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Водный кодекс Российской Федера-
ции, статья 48 часть 2, запретил сплав ле-
соматериалов без судовой тяги на реках, 
используемых для судоходства и молевой 
сплав древесины на всех водных объектах 
страны, так как существующие технологии 
водного транспорта леса не отвечали эко-
логическим требованиям водных объектов. 
Это послужило тому, что основной объем 
поставки древесины потребителям был 
возложен на дорогостоящий автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт, где 
поставляемая древесина заготавливалась 

вблизи данных лесотранспортных путей, в 
приспевающих лесных насаждениях, а 
следовательно, качество таких заготавли-
ваемых круглых лесоматериалов было 
низкое. В свою очередь, поставка лесома-
териалов наиболее дешёвым водным 
транспортом резко снизилась, данный фак-
тор стал причиной сокращения разработки 
спелых лесных насаждений, содержащих 
высококачественную древесину, которые 
были расположены в значительном удале-
нии от ключевых транспортных потоков.  

Для обеспечения экологической 
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безопасности водного транспорта леса, во-
влечения в процесс эксплуатации удален-
ные от транспортных путей спелых лесных 
насаждений, содержащих качественную 
древесину и увеличения объемов поставки 
лесоматериалов потребителям водным 
транспортом, нами было предложено [1, 2] 
стабилизировать запас плавучести спло-
точных единиц, посредством обертывания 
их гибким водонепроницаемым материа-
лом. Первым этапом в области стабилиза-
ции плавучести сплоточных единиц была 
разработка сплоточной единицы [2], 
имеющей малую осадку и стабилизиро-
ванный запас плавучести. Она может 
сплавляться самосплавом по рекам с ма-
лыми глубинами или в составе плота, по-
казывая высокие транспортно-эксплуата-
ционные показатели. 

В ходе проведения научно-иссле-
довательских работ, которые выполнялись 
для достижения выше указанной цели в 
плане повышения эффективности и эколо-
гической безопасности водного транспорта 
леса, был разработан ряд более техноло-
гичных и простых в конструктивном ис-
полнении сплоточных единиц [2, 3, 4], 
способных обертываться в гибкий водоне-
проницаемый материал, а также получена 
конструкция плота, содержащая сплоточ-
ные единицы стабилизированной плавуче-
сти [5, 6]. Усовершенствованные лесо-
транспортные единицы защищены патен-
тами РФ на изобретение.   

Рассмотрим подробно одну из пер-
спективных конструкций плоской спло-
точной единицы, защищенной патентом на 
изобретение № 2460679, которая после 
своей сборки может обертываться в гибкий 

водонепроницаемый материал и транспор-
тироваться по рекам на рейд приплава. 
Конструкция сплоточной единицы пред-
ставлена на рис. 1 и 2. Она содержит [4] 
ряды 1 круглых лесоматериалов, уложен-
ных поярусно перпендикулярно друг дру-
гу. Все ряды, кроме верхнего, расположе-
ны в рамках 2, изготовленных из лесома-
териалов, соединённых неравнобокими 
металлическими уголками 3, прикрепляе-
мыми шурупами 4 длинным боком к внут-
ренней стороне лесоматериалов, образую-
щих рамку 2, а коротким боком – к внеш-
ней стороне лесоматериалов, образующих 
рамку 2. На нижней рамке 2 закреплены 
верхние обвязки 5 и нижние 6. Оба счала 
выполнены из двух частей 7, соединённых 
с нижними обвязками 6 и снабжённых 
расположенными на концах петлями 8. 
Петли счалов соединены между собой 
разъёмным замком 9. 

Изготовление плоской сплоточной 
единицы начинается с установки нерав-
нобоких металлических уголков 3 длин-
ными боками на лесоматериалы рамок 2. 
Уголок 3 крепится шурупами 4 к одному 
концу лесоматериала, таким образом, 
чтобы короткий бок уголка 3 отстоял от 
торца лесоматериала на половину его 
диаметра и был направлен в сторону со-
седнего лесоматериала рамки 2. Собира-
ется нижняя рамка 2, для чего лесомате-
риалы (четыре штуки) с заранее прикреп-
лёнными к ним длинными боками угол-
ками 3 укладывается так, чтобы их концы, 
не снабжённые уголками, упирались тор-
цами на длинные бока, а внешними сто-
ронами на короткие бока уголков 3, уста-
новленных на соседних по рамке 2 лесома- 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Плоская сплоточная единица (патент РФ № 2460679): а – вид спереди; б – вид сверху 
 

териалах. В отверстия коротких боков 
уголков 3 закручивают шурупы 4. Затем 
закрепляются верхние обвязки 5 и нижние 
6, и в рамку загружается нижний ряд лесо-
материалов 1. Части счалов 7 соединят с 
нижними обвязками 6. 

Аналогично производится сборка 
всех остальных рядов плоской сплоточной 
единицы, располагаемых в рамках 2, каж-
дый последующий ряд укладывается на 
предыдущий перпендикулярно ему. Укла-
дываются лесоматериалы верхнего ряда 1 
и соединяются верхние обвязки 5. Части 

счалов 7 выводятся на поверхность спло-
точной единицы с наружной стороны 
верхних обвязок 5 и соединяются между 
собой за петли 8 замком 9. После сборки 
плоской сплоточной единицы при необхо-
димости, для уменьшения её осадки и ста-
билизации плавучести, она обёртывается в 
гибкий водонепроницаемый материал. 
Выбор гибкого водонепроницаемого мате-
риала необходимо осуществлять по мето-
дике, представленной в работе [1]. 

Разборка плоской сплоточной едини-
цы производится в обратной последовате-
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                    а)                                  б)                                                     в) 
Рис. 2. Узел крепления рамок плоской сплоточной единицы: а – узел А на рис. 1,б;  

б – металлический уголок вид спереди; в – разрез Б–Б 
 

льности её сборки. При этом неравнобокие 
металлические уголки 3, шурупы 4 и гибкий 
водонепроницаемый материал с обвязками и 
соединительными элементами возвращают-
ся в места сплотки для использования при 
изготовлении сплоточных единиц. 

В случае, если плоская сплоточная 
единица обёртывается в гибкий водоне-
проницаемый материал, формирование её 
осадки осуществляется за счёт плотности 
древесины, массы сплоточного такелажа и 
гибкого водонепроницаемого материала. 
Тогда, используя условие равновесия лесо-
транспортной единицы на воде 

              ,СЕP G G                        (1) 

где P – выталкивающая сила, Н;  

СЕG  – вес лесотранспортной едини-

цы, Н;  
G  – вес вытесненной жидкости, Н 

и представив погруженный объём сплоточ-
ной единицы в жидкость через прямоуголь-
ный параллелепипед, нами рекомендуется 
определять осадку рассматриваемой пло-

ской сплоточной единицы по зависимости, 
полученной из закона Архимеда. 
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            (2) 

где  ЛV  – общий объём лесоматериалов с 

корой, м3; 

Л  – средняя плотность лесомате-

риалов с корой, кг/м3; 

СТm  – масса сплоточного такелажа, кг; 

ГМm  – масса гибкого водонепрони-

цаемого материала, кг; 
,СЕ СЕL B  – соответственно длина и 

ширина сплоточной единицы, м;  
 – плотность жидкости кг/м3.  
При условии, когда плоская сплоточ-

ная единица не обёртывается в гибкий во-
донепроницаемый материал, ее осадку 
следует определять по формуле 
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где CИПb – средняя интенсивность погло-

щения жидкости древесиной с корой в 
сплоточной единице, кг/(м3сут); 

ПОЛk – коэффициент полнодревесно-

сти сплоточной единицы; 

Лt  – средняя плотность лесомате-

риалов с корой в установленный период 
времени, кг/м3.  

Из выражения (3) максимальное вре-
мя нахождения плоской сплоточной еди-
ницы на воде равно  

       max .СЕ СЕ СЕ ПОЛ Л Л СТ
Н

Л CИП

T L B k V mt
V b

  
    (3)                   

На основании выражений (2) и (3) 
можно рассчитать с достаточно большой 
точностью осадку плоской сплоточной 
единицы, обёрнутой в гибкий водонепро-
ницаемый материал и без него, на всём 
протяжении пути. Полученные данные не-
обходимы для организации сплава лесома-
териалов на всех водных объектах страны.   

Выводы: 
1. Повышение эффективности и эко-

логической безопасности плотового сплава 
лесоматериалов обеспечивается совершен-
ствованием сплоточных единиц путем 
уменьшения осадки и стабилизации плаву-
чести, а также разработки конструкций 
плотов на основе усовершенствованных 
сплоточных единиц стабилизированной 
плавучести.  

2. На основании зависимостей, опре-
деляющих осадку усовершенствованной 
плоской сплоточной единицы, можно ут-
верждать, что осадка у плоской сплоточ-
ной единицы, обернутой в гибкий водоне-
проницаемый материал, будет значительно 
меньше по сравнению с осадкой сплоточ-

ной единицы, не обёрнутой в гибкий водо-
непроницаемый материал, причем осадка у 
последней сплоточной единицы, за счет 
водонасыщения древесины, с течением 
времени будет увеличиваться. 

3. Применение на практике плоской 
сплоточной единицы, обернутой в гибкий 
водонепроницаемый материал, позволяет 
получить технологический, природоохран-
ный и экономический эффекты. 
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Мониторинг сертификационных про-

цессов на предприятиях лесной отрасли 
представляет собой систематический сбор 
информации и обработку полученных дан-
ных в целях ускорения и повышения каче-
ства процесса сертификации, предоставле-
ния данных для общественности. Он явля-
ется своего рода инструментом оценки 
сертификационных программ и выработки 
необходимой политики [1, 2]. 

Мониторинг сертификационных про-
цессов на предприятии несёт так же орга-
низационную функцию. Он способствует 
выполнению требований международных 
конвенций (Конвенция о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения; 
Конвенция о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение, глав-
ным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц; Конвенция о свобо-
де объединений и защите прав объеди-
няться в профсоюзы; Конвенция об уп-
разднении принудительного труда и др.), 
сертификационных стандартов, норматив-
ных документов, контрактных обяза-
тельств, отображает выполнение предпри-
ятиями принятых политики и программ, 
выявляет процессы и явления, находящие-
ся в критическом состоянии или состоянии 


