Увеличение срока службы стальных канатов закрытой
конструкции кабельных кранов
Скородумов Вадим Анат ольевич
Ст ат ья посвящена повышению срока службы ст альных канат ов и уровня безопасност и при
эксплуат ации подъемно-т ранспорт ных машин, а именно кабельных кранах на кот орых используют ся
ст альные канат ы закрыт ой конст рукции. Цель – ознакомление с разработ анным и внедренным на
предприят ии способе ремонт а кант ов закрыт ой конст рукции.

INCREASE T HE SERVICE LIFE OF ST EEL ROPES WIT H CLOSED CONST RUCT ION ON CABLE
FAUCET S
ANNOT AT ION
The article is dedicated to increasing the service lif e of steel ropes and the level of saf ety in the
operation of handling machines, namely, cable f aucets that use steel ropes with closed construction. The
goal is acquaintance with method of repair ropes with closed construction developed and implemented in the
production.
T his article introduces the method of repair ropes with closed construction used on cable f aucets.
Ст ат ья знакомит с мет одом ремонт а канат ов закрыт ой конст рукции, применяемых на кабельных
кранах.
Кабельные краны являют ся уникальными сооружениями, кот орые используют ся в различных
от раслях народного хозяйст ва (см. рис. 1). Одним из основных элемент ов кабельных кранов являют ся
ст альные канат ы закрыт ой конст рукции. От их т ехнического сост ояния зависит безаварийная
эксплуат ация эт их объект ов и безопасност ь персонала.

Рис. 1 Кабельный кран Архангельского целлюлозно-бумажного комбинат а.
Определение ф акт ического сост ояния канат ов, анализ и прогнозирование развит ия деф ект ов

позволили дат ь рекомендации по планированию и выполнению работ по их замене. Канат являет ся
дорогост оящим элемент ом, а его замена т ребует значит ельных ф инансовых зат рат .
На основании накопленного мат ериала и результ ат ов деф ект оскопий ст альных канат ов можно
выделит ь основные, наиболее част о вст речающиеся деф ект ы в канат ах различной конст рукции.
Характ ерными деф ект ами кант ов закрыт ой конст рукции применяемых в качест ве несущих кант ов
на кабельных кранах – являют ся обрывы проволок как наружного (рис. 2), т ак и внут реннего слоя,
концент рация кот орых увеличивает ся в зонах заделки и перегиба канат а (в муф т ах и на башмаках).
Проведение на объект ах ежегодного конт роля канат ов, позволяет ут верждат ь, чт о появлению
обрыва наружных проволок предшест вует появление обрывов проволок внут реннего слоя, причем в
канат ах импорт ного производст ва эт и деф ект ы появляют ся при эксплуат ации 20-30 лет , в канат ах
от ечест венного изгот овления после 5 лет. Такие деф ект ы как: волнист ост ь, выход замка проволоки
наружного слоя, как правило, имеют канат ы от ечест венного производст ва, причем появление эт их
деф ект ов вызвано не эксплуат ацией, а качест вом изгот овления, а в процессе эксплуат ации
увеличением деф ект а до браковочных показат елей.
Деф ект ы канат ов закрыт ой конст рукции в виде износа наружной ф асонной проволоки замка
вст речают ся в канат ах от работ авших более 10 лет и срок их появления обусловлен нарушением
т ребований руководст ва по эксплуат ации (использование не соот вет ст вующих мат ериалов, смазки и
т .д.).

Рис. 2 Обрыв проволоки наружного слоя
Многолет ний опыт конт роля ст альных канат ов закрыт ой конст рукции как от ечест венного, т ак и
импорт ного производст ва, уст ановленных на кабельном кране Архангельского целлюлозно-бумажного
комбинат а позволил разработ ат ь и внедрит ь способ ремонт а оборванных проволок наружного слоя.
Мет од ремонт а был разработ ан и внедрен совмест но заводом изгот овит елем канат а, владельцем
крана и эксперт ной организацией, осущест вляющей деф ект оскопический конт роль канат ов. Данный
мет од позволил увеличит ь срок службы несущих канат ов на кабельном кране и т ем самым сэкономит ь
средст ва на предприят ии заложенные на замену канат ов.
Мет од ремонт а заключает ся в следующем:
В случае обрыва одной из ф асонных в верхнем слое канат а закрыт ой конст рукции для
обеспечения нормальной дальнейшей его эксплуат ации, можно рекомендоват ь провест и соединение

концов оборванной проволоки по нижеизложенному способу:
1. на расст оянии 1-1.5 мет ра от мест а обрыва в обе ст ороны на канат накладывают ся болт овые
зажимы.
На рисунке 3 показана схема проведения пайки, где обозначено: 1 и 1’ – концы оборванных
проволок, зат оченные для пайки их внахлест ;
2 – канат ; 3 – болт овые зажимы; 4 – распорная пласт ина; 5 – горелка; 6 – лат унный припой.

Рис. 3

Так как длины оборванной проволоки для проведения пайки внахлест недост ат очно, поэт ому
после расплет ки концов проволоки к одному из них необходимо припаят ь (или приварит ь) от резок
т очно т акой же проволоки дост ат очной для проведения пайки внахлест. В случае от сут ст вия т акой
проволоки можно воспользоват ься ст альной полосой аналогичных (как у ф асонной проволоки)
размеров хорошо заполняющей канавку, образованную оборванной проволокой и хорошо
прилегающей к поверхност и несущего канат а, обеспечивая гладкую нат яжку его поверхност и.
2. после припайки (или приваривания) от резка проволоки к мест у обрыва и зачист ки шва,
необходимо концы оборванной проволоки зат очит ь под определенным углом. Угол зат очки
необходимо выбират ь с т аким расчет ом, чт обы обеспечит ь необходимую плот ност ь полного шва,
наиболее целесообразным являет ся зат очка проволоки с уклоном 1:10;
3. после зат очки концов проволоки, идущих на пайку внахлест , необходимо расплет енную
проволоку уложит ь в канат. Укладку проволоки в канат производит ь зат янут ыми жимками,
кот орые ударами передвигают ся вдоль (оси) канат а по направлению к мест у обрыва (мест о, где будет
производит ься пайка). Пайки с обеих ст орон вплот ную не подгоняют ся, а ост авляет ся т олько участ ок
необходимый для произведения пайки;
4. после т ого, как проволока уложена в канат и зат оченные концы проволоки подогнаны,
между ними вст авляет ся распорная пласт ина (т олщиной 1-1.5 мм) с целью обеспечения
некот орого зазора для возможност и проникновения припоя (без распорной пласт ины поверхност и
пайки могут соприкасат ься и расплавленный припой не сможет проникнут ь и надолго спаят ь их);
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5. прист упая к пайке необходимо помнит ь, чт о нагрев рядом лежащих (с оборванной)
проволок может привест и к пот ере их прочност ных характ ерист ик, для чего на канат
накладывают ся асбест овые прокладки, ост авляя свободным т олько участ ок пайки;
6. пайка должна производит ься нулевой горелкой, она дает наименьшую зону обогрева, чт о
очень важно для проволоки нат янут ого канат а, В качест ве мат ериала припоя рекомендует ся
применят ь лат унь марки Л-60;
7. пайку должен производит ь высококвалиф ицированный сварщик после проведения
соот вет ст вующего инст рукт ажа. Перед пайкой проволоки в канат е необходимо подобрат ь
режим пайки на образце проволоки (вне зоны канат а) для т ого, чт обы во время проведения пайки
оборванной проволоки, не произошло перегрева соседних и нижележащих проволок;
8. вначале припаивают ся крайние т очки зат оченных поверхност ей соединяющих концов
проволок, после чего вынимает ся распорная пласт ина и производит ся пропайка всего шва;
9. после пайки необходимо снят ь зажимы и зачист ит ь мест о пайки для получения гладкой
поверхност и несущего канат а;
1. с целью предупреждения вспучивания проволок в результ ат е т емперат урного расширения
при пайке, необходимо от мест а пайки влево и вправо накладыват ь (до начала пайки) по два
болт овых зажима, расположенных 8-10 мм друг от друга, при эт ом два жимка, расположенных рядом с
будущим швом зажимают ся с предельной силой, а крайние жимки с нормальным усилием;
2. в случае обрыва нескольких ф асонных проволок верхнего слоя канат а одновременно в одном
мест е, необходимо вывест и их из канат а и к одному из концов каждой оборванной проволоки
припаят ь (или приварит ь) по от резку т акой же проволоки т аких длин, чт обы после укладки их в канат
мест а пайки распределялись по длине канат а, причем расст ояние между соседними паяными швами
было не менее пят икрат ным шагу;
Необходимо помнит ь, чт о попадание расплавленного припоя на сердечник нежелат ельно,
поэт ому на мест а будущей пайки (шва) под проволоку подкладывает ся т онкая асбест овая изоляция.
Мест о пайки желат ельно выбират ь т аким образом, чт обы при эксплуат ации от ремонт ированного
канат а колеса вагонет ок не касались паяного шва.
После пайки необходимо снят ь все болт овые зажимы и зачист ит ь мест о пайки.
Основная цель вышеизложенного способа ремонт а канат ов заключает ся в гладкой поверхност и
канат а и его поверхност ных характ ерист ик, хот я извест но, чт о оборванная проволока на расст оянии
10 м и более от мест а обрыва вст упает в работ у и работ ает идент ично как и ост альные, и не снижает
прочност ь канат а, но в результ ат е ударов колес вагонет ки о конец оборванной проволоки в
образовавшейся канавке может разрушат ься соединение проволоки, чт о в свою очередь может быт ь
причиной выхода всего несущего канат а из ст роя.
При дальнейшей эксплуат ации от ремонт ированного канат а сост ояние паяного соединения
должно регулярно осмат риват ься т ехническим персоналом и результ ат ы осмот ров регист рироват ься.
Мет од ремонт а (см. Рис. 4, 5) внедрен и использует ся на кабельном кране Архангельского
целлюлозно-бумажного комбинат а и может быт ь рекомендован к применению на грузоподъемных
механизмах, где применяют ся канат ы закрыт ой конст рукции.
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Запаянная проволока
Рис. 4

Уст ановленный зажим в зоне пайки
Рис.5
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