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Поскольку к работе торговых портов и терминалов 
предъявляются высокие требования, вам необходимо 
сотрудничать с партнером, который предоставит вам 
намного больше, чем просто продукцию и технологии, 
созданные по последнему слову техники.

Вам необходимо работать с партнером, который сочетает 
специальные знания о передовых практических методах, 
полученные благодаря опыту работы по всему миру, 
и глубокое понимание требований, норм и правил 
конкретной местности. В Trelleborg мы называем это: 
«Интеллектуальный подход» (the Smarter Approach).

Наш интеллектуальный подход (Smarter Approach) 
объединяет мировой масштаб деятельности  
и  наработанный годами локальный опыт, что позволяет 
предложить решения для  повышения эффективности  
работы наших заказчиков. 

Интеллектуальные технологии выходят на первый план 
в попытках улучшить эффективность работы. 
Инновационное предложение компании Trelleborg 
«Умный порт» (SmartPort) использует самые 
современные приложения в области морских технологий, 
чтобы помочь портам и терминалам оптимизировать 
их работу. 

Работайте с партнером, который объединяет 
интеллектуальные решения, проверенный ассортимент 
продукции и отраслевые знания с целью обеспечения 
и повышения эффективности работы порта и судна.  

Используйте Интеллектуальный подход («Smarter Approach») 
вместе с компанией Trelleborg Marine and Infrastructure.
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Руководство по проектированию 
отбойных устройств

Компания Trelleborg Marine and Infrastructure – мировой 
лидер в области разработки и производства самых 
современных систем отбойных устройств для морских 
портов. 

Мы представляем индивидуальные концепции 
для крупных и сложных проектов по всему миру. Лучшие 
конструкторские решения и высококачественные 
материалы обеспечивают долгий срок службы с низкими 
эксплуатационными расходами независимо от того, 
насколько тяжелыми будут условия эксплуатации 
и окружающей среды.

Все отбойные устройства поставляются после того, 
как пройдут весь комплекс испытаний в соответствии 
с указаниями ассоциации PIANC, 2002 г. Наши 
пневматические отбойные устройства полностью 
отвечают требованиям стандарта ISO17357-1:2014.  
Наши высокоэффективные решения характеризуются 
сочетанием низкой силы реакции и допустимого 
давления на борт судна с хорошо выполненными 
угловыми соединениями и особо прочной конструкцией. 

Системы отбойных устройств компании Trelleborg могут 
быть подключены к системе SmartPort (Умный порт). 
Система SmartPort (Умный порт) компании 
Trelleborg – технологическая платформа, которая 
связывает разрозненные ресурсы, управляемые 
данными, предоставляя заинтересованным лицам 
целостную картину работы, что дает возможность 
обсуждать вопросы и принимать решения.

Используйте Интеллектуальный подход (Smarter Approach) 
вместе с компанией Trelleborg при эксплуатации 
отбойных устройств.
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Интеллектуальный подход к…

Консультированию Конценпции Проектированию Производству

Консультация с самого раннего 
этапа выполнения вашего 
проекта для обеспечения 

оптимальной конфигурации 
системы отбойных устройств, 
швартовных и навигационных 

средств  с обеспечением  
технической поддержки, 

которая доступна благодаря 
сети отделений по всему миру.

Дизайн-проект, созданный,  
в нашем местном отделении, 

с учетом всех местных 
стандартов и нормативов, 

подготовленный 
на языке заказчика, 

для оптимизации 
работы порта и судов.

Концепции разрабатываются 
в  высокотехнологическом  

инженерно-техническом центре, 
где команда наших 

специалистов создает проекты 
в формате 3D CAD,  

чертежи инженерных решений, 
спецификацию материалов, 

окончательный анализ 
технических аспектов 

и расчёты как для систем 
отбойных устройств, так и для 
решений в области морских 

технологий.

Весь ассортимент нашей 
продукции производится 

своими силами. Это значит, 
что мы полностью 

контролируем конструкционное 
исполнение и качество всего, 

что мы производим. Наши 
производственные мощности, 

расположенные в стратегически 
важных местах и оборудованные 

по последнему слову техники, 
гарантируют лидирующее 

положение нашей компании 
по мировому объему 

производства продукции.
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УстановкаИспытания Поддержка Будущее

В обязательном порядке 
на каждом этапе 

производственного процесса 
на наших заводах проводятся 

строгие испытания всего 
ассортимента продукции. 
Мы гарантируем, что срок 

службы и эксплуатационные 
характеристики всего 

ассортимента нашей продукции 
отвечают требуемым 

техническим параметрам 
или превышают их.

Профессиональное управление 
проектом от разработки проекта 

до поддержки во время 
установки систем на месте. 

Мы создаем продукцию 
и решения, в которых всегда 

учитывается легкость установки 
и минимальные требования 

к техническому обслуживанию 
в будущем.

Локальная поддержка на уровне 
мирового масштаба 

осуществляется службами 
по работе с клиентами 

во всех уголках планеты.  

Поддержка в течение всего 
срока службы проекта, 

включая программы 
обучения в соответствии 

с требованиями заказчика, 
техническое обслуживание 

на месте установки.

Использование интеллектуальных 
технологий для обеспечения 

возможности принятия решений 
на основании полностью 

автоматизированной системы. 
Оптимизация эффективности 
работы порта и терминалов. 

Компания Trelleborg  постоянно 
стремится расширить 

применение  цифровой 
инфраструктуры, которая 

с каждым годом становится 
все больше востребованной 

в отрасли.

При выборе компании  Trelleborg 
в качестве поставщика оборудования, 
ваши ожидания гарантированно будут 
оправданы, так как мы предоставляем 
действительно комплексное 
обслуживание - постоянное внимание 
и полный контроль на каждом этапе.
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❙  Технология кораблестроения

❙

❙

❙

❙

❙

❙

❙

* BS6349 : – Правила и нормы проектирования отбойных устройств и швартовных систем.

Бесспорно, системы отбойных 
устройств должны надежно 
защищать суда и причальные 
сооружения, но одновременно 
и сами должны быть защищены. 
Они должны служить в течение 
долгого времени, выдерживать 
суровые условия эксплуатации 
и не требовать частого 
технического обслуживания. 

Как сказано в стандарте Великобритании*, 
проектирование отбойных устройств следует доверять 
«людям, имеющим необходимую квалификацию и опыт». 
Для выполнения технического проектирования отбойных 
устройств требуются знания во многих областях:

  Нормы строительства гражданских объектов

  Принципы  производства  стальных конструкций

  Основы материаловедения

  Методы установки

  Охрана труда и техника безопасности на производстве

  Экологические стандарты

  Регламенты и правила деятельности
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Резиновые 
отбойные 
устройства

Данный справочник содержит ответы на часто 
задаваемые вопросы, которые возникают во время 
проектирования отбойных устройств. Все описанные 
методы разработаны на основе рекомендаций 
ассоциации PIANC, а также других признанных во всем 
мире норм и правил.

Также эти методы адаптированы к рабочим методам, 
используемым в компании Trelleborg, таким образом, 
чтобы они подходили для изготовления продукции 
компании Trelleborg.

Дополнительные инструменты и техническое 
оборудование для проектирования, включая общие 
технические требования, электронные таблицы расчета 
энергопотребления, кривые эксплуатационных 
характеристик отбойных устройств и многое другое, 
можно получить в местных отделениях компании 
Trelleborg Marine and Infrastructure.

В настоящем справочнике не содержатся сведения 
относительно судов нестандартного типа, экстремальных 
условий причаливания и других чрезвычайных ситуаций, 
в отношении которых необходимо обратиться 
за консультацией специалиста.

Пневматические 
отбойные 
устройства

Пенонаполненные 
отбойные 
устройства 

Стальные 
панели

Устройства, выполненные из вулканизированной резины (часто с включенными стальными 
пластинами), которые поглощают энергию посредством упругой деформации при сжатии, 
изгибе, сдвиге или комбинации этих воздействий.

Устройства, в конструкцию которых входит армированные волокнами резиновые камеры, 
заполненные сжатым воздухом, и которые поглощают энергию посредством сжатия воздуха 
с давлением, превышающим исходное значение.

Устройства, в конструкцию которых входит внутренний сердечник из пеноматериала 
с закрытыми порами с армированной полимерной внешней оболочкой, которые поглощают 
энергию посредством сжатия пены.

Стальная рамная конструкция, предназначенная для распределения сил, возникающих 
при сжатии резинового отбойного устройства.
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 Цена покупки
+ Согласование проекта 
+ Задержки при доставке  
+ Время установки 
+ Поддержка на месте

= Капитальные затраты

 Износ
+ Замена деталей 
+ Ремонт повреждений 
+ Демонтаж и списание
+ Усталость конструкций, коррозия

= Расходы на содержание

Капитальные затраты + Расходы на содержание = ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ  

❙

❙

❙ 

❙

❙ 

❙

❙ 

❙ 

❙ 

❙

«Для использования отбойных устройств есть простая 
причина: просто их неиспользование обходится слишком 
дорого». Это вводное утверждение ассоциации PIANC, 
и оно остается основной причиной того, почему все 
современные порты вкладывают деньги в защиту своих 
сооружений с помощью систем отбойных устройств.

Правильно спроектированная система отбойных 
устройств сократит затраты на строительные работы 
и поспособствует более эффективной работе причала 
путем оптимизации времени, необходимого на 
подготовку. Следовательно, чем дольше служит система 
отбойных устройств и чем меньше обслуживания она 
требует, тем надежнее инвестиции.

  Безопасность персонала, судов и сооружений

  Затраты на протяжении срока службы намного ниже

  Быстрая установка без осложнений

  Снижение времени, необходимого на подготовку 
  причала, увеличение  эффективности

  Сокращение объема технического обслуживания 
  и ремонта

Очень редко бывает, что самые дешевые отбойные 
устройства имеют долгий срок службы и являются при 
этом самыми экономичными. В реальности происходит 
обратное. Небольшая экономия на начальном этапе 
часто оборачивается намного большими вложениями 
в ремонт и поддержание рабочего состояния в течение 
многих лет. Как показано на графиках ниже, стоимость 
дешевой системы отбойных устройств может за время 
службы причала возрасти во много раз по сравнению 
с высококачественным хорошо-продуманным 
решением.

  Причалы, расположенные в незащищенных  местах

  Повышение остойчивости судна при швартовке

  Снижение нагрузок на сооружения

  Возможность принимать суда разных типов и размеров

  Положительные отзывы заказчиков

 Срок службы (годы)
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  тип (-ы) груза
  безопасное причаливание 
  и швартовка

  порядок постановки к причалу
  частота постановки к причалу
  ограничения для швартовки 
  и обработки груза (плохая погода)

  диапазон судов по размеру и типу

  допустимое давление на борт судна

  нормы и стандарты
  расчетные суда для выполнения 
  расчетов
  нормальная/аномальная скорость
  максимальная реактивная сила 
  коэффициент трения
  желаемый срок службы 

  горизонтальная и вертикальная нагрузка
  вероятность удара в сооружение
  (носовой бульб и т.п.)
  лицевая сторона сооружения 
  для размещения отбойного устройства

  определить основные характеристики 
  отбойного устройства

  изготовлены в соответствии 
  с указаниями PIANC 

  методы контрольных испытаний

  выбор аномального коэффициента запаса прочности причала 

C коэффициент присоединенной массыm

C коэффициент эксцентриситетаe

  скорость ветра
  высота волны
  скорость течения

  поглощение энергии
  силы реакции
  отклонение

  топографические условия
  колебания уровня акватории
  накат ветровых волн и 
  область разгона

  факторы воздействия 
  окружающей среды
  угловое сжатие 
  давление на борт судна

  температура
  коррозионная активность
  глубина канала

  нагрузки от силы трения
  цепи и т.д.
  температурный коэффициент
  коэффициент скорости

  суда без груза, с грузом 
  или частично груженные

  шаг отбойных устройств
  тип и положение причальных 
  сооружений

  специальные требования
  доступность запасных частей

  коэффициент запаса прочности 
  (нормальный/аномальный)
  затраты на техническое обслуживание 
  /частота технического обслуживания

  затраты на установку /практичность
  химическое загрязнение
  ликвидация аварии

  возможные осложнения при установке 
  отбойного устройства

  заусеницы / задиры от выступающих 
  частей корпуса

  ограничивающие цепи

  проверка наличия отбойного устройства
  история применения и гарантии
  доступность запасных частей в будущем
  испытания на усталость 
  материалов/долговечность

C коэффициент конструкции причалаC 

C коэффициент мягкостиS 

  повышение остойчивости у причала
  снижение реактивной силы

Функциональные характеристики

Эксплуатационные характеристики

Требования к проекту

Проверка воздействия на сооружения и судно

Окончательный выбор отбойного устройства

Расчет поглощения энергии отбойного устройства

Расчет энергии причаливания

Процесс проектирования

Судно Конструкции Подход Расположение

Условия места установки

Определение:

Выбор подходящего отбойного устройства

  особые характеристики судов 
 (наружный привальный брус 
 с развалом, крен судна и т.д.)

  расстояние от лицевой стороны 
  сооружения (радиус действия крана)
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При проектировании системы отбойных устройств необходимо учитывать много факторов:

Проекты судов постоянно меняются – изменяются формы, 
и размеры судов, увеличивается количество типов судов. 
Системы отбойных устройств должны соответствовать 
современным судам и тем, которые могут появиться 
в обозримом будущем. 

Отбойные устройства создают нагрузку на причальные 
сооружения. Многие причалы построены в незащищенных 
местах, из-за чего стоимость отбойных устройств может 
играть ключевую роль в определении общей стоимости 
строительства. Местный опыт, материалы и условия 
могут повлиять на выбор систем отбойных устройств.

На подход судна к причалу влияют многие факторы, 
на соответствующее значение кинетической энергии 
и нагрузки, воздействующей на сооружение. 
Способ швартовки может повлиять на выбор скорости 
судна и коэффициента безопасности при аномальных 
условиях.

Вопрос установки системы отбойных устройств следует 
продумать на раннем этапе процесса проектирования. 
Доступность для проведения технического обслуживания, 
допуски на износ и защитные покрытия – все это 
отражается на полной стоимости системы 
на протяжении всего срока службы. Правильный выбор 
отбойного устройства может сократить время подготовки 
и время простоя. На каждом этапе следует думать 
о безопасности персонала, сооружений и судов: до, во 
время и после ввода в эксплуатацию.
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г. Доха



11

Команда профессионалов 
Trelleborg готова разработать 
индивидуальное решение 
для вашего проекта, 
оптимизируя временные 
затраты и бюджет компании.

Trelleborg владеет полным спектром инженерных 
компьютерных программ, а также штатом 
высококвалифицированных разработчиков, 
имеющих большой опыт работы со всеми 
применяемыми в данной сфере программами 
компьютерного проектирования.
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Неприливные бассейны
Такие районы обычно хорошо 
укрыты от сильных ветров, волн 
и течений и имеют незначительные 
колебания уровня воды. Размер 
судна ограничивается размерами 
прохода в шлюз.

Прибрежные причалы 

Речные причалы

Приливные бассейны

 
 

 

HRT Максимальный зарегистрированный 
        уровень прилива

HAT Максимальный астрономический прилив

MHWS Средний уровень полных сигизийных вод 

MHWN Средний уровень полных вод 
квадратурного прилива

MLWN Средний уровень малых вод 
квадратурного прилива 

MLWS Средний уровень малых сигизийных вод

LAT Минимальный астрономический прилив

LRT Минимальный зарегистрированный уровень прилива

Причальные сооружения могут быть расположены в различных местах: от закрытых бассейнов, до незащищенных 
открытых вод. Условия места расположения играют большую роль при определении скорости причаливания 
и угла подхода, что в свою очередь влияет на выбор типа и размера соответствующих отбойных устройств.

Течение и ветер может либо прижать 
судно к причалу, либо отвести его 
от причала, а по своим характеристикам 
могут по-разному влиять на скорость 
причаливания. После причаливания 
судна и его соприкосновения 
с несколькими отбойными устройствами, 
эти силы обычно играют менее важную 
роль. Однако существуют особые случаи, 
особенно если сооружения имеют менее 
жесткую конструкцию. 

Как правило, суда с глубокой осадкой 
(такие, как танкеры) более подвержены 
действию течения, а суда с высокими 
надводными бортами (такие, как суда 
типа Ро-Ро или контейнеровозы) 
– действию сильных ветров.

Приливы различаются в разных районах и могут иметь 
наибольшую высоту как в несколько сантиметров 
(Средиземное море, Балтийское море), так и более 
15 метров (некоторые части Великобритании и Канады). 
Приливы влияют на конструкцию причальных сооружений 
и выбор отбойных устройств.

Характеризуются большими 
колебаниями уровня вод 
(в зависимости от расположения), 
но в общем, все же защищены 
от ветров, волн и течений. В такие 
бассейны могут заходить более 
крупные суда по сравнению 
с неприливными бассейнами.

Максимально подвержены 
действию ветров, волн 
и течений. Причалы обычно 
используются для одного 
класса судов, таких как 
нефтеналивных, газовозов 
или судов для перевозки 
массовых грузов.

Имеют наибольшие колебания уровня 
акватории (в зависимости от расположения), 
более подвержены действию ветров, волн 
и течений. Режим подхода к причалу может 
осложняться наличием углубленных 
фарватеров, наводнением и отливным 
течением. Сооружения, расположенные 
на берегах реки могут затруднить 
причальные маневры.
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Грузовое судно ❙ Предпочтительны небольшие расстояния между судном и причалом, 
 чтобы минимизировать вылет кранов
❙ Большая разность осадки в нагруженном и порожнем состояниях

❙ Необходимость занимать причал на продолжительное время

❙ Каботажные грузовые суда могут причаливать без помощи буксиров

Сухогрузы ❙ Необходимость близкого расположения к стенке причала для сокращения 
 расстояния до конвейерного погрузочного комплекса
❙ Необходимость верповки судов вдоль причала для смены трюма под 

 конвейерный погрузочный комплекс
❙  Большая разность осадки в нагруженном и порожнем состояниях

❙ Необходимость создания низкого давления на борт, если нет привальных брусьев

Контейнеровоз ❙ Из-за большого развала бортов существует риск столкновения с береговыми 
 конструкциями

❙ Из-за большой ширины требуются краны с большим вылетом
❙ Некоторые суда оборудованы одним или несколькими рядами привальных брусьев

❙ При больших углах причаливания существует риск столкновения бульбообразного 
 носа с передними сваями причальных сооружений
❙ Необходимость создания низкого давления на борт, если нет привальных брусьев

Нефтеналивной танкер ❙ Необходимо избегать опасности возникновения пожара от искр или трения

❙ Большая разность осадки в нагруженном и порожнем состояниях

❙  Необходимо обеспечить низкое давление на борт судна при контакте

❙ Каботажные танкеры могут причаливать без помощи буксиров

Суда типа Ро-Ро ❙ Суда имеют собственные погрузочные рампы – как правило, кормовые, 
 поворотные или бортовые ворота
❙ Высокая боковая и/или поперечная скорость причаливания

❙  Возможна низкая маневренность на малом ходу

❙  Высокая вероятность навала судна кормой на причал

❙ Разные формы, размеры и расположение привального бруса

Пассажирские (круизные) 
суда

❙ Небольшая разность осадки в нагруженном и порожнем состояниях

❙ На белом или светлом борте высокая вероятность возникновения отметины

❙ Носом с большим развалом бортов, высокая вероятность удара береговых 
 сооружений
❙ При отсутствии привального бруса необходимо обеспечить низкое давление 

 на борт судна при контакте

Паром ❙ Требуется быстрое обслуживание

❙  Высокая скорость причаливания, часто кормой

❙ Интенсивное использование причала

❙ Причаливание без помощи буксира

❙ Разные формы, размеры и расположение привального бруса

Газовоз ❙ Высокая опасность возникновения пожара от искр или трения

❙  Небольшая осадка даже при полной загрузке

❙ Необходимость обеспечения низкого давления на борт при контакте

❙  Единственный класс судов, использующий специальные сооружения/терминалы

❙ Трубопроводы не обязательно расположены в средней части судна
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Развал 
бортов

Общая характеристика для контейнеровозов и круизных судов. 
Развал бортов под большим углом может повлиять на работу 
отбойных устройств. Могут потребоваться отбойные устройства 
большего размера, для обеспечения безопасного расстояния 
до причальных сооружений, кранов и т.д.

Бульбо-
образный 
нос

Большинство современных судов имеют нос с бульбой. 
При подходе под большим углом, и если отбойные устройства 
установлены редко, нужно постоянно контролировать, чтобы 
нос с бульбой не зацепился за отбойное устройство или 
не ударил сваи сооружения.

Привальный 
брус и пояс 
обшивки

Суда почти всех классов могут быть оснащены привальными 
брусами и поясами обшивки. Обычно они присутствуют 
на судах типа Ро-Ро или паромах, но могут встречаться даже 
на контейнеровозах или газовозах. Буксиры и баржи имеют 
очень большие привальные брусы.

Подвесной 
мостик

Круизные суда и суда типа Ро-Ро часто имеют подвесной 
мостик. В шлюзах или при высоком приливе требуется 
осторожность, чтобы мостик не сел сверху на отбойное 
устройство во время отлива.

Низкий 
надводный 
борт

Баржи, небольшие танкеры и универсальные грузовые суда 
могут иметь небольшую высоту надводного борта. Отбойные 
устройства должны иметь удлинённую конструкцию, для 
предотвращения обрыва при отливе и при полной загрузке 
судна.

Кормовые 
и бортовые 
рампы

Суда типа Ро-Ро, суда для перевозки автомобилей и некоторые 
суда военно-морского флота оборудованы большими воротами 
для погрузки транспортных средств. Часто они имеют 
углубления и могут зацепить отбойные устройства – особенно 
в шлюзах или при подтягивании вдоль причала.

Высокий 
надводный 
борт

Суда с большой высотой надводного борта: паромы, круизные 
суда и контейнеровозы, а также неполностью загруженные 
суда. Сильный ветер может внезапно и сильно увеличить 
скорость причаливания.

Низкое 
давление 
на борт 
судна

Для многих современных судов, особенно для танкеров 
и газовозов, необходимо обеспечить низкое давление 
на борт при контакте. Это достигается при помощи больших 
отбойных устройств в виде панелей или плавающих отбойных 
устройств.

Алюми-
ниевый
корпус

Высокоскоростные катамараны и однокорпусные суда часто 
строят из алюминия. Они могут принять на себя нагрузку 
от отбойных устройств, расположенных особым образом: 
обычно армированные привальные брусы расположены 
очень низко или на много метров выше ватерлинии.

Особые 
характерис-
тики

Многие суда подвергаются модификации в течение срока 
службы, не обращая внимания на то, какие последствия такие 
изменения могут иметь в отношении причаливания 
или отбойных устройств. Выступающие части могут зацепить 
отбойные устройства, но риск этого можно снизить за счет 
больших фасок или закруглений на фронтальной панели 
устройств.
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ТИП СУДНА ДЛИНА Ч ШИРИНА 
Ч ОСАДКА ДЕДВЕЙТ ПРИМЕЧАНИЯ

Малое судно-доставщик 200м Ч 23м Ч 9м –
Контейнер 1 поколения <1 000 ДФЭ 
(двадцатифутовый эквивалент)

Судно-доставщик 215м Ч 30м Ч 10м –

Панамакс1 –

Пост-Панамакс 305м Ч >32.3м Ч 13м –

Супер Пост-Панамакс (VLCS)

Суэзмакс2 –

Сивей-Макс3 –

Хендисайз – 10,000–40,000 тонн дедвейт 

Кейпсайз – 130,000–200,000 тонн дедвейт

Крупнотоннажное судно для 
перевозки массовых грузов (VLBC) 

– >200,000 тонн дедвейт

Крупнотоннажный танкер для 
перевозки сырой нефти (VLCC) 

– 200,000–300,000 тонн дедвейт

Сверхкрупнотоннажный танкер 
для перевозки сырой нефти (ULCC) 

– >300,000 тонн дедвейт

1. ПАНАМСКИЙ КАНАЛ 2. СУЭЦКИЙ КАНАЛ 3. МОРСКОЙ ПУТЬ СВЯТОГО 
    ЛАВРЕНТИЯ

Для описания размера и класса судна используется много различных характеристик. Ниже приведены некоторые 
часто используемые параметры. Новые данные о судах (например, судно класса «Triple E») будут опубликованы 
по мере доступности.

500м Ч 70м Ч 21.3м

233.5м Ч 24.0м Ч 9.1м

290м Ч 32.3м Ч 12м

Контейнер 2 поколения
1 000–2 500 ДФЭ

Контейнер 3 поколения
2 500–5 000 ДФЭ

Контейнер 4 поколения
5 000–8 000 ДФЭ

Контейнер 5 поколения
>8 000 ДФЭ

Все типы судов, проходящие по Суэцкому 
каналу

Все типы судов, проходящие по морскому пути 
Святого Лаврентия

Судно для перевозки массовых грузов

Судно для перевозки массовых грузов

Судно для перевозки массовых грузов

Нефтеналивной танкер

Нефтеналивной танкер

Шлюзовые камеры 427м длиной и 55м шириной. 

Максимальная глубина канала – 15,2м. Длина 

канала составляет около 86км и проход по нему 

занимает восемь часов.

Канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, 

длиной около 163км, ширина которого варьируется 

от 80 до 135 м. Шлюзовых камер нет, но большая 

часть канала представляет собой однорядный 

транспортный путь с уширениями для разъезда.

Система фарватеров, которая позволяет судам 

проходить из Атлантического океана в Великие озера 

через шесть коротких каналов общей длиной 110км, 

с 19 шлюзами, длина каждого составляет 233м, 

ширина – 24,4м и глубина 9,1м.

Примечание: размеры указаны на основе новых 
шлюзов панамского канала, которые открыты 
в 2016 г. В настоящее время размеры 
следующие: длина – 305м, ширина – 33,5м, 
максимальная глубина – 12,5 – 13,7м.

В судовых таблицах указана осадка судна в полном грузу (DL). Осадка 
частично загруженного судна (D) рассчитывается по формуле, приведенной 
ниже:

Отчет рабочей группы 121 ассоциации PIANC 
«Руководство по проектированию путей подходов к порту» 
был опубликован в 2014 г. В этом отчете приведены 
очень полезные таблицы с проектными данными судов. 
Эти данные можно считать последними действующими 
проектными данными, заменяющими в этом отношении 
отчет PIANC 2002 г. Таблицы в справочнике 
по проектированию систем компании Trelleborg Marine 
and Infrastructure заимствованы из отчета рабочей 
группы 121 ассоциации PIANC, таблица С-1, которые взяты 
из испанского

стандарта ROM 3.1. Дополнительную информацию о 
размерах судов можно найти в отчете рабочей группы 
121 ассоциации PIANC, таблице C-2 и C-3, отчете 
ассоциации PIANC 2002 г. и EAU 2004 г., а также 
испанском стандарте ROM 2.0-11.

По мере того как новые поколения судов будут вводиться 
в эксплуатацию, обращайтесь в компанию Trelleborg 
Marine and Infrastructure с просьбой о представлении 
дополнительных таблиц или информации о последних 
и самых крупных типах судов.
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Тип
Дедвейт

(т)

Танкеры 
(ULCC) 

500,000 590,000 415.0 392.0 73.0 24.0 0.84 6,400 11,000 –

400,000 475,000 380.0 358.0 68.0 23.0 0.83 5,700 9,700 –

350,000 420,000 365.0 345.0 65.5 22.0 0.82 5,400 9,200 –

300,000 365,000 350.0 330.0 63.0 21.0 0.82 5,100 8,600 –

275,000 335,000 340.0 321.0 61.0 20.5 0.81 4,900 8,200 –

250,000 305,000 330.0 312.0 59.0 19.9 0.81 4,600 7,700 –

225,000 277,000 320.0 303.0 57.0 19.3 0.81 4,300 7,300 –

200,000 246,000 310.0 294.0 55.0 18.5 0.80 4,000 6,800 –

Танкеры

175,000 217,000 300.0 285.0 52.5 17.7 0.80 3,750 6,200 –

150,000 186,000 285.0 270.0 49.5 16.9 0.80 3,400 5,700 –

125,000 156,000 270.0 255.0 46.5 16.0 0.80 3,100 5,100 –

100,000 125,000 250.0 236.0 43.0 15.1 0.80 2,750 4,500 –

80,000 102,000 235.0 223.0 40.0 14.0 0.80 2,450 4,000 –

70,000 90,000 225.0 213.0 38.0 13.5 0.80 2,250 3,700 –

60,000 78,000 217.0 206.0 36.0 13.0 0.79 2,150 3,500 –

50,000 66,000 210.0 200.0 32.2 12.6 0.79 1,900 0.5 –

40,000 54,000 200.0 190.0 30.0 11.8 0.78 1,650 0.5 –

30,000 42,000 188.0 178.0 28.0 10.8 0.76 1,400 0.5 –

20,000 29,000 174.0 165.0 24.5 9.8 0.71 1,100 0.5 –

10,000 15,000 145.0 137.0 19.0 7.8 0.72 760 0.5 –

5,000 8,000 110.0 104.0 15.0 7.0 0.71 500 0.5 –

3,000 4,900 90.0 85.0 13.0 6.0 0.72 400 0.5 –

400,000 464,000 375.0 356.0 62.5 24.0 0.85 4,500 8,700 –

350,000 406,000 362.0 344.0 59.0 23.0 0.85 4,400 8,500 –

300,000 350,000 350.0 333.0 56.0 21.8 0.84 4,250 8,200 –

250,000 292,000 335.0 318.0 52.5 20.5 0.83 4,000 7,700 –

200,000 236,000 315.0 300.0 48.5 19.0 0.83 3,600 6,900 –

150,000 179,000 290.0 276.0 44.0 17.5 0.82 3,250 5,900 –

125,000 150,000 275.0 262.0 41.5 16.5 0.82 3,000 5,400 –

100,000 121,000 255.0 242.0 39.0 15.3 0.82 2,700 4,800 –

80,000 98,000 240.0 228.0 36.5 14.0 0.82 2,450 4,200 –

60,000 74,000 220.0 210.0 33.5 12.8 0.80 2,050 3,500 –

40,000 50,000 195.0 185.0 29.0 11.5 0.79 1,700 2,800 –

20,000 26,000 160.0 152.0 23.5 9.3 0.76 1,400 2,300 –

10,000 13,000 130.0 124.0 18.0 7.5 0.76 1,200 1,800 –

125,000 175,000 345.0 333.0 55.0 12.0 0.78 8,400 9,300 267,000

97,000 141,000 315.0 303.0 50.0 12.0 0.76 7,000 7,700 218,000

90,000 120,000 298.0 285.0 46.0 11.8 0.76 6,200 6,800 177,000

80,000 100,000 280.0 268.8 43.4 11.4 0.73 6,000 6,500 140,000

52,000 58,000 247.3 231.0 34.8 9.5 0.74 4,150 4,600 75,000

27,000 40,000 207.8 196.0 29.3 9.2 0.74 2,900 3,300 40,000

Водоиз-
мещение

(т)

Наибо-
льшая 
длина 
судна

(LOA) (м)

Длина 
судна 
между 

перпенди-
кулярами 
(Lpp) (м)

Ширина 
по 

миделю
(м)

Осадка 
в грузу

(м)

Центр 
плавучести

CB
(-) (м 2)

Мин. Парусность:
Полная загрузка

(м 2)

Макс. Парусность:
в балласте

(м 3)

Примерная 
вместимость

Танкеры 
(VLCC) 

Танкеры-
продукто-
возы
и химовозы  

Сухогрузы/
нефть, 
руда и
другие
навалоч-
ные
грузы

Газовозы 
для 
перевозки 
СПГ 
(призмати-
ческие)

Примечание: Размеры, указанные в таблице могут отличаться на ±10% в зависимости от конструкции и страны 
происхождения (это примечание заимствовано из оригинального документа рабочей группы 121).
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Газовозы 
для пере-
возки СПГ 
(цилиндр., 
сферич.) 

75,000 117,000 288.0 274.0 49.0 11.5 0.74 8,300 8,800 145,000

58,000 99,000 274.0 262.0 42.0 11.3 0.78 7,550 8,000 125,000

51,000 71,000 249.5 237.0 40.0 10.6 0.69 5,650 6,000 90,000

60,000 95,000 265.0 245.0 42.2 13.5 0.66 5,600 6,200 –

50,000 80,000 248.0 238.0 39.0 12.9 0.65 5,250 5,800 –

40,000 65,000 240.0 230.0 35.2 12.3 0.64 4,600 5,100 –

30,000 49,000 226.0 216.0 32.4 11.2 0.61 4,150 4,600 –

20,000 33,000 207.0 197.0 26.8 10.6 0.58 3,500 3,900 –

10,000 17,000 160.0 152.0 21.1 9.3 0.56 2,150 2,500 –

5,000 8,800 134.0 126.0 16.0 8.1 0.53 1,500 1,700 –

3,000 5,500 116.0 110.0 13.3 7.0 0.52 1,050 1,200 –

245,000 340,000 470.0 446.0 60.0 18.0 0.69 11,000 12,500 22,000

200,000 260,000 400.0 385.0 59.0 16.5 0.68 10,700 12,000 18,000

195,000 250,000 418.0 395.0 56.4 16.0 0.68 10,100 11,300 14,500

165,000 215,000 398.0 376.0 56.4 15.0 0.66 9,500 10,500 12,200

125,000 174,000 370.0 351.0 45.8 15.0 0.70 8,700 9,500 10,000

120,000 158,000 352.0 335.0 45.6 14.8 0.68 8,000 8,700 9,000

110,000 145,000 340.0 323.0 43.2 14.5 0.70 7,200 7,800 8,000

100,000 140,000 326.0 310.0 42.8 14.5 0.71 6,900 7,500 7,500

90,000 126,000 313.0 298.0 42.8 14.5 0.66 6,500 7,000 7,000

80,000 112,000 300.0 284.0 40.3 14.5 0.66 6,100 6,500 6,500

70,000 100,000 280.0 266.0 41.8 13.8 0.64 5,800 6,100 6,000

65,000 92,000 274.0 260.0 41.2 13.5 0.62 5,500 5,800 5,600

60,000 84,000 268.0 255.0 39.8 13.2 0.61 5,400 5,700 5,200

55,000 76,500 261.0 248.0 38.3 12.8 0.61 5,200 5,500 4,800

60,000 83,000 290.0 275.0 32.2 13.2 0.69 5,300 5,500 5,000

55,000 75,500 278.0 264.0 32.2 12.8 0.68 4,900 5,100 4,500

50,000 68,000 267.0 253.0 32.2 12.5 0.65 4,500 4,700 4,000

45,000 61,000 255.0 242.0 32.2 12.2 0.63 4,150 4,300 3,500

40,000 54,000 237.0 225.0 32.2 11.7 0.62 3,750 3,900 3,000

35,000 47,500 222.0 211.0 32.2 11.1 0.61 3,550 3,700 2,600

30,000 40,500 210.0 200.0 30.0 10.7 0.62 3,350 3,500 2,200

25,000 33,500 195.0 185.0 28.5 10.1 0.61 2,900 3,000 1,800

20,000 27,000 174.0 165.0 26.2 9.2 0.66 2,400 2,500 1,500

15,000 20,000 152.0 144.0 23.7 8.5 0.67 2,000 2,100 1,100

10,000 13,500 130.0 124.0 21.2 7.3 0.69 1,800 1,900 750

Тип
Дедвейт

(т)

Водоиз-
мещение

(т)

Наибо-
льшая 
длина 
судна

(LOA) (м)

Длина 
судна 
между 

перпенди-
кулярами 
(Lpp) (м)

Ширина 
по 

миделю
(м)

Осадка 
в грузу

(м)

Центр 
плавучести

CB
(-) (м 2)

Мин. Парусность:
Полная загрузка

(м 2)

Макс. Парусность:
в балласте

(м 3)

Примерная 
вместимость

Газовозы 
для 
перевозки 
спг

Тип
Дедвейт

(т)

Водоиз-
мещение

(т)

Наибо-
льшая 
длина 
судна

(LOA) (м)

Длина 
судна 
между 

перпенди-
кулярами 
(Lpp) (м)

Ширина 
по 

миделю
(м)

Осадка 
в грузу

(м)

Центр 
плавучести

CB
(-) (м 2)

Мин. Парусность:
Полная загрузка

(м 2)

Макс. Парусность:
в балласте

Примерная 
вместимость

(ДФЭ/
эквивалент 

машино-
места)

Контейне-
ровозы 
(Пост-
Панамакс)
 
ДФЭ 

Контейне-
ровозы 
(Панамакс)
 
ДФЭ

Примечание: Размеры, указанные в таблице могут отличаться на ±10% в зависимости от конструкции и страны 
происхождения (это примечание заимствовано из оригинального документа рабочей группы 121).
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50,000 87,500 287.0 273.0 32.2 12.4 0.78 7,500 7,800 5,000

45,000 81,500 275.0 261.0 32.2 12.0 0.79 6,850 7,100 4,500

40,000 72,000 260.0 247.0 32.2 11.4 0.77 6,200 6,400 4,000

35,000 63,000 245.0 233.0 32.2 10.8 0.76 5,600 5,800 3,500

30,000 54,000 231.0 219.0 32.0 10.2 0.74 5,100 5,300 3,000

25,000 45,000 216.0 205.0 31.0 9.6 0.72 4,600 4,800 2,500

20,000 36,000 197.0 187.0 28.6 9.1 0.72 4,250 4,400 2,000

15,000 27,500 177.0 168.0 26.2 8.4 0.73 3,750 3,900 1,500

10,000 18,400 153.0 145.0 23.4 7.4 0.71 3,100 3,200 1,000

5,000 9,500 121.0 115.0 19.3 6.0 0.70 2,200 2,300 600

40,000 54,500 209.0 199.0 30.0 12.5 0.71 3,250 4,500 –

35,000 48,000 199.0 189.0 28.9 12.0 0.71 3,000 4,100 –

30,000 41,000 188.0 179.0 27.7 11.3 0.71 2,700 3,700 –

25,000 34,500 178.0 169.0 26.4 10.7 0.71 2,360 3,200 –

20,000 28,000 166.0 158.0 24.8 10.0 0.70 2,100 2,800 –

15,000 21,500 152.0 145.0 22.6 9.2 0.70 1,770 2,400 –

10,000 14,500 133.0 127.0 19.8 8.0 0.70 1,380 1,800 –

5,000 7,500 105.0 100.0 15.8 6.4 0.72 900 1,200 –

2,500 4,000 85.0 80.0 13.0 5.0 0.75 620 800 –

70,000 52,000 228.0 210.0 32.2 11.3 0.66 5,700 6,900 8,000

65,000 48,000 220.0 205.0 32.2 11.0 0.64 5,400 6,500 7,000

57,000 42,000 205.0 189.0 32.2 10.9 0.62 4,850 5,800 6,000

45,000 35,500 198.0 182.0 32.2 10.0 0.59 4,300 5,100 5,000

36,000 28,500 190.0 175.0 32.2 9.0 0.55 3,850 4,600 4,000

27,000 22,000 175.0 167.0 28.0 8.4 0.55 3,400 4,000 3,000

18,000 13,500 150.0 143.0 22.7 7.4 0.55 2,600 3,000 2,000

13,000 8,000 130.0 124.0 18.8 6.2 0.54 2,000 2,200 1,000

8,000 4,300 100.0 95.0 17.0 4.9 0.53 1,300 1,400 700

50,000 82,500 309.0 291.0 41.6 10.3 0.65 6,150 6,500 –

40,000 66,800 281.0 264.0 39.0 9.8 0.65 5,200 5,500 –

30,000 50,300 253.0 237.0 36.4 8.8 0.65 4,300 4,500 –

20,000 33,800 219.0 204.0 32.8 7.8 0.63 3,300 3,500 –

15,000 25,000 197.0 183.0 30.6 7.1 0.61 2,650 2,800 –

12,500 21,000 187.0 174.0 28.7 6.7 0.61 2,450 2,600 –

11,500 19,000 182.0 169.0 27.6 6.5 0.61 2,350 2,500 –

10,200 17,000 175.0 163.0 26.5 6.3 0.61 2,200 2,300 –

9,000 15,000 170.0 158.0 25.3 6.1 0.60 2,100 2,200 –

8,000 13,000 164.0 152.0 24.1 5.9 0.59 1,900 2,000 –

7,000 12,000 161.0 149.0 23.5 5.8 0.58 1,800 1,900 –

6,500 10,500 155.0 144.0 22.7 5.6 0.56 1,700 1,800 –

5,000 8,600 133.0 124.0 21.6 5.4 0.58 1,420 1,500 –

3,000 5,300 110.0 102.0 19.0 4.7 0.57 950 1,000 –

2,000 3,500 95.0 87.0 17.1 4.1 0.56 760 800 –

1,000 1,800 74.0 68.0 14.6 3.3 0.54 570 600 –

Тип
Дедвейт

(т)

Водоиз-
мещение

(т)

Наибо-
льшая 
длина 
судна

(LOA) (м)

Длина 
судна 
между 

перпенди-
кулярами 
(Lpp) (м)

Ширина 
по 

миделю
(м)

Осадка 
в грузу

(м)

Центр 
плавучести

CB
(-) (м 2)

Мин. Парусность:
Полная загрузка

(м 2)

Макс. Парусность:
в балласте

Примерная 
вместимость

(ДФЭ/
эквивалент 

машино-
места)

Грузовое 
судно типа 
Ро-Ро 

Эквивалент 
машино-
места 
(CEU)

Грузовые 
суда

Суда 
для 
перевозки 
автомоби-
лей

Эквивалент 
машино
-места 
(CEU)

Паромы

Примечание: Размеры, указанные в таблице могут отличаться на ±10% в зависимости от конструкции и страны 
происхождения (это примечание заимствовано из оригинального документа рабочей группы 121).
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9,000 3,200 127.0 117.0 30.5 4.3 0.43 1,850 2,000 –

6,000 2,100 107.0 93.0 26.5 3.7 0.43 1,550 1,650 –

5,000 1,700 97.0 83.0 24.7 3.4 0.43 1,250 1,250 –

4,000 1,400 92.0 79.0 24.0 3.2 0.42 1,120 1,200 –

2,000 700 85.0 77.0 21.2 3.1 0.39 1,070 1,150 –

1,000 350 65.0 62.0 16.7 2.1 0.37 820 900 –

500 175 46.0 41.0 13.8 1.8 0.35 460 500 –

250 95 42.0 37.0 11.6 1.6 0.35 420 450 –

220,000 115,000 360.0 333.0 55.0 9.2 0.67 15,700 16,000 5,400 / 7,500

160,000 84,000 339.0 313.6 43.7 9.0 0.66 13,800 14,100 3,700 / 5,000

135,000 71,000 333.0 308.0 37.9 8.8 0.67 13,100 13,400 3,200 / 4,500

115,000 61,000 313.4 290.0 36.0 8.6 0.66 11,950 12,200 3,000 / 4,200

105,000 56,000 294.0 272.0 35.0 8.5 0.67 10,800 11,000 2,700 / 3,500

95,000 51,000 295.0 273.0 33.0 8.3 0.67 10,400 10,600 2,400 / 3,000

80,000 44,000 272.0 231.0 35.0 8.0 0.66 8,800 9,000 2,000 / 2,800

90,000 48,000 294.0 272.0 32.2 8.0 0.67 10,400 10,600 2,000 / 2,800

80,000 43,000 280.0 248.7 32.2 7.9 0.66 9,100 9,300 1,800 / 2,500

70,000 38,000 265.0 225.0 32.2 7.8 0.66 8,500 8,700 1,700 / 2,400

60,000 34,000 252.0 214.0 32.2 7.6 0.63 7,250 7,400 1,600 / 2,200

60,000 34,000 251.2 232.4 28.8 7.6 0.65 7,850 8,000 1,600 / 2,200

50,000 29,000 234.0 199.0 32.2 7.1 0.62 6,450 6,600 1,400 / 1,800

50,000 29,000 232.0 212.0 28.0 7.4 0.64 6,850 7,000 1,400 / 1,800

40,000 24,000 212.0 180.0 32.2 6.5 0.62 5,600 5,700 1,200 / 1,600

40,000 24,000 210.0 192.8 27.1 7.0 0.64 5,900 6,000 1,200 / 1,600

35,000 21,000 192.0 164.0 32.0 6.3 0.62 4,800 4,900 1,000 / 1,400

35,000 21,000 205.0 188.0 26.3 6.8 0.61 5,500 5,600 1,000 / 1,400

30,000 18,200 190.0 175.0 25.0 6.7 0.61 4,600 4,700 850 / 1,200

25,000 16,200 180.0 165.0 24.0 6.6 0.60 3,920 4,000 700 / 1,000

20,000 14,000 169.0 155.0 22.5 6.5 0.60 3,430 3,500 600 / 800

15,000 11,500 152.0 140.0 21.0 6.4 0.60 2,940 3,000 350 / 500

10,000 8,000 134.0 123.0 18.5 5.8 0.59 2,350 2,400 280 / 400

5,000 5,000 100.0 90.0 16.5 5.6 0.59 1,570 1,600 200 / 300

7,500 9,100 128.0 120.0 17.1 6.8 0.64 810 840 –

5,000 6,200 106.0 100.0 16.1 6.2 0.61 650 670 –

3,000 4,200 90.0 85.0 14.0 5.9 0.58 550 570 –

2,500 3,500 85.0 81.0 13.0 5.6 0.58 500 520 –

2,000 2,700 80.0 76.0 12.0 5.3 0.54 470 490 –

1,500 2,200 76.0 72.0 11.3 5.1 0.52 430 450 –

1,200 1,900 72.0 68.0 11.0 5.0 0.50 400 420 –

1,000 1,600 70.0 66.0 10.5 4.8 0.47 380 400 –

700 1,250 65.0 62.0 10.0 4.5 0.44 345 360 –

500 800 55.0 53.0 8.6 4.0 0.43 290 300 –

250 400 40.0 38.0 7.0 3.5 0.42 190 200 –

150 300 32.0 28.0 7.5 3.4 0.41 135 140 –

Тип
Дедвейт

(т)

Водоиз-
мещение

(т)

Наибо-
льшая 
длина 
судна

(LOA) (м)

Длина 
судна 
между 

перпенди-
кулярами 
(Lpp) (м)

Ширина 
по 

миделю
(м)

Осадка 
в грузу

(м)

Центр 
плавучести

CB
(-) (м 2)

Мин. Парусность:
Полная загрузка

(м 2)

Макс. Парусность:
в балласте

Примерная 
вместимость

(ДФЭ/
эквивалент 

машино-
места)

Скоростные 
паромы 
(многокор-
пусные)

Тип
Дедвейт

(т)

Водоиз-
мещение

(т)

Наибо-
льшая 
длина 
судна

(LOA) (м)

Длина 
судна 
между 

перпенди-
кулярами 
(Lpp) (м)

Ширина 
по 

миделю
(м)

Осадка 
в грузу

(м)

Центр 
плаву-
чести

CB
(-)

(м 2)

Мин. Парусность:
Полная загрузка

(м 2)

Макс. Парусность:
в балласте

Примерная 
вместимость
пассажиров

Круизный 
лайнер
Пост-
Панамакс)

Круизный 
лайнер 
(Парамакс)

Океанские 
рыболовные 
суда

Примечание: Размеры, указанные в таблице могут отличаться на ±10% в зависимости от конструкции и страны 
происхождения (это примечание заимствовано из оригинального документа рабочей группы 121).
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100 200 27.0 23.0 7.0 3.1 0.39 – – –

75 165 25.0 22.0 6.6 2.8 0.40 – – –

50 115 21.0 17.0 6.2 2.7 0.39 – – –

25 65 15.0 12.0 5.5 2.6 0.37 – – –

15 40 11.0 9.2 5.0 2.3 0.37 – – –

- 9,500 160.0 135.0 21.8 5.5 - - - –

- 7,000 140.0 120.0 23.5 5.0 - - - –

- 4,500 120.0 102.0 18.5 4.9 - - - –

- 3,500 100.0 85.0 16.5 4.8 - - - –

- 1,600 70.0 60.0 13.5 3.8 - - - –

- 1,100 60.0 51.0 12.0 3.6 - - - –

- 700 50.0 43.0 9.0 3.5 - - - –

- 500 45.0 39.0 8.5 3.3 - - - –

- 250 40.0 24.0 8.0 3.0 - - - –

- 150 30.0 25.0 7.5 2.9 - - - –

- 50 20.0 17.0 5.5 2.7 - - - –

- 35.0 21.0 - 5.0 3.0 - - - -

- 27.0 18.0 - 4.4 2.7 - - - -

- 16.5 15.0 - 4.0 2.3 - - - -

- 6.5 12.0 - 3.4 1.8 - - - -

- 4.5 9.0 - 2.7 1.5 - - - -

- 1.3 6.0 - 2.1 1.0 - - - -

- 1,500 90.0 67.5 13.5 6.5 - - - –

- 1,000 70.0 51.5 11.5 6.0 - - - –

- 650 60.0 42.0 11.2 5.5 - - - –

- 550 50.0 37.5 9.5 5.0 - - - –

- 190 40.0 35.0 9.3 4.5 - - - –

- 125 30.0 28.0 7.2 3.6 - - - –

- 40 20.0 17.5 5.5 3.0 - - - –

- 13 15.0 11.2 4.5 2.5 - - - –

- 10 12.0 11.0 3.8 2.3 - - - -

- 5 10.0 9.5 3.5 2.1 - - - -

- 1.5 6.0 5.7 2.4 1.5 - - - -

- 1.0 5.0 4.3 2.0 1.0 - - - -

- 0.8 2.5 2.3 1.5 0.5 - - - -

Тип
Дедвейт

(т)

Водоиз-
мещение

(т)

Наибо-
льшая 
длина 
судна

(LOA) (м)

Длина 
судна 
между 

перпенди-
кулярами 
(Lpp) (м)

Ширина 
по 

миделю
(м)

Осадка 
в грузу

(м)

Центр 
плаву-
чести

CB
(-)

(м 2)

Мин. Парусность:
Полная загрузка

(м 2)

Макс. Парусность:
в балласте

(м 3)

Примерная 
вместимость

Прибреж-
ные 
рыболов-
ные 
суда

Моторная 
яхта

Моторные 
катера

Парусные 
яхты

Парусные 
шлюпки

Примечание: Размеры, указанные в таблице могут отличаться на ±10% в зависимости от конструкции и страны п
роисхождения (это примечание заимствовано из оригинального документа рабочей группы 121).



21

ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
КОНСТРУКЦИИ

Причалы с открытыми 
сваями ❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

Палы ❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

Монофундаментные 
сооружения ❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

Сооружение на шпунтовых 
сваях ❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

Преимущественный тип причальных сооружений может 
повлиять на выбор конструкции отбойных устройств 
и наоборот. Тип причальных сооружений зависит 
от сложившейся в данной местности практики,  
геологии места, имеющихся материалов и других 
факторов.

Выбор соответствующего вида отбойных устройств 
на раннем этапе реализации проекта может иметь 
значительное влияние на общую стоимость проекта. 
Ниже указаны некоторые типичные сооружения 
и рекомендации в отношении конструкции отбойных 
сооружений.

Простые и экономичные

Подходят для глубоководных участков

Чувствительны к нагрузке

Ограниченное пространство для 
крепления отбойных устройств

Могут быть разрушены судами 
с бульбообразными носами

Из-за низкой реактивной силы 
сокращается размер свай и количество 
массового бетона

Лучше всего крепить над сваями 
и в низшей точке отлива

Подходят конструкции с консольными 
панелями

Обычно используются для нефтяных 
и газовых терминалов
Очень чувствительны к нагрузке

Гибкие конструкции требуют 
тщательной проработки, чтобы 
согласовать нагрузки со стороны 
отбойных устройств
Высокие затраты на капитальный 
ремонт 

Несколько крупных отбойных устройств

Нужна надежность всего оборудования

Предпочтительна низкая реактивная 
сила
Использование больших панелей, 
оказывающих низкое давление на 
борт судна, требует применения цепей 
и т.п.

Недорогие сооружения

Важнейшее значение имеют нагрузки

Подходят не для всех геологических 
условий

Подходят для отдаленных мест

Быстровозводимые

Необходима быстромонтажная 
конструкция отбойных устройств 

Ограниченный доступ к объекту 
требует минимальное обслуживание 
отбойных устройств

Низкая реактивная сила должна 
соответствовать конструкции 
сооружения

Системы с параллельным движением

Массивные бетонные 
сооружения Обычно используются в районах 

с небольшими приливами-отливами

Реакция отбойных устройств 
не критична

Не следует использовать сборные 
и монолитные конструкции с 
перекрытиями или со швами 
расширения

Следите, чтобы анкерные крепления 
находились выше низшей точки отлива
Необходимо внимательно выбирать 
шаг отбойных устройств и тщательно 
подойти к проектированию
Подходят литые и модифицированные 
анкерные крепления
Много вариантов отбойных устройств

Быстровозводимые

Часто используются в районах, 
где конструкции меньше подвержены 
коррозии
Часто используются монолитные 
бетонные арки
Могут пострадать от усиленной 
коррозии в низкой воде (ALWC) 

Крепить отбойные устройства 
напрямую к сваям затруднительно 
из-за допусков на сборку

Следите, чтобы анкерные крепления 
были выше низшей точки отлива
Необходимо внимательно выбирать 
шаг отбойных устройств и тщательно 
подойти к проектированию
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Боковая швартовка

Швартовка к палам

Швартовка кормой

Вход в шлюз

Швартовка судна к судну

Типичные значения

 0°  ≤  ≤  15°

100 mm/s  V ≤ ≤ 300 mm/s

60°  ≤  ≤  90°

Типичные значения

 0°  ≤  ≤  10°

100 mm/s  V ≤ ≤ 200 mm/s

30° ≤  ≤  90°

Типичные значения

 0°  ≤  ≤  15°

150 mm/s  V ≤ ≤ 500 mm/s

0°  ≤  ≤  15°

Типичные значения

 0°  ≤  ≤  30°

300 mm/s ≤ ≤ V  2000 mm/s

0°  ≤  ≤  30°

Типичные значения

 0°  ≤  ≤  15°

150 mm/s  V ≤ ≤ 500 mm/s

60°  ≤  ≤  90°

V

a

B

R

V = VB sin  

V
R
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❙ 

❙ 

❙ 

Дедвейт
(DWT)

Скорость, V  (м/с)B

a b c d e
1,000 0.179 0.343 0.517 0.669 0.865

2,000 0.151 0.296 0.445 0.577 0.726

3,000 0.136 0.269 0.404 0.524 0.649

4,000 0.125 0.250 0.374 0.487 0.597

5,000 0.117 0.236 0.352 0.459 0.558

10,000 0.094 0.192 0.287 0.377  0.448

20,000 0.074 0.153 0.228 0.303 0.355

30,000 0.064 0.133 0.198 0.264 0.308

40,000 0.057 0.119 0.178 0.239 0.279

50,000 0.052 0.110 0.164 0.221 0.258

100,000 0.039 0.083 0.126 0.171 0.201

200,000 0.028 0.062 0.095 0.131 0.158

300,000 0.022 0.052 0.080 0.111 0.137

400,000 0.019 0.045 0.071 0.099 0.124

500,000 0.017 0.041 0.064 0.090 0.115

❙ 

BS 6349-4:2014 
ANC 

Ключ – Х – водоизмещение, в 1000 т.
              Y -  характеристическая скорость, в м/с, 
              перпендикулярно причалу.   

Условия причаливания

a Хорошие, укрытая акватория (т.е. 
не подвергается воздействию волн 
и/или течения)

b

c

d

e

Скорость швартовки зависит от уровня сложности 
подхода к причалу, от типа акватории, а также от размера 
судна. Условия швартовки обычно делятся на пять 
категорий, как указано в основной таблице карты.

Наиболее широко используемым руководством 
в отношении выбора скорости причаливания является 
таблица Бролсма, принятая ассоциацией PIANC, 
британскими и другими стандартами. 

Для удобства значения скоростей для судов основных 
размеров приведены ниже

Консультация с самого раннего 

швартовных и навигационных 

сети отделений по всему миру.

Скорости швартовки указаны в Таблице на основании 
«Руководства по проектированию систем отбойных устройств, 
2002 г.» ассоциации PIANC.

*PIANC предлагает использовать значение дедвейта судна от 50% 
  или 75% доверительного интервала судовых таблиц.

Условия причаливания
Стандартные, укрытая акватория
Сложные, укрытая акватория

Легкие, открытая акватория
Хорошие, открытая акватория

Сложные, открытая акватория 

Наиболее часто 
встречающиеся 
условия

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСТОРОЖНО

Дедвейт (DWT)

Расчетная скорость причаливания в зависимости 
от навигационных условий и размера судна.

Трудные, укрытая акватория

Хорошие, открытая акватория, 
подвергается воздействию волн 
и/или течения

Трудные, подвергаются воздействию 
волн и/или течения

Неблагоприятные, подвергаются 
воздействию волн и/или течения

Следует с осторожностью применять скорость подхода 
к причалу меньше 0,1 м/с

Значения приведены для причаливания с помощью 
буксира

Существуют электронные таблицы для вычисления 
скорости подхода к причалу и энергии причаливания.

Фактическую скорость причаливания можно измерить 
с помощью автоматизированной системы постановки 
в док «SmartDock» от компании Trelleborg Marine and 
Infrastructure.
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M   D = водоизмещение судна (т)
L   BP = длина судна между перпендикулярами (м)
B  наибольшая ширина судна (м) 
D  = осадка судна (м)

SW  плотность забортной воды ≈ 1,025 т/м3

M   C  Ч L  Ч B Ч D Ч D B BP≈

D  = осадка судна (м)
B  = наибольшая ширина судна (м)
L = длина судна между перпендику-
         лярами (м)

BP 

K   = глубина под килем (м)C

C  = 1.1 
M

Особый случай – продольный подход к причалу

Контейнеровозы 0.6–0.8

Суда для перевозки генераль-
ных и насыпных грузов 0.72–0.85

Танкеры 0.85

Паромы 0.55–0.65

Суда типа Ро-Ро 0.7–0.8

АССОЦИАЦИЯ PIANC (2002 г.)
МЕТОД ШИГЕРА 

УЭДА
(1981 г.)

*действительно при V  ≈ 0,08м/с, K  ≈ 0,1DB C

Коэффициент водоизмещения (C ) зависит от формы 
судна и выражается следующей формулой

B

где,

Учитывая размеры судна и типичные значения 
коэффициента водоизмещения, можно рассчитать 
водоизмещение судна:

Типичные значения коэффициента водоизмещения (C )B

Коэффициент присоединенной массы (CM) позволяет учесть 
массу воды, переносимую вместе с судном при боковом 
движении по воде. В тот момент, когда судно 
останавливается отбойным устройством, увлекаемая 
судном вода продолжает воздействовать на судно, ощутимо 
увеличивая его общую массу. Метод Васко Коста принят 
многими правилами проектирования отбойных устройств 
при причаливании судна к береговым сооружениям 
в условиях, когда глубина вод не превышает существенно 
осадку судна.

МЕТОД 
ВАСКО КОСТА* 

(1964 г.)

где,
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B  = наибольшая ширина судна (м)
C   =  коэффициент водоизмещенияB

L   = длина судна между перпендикулярами (м)BP

R  = центр массы относительно точки 
   соприкосновения (м)  

K  = радиус вращения (м)

(при условии, что центр массы находится 
посередине длины судна)

V

V

B

B

Коэффициент эксцентриситета (C ) позволяет учесть 
энергию затраченную на вращение судна вокруг точки 
его соприкосновения с отбойным устройством. 
Для точного вычисления значения коэффициента 
эксцентриситета важны значения точной точки

E соприкосновения, угла причаливания и угла вектора 
скорости. На практике коэффициент CE часто имеет 
значение между 0,3 и 1,0 в разных вариантах 
причаливания. Вектор скорости (V) не всегда 
перпендикулярен линии причаливания.

V  = продольная составляющая скорости (вперед или назад)L

В случаях, когда судно движется вперед со значительной 
скоростью, ассоциация PIANC предложила, чтобы именно 
поперечная составляющая скорости VB (Vsin гасилась 
с помощью отбойных устройств, а не скорость судна, 
параллельная поверхности причаливания (Vcos
При расчете коэффициента эксцентриситета учитывается 
угол вектора скорости ( между VB и R.

линия швартовки

Причаливание с соприкосновением 
в четырех точках

Причаливание с соприкосновением 
в трех точках

Причаливание с соприкосновением 
в средней части корпуса судна

Суда редко причаливают точно по центру швартовных 
палов. Пары швартовных палов обычно располагаются 
на расстоянии, равном 0,25 – 0,4 от наибольшей длины 
судна (LOA), для которого они предназначены. 
При расчете значения R и можно использовать 
значение (a) 0,1 наибольшей длины судна (LOA), 
но не более 15 м от центра платформы (не) нагруженной 
системы. Большее отклонение вызовет увеличение 
коэффициента эксцентриситета. В крайних случаях, когда 
VB находится на той же оси, что и отбойное устройство, 
CE = 1.
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Способ (a) Способ (b)

СПОСОБ (a)

Отбойное
устройство

A
0°~  15°≤

B V = 0.15 м/с 0°

СПОСОБ (b)

A V = 0.5 m/s to 1.0 m/s ≈ ≥ 10°

B V = 0.3 m/s to 0.5 m/s ≤ 15°

C  = 1.1 для боковых отбойных устройствM

* V  = Vsin≈B

V

V

V

B

B

V V

Паромы и суда типа Ро-Ро обычно используют два разных способа швартовки. В стандарте BS6349-4:2014 
они определены как способ (a) и способ (b).

отбойные 
палы

подход 
к причалу

кормовое 
отбойное устройство 
и береговой пандус 

Характеристическая 
скорость судна

Угол подхода судна 
к причалу (

Боковое

Кормовое

V  = в соответствии 
с таблицей 
Бролсма

B

Паромы и суда типа Ро-Ро подходят параллельно 
к ряду отбойных палов или причальной стенке, 
а после остановки медленно двигаются в продольном 
направлении к причалу кормой к береговому пандусу.

внешний 
конец

отбойные 
палы

внутренний 
конец

кормовое отбойное 
устройство и береговой 
пандус

Отбойное
устройство

Характеристическая 
скорость судна

Угол подхода судна 
к причалу (

Боковое

Кормовое

Паромы и суда типа Ро-Ро подходят напрямую к причалу 
в продольном направлении кормой к береговому пандусу 
или близко к нему, используя боковые отбойные палы 
или причальную стенку как направляющие.
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❙   

❙ 

❙

❙ 

❙ 

Закрытая конструкция

Открытая конструкция

Полуоткрытая конструкция

C  = 1.0S
Мягкие отбойные устройства 
(f> 150 мм)

C  = 0.9S

C  = 1.0C

❙

❙
❙
❙

C  = 0.9C

❙

Когда суда швартуются под малыми углами к твердым 
сооружениям, вода, находящаяся между корпусом 
и причалом, действует как подушка и отдает некоторую 
часть энергии причаливания. Степень, до которой этот 
фактор оказывает влияние, зависит от нескольких 
условий:

Конструкция причала

Глубина под килем

Скорость и угол швартовки

Выступающая часть отбойного устройства

Форма корпуса судна

Ассоциация PIANC рекомендует использовать следующие 
значения:

Открытая конструкция, включая 
углы причала

Углы швартовки > 5°

Очень низкие скорости швартовки
Большая глубина под килем

Сплошная причальная стенка при 
параллельном подходе (углы 
швартовки < 5°) и глубине под 
килем менее 15% от осадки судна.

Примечание: в случае, когда глубина под килем уже была учтена при 
расчете присоединенной массы (CM), коэффициент конструкции 
причала обычно считают равным C =1.C

Если отбойные устройства являются жесткими 
по отношению к гибкости корпуса судна, некоторое 
количество энергии причаливания поглощается за счет 
упругой деформации корпуса. В большинстве случаев 
это влияние ограничено и не принимается 
в расчет (C =1). Ассоциация PIANC рекомендует 
применение следующих значений:

S

Жесткие отбойные устройства 
( мм)
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где,
E   =  Нормальная энергия швартовки, которую должно поглотить отбойное устройство (кНм)N

M   =  Масса судна (водоизмещение в тоннах) на выбранном уровне доверительной вероятности* D

V   =  составляющая скорости подхода к причалу, перпендикулярная линии швартовки (м/с)†B

C   =  Коэффициент присоединенной массы M

C   =  Коэффициент эксцентриситетаE

C   =  Коэффициент сквозности причалаC

C   =  Коэффициент жесткостиS

E  =  аномальная энергия швартовки, которая должна 
         быть поглощена отбойным устройством (кНм) 

A

F  =  Фактор безопасности для аномальной швартовки.S

❙

❙

❙

❙

❙

❙

E  = 0.5 Ч M  Ч V  Ч C  Ч C  Ч C  Ч CN D B2 M E C S

E  = F  Ч E
A S N

ТИП СУДНА РАЗМЕР F
S

Танкер, сухогрузы, 
грузовое судно

Максимальное
Минимальное

1.25 
1.75

1.5 
2.0

– 1.75

– ≥ 2.0

– 2.0

Кинетическая энергия швартующегося судна должна 
быть поглощена соответствующей системой отбойных 
устройств, и, в большинстве случаев, это достигается  

с помощью широко известных детерминистских методов, 
описанных в данных разделах.

В большинстве случаев при швартовке значение энергии 
меньше или равно значению нормальной энергии 
швартовки (EN). При расчете следует принимать 
во внимание наихудший вариант сочетания 
водоизмещения судна, скорости и угла, а также 
различные коэффициенты.

Также следует учесть поправки на то, как часто 
используется причал, ограничения из-за приливов, опыт 
операторов, тип причала, воздействие ветра и течения.

Значение нормальной энергии, которую должно поглотить 
отбойное устройство, может быть рассчитано следующим 
образом:

* согласно ассоциации PIANC уровень доверительной вероятности 50% 
или 75% (M50 или M75) подходит для большинства случаев.
† Скорость (VB) обычно рассчитывается на основе значения водоизмещения 
на уровне доверительной вероятности 50% (M50).

Аномальная энергия швартовки возникает, когда 
значение нормальной энергии превышено. Причины 
могут включать в себя: ошибку, вызванную человеческим 
фактором, неисправности, исключительные погодные 
условия или комбинацию этих факторов.

Последствия, которые может иметь поломка отбойных 
устройств при швартовке 

Выбор подходящего фактора (FS) зависит от многих 
условий: 

Как часто используется причал

Очень низкие расчетные скорости швартовки, 
которые можно легко превысить
Уязвимость подпорных конструкций

Перечень размеров и типов судов, использующих 
причал
Опасные или ценные грузы, включая людей

Значение аномальной энергии, которая должна быть 
поглощена отбойным устройством, можно рассчитать 
следующим образом:

PIANC значения фактора безопасности (F )S

Контейнеровоз

Судно для перевозки 
общих грузов

Суда типа Ро-Ро, паромы

Буксиры, рабочие 
катера, и т.п.

Максимальное
Минимальное

Источник: PIANC 2002 г.; Таблица 4.2.5

Ассоциация PIANC рекомендует, чтобы «фактор безопасности 
аномального воздействия при расчете был не менее 1,1 
и не более 2,0, если нет исключительных обстоятельств». Источник: 
ассоциация PIANC 2002 г.; Раздел 4.2.8.5.
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ПОЛЬША

Проектирование эффективной 

системы отбойных устройств 

включает в себя выбор 

правильных материалов.

В результате получится безопасная, неприхотливая 
в обслуживании система отбойных устройств с долгим 
сроком службы, которая повысит эффективность работы 
порта и обеспечит меньшую стоимость жизненного 
цикла.
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❙
   

Одноточечный или многоточечный контакт 
с отбойным устройством 

❙   

❙   

❙   

❙   

❙   

 

E  ≈ E  x TOL x VF x TF x AFA cv

– Температура (максимальная)

– Скорость (минимальная)

E   A = Аномальная энергия швартовки

E   = Энергия при постоянной скоростиcv

TOL  = Производственный допуск (тип. –10%)

TF = Температурный коэффициент*

VF  = Скоростной коэффициент*

AF  = Угловой коэффициент*

R  R  x TOL x VF x TF x AF≥ cv

– Температура (минимальная)

– Скорость (максимальная)

R  = Реактивная сила

R   = Реактивная сила при постоянной 
          скорости

cv

TOL  = Производственный допуск (тип. +10%)

TF = = Температурный коэффициент*

VF  = Скоростной коэффициент*

AF  = Угловой коэффициент*

Отбойные устройства разного типа и размера имеют 
разные эксплуатационные характеристики (см. брошюру 
«Системы отбойных устройств»). Какой бы тип отбойных 
устройств вы не использовали, они должны иметь 
достаточный потенциал для поглощения нормальной 
и аномальной энергии причаливания судов.

При выборе отбойных устройств проектировщик должен 
учитывать много факторов, включая: формы 
судна и выражается следующей формулой

Влияние углового сжатия

Скорости подхода к причалу

Крайние значения температур

Частота использования причала

Эффективность отбойного устройства

Существует два основных критерия выбора отбойных 
устройств.

1. Способность отбойного устройства поглощать энергию 
     при наихудших условиях эксплуатации должна быть 
     выше расчетной аномальной энергии 
     причаливания E .A

Это отражено с следующих формулах:

2. Реактивная сила, с которой отбойное устройство 
    воздействует на сооружение/судно должна быть ниже 
    способности поглощения энергии/максимального 
    давления на корпус причального сооружения/судна. 
    Условия местности, например, диапазон температур, 
    угол, скорость при ударе и производственные допуски 
    должны учитываться при определении эксплуатацион-
    ной способности поглощения энергии отбойного 
    устройства.

* См. таблицы по TF/VF/AF на стр. 31-41

Деформация
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VF определяется в соответствии с указанной ниже формулой:

VF =
Reaction force at impact speed

Reaction force at testing speed

Деформация %

скорость 150 мм/с

скорость 2 -8 см/мин

VF: соотношение силы реакции при скорости швартовки 
и скорости испытания

Понимание состава резиновой смеси – ключ к созданию 
системы отбойных устройств повышенной надежности 
и долговечности. 

В результате всесторонних исследований специалисты 
компании Trelleborg установили, что состав резиновой 
смеси имеет огромное влияние на скоростной 
коэффициент (VF), температурный коэффициент (TF), 
эффективность и долговечность резиновых отбойных 
устройств.

Реология: нелинейное проектирование

Поведение резины под нагрузкой уникально. 
Это признанный факт в теории «реологии», которая 
описывает текучесть полимеров под нагрузкой. 
Благодаря реологии мы понимаем, что нагрузка 
или реактивная сила, возникающая в резиновом 
отбойном устройстве зависит не только от уровня 
деформации, но также и от скорости деформирования 
(насколько быстро произведена деформация).

Это значит, что при сжатии резинового отбойного 
устройства, возникающая реактивная сила и энергия 
поглощения становится больше, когда сжатие 
происходит на более высокой скорости.

В настоящее время большинство производителей 
представляют эксплуатационные характеристики, 
рассчитанные при скорости швартовки 2 - 8 см/мин, 
и очень мало комментариев относительно воздействия 
высокой скорости удара. При разработке технического 
решения необходимо принимать во внимание разницу 
между этими характеристиками и фактическими 
условиями (которые используются при разработке 
систем отбойных устройств и причальных сооружений).

Определение
Как правило, обычная скорость причаливания судов 
составляет от 20 мм/с до 500 мм/с. В идеальном мире, 
производители отбойных устройств проводили 
бы испытания при фактических скоростях швартовки, 
чтобы определить эксплуатационные характеристики 
отбойных устройств. Однако, на практике это 
исключительно трудно, учитывая размер вложений 
в оборудование и количество видов отбойных устройств, 
которые нужно испытать.

В «Руководстве по проектированию отбойных систем» 
ассоциации PIANC's 2002 г. подчеркивается важность 
скоростного коэффициента (VF) при проектировании 
и выборе отбойных устройств и содержатся указания 
относительно расчета и представления скоростного к
оэффициента (VF).

При заданной скорости существует два фактора, которые 
имеют наибольшее влияние на скоростной коэффициент 
(VF). Скорость деформации (обратно пропорциональная 
времени сжатия) и тип резины, использованной для 
изготовления отбойного устройства.

Скорость деформации

Реактивная сила отбойного устройства прямо 
пропорциональна скорости деформации.

При заданной скорости для большого отбойного 
устройства требуется больше времени для сжатия, 
чем для отбойного устройства меньшего размера. 
При одной и той же скорости причаливания скорость 
деформации большого отбойного устройства будет 
ниже, чем у отбойного устройства большего размера, 
следовательно величина VF будет меньше.

Тип использованной резины

Вторым фактором, оказывающим большое влияние 
на скоростной коэффициент (VF) является тип сырого 
каучука, использованного  в составе смеси. Результаты 
испытаний показывают, что при одинаковом времени 
сжатия отбойные устройства, изготовленные из 100% 
натурального каучука (NR), имеют меньший скоростной 
коэффициент (VF), чем отбойные устройства, 
изготовленные из 100% каучука на синтетической 
основе (SBR).

Это происходит из-за разной скорости снятия 
напряжения у натурального каучука и каучука 
на синтетической основе и определяется разницей 
в микроструктуре соответствующих полимерных цепей.



32

КИ-УЭСТ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
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ОТБОЙНОЕ УСТРОЙСТВО SCN 300 SCN 300 SCN 2000

Высота 300 мм 300 мм 2000 мм

1 мм/с 150 мм/с 150 мм/с

291 сек 1.95 сек 12.97 сек

1/216 = 0.005/с 150/216 = 0.694/с 150/1440 = 0.104/с

1.00 1.16 1.06

1.00 1.10 1.02

❙ 
❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

Скорость сжатия или скорость деформации

Химический состав резиновой смеси

Скорость сжатия 

Время сжатия
(расчетная деформация / 
скорость сжатия x 
коэффициент замедления)
Скорость деформации
(скорость сжатия / расчетная 
деформация)

VF (NR+SBR)* 

VF (100% NR) 

Факторы, влияющие на величину скоростного коэффициента (vf)

Чем выше скорость деформации, тем выше скоростной коэффициент (VF).
*NR – натуральный каучук
  SBR - каучук на синтетической основе

Величина скоростного коэффициента (VF) 
в большинстве случаев влияет на эксплуатационные 
характеристики отбойных устройств (Силы реакции 
и Поглощение энергии) при нормальной расчетной 
скорости причаливания, а также, изначально, 
на компоненты систем отбойных устройств 
(фронтальные рамы, цепи и анкерные крепления) 
и на причальные сооружения.
С помощью скоростного коэффициента (VF), значения 
эксплуатационных характеристик регулируются с учетом 
расчетной причальной скорости. В общем, следует 
ожидать, что реактивная сила увеличится, а также 
соответственно увеличится и поглощение энергии.
При проектировании систем отбойных устройств 
необходимо учитывать увеличенную реактивную силу 
для разработки креплений цепей и анкерных 
креплений, а так же силы, действующие 
на фронтальные рамы. Кроме того, нагрузки, 
возникающие из-за увеличенной реактивной силы, 
необходимо принимать во внимание при 
проектировании конструкции причала (причальной 
стенки, или пала и т.п.).
Крайне необходимо, чтобы производители 
предоставляли указания о влиянии скоростного 
коэффициента (VF) на их отбойные устройства. 
Сравнивая данные каталогов разных производителей, 
важно удостовериться, что скоростной коэффициент 
(VF) применяется или что эксплуатационные 
характеристики заявлены на основании результатов 
одного и того же испытания скорости, чтобы 
гарантировать, что отбойные устройства сравниваются 
на том же основании.

Необходимо учитывать все факторы, влияющие 
на жесткость резиновой смеси, при выполнении 
инженерных расчетов энергии причаливания 
и реактивной силы. Невыполнение этого условия 
повлечет значительное отрицательное воздействие 
на причальные сооружения.

Температурный коэффициент отражает влияние 
температуры на эксплуатационные характеристики 
отбойного устройства. Эксплуатационные 
характеристики резиновых отбойных устройств 
изменяются в зависимости от температуры резины. 
На величину температурного коэффициента (TF) влияет 
тип полимера, использованный в основе резиновой 
смеси (каучук на синтетической основе, натуральный 
каучук или смесь этих полимеров).

Обычно при проведении проектно-конструкторских 
работ учитываются возможные минимальный 
и максимальный уровень температуры, которые, 
вероятно, будут воздействовать на отбойное устройство. 
При высоких температурах отбойное устройство 
становится существенно мягче и, в результате, его 
способность к поглощению энергии снижается, тогда 
как при низких температурах отбойное устройство 
становится жестче и, по определению, его реактивная 
сила увеличивается, что следует учитывать при 
проектировании компонентов отбойного устройства, 
а также причальных сооружений.
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Тип полимера, использованный при изготовлении 
отбойных устройств, имеет существенное влияние 
на скоростной/температурный коэффициенты (VF/TF), 
которые применяются при их выборе.

Исторически сложилось, что многие производители 
отбойных устройств в Азии используют резиновые 
смеси на основе натурального каучука (NR); тогда 
как в Европе используют смеси на основе 
синтетического каучука (SBR). Между востоком 
и западом существовала значительная разница 
во взглядах на скоростной коэффициент, что связанно 
как с исходными принципами обеих сторон 
(деформация против скорости), так и с основным 
полимером, используемым в производстве. 
К сожалению, в течение последних нескольких 
лет проводилось мало исследований в этой области.
Последние исследования, проведенные компанией 
Trelleborg, выявили значительное влияние, которое 
базовый полимер оказывает на значение как 
скоростного, так и температурного коэффициентов. 
В действительности, по большому счету, исторический 
спор между производителями отбойных устройств 
связан с разными полимерами, на основе которых 
изготавливалась резиновая смесь.

Исторически данные о скоростном и температурном 
коэффициентах (VF и TF) компании Trelleborg относятся 
в основном к смесям на основе натурального каучука 
(кроме отбойных устройств серии MV). Сейчас научно-
исследовательская работа нацелена на обновление 
наших коэффициентов в отношении 100% натурального 
каучука, 100% синтетического каучука и смесей 
натурального и синтетического каучука, которые 
используются при изготовлении ассортимента наших 
отбойных устройств.

Последние исследования показывают, что соотношение 
полимеров в смеси можно менять по желанию клиента, 
чтобы получить оптимальные значения скоростного 
и температурного коэффициентов для получения 
соответствующих эксплуатационных параметров.

Смесь натурального и синтетического каучука (NR/SBR):
 • Применяется для достижения стабильных свойств 
     смеси и эксплуатационных характеристик отбойных 
     устройств в течение многих лет
 • Меньше подвержена разрушению под действием 
     озона/кислорода/тепла/ультра-фиолетового 
     излучения
 • Более устойчива к изнашиванию

Смесь на основе 100% натурального каучука (NR)
 • Предпочтительна, если отбойные устройства 
     используются при очень низких температурах
 • Отбойные устройства используются с причальными 
    сооружениями, чувствительными к нагрузкам
 • Температуры, при которых используется отбойное 
     устройство, изменяются очень сильно 
    от отрицательных до +30°C

 Смеси на основе 100% синтетического каучука
 • Предпочтительно при швартовке на высокой 
     скорости, если влияние реактивной силы 
     не принципиально
 • Использование при высокой температуре

* Предусмотрено для обычных условий применения. Для получения 
   информации о применении в критических условиях обратитесь 
   в офис компании Trelleborg Marine and Infrastructure.
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Таблица температурного коэффициента (TF)

ТЕМПЕРАТУРА
(°C)

TF TF TF

+50 0.916 0.914 0.918

+40 0.947 0.946 0.948

+30 0.978 0.978 0.979

+23 1.000 1.000 1.000

+10 1.030 1.025 1.038

+0 1.075 1.053 1.108

-10 1.130 1.080 1.206

-20 1.249 1.142 1.410

-30 1.540 1.315 1.877

ВРЕМЯ 
СЖАТИЯ 
(секунды)

VF VF VF

1 1.20 1.14 1.31

2 1.16 1.10 1.25

3 1.14 1.09 1.22

4 1.13 1.07 1.20

5 1.11 1.06 1.19

6 1.10 1.06 1.17

7 1.09 1.05 1.16

8 1.09 1.04 1.15

9 1.08 1.04 1.14

10 1.07 1.03 1.14

11 1.07 1.03 1.13

12 1.06 1.02 1.12

13 1.06 1.02 1.12

14 1.05 1.02 1.11

15 1.05 1.01 1.11

16 1.05 1.01 1.10

17 1.04 1.01 1.10

18 1.04 1.01 1.09

19 1.04 1.00 1.09

20 1.03 1.00 1.08

где:
t = время сжатия (в секундах)
d = расчетная деформация (мм)
V  = изначальная скорость швартовки (мм/с)d

ƒ = 0,74 коэффициент замедления (Реактивная сила достигает максимального значения при деформации 
от 30% до 40%, где происходит замедление из-за поглощения энергии. 
ƒ представляет собой коэффициент, связанный с таким замедлением).

Таблица скоростного коэффициента (VF) 

СМЕСЬ НАТУРАЛЬНОГО 
И СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

(СМЕСИ ИЗ КАТАЛОГА)
100% НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК

100% СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
КАУЧУК

(SBR)

Время сжатия (обратно пропорциональное скорости сжатия) необходимо рассчитать по следующей формуле: 
t = d/(ƒ*Vd)

СМЕСЬ НАТУРАЛЬНОГО 
И СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

(СМЕСИ ИЗ КАТАЛОГА) (°C)
100% НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК

100% СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
КАУЧУК

(SBR)
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УГОЛ (°)

КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГИИ 
(КОНУСООБРАЗНЫЕ ОТБОЙНЫЕ 

УСТРОЙСТВА СЕРИИ SUPER CONE)

0 1.000 1.000 1.000
3 1.039 0.977 1.000
5 1.055 0.951 1.000
8 1.029 0.909 1.000

10 1.000 0.883 1.000
15 0.856 0.810 0.950
20 0.739 0.652 0.800

коэффициент энергии

Поправочные угловые коэффициенты для энергии и реактивной силы

угол (градусы)

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Поправочные угловые коэффициенты для энергии 
и реактивной силы

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80

0.75

0.70

0.65
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГИИ
(МОДУЛЬНЫЕ ОТБОЙНЫЕ 
УСТРОЙСТВА СЕРИИ SCK)

КОЭФФИЦИЕНТ 
РЕАКЦИИ

Настоящую таблицу можно использовать для расчета эксплуатационных характеристик отбойного устройства при сжатии под углом (из-за развала 
бортов судна, угла швартовки и т.д.).

На графике показаны эксплуатационные характеристики отбойного устройства без учета сдерживания цепями при 
углах до 12 градусов и с цепными ограничителями при углах более 12 градусов. Отбойные устройства оснащены 
стандартной фронтальной рамой.

коэффициент реактивной силы

угол (градусы)
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0 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30

0.750 1.000 0.932 0.919 0.907 0.894 0.882 0.869 0.844 0.804 0.735 0.666 0.605

1.000 1.000 0.911 0.894 0.877 0.861 0.843 0.826 0.789 0.733 0.639 0.562 0.515

1.100 1.000 0.902 0.884 0.866 0.847 0.827 0.808 0.767 0.703 0.603 0.532 0.502

1.200 1.000 0.894 0.874 0.854 0.833 0.811 0.789 0.743 0.674 0.572 0.512

1.300 1.000 0.885 0.864 0.832 0.820 0.795 0.764 0.728 0.654 0.547 0.502

1.400 1.000 0.877 0.853 0.829 0.804 0.777 0.750 0.696 0.617 0.524

1.500 1.000 0.869 0.843 0.816 0.789 0.760 0.731 0.672 0.592 0.510

1.600 1.000 0.860 0.832 0.803 0.773 0.742 0.711 0.649 0.569 0.502

1.700 1.000 0.852 0.822 0.790 0.758 0.725 0.691 0.627 0.548

1.800 1.000 0.843 0.811 0.777 0.742 0.707 0.671 0.605 0.531

1.900 1.000 0.834 0.800 0.763 0.726 0.689 0.652 0.585 0.518

2.000 1.000 0.825 0.788 0.750 0.710 0.671 0.633 0.567 0.508

3.000 1.000 0.730 0.670 0.614 0.566 0.529 0.507

4.000 1.000 0.632 0.565 0.520 0.501

5.000 1.000 0.551 0.507

0 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30

0.750 1.000 0.989 0.981 0.974 0.967 0.959 0.951 0.940 0.965 0.997 0.990 0.933

1.000 1.000 0.979 0.967 0.956 0.945 0.940 0.951 0.974 0.998 0.972 0.851 0.674

1.100 1.000 0.975 0.961 0.948 0.938 0.950 0.963 0.986 1.000 0.932 0.759 0.555

1.200 1.000 0.970 0.954 0.940 0.947 0.961 0.974 0.995 0.993 0.875 0.657

1.300 1.000 0.965 0.947 0.942 0.956 0.971 0.985 1.000 0.977 0.805 0.556

1.400 1.000 0.959 0.940 0.949 0.966 0.981 0.993 0.999 0.950 0.726

1.500 1.000 0.953 0.941 0.958 0.975 0.989 0.998 0.993 0.913 0.643

1.600 1.000 0.948 0.947 0.966 0.983 0.995 1.000 0.980 0.868 0.561

1.700 1.000 0.941 0.954 0.974 0.990 0.999 0.998 0.960 0.815

1.800 1.000 0.943 0.961 0.981 0.995 1.000 0.992 0.934 0.756

1.900 1.000 0.950 0.968 0.988 0.999 0.998 0.982 0.902 0.694

2.000 1.000 0.956 0.975 0.993 1.000 0.992 0.967 0.865 0.631

3.000 1.000 1.000 0.992 0.946 0.861 0.748 0.623

4.000 1.000 0.964 0.860 0.705 0.540

5.000 1.000 0.824 0.619

Поправочные коэффициенты энергии

Поправочные коэффициенты реактивной силы

❙ Значения для отношений A/H и углов, не указанных 
в таблице, можно получить с помощью интерполяции

❙ 

❙ 

❙ 

A/H

A/H

Значение реактивной силы– максимальное, возникшее 
за цикл сжатия

Поправочные коэффициенты можно использовать для 
отбойных устройств, состоящих из элементов,
любых размеров и изготовленных из любых смесей

Значения поправочных коэффициентов рассчитаны
на основании расчетной деформации наиболее сжатого 
конца элемента
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0 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30

0.750 1.000 0.930 0.917 0.904 0.891 0.878 0.866 0.841 0.803 0.739 0.675 0.612

1.000 1.000 0.908 0.891 0.874 0.857 0.840 0.823 0.789 0.737 0.648 0.562 0.486

1.100 1.000 0.899 0.881 0.862 0.843 0.825 0.806 0.768 0.709 0.611 0.519 0.443

1.200 1.000 0.891 0.870 0.850 0.830 0.809 0.789 0.746 0.682 0.574 0.479

1.300 1.000 0.882 0.860 0.838 0.816 0.794 0.771 0.725 0.654 0.539 0.443

1.400 1.000 0.874 0.850 0.826 0.802 0.778 0.753 0.702 0.626 0.505

1.500 1.000 0.865 0.840 0.814 0.788 0.762 0.735 0.680 0.598 0.474

1.600 1.000 0.857 0.830 0.802 0.774 0.745 0.717 0.658 0.570 0.445

1.700 1.000 0.848 0.819 0.790 0.760 0.729 0.698 0.635 0.544

1.800 1.000 0.840 0.809 0.777 0.745 0.713 0.679 0.613 0.518

1.900 1.000 0.831 0.798 0.765 0.731 0.696 0.661 0.591 0.493

2.000 1.000 0.823 0.788 0.752 0.716 0.679 0.642 0.569 0.470

3.000 1.000 0.734 0.678 0.622 0.567 0.515 0.467

4.000 1.000 0.640 0.566 0.497 0.437

5.000 1.000 0.548 0.466

0 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30

0.750 1.000 0.912 0.901 0.892 0.885 0.881 0.877 0.875 0.881 0.902 0.920 0.922

1.000 1.000 0.895 0.885 0.879 0.876 0.875 0.877 0.885 0.903 0.923 0.907 0.849

1.100 1.000 0.890 0.881 0.877 0.875 0.877 0.880 0.892 0.912 0.921 0.880 0.792

1.200 1.000 0.885 0.878 0.875 0.876 0.880 0.885 0.899 0.918 0.912 0.841

1.300 1.000 0.882 0.876 0.876 0.878 0.884 0.891 0.907 0.923 0.894 0.793

1.400 1.000 0.879 0.875 0.877 0.881 0.889 0.897 0.913 0.923 0.868

1.500 1.000 0.877 0.875 0.879 0.885 0.894 0.903 0.919 0.919 0.835

1.600 1.000 0.876 0.876 0.881 0.890 0.900 0.909 0.922 0.911 0.796

1.700 1.000 0.875 0.878 0.885 0.895 0.905 0.915 0.923 0.897

1.800 1.000 0.875 0.880 0.889 0.900 0.911 0.919 0.922 0.879

1.900 1.000 0.876 0.882 0.893 0.905 0.915 0.922 0.917 0.857

2.000 1.000 0.877 0.885 0.897 0.909 0.919 0.923 0.910 0.830

3.000 1.000 0.904 0.919 0.923 0.909 0.876 0.826

4.000 1.000 0.923 0.909 0.861 0.784

5.000 1.000 0.900 0.825

Поправочные коэффициенты энергии

Поправочные коэффициенты реактивная сила

❙ Значения для отношений L/H и углов, не указанных 
в таблице, можно получить с помощью интерполяции

❙ 

❙ 

❙ 

L/H

L/H

Значение реактивной силы – максимальное, возникшее 
за цикл сжатия

Поправочные коэффициенты можно использовать для 
элементов отбойных устройств, состоящих из элементов,
любых размеров и изготовленных из любых смесей

Значения поправочных коэффициентов рассчитаны
на основании расчетной деформации наиболее сжатого 
конца элемента
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❙

❙

❙

❙

Например

Радиус захода носа дает поперечную нагрузку            = 6º ; Rs = 0.9
Развал бортов дает продольную нагрузку  = 4º ; Rl = 0.9
R общая  = 0.9 x 0.9 = 0.81

Редукционный фактор RS при поглощении энергии E 
зависит от отношения расстояния A и размера H 
элемента отбойного устройства.
Например

2 элемента MV отбойного устройства 1000 x 2000 A
Расчетное поглощение энергии E = 2 x 50 = 100 тонн-м
Швартовка под углом 6°
A = 2,0 H
Редукционный фактор Rs = 0,9
Поглощение энергии E6° = 0,9 x 100 = 90 тонн-ми 
размера H элемента отбойного устройства.

Редукционный фактор Rl при поглощении энергии E 
зависит от отношения длины L и размера H элемента 
отбойного устройства.

Например

2 элемента MV отбойного устройства 750 x 1500 B
Расчетное поглощение энергия E = 2 x 14,7 = 29,4 тонн-м
Швартовка под углом 6°
L = 2,0 H
Редукционный фактор Rl = 0,9
Поглощение энергии E4° = 0,9 x 29,4 = 26,5 тонн-м

Вышеуказанные кривые действительны для 
MV-элементов всех размеров.

При расчете характеристик учитывается средняя 
расчетная реактивная сила, поэтому реактивная 
сила должна всегда быть такой же, как при сжатии 
под углом 0°.
Не указанные значения отношений и углов можно 
получить с помощью интерполяции.

В случае швартовки под углом в поперечном и продольном 
направлении коэффициенты RS и Rl следует умножить, 
чтобы получить комбинированный редукционный фактор 
для сложного угла в нескольких плоскостях.
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0 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30

0.750 1.000 0.924 0.910 0.896 0.882 0.868 0.854 0.825 0.781 0.706 0.632 0.563

1.000 1.000 0.901 0.882 0.863 0.844 0.824 0.805 0.765 0.703 0.602 0.509 0.434

1.100 1.000 0.891 0.870 0.850 0.828 0.807 0.785 0.740 0.672 0.561 0.466 0.394

1.200 1.000 0.882 0.859 0.836 0.812 0.788 0.764 0.715 0.640 0.522 0.428 0.361

1.300 1.000 0.872 0.847 0.822 0.796 0.770 0.743 0.689 0.608 0.486 0.395 0.334

1.400 1.000 0.863 0.836 0.808 0.780 0.751 0.722 0.663 0.578 0.453 0.367 0.310

1.500 1.000 0.853 0.824 0.794 0.764 0.733 0.701 0.638 0.547 0.423 0.342 0.289

1.600 1.000 0.844 0.812 0.780 0.747 0.714 0.680 0.613 0.518 0.396 0.321 0.271

1.700 1.000 0.834 0.800 0.766 0.730 0.695 0.659 0.588 0.491 0.373 0.302 0.255

1.800 1.000 0.824 0.788 0.751 0.713 0.675 0.637 0.564 0.465 0.352 0.285 0.241

1.900 1.000 0.814 0.776 0.736 0.696 0.656 0.616 0.540 0.441 0.334 0.270 0.228

2.000 1.000 0.804 0.763 0.722 0.679 0.637 0.595 0.517 0.419 0.317 0.257 0.217

3.000 1.000 0.700 0.636 0.574 0.515 0.462 0.416 0.348 0.279 0.211 0.171 0.145

4.000 1.000 0.594 0.514 0.445 0.390 0.347 0.312 0.261 0.209 0.159 0.128 0.108

5.000 1.000 0.495 0.415 0.356 0.312 0.277 0.250 0.209 0.168 0.127 0.103 0.087

0 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30

0.750 1.000 0.873 0.866 0.862 0.862 0.864 0.867 0.878 0.896 0.921 0.926 0.907

1.000 1.000 0.863 0.862 0.865 0.870 0.878 0.886 0.903 0.922 0.921 0.817 0.777

1.100 1.000 0.862 0.863 0.869 0.876 0.885 0.895 0.912 0.926 0.907 0.824 0.708

1.200 1.000 0.862 0.866 0.873 0.883 0.893 0.903 0.919 0.927 0.882 0.767 0.649

1.300 1.000 0.863 0.869 0.879 0.890 0.900 0.911 0.924 0.923 0.849 0.709 0.600

1.400 1.000 0.865 0.873 0.885 0.897 0.908 0.917 0.927 0.914 0.806 0.658 0.556

1.500 1.000 0.867 0.878 0.891 0.903 0.914 0.922 0.927 0.899 0.759 0.614 0.519

1.600 1.000 0.871 0.883 0.897 0.909 0.919 0.925 0.924 0.879 0.712 0.576 0.487

1.700 1.000 0.874 0.888 0.903 0.915 0.923 0.927 0.917 0.854 0.670 0.542 0.458

1.800 1.000 0.878 0.893 0.908 0.919 0.926 0.927 0.908 0.823 0.632 0.512 0.433

1.900 1.000 0.882 0.899 0.913 0.923 0.927 0.924 0.894 0.789 0.599 0.485 0.410

2.000 1.000 0.887 0.903 0.917 0.925 0.927 0.920 0.878 0.752 0.569 0.461 0.389

3.000 1.000 0.922 0.927 0.912 0.876 0.819 0.747 0.624 0.501 0.379 0.307 0.260

4.000 1.000 0.919 0.876 0.795 0.699 0.622 0.561 0.468 0.376 0.285 0.230 0.195

5.000 1.000 0.858 0.745 0.639 0.560 0.498 0.448 0.375 0.301 0.228 0.184 0.156

Поправочные коэффициенты энергии

Поправочные коэффициенты реактивной силы

❙ Значение реактивной силы – максимальное, возникшее 
за цикл сжатия

❙ 

L/H

L/H

Поправочные коэффициенты можно использовать для 
элементов арочных отбойных устройств серии Super 
Arch и Arch, состоящих из элементов, любых размеров 
и изготовленных из любых смесей.
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ДЕФОРМАЦИЯ % В ТОЧКЕ C
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

РЕАКТИВНОЙ СИЛЫ
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

ЭНЕРГИИ
3 57.5 1.000 0.999

5 57.5 0.991 0.987

6 57.5 0.986 0.973

7 57.5 0.980 0.960

8 57.5 0.974 0.947

9 57.5 0.967 0.934

10 57.5 0.959 0.922

12 57.5 0.962 0.896

15 57.5 0.986 0.857

20 57.5 1.001 0.787

25 57.5 0.999 0.716

30 57.5 0.969 0.649

A/H

ОТБОЙНОЕ УСТРОЙСТВО SCN1000 F2.5
Реактивная сила при расчетной
деформации 965 кН

540 кНм

2 - 8 см/мин

23 ± 5ºC 

0 градусов

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ Значение реактивной силы – максимальное, возникшее 
за цикл сжатия 

❙ 

Поправочные коэффициенты энергии

Поправочные коэффициенты можно использовать для 
элементов арочных отбойных устройств серии Super 
Arch и Arch, состоящих из элементов, любых размеров 
и изготовленных из любых смесей.

Точка соприкосновения С

Давайте на примере отбойного устройства SCN1000 
F2.5 рассмотрим влияние обоих коэффициентов: 
скоростного и температурного (VF и TF).
Эксплуатационные характеристики (CV ) приведены 
в таблице ниже. В этом примере мы не учли 
производственные допуски для отбойного устройства:

Изучим влияние обоих коэффициентов 
на эксплуатационные характеристики отбойного 
устройства в условиях обычного диапазона скоростей 
швартовки и температур на причале.

При проектировании и выборе систем отбойных 
устройств учитываются и поглощение энергии 
и реактивная сила. Цель – выбрать подходящее 
отбойное устройство, реактивная сила которого 
не превышала бы предельные значения при 
нормальных условиях эксплуатации, и в то же время 
значения энергии было больше минимальных 
требований.

Максимальная реактивная сила возникает при наборе 
условий эксплуатации противоположным тем, при 
которых возникает минимальное поглощение энергии. 
Например, наибольшая реактивная сила возникнет 
при наибольшей скорости и при наименьшей 
температуре, а наименьшая энергия – при 
наименьшей скорости и наивысшей температуре.

Стандартный проект системы отбойных устройств должен 
учитывать следующие условия:
Расчетная скорость причаливания: от 20 до
160 мм/с,
Диапазон рабочих температур: от 10°C до 40°C.

Энергия при расчетной 
деформации

Скорость испытания 

Температура испытания 

Угол сжатия 
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❙ 

❙ 

 

SCN1000 F2.5
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (CV) 

(2-8 СМ/МИН, 23°C)

Реактивная сила 965 кН + 17% + 3.8% 1172 кН + 21.4%

Поглощение 
энергии 540 кДж 0% - 5.2% 512 кДж - 5.2%

❙ ❙ 

Учитывая установившееся замедление, 
время сжатия (t) равно:

t = d/(ƒ*V ) = (0,72 x 1000) / (0,74 x 160) = 6,1 с
t = время сжатия
Vd = первоначальная скорость швартовки
ƒ= коэффициент замедления (максимальная реактивная 
сила возникает при ~ 30% замедлении, если 
из-за воздействия энергии поглощения возникло 
замедление.
ƒ представляет собой коэффициент, связанный 
с замедлением.)

d

(Компания Trelleborg Marine and Infrastructure провела 
реальные испытания сжатия с высокой скоростью, 
чтобы рассчитать значения скоростных 
коэффициентов (VF). Информацию о их воздействии 
можно обсудить с инженерами компании Trelleborg 
Marine and Infrastructure).

На основании скорости деформации для данного 
значения времени сжатия, можно рассчитать 
скоростной коэффициент VF:

VF = 1,17 (Примечание: это значение относится ТОЛЬКО 
к резиновым смесям компании Trelleborg Marine 
and Infrastructure, на основе 100% синтетического 
каучука)

Одно и то же отбойное устройство демонстрирует 
разные эксплуатационные характеристики 
в зависимости от воздействующих на него факторов. 
Величина коэффициента зависит от состава резиновой 
смеси и размера отбойного устройства. Оба этих 
фактора имеют значительное влияние 
на эксплуатационные характеристики отбойного 
устройства в реальных рабочих условиях, 
а, следовательно, и на процесс проектирования 
и выбора системы и причальных сооружений.

В диапазоне рабочих температур от 10°C до 40°C 
температурный коэффициент 
     TF (10°C) = 1,038 и TF (40°C) = 0,948.

(Примите во внимание, что это значение относится 
ТОЛЬКО к резиновым смесям компании Trelleborg 
Marine and Infrastructure, на основе 100% 
синтетического каучука)
     Таким образом, в реальных рабочих условиях 
     эксплуатационные характеристики будут 
     следующими:

Условия для возникновения максимальной 
реактивной силы: (@ 160 мм/с и 10°C)
Реактивная сила = R  x VF x TF 
                              = 965 x 1,17 x 1,038 
                              = 1172 кН
Поглощение энергии: (@ 20 мм/с и 40°C)
Поглощение энергии = E  x VF x TF = 540 x 1,00 x 0,948 
(VF=1, так как время сжатия при скорости 
20 мм/с =48 с) = 512 кДж

CV

CV

На основании вышесказанного влияние температурного 
и скоростного коэффициентов при крайних значениях 
параметров возможных условий эксплуатации указано 
ниже:

Эти коэффициенты в обязательном порядке должны 
учитываться при проектировании систем отбойных 
устройств. Также необходимо с осторожностью 
сравнивать продукцию разных производителей, 
так как значения коэффициентов изменяются 
в зависимости от типа резиновой смеси, 
использованной при изготовлении отбойного 
устройства.

СКОРОСТНОЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ

 (VF)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ

 (TF)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

(В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ)
% ИЗМЕНЕНИЯ
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❙

❙ 

❙ 

❙ 

Если отбойные устройства расположены далеко друг 
от друга, это может привести к тому, что судно повредит 
причальные сооружения. Проверенный практикой 
промежуток (C), которого следует придерживаться, 
составляет обычно 5–15% от высоты несжатого 
отбойного устройства (H). Обычно указывается 
минимальный промежуток 300 мм, с учетом развала 
носовых обводов корпуса судна.

У небольших судов меньший радиус захода носа, 
но они вызывают меньшую деформацию 
отбойных устройств.

Расстояние между отбойными устройствами 
должно учитывать углы развала носовых обводов 
корпуса судна.

Углы развала носовых обводов корпуса судна 
больше у носа и кормы.

Для расчета радиуса захода носа следует 
использовать чертежи судна при наличии.

где,

R  = радиус захода носа (м)

B = наибольшая ширина судна (м)

L  = наибольшая длина судна (м)

B

OA

Формула расчета радиуса захода носа является 
приблизительной. По возможности результат следует 
проверить с учетом фактических размеров судна.

Большой шаг отбойных устройств может сработать 
теоретически, но на практике применяется 
максимальное расстояние 12–15 м.

Для ориентировочного расчета подходящего расстояния 
между отбойными устройствами на непрерывной 
причальной стенке используется приведенная ниже 
формула, которая отражает максимальный шаг отбойных 
устройств. Необходимо проверять результат для малых, 
средних и крупных судов.

где,
P = шаг отбойных устройств
RB = радиус захода носа (м)
h = высота выступающей части отбойного устройства 
     в сжатом состоянии, измеренная по центральной 
     линии отбойного устройства

угол швартовки
C = промежуток между судном и доком 
     (C должен составлять 5–15% высоты выступающей 
     части несжатого отбойного устройства, включая панель)

угол соприкосновения корпуса судна с отбойным 
     устройством

Круизный лайнер

В соответствии с нормами BS 6349 также рекомендуется, 
чтобы расстояние между отбойными устройствами 
не превышало 0,15 Ч LS, где LS – длина минимального 
судна.

Контейнеровоз Сухогрузы / Грузы общего
назначения

Водоизмещение (1000 т) Водоизмещение (1000 т) Водоизмещение (1000 т)



44

❙

❙

❙

❙

❙

❙

❙

❙

развал носовых обводов 
корпуса судна

Контакт с 3 отбойными устройствами

Энергия, поглощенная тремя (или более) отбойными 
устройствами

Линия 
швартовки

Возможна большая деформация отбойного устройства

Важно учитывать углы развала носовых обводов 
корпуса судна 
Также возможен контакт с 1 отбойным устройством 
в случае с судном с маленьким радиусом захода 
носа

Угол при швартовке между отбойным устройством 
и корпусом судна может стать причиной некоторого
снижения поглощения энергии. Швартовка 
под углом – это наличие угла в горизонтальной 
и/или вертикальной плоскости между корпусом судна 
и причального сооружения в точке контакта

радиус захода носа пал

радиус захода носа, RB

Контакт с 2 отбойными устройствами

Линия 
швартовки

Энергия распределяется на 2 (или больше) отбойных 
устройства

Меньшая деформация отбойных устройств

Большая общая реактивная сила, воздействующая 
на сооружения
Расстояние зависит от радиуса захода носа и углов 
развала носовых обводов корпуса судна

Существует три возможных условия возникновения 
швартовки под углом: развал носовых обводов корпуса 
судна, радиус захода носа и пал.
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Панели отбойных 
устройств имеют такое 
же значение 
для высокоэффективной 
работы системы, 
как и элементы 
из резиновой смеси.

Для некоторых систем отбойных устройств требуются 
цепи для обеспечения поддержки тяжелых частей 
или контроля деформации сжатия и сдвига во время 
удара.
Совместимые комплектующие части, такие как скобы, 
бракеты, и U-образные анкерные крепления, 
отвечающие высоким стандартам, выпускаются 
для каждой системы отбойных устройств.
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❙

❙

❙

❙

❙

❙

❙
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❙

❙

❙

❙
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Рамы отбойных устройств используются для рассеивания реактивных сил в корпус швартующегося судна. 
При проектировании рам следует учитывать много факторов, включая:

3 расчетных варианта

Контакт со всей поверхностью Удар низкой интенсивности Двойной контакт

Допустимое давление на борт судна 
и амплитуда прилива

Направляющие скосы и фаски

Изгибающий момент и деформация 
сдвига

Локальный продольный изгиб

Коэффициенты нагрузки 
в предельном состоянии

Марка стали

Допустимые нагрузки

Размеры и типы сварных швов

Влияние усталости конструкций 
и циклических нагрузок

Метод испытания на герметичность

Соединения резиновых отбойных 
устройств

Крепежные детали UHMW-PE 

Соединения цепей

Монтажные петли

Системы окраски

Допуск на коррозию

Срок службы и техническое 
обслуживание
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1   Закрытая стальная конструкция

2  

3  

4   

5  

6    

7   

8  

9  

10   

СТАНДАРТ МАРКА
Фунтов/
кв. дюйм °C °F

GB/T 700
Q235B 235 34000 375 54000 20 68

Q275B 275 40000 490 71000 20 68

GB/T 1591
Q345B 345 50000 470 68000 20 68

Q345C 345 50000 470 68000 0 32

EN 10025

S235JR (1.0038) 235 34000 360 52000 20 68

S275JR (1.0044) 275 40000 420 61000 20 68

S355J2 (1.0570) 355 51000 510 74000 -20 -4

S355J0 (1.0553) 355 51000 510 74000 0 32

JIS G-3101

SS400 235 34000 402 58000 0 32

SS490 275 40000 402 58000 0 32

SM490 314 46000 490 71000 0 32

ASTM
A-36 250 36000 400 58000 0 32

A-572 345 50000 450 65000 0 32

Характеристики стали

Толщина стали

Обе поверхности подвергаются воздействию ≥ 12

≥ 9

 ≥ 8

200 – 250

250 – 300

300 – 400

≥ 400

 Внутренние элементы конструкции

Скрытые соединения отбойных устройств с втулками

Сталь, после дробеструйной обработки (SA2.5)

Модифицированное эпоксидное покрытие C5M*

Полиуретановое поверхностное покрытие 
(RAL5005 синее)†

Болты для лицевых накладок UHMW-PE

Кронштейны для цепей

Монтажные петли

 Направляющие скосы и фаски *

* Доступны другие варианты  † По запросу доступны другие цвета

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ
(мин)

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ
(мин)

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ 

ПО ШАРПИ(С V-ОБРАЗНОЙ НАСЕЧКОЙ)

Н/мм2 Фунтов/
кв. дюймН/мм2

Государственные стандарты Франции и Германии были заменены стандартом EN 10025. В Великобритании стандарт BS4360 был заменен 
на BS EN 10025. Таблица приведена выше только в ознакомительных целях и не является универсальной. В любом случае следует 
проконсультироваться относительно фактических характеристик и запросить полный перечень характеристик перечисленных марок стали и других 
подобных классов.

 (в соответствии с PIANC 2002 г.)

Одна поверхность подвергается воздействию

Внутренняя (не подвергается воздействию)

[Единицы измерения: мм]

Стандартный вес панели

Легкие условия эксплуатации 

Средние условия эксплуатации

Тяжелые условия эксплуатации

Экстремальные условия эксплуатации

[Единицы измерения: кг/м2]

Соответствующая минимальная толщина панели должна быть 140 – 160 мм 
(без учета лицевых накладок UHMW-PE), чаще всего - больше.
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R  = общая реактивная сила отбойного 
        устройства (кН)
W  = ширина панели, без учета фасок (м)
H  = высота панели, без учета фасок (м)

ТИП СУДНА РАЗМЕР/КЛАСС

Контейнеровозы

< 1 000 ДФЭ (1-е/2-е поколение) < 400

< 300

< 250

< 200

Суда общего 
назначения

≤ 20,000 D WT 400–700

> 20,000 DWT < 400

≤ 20,000 D WT < 250

≤ 60,000 D WT < 300

> 60,000 DWT 150–200

< 200

< 200

Двухкорпусные 
суда с малой 
площадью 
действующей 
ватерлинии 
(SWATH)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 

В легких условиях 150 – 300
В средних 
условиях 500 – 1,000
В тяжелых 
условиях 1,000 – 1,500

1   2  

2  

3  

Допустимое давление на борт судна зависит от толщины 
листов обшивки корпуса и внутрирамного расстояния. 
Эти величины варьируются в зависимости от типа судна. 
В таблице справа приведены указания ассоциации PIANC 
относительно значений допустимого давления на борт 
судна.

Р  = среднее давление на борт 
       судна (кН/м2)

Большинство судов оснащены привальными брусами (
которые иногда называются поясами). Они бывают 
разных форм и размеров – некоторые правильно 
сконструированы, другие могут находиться 
в неудовлетворительном состоянии или их конструкция 
может быть изменена.

Необходимо с осторожностью подходить к проектированию 
панелей отбойных устройств, чтобы учесть наличие 
привальных брусов и избежать срывания или зацепления, 
которые могут повредить систему.

В результате воздействия привального бруса возникают 
разрушительные нагрузки на панель отбойного устройства, 
которые необходимо учитывать при проектировании 
их конструкции.

СУДА
НАГРУЗКА 

ПРИВАЛЬНОГО БРУСА
(кН/м)

С алюминиевым 
корпусом

Контейнеровозы

Суда типа Ро-Ро / 
Круизные суда

область 
воздействия 
привального 

бруса

Область воздействия 
привального бруса 
обычно больше, 
чем амплитуда прилива, 
из-за проекта судна, 
волнения, качки 
и изменений осадки 
судна.

ДАВЛЕНИЕ 
НА БОРТ 
СУДНА
(кН/м )2

Нефтеналивные 
танкеры

Газовозы

Сухогрузы

Суда типа Ро-Ро

Пассажирские/
круизные суда

< 3 000 ДФЭ (3-е поколение)

< 8 000 ДФЭ (4-е поколение)

> 8 000 ДФЭ (5-е и 6-е поколение)

Сжиженный природный 
газ/сжиженный нефтяной газ

Обычно 
оборудованы 
привальными 
брусами
(поясами)

Источник: PIANC 2002 г.; Таблица 4.4.1
Типы привальных брусов

обычно встречается на судах типа Ро-Ро/круизных 
судах.
Выступает на 200 – 400 мм (обычно).судна.

Внутренние элементы конструкции

обычно встречается на танкерах для  перевозки 
нефти/сжиженного природного газа, баржах, 
вспомогательных судах и некоторых контейнеро-
возах. Выступает на 100 – 250 мм (обычно).
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❙

❙

❙

❙

❙

❙
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МАТЕРИАЛЫ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ  (µ)

UHMW-PE 
 

(сверхвысоко-молекулярный 
полиэтилен)

0.2

0.3

Полиуретан 0.4

Резина 0.7

Дерево 0.4

Сталь 0.5

❙

❙

❙

Трение имеет большое влияние на конструкцию системы 
отбойных устройств, особенно на ограничительные цепи. 
Для того, чтобы уменьшить трение, часто используются 
облицовочные материалы с низким коэффициентом 
трения (UHMW-PE). Другие материалы, такие 
как полиуретан (PU), которые используются 
для изготовления оболочки пенонаполненных отбойных 
устройств имеют меньший коэффициент трения, 
чем резина, при взаимодействии со сталью или цементом. 
Используйте таблицу в качестве указателя типичных 
расчетных значений. Коэффициенты трения могут 
варьироваться в зависимости от влажности, температуры 
на месте, расчетного варианта статической 
и динамической нагрузки, а также шероховатости 
поверхности.

Цепи можно использовать для ограничения движений 
отбойных устройств при сжатии или для поддержки 
при статической нагрузке. Цепи могут выполнять четыре 
основных функции:

Весовые цепи поддерживают стальную панель 
и предотвращают чрезмерное провисание системы. 
Также они могут противостоять вертикальным 
сдвиговым силам, возникшим из-за движения судна 
или изменения осадки.

Сдвиговые цепи, противодействуют горизонтальным 
силам, возникшим во время подхода к причалу 
в продольном направлении или подтягивания судна.

Натяжные цепи, служат для ограничения натяжения 
резины отбойного устройства. Правильное 
расположение может обеспечить оптимальные 
геометрические параметры устройства при 
деформации.

Подъемные цепи предотвращают действие 
вертикальных сдвиговых сил совместно с весовыми 
цепями. Они часто используются на открытых причалах 
в акватории, где присутствует сильное волнение.

Удерживающие цепи – временный набор цепей, 
которые используются вместе с гидравлическим 
цилиндром, чтобы поддержать систему, когда рабочие 
цепи будут ослаблены во время проведения операций 
по замене и техническому обслуживанию.

Направляющие цепи для канатов иногда используются 
для того, чтобы предотвратить попадание швартовных 
концов за панель отбойного устройства, особенно, 
если в верхней части панелей есть натяжные цепи.

Удерживающие цепи используются для швартовки 
плавучих отбойных устройств или для предотвращения 
потери закрепленного отбойного устройства в случае 
какого-либо происшествия.

HD-PE  
 (полиэтилен низкого давления)

Сталь

Сталь

Сталь

Сталь

Сталь

Сталь

Факторы, которые необходимо учитывать 
при проектировании цепей отбойных устройств:

Коррозия уменьшает диаметр звена и ослабляет 
цепь

Следует учитывать допуски на коррозию 
и периодическую замену звеньев

Желательно, чтобы в системе цепей было «слабое звено», 
чтобы предотвратить повреждение более дорогого 
элемента при несчастном случае.
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1  Натяжные  цепи

2  Весовые  цепи

3  Сдвиговые  цепи

4  Подъемные цепи

5  Удерживающие цепи

Примечание: Выбор цепей зависит от требований проекта. Проконсультируйтесь с сотрудниками компании 
Trelleborg Marine and Infrastructure.

1 = a sin  

2 = a sin  

or H  = L1 C 
.sin 1

or 2 = a sin

H  = H – 2 1 F

H

L

H – 2

C

1 F

CL

SWL =

MBL = F .
c SWL

(μ.( R)) + W

9.81.n. cos 2

где,

 
1  =  Статический угол цепи (в градусах)

H   1 =  Статическое расстояние между скобами (м)
L   C =  Рабочая длина цепи (м)
H   2 =  Динамическое расстояние между скобами 

    при факторе безопасности (м)

F  =  Сжатие отбойного устройства (м)

2  =  Динамический угол цепи (в градусах)
SWL  =  Допустимая рабочая нагрузка цепи (тонны)
µ  =  коэффициент трения материала 

    облицовочных накладок, т.е. UHMW-PE  
R  =  Суммарная реактивная сила всех 

    резиновых отбойных устройств (кН)
n  =  Количество цепей, используемых 

    одновременно

MBL  =  Минимальная разрушающая нагрузка 
              цепи (тонны)
F   c =  Фактор безопасности = 2~3 (обычно)
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ EД. ИЗМ.
СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

НОВЫЕ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ

Плотность

 ❙  

 ❙  

 ❙

 
❙
 
❙
  

 ❙

 ❙  

 ❙  

 ❙

 ❙

 ❙  

PHYSICAL PROPER TIES OF UHMW-PE P ADS

Контактная поверхность панели отбойного устройства 
позволяет определить эксплуатационные расходы 
на весь жизненный цикл системы отбойных устройств. 
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен 
(UHMW-PE) – лучший из имеющихся материалов, 
подходящий для данного применения. Он уникальным 
образом сочетает низкий коэффициент трения, 
ударопрочность, немаркости и стойкость к износу, 
воздействию экстремальных температур, морской воды 
и сопротивление древесным вредителям. 
UHMW-PE отливается в виде плиток при очень высоком 
давлении и является абсолютно однородным материалом. 
Доступны плитки разной толщины и размера. Эти плитки 
можно разрезать, обработать и просверлить отверстия 
так, чтобы они подошли к любому типу панелей 
или защитных экранов.

Очень низкий коэффициент трения

Превосходная устойчивость к истиранию

Устойчивость к воздействию ультра-фиолетового 
излучения и озона

Не гниет, не раскалывается и не трескается

На 100% подлежит вторичной переработке

Лицевые накладки на панель (раму) отбойного 
устройства

Наружный привальный брус

Защитные экраны V-образных отбойных устройств

Защита входа и стенок шлюза

Защита опор моста

Привальные брусы на вспомогательных судах

Ударная вязкость образца 
с надрезом (по Шарпи)

Коэффициент абразивного 
износа

Предел текучести

Удлинение при разрыве*

Динамическое трение 
(полиэтилен-сталь)

Жесткость

Рабочая температура

Тепловое расширение

Молекулярная масса

Температура плавления

ISO 1183-1

ISO 11542-2

ISO/DIS 15527(Поток воздуха)

ISO/R 50мм/мин

ISO/R 50мм/мин

P  = 1Н/мм
V = 10м/мин

m

2

ISO 868 / DIN 53505
3s значение, образец 6мм 

-

DIN 53752

Вискозиметрическая

ASTM D3418

г/см3

кДж/м2

100

Н/мм2

%

-

По Шору 
D

°C

K-1

г/моль

°C

0,94–0,95

140–170

100–110

15–20

>50

0,15

63

от –80 до +80

≈ 2 Ч 10-4

4 200 000

137–143

0,94–0,95

100–130

130–150

15–20

>50

0,15

63–66

от –80 до +80

≈ 2 Ч 10-4

4 200 000

137–143

Все значения приведены для черного устойчивого к УФ излучению материала. Значения для цветного материала отличаются.
По заказу будут подтверждены фактические характеристики.
*Альтернативные методы испытания такие как ASTM 0638 дают более высокие результаты примерно на 350%.
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Размеры зависят от толщины накладок и условий эксплуатации.

A 45–80

B 250–350

C 45–80

D 300–450

E 5–10

 * Поскольку допуски являются стандартными значениями, в действительности допуски на износ могут отличаться из-за крепежных приспособлений.
Небольшое увеличение толщины лицевых панелей может в значительной степени продлит срок службы в обмен на минимальное повышение 
стоимости.

[Единицы измерения: мм]

ЭКСПЛУАТАЦИЯ t (мм) W* (мм) БОЛТ

Легкие условия 30 3 – 5 M16

Средние условия
40 7 – 10

M16 – M20
50 10 – 15

Тяжелые условия

60 15 – 19

M24 – M3070 18 – 25

80 22 – 32

Экстремальные 
условия

90 25 – 36
M30 – M36

100 28 – 40 

[Единицы измерения: мм]

Стальная 
панель

Открытая 
конструкция

Деревянное 
крепление

Всегда используйте шайбы большего размера

Стандартный цвет – черный, но накладки 
из UHMW-PE доступны в любом цвете, 
если требуется.

Большие накладки обычно более прочные, однако маленькие проще и дешевле заменить.
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❙

❙

❙

Sa 2.5 в соответствии с ISO 8501-1

НТСП = Номинальная толщина сухой пленки

ZN ('R) = Грунтовка с высоким содержанием 
цинка

Прочие = прочие типы антикоррозионных 
пигментов

ПУ = одно- или двухкомпонентный полиуретан

ЭС = одно- или двухкомпонентный этилсиликат

Короткий 2 – 5 лет

Средний 5 – 15 лет

Долгий > 15   лет

СИСТЕМА 
ОКРАШИ-
ВАНИЯ

A5M.02 Sa 2.5 ЭП, ПУ Прочие 1 80 3 – 4 320 Долгий (> 15 л.)

A5M.04 Sa 2.5 ЭП, ПУ Прочие 1 250 2 500 Долгий (> 15 л.)

A5M.06 Sa 2.5
ЭП, ПУ 

ЭС
ZN ('R) 1 60 4 – 5 320 Долгий (> 15 л.)

A5M.08 Sa 2.5 ЭПС Прочие 1 100 3 300 Средний (5-15 л.)

❙

❙
 

❙ 

❙ 

Отбойные устройства обычно устанавливают 
в агрессивной коррозионной среде, которая иногда 
усугубляется высокой температурой и влажностью. 
Коррозию комплектующих частей отбойных устройств 
можно уменьшить с помощью специальной краски, 
оцинковки или выборочного использования 
нержавеющей.

Стандарт ISO EN 12944-5:2007 – широко применяемый 
международный стандарт, в котором определена 
продолжительность срока службы систем защиты 
от коррозии в различных условиях эксплуатации. 
Класс C5-M предназначен для применения в морских 
прибрежных районах, в открытом море и в местах 
с повышенной солёностью и считается наиболее 
подходящим для отбойных устройств.

Предполагаемый срок службы или «долговечность» 
покрытия разделяется на три категории, в соответствии 
с которыми рассчитывается срок до первого технического 
обслуживания значительного объема:

В таблице приведены некоторые стандартные системы нанесения покрытия класса C5-M на основании стандарта 
ISO EN 12944-5:2007, которые гарантируют высокую долговечность при эксплуатации в условиях морской среды. 
Примите во внимание, что краски на основе эпоксидно-каменноугольной смолы не доступны в некоторых странах.

Краска и цинкование имеют ограниченный срок службы. 
Краску необходимо наносить снова через определенное 
время в течение срока службы отбойного устройства. 
Оцинкованные части, такие как цепи или болты, возможно, 
понадобится периодически оцинковывать повторно 
или заменять. Нержавеющую сталь следует тщательно 
выбирать на основании ее характеристик 
при эксплуатации в морской воде.

Продолжительность срока службы – не гарантия. Она помогает 
операторам рассчитать разумные сроки технического 
обслуживания.

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ

ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ (и)

СВЯЗУ-
ЮЩИЙ СЛОЙ

ГРУНТ КОЛ-ВО 
СЛОЕВ

НТСП

ПОСЛЕДУЮЩИЙ (е) 
СЛОЙ (и)

СВЯЗУЮЩИЙ СЛОЙ

СИСТЕМА 
ОКРАШИВАНИЯ

КОЛ-ВО СЛОЕВ
НТСП

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ

(КЛАСС ЗАЩИТЫ 
ОТ КОРРОЗИИ C5-M)

ЭП, ПУ

ЭП, ПУ

ЭП, ПУ

ЭПС

ЭП = двухкомпонентное эпоксидное покрытие ЭПС = двухкомпонентная смесь на основе 
эпоксидной смолы

Другие системы нанесения покрытия также могут удовлетворять требованиям класса C5-M, однако при выборе 
покрытия разработчик должен тщательно продумать следующие вопросы:

Системы защиты от коррозии не исправят недоработки 
деталей конструкции, такие как вогнутые формы 
и ловушки для коррозии

Минимальная толщина сухой пленки >80% от НТСП 
(обычно)

Максимальная толщина сухой пленки <3 Ч НТСП 
(обычно)

Местное законодательство в отношении выбросов 
растворяющих веществ или правила техники 
безопасности и охраны окружающей среды

Температура при нанесении покрытия, время 
сушки и обработки

Максимальное время нанесения второго слоя

Местные условия, включая влажность или загрязнения 
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Содержание Cr, Mo и N в процентном отношении – стандартные средние значения, они могут отличаться для каждой марки стали.
Источник: Британская ассоциация нержавеющей стали
(www.bssa.org.uk).

Стойкость к питтинговой коррозии 

Горячее цинкование 85 µm

Цинкование вращением 40 µm

МАРКА

ОБЩЕПРИ-
НЯТОЕ 
НАИМЕНО-
ВАНИЕ

1.4501 Zeron 100 дуплекс 24.0–26.0 3.0– 4.0 0.2–0.3 37.1–44.0

1.4462 SAF 2205 дуплекс 21.0–23.0 2.5–3.5 0.1–0.22 30.9–38.1

1.4401 316S31 аустенитный 16.5–18.5 2.0–2.5 0–0.11 23.1–28.5

1.4301  304 аустенитный 17.0–19.5 – 0–0.11 17.0–21.3

1.4003  3CR12 ферритовый 10.5–12.5 – 0–0.03 10.5–13.0

❙

❙

❙  

Горячее цинкование – это процесс нанесения слоя 
цинка на стальные детали путем их погружения в ванну
с расплавленным цинком. При воздействии морской 
воды цинк выступает в качестве приемника анодов, 
который защищает сталь, находящуюся под ним. 
После того как слой цинка истощается, сталь начнет 
ржаветь и терять прочность.

Толщину слоя цинкования можно увеличить с помощью:

Дробеструйной обработки деталей перед 
погружением

Протравливания деталей кислотой

Повторного погружения деталей (подходит только 
для некоторых марок стали)

Цинкование вращением используется для деталей 
с резьбой, которые погружаются в расплавленный цинк, 
а затем сразу же помещаются в центрифугу, чтобы 
удалить излишки цинка и очистить резьбу. Покрытие, 
полученное цинкованием с вращением, тоньше, 
чем покрытие, полученное с помощью горячего 
цинкования, и срок его службы в морской среде не 
такой долгий.

Стандартная толщина покрытия при цинковании:

Эксплуатационные характеристики нержавеющей стали 
при использовании в морской воде варьируются 
в соответствии со стойкостью к питтинговой коррозии. 
Основным условием устойчивости к питтинговой 
коррозии является химический состав стали, особенно 
содержащий хром (Cr),
молибден (Mo) и азот (N).

Числовой эквивалент стойкости к питтинговой коррозии 
(PREN) – теоретический способ сравнить марки 
нержавеющей стали.
Наиболее широко известная формула для определения 
числового эквивалента PREN:

PREN = Cr + 3,3Mo + 16N

Cr и Mo наиболее дорогие компоненты нержавеющей 
стали. Материал с высоким значением PREN обычно 
служит дольше, но и стоит дороже.

Коррозионное истирание 

Коррозионному истиранию или «холодной сварке» 
подвержены детали из нержавеющей стали с резьбой, 
включая гайки, болты и анкерные крепления. Защитная 
оксидная пленка на нержавеющей стали соскабливается 
при затяжке, из-за чего возникает сильное трение 
в данном месте и резьба приваривается. Если произошло 
коррозионное истирание, заклинившие соединительные 
детали нельзя ни затянуть сильнее, ни убрать. Обычно 
их нужно вырезать и заменить.

Для того чтобы избежать возникновения этой проблемы, 
следует всегда наносить противозадирные составы 
на резьбу перед сборкой. Если их нет, то можно 
использовать дисульфид молибдена или смазки на основе 
политетрафторэтилена.

ТИП Cr (%) Mo (%) N (%) PREN ПРИМЕЧАНИЯ

Используется в случаях, когда 
требуется долгий срок службы

Широко используется 
для изготовления крепежных 
деталей отбойных устройств

В большинстве случаев 
не подходит для отбойных у
стройств
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❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 
❙ 

❙ 

Испытания проводятся в два 
этапа: выяснить, как ведет 
себя данный тип отбойных 
устройств и подтвердить, 
что эксплуатационные 
характеристики отбойных 
устройств, изготовленных 
для каждого проекта, 
отвечают требованиям.
Компания Trelleborg считает своим долгом выпускать 
продукцию высокого качества. В обязательном порядке 
проводятся испытания на соответствие стандартам 
и определение эксплуатационных характеристик 
в соответствии с самыми современными протоколами 
и порядком проведения испытаний.

В документе «Руководство по проектированию систем 
отбойных устройств: 2002 г.: Приложение А» ассоциация 
PIANC представила новые методы и порядок проведения 
проверки эксплуатационных характеристик твердых 
резиновых отбойных устройств, с учетом реальных 
условий эксплуатации по всему миру.

Большинство самых популярных отбойных устройств 
компании Trelleborg произведены в соответствии 
с указаниями ассоциации PIANC. Это имеет следующие 
преимущества:

Доказанное качество продукции

Испытания моделируют реальные условия эксплуатации

Более продолжительный срок службы

Меньший объем технического обслуживания

Большая надежность

Сокращение стоимости за весь срок службы

Заинтересованность производителя

Исключены небезопасные «копии» и «поддельные» 
отбойные устройства

Простота условий контракта
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❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

Порядок проведения испытаний «твердых» резиновых 
отбойных устройств компании Trelleborg соответствует 
положениям, изложенным в «Руководство 
по проектированию систем отбойных устройств: 2002 г.: 
Приложение А: Раздел 6: Проверка/Испытания с целью 
контроля качества».

Для испытания цилиндрических отбойных устройств 
и устройств типа SCN, SCK, UE, AN, ANP, MV, MI 
используется низкоскоростной метод испытания 
при Постоянной Скорости (CV).

Аппаратура для испытаний должна находиться 
в контролируемых условиях и оснащена калиброванными 
тензодатчиками или измерительными датчиками 
давления и датчиками линейных перемещений 
для измерения отклонения с целью обеспечения 
постоянного наблюдения за эксплуатационными 
характеристиками отбойных устройств в режиме 
реального времени.

Система тензодатчиков или измерительных датчиков 
давления должна быть способна регистрировать 
и сохранять данные с интервалом 0,01 H – 0,05 H, 
где H – номинальная высота отбойного устройства.
Калибровочные сертификаты действительны в течение 
одного года.

Удостоверьтесь, что калибровочный сертификат 
на измерительные датчики давления действителен.

Удостоверьтесь, что калибровочный сертификат 
на датчики линейных перемещений действителен.

Удостоверьтесь, что сертификат, удостоверяющий 
точность испытательного пресса в соответствии 
с измерительным датчиком давления, действителен.

Удостоверьтесь, что калибровочный сертификат 
на тензодатчики, если они есть, действителен.

Если требуется провести испытания цилиндрических, 
арочных, элементных и других отбойных устройств 
длиной более 2,0 м, просим вас связаться с местным 
представительством компании, для обсуждения 
точных требований.

Примечания
1. Для стандартных испытаний на соответствие техническим условиям 
PIANC необходимо проверить 10% от заказа на отбойные устройства 
(округленное до ближайшего целого)
2. Для отбойных устройств, предназначенных для сооружений, 
чувствительных к нагрузкам с реактивной силы 100 т и больше, 
рекомендуется однократная резкая деформация.
3. Для проведения дополнительных испытаний, освидетельствование 
2-ой / 3-ей стороной, рекомендуемое испытание резкой деформацией 
и особый порядок проведения испытания потребует дополнительных 
затрат.
4. Все измерительное оборудование должно быть откалибровано 
с точность до ±1% с выдачей сертификатов в соответствии с ISO 
или подобными требованиями стандартов JIS или ASTM. Калибровка 
должна быть выполнена в соответствии с национальным/международным 
стандартом и должна проводиться ежегодно аккредитованной сторонней 
организацией.
5. Образцы, несоответствующие нормам должны быть четко отмечены 
и отделены от других.

Время стабилизации отбойного устройства должно 
составлять не менее, чем 20 x t1.5 дней, округленное 
до ближайшего целого количества дней 
(где «t» = максимальная толщина резины в метрах) до того, 
как будет разрешено провести испытание.

a) Проверьте, чтобы отбойному устройству был присвоен 
     уникальный серийный номер и запишите его.

b) Измерьте температуру отбойного устройства 
     и запишите ее.

c)  Поместите отбойное устройство на испытательную 
     платформу.

d) Подвергните сжатию отбойное устройство до тех пор 
     пока максимальная реактивная сила или 110% 
     от указанной в каталоге номинальной реактивной 
     силы не будет превышена в три раза.

e) Уберите нагрузку с отбойного устройства и дайте ему 
     восстановиться в течение минимум 1 часа 
     и максимум 24 часов.

f)  Подвергните сжатию отбойное устройство с постоянной 
     скоростью деформации от 2 до 8 см/мин.

g) Фиксируйте значение реактивной силы через каждые 
     2 мм деформации.

h) Прекратите сжатие, когда достигнете 110% расчетной 
     реактивной силы или максимальной указанной 
     реактивной силы.

i)   Уберите отбойное устройство из пресса.

j)   Проверьте отбойное устройство на наличие физических 
     дефектов.

k)  Выведите первичные данные испытания и примените 
     температурный коэффициент, если необходимо.

l)   Рассчитайте поглощение энергии

m) Начертите график зависимости реактивной силы 
      и поглощенной энергии от значения деформации.
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Отчет должен быть распечатан на бланке компании 
Trelleborg, и в нем должна содержаться следующая 
информация: 

a) Название компании - заказчика,
b) Наименование проекта,
c) Номер заказа,
d) Номер заводского наряда на поставку,
e) Описание отбойного устройства, тип и размер
f) Класс E отбойного устройства,
g) Количество заказанных устройств,
h) Серийный номер испытываемого отбойного устройства,
i) Дата проведения испытания,
j) Температура отбойного устройства,
k) Скорость испытания,
l) Угол при проведении испытания
m) Метод проведения испытания – испытание 
     при постоянной скорости (CV)
n) Указанные реактивная сила и поглощение энергии,
o) Максимально допустимое значение реактивной силы 
     и минимально допустимое значение поглощения 
     энергии,
p) Имя инспектора по контролю за проведением 
     испытания,
q) Имя и подпись Начальника отдела контроля качества,
r) Имя и подпись представителя заказчика, если есть,
s) Имя и подпись независимого эксперта, если есть,
t) Печать компании независимого эксперта, если есть,
u) Данные о реактивной силе и поглощении энергии 
    через каждые 5% деформации после применения 
    температурного коэффициента, если есть,
v) График зависимости реактивной силы и поглощения 
    энергии от деформации
w) Результат испытания – Пройдено или не пройдено

Наши системы отбойных устройств подвергаются строгим 
испытаниям на всех этапах производства. Испытания 
с целью контроля качества проводятся в отношении 
резиновой смеси, стали и материалов UHMW-PE.
Мы также проводим полномасштабные испытания 
готовой продукции на заводе, включая испытания 
в соответствии с нормами PIANC на сжатие под углом 
и на долговечность.
Мы считаем нашим долгом провести всестороннее 
испытание всей продукции. Вся продукция компании 
тестируется в соответствии с указаниями, принятыми 
в отрасли, внутренними процедурами и техническими 
характеристиками, согласно которым она была 
разработана.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИСПЫТАНИЕИСПЫТАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИСПЫТАНИЕ ПРОВЕРКА ТВЕРДОСТИ
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❙ 

❙ 

❙ 

 

Деформация

Условия проведения испытания 
при постоянной скорости 
деформации (CV):

температура 23 ± 5°C 

угол сжатия 0°

постоянная скорость 2 - 8 см/мин

Скорость воздействия* от 0,001м/с до 0,5м/с

Резина – вязко-упругий материал, для которого, реактивная 
сила и энергии влияет скорость сжатия. Некоторые виды 
резины больше подвержены влиянию скорости сжатия, 
чем другие. См раздел о скоростном коэффициенте (VF) 
(стр. 31).

Температура* от –30 до +50°C °C

При низких температурах резина становится жестче, 
из-за чего увеличивается значение реактивной силы. 
При высоких температурах резина становится мягче, 
в результате чего снижается поглощение энергии.
Постоянная скорость (CV) регистрируется при 23 +/- 5°C.

Угол сжатия* от 0 до 20° °
Большинство отбойных устройств теряют способность 
поглощать энергию, если их сжимают под углом. 
Постоянная скорость (CV) регистрируется при угле 0°.

Долговечность 3000 циклов минимум

Для того чтобы проверить долговечность отбойного 
устройства, его следует подвергнуть продолжительному 
испытанию на сопротивление усталости в течение 
не менее 3000 циклов расчетной деформации 
без остановок.

Чтобы сертификационное испытание было действительным, за ним должны наблюдать независимые инспекторы, такие как компания 
Germanischer Lloyd, и они должны засвидетельствовать это. После проведения удачных сертификационных испытаний производитель должен 
опубликовать Сведения о номинальных характеристиках (RPD) в отношении своих отбойных устройств, а также таблицы поправочных 
коэффициентов для разных значений скорости, температуры и углов сжатия.

* Скоростной, температурный и угловой коэффициенты должны учитываться на этапе проектирования системы отбойных устройств.
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Проверочные испытания (или испытания с целью контроля 
качества) проводятся для того, чтобы подтвердить 
эксплуатационные характеристики отбойных устройств 
для каждого проекта в соответствии с каталогом значений 
при постоянной скорости (CV) или другими значениями, 
указанными заказчиком. Испытанию подвергаются 
образцы из каждого проекта (обычно 10% от общего 
количества

для размера и класса). Полученные результаты 
корректируются при необходимости для каждого проекта 
с помощью таблиц поправочных коэффициентов 
для первоначальной скорости в момент соприкосновения 
и температуры.

Отбойное устройство прошло проверочные испытания, если оно отвечает следующим условиям:

a) На поверхности отбойного устройства нет видимых 
    признаков разрушения связей или растрескивания.
b) R  ≈ R  x 1,1 x TF (или максимальная R  x TF, 
    в соответствии с указанными требованиями)
    E  ≈ E  x 0,9 x TF (или минимальная E  x TF, 
    в соответствии с указанными требованиями)
где,
    R  = Реактивная сила, показанная на проверочных 
               испытаниях
    R  = Реактивная сила, данные об эксплуатационных 
               характеристиках при постоянной скорости (CV)
    E  = Поглощение энергии, показанное 
               на проверочных испытаниях
    E  = Энергия, данные об эксплуатационных 
               характеристиках при постоянной скорости (CV)
    TF = температурный коэффициент, если температура 
             тестируемого образца выше или ниже 23°C ± 5°C

Следующая формула применяется для отбойных устройств 
серии MV/MI. Сведения о применении скоростного 
коэффициента 0,74 см. на стр. 35.
   R  ≈ R  x 1,1 x 0,74 x TF или максимальное значение 
   R  x 0,74 x TF, в соответствии с указанными требованиями
   E  ≈ E  x 0,9 x 0,74 x TF или минимальное значение 
   E  x 0,74 x TF, в соответствии с указанными требованиями 
c) Деформация не является критерием 
успешного/неуспешного прохождения испытания, 
см. PIANC:2002 г. стр. 49 пункт 6.1.2

VT CV CV

VT CV CV

VT

CV

VT

CV

VT RPD

RPD

VT RPD

RPD
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Критерии успешного прохождения испытания для энергии

RVT  R≤ CV Ч TF Ч 1.1

EVT  E≥ CV Ч TF Ч 0.9

где,

RVT =  значение реактивной силы, полученное во время проверочного испытания
RCV  = эксплуатационные характеристики при постоянной скорости (CV), реактивная сила
EVT =  значение энергии, полученное во время проверочного испытания
ECV  = эксплуатационные характеристики при постоянной скорости (CV), энергия
TF =  температурный коэффициент для фактической температуры испытания

Деформация

неуспешно
успешно 

С учетом заводского допуска 
на реактивную силу  +10%.

Деформация

успешно
неуспешно 

С учетом заводского допуска 
на энергию –10%.
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УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ИСПЫТАНИЕ НА ДИНАМИЧЕСКУЮ УСТАЛОСТЬ ИСПЫТАНИЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ОТБОЙНОГО УСТРОЙСТВА



63

❙

❙

❙

❙

❙

❙

❙

❙

Резина – класс полимерных 
материалов, который 
характеризуется упругостью.

Резина состоит из длинных цепей атомов, в основном 
углерода, водорода и кислорода, которые образуют 
некоторое количество поперечных связей с соседними 
цепочками.

Именно эти вулканизированные связи возвращают 
форму эластомера, когда ослабивает деформирующая 
сила. Это свойство называется эластичностью резины.

Выбор резины для основы смеси очень важен, 
так как тип, натуральность и количество резины 
в конечном продукте имеет значительное влияние 
на эксплуатационные характеристики (реактивную 
силу и поглощение энергии) и продолжительность 
срока службы.

В действительности эксплуатационные характеристики 
зависят от геометрии, класса и высоты отбойного 
устройства, а также от величины скоростного, 
температурного и углового коэффициентов.

Резиновая смесь – смесь сырого каучука, наполнителя 
и различных химических соединений, которые 
улучшают физические свойства слабого каучука 
и защищают изделия из резины от изнашивания 
под действием окружающей среды.

Сырой каучук или смесь каучуков – основная 
составляющая, определяющая общие свойства 
резиновой смеси.

Сырой каучук следует выбирать, чтобы улучшить 
эксплуатационные качества и   обеспечить 
оптимальные требования к обработке. При этом 
следует учитывать стоимость.

Основная часть стоимости резиновой смеси в первую 
очередь состоит из стоимости сырого каучука 
и армирующего наполнителя, который называется 
техническим углеродом.
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Резина общего назначения:

1. Натуральная резина:

Сырую натуральную резину получают из экстракта 
многих растений (кустарников, вьющихся растений 
и деревьев), основное из которых – дерево гевея 
бразильская родом из Бразилии. После переработки 
млечного сока натуральный каучук становится 
упругим полимером с превосходными 
механическими свойствами.

Обычный диапазон эксплуатационной температуры 
для натуральной резины– от 
-67°F (-55°C) до 180°F (80°C).

2. Синтетическая резина: SBR 
(Бутадиенстирольная резина)

SBR – синтетический сополимер стирола и бутадиена.

Первоначально SBR был разработан для того, чтобы 
заменить натуральную резину в автомобильных 
шинах, и он до сих пор используется 
для производства. SBR и натуральная резина 
составляют 90% мирового потребления каучука.

Обычный диапазон  эксплуатационной температуры 
для SBR – от -50°F (-45°C) до 225°F (100°C).

Резиновые смеси: 
(смесь натуральной и синтетической резины)

В течение последнего десятилетия технология 
изготовления смесей полимеров развилась и стала 
важным разделом полимероведения.

Смеси полимеров лучше удовлетворяют требованиям 
конечных потребителей, чем существующие линейные 
полимеры, что означает, что смеси полимеров достигли 
успеха как в коммерческом, так и в техническом 
смысле.

Также для того, чтобы соответствовать 
эксплуатационным характеристикам, более
экономически эффективно смешивать полимеры, 
чем создавать новые материалы во время 
их применения.

Каучук специального назначения:

1. EPDM (этиленпропилен-диеновый мономер):

Резина EPDM (резина на основе 
этиленпропилен-диенового мономера
[M-класс]) – тип синтетического каучука, упругий 
полимер, который характеризуется широким 
спектром применения.

E обозначает этилен, P - пропилен, D – диен, 
а M указывает на классификацию в соответствии 
со стандартом ASTM D-1418. Класс M включает 
в себя резину, имеющую  насыщенные цепи 
полиэтиленового типа.

Диены, в настоящее время используемые 
для производства EPDM резины: дициклопентадиен 
(DC PD), этилиден норборден (ENB) и винил 
норборден (VNB).

Диены обычно составляют от 2,5% до 12% от веса 
смеси, служат в качестве поперечных связей 
при вулканизации с серой и каучуком; перекись 
вулканизирует диен (или третий мономер) 
и выступает в качестве соагента, который 
обеспечивает защиту от нежелательной липкости, 
ползучести или растекания при их применении.

EPDM (этиленпропилен-диеновый мономер)
Резина, имеющая непревзойденную устойчивость 
к изнашиванию, воздействию погодных условий, 
озона, кислорода и многих других химических 
веществ.
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РЕЗИНА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ РЕЗИНА СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
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Преимущества

Натуральная резина Синтетическая резина Резина EPDM

Обладает прекрасной 
прочностью при растяжении, 
растяжимостью, 
сопротивлением разрыву 
и упругостью.

Демонстрирует прекрасную 
устойчивость к воздействию 
воды и хладнотекучести.

Имеет низкую остаточную 
деформацию при сжатии 
и может быть вулканизирован 
с целым рядом материалов.

Имеет хорошую гибкость 
при низких температурах, 
которая лучше, чем гибкость 
большинства синтетических 
резиновых смесей.

Обладает превосходной 
стойкостью к абразивному 
износу, если смешан 
с сажевым наполнителем.

Имеет свойства, схожие 
со свойствами натуральной 
резины, но также 
и превосходную устойчивость 
к воздействию воды, тепла, 
абразивному износу, 
гибкостью при низких 
температурах, а также 
свойством теплового 
старения (т.е. при избытке 
тепла он твердеет 
и становится ломким, 
а не мягким как натуральная 
резина).

Можно успешно 
вулканизировать к целому 
ряду материалов.

Демонстрирует прекрасную 
стойкость при низких 
и высоких температурах, 
превосходную устойчивость 
к воздействию пара и воды.
Обладает динамическими 
и механическими 
характеристиками значения 
которых находятся между 
значениями натуральной 
резины и ряда материалов 
на основе синтетической 
резины.

Недостатки Эксплуатационные 
характеристики ухудшаются 
при воздействии нефти, 
топлива, растворителей, 
нефтепродуктов 
и гидравлических жидкостей.

Без специальных добавок 
плохо сопротивляется 
воздействию солнечного 
света, кислорода, озона 
и высокой температуры.

Обладает низкой 
устойчивостью 
к воздействию нефти, 
топлива, гидравлических 
жидкостей, сильных кислот, 
горюче-смазочных 
материалов, жира 
и большинства 
углеводородов.

Без специальных добавок 
подвержен действию озона, 
кислорода и солнечного 
света.

Не рекомендуется 
использовать в местах, 
где хранятся или 
используются следующие 
химические вещества: 
бензин, керосин, нефть, 
галогенированный 
растворитель, 
концентрированные 
кислоты, алифатические 
и ароматические 
углеводороды. 
При попадании этих веществ 
на каучук EPDM они могут 
разрушить его и, в некоторых 
случаях, даже вызвать 
расплавление.
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Что это?
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Регенерированную резину производят с помощью 
высокой температуры и химических реактивов 
в виде размолотых вулканизированных отходов, 
которые могли бы получиться либо во время 
производства, либо при повторной переработке 
резиновой продукции.

Классификация:

Существует три основных подхода к переработке 
вторичного сырья. Каждый из них привносит 
что-то свое в производство резины, но ни один 
из них не может полностью заменить исходный 
полимер. Первый – простое гранулирование, 
второй – регенерация и третий – гранулирование 
после обработки.

Учитывая стоимость натуральной резины 
и его недоступность в некоторых местах, возросло 
использование регенерированной резины в качестве 
добавки.
Однако, такое редко встречается в премиальном 
сегменте рынка или профессиональных смесительных 
цехах.

Процесс производства:
Регенерация резины представляет собой 
агрессивный, энергозатратный процесс, 
при котором резиновый порошок запекается 
с некоторыми агрессивными химическими 
веществами под давлением.

Побочные продукты сильно загрязняют окружающую 
среду, что означает, что такое производство чаще 
встречается в странах, где законодательство 
в области защиты окружающей среды либо слабое, 
либо плохо приводится в исполнение.

В результате этого процесса длинные молекулы 
разбиваются на короткие, что приводит к получению 
мягкого резиноподобного материала.

В зависимости от давления, температуры 
и химических веществ полученный материал может 
сохранять характеристики оригинального материала, 
но в конце концов эксплуатационные свойства сильно 
ухудшаются.

Использование в производстве автомобильных 
шин:

Регенерированная резина используется 
в качестве вязкостно-загущающей присадки 
и добавки к исходному каучуку, повышающей 
качество экструзионного процесса.

Может использоваться в качестве частичной замены 
исходного каучука (натурального/синтетического) 
для изготовления ряда изделий, включая 
автомобильные шины.

Использование регенерированной резины ограничено 
небольшим количеством в шинах с радиальным кордом, 
из-за того, что она не устойчива к образованию трещин 
при изгибе и к абразивному износу.

Использование в производстве отбойных 
устройств:

Более высокое содержание переработанной 
или регенерированной резины в смеси с исходным 
каучуком приводит к появлению различных недостатков 
при эксплуатации, особенно при производстве систем 
отбойных устройств для морских портов. Эти недостатки 
могут включать в себя более высокий гистерезис 
и теплонакопление, более низкую устойчивость 
к деформации и воздействию погодных условий, 
больший риск возникновения трещин и низкая 
остаточная деформация при сжатии.

В общем, использование переработанного материала 
в новых отбойных устройствах не желательно, так как, 
в отличие от бумаги, металла, пластика и стекла, 
в настоящее время невозможно получить материал 
из отходов вулканизированных изделий, которые 
имели бы свойства, сходные с оригинальным 
материалом, применяемым для изготовления отбойных 
устройств.

Резиновые материалы для изготовления отбойных 
устройств – это разработанные на высоком 
техническом уровне материалы, обладающие особыми 
свойствами гистерезиса и другими химико-физическими 
характеристиками, предназначенными для увеличения 
срока службы и улучшения эксплуатационных 
характеристик по доступной цене.

К сожалению, изделия, имеющиеся в настоящее время 
и содержащие переработанный материал, 
не обеспечивают свойств, которые позволяют улучшить 
эксплуатационные характеристики. Более того, наличие 
переработанного материала способствует ухудшению 
эксплуатационных свойств. Следовательно, необходимо 
ограничивать содержание переработанного материала, 
бывшего в употреблении, в готовой продукции.



67

❙

❙ 

❙

❙

❙ 

❙ 

Армирующие сажевые наполнители:

Наполнители добавляются в основном 
для армирования смеси, а во-вторых – для снижения 
стоимости.

Они делятся на две основные категории: усилители 
или полу-усилители, и разбавители (не усиливающие, 
а добавляются в основном с целью удешевления). 
Наиболее популярным усиливающим 
или полу-усиливающим наполнителем является 
технический углерод, которай классифицируется 
в основном в соответствии с размером частиц.

Наполнители могут повысить прочность резины более, 
чем в 10 раз. Для того чтобы наполнитель значительно 
усилил резину, он должен иметь высокую удельную 
площадь поверхности, т.е. частицы должны иметь 
размер меньше 1 м. Чем меньше частицы, 
тем больше площадь поверхности 
для взаимодействия с резиной.

Два типа наполнителей, наиболее эффективных 
для армирования резины: технический углерод 
и оксид кремния.
Углеродные, как и не углеродные наполнители 
обеспечивают более сильное армирование 
при меньшем размере частиц.

Несажевые неармирующие наполнители:

Карбонат кальция (CaCO3) – пример 
неармирующего наполнителя.

Частицы CaCO3 обычно поставляются в виде 
агломератов (скоплений частиц). При обработке 
они распадаются и рассеиваются на исходные 
частицы. Сильное взаимодействие между частицами 
приводит к тому, что наполнитель неравномерно 
распределяется, и впоследствии могут возникнуть 
проблемы при обработке, может быть 
несоответствующий внешний вид и характеристики 
могут ухудшиться. Этот факт подчеркивает важность 
однородности, когда большое количество агломератов 
ведет к снижению способности резиновой смеси 
к растяжению.
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Резиновая смесь

Сырой 
каучук

Натуральная 
резина

Синтетическая 
резина (SBR)

Регенери-
рованная 

резина

Произведен из латекса, 
собранного с деревьев

исходный каучук, чистый каучук, 
сырой каучук

бутадиенстирольная резина, 
полученная из нефти

переработанная резина 
в высокой степенью загрязнения 
и неконтролируемым содержанием

Натуральная 
резина

Синтетичес-
кая 

резина 
(SBR)

Регенери-
рованная 

резина

Натуральная 
резина

Регенери-
рованная 

резина

Синтети-
ческая 
резина 
(SBR)

Резиновая смесь

Отбойное устройство

отбойные устройства 
нельзя изготавливать 
из сырого каучука

наполнители 
и химические 

вещества

Резиновая смесь

Натуральная: хорошие механические свойства, но они ухудшаются при воздействии тепла, кислорода, озона и с течением времени
Синтетическая: помогает противодействовать ухудшению механических свойств натуральной резины
Переработанная: снижение стоимости, физические свойства ниже, чем свойства исходного каучука
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Полимер (каучук) 100 ч. на 100 ч.

Наполнитель 30 – 70 ч. на 100 ч.

Антиокислительная присадка 1 – 3 ч. на 100 ч.

Антиозонант 1 – 3 ч. на 100 ч.

Масла 5 – 30 ч. на 100 ч.

Сера + ускоритель 3 – 5 ч. на 100 ч.
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❙ 

ИНГРЕДИЕНТЫ %

Сырой каучук (полимер) 40-45

Наполнитель (Армирование) 30-40

Масла (функциональные присадки) 20-10

Прочее (S + ускоритель и т.п.) 10-5

Всего 100

ч. на 100 ч.: частей на 100 частей каучука

Иногда ошибочно считается, что резиновая смесь 
состоит из одного ингредиента, и он один и тот же 
для разных типов резины. Это очень далеко от истины. 
Резиновая смесь может содержать от 3 до 15 различных 
ингредиентов в тысячах различных вариантах.
Обычно состав резиновой смеси определяется в частях 
на 100 частей:

В резиновой смеси высокого качества ингредиенты 
можно представить в виде пирамиды, в основании 
которой находится полимер, количество которого 
составляет 40-45% смеси. 30-40% составляет наполнитель 
(армирующий), 10-20% - присадки, такие как масла, 
и оставшиеся 5-10% - другие присадки, такие как 
ускорители/сера.

Антиокислительная 
присадка

Ускоритель 
вулканизации (сера)

Функциональная 
присадка

Наполнитель (армирование)

Полимер

технический 
углерод

натуральная резина/
синтетическая резина

Структура смеси

Высококачественные смеси 
для изготовления отбойных устройств имеют 
два основных показателя качества:

Соотношение резины и наполнителя:
 (должно быть>1, смеси для отбойных 
устройств >1,2)

1. 

Соотношение резины и наполнителя показывает, 
сколько кг резины использовали на кг наполнителя 
в составе смеси.

Соотношение резины и наполнителя меньше одного 
показывает, что наполнителя в смеси больше, 
чем резины. Следовательно, смесь для изготовления 
отбойного устройства стоит дешевле, так как цена 
наполнителя в три раза меньше, чем исходный 
каучук (натуральная / синтетическая резина).

2. Плотность (идеально: близко к 1, 
для отбойных устройств <1,2)

Это значение веса на единицу объема. Этот 
показатель указывает на то, насколько правильное 
количество ингредиентов было добавлено 
производителем в резиновую смесь.

Плотность CaCO  составляет 2,7 г/см3  а плотность 
углеродной сажи – 1,8 г/см .

3

,

3

Плотность переработанной резины – от 1,15 
до 1,20 г/см , а плотность исходного 
каучука – 0,92 г/см .

3

3

Наличие высокого содержания переработанной 
резины и CaCo  в составе смеси послужит причиной 
того, что плотность будет больше 1,2.

3
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Существует множество ингредиентов, которые можно 
использовать для получения различных свойств 
резиновой смеси. Резиновая смесь – это комбинация 
множества различных ингредиентов, поэтому 
не все смеси одинаковые.

Составление резиновых смесей – это наука, целью 
которой является обеспечение требующихся свойств 
путем изменения соотношения ингредиентов. 
Именно поэтому большинство производителей 
отбойных устройств защищают составы своих 
смесей правами собственности. Требуются сотни 
часов на испытания и проверка сотни вариантов 
для того, чтобы довести до совершенства 
механические свойства смеси и обеспечить 
оптимальные условия для обработки.

Составление резиновых смесей раньше считалось 
черной магией из-за непредсказуемого характера 
каучуков, который часто винили в том, что трудно 
оценить, как продукт будет себя вести при 
эксплуатации.

Поскольку в настоящее время в распоряжении 
инженеров много современных инструментов 
и достижения в возможностях оборудования, 
проектирование инженерных конструкций 
с использованием резиновых смесей стало наукой, 
поддающейся оценке. Определение химического 
состава резиновой смеси – дело всего лишь 
нескольких химических и аналитических опытов.
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АНАЛИЗ СТАНДАРТ ТРЕБОВАНИЯ*

Плотность ISO 2781 Макс 1,20 г/см3

Содержание 
полимера % ASTM D6370 Мин. 45%

ASTM D6370 Мин. 20%

Содержание золы % ASTM D297 Макс. 5%

Соотношение 
резины 
и наполнителя 

– > 1.

  

Многочисленные факты из практики свидетельствуют 
о том, что отбойные устройства низкого качества 
больше подвержены разрушению под воздействием 
окружающей среды и с трудом отвечают требованиям 
в отношении эксплуатационных характеристик.

Для изготовления таких отбойных устройств, 
как правило, используют дешевые резиновые смеси 
с регенерированной или переработанной резиной 
с низким содержанием полимера (каучука) 
и высоким содержанием несажевого армирующего 
наполнителя в их составе.

Смеси, из которых изготовлены такие отбойные 
устройства, имеют высокую удельную плотность (>1,2), 
что говорит о  высоком содержании неармирующего 
наполнителя, такого как CaCO , в составе. Анализ 
на содержание золы является хорошим способом 
определить количество неармирующего наполнителя 
в составе резиновой смеси.

3

Исторически сложилось, что требования к испытаниям 
касаются в основном физических свойств, которые, 
как можно видеть в большинстве технической 
документации, не вполне отражают использование 
неармирующего наполнителя или переработанной 
резины.
Анализ химического состава необходим 
для определения состава резиновой смеси, 
использованной для отбойного устройства. 
Для определения качества резиновой смеси 
применяются несколько основных показателей.

Они включают в себя:

Содержание полимера %: Для определения общего 
количества имеющегося 
полимера.

Содержание 
технического углерода %:

Для определения количества 
армирующего наполнителя.

Удельная плотность: Для определения высокого 
уровня содержания 
переработанной резины/
неармирующего наполнителя:

Содержание золы 
и CaCO , %:3

Для определения количества 
использованного 
неармирующего наполнителя.

Соотношение резины 
и наполнителя:

Количество резины в сравнении 
с количеством наполнителя

При изготовлении отбойных устройств применяются 
все испытания, которые помогают с точностью определить 
качество резиновой смеси, использованной в этих 
устройствах. Эти параметры можно вычислить, используя 
аналитические методы (инфракрасная спектроскопия (
FTIR)/термогравиметрический анализ (TGA)), описанные 
на стр. 72. Технические требования для вышеуказанных 
показателей приведены в таблице ниже.

Содержание 
технического 
углерода % 

Непонимание важности состава резиновой смеси 
не только существенно влияет на качество 
и эксплуатационные характеристики отбойных 
устройств, но также негативно воздействует и имеет 
дальнейшее скрытое влияние на другие конструкции 
причальных сооружений. Возможно, из-за этого 
непонимания в отрасли в настоящее время 
не практикуется указание состава резиновой смеси 
и его контроль.

* Не применяется к стандартным цилиндрическим и экструдированным 
отбойным устройствам, произведенным компанией Trelleborg Marine 
and Infrastructure; однако может быть выполнено по запросу.

До недавнего времени покупатели отбойных устройств 
из резины не знали способа определить состав 
резиновой смеси и подтвердить данные, 
представленные поставщиком в документах, 
и заявленные эксплуатационные характеристики.



72

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

❙ 

Новый аналитический опыт, описанный на стр. 72, 
поможет покупателям узнать состав резиновой 
смеси, использованной для отбойных устройств, 
и обеспечить его сохранение, начиная с этапа 
испытаний до момента доставки готовой продукции, 
чтобы гарантировать качество отбойных устройств, 
их соответствие техническим требованиям путем 
определения состава полимерной смеси и, 
соответственно, качества устройств.

30-50 грамм образца можно получить путем снятия 
резиновой смеси с отбойного устройства, 
не разрушая его. Изъятие такого количества смеси 
не повлияет на эксплуатационные характеристики 
отбойного устройства.

Порядок проведения аналитического опыта включает 
в себя отбор образцов до начала изготовления 
и после изготовления отбойного устройства.

До начала производства:

Поставщик должен предоставить 2 фрагмента 
вулканизированных образцов для испытания 
на растяжение (примерные размеры: 
150 мм Дл. x 150 мм Ш. x 2 мм. Т).

Образцы для испытания на растяжение отправляются 
в независимую лабораторию для выполнения 
химического анализа вещества с помощью 
инфракрасной спектроскопии (FTIR) 
и термогравиметрического анализа (TGA) 
в соответствии с требованиями стандартов ASTM.

Опыт должен проводиться в соответствии 
с требованиями, указанными в таблице требований 
к химическому составу смеси.

Заказчик или независимое лицо осматривают 
отбойные устройства и случайным образом 
выбирают один или два для отбора образцов.

После изготовления:

30-50 грамм образца отрезают и отправляют 
в независимую лабораторию для проведения 
анализа параметров, указанных выше в таблице 
требований к химическому составу смеси.

Результаты исследования должны удовлетворять 
требованиям. Если нет, необходимо провести 
еще испытания, чтобы подтвердить результаты 
анализа. Для того чтобы подтвердить качество 
отбойных устройств необходимо провести больше 
исследований.

Для определения химического состава резиновой смеси 
широко используются два общеизвестных метода:

Инфракрасная спектроскопия (FTIR)

Инфракрасная спектроскопия (FTIR)  выполняется 
путем направления инфракрасного излучения 
на образец или пропускания его сквозь образец. 
Порядок распределения пиков и падений 
на полученном спектре, позволяет определить 
компоненты в составе резиновой смеси.

Термогравиметрический анализ (TGA) – еще один 
метод термического анализа, благодаря которому 
можно получить информацию, дополняющую 
результаты инфракрасной спектрометрии (FTIR).

Термогравиметрический анализ (TGA)

В ходе термогравиметрического анализа (TGA) 
образец постоянно взвешивается с высокой точностью 
во время нагревания. При нагревании различные 
составляющие резиновой смеси выгорают 
при разной температуре, а потеря веса точно 
указывает на вещества, входящие в состав смеси.

Пример измерений, проведенных в ходе 
термогравиметрического анализа (TGA), представлен 
на следующем графике:

На рисунке:
Типичная термограмма резиновой смеси, полученная 
в ходе анализа TGA

Температура (°C)

Натуральная резина (410°C)

Синтетическая резина (480°C)

Технический углерод %

Полимер %

Летучие компоненты %

Зола %
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В резиновой промышленности смешивание 
или подготовка смесей происходит периодическим 
способом с помощью закрытого резиносмесителя. 
Этот этап очень важен, так как на этой стадии 
в каучук добавляется армирующий наполнитель 
(сажевый наполнитель).

Распределение наполнителя (которое измеряется 
коэффициентом сажевой дисперсии) в резиновой 
смеси имеет большое влияние на качество 
эксплуатации отбойного устройства. 
Для высококачественной резиновой смеси 
желательно, чтобы коэффициент дисперсии 
был высоким.

Высокая степень дисперсии достигается с помощью 
закрытого резиносмесителя, в котором регулируются 
скорость вращения ротора / конструкция ротора, 
температура охладителя, напор и коэффициент 
наполнения. Эти параметры очень важны 
для достижения высокой степени дисперсии 
за минимальное время перемешивания при низкой 
температуре.
Некоторые производители используют «книдер» 
вместо закрытого резиносмесителя, чтобы снизить 
расходы на смешивание и, в конечном итоге, 
на готовую продукцию. Однако, в дешевом книдере 
трудно контролировать важные параметры 
смешивания. Поэтому для достижения такого 
же коэффициента дисперсии, как в закрытом 
резиносмесителе, времени требуется 
в 10-15 раз больше. (Обычно, чтобы достигнуть 
необходимого коэффициента дисперсии,  
требуется от двух до пяти минут в закрытом 
резиносмесителе по сравнению с 15-20 минутами 
в книдере).

Из-за увеличенного времени смешивания в книдере 
производится больше тепла. Кроме того, в закрытом 
резиносмесителе используется эффективная система 
охлаждения, которая помогает контролировать 
температуру при смешивании.

Это дополнительное время смешивания наряду 
с повышенной температурой разрушает  углеродные 
цепи в молекуле резины. Это важно, так как упругость 
молекулы резины, ее восстановление после сжатия, 
прочность при растяжении и модуль упругости 
зависят от длины цепей (что отражается в значении 
молекулярного веса или вязкости смеси). Таким 
образом, при смешивании резиновой смеси 
в книдере есть риск снижения физических свойств 
резиновой смеси, и, в последствии, ухудшения 
эксплуатационных характеристик отбойного 
устройства.

Смеси с различным значением модуля упругости 
(падение кривой зависимости 
напряжение - деформация) используются 
для изготовления отбойных устройств с разным 
уровнем поглощения энергии. Для мягких отбойных 
устройств требуются смеси с низким значением 
модуля, тогда как для жестких отбойных устройств 
нужны смеси с высоким значением модуля.
Разные значения модуля упругости конечной резиновой 
смеси получаются с помощью разного соотношения 
технического углерода и масла в составе смеси, 
а также дисперсии технического углерода в резиновой 
матрице для определенной вулканизующей группы 
(сера, степень ускорения).

Плохая дисперсия может стать причиной определенных 
негативных последствий, а именно:
 • Сокращение срока наступления усталости
 • Плохие эксплуатационные характеристики 
 • Плохой внешний вид продукции
 • Низкая однородность изделий

Компания Trelleborg Marine and Infrastructure 
гарантирует высококачественную дисперсию 
технического углерода, так как правильно выбирает 
тип технического углерода, порядок смешивания 
и тип смесителя для изготовления резиновой смеси. 
В результате обеспечивается правильный модуль 
упругости резиновой смеси и, следовательно, долгий 
срок службы отбойного устройства.
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В последнее время уделяется много внимания изменению 
реакции на сжатие отбойного устройства под воздействием 
условия полного погружения в воду.
Вода, относительно медленно, может попасть в отбойное 
устройство, если оно установлено в приливной зоне. 
Если судно причаливает в условиях высокого прилива, 
и отбойное устройство полностью или частично погружено 
в воду, оно сжимается и вода внутри отбойного устройства 
находится под давлением и ищет пути выхода 
или свободное пространство, позволяя отбойному 
устройству правильно деформироваться. 
Если не позволить воде выйти из отбойного устройства, 
или путь ее выхода ограничен, отбойное устройство 
не сможет работать с расчетной реактивной силой, 
поскольку вода, как правило, не сжимается, 
из-за чего реактивная сила отбойного устройства 
увеличится и будет воздействовать на судно 
и поддерживающие конструкции. 

Расчеты, выполненные с учетом принципов Бенулли, 
говорят о том, что:

Есть вероятность, что реактивная сила существенно 
возрастет, если на полностью погруженное в воду 
отбойное устройство будет воздействовать судно 
на высокой скорости швартовки (в пределах 
нормальных расчетных скоростей).

Эта реактивная сила может вызвать катастрофические 
повреждения других частей отбойного устройства, 
а также может вызвать катастрофические 
повреждения пала и причальных сооружений.

Кроме того, нагрузка на сами суда может иметь 
негативное влияние на целостность конструкции судов, 
пользующихся причалом.

Из отбойных устройств серии SCN и SCK вода может 
выйти через несколько небольших углублений (слотов 
в нижней части), отлитых на фланцах на концах отбойного
устройства. Размеры слотов на отбойных устройствах 
серии SCN и SCK специально определены таким образом, 
чтобы увеличение реактивной силы из-за сжатия 
полностью заполненного водой отбойного устройства 
было минимальным.
Некоторые разработчики систем отбойных устройств 
и консультанты делают допуски на объем воды, добавляя 
отверстия для слотов на лицевой части монтажных панелей 
или фронтальных рам прямо на линии внутреннего 
диаметра (оси) отбойного устройства.
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СВОЙСТВА
СТАНДАРТ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ

СОСТОЯНИЕ ТРЕБОВАНИЕ
ASTM ДРУГИЕ

Предел прочности ASTM D412 Die C
DIN 53504; 
AS 1683.11; BS ISO 37; 
JIS K 6251

Исходные 16,0 МПа (мин.)

Выдержанные в течение 
96 часов при 70°C 12,8 МПа (мин.)

ASTM D412 Die C
DIN 53504; AS 1683.11; 
BS ISO 37; JIS K 6251

Исходные 350%

280%

ASTM D2240

BS ISO 7619-1; 
DIN ISO 7619-1;
AS 1683.15.2; 
JIS K 6253-3

Исходные 78° по Шору A (макс.)

Исходные +8° 
по Шору A (макс.)

ASTM D395 
Method B

AS 1683.13 Type 1;
ISO 815-1; 
JIS K 6262

30% (макс.)

ASTM D624 Die B
AS 1683.12; BS ISO 34-1;  
JIS K 6252-1

Исходные 70 кН/м (мин.)

ASTM D1149

DIN ISO 1431-1; 
AS 1683-24; 
BS ISO 1431-1; 
JIS K 6259

Трещин нет

ASTM D471 BS ISO 1817 28 дней при 95°C

– BS 903 A9 Метод B 3 000 оборотов 1,5 см  (макс.)3

ASTM D429 Метод B BS ISO 813 Резина к стали 7 Н/мм (мин.)

ASTM D430-95
Метод B

– 15 000 циклов Класс 0–2‡

   

   
   

Все резиновые отбойные устройства компании Trelleborg 
изготовлены с использованием высококачественного 100%
 натуральной резины или 100% резины на синтетической 
основе или смеси натуральной резины/смеси резины 
на синтетической основе, эксплуатационные 
характеристики которой превышают требования 
международных организаций, таких так PIANC/ EAU 
к отбойным устройствам. Компания Trelleborg
также может производить отбойные устройства из таких 
материалов, как Неопрен и EPDM (резина на основе 
этиленпропилен-диенового мономера [M-класс]).

В таблице ниже указаны физические свойства 
резиновых смесей, описанных выше, которые 
используются для изготовления отбойных устройств. 
Эти свойства подтверждены испытаниями для проверки 
качества материалов до начала процесса производства 
отбойных устройств.
Все результаты испытаний получены при тестировании 
образцов, произведенных и вулканизированных 
на заводе. Результаты испытаний образов, взятых 
от уже изготовленных отбойных устройств, могут 
отличаться из-за процесса подготовки 
образцов – более подробная информация
 предоставляется по запросу.

Относительное 
удлинение

Твердость

Остаточная 
деформация 
при сжатии

Сопротивление 
износу

Озоностойкость

Стойкость 
к воздействию 
морской воды

Абразивное 
изнашивание

Прочность связи

Динамическая 
усталость

Выдержанные в течение 
96 часов при 70°C

Выдержанные в течение 
96 часов при 70°C

22 часа при 70°C

50 частиц на 100 миллионов 
при 20% деформации, 40°C, 
100 часов

Жесткость: ±10° 
по Шору A (макс.) 
Объем: +10/-5% (макс.)

‡ Класс 0 = Не возникло трещин.
Класс 1 = На этом этапе трещины видны невооруженным глазом в виде иголочных уколов. Класс 1, если количество иголочных уколов менее 10, 
а их длина менее 0,5 мм.
Класс 2 = Присваивается класс 2, если применимо одно из следующих условий: (1) Количество трещин в виде иголочных уколов больше 10, 
или (2) количество трещин меньше 10, но одна или несколько трещин увеличились и стали больше иголочных уколов, т.е. их длина заметна, 
но они не глубокие, при этом в длину они не должны превышать 0,5 мм.
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СВОЙСТВА
СТАНДАРТ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ

СОСТОЯНИЕ ТРЕБОВАНИЕ
ASTM ДРУГИЕ

Предел прочности ASTM D412 Die C
DIN 53504; 
AS 1683.11; BS ISO 37; 
JIS K 6251

Исходные 13,0 МПа (мин.)

Выдержанные в течение 
96 часов при 70°C 10,4 МПа (мин.)

Относительное 
удлинение ASTM D412 Die C

DIN 53504; AS 1683.11; 
BS ISO 37; JIS K 6251

Исходные 280% (мин.)

224% (мин.)

ASTM D2240

BS ISO 7619-1; 
DIN ISO 7619-1;
AS 1683.15.2; 
JIS K 6253-3

Исходные 78° по Шору A (макс.)

ASTM D 395
Метод B

AS 1683.13 Тип 1;
ISO 815-1;
JIS K 6262

30% (макс.)

Сопротивление 
износу ASTM D624 Die B

AS 1683.12; BS ISO 34-1; 
JIS K 6252-1

Исходные 60 кН/м (мин.)

ASTM D1149

DIN ISO 1431-1; 
AS 1683-24; 
BS ISO 1431-1; 
JIS K 6259

Трещин нет

ASTM D471 BS ISO 1817

– BS 903 A9 Метод B 1,5 см  (макс.)3

Твердость

Остаточная 
деформация 
при сжатии

Озоностойкость

Стойкость 
к воздействию 
морской воды

Абразивное 
изнашивание

Выдержанные в течение 
96 часов при 70°C

Выдержанные в течение 
96 часов при 70°C

22 часа при 70°C

50 частиц 
на 100 миллионов при 
20% деформации, 40°C, 
100 часов

28 дней при 95°C

3 000 оборотов

Исходные +8° 
по Шору A (макс.)

Жесткость: ±10° 
по Шору A (макс.) 
Объем: +10/-5% 
(макс.)
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СВОЙСТВА
СТАНДАРТ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ

СОСТОЯНИЕ ТРЕБОВАНИЕ
ASTM ДРУГИЕ

Предел прочности ASTM D412 Die C
DIN 53504; AS 1683.11; 
BS ISO 37; 
JIS K 6251

Исходные 16,0 МПа (мин.)

14,4 МПа (мин.)

Относительное 
удлинение ASTM D412, Die C

DIN 53504; AS 1180.2; 
BS ISO 37; 
JIS K 6251

Исходные 400% (мин.)

320% (мин.)

Твердость ASTM D2240

BS ISO 7619-1; 
DIN ISO 7619-1;
AS 1683.15.2; 
JIS K 6253-3

Исходные 78° по Шору A (макс.)

ASTM D395 
Method B

AS 1683.13 Тип 1;
ISO 815-1; 
JIS K 6262

30% (макс.)

ASTM D624 Die B
AS 1683.12; 
BS ISO 34-1; JIS K 6252-1

Исходные 70 кН/м (мин.)

Озоностойкость ASTM D1149

DIN ISO 1431-1; 
AS 1683-24; 
BS ISO 1431-1; 
JIS K 6259

Трещин нет

ASTM D471 BS ISO 1817

– BS 903 A9 Метод B 3 000 оборотов 0,5 см  (макс.)3

Остаточная 
деформация 
при сжатии

Сопротивление 
износу

Стойкость 
к воздействию 
морской воды

Абразивное 
изнашивание

Выдержанные в течение 
96 часов при 70°C

Выдержанные в течение 
96 часов при 70°C

Выдержанные в течение 
96 часов при 70°C

22 часа при 70°C

50 частиц 
на 100 миллионов 
при 20% деформации, 
40°C, 100 часов

28 дней при 95°C

Исходные +8° 
по Шору A (макс.)

Жесткость: ±10° 
по Шору A (макс.) 
Объем: +10/-5% 
(макс.)
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ТИП ОТБОЙНОГО УСТРОЙСТВА РАЗМЕРЫ ДОПУСКИ

Формованные отбойные устройства
Все размеры ±3% или ±2 мм*

Расстояние между крепежными отверстиями ±4 мм (не суммарно)

Поперечное сечение ±3% или ±2 мм*

Длина ±2% или ±25 мм*

Расстояние между крепежными отверстиями ±4 мм (не суммарно)

Глубина расточки ±2 мм (глубина под шляпкой)

Поперечное сечение ±2% или ±2 мм*

Длина ±2% или ±10 мм*

Расстояние между крепежными отверстиями ±3 мм

Диаметр отверстия для крепления ±3 мм

Внешний диаметр ±4 мм

Внутренний диаметр ±4 мм

Длина ±30 мм

Поперечное сечение ±4% или согласно ISO 3302-E3*

Длина ±30 мм

Расстояние между крепежными отверстиями ±4 мм (не суммарно)

Глубина расточки ±3 мм (глубина под шляпкой)

Длина и ширина ±5 мм (разрезанные накладки)

Длина и ширина ±5 мм (неразрезанные листы)

Толщина (запланированная):       : ≤ 30 мм ±0,2 мм

       31 – 100 мм ±0,3 мм

  ≥ 101 мм ±0,5 мм

Толщина   (незапланированная): ≤ 30 мм ±2,5 мм

       31 – 100 мм ±4,0 мм

  ≥ 101 мм ±6,0 мм

Расстояние между крепежными отверстиями ±2 мм (не суммарно)

Глубина расточки ±2 мм (глубина под шляпкой)

^

^ Допуски к эксплуатационным характеристикам применяются к значениям, полученным при постоянной скорости (CV) и к расчетными 
характеристикам. Они не применяются к энергии и/или реакции при промежуточных значениях деформации. Значение номинальной деформации 
может варьироваться при достижении уровня эксплуатационных характеристик при постоянной скорости и представлено только для ознакомления. 
Просим связаться с сотрудниками компании Trelleborg Marine and Infrastructure для получения информации о допусках по типам отбойных устройств, 
не перечисленных выше. 

ТИП ОТБОЙНОГО УСТРОЙСТВА ПАРАМЕТР ДОПУСКИ

Отбойные устройства SCN, SCK, UE, AN, ANP, SAN, SANP, MV и MI Реактивная сила, энергия ±10%

Цилиндрические (в оболочке) Реактивная сила, энергия ±10%

Отбойные устройства из экструдированной резины Реактивная сила, энергия ±20%

Пенонаполненные отбойные устройства Реактивная сила, энергия ±10%

Пневматические отбойные устройства Реактивная сила, энергия ±10%

Отбойные устройства со сквозными отверстиями, из композитных 
материалов, М, W, и для вспомогательных судов

Реактивная сила ±20%

К отбойным устройствам компании Trelleborg 
применяются стандартные производственные 
и эксплуатационные допуски.

В особых применениях, могут быть согласованы 
меньшие допуски в индивидуальном порядке.

Отбойные устройства 

из композитных материалов

Отбойные устройства со 

сквозными отверстиями /

Отбойные устройства М /

Отбойные устройства W

Цилиндрические отбойные устройства

Отбойные устройства 

из экструдированной резины

Отбойные устройства 

с сменными панелями HD-PE /

Лицевые накладки UHMW-PE†

* Какой из размеров больше.
† Размеры деталей из HD-PE и UHMW-PE определяются при 18°C и к ним применяются коэффициенты теплового расширения (см. свойства 
материалов).
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В:  Важно ли учитывать скоростной и температурный 
      коэффициенты (VF и TF) при проектировании систем
      отбойных устройств?

О:  Да. Без учета влияния скоростного и температурного 
     коэффициентов (VF и TF) разработчик может рассчитать 
    эксплуатационные характеристики систем отбойных 
    устройств либо с большим запасом, либо недооценить 
    их.
В:  Предусматривается ли применение скоростного 
      и температурного коэффициентов (VF и TF) 
      при проектировании систем отбойных устройств 
      в нормативных документах ассоциации «PIANC»?

О:  Да, в «Руководстве по проектированию систем 
     отбойных устройств: 2002 г.» ассоциации PIANC 
     подчеркивается значение скоростного 
     и температурного коэффициентов (VF и TF) 
     при проектировании и выборе отбойных устройств. 
     Так же там содержатся технические указания 
     по расчету коэффициентов VF и TF и представлению
     информации о них.

В:  При какой скорости обычно испытываются отбойные 
      устройства на испытательных мощностях 
      производителя?

О:  Испытания обычно проводятся при скорости сжатия 
     2 - 8 см/мин, и эксплуатационные характеристики 
     обычно указываются при скорости 
     2 - 8 см/мин.

В:  Считаете ли вы, что эксплуатационные характеристики 
     при нормальных причальных скоростях судов будут 
     отличаться от тех, которые определены 
     при испытаниях?

О: В соответствии с теорией реологии полимеров нагрузка 
    или реактивная сила, производимая резиновым 
    отбойным устройством при сжатии зависит от уровня 
    деформации и скорости деформации. Когда отбойное 
    устройство сжимается, возникающая реактивная сила 
    и поглощения энергии обычно больше при более 
    высоких скоростях сжатия.
    Следовательно, при нормальных скоростях швартовки 
    20 мм/с-500 мм/с) следует ожидать, что они будут 
    отличаться от тех, которые получены во время 
    испытания при скорости 2 - 8 см/мин.

В: По-видимому, эксплуатационные характеристики 
    отбойных устройств зависят от скорости, на которой 
    проводились испытания. При какой скорости следует 
    проводить испытания отбойных устройств?

О:  Предпочтительно, чтобы отбойные устройства 
     испытывались при максимальной расчетной скорости, 
     чтобы определить их фактические эксплуатационные 
     характеристики.

В:  Почему испытания отбойных устройств не проводятся 
     при высоких скоростях или при реальной скорости 
     причаливания?

О:  Из-за того что отсутствуют оборудование/средства 
      для проведения испытаний при высокой скорости, 
      отбойные устройства в натуральную величину обычно 
      тестируются при скорости сжатия 2 - 8 см/мин.

В:  Как можно убрать разницу между эксплуатационными 
     характеристиками, полученными при скорости 
     испытания 2 - 8 см/мин, и при реальных скоростях 
     швартовки?

О:  Ассоциация PIANC предлагает применять скоростной 
      коэффициент VF, чтобы привести в соответствие 
      эксплуатационные характеристики, полученные 
      при скорости испытания и при реальной скорости 
      причаливания. Эксплуатационные характеристики, 
      полученные при скорости испытания 2 - 8 см/мин, 
      необходимо умножить на скоростной коэффициент, 
      чтобы получить эксплуатационные характеристики 
      отбойного устройства при реальной скорости  
      швартовки.

В:  Кто предоставляет значения скоростных 
      коэффициентов (VF)?

О:  Только производители отбойных устройств могут 
      предоставить значения скоростных коэффициентов (VF). 
      Значения скоростных коэффициентов (VF) получают 
      путем проведения серии испытаний отбойных 
      устройств меньшего из производимых размеров 
      при высоких скоростях.

В:  Какие условия влияют на значение скоростного 
      коэффициента (VF)?

О:  При заданной скорости существуют два фактора, 
      оказывающие огромное влияние на значение скоростного 
      коэффициента (VF): скорость сжатия и состав резиновой 
      смеси.
В:  Что такое скорость сжатия?

О:  Простыми словами, скорость сжатия означает скорость 
      с которой сжимается отбойное устройство. Время 
      сжатия является косвенным показателем нагрузки 
      при заданной скорости. Для сжатия более крупного 
      отбойного устройства требуется больше времени, чем 
      для сжатия устройства меньшего размера. 
      Следовательно, при одной и той же скорости швартовки 
      скорость сжатия более крупного отбойного устройства 
      и величина скоростного коэффициента будет меньше, 
      чем устройства меньшего размера.
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В:  Как состав резиновой смеси влияет на значение  
      скоростного коэффициента (VF)?
О:  На величину скоростного коэффициента (VF) 
      оказывает сильное влияние тип резины, 
      используемого в составе смеси. Для отбойного 
      устройства из 100% натуральной резины (NR) 
      скоростной коэффициент будет ниже, чем 
      для отбойного устройства из смеси натуральной 
      и синтетической резины или из 100% синтетической 
      резины, из-за разницы в микроструктуре и скорости 
      релаксации напряжения разных типов резины 
      и их смесей.
В:  Какое влияние величина скоростного коэффициента 
     (VF) оказывает на конструкцию системы отбойных 
      устройств?
О:  С помощью скоростного коэффициента (VF) можно 
      откорректировать значения эксплуатационных 
      характеристик в соответствии с расчетной скоростью 
      причаливания. При проектировании конструкции 
      системы отбойных устройств необходимо учитывать 
      увеличение реактивной силы для расчета конструкции 
      ограничивающих цепей и анкерных крепежей, 
      а также сил, воздействующих на фронтальные рамы. 
      Кроме того, увеличенную реактивную силу следует 
      учитывать при проектировании конструкции причала (
      причальной стенки или пала, и т.п.).
В:  Зависит ли величина скоростного коэффициента 
     (VF) от геометрии отбойного устройства?
О:  Нет, величина скоростного коэффициента (VF) зависит 
     от высоты отбойного устройства. Чем выше отбойное 
     устройство, тем меньше VF по сравнению с более 
     низкими отбойными устройствами.
В:  Мягкие и жесткие отбойные устройства имеют 
      разные скоростные коэффициенты (VF)?
О:  Да, но разница не значительная. Состав резиновой 
     смеси оказывает большее влияние на величину 
     скоростного коэффициента, чем геометрия отбойного 
     устройства или его жесткость.
В:  Можно ли применять один и тот же скоростной 
      коэффициент (VF) для отбойных устройств, 
      приобретенных у разных поставщиков?
О:  Так как химический состав резиновых смесей 
     от разных производителей разный, нельзя применять 
     один и тот же скоростной коэффициент для отбойных 
     устройств разных поставщиков.

В:  Что нужно, чтобы рассчитать величину скоростного 
      коэффициента (VF)?

О:  Чтобы вычислить величину скоростного коэффициента 
     (VF), необходимо знать два параметра. 
     Нужно знать значение расчетной деформации 
     для выбранного отбойного устройства и исходную 
     скорость швартовки. Время сжатия

В:  При какой температуре обычно испытывают отбойные 
      устройства?

          (см. стр. 35)

     Вычислить с помощью этих двух параметров.
     Перед тем как рассчитывать время сжатия с помощью 
      указанной выше формулы, расчетную скорость 
     необходимо скорректировать с помощью коэффициента, 
     чтобы учесть эффект замедления во время 
     причаливания. После этого производитель отбойного   
     устройства должен предоставить значения скоростного 
     коэффициента (VF) в соответствии со временем сжатия.

О:  В «Руководстве по проектированию систем отбойных 
     устройств: 2002 г.» ассоциации PIANC рекомендуется 
     проводить испытания при температуре 23 ± 5°C.

В:  В действительности отбойные устройства используются 
     при разных температурах в разных уголках мира. 
     Влияет ли отличие между температурой испытания 
     и действительной температурой на эксплуатационные 
     характеристики отбойного устройства?

О:  Жесткость резиновой смеси обычно повышается при 
     низкой температуре и понижается при высокой. 
     Следовательно, следует ожидать, что эксплуатационные 
     характеристики отбойных устройств будут отличаться, 
     если температура эксплуатации отличается 
     от температуры испытания.

В:  Что такое жесткость и почему она важна 
      для резиновых отбойных устройств?

О:  Упругость каучука измеряется упруго-прочностными 
     характеристиками и выражается в терминах модуля 
     упругости или жесткости резиновой смеси. 
     Эластичность – это мера негибкости резины. 
     Реактивная сила и, следовательно, поглощение энергии, 
     прямо пропорциональны жесткости резины. Жесткость 
     значительно изменяется с изменением температуры, 
     которая, в свою очередь, имеет огромное влияние 
     на эксплуатационные характеристики отбойного
      устройства.
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В:  Как можно скорректировать разницу значений 
      эксплуатационных характеристик при действительной 
      рабочей температуре и при температуре испытания?

О:  Необходимо применять температурный коэффициент 
      при проектировании отбойных устройств и их выборе 
      на основе рекомендаций ассоциации PIANC, 
      изложенных в «Руководстве по проектированию  
      систем отбойных устройств: 2002 г.», чтобы учесть 
      все варианты температур, воздействию которых 
      будет подвергаться отбойные устройства в реальных  
      рабочих условиях.

В:  Какие условия влияют на величину температурного 
      коэффициента?

О:  Так же как и скоростной коэффициент (VF), 
      температурный коэффициент (TF) сильно зависит 
      от типа каучука, использованного в составе резиновой 
      смеси, т.е. использования натуральной резины 
      или синтетической, или смеси натуральной 
      и синтетической резины.

В:  Зависит ли значение температурного коэффициента 
     (TF) от скорости сжатия?

О:  Нет, скорость сжатия не влияет на значение 
      температурного коэффициента (TF).

В:  Зависит ли значение температурного коэффициента 
     (TF) от геометрии отбойных устройств?

О:  Нет, значение TF в основном зависит от химического 
      состава резиновой смеси.

В:  Изменяется ли значение температурного коэффициента 
     (TF) с изменением жесткости резины или в зависимости 
     от производителя?

О:  Разные производители используют различные составы 
     резиновой смеси для изготовления отбойных устройств. 
     Следовательно, значение TF будет изменяться 
     в зависимости от типа и процентного содержания 
     ингредиентов резиновой смеси.

В:  Как разработчики рассчитывают значение 
      температурного коэффициента (TF)?

О:  Разработчики рассчитывают значение TF на основании 
     значений температуры эксплуатации отбойного 
     устройства и TF, предоставленного производителем.

В:  Должны ли разработчики применять скоростной 
     и температурный коэффициенты (VF и TF) одновременно 
     или отдельно?
О:  Скоростной и температурный коэффициенты (VF и TF) 
      применяются вместе для расчета окончательного 
      значения эксплуатационных характеристик.

В:  Какой предположительный срок службы резинового 
     отбойного устройства?

О:  Срок службы отбойного устройства очень сильно зависит 
     от основного компонента резиновой смеси и других 
     вспомогательных соединений. Долговечность 
     и дальнейший срок службы резиновых отбойных устройств 
     зависит от многих факторов, таких как тип использованной 
     резины, состава смеси, условий окружающей среды 
     на месте, воздействия озона, условий эксплуатации 
     и наличия механических повреждений. Предполагаемый 
     срок службы отбойного устройства, изготовленного 
     на основе правильного составленной резиновой смеси 
     (с большим содержанием исходного каучука), составляет 
     более 10 - 15 лет или даже больше.
В:  Влияет ли температура на долговечность резинового 
     отбойного устройства?

О:  Окислительное старение, химический процесс, 
     описываемый как изменение свойств резины в течение 
     времени, является одним из основных факторов,  
     снижающих функциональные возможности резиновых 
     отбойных устройств в течение всего срока службы. 
     Скорость реакции в рамках данного химического 
     процесса увеличивается с повышением температуры. 
     Следовательно, температура – один из важнейших 
     параметров, необходимых для определения срока службы 
     отбойного устройства.

В:  Влияет ли состав резиновой смеси на срок службы 
     отбойного устройства?

О:  Экспериментально доказано, что срок службы образцов 
     резиновой смеси для отбойных устройств, изготовленные 
     с бульшим содержанием переработанной резины 
     (которая часто используется для снижения стоимости 
     отбойного устройства) значительно короче. Процесс 
     окислительного старения переработанной резины 
     проходит намного быстрее. Выбор основного ингредиента 
     для резиновой смеси является самым важным аспектом 
     для обеспечения долгого срока службы отбойного 
     устройства, особенно под воздействием неблагоприятных
     условий эксплуатации.

В:  Похоже, что состав резиновой смеси – очень важная 
     информация  для разработчика и покупателя отбойных 
     устройств. Есть ли какой-либо способ выяснить состав 
     резиновой смеси готовой продукции?

О: Да, существуют аналитические методы определения 
     состава отбойного устройства, которые позволяют точно 
     установить наличие ингредиентов, имеющих большое 
     влияние на продолжительность срока службы отбойного 
     устройства. Кроме того, для проведения испытания 
     в независимой стандартной лаборатории по исследованию 
     резины требуется всего лишь маленький образец, 
     не разрушающий отбойное устройство. (см. стр. 72)
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АВСТРАЛИЯ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ

B Наибольшая ширина судна (не включая навальные брусы и пояс обшивки м

C м

C   B –

CC –

CE –

CM –

CS –

D м

EN кНм

EA кНм

Fc 2~3

FL м

FS –

h –

H м

H1 м

H2 м

Hb мм

K м

KC м

LC м

LOA м

LBP м

LS м

LL м

MD тонна

n –

P м

Фактическое расстояние между корпусом судна и лицевой частью сооружения

Коэффициент полноты водоизмещения корпуса судна

Коэффициент конструкции причала

Коэффициент эксентриситета

Коэффициент добавленной массы 

Коэффициент жесткости

Осадка судна

Нормальная энергия швартовки, которая должна быть поглощена отбойным устройством

Аномальная энергия щвартовки, которая должна быть поглощена отбойным устройством

Фактор безопасности для цепей

Высота надводной части судна при полной загрузке

Фактор безопасности при ударе при аномальных условиях

Выступ отбойного устройства в сжатом состоянии, измеренный по средней линии 

Высота сжимаемой части отбойного устройства

Статическое расстояние между скобами

Динамическое расстояние между скобами при факторе безопасности

Высота привального бруса

Радиус вращения судна

Глубина под килем

Рабочая длина цепи

Наибольшая длина корпуса судна 

Длина корпуса судна между перпендикулярами

Наибольшая длина корпуса минимального судна, пользующегося причалом

Наибольшая длина корпуса максимального судна, пользующегося причалом

Водоизмещение судна

Количество цепей, задействованных одновременно

Максимальное массовое водоизмещение

Шаг отбойных устройств или расстояние между ними

тонна
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R Расстояние от точки контакта до центра тяжести судна м

RB –

RF кН

V м/с

VB м/с

VL м/с

градусы

градусы

F % или м

градусы

SW т/м3

–

градусы

1 градусы

2 градусы

R кН

LWT тонна

DWT тонна

SWL тонна

MBL тонна

TEU тонна

CEU тонна

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ

Радиус захода носа судна

Реактивная сила отбойного устройства

Скорость движения судна (истинный вектор)

Скорость подхода судна а направлении перпендикулярном линии причаливания

Продольная составляющая скорости (вперед или назад)

Угол швартовки

Угол развала носовых обводов корпуса судна

Деформация элемента отбойного устройства

Угол соприкосновения корпуса судна с отбойным устройством

Плотность морской воды

Коэффициент трения

Угол вектора скорости (между V  и R)B

Статический угол цепи

Динамический угол цепи

Суммарная реактивная сила всех резиновых отбойных устройств

Вес судна порожнем

Дедвейт

Безопасная рабочая нагрузка цепи

Минимальная разрушающая нагрузка цепи

Двадцатифутовый эквивалент (ДФЭ), разные транспортные компании могут использовать 
разные определения для оценки полной вместимости ДФЭ

Эквивалент машиноместа
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Стандарты Описание
ROM 2.0-11 Действия по разработке морских и портовых сооружений 

ROM 3.1  Действия по разработке морских и портовых сооружений: последняя редакция испанского 
стандарта ROM, доступного на английском языке

BS6349-4:2014 Свод практических правил по проектированию отбойных и швартовных систем

EAU 2004  Рекомендации комитета по причальным сооружениям

PIANC 2002 Руководство по проектированию систем отбойных устройств: 2002 г. Отчет Marcom 
рабочей группы 33

ISO EN 12944  Стандарт по антикоррозийной защите стальных конструкций с помощью защитных систем 
окраски 

ASTM   Международная организация стандартизации, которая разрабатывает и публикует 
рекомендательные обобщённые технические стандарты для широкого ряда материалов, 
продукции, систем и услуг 

EN 10025  Набор европейских стандартов, в которых предусмотрены технические условия поставки 
горячекатаных изделий из конструкционной стали

JIS G-3101 Японский стандарт качества материалов для горячекатаной толстолистовой стали, листов, 
полос для общего пользования 

PIANC отчет РГ 121 Руководство по проектированию изменений подходов к порту от 2014 г., включая 
последние проектные данные по судам
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Компания Trelleborg AB приложила все усилия, чтобы обеспечить точность технических 
характеристик и описаний продукции в настоящем руководстве.

Компания не принимает на себя обязательства или ответственность за ошибки 
и упущения не зависимо от причин. Заказчикам рекомендуется запрашивать подробные 
технические условия и заверенные чертежи до начала строительства и запуска в производство. 
Исходя из необходимости повышать качество и эксплуатационные характеристики нашей 
продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические условия 
без предварительного уведомления. Ко всем приведенным размерам, свойствам материалов 
и значениям эксплуатационных характеристик применяются обычные производственные 
и испытательные допуски. Настоящее руководство отменяет информацию, представленную 
во всех предыдущих изданиях. Если вы сомневаетесь, свяжитесь с сотрудниками компании 
Trelleborg Marine and Infrastructure.

© Trelleborg AB, PO Box 153, 231 22 Trelleborg, Sweden.
Настоящее руководство охраняется авторским правом компании Trelleborg AB и не может быть 
воспроизведено, скопировано или передано третьим лицам без предварительного согласия 
компании Trelleborg AB в каждом конкретном случае



Trelleborg Marine and Infrastructure

Fender Systems | Docking & Mooring | Ship-Shore Links | Ship Perfornance Monitoring | Navigation & Piloting

WWW.TRELLEBORG.COM/MARINEANDINFRASTRUCTURE

facebook: TrelleborgMarine

twitter: @MarineInsights

youtube.com/user/TrelleborgMarine

ickr.com/photos/MarineInsights

linkedin.com/ MarineInsights 

MarineInsightsBlog.Trelleborg.com

Компания Trelleborg – мировой лидер в разработке 
инженерных решений в области производства полимеров, 
которые уплотняют, амортизируют и защищают критические 
приложения в экстремальных условиях. Решения, которые 
повышают продуктивность клиентов на устойчивой основе.

Email: marinesystems@trelleborg.com

353925, Краснодарский край,

8617-60-11-55, 60-00-95

г. Новороссийск, ул. Пионерская, 2 ж

info@tlcnovo.ru

Представительство в России
ООО «Трэйд Логистик Компани»


