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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ПОЛИСПАСТА В 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМАХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В статье приводится описание ленточного полиспаста, в котором в качестве блоков используются 

криволинейные аэростатические опоры. Приведен сравнительный анализ с канатными полиспастами. 

Ключевые слова: полиспаст, лента, аэростатическая опора, канат, коэффициент трения. 

 

В грузоподъемных механизмах лесопромышленных предприятий в качестве гибкого 

тягового органа в основном применяются канаты. Главное достоинство канатов - 

пространственная гибкость. Это обстоятельство позволяет легко создавать устройства, 

состоящие из свободновращающихся блоков с неподвижными в вертикальной плоскости осями 

(неподвижные блоки) и с подвижными осями (подвижные блоки), огибаемых канатом и 

служащие для выигрыша в силе (силовые полиспасты). Стальная лента по сравнению со 

стальным канатом имеет ряд достоинств, из которых основное - высокая долговечность. 

Главный недостаток ленты -гибкость только в одном направлении. При создании силового 

полиспаста с лентой блоки должны быть выполнены в виде невращающихся полуцилиндров, 

входящих один в другой. Принципиальная схема такого блока показана на рис. 1. Сила F 

необходимая для перемещения ленты, натянутой с силой F по блоку, определяется по 

известной формуле Эйлера: 

F2 = Fxe*, 

где F1 - сила натяжения ветви ленты, Н; 

е - основание натуральных логарифмов, е = 2,718; 

со - угол обхвата лентой одного блока, со = п = 3,14 рад.; 

/- коэффициент трения ленты по блоку. 

Коэффициент сопротивления блока перемещения ленты 

£ = e
af

. 

КПД блока
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Application possibility of a band tackle block in a hoisting apparatus of wood 

processing machines 
The paper describes a band hoist where curvilinear aerostatic bearings serve as blocks. 

Comparative analysis regarding cable tackle blocks has been performed. 
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