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Технологические процессы загрузки складских помещений яблоками в 

таре требуют щадящего режима их выполнения для обеспечения 
длительного срока сбережения яблок до времени их реализации.  

Проведенный анализ известных исследований показал, что такие 
процессы преимущественно осуществляются ленточными, роликовыми,  
а также винтовыми механизмами [1]. Исследованиями, которые изложены в 
[2], установлено, что решить эту задачу возможно использованием 
канатных механизмов, адаптированных к конкретным условиям работы. 

Разработанный канатный механизм содержит две опоры: нижняя – 
размещена внутри помещения; верхняя – закреплена с внешней проти-
воположной стороны помещения и выполнена в виде двух треуголь-
ноподобных ферм, соединенных между собой центральной балкой. Опоры 
соединены между собой канатами с механизмами их натяжения, которые 
расположены со стороны нижней опоры. На канатах установлена пара 
роликов, соединенных между собой осью, к которой крепится рамная 
конструкция с основой для размещения яблок в таре. 

В процессе работы оператор загружает ящики на основу рамной 
конструкции и через окно толкает ее в сторону нижней опоры, где они 
разгружаются. Возврат рамной конструкции в исходное положение 
осуществляется с помощью троса, который связывает ее с роликовым 
блоком, закрепленным на центральной балке верхней опоры. 

При проведении исследований параметры помещения и канатного 
механизма были следующие: расстояние между опорами – 12 м; диаметр 
канатов – 12 мм; диаметр роликов – 100 мм; максимальная нагрузка – 200 кг. 
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