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 На реках, где осуществлялся молевой 
сплав древесины, в настоящее время при-
сутствует проблема организации сплава 
лесоматериалов в сплоточных единицах. 
Для решения этой проблемы существует 
ряд предложений, но наиболее целесооб-
разное из них – использование плоских 
сплоточных единиц обычной конструкции 
и плоских сплоточных единиц стабилизи-
рованной плавучести, имеющих малую 
осадку [1, 2, 3, 4, 5]. Разработана новая 
конструкция плоской сплоточной единицы 
(подана заявка на изобретение), прототи-
пом которой стала сплоточная единица [6]. 
Конструкция усовершенствованной спло-
точной единицы представлена на рис. 1. 
Сплоточная единица состоит из круглых 
лесоматериалов ограниченной плавучести, 
уложенных в нижний ряд 1, средние ряды 
2, верхний ряд 3, пакетов 4 круглых лесо-
материалов повышенной плавучести, объ-
единенных гибкими обвязками 5. Лесома-
териалы ограниченной плавучести нижне-
го ряда 1 имеют длину больше, чем лесо-
материалы ограниченной плавучести верх-
него ряда 3 на две ширины пакета 4 круг-
лых лесоматериалов повышенной плавуче-
сти. Лесоматериалы ограниченной плаву-
чести нижнего 1 и верхнего 3 рядов при-
жаты к лесоматериалам ограниченной пла-
вучести средних рядов 2 гибкими обвязка-
ми 6. Гибкие внешние обвязки 7 охваты-
вают снаружи пакеты 4 лесоматериалов 

повышенной плавучести и лесоматериалы 
ограниченной плавучести средних 2 и 
верхнего 3 рядов. 
 Сборка сплоточной единицы произ-
водится на берегу. На плотбище  уклады-
вают параллельно две гибкие обвязки 6, на 
которые накладывают нижний ряд 1 из ле-
соматериалов ограниченной плавучести, 
располагая лесоматериалы вплотную друг 
к другу и перпендикулярно гибким обвяз-
кам 6. На нижний ряд 1 укладывают две 
гибкие внешние обвязки 7, располагая их 
параллельно друг другу и лесоматериалам 
ограниченной плавучести нижнего ряда 1. 
На концы лесоматериалов ограниченной 
плавучести нижнего ряда 1 укладывают 
заранее подготовленные пакеты 4 из лесо-
материалов повышенной плавучести, объ-
единенных гибкими обвязками 5. Пакеты 4 
укладываются перпендикулярно лесомате-
риалам ограниченной плавучести нижнего 
ряда 1. В пространство между пакетами 4 
из лесоматериалов повышенной плавуче-
сти укладывают лесоматериалы ограни-
ченной плавучести средних рядов 2 на 
гибкие внешние обвязки 7, располагая ле-
соматериалы ограниченной плавучести 
средних рядов 2 вплотную друг к другу, и 
параллельно пакетам 4 из лесоматериалов 
повышенной плавучести. На поверхность 
лесоматериалов ограниченной плавучести 
средних рядов 2 укладывают лесоматериа-
лы ограниченной плавучести верхнего ря-
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да 3, располагая их вплотную друг к другу, 
и перпендикулярно лесоматериалам огра-
ниченной плавучести средних рядов 2. На-
тягивают гибкие внешние обвязки 7. Утя-

гивают и соединяют гибкие обвязки 6, по-
сле чего утягивают и соединяют гибкие 
внешние обвязки 7. 
  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Плоская сплоточная единица: 
а – вид сверху; б – разрез А-А; в – разрез Б-Б
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 При использовании рассмотренной 
конструкции плоской сплоточной единицы 
на практике в составе плота, необходимо 
знать основные эксплуатационные показа-
тели. Наиболее важным показателем для 
рек с малыми глубинами является осадка 
сплоточной единицы, определяющая непо-
средственно осадку всего плота, и ее изме-
нение в процессе плавания. Таким обра-
зом, необходимо провести эксперимен-
тальные исследования для изучения ин-
тенсивности изменения осадки рассмот-
ренной плоской сплоточной единицы с те-
чением времени. 
 Цель исследования – установить за-
кономерность изменения осадки с течени-
ем времени плоских сплоточных единиц, 
изготовленных из окоренных круглых ле-
соматериалов и лесоматериалов в коре. 
 Эксперимент осуществлялся на мо-
делях плоских сплоточных единиц, изго-
товленных в масштабе 1:10, которые соби-
рались из круглых лесоматериалов сосны 
обыкновенной, заготовленных в ранневе-
сенний период года при максимальной ин-
тенсивности сокодвижения. Принимались 
размеры для всех плоских сплоточных 
единиц следующие: длина круглых лесо-
материалов, укладываемых в средние ряды 
и верхний ряд, а также в пакеты – 4,1 м 
или с учетом масштаба 41 см; диаметр для 
всех лесоматериалов в верхнем отрезе со-
ставлял 45±5 см, согласно масштабу это 
4,5±0,5 см, а длина нижнего ряда лесома-
териалов была назначена 61 см. При этом 
сбег круглых лесоматериалов варьировал-
ся от 0,8 до 1 см на 1 м длины, что в мас-
штабе от 0,8 до 1 мм на 10 см. Сплоточный 
такелаж использовался в виде проволоки и 

обвязочного шпагата. 
 Были изготовлены четыре модели 
плоских сплоточных единиц: две из око-
ренных круглых лесоматериалов, а осталь-
ные из круглых лесоматериалов в коре, все 
лесоматериалы имели одинаковую плот-
ность. Общий вид моделей плоских спло-
точных единиц представлен на рис. 2. Две 
модели, изготовленные из окоренных круг-
лых лесоматериалов и круглых лесомате-
риалов в коре, предназначались для спуска 
на воду без предварительной сушки, то есть 
при максимальной плотности древесины. В 
свою очередь остальные две модели спус-
кались на воду после атмосферной сушки в 
течение 45 суток при средней температуре 
окружающего воздуха около +20 °С.  На 
углах каждой модели закреплялась измери-
тельная шкала в виде 30 сантиметровой ли-
нейки, шаг которой составлял 1 мм. При 
спуске на воду моделей плоских сплоточ-
ных единиц без предварительной сушки, 
посредством измерительной шкалы снима-
лись показания осадки по четырем углам 
каждые сутки и вносились в таблицу, где 
рассчитывалась средняя осадка. Для моде-
лей, прошедших предварительную атмо-
сферную сушку, после спуска на воду сня-
тие показаний осуществлялось через 5 су-
ток, все результаты заносились в отдель-
ную таблицу с последующим расчетом 
средней осадки. Во время проведения экс-
периментальных исследований применялся 
бассейн с длиной, шириной и глубиной со-
ответственно 2,7, 1,2 и 0,8 м. Бассейн был 
расположен в помещении, с отсутствием 
воздействия внешних факторов, которые 
кардинально смогли бы повлиять на ход 
выполнения эксперимента.  
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Рис. 2. Модели плоских сплоточных единиц: 
а – сплоточная единица из лесоматериалов в коре; 

б – сплоточная единица из окоренных лесоматериалов 
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 В процессе выполнения эксперимен-
тальных исследований первоначально бы-
ла измерена высота каждой модели пло-
ской сплоточной единицы, где для моде-
лей, изготовленных из окоренных круглых 
лесоматериалов и в коре, высота соответ-
ственно составила 18 и 20 см. Затем моде-
ли плоских сплоточных единиц были спу-
щены на воду и после их уравновешивания 
с жидкостью произвели снятия показаний 
осадки и занесли в специальную таблицу. 
 При наблюдении за интенсивностью 
изменения осадки моделей плоских спло-
точных единиц было установлено, что 
сплоточная единица, собранная из окорен-
ных круглых лесоматериалов продержа-
лась на плаву в течение 11 часов и после 
этого полностью затонула. В свою очередь 
модель плоской сплоточной единицы, соб-
ранной из неокоренных круглых лесомате-
риалов находилась на плаву в течение 16 
часов, а затем затонула. 
 Разница времени нахождения спло-
точных единиц на плаву составила 5 часов. 
Отсюда следует, что натуральные плоские 
сплоточные единицы, изготовленные из 
круглых лесоматериалов сосны обыкно-
венной, заготовленных в ранневесенний 
период, сплавляться по рекам самосплавом 
или в составе плота за тягой буксировщика 
не могут, так как в течение суток модели 
полностью затонули. Для продления вре-
мени нахождения натуральных плоских 
сплоточных единиц на плаву необходимо 
осуществлять подготовку древесины к 

сплаву или использовать искусственный 
подплав, но наиболее целесообразно обер-
тывать сплоточные единицы гибким водо-
непроницаемым материалом [2, 3, 4, 5, 7]. 
Необходимо также отметить тот факт, что 
в практических условиях меньшую интен-
сивность водонасыщения имеет плоская 
сплоточная единица, изготовленная из 
круглых лесоматериалов в коре, но данная 
сплоточная единица обладает большей 
осадкой.  
 Произведя предварительную подго-
товку оставшихся моделей плоских спло-
точных единиц путем атмосферной сушки 
и измерив их высоту, которая для модели, 
изготовленной из окоренных круглых ле-
соматериалов составила 18 см, а для моде-
ли из круглых лесоматериалов в коре – 20 
см, их спустили на воду (рис. 3). Когда мо-
дели плоских сплоточных единиц уравно-
весились с жидкостью, у них сняли пока-
зания по четырем углам первоначальной 
осадки и занесли в табл. 1, где определили 
среднюю осадку сплоточных единиц. Так 
средняя осадка для модели, изготовленной 
из окоренных круглых лесоматериалов по-
лучилась 9,95 см, а для модели из круглых 
лесоматериалов в коре – 15,6 см, что в 
масштабе для натуральных плоских спло-
точных единиц соответственно 1,0 м и           
1,6 м.  Аналогичную процедуру по снятию 
показаний и расчету средней осадки дела-
ли каждые пять суток в течение 60 дней и 
все данные заносили в табл. 
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                                                                                                                                       Таблица    
Изменение осадки моделей плоских сплоточных единиц 

Модель сплоточной единицы 
из неокоренных лесоматериалов 

Модель сплоточной единицы 
из окоренных лесоматериалов 

Измерение осадки, см Измерение осадки, см 

 
Количество дней 

1-
й 

за
-

ме
р 

2-
й 

за
-

ме
р 

3-
й 

за
-

ме
р 

4-
й 

за
-

ме
р 

С
ре

дн
яя

 
ос

ад
ка

, с
м.

 
 

1-
й 

за
-

ме
р 

2-
й 

за
-

ме
р 

3-
й 

за
-

ме
р 

4-
й 

за
-

ме
р 

С
ре

дн
яя

 
ос

ад
ка

, с
м.

 
 

Начальная осадка 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 10 9,9 9,9 10 9,95 
5 16,6 16,6 16,5 16,7 16,6 11,1 11,2 11,0 11,0 11,08 
10 17,1 17,4 17,3 17,3 17,28 11,7 11,8 11,7 11,6 11,70 
15 17,3 17,7 17,5 17,5 17,50 12,1 12,3 11,9 11,8 12,03 
20 17,5 17,9 17,6 17,65 17,66 12,30 12,6 12,1 12,0 12,25 
25 17,6 18,1 17,7 17,7 17,78 12,5 12,8 12,3 12,2 12,45 
30 17,7 18,3 17,8 17,75 17,89 12,7 13,0 12,5 12,4 12,65 
35 17,8 18,4 17,9 17,8 17,98 12,9 13,2 12,7 12,55 12,84 
40 17,9 18,45 18,0 17,85 18,05 13,1 13,4 12,9 12,7 13,03 
45 17,95 18,5 18,1 17,9 18,11 13,6 13,8 13,3 13,1 13,45 
50 18,0 18,55 18,2 17,95 18,17 14,3 14,3 13,4 13,3 13,82 
55 18,05 18,6 18,3 18,0 18,24 14,6 14,5 13,5 13,5 14,02 
60 18,1 18,65 18,4 18,05 18,30 14,8 14,6 13,6 13,7 14,17 

 

 
а        б 

Рис. 3. Модели плоских сплоточных единиц в бассейне: 
а – сплоточная единица из окоренных лесоматериалов; 

б – сплоточная единица из лесоматериалов в коре 
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 Закончив проведение эксперимен-
тального исследования, в ходе которого 
получили данные средней осадки моделей 
плоских сплоточных единиц, построили 
график зависимости осадки плоских спло-
точных единиц от времени нахождения в 
воде. График представлен на рис. 4, где 

первая кривая характеризует закономер-
ность изменения осадки модели плоской 
сплоточной единицы из неокоренных 
круглых лесоматериалов, а вторая для мо-
дели плоской сплоточной единицы из око-
ренных круглых лесоматериалов. 

 

 
Рис. 4. График изменения осадки моделей плоских сплоточных единиц в зависимости 

от времени нахождения в воде: 
1 – модель сплоточной единицы из окоренных лесоматериалов; 

2 – модель сплоточной единицы из неокоренных лесоматериалов 
 
 Анализируя данные табл. и графики 
рис. 4 установили, что в первоначальный 
момент времени осадка наблюдаемых мо-
делей плоских сплоточных единиц изменя-
ется наиболее интенсивно в течение 10 су-

ток после спуска на воду. При этом перво-
начальная осадка модели плоской спло-
точной единицы, собранной из круглых 
лесоматериалов, в коре больше, чем у мо-
дели, выполненной из окоренных круглых 
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лесоматериалов на 56,78 %. В последую-
щем интенсивность изменения осадки рав-
номерно уменьшалась. Наибольшая осадка 
у модели из окоренных круглых лесомате-
риалов. Следует отметить, что осадка мо-
дели плоской сплоточной единицы, изго-
товленной из окоренных круглых лесома-
териалов, после 40 дней резко начала уве-
личиваться, а затем снова стабилизирова-
лась по причине контакта верхнего ряда 
круглых лесоматериалов с жидкостью. Та-
ким образом, плоские сплоточные едини-
цы натуральных размеров, предварительно 
прошедшие атмосферную сушку, пригод-
ны для сплава вольницей или в составе 
плота, так как в течение 60 суток модели 
плоских сплоточных единиц не затонули и 
оставили за собой достаточно большой за-
пас плавучести. Если необходимо умень-
шить осадку натуральных плоских спло-
точных единиц или стабилизировать пла-
вучесть, следует обертывать их в гибкий 
водонепроницаемый материал [2, 3, 4, 5, 
7]. 
 Полученные экспериментальные 
данные по интенсивности изменения осад-
ки моделей плоских сплоточных единиц 
адекватны и применимы для натуральных 
плоских сплоточных единиц. Они могут 
быть непосредственно использованы при 
расчете средней интенсивности поглоще-
ния жидкости древесиной в плоских спло-
точных единицах, требуемой глубины 
сплавного хода для плоских сплоточных 
единиц и плотов и при определении инер-
ционных показателей лесотранспортных 
единиц в различных условиях плавания. В 
настоящее время приведенные результаты 
экспериментального исследования и все 

расчеты, связанные с ними, актуальны, 
особенно имеют большое прикладное зна-
чение при планировании лесосплавных ра-
бот на реках с лимитирующими габарита-
ми сплавного хода.         

 
Выводы 

 1. Модели плоских сплоточных еди-
ниц, спущенных на воду без предвари-
тельной подготовки, затонули в течение 
суток, при этом наибольшая интенсив-
ность водонасыщения была у сплоточной 
единицы, изготовленной из окоренных ле-
соматериалов. Без предварительной подго-
товки сплоточные единицы можно сплав-
лять только в водонепроницаемой оболоч-
ке или с искусственным подплавом. 
 2. Модели плоских сплоточных еди-
ниц, подвергнувшиеся атмосферной сушке 
продолжительностью 45 суток при темпе-
ратуре окружающего воздуха около               
+20 °С, остались на плаву в течение 60 су-
ток, при этом происходил рост их осадки, 
причем осадка возрастала наиболее интен-
сивно на протяжении первых 10 суток по-
сле спуска на воду. Первоначальная осадка 
модели плоской сплоточной единицы, соб-
ранной из круглых лесоматериалов в коре, 
больше на 57 %, чем у сплоточной едини-
цы, выполненной из окоренных круглых 
лесоматериалов. 
 3. Плоские сплоточные единицы, 
прошедшие атмосферную сушку, пригод-
ны для сплава вольницей или в составе 
плота, а для стабилизации осадки и плаву-
чести их следует обертывать гибким водо-
непроницаемым материалом.  
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 В условиях лесного комплекса всеми 
типами лесных предприятий вместе со 
специализированными машинами и меха-
низмами широко используются во всех 
сферах строительного производства одно-

ковшовые гидравлические экскаваторы. В 
связи с этим повышение эффективности их 
применения является весьма существенной 
проблемой в период становления рыноч-
ных взаимоотношений в условиях лесо-


