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Аннотация: В статье описаны конструкции новых такелажных замков, для надежного 
крепления борткомплектов, цепей, обвязок при формировании секций, линеек и плотов из 
сортиментов и хлыстов, а также «бесхозной» древесины с различными размерными 
характеристиками, отличающихся простотой, доступностью и дешевизной их 
изготовления  в условиях ремонтных баз лесосплавных предприятий. 
Ключевые слова: такелажный замок, сплотка, плот, сплав древесины,  «бесхозная 
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Разрабатываемые технологические решения по транспортировке 

«бесхозной»[1] древесины [2,3] требуют  соответствующей такелажной 

оснастки, в частности, такелажных замков, отвечающих требованиям 

надёжности, простоты  и дешевизны изготовления в условиях ремонтных баз 

лесосплавных подразделений.  

Проанализировав существующее положение по такелажной оснастке на 

предприятиях Приангарья, проводящих лесосплавные работы, и, приняв в 

качестве базового предприятия филиал ОАО «Группа «Илим» в Братском 

районе с годовым объёмом сплава около 1 млн м3 древесины, были принято 

решение о разработке новых конструкций такелажных элементов, в 

частности, замков, простых в применении и с возможностью изготовления в 

условиях производственных мощностей филиала ОАО «Группа «Илим» в 

Братском районе или местных подрядных организаций.  Предложены 3 

варианта конструкции замков.  

Вариант 1: замок, представленный на рис.1-3.  Такелажный замок 

состоит из двух частей в виде шпилек, которые могут изготавливаться из 

одной заготовки в виде металлического прута диаметром, необходимым для 

обеспечения заданной  расчётной прочности соединения,  с резьбой и 

проушиной на одном конце крепежного элемента, отличающийся тем, что на 
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одном конце шпильки с проушиной имеет гайку, выполняющую роль 

фиксатора и дополнительного крепления замка, а на другом конце шпильки 

выполнены вырезы прямоугольного сечения, расположенные таким образом, 

что при наложении одной части на другую, образуется стержень круглого 

сечения. 

  
Рис. 1 – Общий вид такелажного замка в закрытом положении 

 

На рис. 2.  показан общий вид замка в закрытом положении. На рис. 3 

показана верхняя половина замка, на рис. 4 показана нижняя половина замка. 

Замок представляет собой шпильку 1 с резьбой 2, вырезами 3, выступами 4, 

гайкой 5 и проушиной 6. Замок работает следующим образом:  верхняя 

половина замка накладывается на нижнюю половину так, чтобы вырезы 3 

совпадали с выступами 4, образуя стержень, затем гайка 5 обеих половин 

замка закручивается по резьбе 2 на встречу друг другу, фиксируя 

соединённые половины.  

Вариант 2: Такелажный замок состоит из двух частей, одна из них 

выполнена из металлического цилиндра диаметром, необходимым для 

обеспечения заданной расчётной прочности соединения, имеющего на одном 

конце проушину для крепления  стального каната или цепи, а на другом 
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конце резьбу с гайками, имеющими сквозные проточки,  металлический 

цилиндр также имеет продольную проточку, на глубину 2/3 его диаметра, и 

ширину, равную толщине второй части замка, а  на конце проточки со 

стороны проушины цилиндр имеет сквозное вертикальное отверстие 

диаметром, равным диаметру вертикального элемента второй части замка, 

имеющего Т-образную форму, которая  также имеет проушину на одном 

конце для крепления  стального каната или цепи. 

 
Рис.  2- Верхняя половина такелажного замка 

 

 
 

Рис.3 - Нижняя половина такелажного замка 

 
На рис.4  показан общий вид замка в закрытом положении. 

Такелажный замок состоит из двух частей:  первая часть состоит из  

проушины 1, резьбы 2 и гаек 3, проточек 4, металлического цилиндра 5, с 

отверстием 6 и  продольной проточкой 7; вторая часть состоит из 

вертикального элемента 8, имеющего Т-образную форму, проушины 9. 
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Замыкание замка происходит путём установления второй его части в 

продольную проточку цилиндра 7 через проточки 4 гаек 3  таким образом, 

чтобы вертикальный элемент 8 поместился в отверстии 6, после чего 

происходит поворот гаек 3 по резьбе 2 в противоположные стороны, чем 

достигается фиксация крепления. 

  
Рис. 4 - Общий вид такелажного замка в закрытом положении  

 
Вариант 3: Такелажный замок состоит из двух шарнирно соединенных 

частей, в виде перевернутой Т-образной формы, в каждой части выполнены 

вертикальные вырезы и крепежные отверстия, таким образом, что при 

наложении частей образуются проушины, служащие для помещения звеньев 

такелажной цепи, крепежные отверстия образуют единые отверстия, куда 

имеет возможность вводиться U-образная крепежная шпилька из 

металлического прута или проволоки, служащая фиксатором замка. 

На рис.5 показана верхняя половина замка, на рис. 6  показана нижняя 

половина замка с U-образной крепежной шпилькой. На рис. 7 показан общий 

вид замка в закрытом положении. 

Замок состоит из верхней части 1, нижней части 5, вертикальных 

вырезов 2, шарнирного соединения 3, крепежных отверстий 4, образующих  

единое отверстие 8, U-образной крепежной шпильки 6, проушин 7 для 

помещения звеньев  9 такелажной цепи. 
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Замок работает следующим образом: в вертикальные вырезы 2 

помещаются звенья 9  такелажной цепи, с помощью шарнирного соединения 

3 части 1 и 2 накладываются друг на друга таким образом, что образуются 

проушины 7 и единое крепежное отверстие 8, в которое помещается U-

образная крепежная шпилька 6. Открытие замка происходит в обратной 

последовательности: извлекается  U-образная крепежная шпилька 6 из 

единого отверстия 8, части 1 и 2 разводят друг от друга, извлекают  звенья 9 

такелажной цепи. 

 

 
Рис.5  – Верхняя половина такелажного замка 

 

 

 
Рис. 6- Нижняя половина такелажного замка  с U-образной крепёжной 

шпилькой 
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Рис.7 - Общий вид такелажного замка в закрытом положении 

На все представленные варианты такелажных замков получены 

положительные решения о выдаче патентов РФ на изобретения. 

Использование предложенных конструкций такелажных замков позволят 

обеспечить разрабатываемые технологические решения по транспортировке 

«бесхозной» древесины с учётом требований надёжности, простоты  и 

дешевизны изготовления в условиях ремонтных баз лесосплавных 

подразделений. 
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