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Слайд 1 (тема доклада) 

Уважаемые участники форума, Вашему вниманию предоставлен доклад на 

тему «Разработка и внедрение – современных отбойных систем для развития 

портовой инфраструктуры России». 

На сегодняшний день в нашей стране в соответствии со «Стратегией развития 

морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» происходит увеличение 

портовых мощностей и обеспечение их эффективного развития. Для решения 

данных целевых показателей, стоят задачи расширения и модернизации 

существующих портов и строительство новых.  

Их невозможно исполнить без использования современных отбойных систем. 

Поэтому вопрос улучшения технического состояния отбойных устройств и их 

правильный выбор становится достаточно актуальным.  

Отбойные устройства предназначены для защиты корпуса судна и причала от 

повреждений при подходе и стоянке судна у причала.  

По данным мировой и отечественной статистики, более 30% всех 

навигационных аварий морских судов происходит на акватории портов, а в свою 

очередь основными среди них являются аварийные навалы, абсолютное 

большинство которых происходит в процессе швартовых операций. Поэтому, 

безотказность устройств обеспечивающих безопасность судна в порту играет 

значительную роль для снижения аварийности флота. 
Слайд 2 (эволюция отбойников) 

На протяжении последних 100 лет эволюция отбойных устройств, связана 

напрямую с резиной. Первым поколением считаются обычные деревянные 

шпангоуты, это была дешевая конструкция, но работоспособна она только с 

малыми судами. Вторым поколением стали старые шины и до сих пор их можно 

встретить во многих портах и на судах.  

Специально созданными отбойными устройствами стали цилиндрические 

отбойники, их применение началось около 70 лет назад. Это был огромный скачок 

в системном подходе к организации безопасной швартовки. Цилиндрические 

отбойники впервые позволили учитывать энергоемкость при проектировании. 

Недостатками данных устройств является их крепление к причалу: или целиком на 

цепи, или на штангу с цепями,  что ограничивает энергетические характеристики 

при максимальном сжатии. Но у данного типа отбойных устройств есть и 

преимущества перед более современными системами: во-первых, так как они не 

имеют никакой дополнительной внутренней армировки и производятся целиком из 

резины, то цена данных изделий ниже отбойных устройств следующих поколений, 

во-вторых они эксплуатируются уже десятки лет во многих портах России, 

согласно готовых проектировочных решений, и поэтому автоматически 

продолжают закупаться в случае выхода из строя или плановой замены. 

Четвертым поколением стал целый ряд отбойных систем, их основным 

отличием стало наличие закладных внутренних стальных крепежных плит, 

позволяющих осуществлять быстрый и качественный монтаж данных типов 

отбойников к причальной стенке, а также использование с основным резиновым 

амортизатором внешних щитов, позволяющих распределить силы реакции, чтобы 

обеспечить малые давления на корпус и справиться со значительными перепадами 

уровня воды.  
Слайд 3 (Отбойники 4 и 5 поколения) 

Перечислим основные отбойные системы четвертого поколения:  
Щелчок мыши 
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- первые и одни из самых массовых на сегодня это - арочные отбойные 

устройства,  благодаря резиновой контактной площадке, они сразу в момент 

начального соприкосновения обеспечивают высокую энергоемкость при 

небольшой реакции на борт судна, также за счет сильного трения резиновой 

поверхности и борта судна они используются для смягчения столкновений между 

судном и причалом во время морского волнения.  
Щелчок мыши 

- их модификация - арочные отбойные устройства с дополнительными 

накладками из сверхвысоко молекулярного полиэтилена  – СВМПЭ или UHMW-PE 

в зарубежной терминологии – ultra-highmolecularweightpolyethylene - это 

наилучший антифрикционный  материал, который сочетает очень низкое трение с 

великолепной ударной вязкостью и износостойкостью.  
Щелчок мыши 

- конусные отбойные устройства, они сочетают в себе отличные 

энергетические мощности с низкой реакционной силой, что позволяет осуществить 

эффективное функционирование отбойного устройства. Коническая форма кранца 

держит корпус стабильно при сочетании всех осевых, сдвиговых и угловых 

нагрузок, что делает его идеальным для пристаней, где должны быть учтены 

причаливания углами и прочие сложные воздействия.  
Щелчок мыши 

Пятое поколение отбойных устройств – это модульные системы на базе MV 

элементов, которые представляют собой наклонный резиновый узел при рабочей 

нагрузке принимающий S образную форму. За счет возможности горизонтального 

и вертикального крепления, использования с панелями из  сверхвысоко 

молекулярного полиэтилена, или со стальными щитами с накладками из СВМПЭ, 

данные отбойные системы позволяют проектировщикам организовать любые 

сочетания под требуемые нагрузки. 

А теперь, уважаемые участники форума, перейдем от теоретической к 

прикладной части доклада. 
Слайд 4 (складская площадка) 

Завод по производству резинотехнической продукции ООО «РПИ Курскпром» 

15 лет занимается выпуском резиновых отбойных причальных приспособлений. 

Вначале это были обычные цилиндрические отбойные устройства, выпускаемые по 

отраслевым техническим условиям времен СССР, из резиновой смеси ИРП 464 

всего трех стандартных типоразмеров 300 на 3000, 400 на 2000 и 1000 на 1500. 

Затем в 2005 году был изготовлен первый нестандартный для тех времен отбойник 

500 на 1700 для установки на нефтяную платформу в Каспийском море для 

республик Азербайджан. Позже для Грузии в порт Батуми был изготовлен его 

вариант 500 на 2000. В настоящее время мы изготавливаем более 50 типов 

цилиндрических отбойных причальных приспособлений. Литьевым методом 

изготавливаются стандартные отбойники диаметром от 200 до 1000 мм. Сейчас 

готовится к запуску производство цилиндрических отбойников диаметром 1500 

мм.   

На заводе возможно изготовление как стандартных цилиндрических 

отбойников, представленных в прайсе, так и не стандартных по требованию 

заказчика, длиной до 6 метров и диаметром более 1000 мм. 
Слайд 5 (отбойник для ледокола Илья Муромец) 

Например, в 2016 году, по заказу МТ Групп, для строящегося на 

Адмиралтейских верфях ледокола «Илья Муромец» произведены цилиндрические 
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отбойники диаметром 540 мм длиной почти 8 метров в морозостойком 

исполнении. Заказ был исполнен в кратчайшие сроки - в течении 45 календарных 

дней с момента утверждения чертежей до сдачи готовых изделий. 
Слайд 6 (400 арочный с СВМПЭ)  

Начиная с 2012 года, в целях импортозамещения, на заводе была начата 

разработка технологии изготовления арочных отбойников. Уже в 2014 году были  

изготовлены и поставлены для «Сахалин Шельф Сервис» г. Холмск Слайд 7 (400 

арочный в порту) 400–ые арочные отбойники длиной 1,5 метра оборудованные 

лицевыми накладками из СВМПЭ пластин; в  «Находкинский морской торговый 

порт» 600-ые арочные отбойники длиной 2 метра; в «Корсаковский морской 

торговый порт» 400 арочные отбойники длиной 1,5 метра.  
Слайд 8 (600 арочный)  

В 2015 году ЗАО «Владморстрой» приобрело и смонтировало Слайд 9 (600 

арочный в порту) во Владивостокский Морской рыбный порт 600 арочные отбойники 

длиной 2 метра,   
Слайд 10 (300 и 400 арочный)  

в том же году для строительства причального комплекса для отстоя 

ледокольного флота в морском порту Большой порт Санкт-Петербург, 

генподрядчиком выступало ООО «Сочиморстрой», Слайд 11 (300 и 400 арочный в порту) 
заказчиком РОСМОРПОРТ,  были произведены и смонтированы 300 и 400 арочные 

отбойники длиной 2,5 метра с увеличенной энергоэффективностью, тип резины 

G3,0.  
Слайд 12 (300 с СВМПЭ)  

В 2016 году в целях Министерства Обороны отгружены  для строящейся 

новой причальной стенки г. Геленджик 300 арочные отбойники длиной 1 и 2 метра 

Слайд 13 (300 с СВМПЭ на причале и отбойная лестница) оборудованные белыми лицевыми 

накладками из сверх высоко молекулярного полиэтилена. Этот же заказ включал в 

себя изготовление отбойной причальной лестницы.  
Слайд 14 (800 угловой) 

Вначале 2017 года для нового порта Сабетта на полуострове Ямал были 

изготовлены и отгружены уникальные угловые арочные отбойные устройства 

H800хL1900 в морозостойком исполнении, заказчиком выступал «Трест 

Запсибгидрострой». 
Слайд 15 (Схема развития Северного морского пути) 

С развитием Северного – Морского пути, когда расположение портов и 

маршруты ледоколов находятся за северным полярным кругом, очень актуальна 

стала тема использования отбойных причальных приспособлений при 

температурах вплоть до – 55 градусов.  
Слайд 16 (Порт Сабетта и использование отбойников на ледоколах) 

Сами резины всегда испытывались на морозостойкость, а вот полноценного 

испытания полноразмерных отбойников никто в России, а по нашей информации 

наверно и в мире не производил.  
Слайд 17 (Морозильная камера и испытания) 

На заводе была построена морозильная камера, где хладагентом выступает 

твердая двуокись углерода, позволяющая охлаждать изделия вплоть до -70 

градусов.  В июле 2016 года при инспекционном контроле, проводимом  

Российским морским регистром судоходства, в том числе были проведены 

испытания арочных и цилиндрических отбойников на морозостойкость и 

сохранение при этом основных эксплуатационных параметров.  
Слайд 18 (Критические температурные режимы) 
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Отбойники сохранили работоспособность вплоть до – 55 градусов. Но в 

научных и познавательных целях 400 арочный и 400 цилиндрический отбойники 

были охлаждены до -70 градусов и проведены натурные испытания по проверке их 

энергоэффективности. Результат получился двояким: цилиндрический отбойник 

был сжат до контролируемых 50%, при этом потребовалась реакция в 2,8 раза 

выше его рабочих характеристик, после этого восстановление первоначальной 

формы составило всего 17% при минимально требуемых 40%; арочный отбойник 

когда усилие на прессе превысило 100 тонн, а это нормативное усилие для данного 

типа отбойника для его сжатия на 55% при температуре 19 градусов, он был сжат 

всего на 4%, при этом  прогнулся 12 мм стальной опорный лист к которому он 

крепился. Затем оба типа отбойников были отогреты до температуры 0 градусов и 

восстановили первоначальную форму до 99%, и при повторных испытаниях 

показали восстановление всех энергетических характеристик. 

Выводы: отбойники в морозостойком исполнении работоспособны до –55 

градусов, при дальнейшем понижении температуры структура кристаллизуется и 

теряет свои амортизационные свойства, но при повышении температуры и возврата 

еѐ в диапазон рабочих температур, отбойник восстанавливает работоспособность. 

Поэтому при эксплуатации отбойных систем при температурах ниже - 55˚С 

требуется использование силиконовых каучуков, но это уже совершенно другой 

порядок стоимости изделий. 
Слайд 19 (Цеха и лаборатории) 

ООО «РПИ КурскПром» производит отбойники литьевым методом, таким 

образом, обеспечивается точность геометрических размеров, равномерность 

заполнения формы резиной, практически идеальная поверхность изделия. 

На сегодня специалистами Научно-технического центра разработана резина 

КП-450 специально для отбойников 4 и 5 поколения – она позволяет получать 

изделия - однородные, не имеющие пустот, пузырей, трещин и еѐ ключевые 

свойства удовлетворяют международным нормам PIANC. Тем самым, параметры 

резины используемой при изготовлении отбойников обеспечивают 

энергоэффективность отбойников и эксплуатационные параметры полностью 

соответствующие ведущим мировым производителям.   

При этом на мощностях предприятия, возможно изготовление отбойных 

причальных приспособлений в соответствии с габаритными размерами любых 

мировых производителей FenderTeamShibata, Tralleborg AG, MarineTime, Pirelli, 

BRIDGESTONE, Yantai Taihong и др. с подбором резины с любыми параметрами 

энергоэффективности. 

За последние 5 лет завод произвел более 250 новых отбойных устройств, 

разных форм и типоразмеров, включая различные привальные брусы, 

экструдированные кранцы, кранцы для буксиров. 

За последние три года максимальный срок исполнения заказа из 200 новых 

отбойников 2-ух типоразмеров, составил 3,5 месяца с момента подписания 

контракта и включал себя полный цикл: разработка чертежей изделия, разработка 

чертежей литьевой прессформы, отработка резины с требуемыми параметрами 

энергоэффективности, натурные испытания готовых изделий, изготовление всей 

партии. 
Слайд 20 (Порт Сабетта, отбойник FB типа) 

Летом 2016 г  по заказу «Треста Запсибгидрострой» на заводе ООО «РПИ 

КурскПром» в кратчайшие сроки - за три недели была выпущена партия 



6 

 

прямоугольных армированных отбойников в морозостойком исполнении, для 

упора отбойных щитов в трубошпунты нестандартной высоты, для эксплуатации 

на вновь строящемся порту Сабетта на п-ове Ямал.  
Слайд 21 (Сравнение арочного и цилиндрического) 

Так как тема доклад «Современные отбойные системы», давайте сравним 

экономическую целесообразность цилиндрического отбойника третьего поколения 

и арочного отбойника четвертого поколения. Возьмем самый массовый на сегодня 

в России цилиндрический отбойник 400 на 200 длиной 2 метра и сравним его с 

аналогичным по габаритным размерам арочным высотой 400 мм и длиной также 2 

метра.  

Первый ключевой вопрос стоимость, цены приведены без НДС: цена 

цилиндрического в прайсе нашего завода 16000 рублей, цена арочного 89000 

рублей. Первый пункт безоговорочная почти шестикратная победа «старичка». Но 

не все так однозначно, цилиндрический для своего крепления потребует штангу 

для подвеса, два комплекта цепей 28 калибра, четыре концевых скобы для 

крепления и две U-образных скобы для монтажа в причальную стенку, стоимость 

крепежа составит более 20 тысяч рублей. Арочный отбойник потребует 8 

химических анкеров М36 с клеевым составом и 8 гальванизированных прижимных 

шайб, стоимость крепежа составит 13 тысяч рублей. Итоговая стоимость 

отбойников вместе с крепежом составит 36 и 102 тысячи рублей соответственно, 

разница составляет уже 2,8 раза. 
Слайд 22 (Сравнение энергоэффективности) 

А теперь посмотрим параметры энергоэффективности данных отбойных 

устройств: у 400 2 метрового цилиндрического отбойника энергия поглощения 26,2 

кНм при реакции на борт судна 344 кН, а у 400 2 метрового арочного с резиновой 

смесью G1.5 энергия поглощения 90 кНм при реакции на борт судна 538 кН. 

Получается энергия поглощения у арочного отбойника в 3,5 раза больше. Поэтому, 

чтобы поглотить тот-же объем энергии потребуется три с половиной 

цилиндрических отбойника, а они соответственно создадут силу реакции на 

конструкцию причала 344х3,5 = 1204 кН, т.е. более чем в два раза больше чем 

арочный отбойник с аналогичной энергией поглощения.  

Из приведенных расчетов, однозначно следует, что по соотношению 

цена/энергоэффективность отбойники четвертого и пятого поколений выигрывают 

у цилиндрических отбойников, однозначно это видно при проектировании новых 

причалов. Кроме этого, еще нужно учитывать стоимость эксплуатации, согласно 

мирового и отечественного опыта срок службы цилиндрических отбойников при 

интенсивной эксплуатации редко превышает 8-10 лет, в свою очередь арочные 

отбойники  используются в среднем 15 лет. 

Современные отбойные причальные системы - представляют собой 

достаточно сложную высокотехнологичную конструкцию, сочетающую в себе 

современные полимерные материалы, высокопрочные клея, внутренние закладные 

стальные детали, которые с высокой точностью изготавливаются с применением 

лазерной и плазменной резки, анкера, тяги, подвесы, цепи, навесные щиты, панели 

из сверх высоко молекулярного полиэтилена. Кроме этого требуется 

производственная оснастка – прессформы, экструзионные головки. На всех этапах 

производства осуществляется технологический и лабораторный контроль по 

десяткам параметров. Все это невозможно осуществить без кооперации с другими 

предприятиями.  
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В данном докладе я остановлюсь только на двух из них – это  Санкт-

Петербургская группа компаний Морское Согласие и Красноярское Научно 

Производственное Объединение Гелар (представители данных компаний 

присутствуют на форуме). 
Слайд 23 (Морское согласие) 

Группа компаний "Морское Согласие" создана в 2009 году, отделившись от 

компании, занимавшую нишу строительства причалов яхт-клубов в Северо-

Западном регионе России. За несколько лет компания успешно встроилась в 

сегмент производства и поставок деталей причального портового оборудования 

морских портов, грузовых, пассажирских терминалов, речных шлюзов, заводских 

причалов, других гидротехнических сооружений. Определѐнных успехов достигла 

в импортозамещении. 

ООО "Морское Дело", являясь ядром ГК "Морское Согласие», - основная 

компания, занятая в производстве (литейном и мех. обработки) элементов 

портового швартовного оборудования причальных сооружений. На сегодняшний 

день более 180 российских компаний используют продукцию ООО «Морское 

дело» - это изделия для портового швартовного оборудования и причальных 

приспособлений, такие, как штанги подвеса отбойных устройств, швартовные 

тумбы, кнехты и др. Эта продукция уже используется в портах и на причалах более 

60 городов России.  

Завод ООО «РПИ КурскПром» уже несколько лет сотрудничает с группой 

компаний «Морское Согласие», комплектуя свою продукцию их изделиями. 
Слайд 24 (НПО Гелар) 

Как уже говорилось ранее в отбойных системах четвертого и пятого 

поколения, достаточно массово применяется сверхвысоко молекулярный 

полиэтилен. Изначально в производстве мы использовали бельгийский материал в 

связи отсутствием российских производителей. 

Летом 2016 года нами начаты совместные работы с отечественным 

производителем материала «Поликерамопласт» на основе сверхвысоко 

молекулярного полиэтилена - НПО «Гелар», на завод были предоставлены образцы 

Поликерамопласта для проверки параметров соответствию техническим 

требованиям и сравнения с используемыми образцами мировых производителей. 

Также были проведены исследования по разработке технологии соединения резины 

и поликерамопласта методом совместной вулканизации, что позволяет на сегодня 

начать выпуск композитных причальных брусьев. Уже есть заказы на  поставку 

таких изделий. Осенью 2016 года завод посетили представители НПО Гелар, 

положительно оценив, проведенные научные и лабораторные исследования по 

использованию произведенного ими сверхвысоко молекулярного полиэтилена для 

производства отбойных устройств.  

На сегодня мы можем однозначно констатировать, что в России в Красноярске 

появился производитель  высококачественного сверхвысоко молекулярного 

полиэтилена, по ценам значительно ниже западных конкурентов.  

Пластины Поликерамопласт - это высококачественный материал для покрытия 

стальных панелей отбойных устройств и других конструкций, эксплуатируемых в 

условиях высоких нагрузок. В нем сочетаются очень низкий коэффициент трения, 

превосходная ударная вязкость и высокая (намного выше, чем у стали) 

износостойкость. 
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НПО Гелар постоянно совершенствует свой материал различными добавками 

и испытаниями, что позволяет увеличивать его долговечность.  

«Поликерамопласт» производится на новейшем оборудовании при соблюдении 

строжайшего контроля качества. 

Данный материал устойчив к морской воде, к озону и ультрафиолету.  

Изделия из  него не гниют и не разлагаются; пластины не расслаиваются и не 

растрескиваются, экологически безопасны,  после окончания срока службы их 

можно отправить на переработку. 

В настоящее время «Поликерамопласт» успешно применяется в 

Новороссийском топливном терминале, тем самым успешно заменив зарубежные 

аналоги. 
Слайд 25 (Различные отбойники) 

Подытожим результаты доклада:  

Наше предприятие заинтересовано, чтобы проектные институты уже на стадии 

нового строительства или модернизации существующих причалов 

ориентировалось на отечественного производителя. Слайд 26 Сегодня мы уже 

работаем и предоставляем информацию о  технических характеристиках своих 

изделий следующим организациям: проектный институт «ГТ Морстрой», 

инжиниринговая компания «Морстройтехнология», группа компаний «Морская 

техника», НИИ Морского транспорта «Союзморниипроект», Дальневосточный 

проектный институт «Востокпроектверфь», «Центр технологии Судостроения и 

Судоремонта».  

Слайд 27 Отдельное спасибо строительным компаниям гидротехнических 

сооружений, с которыми у нас сложились многолетние прочные деловые и наверно 

даже дружеские связи это: «Сочиморстрой», «Владморстрой», «Трест 

Запсибгидрострой». 

Слайд 28 Также хотелось бы выразить благодарность руководителям и 

сотрудникам различных филиалов РОСМОРПОРТА проявляющих интерес к 

продукции нашего предприятия и персонально Северо-Западному бассейновому 

филиалу, результатом достаточно жестких и принципиальных переговоров по 

поставке в 2015 году наших отбойников для новых причальных стенок Большого 

порта Санкт-Петербург, Слайд 29 стал с одной стороны, после положительного 

решения РОСМОРПОРТА, сам факт поставки наших отбойников и они 

эксплуатируются уже второй год, с другой стороны, были сильно 

модернизированы и приведены в соответствие международным требованиям 

PIANC наши Технические условия по выпуску отбойников, значительно 

расширены промежуточные и конечные контрольные замеры и методики 

испытания отбойников и как следствие увеличено количество контрольных 

сертификационных испытаний проводимых Морским Регистром, все это 

положительно сказалось на качестве выпускаемой продукции. 
Слайд 30 (конец доклада) 

Завод  ООО «РПИ КурскПром» готов сегодня производить  почти любые типы 

современных отбойных систем, мы предлагаем конкурентоспособные цены на свои 

изделия, при их высоком качестве, которое на сегодня оценили многие наши 

клиенты. Продукция на предприятии производится в кратчайшие сроки, мы 

осуществляем комплектацию отбойников крепежной арматурой по ценам заводов 

производителей, что значительно упрощает логистику нашим заказчикам.   

Спасибо за внимание. 


