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Дано описание конструкции многорядного плота, не требующего вынужденной остановки пе-
ред переформированием. Представлен краткий обзор конструкций плотов, предназначенных для 
переформирования потоком воды, дана принципиальная схема усовершенствованного плота, пока-
зан вывод формул, определяющих кинематические и динамические показатели процесса перефор-
мирования. Рассмотрен вид переформирования плота, предусматривающий изменение его габари-
тов в плане при постоянном объеме. Выделены три этапа переформирования плотов: первый этап – 
разгон до определенной скорости, на втором этапе переформирования плота осуществляется разво-
рот секций с постепенным увеличением силы гидродинамического давления воды на борт секций-
линеек, на заключительном этапе происходит установка секций-линеек в транспортное положение. 
Представлены способы осуществления переформирования, наиболее целесообразным из которых 
предложено считать способ с использованием свойств гидродинамического давления воды, который 
не требует привлечения дополнительного буксировщика, имеет большую скорость переформирова-
ния, что позволяет минимизировать трудовые и денежные затраты на выполнения всех видов работ. 
Получены аналитические зависимости для расчета продолжительности и пути переформирования 
многорядного плота, учитывающие особенности его конструкции, предназначенной для перефор-
мирования под действием потока воды, и позволяющие установить створы сплавного пути, в кото-
рых следует начинать переформирование для обеспечения его безопасности. В расчетных формулах 
учтено наличие в линейках плота сплоточных единиц стабилизированной плавучести. На основании 
полученных данных и в зависимости от глубины сплавного хода появляется возможность произве-
сти безаварийное переформирование плота с  изменением его габаритов на месте, используя опти-
мальные схемы установки секций-линеек в плане.  

Ключевые слова: переформирование многорядного плота, время переформирования, 
путь переформирования, вращательное движение секции-линейки, этап переформирования. 
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Abstract 

We describe the construction of raft that does not require forced stop before the formation. A brief 
review of design of rafts, designed to re-adjust the water flow, schematic diagram of the improved raft, 
shows the output of the formulas that determine the kinematic and dynamic performance of the reconfigu-
ration process. Considered view of the formation of raft involving changes its dimensions in terms of at 
constant volume. Three stages of the formation rafts: the first stage acceleration to a certain speed, at the 
second stage of the formation of the raft is the reversal of sections of gradually increasing the force of the 
hydrodynamic water pressure on the side sections-lines, the final stage is the installation sections-lines in 
the transport position. The implementation of the formation, the most appropriate of which is proposed as 
the method using the properties of the hydrodynamic water pressure that doesn't require additional towing, 
has a faster reorganization, which minimizes labor and costs to perform all types of work. Analytical de-
pendences for calculation of duration and ways of forming multi-row the raft, taking into account the pe-
culiarities of its design, intended to reorganize under the action of water flow, and allow the floatable sec-
tions of the path in which to begin the formation for its security. In calculating formulas take into account 
the presence in the lines of the raft raft sections; stable buoyancy. On the basis of the received data is a 
compilation of the waters of the river, reservoir or lake, where the floatable size range allow for trouble-
free formation of the raft that is relevant is exactly the same as the increase in the volume of the raft by 
changing its size and schema installation sections-lines in the plan. 

Keywords: The way formation multi-row raft, the time of the formation, the path formation, 
the rotational movement of the section-line, the phase formation. 

 
Переформирование плота может осу-

ществляться несколько раз на пути его бук-
сировки или отсутствовать, все зависит от 
транспортных условий и назначения букси-
руемого плота. Актуальным в настоящее 
время является увеличение объема плота и 
изменение его габаритов путем увеличения 
количества секций (линеек) в плоту и изме-
нения схемы их установки в плане. Это по-
зволяет минимизировать трудовые и денеж-
ные затраты на выполнение всех видов работ 
по сравнению с детальным переформирова-
нием плота. При детальном переформирова-

нии плота требуется большое количество 
оборудования и рабочей силы, на содержание 
которых затрачивается много денежных 
средств, что повышает себестоимость сплава 
древесины [1, 2]. 

Рассмотрим один из видов переформи-
рования плота, предусматривающий измене-
ние его габаритов в плане при постоянном 
объеме [3, 4, 5]. Этот вид переформирования 
нашел свое применение после прохода слож-
ных участков реки или в момент перехода его 
в новые условия плавания. Выполнение дан-
ной операции можно осуществить двумя 
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способами: использование дополнительного 
буксировщика или свойств гидродинамиче-
ского давления воды. Первый способ преду-
сматривает привлечение дополнительного 
буксировщика, который перемещает по аква-
тории секции (линейки), подводит их в тре-
буемое место и устанавливает в нужные по-
ложения для соединения в одно целое. Этот 
способ исключает любое движение плота во 
время переформирования. Второй способ ис-
пользует силу гидродинамического давления 
воды, которая воздействует на борт секции 
(линейки) при движении плота, в результате 
чего секция (линейка) поворачивается и ус-
танавливается в требуемое положение и по-
сле ее закрепления плот транспортируется к 
пункту назначения. Из рассмотренных спо-
собов переформирования более целесообраз-
ным является второй способ, который не тре-
бует привлечения дополнительного букси-
ровщика и имеет большую скорость пере-
формирования. При реализации на практике 
второго способа обязательно используются 
специальные конструкции плотов, которые 
предназначены для выполнения данного рода 
операций. 

В настоящее время разработано много 
конструкций плотов [2, 3, 4, 5], предназна-
ченных именно для своего переформирова-
ния за счет гидродинамического давления 
воды, создаваемого при движении плота от-
носительно водного потока. На рисунке 
представлен плот, который не требует выну-
жденной остановки перед переформировани-
ем [4]. Многорядный плот состоит [4] из че-
тырех унифицированных секций-линеек 1, 
каждая из которых оборудована лежневыми 
креплениями 2, коушами 3 и поперечными 
креплениями 4, которые скрепляют только 

две секции-линейки, находящиеся посереди-
не плота. Две секции-линейки, расположен-
ные с правой стороны, и две секции-линейки, 
расположенные с левой стороны относитель-
но буксировщика, соединяются в хвостовой 
части шарнирами 5, в плане эти шарниры 
расположены между двумя углами двух ле-
восторонних секций-линеек и правосторон-
них. Соединение шарнирами необходимо 
осуществлять при формировании плота. 

   

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок. Многорядный плот [4]: а – перед 
переформированием; б – во время 

переформирования; в – после 
переформирования 

 

После формирования многорядного 
плота его транспортируют по сложному уча-
стку реки, причем буксировка секций, нахо-
дящихся посередине плота (рис. а), происхо-
дит посредством лежней 2, а крайних – за 
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счет вожжевых буксировочных тросов, кото-
рые соединены с буксировщиком 7 и крепят-
ся за крайние коуши 3 секций-линеек. При 
выводе плота на безопасный участок, при 
условии, что габариты реки позволят осуще-
ствить процесс переформирования плота, с 
буксировщика сбрасываются вожжевые бук-
сирные тросы 6 крайних левых и правых сек-
ций-линеек. В процессе безостановочной 
буксировки плота за две оставшиеся секции 
посредством двух лежней 2 (рис. б) в резуль-
тате гидродинамического сопротивления 
осуществляется разворот крайних секций-
линеек на 180° вокруг их шарнирного соеди-
нения 5. После разворота секции-линейки 1 
располагаются в два ряда (в кильватер друг к 
другу) и автоматически фиксируются авто-
сцепкой 8 в хвостовой части.  

При полной остановке плота с него 
снимают вожжевые буксирные тросы 6 и до-
полнительно для повышения его прочности в 
стыке четырех секций-линеек посередине 
плота их соединяют между собой гибкими 
связями 9 (рис. в). В таком виде плот букси-
руется по реке или морю до пункта назначе-
ния. 

Для осуществления безопасного пе-
реформирования плота необходимо знать 
время и требуемое расстояние для осуще-
ствления этого процесса. На основании 
полученных данных будет выполнена под-
борка акватории реки, водохранилища или 
озера, где габариты сплавного хода позво-
лят произвести безаварийное переформи-
рование плота. 

Рассмотрим методику определения 
времени и расстояния, потребного для пере-
формирования многорядного плота, пред-
ставленного на рисунке. Пусть плот имеет 

четыре секции. Каждая секция состоит из оп-
ределенного количества сплоточных единиц 
обычной конструкции и плоских сплоточных 
единиц стабилизированной плавучести [6, 7, 
8]. При переформировании плота ось, вокруг 
которой происходит вращение секций, сов-
падает с осью шарниров, за которую прини-
маем ось Z/. Обуславливаемся, что плот име-
ет только вращательное движение вокруг оси 
Z/ и поступательное относительно оси X. 
Плот переформировывается в спокойной во-
де после достижения его постоянной скоро-
сти. Для данных условий на основе материа-
лов работы [9] можно записать систему урав-
нений: 

/ /

1

1

;

.
Z Z

n

П X xk
k
n

Z k с k
k

M a F

dI F l
dt 













                 

(1)
 

где ПM  – масса плота, кг; 

Xa  – мгновенное ускорение плота отно-

сительно координаты x, м/с2; 

xkF  – присутствующие силы при посту-

пательном перемещении, Н; 
n  – количество сил, возникающих при 

перемещении, шт.;  

                  ZI  – момент инерции тела относительно 

мгновенной оси, проходящей через центр 
инерции, кг∙м2; 

  – мгновенная угловая скорость, 
рад/с; 

t  – время, с; 

/Z
kF  – силы, вызывающие поворот 

плота, Н; 

/Z
с kl  – плечо силы, м. 

Процесс переформирования плота при 
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заданных условиях делится на три этапа. На 
первом этапе происходит разгон плота от 
скорости 0v   до v const . После дости-
жения постоянной скорости осуществляется 
второй этап переформирования плота, вклю-
чающий разворот секций на угол 90  °, 
когда происходит постепенное увеличение 
силы гидродинамического давления воды на 
борт секций-линеек. Третий, заключитель-
ный, этап – установка секций-линеек в 
транспортное положение, при этом выполня-
ется поворот секций на 90° и постепенное 
уменьшение гидродинамического давления 
воды на борт секций-линеек.  

Первый этап переформирования опи-
сывается первым уравнением системы (1). 
Решение этого уравнения для времени 1рt  

 1 1 2 2ln 1 ln ln
2 2

ДПcк ДПокc c
р

cc c c c

М МR v r R v r Rt n n
R rvrR R v r rR R v r

  

   

  
    

   

,(2) 

где ДПcкМ  – масса древесины, коры, спло-

точного и формировочного такелажа и до-
полнительного оснащения в части плота со 
сплоточными единицами стабилизированной 
плавучести, кг; 

cr  – приведенное сопротивление плота, 

кг/м; 
R  – сумма сил, действующих на плот 

при его разгоне, Н; 
v  – техническая скорость плота, м/с; 

ДПокМ  – масса древесины, коры, спло-

точного и формировочного такелажа и до-
полнительного оснащения в части плота со 
сплоточными единицами обычной конструк-
ции, кг; 

1n , 2n  – параметры эмпирической 

формулы.  

Следует отметить, что методика опре-
деления cr , R  и параметров 1n , 2n , под-

робно представлена в работе [10].  
Для расстояния 1рs  

1
2

1 2

2

1 ln
2

ln
2 1 ln

2

cДПcк ДПок
р

c c c cc

c c

n R
R r vМ МRs

r R r v r R v rr Rn v
R r R v r






 

 

 
  

            

  

(3)

 

Второй этап переформирования описы-
вается вторым дифференциальным уравне-
нием системы (1), которое для заданных ус-
ловий запишется следующим образом: 

 0,5 ,Z ГД СВ в СЛ
dI F R R L
dt

               (4) 

где   ГДF  – сила гидродинамического давле-

ния воды, Н; 

СВR   – сила сопротивления воды при 

вращательном движении плота, Н;   

вR  – сила влечения от ветра, Н;  

СЛL  – длина секции-линейки, м. 

Так как сила гидродинамического дав-
ления воды на секцию-линейку в первона-
чальный момент времени имеет минималь-
ное значение, а при повороте на 90° – макси-
мальное, то 

21 sin ,
2ГД СЛ СЛF v L Т                  (5) 

где     – плотность воды, кг/м3; 

СЛT  – осадка секции-линейки, м.    

Из выражения (4) сила влечения от вет-
ра будет определяться по формуле [10] 

  
2

2
В В СЛ

в В СЛ СЛ В СЛ
v LR H T f B    ,          (6) 

где  В  – коэффициент сопротивления дав-

лению воздуха, В =0,13; 

ПСH  – высота секции-линейки, м; 

Вf  – коэффициент сопротивления 
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трению воздуха, Вf =0,02; 

В  – плотность воздуха, 

В =1,225 кг/м3; 

Вv  – скорость ветра, м/с. 

Сопротивление воды при вращении 
секции-линейки рассчитывается по формуле 

2 ,СВ ПП СЛ СЛR k L T                    (7) 

где ППk  – коэффициент пропорционально-

сти, равный 0,6.   
Обозначим что ПП СЛ СЛk L T А  , то-

гда с учетом этого зависимость (4) примет 
вид   

2 0,5 .Z ГД СЛ СЛ в СЛ
dI F L АL R L
dt
   

           (8) 

В полученном выражении, принимая во 
внимание, что секция-линейка вращается во-
круг оси Z/, проходящей через шарнир, то 
момент инерции ZI  равен 

21 ,
3Z СЛ СЛI M L                         (9) 

где   СЛM  – масса секции-линейки, кг.    

 1 ,СЛ ДСЛcк ДСЛокM М М п             (10) 

где  ДСЛcкМ  – масса древесины, коры, спло-

точного и формировочного такелажа и до-
полнительного оснащения в части секции-
линейки со сплоточными единицами стаби-
лизированной плавучести, кг; 

 ДСЛокМ  – масса древесины, коры, 

сплоточного и формировочного такелажа и 
дополнительного оснащения в части секции-
линейки со сплоточными единицами обыч-
ной конструкции, кг; 

п  – коэффициент нестационарности 
движения, определяемый по зависимости, 
представленной в работе [10].  

На основании уравнений (8) – (10) по-

лучим дифференциальное уравнение враща-
тельного движения секции-линейки  

  2 21 1 0,5 .
3 СЛ ДСЛcк ДСЛок ГД СЛ СЛ в СЛ

dL М М п F L АL R L
dt
     

 
(11) 

Обозначим, что  0,5ГД в СЛF R L R  , и, 

сделав некоторые преобразования, получим 
конечное дифференциальное уравнение для 
определения времени переформирования 
плота на втором этапе: 

  
2

21
3
СЛ

ДСЛcк ДСЛок СЛ
L dМ М п R АL

dt
     . (12) 

Известно:  
d d
dt d
 


 .                          (13) 

Подставив зависимость (13) в уравне-
ние (12), получим дифференциальное урав-
нение для определения угла отклонения сек-
ции-линейки 

  
2

21
3
СЛ

ДСЛcк ДСЛок СЛ
L dМ М п R АL

d


 
          (14) 

Выразим из уравнения (14) угол   от-
клонения секции-линейки, причем в данном 
случае он измеряется в радианах 

  
2

21 .
3
СЛ

ДСЛcк ДСЛок
СЛ ср

L dМ М п
R АL

 


  


  
(15) 

Проинтегрировав представленную за-
висимость, получим  

   21 ln .
6

СЛ
ДСЛcк ДСЛок

СЛ

L RМ М п с
А АL

        (16) 

При начальных условиях 0   и 

0   постоянная интегрирования с  будет 
равна 

  1 ln .
6

СЛ
ДСЛcк ДСЛок

СЛ

L Rс М М п
А АL

   
      

(17) 

Учитывая выражения (16), (17) и сделав 
некоторые преобразования, получим конеч-
ную формулу для определения угла отклоне-
ния секции-линейки  

   21 ln .
6

СЛ
ДСЛcк ДСЛок

СЛ

L RМ М п
А R АL








  



  
(18) 
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Максимальная скорость вращения сек-

ции-линейки max  достигается при угле раз-

ворота секции-линейки 90°, из формулы (18) 

при 0,5  найдем max : 

max
СЛ СЛ

R R
АL АL e

    ;    

  
3 .

1СЛ ДСЛcк ДСЛок

A
L М М п

 
  

           
(19) 

Из дифференциального уравнения (12) 
определим время движения плота на втором 
этапе 

  
max2

2 2
0

1
3
СЛ

р ДСЛcк ДСЛок
СЛ

L dt М М п
R АL

 


  
 .     (20) 

Формула (20) примет вид: 

  
max2

2

max

1 ln .
6

СЛСЛ
р ДС Лcк ДСЛ ок

С Л

СЛ

R
АLLt М М п

R АL R
АL







 


  


 (21)

 

Учитывая, что плот на втором и треть-
ем этапах переформирования имеет постоян-
ную скорость движения, то расстояние, по-
требное на переформирование на втором эта-
пе, следует определять из выражения   

2 2р рs vt .                       (22) 

На третьем этапе переформирования 
плота наблюдается изменение гидродинами-
ческого давления от maxГДF   до нуля, то 

есть происходит обратный процесс второго 
этапа, но влияние формы плота на гидроди-
намическое сопротивление воды на третьем 
этапе меньше, чем на втором, так как секции-
линейки имеют лучшую обтекаемость, сле-
довательно, в формулу (5) надо ввести пони-
жающий коэффициент, после чего расчет 
значений 3рt  и 3рs  производится по форму-

лам (21) и (22). Зная продолжительность и 
путь каждого этапа переформирования, мож-
но установить полные период и путь пере-
формирования плота. 

Эффективность переформирования 
многорядного плота будет обеспечиваться, 
при выполнении условия  

2 2 2 2
min minsin sin .СЛ СЛ ПП СЛ СЛ ср в СЛv L Т k L T R L       (23) 

В неравенстве (23) минимальный угол 
отклонения min  секции-линейки принима-

ется отличным от нуля (до 3°). 
Полученные аналитические зависимости 

для расчета продолжительности и пути пере-
формирования плота учитывают особенности 
конструкции плота, предназначенной для пе-
реформирования под действием потока воды, и 
позволяют установить створы сплавного пути, 
в которых следует начинать переформирова-
ние для обеспечения его безопасности. 
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