
Инженерный вестник Дона, №3 (2015) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3192 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

Особенности канатов, получаемых способом кручения и плетения 
 

Т.М. Байчоров  
Московский государственный университет дизайна и технологии 

Аннотация: Поскольку вопросы, связанные с расчетом и проектированием свойств 
канатных изделий, определением влияния различных факторов на их физико-
механические показатели, почти не затрагивались в литературе, то представляет интерес 
рассмотрение этих вопросов с учетом особенностей плетеных и крученых канатов. 
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Рассмотрим некоторые структуры плетеных канатов из волокнистых 

материалов, ограничиваясь изделиями сквозного переплетения. При этом 

будем сравнивать их с широко распространенными канатами, с целью 

выявления особенностей и потенциальных возможностей изделий различных 

структур. Не будем останавливаться на такой обширной группе изделий, 

которая включает шнуры, фалы и другие, получаемые путем наружной 

оплетки параллельного или скрученного пучка элементов (нитей, волокон, 

каболок) [1,2], так как наружной плетеной оболочке этих двух изделий даны, 

в большинстве случаев, лишь вспомогательные функции. Оплетка 

объединяет заключенные в нее элементы в единую систему, предохраняет их 

от внешних механических повреждений и почти не «участвует» в прочности 

изделия, в то время как плетеная конструкция каната сквозного 

переплетения выполняет все функции, возложенные на это изделие [3-5]. 

Одной из отличительных особенностей плетеных изделий и, в 

частности, канатов сквозного переплетения является равенство длин прядей, 

входящих в единицу длины изделия. Известны канаты и другие плетеные 

изделия из четырех, восьми и большего числа прядей одинаковой длины, 

равномерно заполняющих сечение [6-8]. Крученые изделия с одинаковой 

длиной элементов могут быть получены только трехпрядной структуры или 

путем последующей тройной свивки таких структур. В последнем случае 
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«рис. 1» трехпрядные крученые изделия играют роль прядей в новом, более 

крупном, опять же трехпрядном канате. 

 
Рис.1. – Трехпрядное крученое изделие 

Чаще всего крученые изделия из большего, чем три числа элементов, 

изготавливают с сердечником «рис.2» который отличается от остальных по 

длине в единице длины изделия. 

 
Рис.2. – Изделие с сердечником 

Увеличение числа элементов – прядей в канате необходимо в целях, 

например, создания более прочного изделия при прочих равных условиях. 

Между тем, наличие разности длин элементов, входящих в готовое изделие 

(наличие короткого сердечника) может привести к неодновременности 

разрыва и снижению агрегатной прочности каната. Поэтому равенство длин 

элементов в плетеных канатах сквозного переплетения следует отнести к 

числу их преимущества по сравнению с кручеными. 
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Другой отличительной чертой, свойственной почти всем плетеным 

канатам, является наличие в них двух систем прядей, имеющих 

противоположную крутку (за исключением тех случаев, когда пряди вообще 

не скручены). Эти системы переплетены навстречу друг другу; причем 

структура переплетения может быть различной: «через одну», «через две», 

«попарно» и т.д.  «рис. 3».  

 
Рис.3. – Системы переплетения 

Плетеный канат может быть представлен как два крученых каната 

проникших друг в друга и образующих вместе новое изделие. На «рис.4» 

показаны разным цветом две системы прядей восьмипрядного плетеного 

каната сердцевидного переплетения, а на «рис.5» две системы прядей 

квадратного восьмипрядного плетеного каната.  

 
Рис.4. – Канат сердцевидного плетения 
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Рис.5. – Квадратный плетеный канат 

Пользуясь терминами качества, эти изделия могут быть названы 

канатами, соответственно репсового и усиленного саржевого переплетения 

2/2. Каждая система прядей в них состоит из прядей одной крутки, причем 

пряди каждой системы так же, как и пряди крученого каната имеют крутку 

противоположную направлению кручения системы в целом [9,10]. Подобная 

встречная свивка как конструкция прядей, в схеме плетеного каната 

способствует снижению внутренних напряжений в нем, создает в структуре 

тенденции к самоуплотнению и обеспечивает, в отличие от крученых 

канатов, полную равновесность изделия. Стремление к раскручиванию или 

закручиванию одной системы прядей уравновешивается противоположным 

стремлением другой системы.  

Следует отметить, что крученый канат может рассматриваться как 

частный случай плетеного каната, у которого отсутствует одна система 

прядей.  

Как в крученых, так и в плетеных канатах существует минимальная 

длина вдоль оси изделия, на которой происходит чередование положения 

прядей. Эта длина называется шагом свивки. Любой канат может быть 

«вписан» в цилиндр. Тогда длина шага свивки будет равна расстоянию 
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между двумя ближайшими точками касания одной из прядей и этим 

цилиндром, лежащими на одной образующей. 

В крученом и плетеном канатах шаг свивки равен шагу подъема 

винтовой линии, представляющей из себя ось пряди, правда, в плетеном 

канате эта винтовая линия чаще всего «неправильной» формы. Между тем, 

если все сечения крученого каната идентичны, то на длине одного шага 

плетеного каната чередуются различные сечения, которые отличаются от 

крученого взаимным расположением прядей в них. Так, например, в 

плетеном восьмипрядном канате репсового переплетения можно заметить 

чередование двух наиболее характерных сечений «рис.6». 

 
Рис.6. – Чередование характерных сечений в восьмипрядном канате 

репсового переплетения 

Аналогичное чередование имеется в квадратном плетеном канате 

усиленного саржевого переплетения «рис.7».  

 
Рис.7. – Чередование характерных сечений в квадратном плетеном канате 

усиленного саржевого переплетения 
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Особенно яркую картину чередования различных сечений на длине 

одного шага свивки можно наблюдать в четырехпрядном плетеном канате 

«рис.8» 

 
Рис.8. – Чередования различных сечений в четырехпрядном плетеном канате 

Таким образом, в плетеном канате возможно наличие различных по 

структуре участков чередующихся по длине каждого шага свивки. Эти 

участки в одном канате могут выполнять различные функции, как это имеет 

место в плетеном канате сердцевидного переплетения и в четырехпрядном 

плетеном канате. 
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