ПОТЕРИ ПРОЧНОСТИ ВЕРЕВКИ НА УЗЛЕ
(Прочность веревки с узлом)
Данные могут рассматриваться лишь как ознакомительные в связи с недостаточным
количеством тестов—слабой статистической обоснованностью.
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в % от прочности
веревки без узла
71% (разрыв в

«УИАА» («Итальянский»), заблокированный
штыком и контрольным узлом из двойной веревки; узле УИАА на
карабине)
на карабине Ринг-большой овал, пруток 12 мм
новая То же
54%
Б\у
«проводник» (Overhand) , анормальное
55%
нагружение--за концы, петля свободна
новая То же
39%
Б\у «восьмерка» (Double figure-of-eigth knot)
61%
анормальное нагружение--за концы, петля свободна
То же
43%
То же
40%
«восьмерка» на разрыв петли, оба конца свободны 89%
Б\у
«австрийский проводник» («Alpine batterfly knot») 68%
анормальное нагружение--за концы, петля свободна
новая То же
57%
Б\у
«Грепвайн» (Double fisherman’s knot)
83%
«Встречная восьмерка»
73%
новая «Боковая (односторонняя) восьмерка»
57%
То же
62%
Анормальное нагружение—за концы; петля
46%
свободна
Нагрузка за петлю и «неправильный» конец
60%
(выходящий в другую сторону).
Узел БЕК (стопорный), 2 шлага, в навесочной
39%
планке Petzl COUDEE («прямое ухо»)
Узел «восьмерка» ввязанный (завязанный одним Более 44% (после
1280 кгс нагружеконцом) в навесочную планку Petzl COUDEE
новая

№ исп.

ние остановлено)

Рис. Узел БеК до и при разрушении.
Рис. Узел «восьмерка» ввязанный
(завязанный одним концом) в
навесочную планку Petzl COUDEE.
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Рис. Узел «УИАА»
(«Итальянский»),
заблокированный штыком и
контрольным узлом из двойной
веревки.

Узел Шкотовый в различных конфигурациях
% от
Усилие
веревки разрушения
без узлов узла, кгс

Тестируемая веревка без узлов — новая Коломенская ВСС 10
мм стат.
П1 20 Концом веревки на веревочной же петле
П1 21 То же
П1 22 Петлей веревки на тросовой петле (трос 4 мм в
пластиковой оболочке, внешний диаметр 5 мм)
П1 23 Концом веревки на аналогичной предыдущему
тесту тросовой петле
П1 24 Петлей веревки на не срощенной узлом тросовой
петле (на двойном тросу)
К2

100% 2800 кгс
53%
53%
45%

1500
1500
1250

36%

1020

С 630 кгс постепенное разрушение оплетки

18% 500—проскальзывание со
снятием оболочки троса и
далее полное вытягивание
одной ветви троса

Концом веревки 10мм на веревочной петле из 11 мм 45% 1250—скачкообразное
проскальзывание веревки в
б/у аналогичной веревки. Без контрольного узла.
узле до полного
выскальзывания конца

К2
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То же, но с контрольным узлом
Петлей тестируемой веревки на веревочной петле
из 11 мм б\у веревки
Концом веревки на строповой петле (26 мм
оранжевая Венто)
Веревкой на тросовой петле 3 мм

53%
52%

1500
1460

48%

1350

26%

720 Разрыв тросика

Выскальзывание
из петли

Рис. Узел Шкотовый завязанный петлей веревки на тросовой петле (трос 4 мм в
пластиковой оболочке, внешний диаметр 5 мм).

Рис. Узел Шкотовый завязанный петлей веревки на не срощенной узлом тросовой петле (на
двойном тросу). При нагрузке 1250—скачкообразное проскальзывание веревки в узле до полного
выскальзывания конца.
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Схватывающие узлы
СТАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
Узел (Основная веревка
использовалась Коломенская ВСС)

Усилие
начала
протравливания, кгс

примечания

Прусик, 8 витков репшнур 6 мм
колом. на 11 мм новой веревке
То же на аналогичной веревке б\у.
Прусик 6 витков репшнур 6 мм
колом. на 10 мм новой веревке
Прусик 6 витков репшнур 6 мм Салева
на Колом.10 мм новой веревке.

710

Без проскальзывания, разрыв в узле прусика

930
870

То же.
Проскальзывание около 10 см и разрыв в узле
прусика

1160

Прусик 6 витков репшнур 8 мм
Салева на колом.10 мм новой верев.

1440

Проскальзывание около 15 см разрыв в узле
Прусика
! После 700 кгс—проскальзывание около 5 см.
Разрыв репшнура в узле грепвайн. (!)
Снятие оплетки, разрыв части несущих жил.
Скачкообразные проскальзывания начиная с 850
кгс; при очередном «скачке» при 1440—разрывснятие оплетки. Далее, при меньшей нагрузке,
скачкообразные разрывы несущих жил. До
полного разрыва не доводили.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
Сброс груза 100 кг с фактором1
№
исп.
Узел Блэка (Блэк-нот) из новой
веревки 10 мм на такой же.

1030

Длина
перед
тестом
62

Сила рывка,
кН
5,6

Рис. Узел прусик 6 витков, репшнур 6 мм Salewa на 10 мм веревке.
Вверху — репшнур разрушился в узле Прусик при 870 кгс.
Внизу — репшнур разрушился при 1030 кгс в узле Грепвайн.
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Длина
после
сброса
95

Сплавление
веревки и
узла.

Рис. Слева — узел Блэка
(Блэкнот) после
динамического теста.
Справа — узел Прусик, 6
витков репшнур 8 мм Salewa
на 10 мм веревке. При
статическом тесте
наблюдались скачкообразные
проскакивания начиная с 850
кгс, закончившиеся снятием
оплетки с основной веревки
при 1440 кгс.
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