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Изобретенный- мною в 1935 году плот в оплотяике жесткой, конструкции
был опробован в 1936 и 1937 г. на р ; Б.-Северной Двине. На основе резуль
татов опыта 1937 г. Экопомсовот при Совнаркоме Союза ССР в своей решении
«О мероприятиях по проведению лесосплава В 1938 г.» предложил Нарконлссу
СССР в навигацию 1938 года сформировать в эти' плоты не менее 600.000 фм
на реках Северной Двппе, Волге, и Амуре и снизить расход такелажа, против
существовавших норм, не менее чем на 20%.Задание Экоггомеовета, *п р и личном моем участии, было перевыполнепо
в два' раза, при чем сплав 'проводился исключительно па р. Б. Сев. Двина,
со среднего ее течения, т. е. одной бассейповой конторой Двшоважья.
1939 г. был переломным годом, когда, при содействии Совнаркома Коми
АССР, формировка плотов этой конструкции была перенесена в верховьях
реки Вычегды к устью реки Ловчим, на’ 120 километров выше .селения Сло
бода, пункта, считавшегося начальным4 для буксировки плотов. После двух
опытных проплавов плоты малого транзита, формировавшиеся раньше в Сло
боде, пошли непосредственно с места лх формировки от устья р. Локчим.
Таким образом, малый транзит был увеличен па 120 клм. Сокращение трудо
затрат на. формировк'у, сокращение потребности такелажа, дали возможность
сплавщикам подготовить плоты досрочно и в Ж ь Ш м количестве против ,
плана. Всего. в навигацию 1939 г. по р. Вычегде было отбуксировано этих
плотов 250.000 фм и по р. Северной Двине 1.500.000 фм.
1%нспортщщвка этих 1.500 тыс.'- фм па расстояние 300 километров дала,
но подсчетам Севлесоенлава, Оеверолсса. и Северного, речного пароходства,
экономию в сумме 1 миллион 300 тысяч рублей, в том числе 808 тыс. руб
лей. за счет экономии 121000 силоеуток пароходов, 437 тыс. руб. за' счет
формировочных работ и 60 тысяч рублей -за счет большей оборачиваемости
обвязок с пучков.
Основываясь па этих результатах, Наркомлес СССР тов. Салтыков М. И.
в 1940 г. приказал перенести этот опыт па р. Каму, направив туда для этой
цели меня.
,
' ,
Во. исполнение приказа' Наркома в 1940 году на Тюльвпнском рейде
было сформировано два плота об’емам по 7500 фм, что почти в полтора раза
превысило об’ем плотов, обычной конструкций, отправляемых в этот период
навигаций. Поело переформировки па Ново-Илышском рейде с догрузкой по
3000 фм, плоты проследовали до устья р. -КаМы, где были спарены в одил
йлот, который был отправлен до г. Куйбышева.
:
Судокоманды, участники данной Экспедиции, подходившие вначале к этой,
новой для них конструкции с подоумением и недоверием, после первого же
проплава высказали самые лестпые отзывы о качествах этого,плота.
Вот что -пишет капитан парохода «Сопчинский рабочий» ВРИ тов. ЛощсИ8Б в газете «Камский большевик» от 15 октября 1940 года в своей статье
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«Новый плот на Каме»: — «Проводка плота в условиях Верхней Камы,
как наиболее трудных, показала безупречные эксплоатациопныс качества
й о т а — его гибкость, послушность управлению. Кроме того, такая конструк
ция плота позволяет увеличить скорость хода судна на 20% и это при уве
личенной нагрузке, больше чем в полтора раза».
Тов. Мизюков — орденоносец механик парохода «Пятилетка» КУРП-ва,
буксировавшего плот в транзит, пишет: «Плот очень легкий в тяге. Это дало
нам возможность при-нормальной работе машины.итти в сутки 110 километров
вместо 93 по заданию. В vрезультате этого мы в пути догнали пароходы
«Нахичевань», «Техник», которые вышли раньше на 18 часов и это песмотря
на простои но разным причинам. Далматовский плот завоевал право‘на мас
совый транзитный еплав древесины»,
I
А капитан Средне-Волжского пароходства т. Чеспоков и капитан парохода
«Павел Федосеепко» тов. Шаропов, проводившие спаренный воз по р. Волга,
прислали мне заказ сформировать'плот об’емом в 75 тысяч фм, который обя
зывались провести с полной личной ответствеппостыо за сохранность.
Песмотря па очевидное преимущество илотов моей системы, внедрение
lx в практику сплава идет крайне медлеппо. По Камскому бассейну в 1942 г.
допущепо даже снижение об’ема по сравнению с 1941 годом.
Слабое впедрение плотов моей системы об’ядпяется косностью отдельных
работников сплава, их боязнью новизны, а так же и отсутствием технического
руководства по формировке этих плотов.
Стремясь к максимальному внедрепию плотов системы Далматовз, Камлесосплав и Молотовскпй Облпитолес решили издать составленное мною тех
ническое руководство по формировке п буксировке плотов этой системы.
Издание настоящего руководства вызвано также тем обстоятельством, чте
выпущенное в 1939 г. техническое руководство «Речпые плоты в сплетнике»
Далматова Я. Б. и Погодина А. Я., в некоторой своей части устарело ы
нуждается в пополнении рядом разделов, как то: транспортировка, зимняя
сплотка и т. п., а также в детализации описапия ряда процессов, продикто
ванных широкой практикой применения плотов указанной системы за послед
ние годы.
Условия военного времени также заставили внести в дело формирования
плотов ряд нововведений, направленных в частности, к дальнейшему сокра
щению металлического такелажа.
В составлении и оформлении настоящего руководства горячее участи®
припяли: тов. Фокин Ф. Н., — главный ипжепер треста «Камлесосплаь», тов.
Зактрегор П. С. — инженер, зам. начальника производственного отдела того же
треста, тов. Далматов В. Я. — чертежпик треста, сотрудники ВКФ ЦНИМесосплава тт. Бовип В. И. и Турчапинова В. М., которым припошу свои
искрепшою благодарность за их помощь.
Мне хочется, чтобы составленное мпога руководство полпостыо удовле
творило все запросы читателей, поэтому и обращаюсь к ним с просьбой: все
евои пожелания и замечания направлять по адресу: г. Молотов — областной,
уд. Полины Осипенко, 70, кв. 3, Я, Б. Далматову.
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Глава 1. Описание конструкции
Плот системы Я. Б. Далматова составляется из одной или пескольких
жестких единиц-секций, имеющих форму удлиненного шестигранника, прибли
жающегося по своим очертаниям к очертанию судна. Общий вид плота (на
повороте) показан па рис. 1.
Для лучшей маневренности п управляемости плотов, в голове плота (пер
вая секция за пароходом) устанавливается самая большая по размерам и
об’ему секция. Идущие вслед за ней в кильватерном порядке остальные сек
ции, будучи меньше головной секции, не сбивают хода плота, подчиняясь
взятому судоводителем направлению.
Каждая секция составляется из пучков, расположенных по длнпе в шах
матном порядке (с . перекрытием ' стыков соседних пучков) и установленных
вплотную друг к другу.
> ■
По средине секции устанавливаются 3— 4 лепты пучков сквозпые — па
полную длину секции, эти ленты называются «средними линейками». Ширина
средин! линеек не должна превышать 16 м. К средпнм лппейкам * с обеих
сторон устанавливаются укороченные лепты, каждая лепта от средпей линейки
к борту секции укорачивается последовательно па один пучок. За счет этого
концы секции получают ступенчатое очертание (с величиной уступов
в У * длины пучка).
Для придания жесткости секции, а также в целях экономии обвязочпого
материала, обвязки со всех пучков (за исключением пучков, расположенных
по периметру секции). снимаются н распорные усилия, возникающие при этом,
придают секции особую прочность.
Секция крепится одпобревеппым ценным оплотппком: бортовым по пери
метру, лежневым по продольной осп п псрстягамп в поперечном направлении.
Бортовой и лежневой оплотпжк прокладывается по ватерлинии пучков
на плаву. Концевые цепи лежневого оплотника соединяются с цепями борто
вого оплотника.
Перетяги прокладываются по верху секции через один пучок по длине
ее па протяжении прямого борта.
На концах секций перетяги размещаются следующим порядком:
На головпой (передней) секций первая перетяга укладывается па послед
нем ряду ступенчатого образования (считая от конца секции), вторая перетяга
укладывается на 2-м ряду прямого борта, далее перетяги располагаются через
©дин пучок. '
На- следующих секциях первая перетяга укладывается па втором ряду
«гупепчатого образования, .вторая перетяга па первом ряду прямого борта п
далее перетяги укладываются через одни пучок.
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Для обеспечения такого размещения перетяг прямой борт
содержать:
а) в головной секции четное количество-пучков;
б) в последующих секциях . нечетное количество пучков.
Расположение перетяг в конце секции показано на рис. 2.

должен

Рис. 2.

Концы перетяг специальными концевыми цепями крепятся за бортовые
иучки «в обхват», с одновременной подвязкой концевой цепью бортового
♦плотника. (Рис. 2а)

7

^“д

C60<g

П I'lBQ
болтовой сппотнун

«ssestiti agffsta

Jf)nOK

is s m s m u m *.

*с я ц 0 в я /1

gent

e t f ie m p im

Q bBVXlifi e*MeS

jm sm agg.

У S e n _j? '

Рис. ?8. Детали плота системы Далматова

Соединение секций между собой в плоту осуществляется гибкой оялотпой
связью кз пяти счалов (см. рис. 3).
Лежневой счал (л), соединяющий лежневой оплотпик секций, предназна
чается для передачи продольпых усилий от одной секции другой.
Два крестовых счала (к) имеют пазначепием передачу продольного уси
лия на бортовой оплотпик, а также служат* для управления плотом.
Два бортовых счала (б), за счет -слабипы их, обеспечивают необходимую
гибкость, а натяжением их при изгибах плота дают управляемость хвбетовой
частью 2-й и 3-й секций плота па поворотах.
Для предотвращения роспуска древесины пни разрывах бортового оплотника от натяжения буксиром в головной чаети передней секции устраиваются
усы из оплотника равнопрочпого лежневому.
Усы прокладываются* по направлению от точек заделки буксиров (па
бортовом оплотпике) к лежневому оплотнику, под углом к последнему в 4 5 °.
Копровые цепи усов крепятся за цепи бортового .и лежневого оплотпнка.'
При условии буксировки плота па трех буксирах с закреплением третьего
буксира за леяшевой оплотпик, применение диагональных усов следует считать
излишним.
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Рис. 3. Соединение секций

Однако, необходимо иметь ввиду, что, если но условиям плеса, пароход,
*ря разворотах плота, вынужден становиться под острым углом к плоту, то
» этом случае средним буксиром подрежет голову секции, что может повлечь
за собой засорение буксира в бортовых пучках и вывертывание последних из
«плотника.
Поэтому в этих условиях применение третьего буксира запрещается.
Концы секций имеют дополнительные крепления, увеличивающие жесткэсть секций и прочность их концевых частей (см. рис. 4).
Дополнительное крепление состоит из пачек бревеп (в 3 бревпа диамет
ром 18— 20 см), прокладываемых внродерг параллельно очертаниям конца
«акции по бортовым пучкам.
Бревна дополнительного креплепия соединяются друг с другом п с верх
ними бревнами бортовых пучков проволочными жгутами, затягиваемыми
домиком.

О

Рис. 4. Заделка буксиров. А—Заделка среднего буксира троса; Б —крепление первой перетяги к бортовому оплотнику;
' В —Усы, применяемые взамен среднего буксирного троса.

В предупреждение Стаскивания обвязок г пучков при задевание за отмели
бортовые пучки дополнительно утягиваются клячами.. Для этой целя парал
лельно Ьбвязкам пучка укладываются отрезки ромжип (новорин) п обвязки
натягиваются клячами с заводкой передних концов клячей под ромжины.
Свободные концы клячей соединяются проволокой пли заводятся под противо
положные ромжипы.
При количестве двух-трех секций в плоту, во избежание раскатов па
извилистых перекатах, последняя (хвостовая), секция плота оборудуется воло
кушей и ручным воротом для ее под’ема.
Установка волокуши, во многих случаях, исключает необходимость при
менять подсобную тягу при проводке плотов через перекаты.
Волокуша крепится штреком за лежпевой оплотник на расстоянии
20— 25 м. от конца секции. Для передачи усилий от волокуши на бортовой
оплотпик от точки крепления волокуши по направлению к бортовому оплотпику прокладываются усы из оплотиика под углом к продольной' осп сек
ции 45°. Концевые цепп усов крепят за цепи бортового и Лежневого оплотинка. Вспомогательные пароходы прп проводке плотов через перекаты или
другие затруднительные места могут чалиться к головной и средней секции
только при перетяге за лежпевой или бортовой оплотпик. с захватом перетяги
с иепремеппым условием осторожного подхода носовой частью. В других
местах подход к плоту носовой частью не допускается. К хвостовой секции
чалиться можно только за бортовой оплотник при кормовых плечах прямого
борта с охватом копцевой цепи перетяга.

Глава 2. Габариты плота
Габариты плота принимаются те же, которые установлены правилами
сплава для плотов обычной конструкции каждого бассейна с. снижением
запаса как дойного, так. и по ширине лпмптнрующнх ходов на 50%.
Например, если дойный запас для обыкновенного плота установлен
20 см, то для описываемого плота допускается 10 см, при запасе по ширине
для плотов обычной конструкции 15 м. для плота данной конструкции
допускается 8 м .
Количество и размеры секций
Количество секций определяется в зависимости .от установленных габа
ритов и об’ема плота, габаритов пути и размеров секций.
Габариты пути (минимальная глубина, минимальная ширина судбвого
хода, минимальный радиус закругления нормирующих перекатов на всем
протяжении от рейда до пунктов приплава), устанавливаются по сведениям
управления пути дапиого бассейна.
Руководитель формировочных работ должен получать непрерывную инфор
мацию от управления пути о габаритах пути.
По габаритам пути предварительно устанавливаются макепмальпые раз
меры секций. При этом, в качестве придержки, можно пользоваться следующей
таблицей:
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Таблица № 1
Габариты пути в метрах
Ширина судового
хода

Налиу:
закр/гл.

Ширина

Длина

65

450

60

220

55

400

50

175

250

40

160

150

30

120

45
35

/

Максимальные размеры секции
в метрах

'

Путем деления габаритной длины плота на максимальную длину секции
определяется количество секций в плоту.
Например, при габаритной длине плота 400 м. и максимальной длите
«акции 175 ы., количество секций будет 400 : 175 с о 3.
.• Во всех случаях необходимо стремиться к тому, чтобы количество секции
а плоту было минимальным. Это обеспечит наиболее высокие транспортные
качества плота в отношении управляемости, наибольший об’ем плота и мини
мальные затраты такелажа.
Наиболее целесообразным следует считать плот,' .состоящий из 1— 2
секций.
Применение плотов, состоящих из 3-х секций, (счалов) следует прили
пать как исключение,
Формировка плотов с количеством секций (счалов) более трех не допус
кается.
С то-Щи зрения управления плотом, размеры секций целесообразно при
нимать максимальными с сохранением соотношения- осей секции 1 : 3 , 1 : 4 .
Этого же следует добиваться и для получения полногрузного плота, так
как во всех случаях об’ем проектируемого .плота пе может быть меньше
®б’ема предусмотренного тарифным руководством.
При практическом определении размеров секций плота следует исходить
-з-“ следующих основных условий:
1. Исходя из условий управления плотом, головпая (передняя) секция
м ота должна иметь максимальные размеры и формироваться из основного
сортимента.
2.
Количество и размеры последующих секций плота устанавливаю
в зависимости:
. ‘
а) от габаритов плота, остающихся неиспользованными после укомплек
тования головной секции;
б) от наличия сортиментов, из которых памечается^йюрмцровать секции.
Перед началом формировочных работ принятые разданы «екц-ии должны
быть скорректированы по фактическому выходу сортиментов (подробнее о по
строении секции см. раздел. II — «Организация формировочных работ»).
Примерные размеры секций, в зависимости от габаритов плота, приво
дятся в таблице М 2:
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Т:блица
гК

с=
О
ш
ов

Габарит • плота
в метрах
Длина

Осадка

£

Секции 3\Г§ I
Ши
рина
в метр. в метр
Длина

2

ь-» •
Я
CJ
га: г - ’еГ Секция
*4
2 О ?=3 Секция № 3
- g О *|
£ - “
=
-• =
я м
-,
«=- S
.Дтмна Ши а 5 со Длина Ши
рина н =r г*
рина
о ■V -л ъ в метр.
“ -0*
в метр. О
CS лZс, сts1 в иетр. в метр. —
- оО =
га

1

300

0,7

120

35

5

90

30

5

80

2

350

0,8

150

40

5

по

35

5

ICO
■

25

360»

30

530»

60

11700

3

400

1,0

ЪО

70

5

130

65

4

450

1,3

245

80

15

Г00

70

—

—

I860»

5

500

1,5

260

90

5

235

80

—

—

25200

5

110

Глава 3. Такелаж
А. Технические условия
1. Для изготовления оплотпика подбираются бревна сосновой или еловой
яороды.
Они должны быть пз здоровой древесппы, без гнили, табачпых сучков,
надколов и трещин в торцах и других пороков, понижающих их прочность.
2. По своему назначению оплотлик подразделяется на бортовой, лежневой
в перетяги.
3. Бревпа для оплотпика подбираются длиной пе мепее 6 м.
4. Размеры бревен но диаметру, размеры отверстий и расстояния от
центров отверстий до торцов бревен приводятся в таблице Л1» 3.
Таблица № 3
Напионовзнии
еп j '.th ка

в в.рхиен «труб*
в см

Диаметр
отве,стия
в .ми

Расстояние от
торца до центра
олве^тия в си.

Бортовой

25— 30

90

55

Лежневой

22— 24

75

37

Перетяги

18— 21

75

28

Диаметр бревна

Б. Изготовление оплотника
Изготовление оплотпика рекомендуется организовать непосредственно на
сплоточпом участке. Процесс изготовления протекает^1 следующим образом:
бревна, предназначенные для оплотника, отбираются из обшей массы древе
сппы, поступающей нз главного коридора сортировочной сетки, и направля
ются в специальный коридор. В целях повышения производительности, сверлильпого станка, необходимо бревна, отобранные для оплотника, разбить я»
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диаметрам отверстий на две группы—-да бортовой, оплотник и на внутренний
ошготник (лежневой н перетяги). Поэтому 'нижний конец коридора должен
быть разделен па два дворика» в которых и должна быть произведена окон
чательная рассортировка бревен.
Предварительная - сортировка бревен -позволит производить сверление его
без частой перемены сверла»
В конце двора устанавливается сверлильный станок. Перед станком на
расстоянии 4— 5 м. устраивается переходный мостив для установки бревен
в Щё'ГЬ.
На нловучем основания станка, для пропуска бревен под станок делается
'.прорезь, в которую рабочий-податчик, определив диаметр, заводит бревно.
Выпуская оплотннв из-под,-станка, сверловщик: переводит обракованный
ойлотшн; в м е р е ответственный п ставит на нем метку назначения оплотлика.
.
.
. ' •
Бортовой и лежневой оплотннв соединяется непосредственно у евзрдильного станка пенями в лепты, не менее, 30 оплотнн каждая, а перетяги—
в связи но 10 — Ш оплотин. Связки оплот ника перетяг привязываются про
волокой к лентам бортового иля лежневого сплетника.
Соединенный таким образом оплотник отправляется на. участок форми
ровки секций.
Оплотник сцепляется по размерам согласно назначению. Для. удобства
сцепления «плотника устраиваются I— S -рядные. плитки из толстых бревен,
с прорезью шириной 0,8 м. по средине, где и производится сцепление оплотника. На плитках хранится небольшой запас онлотных пеней.
Соединение оплотника выполняется' следующим образом:
оплотные
бревна в' нрорезн плитки устанавливаются с,- таким расчетом.. чтобы отвер
стия соседних бревен были вертикальными.
Рабочий, находящийся на плитке, имея в одной руке легкий багор;
другой рукой пропускает огоютную цепь сверху в отверстие одного из бревен.
Затей под водой багром нащупывает конец цепи, выбирает его па плитку'
и зажимает на плитке йогой.
,
•
После этого он берет, легкую день с крючком на конце п опускает ее
сверху в отверстие второго бревна, крючком вперед; затем, действуя багром,
извлекает конец цепи с крючком из воды на плитку, и зацепляет крючок за
концевое звено оплотной цепи. Потом .натяжением верхнего конца
легком
цепи «плотная день протаскивается снизу в отверстие второго бревна,
выводится наружу, и концы цепи соединяются замком..
*
Такой прием обеспечивает правильное соединение .оплотника, исключает
недопустимое в работе перекрещивание цепей, необходимость работы руками
иод водой, что -гарантирует, рабочих от заболеваний.
Ответственным лицом за исправное состояние сверлильного станка, за
работу всей бригады и качество оплотника является сверловщик. Учет работы
производится десятником по количеству оплотника в сцепленном или спло
ченно,м воде» При организация работ па сверлильном станке следует руковод
ствоваться инструкцией по экендоатации станка, (ей. приложение) и техни
ческой информацией ЦНИИЛЕ00СЩ1УВА ЗУ: 57— 1938 года.

В. Расчет потребности оплотника
Расчету потребности оплотника должно предшествовать определение
габаритов плотов и размеров секций по периодам сплава (см. выше).
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На основании этих материалов производится расчет потребности оплот-

ника.

Предварительно определяется потребность оплотника для одной секции
илота.
Приведем пример определения потребности 'оплотника для секции раз
мерами 30 X 120 м. при длине оплатных бревен G.5 м. и при ширине
сплачиваемых лучков 3 метра
ч

!. Потребность бортового оплотникз
Потребность ‘бортового оплотника может быть исчислена путем деления
периметра - секции на длину оплетиого бревна (р учетом интервалов. между
торцами опдотйак бревен 0.5 м).
Для упрощения расчетов, а также учитывая необходимость наличия
небольшого запаса бортового оплотпнка для выполнения формироцочпых работ,
можно пршгить секцию за прямоугольник.
Тогда потребность бортового оплотника составит: .
(30 + 30 + 120 Ч - 120) : 7 = 43 шт.

2.

Потребность лежневого оплотника-

Потребность лежневого оплотника определяется делением длины секции
1Щ'длину онлотпбго бревна (с учетом интервалов между оплотными бревпами).
Для нашего случая потребность лежневого оплотника' составит:
120 : 7 - - .17 шт.

3.

Потребность оплотника на перетяги

Расчет ..потребности оплотника на перетяги, принимая нашу секцию за
среднюю, производим следующим порядком:
Задаваясь шириной средней» линейки 12 м. находим ширину бортовой
линейки ( 3 0 — 12) .: 2 — 9 метров т. е.. ,в 3 пучка. Путем графического построения находим, что длина, одного ступенчатого
образования секции составляет 1 'Л длнпы пучка, а обоих концов — 3 длины
пучка.
При общем количестве пучков Ао длине1 секции 120 : 7 = 17 шт.
( / м. длина пучка), прямой борт секции будет содержать:
17 — 3 — 14 пучков.
Однако, но условиям конструкции плота прямой борт 2-й п 3-й. секции дол1
жеп содержать нечетное количество пучков, следовательно секция но длине
должна быть увеличена или - умепыцеиа на одни пучок.
Уменьшая секцию по длине на один пучок, (принимаем прямой борт сек
ции состоящим из 13 пучков.
Переходим, к расчету потребности оплотника:
i
Количество неполных перетяг па ступенчатых образованиях-— 2.
Длина неполной перетяги в метрах-—12.
Количество оплотни в пеполн. перетяге— 2.
Количество ошготпп в обеих пейолп. перетягах— 4 шт.
Количество полных перетяг, накладываемых через- один пучок по прямому
борту секции при количество 13 пучков = (13 : 2) -Й1. т. е. 7шт.
Длина полной перетяги в метрах, исключая ширину двух бортовых липеек
но 3 м. каждая составит (30 — 3.2) т. е. 24 м.
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Количество опдотип в одной полной перетяге 24:7, т. е. округление 3 нет..
; Количество оплотин во всех полных перетягах 7 х 3 = 21 шт.
Общая потребность ошготиика 4 шт. + 21 шт. = 25 шт.
В связи к тем. что Длина секции уменьшена па один пучок, необходим*
произвести перерасчет потребности бортового и лежневого оплотннка.
Таким порядком исчисляется потребность оплотннка для всех еекщш
плота.
Затем определяется потребность оплотпкка па межсекпиошше еч4лы.
(по конструктивному чертежу).
Потребность оплотннка па межсекционные счалы, при длине ошготньтх
бревен 6,5 м., на один плот следующая:
Таблица № 4
Лотребиоетъ оплотннка на 1 плот в штуках
Наименование счала
На пит из 2-х секций

из 3-х секций

Лежневой

1

2

Крестовые

6

12

12

§4

Бортовые

,

1

Потребность оплотннка на *усы для крепления головной секции и для, »
крепления волокуши -на хвостовой секции определяется в зависимости от ши-/" '
рины секций по таблице М 5.
.И
Таблица № 5

!
рина секции

Длина усов в метрах

в метрах

Одного

Обоих

Потребно оплотннка
штук
На один ус

На об* уса

Примечание

30

21,

42

3

8

Длина

40

28

56

4

8

оплотиого

35 -

70

S

1© '

бревна

42

84

6

12

принята 6,5 и.

■ 50
60
70

49

98

7

14

80

57

114

8

16

90

64

128

9

18

Потребность сплетника иа один плот определяется для каждого периода
сплава.
Затем по каждому периоду сплава определяется количество плотов в.
путем перемножения,— общая потребности оплотннка па периодам. При этом •
необходимо к полученному количеству добавлять запас оплотннка на утеря,
на снабжение в запас транзитных караванов в размере:
бортового, лежневого оплотпика, межсекционных счалов-— 5 % , прочего
сплетника 2 %.
Полученная суммарная потребность еплотнюса закладывается в ш ин
работы рейда.
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О замене оппотных цепей.

т

fcv

В условиях .военного времени на отдельных рейдах ощущается недоста
ток бортовых оплотных цепей, в связи с чем возникает вопрос о необходи
мости замепы бортовых оплотных цепей стальными тросами.
Опыт применения стальных тросов с креплением их к оплотным брев
нам клевками показал, что тросы, соприкасаясь с проволочными обвязкамз
бортовых пучков, в условиях штормовой погоды перетирают обвязки, что вле
чет за собой разрушение бортовых пучков и утерю древееины из плота.
Применение стальных тросов
с креплением их к оплотным бревнам
ешлаговкой «крюком» также не может иМеть места. Такой способ крепления
вызывает порчу тросов и преждевременную их изнашиваемость.
Автором настоящей книги разработан следующий, вариант применения
стальных тросов взамен бортовых оплотных цепей..
Отступая на 1,0 м. от торцов оплотного бревна, в бревне запиливаются
и выбираются пазником две наклонных прорези (см. рис. 5). Ширина про-

4 л

/

Рис. 5. Очлотник п^и обноске -екпий стальным тросом
Р -п п о о зь, 2 стальной трос, 3 - nuoto ючные скобки
R = 1 0 d тр о са — р а д и у с закр»глейия
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В местах выхода прорези , на поверхность бревна, во .избежание перегиба
концы прорези закругляются тем же 'пазником.
Наклон прорезёй и закругление концов их задаются таким образом, что
бы трос изгибался по радиусу.
В прорези подготовленных таким образом бревен закладывается трос»
набивается вручную и временно в местах выхода из прорезей закрепляется
проволочными скобками.
Между торцами бревен даются интервалы в 0,10— 0,20 м.
. Подготовленная лента оплотника подается на формировочный участок,
где и используется обычным способом.
При обноске секций таким оплотником желательно располагать бревна
прорезями не к секции, а в наружную сторону.
При затяжке секции интервалы между бревнами неизбежно увеличатся..
Величину интервалов, без ослабления конструкции плота можно допу
скать в пределах до 1,0 м.
Предлагаемый способ следует рассматривать как предварительную на
метку, при практическом применении в него могут быть внесены необходи
мые дополнения и усовершенствования.
е,

§ 3. Оплотныа

цепи

Онлотныё цени применяются длиппозвенные и короткозвенные. В один
конец цепи вваривается соединительный замок «Утка» (см. рие. 6). Прж
длиннозвенных цепях замок может соединиться с любым звеном цепи, а прж
кероткозвенных только с Последним кольцом, соответствующим размеру замка.
Размеры деталей замка «Утка» по ОСТ НЕЛ приводятся в таблице Js: 1.

При отсутствии замков «Утка» может быть допущена замена их зам
ками других типов равнопрочными цепям. При замене необходимо исходить
из того, чтобы замок быстро запирался и отпирался без применения каких
либо инструментов, а. также, чтобы была исключена, возможность 'самоотрица
ния замка. Применение обычных цепных скоб "вызывает значительное сниже
ние производительности труда на .формировочных работах и на работах с сп
летником.

Р а е

Щ

У е р т ш

д е т а л е й

'зам но по ОСт ННЛеаа

*

Ы *< 2 0 7
J

,

J ? - H o f ib t g o

Автором настоящей книги в системе треста «Ёамжесосплав» для соеди
нения. оплртных цепей успешно применялась скоба упрощенной конструкция.
Войефукцнм. и принцип работы упрощенной скобы показаны на рис 7.

С м и В о ё (‘>о 5&№ е

З& пориИ й штырь?
лооболоха сy .tf-вли*

Рис. 7. Скоба упрощенной конструкции

Запорный штырь скобы совершенно не испытывает нагрузки, а лишь
предохраняет скобу от перемещений при сотрясениях. Поэтому в качестве
запорного штыря применяются отрезки проволоки д = 5 — 6 'мм.
Размеры скобы задаются в-соответствии с размерами звеньев цепи.
Упрощенная' скоба отличается простотой конструкции, дешевизной, сох
ранением своей формы при работе под большой нагрузкой. Изготовление ее
доступно любому рейду.
Пилотные цепи применяются следующих основных размеров:
Назначение цепи

Дпаметр
цени в мм

Длина цепи
в метрах

Вертовой ошотянк . . . .

1 9 -2 2

3 ,3

Лежнгвой

16—19

2,5

12

2 .0

Примечание
Цепи дм—19 мм, изготов

ляются длиной 2,5 метра
„

. . . .

П еретяг» . ...............................

Диаметр цепей бортового и лежневого оцлотника принимается в зависи
мости от об’ема, согласно правил сплава.
Цепи ежегодно должны подвергаться динамометрическим испытаниям
на разрыв. Динамометрические испытания цепей должны выполняться па
специальных установках, проекты которых можно получить в ВолжскоКамском филиале ЩШИЛесосплава (г. Казань, ул. Толстого, дом 41).
По окончании навигации цепи должны смазываться отработанными
маслами, нефтью: или смолой и храниться в закрытом помещении.
Потребность оплотиых ценой может быть определена по таблицам № 2
и ,.N5 .3 в зависимости от габаритов плота.
Для ориентировочного определения можно исходить из расчета одной
цепи на каждое оияотное бревно.
/
Потребность цепей для подвязки оплотовка (концевые цепи перетяг)
определяется из расчета наличия на каждую перетягу двух цепей.
§ 4. Обвязочный материал
В плотах системы Далматова работа обвязок бортовых пучков значи
тельно облегчена в сравнении с условиями работы пучковых обвязок* в пла
тах обычной конструкции и тина ЦНШШсосйлава, где пучки устанавлива
ются довольно свободно, и древесина, заключенная в них, удерживается
исключительно обвязками, а во время штормов обвязки испытывают особенно
«сильные динамические нагрузки и легко обрываются.
В плотах же рассматриваемой конструкции происходит .оиратное явле
ние: поперечные усилия в секции воспринимаются главным образом перетя
гами и в штормовых условиях происходит даже ослаблепие обвязок бортовых
пучков, т. к. расположенная’ внутри секции древесина давит на бортовые
лучки и сжимает их. Сжатие пучков вызывает ослабление обвязок и даже
необходимость дополнительной утяжки их. ,
Однако, это' не значит, что в илотах системы Далматова можно приме
нять некачественную проволоку меньшего диаметра, т. к. отсутствие тормоз
ного такелажа требует постановки плота навалом на отмели, а это вызывает
необходимость прочной обвязки бортовых пучков.
Для обвязки пучков, ра отложенных по периметру секции (в дальней
шем условимся эти пучки называть «бортовыми», а все остальные пучки
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в секциях «внутренними»), надлежит применять стандартные обвязочны®
комплекты цепные или тросовые, оборудованные замком Жвако Галса, а прм
отсутствие таковых проволок дм = 6 мм.
Рейдам, располагающим большими запасами утильной проволоки, даже
в виде обрывков, следует рекомендовать переработать ее с помощью ручных
станков в узловые цепи, что позволит значительно увеличить прочность si
срок 'службы обвязочного материала.
В целях экономии обвязочного материала рекомендуется бортовые пучки
сплачивать из длиномера и придавать им форму, приближающуюся к цилин
дрической.
Потребность обвязочного материала может быть также определена -н®
таблицам № 8, № 9, в зависимости от габаритов плота.
Для обвязки внутренних пучков допускается применение проволоки диа
метром от 2 до 6 мм.
§ 5. Проволона для дополнительного крепления концоз секций.
По дополнительному креплению (см. раздел I, гл. I, рис. 4) проволочные
хомуты накладываются с таким расчетом, чтобы каждый стык брёвен нахо
дился между двумя хомутами.
В целях экономии проволоки целесообразно крепления устраивать из
длинномерпых бревен.
Готовые пачки бревен крепятся к пучкам дополнительными проволочными
хомутами.
Количество проволок в хомуте, в зависимости от диаметра проволоки,
устанавливается следующее:
иДаметр проволоки в мм.
6

5

4,5

4

Количество проволок в хомуте
1

2

3

Потребность проволоки для дополнительного крепления
лицах № 8 и М Э.

4
приведена в таб

§ 6. Вспомогательный такелаж.
Каждая секция плота должна быть снабжена причальным канатом •—
стальпым Тросом дм — 22— 25 мм длиной 125— 250 м. или равнопрочным ему
растительным канатом.
Диаметр троса принимается в зависимости от об’ема секции, длина трос®
увеличивается в полноводный период.
Кроме того плот 'снабжается дежурным буксиром— стальным тросом
дм = 25 мм длиной 125 м. с коушем или петлей на одном конце, а такж®
2 цепями дм = 19 мм для устройства направляющих хомутов для дежурног*
буксира. В период весеннего паводка большегрузные воза об’емои свыше 10
тысяч фестметров — двумя рысковымн якорями весом по 150 килограмм *
рисковыми косяками толщиной 150 мм, длиной по 250 и.
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§ 7. Тормозной такелаж
В трехсекционных плотах, для ограничения произвольных движений —
®аскатов хвоста третьей (задней) секции, необходимо применение тормозного
«акелажа в виде волокуши весом из расчета 15 кг. на каждые 100 плот
ных кубометров всего об’ема плота.
При большой извилистости русла и наличии острых углов поворота
двухсекционный плот также оборудуется волокушей.
РАЗДЕЛ И. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМИРОВОЧНЫХ РАБОТ
В НАВИГАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Глава I. Общие указания
Ввиду того, что почти вся сплоченная в пучки древесина в плотах сис
темы Далматова после затяжки плота освобождается от обвязок, требования,
цред’являемые к сплотке этих пучков, несколько отличны от требований, пред’:
являемых к пучкам в плотах прочих конструкций, а именно:
а) для обвязки всех составляющих плот пучков, за исключением пучков,
устанавливаемых по периметру секций, допускается применение более легкого
обвязочного материала (проволоки от 6 до 2 мм в диаметре), подлежащего
возврату к сплоточному станку по окончании формирования плота;
2) крайние бортовые пучки по возможности сплачиваются из длинномер
ной древесины дл. 8— 10 м„ причем диаметр пучка рекомендуется принимать
минимальным в целях экономии обвязочного материала, уменьшения длины
концевых цепей и количества перетяг;
3) на пучках, устанавливаемых по периметру секций, необходимо приме
нять цепные, тросовые обвязочные комплекты или проволоку д = 6 мм.
Схема формировки плотов Далматова такова: пучки формируются в ли
нейки, линейки в секции, секции в плоты. Поэтому рейд разбивается на
участки, каждый из которых оборудуется как наплавными сооружениями, так
а такелажем в, соответствии с указанными стадиями работ.
Как правило, сплоченные пучки должны формироваться в линейки непо
средственно под сплоточными станками.
Это дает возможность избежать «шахматку» и облегчает набор линеек
из одного сортимента, что является непременным условием формирования
линеек.
В противном случае неизбежно явится необходимость отводить линейки
«шахматку» на .особый сортировочный участок, что потребует дополнительно
непроизводительной затраты рабочей силы на повторную формировку, допол
нительной работы мотофлота, омертвит большое количество формировочного
такелажа и неизбежпо приведет к обсушке древесины, не говоря уже о сры
вах сроков отправления плотов.
Организации этой первой стадии формировочпых работ, !т. 1е. формирова
нию пучков в линейки, должно быть уделено особое внимаете, так как от нее
зависит выполнение последующих стадий в отношении трудозатрат и сроков
готовности плота.
Предложить какую-либо стандартную систему оборудования данного уча
стка не представляется возможным, ввиду разнохарактерности условий работы
рейдов. '
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Можно указать на наиболее эффективные системы первичной формировки
из применяемых на Северной Двине и в Камском бассейне. Таковыми являются:
1) механизированная система инженера Буркова Ф. Д„
2) формировочная сетка системы Зайцева.,
применяемая на Керченском,
рейде и
3) формировочная сетка системы Усольлага.
Приведем краткую характеристику этих систем:
Сетка Буркова, применяемая на Усть-Л онежской запани (СевернаяДвина), устанавливается
непосредственно под сортировочпо-сплоточпьш
устройством. От каждого сплоточного станка отходит -корридор. Все корридоры
сводятся к одним воротам, перекрытым мостиком. На 20— 25 м. ниже ворот
устанавливается центральная головка с сосредоточенным па ней электрифици
рованным управлением системой направляющих бонов, которых имеется три:
один, направляющий пучки от ворот к центральной головке и два, разводящие
пучки определенного сортимепта по соответствующим корридорам, образован
ным бонами, подвешенными под головки, где они формируются в линейки.
Головок, служащих опорными точками для этих корридоров, требуется
в половинном количестве от наличия еортимептов, т. к. возле одной головки
набираются на две линейки. На обслуживании сетки, рассчитанной на 8 сорти
ментов, требуется всего 6 человек рабочих; на 10 сортиментов— 7 чел.
Рабочие расставляются следующим образом: один' — на ворогах, производит
выпуск пучков, второй па центральной головке, действуя рубильником, регу
лирует направление бонов и по одному рабочему на нижних головках произ
водят ошлаговку линеек.
Эта система является наиболее совершенной, но отрицательная ее сто
рона в том, что она: требует наличия под сортировочно-сплоточно! сеткой
прямого, широкого и глубокого плеса длиной не менее 0,5 к»., на что не
всегда можно рассчитывать.
,
Сетка Зайцева, применяемая па Керчевском рейде (р. Кама), состоит из
симметрично расположенных опорных точек; с подвешенными к ним бонами,
образующими формировочные корридоры. Опорные точки обпесепы бонами
в виде, треугольников, стороны которых образуют угол в 22 градуса к тече
нию реки. Принцип работы сетки Зайцева состоит в том, что пучки, посту
пающие вольницей 'в приемные рукава сетки, течением воды увлекаются
вдоль ограждающих опорпые точки бонов и задерживаются рабочими хватчиками для установки в линейки по сортиментам.
Формировочная сетка Усольлага НКВД, испытанная' впервые в 19.43 г.
на Усть-Язьвинском рейде (река Втпсра). представляет собою последова- .
тельный ряд треугольных опорных плиток, расположенных уступами но
отношению друг к другу, с подвешенными к ним бонами.
Головное устройство состоит из направляют его реевого бона и прием
ного (рабочего) бона, составленного из двух половин, расположенных иод
углом 140° друг, к другу. Нижняя половина. бона идет вдоль опорных точек
на расстоянии 6— 7 м. от них.
На концах- бонов этой секции устанавливаются стойки ® подвешенной
к ли» проволокой.
Принцип работы этой сетки, в отличие от сетки Зайцева,' заключается
в том, что прием пучков в сетку производится не хваткой их. а заводкой
при помощи штропов, скользящих но проволоке.
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Считаю необходимым отмстить, что предложенная мною 'в предыдущем
издании (см. «Речные плоты воплотнике», изд. 1933 г., стр. 8) система фор
мирования линеек не дала положительных результатов,, по следующим причи
нам:
Г) она требует большого количества рабочих:
, 2) при больших скоростях течения (порядка 1,0 м/сек) создаются
затруднения в направлении пучков в надлежащие корридоры;
3)- не исключается возможность создания заломов из, пучков в выход
ных воротах.
Глава 2. Формировка линеок
§ 1. Оборудование формировочных участи®
Наплавными сооружениями участки формирования линеек оборудуются
в соответствии с принятой системой сортировочно-формировочных устройств.
В каждом отдельном случае разработанная '’система сортировочно-форми
ровочных устройств должна быть обоснована соответствующими техниче
скими расчетами и оформлена в виде технического проекта.
Участок должен быть оснащен временными лежнями для формирования
ЛИН66К-

'

В качестве временных лежней подбираются растительные канаты тол
щиной 75 — 125 мм,, длиной, разной длине наибольшей секции (формируемой
на рейде в течение навигации) е увеличением в 40% на ошлаговку линейки,
„
,
(ХЮ
• :> •
или равнопрочные им гибкие стальные тросы, подбираемые по н к ш - !782
конструкции 6 X 37 + 1 — 150
Потребность- .временных доящей для рейда определяется по количеству
приколов (на которых производится формирование секций), умноженному на
число линеек в наибольшей секции.
Кроме того каждый участок формирования линеек должен быть оснащен
цепями д = 8 — 10 мм, дл. 4— 5 м. е крюком на одном'конце каждой щеки.
Потребное количество пеней определяется из расчета одной штуки на
каждую формирующуюся линейку.
§ 2. Формирование линеек

Формирование линеек производится путем прокладывания по пучкам
временного лежня. Первый установленный в линейку пучок 'обносится этим
лежнем в обхват, отступая от пижнего торца пучка на 1,5:—-2 м.-, конец
лежня крепится узлом-удавкой, а на верхние торцы двух-трех бревен итого
пучка накладывается шлаг (рис. 8).
Для удержания первого прибывшего пучка, иа время ошлаговки, к бону
привязывается намертво цепь длиной около 4 м с острым крюком на ходо
вом конце. .Формировщик вбивает крюк в одно из средних бревен пучка, па
котором пучок и удерживается до момента ошлаговки. Затем этот крюк
выбивается и заменяется прочной клевкой с закреплением ее на лежень,
В дальнейшем формирующаяся линейка удерживается этой клевкой
с перенесением клевки по мере увеличения длины линейки.
Каждый наследующий пучок . напускается на предыдущий пучок торец
в торец и крепится лежнем, накидкой шлагов как на низшие, так- и на верхние
(по течению) торцы двух-трех бревен по продольной оси пучка. Последний—
головной'.пучок крепится накидкой, шлага на нижние торцы двух-трех бре23

Рнс. 8, Установка пучков в лин 'йку (накладывание шлага
*
Нл шкл-'дн й н}Чик)

вен, второй шлаг накладывается в обхват всего пучка около верхнего торца
его (рис 9).
На оставшемся свободном ходовом конце лежня линейка удерживается
в ожидании буксировки на следующий формировочный участок рейда для
установки в секцию. За ходовой или коренной конец лежня крепятся буксир
рейдового парохода или катера.
По окончании формирования линейки в хвосте ее на небольшом флагштоке
устанавливается флажок — знак готовности .линейки к буксировке, без наличия
которого катер не имеет нрава причаливаться в, формирующимся линейкам.'
Подошедший катер становится к хвосту линейки. Матрос сдает флажок
десятнику, получает от него накладную на отправляемую древесину и отдает
причал.
В зависимости от мощности, катер может буксировать одновременно
несколько линеек.
В целях наиболее полного использования мотофлота необходима, стре
миться к тому, чтобы все суда, буксирующие линейки, получали полную
нагрузку и буксировали количество линеек в полном соответствии со своей
мощностью.
При приемке линейки на буксир необходимо следить за тем, чтобы
еортимент, содержащийся в линейке, соответствовал сортименту той секция,
для которой предназначается данная линейка.
При одновременной буксировке одним судном нескольких линеек необ
ходимо следить за тем, чтобы расположение линеек в' возу соответствовала
расположению формировочных приколов, для которых предназначаются
аинейкй.
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Рис. 9 У стной .,а пучков в линейку (накладывание шлага
на первый 1ьчок)

Например. На рейде формируются секции в следующем порядке, считая
вверху вниз по течению: пиловочник, баланс, рудостойка и т. д. Формиро
вочные приколы расположены у правого берега.
В случае постановки линеек без оборота, линейки в возу (состоящем
кз 3-х линеек) должны быть расположены в следующей последователь'Ности, считая от правого борта воза к левому: пиловочник, баланс, рудоетойка.
В случае постановки линеек с оборотом, должно быть принято следую
щее расположение линеек в возу (от правого борта к левому): рудостойка,
баланс, пиловочник.
§ 3. Расчет построения секций
Руководство формированием плотов, а следовательно н секций осуществ
ляется начальником формировочного участка. Приступая к этой работе,
начальник участку должен располагать следующими данными:
1. точным представлением о количестве и сортиментах древесины,
находящейся в ближайшем расположении к заданным воротам с тем, чтобы
нравильно спланировать размеры секций из расчета достаточного одновре
менного выхода сортимента, из которого запланирована формировка головной
м последующих секций плота;
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2. сведениями об установленных габаритах плота;
i
3, сведениями о запланированных размерах и количестве секций-'
в плоту.
В задачи начальника .формировочного участка входит:
а) скорректировать размеры секций в соответствии с фактическим
выходом сортиментов;
б) рассчитать количество линеек и пучков в каждой. Секции плота:

в) запланировать размеры линеек (по количеству пучков) для каждой
секции.
Условием быстрейшей формировки плота должна быть полная готов
ность линеек, подаваемых на формировочный прикол,' т. е. количество путков каждой линейки должно точно соответствовать занимаемому ими месту
в секции.
Расчет количества пучков в линейках и линеек в секции производится1
в следующем порядке:
зная среднюю длину и ширину пучка, количество пучков та длин®секции и линеек по ширине можно определить делением длины и шЕфппщ
секции на соответствующие измерения пучка. Однако, этот подсчет опредЙ
лает только общее число линеек в секции и число пучков в средней
линейке, т. к. длина последующих линеек, симметрично уменьшается на одни
пучок. (Примечание. Для увеличения емкости секции рекомендуется. ставим»
не одну, а несколько средних линеек на всю длину секции, при чем общая
ширина их не должна превышать 16 м.).
Отбросив от общего количества нечисленных в секции линеек числя
средних линеек, остаток делим пополам (для одного и другого борта); полу
ченное частное отнимаем' от количества пучков бортовой линейки.
Пример. Длина секции 250 м. ширина 80 м.
250 : 7,5 = 33 (количество пучков средней линейки).
80 : 4 = 20 (количество линеек).
у О 4 = 16 (количество линеек на обе половины).
16-\ 2 = .8 (количество линеек на одну половипу).
33 8 = 25 (количество пучков бортовой Линейки).
Так как в головной секции воза но борту должно быть четное f S p el
ство пучков, а в-последующих секциях почетное, то, предполагая эту секции
поставить в т о т головной, это количество « 2 5 должно быть или увели-:
чено на 1 пучок, или же уменьшено/ В ' зависимости от этого изменится я
количество пучков в средних линейках.
*
Закон подсчет был бы исчерпывающим, но так как м стремясь сокра
тить ^ потребность обвязочного такелажа, мы -рекомендовали в бортовую’
линеику ^отбирать длинномерную древесину, то этот подсчет будет относитьсяво второй и другим средним линейкам, а количество пучков бортовой
линейки исчисляться , от длины второй линейки за минусом 6 метров.
Имея в виду, что обвязки пучков, устанавливаемых но периметру /сек
ции, должны быть качественными; чтобы избежать повторной работы на'
обвязку этих пучков, необходимо внести ясность в выполнение этого задания
бригадирам сплоточных станков.
Для это то на сплоточных станках устанавливаются1 особые доски учета
выполнения задания сплотки по сортиментам, представленные на рис. 10- |
Доска отражает всю работу по формированию линеек из пучков, в точ
ном соответствии с заданными габаритами секций.

Рис. 10. Доека учста вы пот екяя вявания по формировке линеек

Как видно из приводимого рисупка, в первой графе указываются
номера формируемых линеек. Далее по каждому сортименту баланс, рудо
стойка и да. приводится дадапие по сплотке пупков для каждой линейки
(в штуках) и выполнение задания, с подразделением для удобства и нагляд
ности подсчета выпускаемых пучков, па десятой и единицы.
В доске устанавливаются отверстия для штырей или гвоздиков, нака
лываемых по мере выполнения задапия.
Например: задано сформировать из соспы секцию шириною в , 9 лилеек,
В соответствии с конструкцией плота (уступчатость линеек) в первую липейку
устанавливается 17 пучков, во вторую 18 и т. д. до пятой средней линейки.
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иг которой количество пучков по длине уменьшается (б-я линейка— 20 пуч
ков, 7-я— 19 пучков и т. п.).
Выдолпив задание по сплотке какой-либо линейки, бригадир убирает
« доски натыканные в этой графе штыри, а карточку перевертывает обратной
стороной.
Такой учет дает полную ясность в том, в каком месте в секции окажете*
данный пучок и какая должна быть на нем обвязка.
Обеспечив учет на сплоточных станках, при наличии прочих исходных
данных для планирования, начальник формировочного участка через диспет
чера дает задание в письмепной 'форме начальнику смепы запапи, десятнику
участка формирования линеек и мастеру сплава участка формирования секции
мо прилагаемой форме:
Начальнику смены запани
.
.
.
.
Десятнику участка формирования линеек
.
.
.
Мастеру сплава формировочного участка
.
.
.
.
.
Предлагается сплачивать пучки и формировать линейки и секции в сле
дующих количествах по .сортиментам;

!

Количество пучков *

Количество

С о р т и и е нт

Количестве

линеек

Борт. лив.

Среди, лай.

С|едних
линеек

1. Пиловочник сосна

12

25

30

2

2.

11

23

27

3

13

19

24

1

9

15

18

3

10

21

25

2

»

ель

3. Дрова
4. Балансы
5. Пропсы

'

*

Диспетчер (подпись)

.

194

.

г.

Десятник Формировочного участка данное задание заносит себе на фанер\
яую дощечку по следующей форме;

лип. 1 2
Пиловочник с> сна . . . .
*

ель . .

. •

3

П р о п с ы .....................

е В в и

4

5

6

7

8

0

10

И

30

30

29

18

27

26 25

. .

12 И

12

25 26 27

28

29

И

23 24 25

26

27

27

27

26

25

24

23

22

23

24

24

24

23

22

21 20 1«

18

18

18

17

16

15

24

25

25

25

24

23 '22

Дрова .........................
Балансы .

Л и в

Колин.

Сортимент

9

15 16 17

21

По мере отправки сформированных линеек десятник зачеркивает в соот
ветствующей графе з&дация и тем учет заканчивается.
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Глава 3 . Формировка секций
§ 1. Оборудование формировочных участков
Сформированные линейки переводятся па участки формирования секций.
До момента надлежащего оборудования этих участков нельзя приступать
к формированию секций.
Вся акватория участка разбивается па отдельные формировочные приколы
по количеству сортиментов древесины с добавлением трех-четырех запасных.
Размеры прикола по длине задаются по размерам наибольших секций плота.
Интерва'лм между приколами должны быть пе менее 25 м.
Во избежание обсушки древесины и свободного перемещения при обра
ботке формируемой в секцию древесины, причальная лйния участка на всем
своем протяжении должна быть оборудована 4— 6 бревенными бонами па дон
ных опорах (сваях, якорях) и наиболее желательно па подстрелах с упором
в берег (рис. 11).
Для крепления секций каждый прикол должен быть снабжен идущими
с берега тремя выносами длиной пе менее 125 метров каждый.
В верхнем конце каждого прикола должен быть поставлен столб для под’ема световой сигнализации в ночное время и обозначен номер прикола. Каж
дый участок должеп иметь шведскую медведку для ремонта пучков. Заблаго
временно до'жны быть заброшены концевые цепп для перетяг п цепи для
соединения оплотин перетяг, которые раскладываются по продольному бону
прикола отдельными кучками, пе смешивая одни с другими.
В верхнем конце прикола должен быть поставлен оплотник: бортовой,
лежневой и для перетяг в количестве, потребном для одпой секции.
К продольному бопу причала должеп быть поставлен бортовой оплотппк,
соединенный цепями в количестве, прпмерпо равном половине периметра
(наружной обводки) формируемой секции. Только после подготовки всего упо
мянутого можно приступить к формировке секции.
§ 2. Формирование секций
После установки бортового оплотпика к бопу причальной липни, к нему
подводятся липейки, ибразующие секцию (см. тот же рис. 11). Устанавливае
мые в секцию линейки закрепляются по диагонали от пучка к пучку путем
наложения па концы пучков шлагов выносом или креплением выноса за лежни
линеек. После закрепления первой линейки формировщик берет из раз
ложенных па бону прикола , цепей концевые цепи перетяг длиной 13 *
и поочередно одну за другой подводит их под пучки через одни пучок,
начипая от первого, в случае, если секции пе головная и со второго пучка,
если секция головная. Пспь заводится под пучок (по средине его в поперечном
направлении) и концы ее кренятся временпо прямым узлом на верху пучка.
Последующие линейки, до средней включительно, ставятся к первой на пол
пучка выше одпа от другой, а линейки второй половины секции ставятся
симметрично пиже на полпучка.
По установке средней линейки подводится лежневой оплотник, нижний
конец которого выравнивается с нижним концом липейки.
В связи с тем, что при затяжке секции последняя за счет уплотнения
укорачивается, лежневой оплотник должен быть короче средней линейки в»
2'— 3 оплотины.

Рис. Т;1, ф ормирование секции и органиеация формировочного рпикола

Если линейки сформированы плотно с расположением пучков «торец в
торец», то при соединении линеек не требуется счаливать пучки между собой.
Если же между пучками .имеются большие льяяы, необходимо, -не дожидаясь
подачи следующих линеек,...перепустить пучки на лежне так, чтобы щх торцы
не могли задеть за. торцы пучков соседней линейки при затяжке секции:
В ртом случае обвязки пучков необходимо временно скреплять .между
собой кабал вами.
Установив вторую линейку, формировщик' нриилавляет к борту формируе
мой, секции связку оплотин. для. перетяг и у каждой намеченной л шиш перс тяг вытаскивает на пучок по Одной оплота не. Так проделывается при поста
новке каждой новой'-линейки за. исключением двух - последних лицеек с р о ч 
ного борта с учетом того, что при стягивании секции.в поперечном направле
нии ширина ее сокращается.
- Заблаговременная подготовка оплот-пика перетяг и натаскивание на каш дую линейку но одной оплотииё для каждой перетяги является непременным
условием производительной работы по формированию секции. Не допускается
натаскивание оплотника после установки линеек всей секции, т. к. растаски
вание бревен по всей', ширине секции является слишком трудоемким и непро
изводительным процессом.
При укладке оплотин перетяг, последние должны обязательно заводиться
под временные яржни линеек.
Установив •последнюю -.бортовую линейку, формировщики заводят конце
вые цепи перетяг, под- пучки бортевой - линейки точно так же, как делали на
первой бережной линейке. Время между подачей -линеек формировщик . исполь
зует для сцепления друг с другом отдельных оплотин перетяг. С окончанием,
■ установки линеек подводится бортовой оплотник с речной стороны. Нижние
концы берегового и речного бортового оплотника сводятся вместе и соеди
няются оплотион ценыо. Соединив нижние концы бортового оплотника,'скреп
ляют с ними цепью в обхват нижний конец лежневого оплотника.
v
Этим закапчивается процесс формирования секция. Все работы по форми
рованию секция при соблюдении указанного выше условия'производятся одним*)
человеком, и помощь соседнего по участку формировщика может потребоваться.
...лишь в случае подачи слишком толстого оплотника перетяг. Последующая же
работа по- затяжке секция весьма разнообразна и требует одновременного и
быстрого выполнения, это обусловливается необходимостью наиболее полного
использования механизма— варповальпого катера, -который, как правило, -на
этом виде работы не должен быть занят- более 2 час. 30 мин.
Поэтому работа формировщиков организуется так: бригада составляется из
7-ми человек, включая бригадира. Четыре человека становятся' по одному на
приколы' для .формирования секций, а бригадир, корректируя работу всех членов
бригады, оказывает помощь отстающему; шестой человек песет почпое дежур
ство для приема на данные приколы поступающих Линеек, т. к, в почное
время формировка, как таковая, сводится исключительно к приемке на при
колы линеек; седьмой отдыхает. Бригадир, вызывая верповальный 'катер для
работы по затяжке секции, собирает ita эту секцию всех четырех формиров
щиков, а также и ночного дежурного, т. к. он во время дежурства загружен
незначительно, работа же, по затяжке секции очень -краткосрочная и не отра
зится на выполнении его обязанностей по дежурству.
<

*) О т редакции:, р е д а кц и я сч и та е т ф ор м и р ов ку с е к ц и и одн и м че лов е ком

невозможным.
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§ 3. Затяжна секций
По окончании формирования секции ее затягивают при помощи варпзвального катера. Катер берет па буксир береговой бортовой оплотник за верх
ний конец и с ходу вытягивает его до тех пор, пока не будут устранена
все льяла в 2— 3 линейках нижней четверти секции (рис. 12).
Формировщики в , это время предохраняют оплотник от задевания его за
пучки. Маломощные катеры на валовой тяге не смогут вдолжибй мере уплот
нить пучки и потребная плотность достигается работой катера рывками.
После уплотнения пучков, работая полным ходом, варповаяьный катер делает
поворот вниз по течению, держа в натянутом состоянии' бортовой
оплотник
и осаживая головные пучки секции вниз. Подойдя к речному борту секции,
варповальпый катер, не ослабляя буксира, передает натянутый оплотник фор
мировщикам, которые крепят его временно за лежень бортовой речной линейки.
Отдав буксир, варповальпый катер развертывается носом против течения,
подходит ко второй цепи от конца вытянутого им оплотника, за которую
причаливается 16 мм штропом, принимая последний на носовой гак. Концевая
оплотина причаливается проволокой к кормовому кпех1у катера. Затем
е лебедки подается трос, конец которого крепится за третье бревно бортовоге
оплотника примерно на расстоянии 5— 6 пучков от кормы катера. Таким обра
зом, создав замкнутое кольцо, варповальпый катер стягивает при помощи
лебедки все пучки до предельной плотности в продольпом направлении. По
окончании стягивания секции бортовой оплотник соединяется цепью.
При затяжке бортового оплотника формовщики предупреждают от зацепления
оплотника за пучки.
■
Затянув бортовой оплотник, варповальный катер подходит к верхнему т
течению концу секции, к лежневому оплотнику и, упираясь кормой в ес
голову, подает трое с лебедки; конец троса крепится за лежневой оплотник.
С п особых бортов катера подаются чалки, па плот для предотвращения раскзптоеки, затем
катер, работая лебедкой, вытягивает лежневой оплотник
и осаживает головные пучки, прессуя средние линейки секции, (рис. 13.
Вытянутый лежневой оплотник соединяется соответствующей цепью в обхват
за бортовой оплотник.-Чтобы оплотник не задевал за пучки, формировщики
во время затяжки секции выправляют его.
Для предохранения руля и гребных винтов от повреждений во время
затяжки секции варповальный катер оборудуется в корме специальной конст
рукции складной металлической рамой, а при ее отсутствии надевают особый
башмак из деревянных брусьев (рис. 13а).
От продольной затяжки секции бортовым и лежневым оплотником линейки
получают зигзагообразную форму, которая устраняется последующей затяжкой
леретяг. Затянув бортовой и лежневой оплотник, формировщики готовят к
затяжке перетяги. Двое рабочих идут по береговому борту, двое других— по.
речному. Ждущие по береговому борту рабочие развязывают концевые цепи,
ноднущенпые под пучки. Конец цепи, обращенный к берегу, обертывают сверху
вокруг бортового оплотника, обкручивают эту цепь между бортовой оплотипой
и пучком вокруг себя один раз и, продев второй конец цепи в отверстие
«плотника перетяги, делают узел, соединяя концы цепи на замок, а при
отсутствии последнего, прямым узлом. Оба конца копцевой цепи перетяг»
должпы быть выравнены, чтобы ошотяик не могле выдернуть на нучок и м
подвернуть под него.
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Рис. 12. Затяжна, береговой части бортовую опиотнайа
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Рис. 14. Затяжка секции [в поперечном направлении
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Ждущие ио речному борту рабочие заделывают концевую цепь только за
§ортовой оплотпик, т. к. оплотпик перетяги еще находится на расстоянии
одной линейки от бортового пучка. Концы цепи временно соединяются между
собой. Двое остальных рабочих обслуживают варповальный катер, который
подходит к речному борту первой перетяги, где подает носовую и кормовую
чалки, раскантовываясь на кормовой чалке в реку перпендикулярно к секции,
я в таком положении крепит носовую чалку. С лебедки подается трос, зачали
ваемый за крайнюю оплотнпу перетяги. Натяжением троса при помощи лебед
ки перетяга подтаскивается к бортовому пучку секции, после чего произво
дится соедипепие перетяги с копцевой цепью так же как и на береговом
борту. Чтобы концевую цепь перетяги не зажимало, между пучками борто
вой и второй линейки ставится апшпуг.
Затянув первую перетягу, отдают лебедочный трос и па расчалках пере
пускают катер к следующей перетяге (рис. 14), где затяжка производится
тем лее путем. Для удобства и скорости зачалки лебедочного троса в конец его
вращивается крюк.
По окончании затяжки бортового оплотиика такелажники немедленно
приступают к с’емке формировочного такелажа-лежней с линеек, за исключе
нием двух речных линеек, лежпн с которых, во избежание раскаптовки пуч
ков, снимаются .лишь после затяжки перетяг. Снятые лежни переносятся на
речпой борт секции и немедленно грузятся в завозни. После затяжки второй
аеретяги подсобные рабочие в количестве не менее 20 человек начипают
внимать обвязки с внутренних пучков секция, находящихся под этими- пере
тягами (рис. 15).
, С’емка производится в поперечном направлении секции, начиная от) бор
товой линейки. Бригада с’емщиков разбивается на звенья по 2 человека,
каждое звено имеет 5— 6 аншпугов с заостренными клином концами. Апшпуги
вводятся между соседними пучками возле обвязок (считая не от торцов, а от
ередины пучка) и пропускаются на всю осадку пучка. Обвязки- расчаливаются
и отводятся к торцам, после чего - свободпо выбираются на еторопу. Снятые
обвязки сматываются в круги, переносятся на речной борт секции и немед
ленно грузятся в завозпи.
Ипженером Бахаревым П. М. предложен механизированный способ с’емкн
обвязок с пучков, с использованием для этой цели варповального катера.
Сущность этого способа заключается в следующем:
по окончании затяжки перетяг, катер устанавливается и. расчаливается
кормой к борту секции. Трос с лебедки катера разпосится и укладывается
вдоль обвязок пучков (см. рис. 16), одновременно может сниматься до 40 шт.
обвязок.
Обвязки на пучках расчаливаются заблаговременно и, по мере прокладки
троса, крепятся к нему но ходу закручиванием 2— 3 витками. Па конце троса
крепится скоба или жрюк, предупреждающий соскальзывание обвязок с троса.
Патяжепием троса обвязки постепенно вытягиваются из под пучков и подтас
киваются к борту секции, где опи отцепляются от троса.
По окончании этой операции катер па чалках перепускается вдоль по
борту секции и устанавливается на другом месте, где с’емка обвязок произво
дятся аналогичным порядком.
Способ инженера Бахарева испытан в производственных условиях и может
быть рекомендован для широкого внедрения. Применение указанного способа
позволяет значительно снизить трудовые затраты на формировочные работы.
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С мелкотоварника обвязки не снимаются во избежание утери древесины
в пути, но и в последнем случае требования соответствия обвязок Ост’ам ИйЛ
пред’являются только к пучкам бортовых линеек и к пучкам, установленным
в голове и хвосте секции.
После описанных операции секция приобретает вид, , показанный на
рис. 17.
По окончании затяжки перетяг и снятия обвязок, если секция головная,
производится прокладка усов на пей.
С’емка обвязок должна быть организована таким образом, чтобы па уча
стке расположения усов эта работа была выполнена в первую очередь, во
избежание простоя формировщиков.
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V.

На усы употребляется лежневой оплотник, который двумя отдельнымя
лентами подается к плечевым пучкам переднего конца еекции, где и раз’едцняется па отдельные оплотпые бревна. При раз’еднненни оплотника цепь
оставляется в отверстип одного из соседпих бревен и запирается на замок.
Количество оплотника, потребного па один ус. бригадир определяет по
таблице № 5.
Оплотины вытаскиваются на поверхность секции и укладываются 'по
заданному направлению от точек крепления буксиров к лежневому оплотнику.
При укладке оплотины последовательно соединяются цепями с натяжением
последних до отказа за счет передвигания , бревен аншпугами, целесообразноприменять шведскую медведку. Концевые цепи усов крепятся за оплотные
цеп я бортового и лежневого оплотника-, цепи усов должны крепиться за одну
ветвь оплотпой цепи.
На третьих секциях плота устройство усов для волокуши выполняется
аналогичным порядком.
По окончании с’емки временных лежней производится устройство допол
нительных креплений на концах секций. Для этого необходимо иметь на при
коле пучок, желательно сплоченный из длинномерных бревен.
Бревна выбираются из пучка и подгоняются к концу секции, где вре
менно 'закрепляются проволокой.
Работа' по устройству дополнительного крепления организуется следую
щим образом: бригадир задает направление дополнительного крепления; двое
рабочих, двигаясь по задаппому направлению и действуя ломом и аншпугом,
на поверхности каждого пучка отделяют пачку в 1:—2 бревна и заводят под
эту пачку конец проволоки длиной 3— 4 м., оставляя концы па поверхности
пучка. Двое рабочих в это время вытаскивают бревна из воды и укладывают
их'В крепление'(два бревна впиз и одно наверх) е соблюдением установленного
перекрытия стыков бревен. Крепление укладывается таким образом, чтобы
концы ранее заложенной в пучки проволоки находились по обе стороны кренлепия. Один рабочий пабивает копцы проволоки, соединяет нх в хомут и затя
гивает хомут закручиванием проволоки ломиком.
В головной секции, поД вторые бортовые пучки (считая с головного кон
ца секции) подводится с обеих бортов проволока, служащая для заводки бук
сира в обхват пучка. Проволока эта служит и в пути для зачала буксира
при передаче плота от одпого парохода к другому. Апшпуги, вставленные
между пучками для создания просвета в целях заводки буксира, также остав
ляются на месте на случай дальнейшего повторения этой операции. ,
§ 4 . Формирование раз’емных секций
Формирование раз’емпых секций снижает производительность труда на
формировочных работах, вызывает дополнительные затраты такелажа, а поэ
тому не может быть рекомендовано как система.
Раз’емпые секции могут применяться лишь при окончании сплоточных
работ рейда, когда секция пе может быть сформирована из одного сортимента.
В этом случае секция формируется раз’емиой по длине, на две симме
тричные частп.
Дежневой оплотник в раз’емпой секции прокладывается в две лилии, пра
чем при раз’едннении секции каждая линия лежневого оплотника является
самостоятельным бортовым оплотником половины секции, соединяясь с бор
товым оплотпиком секции.
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В раз’емной секция перетяги, кроме соединения ■по все! длине, крепятся
дополнительными цепями за обе линии-» лежневого онлотника, каждая поло
вина перетяги за . свой лежневой оплотиик.
Для крепления дополнительных цепей в оплотяйке перетяг сверлятся
«пециальные отверстия.
Во время расчалки секции соединительные цепи перетяг освобождаются
* каждая половина секции сохраняет Самостоятельное крепление.
В раз’емных секциях обвязки с пучков средних линеек не снимаются.
Глава 4, Формировка плота
§ 1. Оборудование формировочных приколов.
/
Вя. рейде организуется 2— 3 прикола для формирования плотов.
Прикол организуется в виде опорной точки (плитки) на якорях
Плитка- должна быть оборудована воротом, хватным косяком (металли
ческим тро'сом) дм 18 мм длиною не менее 125 м и двумя крепежным!
'фосамй дм не менее 25 мм и длиною до 125 м.
§ 2. Сводка секций
При составлении плота из секций, сформированных и находящихся друг
от друга на значительном расстоянии и даже у разных берегов реки, для
счалки их между собою, верхпюю секцию подпускают к пижнеи или,, в слу
чае невозможности такой операции, переводят секции па особый формировоч
ный прикол.
При формировании плота необходимо- стремиться к тому, чтобы головная
секция была верхней по течению и только в исключительных случаях, когда
плесо реки не позволяет взять плот на раскантовку, приходится ставить
головную. секцию нижней.
Можно также производить счаливание секций и на ходу, но в этом слу
чае необходима подсобная тяга. При осуществлении маневра счаливапия на
;.оду подсобный пароход или катер буксирует секцию, подлежащую подчалке,
причем отваливает от причала первым н выравнивается по плесу реки с тем
расчетом, чтобы- дать возможность коренному пароходу обойти себя.
Коренной пароход буксирует головную секцию и направляется в обход
яодсобника.
Счалы для соединения секций между собою лаходятся заделанными при
хвосте головной секции. При проходе хвоста головной секции мимо головы
подчаливаемой секции на головную секцию с подчаливаемой секции подается
трос, приготовленный для выноса. Этот трос временно закрепляется за бор
товые «плотины обеих секций с оставлением между секциями интервала,
позволяющего производить свободную заделку счалов.
Коренной паре сод
маневрированием хода и повала способствует облегчению счалочнои работы.
По закреплению оплотных счалов трос, служивший временной чалкой,
отдают н скручивают в круг на случай использования по назначению.
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§ 3. Счаливание секций
Счаливание секций производится так: последующая секция крепится к
предыдущей тремя ведущими счалами, выходящими, как показано па рис. 18,
к одной головной точки при лежневом оплотнике последующей секции.
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Счаливание раз’емиых секций осуществляется в основпом так же, при
чем линии лежневого оплотника дополнительно крепятся пепыо за бортовой
•плотник в особые отверстия на бортовом и лежневом оплотнике каждой
половины секции (рис. 19).
Счалы прокладываются: средний (лежневой) к лежневому оплотяику и
крайние два (крестовые) — к бортам предыдущей секции, соединяя таклм
образом секции друг е другом. ч-Заделывают счалы следующим образом: цепи, идущие от оплотин леж- j
аевого счала (рис. 18 и 19) обхватывают бортовые ошготииы обеих .секций .
е их внутренней стороны и соединяются с цепями лежневого оплотника
«окций.
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Крестовые счалы составляются по длине из трех оплотин каждый в
подводятся к головке последующей секции, к точке крепления лежневого
счала, с обеих сторон (см. рис. 3). Цепи крестовых счалов в головной части
последующей секции крепятся в одной точке соединения лежневого счала
с лежневым оплотником, в обхват бортового оплотника секции с внутренней
стороны с захватом цепи лежневого оплотника.

Таким образом, получается перехсрещивание цепей, не позволяющее
переместиться этому соединению.
При присоединении крестовых счалов к головке последующей секции
необходимо следить за тем, чтобы цепи обоих крестовых счалов крепилась
за одну и ту же ветвь цепи лежневого оплотпика. Это является, непремеяпым условием прочности рассматриваемого узла. В противном случае, если
узел будет расположен не на цепи, а на бортовой оплотине, будет наблю
даться излом оплотипы в пути даже на прямом участке.
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Вторые копцы ветвей крестовых счалов подводятся к бортовому оплотнику предыдущей секции па' расстоянии в две опдотипы (считая от точка
прикрепления лежневого оплотника) и соединяются па стыке оплотип сек
ции в^ том случае, если лежневой оплотник закреплен за цепь бортового
«плотника. Если же лежневой ондотиик закреплен пе за цепь, а за средину
бортовой оплотппы, то точки крепления крестовых счалов намечаются
отступя от точки крепления лежневого оплотника на 1 Уз ошотины.
Концы счалов крепятся цепями в обхват за одну ветвь цепи бортового
оплотника, идущую по. внешнему очертанию секции. Крепление за обе ветви
цепи бортового оплотника пе допускается, т. к. это вызовет раскалывание
оплотника.
Кроме того, для придания плоту лучшей управляемости, с хвостовых
плеч предыдущей секции па головные плечи последующей секции подаются
еще два бортовых счала из 6— 7 оплотнн каждый, в зависимости от ширины
секций. Счалы крепятся цепями только за одну ветвь цепи бортового оплот
ника во избежание раскола оплотин (см. рис. 3).
Для обеспечения возможности регулирования длины бортовых счалов,
па предыдущих секциях бортовые счалы крепятся отступя от. плеча секани
на одну оплотипу.
§ 4. Оборудование плота

Плот, составленный из 3-х секций, должен быть оборудован цепью
волокушей.
^
В хвосте третьей, секции па последних пучках средних линеек устраи
вается кичка из 4-х бревен, скрепляемых друг с другом и с пучками сек
ции проволочными хомутами, с затяжкой хомутов ломиком.
Через эту кичку волокуша выпускается по мере надобности.
Коренным концом волокуша крепится за цепь лежневого оплотника на
расстоянии 20— 25 м. от хвостового конца секции.
Устройство диагопальпых усов, облегчающих работу лежневого оплот
ника (см. описание конструкции плота), а равно и усов на головной секции
плота должно быть выполнено па участке формирования секций.
Для под’ема волокуши третья секция оборудуется воротушкой с раз
ностной снастью.
Воротушка крепится к лежневому оплотпику, в точке присоединения
в нему усов.
Во избежапие провалов волокуш в случайные льялы, верхние ряды
бревен из пучков, на всем протяжении от точки крепления волокуши дв
кички, развертываются поперек.
*
Чтобы цепь пе «забаранплась»,'что затрудняет спуск ее, волокушу
Раскладывают правильными часовкамп, а копен длиною пе более одного
нетра выпускают через кичку за борт. При работе с волокушей казенная
клевка крепится за лежневой оплотник.
Каждый плот, пред’являемый к буксировке, должен быть оборудовал све
товой сигнализацией. Световая сигнализация должна давать судоводителю
точное представление о положении как всего плота, так и каждой состав
ляющей его секции.
Световая сигнализация устраивается следующим образом: па плечах
головной секции в местах креплений буксиров на высоте 1,5 м. поднима
ются фонари, в хвосте головной секции у лежневого оплотпнка поднимается
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фонарь на высоте 3 м., в хвосте второй секции у лежневого оплотника
фонарь на высоте 4 м., в хвосте третьей1 секции на высоте 5 м., на
хвостовых плечах последней секции — два сигнала на Высоте 1,5 м.
Каждая секций должна быть оборудована паспортной доской с двух
сторонней надписью следующего содержания: владелец плота, № плота, сор
тимент древесины, количество пучков, об’ем в фм, рейд отправления и пункт
иазначения.
На последней секции должна быть устроена каркасная казенка, очаг а
галыон.
Каждый плот должен быть снабжен следующим инструментом, инвента
рем и запасным такелажем:
1. шведская медведка 1 шт.
2. цепь к ней для ремонта пучков дм. 10— 14 мм. дл. 16 и.
3. запасные бортовые оплотпые ц е п и ....................................5 шт.
4. обвязочные комплекты для п у ч к о в ........................ . 2 0 шт.
5. топоры; п л о т н и ч н ы е ..........................................
2 шт.
6. пилы поперечные .
. ......................................................
1 шт.
7. ломы
: ..................................................................:
:
2 шт.
8. лопаты железные
...........................................................
2 шт.
9. бидон для керосина
.......................................................1 шт.
10. фонари «летуча'л мышь»
................................................. 10 шт.
11 фонари красные
. ...................................................... 2 шт.
i i . выноса, причал :ные канаты по количеству секций.
При резком падении глубин на перекатах (от рейда до пункта при
плава) на каждую секцию плота должпы быть дапы запасные цени для
перетяг дл. 2,0 м., из расчета на каждую перетягу одна цепь.
Эти цепи необходимы на случай возможного уменьшения осадки плота,
яри проходе перекатов.
Последняя секция плота оснащается дежурпым буксиром, конец которого,
в хвосте секции у второй перетяги крепится выбленочным узлом за лежне
вой оплотник и перетягу и. складывается в бухту с таким расчетом, чтобы
коуш был паверху.
За цепи бортового оплотника против точки крепления
дежурного
И гг.'ра принеся с каж део борта по одн»й оплотпой цени д - 19 мм Эти
цепи запираются на замок за крайнее звепо и образуют хомуты, которые
при работе дежурным буксиром используются в качестве направляющи
хомутов. Хомуты укладываются на бортовые пучки..

§ 5. Заделка буксиров
Буксирные тросы кренятся па вторых пучках бортовых линеек (считая
эт дередпего конца секции) «в обхват» пучков с бортовым оплотнякоы
и наложением шлага. Копец троса крепится скобой за ближайшую цень бор
тового оплотника (рис. 20).
При наличии средпего буксира закрепляется он следующим образом:
конец буксира заводится с виешией сторопы за бортовой оплотник, в точке
соединения его с лежневым оплотником обертывается вокруг бортовой оплотины, затем тросом накладывается шлаг на лежневую оплотину и конец
буксира крепится скобой за первую цепь лежневого оплотника (рис. 20).
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Глава 5 . Документация, сдача плота на буксировку и учет древесины
§ 1. Оформление документов и сдача плота на буксировку <
Документы на отправляемую древесину составляются общеустановленным
порядком, начиная с 'ночелепных фактур и кончая общей сводной ведомость»,
которая составляется на каждую секцию в отдельности.
В случае необходимости проверки фактически погруженной в секции
древесины, таковая производится только до отправки плота, путем обмера, на
выдержку* бревен нескольких пучков из средних линеек. После же про
плава, хотя бы на небольшое расстояние, эта проверка может не дать пра
вильного результата, т. к.
отдельные бревна, особенно в больших пучках,
могут переместиться из пучка в пучок.
t
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Ориентировочное определение об’ема секции выполняется так: секпия
принимается за прямоугольник, со скидкой длины 12 м., полученная длипа
-секции перемножается на ее ширину, осадку и коэфициент полнодревесно гти,
равный 0,6, как это установлено актами фактической проверки, произведенпой комисиями Наркомречфлота и Наркомлееа.
При приеме на буксировку транспортники проверяют соответствие
сформированного плота установленным правилам сплава. Обмер осадки илота
производится только. в бортовых линейках. Необходимо обратить впимапие
на следующее весьма существенное обстоятельство: если бортовые пучки
и будут иметь большую осадку против установленной, то это не может иметь
существенного значения, т. к. бортовые линейки через один пучок прикреп
лены к бортовому оплотнику. Следовательно, они пе могут затормозить дви
жения всей массы древесины, заключенной в секции, и смогут пройти по
любой ртмели. Размолеванная древесипа средних липеек всегда будет иметь
меньшую осадку по сравнению с бортовыми линейками, кроме того оиа
может перемещаться в поперечном направлении, что значительно облегчает
проводку плота.
Прием плота от трапспортппков производится путем внешнего осмотра
плота: если бортовые линейки находятся в исправном состоянии, следова
тельно, .утраты древесины в пути не было.

§ 2. Учет древесины на рейде
Для учета древесины на рейде и выявления обстоятельств утраты
сплоченной древесины в нпоцсссе формировки должен быть введен следую
щий порядок: десятник,работающий • на формировании линеек, па каждую
сдаваемую катеру линейку выписывает накладную (в 3-х экземплярах),
в которой отмечает сортимспт ц количество пучков в линейке; корешок
накладной с распиской капитана катера десятник оставляет у себя, а два
экземпляра вручает капитану. Последний при сдаче линейки формировщику
один экземпляр накладной с распиской формировщика оставляет у себя для
представления при отчете, а второй экземпляр сдает формировщику для
сдачи в фактурный отдел рейда.
Учет сформированной древесины производится, по номерам пучков,
поставленным в секцию на которые фактуровщик подбирает соответствую
щие ‘фактуры, причем запись ведется по линейкам, начипая с головного
пучка бортовой линейки. Порядковый номер этой записи будет порядковым
номером дипенки в сводной фактуре и фактуровщик наносит его резцом
непосредственно па пучок. По этим номерам устанавливается утрата древе«ины в случае аварии при транспортировке в транзит.

Глава 6. Переформирование плота
Изменение габаритов плота может быть осуществлено за счет изменения
количества составляющих его секций, одиако такая переформировка не всегда
может соответствовать требованиям транзитного сплава.
При переходе к ппзовым плесам рек, пред’явдяютея требования увели
чения об’ема плота ие столько за счет увеличения его длины и ширипы.
еколько за счет увеличения осадки.

Для выполнения этого требования необходимо схему сплава по данной
реке построить таким образом, чтобы верховые рейды, формировали плоты
длиной равной длине транзитных плотов, а шириной, установленной для
верховых плесов.
При этом для навигационных условий на всех верховых рейдах, необ
ходимо установить одинаковые — стандартные размеры секции.
На переформировочном рейде такие плоты подвергаются сжатию по
ширине, за счет чего уменьшается ширина плота и увеличивается его
осадка. Сжатие производится при помощи специального устройства, состоя
щего из ворота на плитках и бонов. Освобождающиеся при сжатии оплотины
перетяг удаляются. Таким образом, ширина верхового плота уменьшается до
размера, соответствующего половине ширины транзитного плота.
Затем два таких плота спариваются, образуя транзитный плот,
{см. рис. 21 и 21а). Соединение их производится цепями с креплением
последних за бортовой оплотнш; в количестве пе менее 4 шт. на каждую
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»
»
секцию. При этом межсекциопные счалы подвергаются существенной пере
делке. Лежневой и крестовые счалы отдаются, а освобождающийся от них
«плотник используется для удлинения бортовых счалов. Бортовые счалы све
денных бортов оставляются в качестве лежневого счала секций транзитного
плота без укорачивания длины счалов, так как увеличение ширины плота
вызывает необходимость увеличения интервалов между секциями.
В качестве крестовых счалов применяются стальные тросы диаметром пе
иенее 22 мм. Тросы прокладываются по верху лежневого счала и крепятся
за бортовой и лежневой оплотпик секций крест-пакрест (см. рис. 21).
При формировании плотов из большого числа секций зимней сплотки,'
которые в зависимости от условий плотбища и наличия вывозимой в данным
илотбшцам древесины могут быть самых разнообразных размеров, — учалка
шх производится способом, указанным па рисунке 22.
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РАЗДЕЛ Ш . ЗИМНЯЯ СПЛОТКА И ФОРМИРОВКА ПЛОТА.
Рентабельность и целесообразность зимней сплотки общеизвестна.
При применении плотов Далматова эффективность зимней сплотки значи
тельно повышается за счет исключения потребности в реквизите и прислуж-1
ном лесоматериале, которые в больших количествах расходуются при «нота*
плоских челен (обрубов, заделов и т. п.). Это обстоятельство дозволяет такж*
значительно -сократить трудовые затраты на зимние сплоточные работы.
Применение плотов Далматова позволяет также увеличить емкость нлотбища, за. счет более полного использования его площади и более плотной
укладки древесипы на нем.
Имея ввиду значительное количество изданных трудов по вопросам зим
ней сплотки, детально освещающих разные стороны этого вопроса, в настоя
щем разделе автор намерен осветить лишь особенности зийпей сплотки *
формировки плотов его конструкции.

Глава 1. Подготовка плотбища
При выборе плотбища следует исходить из общих требований, предъяв
ляемых к зимним плотбищак, но с обязательным условием, чтоб размеры
затопляемой площади обеспечивали возможность сп л о ти целой секции, ж выход
е плотбища обеелечивал-бы возможность беспрепятственной выводки целых
мотов или отдельных^ секций.
Плотбище должно быть соответствующим образом расчищено, спланирован*
я оборудовано под’езддыми путями, жилыми и служебными помещениям»,
иричальными точками и, в случае необходимости, ледозащитным* со о р у ж - £
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ниями. Количество причалышх точек должно быть достаточным как для
удержания всех секции при повышенных горизонтах воды, так и для выводки
их с плотбища.
Из практики своей рабо.ь; автор рекомендует следующее простейшее
устройство для защиты секций от ледохода:

У борта, подверженного действию ледохода, вдоль всей секции уклады
вается пакет из бревен высотой равной высоте секции и шириной. 2 — 3 м.
Бревпа в пакете укладываются «впродерг» с перекрытием стыков бревеп.
Через 3 м. по длине на пакет накладываются и затягиваются обвязки. Пакет
ошлагоЕЫваетея тросом, концы которого крепятся за береговые или донные
опорные точки. Этим достигается сохранность от обрывов концевых цепей
перетяг и обвязок бортовых пучков.
При об’еме сплотки более 30000 фм, подготовку плотбища, разбивку
его и организацию работ на нем' следует выполнять по специальному проекту,
разработанному с учетом всех местных особенностей и условий.

Глава 2. Разбивка плотбища
Разбивка плотбища выполняется с применением теодолита, гониометра,
или других геодезических инструментов.
На небольших плотбищах, при отсутствии указанных инструментов, раз
бивка может быть выполнена мастером с применением простейшего инстру
мента— эккера.
Самодельный эккер может быть■,изготовлен на месте следующим образом:
изготовляются две дощечки размерами 10 х 60 см, которые между собой
соединяются крестообразно под прямым углом. В концы полученпого креста
врезаются вертикально дощечки длиной 12 см, с просветом 'Л см по средине
дощечки на всю ее длину. По средине просветов вертикально натягиваются
нити, в строгом соответствии с осевыми линиями креста. Крест центром наса. живается па кол длиною 1,5 м.
Пользуясь эккером, можно довольно точно провешивать прямые линии и
восстанавливать к ним перпендикуляры. Установив эккер в точке, от которой
нужно провешить прямую линию, мастер совмещает пару вертикальных
дощечек (диоптров) с заданным направлением и, смотря в просвет, следит
за тем, чтобы устанавливаемые рабочимй вешки
не выходили за лилию,
проходящую через нити обоих диоптров. Для восстановления перпендикуляра
к этой линии достаточно провешить линию, пользуясь второй парой диоптров.
При этом, осевая линия, проходящая через нити первой пары диоптров, должна
совпадать с провешенной линией.
Перед разбивкой нлотбшца мастер должен произвести расчет построения
секции.
Для выполнения этого мастер должен располагать следующими мате
риалами:
1) сведениями об об’еме сплотки с подразделением по сортаментам,
2) сведениями об установленных для данного плеса габаритах плота и
размерах секций,
3) сведениями о величине затопления плотбища и допустимой высоте
челен по материалам изысканий или по опытным данным.
По сведениям о запланированных размерах секций и допустимой высоте
, челен мастер оиределяет об’ем секции (см. гл. 5, П раздела), сопоставляет его
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с выходом сортиментов и, в случае необходимости, корректирует размеры
секций.
Затем он устанавливает количество линеек ,и размеры каждой линейки
по длине и ширине (порядок расчета изложен в § 3, главе 2, И раздела).
По окончании этих расчетов можно приступить к разбивке нлотбища.
Следует различать три случая разбивки, в зависимости от расположения
секций:
\
1)
если плотбище защищено от ледохода, то секции рсяеполдгатот одна
за другой по длине плотбища, с интервалами между ними в пределах 3-х мет
ров для проезда подвод. В этом случае делать детальную разбнвку секций не
нужно, а достаточно лишь провешить бортовые линии н на них разметать
границы секции и границы бортовых лнпсек;
2 .) если плотбище небезопасно от ледохода, То секции располагаются
о перекрытием друг друга по длине. В данном случае необходимо произвести
разбивку контура каждой секции.
Разбивка выполняется следующим образом:
предварительно провешивается осевая линия нижней секции; затем
пользуясь эккером, от осевой липни мастер прокладывает габаритную рамку
секции в виде прямоугольника; от бортовой линии этой секции памечается и
провешивается осевая линия следующей секции, от нее разбивается габарит
ная рамка этой секции и т. д. Проверив размещение всех секций, мастер
приступает к разбивке каждой секции. От начальной точки осевой лпппн
секции, в обе ^стороны, по линии габаритной рамки, откладывается принятая
ширина линеек и затем провешиваются продольные линии, ограничивающие
линейки по длине. По осевой линии памечаются концы линеек и провеши
ваются границы их. Таким же порядком разбивается ступенчатое образование
второго копца секции.
По окончании разбивки все характерные точки, необходимые при сплотке,
закрепляются на местности кольями с соответствующими надписями.
3) Если секция пе может быть сплоченной из одного сортимента, то она
планируется составной из 2 -х и более частей, в зависимости от количества
сортиментов.
В этом случае разбиваются участки для каждой части секции, при чем
•пи отводятся в непосредственной близости друг от друга для облегчения
сводки и учалки их в секцию на воде.
Глава 3. Подготовительные работы

От того, насколько тщательно выполнены подготовительные работы,
зависит успешность выполнения зимпнх сплоточпых работ. Поэтому па орга
низацию подготовительных работ должно быть обращено особо серьезное
внимание.
\
§ 1. Изготовление оплотника

Изготовление оплотника зимой

резко

отличается

от

изготовления его

в навигационных условиях как по технологическому процессу, так и по месту

в условиям работы.
Сверлильный станок устанавливается, примерно, в центре рхшоложеняя
сплачиваемых секций.
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Площадка под станок очищается от, снега, планировка ее должна быть
выполнена в осенний период до заморозков'. На площадке укладывается роль
ганг длиной 16— 20 м. У рольганга на средине его длины выкладываются
городки, на которых устанавливается сверлильный станок. Станок устанав
ливается таким образом, чтобы центр сверла совпадал с срединой рольганга.
У станка устраивается специальный фундамент, на котором устанавли
вается двигатель, приводящий в действие станов. При наличии на плотбшце
электростанции вместо двигателя применяется электромотор.
Бревна для онлотника отбираются на плотбище в процессе, сплотки в
доставляются подводами к с'танку, где и укладываются у одного конца роль
ганга в штабель.
По мере надобности, бревна из штабеля закатываются на рольганг, по
которому подаются под сверло станка. По окончании сверления готовые оплотные бревна протаскиваются по второму концу рольганга, откуда скатываются
г. штабель.
,
Подводы забирают из этого штабеля готовый оплотник -и развозят его
по плотбшцу к местам назначения.
§ 2. Подготовка оснований секций
По окончании разбивки секции производится устройство основания для
сплотки ее.
Под береговую бортовую линейку раскладываются подкладки из дровяного
мелкотоварника, перпендикулярно к линии борта на расстоянии 3— 3,5 м.
друг от друга, комлями в сторону борта. Первая подкладка укладывается на
расстоянии 1— 1,5 м. от копца линейки.
Под остальные линейки подкладки укладывают уже в процессе, сплотки,
е расчетом расположения их по всей , ширине секции.
В комлевые части подкладок врезаются шипы стоек, высота стоек соот
ветствует проектной высоте секции. Для предупреждения излома стоек от
распора древесины, они подкрепляются подкосами, примыкающими к стойкам
на 2/з высоты под углом в 45°.
Концы подкосов закрепляются на стойках и подкладках в специальна
выпилеппых гнездах.
Возле каждой подкладки, параллельно, ей, укладывается обвязка для
пучка. Одновременно укладываются концевые цепи перетяг: первая цепь—
на расстоянии 3 метра от конца линейки, последующие через 13 и .
В,, случае погрузки,, секций на льду рек и озер, где возможно оседание
льда под тяжестью секции и появление воды в образующейся котловине,
сплотка организуется следующим образом:
предварительно - лед окалывается по очертанию бортовой линейки узкой
цайной шириной 10— 15 см., после чего подкладки, обвязки и цени уклады
вают в поперечном направлении на, околотом участке, временно закрепляя
1щ за стойки,
По мере погрузки линейка постепенно оседает в воду, исключая воз
можность образования котловины с водой.
Это обстоятельство должно быть учтено при выполнении подготови
тельных работ.
' ■
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Глава 4. Сплотка

Выравняв стойки, врезанные в подкладки, по линии
борта, присту
пают к погрузке древесины навалом к стойкам по всей длине борта, уклады
вая бревна плотно торец к торцу. Таким образом, штабель нарастает отко
сом от стоек, причем необходимо следить за тем, чтобы высота, секции уве
личивалась равномерно по длине линейки. Погрузка должна начинаться с
одного конца линейки и постепенно перемещаться к другому. Вести погрузку
со средины линейки недопустимо.
Желательно произвести укладку древесины по всей секции внродерг,
что можно осуществить при погрузке в одну секцию бревен разной длины.
При наличии же бревен одной длины, погрузка «внродерг» затрудняет работу
при скате бревен с подвижного состава. В этом случае укладка бревен про
изводится пучками, за. исключением' одного из средних по высоте линейки
рядов, где продергиваются 5— 6 бревен наполовину из пучка
в пучок
но всей длине линейки. При этом бревна должны укладываться вплотную
друг к другу по длипе.
Как только внутренняя кромка линейки достигнет высоты в 3 бревна; ,
все цени и обвязки, подложенные под бортовую линейку во избежание осы
пания бревен, забрасываются концами расположенными. внутри секции, па
бортовую линейку и начинается укладк'а второй линейки, с выступом за
концы бортовой линейки по три метра в оба конц&.
Па расстоянии 1,5 м. от концов 2-й линейки в подкладку врезаются
стойки и под концы липейки раскладываются обвязки, одна возле подкладки
со стойкой, вторая смежно с концевой' обвязкой бортовой линейки.
Возле уложенных концевых цепей перетяг устанавливаются колышки
для предупреждения зажима цепей бревнами второй липейки, после чего
производится погрузка бревен во вторущ линейку таким же порядком, как и
в бортовую. Предотвратив возможность осыпания бревен бортовой линейки
закладкой второй липейки, цепи и обвязки бортовой перекладывают па вто
рую линейку и продолжают погрузку бортовой линейки до проектной высоты,
переключаясь при необходимости на погрузку второй линейки (см. рис. 23).
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По окончании погрузки бортовой липейки, пецедленпо производят
увязку ее пучков и закрепление концевых цепей перетяг. Концевые цепи
перетяг закрепляются временно прямым узлом. Концы обвязок натягиваются
вручную и соединяются, затем они дополнительно утягиваются клячами
через ромжины (см. оппсапие конструкции плота). Увязав бортовую линейку,
продолжают погрузку второй линейки, но окончании которой обвязки конце
вых пучков линейки утягиваются и креиятся так же, как и на бортовых
пучках.
•
ч
Необходимо обратить впимапие на следующую 'особенность: вторая
обвязка от конца второй липейки, смежная с первой обвязкой конца борто
вой линейки, заводится за последнюю, чем создается боковое сцепление смеж
ных лнпеек. Так производится погрузка всей секции, в соответствии с ее
разбивкой, вплоть до липейки второго борта.
До перехода к погрузке лппейкп второго борта необходимо разложить
обвязки и коццевые цепи перетяг в полном соответствии с расположением
их иод первым бортом. Одновременно е укладкой обвязок и цепей под борто
вую линейку, в памечениых ‘ местах, укладываются выноса, которыми сек
ция будет удерживаться при под’еме воды, после чего, расставив колышки
возле цепей перетяг п закппув копцы цепей и обвязок на предпоследнюю .
липейку, приступают к погрузке бортовой липейки, при чем откос штабеля
всдстсл не от стоек (как было в первой бортовой линейке), а от смежной
лппейкп. Подкладки под бортовую линейку должны быть уложены комлями
в сторопу борта, во всех подкладках должпы быть вырезапы гпезда для
будущих стоек подкосов, при чем гпезда должпы быть расположены по
провешенной линии борта. Доведя бортовую липейку до проектной ширины
и загрузив до возможной высоты без осыпания бревен, в подкладки встав
ляют стойки высотой, равной % проектной высотщ секции, и подкрепляют
их подкосами. Покаты, по которым бревпа поднимаются для погрузки в
липейку, упираются в стойки, и бревна опускают в липейку с осторожно
стью, чтобы от ударов пе выбить стоек. Можно применять и другой способ
загрузки: древесину, потребную для заполнения последней линейки, закаты
вают на вторую линейку, откуда, поставив стойки, ведут загрузку. По окон
чании погрузки бортовую линейку немедленно увязывают.
При погрузке в секцию древесины с малой пловучестыо — мелкотоварника, бревсп лиственных пород, а также дуплистого дровянника — в дпище
секции устраивается основание, предупреждающее утерю бревен. Для этого
в каждую подкладку (по всей ширине секции) врезаются две стойки
высотой 75 см. Стойки могут быть заменены прутяными канатами
дл. 2 м., одни конец которых закрепляется за подкладки, а второй
выводится, примерло, на 2/я высоты секции и зажимается бревнами. Таким «.
образом, по дппщу секции получается как бы сетка поддопа, которая по
позволит отдельным бревнам опуститься книзу. Погрузка в секцию бревен
лпствеппых пород без подплава их хвойпыми бревнами пе допускается. В
каждой секции должен быть подплав в размере пе мепое 25% , при чем его
нужно погружать в пижпие .ряды. ■
Погрузка бревеп лпствеппых пород в секцию без подплава может быть
допущена, как исключение, лишь при выполнении , следующих условий:
1) при расстоянии буксировки плота пе более 200 км.;
2) при буксировке плота вслед за вскрытием реки;
3) с обязательной постановкой в пункте приплава секции па .обсушку.
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Глава 5. Учалка секций
Опяотник подвозится к секции в процессе сплотки и раскладывается
вокруг ее по назначению и в соответствии е будущим размещением оплотцика в секции.
Первоначально поднимается па секцию лежневой оплотник и расклады
вается по продольной оси секции торец к торцу, затем поднимается оплотпик для перетяг и укладывается в поперечном направлении против конце
вых цепей перетяг также торец к торцу.
Весь этот оплотиик сцепляется между собой цепями, которые натягива
ются до отказа путем соответствующего перемещения бревен баграми пли
железными крюками.
Бортовой оплотпик должен быть расположен по ватерлинии секции.
Для выполнения этого по периметру секции устанавливаются подкосы по две
штуки на каждую оплотииу с врезанными в них пальцами (см. рис. 24),
при чем высота подкосов должпа бьггь равна осадке секции.

Р и с . 24. У к л а д к а 'б о р т о б о ю о п л о т н и к а на п о д к о са х с п ал ьц а м и

Пакатив таким образом 3— 4 огоготины, их сцепляют между собою
цепями, а слабину цепей устраняют при помощи шведской медведки. Это
делается так:, цепь д = 16 мм одним концом крепится за ту оплотииу, кото
рую нужно подтянуть, а вторым копцом за предыдущую концевую цепь
перетяги, и шведской медведкой оплотина перемещается,
сак выполняют

работу но всему периметру секции, пока: бортовой оцяотник не будет зам
кнут.
Дальнейшая учалка секции выполняется так же, как и в навигацион
ный период, при чем затяжка секции в данных условиях безусловно исклю
чается.
'
Одновременно с учалкой секции производится заделка выпоеов. Вынос
закрепляется за бортовую линейку вместе с бортовым оплотником наложе
нием шлага, конец выноса закрепляется за бортовой оплотник.
Необходимо иметь ввиду, что если секция намечена в качестве головной,
то под головные плечи бортовых линеек, на расстоянии 9— 10 метров от
конца линеек, необходимо заложить обрывки стального троса д = 28 — 30 мм
длиною 25— 30 м., с заровненными в обоих концах петлями, которые
впоследствии, будучи скреплены в узел «шлаг», будут служить местом
прикрепления буксиров, крепление -же их за одну ошлаговну недопустимо.

Глаза 6. О глеханизации работ
При организации зимних сплоточных работ необходимо добиваться
широкого внедрения элементов, рационализации и механизации, значительно
повышающих эффективность выполненных работ.
В частности, применительно к плотам системы Далматова, могут быть
рекомендованы следующие мероприятия:
погрузка древесины в секцию может производиться с использованием
тракторов, приводных лебедок и прочих механизмов;
при отсутствии механизмов может быть рекомендован конный способ
погрузки, который будет , особенно эффективен при высоте погрузки
более 1,5 и.
Применение указанных способов целесообразно сочетать с погрузкой
непосредственно с подвижного состава, что позволит значительно сократить
трудовые затраты на выполняемые работы.
Осуществление указанных способов не требует подготовки сложных
приспособлений,
а
позволяет ограничиться применением - простейших
устройств.
Под’ем оплотника на секцию ‘и развозка его по секции могут выпол
няться с применением коипой тяги. Для этого необходимо устройство пере
носных трапов и удобных в’ездов на секцию.
Для натяжения оплотника следует рекомендовать применение трактор
ной тяги, переносных воротушек, ручных лебедок и других приспособлений.

РАЗДЕЛ IV. БУКСИРОВКА ПЛОТА.
В настоящем разделе автор не ставит себе задачей изложение вопросов
еудовождения, которые детальпо освещены в специальных курсах судовой
практики.
В задачи автора входит лишь изложение отдельных вопросов управле
ния плотами— маневров, вызываемых особенностями конструкции рассматри
ваемого типа плота.

Глаза I. Отдача плота с формирозочного прикола
Отдача плота с формировочного прикола может производиться в следую
щих условиях: 1) когда головная секция в сформированном возу стоит верх
ней по течению и 2) когда головная секция будет нижней по течению.

*

Рассмотрим оба эти случая в условиях значительных скоростей течения,
кобда пароход не может поднять плот против течения.
Наиболее благоприятным случаем следует считать тот, коРда голозлая
секция илота является верхней (см. рис. -25). В этих условиях при подходе
парохода, формировщики отдают средние выноса всех секций; пароход, подав
буксиры за плечи головной секции, выходит на буксир, держась в разрез
струям течения; доведя работу машины до полного хода, пароход, дает повал
к обороту; в этот момент ^формировщики отдают, головной вынес головной
секции, удерживая секцию только на хвостовом выносе, который на секции
должен быть обязательно закреплен за бортовой оплотинк нри последней
перетяге прямого борта.

Р и с . ?5 . О тчача п л о гз с ф о р м и р о в о ч н о го г р и к о ч а с о о о р о т о м

ч-

При достаточном развороте головной секции отдается хвостовой вынос ее
и одновременно головпой вынос последующей секции. Так производится отдача
выносов всех секций. В данном случае течение, действуя на борта секций,
способствует их отвалу от прикола.
• Обратное явление наблюдается при отвале, когда головная секция стоит
нижней по течепию. В этом случае, при отвале головпой секции хвост ее
будет прижиматься течением к приколу, увлекая за собой последующие сек31Д1И.
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Во избежание навала плота на берег или срыва наплавных сооружений,
могущих находиться ниже прикола, отдача плота с прикола должна обязатель
но производиться с помощью подсобного парохода или с завозом рыековог®
якоря с хвостовой секции.
Отвал с подсобным пароходом выполняется так: буксирующий пароход
подает буксиры на головные плечи головной секции, встав у речного борта
этой секции. Подсобный пароход становится к речному борту в хвосте послед
ней секции, буксир его крепится за лежневой оплотник секции вместе с по
следней перетягой. Средние выносы, как правило, уже отданы. Оба парохода
выходят на буксир одновременно, держа курс в отвал и против течения. Как
только буксиры будут натянуты и пароходы дадут полный ход, немедленно
отдаются хвостовой вынос хвостовой секции и головной вынос головной сек
ции. Под воздействием течения хвостовая секция стремительно пойдет в отвал,
раскаптовываясь на головном выносе. После этсго отдаются, одновременно
головной вынос хвостовой секции'и хвостовой средпей секции. Когда средняя
секция отойдет достаточно, отдаются последние два выноса: головной средней
секции и хвостовой головной секции. В это время буксирующий пароход
ложится уже па ходовой курс.
Несколько иначе выполняется отвал с завозом рискового якоря (см.
рис. 26). Рысковой якорь завозится значительно выше хвоста .плота и кла
дется по возможности поперек реки дальше от прикола. Рысковой косяк паби-

Рис

:6 . О тдача плота с ф о п м и го р о ч ! о г о п р и к о л а без о с р о т а ,
с р ы с o r ым я к о р е м

вается втугую. Буксирующий пароход, как и в предыдущем случае, выходит
на буксир. Головпой вынос головпой секции отдается, а остальные все выпогы
интенсивно травятся, не допуская сильного расплыва плота впиз. За
счет действия рыскового якоря хвостовые секции отойдут от прикола, после
него все выноса отдаются.
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С выходом на плохо приступают к регулированию длипы бортовых сча
лов по указанию капитана в зависимости, от того, какую гибкость необходимо
придать плоту. При увеличении длины бортовых счалов плот будет более гиб
ким, при укорачивании их гибкость плота уменьшается.
Глава 2. .Постановка плота
Как правило, плоты данной конструкции должны останавливаться павалом борта плота па песчаные отмели— побочпи с обязательным оборотом
плота, чтобы головная секция встала верхней по течению (см. рис. 27).
В данном случае должпы быть учтены основные правила судовой практикинельзя делать оборот под ветер, от песка к яру, низко над перекатом, пад
стоящим плжё каравапом. Выбрав соответствующие условия, пароход делает
оборот, подтаскивая голову плота к песку. Когда плот раскаптуется больше
чем па половину длипы, пароход травит береговую «больную» буксира*), под
ходя к песку по наметке на 6— 7 фут. Затем с парохода отдается становой
якорь па который панере шеймы, которая постепенно увеличивается. Пароход
в это время работает на полном ходу. С ослаблением береговой «больной*
буксира,, плот резко пойдет к берегу и, головпым плечом будет прихватыватьотмели. После павала головного плеча, хвост головной секции пойдет быстро,
на окатку и торможение илота соответственно будет возрастать.
Прп навале всем бортом илота па отмель создается максимальное' торможеппе плота за счет трения бортовой части плота об отмель при мнппмальпых
скоростях течения у отмели. Перемещение плота скоро сократится до останов
ки, после чего можно перевести работу машины па средний и тихий ход.
Если с сокращением хода' перемещение плота будет продолжаться, необходимо
завезти на берег выпосы и закрепить их за береговые опоры. Опорами могут
служить растущие, деревья, а при отсутствии таковых, специально вырытые
«мертвякп» или тумбы-ухваты. Вынос на секции ‘крепится узлом «девка» - за
лежепь и конец вщпоеа узлом «мелышца» за бортовой оплотник речного борта
при перетяге, при чем выпос проходит по диагонали секции.
В условиях Волжско-Камского бассейна трудоемким - процессом является
травка «больной» буксира. Здесь применяется буксир из 3-х описанных выше
составных частей: арочного и двух «больных» ^Регулирование длипы «боль
ных» может производиться только с точек их прикрепления, т» е. с плота, что
прп буксировке плотов выполнить пельзя. Единственным способом- травкп
«больной» является в этом случае применение па пароходе,запасного конца
троса длиной 10— 15 м., с зарощеппыми в обоих концах петлями, который
делжеп вводиться в подлежащую травке «больную», при арочном буксире.
Речники Севера, имея па пароходе два-три буксирных гака, Креллт
«больпые» непосредственно за гаки (без применепия арочного буксира), что
дает возможность, регулировать длину буксиров непосредственно с парохода.
При этом увеличивается мапевреппая способность парохода за cnef освобожде
ния кцрмы от пажима буксирами.
Рассмотрим случай постановки плота по течепию гош по ходу, когда
оборота сделать невозможно. В данном случае пароход заправляет ход плота
вдоль песка, к которому намерен пришвартовать (поставить) плот. Затем
*) Примечание. Б у к с и р при тр ан сп орти р овке плота к н и зу составл я е тся
из тр е х частей: арочного, и д у щ е го о т га ка по аркам п арохода и д в у х о тв е т
влений, н азы ваем ы х «больными».
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отдаются ходовые, буксиры, которые выбираются на плот, и. пароход, сделав
ооорот, идет к хвосту хвостовой секции с репной стороны. Плотокоманда
подносит к борту конец дежурного буксира, продевает его в хомут при бор
товом, оплотнике и подает на гак парохода. Пароход выходит на буксир' и р а 
ботает точно так же, как и в первом случае постановки с оборотом.
Далее
весь процесс остановки будет аналогичен первому, т. е., когда головная секция
стоит верхней по течению.

Глава 3. Управление плотом
§ 1. Проводка плота по перекату
Рассмотрим случай проводки плота данной конструкции по перекату.
Первой задачей для судоводителя при проводке плота через перекат
является правильное направление плота в корыто переката без раската на
верхние или нижние заструги. Вторая задача судоводителя— расчитать ход
нлота в корыте переката с -учетом минимальных скоростей движения и удер
жания его на курсе подхода к подвалыо переката (т. е. к участку с мини
мальными скоростями) плечом, расположенным к нижележащему яру, имея
в виду, что когда голова плота, достигнув тихой воды, замедлит свое движе
ние, то хвост, находясь в полосе наибольших скоростей течения, будет стре
миться продвинуться вперед, следовательно пойдет в окатку. Необходимо, полу
чить эту окатку. хвоста в сторону близлежащего яра, тогда напором хвоста
плот будет выброшен в плесо. Если же эта окатка хвоста будет происходить
в обратную сторону, то не исключена возможность, что плот головой подойдет
к яру. Ввиду этого капитан, подводя плот иа тихом ходу к подвалыо, перево
дит работу машины на предельную мощность, дабы избежать раскантовки
плота и удержать его на потребном курсе (см. рис. 28 и 29— правильная
я неправильная проводка плота по перекату).
Если вследствие малой мощности парохода или по другим причинам
плот все же не ляжет на потребный курс и пойдет на раскантовку не в ту
сторону, какую нужно,— остается единственная возможность оттаскивать голову
плота на курс.
В этом маневре даже достаточно опытные судоводители иногда допускают
ошибку ; и не используют имеющиеся в их распоряжении возможности. Так.
например, развив работу машины на предельную мощность, берут курс на
оттяжку «в потяг». В данном случае от машины уже взято все, следовательно
остается последняя действенная возможность— создать условия для макси
мальной устойчивости парохода.
При работе «в потяг» у парохода получается как. бы пробуксовывание
колес, а также сильный отбой воды от колее в плот. В данном случае пра
вильным решением будет то, что, заметив повал головы, необходимо немедленно
круто переложить руль (брать кормой), направляя пароход в сторону повала
головы. На развороте пароход получает максимальную -устойчивость и как
только'с поворота пароход начнет приобретать поступательное движение, то
немедленно надо переложить руль обратно; выравнявшись на курс,,но не отор
вав головы на нужное направление,J необходимо снова повторить первый
маневр.
Различная конфигурация подвалъев перекатов создает и различные усло
вия прохода через них, потому не может быть предложено каких-нибудь
стандартных указаний, я в каждом отдельном случае успех прохода плота
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хорез перекаты зависит от индивидуальных способностей и опытности судэ«одителя.

§ 2. Уменьшение осадки плота
В том случае, когда осадка плота оказывается больше мпнимальной глу
бины' на лимитирующем перекате, - производится уменьшение осадки плота.
Эта операция выполняется путем травки концевых цепей перетяг. Длила
перетяг и ширина плота при этом ' увеличиваются, а осадка плота за счет
распора бревен уменьшается.

Если после вытравливания всего свободного конца концевой цепи
♦дного борта, уменьшение осадки все же окажется недостаточным, то произ
водится травка концевых цепей перетяг со второго борта плота.
В том случае, если и это мероприятие не даст необходимого результата
гоппевые цепи перетяг наставляются запасными онлотпыми цепями перетяг.
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Обратная затяжка перетяг, при необходимости, может быть выполнена
е использованием лебедки буксирующего парохода, или варповальпым катером
( с и . § 3 главк 3, II раздела).

§ 3. Прохождение опасных мест
Касаясь вопроса управления плотом при проходе опасных мест, можно
дать только указания, как воздействовать па ту- или ипуго точку плота. Плог
составляется из совершенно жестких единиц, соединенных между собою
счалами так, что любой повал предыдущей сейции немедленно передается па
последующую. Движение повалов совершается так: при развертывании головы
головной (первой) секции направо, голова последующей (второй) секции пой
дет палево, голова, третьей— паправо. Проследим движение хвостов секций:
при повале головы головной секции паправо, хвост катится палево; когда
голова второй секции идет налево,— хвост направо и т. п.
;

Рис. 29. Неправильная проводка плота по перекату
Из изложенного вытекает правило:

движение четных

номеров

секций

противоположено движепию нечетных номеров. Для того, чтобы предотвратить
навал какой-либо точки плота на предполагаемое препятствие, судоводитель
соответствии с вышепряведеипым

делает крутой поворот головной секции, в
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расчетом движений, и ни в коем случае не должен рассчитывать оттянуть
плот «на потяг». Повалы эти должны быть максимально резкими. Отсюда,
очевидно, что чем больше в возу составных частей, тем больше потребуется
маневров парохода.
Глава 4 . Аварии в пути и меры по их ликвидации
§ 1. Посадка плота на мель
Посадка на мель плота рассматриваемой конструкции при ходб под бук
сиром в прямом корыте переката невозможна, т. к. бревна средних линеек при
нажиме на них в кайом-либо месте будут немедленно перекатываться в более
свободное место, что исключает торможение плота. Отдельные' задевания за
заструги ни в коем случае не смогут задержать монолитпых секций и плот
пройдет благополучно.
Возможна- посадка на мель на перекате, образованном с одной сторопы
застругами от побочня и с другой— застругами от надводного или подводно г»
осередка, за которым имеется протока. Спустившись ниже заструг побочня,
плот подгадает в разбойные струи двух течений. Головная секция, увлекаемая
буксирующим пароходом, несомненно пойдет по надлежащему пути, а хвосто
вые секции' могут окатиться за приверх осередка. Положение обмелевших сек
ций : может -быть чрезвычайно разнообразным, и выбор способа с-емки с мели
может быть принят только с учетом всех обстоятельств данного случая.
Прежде всего отдаются счалы между секциями с тем, чтобы находящиеся
йа плаву секции убрать с места аварии и поставить па прикол пиже переката.
Обмелевшую секцию тщательно обследуют в местах навала и делают промеры
глубин вокруг нее. Образовавшиеся костры бревен надо разобрать до с’емки
секции, укладывая древесину в ту же секцию. Необходимо следить за тем,
чтобы с разборкой костров секция не перемещалась, а вместе с тем не
увеличивался навал па отмель. Принимая меры к отводу секции на глубокое
место, необходимо буксир снимающегося парохода заделывать так: накла
дывать «девки» за речной бортовой и лежневой оплотник, а коренной копен
крепить за береговой бортовой оплотник при перетяге. При таком креплении
бревна в секции не будут сгруживаться.
*
С’емку следует производить в том направлении, откуда секция зашла
на отмель.

§ 2. Обрыв бортового оплотникэ
В пути следования не исключена возможность обрыва бортового оплотника даже при хорошем качестве его, по это обстоятельство, благодаря
особенностям рассматриваемой конструкции, не может повлечь за собо»
утраты древесины.
Особенности эти следующие:
1. В голове головной секции от мест прикрепления буксиров уклады
ваются так называемые диагональные усы из оплотпика, сходящиеся у сред
него лежневого оплотника под углом 4 5 °. Благодаря наличию уса, в месте
разрыва бортового оплотника не может образоваться интервала свыше
1— 1,5 м., т. к. диагональный ус препятствует дальнейшему перемещению
бортового оплотника и сохраняет от разрыва перетягу.
2. Древесина в пучках, установленных плотно торец к торцу и притом
в шахматном порядке ни в каком случае не может выплыть из состава плота.
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Отсутствие же диагональных усов неизбежно повлекло бы за собою!
вслед за разрывом бортового оплотника, его перемещение, разрыв ближайшей
передней перетяги и утерю древесины.
Замеченный обрыв бортового оплотника должен быть немедленно ликви
дирован.
Плогокомаща в мерте разрыва временно соединяет концы 6плотника
выносным тросом, а но выходе плота на прямое плесо буксирующий пароход
своей лебедкой стягивает разорванный оплотпнк. Оборванная цепь или
поврежденное бревйо заменяются запаспыми.
»

*

§ 3, Обрыв перетяги

Обрыв одной перетяги нс вносит существенных изменений в состояние
секции.
.' ,
Одповремепный обрыв нескольких перетяг (чрезвычайно редкий случай),
вызовет выпучивание борта секции, что может повлиять на управляемость
. плота, а также может привести к утере древесины при задевании этим
бортом за отмели нЛи при постановках плота.
Все замеченные обрывы перетяг должны быть немедленно
ваны.

ликвидиро

Оборванная перетяга времепно соединяется с бортовым - оплотником или
с соседними перетягами выносным тросом, а по выходе плота на прямое
плесо она затягивается с помощью лебедки буксирующего парохода с заменой
оборваилой цепи или поврежденной оплотпны.

§ 4. Обрыв обвязок бортовых пучков
В практике обычно наблюдается обрыв одной пз обвязок,
которая сильнее натянута.,

пучка,

той.

Этот дефект устраняется следующим образом: конец пучка, на котором
оборвана обвязка, обносится запасной цепью и параллельно последней
сразу же накладывается запасная обвязка.
Подводка цепи и обвязки под пучок выполняется так:
между поврежденным пучком и соседней линейкой вводятся'аншпуги для
образования шалмана;
j
в этот шалман опускается легость (веревка) с* грузиком на кбтще;к шесту под углом 90° прикрепляется - багор длиной 4— 5 м. Этот
багор заводится под пучок, подхватывает лргость н, выводит ее к наруж
ному борту пучка;
после этого, к концу легогти -привязывается цепь и обвязка, которые
и продергиваются под пучком: • затем, в месте расположения цепи устанавливается шведская медведка,
рабочим концом в сторону внутреннего борта бортовой линейки. Этот копен
медведки имеет оковку, в которой укреплены с одной стороны две ‘цепи
с крюками на, -концах, с другой стороны— одна цель тоже с крюком на копие;
крюк этой последней пепн продевается в звено подведенной цепи в месте
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соприкосновения с пучком соседней линейки, а крюк концевой цепа— в звене
подведенной цепи с внешнего борта.
Затем вращением медведки производится стягивание пучка (см. рис 3 0 —
«жена работы шведской медведки).

Рис.3® Схема
мeng гаки

роЪаты ш&еяской
по стязиёониш пучка

Глава 5. Расчалка плота в пункте приплава
Для приема древесины в плотах системы Далматов? потребитель обязан
установить в пункте приплава гавань' емкостью плота максимальных разме
ров.
Плот или отдельные секции устанавливаются выше гавани в непосред
ственной близости от нее.
Расчалка плота выполняется следующим образом:
предварительно снимаются обвязки с бортовых пучков низшего конца
секции;
в дальнейшем с’емка обвязок с бортовых пучков производится по мере
отдачи перетяг, при чем каждая перетяга может быть отдапа только после
снятия, оовязок от всех бортовых пучков, находящихся между нею я после
дующей перетягов;

затем отдается одна из цепей бортового оплотника в нижнем конце
секции. Отдача цепи выполняется расколом проушины одного из ошютных
бревен, после чего последовательно, начиная с конца секции, отдаются пере
тяги. Освобождающаяся из секции древесина, по мере с’емки перетяг, посту
пает в гавань.
По мере расчалки секции, снимаются цепи с бортового, лежневого оплот
ника и оплотника перетяг.
Такелаж, по мере освобождения, вывозится на берег, сортируется
размерам и назначению, обвязочная проволока свертывается в круги.

не

По окончании роспуска одной секции, на ее место перепускается следую
щая секция, расчалка которой выполняется аналогичным порядком.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение плота системы Далматова в практику сплава выявила его
мреимущества не только перед плотами обычной конструкции, но также
* перед плотами ЦНММЛееосплава.
В навигацию 1938 г. на С. Двине выработка рабочих на формировании
илотов Далматова достигла до 1500 фм на чед-смену.
Ниже приводятся данные ЦНИИЛесоснлава о сравнительной стоимости
ж трудозатратах при формировании плотов различных типов.
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Жз приведенных данных видно, что по трудозатратам и стоимости фор
мировочных работ плот системы Далматова рентабельнее плотов Северо-Двин

ского типа ж ЦНИИЛесоснлава.
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Для выявления полной эффективности плота Далматова, приводи дан
ные ЦНШЛесосплава о затратах такелажа я его амортизационной стоимости
для плотов различных типов.
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Вполне очевидно, что плоты системы Далматова требуют • значительно
меньших затрат такелажа, чем плоты обычной конструкции и л ю т ы системы
ЦНИИДесосплава.
В навигацию- 1942 г, в Камском бассейне отбуксировано в плотах сис
темы Далматова:
1. В местном транзите

.

2. В большом транзите
ч

.

.

.

.

.

.

309879 ф. м.

........................112139 ф. м.

Итого:

г __________________________ —
' 422018 ф. м.

Из всех отбуксированных плотов только один имел аварию при' отвале
с прикола, под действием урагана. •
Анализируя итоги внедрения плотов системы Далматова в практику
Камского сплава за 1942 г., управляющий трестом «Камлееоснлав» в. своем,
докладе начальнику Цусплава пишет:
«Трестом проводится преимущественно внедрение плотов системы Далма
това по Следующим мотивам: этот тип плота Является наиболее эффективным
в отношении как обвязочного такелажа, так и ойлбтного, снижает, потреб
ность рабсилы на формировку, увеличивает емкость возов и одновременно
сокращает срок проплава 'за счет увеличения скоростей хода. Конкретный
случай: воз Л1» 201 из Охапска Ново-Илъинского рейда об’емом 22080 ф. м.
доставлен в Сталинград за 12 суток вместо плановых для обыкновенного
воза 29 суток». Кроме того отсутствие аварий при проплаве 422,0 тыс. ф. дает полное
доказательство высоких эксплоатационных показателей маневренности плота
этой конструкции. Не менее существенное преимущество это то, что только
этот тип плота доказал возможность проплава без .тормозного хозяйства,
— маток, нодматочииков, лотов, якорей и нр.
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Нельзя не отметить и то обстоятельство, что очень многие плоты этой
конструкции принимались капитанами пароходов на проплав без плоток.омалд, что является крайне необходимым узаконить правилами сплава».
Подводя итоги работа за навигацию 1943 г., зам. начальника Камского
речного пароходства пишет начальнику МВКЦУРФ’а и в Наркомлес СССР:
«Практика работы показала, что из всех вышеперечисленных вариантов
формировки плотбв наиболее эффективной системой является далматовская,
т. к. она дает возможность максимального использования флота за счет уве
личения пагрузок, доходящих до удвоенных размеров на индикаторную силу
при одновременном увеличении скорости хода до 20% . Если принять во
внимание и то обстоятельство, что эта система доводит до минимума потреб
ность такелажа и рабсилы, то нельзя не признать, что она вполне отвечает
об’единенным интересам Наркомречфлота и Наркомлеса, а поэтому в настоя
щий момент увеличенных трудностей, эта система должна быть принята
основной для Волжско-Камского бассейна».

Ответственный редактор ФОКИН Ф. Н.
Технический редактор ЗАКТРЕГЕР Н. С.
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Приложение /. Таблицы
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П рим ечания! 3. Размеры злака для цепи лиааетром
введены дополнительно

22

мм ОСТ НКЛ № 207 но предусмотрены и в настоящую „таблицу,

2, Во избежание порчи колец цепей в отверстиях пшеньца необходимо делать рлшевковку; в местах же
соединена* эвена н,еиа со шпеньком—-пронэводт снятие кремов

т&б m « 2
Потребность такелажа для формирования плота системы Далматова—двухсекционного неразъемного
Проволока для обвязки бортовых
пучков

Размеры плотов

о

Цепи для лежневого опдотпнка

. со

ta оса
О
н

2н

=с

я

я.

•в* 55
о ©

СО

м

и Я:

ч
i я
»о

о

о

=5. С
О

О

~ И »=С
tr■3 м еИ
®
мм
с
Я
к
С
З
S С
й 5
м 3" я
Я
П О
t=c t=t t=f ай я о «

а ,«

р. | к а

= осэ . зъ ом юя а

м

= 1

c r > s

е

о

Цепи для перетяг

*и ! М
•

ft g

и 1

о5

Цепи для бортового оплотпика

о

1

0 ,8

260

55

4680

5,5

9,5

468

too

350

19

2,5 1 0 0 250

1775

16

2,5

52 130

637

12

2,0

191 382

1010

0 ,8

350

55

6840

5,5

9,5

684

124

434

19

2,5 124 З'О

2201

1б

2,5

61 160

784

12

2,0

215 43Э

1230

0,9

300

45

7120

6

12,0

476

104

.546

19

2,5 104 260

1846

16

2,5

138

674

12

2,0

151 308

878

/ 55

1.1

370

80 14800

7

12,0

780

132

945

22

3,3 132 436

3932

19

2,5

65 162

1170

12

2,0

ЗЗЭ 678

1910

1,3

500

00

29200

7

14,5

10 4

164

1420

22

3,3 164 542

4834

19

2,5,

91 227

1640

12

2,0

478 956

2730

1,1

500

90 30200

i

17,5

1840

,156

1630

22

3,3 156 515

4636

19

2,5

91 227

1610

12

2,0

478 956.

2780

Продолжение таблицы Na 2

Й П отребность так ел аж а д л я ф орм и рован и я п л о т а си стем ы Д ал м ато ва— д вухсекц и он н ого н еразъ ем н ого
Цепи для счаливания секций
Я
Я
я
- Яч
и
G3
Я

*
О
«

_
я

«3 »
я
s я

,
Я
§
.
Я
Я
Д
W

н*
а
аз
”
я
§

Цепи для подвязки ©плотника
Я
Я

«3
Я '
Я
я
ис
Я
«3

Рч
М
Я

,1 а
О я

©
©

од

я
ЯЧ
н
CD
Я
сз
я
=яС

1
Я
О _
W ^

«Яб м
я я

*3
К

я

я

* 3 . §■

«
Ч м
© о
ОД с г

■

1ST.

Сч
W

«.
сб

Я

а

я

'о

од

О и

ОД

ю

19

2,5

22

55

391

12

13

48

624

1778’

19

2,5

22

55

391

12

13

48

624

1778

19

2,5

22

55

391

12

13

40

520

22

3,3

22

73

667

12

13

48

624

Проволока для дополнит, креп
ления концов секций д = б мм

Общий

Psexc д в килргр аллах
На одно крепленке
Порвой
секции

■

Второй,
секции

В 6 0 s

;

112

30

28

1482

26

1778

40

О
£
33О
03
я

«б
*л
я
и
О)
1>г
Н
„„"Л© Я
о я

потребного j О*
н
На плот такелажа ^=■

2G

. 30

Потреби, такелажа Потреби, коли,
на 1 а 3 в кг
цепей в н

•

м

з.з

22

73

667

12

13

68

884

2519

43

22

3,3

22

73

067

12

13

68

884

2519

43

£1 о

На
Общео
1

СО вд
а> «
ОД о

1,29

1,22

■1441

0,31

112

6930
/

1,01

0,95

1579

0 23

24

100

5917

0,83

0,75

1281

0,18

38

156

10588

0,72

0,65

1973

0,13

, 41

168

14028

0,48

0,43

2682

0,09

.41

16 8

13990

0.46

0,41

2655

0,09

s

Примечание: для илотов с кубатурой, не превышающей 7000 и®,, допускаются бортовые оплотные цепи диаметром 19 мм,
а лежневые—16 мм.

113.

6053

л

22

сЗ
Н
О

I

Таблица J\$ 3

Потребность такелажа для формирования плота системы Далматова—трехсекционного неразъемного
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКеПЯОАТАЦИИ СВЕРЛИЛЬНОГО
СТАНКА СИСТЕМЫ ЦНИИЛЕСОСП1ЛАВА
§ 1. Организация работ и расстановка рабочей силы.
Бригада, непосредственно занятая на производстве работ по сверленииотверстий в оплотнике, состоит из четырех человек. Но окончании сверления,
работы по сцеплению оплотпика производятся двумя другими рабочими. Up*
наличии достаточной скорости течения общее количество людей, занятых на
сверлении и сцепке, может быть ограничено четырьмя рабочими (двое на
сцеплепии опл-отин и двое на подаче и сверлении бревен).
Бригадиром являетсй сверловщик, стоящий у маховика подачи шпин
деля, он проверяет состояние станка и несет ответственность как за обору
дование, так й за организацию работ.
Рабочий, подающий бревна по лотку под сверло, багром проталкивает
бревна торец в торец и следит, чтобы бревно не ударялось в сверло станка.
Двери навеса должны быть открыты, чтобы
бригадир мог следить за
. работой 'бригады.

§ 2. Основные технические указания.
1. Необходимо тщательное наблюдение за аккуратной • смазкой .станка,
так как шпиндель станка, вращается со скоростью 600 об/мин. Бригадир
до начала работ каждой с.Мены должен наполнить масленки «Штауфер» мас
лом и поджать их. После работы станка в течение некоторого '■■времени (окол*
1 часа) следует проверить, не перегрелись ли подшипники, в особенности
верхний и нижний подшипники трубы шпинделя. При сильном нагрезе
надо вызвать слесаря.
\
2. При просмотре, станка необходимо обратить особое внимание на ниж
ний подшипник трубы шпинделя, он разрезной и допускает возможность его
поджима, чем достигается уменьшение люфта. Следует также проверить поло
жение резьбовой разрезной гайки, которою шпиндель удерживается от верти
кального перемещения. Проверку производят установкой сверла На бревне
и поворотом маховика подачи, определяя таким образом размер люфта трубы
между упорными подшипниками. Люфт должеп быть
не • больше 0,5 мм,
а поэтому и перемещение трубы вверх и вниз по шпинделю не должно пре
вышать 0,5 мм.
Если люфт больше 0,5 мм., это значит, что разрезная гайка ослабла к
ее необходимо подтянуть.
3. Сверло-режущая часть станка должна быть в центре внимания.
Необходимо, чтобы каждый бригадир (он же сверловщик) умел заправлять
режущую часть сверла. Для заправки необходимо иметь при станке два
напильпика — бархатный и с более крупной паеечкой, и брусок; Заправ
лять режущую часть сверла нужно 2— 3 раза-в смену, в зависимости от
затупления режущей и подрезной кромки.
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Если сверло плохо идет в дерево, необходимо углубить нарезку подачи
хвостовика; если сверло сильно тянет, надо уменьшать глубину резьбы
подачи.
При установке, сверла в шпиндель резьбу следует . смазывать ' тавотом
или другим маслом, чтобы она не ржавела. Производить установку надо
чрезвычайно внимательно и осторожно, так как эта работа происходит над
водой и 'сверло может упасть в воду.
Категорически воспрещается завинчивать сверло при работе электро
мотора; шпиндель следует вращать вручную за ремень.
В случае неожиданной остановки сверла во время работы, надо немед
ленно выключить рубильник . (остановить мотор), по не вставать с педали
зажимного приспособления, т. е. не сбивать бревно с пачальпого его поло
жения, так как ослабление бревна в зажиме может привести к поломке
сверла. Чтобы вынуть' сверло из отверстия, нужно, не вставая е педали,
повернуть сверло в другую сторону, подтягивая ремень, после чего сверло
легко поднять кверху маховиком.
Во время работы сверла воспрещается становиться ногами близко
к сверлу, пли очищать сверло от-, стружки.
Категорически
воспрещается
рабочему,
стоящему
непосредственно
у станка, 'носить во время работы передник и лапти, так как при малейшей
леосторожносуп его может затянуть механизмами станка.
При сверлении двух отверстий рядом (для увеличения размеров отвер
стий) надо оеобенпо следить за работой сверла, чтобы не допустить его
поломки из-за возникающих боковых усилий.
4. Отверстия при сверлении должны быть в центре бревна. Если же
сверло установлено не в центре зажимного приспособления, следует раму
зажимного приспособления повернуть в нужную сторону.
5. Необходимо систематически наблюдать за работой мотора, проверять
его во время работы па нагрев; при заметном перегреве надо остановить
мотор и вызвать электромонтера.
Перед .пуском мотора бригадир должен проверить, в порядке ли вся
проводка н все ограждение, чтобы, по возможности, не выключать мотор
во время работы. Под’ем сверла производится при работающем моторе.'
Если ремень буксует, — необходимо его подтянуть или смазать каипфолыо.
I b время работы мотора воспрещается ходить вокруг рамы, а также
производить здесь какие бы то пи было работы.
6. При станке р деревянном ' ящике должны храниться следующие
инструменты и материалы: 1) напильник бархатный, 2) напильник мелкий,
3) брусок, 4) набор ключей, 5) канифоль, 6) банка со смазкой, 7). концы
для сшивки ремня н 8) молоток.
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