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Аннотация: В статье подробно рассмотрены различные технологии 

подготовки древесины для увеличения запаса плавучести. Рассмотрены 

различные виды сушки древесины, использование приплота (подпалава), а 

также химическая обработка древесины.  
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Annotation: The article discusses in detail various technologies for preparing 

wood for increasing the buoyancy margin. Different types of maturing of timber, 

use buoyancy aid and chemical treatment of timber are considered. 
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Существуют способы подготовки древесины, направленные на 

увеличение запаса плавучести, и способы, целью которых является снижение 

интенсивности расхода имеющегося запаса плавучести. Первые включают 

сушку круглых лесоматериалов или деревьев перед спуском в сплав, сплотку в 

пучки или микропучки с приплотом хорошо плавающей однородной или 

неоднородной древесины. Ко вторым относятся способы снижения 
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интенсивности водопоглощения древесины, в настоящее время - 

гидроизоляционное покрытие торцов лиственных бревен.  

Сушка древесины перед сплавом разделяется на атмосферную и 

транспирационную. Атмосферная сушка круглых лесоматериалов в 

штабелях достигается испарением воды из древесины через боковую и 

торцевые поверхности под воздействием метеорологических факторов, из 

которых наибольшее значение имеют температура и влажность воздуха. С 

целью ускорения процесса сушки бревна перед укладкой в штабеля 

окаривают (снимают кору) полностью, пятнами или пролышиваются. 

 Транспирационная сушка достигается прекращением подачи воды из 

корневой системы дерева в ствол и последующим испарением части 

капиллярной влаги из ствола кроной в процессе транпирации. Этот способ 

сушки осуществляется спиливанием деревьев и оставлением их с кроной на 

лесосеке до высыхания листьев или хвои.  

Интенсивность сушки зависит от степени развитости кроны, 

метеорологических факторов, активности водопроводящих путей 

(капилляров) и физиологических особенностей древесных пород.  

Например, при транспирационной сушке березы капиллярная влага 

удаляется из всей части сечения ствола, так как транспирационный ток 

идет по всему сечению ствола. В связи с этим ствол высыхает довольно 

интенсивно и равномерно. У ясеня траспирационный ток идет по узкому 

кольцу заболонной древесины (2-3 годичных кольца). Вследствие этого 

происходит снижение влажности периферийных слоев, что мало влияет на 

снижение влажности по стволу в целом. 

Предельным значением объемной массы, до которой может 

высохнуть ствол при транспирационной сушке, является объемная масса, 

соответствующая влажности 30%.  

У березы транспирационный срок сушки при среднесуточной 

температуре +5°С (температура, когда начинается сокодвижение) 
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составляется 10 – 30 суток, у лиственницы 30 – 45 суток. По истечении 

этих сроков листья или хвоя отмирают и происходит обычная 

атмосферная сушка ствола.  

С развитием сортиментной заготовки древесины транспирационная 

сушка стала применяться крайне редко.  

В связи с тем, что объемная масса бревен в сплавляемых партиях 

лесоматериалов колеблется в широких пределах, то, формируя отдельные 

бревна в группы, пучки, пакеты достигается увеличение запаса плавучести 

бревен с низкой плавучестью за счет других бревен в пучке, у которых 

объемная масса древесины меньше, а, следовательно, и запас больше.  

При формировании пучков из леса с ограниченным запасом плавучести 

(лиственная древесина) с целью продления срока нахождения в воде 

применяют приплот из хвойной древесины, имеющий достаточный запас 

плавучести. Необходимый процент приплота зависит от объемной массы 

древесины сплавляемой породы и приплота, интенсивности их 

водопоглощения и сроков нахождения в воде.  

В качестве приплота может использоваться и однородная древесина. 

При сплаве березы в пучках в качестве приплота могут служить кряжи 

березы после сушки, которые имеют хорошую плавучесть.  

Гидроизоляционной покрытие применяется для снижения 

интенсивности водопоглощения бревнами и тем самым сокращения утопа в 

сплаве. В зависимости от вида гидроизоляционного покрытия происходит 

частичное или полное прекращение впитывания воды через торцовую 

поверхность. Получаемый гидроизоляционный эффект может быть 

определен из отношения разности интенсивности водопоглощения бревен с 

покрытием и без покрытия торцов.  

Наиболее эффективным гидроизоляционным составом для снижения 

интенсивности водопоглощения при сплаве является раствор окисленного 

петролатума в уайт-сприте. Этот состав по сравнению с другими, 
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например, нефтебитумом, обеспечивает более прочное сцепление с 

древесиной и дает возможность нанесения его на поверхность бревен при 

температуре воздуха до -10°С.  

 

Использованные источники: 

1.   Камусин А.А. Водный транспорт леса [Текст]: учебник для вузов/ 

А.А. Камусин, Ю.А. Дмитриев, А.Н. Минаев, М.М.Овчинников, 

В.И.Патякин, А.Н. Пименов, В.П. Полищук; под ред.. В.И.Патякина . 2-ое 

изд., сереотипное, М.: МГУЛ, 2002.- 422 с. 

2.  Павлов Ф.А. Транспортные системы, пути и перевозки лесопродукции. 

В 3 т. Т.3. Перевозки лесопродукции [Текст]:  Учебное пособие для вузов/ 

Ф.А. Павлов, Я.Н. Молнар, Н.Ф. Павлова, М.О. Соколов, Е.Г. Царев; Под 

ред. проф. Ф.А. Павлова.- Архангельск: Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 

2003.-496 с. 

 3. Суров Г.Я. Организация береговой сплотки лесоматериалов на 

незатопляемых складах [Текст]: учебно-методическое пособие/ Г.Я. Суров, 

Л.Н. Зунин, П.Н. Перфильев; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. 

Ломоносова. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013.-72 с. 

 


