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КОНСТРУКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПЛОСКИХ СПЛОТОЧНЫХ 

ЕДИНИЦ 

Аннотация: В статье рассмотрены конструкции плоских сплоточных 

единиц. Одна из единиц основана на ПСЕ переменной осадки с применением 

новой фиксации. Приведена и другая конструкция плоской сплоточной 

единицы, которая обладает повышенной полнодревесностью. Описаны 

достоинства и недостатки таких единиц. 
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Annotation: The article describes the design of flat float units. One of the units is 

based on the FFU variable draft with the use of a new fixation. Another design of a 

flat unit is given, which has an increased solid-volume. The advantages and 

disadvantages of such units are described. 
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Сплоточная единица представляет собой группу  круглых 

лесоматериалов, соединенных между собой жесткой или гибкой связью в оп-

ределенную форму. По форме единицы могут быть плоскими, 

сигарообразными и цилиндрическими (пучок). 

Плоскими называют сплоточные единицы прямоугольной формы, 

состоящие из одного или нескольких рядов бревен.  
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Одной из новых разработок была ПСЕ переменной осадки с 

многоразовым такелажем. Эта ПСЕ была разработана в результате 

исследования, которое показало, что наиболее трудозатратный процесс в 

изготовлении ПСЕ является собирание рамок при помощи проволоки, 

которая в процессе расформирования плоской сплоточной единицы могла 

быть просто разрублена. Это способствовало значительным 

материальным потерям.  

В новой конструкции плоской сплоточной единицы предполагалось 

сделать связи рамок многоразовыми, а также уменьшить их длину. 

Соединение представлено на рисунке 1. 

 

1 – ряд круглых лесоматериалов; 2 – рамка; 3 – отверстия для 

соединения рамки; 4 – гибкая связь; 5 – ограничительная шайба;                 

6 – стержень-фиксатор; 7 – верхние обвязки; 8 – нижние обвязки; 

 9 – счалы; 10 – петля; 11 – замок 

Рисунок 1. Плоская сплоточная единица переменной осадки с 

такелажем многоразового применения 

 

 

Рисунок 2. Плоская сплоточная единица переменной осадки с 

такелажем многоразового применения, вид сверху, узел А 
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Благодаря продуманной фиксации крепления стержня, исключается 

потеря цепи, а также облегчается процесс расформирования плоской 

сплоточной единицы. Остальное строение плоской сплоточной единицы 

сходно с другими ПСЕ.  

Как следует из названия, целью этой конструкции является повышение 

полнодревесности плоской сплоточной единицы, а также снижение расхода 

такелажа, и как следствие уменьшение трудозатрат, как при сплоточных 

работах так и на рейдах приплава. Соединение представлено на рисунке 3. 

 

 

 

1 – ряд круглых длинных лесоматериалов; 2 – ряд круглых коротких 

лесоматериалов; 3 – рамка; 4 – гибкая связь; 5 – отверстия под гибкую 

связь; 6 – нижняя обвязка; 7 – вертикальные стяжки;  

8 – жесткая верхняя связь в виде лесоматериала 

Рисунок 3. Плоская сплоточная единица повышенной 

полнодревесности, вид сверху 

 

 

Рисунок 4. Плоская сплоточная единица повышенной 

полнодревесности, разрез А-А 
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В данной конструкции ПСЕ лесоматериалы имеющие длину, 

превышающую ширину плоской сплоточной единицы, укладывают вдоль 

течения рек, а с меньшей длиной – поперек течения реки. Произошли 

изменения и с верхним рядом бревен. Предполагается наличие рамки на всех 

уровнях плоской сплоточной единицы, а также верхняя обвязка ПСЕ 

заменяется на одно бревно, расположенное по диагонали. Все это 

значительно увеличивает полнодревесность плоской сплоточной единицы. 

Благодаря небольшой ширине ПСЕ, можно обойтись без вертикальных 

стяжек, а соединение рамки на каждом углу производится с помощью одной 

цепи, проходящей через все уровни плоской сплоточной единицы.  Это 

способствует значительному уменьшению массы такелажа на один 

кубометр, этому способствует также и прирост полнодревесности.  

Из недостатков данной конструкции можно отметить 

увеличившуюся осадку за счет увеличения объема плоской сплоточной 

единицы. Также есть недостатки и в креплении. Возможно выплывание 

боковых бревен.  

Все конструкции плоских сплоточных единиц возможно применять на 

малых и средних реках, что в настоящее время весьма актуально. 
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