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Дано описание конструкции сплоточной единицы, обернутой в гибкий водонепрони-

цаемый материал, которая имеет стабилизированный запас плавучести.  Представлена мето-

дика расчета усилий, действующих на гибкий водонепроницаемый материал, и напряжений в 

нем при движении сплоточной единицы, на основании которой осуществляется выбор этого 

материала. 
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Сплав древесины в пучках или в пло-

ских сплоточных единицах по малым и 

средним рекам в период меженного стоя-

ния сплавных горизонтов является слож-

ным процессом, а в ряде случаев неосуще-

ствимым. В основном это связано с неста-

бильным запасом плавучести сплоточных 

единиц и их недопустимой осадкой при 

больших объемах, что на практике приво-

дит к посадке сплоточной единицы на мель 

и загромождению сплавного хода. Учиты-

вая эти недостатки, была разработана пло-

ская сплоточная единица со стабильным 

запасом плавучести, которая представлена 

на рис. 1. 

Сплоточная единица [1] состоит из 

листа гибкого водонепроницаемого мате-

риала 1, по краям которого закреплены 

стропы 2 с соединительными устройства-

ми 3 на свободных концах, круглых лесо-

материалов ограниченной плавучести 4, 

уложенных в поперечные верхний и ниж-

ний ряды и продольные средние ряды, 

круглых лесоматериалов повышенной пла-

вучести 5, объединенных гибкими обвяз-

ками 6 в пакеты, расположенные в голов-

ной и хвостовой частях сплоточной едини-

цы, гибких внешних обвязок 7, охваты-

вающих снаружи пакеты круглых лесома-

териалов повышенной плавучести 2 и ряды 

круглых лесоматериалов ограниченной 

плавучести 1, вертикальных стяжек 8 со-

единяющих гибкие внешние обвязки 7 и 

гибкие внутренние связи 9, которые вместе 

с гибкими внутренними обвязками 10 со-

единяют круглые лесоматериалы ограни-

ченной плавучести 4 средних продольных 

рядов. 

Сборка сплоточной единицы осуще-

ствляется только на берегу. Сборку можно 

производить в соответствии с процессом, 

описанном в прототипе [3], но при этом 

необходимо предварительно на плотбище 

расстелить лист из гибкого водонепрони-

цаемого материала. 

 После сборки сплоточной единицы 

заворачивают продольные края листа гиб-

кого водонепроницаемого материала, на-

кладывая  их  на продольные борта  спло-

точной   единицы,  натягивают   стропы
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а) 

 
б) 

 
в) 

а – вид сверху; б – разрез А–А; в – разрез Б–Б 

Рис. 1. Сплоточная единица 

Лесотехнический журнал 1/2011 



 
Технология транспортных процессов и строительства 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

и соединяют их соединительными устрой-

ствами, при помощи которых также регу-

лируется натяжение строп. Заворачивают 

поперечные края листа из гибкого водоне-

проницаемого материала, накладывая их 

на поперечные борта (торцы) сплоточной 

единицы, при этом угловые складки листа 

из гибкого водонепроницаемого материала 

заворачивают во внутрь и укладывают 

вдоль поперечных бортов (торцов) спло-

точной единицы, натягивают стропы и со-

единяют их соединительными устройства-

ми. 

В лист из гибкого водонепроницае-

мого материала могут заворачиваться вы-

шеописанным способом уже собранные 

сплоточные единицы, для чего необходимо 

на предварительно разостланный лист из 

гибкого водонепроницаемого материала 

уложить собранную сплоточную единицу 

при помощи крана или другого грузоподъ-

емного устройства. 

При сборке представленной сплоточ-

ной единицы, нужно учитывать, чтобы 

прочность применяемого гибкого материа-

ла была больше усилия создаваемого от 

воды, когда сплоточная единица находится 

в покое или буксируется в составе плота. 

На основе этого, выбор материала проис-

ходит после определения максимального 

создаваемого усилия на материал и срав-

нения этого усилия с допустимой разрыв-

ной нагрузкой на материал. 

Если рассматривать поперечное се-

чение сплоточной единицы, можно уви-

деть что гибкий материал не по всей пло-

щади дна и бортов сплоточной единицы 

контактирует с лесоматериалами, в резуль-

тате чего наибольшая вероятность разрыва 

гибкого материала будет в местах, где от-

сутствует его контакт с лесоматериалами. 

Следовательно, расчет усилия создаваемо-

го от воды на гибкий материал необходимо 

выполнять именно для таких мест, при 

максимальной осадке сплоточной едини-

цы. 

В случае нахождения сплоточной 

единицы на воде, скорость течения кото-

рой равна нулю, на нее действуют две си-

лы – статическое давление воды и архиме-

дова сила, причем архимедова сила дейст-

вует на дно сплоточной единицы, вытал-

кивая ее, а статическое давление на борта. 

При таких условиях, для гибкого материа-

ла должно выполняться неравенство 

 Н

A C
З

R
P P

K
≤ ≤ ,                      (1) 

где  AP – архимедова сила, Н; 

CP  – статическое давление, Н; 

Н
R  – допустимая разрывная нагрузка 

на материал, Н;        

З
K  – коэффициент запаса прочности, 

равный 2…3.  

Преобразуем неравенство (1) для 

стандартных условий, в результате этого 

получим  

,
З A З C м

K Kσ σ σ≤ ≤               (2) 

где Aσ  – напряжение в материале созда-

ваемое архимедовой силой, Па; 

Cσ  – напряжение в материале созда-

ваемое от давления воды, Па; 

м
σ  – прочность материала на разрыв, 

Па.             

Согласно закону Архимеда, сила 

давления, действующая на поверхность 

погруженного тела, направлена вертикаль-
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но и равномерно распределена по всей по-

верхности, следовательно, напряжение, 

создаваемое в материале от архимедовой 

силы, где нет его контакта с лесоматериа-

лами, будет рассчитываться по формуле  

 ,ср

A c
cп сп

b
gW

B L h
σ ρ=                (3)                          

где ρ  – плотность воды, кг/м3; 

g  – ускорение свободного падения, 

м/с2. 

cW  – объем вытесненной жидкости, 

м
3; 

ср
b  – среднее расстояние между цен-

трами смежных лесоматериалов, м; 

cпB  – ширина сплоточной единицы, м; 

сп
L  – длина сплоточной единицы, м; 

h  – толщина гибкого материала, м. 

Максимальное напряжение в мате-

риале создаваемое от давления воды на 

стенку сплоточной единицы, где нет кон-

такта гибкого материала с лесоматериала-

ми, рассчитывается следующим образом  

,см

C се гм

ср

r
P l

b h
σ =                  (4) 

где 
се

P  – гидростатическое давление, Па;  

сп
l  – длина ткани между бревнами, 

определяется экспериментальным пу-

тем, или принимается (1,01…1,05)
ср

b , 

м; 

см
r – радиус кривизны натянутого ма-

териала между лесоматериалами, м. 

Гидростатическое давление, дейст-

вующее на наиболее погруженную полос-

ку ткани шириной 1 м, определяется по 

формуле 

 ( ) ,
се осп ср

P g Т dρ= −                 (5) 

где  
осп

Т  – максимальная осадка сплоточ-

ной единицы, м; 

ср
d  – средний диаметр лесоматериала 

уложенного в сплоточную единицу, 

 м. 

Значение радиуса кривизны устанав-

ливается из известного выражения [2] 
2 24

,
8

ср

см

b f
r

f

+
=                   (6) 

где f – стрела провеса гибкого материала, 

равная (0,01…0,05)
ср

b  м. 

Расстояние между центрами смеж-

ных лесоматериалов определяется как 

сумма их радиусов, а если лесоматериалы 

имеют одинаковые диаметры, то 
ср ср

b d= .  

При движении сплоточной единицы, 

когда скорость ее больше или меньше ско-

рости течения реки, на ее дополнительно 

действует сила сопротивления движению. 

С учетом этого, неравенство (2) примет 

вид  

( ) ,
З A З C Д м

K Kσ σ σ σ≤ + ≤          (7) 

где 
Д

σ  – напряжение в материале, созда-

ваемое от сопротивления движению, 

Па. 

Напряжение, создаваемое в гибком 

материале от сопротивления движению, 

определяется следующим образом  

,ср Д

Д Д

ср cп cп

b P
P

b B h B h
σ = =              (8) 

где 
Д

P  – сила давления на стенку, Н. 

В данном случае сила давления на 

стенку является силой давления на пло-
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щадь материала, где нет контакта с лесо-

материалами, с учетом этого получим 

 2 ,Д сп cп срP v B bρ=                   (9) 

где 
сп

v  – скорость сплоточной единицы 

относительно течения реки, м/с. 

При определении напряжения в гиб-

ком материале по формулам (8) и (9), ши-

рина сплоточной единицы cпB , может быть 

заменена на длину
сп

L , это зависит от спо-

соба ее формирования и дальнейшей 

транспортировки. На практике данный 

фактор необходимо учитывать, а все рас-

четы осуществлять по приведенной мето-

дике.     

Выбор гибкого водонепроницаемого 

материала осуществляется по зависимости 

(7), так как она наиболее подробно отра-

жает основные напряжения, возникающие 

в материале в ходе сплава. 

 
Выводы 

1. Гибкий водонепроницаемый мате-

риал препятствует поступлению воды в 

свободные пространства между лесомате-

риалами, что предотвращает водонасыще-

ние лесоматериалов, а следовательно, 

снижается осадка сплоточной единицы и 

запас плавучести останется стабильным в 

течение всего периода плавания, то есть 

является стабилизированным. 

 

 2. Сплоточную единицу обертывают 

в гибкий водонепроницаемый материал, 

выбор которого зависит от прочности на 

разрыв, которая должна бать больше всех 

расчетных усилий создаваемых от воды 

при движении сплоточной единицы со 

скоростью больше либо меньше скорости 

потока реки.   

3. Подборка гибкого материала осу-

ществлена верно, если выполняется усло-

вие ( )З A З C Д м
K Kσ σ σ σ≤ + ≤ .  
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