен приходить в соприкосновение с грунтом, грунт должен
быть чистым.

5.4 Температурные границы применения

Рисунок 6.1.A

Русский

Fig. 5.2

Сильно загрязнённые канаты необходимо регулярно очищать, причём, только
механическим путём, например, посредством ручных проволочных щёток. Не
разрешается применения растворителей или других чистящих средств.
Применяемое при изготовлении смазочное вещество защищает канат от
коррозии во время транспортировки, хранения и в первое время работы.
Оно выбирается в зависимости от понимания изготовителем условий, при
которых канат будет находиться и применяться Через регулярные промежутки времени, зависящие от условий конкретного производства, но до
появления признаков высыхания или коррозии, стальные проволочные
канаты должны повторно смазываться. Повторная смазка должна в первую
очередь производиться в зонах изгиба на барабане и шкивах. Хорошо
смазанные канаты в сопоставимых условиях испытания могут выдержать в
четыре раза больше циклов изгиба, чем канаты без смазки.

RU

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешается применять исключительно
специальные смазочные вещества, например такие, как смазки
RL-S / RL-B фирмы PFEIFER.

Рисунок 6.1.B

Повторная смазка распылением 	Повторная смазка посредством манжеты под
давлением

При использовании стальных канатов необходимо учитывать температурные
границы их применения. Они определяются воздействием высоких и низких
температур на материал проволок, на смазку и на концевые заделки канатов. Смазочные материалы для повторной смазки должны соответствовать
первоначальной смазке. Поэтому , например, не следует применять
Действуют следующие значения температурных границ:
смазочные материалы с мыльным загустителем.
Канат
+100 °C / –40 °C без ограничений
Типовым методом нанесения смазочного материала на канат являются
+200 °C / –40 °C с потерей 10 %
смазка кистью, капельная смазка, распыление из банки со спреем, и смазка
минимального разрывного усилия.
под давлением. При последнем названном способе смазочный материал
Смазка
впрыскивается под давлением в канат, одновременно канат очищается, а
• Стандартная смазка
+80 °C / –40 °C
влага, остатки старой смазки и другие загрязнения удаляются.
• Специальная смазка
Подлежит согласованию по
При каждой смазке необходимо следить, чтобы канат смазывался вокруг
отдельному запросу.
всей его поверхности.
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6.2 Удаление оборвавшихся проволок
Одна оборванная проволока не влияет на безопасность каната. Однако,
внешние оборванные проволоки могут погнуть и загнуться поверх соседних
проволок и повредить их, поэтому они должны быть немедленно удалены.
Для этого проволоку необходимо несколько раз согнуть и разогнуть
пассатижами или кусачками, пока она не сломается.

Укорачивание каната должно производиться компетентными специалистами.
При этом канат должен быть закреплён по обе стороны от намеченной точки
реза и затем отрезан машинкой с шлифовальным кругом перпендикулярно
оси каната.

Рисунок 6.3.D
Выполнение обвязки каната
Рисунок 6.2

6.3 Укорачиваниеканатапримногослойнойнамотке
В зоне подъёма (S) многослойной намотки из-за перекрещивания витков
происходит повышенный износ каната.

Рисунок 6.3.E
Резка каната между двумя обвязками

6.4 Устранение закрутки крюковой обоймы
грузоподъёмных механизмов (особенно,
кранов)

Русский

RU

Рисунок 6.3

Механический износ трения проявляется на поверхности прядей в виде
уплощения при уменьшении диаметра сечения оставшейся части проволоки.
В этом случае можно значительно продлить срок службы каната за счёт
укорачивание его в точке крепления каната к барабану (1) на длину,
соответствующую половине диаметра барабана (A). Таким образом (2) в
пакете намотки деформированные пряди смещаются из зоны подъёма в зону
параллельного расположение (P). Укорачивание / перепускание каната
возможно максимум два раза.

Компенсация таких дополнительных крутящих напряжений требует большой
осторожности и профессионализма. Этот метод может быть реализован
только профессиональными, особо обученными специалистами или по
согласованию с фирмой PFEIFER. Ненадлежащее выполнение компенсации
может привести к серьёзным повреждениям каната вплоть до необходимости
его выбраковки.
Если имеют место такие повреждения, вызванные закруткой, как волнистость, образование «фонарей», или повреждений структуры, каната следует
подвергнуть проверке согласно Главе 8 и в ряде случаев он подлежит
выбраковке.

6

ВНИМАНИЕ: Опасность повреждения каната!
• Следующие мероприятия надо проводить с особой
осторожностью!
• Точно соблюдайте предписания, изложенные ниже!

3

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ниже описанные меры не дали положительного результата, следует обратиться в техническую службу
подразделения Seilanwendungstechnik (Технология
применения канатов) фирмы PFEIFER:
Контакт Служба контроля смотри первую страницу

$
6
$


Рисунок 6.3.B

10

ВНИМАНИЕ: При столкновении ветвей каната над крюковой
обоймой возникает опасность серьёзного повреждения каната.
Причиной этого всегда являются остаточные крутящие
напряжения в малокрутящихся грузовых канатах, которые могут
создаваться в результате различных влияний и помех.

Процесс укорачивания каната

$

Рисунок 6.3.C
Зона подъёма и параллельная зона

6.4.1 Лучшая технология раскрутки для мобильных кранов
и башенных кранов с переменным вылетом стрелы
Обратная раскрутка крюковой обоймы мобильных кранов производится
путём поворота крюковой обоймы и конца каната в месте его крепления. При
этом необходимо обращать внимание на то, чтобы поворот воздействовал
на как можно более длинную свободную часть каната. За счёт холостого
подъёма обоймы этот поворот должен распространиться на всю длину
каната. Ни в коем случае нельзя силой поворачивать канат на его
коротких отрезках, поскольку тем самым может быть глубоко повреждена структура каната.
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Вариант 1: Раскрутка с помощью камерного замка

Fig. 6.4.C

Этот метод является действенным при креплении каната на вершине стрелы
и чётном числе ветвей каната, а также при креплении каната на крюковой
обойме и нечётном числе ветвей каната. Описание метода:
1. В
 ернуть крюковую обойму в нейтральное положение.
2. П
 родолжить это движение ещё на половину полного оборота, чтобы
обеспечить натяжение системы.
3. Опустить крюковую обойму на грунт.
4. В
 стряхнуть последнюю ветвь каната до разъёмного камерного замка на
конце каната таким образом, чтобы снять закручивающий момент на этом
разъеме.
 ыполнить как минимум 2-3 полных цикла подъёма груза, чтобы снять
5. В
закручивание на как можно большей длине каната.
6. В случае необходимости повторить эту процедуру.

B

B

A

Рисунок 6.4.B

A

Fig. 6.4.D

П
 овернуть крюковую обойму в нейтральное
положение

Вариант 2: Раскрутка с помощью клинового зажима или разъёмного
зажима с блокирующим приспособлением
Этот метод работоспособен при креплении каната на крюковой обойме и
нечётном числе ветвей каната. Описание метода:
1. В
 ернуть крюковую обойму в нейтральное положение (Направление A или B
на Рисунке 6.4.B) и опустить её на землю.
2. П
 ри разъёмном зажиме: концевая втулка крепится в зажиме посредством:
– Блокирующего приспособления
– Клином клинового замка
3. Снять болты крепления клинового зажима или разъёмного зажима каната
 овернуть канат на половину оборота в том направлении, в котором
4. П
крюковая обойма приводилась в нейтральное положение.
5. Закрепить болтами клиновой зажим или разъёмный зажим каната
6. В
 ыполнить как минимум 2-3 полных цикла подъёма груза, чтобы снять
закручивание на как можно большей длине каната.
7. В
 случае необходимости повторять эту процедуру до тех пор, пока не
будет восстановлено состояние ветвей без закрутки.

Русский

Рисунок 6.4.A

В этом случае раскрутка крюковой обоймы производится посредством
определённого сочетания движения подъёма и движения тележки. При этом
вертлюг на месте крепления каната на конце стрелы должен свободно
вращаться. Следует обратить внимание на то, чтобы под стрелой имелось
свободное рабочее пространство.
Для раскрутки необходимо обеспечивать следующие положения строго в
описанном ниже порядке. При этом необходимо подвесить какой-либо груз.
• Крюковая обойма на высоте 1 м над землёй, тележка на минимальном
вылете.
• Произвести подъём и одновременно перемещать тележку в направлении к
концу стрелы, так, чтобы достичь положения, указанного на Рисунке 6.4.Е:
• Крюковая обойма на максимальной высоте, тележка на максимальном
вылете. При необходимости повторить этот процесс.

RU

6.4.2 Лучшая технология раскрутки для поворотного башенного крана
со стреловой тележкой

Рисунок 6.4.E
Раскрутка путём прохода грузового четырёхугольника

7. Осмотр канатов
7.1 Критерии безопасной работы
Грузовые канаты общего назначения должны оцениваться таким образом,
чтобы при первом обрыве проволоки оставался достаточный запас
прочности до запасовки нового каната.
Эксплуатационная безопасность каната должна определяться на основании
следующих критериев (смотрите также Главу 8):
• Вид и число обрывов проволок
• Положение и время наступления обрывов
• Уменьшение диаметра каната в процессе эксплуатации
• Коррозия, истирание, деформация каната
• Воздействие нагрева
• Общее время пробега
Результаты и информация о регулярном осмотре каната и о каждом случае
специального осмотра должны каждый раз регистрироваться.
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7.2 Регулярность осмотров

7.2.6 Информационная основа для критериев выбраковки и интервалов осмотра

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от состояния стального каната
или условий применения его привода может потребоваться
сокращение периодичности осмотров
Канаты необходимо регулярно осматривать, в особенности, первое время
после их запасовки; кроме того, после каждой нагрузки, превышающей
обычную, после предполагаемых, но не видимых повреждений, или при появлении первых признаков повреждения или износа. Интервалы для проверки
и существенного исследования на наличие критериев выбраковки по ISO
4309 должны устанавливаться специалистом-профессионалом.
Особенно внимательно следует относиться к начавшимся изменениям в
поведении каната.
7.2.1 Ежедневная визуальная проверка

Русский

RU

Ежедневная визуальная проверка должна проводиться пользователем или
специально выделенным лицом (крановщиком).
Все видимые части каната должны быть ежедневно с максимальной
возможностью визуально проверены перед началом работы, имея в виду
обнаружение обычных повреждений и деформаций. Особое внимание
следует обратить на места крепления каната и его концевые заделки.
Одновременно необходимо проверить, правильно ли расположен канат на
элементах привода (барабан и шкивы).
Если оснастка в какой-то момент изменялась, например, при транспортировке крана к новому месту производства работ, или изменялось число ветвей
каната, то необходимо ещё раз подвергнуть канат визуальной проверке.
Каждое обнаруженное изменение состояния каната следует документировать. Стальной проволочный канат в конечном итоге должен осматриваться
специалистом-профессионалом.

7.3 Элементы, подлежащие наблюдению
ПРИМЕЧАНИЕ: Укорачивание стальных канатов может привести
к ограничению рабочей области грузоподъёмного механизма.
При параллельной работе двух стальных канатов, как правило,
укорачиваться должны оба эти каната. В каждом таком случае на
барабане должно оставаться минимальное предписанное по
условиям безопасности количество витков каната.
ПРИМЕЧАНИЕ: Укорачивание каната должно производиться
компетентными специалистами. Ремонт канатов с
использованием замковых муфт фирмы PFEIFER с разъёмным
креплением должен производиться персоналом,
сертифицированным фирмой PFEIFER.
Контакт Служба контроля смотри первую страницу
7.3.1 Общие вопросы

Несмотря на то, что канат должен осматриваться по всей его длине,
следующие области требуют при осмотре особого внимания:
a) Концевые заделки;
b) Витки безопасности и место крепления каната на барабане;
c)
Части каната, которые ходят через крюковую обойму и шкивы;
7.2.2 Регулярный осмотр
d) Части каната, которые наматываются на барабан;
Регулярный осмотр должен проводиться специалистом-профессионалом.
e) Части каната, которые проходят через балансировочные шкивы;
Чтобы установить интервалы для регулярного осмотра каната, следует
f) Все части каната, которые могут подвергаться истиранию о внешние
принять во внимание следующие пункты:
конструктивные элементы;
a) Существующие нормативные предписания по применению в стране
g)
Все части каната, которые находятся при температуре свыше 60 °C.
пользователя.
осмотра должны отражаться в Протоколе осмотра данного
Результаты
b) Вид грузоподъёмного механизма и условия окружающей среды, в которых
каната. Пример Протокола осмотра приведён в п.11 проекта Отчета об
он будет эксплуатироваться.
осмотре.
c) Приводное устройство грузоподъёмного механизма / каната.
d) Результаты предыдущих наблюдений за этим или сравнимым механиз7.3.2 Концевые заделки
мом.
Та часть каната, которая непосредственно примыкает к концевой заделке,
e) Время, в течение которого эксплуатировался канат.
подлежит особенно тщательной проверке, поскольку именно в этом месте
f) Частота и вид его применения
критической является усталость материала (обрыв проволок) и наступление
Канаты следует осматривать по указанию специалиста-профессионала или коррозии.
не реже одного раза в месяц.
Сами концевые заделки инспектируются на предмет деформаций (например,
трещин), коррозии или износа. Необходимо принимать во внимание
7.2.3 Особое наблюдение
предписания изготовителя заделок и действующие нормы.
Кроме
того, имеют место следующие особенности:
Стальной канат подлежит осмотру, если произошёл случай, приведший к
повреждению каната и/или его концевой заделки, или перед установкой,
• Концевые заделки с опрессовкой (например, гильзы камерного замка
когда канат после его снятия должен устанавливаться вновь.
фирмы PFEIFER) должны проверяться на проскальзывание / наличие
следов
Если грузоподъёмный механизм простаивал три месяца или больше, то
перед возобновлением работ его канаты подлежат обязательному осмотру. • Концевые заделки с заливкой должны передаваться на испытания, если
будет обнаружено наличие мягкой (бензельной) проволоки.
7.2.4 Осмотр канатов, применяемых на полиамидных шкивах или на
• Разъёмные концевые заделки (например, клиновые) должны проверяться
стальных шкивах с футеровкой из пластика
на прочность заклинивания. Необходимо также проверять сам канат как
внутри заделки, так и на выходе из неё.
Если канат полностью или частично применяется со шкивами, выполненными из полиамида или с металлическими шкивами с футеровкой из пластика, Если на подвижных канатах обнаружены обрывы проволок или повреждения
то это может привести к значительному числу обрывов внутренних проволок вблизи концевой заделки или внутри концевой заделки, всегда есть
до того, как появятся внешние видимые признаки обрыва проволок или будет возможность обрезать конец каната и выполнить заделку заново.
обнаружен существенный износ периферии каната. В таких условиях
необходимо предусмотреть план специального инспектирования на основе
данных о предыдущей работе каната, причём, должны учитываться
8. Момент выбраковки каната
результаты регулярных инспекций в ходе текущего производства, а также
данные детальных осмотров каната после вывода его из эксплуатации.
Если существуют сомнения в оценке повреждений каната, канат
7.2.5 Осмотр местных отклонений в отношении смазки каната
Следует обращать особое внимание на местные внешние области каната, на
которых могут быть заметны высыхание или изменение естественного вида
смазочного материала.

12

При наличии особых соглашений между изготовителем грузоподъёмного
механизма и фирмой PFEIFER может появиться необходимость для
отдельных грузоподъёмных механизмов ввести специальные интервалы
осмотров и / или критерии выбраковки канатов. Основой для этого является
обмен информацией между изготовителем грузоподъёмного механизма и
фирмой PFEIFER.

следует снять или обратиться в техническую службу
подразделения Seilanwendungstechnik (Технология
применения канатов) фирмы PFEIFER:

Контакт Технический отдел смотри первую страницу
Стальные канаты являются для грузоподъёмных механизмов быстроизнашивающимися комплектующими, они должны заменяться сразу же, как только
их состояние ухудшится настолько, что их дальнейшая эксплуатация может
сказаться на безопасности всего механизма. Этот момент обозначается как
момент выбраковки.
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В случае особых повреждений каната необходимо установить причины
такого повреждения и устранить их до запасовки нового каната. Ценную
подсказку могут дать при этом повреждения и следы истирания на конструкционных элементах грузоподъёмного механизма.
Если существуют сомнения в дальнейшей эксплуатационной пригодности
каната, канат надо снять, или пригласить специалиста для получения его
заключения.
В целом, крановые канаты должны своевременно выбраковываться, исходя
из соображений безопасности, если имеет место хотя бы один из следующих
критериев:
• Обрыв пряди
• Образование гнёзд обрыва проволок
• Достижение числа обрывов проволок, указанного в таблицах раздела 8.2
• Наличие 2-х или более обрывов проволок во впадине пряди или в двух
соседних прядях на расстоянии длины шага свивки (около 6 x d)
• Наличие штопорообразных деформаций размером более чем 1/10
диаметра каната (g/d ≥ 0,1); d: номинальный диаметр каната, g: высота
волнистости.
• Образование «фонарей»
• Петлеобразный выход из каната проволок или групп проволок
• Уменьшение диаметра каната по сравнению с новым канатом более, чем
на 5% при одинаковом измерении диаметра.
• Местное увеличение диаметра каната более, чем на 5% по сравнению с
остальным канатом.
• Сильная коррозия: поверхность проволок сильно проржавела или
ржавчина выступает из каната.
• 	Образование петель
• Выпучивание или сплющивание
• Заломы или сохраняющиеся деформации
• Посинение проволок, оборванные или расплавленные проволоки
вследствие воздействия температуры или электрического тока
Момент выбраковки может наступить для каната, если отдельные критерии
выбраковки имеют место лишь частично, но имеются несколько критериев
одновременно. Тогда их надо принимать во внимание в совокупности.
Необходимо оценить степень важности отдельных критериев выбраковки и
оценить их в процентах. Общая степень важности критериев выбраковки на
одном определённом участке получится тогда суммированием отдельных
значений для данного отрезка каната. Если в сумме получится более 100 %,
то канат необходимо браковать.
Например, канат подлежит выбраковке, если имеет место суммарное
наличие следующих критериев:
• Лёгкая штопорообразность при волнистости около 5 % номинального
диаметра каната (50 % момента выбраковки)
• 6 обрывов проволоки, при критерии отбраковки в 10 обрывов (60 %
момента выбраковки).
Суммарный момент выбраковки составляет в этом 110 %.
Вид повреждения
Наличие видимых обрывов проволоки (включая те,
что распределены случайно, гнёзда обрывов, обрывы
проволок во впадинах /выступах прядей, и обрывы
проволок в концевых заделках или вблизи них)
Уменьшение диаметра каната (вследствие внешнего
износа / истирания, внутреннего износа и повреждения сердечника)
Обрыв пряди / прядей
Коррозия (поверхностная, внутренняя, а также
коррозионный износ)
Деформация

Методы определения
Подсчётом

Измерением

«Нормальный», обусловленный эксплуатацией износ стального каната при
его использовании по назначению выражается, прежде всего, в появлении
обрывов проволок а также во внешнем износе и вследствие него в уменьшении диаметра. Обрыв проволок происходит во внутренних слоях вследствие
процессов трения между проволоками и прядями, во внешних слоях
вследствие трения между канатом и элементами привода. Стандарт ISO 4309
приводит граничные значения числа внешних видимых обрывов проволоки,
при наличии которых также учитывается наличие внутренних обрывов.
Существуют различные типы видимых обрывов проволоки.
8.2.1 Равномерно распределённые обрывы проволок
Для равномерно распределённых обрывов проволок канатов, работающих
через стальные шкивы или намотанных многослойно, действует следующее:
В зависимости от конструкции каната для однослойных канатов и канатов
параллельной свивки, а также для малокрутящихся канатов, действует число
обрывов проволок, ведущее к выбраковке каната, которое указано в
стандарте ISO 4309. При этом делается различие между отрезками каната,
которые ходят через шкивы или намотаны в один слой и отрезками каната,
которые намотаны в несколько слоёв. Даётся число обрывов проволок,
ведущее к выбраковке каната на опорных длинах в 6 x d и 30 x d.
ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствующее число обрывов проволок,
ведущее к выбраковке каната, можно определить также для
RCN (Номер категории каната) поданным спецификациям фирмы
PFEIFER, а также по аттестациям канатов фирмы PFEIFER в
приведённых ниже таблицах.
Однослойные канаты и канаты параллельной свивки
Число видимых обрывов проволок, которое при его достижении или
превышении служит критерием выбраковки для однослойных канатов и
канатов параллельной свивки
RCN

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

b

Число видимых обрывов внешних проволок
Количество
Отрезки канатов, которые ходят через
Отрезки канатов,
наружных
стальные шкивы и/или намотаны на
которые намотаны
прядей и
барабан при однослойной намотке
на барабан при
общее число
(случайное распределение обрывов
многослойной
несущих
c
проволоки)
намотке
проволок во
d
Все классы
внешнем слое Классы с M1 по M4 или классы неизвестны
Крестовая свивка
Крестовая свивка и
Параллельная
прядей
a
свивка
параллельная
каната
свивка
n
На длине в
e
e
e
e
e
e
30d
6d
30d
6d
30d
6d
n ≤ 50
2
4
1
2
4
8
51 ≤ n ≤ 75
3
6
2
3
6
12
76 ≤ n ≤ 100
4
8
2
4
8
16
101 ≤ n ≤ 120
5
10
2
5
10
20
121 ≤ n ≤ 140
6
11
3
6
12
22
141 ≤ n ≤ 160
6
13
3
6
12
26
161 ≤ n ≤ 180
7
14
4
7
14
28
181 ≤ n ≤ 200
8
16
4
8
16
32
201 ≤ n ≤ 220
9
18
4
9
18
36
221 ≤ n ≤ 240
10
19
5
10
20
38
241 ≤ n ≤ 260
10
21
5
10
20
42
261 ≤ n ≤ 280
11
22
6
11
22
44
281 ≤ n ≤ 300
12
24
6
12
24
48
n > 300
0,04 × n 0,08 × n 0,02 × n 0,04 × n 0,08 × n 0,16 × n

RU

8.1 Критерииотбраковкипривизуальномосмотре

8.2 Вид и количество видимых обрывов
проволоки

Русский

Момент выбраковки кранового каната определяется по наличию и величине
различных критериев. Ниже представлены эти критерии и их значение для
наступления момента выбраковки каната. Подробное описание этих
критериев, их количественная оценка и описание комбинированного
воздействия нескольких критериев приводится в действующем на конкретный момент стандарте ISO 4309: «Краны – стальные канаты, обслуживание и
уход, инспектирование и моменты выбраковки», на который мы здесь
постоянно ссылаемся.

Примечание: канаты с внешними прядями с конструкцией по типу Seale, при которой количество
проволок в одной пряди равно 19 или меньше (например, 6 × 19 Seale), в этой таблице
расположены двумя строками выше канатов, в которых конструкция, как правило, зависит от
количества несущих проволок во внешних прядях.
RCN = Номер категории каната
a
	Для выполнения этих международных норм проволоки заполнения не рассматриваются,
как несущие и не указаны в значении n.
b
	Сломанная проволока имеет два конца (подсчитывается как одна поломанная проволока)
c
	Значения относятся к повреждениям в зонах перекрещивания и взаимодействия слоёв,
вследствие эффекта угла между осью каната и плоскостью шкива (не относится к тем канатам,
которые работают только через шкивы и не намотаны на барабан).
d
	Для канатов с приводами групп с M5 по M8 может применяться удвоенное число приведённых
обрывов проволок
e
d = Номинальный диаметр каната

Визуально
Визуально

Визуально и измерением
(штопорообразные
деформации)
Механические повреждения
Визуально
Повреждения от перегрева (включая электродуговые) Визуально
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Малокрутящиеся канаты
Число видимых обрывов проволок, которое при его достижении или
превышении служит критерием выбраковки для малокрутящихся канатов
RCN

21
22
23-1
23-2
23-3
24
25
26
27
28
29
30
31

Количество
наружных
прядей и
общее число
несущих
проволок во
внешнем слое
a
прядей каната
n
4 пряди
n ≤ 100
3 или 4 пряди
n ≥ 100
71 ≤ n ≤ 100
101 ≤ n ≤ 120
121 ≤ n ≤ 140
141 ≤ n ≤ 160
161 ≤ n ≤ 180
181 ≤ n ≤ 200
201 ≤ n ≤ 220
221 ≤ n ≤ 240
241 ≤ n ≤ 260
261 ≤ n ≤ 280
281 ≤ n ≤ 300
n > 300

b

Число видимых обрывов внешних проволок
Отрезки канатов, которые ходят через
Отрезки канатов,
стальные шкивы и/или намотаны на
которые намотаны на
барабан при однослойной намотке
барабан при
(случайное распределение обрывов
многослойной
c
проволоки)
намотке
На длине в
d
d
d
d
30d
6d
30d
6d
2

4

2

4

2

4

4

8

2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6

4
5
5
6
7
8
9
10
10
11
12
12

4
5
5
6
7
8
9
10
10
11
12
12

8
10
11
13
14
16
18
19
21
22
24
24

Примечание: канаты с внешними прядями с конструкцией по типу Seale, при которой количество
проволок в одной пряди равно 19 или меньше (например, 6 × 19 Seale), в этой таблице
расположены двумя строками выше канатов, в которых конструкция, как правило, зависит от
количества несущих проволок во внешних прядях.
RCN = Номер категории каната
a
	Для выполнения этих международных норм проволоки заполнения не рассматриваются,
как несущие и не указаны в значении n.
b
	Сломанная проволока имеет два конца (подсчитывается как одна поломанная проволока)
c
	Значения относятся к повреждениям в зонах перекрещивания и взаимодействия слоёв,
вследствие эффекта угла между осью каната и плоскостью шкива (не относится к тем канатам,
которые работают только через шкивы и не намотаны на барабан).
d
d = Номинальный диаметр каната

Русский
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8.2.2 Другие виды обрывов проволоки
• Местные скопления обрывов проволок на отрезках канатов, которые не
намотаны на барабан: При концентрации обрывов проволок на одной или
двух прядях критерий отбраковки может быть определён числом, которое
ниже данных в Таблице для 6 x d.
• Обрывы проволок во впадинах прядей: Критерий отбраковки находится
при двух или более обрывах проволоки на отрезке в 6 x d.
• Обрывы проволок на концевой заделке:
Критерий отбраковки находится при двух или более обрывах проволоки.

8.3 Уменьшение диаметра каната
Канаты изготавливаются с допуском на номинальный диаметр. Так,
например, фактический диаметр каната с номинальным диаметром 20,0 мм и
допуском на диаметр от + 2 % до + 4 % находится между 20,4 мм и 20,8 мм.
Фактический диаметр каната изменяется во время эксплуатации вследствие
износа, процессов усадки и других внешних влияний. Поэтому измерение
диаметра может дать информацию о состоянии износа каната. Для того,
чтобы получить возможность узнать уменьшение фактического диаметра, так
называемую редукцию диаметра, необходимо сразу же после запасовки
нового каната провести первое измерение его диаметра. Эта процедура
описана в стандарте ISO 4309.
От правильного диаметра зависят существенные свойства, необходимые для
применения каната в механизме. Соблюдение жёстких допусков особенно
важно для правильного функционирования при многослойной намотке каната
на барабан.
Для определения наступления момента отбраковки каната на основании
размера уменьшения его диаметра стандартом ISO 4309 предусмотрено
определение равномерного уменьшения диаметра каната по следующей
формуле:
Dd =

dref – dm
· 100 %
d

Где Dd Равномерное уменьшение диаметра каната
dref Опорный диаметр, измеренный непосредственно после запасовки
каната
Рабочая растягивающая нагрузка при этом на канат не приложена.
Если этого размера нет, принимается диаметр, измеренный
непосредственно около концевой заделки.
dm Измеренный диаметр каната
d Номинальный диаметр каната
Для определения фактического диаметра каната необходимо измерить
диаметр окружности dm в нескольких местах, причём, следует отметить как
наименьший, так и наибольший диаметр для измерения в каждой точке.
Среднее из наибольших и наименьших значений даёт средний измеренный
диаметр каната.
Степень приближения к моменту выбраковки (степень тяжести дефекта) в
зависимости от уменьшения диаметра каната определяется в соответствии
со стандартом ISO 4309:
Приведённые на рисунке сечения каната понимаются лишь как примеры.
Однослойные не малокрутящиеся канаты с органическим
сердечником с 5-ю и 8-ю внешними прядями.
Примеры сечения канатов:

Рисунок 8.1.A
Обрывы внешних проволок

6x36WS FC

6x19S FC

Степень приближения к моменту выбраковки (степень тяжести дефекта)
0%

20 %

40 %

∆d
< 6%

6 % ≤ ∆d
< 7%

60 %

80 %

100 %

выбраковка

При уменьшении диаметра на
7 % ≤ ∆d
< 8%

8 % ≤ ∆d
< 9%

9 % ≤ ∆d
< 10 %

Рисунок 8.1.B
Обрывы проволок во впадинах прядей
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∆d
≥ 10 %

Однослойные не малокрутящиеся канаты со стальным сердечником
или двойные канаты. Канаты параллельной свивки с числом внешних
прядей от 5 до 10:
Примеры сечения канатов:

8.4 Обрыв пряди
Если имеет место обрыв целой пряди, то канат необходимо немедленно
отбраковать.

Рисунок 8.4

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

8.5 Внешняя и внутренняя коррозия

100 %

ПРИМЕЧАНИЕ: При любых неопределённостях в отношении
коррозии каната, канат необходимо снять с эксплуатации или
пригласить для принятия решения специалиста технической
службы подразделения Seilanwendungstechnik (Технология
применения канатов) фирмы PFEIFER Seil-und Hebetechnik
GmbH.

выбраковка

При уменьшении диаметра на
∆d
< 3,5 %

3,5 % ≤ ∆d 4,5 % ≤ ∆d 5,5 % ≤ ∆d 6,5 % ≤ ∆d
< 4,5 %
< 5,5 %
< 6,5 %
< 7,5 %

∆d
≥ 7,5 %

Малокрутящиеся и особо малокрутящиеся канаты. Канаты с числом
внешних прядей от 11 и выше
Примеры сечения канатов:

18x7

34x7(K) WSC

Степень приближения к моменту выбраковки (степень тяжести дефекта)
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

В целом коррозия возникает в связи с отсутствием коррозионной защиты, то
есть, прежде всего, из-за дефектной смазки каната, а также вследствие
особых условий окружающей среды, таких, как морской воздух или
промышленная атмосфера, загрязнённая вредными веществами. Коррозия
уменьшает прочность на разрыв стальных канатов за счёт уменьшения
металлической части диаметра каната и ведёт к ускоренной усталости
материала, поскольку она вызывает неоднородности поверхностной части
каната, которые в свою очередь приводят к образованию трещин от
напряжения. Сильная коррозия может вызвать потерю эластичности каната.
В соответствии со стандартом ISO 4309 различаются следующие виды
коррозии:
• Поверхностная коррозия, ржавчина, которая может быть удалена тряпкой
или щёткой. Момент выбраковки отсутствует
• Внешняя коррозия с образованием шершавой поверхности проволок:
До примерно 60 % степени приближения к моменту выбраковки
• Внешняя коррозия с сильно изъеденной поверхностью проволок, рыхлые
проволоки: 100 % приближение к моменту выбраковки
• Внутренняя коррозия, проявляющаяся в выступающих прокорродировавших частицах: 100 % приближение к моменту выбраковки

RU

8x26WS(K) PWRC

Русский

8x19S IWRC

Степень приближения к моменту выбраковки (степень тяжести дефекта)

выбраковка

При уменьшении диаметра на
∆d
< 1%

1 % ≤ ∆d
< 2%

2 % ≤ ∆d
< 3%

3 % ≤ ∆d
< 4%

4 % ≤ ∆d
< 5%

∆d
≥ 5%

В большинстве случаев при отсутствии информации о сечении каната
отнесение каната к одной из трёх вышеуказанных категорий можно
производить на основании числа внешних прядей. Если для не малокрутящихся канатов не известно, имеется ли у него стальной или органический
сердечник, то необходимо исходить из предположения о стальном сердечнике.
Если обнаружено уменьшение диаметра, локализованное в одном месте,
например, вследствие повреждения сердечника каната, то каната в любом
случае подлежит выбраковке.
Если уменьшение диаметра каната приводит к проблемам при намотке на
барабаны с многослойной намоткой, то необходимо заменить канат, даже,
если момент его отбраковки на основе равномерного уменьшения диаметра
каната по ISO 4309 ещё не наступил.
Дальнейшие разъяснения по вопросу измерения диаметра каната можно
найти в публикации «Руководство по измерению диаметра каната при
помощи измерительного калибра фирмы PFEIFER для канатов».

Рисунок 8.3
Локальные уменьшения диаметра каната (западение пряди в канат)

Рисунок 8.5
Внешняя коррозия с шероховатой поверхностью проволок

8.6 Деформации и механические повреждения
Видимые изменения формы стального каната чаще всего встречаются в
отдельных местах или на коротких отрезках каната и могут вести к неравномерному распределению нагрузки внутри каната, и как следствие, к влиянию
на эксплуатационную безопасность, иногда существенному.
Деформированные или повреждённые области можно вырезать, если только
это не приведёт к невозможности безопасной и экономически целесообразной эксплуатации каната. Если такое мероприятие будет означать удаление
концевой заделки каната, то следует выяснить возможность замены или
ремонта, обратившись к специалистам технической службы подразделения Seilanwendungstechnik (Технология применения канатов) фирмы
PFEIFER Seil-und Hebetechnik GmbH.
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8.6.1 Волнообразная деформация
Этот вид деформации не обязательно должен вести к потере прочности,
однако, он может вызывать колебания каната, которые ведут к неравномерности его работы. При длительной эксплуатации это может привести к износу
каната и обрыву проволок, а также к повреждению подшипников канатных
шкивов.
При волнообразной деформации следует снять канат, если на каком-то
прямом участке каната, идущем через шкивы или намотанном на барабан,
высота волнистости над прямой поверхностью составляет или превышает
1/10 номинального диаметра каната: g ≥ 1/10 x d.
Рисунок 8.6.D
Выдавливание стального сердечника каната с пластическим наполнителем

8.6.4 Образование петель

G

Канаты с образованием петель, то есть, выступающих наружу проволок без
видимых оборванных концов проволоки, должны незамедлительно
выбраковываться. При образовании петель выпучиваются отдельные
проволоки или группы проволок с той стороны каната, которая противоположна стороне, входящей в соприкосновение с канавкой шкива, в результате
чего возникают петли (смятые петли).

J

Рисунок 8.6.A
A Измерение волнистости

Рисунок 8.6.E
Проволока, выступающая наружу

8.6.5 Местные увеличения диаметра каната

Рисунок 8.6.B

Во время эксплуатации каната возможно местное увеличение диаметра
каната вследствие деформации сердечника или разбухания органического
сердечника. Выбраковка каната рекомендуется, если это увеличение в
8.6.2 Образование корзинообразной деформации
канатах со стальным сердечником превышает величину в 5 %, а в канатах с
Образование корзинообразной деформации на канате является следствием органическим сердечником величину в 10 %.
разницы в длине сердечника каната и внешних слоёв прядей. Корзинообразная деформация образуются в результате воздействия на канат внешнего
крутящего момента при достаточно высоких углах набегания каната на шкив,
а также при заедании каната, прежде всего, его внешних прядей при
движении через шкивы, на которые набегает канат.
В каждом таком случае становится невозможным равномwерное распределение нагрузки по поперечному сечению каната. Стальные канаты с корзинообразной деформацией подлежат немедленной выбраковке.

Русский

RU

Канат с волнообразной деформацией

Fig. 8.6.F
Местное увеличение диаметра каната вследствие деформации сердечника

8.6.6 Раздавливание участков каната
При наличии раздавленных участков на канатах, работающих через шкивы,
они повреждаются раньше, происходят обрывы проволок, а также возможно
повреждение шкивов. В таких случаях канат должен быть немедленно
выбракован.
Fig. 8.6.C
На раздавленных участках в неподвижных канатах (например, расчалки или
растяжки), наступает ускоренная коррозия и такие канаты следует чаще
8.6.3 Выдавливание сердечника или прядей
проверять, подлежат ли они дальнейшей эксплуатации.
Здесь речь идёт об особой форме корзинообразной деформации, когда
Местное сплющивание, как следствие перекрещивания в результате намотки
неравновесие каната проявляется таким образом, что или его сердечник (или при многослойной намотке на барабан еще не являются основанием для
при малокрутящихся канатах центральная часть каната) выступает наружу
снятия каната, если не превышено количество обрывов проволок в
между внешними прядями, или, когда одна внешняя прядь выступает наружу соответствии с главой 3.2.1.
из системы прядей.
Канаты, у которых наблюдается выдавливание сердечника или деформации
центральной части или какой-то внешней пряди подлежат немедленной
выбраковке.
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9. Утилизация канатов
Стальные канаты могут утилизироваться как обычный металлолом. При этом
следует учитывать национальное законодательство.

10. Нормативная база

Fig. 8.6.G
Раздавленный участок каната

8.6.7 Заломы или стягивание в петлю самого каната

В соответствии со стандартом DIN EN 12385-4 должны применяться и
соблюдаться в дополнение к данной инструкции следующие нормативы:
DIN EN 12385-1 / -2 / -3 /-4
ISO 4309
Стандарты применяются в действующей редакции.
Необходимо также соблюдать специфические нормативы или национальные
нормы и предписания.

Залом или стягивание в петлю самого каната это такая деформация, при
которой из самого каната образуется стянутая петля, без которой канат мог
бы поворачиваться вокруг собственной оси. Из-за такой петли возникает
неравновесность длины каната, которая ведёт к избыточному износу.
Стальной канат деформируется так, что остаётся лишь часть его первоначальной прочности.
Канаты с такими заломами подлежат немедленной выбраковке.

Fig. 8.6.H

Fig. 8.6.I

Залом	Сильно выраженный залом

8.6.8 Продольные изгибы каната

Русский

RU

Продольные изгибы каната это угловые деформации каната, которые
вызываются внешними причинами.
При сильно выраженной деформации наступает избыточный износ стального
каната. Канаты с продольным изгибом следует поэтому немедленно
выбраковывать.

8.7 Повреждения воздействием высокой
температуры или электрической дуги
Канаты, которые были подвергнуты тепловому воздействию, выходящему за
рамки обычного, что легко устанавливается при осмотре обнаружением
изменений цвета каната и / или явной утраты смазочного материала, должны
незамедлительно выбраковываться.

Fig. 8.7
Контакт с проводом высокого напряжения
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11. Проекты протоколов
11.1 Отчёт о проведённой инспекции
Данные по крану:

Применение каната:

Данные по канату (смотрите стандарт ISO 17893 по описанию каната):

Направление и тип свивкиa:

Марка каната:

Допустимое число обрывов внешних проволок ______ На 6d и ______ На 30d

Номинальный диаметр:

мм

 (правосторонняя) sZ zZ Z
 (левостоонняя) zS sS S

Опорный диаметр

мм

Конструкция:

Допустимое уменьшение диаметра по отношению к опорному диаметру

мм

Сердечникa:  IWRC (независимый стальной)   FC (органический)  
 WSC (сердечник из пряди)

Покрытие поверхности проволокa:
 без покрытияb без покрытия   ооцинкованна v оцинкованная проволока

Дата запасовки каната (год/месяц/день):

Дата выбраковки каната (год/месяц/день):

Видимые повреждения
внешних проволок
Число на
Степень
b
длине в
тяжести

30d

6d

30d

Измеренный
диаметр
мм

Фактическое Степень
b
уменьшение тяжести
по сравнению
с опорным
диаметром
мм

Коррозия

Повреждение или деформация

Степень
b
тяжести

Степень
b
тяжести

Вид

Положе- Общий вывод, то
ние на есть, суммирование
канате степеней тяжести b
для данной позиции

Русский

RU

6d

Диаметр

Дополнительные наблюдения / замечания:

Использование на данную дату (Циклы/Часы/Дни/Месяцы/и т.п.):
Дата проведения инспекции (год/месяц/день):
Фамилия (печатными буквами) ответственного лица:
Фамилия (Подпись):

18

a Поставить галочку по необходимости
b 	Описание степени повреждения, например: легкое, среднее, сильное, очень сильное, или брак.
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11.2 Протокол текущего осмотра
Данные по крану:

Применение каната:

Концевая заделка (заделки):
Данные по канату (смотрите стандарт ISO 17893 по описанию каната):

Направление и тип свивкиb:

RCNa:

Допустимое число обрывов внешних проволок ______ На 6d и ______ На 30d

Марка каната:

Опорный диаметр

мм

Допустимое уменьшение диаметра по отношению к опорному диаметру

мм

Номинальный диаметр:

мм

Конструкция:
Сердечникa:  IWRC (независимый стальной)   FC (органический)  
 WSC (сердечник из пряди)
Дата запасовки каната (год/месяц/день):
Инспекция
№

Дата

30d

6d

Покрытие поверхности проволокa:
 без покрытияb без покрытия   ооцинкованна v оцинкованная проволока

Дата выбраковки каната (год/месяц/день):

Видимые повреждения внешних
проволок
Число на ПоложеСтепень
b
длине в
ние на
тяжести
канате

Год/месяц/день 6d

 (правосторонняя) sZ zZ Z
 (левостоонняя) zS sS S

30d

6d

30d

Диаметр

Повреждение или
деформация
Изме- Факти- Положе- Степень Положе- Степень Положе- Степень
b
b
b
ренный ческое ние на тяжести ние на тяжести ние на тяжести
диаканате
канате
умень- канате
метр
шение
мм

Коррозия

мм

Общий вывод,
то есть,
суммирование
степеней
тяжести b для
данной
позиции
мм

1

RU

2

Русский

3
4
5
6
7
8
9
10
Фамилия (печатными буквами) ответственного лица:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13

a RCN = Номер категории кабеля (Rope Category Number), (смотрите Таблицу 1 и 2, а также Приложение E)
b Поставить галочку по необходимости
c 	Степень тяжести описывается как: легкая или 20 %; средняя или 40 %; высокая или 60 %; очень высокая или 80 %; или брак 100 %
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PFEIFER Service-Produkte / PFEIFER service products
PFEIFER SeilMessschieber /
PFEIFER rope caliper

Seilnachschmiermittel /
Lubricant for wire ropes
PFEIFER RL-S / RL-B

Vertriebs- und
Anwendungsberatung
Sie haben Fragen oder
Anregungen?
Dann kontaktieren Sie uns!

PFEIFER-Rillenlehre /
PFEIFER groove gauges

13
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Sales and Technical
Support
You have questions or
suggestions?
Then contact us!

