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ПРЕДИСЛОВИЕ 

в соответствии с Основным,и направлениями экономического и 
социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 
2000 года транспорт долже:н,;,обеспечить своевременное, качествен
ное и ПОЛ'ное удовлетворение потр,ебностей народного хозяйства в 
перевозках. 

При эroм необходимо у,странять 'нерациональные перевозки, со
кращать сроки доставки грузов и обеспечивать их сохранность. 
безопасность движения, снижать отрицательное воздействие транс
порта на окружающую среду. 

Решение этих важных для железнодорожного 1'ра.н.спорта проб
лем в ,немаJIlOЙ степени завнсит от нзучения вопросов, С'вязаJШЫХ с 
транспортными ха.рактерИСТИ'ками грузов: объемно-массовым'И па
ра.метра'ми, физИ<ко-~имИ'Ческими, биологическими и другими свой
ствами, (щределяющим'И условия перевозок I'рузов, раз'работку мер 
по обеспечению сохранности, .снижению потерь при перевозках, вы
бор и расчет конструкций тары, у;ста'новку и к:репление грузов на 
отк:рытом подвижном составе. 

Исследованием этих ,вопросов занимается научная дJисциплина 
грузоведение, которую следует рассматривать как отрасль науки 

о материалах с ярко выраженными транспортными а,спек:там'и ее 

интерпретации. 

Отдельные результаты этих исследований широко освещались в 
печати. Однако систематизированного материала по вопросам грузо
ведения, сохранности и крепления грузов при выполнении перевозок 

по железным дорогам ранее иадано ,не было, что послужило основа
иием для нап,исания этой книги. 

В данной книге, помимо фак:тического матер'иала, характери
зующего свойства грузов, состояние вопросов 'с тарой 'и упаковкой, 
сохранностью и креплением грузов, излагаются научно-методиче

ские основы решения поставленных задач - расчета сил и 'нагру

зок, действующих на тару; упаковочные материалы, грузы и эле
менты КJрепления, определения МОЩНОСТtI их конструктив'Ных эле
мен,тов. 

Книга предназначена специалистам, занимающимся грузовой 
и коммерческой работой 'На 'стаНIIiИЯХ железных дорог и подъезд
ных путях промышленных предприятий, а также сотрудникам науч
НО-исследовательских и ·проектных организаций, решающих вопро-
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сы выбора условий перевозок и расчета крепления н,егабаритных 
и тяжеловесных грузов. 

В cтpYKтytPHOM ·плане излОжение основных 'Разделов книги со
ответствует XlРОНОЛОГНlи и логике одноимен'НlОГО учебного ~Y'Pca и 
производится в следующей последователынсти:: к.'lассификация и 
обобщенные тра,нспортные характер,иоСТИКИ грузов; тара и упа,ко
вочные материалы; транспортные ха.рактерИСТ.ИIm I'1рузоо 'и их вли

яние на орган-изацию перевозок; 'co~paHHI()CTЬ и iК!репление при пе

ревозках грузов. С уч·етом этого книга я,вляет<:я та'кже учебным 
пособием по !1>узоведению. СОХР8'Н'ностн и 'креплению грузов для 
сгуденroв транспортных ВУЗОВ. 

В -книге пр,именена международная система еди,ниц СИ. Оила, 
сила тяжести (вес) выражены в ньютонах, механические напряже
ния и давление в паскалях. При переводе в новые единицы исполь
зовано округление с точностью до 2%: ускорение свободного паде
ния g= 10 м/с2 , 1 Н=О,1 кгс, 1 кгс/см2 =0,1 МПа. Для оценки 
количества груза использованы единицы массы ,(килограмм, тон
на). Грузоподъемность вагона, его тара и количество груза, при
ходящееся на подкладки, люки и другие элементы вагонов, как 

мера количества груза, выражены в еднницах массы. При расчетах 
устойчивости грузов и прочности их креплений вес и другие на
грузки приняты в ньютонах на основе известной зависимости 
P=mg, удельные величины инерционных сил - в ньютонах на один 
килоньютон веса груза. Авторам данного учебного пособия неиз
вестны в отечественной технической литературе такие издания-ана
логи, и поэтому они, отдавая себе отчет в трудностях стоящей перед 
ними задачи, примут все пожелания по улучшению содержания 

книrи. 



Глава 1 

ОБОБЩЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СВОЯСТВА ГРУЗОВ 

1.1. Понятие транспортной характеристики ГРУ-ЗОВ. 
КлассиФикация ГРУЗОВ 

Транспортная характеристика груза. Ежесуточно К" перевозке 
по желез.ны'м ,дорога'м предъявляется около 10,5 МJЩ. т различной 
roваP'llОЙ ,ПРОДУКЦИИ (сы'рья, топлива, полуфабрикатов, готовых из
делий, ПlРОДУКЦИИ сельского хозяйства), на'сЧ'итывающей свыше 
5 тыс. наименований. С момента приема к перевозке на станции от
пра,влe8tия и до MOMeнrra Iвыдачи на станции назначения вся эта то

варная продукция носит Iназ'Ва,ние сж:руз». 

Грузы каждого наименоваiНИЯ обладают присущи.ми l'Олыко Iим 
физико-х.юмичес:к.им'и свойствами, объеМ'но-маоСООВЫМИ ха,рактери
стиками, ,степенью опасности, определяющими технические условия 

перево30К. В компле~се 'с параметра'М'и тары и упаковки специфи
ческие СВОЙСТова груза состаВJJЯЮТ понятие транспортная хара"тери
сти"а груза. 

ТраН'СПОРl'ная ха'ра'ктерист.ика груза определяет 'режи'Мы пере
возки, перeI"рузки 'и 'х'ра,нения, а та'кже требования 'к тех,ничесюим 
средствам выполнения этих операций. Тра'нспортные хара,ктеристи
ки используют при' решении задач по рационализации перевозочно

го процесса: 'выборе Т1ипа ПОдlВИж!НIOГО состава, складсоких обуст
ройств, средств пакетИ'рования грузов, .разработке у;словий их пере
возки и т. д. 

Дa~e частичное изменение транс,порl'НОЙ характерист,ики груза 
приводит к изменению одного или более технических 'или техноло
гических элементов перевозочного процеоса. TaIK, переход от пере
возки насыпью к перевозке в таре таких грузов, как цемент или м-и

нерал_ьноые удоорения, 1"ребует ИСПOJIьзова'ния других типов под
вижного состава, складов и средств меха'низации 'погрузочно-раз

ГРУЗ0ЧНЫХ работ и применения упаroвочных 'материалов iИ средств 
па'кетирова'н.ия. 

Вместе с тем разработка рациональных технолог.ических про
цессов переВQЗОК грузов п'редуматривает 'в необходимых случаях 
при.нятие 'Мер по изменен'ию отделыных составляющих траНICПОР1'ноil 
хара.ктери'стиюи: объемной -массы, ВiИда тары и упаковки, линейных 
размеров orrдельных мест, 'влажности и т. д. 

КлассификаЦИR rрузов. На железнодорожном транспорте раз
."ичают торансоортную классификацию и классификацию, пр'именяе
мую для нормирования и учета ПОГРУЗОЧИО1>азгруэочных работ. 
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Т'ра'НlCпортная кла,осификация С11роится в зависимосги от ,ВИlда 
и СОСТОЯ'НlНя IГРузов, предъявляемых 'к перевозке, типа их ~паковКIИ 

и способов попрузки :и перевооки, обеспечивающих сохрашfOСТЬ 
продукции. В тра:нопортной классификацИ1И все грузы объед)инены 
в три группы: сухогрузы, наливные и живность (рис. 1.1). 

Каждая группа делится на подг.рунпы, объединяющие грузы, 
сходные по их транспортным характерисгикам и условням пере

возки. 

Насыпные грузы допускаются к перевозке по железнIыM доро
гам на,сыпью. К нИ'м относятся: рожь, пшеница, овес, ячмень, nре
чиха, 'прооо, к,у:к.уруза ·в зерне и ·в початках, 'семена масличных и бо
бовых культур, рис нерушеный, мучка, вика, мельничные и зерно
вые отходы, ОТlруби, комбикорма. Друг.ие зеРiновые 'КУЛЬ'Г'Уры, а 
таЮI~е муку, Кlp)'lny и семена калиброваJIПfIOЙ ,ку/курузы перево'3ЯТ в 
таре и относят к подгруппе тарно-упаковочных грузов. 

К навалочным грузам O'r'носятся твердое топливо, руда, мине
ралын-строительныыe 'Материалы, лесоматер'иалы и т. д. Как пра
вило, навалочные г.рузы IDрШl'имают к перевооке без счета мест. 
Различают навалочные грузы, которые iHe требуют з-ащиты от ат
мосферных осадков и р~пыления (твердое топливо, руда, 'кпрпяч, 
лес), и грузы, ПOlдв·ерженные ра,опылению, 'заiГрязнению и порч·е от 
атмосферных 'Осадков (цемент, известь, ·ооль, МИ1Нерал~ные удобре
ния). Перевозка первой группы навалочных грузов допускается на 
открыто.м Пoдlвижном cocтalBe, а грузов IВТОрОЙ группы - В 'Универ
сальных юрытых я специализированных вагонах и К!ОнтеЙ!Н.ерах. 

Tapho-уnа1Совочные и штучные грузы 'включают IМIНОЖест,во ная
меНlO'Ваний промышленной продукции и 'Юваров 'народноro потреб-

Рис. 1.1. Траиспортная классификации грузов 
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Jlения. Эти Гр'узы отличаются значительным равнообразием видов 
тары, .упаковки, фор,мы и объемн'О-'маосовых характеристик 'Отдель
ных грузовых мест. В завИIC,и'Мости от ооъеМ'lю-маооовых ХaJрактер'И
стик та'рно-упаковоч,ные и штучные грузы ПОдJразделяются на че

тыре I'РУППЫ. Перв!у'ю rp}'lnnY 'сocrаIВЛЯЮТ грузы, имеющие 'Массу 
отдельных мест менее 500 кг. Их, как правило, перевозят в крытых 
вагонах ,и универсальных 'К'ОнrrеЙнерах. Тарно-упа'кавочные и штуч
ные грузы второй, третьей и четвертой 'груоо, называемые тяжело
весными, перевозят на открытом ,подвиmном составе, а иногда в 

контейнерах-кассетах. 
/( н,адивн,ы.м относятся >ЮИ.ДКие грузы, перевознмые нал'ивом в 

цистернах ,и бункерных п'Олувагонах. 
/( живности относятся: КРYiIFНЫЙ 'И мещ<:ий рогатый скот, лошади, 

верблюды, дикие звери, 'ПТица Iвсякая, живая рыба ,и рыбanосадоч
ный материал, ра'ки 'и пчелы. 

В зависимосТIИ 'ОТ специфических овойств и УiCЛО8ИЙ 'I\ра/н<:пор'Ги
рования ·осе грузы могут быть 'классифицироваlНЫ 'на 11 групп. 

Первую группу ·составляют скоропортящиеся грузы, т. е. грузы, 
требующие защиты 00' 'действия 'ВЫООКlИХ 'ИЛИ ,Н1ИЗ'КlИХ температур 
окружающей среды. К ним относятся 'ПРОд'Укты IЮл-еводства, ого
ро~ничества, садоводства, ЖИIВOТНОВQl{С'l'ва. птицеводства IИ рыбной 
промышлен'ности. В этих грузах акт,ивНlО Il'рorгекают 'Процессы из
менения цвета, Iраспад 'И ,ГИДРОJllИЗ слоmных о.рган'ичес'ких вещec:IlВ. 

Характерной особеНоНОСТЬЮ грузOlВ 'второй группы является гиг
роскоnичн,ость - опособность поглощать С80бoIд!ную влагу воздуха. 
Поглощенне влаги некоторымн грузаМ/и rrnpиводи'Г к нзмеНleННЮ 
массы, объема, Физико-химичесlGlХ IOВОЙlСТВ, к Iпрямы'M IIЮТерям или 
noрче груза. К г.Hг.POCКOlI1f1l'НЫM грузам O'J'Iносятся 'СОЛЬ, саха'р. це
мент, ХЛOillОК и др. 

К Т1ретьей группе отнесены грузы, легК'О аКlКу\МУJl!и'рующие по
сторонние запахи (продукты перемола, чай, сахар), что может при
вести к порче Пlpодукта. 

Г'рузы, обладающие опеu.ифическими запахаlМИ, которые при 
с'Овместном хран,ении или :переВ03ке могут при.вести к 'п'Орче дру

гих грузов, включены в четвертую группу. Специфическими запаха· 
ми 'Обладают рыбоп'РQl{У'КТЫ, кожсырье, табачные изделия, нефте
продукты. 

Пятую грYiППУ составляют грузы, устоЙчи.во с'Охраняющие свои 
характерные физико-химические свойства в процессе перевозки и 
хранения, не претерпевающие заметных изменений - это мине· 
рально-ст.роителыные ,маreриалы' руды черных 'и цветных металлов, 

каменный уголь, лесоматериалы и т. д. 
В шестую nруппу [Включены навалочные iГрузы, теряющие 'при 

траНСП'ОРТlИравании свойство сыпучести в результате смерзaJНIИЯ 
или спекания отдельных частиц. К смерзающимся 'или спекающим
ся грузам 'Относятся колчедан, лраiНулированиый шлак, ,камeRlНЫЙ 
угмь, калий.ная соль и т. д. 
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Седьмая l'руппа состоит из слежи.вающихся навалочных грузов. 
':{ которых при длительном хранении или перевозке происходит по
теря подвижносТtИ частИIХ ПРOsAукта в результате давления верх

них слоеВ ,г.руза. К слеживающимся грузам относятся цемент, гли
на, фосфор:итная ~YKa, торф 11 т. д. 

Опасные ,грузы объеД'ИllleНЫ в восьмую группу. Эти грузы могут 
послужить причиной взрыва, пожара, заболевания, отравления или 
ожогов людей и ж.и·вотных, а также вызвать парчу или поврежде
ние других I'1PY30B, ПОДВИЖНОГО состава, устройств и оооружеНlИЙ. 
К опасны,м грузам относятся: вещества, способные 'к образованию 
взрывчатых !Смесей; сжатые и сжиженные газы; самовоз.горающие
ся вещества; вещества, восплзменяющиеся от действия воды; лег
ковоопла,меняющиеся; ед~ие; ядовитые; радиоактивные; сильнодей
СТ'ВУl9щие ядовитые; ,взры·вчатые и предметы, имм снаряженные. 

девятую группу ·составляют грузы, которые в процессе 'перевоз
ки и Х!ра/flен·ия способны к знач.ительным потерям массы -овощи, 
.бахчевые кулыту.ры, ,мясные п'родукты и т. Д. 

К десятой группе отнесена живность. Продукция машинострое
ния объед!И1неНlа в одиннадцатую группу. 

По условиям ,и способам хранения различают три группы грузов. 
Первую группу соста'вляют ценные грузы и грузы, которые могут 

испортиться под воздействием влаги ,или изменения температуры. 
К 'Н>ИМ относятся скорonортящиеся грузы, промышлениые и продо
волыствен'ныe roвары Ш'И'рокого потребления и т. д. ~ра,нен'ие пер
вой группы осуществляется в закрытых складах. 

Вторую группу составляют грузы, не подверженные воздействи
ям температурных колебаний, но попадани.е влаm может привести 
к их порче - это бумага, 'металл, хлопок и т. д. Эти грузы хранят 
в ~pытыx окладах ,или на КJpытыx 'площадка'х (под навесом). 

В третью группу входят грузы, не подверженные или 'слабо под
верженные IвоздеЙств.ию ,внешней 'среды: каменный уголь, лес, кон
тейнеры, 'м.инерально-строителнные материалы 'и т. Д. ИХ хранят на 
открытых площадках. Полный перечень грузов этой группы приве-
ден в Праlвилах 'перевозок rwУЗOtв (27]. • 

Для нормирования, финансирования и учета погрузочно-раз
грузоЧ1НЫХ работ грузы делят на группы: taPlho-у.паково,чные н 
ШТУЧ'ные; мя,сные; хлебобулочные изделия; тяжеловесные и контей
неры; металлы и металлоизделия; зерновые; леон·ые; навалочные; 

огнеупорные; овощные. Эта классификация реализуется 'в Единых 
нормах выработки [15]. В зависимости от сроков бесплатного хра
ненИЯ на железнодорожном транспорте грузы классифицируют по 
продолжительности хранения - 6, 12 ч; 1, 2, 3, 5 и 30 сут (27). 

Номеноатура грузов. Отнесение груза к той или другой номен
клатуре (перечню) позволяет установить: уровень тарифа на пе
ревозку, порядок план.ирования перевозки :данного груза, возмож

ность его перевозки на открытом ПОДВ'ижном составе, необходи
мость промывки вагонов после 'выnрузки и Т. д. 
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Рассмотрим основные номеН'К.lатуры ГРУЗolВ, действующие на 
жеJIезнодорожном 1'ранспорте. 

Единая тарифно-статистическая номенклатура СЛУЖИТ для y~Ta
нов.lения тарифного К.1асса груза и в конечном счете дJ1Я определе
ния провозиых По/1ат и сборов, а таоКже при,меН'яется в планнрова
нии и учете перевозок. В качестве критериев ДJ1Я разработки еди
ной тарифноо-'стаl'истической номен·к.1атуры 'приняты способы про
изводства ИJl'И характер происхождения отде.1ЬНЫХ видов продук

u.ии. НомеIf;К.1атура насчитывает свыше 5100 наименований грузов, 
объединенных 'В 69 тарифных групп, из которых 7 ГРУПП объединя
ют продукты се.lьскохозяЙственного производства, а 62 группы
ПрОМЫШ.1е8'НУЮ ПРО:l1.укu.ию. 

Для плаНlирования и учета погрузки грузы объединяют по опре
Ae.l1eHJI()i\fY признаку таким образом, чтобы НIOMeHKJIaTypa охваты
Ra:la основную 'массу грузов, БЫ.lа К'раткой, сопоставимой, позволя
ла опредеJIИТЬ ус.аовия 'I'ранспортировки, выбрать тип подвижного 
состава, а также в IIpou.ecce П.1ани'рования обеспечивала вовмож
ность ВЫЯВoi1ения нераu.иона"lЬИЫХ переВ030К. 

В зависнмости от периода ПJ1анирования и вида перевозок на 
же:lезнодорожном транспорте разработаны С.'lедующие номенклату
ры грузов плана и учета ПОl'рузки: годового ПJlанирования; квар

та.1ЬНOI·О; ПJlанирования в прямом смешанном жеJIе3НОДОРОЖНО-ВОД

ном сообщении; ПJlа'нирования перевозок экспортных и импортных 
грузов. ПереЧИСJlенные HOMeHKJlaTypbI грузов опуб.'lикованы в Пра
ВИJIах {27], а наи.менования отдеJIЫНЫХ грузов, входящих ·в номен
к.1атурные группы, даны в А.1фавите к единой тарифно-статистиче
ской номеиклатуре. 

Какие-л'Нбо изменения в номенклатуре плаиа и учета погрузки 
MOl'YT -быть внесены только Госпланом СССР по согла'соваяию с 
ЦСУ СССР. 

Перевозка значительной части грузов 'разрешена на открытом 
подвижном составе. В ОСНOIвном это ПРОМЫШJlен,ная продукU!ия, не 
ПWI.верженная вредному воздействию атмосферных осадков, а так
же изделия, которые по своим размерам нельзя погрузить '8 крытые 

вагоны. Перечень грузов, допускаемых к перевозке на открытом 
подвижном составе приведен в [27]. Грузы, перевозимые lIa откры
том подвижном составе. в зависимостн от основных свойств, спо
собов размещения и креП.'lения в вагоне подразделяются на три 
группы. 

В первой группе объединены сыпучие и кускО'вые грузы, пере
возимые I1aBaJIOM.- минералыl-строительныыe материалы, ка мен

IIЫЙ уголь, руда, тО'рф и т. д. ДополнительногО' закреплеиня в ва
I оне они ие требуют, а их устоЙЧ"ВОСТЬ'в п·роцессе тра'НСПОРТJloрова
ния обеспечивают борта платформы и стенки ПОЛУ'вагонOlВ. 

Вторую "руппу ооста'вляют штучные грузы: машииы всякие, 
станки, кабели и т. д. После погрузки Iих закрепляют в COO'l'BeтCT
вии с Техническими условиями погрузки и ,крепления грузов [31]. 
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в третью груп-пу входят штабельные грузы, прtЩставляющие 
собой однородные по геометрической форме и раз>мера'М П1рtЩметы, 
У'клады-ваемые ,в 'несколько ярусов по высоте и води-н ,или 'Несколь

ко штабелей ·по длине ва,гона. После ПOflрузки штабеля УВЯЗЫ'ва
ют и за~р6ПЛЯЮТ 'в соответствИ'и С {31]. 

Существуют номенклатуры, определяющие условия перевозок 
грузов: перевозка 'которых в 'крытых вагонах .и цистернах ДОПУС'ка

ется без плом·б, но с обязатеЛ1JНЫМ .наложением 'проволоч,ных за
круток на крытые вагоны; хранеН'ие которых дiOlП)1lOкае11СЯ иа О!Т

крытых платформах и площадках; допускаемых к перевозке нава
лом; перевозимых навалом без упаковки; при погрузке которых 
должны устана.вливаться дiBep'Ныe заnраждения; перевооимых без 
тары; при погрузке которых устанавливаются фартуки для iJащиты 
бу.кс·ва.roнов (~pOMe ваroнов ~ роликовыми IПОДШИIПНИ,Ка.ми); после 
выгрузки K<YI'0PblX производит.ся промыIкаa IBaroнOB; омерзающихся; 
подлежащих ветеринаР'lI()-ICа'НiИтарному надзору; грузов, разрешен

ных к перевозке в вагонах-цистернах и бункерных полувa'tонах; 
опасных и легкorорючих грузов. 

Маркировка грузов. Маркировка дает возможность установить 
принадлежность отдельных грузовых мест к той или иной партии 
грузов; 'выя'вшгь пунп 'назначеНlИЯ Iи наИ'менова'ние ,получателя, не 

прибегая к перевозрчным документам; обратить внимание персона
ла на специфическ~е свойства грузов. Грузовая марка может быть 
выполнена в виде различных З>наков, условных оБО3'нач.ениЙ, р·и
СУ'JI)КОВ и НaдiIlIисеЙ. МаРК!ИРОВiКа наносится на груз К!раска'м'И, тис
нением, выж:иганием, 'наклеи,ванием БУ'Мажных и картонных ярлы-

11 Вера не кантов а" +ЦТ Здесь ~ - центр тяжести 

~ БОНТСА света 

Q Осrорожно. стекпо d d "" 
d d d d 

ПОl'lкое хрупкое 

1: =Ф Открывать здесь боится СЫРОСJИ 

~ не кантовать 

~ (] боится хоп ода 1\ СТРОПНТЬ эдесь 

ЖИДIIОСТЬ 

~ ' .... ,,' ...... ~ 11 боится теппа Ф Герметична" тара 

Рис. 1.2. Специальные марки 
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ков, навешиванием фанерных, пластмассовых и металлических би
рок. Марка ДО:lжна быть ясной, четкой, понятной, устойчивой от 
внешних lвоздействий и не ДОJIжна портить груз. 

Раз.lичают товарную, транспортную и спец.иа.'lЬНУЮ (\1знипу.IЯ
(~ИОlIные знаки и яр.1ЫКИ опасности) маркировки rрузов. 

Товарная .маркировка предназначена Д.1Я информации торго
вых организаций и покупате.ilеЙ. Она наносит.ся на внутреннюю упа
(ЮБКУ изготовитеJlем изделия. В ней указывают название, тип, сорт, 
арТИКУ:I, цвет изделия, дату его выпуска, номер Государственного 
стандарта, Знак качества и другие характеристики товара 

Порядок транспортной .маркировки описан в [27]. 
Специальная .маркировка наносится на груз отправите;lем. Она 

предупреждает об особых свойствах груза, информирует персона.l 
о способах перегрузки, перевозки и режимах хранения данной про
дукции. На рис. 1.2 показаны специа .. lьные марки и расшифровано 
их значсние. На грузовыс м(;'ста с опасными грузами наносится 

специа:Iьная ма'ркировка, характеризующая категорию опасности. 

LСJIИ грузовое место содержит грузы разной категорИ'И опасности, 
на нем ДО.1ЖНО быть соответствующее ЧИС.l0 яр.1ЫКОВ о.пасности. 

При перевозке опасных веществ в ме.'lКОЙ ра.сфасовке массой 
нетто не бо.lее 1 кг и объемом не более 1 .1, упакованных в дере
вянные или фанерные ящики, на наружную тару наносят надписи 
«В ме.1КОЙ расфасовке», «Верх», а при на.аичии стеКJ1ЯННОЙ тары
«Осторожно». «Стек.l0». 

J .2. Факторы, определяющие свойства и качество грузов 

Факторы, действующие на груз. В процесс е транспортирования 
и хранения в массе груза могут ПРOlИсходить качественные и КО.1И

чественные ИЗ'vlенения. Как праВИJЮ, эти изменения объясняются 
действием внешних факторов: взанмодействием груза с внешней 
средой, механическими воздействиями на груз в процессе движе
ния и ВЫПОJlнения погрузочно-разгрузочных работ, неисправностя
\1И кузовов подвижного состава и СК.'Iадских устройств. 

БО:lьшое ВJlияВие на качество грузов оказывают влажность, 
температура и газовый состав воздуха, запыденность, на.lичие в 
его составе микробио.'Iогиtlеских форм и свет. Под действием ука
занных факторов в веществе груза происходят раз.lичные биохим'и
'1еские, физико-химические и микробиологические процессы, свой-

ственные отдеJlЬНЫМ видам продукции. 

Как известно, в состав воздуха входят: КИСJюрод-19,1 %, 
азот -75,5%, aproll-l,3%, УГ.'lекислыЙ газ-о,о5%. Помимо этих 
относительно постоянных компонентов, в воздухе содержатся па

ры воды, мнкроорганнзмы, пы.'lеобрззные дисперсные системы во 
взвешенном состоянии. 
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Наличие в воздушной среде паров воды характеризуется аосо
.1IютноЙ влажностью, вла'гоемкостью, относительной влажностью 
и точкой росы. 

Абсолютная влажность "п- это количество водяного пара в 
граммах, содержащееся в 1 мЗ воздуха .. Если IItPи данной темпера
туре имеет место полное насыщение воздуха водяными парами, 

абсолютная ·влажность Е называется на,сыщенностью. 
Влагоемкость воздуха характеризует опособность воздуха по

I'лощать вла,гу при данной температуре: d=E-"п. 
Влаroемкость находится 'в прямой заВIfСИМОС'l1И от температуры 

воздуха, поэтому степень сухости иди влажности воздуха хара'кте

ризуется его относительной влажностью. 
Относительная влажность - это отношение абоолютной влаж

HOC'11J{ воздуха к еro насыщенности при той же температуре, %: 
ЧJ= ("п/Е) 100. 

Точкой росы называется температура, при которой влагоемкость 
данного состава воздуха равна нулю. дальнейшее понижеНiие тем
пературы ,воздуха приведет к выпадению 'влаги в виде тумана, ро

сы или инея. ' 
На качество грузов значительно влияет влажность воздуха. Так, 

сухой 'воздух вызывает усушку и ухудшает технолorичесК!ие свой
ства и внешний вwд ряда грузов (кожи, волокна, ры,бы ,вяленой 
и т. д.). Влажный ,воздух вызывает ,ВОЗНИКНIOвение плесени и раз
витие гнилостных процессов 'в 'продуктах, акти'вИ'зирует биохимиче
сК!ие процессы в массе груза, при'водящие к его 'самонагреванию и 

последующей порче (зерно, кожи вяленые, мясные продукты и пр.). 

Температура, влажность воодуха, ,влагоемкость и точка росы 
связаны между собой определенными закономерностям'и. На их ос
нове разработаны та б л'ицы, номограммы, диаграммы и т. д., по 
которым, зная одну или две характеристики воздуха, можно опре

делить остальные. 

Меха,ническое воздействие на груз проявляется 'в виде статиче
ских и динамических нагрузок. 

Макоималыных значений ста'тические НЦI1РУЗКlИ достигают в 
IJИЖ'НИХ рядах груза'в, уложеlflНЫХ в штабель. Объясняется это дав
лением вышележащих грузов. 

Динамические нагрузки возникают при падениях отделы~ых 
грузовых мест, соудареН'Иях I'Iруэов в ,процесс е выполнения по

грузочно-разгруэочных работ, roуда'рениях вагонов 'ВО время ма
невров, под вовдеЙС'l\вием вибра,ций и колебаний подвижного сос
тава, особенно при неустановившихся режимах движения поезда. 

Биохимические процессы в грузах. В грузах растительного и 
животного происхождения вза,Rмодействие с ощ>ужающей средой 
приводит 'к развитию различных биохим'ических процессов. Такие 
из них, как автолиз, дыхание, дозревание и прорастание, вызваны 

процеосами, происходящими в самом продукте, а ~ниеНlие, броже-
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иие и плесневеНие объясняются жизнедеятельностью разл,нчных 
МИКРООplГанизмов. 

Автолиз наблюдается в мясных, табачных изделиях, муке и 
некоторых ДРУ,ГИХ грузах и представляет собой процесс раоетворе
ния тканей 'продукта в результате ра,спада белков, углеводов и 
жиров. 

Процесс дыхания характерен для грузов ра'СТительного проис
хождения, Я1ВЛЯЮЩИХСЯ живыми образованиями (зерно, овощи,. 
фрукты 'И т. д.). При дыханНlИ ПРОНlCх'Одит Оокисление )'IглеВOlДOtpодов, 
жиров и д'РY'I'1их орга'НiИЧеских соединений кислородом. Интенс.ив
ность дыхания возрастает с ростом температуры и влажности про

дукта. ОК!исление и распад оргаиичесК!их соеди'нений roпровожда
ются вы\деЛеН'ием тепла, что приводит к СЗlМОНЗtl'реваIН,ИЮ, самовоо

горан'ию и последующей оор'че проду'кта. 
Процесс дозревания ха'рактерен для зерна, 'Овощей, фрукто.в. 

При ЭТОМ В зернах прои'сходит переход 'сахара в крахмал, а в ово
щах и фруктах крахмал превращается в сахар. 

Прорастание наблюдается в овощах Iи зерновых ,~льтурах. Этот 
процесс сопровождается интенсивным дыхаlНием. 

Процесс брожения предстаlВЛЯет с'Обой разложение углевОоДОРО
дов в результате деятелыности М1икроорган,измОоВ. Различают спир
товое, МОЛОЧНОоК'Ислое, маСЛЯJllOкислое и уксуснокислое брожения. 
При ОIIlИРТОВОМ броженн'и I!ipOНlCХО\д''И'Г ра'зложеНlНе сахаров с Ообра
зованием спирта и у,глекислогОо газа,_ при МОЛОоЧНОок.ислом - молоч

НОоЙ кислоты, пр:и маслянокислом - масляной кислоты. При )'IКcyc
нок.ислом брожении ООIИРТ превращается 'в у:К!Сусную К!Ислоту. 

Гниение :вызы,вает распад белковых веществ 'в 'результате жиз
недеятелыноСТ!и гнилостных бактерий. 

Пор,и плесневении на 'поверхности п,р'ОдоволыствеНlНЫХ грузов ПОО
я'вляется белый слизистый ,налет, который ПОостепеН'НlO становится 
желтым, ,коричневым 'и, на,конец, черным. Пцд действием плесен'и 
происходит ра,зложение жиров и углеводов 'и в 'некот'Орых случаях 

'Образуются ядовитые ,вещества. 
Определение качества грузов. /(ачество груза - это совокуп

ность овойств, определяющих степень 'ПРИГОДНOCТlи ,продукции к 
ИIС!пользоваиию по наэн,ачению. Основ'Ные показатели качества раз
личных материалов определены стан:ца'ртами 'н теХ'НичесК!ими усло

виями. Для исследова'ИlНЯ свойств IН определения качества грузов 
широкое 'раопространеНlИе нашлн три метода: 'органолептнческий, 
ла,60ратор'ный .и н,атурныЙ. 

Органолеnтическ,ий метод предполагает ,выя'вление качествен
ных свойств груоза только с помощью 0pr8JHOB чувств чел'Овека -
эрения, осязания, 'вкуса, обоняния 'и слуха. С помощью ЭТIOГОо мето
да оцеНlНваe'l1СЯ внешний вид l'руза илн егЬ тары, опрещеляЮ1'СЯ: 
гра'lfYлометрическнй состав, цвет, твердость, гибкОоСТЬ, шершавость, 
загрязненность, зараженность вре.п:ителями, наличие посторонних 

запахов и др. Оргаlнолептичес'J(lИЙ метод пред'полагает создание 
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оптимальных условий наблюдения: дневного освещения, определен
ной температуры проду,кта, наличия образцов продукции каждого 
сорта и т. д. 

Преимуществами этого метода Я'ВЛЯЮтся вооможность его широ
кого применен'ия, простота и быстрое ,выполнение, 01'С~СТВlие д:о
полнителыного pac~oдa ПРО~УКlIJИИ при 'исследоваНИIИ. К IHeдOCTaT
кам следует отнести субъективиость оценки и невозможность дать 
Iюл,ичествен'НIYЮ ха'рактеристику свойств грузов. 

Для проведения лабораторных 'Исследований из каждой партии 
грузов 011бирают пробы. Отбирают ~и хранят пробы в со()Т'ветсТ1ВИИ 
с действующими пра'вилами контроля. Затем исследуют II1pOбы с 
помощью различных приборов и реактивов. 

Различают следующие виды лабораторных 'исследований грузов: 
фцзический для определения плотности, ·влажноCТIИ, угла есте

ственного откоса, вязкости, температур вспышки, воспламеНeJIIИЯ, 

заlстывания Iи др.; 

механический для определения 'И КОЛ1ичесmенной оценки упру
гости, растяжимости, сопротивления сдвигу, скручиванию, разры

ву, прочностных и др.; 

оптический для изучения природы и внутреннего строения ве
щеС11В с помощью ми,кроскоIЮВ, лазерных УСТ,ройс'I'В; 

химический для ВЫЯ'вления химического состава вещества, изу
чения его активности 'в различных средах; 

биологический для 'проверки наЛ!ичия 'в продукте живых орга
низмов, ,способсТ,ВУЮЩ'ИХ еуо порче. 

Результаты лабораторных исследований, необходимые ра,бот
никам транспорта, ПРИ'водят в паспортах, уд.осroверениях о качест

ве, ветеринар'Ных свидетелыствах, сертификатах '" ДРYlгих доку
ментах. 

Натурный метод исследования грузов применяется для п,роверки 
внешнего состояния ПрОlдукта .ИЛ'И его тары И упаковки, определе

ния объем,но-'маосовых хара.ктеристик, а та,кже температYlРЫ, 'влаж
ност,и, угла естественfЮГО ,откоса и т. Д. В 'производственных усло

виях. Кроме органов чувств человека, Н~ТYlP'Ный метод предпо
лагает использование 'рулеток, Уf'ломеров, ,весев, термометров, ба
рометров и других прис,пособлениЙ. 

На практике для оценки качества груза чаще используется ком
ПJlексный мeroд, коroрый включает элементы органолептического, 
лабораторного Iи 'натурного методов. 

1.3. Физико-химические свойства 

ФИЗlико-химичес,кие свойства ха,рактеризуют состоян·ие груза, 
ег.о способность вступать во взаимодействие с .окружающей средой, 
вредно воздействовать на подвижной состав, складские емкости, 
погруз.очно-разгрузочные машины и устройства, другие грузы, а 
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I Ра.$МСР ТИПИЧ'lI~Х ~ 
Наll"еllонание ГРУППЫ частиц (KYCKOII). мм 11 

Особо крупные 
Крупнокусковые 
Среднекусковые 
Ме.1кокусковые 

Более 320 
160-320 
60-160 
10-60 

Т а б л и ц а 1.1 

I Размер ТИПНЧIIЫХ Наимеиование гру"пы чаСТИlI (кусков). мм 

Крупнозернистые 
Мелк()зерннстые 
Порошкообра~lIые 
Пылевидные 

2-10 
0,5-2 

0,05-0,5 
Менее 0,05 

также на здоровье JlюдеЙ. От физико-химических свойств в БОJlЬ
шой степени зависят выбор условий перевозки, перегрузки и хране
ния груза и основные требования к его таре и упаковке. 

Физические свойства. Гранулометрический состав характеризу
ет КО~lичествеНоное распореде~lеН'ие частиц (кусков) насыпных и на
ваJЮЧНЫХ грузов по КРУ'пности. В заВИСНМОС11И от грану.10метриче
ского состава насыпные и нз'валочные грузы де.1ЯТСЯ на группы 

(таБJl. 1.1) [3]. 
ГраНУJюмеТРIИЧеский состав оказывает значитеJlьноое В.lияние на 

такие свойства груза, как сыпучесть, гигроскопичность, -способность 
к СJlеживанию, омерзанию, УПJlOтнению. 

Сыпучесть - способность насыпных и нава.rlOЧНЫХ грузов пере
меЩаться .под действием сил 'Тяжес'I"И или внешнего динамического 
воздействия. Сыпучесть груза характеризуется величиной У'Г ла 
естественного откоса и СОПРОТИВ.lением сдвигу. 

Углом естественного откоса называется двугранный угол между 
П:IОСКОСТЬЮ груза и горизонтаJIЬНОЙ ПЛОСJroстью основания штабе
.'lЯ. Ве:lИчина угла естественного откоса зави.сит от рода груза, его 
I'раНУ.10метрического состава и В.1ажности. 

Различают yrOJI ecTec'I"BeH,нoro откоса I'руза в покое и в движе
нии. ВеJ1Ичина YTJla естественного откоса в покое больше, чем в 
движении. В таб.1. 1.2 пр.иведены значения угла естественного ОТ
I\oca в покое и Д,вижении для наиболее распространенных нава
.10ЧНЫХ грузов (22, 23]. 

т а б л и Ц а 1.2 

УГМ естествениого откоса I >" .. ...." ............. 
Наименоваиие а. град Наименоваиие а. град 

груза груза 

в покое I в движеиии в покое I в Движении 
Каменный 27-45 20-40 Щебень 40-45 35-40 

уголь Песок 34,5-40 з5 
Кокс 30-35 27-31 Глина 40-45 37-41.5 
Известняк 37,5-51,5 35-40 Шлак 37-50,5 35-38 
Гравий 30,5-45 28-39 Руда 35-37,5 з6 
Торф 45-50 39-45 
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При IЮздейС11ВИ'И .на груз ди",амичес~их н,аг.рузок, особенно ВIИ(i
рацИ!И, угол естественною откоса может снижатыся до 'нуля. 

Gorrротивлеиие СДSИlГу ооъясняется 'наJLИч:ием СИЛ 'l\рения час
тиц материала -меж& собой 31 сил IИХ сцепления. В общем случае 
условие ра'вновесия сы'пучей ,массы определяется за,коном Кулона: 

"f=c+a tg ер, 

где "f - касательное напряжение сдвига, Н/м2; 
с - сопротивлеиие разрыву частиц груза, Н/м2; 
а - напряжение сжатия, Н/м2; 
q> - угол внутрениего трения, град; 

tg (jJ - коэффициент BHYTpeHHero трения. 

Для идеально 'Сыпучих материалов, когда отсутствует сцепле
ние чаС11ИЦ nруэа между собой, уroл BHyтpeHIHero трения 'равен Y'l'лу 
eCTec:rBeHHOГo от.коса. 3на'ч'Ительными силами ~цеплeНlИЯ частиц ве
щества обладают 'влажные и 'плох'ОСы'пучие грузы'- вязюие мате
риалы. С ростом влажlЮCТ.и груза оозрастают и силы сцепления. 
у некоторых грузов при увеличении влажности до 'IOp'итИ'ческoro 
значення вначале пронсходит увеличение, а затем резкое умень

шенне аил сцеплен,ня частиц п'родукта. 

С"важистость ОIllределяет нал'ичие и ,величину !IYCТOT между от
делЫНЫМ'И част,ичкаМ'и груза и оценивае11СЯ 'коэффиц.иеитом с,ква-
жи'Стости 

8с= (Vшт-Vгр)/Vшт, 

где V ШТ - геометрический объем штабеля груза, м8; 
Vrp - объем rpуза без учета суммарного объема пустот межд!у отцельны

ми его частицами, ма. 

Пористость ха:раiКтеризует иаличие он СУММа,рный объем внутрен
ннх пор и капилляров 'в массе груза и оцен.ивается коэффициентом 
пор.истости 

8в = V И/VI'Р' 

где Vк-суммарный объем внутренних пор и капилляров, ма. 

Способность у'плот.иятыся хараlКтеризуе11СЯ коэффиц!иентом уп
JIiOТнения (табл. 1.3) {221 

, I " "'1= Vrp Vrp• 

где V;p' У;р - объем груза сооmетсmенио до и после уплотнения, ма. 

Уплот.неНlИе п,роисходит под действием 'на груз статических ИЛIИ 
дина,м'Ических на;l'\Р.уЗOlК, за счет за,пол,нен:ия ,пустых Iпространст,в и 

более ком,пакТНorо расположения отдмын,ых чаcrвц l'pyвa O'f.носи
тельно Доруг Д)руга. Степень ytПлот.неНIJIЯ 'в значительной степени за
ВИС-ИТ от l'p8'иулометричесК'ОГо соста.ва, IЮplЮOOCти ·и СImажистости 
груза. Она является важиым фактором повышения статической 
наг.рузки 'Вагона. 

Хрупкость -опособность ·некоторых грузов пр'И меха'н,и,ческом 
-воздеАсТ'ВИоИ разрушаться, минуя СОСТОЯ1lие заметных пластических 
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Та бл иц а 1.3 

I I<о9фФициеит УПJlOТ- I I<о9ффициеит уп.nот-
НанменоваИ"1I груза нення }f"нмеиованне груза нения 

J\патит порошкооб- 1,2 Опилки древес- 1,29-1,4 
-разный ные 

Гипс 1,14-1,52 Orруби 1,3 
Глинозем 1,13-1,2 Песок 1,16-1,29 
Земля формовочная 1,13-1,34 Сода кал~цини- 1,08-1,17 
Зола 1,05-1,08 роваииая 

Известияк мелко- 1,09-1,18 Соль поваренная 1,11-1,14 
кусковой и порошко- Торф 1,11-1,14 
образный Уголь каменный 1,2-1,21 

I(РИОJ1ИТ порошко- 1,17-1,23 Цемент 1,15-1,19 
образный Шлак 1,2-1,28 
Мука 1,08-1,13 

деформаlt'иЙ. При выполн.еиИlИ погрузочно-ра·з-г.рузоч.ных 'работ и 
транспортных операций иеобходимо хрупкие грузы укладывать и 
закреплять в соответстви,и с требован.иями (31], избегать бросков. 
ударов, падеRИЙ отдельных грузовых мест и т. д. Тара и упаковка 
Ta.IrnX г.рУ'30В должны быть иоправны,ми 'Н обеспечивать \их oox.palJl
ность от разрушения. К Х'Р}'lпкнм относятся 'изделия Iиз стекла и 
керамические, различная аппаратура, приборы, шифер ·и т. д. Не
K<Yropble грузы могут приобретать евойство ~РУ1П'К1QICТИ п'р:и ПOНlИжен
ной температуре. Так, олово становится хруп.к:и,м oПIJ>и температуре 
ниже -15°С, рез'И'на -45+50.0С. 
П blлееJН1(,()СТЬ - опособность I1РУЗОВ легко 'пог лощать пыль ·из ок

ружающей атмосферы. Поглощение пыли приводит 1}{ 'порче lМaTe
риалов или вызывает необходимость очистки продукции от пыли 
перед употреблением ее'В пptOИзводcrве. ПовышеНtНой пылеем
костью отличаюТfCЯ волок:Н'Истые материалы, ткаН'И, меховые изде

лия, грузы повышенной влажности .и т. д. 
РаСnblляеJНОСТЬ -способность 'мельчайших ча<:11ИЦ вещества 

образовывать с воздухом уетойчивые взвecIИ и переноситься воз
душными 'потоками на значителЬ'ные раостоян.ия от места раопо' 

ложения груза. Яркий п,ример этого явления - пылеН'Не при пере
грузочном и перевозочном процесеах угля, цемента, 'муки, зерна, 

фрезер'ноro торфа," друтих грузов. 
Пыль обладает повышенной способностью адсорбировать из ок

ружающей среды гавы, пары и радиоактив'Ные Iвещества. это осо
бенно вред'80 пpIИ наличи:и в воздухе отравляющих 'В'еществ и повы
шенной ,ра\l1иаЦ'Ии. 

Сильное пылен.ие грузов затрудiНЯет ,работу людей, вызывает 
неоБХotЦимость применеН'Ня марлевых повязок, респираторов, 'про
тивогазов. ОргаН1ическая и металлическая пыль;в определеН'llОЙ кон
центрации способна к воспламенению и ,взрыву под действием лю
бого ,внешнего источника огня. Кроме того, распыление при'вод'ИТ 
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к значительным (\дО 5-8 % ) потерям проду,кции и заг,рязнен'ию 
окружающей ореды. 

Для ,предотвращения ра-спыления грузов необходимо совершен
ствовать тару и У'паковку, -создавать специал,иэ'И'рова'Н'ИЫЙ подвиж
ной состав и погруэочно-раз.грузочные устро йсl'В а , устаillавливать 
фИЛЬ'11ры в вентиляцИOН1lЫХ .устроЙства.х складов 'пылящих грузов, 
покры'вать поверхност.и грузов пленками и Т. д. 

Абраэuвность - способность грузов истирать ооприкасающиеся 
с -ними IЮверXtНОСТИ подвижного состава, пorрузочно-разгрузочных 

машин и оооружен.иЙ. Аобразивность завиаит от твердости частиц 
груза, кorrорая оценивается по шкале Мооса. Так, по эroй -шкале 
тальку COO'J1Beтcт.вyeт твердость 1, ал-мазу- 10. В зав'И.симости от 
твердости част:нц I1рУЗЫ -бы-вают малоа6ра3И'вные с твердостью JJP 
2,5; средн,еабразивные - 2,5-5; 'высокоабразивные - свыше 5. Вы
оокой абразоивностью обладают цемент, м,инераЛЬНО-cт.JЮительные 
материалы, а,патиты, ·бокситы и т. д. При работе -с абразивными 
грузам,и необход;имо прин.имать 'меры к ,предотвращению пылен'ия и 
пооад8IНИЯ частиц ПРОДУКlfа 'н·а трущиеся детали П'ОДВИЖ'ИОГО со

ста,ва .и пагруэочно-раэfoРУЗОЧНЫХ устройств. 
Сле:нсuваемость - способность отдельных частиц г-руза сцеплять

ся, 'ПРИЛНопать 'к стен,кам подвижного оостава, буикеров, силосов И 
друг к другу И образовывать достаточно прочную монол.ИТН'Ую мас
су. Слежи.ваемость характерна для !М,ногих на,сыпных И 'на,валочных 
грузов. 

Ос.новными ПРИЧlинами слежи'ваемости являются: 'Спрессовыва
ние частиц груза под давлением верхних 'слоев; .кр!И'СТалл'Изация 

солеЙ.из 'растворов и перехщ ~инений вещества из одного со
стояН1lЯ 'в .дJI>yгoe; х-имические реакции в маюсе продукта. СлеЖlИ
ваемости подвержены: руды разл,ичных наименований; рудные кон
центраты; yroль; м'и·н·ерально-строителЬtllые гр-узы; минеральные 

удобрения; различные соли; торф; ,сахар; цeMeнrr и Т. д. При !Выпол
нении оогрузоч>но-разгрузочных :и 'Складских ооераций со слежав
шимися груза,ми необходимо восстановить их сыпучесть. 

На степен·ь слежи.ваемости оказывают влиян,ие свойства ·и ха
рактеристики самого груза, режим хра.нення И -местные 'климаl'иче

СI<!Ие условия. 

К своЙст.ва,м и ха,рактеРНСТоН'Кам r-р'уза в данном случ-ае относят
ся: размеры, форма и особенности ,поверхнQC1\И частиц -вещества; 
характерист.ика его внутренней структуры, -н.апример 'волокнис
тость; одкородность npанулометричооК!Ого оостава; н·аличие:н свой
ства прИtМесей; влажность и г-игроскоп'ичность продукта. Так, с уве
J1Ичен.ием 'Размера частиц груза уменьшается число roчек ооп,рикос

новения меЖдУ ча-стицами, а следовательно, сн·ижае1'СЯ степень 

слеживания. При неоднородност.и- гранулометрического соста-ва 
мелкие час'l1НЦЫ груза распо~~ются между ~руп",ыми, число то

чек ооприкосновения возра,стает, повышается етепень 'Слеживания. 

Следовательно, для снижения степеlШl -слеживания необход-имо 

18 



стремитыся к тому, чтобы в мас
се груза был однородный I1paHy
лометрический состав, а у его от
дельных частиц была гладкая 
поверхность и близкая к шаро
образной форма. 

Способность груза к слежи-
ваемости возрастает при нали- р С ис. 1.3. вод груза над отверсти-
ЧlИИ в его массе ,растворимых в ем бункера 

воде примесеЙ. Если слеЖlИ'вае-
масть продукта обусловлена дав-
лением его верхних сдоев, степень слеживаемости возрастает с ро

стом влажности грузов. В хорошо растворимых грузах повыше
ние влажности приводит к образованию насыщенного раствора, 
при высыха'ни,и которого образуется прочная корка. В некоторых 
грузах влага С11и.мулtирует химические процессы, способствующие 
слеживаемост,и продукта. Сильному слеживанию подвержены все 
гигроскопичные -растворимые в воде грузы. 

Прочность и степень слеживания продукта находится в прямой 
зависимости от 'времени хранения 'ил'и перевозки и высоты штабе
лей груза. Особенно заметно с ростом высоты штабелей ,возраста
ет степень слеЖ!иваемости малогигроскопичНtЫХ г-рузов. Быстрота 
слеживаtН'ИЯ продукта зависит от его температуры. При резких сме
нах температуры и влажности окружающей среды слеживаемость 

груза уоил,ивается. 

Для предотвращения ил'и замедлеНlИЯ процеоса слеживания 
грузы хранят в У1меньшающих пог л,ощение ,влапи }'iсловиях; гигро

скопичные вещества упаковывают во влагонепроницаемую Tapy~ 

поверхност,и продукции п,окрывают брезентом и т. д. 
Сводообразование - процесс образоваНtИЯ свода над выпускным 

отверстием бункера, силоса, подвижного соста.ва, характерный для 
насыпных и на.валоч,ных ,грузов. Образование свода происходит в 
результате зацепления движущихся частиц груза за частицы, на

ходящиеся в C<>C'J1Oянии покоя (рис. 1.3). 
Вязкость - свойство частиц ЖИДКОСl1И сопротивляться 'пер ем е

щению относительно друг .ll!pyra под действием внешних сил. Вяз
кость ха'рактеризует вн.ут-реннее трен'ие между частицами и .объяс
няется оилами молекулярного сцепления. Различают динами-че
скую, к'инемаl1ИЧескую и условнvю вязкость. 

Динамическая вязкость ,.... Н -сlм2 , определяет коэффициент 
внутреннего трения. Сила внутреннего трения F ,между двумя сло
ям'и жидкости 

F=,...Sdv/dx, 

где S - площадь ('лоя жидкости, м2; 
dt:/dх-градиент скорости движения слоев жидкости в направлении х, 

перпендику~ярн.ом направлению движения, 1 {с. 
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Ки.немаmческая вязкость 'V определяется отношением 'динами
ческой вязкости жидкости к ее плотности: 

'Y=Jt/p, 
где р - плотность жидкости, кг/ма. 

На практике для оценки текучестн жидкостей чаще нспользу
ется понятие условной вязкостн жидкостей. Условная вязкость жнд
костей измеряется в градусах Энглера, которые определяют отно
шение времени истечения 200 ·см3 продукта при температуре изме
рения к времени истечения такого же количества дистиллирован

ной воды при температуре 20 ос. С понижением температуры вяз
КОСть продукта постепенно возрастает до полного застывания. При 
достижении температуры застывания уровень жидкости в пробир
ке, наклоненной к горизонту на 450, остается неподвижным в тече
ние 1 мин. Температура застывания жидкостей зависит от их хи
мического состава. 

По степени вязкости и температуре застывания жидкие грузы 
делятся на четыре группы (табл. 1.4). 

Повышенная вязкость наливных грузов вызывает снижение ско
рости их перекачки и увеличивает потери продукта в результате 

налипания его частиц на внутренние поверхности кузовов подвиж

ного Состава. Полный перечень вязких и застывающих грузов 
опубликован в [28]. 

Гигрос"оnuчность - способность грузов легко поглощать вла
гу воздуха, объясняется различными причинами. Так, карбид каль
ция, негашеная известь поглощают влагу вследствие своей химичес
кой активности. Гигроскопичность соли и сахара объясняется их 
сильной растворимостью в воде. Хлопок, шерсть, зерно поглощают 
влагу вследствие сгущения паров воды (адсорбации) на больших 
внутренних поверхностях груза. 

т а б л и ц а 1.1 

Условная вяз-
Температура кость прн тем· Нанменованне некоторых грузов по группам 

Группа 
пе~атуре 

застыванни. вязкостн 

50 о • град. ос 

1 5-15 -15+0 Глицерин, мазут прямой гонки и флот-

11 16-25 +1+15 
ский, aBTo,,"lbl и др. 
Анилин, бензол, жир китовыil, мазут 

смазочный, масла растительные и др. 
ш 26-40 +16+30 Каустик жидкий, кислота серная, масло 

авиационное, масло кокосовое, нефть ух-

JV Свыше 40 Выше +30 
тинская, слеум, патока и др. 

Битумы, гудрон, саломас, парафин спи-
чечный, смола каменноугольная, пек жид-

кий и др. 
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Интенс~вность поглощения влаги грузами возрастает с повыше
нием температуры, влажности и скорости движения воздуха, а так

же прямо зависит от площади поверхности груза, соприкасающей
ся с воздухом, от пористости И скважистости вещества. 

Влажность определяет процентное содержание влаги в массе 
груза. Влага может содержатыся в массе груза в свободном и свя
занном состояниях. Различают абсолютную и относительную влаж-
ность груза. _ 

Относительной влажностью W называется отношение массы 
жидкости qM к массе влажного груза qrp, %: 

где ЧС - масса сухого груза, т. 

W = (Чм/Чгр) 100; 

qrP=qM+qc, 

Абсолютная влажность W' представляет собой отношение мас
сы жидкости к массе сухого груза, %: 

'~i' = (Чм/Чс) 100 

В теоретических расчетах, как правило, используют абсолют
ную влажность, иа практике чаще применяют относительную влаж

ность, которая более наглядно дает пред
ставление о содержании влаги в ма,ссе про

дукта. 

для перевода относительной влажно
с"и в а-бсолютную IН наоборот можно ис
пользовать формулу зависимости ил-и номо
грамму (рис. 1.4) [8]: 

lOOW' IOOW 
W= . \\"1' 

W' + 100 • IOO-W 

Ста'ндарта'ми, техническими условиями 
и другим.и нормативными ма'териаламlИ 

устана'вливают КОКД:JЩ'ИОН'ИУЮ влажн·ость 

различных г,рузов, при которой вещество 
способно сохранять с'вои качественные ха
рактер.ИСТИКИ. Отклонения влажноC1Пl гру
зов от КOIНДJIЩИОН·НЫХ требован-ий ПРИВОiдят 
к порче или потере кач-ества ПРОДУКIliИ'И. 

Повышенная влажность ряда грузов 
усиливает крайне нежелател&ные для 
тра'НCIIIорта с войсм а (слежи-ваемость, 
смерзаемость, склонность к сводообразова
мию), а также приводит к налипанию гру,: 
за на внутреннюю поверхность бункеров, 
кузовов ПО!движного соста'ва и на раоочие 
органы погрузоч,но-разгрузочных машин и 

устройств. 

85 
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Рис. 1.4. Номограмма 
для перевода абсолют
ной влажности в отно-

сительную и обратно 
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Химические свойства грузов. Самонагревание и ёамовоэгора-
ние происходят под действием внутренних источников тепла - хи
мических и биохимнческих процессов, протекающих в массе груза 
и повышающих его темпервтуру. Самонагреванию подвержены зер
но, волокнистые материалы, сено, жмых, каменные и бурые угли, 
торф, сланцы, некоторые руды и их концеитраты и др. Самоиагре
вание груза каждого наименования объясняется характерными для 
него причинами. 

Процесс самонагревания грузов сельскохозяйственного произ
водства объясняется наличием процесса дыхания продукта, жизне
деятельностью микроорганизмов и сельскохозяйственных вредите
лей. Вследствие малой теплопроводности теплота в массе груза 
накапливается и его температура повышается, что в конечном 

счете' приводит к порче, обугливанию или самовозгоранию 
продукта. 

Создание благоприятных условий хранения и перевозки, ак
тивная вентиляция груза позволяют предотвратить или замедлить 

биохимические процессы, снизить интенсивность жизнедеятельнос
ти микроорганизмов и вредителей, обеспечить своевременное уда
ление выделяющихся углекислого газа и тепла.. . 

Процесс самонагревания руд, рудных концентратов, каменных и 
бурых углей, торфа, сланцев и некоторых других грузов объясня
ется химической реакцией взаимодействия с кислородом воздуха. 
Реакция окисления сопровождается выделением и накоплением 
тепла в массе груза, что в свою очередь ускоряет реакцию окисле

ния. Если не обеспечить отвод тепла из массы груза, его самона
гревание может привести к самовозгоранию. Температура груза, 
при которой начинается бурный процесс окисления с последующим 
самовозгоранием, называется крqтической температурой. 

О"ислитеftьные свойства грузов - способность легко отдавать 
избыток кислорода другим веществам. Примесь окислителей может 
вызвать загорание горючих материалов и обеспечить их устойчи
вое горение без доступа воздуха. Это необходнмо учитывать при 
взанмном размещении мест хранения и грузовых фронтов по пере
работке горючих материалов и окисляющих грузов и при органн
зации их перевозки по железным дорогам. 

Некоторые окислители вместе с органическими веществами спо
собны к образованию взрывчатых смесей, взрывающихся вслед
ствие детонацни, трения или удара. Особенно активными окисли
телями являются жидкие кислоты, щелочи, соли, минеральные 

удобрения, перекись водорода и т. д. 
Перевозка активных окислителей требует принятия необходи

мых мер к нейтрализации их корродирующего воздействия на ме
таллические части подвижного состава и средств механизации по

грузочно-разгрузочных работ. 
Коррозия - разрушение металлов или металлических изделий 

вследствие их химического или электрохимического взаимодейст-
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вия С внешией средой. Коррозия, или окисление металлов, являет
ся процессом присоединения к металлоидам кислорода, хлора, бро
ма и некоторых других элементов. Для условий железнодорожных 
перевозок наиболее характерна атмосферная коррозия, обуслов
ленная электрохимическими процессами, где электролитом являет

ся тонкая пленка или отдельные капельки влаги. Скорость корро
зии возрастает с повышением влажности и температуры воздуха, 

его загрязнения угольной пылью, золой, хлоридами или газами 
(особенно сернистыми). Так, повышенная загазованность крупных 
промышленных центров, кроме негативного воздействия на здо
ровье людей, в результате коррозии приводит к ускоренному выхо
ду из строя металлических частей машин, строительных конструк
ций, архитектурных памятников и др. 

В целях защиты от коррозии в процессе перевозки металлы и 
металлоизделия тщательно упаковывают, в неоБходимыIx случаях 
уплотняют стены и крышу вагонов, покрывают антикоррозионными 

смазками открытые части, не допускают их совместную перевозку 

с грузами, являющимися активными окислителями. 

Реакция на изменение температур. с.мерэаемость - способ-
ность грузов терять свою сыпучесть в результате смерзания отдель

ных частиц продукта в сплошную массу. Смерзаем ости подверже
ны руды различных металлов и их концентраты, уголь каменный, 
минерально-строительные и формовочные материалы, глина и дру
гие ·навалочные грузы. 

Прочность и глубина замораживания массы груза зависят от 
теМ'пературы и длительности воздействия окружающей среды, гра
нулометрического состава, влажности и теплопроводности продук

та. Наибольшей смерзаемости при прочих равных условиях под
вержены грузы с повышенной влажностью и неоднородным грану
лометрическим составом. Процесс промораживания и разморажи
вания навалочных грузов происходит достаточно медленно ввиду 

их низкой теплопроводности [до 6,28 кДж/ (м2 • ч· ОС)]. Стандарта
ми и техническими условиями для различных грузов установлены 

пределы безопасной влажности, %, при которой продукт не смерза
ется [21]: 

Уголь каменный. . . • . . . • . • 
Уголь бурый . . • . • • . . . . . 
Бокситы Североуральских рудников 
Руды медные . . . . . . 
Флюсы ........• 
Баритовые концентраты . 
Концентраты цветных руд 
Руды магнезитовые . . . 

» магниТогорские......... 

» марганцевые никопольскorо место-

рождения .............. . 
Песок .......••••.••••. 

7 
30 
5 
2 
2 
4 
2 
2 

6,5-7 

10-15 
1,25 
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Гравий . . . . . . . . . . . .. 2 
Шлак гранулированный (при перевозке 
до 1 СУТ) • • • • • • • • • • •• 20 

В случаях когда влажность груза невозможно или сложно до
вести до безопасных пределов, необходимо проведение профилак
тических мероприятий против смерзаемости. Перечень и содержа
ние профилактических мероприятий против смерзания грузов под
робно изложены в [27]. 

Морозостой"ость - способность грузов выдерживать воздейст
вие низких температур, не разрушаясь, и сохранять свои качест

венные характеристики при оттаивании. Особенно неблагоприятно 
низкие температуры воздействуют на свежие овощи и фрукты, 
жидкие грузы в стеклянной таре, некоторые резинотехнические 
изделия и металлы и др. 

Cne"ae~OCTb - свой~тво частиц некоторых грузов слипаться 
при повышении температуры продукта. Спекаемости подвержены 
гудрон, асфа.льт, пек, агломераты руд и др. Предотвратить спекае
мость грузов практически невозможно. Выгрузка спекающихся 
грузов требует значительных трудовых затрат. 

т еnлостой"ость - способность веществ противостоять развитию 
биохимических процессов, разрушению, окислению, плавлению или 
самовозгоранию под действием высоких температур. Наиболее не
благоприятное воздействие высокие температуры оказывают на 
грузы растительного и животного происхождения, каменные угли, 

торф, сланцы и грузы, содержащие легкоплавкие вещества. 
Огнестой"ость - способность грузов не воспламеняться и не 

изменять своих первоначальных свойств (прочность, цвет, форму) 
под воздействием огня. Огнестойкость характерна для ограничен
н6го числа грузов. Большинство же грузов под действием огня сго
рают, разрушаются или теряют свои первоначальные свойства. 

Характеристика опасности. Огнеопасность - способность ве" 
щества в случае возникновения очага загорания к прогрессирую

щему горению. Устойчивое горение вещества п.роиСходит при опре
деленной концентрации его газов, паров или пыли в воздухе. Гра
ницы такой концентрации получили название области воспламе
нения. Чем шире область воспламенения и ниже концентрацион
ный предел взры·ваемости, тем выше огнеопасность груза. 

Для горючих жидкостей важными характеристиками я,вляются 
температура вспышки и температура воспламенения. Под темпе
ратурой вспышки понимают температуру жид'кости, при которой 
ее насыщенные пары способны воспламеняться под действием 
внешнего источника воспламенения продолжительностью до 5 с. 
При вспышке воспламеняются и сгорают только пары жидкостй. 
Температура воспламенения характеризует минимальную темпера
туру жидкости, при которой возможно устойчивое горение ее ис
парений. Температура, при которой происходит самовозгорание 
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жидкого груза, называется температурой самовоспламенения. Она 
значительно выше температуры вспышки. 

Взрывоопасность - способность грузов вызывать физический 
или химический ВЗРЬJв. Физический взрыв могут вызвать сжатые и 
сжижеиные газы. Химический взрыв представляет собой реаIЩИЮ 
окисления взрывчатого вещества (ВВ) кислородом воздуха, проте
кающую с огромной скоростью. Горение ВВ сопровождается дето
нацией, приводящей к мгновенному взрыву всей массы продукта и 
образованию ударной волны. Степень опасности ВВ зависит от 
свойств и массы продукта, качества тары и упаковки. В зависи
мости от вида, свойств и условий перевозки ВВ делятся на раз
ряды. 

Вредность - способность паров или взвешенных частиц пора
жать органы чувств, кожный покров, дыхательные пути и легкие 
людей. Поражение может проявляться в виде раздражающих яв
лений, отравления, заболевания силикозом и различными инфек
ционными и кожными болезнями. Особенно неблаroприятное воз
действие на организм человека оказывают пары или пьм:ь свинца, 
Ц~MeHTa, фосфора, бензина, минерального масла, дегтя, кожсырья, 
ртути и т. Д. Установлены предельно допустимые коицентрации 
вредных веществ в воздухе. При переработке та'ких грузов необ
ХОД:ЦМО принимать меры, обеспечивающие охрану здоровья обслу
живающего персонала. 

Ядовитость - свойство некоторых грузов, представляющих не
посредственную опасность для здоровья и жизни людей и живот
ных. Проникновение яда в организм человека или животного мо
жет произойти при вдыхании, через кожный покров и при внутрен
нем введении в процессе еды, курения, питья и т. д. Сила дейст
вия ядовитых веществ (ЯВ) на организм определяется их токсич
ностью. Опасность ЯВ определяется их способностью создавать 
опасные концентрации в воздухе в аварийных ситуациях. В зави
симости от степени опасности ЯВ подразделяются на разряды. 

При выполнении работ с ЯВ запрещается пить, курить, прини
мать пищу. В необходимых случаях обслуживающий персонал ос
нащается предохранительными дыхательными аппаратами и" спец

одеждой. Если в процессе работы произошло повреждение тары или 
упаковки ЯВ, россыпь, утечка продукта или возникли другие опас
ные ситуации, обслуживающий персонал должен немедленно по
кинуть опасную зону или принять соответствующие меры химичес

кой аащиты. 
К uнфеICционно-оnасным грузам относятся: жи'вность, сырые 

животные продукты, шерсть животных, кожсырье, бактериологи
ческие препараты и некоторые другие. Такие грузы могут послу
жить причиной распространения инфекции, заболевания, а в неко
торых случаях гибели людей и животных. 

РадиоаlCтивность - способность некоторых веществ к радио
активным излучениям, опасным для здоровья и жизни людей и жи-
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вотных. В зависимости от физической природы радиоактивные 
вещества подра'зделяются на три группы: 

вещества, излучающие альфа-, бета- и гамма-лучи; 
источники нейтронов или нейтронов и гамма-лучей; 
вещества, излучающие альфа- или бета-лучи. 
Мощность дозы излучения на поверхности упаковки радиоак

тивного груза или на расстоянии 1 м от центра поверхности упа-. 
ковки является показателем опасности радиации. В зависимости от 
мощности дозы излучения грузовые места с радиоактивными ве

ществами делятся на три транспортные категории. 

1.4. Объемно-массовые характеристики 

Массовые характеристики. Плотность - это масса однородно
го вещества в единице объема. Единицей плотности я'вляется ки
лограмм на кубический метр, однако в производственной практике 
чаще используется тонна на кубический метр. На транспорте плот
ность используют для расчета массы жидких грузов, перевозимых 

наливом в вагонах-цистернах и бункерных полувагонах. 
Плотность жидких грузов изменяется с изменением температу

ры, поэтому в верхнем правом углу обозначения плотности указы
вается температура, при которой она была определена. Стандарт
ной является плотность жидкого груза при температуре 20 ОС. Для 
определения плотности жидких грузов применяют ареометры, гид

ростатические весы и пикнометры. 

При изменении температуры жидкого груза его плотность, т/м3• 
для новых условий может быть определена 

l· 
pl=pt+A (ti-t), 

где А-средияя темпеР2туриая поправка, т/(м3 ·град); 
ti - температура жидкости, для которой опреде..1яется плотностъ, ос; 
t - температура жидкости, для которой плотность известна, ос. 

Удельная масса характеризует массу един~цы объема груза с 
учетом суммарного объема внутренних пор и капилляров: Руд=р8п. 

Удельиую массу используют для расчета массы лесоматериа
лов, железобетонных изделий и некоторых других грузов. 

Объемная масса используется для определения массы насып
ных и навалочных грузов расчетами. НаСЫrпные и навалочные гру
зы представляют собой большое количество частиц различных раз
меров и формы. Между отдельными частицами и внутри них есть 
свободные пространства, возникающие в результате неплотного их 

прилегания друг к другу и наличия пор и капилляров. Отсюда 
объем насыпных и навалочных грузов зависит не только от коли
чества материала, но и от наличия и размера свободных прост-
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раНС11В. Объемная масса харак
теризует массу груза в eДIНH'Hцe 

объема с учетом скважнстостн н 
ПОРИС11ОСТн вещества: ро=р8 •• 8с. 

Для стандартной объемной 
массы зерновых roрузов на же

лезных дорогах употребляется 
терм\ин натурная масса. Объем
ную ма,ссу груза можно опреде

лять взвешиванием на вагонных 

или товарных весах или лабора-

груз 

Каменный 
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Руда желез

ная 
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Табnиuа 1.5 

а ь 

0,005 0,01 

0,005 
0,02 

0,015 

с 

0,002 

торным способом. При 'использовании вагонных весов емкостями 
служат кузова вагоиов. На товарных весах в качестве емкос,.,и 
используют ящик 8Местимостью 1 м3 • После пяти-восьми замеров 
к расчету принимают средиее ·из получениых значеН'ИЙ объемной 
:ма,ссы. 

Изменения влажности, гранулометрического состава, содержа
ния золы приводят К изменению объемной массы продукта. Объ
емную массу с учетом перечисленных изменений определяют [22] 

где p~ - известная объемная масса груза, т/м8 ; 
\V t • A1• Т! - содержание СQ(oТJ::е1ствеиио влаги, 30JI'" и мелких фракций 

для усnовий первичиого опредеnения плотности продукта, %; 
W2• А 2, Т2 - фактическое содержание соответственно влаги, золы и мел

ких фракций 8 массе груза, %; 
а, Ь, с - коэффИJ.J;и~нты, учитывающие изменение плотности груза при 

изменении соответствующих характеристик продукта на 1 % 
(табл. 1.5) [22]. 

Объемную массу только при изменении влажности насыпных и 
навалочных грузов определяют 

w ,IOO+W. 
1'0 =ро100+ "'1 • 

Значительное влияние на объемную массу насыпных и нава
лочных грузов оказывают способы формнрования штабелей, сро
ки и условия хранения и транспортироваиия. 

Плотиость, удельную и объемную массу необходимо определять 
с точноСтью до сотых долей, так как ошибка даже иа одну десятую 
при расчете массы продукта в четырехосном вагоне прнводит к 

разнице в 5-7 т груза. Периодичность проверки плотности, удель-· 
ной и объемной массы груза устанавливается в завнсимости от 
его основных фнзико-химических своЙст.в, но не реже одного раза в 
месяц. 

Объемные характеристики. Удельн.ы.м объе.мо.м называеТСll 
объем единицы массы груза. Для насыпных и навалочных грузов 
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удельный объем-величнна, обратная объемной массе, а для жид
костей - обратная плотности продукта. 

Для тарно-штучных грузов важно знать основные характерис
тики отдельных грузовых мест: длнну, ширнну, высоту, внешний 
объем н массу брутто. Удельный объем тарно-штучных грузов 

n j n 
Уу = ~ У• ~ qi, 

1=1 1=1 

n 
г де ~ V I - суммарный объем n грузовых мест, 1018; 

1=1 
n 
~ qi - суммарная масса брутто n грузовых мест, т. 

1=1 

Объем штабеля тарно-штучных грузов превышает сумму объе
мов отдельных грузовых мест из-за наличия зазоров. Приращение 
объема штабеля оценивается коэффициентом укладки 

lCyK= Vшт j ~ Vi, 
1=1 

где VШТ - внешнии объем штабеля по обмеру, loIа. 

Учитывая эти две формулы, можно определить удельный объ
ем штабеля 

Коэффициент укладки зависит от размеров и формы отдель
ных грузовых мест, способа и плотности их укладки. 

Удельный nогрузочный объем показывает, какой объем подвиж
ного состава занимает в среднем 1 т груза: 

Vуп=Vз/Q, 

где Уа - объем вагона, занятый грузом, 1018; 
Q - масса груза в вагоне, т. 

Объем вагона, занятый грузом, учитывает пустоты между от
дельными грузовыми местами и между грузом и внутренней об
шивкой подвижного состава. Качество размещеиия груза в вагоне 
можно оценить с помощью коэффициента заполнения 

1Cs= Vзj ± У,. 
1=1 

Зиая коэффициент заполнения конкретным грузом заданного 
типа подвижного состава и удельный объем груза, легко опреде
лить его удельный погрузочный объем 

Vуп=1Cs УУ • 



Глава 2 

ТАРА И УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1. Назиачеиие и классификация тары 

Обобщенная классификация. Сохранность грузов в процессе
транспортирования в значительной степени обеспечивается пра
вильной подготовкой грузов К перевозке и рациональной упаков
кой. Упаковка - это средство или комплекс технических средств, 
обеспечивающих защиту продукции (груза) от повреждений и по
терь, окружающей среды, загрязнения и облегчающих процесс 
обращения, ВКJlючая хранение, транспортирование, перегрузку и 
реализацию продукции. Основными элементами упаковки являют
ся тара, упаковочные материалы, средства консервации. 

Грузы предъявляются к перевозке в упаковке с применением 
всех или только отдельных ее элементов и без упаковки - нава
лом, насыпью, наливом в специализированном или универсальном 

подвижном составе. Упаковка _должна соответствовать действую
щим стандартам или соглашениям сторон (трузоотпра-вителя и гру
зополучателя), оформленным в установленном порядке. Упаковка
грузов, не имеющих стандартов или соглашений, должна обеспечи
вать сохранность перевозимой продукции и быть исправной. 

Тара я,вляется одним из важнейших компонентов упаковки и 
представляет собой специальное изделие для размещения продук
ции. По функциональным признакам различают следующие основ
ные виды тары: потребительскую, групповую, производственную .. 
тару-оборудование и транспортную. 

Потребительская тара предна'значена для первичного упаковы
вания изделий и товаров в расфасовке по объему и массе, удоб
ной потребителю. Эта тара переходит вместе с товаром в собствен
ность потребителя. Потребительская тара может быть: индивиду
альной - для упа'ковывания одного изделия; порционной - для 
размещения определенного количества продукции; подарочной, от
личающейся ярким, красочным оформлением, и т. д. 

Групповая тара служит для комплектации и укрупнения пар
тий изделий, особенно мелкоштучных, предварительно упакован
ных в потребительскую тару или без нее. Групповая тара может 
также выполнять функции защиты товаров от воздействия агрес
сивных факторов окружающей среды и механических нагрузок, об
ладая амортизирующими свойствами. 
П роuэводственная тара используется для упаковывания, пере

мещения и хранения полуфабрикатов, запасных частей, готовой 
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продукции, комплектующих изделий и других грузов внутри цеха, 
завода или предприятия или между заводами, связанными коопе

рированными поставками. Производственная тара должна как 
можно полнее соответствовать технологии работы предприятий и 
исключать ручные операции на всех этапах перемещения и при 

пер.егрузках. Производственную тару в основном изготовляют из 
металла, так как она должна выдерживать большие механические 
нагрузки и иметь длительный срок службы. По условиям эксплуа
тации производственная тара является многооборотной. 

Тара-оборудование представляет собой специальное изделие, 
предиазначенное для укладывания, транспортирования, временно

го хранения и продажи товаров методом самообслуживания. Та
ра-оборудование выполняет одновременно функции производствен
ной тары, транспортной и торгового оборудования. Исполызование 
такого вида тары позволяет внедрять новую прогрессивную техно
логию товародвижения «промышленность-транспорт-торговля», 

которая значительно повышает уровень мех'анизации погрузочно

разгрузочных работ и улучшает условия труда. Рациональной 
сферой применения тары-оборудования являются внутригородские 
и внутрирайонные перевозки. 

Транспортная тара образует самостоятельную транспортную 
единицу или часть укрупненной транспортной единицы, применя
ется для упаковывания товаров и изделий, предварительно уло
женных в потребительскую, групповую тару или без первичной 
упаковк'и. Транспортная тара должна гарантировать сохранность 
груза при перевозке, обеспечивать механизацию погрузочно-раз
грузочных работ и максимальное использование вместимости под
вижного состава. 

Каждая единица транспортной тары должна иметь специаль
ную маркировку, подтверждающую соответствие тары требованиям 
стандартов или другой нормативно-технической документации на 
ее изготовление. 

ТранспортнаЯ'тара классифицируется по условиям эксплуата
ции, форме, материалу, особенностям конструкции и т. п. 

ПО условиям. эксплуатации различают разовую, возвратную и 
многооборотную тару. Разовая тара предназначена для однократ
ного перемещения продукции, это поставки продукции в районы 
Крайнего Севера, труднодосту.пные горные районы, на базы дли
тельного хранения, а также поставки при отсутствии регулярных 

('вязей между поставщиками продукции и ее потребителями. Воз
вратная тара - разовая тара, используемая повторно после незна

чительного ремонта или без него. Многооборотная тара предназ
начается для многократного использования. По сравнению с разо
вой конструкция многооборотной тары требует значительного уси
ления для восприятия повторяющихся механических нагрузок. Об-
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ласть применения такого вида транспортной тары определяется на 
основе технико-экономического анализа. 

В зависимости от формы существуют следующие виды транс
портной тары: ящики, бочки, барабаны, фляги, канистры, балло
ны, мешки и т. д. Каждый вид тары подразделяется на типы в за
висимости от материала и конструкции. В качестве материала для 
изготовления транспортной тары используют дерево, картон, бума
гу, металл, ткань, полимеры и их различные комбинации. Матери
ал тары определяет способность конструкции, тары выдерживать 
механические нагрузки и выбирается в зависимости от свойс~в 
груза. По с'пособности выдерживать механические иагрузки и де
формироваться различают мягкую, полужесткую и жесткую траис
портную тару. 

Мягкая тара принимает различную форму в соответствии со 
степенью наполнения грузом. Основное назначение мягкой тары
хранение и транспортирование преимущественно сыпучих и волок

ни~тых материалов. Мягкая тара занимает мало места, имеет не
значительную собственную массу, удобна в обращении. 

Полужесткая тара сохраняет свою первоначальную форму 
при небольших механических нагрузках, тогда часть нагрузки вос
принимается самим грузом. 

Жесткая тара не изменяет форму при транспортировании и хра
нении, имеет большую механическую прочность. 

Необходимость маКСИМаЛЬНОГО использования вместимости и 
грузоподъемности подвижного состава при перевозке порожней 
транспортной тары, особенно многооборотной, и снижения расхо
дов на перевозку привела к созданию специальных конструкций 
тары: неразборной, разборной и складной. Особенностью разбор
ной конструкции является возможиость легко разбирать и укла~ 
дывать отдельные щиты и детали такой тары в компактные пачки 
для 130зврата поставщику. Конструкция складной тары предусмат
ривает шарнирное соединение всех стенок, что позволяет легко 

складывать тару, обеспечивать сохранность комплекта деталей в 
процессе транспортирования и снижать до минимума расходы на 

сборку и разборку. 
Качество и экономичность разработанной конструкции тары 

оценивается системой показателей, характеризующих собственную 
массу тары, ее объем, стоимость и материалоемкость. При обеспе
чении заданной прочности и надежности собственная масса тары, 
ее объем, отношение объема С.j10женноЙ тары к объему тары в ра
бочем состоянии должны быть минимальными, а параметры та
ры - кратными параметрам транспортного средства (вагона, кон
тейнера, поддона, автомобиля). Критерием оценки экономической 
эффективности транс'портной тары является отношение стоимости 
самой тары к стоимости груза в ней: чем меньше это отношецие, 
тем более совершенна и экономична конструкция тары. 
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2.2. Основные направлення улучшения использования 
транспортной тары и тарных материалов 

Структура тарных материалов. В структуре производства и по
-требления тарных материалов в настоящее время преобладает 
группа древесины, а внутри ~казанной группы - малоэффектив
ная дощатая тара, которая используется повторно крайне неудов
летворительно. Около 50% всех расходов на производство транс
портной тары в нашей стране приходится на деревянную. Расходы 
на производство картонной и бумажной тары составляют 35-38%, 
а металлической - 10%. Для сравнения можно сказать, что ана
логичные расходы составляют по деревянной таре в ЧССР 13%, в 
-США - 4%, а в Финляндии - 1,5%-. Основное место в структуре 
потребления тарных материалов в этих странах занимают тарный 
картон (более 50%) и полимерные материалы (около 25%). 

Улучшение структуры производства и потребления тарных ма-
териалов в народном хозяйстве, снижение материалоемкости и 
стоимости транспортной тары могут быть достигнуты за счет: 

увеличения объемов бестарных перевозок; 
расширения сферы применения много060РОТНОЙ и возвратной 

тары; 

использования прогрессивных тарных материалов и конструк

ций; 

правильного планирования и нормирования расходов тарных 

материалов на основе унификации и стандартизации тары. 
Наиболее крупным резервом экономии тарных материалов яв

ЛЯЮтся бестарные перевозки грузов: в специальном подвижном 
составе, универсальных и специальных контейнерах, в ящичных 
поддонах, перевозки пакетами на плоских поддонах с применени

ем полимерных пленок. 

Многооборотная транспортная тара и ее аффективность. При
менение многооборотной тары позволяет значительно снизить рас
ходы материалов и трудовых ресурсов на подготовку груза_ к пе

ревозке и хранению. Экономические преимущества многооборот
ной тары определяются условиями ее экспл:уатации и в первую 
~чередь числом оборотов в год. Как показали практика и теоре
тические исследования, многооборотная тара значительно эконо
мичнее разовой для многих видов продукции при пяти и БОJIее обо
ротах в год. 

Сферами рационального применения многооборотной тары яв
ляются внутригородские и внутриобластные перевозки продукции 
массового назначения, а также перевозки в рамках постоянных ко

оперированных или хозяйствеНных связей между поставщиками и 
потребителями продукции. При отсутствии постояиных связей меж
ду поставщиками и потребителями многооборотная тара может 
применяться только при достаточно больших объемах поставок, 
когда прибывшей с грузом тары в разобранном или сложенном 
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виде достаточно для комплектования отправки при возврате тары 

отправителю. 

Для изготовления многооборотной тары применяют дерево, ме
таллы, полимеры и др. Наиболее распространенной является де
ревянная многооборотная тара в виде разборных и складываю
щихся ящиков и специальных ящичных поддонов. Такая тара 
удобна в эксплуатации и имеет относительно небольшую собствен
ную массу (12-20% массы груза). В машиностроении обычно ис
пользуют металлическую многооборотную тару в виде специаль· 
ных и стандартных ящичных и стоечных пОДдонов, которые ус

пешно применяют для внутризаводских перевозок и многоярусного 

хранення на складах. Металлическая многооборотная тара исполь
зуется также для перевозок грузов по кооперированным связям 

между отдельными предприятиями. Металлическая многооборот
ная тара отличается повышенной прочностью, надежностью и дол
говечностью, но имеет большую собственную массу (20-30% мас
сы груза). 

Все более широкое применение находит многооборотная жест
кая полимерная тара, особенно для перевозки пищевых продуктов. 
Указанную тару отличают незначительная собственная масса (до 
2-3 % Jdaccbl груза) , удобство И простота санитарной обработки 
при повторном использовании. . 

Целесообразность применения многооборотной тары и рацио
нальные расстояния перевозки грузов в такой таре определяются 
на основе допустимых транспортных расходов по возврату порож

ней тары. 
Величина допустимых транспортных расходов I1С определяет

ся разностью между стоимостью изготовления единицы новой та
ры одноразового использования и стоимостью изготовления еди

ницы многооборотной тары, приходящейся на одии оборот, с уче
том затрат на ремонты: 

a-оСмн (1 +Nc.JI /io) 

Nc.JI 

где Ср, С.В - стоимость изготовлеиия соответственио разовой имиогооборот· 
ной тары, руб.; 

а.- поправочный коэффициеит, равный отношению объемов разовой 
и многооборотной тары; 

110 - коэффициент, учитывающий увеличение расходов на ремонт мно· 
rooборотной тары за один оборот; 

N св - срок службы тары, годы. 

Таким образом, если АС=::;;; О, применение многооборотной та
ры нецелесообразно. В случае когда I1С>О, возникает вопрос по 
определению экономически обоснованного расстояния перевозки 
грузов в многооборотной таре. Расстояние определяют на основе 
общих допустимых· транспортных расходов на перевозку партии 
порожней тары АСоб и действующих тарифов на соответствующий 
вид перевозки. При этом общее количество единиц порожней та-
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ры в партии (отправке) зависит 01' вместимости подвижного сос
тава. Общие допустимые, экономически оправданные транспорт
ные расходы на перевозку партии порожней тары 

!J.СОб=!J.С М, 

где М - количество единиц порожией тары в отправке. 

К возвратной таре относятся многие типы деревянной, фанер
ной, тонкостенной, картонной транспортной тары. Многие типы 
деревянной :rapw могут быть использованы без существенных ре
монтов 2-3 раза. Однако часть деревянной тары в процессе пе
ревозки повреждается и для повторного использования ее необхо
димо отремонтировать или переработать (переделать) на тару с 
другими параметрами. Например, в системе Госснаба СССР дей
-ствует большая сеть специальных тароремонтных предприятий, 
осуществляющих сбор неисправной тары, ее ремонт и переработ
ку, а затем возврат промышленным предприятиям для повторного 

использования. 

Основными условиями эффективного использования многообо
ротной и возвратной тары являются четкое взаимодействие заин
тересованных сторон, строгое выполнение нормативов оборачивае
мости тары, хорошо организованный контроль и учет. В перспек
тиве с увеличением объема упаковываемой продукции и улучше
lIием организации возврата порожней тары повторное ее исполь
зование возрастет, а функции возвратной и многооборотной тары 
еще более сблизятся. 

Прогрессивные тарные материалы и конструкции тары. Наибо
лее предпочтительными тарными материалами из группы древес

ных, с точки зрения экономии материальных ресурсов, являются 

тонкостенная дощечка, древесноволокнистаSl плита, картон, поли

мерные материалы. 

Тон"остенная дощеч"а толщиной 4-5 мм используется для из
готовления разовой и возвратной тары неразборной или разборно
складной конструкции. Преимущества ми тонкостенной тары} сши
той или армированной проволокой, являются небольшая относи
тельная масса, прочность и устойчивость К повышениой влажности. 
Сферой ее наиболее эффективного применения являются перевозки 
плодоовощной продукции на дальние расстояния. Производство та
кой тары позволяет получать экономию древесины до 40% по срав
нению с традиционной дощатой. Улучшаются также объемные по
казатели тары (например, отношение внутреннего объема тары к 
внешнему), благодаря чему увеличивается использование вмести
мости транспортных с'редств, снижается стоимость тары, а также 

трудоемкость ее изготовления за счет механизации процесса сбор
ки. РазБОРJlо-складная конструкция тонкостенной тары позволяет 
использовать ее как возвратную до двухттрех раз. 

ДревесновОАо"нистые nАиты применяются взамен досок для об
шивки боковых и торцовых стенок крупногабаритной тары каркас-
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ной и каркасно-щитовой конструкции. Такую тару целесообразно 
применять для перевозки изделий машиностроения массой до ]0 т. 
При использовании 1 тыс. м2 древесноволокнистой плиты толщи
ной 3-4 мм достигается экономия примерно 14 мЗ пиломатериа
лов. Еще б6льшая экономия может быть получена при использо
вании древесноволокнистых плит взамен строганых досок для из

готовления крупногабаритной тары в экспортном исполнении, ког
да к обработке поверхности тары предъявляются повышенные тре-· 
бования. 

Тарный картон находит все более широкое применение для упа-· 
ковывания и транспортирования самых различных грузов. Произ
водство картонной тары отличается высоким уровнем механиза
ции, что позволяет автоматизировать процесс упаковывания гру

зов. I(артонная тара в сравнении с деревянной является более эко
номичной по таким показателям, как относительная собственная 
масса, стоимость, полезный объем, материало- и трудоемкость из
готовления. 1( недостаткам тары относятся ее гигроскопичность и 
недостаточная прочность, ограничивающие сферу применения. 

Для изготовления транспорт'Ной тары используе~я плоский и 
гофрированный картон, причем последний может быть двух-, трех
и пятислойным. Механическая прочность картона зависит от ис
ходного материала, типа и размера гофр, а также от способа их 
образования (поперек или вдоль полотна бумаги). Способ продоль
ного гофрирования, разработанный Всесоюзным научно-исследова
тельским и экспериментально-конструкторским институтом по таре 

и упаковке (ВНИЭКИТУ), позволяет увеличить торцовую жест
кость картона с 43 до 54 Н/см, а сопротивление продавливанию
с 1,2 до 1,8 МПа. I(poMe того, появилась возможность выпускать 
пятислойный гофрированный картон с перекрещивающимися на
правлениями гофр, что значительно увеличивает прочность тары. 

Осваивается произ'водство влагопрочного картона, обладающе
го повышенными физико-механическими своЙствам.и. Влагопроч
ность достигается пропиткой картона расплавами воска, парафи
на или склеиванием в особых условиях. 

Спрос на картонную тару превышает объем ее производства. 
Поэтому для более экономичного использования картонной тары 
ее распределение осуществляется на основе коэффициента заменя
емости kaaM, который определяется отношением индивидуальной 
нормы расхода древесины круглого леса Н;л, мЗ , К соответствую-

щей норме расхода картона H~, т, или Н:, м2, на упаковывание 1 т 
продукции: kaaM=Hn/H~; ka"M=HJI/H:. В первую очередь KapTOH~ 
ной тарой обеспечиваются те предприятия, у которых указанный 
коэффициент выше. 

l(apToH используется для производства специальных картонно
навивных барабанов, заменяющих сухотарные бочки: каждая ты
сяча единиц такой тары экономит 23 мЗ лесоматериалов. 
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Капрен. и резофан являются новыми прогрессивиыми материа
лами для изготовления транспортной тары. Капрен представляет 
собой комбинацию картона, бумаги и вспененных полимеров, при
дающих картону необходимую жесткость и прочность. Резофан -
слоистый материал, состоит из двух слоев низкосортного шпона и 
запрессованной между ними резиновой прослойки. Лрослойка из
готовляется из отходов резино-кордового производства. Подбирая 
ее состав, можно получить нужные свойства как праслойки, так и 
и резофана в целом. Резофан может использоваться как листовой 
материал в качестве обшивки тары, из него можно изготовлять 
многооборотную тару, имеющую большой срок службы. Опытные 
перевозки грузов в таре из резофана подтвердили целесообраз
ность его применения. 

Полимерные материалы - полиэтилен, поливинилхлорид, поли
стирол, полипропилен и др.- находят все более широкое примене
ние при изготовлении как потребительской, так и транспортной 
тары. Полимерная тара обладает рядом преимуществ: низкая от
носительная масса (0,5-2,0% массы груза), высокая прочность, 
эластичность, герметичность, химическая стойкость, простота ути
лизации. 

Полимерная тара может быть жесткой, полужесткой и мягкой. 
Жесткую используют в основном как многооборотную. Она обла
дает высокой прочностью, удобна в эксплуатации, изготовляется 
самой различной формы. К полужесткой таре относятся различ
ные бутылки, флаконы, баночки, используемые в основном как по
требительская тара. 

В пищевой и некоторых других отраслях промышленности для 
изготовления потребительской тары используется полимерная 
пленка в сочетании с бумагой, фольгой и другими материалами. 
Это значительно расширяет сферу применения полимерных пле
нок. 

Наибольшее распространение получили мягкая полимерная та
ра в виде различных чехлов, мешков, пакетов, а также пленки для 

скрепления транспортных пакетов. Мягкая полимерная тара изго
товляется из различных видов полимеров, на.считывающих более 
20 наименований. 

В общем объеме п&оизводства полимерной тары удельный вес 
пленок составляет 75 Уо. Для скрепления тарно-штучных грузов 
в 1\ранспортном пакете применяют два вида полимерных пленок: 

термоусадочную и растягивающуюся. Применение термоусадочных 
пленок основано на их способности сокращаться под действием 
тепла. Пакет сначала обертывают пленкой, а затем нагревают: 
пленка натягивается и прочно скрепляет пакет. Перед нанесением 
на пакет растяг.ивающеЙся пленки последняя растягивается внеш
ней силой, а затем навивается на пакет. Величина внешней силы 
должна обеспечивать окончательное удлннение пленки не более 
чем на 20%; при таком УСИЛНИ остаточных деформаций в пленке 
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не наблюдается. После снятия внешней силы пленка ,сокращается 
и скрепляет пакет. Полимерные пленки, используемые для скреп
ления пакетов, должны обладать достаточной прочностью, оптиче
ской Пlрозрачностью, а также воспринимать типографскую краску 
для нанесения маркировки.. ' 

Гофроnласт (пла-стмассовый картон) представляет -собой про
филированный материал из термопластичной массы, состоящей 
из двух гладких листов с вертикальными перемычками или гофра
ми между ними. Для изготовления гофроплас~а используют поли
этилен, полипропилен, полистирол и др. По конструкци'и гофро
пласт напоминает трехслойный картон, может применяться для 
изготовления тары любой формы: лотков, коробок, ящиков, чехлов, 
а также контейнеров и поддонов разового использования. Свой-ства 
гофропласта позволяют упаковывать в тару самую разнообразную 
продукцию пищевого и технического назначения. Гофропласт обла
дает высокой прочностью, легкостью, прозрачностью, высокой 
водо- и паронепроницаемостью, масло- и хим стойкостью, кроме 
того, морозоустойчивостью, устойчивостью к гниению, развитию 
микрофлоры и т. д. Сдерживающими факторами развития произ
водства тары из гофропласта являют,ся высокая, стоимость и дефи
цит исходного материала. 

Стандартизация и унификация транспортной тары. Постоянный 
рост объема производства, расширение и обновление ассортимента 
продукции приводят к увеличению типоразмеров ~ранспортной та
ры, используемой в народном хозяйстве. Увеличению типоразмеров 
способствует также то обстоятельство, что изготовляют транспорт
ную тару многие отрасл'и промышленности, руководствуясь при 

этом как государственными и отраслевыми стандартами, так и тех

ническими условиями отдельных преДП1РИЯТИЙ. 
В результате в обращении находится неоправданно большое 

число типоразмеров транспортной тары, что затрудняет ее взаимо
заменяемость при упаковывании однородной продукции, значитель
но усложняет учет, планирование и распределение по потребителям 
и приводит к перерасходу материальных ресурсов. Уровень унифи
кации типоразмеров составляет для деревянной тары не более 25 %, 
для картонной - 35-40%. 

Международная стандартизация в рамках СЭВ в области тары 
и упаковки и внутрисоюзная стандартизация направлены. в первую 

очередь на унификацию размеров транспортной тары с целью со
кращения числа типоразмеров тары, создания условий для ее пов
торного испо\льзования и взаимозаменяемости. При этом появляет
ся возможность изготовлять тару серийно, а ее производство меха
низировать и автома'l1изировать. 

Унификация размеров тары осуществляется на базе одного мо
дуля. В соответствии с рекомендациями международной организа
ции по вопросам стандартизации иео, а также решениям'и Евро
л'ейской федерации упаковки, Международного железнодорожного 
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·союза и других организаций модулем для унификации размеров 
транспортной та·ры был принят размер поддона 800Х,]200 мм. 
Размеры IJJРИНЯТОГО модуля имеют много общих деталей, что созда
ет удобства для унификации размеров транспортной тары ['10]. 

Ряд предпочтительных внешних размеров транспортной тары 
получают делением длины и ширины базового модуля на целые 
числа. Для устранения большого разрыва ближайшими размерами 
и учитывая потребности Н8JРОДНОГО хозяйства, основной ряд допол
нен числами, кратными базовому модулю. 

Унифицированный ряд чисел для наружных размеров тран
спортной тары, мм: 

1200 
1143 
1120 
1080 
1065 

1023 800 643 500 360 300 
1000 748 600 465 353 285 
960 720 720 571 435 333 
900 685 560 424 320 266 
885 667 532 400 311 250 

240 120 
228 100 
280 200 
150 
133 

На основании полученных величин строятся сочетания длины 
и ширины тары прямоугольного сечения, использующие площадь 

поддона на 100%. Число таких сочетаний 32. Практика показала, 
что этого недостаточно для удовлетворения всех потребностей на
родного хозяйства. Поэтому вводятся дополнительные сочетания 
размеров, использующие площадь поддона не менее чем на 80%. 
Высота тары также принимается из чисел модульного ряда. 

Ряд унифицированных максимальных наружных диаметров 
транспортной тары круглого сечения получается моделированием 
их 'в диагональном и ортогональном порядке на модульном поддо

не с учетом макенмального использоваНlНЯ его площади, но не ме

нее 60%. 
Приведем ряд наружных диаме1\РОВ транспортной тары, мм: 

800 484 400 351 294 266 226 200 
600 435 370 320 277 246 219 

2.3. Основные принципы расчета прочности 
транспортной тары 

Факторы, влияющие на прочность тары. Прочность конструкции 
транспортной тары определяется: 

характером груза и его допустимой массой в единице тары, за
висящей от способа выполнения перегрузочных работ (вручную 
или механизированно) и от грузоподъемности погрузочно-разг.ру
зочных машин; 

размерами тары и ее отдельных деталей. При этом необходимо 
соблюдать оптимальное соотношение длины, ширины и высоты 
тары, обеспечивающее минимальный расход материала; 
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механнческими свой,стваМIИ материала,. используемого для изго
товления тары; 

условиями эк.сплуатации транспортной грузовой единицы, т. е. 
климатическими, химическими, биологическими и механическими 
воздействиями. 

В процессе обращения каждая единица та,ры должна выдер
живать статические нагрузки при штабелмровании на складе и в 
вагоне, а также динамические и вибрационные нагрузки, возника
ющие при механизированном форм!ировании и расформироваНИIf 
транспортных пакетов, выполнении перегру~очных операций и дви
жении Тiранспортных средств. Развитие средств механизации погру
зочно-разгрузочных работ ПРИВОД1ИТ к заметному изменению стати
ческих и динамических нагрузок. Это связано с увеличением 
массы одного грузового места, высоты штабелирования при наполь
ном хранении, с уменьшением высоты падения (сбрасы.вания) при 
установке тары с грузом в штабель или стеллаж и с повышением 
скоростей перемещения грузов ПТМ подъемно-транспортными ма
шинами. 

)'СИJlИЯ, действующие на тару. Статическое сжимающее усилие 
РСТ , Н, которое должна выдерживать тара, расположенная в ннж
нем ряду штабеля: 

PCT=gQ (H-h)/h, 

где Q ~ масса тары с г,рузом, кг; 
g - ускореНlие свободного падения (g=9,81 м/с2); 
Н - высота складирования (для деревянной тары Н:;;;;;;'6 м, для картон

ной-Н:;;;;;;,з м); 
h - высота един,ицы тары, м. 
При транспортировании по железной дороге на груз в таре дей

СТ'8уют вертикальная РВ и roр.изонтальные (продольная Рпр И попе
речная Рп ) инерционные силы. Следовательно, элементы тары дол
жны быть проверены на восприятие нагрузок, которые составляют~ 

PB=aBQ(nB~l); Рпр=апрQ(nпр-I); 

Рп=апQ(nп- I ), 

где ав, апр, ап - соответственно вертикальное, продольное и поперечное ускоре

ния, м/с2 или доли g; 
n", nпр, nп - число грузовых единиц соответственно в вер:гикаJlЬНОМ, про

дольном и поперечном направлениях штабеля, размещенного в: 
кузове подвижного состава. 

Расчет конструкции КlPупногабаритной тары, масса брутто ко
торой составляет 500-20000 кг, проозводится С учетом попереч
Ных сжимающих нагрузок, возникающих при строповке тары 

с грузом, и изгибающих усилий, действующих на элементы тары 
при подъеме груза [4]. 

Схема действия сил на крупногабаритную тару в процессе гру
зовой операции показана на рис_ 2.1. Усилие массы груза а, Н, 
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должно быть компенсировано вертикальными составляющими реак
ций в стропах: 

G=4R sin Р. 

где R - реакция в стропах, Н; 
р - угол между стропами и горизонтальной плоскостью крышки тары, град. 

Горизонтальная составляющая реакции R=Rcosf3 с учетом пре
дыдущей формулы: Rr=O,25Gctg~. Тогда сжимающее усилие попе
рек ящика составляет Rn=O,25Gctgf3sina.. При этом угол ~ должен 
быть не менее 450. 

Необходимо учитывать, что перемещение грузов кранами про
исходит в условиях переходных режимов, действия ускорений. 
Средняя величина ускорения составляет аср=О,6+0,8 м/с2 , поэтому 
В формулу для определения Rn необходимо ввести динамический 
коэффициент Кд , учитывающий увеличение нагрузки: 

1CA=Q (g+acp)/Qg= I +acp/g· 

Также следует учесть, что в процессе обращения тара подвер
гается перегрузкам многократно, в результате чего появляются 

усталостные напряжения и снижается прочность тары. Поэтому 
в формулу для определения G вводится коэффициент перегрузки 
К"ер, значение которого принимается 1,1-1,25 в зависимости от 
числа перегрузок. С учетом Кд и К"ер сжимающее усилие 

Rп =О,2IЖд1Спер G ctg Р sin а. 

Необходимо также рассмотреть оптимальные зоны строповки 
транспортной та,ры, которые определяют усилия на изгиб полоза, 

работающего как свободно ле-

L 

'*Яв жащая балка. Максимальные 
усилия на изгиб при этом возни
кают в точках опоры и в сере

дине полоза. Правильно опреде
лив зоны строповки, можно до

биться минимальных значений 
изгибающего момента. Расчеты 
показали, что такие зоны распо

лагаются на расстоянии O,2L от 
торцовых стенок ящика (см. 
рис. 2.1). 

Рис. 2.1. Схема для расчета усилий, 
действующих на ЯЩИК при стро

повке 

Расчет прочностн картонной 
тары. При расчете сжимающего 
усилия, которое должна выдер

живать картонная транспортная 

тара при штабелировании, на 
складе учитывается коэффиu.и
eнrr запаса прочности Кзап, кото

рый заВИlCИТ от п,родолжительно
сти хра'НeБIИЯ IИ 'колеблется в пре-
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т абл и ца 2.1 

Норма jUlИ картона марок (прн влажностн 6-12 %) 
Показатe./IЬ 

д I т-о I Т-I I Т-2 I т-з I Т-4 I П-I I П-2 I поз 
Сопротивление - 54 40 з6 зо 20 100 80 60 

торцовому сжатию, 

Н/см 
Сопротивление 0,2 1,3 1,2 I ,1 0,9 0,7 2,07 1,7 1,4 

продавливанию, 

МПа 

делах 1,6 (срок хранення менее 30 сут) - 1,85 (срок хранення 
более 100 сут). Тогда сжнмающее уснлне Рсж, Н, действующее на 
картонный ящнк, составит 

Рсж="запgQ (H-h)/h. (2.1) 

С другой стороны, сопротнвление сжатию картонной тары за
висит от параметров ящика и прочности гофрированного картона 
на торцовое сжатие. В соответствии с упрощенной формулой 
Макки [13] 

Рсж =2,55Рт V {,Z, 

где Рт - торцовая жесткость, Н/см; 
{, - толщина картона, см; 
Z - периметр ящика, см. 

(2.2) 

Торцовая жесткость п,ринимается в зависимости от марки кар
тона (табл. 2.1), а толщина практически равна высоте гофр. Сопо
ставляя формулы (2.1) и (2.2) и зная параметры ящика, можно 
определить допустимую высоту штабелирования на складах и в ва
гоне, а также на основе оптимальной высоты штабелирования
необходимые параметры и марку картона. 

Расчет прочности картонных навивных барабанов производится 
на основе статического сжимающего усилия, определенного с уче

том оптимальной высоты штабелирования: 

(2.3) 

где h.·- наружная высота барабана, м. 

Преобразуем выражение (2.3) с тем, чтобы получить зависи
мость расчетного усилия от параметров барабана и объемной 
массы затаренного в него груза. Масса груза в барабане значи
тельно больше массы самого барабана, поэтому последней величи
ной пренебрегаем. Масса груза может быть определена на основе 
объемной массы данного груза и внутреннего объема тары: 

Q =0,25пd: hвP, 
где da, h. - внутренние соответственно диаметр и высота барабана, см; 

р - объемная масса груза, г/см'. 
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Выражение (Н-hи}/hи заменим выражением H/h., что допусти
мо, так как H/h.>,(H-hи)/hи . Тогда 

Р~ж ="З80g·0,2I)пd: Нр. 

Сопротивление сжимающему усилию картонного барабана Р~ж 
зависит от жесткости, числа слоев картона и диаметра бара
бана [13]: 

р:ж = пd: nсn Ж "кn, 
где nсn - число слоев картоиа; 

Ж - жесткость картоиа по кольцу, Н/см; 
"кn - коэффициеит, увеличивающий жесткость за счет клеевого слои. 

В условиях равенства сжимающего усилия и сопротивления 
этому усилию можно определить допустимую высоту штабелиро
вания данного груза в барабанах определенных параметров 

Н- nсnЖ "сп 
- О,25g"З80dвр , 

или на основании оптимальной высоты штабелирования и приня
той технологии навивки барабанов (Ж=соsпt, noп=const) - диа
метр, который обеспечит неоБХОДIJМУЮ прочность: 

nсnЖ "иn 
dB 

O,25g "З80 11 Р 

Сопротивление сжатию барабана можно увеличить, изменяя 
ЧИСJIO слоев картона, образующих стенк" барабана, или используя 
другую марку картона, обладающую повышенной жесткостью. 

Расчет прочности по",имерных п",енок. Параметры пленок для 
скрепления пакетов определяются в зависимости от величины про

дольных инерционных сил как наибольших, возникающих в про-

R Fnp 

Рис. 2.2. Прииципиальнаи 
схема действия сил на па· 
кет, скрепленный термоуса-

дочной пленкой 
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цессе движения подвижного состава. 

фрикционных <;войств груза, масеы 
пакета, а также от свойств самой 
пленки (25]. 

Рассмотрим принципиалЫiУЮ схе
му сил, действующих на транспорт
ный пакет, ск.репленныЙ термоусадоч
ной пленкой (рис. 2.2). На пакет мас
сой Q деЙСl'вует продольная инерци
он,ная сила Рор=апрQ, которая стре
мится сД,винуть пакет от.НОСИТeJlЬНО 

поддона. Считаем, что поддон не про
скальзывает по полу вдоль вагона. 

Пленка оказывает на пакет равно
мерное давление РОlL ' Равнодействую
щая этому да'вл-ению сила РпnS прои
жимает пакет к поддону и зависит от 



свойств плен~и и площади верхней ПЛОСКOC'JIИ пакета S. На боm
вые ПЛООКОСТIИ па кета действуют силы натяжения пленки, равные 
по величине и обратные по направлениям, поэтому они в расчет 
не принимаются. 

В результате действия силы тяжести G=gQ и силы РпnS возни
кает сила трения Ртр : 

Fтр=f(G+Рпn S), 

где f - коэффициент трения между поддоном и пакетом. 

Если Рпр>Fтр, пакет сдвигается относительно поддона и при 
этом происходит деформация пленки, т. е. ее растяжеиие на верти
кальных гранях. Усилие, возникающее в пленке R, не должно быть 
больше допустимого: 

R~(а]БНп;х, 

где [а1 -допускаемое напряжение на растяжение пленки, Н/см1; 
& - ТOJIЩина пленки, см; 

Нпn - длина пленки в сечении разрыва, т. е. по вертикальной грани паке· 
та, равная высоте пакета, см 

Реакция пленки может быть найдена из уравнения сил, дей
ствующих на пакет (см. рис. 2.2), Рпр-f(G+РпnS)-2R=О. Тогда 
толщина пленки определится из соотношений: 

( ]
6 Н _ Рпр-f (G+Рп."I S) 

а пn- . 2 

б= Рпр-f (G+Рпn S) 
2 (а] Нщr 

В процессе движения на пакет действуют вибрациониые силы, 
которые ослабляют натяжение пленки, поэтому ее толщину рассчи
тывают при условии Рпn=О: 

б = (Рпр-f й)/(2 ((1] Нп;х). 

2.4. Упаковочные материалы 

в зависимости от назначения упаковочные матерна_1Ы разде.'1Я
ют на изолирующие, поглощающие и амортизационные. 

Изолирующие материалы служат для защиты грузов от воздей
ствия внешних агрессивных факторов. К таким материалам отно
сятся разнообразные виды бумаги, фольги, полимерных пленок, 
а также различные их сочетания. Бумажные изолирующие мате
риалы используются в основном для предотвращения проникнове

ния жиров (пергамент, подпергамент, пергамин) и влаги (парафи
нированная, водонепроницаемая, битумная и дегтевая). Битумиая 
и дегтевая бумага имеет ограниченное применеиие, так как вызы
вает коррозию метаЛ_l0В. Применяются специальные сорта бумаги, 
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такие, как биостойкая и антикоррозионная. Антикоррозионная бу
мага содержит в своем составе особые вещества (ингибиторы), ко
торые связывают кислород и вызывают образование на поверхно
сти металла предохранительного слоя. 

Для изоляции П1роДУКЦИИ от проникновения посторонних запа
хов, жиров и влаги применяется фольга из меди, свинца, алюминия, 
олова, нержавеющей стали. Фольга используется часто в сочетании 
с другими различными материалами. В качестве изолирующих ис
пользуются также полимерные пленки. Герметичные чехлы из по
лимерных пленок обеспечивают защиту металлических изделий от 
коррозии в самых экстремальных климатичесК'их условиях при 

температуре дО +60 0С и влажности до 100%. Герметичность обес
печивается сваркой швов упаковки, однако для предотвращения 
конденсации влаги внутрь упаковки необходимо вкладывать вместе 
с изделием поглощающие материалы. 

Поглощающие .материалы используются для поглощения избы
точных паров воздуха, проникающих внутрь упаковки, или дли 

предотвращения распространения внутри упаковки жндкостей, вы
текающих из поврежденной потребительской тары. К так:им мате
риалам относя'reя актнвированный уголь и сили)<агель, обладаю
щие высокой гигроскопичностью, и некоторые другие материалы, 
впитывающие влагу. У силикагеля ПlрИ упаковке должна быть 
влажность не более 2%. Если же его влажность выше, необходимо 
предварительно высушить материалы, а затем расфасовать сили
кагель в тканевые мешочки массой 1 кг и в таком виде укладывать 
в упаковку. Общая масса СИJLикагеля, необходимая для осушения 
избыточных паров, зависит от площади поверхности груза. 

А.мортuэацuoнные .материалы обеспечивают сохранность изде
лий при ударах, вибрации, трении выступающих частей изделия 
о внутренние поверхности транспортной тары и других нагрузках. 
Требоваиия к амортизационным материалам следующие: неболь
шая объемная масса, достаточная механическая прочность, мини
мальная остаточная деформация, возникающая в результате дей
ствия механических нагрузок, негигроскопичность и химическая 

инертность, отсутствие абразивных свойств, низкая стоимость 
и простота изготовления. 

Характеристика амортизационных материалов. Каждый вид 
амортизационных материалов имеет свои специфическне свойства, 
определяющие условия использования и ограннчивающне сферу 
применения. 

Древесная стружк,а обладает высокой эластичностью, исполь
зуется для амортизации тяжелых предметов, однако ее упругие 

свойства нестабильны, они зависят от влажности. Оптимальная 
влажность древесной СТРУЖК'И составляет 12-18%. При большей 
влажности стружка теряет эластичность, а при меньшей ломается 
и пылит. Кроме того, древесная стружка может содержать смо
листые вещества, вызывающие коррозию. 
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Войло" и шерсть отличаются достаточной упругостью, хорошо 
сопротивляются повторным деформациям, но, гигроскопичны, под
вержены гниению и поражению насекомыми. 

Сте"ловоло"но обладает наибольшей упругостью, нег.иnроско
пично, не подвержено сгоранию, но характеризуется высокой абра
зивностью, что значительно ограничивает сферу его применения. 

Бумага и "артон - наиболее распространенные виды амортизи
рующих материалов. Они легко принимают нужную форму, стои
мость их производства относительно иевеЛИIfа, хорошо амортизи

руют легкие изделия, применяются для упаковывания пищевых, 

парфюмерных, медицинских и других грузов, НО боятся сырости .. 
при повторном использовании теряют упругие свойства. 

Пенuстые noлuмеры являются наиболее перспективными амор
тизаторам·и. Среди них необходимо выделить пенополистирол, 
амортизирующий и теплоизолирующий материал с микроячеистой 
С11РУКТУРОЙ. Плотность пенополистирола 25 кг/мЗ• Он обладает 
большой механической прочностью, стоек к влаге, низким темпера
турам, не дает пыли, но при повторных иагрузках изменяет свои 

амортизационные свойства. Применяются также пенопол.иуретан, 
пенополиэтилен, велофлекс и др., отвечающие всем современным 
требованиям, но обладающие пока высокой стоимостью. Свойства 
пенистых амортизационных материалов достаточно хорошо изуче

ны, разработаны методики расчета ПРОКJIадок из указаННJ;iХ мате
риалов. 

Динамическая характеристика амортизационных материалов. 
При перевозке различным,и видами транспорта, х:ранении на скла
де в штабелях, выполнении погрузочно-разгрузочных работ систе
ма «изделие-упаковка» подвергается воздействию различных 
видов нагрузок, ударов и вибраци·и. 

Практика показала, что наиболее опасными нагрузками, дей
ствующим,и на систему «Изделие - амортизация - тара» в процес

се доставки от изготовителя до потребителя, являютс.я уда·ры. 
Нормативные воздействия нагрузок на тару 'и груз ПlрИ различных 
условиях перевозки и перегрузки следующие: 

Условия переВО30к И перегрузок 

Перемещение по железной дороге 
Воздействия при соударении же
лезнодорожных вагонов . . . . 
Перемещение автотранспортом: 
по асфальтовому покрытию. . . 
» грунтовой дороге ... ' .. 

Перемещение морским транспортом 
» авнатранспортом. . 

Воздействия при выполнении гру
зовых операций. . . . . . . . . 
Удары при падении. . . . . . . 

Величииа иагруз
ки, АОЛИ g 

2,0 

3,0 

1,0-1,5 
3,5 
1,0 

2,0-5.0 

2,0-5,0 
25,0 и более 
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Выбор аМОРТ:ИЗaIJlИOНlНlOГО материа
ла для КОНКipet'и·ых У'словий ра6оты 
осуществляется на основе его дкна

мической характеptИC1\ИКIf, определяе
мой специалЮlЫМ'И испытаниями. В 
процесс е И'Спытания И1М'И'ТИРУется па

дение груза (молота) переменной мас
сы на подкладку из амортизациоино-

42 0,'1 D,6 48 Р,Н/СН' го материала. По результатам испы

PiИс. 2.3. Динамические харак
теристики амортизациоиных 

материалов: 

1- картона; :1 - пенополнстирола 

таний строИ'Тся график за'ВJЮи'мостей 
ударной перегрузки от статической 
н,аlI1РУЗ~И. Эта зависимость и является 
динамической характерJliC'11ИКОЙ амор
тизационного матеJ>!Иала. Кривая, вы

ражающая зависимость «уда'рная перегрузка - -статическая иа

ГсF>уэка:., п·рецСТЗlвляет хараперную вогнутую форму (ркс. 2.3) 
с ярко выражell'НЫМ МИJIIИмумом. 

При малой массе молот (левая ветвь динамической кривой) 
co~дaeT на амортизаторе нагрузку меньшей величины по сравне
нИ'Ю ·с необходимой для того, чтобы, преодолев упругие силы мате
риала, деформировать его на значительную величину (происходит 
отскок); возникают значительные ударные перегрузк·и. С увеличе
нием массы молота деформация материала увеличивается и, нако
нец, достигает такой величины, при которой материал обнаружи
~aeT наилучшие амортизационные свойства. Эта нагрузка соответ
tTByeT минимуму динамической кривой. 

При дальнейшем увеличении массы молота возрастает остаточ
ная деформация. Вследствие сильного сжатня материал начинает 
терять ·свои амортизационные свойства, ударные перегрузки вновь 
увеличиваются (правая ветвь кривой). Так.им образом, зона мини
мума Кiри.воЙ (динамической характеристики) соответствует опти
мальным условиям работы испытываемого материала. 

Расчет параметров амортизирующих ПРОК.II8Док. Пусть изделие 
с массой Q и площадью опирания S требует защиты от ударов 
в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При этом 
известно, что само изделие мож'e'r выдерживать максимальную 

перегрузку Л ДОП, а максимальная высота его падения Н. 
ДЛЯ защиты указанного изделия используются специальные 

прокладки из амортизационных материалов, динамические харак

теристи~и которых описываются выражен.ием [18] 

где 

~ н ( н )1 . 
П=р+tX1""h+tXS""h Р, 

n - удариая перегруака, дOJJИ g; 
Р - статическое давлеиие издеJIИЯ иа прокладку, Н/см1; 
h - высота IIiрокладки, см; 

(2.4) 

а., а. - размериые постояииые величины, х~рактеризующие ударозащит

иые свойства материала, Н/см·, ома/н; 
с»а - коэффициеит амортизации. 



Выбор амортизационного материала определяется условием 

ПmIП::S;;; Пд.оп, 

где ПШID - мииимальное значение ударной перегрузки, которое может обеспе
чить амортизационный материал определенного вида в заданных 
условиях. 

Минимальное значение ударной перегрузки 

d ~;In ;: +IXs( ~ )2 =0., 

Значение статического давления, которое минимизирует- функ
цию (2.4), 

Р· =МН V IXl/lXэ • 
Минимальное значение ударной перегрузки находим. подстав

ляя в выражение (2.4) вместо Р значение Р*. После подстановок 
и преобразований получим 

Пmlа=А H/h, 

где А - обобщенный коэффициент амортизации: 

A=IX!I+2~. 
Таким образом, если Пmlп~Пдоп, амортизационный материал 

данного вида может быть использован для изготовления п,ра
кладок. 

Толщина прокладки уточняется при условии: 

Пmlп=Пnоп; h=АN;Пnоп. (2.5) 

Площадь прокладки определяется из условия обеспечения опти
мального значения статического давления от массы изделия на 

прокладку: 

P*=h/H V IXI/lXs =Q/Sпр, 
где Sпр - площадь амортизирующей прокладки. 

Тогда S=QНI(hjаl/аз). или с учетом выражения (2.5~ 

Sпр=Qпnоп/(А V IXI/lXs )=А1QПпоп , 
где А. - размерная постоянная величина, характеризующая свойства аморти

зационного материала, см2/Н: 
1 

Полученная площадь прокладки Snp сравнивается с площадью 
опирания груза S. Если SI2~Snp~S, то прокладку изготовляют 
площадью Snp И располагают ее под центром тяжести груза; если 
Snp>S, то следует выбрать другой материал и повторить расчет. 

По проведенным расчетам конструируют прокладки, произво
дят упаковку изделия и ударные испытания. Кроме того, оценива
ют виброзащитные свойства упаковки с амортизирующими про
кладками по методике, установленной соответствующими стан
дартами. 



r лава 3 

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗОВ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕРЕВОЗОК 

3.1. Твердое топливо 

Общая характеристика твердых видов топлива. Свыше 20 % 
общего объема перевозок грузов железнодорожным транспортом 
приходится на долю различных видов твердого топлнва. 

По своему происхождению все виды твердого топлива делятся 
на две группы. Первую группу составляет твердое топливо, обра
зовавшееся в естественных условиях, - ископаемые углн, горючие 

сланцы, торф, древесина и отходы сельскохозяйственного произ
водства. Во вторую группу входнт твердое топливо, полученное 
искусственным путем, - кокс, полукокс, древесный уголь, топлив
ные брикеты и пылевидное топливо. Это продукты переработки 
естественных видов топлива. 

Существует' два способа переработки естественных видов твер
дого топлива: физико-механический и физико-химический. К фuзu
ко-механuче-скuм способам отиосятся сорт,ировка, дробление, обога
щение, сушка, брикетирование и пылеприготовление. При такой 
переработке химический состав топлива практически не изменя
ется. 

Сухая перегонка и термическая обработка относятся к физико
химическим способам переработки. При этом значительно изменя
ются химический состав и свойства топлива. 

Ценность топлива определяется содержанием в нем горючих 
компонентов - углерода, водорода и серы. Основная часть тепла 
получается от сгорания углерода, содержание которого в различ

ных видах твердого топлива колеблется от 44 до 95 % (табл. 3.1). 
Содержание водорода в твердом топливе кол.еблется от 2 до 6 %, 

Твердое топливо 

Древесина 
Торф 
Бурый уголь 
Камеиный vголь 
Антрацит • 

48 

Углерод Водород 

44 6,0 
59 6,0 
70 5,5 
82 5,0 
95 2,0 

Таблица 3.1 

I Кислород и азот 
50,0 
35,0 
24,5 
13,0 
3,0 



а серы-от десятых долей до 7% [2, 34]. Химический состав от
дельиых видов твердого топлива, %, пр.иведеи в табл. 3.1. Пом'имо 
незначительного количества тепла, получаемого от сгорания водо

рода и серы, при сгорании серы образуются ее окислы, оказываю
щие сильное корродирующее воздействие на металлы. 

Твердые виды топлива характеризуются значительным содержа
нием негорючих составляющих - внешнего и внутреннего балла
ста. К внутренне'мУ балласту относятся кислород и азот (2-50%). 
Внешиий балласт составляют вода и различнЬ'(е мииеральные при
меси (50-60%). Внешний балласт не только снижает полезную 
часть топлива и требует дополнительного расхода тепла на нагре
вание и парообразоваиие, но и увеличивает объем перевозок. 

Влага в твердом топливе содержится в виде виешней и виутреи
ней или гигроскопической воды. Виешияя влага иаходится иа по
верхиости и может быть удалеиа высушиванием топлива иа возду
хе прн темпераТ}'Iре 20-30 ос в течение нескольких дней. Внутрен
нюю влагу удаляют искусственным высушиванием при температуре 

102-105°С. Суммарное или рабочее содержание влаги в топливе 

W -w Wл(lОО-Wви) 
р- ви+ \00 ' (3.1) 

где WBB, Wn-содержанне соответственно внешней и внутреН'llей влаги в топ· 
ливе, %. 

Основная часть (около 90%) минеральных примесей после 
сжигания твердого топлива остается в виде золы. 

Содержание влаги и минеральных примесей может ,изменяться 
в значительных пределах в зависимости от способов добычи и пе
реработки, транспортирования, условий хранения и применения 
твердого топлива. 

Ископаемые угли. Разведанные в СССР месторождения иско
паемых углей составляют более 50% известных в М1ире запасов. 

Ископаемые угли являются не только одним из важнейших 
источников энергии в народном хозяйстве, но и ценнейшим сырьем 
химической промышленности. 

В зависимости от степени УГ.JIефикации - увеличения содержа
ния углерода с одновременным снижением содержания кислорода 

в промежуточном продукте - ископаемые угли делятся на три груп

пы: бурые, каменные и антрациты. 
К буры'м относятся ископаемые угли, имеющие высшую удель

ную теплоту сгорания влажной беззольной массы - менее 
23865 кДж/кг. В состав бурых углей входит значительное количе
ство минеральных пр'имесеЙ. влаги и серы. Содержание влаги в ра
бочей массе бурых углей для различных месторождений неодина
ково и колеблется от 12 до 57,5%. В зависимости от содержания 
влаги существует три группы бурых углей: группа Бl- выше 40% 
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влаги в рабочей -массе; группа Б2 - 30-40%; группа Б3 - менее 
30%. 

Зольность сухой массы топл,ива для бу:рых углей разл.ичных 
месторождений составляет 4-45,2%, а содержан,ие серы в сухой 
массе топлива достигает 0,2-7,8%. 

Теплота сгорания, отнесениая на рабочую массу у бурых углей, 
в сравиении с каменными и антрацитами невелика и составляет 

4187-18841 кДж/кг. Бурые угли легко загораются и горят длин
иым коптящим пламеием. 

Объемная масса бурых углей колеблется от 0,65 до 0,85 Т/МЗ. 
ОНИ имеют небольшую твердость и малую мехаlШЧескую прочность. 

Бурые угли находят применение в качестве сырья для химиче
ского производства, но наиболее широко используются как энер
гетическое топливо. 

1( "tиceHНЫM относятся ископаемые угли с высшей удельной теп
лотой сгорания влажной беззольной массы 23865 кДж/кг. В зави
симости от иазначения каменные угЛl}l делятся на тоnoчные и газо

вые. Объемиая масса каменных углей различных марок и место
рождений неодинакова и составляет 0,68-0,96 т/мЗ• Эти угли имеют 
черный цвет. 

В зависимости от размеров выхода летучих горючих веществ 
при нагреваlf.ИИ и свойств кокосового остатка камениые угли делятся 
на мар~и (табл. 3.2) [34]. 

Основные показатели качества камеиных углей - выход лету
ЧИХ веществ, зольность, содержание влаги, 'серы и т. д. - для раз

личных бассейнов и месторождений неодинаковы. 
Антрациты имеют черную окраску часто с сероватым оттенком, 

отливающую металлическим блеском. Куски антрацита отличают
ся значительной твердостью и хрупкостью. Объемная масса аН11ра
u;итов составляет 0,85-1,15 т/мЗ• Антраnиты содержат сравнитель
но мало летучих веществ, влаги и золы. Содержание серы в камен
ных углях и антрацитах колеблется в завис.имости от их марки 
и месторождения от 0,2 до 7%. По своим качественным показате
лям антрациты неприrодны для химической перерабоТК1I и коксова
ния 'и используются как высококалорийное ТОЩIИВО. 

Добыча ископаемых углей производится за~рытым (в шахтах) 
и открытым (в разрезах) способам·и. Разработка углей в шахтах 
осуществляется мехаиическими и гид,равличес~им методами. При 
использовании последнего происходит обводнение добытого топ
лива. 

Добытые ископаемые угли засорены минеральными примеся
ми - породой. Использование их в таком виде малоэффективно, 
поэтому после добычи угли обогащают удалением из них минераль
иых примесей и серы. Для этого используют углемоечные машины, 
способы флотации, сепарации и др. 

Чем крупнее отдельные куски ископаемых углей, тем меиьше 
содержание м,инеральных примесей и выше качество углей. По этой 
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Т а б л ~ Ц а 3.2' 

Содержан"е в уcnовной горючей кассе томива, % 
Выход лету· 

Марка (условное чюt веществ Содержанне ВJla· Содержанне ЭQJIЫ 
на горючую ги в рабочей в сухой кассе 

обозначение) кассу топлн· массе ТОПnИВВ. % топлива, % азота и кисло-
ва, % углерода водорода рода 

ДJJИННОПJJаменный (Д) 33-51 11,5-23 8-42 71,4-81,8 4,7-6,2 11,5-22,5 

Газовый (Г) 33-47 8-16 4-43 74-84,7 5-6,1 7,6-20,4 

Газовый жирный (ГЖ) 27-37 8-18 9-30 80,1-86 5,3-5,6 7,8-9,9 

Жирный (Ж) 23-43 7--13 6,3-46,1 76,9-88 5-6 5,6-17,6 

Коксовый жирный 22-35 10-18 12,6-40,6 82,3--88,6 5-5,7 5,1-11,3 
(КЖ) 

Коксовый (К) 17--33 6-18 9,6-45,5 81,5-89,1 4,8-5,4 3,6-13,4 

Отощенный спекаю- 14-27 6-18 12,5-39 87-91,8 4,3--4,7 3,2-5,4 
щийся (ОС) 

Тощий (Т) 8-20 6-15 8-42 76,8-93,5 3,3-4,6 1,5-19,7 

Слабоспекающийся 17-37 6-18 6-55 73,7-90,8 3.2-5,5 2,7-22.9 
(СС) 

Полуантрацит (ПА) 4.7-10 9 8-31,5 87,9-92,4 2.6-3.9 1.4-5.4 

Антрацит (А) 2,4-9 9--11 8-31,5 90,3-95,7 1,2-3 0,8-6,1 
CJI 



П'ричине после добычн производят рассортировку ископаемых углей 
по размерам отдельных кусков на сорта [34]: 

I(""acc крупностн 
(обозначение) 

ПЛИТНЫЙ (п) 
I<рупный (1<) 
Орех (О) • 
Мелкий (М) 
Семечко (С) 
ШТыб(Ш) . 
Рядовой (Р) 

РаЗllеры кусков. 
11М 

. 100-200 (300) 

.. 50-100 
25-50 
13-25 
6-13 
0-6 
0-200 (300) 

Верхний предел (300 мм) в классах плитный и рядовой распро· 
страняется на предприятия с открытым способом добычи ископае· 
мых·углеЙ. 

Увел·ичение в составе топлива содержания мелких фракций 
ухудшает качество угля, пр.иводит к интенсивному окислению, 

росту механических потерь при выполнении погрузочно~разгрузоч· 

ных операций, увеличивает размеры потерь через вытяжное отвер
стие и колосниковую решетку, а также от выдувания и просыпания 

через неплотности кузова вагона при перевозке по железным 

дорогам. 

Наибольшие изменения в гранулометрическом составе ископае· 
мых углей происходят в процессе выполнения ПОГРУЗОЧНО-lразгру
зочных операций. Так, при выгрузке угля на эстакадах высотой 
3,5 м образуется до 15,5% мелочи, на эстакадах высотой 2,3 м
до 3%. При разовом использовании грейфера образуется до 2,2% 
угля мелких фракций. Уменьшение числа погрузочно-разгрузочных 
операций в процессе достац~и топлива потребителям позволяет 
сократить потери от измельчения ископаемых углей. 

Перевозка ископаемых углей железнодорожным транспортом 
осуществляется навалом в полувагонах. Для полного использова
ния грузоподъемности вагонов их загрузку производят ВЫПIе бор
тов - с «шапкой:.. Высота трапецеидальной «шапки:. ископаемых 
углей после уплотнения катками-разравнивателями должна быть 
200-300 мм. . 

Масса ископаемых углей может быть определена взвешиванием 
на вагонных весах или обмером с помощью маркшейдерских 
таблиц. 

При выдаче ископаемых углей получателям учитываются нор
мы естественной убыли, которые составляют 0,6% массы ТQплива 
при расстоянии перевоэки до 750 км; 0,7% - при расстоянии 751-
1500 км; 0,8% - свыше 1500 км. Кроме того, для ископаемых 
углей установлены дополнительные нормы естественной убыли 
массы груза на каждую перевалку или перегрузку [27]. 

В зимний период ископаемые угли подвержены смерзанию. 
В особенности это относится к углям после гидродобычи и прошед
шим мокрое обогащение. Глубина промерзания ископаемых углей 
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зависит от их влажности, длительности перевозки, температуры 

наружного воздуха и коэффициента теплопроводности. Установле
но, что угли с большей плотностью обладают и большим коэффи
циентом теплопррводности. Для предотвращения смерзания грузо
отправители обязаны снижать влажность углей до безопасных 
пределов: каменных углей-до 7%, бурых-до 30%. Если это 
невозможно, г.рузоотправитель должен применитъ профилактиче
ские мероприятия, направленные на предотвращение или уменьше-

ние степени смерзания. , 
Сыпучесть ископаемых углей характеризуется углом естествен

ного откоса, равным 40-450. При расформировании штабелей 
сильно уплотненных влажных углей угол естественного откоса мо
жет достигать 900, что создает опасность обвалов. 

Ископаемые угли обладают способностью поглощать кислород 
воздуха. Повышенной окислительной способностью характеризу
ются свежедобытые угли, размельченные при погрузочно-разгрузоч
ных работах, и угли, имеющие более молодой геолог,ический воз
раст. Способностью поглощать кислород воздуха объясняется 
склонность ископаемых углей к самонагреванию и самовозгоранию. 
По мере окисления прои,сходит выделение и накопление тепла. 
Повышение температуры в штабеле угля ускоряет процесс окисле
ния, т. е. усиливает процесс выделен,ия тепла. В конечном счете 
может произойти самовозгорание углей. Особенно интенсивно про
цессы самонагревания и самовозгорания протекают в ископаемых 

углях со знач'ительным содержанием серного колчедана, металли

ческих и органических (древесиые отходы, пакля, тряпье, MaCJla 
и т. д.) примесей и чрезмерной влажностью. 

В зависимости от склонности к самонагреванию и самовозгора
нию ископаемые угли делятся на пять групп [3]: 

1. ВысокоА устойчи
вости: 

наиболее устойчи
вые 

устойчивые. . . . 

11. Средней 
вости 

устойчи-

111. Неустойчивые . . 

антрациты всех месторождений, кро
ме марки АШ 
антрациты АШ; камениые угли: до
нецкие и кузнецкие Т; черемховские 
Д; сучанские Т, Г, Ж 

каменные угли: донецкие ГЖ, К, 
ОС, Г; кузнецкие ОС, СС, К. гж, 
КЖ. Ж, Г; карагандинские К, КЖ; 
печорские Ж, К, Г; кизеловские Ж, 
Г: хакасский Д; букачачинские и 
среднеазиатские Г; сахалинские Т, 
Ж, Д 
каменные угли: донецкие, кузнец

кие, печорские Д; тквибульские Г; 
ткварчельские Ж; бурые угли под
московного, уральских, сибирских и 
дальневосточных месторождений 
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IV. Наиболее подвер- украинские бурые угли 
женные самовоз-

горанию .••.. 
У. Подверженные 

особо сильному са-
мовозгоранию .. среднеазиатские бурые угли 

Наиболее устойчивыми к самонагреванию и самовозгоранию яв
ляются антрациты, а наиболее неустойчивыми - бурые уг JLИ. Еще 
-большей, чем бурые угли, склонностью к самонагреванию и само
возгоранию обладают смеси различных сортов и марок ископаемых 
углей. 

В местах нагрева ископаемых углей интенсифицируется процесс 
выделения углеводорода, который с воздухом образует смесь, 
взрывающуюся от огня. Усиление процесса самонагревания проис
ходит под воздействием таких внешних факторов, как солнечная 
радиация и ветры. 

Окислительные процессы и колебания внешних температур 
воздуха приводят к выветр-иванию ископаемых углей. При этом 
крупные куски разрушаются, образуются пылевидные компоненты, 
возрастает зольность и гигроскопичность, снижается качество топ

лива, сиижается или совсем исчезает способность коксования 
угля. 

Склонность к поглощению кислорода воздуха, выветриванию, 
пылению и другие особенности определяют предельные сроки и ус
ловия хранения нскопаемых углей. Для предотвращения самовоз
горания ископаемые угли хранят в услови-ях, исключающих или 

уменьшающих поверхность соприкосновения с воздухом - в ямах, 

под водой, в закрытых складах. Однако наибольшее распростране
ние получил открытый способ ~ранения. 

При хранении на открытых площадках с асфальтовым или бе
тонным покрыт,ием для предотвращения самонагревания и само

возгорания ископаемых углей ограничивают высоту штабелей. 
Предельные сроки хранения углей на складах грузовых дворов 
составляют 5 сут. Сроки хранення ископаемых углей на складах 
отправителей и получателей обычно гораздо больше. 

В табл. 3.3 приведены максимально допустимые значения вы
соты штабелей различных групп ископаемых углей в зависимости 
от установленных сроков хранения. На складах долгосрочного 
хранения максимальная высота штабелей и допустимые сроки хра
нения определяются физико-химическими особенностями храня
щихся углей и местными нормативами. 

Пожарная безопасность и сохранение качества ископаемых 
углей при длительном ~ранении обеспечиваются: правильиым 
размещением и формированием штабелей; послойным уплотнени
ем угля при укладке в штабель; постоянным контролем качества 
хранимого топлива, температурного режнма н внешнего состояния 

штабелей; своевременным обнов-.лением запаса угля. 
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Места очагов самонагревания могут быть определены по внеш
ним признакам состояния поверхностей штабелей угля: влажные 
пятна на поверхности штабеля ми быстрое высыхание после дож
дя отдельных мест с образованием сухих или белых пятен, исче
зающих в дневное время ми после дождя; появление над штабе
лем легкого тумана из теnnого воздуха в утрениие и вечерние часы; 

наличие невысыхаемых вnажных пятен; появпение проталин на 

снежном покрове штабеля; появпение запаха углеводорода, серни
стых соединеннй н легкого белого нли голубоватого дыма; искре
ине в ночное время. 

Однако контроля состояния штабелей угля только по внешним 
признакам недостаточно. При хранении ископаемых углей свыше 
10 сут необходимо систематически измерять температуру угля вну
три штабеля. Для этого применяют ртутные термометры со шка
лой до + 150 ос. Такой термометр заключен в металлическую опра
ву, а ртутный шарик погружен в машинное масло. Это позвonяет 
в течение некоторого времени сохранить показания термометра 

после его извлечения из контрольной трубы. Для измерения тем
пературы термометр опускают на шнуре в контрольную трубу на 
требуемую глубину и выдерживают в течение ЗО мин. 

Порядок размещения контрольных труб и нормативы для из
мерения температуры угля в штабелях для четырех групп углей 
приведены в табл. 3.4. 

Если температура угля в штабеле достигла 40 ОС, ее изме
рение производится не реже двух раз в сутки независимо от груп

пы углей. При ДОСТИЖeRИИ температуры yrля в штабеле 45 0С не
обходимо принять меры к ликвидации очагов самонагревания. 
Для этого уголь перелопачивается механизированным способом. 
Обнаружив в штабеле участки с температурой угля 6О 0С и выше 

т абли ца 3.3 т а б л иц а 3.4 

ri Высота wтабелированни :.. различных групп углей, = .. 111 = .. .... 
ос 

1111 шl IV I V 
111 
8.'- I 
ut' 

f( 
.-
>О 

iE 
u 

Расстоинве 
.. =;; Глубнна 22 .... 

lIIежДУКОН- :510>0 НЗllерении 
Группа углей 

трольными .1= от поверх-

трубамн,lI e-e-i ности WТ8-

!ii 2 2 
бели, м 

:s: .... =.-

До 10 Не 10 5 2,5 2 Высокой устой- 20-25 10 3-4 
огра-

ниче-

на 

Свы- То же 5 3 2,5 2 
те 10 

чивости (1) 
12-15 2,5--3,5 Средней устой- 5 

чивости (11) 
0,5-2,0 Неустойчивые 6-8 3 

(111) 
0,5-2,0 Наиболее под- 4-8 I 

верженные само-

возгоранию (IV) 
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Класс кокса 

Мелкий 
Орешек 
Доменный 

Т а б л и ц а 3.5 или очагов самовозгорания, их 

Размер ОТ-
дельных 

КУСКОВ, мм 

0-10 
10-25 

>25 

Прнмер-
ный ВЫХОД 
от общей 
массы % 

2-4 
2-5 

91--96 

отделяют, размещают на отдель

ной площадке толщиной не бо
лее 0,5 м и перелопачивают до 
полного охлаждения. 

Применение углекислотных 
огнетушителей и воды для туше
ния и охлаждения ископаемых 

углей в штабелях не допускает
ся. Для предотвращення осыпа

ння штабелей и перемешивания углей разных марок их огражда
ют деревянными или бетонными габаритными щитами. 

Не допускается хранение ископаемых углей рядом с рудой и 
химикатами. Даже незначительная примесь в ископаемых углях 
марганцевой руды приводит к выходу из строя топок котлов. 
Угольная пыль с серным колчеданом, аммиачной селитрой, берто
летовой солью образует взрывчатые смеси. По этим причинам не 
допускается загрузка ископаемых углей в вагоны, засоренные 
остатками других грузов. 

Кокс. В коксохимическом производстве ИСКОП'а.емые угли про
ходят термическую обработку без доступа воздуха - перегонку. 
На первом этапе перегонки углей происходит выделение газов и 
шол, которые служат сырьем хим,ической 'промышленности. Твер
дый остаток, полученный после выделения из ископаемых углей 
летучих веществ и смол, называется коксовым остатком. При вы
сокотемпературном (900-1000 ОС) разложении ископаемых углей 
рабочий остаток называется кокс, а при низкотемпературном (до 
550 ОС) - полукокс. Полукокс используется как высококалорий
ное бездымное топливо. 

Основным же продуктом коксохимического производства яв
ляется кокс - важнейшее сырье металлургической промышленно
сти. Кокс выходит из печей в виде отдельных пористых и достаточ
но прочных кусков, устойчивых К истиранию. 

Орга'ническая масса кокса содержит до 96---98% углерода, око· 
JЮ 1 % вoдopQДa и 0,5-2,5% серы. Рабочая масса кокса содержит 
10-13% Мlинеральных примесей и 3-5% воды. Теплота СГО'рания 
горючей маосы металлургического кокса д;остигает 33285 кДж/кг. 
Температура ВОClпламенения кокса 700 ОС. 

В зависимости от размера кусков кокс сортируется на три клас
са: мелкий, орешек, доменный (табл.3.5). 

Кокс с размером кусков более 25 мм называют также метал
лургическим. Качественная характеристика металлургического 
кокса по размеру кусков определяется коэффициентом: 
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где (40-80) -содержание кокса класса 40-80 мм, %; 
( >80) - содержание кокса класса >80 мм, %; 
(25-40) - содержание кокса класса 25-40 мм, %. 
Чем выше коэффициент k, тем равномернее гранулометрический 

состав и выше качество кокса. 

При ВI:Jполнении погрузочно-разгрузочных работ и в результате 
динамических нагрузок во время движения происходит дробление 
и истирание кокса с образованием до 3-4% мелочи на каждую 
транспортировку, ухудшается качество кокса .. 

В соответствии с требованиями стандартов влажность металлур
гического кокса не До"'жна превышать 12%. Ограничений на влаж
ность кокса классов мелкий и орешек стандартами не установлено,. 
поэтому в ЗИМНий период времени эти два класса кокса подвер,же
ны смерзанию. 

Сыпучесть кокса характеризуется углом естественного откоса, 
равным 32-380. Объемная масса кокса зависит от его химического 
состава и изменяется в пределах 0,35-0,5 т/м3 • Для лучшего ис
пользования грузоподъемности вагонов погрузка каменноугольного 

кокса производится с «шапкой» треугольной формы и максималь
ной высоты 1 t 50 мм. Однако и в этом случае грузоподъемность, 
вагонов используется лишь на 50-67%. 

Определение массы кокса в вагоне производится взвешиванием 
на вагонных весах или обмером. Для кокса каменноугольного уста
новлены: норма естественной убыли 0,7% массы груза и дополни
тельно на каждую перевалку 1 %, на каждую перегрузку из вагона 
в вагон 0,8%. Хранят кокс на открытых площадках. 

Горючие сланцы. Горючие сланцы образовались в результате 
разложения морских микроорганизмов и планктона без доступа 
воздуха. Таким образом, по своему происхождению и составу они 
близки к сапропелитовым ископаемым углям. 

Органическая масса горючих сланцев содержит 68-74% угле
рода, 10-11 % водорода, до 7% серы и 8-20% кислорода. В ра
бочей массе сланцев содержится 25-70% минеральных примесей 
и 12-20% воды. Такое содержанне балласта в массе горючих слан
цев значительно снижает их ценность. 

По внешнему виду горючие сланцы представляют собой зелено
вато- или желтовато-серую слоистую твердую горную породу, про

питанную органическими веществами. Добыча горючих сланцев 
осуществляется как открытым, так и закрытым способом. 

Горючая масса сланцев содержит до 90% летучих веществ. По
зтому загораются горючие сланцы легко и горят желтым коптящим 

пламенем. Теплота сгорания, отнесенная к рабочей массе, состав
.1яет 8374-11 723 кДж/кг. 

Налич.ие в массе .горючих сланцев до 90% балла'Ста делает .их 
перевозку на большие расстояния нерентабельноЙ. Горючие сланцы 
используются J<aK местное топливо для электростанций, промыш
денных установок и бытовых нужд. Однако основное назначение 
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сланцев - сырье для химического производства. Горючие сланцы 
подвергаются перегонке при температуре около 550 ос. При этом 
получают сланцевую смолу, газы и золу. Из сланцевой смолы про
изводят бенз.ин, дизельное топливо, ихтиол, пек, тиокрeo.mин, кро
вельный лак, шпалопропиточное масло, асфальт и т. д. Газы ие· 
ПОЛ,ьзуют в качестве ТОПJIива, золу - при изготовлении цeMeHTa~ 
строительного кирпича и т. д. 

Объемная масса горючих сланцев составляет 1,06-1,2 т/м'. 
Поэтому грузоподъемность вагонов при их перевозке используется 
полностью. Сыпучесть сланцев характеризуется углом естественно
го откоса, равным 400. 

Наличие влаги в массе горючих сланцев приводит к их смерза
нию в зимнее время. В связи с этим необходимо проведение про
филактических мероприятий против смерзаемости в зимний период 
[27]. 

При выдаче горючих сланцев учитывается норма естественной 
убыли в размере 0,7% массы всего продукта на каждую транспор
тировку. Хранят горючие сланцы на открытых площадках. В про
цессе хранения сланцы подвержены самонагреванию и самовозго

ранию в результате окислительных процессов, аlJалогичных про

цессам в штабелях угля. В качестве профилактических мер против 
самонагревания и самовозгорания на складах горючих сланцев 

хорошо зарекомендовали себя послойное уплотнение и укатка бо
ковых откосов штабелей. 

Торф. Торф является продуктом разложения растительных остат
ков осоки, тростника, камыша, мхов под водой, в болотах при Heдo~ 
статочном доступе воздуха. 

В свежедобытом торфе содержится 80-95% воды. Такой торф 
является обратимым коллоидом, т. е. легко теряет воду при высу
шивании, а .при ll'O'Падании ВQЦы поглощает ее вновь. Однако при 
высушивании торфа до 35-34% влажности он превращается в не
обратимый коллоид - не поглощает воду, но намокает с поверх
ности. Поэтому установлена норма внутренней влажности торфа 
30-32%. Суммарная или рабочая влажность .торфа определяется 
по формуле (3.1). Для расчетов между поставщиками и потреби
телями и учета выполнения плана перевозок масса торфа пересчи
тывается на условную влажность. Уста'новлены следующие значе
ния условной влажности: для кускового торфа - 50%; для фрезер
ного - 53%; для торфа, отгружаемого в качестве сельскохозяйст
венного удобрения,- 65%. 

В зависимости от вида и способов добычи различают кусковой 
торф, к которому относятся резной, машинно-формовочный и гид
роторф, И фрезерный в виде крошки. 

Шнроко применяется торф в качестве топлива для бытовых и 
производственно-э.неР·Ге11ИчесК'Их нужд и 'в ·качестве удобрений для 
сельского хозяйства. 
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Горючая масса торфа содержит 54-60% углерода, 32-35% 
кислорода, 6% водорода, а также немного серы и азота. Кроме 
воды и горючих веществ, рабочая масса торфа содержит до 15% 
минеральных примесеЙ. Теплота сгорания на рабочую массу торфа 
составляет 8374-10 467 кДж/кг. 

В зависимости от суммарной влажности торфа его объемная 
масса колеблется в широких пределах: от 0,2 т/м3 (для воздушно
сухого продукта) до 0,65 т/м3 (для влажного). Поэтому грузоподъ
емность универсальных железнодорожных В,агонов используется 

не полностью. 

Для улучшения использования грузоподъемности вагонов созда
ются торфяные «вертушки» из полувагонов с бортами, наращенны
ми на 800-900 мм. 

Масса торфа на станциях отправлення и назначения определяет
ся взвешиваннем на вагонных весах нли обмером. При выдаче тор
фа учитывается норма естественной убыли, равная 0,7% массы 
груза. Сыпучесть торфа характернзуется углом естественного отко
са, равным 39-42". 

При длительном хранении торф uодвержен самонагреванию и 
самовозгоранию вследствие химичеСКИХI биохимических и физиче
ских процессов, протекающих в массе груза при взаимодействии 
с кислородом воздуха. Повышение температуры торфа выше 
65-70 0С сопровождается образованием торфяного полукокса, ко
торый под действием кислорода воздуха воспламеняется и приводит 
К пожару. 

Самонагреванию торф подвержен при влажности 20-65%. Ин
тенсивность выделения тепла возрастает с ростом влажности топ

лива. Кроме того, рост влажности торфа приводит к изменению его 
теплоемкости, теплопроводности, плотности, ухудшает условия про

никновения воздуха внутрь каравана (штабеля) и в конечном счете 
замедляет процесс самонагревания. Наиболее интенсивное нагре
вание торфа происходит в верхних соприкасающихся с воздухом 
слоях караванов. 

Длнтельное ~ран'ение торфа на полях дооычи осуществляется 
на открытых площадках в караванах. Максимальные размеры ка
раван,ов 125Х30Х7,5 м. Место укладки ка'равана 'необходимо тща
тельно очищать от остатков старого торфа. 

Не допускается закладка на хранение торфа с температурой 
выше 40 ОС, с примесью полукокса, а также КУОКОВОГО торфа с Си
.Держанием более 10% мелочи и фрезерного с содержанием боле~ 
5% примесей (древесины, сухой травы и т. д.). 

Температуру торфа измеряют не реже чем через 15 дней на 
глубине 1-1,5 м от поверхности каравана. При повышении темпе
ратуры до 50 ос и выше ее измеряют не реже чем через 5 дней. При 
повышении температуры до 60 ос осуществляют отбор торфа из 
зоиы разогрева с последующей укладкой на это место торфа с влаж
ностью не ниже 65%. В случаях повышения температуры дО 65 0С 
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или обнаружения очагов самовозгорания тлеющий торф заливают 
ВQДой и ,вывозят для расходования. 

ПО своим физико-химическим свойствам торф относится к лег
когорючим грузам. Для предотвращения загорания в пути следо
вания выполняют следующий порядок погрузки: дО BЫ:~OTЫ на 
'200 мм ниже верхнего уровня бортов укладывают торф с нормаль
ной влажностью, а затем торф с влажностью не ниж~ ~5%. По~руз
ку про изводят С «шапкой» треугольного сечения рысотой 200-. 
.250 мм. При температуре наружного воздуха выше 20 ос дополни
тельно увлажняют поверхность торфа. 

Древесный уголь. При сухой перегонке древесины без доступа 
воздуха при температуре 500-600 ос происходит разложеиие орга
нических веществ с выделением газов, скипидара, уксусной кисло
ты, смолистых веществ, метилового спирта и других химических 

продуктов. Остаточным продуктом сухой перегонки древесины яв
ляется древесный уголь. 

Древесный уголь - твердое горючее вещество черного цвета. 
Его объемная масса зависит от типа древесных пород, использован
ных для перегоики, и составляет 0,13-0,25 т/мЗ• 

Рабочая масса древесного угля содержит около 10% влаги, 2% 
золы и органические горючие вещества. В состав органической мас
'сы входит 85-90% углерода, 2-4% водорода и кислород. Наи
меныпая теплота сгорания рабочей массы составляет около 
'21214 кДж/кг. Горение древесного уг.ля происходит без пламени 
при температуре до 2500 ос. 

Широкое применение древесный уголь находит в металлургиче
ском, кузнечно-прессовом и литейном производствах, что объясняет
-си отсутствием в его составе сернистых и летучих соединений. 

Древесный уголь относится к гигроскопическим материалам. Он 
активно поглощает различные газы и пары воды Это свойство ис
пользуется в различных отраслях промышленности для очистки и 

обесцвечивания жидкостей, в фильтрах различного назначения и 
9 медицине. 

Перевозят древесный уголь в крытом подвижном составе. Дре
.весный уголь-пачкающий груз, после его .выгр.узки 'вагоны подле
жат промывке. Грузоподъемность вагонов при перевозке древесно
го угля в зависимости от его объемной массы и типа подвижного 
состава используется на 20-48%. Как легкогорючий груз древес
ный уголь требует соблюдения условнй доставки, установленных 
Правилами перевозок грузов [28 J . 

Дрова и отходы сельскохозяйственного производства. Поставка 
дров производится отрезками длиной 1 м. При согласии грузопо
лучателя к перевозке может быть предъявлено дровяное дол готье 
длиной 4-6,5 м. . 

В зависимости от влажности дровяная древесина подразделяе1-
ся на три группы: сырая - с влажностью более 35%; полусухая-
25-35%; сухая - менее 25%. Влажность свежесрубленной древе-
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сины состаВ.lяет 50-60%. При естественной сушкс дров в тсчение 
1.5-2 .1ет их вдажность может быть снижена до 16-20%. 

На"lИчие в дровах ГНИ.1И или поражение бо.'IСЗНЬЮ. прелью сни
жает их теп:ювую ценность. YCTaHoB.1JCHbI нормы поражения дров 
указанными порока\tи. 

В заВИСИМОСТII ОТ твердости пород древесины дрова делят на 
четыре группы: первая ВК.lючает дуб. граб. ясень, бук, К.lен; вто
рая-березу, .1иственницу; третья - кедр, ольху, сосну, пихту; чет
вертая.- иву, осину. тополь •• 'Iипу. 

Перевозка дров в основном осущеСТВ.'Iяется в ПО.'Iувагонах. гру
зоподъемность которых использустся на 60-65%. 

К отходам се.lьскохозяЙственного производства, которые исполь
зуются в качестве ТОП.lива, относятся cO.'IOMa, костра, Jlузга подсол
нуха, отдубина, рисовая шелуха и т. д. По составу и тепловой цен
нос'!'и эти виды ТОП.lива б:IИЗКИ к дровам, их обычно используют 
в ка честве бытового ТОП.1Jива. 

Транспортировка и сжигание отходов се.lьскохозяЙственного 
производства вызывают значительные затруднения вследствие их 

lVIалой объемной массы. Поэтому эти виды топлива обычно брике
тируются. Отходы сеJIьскохозяйственного производства относятся 
к .1егкогорючим грузам и требуют соблюдения мер прсдосторожно
сти [28]. 

Топливные брикеты и пылевидное топливо. Брикеты ИЗГОТОВ.1Я
ют спрессовыванием на специальных прессах ме.'lКИХ. пылевидных 

или слабоструктурных горючих материа .. l0В в куски праВИJ1ЬНОЙ 
формы. Использование таких видов топлива без предварительногО' 
брикетирования неэффективно из-за значите.'IЬНЫХ потерь через ко
:lOсниковую решетку и вытяжные устройства. Топливные брикеты 
изготовляют из МС"lКИХ фракций ископаемых углей, фрезерного 
торфа, ОПИ,,10К, отходов се .. lьскохозяЙственного производства и т. д. 

При горючем брикетировании связующим материа.l0М является 
СМО.lа, которая выделяется при нагревании топлива без доступа 
воздуха, при ХО,,'lодном - камеННОУГО.'lЫIЫЙ пек, нефтяной битум. 
смола, патока и т. д. Для брикетирования ИСПО.'lьзуется топливо, 
имеющее однородную структуру и влажность до 15%. 

Топливные брикеты содержат до 10% ЗО.1Ы, не гигроскопичны, 
об.1Jадают Зllачите.1ЬНОЙ механической прочностью, устойчивы к из
менениям внешней температуры и В.1JаЖIIОСТИ окружающей среды 
Объемная масса брикетов зависит от вида ТОПJlива и изменяется 
от 0,6 до 1 т/м3 . Калорийность топливных брикетов соответствует 
калорийности исходного топлива. 

ПЫ.'Iевидное ТОПJIИВО получают тщательным раЗМОJЮМ каменных 
УГ.lеЙ и торфа до среднего размера отдельных частиц 20-25 мк. 
Объемная масса ПЫ.1СВИДНОГО ТОП.lива состаВ.'lяет 0,8--0,9 т/м3 • 

Пылевидное топливо оБJlадает повышеНIIОЙ СКJlОННОСТЬЮ к само
нагреванию и самовозгоранию. С воздухом пылевидное ТОП.'lИВО 

61 



образует смесь, которая взрывается от огня, поэтому помещения 
и устройства, где может скапливаться пыль, должны хорошо вен
ТИ./lироваться. 

3.2. Нефть н нефтепродукты 

Общне сведеиия о товарных нефтепродуктах. Нефть и продукты 
ее переработки представляют обширную группу грузов, находящих
ся в различиых агрегатных состояииях и имеющих специфические 
свойства. В соответствии с номенклатурой плана и учета погрузки 
указанные грузы разделены на три подгруппы: сырая нефть, свет
лые нефтепродукты и темиые нефтепродукты. 

Сырая нефть представляет собой горючую маслянистую жид
кость, обладающую характерным запахом, цвет которой меияется 
от светло-желтого до к-оричневого, почти черного. Физические и хи
мические свойства нефти зависят от ее месторождения и даже го
ризонта залегания. Нефть - это сложная смесь различных веществ. 
поэтому для ее характеристики необходимо выяснить химический, 
групповой и фракционный состав. 

Химический состав нефти: углерод 83-87%, водород 11-14%. 
кислород и азот 0,1-1,5%, сера 0,05-5,0%. 

Групповой состав нефти характеризует количественное содер
жание парафиновых (10-70%), нефтеновых (25-75%), аромати
ческих (5-30%) углеводородов и различных гетероорганических 
соединений. ПО групповому составу определяют способы переработ
ки нефти и назначение полученных нефтепродуктов. 

Фракционный состав определяет количество продукта в процен
тах от общего объема, выкипающее в определенных температурных 
режимах. В нефти различают легкие (светлые) фракции, выкипаю
щие при температуре до 350 ос, и тяжелые (темные) с температу
рой кипения выше 350 ос. Легкие являются основой для получения 
светлого топлива (бензин различного назначения, керосин и т. д.), 
тяжелые - для получения мазута и продуК'Юв его переработки. 
Содержание легких фракций в общем объеме. нефти составляет не 
более 30-50%. Фракционный состав существенно влияет на такие 
свойства нефти и нефтепродуктов, как плотность и испаряемость, 
которые в свою очередь характеризуют эффективность использова
НИЯ нефтепродуктов и величину возможных потерь от ис.парения. 

Наиболее важной физической характеристикой нефти являет
ся ее высокая теплотворная способность, достигающая 46МДж/кг. 
поэтому в настоящее время нефть перееабатывают в основном 
для получения различных сортов топлива L 34] . 

Процесс переработки нефти состоит из трех эта.пов: подготов
ки к переработке, переработки и очистки полученных нефтепродук
тов. В зависимости от состава нефти и необходимости получення 
продуктов определенного качества различают физические и хи-
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Iмические способы переработки. В процессе физического способа 
(прямой перегонки) нефть разделяют на фракции по температу
рам кипения без разрушения молекулярной структуры. Техноло
гический процесс прямой перегонки состоит из нагревания, испа
рения, конденсации и охлаждения при атмосферном давлении. 
В результате прямой перегонки получают бензин (3-15%), лиг
роин (7-10%), керосин (8-20%), газойль (7-15%), масляные 
ДИ'стилляты (20-25%) и мазут (65-90%). Разгонка мазута на 
фракции производится на аппаратах, работаю~их в условиях ва
куума, что позволяет снизить температуру кипения с 450-500 до 
220 ос и избежать разложения углеводородов. В результате полу· 
чают тяжелый газойль, соляр, масляные дистилляты и ,гудрон. 

Сравнительно ·небольшой выход бензинов при примой перегон
ке нефти вызвал необходимость разработки ·И внедрения химиче
ских способов 'переработки: крекинг (термический IИ Iкатали~че
ский), rmр.олиз и др. ТермичеСlCий ICреlCинг (процесс расщепления 
длинных молекул тяжелых углеводородов на более короткие мо
лекулы низкокипящих фракций) протекает в условиях высоких 
температур (до 500-700 0С) и высокого давления (4-6 МПа). 
В результате термического крекинга получают светлое топливо из 
мазута или нефтяных остатков (гудрона и полугудрона) : крекинг
бензин (30-35%), крекинг-газы (10-15%), крекинг-остатки 
(50-55 % ). Полученные крекинг-бензины нестабильны, а поэтому 
используются только как составные части моторного топлива.. 

КаталитичеСlCий ICреlCинг протекает при высоких температурах 
и присутствии катализаторов (алюмосиликатов), что позволяет 
снизить давление до 0,2-0,3 МПа. При таком способе !Переработ~ 
I{и значительно повышается качество полученных нефтепродуктов, 
а выход крекинг-бензинов достигает 35-40%, однако подготовка 
исходного сырья достаточно сложная. 

Пиролuз - процесс получения жидкой смолы и газов из керо
сина при температуре 650 ос. Из жидкой смолы в последующих 
стадиях переработки извлекают ценные ароматические углеводо
роды (бензол, толуол и др.). 

Последним эта,пом переработки нефти является очистка полу
ченных полуфабрикатов (особенно светлых) с целью удаления 
смолистых веществ, кислородных и сернистых соединений, явля
ющихся вредными примесями и снижающих качество нефтепро
дуктов. Товарные нефтепродукты получаются КОМПОНОВКОЙ одно
родных Iполуфабрикатов, полученных различными способами пере
работки нефти с введением в смесь специальных присадок и до
бавок, обеспечивающих необходимые эксплуатационные качества. 

Продукты переработки нефти (светлые и темные) в зависимо
сти от назначения условно делятся на три группы: топливо, сма

зочные материалы, прочие продукты. 

1( гру.ппе топлива <Yrносятся: топливные газы, моторное топли
во, дизельное, топливо для реактивных двигателей, газотурбинных 

63 



У'становок, котельное (в основном малосернистые и сернистые ма-
зуты) и печное топливо. -

Основной качественной характеристикой моторного топлива 
(бензина, лигроина, керосина) является детонационная стойкость, 
определяемая октановым числом. Чем выше октановое число, тем 
выше качество моторного топлива, особенно бензина, и меньше 
опасность детонации. Увеличение октанового уисла на единицу 
позволяет снизить расход бензина Iпримерно на 1 %. Стойкость 
топлива к детонации повышается добавлением антидетонаторов, 
наиболее эффективным из которых является тетраэтилсвинец. 
К важнейшим характеристикам моторного топлива относятся так
же испаряемость, теплота сгорания, содержание смолистых ве

ществ и сернистых соединений, химическая и физическая стабиль
ность. 

0сновным показателем дизельного топлива является способ
НОСть к самовоспламенению при впрыскивании его в камеру сго

рания. Это свойство характеризуется цетановым числом, при вы
СОком значении которого (45-50) топливо сгорает полностью и 
равномерно. I(ачество дизельного топлива оценивается также теш
лотой сгорания, вязкостью, температурой застывания, а для топ
лива, применяемого в быстроходных дизелях, - испаряемостью. 

Определяющие эксплуатационные свойства котельного топли
оа - теплотворная способность и вязкость. От вязкости зависит 
эффективность распыления топлива в форсунке. 

Группа смазочных материалов в за'висимости от агрегатного 
состояНИя подразделяется на жидкие масла и пла,стичные (кон
систентные) смазки. Жидкие масла используются для смазки тру
щихся деталей и узлов установок, работающих в самых различ
ных режимах и условиях. I(роме того, жидкие масла могут ис
пользоваться как диэлектрики, охлаждающие жидкости ПРJf 

закалке, как жидкости в гидравлических системах и т. д. Основ
ным свойством смазочных масел является -способность образовы
вать на поверхности трущихся тел достаточно IПрОЧНУЮ масляную 

пленку, прочность которой тем ,больше, чем выше вязкость масла. 
l\'lасла должны быть стабильными, стойкими против окисления, 
обладать антикоррозионными свойствами.' Пластичные смазки 
имеют мазеобразную консистенцию. По назначению они подраз
деляются на антифрикционные, защитные (антикоррозионные) и 
уплотнительные. Пластичные смазки получают введением в жид
кие нефтяные масла специальных загустителей. 

1( I1руппе прочих нефтепродуктов относится большой ассорти
мент продуктов, имеющих самое различное Iприменение - это рас

творители и осветительные керосины; :парафины И церезины, би
тумы нефтяные и пек; электродный кокс и сажа; специальные 
продукты узкого применения (нефтяные кислоты, пенообразовате
ли для литейных форм, мягчители для резины и др.). К группе; 
прочих относятся также нефтепродукты, служащие сырьем для 

-64 



нефтехимической и химической промышлеиности: низкомолекуляр
ные предельные углеводороды (метан, этан, пропан, бутан), низ
комолекулярные омфины (этилен, пропилен, бутилен), ароматиче
ские углеводороды (бензол, толуол, ксилол, нафталин), а также 
сернистые и кислотные соединения. 

Свойства нефтепродуктов. Основными свойствами нефтепро
дуктов, влияющими на условия транспортирования, хранения и 

выполнения операций по наливу и сливу, являются: плотность, 
вязкость, температура плавления и ВС1Пышки, испаряемость, дав

ление насыщенных паров и некоторые другие. 

Плотность IИефт.и Р за'ВИСИТ от содержа'ния легких фракций, из
меняется от 650 до 1060 кг/мЗ и является качественной и КОJlиче-l 
ственной характеристикой. В зави,симости от 'плотности разли'чают 
легкую (р=650+870 кг/мЗ), среднюю (p=871+91O кг/мЗ) и тя
желую (р=910+1060 кг/мЗ) нефть. Плотность влияет на скорость 
истечения нефтепродуктов при выполнении операц~й по сливу и 
наливу, определяет возможность разогрева открытым паром и 

быстроту обезвоживания. Например, мазут с плотностью более 
1000 кг/мЗ не рекомендуется подогревать от.крытым .паром, так как 
он плохо отстаивается от воды. Плотность используют для опре
деления массы нефтепродуктов в цистернах и резервуарах при 
объемно-весовом способе учета количества груза, который явля
ется наиболее распространенным и универсальным. В настоящее 
время разработаны и внедряются новые способы определения мас
сы (акустический, оптический, тепловой и др.), позволяющие более 
точно и с минимальными трудозатратами определить количество 

груза в цистернах. 

Плотность измеряется опециальным прибором - ареометром. 
Точность измерения плотности нефтепродуктов ареометром состав
ляет 0,05%, а в лабораторных условиях с помощью гидростатиче
ских весов илн пикнометра - до 0,005 % . 

Плотность высоковязких нефтепродуктов (v>200 )4м2/с при 
50 ОС), в которые ареометр невозможно погрузить, определяется 
расчетами. При этом пробу исследуемого продукта смешивают с 
таким же количеством маловязкого растворителя, плотность кото

рого известна, н определяют плотность смеси из условий: 

РСМ =0,5 (Рв +рр); Рв =2рси-рр, 

где Ре .. Рр, ра - плотность соответственно смесн, растворителя и высоковязкого 

нефтепродукта, кг/м3• 

Вязкость определяет подвижность (текучесть) нефтепродуктов 
и оказывает существенное влияние на у.словия транспортирования, 

перекачки и выполнения операций по сливу и наливу. Различают 
динамическую '1'], н,с/м2 , кинематическую v, м2/с, и условную вяз
кость ВУ. Динамическая вязкость определяется с помощью шари
кового вискозиметра замером времени качения шарика, катяще-
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гося внутри наклониой трубки, заполненной исследуемым нефте
продуктом [7]: 

где 1'- время качения шарика, с; 
рш, Р •• - плотность соответственно шарика и исследуемого нефтепродук

та, Кг/м8; 
с - константа шарика, определенная по эталонной жидкости, 

Н·м/кг. 

Кинематичес"ая вяз"ость (отношение д;инамической вязкости 
к плотности жидкости) широко используется для расчетов дви
гателей, движения нефтепродуктов по трубопроводу, а также 
для характеристики видов топлива и особенно смазочных мате
риалов [8]. Едlиница измереНtИя кинематической вязкости 1 м2/с. 
Кин~матическая вязкость определяется химическим составом неф
тепродуктов и в значительной степени зависит от температуры 
(рие. 3.1). Кинематическая и условная вязкость связана между 
собой аналитическим выражением 

\'t=O,0731 BYt 
0,0631 

BYt 

где \'" ву, - СОО11ВетственнО кинематнческая и условная вязкость прн темпе· 
ратуре t. 

Высокопарафинистые нефт,и обладают так называемой анома
лией вязкости. которая заключается в том, что после термообра
ботки или механического воздействия повторно определенная 
вязкость нефтепродукта пр'и той же температуре оказывается ни
же, чем до обработки. Однако через некоторое время первоначаль
ная вязкость восстанавливается. Это явление связано с тем, что 
угл,еводороды парафинного ряда прн отноонтельно НИЗIШХ темпе
ратурах образуют сплошную пространственную сетку из крупных 

2OHM--\-+--+--+---+-~ 

15 

-20 -10 о ю 

Рис. 3.1. ЗаВИСИМОСТЬ кинематиче
ской вязкости от температуры: 

ДЛ - ~eтвee дизеаьиое ТОМИВО~ дз -
знмнее днэеnьное ТОlUПIво 
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и мелких кристаллов парафнна. 
Такая сетка под действием терми
ческой или механической обработ
ки нарушается, и вязкость снижа

ется. Аномалия вязкости особо 
часто наблюдается при производ
стве грузовых операций с мазута
ми, особенно высоковязкими. 

Вязкость мазутов, как и других 
нефтепродуктов, зависит также от 
давления. С ростом давления вяз
кость повышается. Установлено, 
что чем сложнее молекулярное 

строение компонентов мазута, тем 

большее влияние давление ока
зывает на вязкость [33]. 



Таблица 36 

ПJlОТ- I TeMllepaTypa Температу~а 
ПредеJlЫ взрываемостн, ·С 

Нефтепродукт иость, саМОВОСПJl аме-

кг/м" I нения, 'с 
вспышки, С 

нижний I верхннй 

Керосин 819 260 +28 +26 +65 
Бензин А-74 730 300 -36 -36 -7 
Топливо Т-1 813 345 ~28 +25 .1..57 
Мазут флотский 935 385 ..l..128 ';-124 .1..145 

«20» 
Масло автотрак-

торное АК-15 
930 340 '-217 +187 +225 

Температура плавления (застывания) для нефтепродуктов из
меняется от -80 ос дJ1Я некоторых бензинов до + 150 ос ДJIЯ биту
мов. Температура плаВ.lения характеризует температурные преде
!Ibl применения ТОПJlива без предварительного подогрева. Темпе
ратура застывания топлива должна быть на 5-10°С ниже темпе
ратуры, при которой преДПО.lагается его ИСПОJlьзование. 

Температура вспышки зависит от химического состава нефте
продуктов и характеризует его пожарную опасность. По темпера
туре вспышки все нефтепродукты де.'1ЯТСЯ на две группы: .1егковос
ПJlа\tеняющиеся (до 45°С) и горючие (БО.'1ее 45°С). Температура 
вспышки опредеJIяет преде.1ЬНО допустимую температуру разогрева 

нефтепродуктов перед производством операций по с~иву, которая 
доджна быть ниже температуры вспышки не менее чем на 10 ос 
Температура вспышки ЯВJlяется также показатеJlем чистоты отбора 
фракций нефтепродукта и отсутствия смешения разных продуктов_ 
Температурные характеристики некоторых нефтепродуктов приве
дены в таб.l 3.6. 

Пределы взрываемости опреде.1ЯЮТ минима.1ьное (нижний пре
дел) и маКСИ\1аJlьное (верхний предел) содержание паров нефте
продукта в воздухе. способных взорваться при воздействии откры
того огня 30на взрываемости .1ежит в преде.lах 1-10%: 

НеФтеn,)о,lукт Верхний nlle,leA 

Бензин 1,0 
БеIlЗОЛ. . . 1.5 
Керосин . . 1.4 

HU?lCHua nperle.t 

6,0 
9,5 
7.5 

Пределы взрывае\fОСТИ могут опреде"lЯТЬСЯ также температу
рой, при которой произойдет взрыв, при этом нижний преде.l взры
ваемоети соответствует температуре вспышки (см. таБJl. 3.6). 

Испаряемость - способность жидкости переходить в парообраз
ное состояние в реЗУ.lьтате того, что П.l0ТНОСТЬ паров нефтепродук
тов БО.lьше плотности воздуха Испаряемость r.laBHbl\f обраЗО\f 
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зависит от фракционного состава, упругости паров и вязкости. 

Наибольшей испаряемостью характеризуются бензины, у которых 
данный покаэатель в 50-100 раз [9] больше, Ч'ем у других свет
лых нефтепродуктов. Темные нефтеп-родукты испаряются слабо, 
сМазочные масла практнчески не испаряются. 

Различают статическое и динамическое испарение. Статическое 
испарение приводит к потере количества и главное качества нефте
продукта, оставшего в резервуаре. Объясняется это тем, что 
с поверхности ЖИДКОС11И улетучиваются в первую очередь легкие 

фракции нефтепродуктов, а жидкая фаза при этом становится бо
лее тяжелой. 

динамическое испарение, при котором нефтепродукт и воздух 
движутся относительно друг друга, является важнейшим каче
CTBe~HЫM показателем моторных И ряда других видов топлива. 

От хорошего испарения зависит устойчивая работа двигателя, срок 
его службы, расход топлива. Вместе с тем динамическое испарение 
в процессе слива и налива приводит к количественным и качествен

ным потерям и является отрицательным явлением. 

Статическое испарение происходит с неподвижной поверхности 
в неподвижный воздух, например, при хранении в резервуарах. 
Если над поверхностью нефтепродукта неограниченное простран
ство, испарение идет непрерывно. При этом скорость испарения 
зависит от температуры и давления воздуха. Испарение нефтеп-ро
дуктов в закрытом резервуаре не прекращается И тогда, когда 

объем газового пространства оказывается насыщенным парами. 
При этом конденсируется такое же количество паров, какое за 
данный отрезок времени испаряется из жидкой фазы. 

Степень испарения нефти и нефтепродуктов определяется раз
ностью между числом молекул, вылетающих из жидкости, и числом 

молекул, ею поглощаемых. Чем больше эта разность, тем сильнее 
испарение. Скорость свободного испарения пропорциональна дав
лению насыщенных паров и обратно пропорцнональна внешнему 
давлению. По мере уменьшения внешнего давл-ения испарение 
сильно увел,ичивается и достигает максимального значения в ва

кууме. Поэтому для сохранения легкоиспарЯlРЩИХСЯ нефтепродук
тов наиболее благоприятным является хранение под давлением, 
HecKo.'lbKO превышающнм уп,ругость их паров. 

Изменение давления паровоздушной смеси в газовом простран
стве резервуаров, которое прои~ходит в результате суточных коле

баний теr-шературы воздуха, его давления и солнечной радиации 
п~иводит к необходимости устройства в резервуарах специальных 
дыхательных клапанов. Через клапаны происходит вытеснение па
ровоздушной смеси при повышении давления и впуск атмосферного 
воздуха при его понижении. Это явление носит назван-ие с:малое 
дыхание» в отличие от «большого дыхания», которое происходнт 
при С_'lиве и наливе резервуаров. Как «большие», так и «малые 
дыхания» приводят к значительным потерям нефтепродукта. 
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Как показал,и опытные проверки, велнчина потерь от «малых 
дыханий» зависит главным образом от объема газового простран
ства .и температурного перепада. Так, например, из резервуара 
вместимостью 5 тыс. м3 , заполненного автомобильным бензином на 
0,9 объема с упругостью паров 53,3 кП'а, теряется в сутки 40 кг 
бензина, а заполненного на 0,1 теряется 300 кг бензина, т. е. почти 
в 8 раз больше. 

Величина потерь нефтепродуктов от «больших дыханий», свя
занных с циклом слива и налива резервуаров,.в основном зави'сит 

от оборачиваемости резервуаров. В среднем за одно наполнение 
резервуара вместимостью 5 тыс. м3 бензином вытесняется паро
воздушная смесь, содержащая около 4 т бензина [9]. 

Давление насыщенных паров (упругость паров) для нефтепро
дуктов является сложной функцней фракционного состава, темпе
ратуры и соотношения объемов паровой и жидкой фаз. Па,спортное 
даВJlение насыщенных паров определяется опытным путем при 

температуре 38 0С и отношении объема жидкой фазы к объему 
паровоздушной фазы, равном 1: 4. Для автобензинов, например, 
давление насыщенных паров в указанных условиях составляет 

9,33·104 Па, а для дизельного топлива - (0,08+0,13) 104 Па. 
ДавлеНlие насыщенных паров влияет не только на испаряемость, 

но имеет практическое значение при сливе и наливе сырой нефти 
и светлых нефтепродуктов, содержащих большое кол·ичество лег
ких фракций. При перекачке жидкости насосами во вса·сывающих 
трубопроводах и при самотечном сливе на сифонных участках 
Жlидкость находится под вакуумом. При достаточно высокой упру
гости паров происходит выкипание жидкост.и, образующиеся при 
этом газовые пробки нарушают непрерывность потока, и в резуль
тате разрыва струи наступают перебои в работе насосов или 
сифонов. 

Статическое электричество накапливается нефтью и продукта
ми ее переработки, так как последние являются диэлектриками. 
Наиболее благоприятные условия для образования статического 
электричества возникают при движении нефтепродуктов по трубо
проводам, резиновым шлангам, а также при т.рении капель или 

струй продукта о воздух. Заряды статического электричества, 
образовавшиеся в трубопроводах, выносятся вместе с нефтепродук
том в цистерну и там накапливаются. 

На процесс образования статического электричества оказывают 
влияние химический состав жидкости, диэлектрическая проницае
мость, вязкость, плотность, температура и другие факторы. На.и~о
лее сильную ,склонность .к элеКТ1р·изации проявляют светлые нефте
продукты - бензин, керосин, дизельное топливо. Нефть, как пра
вило, электризуется слабо. 

Статическое электричество оценивается силой тока или напря
женностью поля, создаваемого зарядами. Силой тока оценивают 
электризацию нефтепродуктов при их течении в трубопроводах, 
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напряженностью поля - электризацию газового пространства в ре

зервуаре. При этом разность потенц,иалов может достигать 
350 тыс. В. 

На величину образующихся зарядов при движении по трубо
проводам и наливе в железнодорожные цистерны оказывают суще

ственное влияние скорость потока, материал и диаметр трубопро
вода, шероховатость его стенок и т. д. 

Различают три стади," налива нефтепродуктов, когда возможно 
искрообразование: 

начальная стадия, при этом высота налива меняется от нуля до 

уровня нижнего отверстия стояка; искрообразование происходит 
с поверхности струи на корпус цистерны; 

вторая стадия - загрузка; искровой разряд возникает с откры
той .повеРХНОС11И нефтепродукта; 

завершающая стадия - извлечение наливных рукавов; разряд 
образуется между стояком и паровоздушным пространством, имею
щим в момент окончания налива максимальный потенциал. 

После прек.ращения наполнения резервуара величина потенциа
ла убывает в зависимости от времени по экспоненциальному зако
иу тем медленнее, чем больше электрическое сопротивление нефте
продукта. Проведенные исследования позволили установить макси
мальные скорости налива продукци,и: начаJlьная скорость 1 м/с, 
скорость налива 12 м/с, продолжительность выдержки перед 
изъятием стояка не менее 2 мин. 

Накопление статического электричества и возможность образо
Вания искрового разряда обусловливают необходимость заземле
ния цистери для предупр.еждения возможных взрывов 'и пожаров. 

Статическое элеК11ричество, кроме пожароопасности, отрицательно 
влияет на организм человека, ухудшает санитаРНО-ГИf'1иенические 

условия труда. 

Корроэuонноеть - способность оказывать разрушающее влияние 
на металлы - обусловливается налич·ием в составе нефти и нефте
продуктов сернистых соединений, водорастворимых минеральных 
кислот и щелочей, органических кислот и воды. Одним из п:жаза
телей кор,розионной агрессивности нефтепродуктов является кис
лотное число, которое показывает, сколько м,иллиграммов едкого 

кали (КОН) необходимо затратить для нейтрализации свободных 
органических кислот, содержащихся в 100 мл нефти. 

Нал.ичие указанных агрессивных веществ в нефтепродуктах 
строго регламентируется стандартами. Особо важное ограничение 
в топливе и маслах сернистых соединений. Так, например, увели
чение содержания серы в моторных топливах с 0,2 д~ 0,5% увели
чивает износ двигатеJ1Я на 25-30%. 

На железнодорожном транспорте коррозионные свойства налив
ных грузов проявляются В том, что в процессе перевозк,и, особенно 
светлых нефтепродуктов, котлы цистерн покрываются ржавчиной, 
которая в свою очередь проникает в нефтепродукты, загрязняя их. 
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При использовании топлива со 
ржавчиной (механической приме
сью) созникают перебои и отказы 
в работе двигателей в результате 
их засорения. По этой причине, а 
также для обеспечения более дли
тельного срока службы подвиж
ного состава необходимы специ
альные защитные покрытия внут

ренней поверхности котлов цис-
терн. 

Скорость коррозии металличе
ских стенок цистерны можно сни

зить до минимума, если перево-

зить жидкость в концентрации, 
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Рис. 3.2. Зависимость скорости кор
розии железа от концентрац,ии сер

ной кислоты 

вызывающей особое пассивное состояние металла. Например, для 
серной кислоты (рис. 3.2) такая концентрация [32] находится 
в пределах 65-100%. 

Химическая и физическая стабильность означает постоянство 
химического и физического состава в течение определенного пер,ио
да времени. Нефть и нефтеп,родукты в процессе ~ранения вступают 
в контакт с кислородом, металлом, светом, повышенной темпера
ту;рой и другими фаК1'орами, которые обусловливают процессы 
окисления, полимеризации 'и конденсации. Наибольшие изменения 
свойств наблюдаются в результате о~исления кислородом воздуха 
химически наиболее не)"сroйчивых соединений, входящих в состав 
нефтепродуктов (например, непредельных углеводородов крекинг· 
бензина). Образующиеся пр.и эroм смолы и нерастворимые осадки 
резко ухудшают качество топлива. 

Процесс окисления -самоускоряющийся процесс, так как обра
зовавшиеся ~ислые соединения становятся в свою очередь катали· 

заторами и увеличивают скорость 'реакции. Катализаторами окис
лительного процесса являются также вода, механ,ические примеси 

и сернистые соединения. Содержащийся в бензине тетраэт,илсвинеu 
способствует окислению, а, кроме того, под действием температу
ры, солнечного света и других агрессивных факторов разлагается, 
образуя белый осадок - двуокись свинца. Скорость окисления за
висит от объема резервуара хранения или тары и с уменьшением 
объема увеличивается. Наиболее быс'I1РО теряют химическую и фи
зическую стабильность бензины. Дизельное топливо более усroй
чиво сохраняет свои свойства. 

Химическая стабильность характеризуется иодным числом (на
личием в топливе непредельных углеводородов) и индукционным 
периодом (временем, в течение которого испытуемое топливо, на
ходящееся в у,словиях, регламеитированных стандартами, практи

чески не подвергается окислению). Индукционный период бензи
нов, например, должен составлять не менее 450-900 мин. 
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Та бл и ц а 3.7 

Срок хранення, годы, 

Нефть н нефтепродукты 
ДЛЯ клнматическнх ПОЯСОВ 

Северный I Средннй I Южный 

Бензин авиационный; 
при храиении в наземных резерву а- 3,5 3,0 2,0 
рак 

то же в заглубленных резервуарах 4,0 3,5 2,5 
Бензин автомобильный 1,0 0,75 0,5 
Керосин тракторный 1,0 0,9 0,9 
Дизельное топливо 5,0 5,0 5,0 

Для у,величения срока годности топлива в него добавляют спе
циальные антиокисл,ительные присадки, На основе х,имической ста
бильности установлены предельные сроки хранения нефтепродук
тов (0,5--6 лет) в зависимости от типа топлива, хранилища и кли
матической зоны (табл. 3.7). 

Период хранения может быть продлен, если к концу установ
ленного срока нефтепродукты по всем показателям соответствуют 
стандарту и имеют запа,с качества по показателям, наиболее 
склонным к изменению при длительном хра'нении. 

Физическая стабильность означает постоянство фракционного 
состава и упругости паров, что достигается хранением и перемеще

нием в герметическ.их емкостях, исключающих потери легких 

фракций. 
Токсuчность (ядовuтость) нефтеп,родуктов выражается во вред

ном воздействии на организм человека, в загрязнении окружающей 
среды. В организм человека токсичные вещества попадают через 
дыхательные пути, пищевой тракт, кожные покровы. Частое попа
дание бензина на кожу сушит ее, привод.ит к шелушению и экземе, 
всасываясь через кожу, может привести к общему отравлению. 
Продолжительное вдыхание паров бензина при повышенной кон
центрации вредно влияет иа неltвную систему. вызывает головную 
боль и общее недомогание. Токсичность действия паров нефтепро
дуктов на человеческий организм п,риводит к необходимости огра
ничения их допу.ст,имого содержания в рабочей зоне: 

НефтеПРОдукт 

Бензин ... 
Бензол ..• 
Керосин ... 
Сероводород. 
Толуол ... 
Фенол .. , . 

Допустимая кон· 
центрация, кмг 1;.,' 

200 
50 

300 
10 

100 
5 

Существуют также предеJIЬНО допустимые концентрации паров 
нефтепродуктов в атмосфере населенных пунктов, нормируется 
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предельная концентрацня нефтепродуктов в водоемах для обесп~ 
чения нормальной жизнедеятельности живых организмов. 

На'иболее токсичными я·вляются ЭТИJlJированные бензины, так 
как этиловая жидкость, в состав которой ВХОАИТ тетраэтилсвинец,
сильное яд.овитое вещество. ПРОВОДЯ1'Ся работы по замене этило
вой жидкости другим антидетонатором, обладающим -меньшей 
токсичностью. 

3.3. pyды и pyдHые KoHцeHTpaTы 

Классификация pyдHых грузов, ocHoBHые свойства, спосоБы 
обогащения. Рудные грузы предъявляются к перевозке в виде сы
рой pyды (сортированной, рядовой и мелочи), рудных концентра
тов, агломерата (горячего.н охлажденного) и металлических ока
тышей. В настоящее время основную долю пе.ревозимых грузов 
составляет сырая руда. Однако доля других видов рудного ~ырья 
в перевозках имеет тенденцию к увеличению и будет в дальнейшем 
постоянно расти по мере раз'вития промышленной базы по пере
работке горной породы и вовлечения в сферу использования все 
более бедных руд. деление на бедные и богатые руды производит
ся по концентраци.и основного компонента. Для всех видов руды 
при данном уровне развития техники устанавливаются нижние пре

делы содержания полезных минералов, которые определяют техно

.'Iогическую возможность" экономическую целесообразность добы
чи и переработки рудного сырья. Например, содержание меди 
должно быть не меНее 0,5-1,5%, цинка-l,О% .. олова-О,I%. 
По составу полезных элементов руды подразделяют на металличе
ские, ПО.'lиметаллические, содержащие несколько металлов, и не

металлические. 

Основные физико-химические свойства рудных грузов, влияю
шне на условия транспортнрования и хранения: объемная масса, 
влажность, г.ранулометрическиЙ состав, пористость, абразивность, 
корродирующие и другие специфические особенности р 9]. 

Объемная масса рудных грузов колеблется в широких п'ределах 
и зависит от содержания основного минерала, вредных и полезных 

примесей, пустой породы, В.18>t<ности, пористости и другнх факто
ров. В свою очередь объемная масса влияет на степень использо
вания грузоподъемности подвижного состава и погрузочно-разгру

зочного оборудования. 
Влажность является одним из качественных показателей руд

ного сырья, определяет технологию использования, степень смер

заемостh в зимних условиях и липкость в теП.'lое время года. Пре
делы безопасной влажности и способы профилактики против 
смерзания устанавливаются для каждого вида руды отдельно .. 

Пористость - важнейший качественный показатель рудного 
сырья - улучшает условия доменного процесса, обеспечивая сво-
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бодный проход газов между и внутри кусков шихты. Од-нако порис~ 
тая руда более гигроскопична, легче выветривается и измельчает
ся, больше подвержена смерзаемости. В зависимости от пористо
сти, составляющей 10-45%, руды делятся на плотные, малопорис
тые и рыхлые. Различают пористость в естественном (пористость 
массива рудного тела), в наиболее рыхлом (после добычи из шахты 
ил-и карьера) и в наиболее уплотненном состояниях. При этом 
коэффициент разрыхления горной породы составляет для плотных 
и малопористых пород 1,6-1,8; для рыхлых -1,2-1,3. 

В целях более полного использования вместимости (грузо
подъемности) подвижного соста-ва, уменьшения выдувания встреч
ными потоками воздуха в процессе перевозки, а также в других 

производственных целях разрыхленное пр.и добыче рудное сырье 
уплотняют. Возможное при этом уменьшение объема характеризу
ется коэффициентом уплотнения (отношением массы груза в еди
нице объема после и до динамического уплотнения). Коэффициент 
уплотнения зависит от гранулометрического состава, коэффициен
та внутреннего трения и пр.иложенных усилий. 

Гранулометрический состав определяет выбор способов обога
шения рудного сырья, подготовки его к использованию, а также 

влияет на условия транспортирования и перегрузок. Размеры от
дельных кусков руды могут меняться в широких пределах - от 

пылевидных (менее 0,05 мм) до особо крупных (более 320 мм). 
Однако в процессе добычи и обогащения есть возможность получе
ния оптимального гранулометр,ического состава. Управляющими 
факторами при этом являются технологические условия обогаще
ния рудного сырья и восстановления металлов, а также оптималь

ное использование вместимости (грузоподъемности) подвижного 
состава, снижение ударных перегрузок при погрузке, а также ра

циональное ИСПОJlьзование погрузочно-разгрузочных машин. 

Гранулометрический состав, смерзаемость и липкость могут 
явиться причиной возникновения сводов над выпускными отвер
стиями бункеров, воронок и люков подвижного состава. Явление 
сводообразования препятствует свободному ис.течению груза и тре
бует принят.ия специальных мер для нормализации перегрузочных 
процессов. Поэтому размеры выпускных отверстий бункеров дол
жны соответствовать размерам типичных кусков горной породы, 
а максимально допустимые размеры отдельных кусков - принято

му оборудованию. 

Допустимый максимальный размер кусков руды d, обусловлен
ный емкостью ковша V экскаватора или погрузчика, составляет 

d~0.75 f,rv. В зависимости от объема кузова VK подвижного соста
ва и в целях снижения ударных нагрузок максимальный размер 

куска d~0,5 YVK • При перемещении руды конвейерами d ограни
чивается шириной несущей ленты В, м: d~O,5 В - 0,1. Бункерная 
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погрузка допускает использование кусков руды с максимальными 

размерам,и: 

d:r;;;; (0,75 + 0,8) Ь, 

где Ь - наименьшая сторона выпускного отверстия бункера. 

Абраэuвность - способность к истирани~ стенок бункеров, 
зат,воров, питателей и других поверхностеи, контактирующих 
с грузом, - одно из отрицательных свойств некоторых рудных гру
зов. Пылевидные частицы рудных грузов, об:1lадающ,их абразив
ными свойствами, оказывают вредное влияние на организм чело
века, находящегося в зоне пыления, и особенно на дыхательные 
пути. 

Добытая из недр земли руда в больши,нстве случаев имеет низ
кое содержание полезных минералов и использовать ее непосред

ственно для металлургической переработки эконом,ически нецеле
сообразно, а полиметаллические или комплексные руды вообще 
невозможно без предварительной подготов~и, разделения и обо
гащения. 

Процессы обогащения основаны на физических свойствах мине
ралов, образующих руды, и на гидрофобных свойствах поверхности 
минералов. Обогащение рудных грузов заключается в дроблении, 
грохочении, промывке водой, флотации, маг,нитной сепараци,и, агло
мерации и ОКОМlювании. Цель обогащения - повышение содержа
ния основного компонента, удаление вредных примесей и пустой 
породы, улучшение гранулометрического состава [14]. 

В процессах дробления, грохочения и сортировки сырая руда 
измельчается до заданных размеров и разделяется на рядовую 

(несортированную) и кусковую (сортированную) руду, а также 
рудную мелочь. К ,сортированным относятся руды, у которых отно
шение размеров (например, диаметров) наибольшего и наимень
шего кусков не превышает 2,5. У несортированных руд аналогичное 
отношение составляет более 2,5. РуднаS,l мелочь (аглоруда) содер
жит 92% фракций с размерами частиц менее 10 мм и только 8% 
частиц с размерами 10-20 мм. 

Промывка водой представляет собой простейший способ обога
щения, который основан на вымывании пустой породы, глинистых 
и Д'ругих примесей потоком воды. В результате получается так на
зываемая мытая руда, отличающаяся повышенной влажностью. 

Наиболее распространенным способом обогащения бедных 
и полиметаллических руд является флотация. Флотация основана 
на способности минералов прилипать к воздушным пузырькам, 
проходящим через специально подготовленную пульпу (смесь воды 
с измельченной рудой), и переходить вместе с ними в пеннЫЙ слой, 
а других оставаться в воде. Таким образом разделяют минералы 
и пос,nе заключительных операций по обезвоживанию и сушке по
лучают конечные продукты - рудные концентраты (из пенного 
слоя) и флотационные хвосты. Эффективность и качество флота-
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Ционного процесса и конечных продуктов зависят от г,ранулометри

ческого состава исходного сырья (рЬ.змеры частиц должны быть 
0,5-0,02 мм) и режимов флотации (плотности и температуры 
пульпы, состава воды, продолжительности процесса и др.). Исполь
зуя различные реагенты, добавляемые в процессе флотации, можно 
влиять на гидрофобные свойства минералов, что позволяет разде
лять полиметаллические руды и получать медный, свинцовый 
и цинковый концентраты. 

Рудное сырье черных металлов. Основными видами сырья для 
производства черных металлОВ являются железосодержащие руды, 

продукты переработки серного колчедана, железорудные концен
траты, агломерат и окатыши [12]. 

Железосодержащие руды в зависимости от образующего руду 
минерала делятся на гемаТИТОВblе, магнет,итовые, гетитовые и сиде

ритовые. 

Ге.матитовые руды (красный железняк) имеют наибольшее про
центное содержание железа {50-70%, а в отдельных случаях 75-
90%); отличаются сравнительной химической чистотой, малым со
держанием вредных примесей. Магнетитовые руды (50-65% желе
за) характеризуются 'J)рудной восстановимостью, магнитными свой
ствами, ши,рок.ими пределами влажности, плотности и вредных 
примесей (у отдельных видов руд содержание -серы до 5%). в,урые 
железняки (гетины) содержат 25-55% железа и в большинстве 
случаев представляют собой очень пористые аморфные соед'инения, 
пористость которых 16-44%. Это дает возможность непосред
ст-венного их использования в доменном процессе. Особо ценными 
в металлургической промышленности являют-ся бурые железняки 
Керченского месторождения ,из-за наличия в них повышенного со
держания марга.нца (2-3%), ванадия (0,07%). Иногда бурым 
железнякам могут сопутствовать минералы сер.ного колчедана, 

цинковой обманки, свинцового блеска, что является причиной по
явления в руде вредных примесей серы и фосфора. У сидеритов 
(шпатовых железняков) наиболее низкое содержание железа (30-
40 % ), плотная ,структура, относитеЛЬRО небольшая влажиость. 
Шпатовым железнякам часто сопутствуют сер.нистые соединения 
железа.и цинка [5]. 

Все руды черных металлов - смерзающиеся грузы, перевозятся 
навалом в OTКlPЫTOM подвижном составе; хранятся на открытых 

площадках, предварительно спланированных и забетонированных. 
Высота штабеля может достигать 6-8 м. При хранении не реко
мендуется смещение сортов и засорение пылеобразующими мате
риалами и посторонними предметами. 

Руды серного колчедана представляют собой серн-истые соеди
нения железа желтоватого или зеленовато-серого цвета с металли

ческим блеском. Различают следующие основные сернистые соеди
нения железа: серный колчедан (ои-рит), магнитный колчедан (пир
ротин) и медный колчедан (халькопирит). В природе серный колче-
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дан в чистом виде встречается реДIЮ, обычно он вырабатываетея 
промышленностью пр'" обогащении медных и полиметаллических 
руд. Полезной составной частью серного колчедана является двух
сернистое железо, которое в чистом виде содержит 53,5% серы 
и 46,5% железа. Большое содержание серы делает серный колче
дан пригодным для непосредственной выплавки чугуна. Это сырье 
применяется главным образом в химической промышленности для 
производства серной кислоты, а остающиеся после обжига продук
ты переработки - огарки в виде окиси железа·- используются для 
выплавки чугуна. 

В зависимости от предварительной обработки и обогащения 
к перевозкам по железным дорогам предъя,вляют рядовой, сорти
рованный, граонулированный и флотационный серный колчедан. 
Гранулированный серный колчедан получается измельчениеМ рядо
вого, он содержит 35-50% серы, обладает значительной твердостью 
и абраэивностью, оказывает сильное истирающее действие на ме
таллы. Влажность гранулированного колчедана сохраняется почти 
без изменений при длительном хранении и транспортировании 
и составляет 2-4%. Влажность окружающей среды не оказывает 
существенного влиян·ия на влагоемкость серного колчедана. Под 
воздейстовием атмосферных осадков увлажняется только поверх
ностный слой, который затем превращается в защитный; образуется 
белая пленка сульфидов. Флотационный серный колчедан ВЫlраба
тываетея при обогащении медных полиметаллических руд. По хи
мическому составу флотационный колчедан аналогичен рядовому 
и отличаетея только размерами фракций. У основной массы чаостиц 
(15-80%) размеры менее 0,1 мм. Влажность флотационного сер
ного колчедана не более 4,5%. Пр,и влажности менее 0,5% (сухой 
колчедан) частицы груза имеют повышенную подвижность, что 
приводит К пылению. Увеличение влажности до 2-3% уменьшает 
подвижность чаетиц, приводит к слеживаемости п·ри длительном 

хранении. 

Хранятся серные колчеданы на чистых бетонированных площад
ках строго по клаоссам ои маркам. Штабеля с колчеданом Iразных 
марок и классов должны быть разделены барьерами, не допускаю
щими смешения. Гранулированный серный колчедан обладает спо
собностью измельчаться и распыляться при производстве погру
зочно-разгрузочных работ, поэтому чиело перегрузочных операций 
должно быть минимальным. При хранении серные колчеданы 
представляют собой пожарную опасность из-за большого содержа
ния серы. Температура внутрои штабеля не должна превышать 60 ос. 

Перевозят серные колчеданы навалом в универсальных полу
вагонах с заделкой щелей кузова или в специальных полуваlгонах, 
обеспечивающих сохранность груза от протекания в щели. При пе
ревозках в холодное время года необходимо про водить профилак
тику против смерзаемости [27]. 
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Железорудные "онцентраты являются продуктами глубокого 
обогащения железосодержащих руд на горно-обогатительных ком
бинатах. Особая ценность этого вида рудного сырья заключается 
в большом содержании железа, которое в отдельных случаях до
стигает 90%. По гранулометрическому соста,ву концент·раты пред
ставляют собой тонкоизмельченную порошкообразную массу 
с размерами отдельных частиц 0,6-0,025 мм, причем основную 
массу концентратов (75%) составляют частицы 0,05 мм и менее. 
Влажность концентратов составляет 1-15%. Гранулометрический 
состав и влажность существенно ·влияют на объемную массу, 
а также на условия перевозки и Xlранения. При небольшой влаж
ности концентраты обладают свойствами сыпучих тел, легко про
сач.иваются в неплотности и щели кузова вагона, выдуваются 

встречными потоками воздуха. При увеличении влажности концен
траты в теплое время года прилипают к стенкам и днищу вагонов, 

а в холодное ·сильно смерзаются. Силы адгезии начинают прояв
ляться при влажности 7% и ДОСТИ'гают максимума пр.и 14%. 
допускаемая влажность концентратов должна составлять зимой 
1-2%, летом-6-10%. Перевозка осуществляется в специально 
приспособленных вагонах. _ 

Железорудные концентраты хранят на открытых площадках. 
Атмосферная влага в период продолжительных дождей проникает 
только на глубину 20-30 ем и не изменяет заводской влажности 
концентрата. Воздействие минусовых температур на штабель носит 
также поверхностный характер [6]: промерзает слой в 40-50 см, 
а на глубине 1 м от поверхности сохраняется плюсовая температу
ра (1-2 0С). 

Агломерат и о"атыши - продукты специальной термической 
обработки мелкого рудного сы.рья и концентратов. Непооредствен
ная загрузка доменной печи рудной мелочью и рудными концен
тратами не рекомендуется вследствие того, что восходящий поток 
газов в доменной печи выносит частицы с размерами менее 3-4 мм, 
а работа на пылевидных рудах значительно увеличивает расход 
топлива. Для поддержания оптимальных режимов работы домен
ной печи необходимо производить окускованпе или окомкование 
рудной мелочи и рудных концентратов. Широко расп,ространены 
два способа получения рудного сырья нужного гранулометриче
ского и химического составов: процесс агломерации (спекания руд
ной мелочи и концентратов в куски) и процесс производства из 
железорудного концентрата окатышей - шариков оп.ределенного 
диаметра. 

Процесс агломерации является непрерывным процессом. В на
чале технологической линии на агломерационную ленту уклады
вается специально подготовленная шихта, в состав которой, кроме 
рудной мелочи и железорудного концентрата, входят также колош
никовая пыль, марганцевая пылевидная руда, флюсы и коксовая 
мелочь. Коксовая мелочь под действием высокой температуры го-
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ря\цего газа выгорает, а остальные компоненты спекаются. Гото
вый агломерат выдается с технологнческой лини," большими бло
ками с температурой около 800 ОС. Затем производится дробление, 
грохоч~ние и охлаждение до температуры 100 ОС. Агломерат должен 
иметь высокую прочность, кусковатость, пористость и хорошую 

восстановимость при заданном химическом составе. Пористость 
агломерата изменяется от 20 до 50%, причем сквозные поры обес
печивают оптимальные условия доменного процесса. Однако такая 
пористость снижает прочность агломерата. В nроцессе перегрузоч
ных работ и транспортирования происходит его измельчение 

и ухудшение качества. В связи с этим агломерационные фабрики, 
как правило, строятся на террI'JТО,РИИ металлургических заводов. 

Внешние перевозки осуществляются по железной дороге на неболь
шие расстояния (300-400 км) в специализированных металличе-
ских хопперах (агловозах) в горячем состоянии (до 700 0С). 

Наиболее ценным металлургическим сырьем являются окатыши. 
Процесс получения окатышей имеет две основные фазы: получение 
сырых шариков определенного диаметра (2-30 мм) и химического 
состава на специальных устройствах - окомкователях и последую
щий высокотемпературный обжиг. Окатыванию целесообразно под
вергать тонкие ~OHцeHTpaTЫ с основной массой частиц (75-90%) 
размерами менее 0,044 мм. Для повышения прочности сырых ока
тышей в подготовлен.ную к окомкованию шихту добавляют свя
зующие присадки. Если в шихту добавить коксовую мелочь, при 
последующем обжиге часть железа восстановится до металла и го
товые окатыши могут содержать до 40% металла, что значительно 
повышает ценность этого вида сырья. 

Окатыши имеют значительно б6.пьшую холодную прочность 
(прочность в холодном состоянии) и пониженную в сравнении 
с агломератом истираемость. Свойства окатышей как физические, 
так и химические достаточно стабильны и незначительно меняются 
в процессе длительного хра.иения, при перегрузочных и транспо.рт

ных операциях. 

Руды цветных металлов. Руды и концентраты руд цветных ме
таллов широко применяются как в цветной, так и в черной метал
лургии, а также в других различных областях народного хозяйства. 
Особенности хранения, перегрузок и транспортирования зависят 
от конкретных горных пород. 

Марганцевые руды по содержанию железа и марганца делятся 
на марганцевые (45-52% марганца), ферромарганцевые (20-30% 
марганца и столько же железа) и марганцовистые (5-15% мар
ганца). В зависимости от назначения марганцевые руды делятся 
на металлургические и химические (пироксидные). Основным 
потребителем марганцевой руды являет~я черная металлургия, где 
ее используют в качестве добавки к шихте доменных печей с целью 
облегчения п,роцесса восстановления железа и удаления вредных 
примесей, а также для получения ферромарганца, который затем 

79 



перерабатывают в специальные марганцевые стали. Присад,i(а 
к стали марганца даже внезначительных количеС1'вах резко повы
шает ее механичесК)ие свойства: твердость, ковкость, вязкость. 
Производство специальных сталей - жаропрочных, инетрум(шталь
ных, нержавеющих - невозможно без добавок марганцевой руды. 
В химической промышленности марганцевые руды используют для 
производства сухих батареЙ,обесцвечиван.ия зеленого стекла, изго
товления химических, медицинских препаратов, производства оли

фы, масел, красок и т. д. 
Марганцевые руды (металлургические) подразделяются на че

тыре сорта в зависимости от предварительной подготовки и обога
щен.ия. Руда марганцевая l-го сорта является высококачественным 
концентратом обогатительных фабрик (по способу обогащения она 
иазывается ,мытоЙ). Основные размеры ее чаетиц так же, как и мы
той руды 2-го сорта, составляют 4-12 мм. Рядовые марганцевые 
руды представляют собой смесь мытой руды и различных разно
видностей необогащенных руд с крупностью частиц 0-400 мм. 

Марганцевые руды хранят на бетонированных чистых площад
ках раздельно по сортам, не допуская смешения, и на достаточном 

удалении от пылеобразующих грузов: угля, серы, серного КОЛ'че
дана и .lJIp. При хранении ферромарганца высота штабеля должна 
быть не более 3,5 м. 

Ферромарганец - неroрючее вещество, но под действием влаги 
может распадаться, нагреваться и выделять горючие газы и ЯДQВИ

тый фториетый водород. Марганцевые руды перевозят навалом на 
открытом подвижном составе и относят К смерзающимся грузам. 

ХРОМUТО6ые руды отличаются разнообразным составом основ
ных компонентов: 13-61 % хрома, 4-25% алюминия, 7-24% же
леза, 10-32% магния, 0-25% кремнезема и др. Наиболее распро
страненным минералом, входящим в состав хромитовых руд, явля

ется хромистый железняк черного цвета с металлическим блеском. 
Минерал устойчив к выветриванию, плотнозернистого строения, вы
сокой огнестойкости до температуры 2200 0С при почти отсутствую
щем тепловом расширении. Хромитовые руды используют в про
мышленности для выплавки хромовых фер,росплавов, в виде кото
рых хром вводят в шихту при производстве качественных сталей, 
изготовлении высокостойких огнеупоров; для производства ХРОМ
пиков - исходных продуктов при ПОJlучении хромовых солей. 

1( перевозке по железной дороге предъявляют сортированные 
и рядовые (с размерами частиц 0-120 мм) хромитовые руды, 
а также концентраты. При этом пустой породы должно быть не бо
лее 1,5%, полностью должны отсутствовать углесодержащие веще
ства. При хранении нельзя допускать смешения различных марок 
руды и засорения случайными предметами. Во избежание измель
чения кусковой руды необходимо обеспечивать минимум перевозок, 
а руды отдельных марок (дх-l и Дх-5) не следует сбрасывать 
с высоты более 1 м. 
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Хромитовые руды перевозят навалом на открытом подвижном 
составе, относят к смерзающимся грузам. Сортированную (грохо
ченую) хромитовую руду с размером частиц более 20 мм перевозят 
без применения средств профилактики. Рядовая руда должна быть 
подготовлена к перевозке согласно [27]. 

Медно-нuкелевые руды относятся к комплексным, полиметалли
ческим рудам, имеют ряд специфических свойств, существенно 
влияющих на выбор условий перевозки, перегрузки и хранения. 
Подготовленная к перевозке руда должна содер'жать не менее 3,5% 
никеля и частицы с размерами не более 400 ММ. В руде не должно 
быть посторонних примесей ,и предметов. 

Под действием воздушной среды медно-никелевые руды интен
сивно окисляются и самовозгораются, что может Я8ИТЬСЯ причиной 
пожаров при хранении на складах. Площадку для хранения суль
фид'Ных медно-ни'келевых руд следует располагать на раесroянии 
более 25 'м от производственн·ых и жилых I3да.Н1ИЙ. Основание пло
щадки должно ,иметь дренаж. Руду следует укладывать плотно, не 
допуская образования воздушных пустот, которые часто служа'J 
ПРИЧ'И'ной возн,и.кновен.ия пожаров. Наиболее интенси'в'Ное ОICисление 
и саМОlЮзгоран·ие происходят н'а наветренной стороне штабеля, на 
гребнях, 'В местах скоплеНIИЯ крупных КУ'СКОВ руды, ·где образуются 
воздушные потоки. 

Признаками самовозгорания руды являются: появление белых, 
голубоватых И зеленоватых налетов на поверхн'ос'f!И ~табеля, по· 
Я8JIение пара под разогревшимся очагом 'в холоД,ную погоду или 

марева в теплое время года, п'Окрытие 'Отдельных кусков .руды бу· 
рой ржавчиной, опекание руды и 'IJоя'вление запаха сернистого га
за. Для тушения руды необходимо предусматривать запасные пло
щадки. Размеры шта'беля регламентируются: II1лощадь должна быть 
не более 100X'25 м2 , 'выс'Ота штабеля для 'рядовой руды 5 м, для 
СОР11ир{):ваIННОЙ - 3 м. Не допускается укладка в штабель руды с 
температу'РОЙ выШе ЗООС; руду пред'варительно охлаждают. 

Концентраты цветных руд я,вляются проду:ктами обогащения 
цветных 'и пол,иметалличес~их py:n:. По размера'м частиц концентра
ты относятся к порошкообраз'Ным и пылевидным грузаlМ. Влаж
fЮсть соста'вляет 8-22%, 'поэтому в зимний период концеН1Iраты 
сильно смерзаются, а в сухую теплую погоду подвержены Iпылению 

и просаЧИlванию ·в неП,llOТНОСТИ и щел,и кузова ·вагона. В зависимо
ст.и от спец:ифических С'ВОЙСТВ и ценности ~OlfцeH'ГpaTЫ цветных 
руд МОЖ'НО 'переВOl3ИТЬ н,авалом и в таре. На~алом в 'крытых ваго
нах перевозят 'концентраты таЮfХ lI.'BeтHblX металлов, как марганец, 

МЕЩь, алюм:ииий, C,ВJflНeц_ Кон,центраты олова, никеля, цинка IИ дру
гих редких .металлов lIере80ЗЯТ в та,ре. 

НемеТaJlJlИllеские РУДО". Апатитовая руда (аlШтиты) представ
ляет собой ГQРНУЮ породу 'ВУ.(lканического происхождения, хара'к
rеризуетея высокой хруп'Костью, 'возрастающей с увел'И'ЧеН'Ием со
держания фосфора и влаги. ПЫ,IJЬ аппаТИТО8 обладает а'бразивны-
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ми свойствами. Апат-иты и фосфориты - продукты !ВТоричною об
разования, 'ПРНlменяlO'ГCЯ в основном для получения м,инеральных 

удобрений, фосфора и фосфорной ~ислоты, а также в металлургии 
и Дiруг.их отраслЯ'х на1родного хозяйства. 

Апати~овую руду перевозят навалом на открытом подвижном 
составе, хранят н-а открытых, специально подготовленных площад

ках. При п-роизводстве l"pY3'OBblX операций вследств.ие хрупкости 
руду нельзя c6pacblJBaTb с высоты более 1,5-2 м. 

Большое промышленное значение имеет аnатито-нефелиновая 
руда Кольскono полуострова, которую применяют в металлу~гич~ 
ской промышленноС1'И для -получен'И,я специальных .е-идов чу-гун-а. 
Апатито-нефеJ1llfновая ,руда перед отправкой IЮТiребителям 'проходит 
два вида обогащения: перв.ичное и втор'ичное. Первичное- для ме
хаНJЦ:ЧООКОГО удаления -пустой породы г л,ины И песка, вroричное
для разделения полезных ископаемых; основано на избирательном 
дроблении, флотацИlИ и магнитной сепа'ра~ии. Изб.И1рательное дроб
ление воэможНlO 'бла,гщаря юму, что апатиты, нефелины и друг,ие 
минералы имеют разmyю твердость. Апатиты - XlРУ'I1'кие 'вещества, 
-быстрее раз,мельчаются и п'роходят через мелкие сита, а 'Нефелины, 
обладающие большой 'I"вердостью, остаются на поверхности. Конеч
ным,и продукта'М1И обогащения являются апатитовый KOHцeHТlpaT и 
нефел,иновые ~ВOCTЫ, посту,пающие в дальнейшую перераоотку для 
получен'ня н-ефелинового KOHoЦeнrrpaTa. 

Апатитовый KOHцeHТlpaT должен содержать не менее 39,5% ок
сида фосфора -Н -не более 1 % влаги. Основная масса концентрата 
(86%) должна состоять из частиц менее 0,15 мм. KOHцeнrrpaT пред
ставляет собой сильно пЫлящий порошок сероватого цвета, без за
паха, особо подверженный смерзанию при перевозках в холодное 
время года. Зимой при погрузке )-орячего концентрата (50-БО ОС) 
за счет конденсации на стенках вагона образуется смерзшийся 
слой глубиной до 50 см и влажностью 10%. 

БО1Сситные руды - это в основном осадочные горные породы, по 
С'воей стру.кт,уре могут быть плотными, пористыми И 'рыхлыми. Цвет 
бокситов 'Изменяется от P030BOIГO дО темно-красного и от 'зеленовато
серого до 'почти черНQГО в зависимости от химического COCTaiBa и 
содержания железа. Объемная масса бокситов 1,5 т/м3, угол ес-те
ственного откоса 35-400, твердость наlиболее плотных раз-новид'Но
стей 6 (по шкале Мооса), ;влажность 5%. Пыль бокситовых руд 06-
ладает абразивными свойствами. 

Качество -бокситов определяется пр,ежде всего 'Содержанием 
окиси алюминия (Iгл'инозема) и кремнезема, кorroрый является 'Вред
ной при:месью. В за,виrcимости от содержания гл'И'нозема и 'кремнез~ 
ма ОоК'С1итовые руды делятся на 10сортов (марок). 

Чаще бокситы используют как исходное сырье для получения 
ГЛИJlOЗема, а при последующей обработке- алюминня. Бокситы 
ИСПQЛЬЗУЮТ также для прои.зводcrва красок, искусствен.ных абрази
вов. в качестве флюсов для чер'ной металлу,ргни. Спекан'ием и плав-
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лением из бокоитов пол'учают глиноземистый цемент, а методом 
плавления в электропечах - электрокорунд. 

Бокситы перевозят наlвалом, на открытом подвижном составе 
(в думп,карах и полу,вагонах). Хранение На OТКlPЫTЫX площадках 
не Допу!скаегся, та'к 'как в пер,иод дождей ,боксит п'ревращается в 
подвижн.ую кашеобразную массу. Бокситы - омерзающиеся гру
зы, особое ,в.н,НlМан,ие необходимо уделять ·их перевозка,м в зимнее 
время. 

Г лuноэе,м - продукт переработки бокоитов.- порошок белого 
цвета, имеет повышенн,ую сыпучесть, очень IJIЫЛЯЩИЙ, абразивный, 
огне- и ,взры'воопасныЙ. Склонен к ·слежи'ваемости, его влажность 
должна составлять 0,3-0,4%. Увеличение влажност,и свыше 1 % не
допустимо по условиям технологии перера.()от·~и. Перевозят г лино
зем в крытых вагонах, хранят в закрытых помещениях. Люди, на
ходящиеся в зоне пыленlИЯ глинозема, долж.ны иметь спецодежду, 

защитные очки и респираторы. 

Серные руды ха,рактеризуются оодержан.ием основного компо
нента - серы - и делятся на богатые (10-25% серы и 'более) и 
бедные (менее 10% серы). Пр.и содержан'ии серы менее 6-8% руды 
считаются Нiепромышлен.ными. В зем,ной коре сера встречается в са
мородном виде в качестве Iвкраплений в -породу и в химичесКIИ свя
занном виде. На;ибольшее промышленное значен'ие имеют пириты 
и самородная сера. 

Свойства серных руд весьма разнообразны, обусловлены coд~p
жа.нием серы и структурой горной породы. Пористость 'руд 1-17%, 
объемная масса 2,25-2,65 т/ма. К Bpeд'НlЫ'M 'примесяtМ от.носятся 
битумы, мышья'к, селен. Влажные серные руды и,меют ярко выра
женные ко,рроз'иоНtные свойства. 

Наиболее ваЖНЫМIИ транспортными характеристиками серы и 
серных руд являюtся пожа.ро-, взрывоопасность и токсичность. Сте
пень пожароопасности зависит от гранулометрического состава, 

наибольшую склонность к возгоранию имеет серная пыль. При 
горени·и серы выдляетсяя ядовитый серн'ИlCТЫЙ газ. Взрывоопас
ность определяется нал.ичием серной пыли во взвешенном состоя
НИlИ. При этом нижн,ий предел взрываемости 7,0 г/ма. Взрыв и вос
пламенеНlие могут произойти от разряда статичесКiОГО электричест
ва, горящей спич~и. Токсичность ·серы пр'иводит к появлению в 
организме человека симптомов ХРОНlического от.ра·вления сероводо

родом. Серная пыль, попадая на кожу, ,вызывает Эlкзему, в гла
за - КiOнЪю»ктивит. 

К перевозкам по железны,м дорогам предъявляют серу СЛE!\Zl.ую
щих видов: тон,коиэмельченный порошок, КРYlпнооерНlИСТЫЙ порошок 
и комовую серу. Тонкоизмельчен'ный порошок транспортируют в 
таре (ящиках, мешках, метал.rrичес~нх 6а,рабанах). Крупнозерни
стый порошок и комовую 'сер.у можно перевооИ\Ть в таре, 'НО допус
кается перевоэка .навалом; после таКiOЙ перевозки вагоны должны 
быть промыты. При ,погрузочно-разгру30ЧНЫХ ра·ботах с серной ру-
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дой необходимо надевать спецодежду и ПОЛЬЗ0ватЬ/Ся ресП'И1рато
ром. ХраНlИТЬ комовую серу разрешается на открытых платформах 
со специально ПОДГOТOlвлен'н.ым основанием 'и ОГР80ждающимн шта

беля барьерами. 

3.4. Мииера,nьио-строите.nьи .. е материа.n .. 

Инертные сыпучие грузы. Инертные сыпучие материалы - песок, 
гравий, щебень, формовочные материалы, гл'ины, ка,мень 'и т. Д.
относятся К устойч'ивым материалам, хорошо сохраIНЯЮЩИМСЯ при 
OTКiPЫTOM хранеНlИИ в любых погодных условиях. ПереВ03ка JfНepт
ных ми.нераЛЬНО<ТРOlительных материалов по железным дорогам 

прои~водится на открытом подвижном соста·ве. В зим'ний период 
эти материалы подвержены смерзаиию. 

Учет мИ'нерально-строительных ин-ертных грузов осуществляет
ся в единицах массы, оБЫЧIЮ определяемой обмером. В табл. 3.8 
приведена характеристика основных ВlИДов ин;ертных сы·пуЧ'Их ма

териалов {19, 21]. Грузоподъемность вагонов при перевозке и·нерт
ных сыпуч'их грузов используется полностью. 

Большинство 'инертных сыпучих материалов -обладает повы
шенным абраз'ивным ~действием н·а трущиеся част·и 'подвижного 
состава и IЮfoруэ:оч.щ)-р-ааr:рУ~~х машин ~ устройств. При по
грузке гра'вия, Пес~а .. 'шлаков' для ;:Jащиты букс вагонов устанавли-
ваются фартук.и. '. " : 

Алебастр, бой 'кирnичныft, гипс, земля, глина, мел, тальк отно
сятся к сильно пачкающим грузам; после их выгрузки ва'ГОИIЫ обя
зательно промывают. 

Не допускается засорение песка, npавия и щебня, П1редназн'ачен
ных для бетонных работ, солями, рудами, углем, глиной, химичес-

т а б л и u. а 3.8 
, 

Линеliные раз- Угол естественного откоса ПреАед 

Матернал 
меры ОТАель- Объемная 11, ГРВА безопасяоli 
ных частиц. масса, Т/М' влаж.но-

ММ 
в покое I в Авнженин ств, % 

Песок 0,05-2 1,4-1,8 34,5-40 35 1,25 
Гравий 5-150 1,5-1,9 30,5-45 28-32 2 
Щебеиь - 1,2·-1,8 40-45 35-40 "2 
Камеиь строи- - 1,2-2,8 37,5-51,5 35 2 

тельный (,8 том чи· 
сле известняк) 
Глина До 0,005 1,1-2,2 40-45 37-41,5 12-14 
Шлак (гранули· - 0,5-1 37-50,5 38 5 

рованныА и ко· 

тельный) 
Земли (в том чи- - 1,15-1,6 27-45 - -

еле формовочная) 
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ки·моИ грузами или маслами, так как эти ,примеси спосоОст>вуют уско
ренному ра'зрушению {)еТОНQlВ. 

Песо/(, 'состоит из зерен различной ~РуПНI()СТИ, представляющих 
собой продукт выветривания твердых горных поро:ц. ПО граиуло
метричесжому составу 'различают песок пылеватый с частица'ми раз
мером до 0,05 мм; мелкий - 0,05-0,25 мм; средний - 0,25-0,5 мм; 
крупный - 0,5-2 мм н более. В п.роцессе ,перевозки ·песок значи
теЛl~НО уплотняется. 

Сыпу.честь песКа в значительной степени :JавИ<Сит от его влаж
ности. Наибольших значений (около 400) угол естествен'ного отко
са дост,игает при 'вла~ности песка 5-10%. дальнейшее увеличение 
влажности пptИ'В'Одит 'к уменьшению угла естественного откоса до 

20-250 и 'в комплексе с удар.ным'и 'или !Вибрационными воедействи
ями может при,вест.и к разжижению песка. Влажность раЗЛ'И'ЧН1ЫХ 
по высоте слоев песка Не<>Дин,а,кова и возрастает с понижением 

уровня слоя. В зимний периQД времени песок отгружается 'из вер"
них, более сухих слоев KaipbepoB. 

Гравий 'имеет размеры отдел&ных частиц 5-1,50 мм и поо грану
лометрическому составу подра.зделЯется на мелкий, средний и 
крупный. Гравий с размерами ча,стиц 20-40 мм назы'вается галь
кой. 

Щебень - продукт дроблеНlИЯ горных пород и отходов произвOLll
ства клин'кера, ки.р,пича IИ т. д. Частицы щебня 'бывают 'Различной 
велИЧ'ИН'Ы и имеют остроугловатую форму. 

Ка.мни, перевоЗИ'мые на,валом, имеют раздичную форм,у и вели
чину. 

Глина являereя .продуктом выветр,ива'ния богатых полевыми 
шпатами горных пород. Чистая, 'свободная от ПРlи-месей глина раз
мерами отдельных частиц менее 0,005 мм называется каолином. 

ХаРalктерные особенности глины: пластичность, водо:непроница
емость, ,повышенная способность к слеживанию и слипанию. Огне
УПOlрные сорта глин способны выдерживать .длительное воздейст
вие высоких температур. После обжига огнеупорных 'г JJlИН и размо
ла клинкера получают ша мот, используемый при произ:водстве 0.1'
неу.nорных ИЗоделий. 

В зимнее время глину перевозят в подсушенно.м или проморо
жен,ном состояни:и. Каолиновую глину обыЧ'но перевозят в сухом со
СТОЯ'НlИИ В виде коржей, полученных .:из сушильных агрегатов. 

Вяжущие материалы. К вяжущим строительным 'материалам от
носятся алебастр (гипс), цемент, известь и мел. Смешивая'Сь С во
дой, он,и образуют пластические маосы, связывающие песок, гравий 
и д.ругие запол,нители. 

Вяжущие матер!иалы обладают повышенной гигросюоп-ичностью 
и требуют защиты OIт атмосферных осадlЮВ. Их хранят в 'за,кры
тых скла'дах с водонепроницаемыми крышами и стена'м,и, а ·пере

возят в закрытом ПOlдвижном составе. 
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Материа., 

Це\lент 
Известь 
Алебастр 

(гипс, 
Ме.1 

Таблица 3.9 

ОбъеМllая 
масса. т/м' 

0.6-1.15 
0.4-0.98 

0.65--1.6 

0.9--1.35 

Угол е('тест 
в('нного отко· 

са R 1I0кое. 
град 

40 
35 

21i-35-45 

39 

Вяжущие материаJJЫ обла
дают повышенной способно
стью к распылению и абразив
ным воздействиям на трущиеся 
детали машин и устройств. При 
погрузке алебастра, извести, 
цемента устанаВJIивают фарту
ки для защиты букс вагонов. 
При перевозке алебастра, из
вести, ме.1а и цемента подвиж-

ной состав загрязняется и тре
бует промывки. 

в таб.1. 3.9 приведена 
\22,27] 

характеристика вяжущих мзтеРИЗJIOВ 

Цемент предстаВJIяет собой порошок обычно cepo-бе.l0ГО цвета. 
ИСХО.1НЫМ сырьем Д.1Я произ.водства цемента ЯВ.1яется известняк 
с: раз.1ИЧНЫМИ минера;(ьными добавками. Сырье размет,чают и об
жигают при температуре ОКО.JO 1450 0с. 3ате\1 проиэводят тонкий 
110"10.'1 К"lинкера. добавки ПОЗВОJIЯЮТ получить цемент с ценны,," 
свойствами: ОJ'раниченной теп.l0ПРОВОДНОСТЬЮ. СУJlьфато-. кислото
r:тойкостью, водон,еп'роницаемостью, нужным цветом и т. Д. 

В зав.исимости от добавок и характерных свойств производится 
ueMeHT с.1Jедующих видов: портландцемент, ПУЦЦОJIановый цемент, 
Ш.lакопеРТ.'1андце"СНТ, Г:lИноземный цемент, романцемент и т. д. 
Каждый вид по преде.1У прочнос1"И де.1ИТСЯ на марки: 200, 300, 400 
и т. д. Так, марка 400 показывает, что полностью затвердевший бе
тон выдерЖ'ивает иагрузку 400 кгс/см2• 

В виде дегкой ра<:ПЫ.:Iяемости и вред.ного воздействия на орга
низ" че.повека обс,"уживающий персонаJI при работе с цементом 
.1.0.1жен ПО"lьзоваться защитными марлевыми повязками и,,1И 'Рес

пираторами. 

Перевоэка цемента осуществляется ,в основном навалом, ча
~ТИIIНО в затаренном виде (до 9% общего объема перевоэок). В ка· 
'jecfBe тары для цемента применяются крафт-бумажные мешки вме
fТИМОСТЬЮ 50-70 кг. Цемент приннмается к пере80зке ТО.1ЬКО в ох
.18жденном виде. ПОГРУЗК8 горячеrо цемента при ОХJlаждении при
ВОДIIТ к его частичному схватыванию с соответствующей П'O'rерей 
качf'I('ТВЗ. 

Не допускается СК;lады цемента раСПО.lаI ать рялом со СК.lадами 
nРОДОВО.lьс'Гвенных и ПРО"ЫШ;Iенных грузов При хранении не раз
f'Р.lIIается смешивать раЗJJичные- сорта цемента ,н СК.lадировать 

Рб.'lИЗИ него другие вяжущие материа.1Ы. При ЛJlительном хранении 
цем(>нт впитывает из воздуха В.1агу и углекислоту, что вызывает 

с;ю-гвртствующую потерю качества. К отрицате,;lЬНЫМ свойствам 
',емента относятся способность к слеживан'ию и образованию 
СIЮ.ЮВ. 



Известь негашенhя я'вляется продуК'1'ОМ ооЖtига карбонатных 
пород, представляет собой комки различной формы и размеров, 
белого и серого цветов. При ПQпадании воды изве<:ть вступает в ре
акцию и превращается в мелкий 'порошок, увеличи,ваясь в объеме. 
Разжиженная известь на воздухе затвердевает. Негащеная И9-
весть является опасным грузом и по характеру опаоносТ'и ОТQОСИТ

ся к категори:и едких и воспламеН6IЮЩИХСЯ от !действия lЮДЫ ве
ществ. 

Гипс строительный (алебастр) - поршкообразный ил'и в виде 
комков материал белого цвета, получают его обжигом и последую
щим ,размолом прнродного гИlП'СОво.го камня. 

Мел 'Состоит из отдельных частиц углекислого ка.льция, перево· 
зится в виде порошка ил,и комьев. 

Штучные строитеJlьные грузы. Номенклатура штучных строи· 
тельных грузов насчитывает свыше 100 различных ваименований: 
кирпич, огнеУ'ПОРН1ые материалы, железобетонные изделия 'И т. д. 
Перечи,сленные г,рузы я,вляются ПPOiдукu.иеЙ соответствующих про
мышленных предприятий. 

Большинство штучных строительных грузов перевозят на откры
том подвижном составе. 

Кирпич в зависимости .от исходного 'сырья 'и тех:нологии изго
товления подразделяется на не<:колько видов, а по степени сопро· 

тивления сжатию и вла'ГопоглощаемоС1\И делиТlCЯ на три сорта. 

Обычный строительный кирпич 'Имеет 'ма·ссу отделЫlЫХ ед'иниц 
3-4 кг. обладает IПОВЫШенной способностью к ,пог лощению влаги 
(до 20%). ЗначитеЛfjНО 'меньше масса отдельных единиц /Пористого
и ПУС1'отелоro кир'Пича. Пустотелый и пористый кирпич 'ИЗ-З8 нали
чия пустот оБЛ8iдает меньшей по сравнеНlИЮ с обычным С1'роитель
ным тепло- и звукопроводностью, однако прочность его несколькО" 

ниже. 

В зависи,мости от вида ки,рпича его объемная масса изменяется 
от 0,55 т/м3 для пустотелого ~ир,"'Ича до 2,36 для !Сырцового. 

QeHeynopHbte изделия изгоroвляют из шамота в ,виде ,к,ирпича 
или блоков различ'ной формы, ра'з'меров и массы. Па'кетирова:ние 
строительного кирпича и огнеупоров позволяет сократить потери 

при перевозках в результате боя примерно на 15%. 
К кровельны.м .материала.м относя~я шифер, черепица, толь .. 

РУ'бероид IИ др. 

Шифер представляет ообой плОС'К'ие или волнистые асбоцемент
ные пл'иты. ОnlOСIИТСЯ к хрупки,м матер,иалам, не требует защиты 
от атмосферных oca~KOB. При !Перевозке шифер формируют в паке
ты массой 1,02 и 1,12 т или укладывают в специализирова1нные кон-
тейнеры [22]. . 

Толь и рубероид ПOJIучают пропиткой, кровеЛI>НОГО KaproH·8. бу
чаги или ролевой целлюлозы нефтяными битумами ил,и XaMeQHO· 
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угольным дегтем и IЮследующим нанесением на поверхность раз· 

мельч'ен,ных ,минеральных веществ - слюды, песка и др. 

Толь и рубероид у,пако.вывают и предъявляют к переВ03ке в ру. 
лонах с ровными торцами, без надрыва кромок полотна. Каждый 
рулон обертывают бумагой. 

В зависимости от массы рулонов, пропиточного материала и ми· 
неральных добавок, нанесенных на поверхность, толь и рубероид 
деJ)ЯТСЯ на марки. 

Толь и рубероид - н,етеплосroйкие материалы, под действием 
жары п,рои.сХОд'ит ~клеи'ва'иие рулонов. Хранят их в закрытых сухих 
складах, а перевозят в .крытом подвижном составе, предохраняя от 

попадания прямых солнечных лучей и атмосфер'ных ocaДlKoB. До
пускается юра1'косрочное хранение на отК!рытых площадках, защи

щенных от действия солнечных лучей. 
Хранят и перевозят рулоны только в стоячем положении не бо· 

лее чем в два ряда по высоте с прокладкой между ними. Укладка 
плашмя приводит к склеиванию в рулоне толя или рубероида. На 
рулоцы наносят маркировку «Хранить стоя». 

Стекло листовое строительное относи1'СЯ к хрупким матер,иалам, 
упаковы,ваеТlCЯ в станщартные деревянные ЯЩIfI~И, . выложенные из
нутри упаКОВОЧНЫМIИ 'материалами. При хра·нении ящики со ~теклом 
уста,навливают на ребра 'в штабеля не выше чем 'в два яруса. Меж
ду яру.сам,и устанавливают прокладки. 

При перевозке ящики устанавливают на ребра вдоль вагона та· 
ким образом, чтобы 'иС'к:люч'ИТЬ возможность ИХ сдвижки и ·раскач
ки. Укладка ЯЩИ'lюв 'Со стеклом плашмя 'ПРИ'водит к бою прOtll.укЦlИИ. 
Прогрессивной является перевозка стекла в специализированных 
К\онтеЙнерах. 

На ящики 'наносят опециаль'НIУЮ маркировку «Стекло», «Осто
рожно», «Не клаlCТЬ плашмя», «Не кантовать», «Верх». При выпол
ненин ,погрузоч'но-разгру30ЧНЫХ работ следует из,бегать 'бросков и 
ударов. . 

Хра'нят стекло ·в закрЫ'тых складах, избегая 'П()iпадан,ия влаги и 
воздействия солнечных лучей. При переменном воздействии влаги и 
солнечных лучей стекло желтеет и на его поверхности появляются 
полосы. 

Попадание влаги между отдельными листами стекла в лет
ний 'пер,иод значителыно затрудняет их разъetЦiинение, часто п'р'и
водит к бою, а 'й зимний пер'иод при замерзании влаги - к ра'Ст.рес
кивацию стекла. 

К железобетонны.м изделиям (ЖБН) относятся плиты, .блоюи. 
столбы, панели, балки и т. д. Масса ЖБН определяется по стандар
ту. ЖБН достаточно хруп'ки, поэтому при ВЫПОЛ'НeнJИlf 'погрузоЧ'но
разгрузочных работ их необходимо оберегать от повреждения тор
цовых и боковых КiPOMOК, IпоявленlИЯ трещин и других 'повреждений, 
ис·ключающих воз'Можность использования ЖБН в ст,роотелblCтве. 
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3.5. Лесоматериалы 

Общая характеристика. По железным дорогам перевозят лесо
материа.1Ы и издеJIИЯ из древесины ОКОJIО 200 раз:IИЧНЫХ наимено
ваний. По степени обработки, а также УС.1Овиям первозки и хране
ния все лесные грузы де.1ЯТСЯ на три группы: Kpyr.'lble лесоматери
aJlbl, пиломатериалы и шпалы, изделия И3 древесины. Подавляю
щую ДОJIЮ в общем объеме переВОЗ0К .1есных ГРУЗ0В составляют 
первые две груп'пы. 

Наиболее важными характеристиками .'lecHblX груЗ0В ЯВ:IЯЮТСЯ 
1 вердость, удеJlьная \{асса, влажность, цвет, запах и на_l'ичие поро· 
ков древесины. 

Плотность всех древесных пород примерно одинакова и состав
ляет 1,5-1,56 т/м3 . В зависимости от наличия и суммарного объема 
внутридревесных пустот и пор, т е. пористости, ра3:lИчные породы 

.1ерева ОТ:lИчаются друг от дрУl'а твердостью и удеJIЫIOЙ массой. 
у де.lьная масса раЗ.1ИЧНЫХ пород 0,36- t ,2 Т/М3 в зависимости от их 
влажности и твердости (1I0РИСТОСТИ). ПО твердости древесные по· 
роды де.1ЯТ на ca'VIble твердые (1lepHoe дерево), очень твердые (дуб, 
красное дерево), твердые (береза, .1иственница, K.leH), с,,,абой твер· 
J.ости (o.lbxa, :Iипа, e.'lb) , 

Основной ел.ИНИI{еЙ учета .lесоматериа.1ОВ ЯВ:lяется п.'10ТНЫЙ ку, 
бический VleTp - единица объема древесины без учета зазоров Vle· 
жду отде.1ЬНЫМИ бревнами, брусьями, доска-ми и т Д 

Лесоматериа.1Ы принимают к перевозке по Жe.rJезным. дорогам 
но чис.1У и высоте Ulтабе,пей, ЧИС;IУ lIакетов и кол,ичеству штук. При 
преДЪЯВ.'1ении к перевозке по КОJ1ИЧеству штук объем древесины 
VII , м3 , опреде.1ЯЮТ 

VII - n SCJJ [СТ, 

где n - КО,'IИчество .1есоматериалов, IUт, 

So!' - средняя площадь торцов отдельных бревен, Шllал, брусьев и т. д., м2; 
/ОТ - стандартная Д.'1ина .'Iесоматериа,10В, м. 

в OCTa;lbHblX С.lучаях объем древесины опреде.'1ЯЮТ 

где V"'T - объем штабеля (пакета) лесоматериалов, м3 : 

VШТ =-lСТ hшr Iшт; 

hlПт• 1ш. - соответственно высота и Д,1ина штабе.1Я (пакета) .'1есоматериа,10В, м. 
Высоту штабеля определяют как среднее арифметическое высот шта· 
беля, измеренных через каждый метр его длины. Допускается 1I0НИ· 
жение высоты штабе.1Я в результате осадки и уплотнення, но не бо· 
лее 3 см на каждый метр его высоты; 

n lUT .- ЧИС.10 штабе.1еЙ (пакетов) .1есоматериалов; 
к,д - К09ффициент полнодревесности, учитывающий заl0РЫ между OTAE'~lb' 

ными единицами .'1есоматериа.10R (табл.3.10). 
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Т а б J\ И U. а 3.10 

I(оэффициент поnнодревесности 

дnя кругnых песоматериалов дnя пиломате-

Порода древесины риаnов и шпал I грубо окореи-I при укладке 

не окоренных ных oKopeHllblx пачек с про-

кnадками 

Ель, пихта 
0.7 J Сосна 0,68 0,75 0,77 0,74-0,93 

Береза, оснна, лнпа 0,67 
Лнственннца 0,64 

Масса лесных грузов определяется грузоотправителем условно: 

Q=Vп Руд, 

где Руд - удельная масса древеснны, т/м3• 

Влажность древесины значительно влияет на ее механические и 
биологичесюие свойсТва и Ma1ccy. Влага содержится в Дlревесине в 
свободном (капиллЯJРНОМ) и химически связанном (,молекулярном) 
состояниях. При высыхании лесоматеРlИ:алов в первую очередь и(:
паряетоея капиллярная влага. При 31'0 изменяется только масса дре
весины. даль:нейшее высушиван,ие ПРОИСХОДlИТ за счет испарения 
молекулярной влаги, что приводит к объемной усушке древес'ИНЫ 
(максимально до 5-6%) и увеличению ее механической прочности. 
8ысушива.кие древеси'Ны до 17-20% от.носительноЙ влажности 
I1РИВОД)ИТ к необратимым изменениям, которые эатрущняют обрат
ное впитывание влаги. Быстрое высушивание лесоматериалов при 
неправилъном хранении вызывает их ра,ст,рескиван.ие и коробление 
с соответствующей потерей ка чест,ва. 

По мере высушивания масса древесины значительно уменьша
еreя (табл. 3.11) [16]. 

т а б л и ц а 3.1 t 

Удеnьная масса древеснны, т/м' • при относитеnьноА 
Порода вnажностн, 0/0 

древесины 

I I I I I 15 20 33 40 45 50 

Ель 0,45 0,48 0,56 0,62 0,68 0,75 
Сосна 0,50 0,525 0,625 0,70 0,76 0,84 
Лиственннца 0,67 0,70 0,82 0,91 1,00 1,10 
Пихта 0,37 0,41 0,49 0,54 0,60 0,65 
Береза 0,62 0,67 0,79 0,88 0,96 1,06 
Осина 0,45 0,50 0,60 0,67 0,73 0,80 
Ольха 0,52 0,54 0,65 0,72 0,79 0,87 
Тополь 0,45 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 
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Появление на древесине еерых пятен, цветных полос, синевы, 
желтизны свидетельствует о наличи·и пороков и порче д.ревесины. 

Пороки лесных грузов образуются в результате жизнедеятельности 
дереворазрушающих и дереВОOКlраши,вающих грибков. 

Изменени,е окраеки снижает товарный вид !древесины, н.о не :из
меняет ее механических своЙст,в. Основной болезнью древесины на 
складах леса, приводящей к ее разрушению, является г.ниль. При 
этом noявляе'11СЯ хараКl'ерный затхлый запах. Общие потери Дlреве
сины в результате поражения гнилью ДОС11игают 8%. Рост боль
ши.нства деревораэрушающих ,и деревоокраши·вающих грибков npt>
кращается при тем·пературе н,иже + 5 ос 'или влажности древесины 
ниже 25 или выше 55%. Поэтому для предохранения древесины от 
поражения грибками ее, как правило, хранят на открытых площад
ках в сухом ·ИЛИ очень влажном состоянИiИ. 

Кроме переч'неленных, к порокам древесины относится ее пора~ 
жение .различным'и насекомым,и. Насекомые еелятся на древеси·не. 
расположенной на освещенных местах. При хранении леса в БО.1"~ 
ших, плот.н.о уложенных шта·белях, а также окоренной древесины, 
степень поражения насекомыми резко уменьшается. 

Круглые лесоматериалы. Круглые лесоматериалы используют: D 

качестве сырья для получения пиломатериалов, шпал, фанеры, раз
личных за'готовок, дубильных экстрактов и древесного угля; в 
строительстве; для ,изготовления свай, мачт и опор элекТРОЛИНИЙ; 
для К!репления горных выработок; )J.ЛЯ установки снеговых щитов. 
В з'ависимости от назначения их заготовляют в окоренном инеоко· 

ренном виде. ~ 
По толщине круглые лесоматериалы бывают: мелК'ие- диаме 

ром до 13 'Ом с градацией 1 см; средние- 14-24 ем с градацие 
2 см; круп'ные- 26 см и более с nрадаu:ией 2 см. Пр.и этом за ДИf\
метр круглых лесоматериалов прин.имается полусумма значений д'и
аметров в верхнем Iи нижнем отрубах отрезка ствола. По качеству 
древесины мелкие лесоматериалы относятся к бессортным, а сред
ние и крупные делятся на четыре сорта. i 

Длина круглых лесоматериалов установлена 0,5-18 м. В э"'l 
висимости от условий переВQЗОК железнодорожным траИСПОРТО:il' 
круглые лесоматериалы делятся на короткие длиной до 3 м, сред· 
ние - 3-13 м и длинные - свыше 13 м. Погрузка средних 11 
длиниых круглых лесоматериалов ПРОИЗВОДИтся с использование~ 
верхней суженой части габарита погрузки. 

Круглые лесоматериалы рассортировывают по назначенипitoi. 
сортам, породам и толщине. В одном штабеле загруженных в ва· 
rOH круглых лесоматериалов не должно быть более четыре~ 
смежных размеров по толщине, а разница длин не должна пре

вышать 0,5 м. 
На торцы круглых лесоматериалов наносят маркировку, в ко

тоРОй указывают их назначение, сорт и диаметр. Не маркирую,i 



.1есоматериалы длиной до 2 м включительно, а также круглый лес 
всех длин толщиной до 13 см включительно. 

Хранение круглых лесоматериалов может осуществляться 
влажным, сухим или химическим способом. Влажный способ хра
нения предусматривает рядовую или плотную (без прокладок) 
укладку штабелей, защитные торцовые замазки или затенение 
торцов лесоматериалов, замораживание, снегование, дождевание 

или затопление. Этот способ используют для хранения неокорен
ных лесоматериалов, предназначенных для лесопиления, лущения 

или строгания. 

При сухом способе лесоматериалы укладывают в разрежен
ные или нормальные штабеля. В последнем случае торцы лесо
материалов покрывают защитными замазками или затеняют. Су
хим способом хранят окоренные лесоматериалы, которые исполь
зуют:в круглом виде, - строительный лес, столбы, сваи, крепеж
ный лес и т. д. 

Химический способ хранения предусматривает токсическую об
работку неокоренных лесоматериалов препаратами ДДТ и ГХЦГ. 
Не подлежат химической обработке лесоматериалы, заготовлен
ные в августе и осенью. В качестве защитных замазок торцов круг
лых лесоматеиралов в теплое время года используют битумы, пеко
смоляные смеси, битумные эмуьсии и т. п. 

Учет большинства круглых лесоматериалов производится в 
плотном объеме древесины. Исключение составляют корье и дре
весное сырье. 

Корье для производства дубильных экстрактов учитывают по 
массе при относительной влажности 16%. При другой влажности 
делается поправка массы корья в размере 1,25% на каждый про
цент разницы влажности в меньшую или большую сторону. Иво
вая и еловая кора спрессовывается в тюки массой не более 80 кг. 
Кора лиственницы поста·вляется в непрессованном виде. 

На каж.цыЙ тюк навешивают фанерную бирку с указанием на
звания корья, массы, наименования поставщика и сортности. Пе· 
ревозят корье в вагонах, обеспечивающнх защиту от атмосферных 
осадков. , 

Сырье древесное для производства дубильных экстрактов за
ГОТОВЛЯЮт из дуба и каштана в виде поленьев, пней, корней. отхо
дов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки. РазличаЮ1 
сухое сырье (с относительной влажностью до 30%) и влажное 
(выше 30%). Стружки и опилки можно поставлять в виде брике
тов без 'Применения связующих веществ. 

Учет древесного сырья для производства дубильных экстрак
тов производнтся по массе. Плотный объем древесины опреде
ляют 

Vn =I.27Qao. 

где Q,o - масса древесины при относительной влажности 30%. т; 
1,27 - коэффициент пересчета. 
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Не допускается предохранительная замазка или побелка тор
IЮВ сырья. В процессе перевозки сырье предохраняют от загряз ... 
нения землей, глиной, песком или смолой. 

. Пиломатериалы. К пиломатериалам относятся доски, бруски~ 
брусья, шпалы и различные заготовки - всего около 30 стандар" 
тов. Ширина досок составляет более их двойной толщины, шири
на брусlЮВ не превышает двойной толщины, а у брусьев и ширина 
tl толщина более 100 мм к~ждая. 

Различают тонкие пиломатериалы толщиной до 32 мм включи
тельно и толстые - 40 мм и более. 

По характеру обработки пиломатериалы бывают обрезные 
(пропилены все четыре стороны) инеобрезные (Iпропилены толь
ко пласти - продольные широкие стороны). 

Длина пиломатериалов установлена 1-6,5 м с градацией 
0,25 м. Нижняя. граница длины тарных материалов 0,5 м с гра
дацией 0,1 м. Пиломатериалы длиной более 6,5 м могут изготов
ЛЯТЬ только по специальному заказу. Длина заготовок зависит от 
их назначения, ее устанавливают соответствующими стандартами. 

Длина пиломатериалов измеряется по наименьшему расстоя
нию между торцами, а ширина и толщина - в любом месте, но 
не ближе 150 мм от торца. 

Ширина 'пиломатериалов 80-250 мм. Материалы с большей 
шириной изготовляют также по специальному заказу. Шири.ну 
необрезных пиломатериалов определяют как полусумму ширины 
Д8УJ{ пластей, измеренных посередине их длины, с округлением 
результата до 10 мм. 

Стандартами установлена следующая толщина пиломатериа
JJOB: 13-45 мм-доска; 50-100 мм-бруски; 130-250 мм
брусья. 

Размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены 
для древесины с абсолютной влажностью 15%. 

Различают пять сортов пиломатериалов: отборный, 1, 2 .. 3 и 
4-й сорта. Для отборного, 1, 2 и 3-го сортов абсолютная влаж
ность древесины не должна превышать (22±3) %. Влажность пи· 
JlOматериалов 4-го сорта не нормируется. 

Пиломатериалы рассортировывают по длинам и сортам: дли
ной до 1,0 м - все сорта вместе; длиной 1,0-6,5 м - отборный, 
I-й и 2-й сорта вместе, 3-й, 4-Й. 

При оценке сортности пиломатериалов учитывают наличие по
роков древесины и дефектов ее обработки. К порокам древесины 
в данном случае относятся сучки, гнили, плесень, трещины, наклон 

волокон и т. д.; К дефектам обработки поверхностей .пиломатериа
лов - обзол (часть поверхности бревна ·на ,пиломатериале), кри
визна, Iпокоробленность, непараллельность пластей и пр. 

К заготовкам относятся полуфабрикаты для изготовления ко
лес, лыж, весел, лож, 'полов и т. д. 



Хранение основной части пиломатериалов и заготовок осуще
ствляется на открытых площадках в штабелях. Штабеля накрыва
ют плотной крышей из досок, выступающей за стенки штабеля не 
менее чем на 250 мм. 

Пиломатериалы, пораженные гнилью, отсортировывают и уда
ляют на особо выделенный участок склада. Перевозят пиломате
риалы и заготовки на открытом подвижном составе, упакованными 

в пачки, рассортированными по породам, размерам, сортам и на

значению. 

Авиационные материалы и некоторые виды заготовок хранят 
ь закрытых складах, а перевозят в крытом подвижном составе, 

предохраняя от попадания влаги и загрязнения. 

Учет пиломатериалов и заготовок производится в штуках или 
плотном объеме древесины. 

Шпалы для железных дорог широкой и узкой колеи изготов
.IIЯЮТ l-го и 2-го сортов. В завиеимости от толщины и ширины 
различают шпалы 1, II и 111 типов. 

Для железных дорог широкой колеи длина шпал уста.новле
на 2750 мм, для грузонапряженных участков - 2800 мм, для 
укладки совмещенных путей - 3000 ММ. ДЛЯ железных дорог уз· 
кой колеи в зависимости от ширины колеи длина шпал устаиов
лена 1200, 1500 и 1700 мм. 

Учет шпал производится в штуках. На каждую. lШ1алу нано
СЯТ маркировку, содержащую сорт и марку. 

К. специфическим материалам следует отнести стрелочные 
брусья. В зависимости от толщины н ширины различают пять ти
пов ·стрелочных брусьев: о, 1, 11, 111, IV. 

Длина стрелочных брусьев для узкоколейных железных доро.г 
1300-3500 мм, а для железных дорог широкой колеи 2750-
.5500 мм. 

Учет стрелочных брусьев 'производится в штуках или в комп
лектах. 

3.6. Химические грузы , 

Общая характеристика. 1( грузам химической промышлеННОСТlI 
относятся химические и минеральные удобрения, химико-фарма
'цевтические и ,парфюмерные изделия, мыло, каучук и резинотехни
ческие изделия, синтетические волок·на, пластмассы, клей, коксо
химическая и лесохимическая IПрОДУКЦИЯ, кислоты, щелочи, соли 

и т. д. Номенклатура химических грузов насчитывает свыше 
1140 различных наименований_ 

Отличительная особенность грузов химической промышлеино
сти - разнообразие их физико-химических евойетв и объемно-мае
C08Ы~ характеристик. На железнодорожном транспорте 8 соответ·, 
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ствии со своими ОСНОвными свойствами химические грузы объеди
нены в шесть тарифных групп. 

Химические и минеральные удобрении. К удобрениям относят
ся вещества, содержащие необходимые для роста растений эле
менты питания. 

Простые удобрения содержат один из элементов питания ра
стений - это азотные, фосфорные, калийные и различные микро
удобрения. Микроудобрения содержат в небольших дозах такие 
питательные микроэлементы, как бор, молибден, медь, марганец, 
магний, цинк и т. д. Комплексные или сложные удобрения содер· 
жат два или три ,питательных элемента в различных пропорциях 

и соответствен,но называются двойными или тройными. В зависи
мости от способа изготовления комплексные удобрения подразде
ляютСя на смешанные и сложные. Смешанные К<>МlПлексные удоб
рения получают механическим смешиванием нескольких компо

нентов, сложные - в результате химических реакций. 

Как правило, удобрения пред:ставляют .собой твердые вещест
ва с мелко кристаллической или порошкообразной структурой или 
вещества, ,состоящие из отдельных гранул. Исключение составля
ет жидкий аммиа,к - цветная прозрачная жидкость с характерным 

запахом. 

Порошкообразные удобрения обладают негативными свойства
ми: повышенной способностью к слеживанию, гигроскопичностью, 
пылением, абразивностью. Это вызывает необходимость защиты 
трущихся частей машин и подвижного состава, использовании 
респираторов для защиты органов дыхания обслуживающего пер
сонала и принятия мер для пр~дотвращения качественных и коли

чествеh.ных потерь удобрений. Гранулирование позволяет изме
нить или значительно ослабит~ отрицательные физико-химические 
свойства удобрений. 

В табл. 3.l2 приведены некоторые объемно-массовые и физи
ческие характеристики наиболее распростран~нных минеральных 
удобрений [19]. 

К фосфорным удобрениям относятся фосфоритная мука, кость 
различных животных, суперфосфаты, преципитат и фосфоросодер
жащие производственные отходы (фосфоритные металлургиче
ские шлаки, термофосфаты, плавленые магнезиальные фосфаты 
и т. д.). 

Фосфоритную МУ'КУ получают измельчением природных фосфа
тов. Она представляет собой тонко измельченный, сильно пыля
ЩИЙ порошок темно-серого цвета с бурым оттенком. При хране
нии и перевозке не слеживается, ,не растворима в воде и негигро

скопична. Перевозят фосфоритную муку навалом в универсальных 
и специализированных вагонах. 

Суперфосфаты относятся к искусственным фосфорным удобре
ниям. В зависимости от содержания основного ком,понента - фос-
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Удобренне 

Фосфоритная мука 
Суперфосфат 
Преципитат 
Хлористый калий 
Сульфат калия 
Карбамид 
Аммиачная селитра 
Сульфат аммония 
Калийная селитра 
Аммофос 
Нитрофоска 

I Объемная масса., т/м" 

1,6-1,8 
0,88-1,35 
0,86-0,87 
0,87--1,17 
1.25-1,43 
0,75-0.82 
0.8-1.15 

0.71-·0.95 
1.05-1.14 
0,87-0,93 
0,83-1.29 

Влажность, 0'0 

1-5 
7-14 
1-9 

0,1-1.5 
~I 

0,2-0,3 
0.2-2 
0.5-1,5 
0.1--2 

1-3 
2-9 

Таблиuа 3.12 

I 
У гол естественного 

откоса, град 

43-47 
40-49 
40--48 

::::::50 
~34 

24·-28 
43--50 
43-52 

30 
39-41 

.=::::40 

форного ангидрита (P20 S) различают простой. двойной и тройной 
суперфосфа ты. 

Простой суперфосфат получают в гранулированном виде илА 
1} виде серовато-желтого порошка. При длительном хранении ка-
',ество простого суперфосфата снижается. . 

двойной и тройной суперфосфаты изготовляют в граиулиро
ванном виде - это сухие, химически устойчивые удобрения, не 
поглощающие влагу. Размер гранул 1-10 мм. однако основную 
массу (около 75%) составляют гранулы 2-4 мм. Су,перфосфат 
растворим в воде, но негигроскопичен. Порошковндный суперфос
фат подвержен слеживанию (в отличие от гранулированного), 
комкованию. 

Основным сырьем для производ.ства искусственных фосфор,ных 
удобрений является апатитовая руда и ее концентрат. Апатитовый 
концентрат получают измельчением и обогащением апатитовой 
руды. Концентрат представляет собой порошок сероватого цвета 
с объемной массой 3,2 T/M3 и влажностью до 10%. В зимний пе
риод апатитовый концентрат подвержен смерзанию. Апатитовая 
руда и ее концентрат относятся к пылящим .грузам, обладающим 
сильными абразивными свойствами. Перевозка апатитовой руды и 
-ее концентрата осуществляется навалом в универсальных полу

вагонах и хопперах. 

К мен,ее раlOп'ространеиным фосфорным УДQбрениям относится 
nрециnитат - ПороШоК светло-'Серого 'или желтоват-ого цвета с 

влажностью до 10%, содержащий 27-31 % основного компонен
та- P20s. 

К калиЙн.ым, удобрен.иям, относятся хлористый калий и сульфат 
калия. Сырьем для выработки к,алийных удобрений служат силь
винит и ка:рналJl'ИТ. 

Хлористый к,алцй - мелкокристалл,ический 'или гранулирован
hЫй продукт серовато-белого цвета, хорошо ра,створим в воде, 
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гигроскопичеи, обладает повышенной способностью к слежива
нию. В граиулированном виде получают около 15% общего объ
ема хлористого калня. 

Сульфат калuя. или серно"ucлы4 калий. npедста8JIЯет собой 
мелкокристаллнческий порошок серого цвета, негигроскопичен н 
почти не слеживается. 

Калийные удобрения обладают повышенным коррозиоиным 
воздействием иа металлы. При перевозке калийных удобрений иа
валом за 4-5 лет эксплуатации выходят из строя металлические 
кузова вагоиов и устройства пиевмовыгрузки у специализироваи
ного подвижного состава. 

К азотным удобренuям отиосятся: карбамнд. иJI'И искусствен
Рая мочевина; аммиачная, натриевая, кальциевая иnн известко

вая, известково-аммиачная селитры; супьфат аммоиия; цнанамнд 
каnьция и др. 

Карбамид - гранулнрованный нли мелкокристаллический про
дукт белого цвета, хорошо растворим в воде, гигроскопичен. Прн 
повышении 8Jlажиости гранулы карбамида слипаются между собой, 
образуя плотную корку, препятствующую проинкновению влаги 
в толщу продукта. Гранулы непрочны, каждая перегрузка приводит 
к разрушению 5-10% граиул, что вызывает потерн карбамнда 
и снижает его качество. К снижению прочиости npанул приводит 
повышение влажности, а также промораживание и последующее 

оттаивание. Карбамид горит, при этом дым содержит отравляющие 
вещества. 

Удобреиия, отиосящиеся к классу селитр, обладают сходными 
физико-химическими своЙствамн. Аммиачная селитра является 
одиим из наиболее распространенных азотных удобрений. Изготов
ляется в виде мелкокристаллического порошка или гранул белого 
цвета. Аммиачная се..'1итра хорошо растворима в воде, обладает 
повышеиной гигроскопичностью. Прн повышении влажности выше 
3% происходит слипание и комкование гранул, продукт сильно 
ележивается. Порошок аммиачиой селитры слеживается при любой 
влажности. 

Все виды селитр ОТJlичаются агрессивностью - являются актив
ными окислителями. С органическими и некоторыми другими ве
ществами сел.итры образуют горючие и взрывчатые смеси. Так, 
взрыво- и пожароопасиость аммиачной селитры особенно возрас
тают в присутствии соломы, щепок и других органических приме

сей, минеральных кислот, порошкообразного алюмииия, меди, 
циика и других металлов, ядохимикатов, нефтепроДук1'ОВ и т. д. 
Ткани и бумага, пропитанные раствором аммиачиой селитры, само
возгораются. Парафины, различные масла, мазуты образуют с ам
миачиой селитрой иитросоединеиия, способные взорваться от удара. 

Даже при обычной температуре аммиачная селитра разлага 
ется на аммиак и азотную кислоту. Окислительное воздействие 
азотной кислоты на различные ПРИ'dеси приводит к повышению 
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температуры и в конечном счете к самовозгоракию продукта. 

Взрыв массы аммиачной селитры возможен при повышении ее тем
пературы выше 300 ОС, а при нали,чии п,римесей порошкообразных 
'металлов - при температуре 100 ос и ,выше. 

Температу,ра амм'иачной селитры повышается также при ее хра
нении в штабелях высотой более 1 О рядов. Поэтому при длительном 
хранени.и не допускается формирование штабелей такой высоты. 

При горении аммиачная селитра выделяет ядовий веселящий 
газ - закись азота (N20). При повышении влажности селитры ее 
вэрывоопасность снижается и уже при влажности 3% и выше взрыв 
практически ·исключается. 

Сульфат аммония - бесцветное кр-исталлическое вещество, лег
ко растворимое в воде, обладает малой гигроскопичиостью, слабо 
слеживается. При хранении выделяет кислоту, разрушающую 
тарно-упаковочные материалы. Сульфат аммония требует защиты 
от атмосферных осадков. 

Цианамид кальция в чистом виде представляет собой бесцвет
ные кр.исталлы. Пыль этого удобрения при попадании на кожу 
и в органы дыхания раздражающе действует на кожу и вызывает 
отравление. Цианамид кальция обладает повышенной гиг,роскопич
ностью и слеживаем остью. Пог лощение ·влаги приводит к замет
ному увеличению объема этого удобрения. Упаковывается в фанер
ные барабаны и мешки. 

Из сложных комплексных удобрений наибольшее распростра
нение получили нитрат калия, или калийная селитра, аммофос 
и нитрофоска. 

Калийная селитра содержит два питательных элемента: азот 
и калий. Представляет собой кристаллический оорошок белого 
цвета. Обладает физико-химическими свойствами, ана>Логичными 
свойствам других видов селитр. 

Аммофос содержит питательные элементы- азот и фосфор. 
Изготовляется в виде г.ранул, осиовная масса которых с размерами 
1-1,5 мм. Аммофос слабо гигроскопичен, не слеживается. 

Нитрофоска выпускается в виде гранул размерами 0,25-3 мм 
красного или зеленого цвета. Обладает слабой. гигроскопичностью, 
во влажной среде склонна к слеживанию. 

К. смешанным комплексным удобрениям относятся разнообраз
ные в различных пропорциях смеси суперфосфата с сульфатом 
аммоння, костяной и фосфоритной мукой, калийной солью, жмыха
ми, аммиачной селитрой и т. д. 

Ilеревозка и хранение большинства минеральных удобрений 
осуществляются в зата.ренном виде или навалом. Затаривают удо
брения в полиэтнленовые и бумажные мешКоИ массой до 50 кг. За
таренные удобрения перевозят в универсальных крытых вагонах. 

для перевозки удобрений навалом применяют универсальные 
крытые и специализированные вагоны (цистерны и хопперы). 
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а также специализированные жесткие, полужесткие ·и мягкие кон

тейнеры. 
Химико-фармацевтические грузы и парфюмерные изде.llИЯ. К ХИ· 

мико-фармацевтическим грузам относятся медикаменты, различные 
химические препараты и лекарствеиное растительное сырье. 

Медика'менты расфасовывают во флаконы, баночки, коробки, 
пакеты, ампулы и укладывают во внут.реннюю тару (коробки, па
кеты и т. д.). В качестве транспортной (внешней) тары для меди
каментов используют фанерные и деревяннь~е ящики массой от
дельных мест до 50 кг. 

Медикаменты и медицинские химические препараты, содержа
щие спирт, эфирные масла, ядовитые, наркотические, анестезирую
щие и другие сильно действующие вещества, относятся к опасным 
и легкогорючим грузам и требуют выполнения соответствующих 
мер предосторожности при перевозке и хранении. Антибиотики, 
сыворотки и некоторые другие медицинские препараты перевозят 

и хранят в строго определенных температурно-влажностных ре

жимах. 

К растительно'мУ лекарственно'мУ сырью относятся травы, расте
ния, цветы, семена. Сырье упаковывают в мешки, тюки, кипы 
с массой каждого места 30-100 кг. При хранении и перевозке ле
ка,рственное сырье предохраняют от загрязнения, посторонних 

запасов, влаги, прямых солнечных лучей, ,вредных насекомых. для 
хранения используют сух:ие, затемненные помещения с хорошей 
вентиляцией. 

Большинство химико-фармацевтических грузов обладает стой
кими специфическими запахами. 

К nарфю,Мерны,М груза,М относятся душистые дезинфицирующие 
и освежающие вещества (духи, лосьоны, одеколоны и т. д.) И кос
метические товары (кремы, пудры, зубные порошки и пасты, мази, 
губные помады, лаки и т. д.). 

Жидкие парфюмерные товары расфасовывают во флаконы 
(' плотно пригнанными пробками; мази и пасты - в банки и тюби
ки; пудры и порошки - В коробки. В качестве транспортной тары 
для парфюмерных грузов ,используют фанерные и деревянные ящи
ки, устланные изнутри бумагой. Масса отдельных мест до 20 кг. 
Духи, одеколоны и некоторые другие парфюмерные товары, содер
жащие спирт, отНОСЯтся к классу легкоroрючих грузов. 

Парфюмерные грузы обладают стойкими специфическими запа
хами и в то же время способны к поглощению посторонних запахов, 
поэтому недопустима совместиая перевозка и хранеиие парфюме
рии с продовольственными товарам,и и грузами, обладающими 
собствен·ными стойкими запахами. 

При попадании жидких парфюмерных товаров иа соседние гру
зы образуются несмываемые пятна, снижающие их качественные 
характеристики. Хранение парфюмерных грузов осуществляетси 
в сухих, хорошо проветр,иваемых помещениях. 
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Каучук и резинотехиические изде.llИЯ. Исходным сырьем для 
получения каучука является латекс. По своему происхождению 
различают синтетические и наТУlральные латексы. Натуральные 
латексы представляют собой сок растеиий каучуконосов. Сиитети
ческие или искусственные латексы получают эмульсионной поли~ 
меризацией высокомолекулярных соеди.нениЙ. По внешнему виду 
синтетические латексы напоминают свои натуральиые анало!'и. 

Перевозка латек·сов осуществляется. наливом в цистернах или 
бочках массой 200 кг. Цистерны и бочки перед погрузкой тщатель
но очищают. 

Латексы относятся к негорючим жидкостям сплотиостью 0,64-
0,7 т/мЗ, однако при высыхаии,и латекса образуется темная пленка, 
которая при поднесеиии огня загорается ВЫСOI~им коптящим пла

менем. В случае образования пленки на внешних частях цистерн 
их rtцательно очищают, а пленку удаляют с грузового фронта 
и уничтожают. 

При понижении температуры латекс сгущается и образует 
массу, напоминающую желе. Температура жеЛат.инизаItИИ латексов 
не выше +5 ОС. ТемпераТУfа латексов при хранении и перевозке 
не должна быть ниже + 10 С и выше +35 ОС. При хранении и пе
ревозке латексы предохраняют от попадания прямых солнечных 

.ilучеЙ. 

Каучук являетсй основным сырьем резииовой промышленности. 
В зависимости от происхождения латексов различают натуральный 
и искусственный каучук. 

Чистый каучук желтого или темно-желтого цвета. Объемная 
масса составляет 0,92-0,96 т/мЗ• Каучук относится к разряду лег
когорючих грузов, горит сильным коптящим пламенем и требует 
выполнения особых условий перевозки [28]. 

При температуре от О до +ЗО ОС каучук эластичен, выше 
+30 ос становится клейким, а при температу·ре + 120 ос и выеe 
плавится. При температуре О ос и ниже каучук становится твердым 
и даже хрупким. 

Каучук водонепроницаем. При наличии вла!'и в каучуке иачи
наЮТСЯ процессы плесневения И гниения, сопровождающиеся зна

чительным выделением тепла и влаги. Гниение и самонагревание 
быстро распространяются и приводят В негодность всю партию 
каучука. 

Каучук плохо проводит тепло и элект·ричество и почти непро. 
ницаем для газов. Воздействие прямых солнечных ~учей вызывает 
окислеиие каучука, он становится липким и теряет эластичность. 

В случае попадания жиров, масел, керосина и других нефтепродук
тов, а также кислот каучук разбухает, становится липк,им и теряет 
зластичность. Загрязнение каучука песком, цементом, щепой, зем
лей и т. д. приводит К потере товарных качеств иневозможности 
использования по назначению. 
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Каучук п,редъявляют к перевозке: неупакованным, свериутым 
в кипы, обсыпанные тальком, массой 100-115 кг; упакованиым 
в мешки из пропитаиной нитролаком ткани массой 100 кг; в бара~ 
банах из белой жести вместимостью 20 л; в полиэтиленовых меш·
ках, помещенных в металлическую тару с плотно пригнанными 

крышкам·и. Упаковывая каучук в барабаны, внутреинюю поверх
ность барабанов покрывают защитной пл~нкой эмульсии мыла, 
затем барабаны упаковывают в деревянные ящики или обре-
ш~~. . 

Хранят каучук в сухих складах при температуре не выше +25 ос 
с предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, попа
дания влаги и заnрязнен·ия. 

При нагревании каучука до температуры 120-150"C в смеси 
с серой образуется клейкое, эластичное вещест.во, получившее 
название вулканизационный каучук. Примесь к каучуку различ
ного количества серы, гипса, глины, мела и других добавок позво
ляет получить различные сорта резины и эбонит. 

К резинотехничес"uм. изделиям относятся автопокрыш&и, при
водные и веитиляторные ремни, уплотнительиые детали, резино

тканевые напорные рукава, изоляционные материалы и т. п. Рези
нотехнические изделия перевозят в неупакованиом виде, а также 

в мешках, ящиках, связках, паЧ'ках, рулонах и т. п. Резинотехни
ческие изделия следует предохранять от прямых солнечных лучей, 
высоких и низких температур, попадаиия влаги и различиых нефте
продуктов. 

КИC.IIоты, щелочи, СМИ. В общем объеме пере возок рассматри
ваемых химичес&их грузов до 45% составляют различиые кислоты. 
Кислоты являются химически активными веществами, обладают 
опасиыми свойствами: могут вызвать химические ожоги, пожары, 
взрывы. Кислоты растворяют многие металлы. 

Наибольший объем перевозок (до 40% всех кислот) пр-иходится 
на серную кислоту. В зависимости от назначеиия различают сле
дующие виды серной ~слоты: моногидрат, аккумуляториая, ба
шениая или гловерная, купоросиое масло, олеум. 

Серная "ислота ~ бесцветная прозрачиая. масляиистая ЖИ.цкость 
с плотностью 1,84 т/м3• Попадание сериой кислоты на органические 
вещества приводит к их обугливанию, а взаимодействие с саха·ром, 
бертолетовой солью, скипидаром и некоторыми друг.ими грузами 
может привести к воспламенению ил'и взрыву. Серная кислота 
очень гиnроскоп.ич.на, при соединении с водой выделяет зиачитель
ное кол,ичество тепла. Моногидрат и олеум (дымящая серная 
кислота) относятся к вяз&им И застывающим грузам. 

Серная кислота применяется в текс1'ИЛЬНОЙ промышленности, 
",ри ПРОИЗоводстве удобрений (моногидрат); в п,роизводстве соляной 
и других минеральных кислот, азотной к.ислоты. для очистки ми
неральных масел (башениая или гловериая); для очистки кероси-
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на, смазочных масел, оргаН'ических красок (купоросное масло); для 
{)чистки нефтепродуктов (олеум). 

Серную кислоту предъявляют к перевозке в затаренном виде 
и наливом в специальных цистернах. Металлические бочк,и и котлы 
сернокислотных цистерн изготовляют из к:ислотоупорной стали. 
При перевозке серной кислоты в бутылях их затаривают в плете
ные корзины или деревянные обрешетки, доходящие до горла бу-
7ЫЛКИ. В качестве амортизирующих материалов используют соло
му ИJ1И стружку. Поверх проб~и накладывают замазку из гипса. 
Масса брутто корзины или обрешетки не более 75 кг. Олеум 
допускается к перевозке в олеумных утепленных цистернах-

7ермосах. 

Соляная кислота в химически чистом состоянии - бесцветная 
жидкрсть. Растворяет большинство металлов. В смеси с азотной 
кислотой растворяет золото и платину. Температура замерзания 
соляной ~ислоты ниже -40 ОС. 

Основным сырьем для получения соляной кислоты является 
серная кислота и поваренная соль. Соляная кислота применяет-ся 
в производстве органических красителей, уксусной кислоты, клея 
и т. д. 

Упаковывают соляную кислоту в стеклянные' бутыли с уста
новкой их в корзины или обрешетки массой брутто не более 50 КГ-. 
дЛЯ перевозки наливом ,используют специализированные цистерны 
с внутренним гуммированием котлов. 

Чистая азотная кислота - бесцветная жидкость с плотностьJ:O 
1,52 т/мЗ• Является активным окислителем, дымит на воздухе. 
Применяется в производстве фармацевтических препараТQВ, opra
нических красок, аммиачной селитры 'и т. д. Перевозят азотную 
кислоту в специализированных алюминиевых или других кислото

упорных цистернах. 

Карбид кальция имеет кристалличetкое ст·рое.ние. Химически 
чистый -.бесцветен, а технический имеет цвет от бурого до черно
ro. Карбид кальция обладает характерным непр.иятным запахом, 
-очень гигроскопичен. Соединяясь с водой, выделяет ацителен, серо
водород, метан и т. д. 

Применяется в химической промышленности, пр·и сварке метал
лов, в производстве синтетического каучука. 

Перевозка карбида кальция осуществляется в металлических 
барабанах массой брутто 50, 100 и 130 кг. '",,-

При работе с карбидом кальция не допускае~ пользование 
открытым огнем, так как ацетилен в смеси с воздухом образует 
взрывчатую смесь. 

Известь хлорная представляет собой сухой порошок белого 
цвета с сильным удушливым запахом хлора. Поглощая .из воздуха 
влагу и углекислый газ, хлорная ,известь разлагается с выделением 
хлора и Кlfслорода. Под действием света и тепла процесс разложе
ния ускоряется. 
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Хлорная известь нспользуется в качестве отбеливателя в тек· 
СТИJIЬНОЙ и бумажной промыш.lенности, для очистки питьевой 
воды, керосина, ацеТИ.lена, ДJIЯ борьбы с се.lъскохозяЙственными 
вредите.1ЯМИ, в качестве дегазационного средства. 

ХJЮРНУЮ известь упаковывают в деревянные бочки и жеJ1езные 
барабаны, изнутри оБК.'Iеенные водонепроницаемой бумагой. Не до· 
пускается ее совместная перевозка с пищевыми и ХJ1ебными груза· 
ми, водородом, кислородом и изделиями из железа. 

Сернистый натрий - твердое плотиое вещество красио-бурого 
118eTa, об.'Iадающее СИ.'Iьными щелочными свойствами. При сопри
косновении с воздухом .1егко ПОГ.l0щает В_lагу и углекислый газ, 
превращаясь в вязкую по.'Iужидкую массу. 

Сернистый натрий применяется в кожевенной, текстильиой, 
лакокрасочной и других отрас.1ЯХ ПРОМЫШ.lенности 

В твердом виде сода каустическая представляет собой твердое 
бе.l0е lIепрозрачное ВО.l0киистое вещество с объемной массой 
2,13 T/\II3. Каустическая сода очень гигроскопична, а ПОГJющение 
В.'Iаги приводит к разжижению продукта. Соду каустическую 
преДЪЯв.1ЯЮТ к перевозке в твердом и жидком состояниях 

Каустическая сода применяется в производстве вискозного 
ше:lка, це.1ЛЮ.l0ЗЫ, Г.lинозема, индиго и т Д 

3.7. Продукция металлургической и машииостроительной 
промышленности 

Продукция черной меТaJlЛУРГИИ. Металлы и мета.lлоизделия 
по УСJЮВИЯМ перевозки, перегрузки н хранения де.1ЯТСЯ на С.lедую· 

щие основные группы: чугун и феРРОСПJ1авы, сталь и ста.1ЬНОЙ про
кат, метизы. Особую группу составляют вторичные черные мета.'!
ды - мета.l.1О.1ОМ. Несмотря на обширную номеНКJlатуру, разнооб· 
разне форм, размеров, масс нзде.-шА, специфические особенности 
основных групп черных мета.'ыов, все они обладают рядом одина
ковых свойств, которые необходимо учнтывать при составлении 
транспортной характеристики: коррозионная стойкость, э.lеК1\РО
проводность, способность намагничиваться, прочность и упругость 

Чугун и ферросплавы являются конечными продуктами домен
ного процесса, при этом выпуск чугуна состаВ.'lяет 98%. Чугун
же;lезный спдав с содержанием углерода более 2% - выпускают 
двух видов: переде.1ЬНЫЙ и JlнтеЙныЙ. Переде.1ЬНЫЙ предназначен 
ДJIЯ получения стали Литейный, содержащий по сравнению с пере
.1e.-IЬНblМ БО.'1ьше кремния и обдадающий БО.'JьшеЙ прочностью 
.и ковкостью, ИСПО.'lьзуется в .1ИтеЙном производстве Д.1Я иэготов
.Iення чугунных отливок. 

Чугун выпускают в виде чушек длиной 60 см массой 45 кг; 
по СОГJlасованию с потребителем размеры и масса чушек могут 
быть изменены. Перевозка чугуна в чушках осуществляется нава· 
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лом на открытом подвижном составе. Объемиая масса при этом 
2,8-3,2 т/мЗ, угол естественного откоса 4ВО. Чугу-н в чушках явля
ется достаточно хруп&им грузом, поэтому для уменьшения потерь 

от боя при погрузке и обеспечения сохраиности пола вагона необ
ходимо сбрасывать чушки с высоты не более 0,5 м. При выгрузке 
чугуна ·из полувагона через люки гравитационным способом отдель
ные чушки раскалываются (общие потери до 1,5%), отлетающие 
при этом осколки создают опасность для рабочих, находящихся 
в зоне разгрузки. Чушки чугуна являются пакетопригодными гру
зами, их можно пакетировать без применения поддонов. Стабиль
'JЮСТЬ пакета и возможиость механизированного выполнения грузо
вых операций обеспечиваются специальной формой чушки и обвяз~ 
кой проволокой или лентой. Чугун в чушках хранят на открытых 
спланированных площадках ил·и под навесом ... 

Ферросплавы ха.рактеризуются более иизким содержаиием угле
рода, иаличием таких компонентов, как сил-иций, хром, ваиадий, 
маргаиец. Применяются в производстве стали необходимого каче
ства. Отечествеииая промышленность выпускает ферросплавы 
более 20 видов. По фракционному составу ферросплавы представ
.'1яют собой куски разных размеров или гранулы. 

Транспортной тарой для фер.росплавов служат плотные и проч
ные деревянные ящики вместимостью 80-250 кг, не допускающие 
потерь в процессах перевозки, перегрузки и хранения. Конструк
цию ящиков укреП.1ЯЮТ стальными ПО.'lосами, а под днищем преду

сматривают два поперечных бруса для обеспечения механизирован
ной погрузки и выгруз&и И изоляции от основания площадки хра
нения. Фер.росплавы можно перевозить также в металлических 
-бочках вместимостью 250-500 кг и в специальных контейнерах. 
Склад для ферросплавов должен быть закрытым -или предста.влять 
площадку, оборудованную навесом для предотвращения прямого 
попадания влагн. 

Отдельные виды ферросплавов, например ферросилиций марок 
45 и 75, относящийся к опасным грузам, перевозят в герметоичной 
TalJe с соответствующими ярлыкам-и опасности. При транспортиро
вании и хранении ферросилиций, особенно марки 45, выделяет 
ядовитые газы - фосфористый и мышьяковистый водород, являю
щиеся горючими и взрывоопасными. Пр~дельно допустимая концен
трацня указанных газов в рабочей зоне составляет соответственно 
0,5 и 0,3 мг/мЗ• 

Сталь u стальной прокат предъявляют к перевозке в виде слит
ков и изделий из ннх, полученных на прокатных станах металлур
гических заводов. Различают следующие виды проката: сортовой, 
листовой, специальный ои трубы. Сортоаой прокат делится на 
простой и фасонный и включает около 20 основных подгрупп. 
К простому прокату относятся круглая, квадратная, угловая, пОло
совая сталь ·и друг·ие виды относительно простого профиля готовой 
прокатной продукции. Круглую и квадратную сталь выпускают 
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в виде прутков с нанбольшнм размером (дна метром ) до 200 МII 
при Длине прутка 3-10 11. Фасонный прокат-рельсы, двутавро
вые и швеллерные балки, а также другие достаточно сложные по 
профнлю внды продукции прокатных станов. Обычно У'казанные 
виды проката бывают длиииомерными до 12-19 м, а рельсы
до 25 м, что обусловливает особенност,и погруз~и и крепления. 

Лнстовой прокат включает две группы: толстолистовой С тол
щиной листа 4-60 мм и тоиколистовой - 0,2-4 мм. Ширииа 
и дли.на листа могут быть разл'ичных разм.еров в соответствии 
с сортаментом. К тонколистовой стали относятся кровельное же
лезо, листовая волнистая сталь, оцинковаиные л,исты, белая и чер
ная жесть. 

К специальным видам проката принадлежат нзделня сложного 
профнля - дисковые вагонные колеса, баидажи, шестернн 'и т. п. 

Метuэы - обобщенное Ifазванне большой группы металлических 
изделий, к которой относятся болты, гайки, винты, шурупы, шплии
ты, гвозди, штифты и др. Назначение метизов самое разнообразное, 
но главным образом это крепление деталей и узлов. Метизы изго
товляют нз различных марок сталн, в зависнмостн от необход:имого 
качества могут быть термичес~и обработаны и иметь антнкорро
зиоиное покрытие. Метизы перевозят и храият в упакованном внде, 
отдельно по видам, сортам и размерам. 

Металлолом, или вторичные черные металлы, по содержанию 
углерода подразделяют на два класса: стальной ЛОМ и отходы, 
чугунный лом и отходы. По наличию легирующих элементов метал
лнческнй лом дифференцируется на углеродистый и легироваиныЙ. 
К перевозкам металлический лом должен представляться рассор
тированным по маркам, группам и видам, обезвреженным от огне
и взрывоопасных и радиоактивных материалов, а также очищенным 

от химических веществ. Засорениость неметаллическими предмета
ми должна составлять не более 3%. Каждая партия перевозимого 
металлолома должна сопровождаться документом, удостоверяю

щим взрывобезопасность. Металлолом можно предъявлять к пере
возкам к.рупными и мелкими кусками, россыпью и брикетами, при 
этом масса брикета 2-50 кг. Лом и отходы высоколегированных 
видов стали перевозят в УП8l(ованном виде. 

Подготовка проката в перевозке зависит от размеров, вида 
проката, качества, обработки и специфических требований, сВязан
ных с географическим расположением потребителя. Прокат можно 
перевозить без упаковки отдельиыми местами, в связках, пачках. 
мот,ках, бухтах, пакетами и навалом. При подготовке проката 
к перевозке или длительному хранению необходимо учитывать чув
ствительность изделий к внешннм воздеЙСТ8ИЯМ. которая повыша
ется с переходом производственного процесса на более высокую 
ступень. Так, полуфабрикаты стального производства отличаются 
незначите.1ЬНОЙ чувствительностью, их можно перевозить и хранить 
без упаковки и других защитных мер, а отдеJ1ЬНL;~ iШДЫ ВЫСОI{О-

105 



качественных легированных сталей требуют достаточно сложной 
упаковки. Например, шлифованную сталь (серебрянку) покрывают 
сначала нейтральной смазкой, завертывают в промасленную бумагу 
и затем укладывают в плотные дощатые ящики. Подробные усло
вия упаковки конкретных видов проката приведены в соответствую
щих станда,ртах. 

Условия и технология складирования стального ороката зави
сят от размеров, способов заводской упаковки, партии и особых 
свойств груза. 

На открытых площадках хранят балки крупных размеров и про
филей, сталь толстолистовую рядовых марок, рельсы, рельсовые 
скрепления, трубы стальные большого диаме11ра, чугунные трубы, 
фасонные части к н'им. Высота штабеля зависит от способа выпол
нения погруэочно-разгруэочных работ и может достигать 3-4 м. 
Прокат укладывают на башмачные или стоечные стеллажи, а также 
В шта'беля на бетонные или деревянные основания во избежание 
коррозии при соiIрикосновен,ии с землей и для облегчения условий 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Между ряд'ами укла
дывают прокладки толщиной не менее 40 мм. 

Под навесом хранят сортовую КОНСТРУКЦИОННУIQ, горячекатаную 
конструкционную, листовую сталь толщиной 4 мм и более, тонко
листовую с1'.аль рядовых марок толщиной 1,9-3,9 мм, трубы сталь
ные, тросы, проволоку бqльших размеров. Для создания лучших 
условий хранения и защиты от атмосферных осадков у таких наве
сов могут быть две-три стенки из досок. Порядок укладки в шта
беля на хранение анаJlOгичен прннятому для открытых площадок. 

Закрытые неотапливаемые склады служат для хранения сорто
вой, _1ИСТОВОЙ нержавеющей стали, быстрорежущей инструменталь
ной, качественной высоколегированной, тонколистовой до 1,8 мм, 
а также кровельной, черной жести, листовой оцинкованной, труб 
малых диаметров .и тонкостенных труб, а также метизов, проволоки 
и ферросплавов. Склады оборудуют, специальными пирамидами 
и стеллажами. Хранить металл на полу запрещается. 

Закрытые отапливаемые склады используют для размещения 
черных металлов, требующих постоянной положительной темпера
туры воздуха, полной изоляции от влаги, пыли и т. д. Так,ими 
изделиями являются пр6волока стальная диаме11РОМ менее 1 мм, 
проволока нихромовая, инструментальная и другие виды легиро

ванной стали, шлифованная сталь - серебрянка, белай жесть и т. п. 
Температура в таких складах должна быть 5-40 ОС, относитель
ная влажность около 80%. Помещения должны хорошо проветри
ваться. При длительном ~ранении необходимо периодически 
осматривать изделия для выявле:"ия коррозии. 

Цветные металлы и сплавы. В цветные металлы и их сплавы 
в качестве основного компонента могут входить любые элементы, 
кроме железа. Цветные металлы предъявляют к перевозке в внде 
порошка, гранул, слитков и проката. Но в основном цветные метал-
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лы перевозят в слитках. В зависимости от формы слитки подразде
ляются на чушки плоские или фасонные (длиной не более 0,9 м). 
вайербарсы или карандаши (длиной более 1,0 м и небольшой пло
щадью поперечного сечения) н блоки, форму, размеры и массу 
которых устанавливают по согласованню с получателем. 

Слитки цветных металлов перевозят навалом и в пакетирован
ном виде. При этом в качестве скрепляющего средства используют 
проволоку из одноименного металла или стальную ленту. Форму 
чушек можно изменять для улучшения условий укладки в пакеты 
и обеспечения механизированной грузопереработки. Пакеты из 
цветных металлов можно перевозить в крытых вагонах, а отдель

ные виды металлов - и на открытом подвижном составе. 

Специфические особенности ус.1Овий перевозки и хранения 
цветных металлов определяются свойствами конкретного металла 
и необходимостью защиты его от воздействий о~ружающей среды. 

Медь выпускают в виде чушек, вайербарсов (для изготовления 
проволоки и прутков), катодных листов. Катодная медь представ
Jlяет собой пластины с шероховатой поверхностью, получающиеся 
в результате элеКТРОJlитической рафинировки меди. В сухом возду
хе при обычной температуре медь не окисляется. В присутствии 
влаги и YГO~bHOГO ангидрида медь покрывается пленкой зеленого 
цвета, представляющей собой углемедную основную CO.lb И предо
храняющей метаЛ.1 от дальнейших изменений и -разрушений. 

Медные чушки перевозят в крытых вагонах. Вайербарсы допус
каются к перевозке на открытом подвижном составе в специальных 

контейнерах - кассетах. Катодные JIИСТЫ марок М1 и М2 постав
ляют без упаковки в контейнерах и крытых вагонах, а по соглаше
нию сторон - в пакетированном виде. Катодные листы высокой 
чистоты МО постав.1ЯЮТ упакованными в плотные дощатые ящики 
И.1И в мета.1Лические контейнеры, которые до.1ЖНЫ быть внутри 
высте:lеиы оберточной бумагой. 

Катодные листы хранят в чистом сухом помещении, а медь 
в чушках и вайербарсах допускается "'ранить в исключительных 
случаях и кратковременно под навесом 

0.1080 в виде блоков, чушек и прутков можно перевозить в кры
'rblx вагонах и контейнерах без дополнитеJlЬНОЙ упаковки. Высоко
качественное о.lОво, например марки ОВЧ-ООО, требует тщательной 
подготовки к транспортированию и хранению, заключающейся 
в упаковке слитков олова в по.lиэти.,еновые мешки, укладки в кар

тонные коробки, а зате"I в плотные деревянные ящики. 

Олово необходимо х-ранить в закрытых отапливаемых складах 
при температуре не ниже 12 0С. При более низкой температуре 
бе.10е 0.10ВО превращается во вторую модификацию - серое олово. 
что сопровождается значительным увеличением объема в резуль
тате внутренних напряжениА. Белое олово рассыпается и по.lуча
ется серый порошок. Это явление называется «оловянной чумой» 
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Белое олово, зараженное «чумой:., К перевозке не допускае1'СЯ, его 
переплавляют, а склад, где оно хранилось, очищают. 

Свинец - мягкий металл серого цвета, на влажном воздухе 
покрывае1'СЯ тонким слоем за~иси, защищающим его от дальней
шего ок·иеления. Выпускается в виде чушек, отгружается без упа
ковки в крытых вагонах и иа открытом подвижиом составе. На 
экспорт свинец поставляе1'СЯ в упаковке. Хранят свинец под 
навесом. 

Цин" пр·и обыкновенной температуре хрупок, иа влажном ·воз
духе по~рывается тонким слоем окиси, предохраняющим его от 

дальнейших изменений. Класс.ифицируется по маркам в завиоимо
сти от химического состава. Выпускается в виде чушек и блоков. 
Перевозят цинк в крытых вагонах. При перевозке на открытом 
подвижном составе появляется коррозия в ,виде белого налета. 
Цинк хранят в закрытых складах или под на·весом. 

Алюминий в чушках и блоках всех марок отгружают без упа
ковки, кроме алюминия высокой чистоты, .который укладывают 
в ящики. Перевозят алюминий в крытых вагонах, хранят в закры
тых складах. Пр.и открытом хранении алюминий под действием 
атмосферных осадков покрывается I'идратом окиси алюминия, ко
торый при дальнейшей переработке (плавке) раэлагае1'СЯ иа о~ись 
алюмииия и воду. Водяиой паор образует в алюмиииевом литье при 
температуре 660 ос пустоты - раковииы, а при повышении темпе
ратуры дО 1000°C вода разлагается на кислород и водород, что 
тоже вызывает образование раковины в литых иэделиях и является 
показателем брака. , 

Магний обладает относительно небольшой КОРРОЗИОИIJОЙ стой· 
костью, а поэтому чушки магиия подвергают антикорроэионной 
обработке. Чуш~и магния перевозят в деревянной таре или без 
упаковки в крытых ·вагонах. При выполнении погруэочно-раэгруэоч
ных .работ необходимо предохранять магний от атмосферных осад· 
ков. Хранят магний в отаПЛ'иваемых закрытых складах. Порошок 
и стружка магния легко воспламеняются, дают высокую темпера

туру горения, поэтому необходимо соблюдать противопожарные 
~равила. . 

Титан обладает наиболее высоким сопротивлением коррозии, 
выше, чем нержавеющая сталь. Пра'кт·ически не корроди.рует в ат
мосфере, в пресной и морской воде, в кислотах (уксусиой, азотной. 
серной), устойчив к химической (газовой) коррозии до температу
ры 350-500 ОС. В результате своей хим.ической стойкости, туго
плавкости, пла·стичности и легкости (плотность 4,5 г/смЗ ) применя
ется в самолето-, ракето-, кораблестроении и других жестких 
условиях работы. 

Перечисленные металлы составляют основную часть общего 
~бъема перевозок цветных металлов. Кроме того, существует еще 
целый ряд цветных металлов, обладающих специфическими свой
ствами, которые необходимо учитывать при транспортировании, 
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перегрузке и храненнн - это способность воспламеняться от воды 
(калий, кальций, натрий и их сплавы), токсичность (ртуть), радио
активность (уран, плутоний), способность к образованию .взрывча
тых смесей. Под.робиые ,инструкции для упаковки, перевозки и хра
нения таких металлов указаны в соответствующих разделах стан

дартов на технические условия. 

Изделия маwино- и приборостроения. По условиям транспорти
рования и перегрузок изделия машиио- и приборостроения условно
можно разделять на следующие группы: колесная и гусеничная 

техннка, тяжеловесное упакованное н неупакованное оборудование, 
крупногабаритные 'и длинномерные металлоконструкции. Каждая 
группа отличается большим разнообразием форм, массы, размеров. 
и свойств. 

Особенностью подготовки и погрузки колесной и гусеничной 
техники, к которой относятся все виды легковых, грузовых и спе
циальных автомобилей, различные сельскохозяйственные, дорожно
строительные машины и т. П., является большой объем работ по 
креплению техники на подвижном составе. Все виды колесной 
и гусеничной техники предназначены для работы на открытом 
воздухе, хранят их на открытых площадках. При этом рекоменду
ется частичная упаковка подверженных атмосферным воздействиям 
узлов и деталей. 

Большую часть продукции машино- и приборостроения перево
зят в упакованном виде [26] - это оборудование для химической, 
газовой, металлургической 'и других отраслей промышленности, 
разлнчные металло-, деревообрабатывающие станки, кузнечно
прессовое оборудование, электросварочные агрегаты и т. д. Изде
лия упаковывают и предохраияют от атмосферных воздействий 
(консервируют) в соответствии со стандартами с учетом габари
тов, массы и требований по обеспеченню их сохранности. Тран
спортной тарой для продукции машииа- и приборостроения служат 
плотные деревянные ящики, под днищем которых должиы быть 
достаточно прочные деревянные или металлические полозья для 

удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Изделия машиностроення по условиям обеспечения сохранио
сти при длительном хранении делятся на четыре группы. 

Машины, предназначенные Д.'1Я работы на открытом воздухе, 
а также оборудование, законсервированное на длительный срок, 
хранят на открытых П.l0щадках. Условия такого хранения называ
ются очень жесткими, так как возможны перепады температур от 

+50 до -50 ос, а влажность достигает 100%. 
Оборудование, не боящееся температурных колебаний, но тре

бующее защнты от прямого попадания атмосферных осадков (ком
прессоры, силовые трансформаторы, газовые охладители и т. д.), 
можно хранить под навесами. Условия хранения при этом могут 
быть жесткими, если атмосфера условно чистая (сельская м ест-
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ность). н очень жест.кимн. есл,и окружающая атмосфера промыш
ленная. 

Для защиты оборудования, подверженного воздействию атмо
сферных осадков 'и влаги, но не боящегося температурных перепа
дов, используют закрытые неотапливаемые склады (каменные или 
бетонные), где сохраняется достаточно низкая влажность. В таких 
складах хранят металлорежущие. деревообрабатывающие станки, 
электрсварочное и другое оборудование, рассчнтанное на средние 
по тяжести условия хранения. 

Оборудование, которое необходнмо оградить от действня темпе
ратурных перепадов и влажности, хранят в отапливаемых складах 

с колебаниями температуры от 5 до 40 ос при 'влажности 80%. 
В подобных условиях хранят станки ,высокой точност,и, электрон но
вычислительную технику Iи т. д. 

При кратковременном храненин упакованного тяжеловесного 
оборудования допускается использоваиие открытых площадок. 
Хранение и транспортирование ·различных электро- и радиотехни
ческих приборов, а также радиоэлектронной аппаратуры сопро
вождаются повышенными требоваН1ИЯМИ к упа.ковке и ,консервации, 
особенно при высокой влаж.ности окружающей среды. В таких 
случаях ,создают необходимый МИКlроклимат вокруг изделия его 
герметизацией, с помощью чехлов из полимериых пленок и приме
нения осушителя 'воздуха - сил,икагеля. Отдельные ,виды изделий 
перевозят в герметичиых металлических коитейнерах, заполненных 
азотом или воздухом, высушенным специальным образом до точки 
росы (не выше -45 0С). Хранят такое оборудование в закрытых 
отапливаемых складах . 

. Защита металлов от коррозии. Для предохранення металлов, 
металлоизделий и металлоконструкций от атмосферной коррозии 
при транспортировании и хранени.и [11] применяют различные 
смазки, масла, обертывание во влагонепроницаемую бумагу и 
создают специальный микроклимат в герметичной упаковке изде
лия. Наиболее эффективным средством подавления коррозиоиных 
процессов является введение в агрессивную среду и в состав сма

зок, масел, бумаги ,ингибиторов - веществ, предупреждающих, 
тормозящих или полностью подавляющих кор.розию. В качестве 
ингибиторов используют аммиак, различные алюминиевые основа
ния, слабые органические и неоргаН'ические кислоты (бензойную, 
олеиновую и др.). 

Различают летучие ингибиторы, находящиеся в газовой фазе, 
и контактные ингибиторы, входящие в состав смазок и масел. Лету
чие ингибиторы употребляют в виде порошка, растворов и паров. 
Порошок ингибитора в специальных тканевых мешочках помещают 
внутрь транспортной тары. Постепенно испаряясь, ингибитор на
сыщает весь объем, адсорбирует на металлических поверхностях 
и .образует при соединении с влагой защитную пленку. Аналогичный 
защитный процесс происходит при .использовании растворов (спир-
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товых, ВОДНЫХ Н водно-спнртовых) и паров ингибиторов, которые 
в/Юдят внутрь герметичной упаковкн. 

Наиболее п,ростым и экономичным средством подаВJlения кор
розиоиных процессов является обертывание металлическнх издеJIИЙ 
в бумагу, предваРИТ~lЬНО насыщенную ингибиторами. ИСПО.'1ьзо
ванне двусторонней ингибнрованной бумагн требует дополнитель
ного обертывания изделия в.lагонепроницаемоЙ бумагой. Примене
ние .1ВУХС.'10ЙноЙ ингибированной бумагн, вторым С.'10ем которой 
ЯВ.'1яется ПО.пиэтиленовая пленка, ИСК.lючает дополните.'lЬНУЮ 

упаковку. 

Выбор типа защиты от коррозионных разрушений зависит от 
свойств изделий, а также УCJ10ВИЙ хранения и 'J'\ранспортирования. 

3.8. Зерно н продукты его переработкн 

Зерновые грузы. По своему назначению зерновые грузы подраз
деляют на три основные группы: з.lаковые - пшеннца, просо, 

гречиха и т. д.; бобовые - фасоль, чечевица, соя и т. д.; маслич
ные - подсолнечник, конопля, лен, КJlещсвина и т. д. Зерно отно
сится к IleHHblM продовольственным грузам, при перевозке которых 
необходимо обеспечивать сохранность в количественном и качест
венном отношениях. 

Значительное влияние на объемную массу зерновых грузов ока
зывают скважистость и влажность. Скважистость предопределяет 
оседание зерна в процессе перевозки и способствует его воздухо
проницаемости. В табл. 3.13 приведеиы объемная масса и сква
жистость некоторых зерновых грузов f19J. 

В большой степени влажность зерна зависит от влажности ок
ружающей среды, так как зерновые грузы обладают повышенной 
гигроскопичностью. В зависимости от влажности основные зерно
вые грузы деJlЯТСЯ на четыре группы: сухие, средней сухости, влаж
ные и сырые (табл.3.14). 

Зерновой груз 

ПшеllИl{З 
РоЖЬ 
Ячмень 
Овес 
Кукуруза в зерне 
Льняное семя 
Подсолнечное се\fЯ 
Гречиха 
Просо 
Рис 

Объемная масса. т/м' 

0.7-0.86 
0.68-0,79 
0.65-0,78 
0.4-0.54-
0.7-0.8 

0.65-0.75 
0.3-0.45 

0.46-0.58 
0.7-0.83 

0.85-0.9 

т а б л и I~ а 3.13 

Скважистость. % 

0.35-0.45 
0.35-0.45 
0.45-0.55 
0,50-0.70 
0.35-0,55 
0.35-0.45 
0.60-0.80 
0.50-0.60 
0.30-0,50 
0.50-0.61) 
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Т а6л и 11. а 3.14 

8ла.ноеть. % 

Зерновой гру3 
Сухой I СРе.ЦВеА I 8лажиwA Сырой сухоств 

ПшеннlI.8, рожь, яч- До 14 включи- 14-15.5 15.5-17 Свыше 17 
мень, гречиха ТeJlЬИО 

Овес, кукуруза В зер- Тоже 14-16 16-18 • 18 
не, ropox 
Кукуруза в початках До 16 вклlO- 16-18 18-20 » 20 

чительно 

По~лкеqное еем. До 11 8КЛIO- 11-13 13-14,5 » 14,5 
чнтельно 

Влажность способствует ннтенснфикации развития и протека
ння биологических процессов в массе зерновых грузов. Так, уско
ряются процессы дыаиияя зерновой Maccы и жизнедеятельности 
микроорганизмов и амбариыx вредителей; Koтopыe сопровожда
ются пог лощением киcnорода воздуха с последующим выелениемM 

углекислого газа, маги и тепла. . 
Низкая теплопроводность зерна приводит к накоплению тепла 

в массе груза 'и способствует прогрессирующему самонагреsанию. 
При нагревании до температуры 50-55 ос у зерна появляеТСfI гнн
лостный, солодовый запах, затхлость, а его масса резко уменьшает
ся. Происходит порча продукта. Изменение химического состава 
и поcnедующая порча зерна происходят также под воздействием 
-света. 

Качество зерна определяют по запаху, вкусу н цвету. 
В табл. 3.15 прйведены ocHoBHые показатели зерна различного ка
чества. 

Важной особенностью зерновых грузов является ИХ способ-
ность поглощать и стойко удерживать посторонние запахи. Поэто
му BaгoHы П.ри подготовке к перевозке зерна необходимо тщатель-

Т а б л и ц а 3.15 

Состояние &ериа I Запах Вкус Цвет 

Свежее Нормальиый, Пресный, Ровный, без пятен, в изломе 
малоощущае- слегка сладко- белый или желтый 
мый ватый 

Лежалое Слегка затх-' Кисловатый То же, но поверхность мато-
лый вая 

Испорченное Затхлый Кислый илн Бурый, с темными пятнами, 
горький в изломе темный 
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но очнU!ать от остатков ранее перевозившихся грузов,а в необхо
димых случаях промывать. Пригодность вагоиов под перевозку 
зериа определяет грузоотправитель. 

Одннм из показателей качества зерна является засоренность 8, 
% - отношение массы различных примесей Qпр, т, к оБU!ей массе 
'зернового груза Qrp, т: 

э= Qпр 100. 
Qrp 

Различают следуюU!ие виды примесей зерновых грузов: мине
ральные - земля, камни, пыль, и т. д.; органические - полова, 

солома и т. д.; зерновые - бнтые и порченые зерна; семена сор
иых растений; вредные семена - головня, спорынья, куколь и т. д.; 
зерновые вредители - клеU!и, долгоносики н т. д. 

В зависимостн от вида и назначения зерна его предельная засо
ренность механическими и растительными примесями составляет 

1-8%. . 
Качественная характеристика каждой партин отгружаемых 

хлебных грузов приводится в сертификате, выдаваемом Государ
ственной хлебной инспекцией, илн в качественном удостоверении, 
выдаваемом Министерством хлебопродуктов или Министерством 
обороны СССР. 

Сыпучесть зерновых грузов зависит от формы, размеров и мас
сы отдельных частиц, влажности, скважистости и т. д. Угол естест
вениого откоса, характеризуюU!ий сыпучесть зериа для различных 
грузов, составляет для пшеницы 16-380, для ржи - 17-3ВО, дЛЯ 
ячменя - 16-450, для овса - 18-540, для гороха - 20-350, для 
льняиого семени - 14-340 [19]. 

Большинство зерновых грузов перевозят навалом в крытом или 
специальном подвижном составе. В необходимых случаях кузова 
крытых вагонов уплотияют, а в дверные проемы устанавливают 

съемные или несъемные хлебные u!иты. 
Проверка массы зерна осуU!ествляется взвешиванием. При вы

даче зерновых грузов учитывают цормы точности взвешивания 

или расхождения в показаниях весов и естественной убыли груза. 
Продукты переработки зерна. К продуктам переработки зерна 

относятся мука, крупа, жмых, комбикорм, макаронные изделия 
и т. д. Все они обладают повышенной способностью абсорбиро
вать из окружаюU!ей среды влагу и посторонние запахи, что необ
ходимо учитывать при организации их перевозки и хранения. Нн
же приведена нормальиая влажность наиболее распространенных 
продуктов переработки зерна, %: 

Крупа ячменная. 
» овсяная. 

Просо .•.•.. 

15 
11 
14 
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Крупа дробленая . 
» гречневая. 

:t ИЗ кукурузы 

» манная. . . 
Рис ..•..... 
Мука всех сортов. . 
Макаронные изделия 

16 
14 
16 

14-15 
14 
14 
13 

При повышении влажности и температуры продукты перера
ботки зерна самонагреваются и плесневеют. Повышение темпера
туры муки и крупы стимулирует усиление процесса дыхания в их 

массе, что вызывает усушку и значительиую потерю массы про

дукта. В зависимости от исходного сырья и качества ero обработ
ки муку и крупу подразделяют на виды и сорта. Мука представля
ет собой продукт размола различных злаковых культур, крупа по
лучается в результате дроблеиия или обдирки различных злаков. 

Муку и крупу затаривают в тканевые мешки массой 70 кг (до
пускается 50 кг). Тара для муки и крупы должна быть чистой, су
хой, прочной И без повреждений. Мешки с мукой, семеиами ка
либрованной кукурузы, крупой и другими зерновыми грузами 
укладывают на поддоны в пакеты. При перевозке и хранении му
ка и крупа подвержены слеживанию, особенно в мешках нижних 
ярусов штабеля. 

К макаронным изделиям относятся макароны, вермишель, лап
ша и различные суповые засыпки из теста. Макаронные изделия 
упаковывают в тканевые мешки, фанерные ящики и коробки из 
гофрированного картона. Ящики и коробки изнутри выкладывают 
упаковочной бумагой. 

Не допускается перевозка и хранение продуктов переработки 
зерна совместно с грузами, обладающими специфическими запаха
ми или повышенной влажностью. 

3.9. Прочие грузы 

Волокнистые материалы. Волокнистые материалы являются ос
новным сырьем для прядильuого (текстнльного и трикотажного) 
производства. По своему происхождению волокнистые материалы 
делятся на две группы: натуральные и химические. К натураль
ным волокнам относятся: растительные - хлопок, лен, конопля, 

пенька, джут и др.; животные - шерсть и натуральный шелк; ми
неральные - асбест. Химические волокна получают химической 
обработкой естественных материалов (искусственный шелк, стек
ловолокно) или синтезом (капрон, лавсан, энант и др.). 

В общем объеме перевозок волокнистых материалов по желез
ным дорогам около 80% составляют натуральные волокна. Всем 
натуральным волокнам, за исключением асбеста, присущи следую
щие свойства: гигроскопичность, пылеемкость, способность к плес-
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невению, гниеиию, самонагреванию и самовозгоранию. Наиболее 
ярко перечисленные физико-химические своАства проявляются в 
хлопке, составляющем около 64% объема перевозок натуральных 
волокон. 

Хлопок; как и другие натуральные BOJIOKHa, упаковывают в ки
пы массоА одного места 80-250 кг. Кипы в свою очередь упако
вывают в пеньково-джутовую или хлопчатобумажную ткань. Не 
допускаются к перевозке кипы загрязненные, с масляными пятна

ми, признаками подмочки, самонагревания и 8 поврежденной упа
ковке. 

При пересушивании хлопка его волокна становятся хрупкими и 
жесткими. В зависимости от сорта кондиционная влажность хлоп
ка установлена 8-13%. Хлопок легко поглощает влагу из окру
жающей среды, при этом кипы увеличиваются в размерах, что мо
жет привести к затруднениям при его выгрузке, особенно из кон
тейнеров. 

Длительное хранение хлопка, имеющего повышенную влаж-
ность, приводит к его плесневению и последующему гниению. Про
цесс гниения сопровождается выделением тепла и влаги. Плохой 
отвод тепла из массы штабеля способствует самонагреванию хлоп
ка, что в конечном счете может привести к его самовозгоранию. 

Особенно интенсивно процесс самонагревания протекает при по
падании на хлопок растительных масел, жиров и минераЛЬН,Ы~,ма

сел, содержащих серу или парафин. В этом случае жир или масло 
обволакивают всю поверхность волокна и площадь соприкоснове
ния жировых веществ с кислородом воздуха резко увеличивается, 

что приводит к местному интенсивному разогреву хлопка. При по
падании жировых веществ в хлопок в зависимости от интенсив

ности их окисления кислородом воздуха самовозгорание может 

произойти через 2-3 ч и даже через несколько суток. 
Волокнистые материалы чувствительны к воздействию солнеч

ных лучей. Так, натуральные волокна при достаточно длительном 
воздействии солнечного света могут потерять до 50% прочности. 

Не допускается совместная перевозка или хранение волокнис-
тых материалов с грузами, содержащими жировые вещества, а 

также легковоспламеняющимися, опасными или влагоемкими. 

При перевозке натуральных волокнистых материалов расти
тельного происхождения к основным перевозочным документам 

должно быть приложено качественное удостоверение, а при пере
возке шерсти или щетины - ветеринарное свидетельство. 

При производстве погрузочно-разгрузочных и складских опера
ций с волокнистыми материалами не разрешается пользоваться 
стальными стропами и крючьями, бросать кипы, курить и пользо
ваться открытым огнем в грузовых помещениях. 

Волокнистые материалы в основном относятся к легкогорючим 
материалам и требуют выполнения соответствующих правил при 
перевозке [281. 
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Текстидьиые материады. К текстидьным материадам относятся 
тканн разnичных наименований и швейные издеnия. Текстильные 
матернаnы обладают повышенной пыnеемкостью и гигроскопич· 
ностью, боятся сырости, тепnа и света. Погnощение пыnи из ОКРУ· 
жающей среды приводит к образованию пятен и соответствующей 
потере качества ткани. 

Длитеnьное воздействие соnнечных nучей на ткани, повышение 
температуры в местах хранения приводят к изменению окраски и 

прочности ткаии. Дnя сохранения качества текстиnьных материа
лов в скnадских помещениях доnжна поддерживаться температу

ра 10-18 ос при относитеnьной вnажности воздуха не выше 65%. 
В зависимости от назначения, кnасса и ценности текстиnьных 

материаnов и]!: можно упаковывать в кипы, руnоны, тюки, ящики 

из досок, фанеры и гофрированного картона. 
Цеддюдоза. Цеnnюnоза является основным сырьем дnя про из

водства бумаги. Кроме того, цеnnюлоза используется для изготов
ления пnенок, nаков, пластмасс, пороха, штапельного воnокна 

и т. д. Целnюлоза обnадает повышенной гигроскопнчностью. По
глощение вnаги из окружающей среды приводит к значительному 
увеnичению объема, что вызывает разрыв креппения идеформа· 
цию кип целnюлозы. 

Избыток влаги в цеnnюnозе приводит к образованию пnесени 
в КJJ.етчатке вещества и ее посnедующему гниению. 

Целnюnоза относится к nегкогорючим грузам и требует выпол, 
нения особых мер предосторожности при перевозке [28]. Упаковы, 
вают цеnnюлозу в кипы массой 81-250 кг. 

Продукция бумажной промышденности. Основными видами 
продукции бумажной промышnенности явnяются бумага, картон и 
изделия из НИ)t. В зависимости от назначения разnичают следую· 
щие виды бумаги: писчая, типографская, чертежно-рисоваnьная, 
папиросная, электроизоляционная, впитывающая, светочувстви· 

тельная и т. д. 

В процессе производства некоторым видам бумаги придают 
особые свойства: повышенную прочность, цвет, гигроскопичность, 
влагонепроницаемость и т ... д. Однако основная масса бумаги (пис· 
чая, типографская, чертежно-рисоваnьная, папиросная) не обла· 
дает такими свойствами и подвержена воздействию окружающеА 
среды. Так, при впитывании влаги бумага и издеnия из нее (аnь· 
бомы, тетради, книги) изменяют цвет, приобретают волнистость, 
теряют качество. Под воздействием солнечных лучей цветная бу· 
мага выцветает, а белая желтеет, что также понижает ее качество. 
Бумагу и изделия из нее следует предохранять от попадания пыли 

и загрязнения. 

Бумагу изготовляют в руnонах, бобинах и отдеnьными nиста
м·н. Рулоны упаковывают в плотную упаковочную бумагу. Масса 
рулонов в зависимости от ширины бумаги 166-300 кг. Листовую 
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бумагу упаковывают в кипы массой 60-200 кг и ящики массой 
81-250 кг. 

Отрицательное воздействие на бумагу оказывают внешние ме
ханические воздействия: удары, трение, толчки, давление вышеле
жащнх грузов. Поэтому после погрузки в вагон для предотвраще
ния раскачивания, ударов и падений отдельных грузовых мест бу
магу следует тщательно закреплять. Погрузочно-разгрузочные и 
складскне pa~oTЫ с бумагой выполяют только с помощью специа
лизированных грузозахватных приспособлениЙ.· 

Физико-химические свойства картона такие же, как и у бумаги. 
По назначению различают картон тарный, строительный, полигра
фический, изоляционный, технический. Изготовляют и перевозят 
картон в рулонах массой 300-2000 кг и в кипах массой 81-250 кг. 

Чай, кофе, какао. Различают следующие виды чая: черный бай
ховый, зеленый байховый, черный кирпичный, зеленый кирпичный, 
плиточный и витаминизированный. Каждый вид чая делится на 
сорта. 

Чай обладает повышенной гигроскопичностью, легко поглощает 
посторонние запахи. Кондиционная влажность чая: 7-9% - для 
байхового; 10-12% - для плиточного и кирпичного. При повы
шении влажности в чае могут начаться процессы плесиевения и ав

толиза с последующей потерей качества продукта. 
Транспортиой тарой для чая служат фанерные ящики, высти

лаемые изнутри оберточной бумагой, затем фольгой и пергамен
:гом. Масса отдельных ящиков с чаем 51-80 кг. 

Хранение чая осуществляется в чистых, проветриваемых поме
щениях, а перевозка - в крытых вагонах. Не допускается сов
местная перевозка и хранение чая с грузами, обладающими специ
фическими запахами. 

Какао перевозят в виде бобов и порошка. Какао-бобы упаковы
вают в мешки массой 52-80 кг, а какао-порошок - в ящики. Ка
као имеет сильный специфический запах, обладает повышенной 
гигроскопичностью, легко впитывает посторонние запахи. Храият 
какао в сухих, хорошо проветриваемых затененных помещеииях. 

Кондициоиная влажность какао-бобов, принимаемых к перевозке, 
должна быть не выше 8 % . 

Кофе предъявляют к перевозке в виде порошка и в зернах. Ко
фе в зернах упаковывают в мешки массой 52-80 кг. Порошкооб
разный кофе расфасовывают в пакеты и банки и упаковывают в 
картонные или дощатые ящики массой нетто 25 кг. 

Кофе обладает повышенной гигроскопичностью, восприимчив к 
посторонним запахам, расположен к развитию процессов плесне· 

вения, гниения, самонагревания, подвержен порче микроорганиз

мами и амбарными вредителями. Кондиционная влажность кофе в 
зернах не должна превышать 10%. 



Гяава 4 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ГР)'ЗОВ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ 

4.1. Народнохозяйственное значение сохранности 
перевозимых rрузов 

Важнейшнм усяовием доrовора перевозки, закяючаемоrо меж-
.ду жеяезными дорогами и грузоотправителем, является обеспече
ние сохранности перевозимых грузов. Борьба с потерями грузов 
при перевозке имеет первостепенное экономическое, технолоrичес

кое· и соцнальное значенне. По данным Инстнтута комплексных 
транспортных проблем Госплана СССР суммарные потери народ
ного хозяйства вследствие несохранных перевозок на всех видах 
транспорта оцениваются суммой около 3,5 млрд. руб. Не менее по
ловины ущерба, который несет народное хозяйство от потерь гру
зов, приходится на долю железных дорог. 

Основную долю потерь (около 60%) на железных дорогах сос
тавляют потери сыпучих грузов. В результате ПI>именения прогрес
сивных способов добычи каменного угля, в частности гидравличес
кого способа его обогащения, удельный вес мелких фракций с раз
мерами частиц до 0,13 мм в общем объеме перевозок угля достиг 
20% (окояо 150 млн. т в год), а потери только этих фракций угля 
вследствие течи через неплотности кузова полувагона и выдува

ния потоками воздуха составили около 6 млн. Т В год. 
При перевозке минеральных удобрений 20% теряется при до

ставке их от завода до поля, в том числе 1,4 % в пути следования, 
около 3% при погрузочно-разгрузочных работах и около 5% в про
цессе хранения на станции назначения. 

Около 90% перевозимых железными дорогами железорудных 
концентратов с размерами частиц 0,07-0,25 мм интенсивно выду
ваются, а при влажности обогащенных руд более 10% они приоб
ретают пластические свойства и выдавливаются через отверстия 
кузова вагона, которые в 10-100 раз больше размеров частиц 
груза. Потери рудных концентратов черных и цветных металлов 
достигают около 2 млн. Т В год. Суммарные потери сыпучих гру
зо~ при перевозке от выдувания оцениваются специалистами сум

мой 0,5 млрд. руб. и от просыпания в щели - 0,7 млрд. руб. 
В ближайшие годы объем их перевозок возрастет более чем в 
1,5 раза, и при одновременном увеличении ходовых скоростей по
тери грузов при существующих способах перевозки могут увели
читься в 2 раза. 

Наряду с прямым материальным и экономическим ущербом 
утрата грузов в пути следования оказывает отрицательное воз

действие также на исправность технических средств транспорта. 
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Потери каменного угля, коицеитратов руд черных и цветиых
металлов и других сыпучих грузов приводят К загрязнению бал.-
ластиой призмы железнодорожного пути. Наблюдения, проведеи
ные учеными Новосибирского института иижеиеров железнодорож
ного транспорта на Западно-Сибирской дороге, показали, что пос-
ле прохождеиия около 100 маршрутов с углем на каждом квадрат
ном метре полосы шириной 50 м, расположенной с обеих сторон
железнодорожного пути, оседает примерио 20 J;', а за год - ие ме-
нее 3 кг угля. На направлении Кузбасс-Урал иа откосах земляно-
го полотиа ежегодио оседает более 500 тыс. т угля. 

Загрязиеиие балласта концентратами руд цветных метаnлов,_ 
железорудиыми концентратами нарушает надежную работу элек
трических рельсовых цепей и автоблокировки, вызывает задержки_ 
в двнжении поездов. Проиикиовение пылевидных частиц. отличаю
щихся абразивностью во время перевозки, в движущиеся части' 
подвижного состава вызывает его преждевременный изиос и вы
ход из строя. 

Установлено, что перерывы в движении, обусловлениые необ
ходимостью очистки балластиой пр аз мы и выполиеиия других пу
тевых ремоитных работ. ремонта вагоиов из-за горения букс, на
рушеиие работы рельсовых цепей в отдельных случаях сиижают 
пр опускную способиость железных дорог иа 10-15%. 

Утрата грузов в процессе перевозки и прежде всего сыпучих, 
иаливных и опасных ве.р.ет к загрязнению окружающей среды. В ре
зультате загрязиеиия пути создаются антисанитарные условия для 

пасса~иров пригородных и пассажирских поездов, нарушаются 
требования охраны труда для работников, связанных с движением 
поездов. 

Интенсивное образование пыли происходит при загрузке и раз

грузке транспортных средств. Так, уровень запыленности воздуш
ной среды (миллиграмм на метр кубический) при выгрузке на ва
гоноопрокидывателе коксовой мелочи достигает 42-46 ед., желеа
ной руды - 12-14 ед., известняка - 13-15 ед., а при разгрузке 
сырья на бункерной эстакаде доменного цеха увеличивается до 
1000 ед. Отличаясь агрессивностью, склониостью к активиым хи
мическим реакциям, минеральные удобрения, особенно азотиые и 
калийиые, при утрате оказывают отрицательиое влияние на окру
жающую среду, способствуют коррозии металлов, разрушению 
железобетониых конструкций. Известны многочисленные факты. 
когда из-за нарушения технических условий строительства, неком
петенции специалистов-проектировщиков в области знания хими
ческих свойств минеральных удобрений, построенные железобе
тонные крытые складские устройства для хранения азотистых и 
калийных удобрений насыпью быстро выходили из строя. 

Весьма значительны остатки в цистернах неслитых химичес
ких грузов, особеиио иефти и нефтепродуктов. Ежегодно они ис-
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числяются десятками и сотиями тысяч тонн. Процедура промывки 
и очистки цистерн от остатков груза является ТЯ1Келой и небезо
пасной операцией. Емкости, не рассчитанные на массовое поступ
ление цистерн с остатками груза, не способны их аккумулировать, 
поэтому сливаемые нефтепродукты часто хранят под открытым не
бом, в неприспособленных хранилищах. Нефтепродукты, интенсив
но испаряясь, загрязняют ядовитыми парами воздушный бассейн, 
прилегающий к пунктам налива и слива, ОКРУ1Кающую местность, 
водоемы. 

Антисанитарные и часто небезопасные для здоровья людей ус
ловия создаются при порче скоропортящихся грузов. 

Весьма ощутим ущерб от повре1Кдения на различных фазах 
перевозочного процесса штучных грузов: кирпича, шифера, стекла, 
асбоцементных труб и др. Например, е1Кегодные потери кирпича 
оцениваются сотнями тысяч тонн, а ущерб от повре1Кдений шифера 
составляет 15-17 млн. руб. в год. 

Оценивать масштабы народнохозяйственных потерь перевози
мых грузов необходимо в тесной связи с выполнением планов пос
тавок сырья, топлива, материалов, готовой продукции. Невы пол
нение этих планов влечет за собой восполнение утраты грузов уве
личениями объема их перевозок и связанных с этим дополнитель
ных затрат трудовых, материальных, энергетических и дене1КНЫХ 

ресурсов. Затрачиваются сотни миллионов киловатт-часов электро
энергии, привлекаются десятки тысяч людей, увеличиваются экс
плуатационные расходы 1Келезных дорог на десятки миллионов 

рублей. В свою очередь невозмещение утраты грузов нарушает 
планы поставок, сбалансированность материального производства. 

'Учитывая ва1КНОСТЬ проблемы, на 1Келезнодоро1КНОМ транспор
те ведут постоянную борьбу с потерями грузов, используя в этих 
целях научные разработки, новые технические средства, организа
ционные мероприятия. Однако решение проблемы далеко от за
вершения, что объясняется целым рядом причин и пре1Кде всего 
недооценкой грузовладельцами ущерба от потерь грузов. Напри
мер, в ряде случаев потери при перевозках грузов заранее плани

руются в виде так называемой естественной убыли грузов. Так, 
норма естественной убыли при перевозках каменного угля уста нов
.пена в размере 1,1 %, что составляет более 7 млн. т угля В год, а 
норма естественной убыли при перевозке нефти и нефтепродук
тов наливом в судах речного транспорта - 0,2-0,65% массы 
перевозимого груза, что равноценно сотням тысяч тонн этого 

груза. 

Проблема обеспечения сохранности грузов актуальна и для за
рубежных железных дорог, где потери от несохранных перевозок 

весьма значительны. Их можно ориентировочно оценить размера
ми выплат по претензиям. За 10 лет (с 1971 по 1980 г.) выплаты 
по претензиям, главным образом связанные с утратами грузов, в 
США выросли в 1,6 раза и составили около 330 млн. дол. 
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4.2. Причии.. и опред,e.llеиие ко .. ичес:твеииоi утрат .. 
с .. пучих грузов при перевозке 

Потери сыпучих грузов при перевозке объясняются: 
несоответствнем подвижиого состава, предъявляемым к пере

возке грузам особенно в процессе длительной эксплуатации ваго
нов, когда увеличиваются зазоры в кузовах и возникают неисправ

ности в полу и стенах вагона; 

недостаточным использованием надежных и экономичных 

средств, предотвращающих потери груза в условиях эксплуатации 

железных дорог. 

При перевозке сыпучих грузов на открытом подвижном составе 
имеют место три вида потерь, отличающиеся природой возникно
вения и абсолютными размерами: 

течь груза в конструктивные зазоры и неплотности кузова ва· 

гона; 

выдувание мелкнх фракций воздушным потоком, обтекающим 
движущийся поезд; 

осыпание крупных частиц груза с верхией части штабеля, за
груженного выше уровня бортов полувагона (платформы). 

Несмотря на многообразие факторов, влияющих на утрату сы
пучего груза при транспортировке, главными из них являются: 

скорость движения поезда; гранулометрический состав; влажность; 
конструкцня вагона и его техиическое состоянне; расстояние пере

возки; способ погрузки - степень уплотнення, высота над уров
нем бортов, конфигурация верхнего штабеля погрузки и др. 

Применение методов математической статистики и теории ве
роятности ПОЗВОЩIЛО получить эмпирические закономерности влия

ния различных условий и факторов перевозки на размеры потерь 
сыпучего груза при транспортировке по железиой дороге. 

Течь груза в зазоры кузова вагоиа. Основными причинами течи 
сыпучих грузов являются: дефекты кузова вагона; гранулометри
ческий состав и другие физико-механические свойства груза; ус
корения, испытываемые кузовом при движении поезда; давление в 

толще груза вблизи щелей. При строительстве вагонов существу
ющие способы обработки деталей и отдельиых узлов кузова ие 
обеспечивают их плотного прилегания, в результате чего конст
руктивные зазоры даже у новых полувагонов составляют 7 мм. 
Анализ технического состояния кузовов эксплуатируемых полува
гонов показал, что зазоры кузова во многих случаях превышают 

размеры частиц перевозимых грузов. 

l{ефекты кузова полувагона по характеру истечения через них 
груза, размерам и специфике расчета потерь можно разделить на 
четыре основных типа: прямые вертикальные щели в дне кузова 

(щели возле хребтовой балки н в местах прилегаиия крышек люков 
к поперечиым балкам, проломы крышек люков); прямые боковые 
щели, образовавшиеся за счет проломов деревянной обшивки ку-
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зова на различной высоте; большие зазоры в створе торцовых 
дверей И по их шарнирам; лабиринтные щели различного вида (не
большие деформации крышек люков и перекрывающих их метал
лических полос, малые зазоры по распору и шарнирам торцовых 

дверей) . 
Течь сыпучего груза мелких фракций в зазоры кузова полува

гона возникает при минимальной влажности груза, отсутствии уп
лотнения щелей и достаточно высокой скорости движения поезда. 
Установлено, что при перевозке сыпучих грузов с размером фрак
ций меньше существующих зазоров кузова полувагона прерывис
тый процесс течи объясняется сводообразованием. Дело в том, что 
при движении поезда за счет уплотнения груза над щелью обра
зуется свод и интенсивность истечения определяется его устойчи
восуью, которая зависит от влажности груза, ширииы щели, а 

также от вертикальных и горизонтальных колебаний кузова полу
вагона. 

При наличии вертикальных js и горизонтальных jr колебаний 
кузова предельная ширина сводообразующей щели 

апр= -2 [С*+ В (1'1 Уl +Z2 +yarsh z)], 

где С*= -В( ~ Vy2+yf +yarsh+); 

В- YTocos ер . Z-- / 4 (1'2+1'1) . 
- (1'2+1'1)3/2' - f 1'2 (l-cos ер!) , 

'\' = '\'0 (1 +.l.!....) - максимальный динамический объемный вес груза, кг/м 3; 
g, 

у' =Yoir/g - приходящаяся на единицу объема максимальная горизон-
тальная сила инерции, Н/м8; 

1'0 - объемная масса груза, кг/м3; 
g - ускорение свободного падения, м/с2; 
То - начальное сопротивление сдвигу, кг/м2; 
ер - угол внутреннего трения, рад. 

Максимальная ширина щели, начиная с которой наблюдается 
непрерывное истечение груза, 

-у (arsh ~ arsh ~ Н. 

Проведенные расчеты показали, что предельная ширина сводо
образующей щели быстро уменьшается с ростом горизонтальных 
сил инерции. 

Рядовые угли, угольные концентраты классов 0-25 и О-50 мм, 
аглоруда, неизмельченные железные руды и Т. д. по своему сос

таву неоднородны и, кроме мелких фракций, содержат крупные, 
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значительно превышающие зазоры кузова. В этом случае теория 
сводообразования неприемлема и для математического описаиия 
процесса течи более достоверной является гипотеза порционного 
истечения. 

Потери груза до момента Ilерекрытия щелей крупными куска
ми, размеры которых превышают ширииу щели, 

Qср~Л dlp 1'& lm/4M, 

где dcp - средний размер крупных кусков, псрекрывающих щелъ, мм; 

dcp=I Р; d;. 

1 - длина щели, мм; 
т - масса МСJlКНХ частиц груза в пробе, кг; 
М - масса крупных кусков в пробе. кг, 
Р.--отношение ЧИCJlа крупных кусков с размерами d i к общему '1Hcп~ 

крупных кусков в Ilробе. 

Р; опрсде.'1ЯЮТ из предположения, что масса частиц пропорцио
lIa.fJblla кубу их диаметра. Это ПОЗВО.lяет, зная гранулометричес
кий состав сыпучего груза, вычислить число кусков с данным сред
ним размером. 

Определив среднее квадратичное отклонение (J=j}:,Pidi-d~р 
размеров крупных кусков от их среднего арифметического, можно 
оценить максимально возможные потери груза через данную 

щель, кг: 

После перекрытия щели крупными кусками груза истечеНие ста
новится возможным только при смещении крупных частиц. Потери 
от истечения после перекрытия щели крупными кусками за время 

одного колебания вагона с данной амплитудой и частотой: 

[ 
(ts-t)' 1 

Q=alyo.b (siПIOi1 -siПIOi,) I-ыо (t2-tl) cosIOi1-g 2 • 

где Ь - амплитуда всртикаJlЬНЫХ колебаний кузова вагона, мм; 
Io - круговая частота; 

t, - момент начаJlа движения вверх твердых частиц, Ilерекрывающнх щель' 

I g t =- arc sin __ О 
1 IO Ью! • 

t: -- момент прекращения движения частиц когда напряжение становится 
положительиым: 

J ( gh' /2-=- л-агс sin -----vг). 
IO Ьюi tg -v , ' 

h - высота споя сыпучего груза над щt"JlЬЮ, мм; 
., - скорость распространения возмущений в сыпучей среде, м/с. 

Большое влияние на процесс истечеиия груза в IЦели вагона 
оказывает его влажность и скорость подсыхания поверхностного 
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слоя. Убывание влажностн в зависимости от времени подчиняется 
экспоиеициальиому закоиу 

tII=tIIoexp (-I(t), 

где 010 - начальная влажность груза; 

,,- коэффициеит, зависящий от свойств руды; 
t - время после погрузки, ч. 

Прн средних значениях влажности и температуры воздуха в 
летиий период для железорудных концентратов Соколовско-Сар
байского и Коршуновского горно-обогатительных комбинатов 
(ГОК) 1С=О,1031 и 0,1168; для медного и цинкового концентратов 
Башкирского медно-серного комбииата 1С=О,О383 и 0,0391; для пи
рита к=О,0711. 

~становлено, что быстрее всего высыхает поверхностный слой 
железорудных концентратов, следовательно, они больше других 
грузов подвержены истечению при перевозках в летний период в 
полувагонах со значительными дефектами кузова. 

При влажности железорудного концентрата до 2% истечение 
его происходит практически непрерывно, интенсивность истече" 

ния мало зависит от пройденного расстояния и потери составляют 
2-5 т на вагон. При влажности 2-9% _потери от дальности пере
возки зависят нелиЙнеЙно. Наиболее иитенсивное истечеиие иаблю
ДЩF-1!,на первых 200-300 км пути от станции погрузки. Если 
вла'жность концентрата превышает 10-13%, то он ведет себя как 
вязкая жидкость и выдавливается через любые зазоры кузова. По~ 
тери от истечения возрастают при уменьшении толщины слоя гру· 

з.а над щелью. Рез-кие скачки потерь наблюдаются во время тор
можения и трогания поезда с места. ' 

Потери каменного угля от истечения составляют 200--400 к(' 
на вагон, или 45% общих потерь. С увеличением пройдеиного рас
стояния интенсивность потерь от истечения постепенно уменьшает

ся за счет перекрытия щелей крупными кусками. Наименьшие по
тери наблюдаются при влажности ~8%, 

Максимально допустимые зазоры кузова вагона в зависимости 
от влажности и рода перевозимого груза приведены в табл. 4.1. 

~ыдуваиие rpysa. Опыт перевозки сыпучих грузов на открытом 
подвижном составе показывает, что большие потери возникают в 
результате выдувания груза с 'поверхностИ' -воздушным потоком. 

Одна из главных причин выдувания- несовершенные способы за
грузки ,вагонов. Так, существующие способы 1J10ГРУЗКИ сыпучего 
груза в полувагоны и на пла'tформы сложились да-вно И с тех пор 
практически остаJOТСЯ иеизменными, хотя значительно изменился 

гранулометрический состав грузов, увеличились скорости движе
ния поездов, изменились многие друтие условия перевозки. 

Наиболее ощутимые потери при перевозках в полувагонах 
выше уровня бортов возникают в результате следующих иаруше-
ний и дефектов погрузки: . 
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Род груза 

Уголь камеиный класса 0--6 мм 

11 0-13 JI 

11 0-25» 

11 11 рядовой 
Промышленный продукт 
Железорудные концентраты чер

ных и цветных металлов 

I Влажность, % I 
0-4 
4-9 
0-4 
4-9 
0-4 
4-9 
0-9 
4 
0-2 
2-4 
4-9 
10 

Таблица 4.1 

~акснмально допустимые 
зазоры кузова, мм 

5--7 
11 

5-7 
14 
13 
!4 
15 
15 

Сплошноii кузов 
5--7 

10-12 
Сплошноii кузов 

волнообразной погруз-ки по длине вагона, -прнводящей к интен
сивному выдуванию во время движения, особенно при высоких 
скоростях; 

неравномерной загрузки вагона сыпучим грузом по всей площа
ди: у бортов груз не догружается по ,высоте на 200-500 мм, а у 
торцовых дверей - на 500-700 мм, в то время как высота «шап- , 
КИ:. над уровнем бортов достигает иногда 700 мм. В результате под
прямой удар встречного воздушного ,"отока ста'вится б6льшая 
часть груза, а все пустоты у дверей и бортов служат 'местом обра
зования локальных вихрей, из-за которых оторвавшиеся частицы 
груза интенси-вно уносятся ветровым потоком; 

завышенной высоты погрузки относительно уровня 6ортов ва
гона, вызывающей прямой удар .ветрового потока. 

Из-за неправильной погрузки рудных концентратов в полува
гоне остается свободным около 2/з его объема. 

При движении поезда над поверхностью груза создаются от
рицательные давления, которые 'вместе с колебаниями кузова по
лувагона onособствуют отрыву частиц, а возникающие при этом 
вихри выносят их из полувагона. Проведенные аэродинамические 
исследования позволяют сделать вывод, что основными причина

ми выду,вания сыпучего груза при погрузке ниже уровня бортов 
являются образование в полувагоне вихрей большой частоты и 
интенсивности, существование на поверхности сыпучего груза пе

репадов и arрицательных давлений воздуха. 
flеровная поверхность погрузки увеличивает площадь, подвер

женную выдуванию, создает дополнительные местные вихри, спо

собствующие интенсивному выносу мелких фракций из полуваго
на. Так как IВ !Сыпучих rрузах содержится большое количество 
пылевидиых частиu, достаточно небольшого перепада давлеиий и 
малого вихря, чтобы вовлечь эти Ч,астицы в движение. 
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Факторами; влияющими на величину потерь груза от выдува
ния, являются суммарная скорость движення поезда и ветра, 

дальность перевозки, влажность перевозимого груза, его грануло

метрический с'Оста,в. Существенное влияние на величину п'Отерь 
груза от ,выдувания оказывают встречные 'поезда, сост'Ояние же

лезнодорожн'Ого путн, наличне опор контактной сетн, лесопосадки 
и т. 'д. Относительный воздушный поток по своей природе явля
ется турбулентным н сопровождается вихрями различных разме
ров. Величина, интенсивн'Ость и частота образования вихрей 
завиеят от начаЛЬН1!IХ и граннчных усл'Овнй. Скорость частиц воз
дyx~ и давление в та,к'Ом потоке ,претерпевают изменения во ,вре-

мени и положения в пространстве. . 
Секундный расход груза с единицы площади обтекаемой по

верхностн q=Q/ (St) зависит от скорости воздуха t/B вблизи нее, 
плоТНОсти воздуха р, объемной массы груза "О, диаметра d частиц, 
уск'Орения jB вертикальных к'Олебаний вагона, уск'Орення g свобод
н'Ого падения, влажн'Ости w груза: 

q =ф (и., р. '\'0. d. iB' g. w). 

Вынос твердых частиц груза зависит от отн'Ошения подъем,ной 
силы воздушного п'Отока к массе частицы. Масса lIастицЬJ оореде
ляется 

m'="'\'od8
• 

а сила, необходимая для отрыва частицы от поверхности груза. 

R =Р (lв "1 t:P. 
где" и "1 - коэффициенты, зависящие o't формы частиц. 

Таким образом, 

~ J.I.--. 
,\,od 

Потери груза dQ от выдувания за время dt с поверхнOICТИ~ 
площадь которой S, 

dQ=РrlВSФ( ~j , ;, W}dt, 

а общие потери при установившемся процессе выдувания 8 тече

ние некоторого временн t 

( ,W: /В ) Q=pvBS tФ --, -.-, W • 
'\'0 d .g 

После обраб'Отки результатов экспериментаnьннх исследова
ний канд. техн. наук В. И. Щаповым lПолучены еледующие регрес
сиоцные зависимости для расчета потерь от выдувания: 

железорудного концентра та 

Q=pvBSt IО,2079~+О,17ОЗ .l!...-О,5727w-О,797З 10-1; 
I •• ) 

\ '\'od g 
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угля класса 0-13 мм 

Q=Р(lоst(о,I08З7 ~~ +0,1703; -0,3217U1-0,3546) 10-2; 

агло.мерата 

Q=P(l8St (0,0269 PU:
d 

+0,1604 ~-0,01757U1-0.1838) 10-2; 
. '\'0 g . 

каинита 

Q = P(lo S t 

,\,odUll"'[0,45456( P(I: )"':'26,236 pui +1447'91] 
'Vo d 'Vod 

В результате проведенных экспериментов и о.брабо.тки данных 
получены эмпирические формулы зависимости скоро.сти во.здуш
но.го. потока V 8 , м/с, обтекающего. поверхно.сть груза, о.т ско.рости 
движения по.езда V n, м/с: 

при перево.зке сыпучего. груза в по.луваго.нах ниже уро.вня /бор
то.в на 0,7 м (,каинит) 

(18 =0, 1307304(10-0,46·10-3 (I~; 

при перевозке сыпучего. груза С «шапкой» высо.то.й 200 мм 

(18 =0.202595-0,333.1O-4(1~; 

при перево.зке в по.лувагонах рудных концентрато.в 

(18=0, 1306688(1n-0.658.1O-3(1~. 

Следует о.тметить, что даже при о.дно.й И то.й же 'ско.рости дви
жения по.езда скорость .во.здушно.го. пото.ка, о.бтекающего. по.верх
ность груза, и уско.рения верти'кальных колебаний весьма различ
ны. При у,величении скоро.сти движения грузо.во.го. 'по.езда до. 
.100 км/ч ско.рость 'воздушного по.то.ка l'ад поверхностью груза бу
дет составлять для рудных ко.нцентрато.в 7-8 м/с; для угля-
17-18 м/с; для грузов, по.груженных ниже уро.вня борто.в на 
0,7 м,-9-10 м/с. При это.м ускорение ,вертикальных ко.лебаний 
по.верхности угля .будет достигать 0,2 g. 

Анализ скоростей движения по.езда на любо.м участке по.казы
вает, что. -скорость 'во.здушного. пото.ка является слу.чаЙно.Й и пло.т
но.сть распределения ее .можно. определить по. результатам наблю
дений. Массовые о.пытнЫе перевоэки сы,пучих грузо.в по.зво.лили 
-определить размеры по.терь o.'r выдувания и 'со.поставить результа
ты лабо.рато.рных и тео.ретических исследо.ваний с натурными иа
блюдениями. Средние размеры .по.терь о.т выдувания при перевоз
ке ·на рассто.яние 2000 км приведены в табл. 4.2. 
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Навмевованве груза 

Yгo.lb~: 
класса 0-6 .... 

,. 0-13,. 
,. 0-25,. 

PyдНJJIe lШIЩенmpom"': 
Kopwyнo8CКOro ГОКа 
СОКОЛОIICко-Сарбайскоrо ГОКа 
Баwкнрскоro МСК 

т абл и ц а 4.2 

Лотерв от ВЫАУваИВII. т 

на I ваroи 

0,950 
1,125 
0,489 

0,670 
0,875 
0,795 

на I IIЛИ Т 

15320 
18064 
7903 

10806 
14193 
12742 

'Величииа потерь от выдувания различных сыпучих грузов не
одииакова и зависит от гранулометрической характеристики даи-
ного груза и еro насыпной массы. Так, при перевозке камеинoro 
угля класса 0-13 мм наБJUOдается ярко выраженное выдува·ние. 
Эти угли сами по себе достаточно мелкие и легковесные, поэтому 
.легко ВЫНОСЯТСя воздушным потоком из полувагона. У других уг
лей классов 0-25 и 0-100 ММ соотношение по-терь от течи и вы
дувания примерио равное. Соотношение потерь от выдувания и 
течи при перевозке мелких углей распределяется: ОТ выдувания-
55%, от течи-45%. Выдувание рудных концентратов составляет 
33-40% общих потерь. 

Интенснвность выдувания груза в иачале -пути максимальная, 
-затем постепенно ослабевает. Объясняется это тем, что после по
грузки ,поверхность lIlеревозимого груза (особенно рудных кон
центратов) отличае11СЯ наличнем неровностей (конусы, выступы и 
впадины), которые увеличивают открытую поверхность груза, 
~разование локальных вихрей, создавая благоприятные условия 
выноса частиц ветровым lПотоком. ,в пути следования открытая по
верхность груза сглаживается, приннмая обтекаемую форму, груз 
уплотняется, увеличивается связь между отдельиыми частицами, 

в результате чего ннтеНlCИВНОСТЬ потерь снижается. Следует отме
тить, что мелкие сыпучие грузы нельзя перевозить на открытом 
подвижном составе с -высокими скоростями движения ,поездов 6ез 
применения средств защиты от выдувания, так ,как с увеличением 

екоростей с 60 до 90-100 км/ч потери от выдування возрастают 
в 3-4 раза. 

Осыпание rpy~a. На величину потерь груза при перевозке иа 
открытом подвижном составе существенное влияние оказывают 

динамическне нагруЗ'Ки, -вызывающие колебания кузова вагона-. 
Значительные вертикальиые уС'Корения колебаний кузова вагона 
с грузом обусловливают осы'пание мелких и -KPY'DHHX частиц гру
за с поверхности шта6еля. Стремясь лучше использовать грузо
подъемность вагона и повысить статическую нагрузку, некоторые 
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сыпучие грузы, например уголь, кокс, строительные материалы, 

отпра'вители грузят выше уровня бортов - с «шапкой». Высота 
«шапки» зависит от угла естественного откоса и иногда достигает 

700 мм и более. При ,движении 'поезда в результате колебаний КУ,
зова вагона угол обрушения CSудет меньше угла естественного от
коса покоя, в результате чего часть груза осыпается ,и утрачивает

ся при перевозке. для ,преДYlIIреждения осыпания груза при повы
шенных скоростях движения поездов формирование откосов 
«шапки» ·при погрузке нужно производить с таким расчетом, что

бы угол их наклона не был ,больше угла обруwеН'Ия 6д: 

8д=агсtgV! ""1-1(: (I+2")-! , (4.1) 

1 + Vl+l(: 
где f - коэффициент внутреннего трения; 

/СА - ,коэффициент динамической добавки, зависящий от скорости движения 
поезда и жесткости рессорного подвешивания вагона. 

4.3. Теоретические основы расчета про"ности 
уплотнительных паст и защитных пленок 

Наиболее ощутимые потери при перевозке сыпучих грузов про
JllCходят В результате течи груза в щели кузова вагона и выдува

ния его ветровым потоком в пути .следования. Самым эффектив
Ным способом предотвращения этих потерь является применение 
уплотнительных ,паст и защитных пленок ,на основе связующих 

материалов. При разработке требований к связующим материа
лам следует преЖде всего исходить из их назначения и условий 
использоваиия, технологии нанесения и удаления после выгрузки, 

влияния различных внешних факторов, воздействующих на груз 
и кузов вагона в процессе ~огрузки и движения поезда. 

Основные требования, предъявляемые к связующим и уплот
нительным материалам: 

пленки и пасты должны обладать 'Способностью за короткое 
время (10-15 мин) образовывать сплошное защитное покрытие, 
способное противостоять ветровым и ди,намическим нагрузкам, 
возникающим в процессе погрузки и 'перевозки сыпучих грузов; 

составы связующих материалов не должны содержать веществ, 

отрицательно влияющих на качество перевозимой 'продукции, 
должны быть однородны и стабильны по составу, нетоксичны и 
непожароопа,сны, иметь невысокие вязкость и рабочую темпера
туру; 

защитные материалы не должны загрязнять подвижной состав 
и погрузочно-разгрузочные устройства, а при открывании люков 
полувагона или при разгрузке вагонов на вагоноопрокидывателях 

должны разрушаться под воздействием высы'пающегося груза; 
исходные продукты должны быть дешевыми инедефицитными; 
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технология получения и нанесения пленок и паст ДОЛ1Кна пред

усматривать КОМ1плексную механизацию всего процесса и не 

ДОЛ1Кна увеличивать простоя вагонов. 

При выборе защитных составов следует таК1Ке учитывать, что 
исходные продукты зачастую требуются в больших количествах, а 
следовательно, они ДОЛ1Кны сохранять свои свойства при транс
портировке на пункты использования и в процессе хранения. 

ОПРeJJ.е",еиие иагрузок иа уп",отиите",ьи .. е материа",... Основ
ными факторами, оказывающими разрушающее воздействие на 
уплотнительные материалы, являются силовые и вибрационные 
нагрузки, возникающие в процессе пorрузки и транспортировки 

сыпучего груза. 

При загрузке вагона сыпучим грузом пол -вагона и уплотни
тельные материалы испытывают неравномерно распределенные по 

их площади давления. Величина этого давления за'Висит от очер
тания груза, способа ПРИЛО1Кения к нему внешних сил и способа 
его формирования: 

Ро=Уо У, 

где Уо - объемнаи масса сыпучего груза, кг/м'; 
у - высота c.rroя груза от поверхности, м. 

Давление на 'дНО вблизи стенок несколько' меньше, так как 
часть на-грузки воспринимают касательные наПРЯ1Кения в стенках 

вагона. Величина касательных наПРЯ1Кений вблизи дна составляет 

'f:=f/Сп ад, 

где f - КО9ффициент трения сыпучего тела о стенки вагона; 
О'А -коэффициент, учитывающий деформации груза и вагона; 
/Сп - коэффицнент подвижности: 

"п= 1 
2fO' 

{+VТ+f2' 

Полагая, что f=const, наибольшее значение "п= 1 +212-
,-2 fVl+F. Задачу определения наПРЯ1Кений в сыпучем теле, 
подвеР1Кенном колебаниям, мо1кно определить по формулам ста
ти-ки, в которых стат-ический объемный вес у заменяется услов
ным динамическим у' [29]. При вертикальных колебаниях дина
мический объемный вес составит 

, g+iи 
'\'=Y~, 

g 

при горизонтальных 

.. / (ir)-,\,'=у V 1 + g 
В общем случае 

у'=у {(1 + i; )1 + [1 +( i; )1]}1 /2, 
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Иамеряемая величииа 

Динамическое дамение. кПа 
Статическое » » 
Ускорение. доли g 
Прогиб рессор. мм 

бункериая 

109.8 
26.3 
4.1 
5.0 

ввд погруэки 

грейфериая 

133.4 
34.4 
3.8 
4.3 

Т а б л и ц а 4.3 

экскаваториая 

140.4 
38.4 
3.7 
4.5 

Вертикальные максимальные и минимальные напряжения в 
сечении: O"~ax = Yy:Uax; O"mln = YY~ln. 

Наибольшие динамические нагрузки испытывают уплотнитель~ 
ные материалы при грейферной погруэке сыпучего груза. В этом 
случае необходимо определить ударную нагрузку P'"/1l.' когда груз 
массой т падает с высоты h на дно вагона массой то. опирающе
гася на pec~opы с общей жесткостью С: 

Руд= m, (1 + x~ юl 

у-I-+-"""2'""; .... :-). " 
где xo=mgjC - статический прогиб рессор от действия сыпучего груза. ММ; 

юl=СjМ - собствеинаи частота колебаний груза на платформе. гц; 
М=mo+m - масса системы. кг. 

Например, при погрузке экскаватором медного колчедана 
(1\'=3 т/мЗ) /Грейферным .ковшом (т= 10 т) с высоты 3 м в полу
вагон (mo=22 т) расчетные динам.ические нагрузки на уплотни
тельные материалы составляют 141 ,кПа, а статические - 30 кПа. 

Результаты измерений динамических и статических давлений 
на пасту, ускорений груза и пасты и прогиб рессор пр·иведены в 
таБЛ.4.3. 

Сравнение нагрузок на уплотнительные материалы, получен
ных при опытных перевозках и рассчитанных теоретически, пока

зывает их хорошую сходимость. Предложенный метод теоретиче
ского расчета действующих на уплотнительные материалы нагру
зок позволяет определить их величину в зависимости от способа 
загрузки и разрабатывать уплотнители с тре6уемыми прочностны-
ми характеристиками. . 

ОпределеНilе нагрузок на защитные пленки. При движении 
поезда защитная пленка, нанесенная на поверхность сыпучего 

груза, испытывает различные динамические и аэродинамические 

нагрузки. Для решения вопроса о требуемых прочностных харак
теристиках защитной пленки и расходе связующего материала на 
покрытие одного вагона необходимо определить толщину пленки, 
которая способна выдержать эти нагрузки. 

Наиболее благоприятные условия для разрушения сшапки» 
возникают во время движения поезда, когда, кроме статических 

сил, на нее действуют инерционные ,вертикальные и поперечные 
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Рис. 4.1. Схема сил, дeiствую
щих иа пленку при погрузке с 

«шапкой:. трапецеидаnьиой фррмы 

нагрузки и турбулентный воздуш
ный поток, обтекающий верхнюю ее 
часть. При этом защитная пленка 
вместе с прилипшими частицами сы

пучего груза восприиимает на себя 
возникающие дополнительные на

грузки и создает устойчивое равно
весие сыпучей среды, заключенной в
«шапке:.. Учитывая, что размеры ча
стиц груза по сравнению С размера

ми вагона и «шапки:. будут беско
нечно малыми, считаем груз идеаль

но сыпучим телом. 

Рассмотрим распространенный 
вариант нагрузки на пленку, когда 

«шапка,. сыпучего груза в попереч~ 

ном сечении имеет вид трапеции (рис. 4.1). Проектируем все дейст
вующие силы на оси координат. Ось У проходит через центр тяже
сти элемента (МВ С) , а ось Х - через прямую, наклоненную к ос
нованию «шапки» АА 1 под углом р, который в процессе движения 
изменяется в интервале от угла естественного откоса покоя Оп до 
угла естественного откоса движения Од: Р=Оп-ср=Од. 

Сила ФI, создаваемая за счет отрицательного давления воз
душного потока, приложена перпендикулярно к середине элемен

та АВ. Сила Ф2 приложена перпендикулярно к середине элемен
та ВС. Элементы АВ и ВС определяются из зависимости: 

н 
АВ= siп (~+cp) ; ВС=Н [ctg ~-ctg (~+cp)], (4.1 ) 

где Н - высота «шапки» трапецеидального сечения, м. 

Тогда 

(4.2) 

р(12 
Ф'j =Ps -2 - Н (ctg ~-ctg (Ii+cp»)· (4.3) 

Отрицательные давления P1, Р2 определяются эксперименталь
но в аэродинамической трубе. 

Проектируя силы на оси координат, получим систему двух 
уравнений: 
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Ф1 соsср+Ф2 соs ~+sп siп ~-Pcos ~-R sin ~+N=O; } 
-Ф1 sin ср+Ф.siп ~-Sncos ~-P siп ~+Rcos ~+fN=O. 



Решая систему уравнений, после преобразований с учетом 
формул (4.2), (4.3) получим силу, разрушающую ,пленку, 

R=~ ~H I Р1 ( 'СО5СР+51пср )+ 
2 PV sln (fJ+CP) f 51п fJ+cos fJ 

ctgfJ-:-~tg(fJ+fJСР} ]+m[lг-(g-iв} fco5fJ-5IП: ]. 
f 51П +СО5 '51п fJ-СО5 

(4.4) 

где P-ПJJOтность воздуха p=t/. кг/(сl.м'); 
т - масса элемента, определяемая из МВС: 

уна sln (8п -8д) 
m= 

2g 51п 8п sln 8а 
(4.5) 

ОП - скорость движення поезда. м/с. 

Подстави,в в формулу (4.4) выраженне (4.5), получим 

1 2 [151 f cos (8п -8д) + 51п (8п -8а) + R =-рlln Н - ---::-~:--:"--,;-__ _ 
2 51п 8п f 51п 8a+cos Од 

+Р. 
ctg Од - ctg ОП ] + yH:ln (ОП - Од) Х 
f slп 8д+<:О5 8д 2д sln ОП sln 8д 

Х [ir- (g-iв) f cos 8a -sln 8д ]. f sln 8д+СО5 8д 

Учитывая многообразие факторов, влияющих на разрушаю
щую силу R, последняя была рассчитана на ЭВМ для различных 
скоростей движения поездов и условий погруэки (рис. 4.2). 

а) Il,H б) R,H 

'100 воо 

JOD 6DO 

200 lfDO 

'00 200 

О О 60 70 80 

Рис. ..2. Зависимость разрушающей силы R от скорости движения поезда: 
а - с «шапкой,. сегментной формы; б - с «шапкой,. трапецендалрной формы 
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При погрузке груза н,иже уровня бортов разрушающей сиnой 
lIвnяется nишь сипа отри'цатеnьиого давnеиия воздушного потока 

-Ф, создаваемая в процессе движения поезда: 

- v: R.=Ф=РР-г' 

По разрушающей сипе R и допускаемому напряжению защит
ной пnенкн на разрыв (Iпредеnу прочностн) [о] можно С учетом 
коэффи'циента запаса прочности "п опредеnить необходимую тол
щину пnенки Ь, мм, 'которая выдержит нагрузки и обеспечит со
хранность груза: 

где" - коэффициент, зависящий от формы частиц; 
1 - ширина верхней части «шапки» груза, мм. 

При погрузке груза ниже уровня бортов тоnщину пnенки оп-
редеnяют 

Ф-А 
Ь~ .• 

Ус (g_. 'в) 

где А - СИла сцепления пленки с поверхностью груза, м; 
Ус - объемная масса защитной пленки, кг/м3• 

Зная тоnщину пnенки, расход исходного продукта для покры
тия поверхности груза одного полувагона составит 

Qс=Fп ЬРпп, 

где Fи - площадь покрываемой поверхности, м1; 
Риа - плотность исходного продукта, кг /м3• 

Важной характеристикой связующих материалов является их 
адгезионная способность - сцеппение с поверхностью попа и ку
-зова вагона. Она доnжна быть достаточной, чтобы в процессе по
грузки и перевозки груза не происходило смещение уплотнитеnь

ного материала относительно щелей, а ,пленки - с бортов кузова. 

4.4. Опредеnенне норм естественной убыnи ГPYSOB 

Понятне о нормах естественной убыли и порядке их раsработ
ки. Под естественной убылью продукции иnи товара понимают по
тери (уменьшение массы продукции или товаров при сохра'нении 
качества в пределах требований нормативных документов), явnя
ющиеся сnедствием физико-химических свойств, воздействия ме
теорологических факторов и несовершенства существующих в 
данное время средств защиты продукции и товаров от потерь при 

транспортировании и хранении. 

К естественной убыли не относятся потери, вызванные наруше
нием требований стандартов, технических усnовий, правиn перево-
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зок грузов, определяющих способ транспортирования и выбор по
движного состава, механические потери, образующиеся ВСJIедствие:
повреждения тары ИJIИ кузова вагона. 

Нормой естественной убыли груза .при железнодорожных пере
возках ЯВJIяется утвержденная в установленном ~орядке предеJIЬ

но допустимая разница массы груза в пункте выгрузки в JIPOueH
тах н первоначальной ~accы груза при условии ~римеиения про
филактических мер защиты и соблюдения nраВИJI транспортиро
вания, учитывающая фактическое расстояние. (время) перевозки. 
Нормы естесТlвенной уБЫJIИ не устанавливаются на продукцию
или товары в случае, если: 

учет их количества осуществляется в единицах, отличных 0"'
единиц массы; 

их принимают и сдают по счету или по трафаретной массе 
(фасованная продукция или товар); 

'продукцию и товары транспортируют в герметичной таре. 
Разработка норм естественной убыли - научно-исследователь

ская работа. Она проводится отраслевыми научно-исследователь
скими или проектными институтами по методике, согласованной 
с Госснабом СССР. 

Организация, проводящая разработку норм, несет ответствен
ность за правильную организацию и качество проводимых иссле

дований; достоверность наблюдений, необходимую точность и пра
вильность обработ.ки экспериментаJIЬНЫХ данных; своевременное 
представление в YCTaHOВJJeHHOM -порядке проекта норм естествен

ной убыли и материалов по их обоснованию. 
Исследования по нормированию естественной убыли массы 

продукции проводят в три этапа. На первом этапе выполняют тео
ретические проработки, включающие, изучение физико-механиче
ских характеристик груза и условий транспортировки, влияющих 
на величину естественной убыли груза. На втором проводят лабо
раторные эксперименты с целью установления качественных и ко

личественных факторов, хара'ктеризующих природу возникнове
ния потерь с имитацией перевозочноro 'процесса. На последнем, 
третьем этапе ПРОВQДят экспериментальные исследования в про

изводственных условиях, изучают фактические размеры естест
венной убыли груза с учетом нспользования имеющихся средств, 
направленных на сокращение потерь груза. Нормы должны быть 
прогрессивными, иметь достаточное научное обоснование и раз
рабатываться с учетом передового опыта транспортировки грузов. 
Они должны подкрепляться конкретными организационно-техни
ческими мероприятиями, обеспечивающими их выполнение. 

При установлении норм естественной убыли под опытную по
грузку необходи·мо подавать вагоны, исправные в техническом и 
коммерческом отношениях. Отбор вагонов осущесТВJIяется комис
сией, состоящей из представителей грузоотправителя, железной 
дороги и организации, разрабатывающей нормы. В опытный мар-
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шрут подбирают вагоны новой постройки или вышедшие из 
деповского ремонта, в ,которых зазоры в узлах кузова не превы

шают установленных размеров. Перед загрузкой их взвешивают 
на вагонных весах с целью соответствия фактической массы тары 
ее трафаретному значению. Загрузка вагонов грузами должна со
ответствовать требованиям Правил [27] и Технических условий 

[ 31h 
одготовка продукции к перевозке должна в'ключать меры, 

препятствующие влиянию случайных факторов, которые могут 
исказить результаты эксперимента. Контрольную партию продук
ции надежно защищают от хищений или порчи (изменения каче
ства) , обеспечивая возможность соответствующей 'проверки. Из
мерения массы груза в пунктах рогрузки и выгрузки осуществля

ют на однотипных весах (: расстановкой и расцепкой вагонов. 
Обработка результатов наблюдений. Важное значение при раз

работке норм естественной убыли имеют наблюдения за измене
нием массы продукции в различных пространственно-временных 
точках ее обращения. Наибодее объективными и достоверными 
методами обработки результатов наблюдений являются методы 
математической статистики, на основе требований которых опре
деляют нормы естественной убыли. Обработка результатов наблю
дений должна соответствовать требованиям ГОСТ 8.207-76 
и Правилам оценки аномальности результатов наблюдения 
(СТ СЭВ 545-77). 

В соответствии с постановлением Госснаба СССР разработа
ны и утверждены Основные методические положения 'по ·разра
ботке норм естественной убыли при транспортировке и Инструк
ция по разработке нормативов естественной убыли 'ПРОДУКlции при 
перевозках. Согласно разработанной нормативной документации 
расчет норм проводится на ЭВМ. При расчете в зависимости от 
расстояния перевозки решаются две задачи: 

определение средней величины потерь продукции при перевоз
ках на заданное расстояние на основе полученных данных опыт

ных перевозок; 

определение оптимальной формы связи ~ежду средними поте
рями и расстояниями перевозки и построение линии регрессии, на 

основе которой определяется норма естественной убыли. 
Разработанная программа позволяет реализовать заданный 

алгоритм расчета норм естественной убыли и определить ее 'вели
чину для конкретного расстояния, типа вагона, вида перевозимой 
продукции. 

В разработанных программах реализуются следующие основ
ные математические преобразования. 

Упорядочение элементов выборки происходит в порядке возра
стания: XI~X2~ ... ~Xn. 

Анализ элементов выборки на однородность, выявление и от
брасывание отдельных значений как грубо ошибочных осуществ-
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.1ЯЮТСЯ В соответствии с критерием, рекомендуемым Правилами 
оценки аномальности результатов наблюдения. 

Согласно данному критерию отдельиое значение выборки объ
ема считается грубо ошибочным (на уровне знячимости р), если 

Xt-X >1:\ 
S2 -р, 

где Х; - отдельный элемент выборки; 
Х - среднее выборки (оценка математического ожидания): 

I n 

Х =-;; ~Xi; 
i=1 

S2 - несмещенная оценка дисперсии выборки: 

I n., 
S2=-- ~ (Xi-X); 

n-I .,. 
i=l 

'tt-p - квантиль распределения максимального относительного отклонения 

(зависит только от объема выборки). 

В IIрограмме принято 't1-p=5, что соответствует уровню зна
чимости 0,95 для выборки -объема 50 элементов и более. 

После выявления грубых ошибок вычисляют окончательные 
оценки среднего, диоперсии, среднего квадратичного отклонения, 

асимметрии. Для вычисления асимметрии используют формулу 

I '-" -:\ А=-- 7 (Xi- X)·' 
nS 3 ... 

i=1 

для эксцесса 

Полученные таким образом данные анализируют на наличие 
корреляционной связи между X j каждой выборки и соответствую
щим расстоянием Iперевозки Sj (j= 1, 2, ... , k). На основании 
анализа -с учетом хара'ктера расположения точек на корреляцион

ном поле выбирают и изучают различные формы корреляционной 

связи Х; и Sj. 
Нахождение теоретической линии регрессии заключается в вы

борке и обосновании вида кривой и расчете параметров, входящих 
в ее уравнение. Критерием вы-бора кривой регрессии служит ми
нимальное значение средней квадратичной ошибки Dm . 

На ЭВМ строят графические зависимости между Х; и Sj. По
лученные расчетные величины являются расчетной нормой есте
ственной убыли данного груза, перевозимоro в данных условиях. 

ОДНОЙ из наиболее важных задач при расчете норм естествен-
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ной убыли является правильное определение необходимого числа 
наблюдений. При установлении нормы естественной убыли про
водят экопериментальные исследования как в лабораторных, так 
и в производственных условиях, которые требуют определенных 
затрат времени и трудовых ресурсов, издержек эксплуатационных 

ра.сходов, связанных с организацией опытных перевозок грузов. 
С целью обеспечения необходимой достоверности норм естест

венной у6ыли иеобхоДимо правильно установить число наблюде~ 
ний (на,пример, погруженных и перевезенных вагонов). Опыт по
казывает, что случайные ошибки эксперимента превышают по
грешность весоизмерительных устройств и с .целью их уменьше
ния проводят многочисленные наблюдения с последующей стати
стической обработкой. Уменьшение случайной ошибки целесооб
разно только до тех пор, 'пока общая погрешность измерений не 
будет полностью определяться сист,ематической ошибкой. Для 
этого необходимо, чтобы доверительный интервал А., определен
ный с заданной степенью надежности, был существенно меньше 
си,стематической ошибки. 

доверительный интервал удовлетворяет требованию 

t..~6/3 или t..~6/2, 

где 6 - математическая ошибка весов. 

Надежность а, с которой устанавливается доверительный ин
тервал (ГОСТ 8.207-76), принимается 0,95. 

Минимально необходимое число наблюдений 

n=t2 a.a2/t..2 , 

где t - нормированное о'ГКлонение в распределении Стьюдента. 

ДЛЯ определения необходимого числа наблюдений необходимо 
задаваться веЛА:чиной относительной ошибки 

fr;=/!,./a=trz/Vn· 

Значение бх при надежности а=О,95 пре~ставлены следующи
ми данными: 

6-
х 

n 
0,95 
5 

0,49 
13 

0,41 
18 

0,3 
32 

0,2 
65 

0,16 
100 

0,1 
250 

Если нормы естественной убыли аналогичной про.цхкции опре

деляли,сь в близких условиях, то задаются величиной бх, используя 
эти опытные данные. При отсутствии подходящих данных проводят 
одиночный эксперимент при небольшом числе наблюдений. 

Технико-экономическая оценка внедрения норм естественной 
убыли. Экономическую эффективность внедрения новых норм есте
·ственноЙ убыли рассчитывают, учитывая все основные затраты, 

которые несут грузоотправитель, железная дорога 'и грузополуча-
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тель. ~кономический эффект от внедрения новых прогрессивных 
норм 

Э= ~ (Nz-Ni) cQz-ЕиК, 
[=\ 100 

где N~-действующая норма е~тественной убыли для расстояния 1, %; 
N1- новая норма естественной убыли для расстояния 1, %; 

с - стоимость 1 т груза, руб,; . 
Ql - количество груза, перевезенного на расстояние 1, т; 
Ев - нормати.вныli коэффициент эффективностн капитальных вложениА; 
К - размер капитальных вложений при внедрении новых прогрессивных 

норм естественноli убыли, руб. 

Представление и утверждение норм естественноА убыли. Нормы 
-естественной убыли това,ров народного потребления при железно
дорожных перевозках разрабатываются Министерством путей сооб
щения совместно с м.инистерствами-производителями товаров 

и утверждаются Госснабом СССР по согласованию с Министер
ством фииансов СССР. 

Материалы по обоснованию проекта норм должны содержать 
[30]: 

проект норм естественной убыли с инструкцией по их примене
нию; 

пояснительную записку по обоснованию проекта норм естествен
ной убыли продукции или това,ра, оформленную на основании 
ГОСТ 7.32-81; 

ход и ,результаты экспериментальных данных; 

обоснование необходимости учета различных климатических 
зон, времен года, изменения влажности продукции, типов складов 

и видов тары при определении норм; 

протоколы метеорологических измерений с указанием типов 
и основных характеристик измерительных устройств, применяемых 
для определения нормы, ·их номера; 

ожидаемый экономический эффект от :разработки или пере
смотра норм; 

перечень организационно-технических мероприятий на ближай
шие 3-5 лет, учитывающих внедрение достижений научно-техни
ческого прогресса, направленных на последующее снижение норм. 

4.5. Обеспечение сохранности сыпучих грузов 

Разравнивание поверхности груза. Потери сыпучих грузов от 
выдувания можно сократить на 15-20%, есл.и при погрузке раз
равнивать их поверхность. Для этого необходимо под загрузочным 
бункером установи'ТЬ металличеокий разравниватель из листовой 
стали, имеющий в сечении КОНТУ'Р трапеции 'или сегмента. При 
продвижении полувагона под бункером разравниватель, как скре-
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бок, планирует поверхность сыпучего груза и придает <jПапке» 
трапецеидальную или сегментную форму. I 

Простейший разравниватель изготовляют из листов~й стали 
1'ОЛЩИНОЙ 6-8 мм, шир,иной 3000 мм и высотой 400 мм. Форму вы
реза принимают в зависимости от принятой конфигурации «шапки» 
I'руза и ее высоты. КОНС'l1рукция разравнивателя может быть изго
товлена в мастерской шахты ·или обогатительной фабрики. Стои
мость работ и материала не превышает 50-100 руб. Такие разрав
ниватели получили широкое распространение на предприятиях 

угольной п.ромышленности. Специальные разбрасыватели исполь
зуют на горно-обогатительных комбинатах при погрузке железо
рудного 'сырья в железнодорожные вагоны. Различные способы 
планировки поверхности грузов применяются при экскаваторной 
и грейферной погрузках. Для разравнивания фо.рмовочноrо песка 
и других сыпучих грузов, перевозимых на платформе, разработаны 
откидные ра·внители, рабочий орган которых изготовлен также из 
листовой стали толщиной 6-8 см. 

Уплотнение поверхности груза. Для формирования оптимальной 
высоты погрузки, разравни,вания поверхности н уплотнения сыпу

чего груза, погруженного выше уровня бортов,.в НИИЖТе был 
разработан способ статического уплотнения, основанный на при
менении специальных катков-уплотнителей. Этот ·способ получил 
широкое распространение на углепог,рузочных предприятиях. 

Рабочим органом установки (р'ис. 4.3) является каток-уплотни
тель 4, который изготовляют из листовой прокатной стали Ст3 тол
щиной 8 мм. Его форма обусловлена требованиями, предъявляемы
ми к конфигурации верхней части штабеля г.руза при перевозке 
пй железной дороге с высокими скоростями движения поездов. 

tp 

"". / . "x--~' I 
• (.~_,.1 ~" 

Рис. 4.3. Устаиовка для разравнивания и уплотнения угля в полувагонах 
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еостоит 'из цилиндрической части, конусных концов с углами 
20-250 к образующей цилиндра, неподвижной оси, на ко

торой епится барабан катка. Оптимальную массу катка и диа-
метр оп деляют из условий прохождения его по поверхности груза, 
при кото х образуется ровная поверхность при уплотнении. Для 
достижени необходимой массы катка его пустотелый барабан 
заполняют песком или бетонируют. Большие основания конусов 
закрывают днищами. Каток .крепят к раме установки, состоящей 
из четырех опор 2, соединениых поверху баJJКа'МИ по типу порталов. 
или непосредственно к бункерной эстакаде. к.репление осуществля
ется с помощью подвески 5, изготовленной из швеллера Н!! 1& 
или 16. В местах соединения ПОд'вески с осью катка устанавливают 
на подшипниках качения буксовые узлы 3. Противоположные 
концы подвески шарнир·но закрепляют на кронштейнах рамы при 
помощи стальных пальцев. Подъем катка в нерабочее положение 
и опускание его на повер)Сность «шапки» осуществляются с помо

щью 3-5-тонной самотормозящей лебедки 1 с дистанционным 
управлением. 

Для разравнивания и уплотнекия легковесных сыпучих грузов 
(р<850 кг/мЗ ) используют установки вибростатического действия. 
Они отличаются от установок статического действия тем, что на 
раме подвески, состоящей из двух балок, кроме катка-уплотнителя, 
крепят плиту предварительного 'уплотнения и вибровозбудители. 
Раму подвески крепят через амортизаторы к поперечной балке 
опоры. При малых частотах напряжения в сжимаемом и несжи
маемом сыпучем грузе практичес~и совпадают. а С увеличением 

. частоты вибрирования расхождения увеличиваются. Чем больше 
частота вибрирования, тем сильнее меняются напряжения по глу
бине и тем существеннее факто.р сжимаемости груза. 

К основным параметрам устройств для вибростат.ического 
уплотнения сыпучего груза в полу,вагонах следует отнести диаметр 

катка и его ма,ссу, амплитуду и частоту вынуждающих сил. Выбор 
сочетания этих параметров для получеиия эффективного уплотне
ния зависит от физико-механичес~их свойств уплотняемой среды. 
Наибольшее ВЛrияние на выбор параметров виброу,плотнительных 
машин оказывают следующие характеристики среды: динамиче

ский Ед и статичес~ий Ест модули упругости, плотность груза р. 
коэффициент внутреннего 1\рения " коэффициент Пуассона J-L. Все 
эти характерист.ики непрерывно изменяются ·по мере уплотнения 

среды. На основании теоретических и экспериментальных исследо
ваний установлены технические параметры и эксплуатационные ха
рактеристики устройств для статического и вибростатического спо
собов уплотнения (табл. 4.4), которые нашли широкое применение 
на углепогрузочных предприятиях. 

Рассмотрим технологический процесс разравнивания и УП'лот
нения поверхности сыпучего груза, погруженного выше уровня 

бортов. При ,размещении установки на выходе груженых вагонов 
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Локазатenь 

Общая длина kaTJta-уплотиителя, мм 
Длина цилиндрической части, мм 
Длина конусных концов, мм 
Угол конусных концов (к образующей ци

линдра), град 
~acca катка-уплотнителя, кг 

... пригруэа, кг 

3'гол наКЛона плиты предварительного уп-
лотнения, град 

Част.ота выиуждающей силы вибрации, Гц 
Амплитуда вынуждающей силы, кН 
~ощиость электродвигателя, кВт 
Скорость продвижения вагонов под уста

новкой, м/с 
Улучшение ИСПОJJьзования грузоподъемно

сти вагона, т 

Сокращение потерь от выдувания, % общих 

т абл и 1_ 4.4 

катки-уплотните~ 

статического IВибро~атнческого 
ДейСтвия ;действия 

2650 
1590 
5ЗО 

20-25 

2500-4000 

0,8 

1-4,5 

25-30 

/ 2650 
1590 
530 

20-25 

1500-2000 
500-2000 
10-40 

24-25 
З4,3 

14-16 
0,6 

5-7 

30-35 

из-под погрузочных бункеров первый загруженный полувагон, на
ходящийся в голове всей партии; подают с помощью маневровой 
лебедки под каток-уплотнитель, который опускают на поверхность 
груза и прокатывают, уплотняя груз до опт.имальноЙ высоты. 
Скорость продвижения полувагонов под установкой регламентиру
ется временем загрузки -последующего полувагона. 

При подходе катка-уплотнителя к заднему торцовому борту 
каток приподнимают, после уплотнения груза по всей партии полу
вагонов каток-уплотнитель возвращают в нерабочее положение. 
Управление операциями подъема, опускания и регулирования вы
соты катка-уплотнителя осуществляется оператором с пульта дис

танционного у.правления. 

После уплотнения «шапка» груза приобретает обтекаемую фор
му, ровную по длине .и ширине полу,ваroиа. Пон-ижение высоты 
«шапки» при уплотнении катком достигается не только уплотне

нием г-руза, но ,и равномерным его распределением по всей поверх
ности полувагона - заполненнем пустот вдоль бортов и У торцовых 
дверей. 

Опыт эксплуатации установок уплот-нения на углепог-рузоч,ных 
пунктах показал высокую 'их техни.ко-экономическую эффектив
ность. Так, при единовременных капитальных затратах на строи
тельство установки 1,5-2 тыс_ .руб. экономический эффект сокра
IЦения потерь угля и улучшения исполь~вания ~рузоподъемности 

вагонов составляет 50-200 тыс. руб. на 1 мл,н т перевезенного 
угля. 
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п имеиеиие защитных пленок. На основании теоретических 
и эксп иментальных исследований разработан и внедряется прин
ципиаЛБ () новый способ защиты сыпучих rрузов от выдувания 
при пер озке с повышенными скоростями движения поездов. 

Способ за лючается в равномерном распылении через форсунку 
жидких в ущих смесей и образовани,и на по.верхности груза 
достаточно очной защитной пленки толщиной 2-5 мм, способ
ной выдержи ать ветровые и динамические нагрузки в процессе 
движения поезда. Данный способ в сочетании' с предварительным 
разравниванием и уплотнением сыпучего груза, погруженного 

в вагон, полностью предотвращает потери его от выдувания при 

существующих и перспективных скоростях движения поездов. 

При разработке рецептур и выборе исходных продуктов для 
получения защит.ных пленок необходимо, чтобы процесс нанесения 
пленкообразующих ,смесей на поверх-ность груза был максимально 
механизирован с использованием стандартного оборудования, се
рийно выпускаемого отечественной промышленностью. 

В качестве исходных материалов для получения защитных пле
нок используют дешевые промышленные отходы и полупродукты 

химического ПРОИ3'водства. НаиlSолее перспективными в экономиче
ском и технологическом отношениях являются отходы целлюлозно

бумажной и нефтеперерабатывающей промышленности, например 
концеНl1рат барды жидкой (КБЖ), сульфат-лигнит и омыленный 
талловый пек - остаточные продукты переработки древесины на 
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. Потребн
телям их можно поставлять в железнодорожных цистернах в виде 

48-55%-ного 'водного раствора. Перед применением указанные 
продукты разбавляют водой до требуемой концентрации и наносят 
на поверхность погруженного в вагон груза с помощью ,распыли

тельных форсунок (рис. 4.4). 
Надежность защитного покрытия и время нахождения вагона 

под обработкой находятся в прямой зависимости от способа ме
ханизированного нанесения ВЯЗКих жидкостей и стабильности про
цесса нанесения во времени. Наиболее эффективным и экономич
ным является безвоздушный способ распыления, который обеспе
чивает уменьшение удельного расхода вяжущих материалов на 15-
30%, образует покрытие 'высокого качества (равномерное по тол
щине и пористости), снижает зат.раты на оборудование распыли
тельных устройств. 

Пропускная способность распылителей в зависимости от давле
ния 'в системе и диаметра выходного отверстия ,при использовании 

в качестве связующего раствора КБЖ приведены в табл. 4.5. 
Зная пропускную способность распылителей и расход исход

ного продукта на покрытие груза в одном вагоне, можно устано

вить скорость продвижения вагонов под установкой и ее перера
батывающую способность в вагонах. 
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Рис. 4.4. Процесс нанесения защитных пленок 

Технологическая схема установки для нанесения защитных 
пленок должна предусма'l1ривать: 

прием железнодорожных цистерн с исходными пр.одуктами; 

подогрев исходных ПРОДУК'l'ов в железнодорожных циетернах 

е целью ускорения их слива, особенно в зимний период; 
систему слива исходных продуктов; 

наличие емкостей для хранения исходных продуктов, обеспечи
вающих запас продукта для бесперебойной работы установки; 

наличие расходных баков для разбавления продукта до тре
буемой концеН'I1рации перед нанесением на поверхность сыпучего 
груза; . 

систему подачи продукта в расходные баки и распылительные 
форсунки; 

продувку трубопроводов от склада до расходного бака и от 
расходного бака до форсунок .острым паром; 

систему разогрева исходных продуктов в емкостях для хранения 

и в расходных баках; 
систему контроля расхода раствора при нанесении на поверх

ность груза и концентрации наносимого раствора; 

возможность .передвижения вагонов в процессе нанесения 

раствора на поверхность г.руза; 

параллельность выполнения О'Пераций погрузки и нанесения 
защитных пленок. 
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\ Таблица 4.5 

Д~~ Пропускнан способность, кг/мин, при АИаметре выходного 
отверстия, мм 

в системе, Па 

1.7 I 2,0 I 2,5 I 3,0 I 4,0 

0,2 \ 1,9 2,3 3,0 3,5 4,8 
0.5 3,2 3,7 4,8 5,4 7,0 
0,7 3,8 4,5 5,6 6,3 8,2 
1,0 4,6 5,4 6,6 7,3 9,3 
1,5 5,6 6,5 7,9 8,5 10,6 

I 

Технологня прнгоroвлення и нанесения пленкообразующих сме
сей на поверхность груза, погруженного в полувагон, предусматри
вает поточность в выполнении работ (.рис. 4.5). Исходные продук
ты, прибывающие с завода-поставщика. из цистерны 1 сли'Вают по 
лотку 2 и трубопроводу в резервные ем,кости 3. По мере необхо
димости вяжущие материалы за·кач.ивают в находящийся на порта
ле расходный бак 4, разбавляют водой до требуемой ко.нцентрации 
и насосом 5 под давлением 0,25-0,50 МПа подают к распылитель
ным форсункам 6, расположенным на ,высоте 400-600 мм над по
верхностью груза. При .равномерном продвижении вагона 7 ма
невровым устройством 8 или локомотивом под форсунками пленко-

Рис. 4.5. Приип.ипиальиая техиологическая схема устаиовки для нанесения 
защитных плеиок 
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Рис. 4.6. Защитная пленка в пункте выгрузки 

образующая смесь равномерно распыляется по поверхности груза, 
образуя защитный слой толщиной 2-3 мм (в за'висимости от тре
буемой 'прочности), который выдерживает ветровые, динамические 
нагрузки и обеспечивает предотвращение потерь от выдувания 
воздушным потоком (рис. 4.6). 

Установка предусматривает на протяжении всего технологиче
ского цикла систему контрольно-измерительных приборов и авто
матики, обеспечивающую полную механизацию производственного 
процесса и не увеЛИЧИ'вающую простоя вагонов под грузовыми 

операциями. 

Предотвращение потерь от течи. Предотвратить потери сыпучего 
груза от течи в зазоры .кузова вагона можно за счет: 

применения разового уплотнення зазоров кузова вагона специ

альными пастами на основе связующих материалов и наполни

телей; 
модернизации кузова эксплуатируемых вагонов заменой дере

вянной обшивки на металлическую ·и заваркой разгрузочных 
люков; 

строительства большегрузных полувагонов со сплошным цельно
металлическим кузовом; 

строительства специал.изированных вагонов типа хоппер; 
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исцользоваиия специальиых коитейиеров для перевозки сыпу
чей про:дукции. 

Основную массу сыпучих груз.ов перевозят насы.пью в универ
сальных четырехосных полувагонах, интенсивность использования 

которых в 3 раза превышает интенсивность использования других 
типов вагонов, а время оборота в 1,5 раза меньше среДнего. В свя
зи с этим значительно быстрее изнашивается кузов вагоиа и возни
кают большие потери СbIlПучих грузов мелких фракций из-за про
сыпания в щели по периметру разгрузоч-ных люков. 

Наиболее целесообразным средством для предотвращения по
терь сыпучих грузов от Iпросыпания в щели вагона я'вляется при

менение уплотнительных материалов на основе связующих мате

риалов. В качестве продуктов для 'их получения используют латек
сы, битуминозные материалы, отходы целлюлозно-бумажной про
мышленности. Для одного и того же райоиа, погрузочиого пункта 
целесообразно использовать одни и те же ,продукты ка,к для полу
чения защитных пленок, та,к и для уплотнительных материалов. 

С целью снижения расходов по уплотнеиию кузова вагона 
и сокращению инородных примесей для ,перевозимого груза в каче
стве наполнителя рекомендуется иопользовать непосредственио 

перевозНlМЫЙ груз - руду, концентраты, уголь и т. д. Рецептура 
состава уплотнителей зависит в основном от рода перевозимого 
груза (фракционного состава, физико-механических свойств и др.) 
и вида применяемого способа уплотнения щелей (по периметру 
люка или по всей площади пола). 

Способ уплотнения за,зоров .по периметру люков полувагона 
применяют при незначительных объемах погрузки. При этом сокра
щается' ра,сход уплотнительных материалов, но увеличиваются 

затраты труда и 'времени ,на подготовку вагона. 

Технологический процесс }'IПлотнен,ия щелей пола полувагона по 
всей площади поясняет схема I(РИС. 4.7), включающая: приемный 
бункер 1 для накопления груза, элеватор 2, резервную емкость 3 
для связующего 'материала, насосы 4 для перекачки связующего 
материала в дозатор 5, бункер-дозатор сыпучего груза 6 и распы
литель связующего 7. Порожние вагоны, подлежащие обработке 
перед погрузкой сыпучего груза, ма.невровым локомотивом или 
лебедкой ,подаются под бункер-дозатор 6. Сыпучий груз с помощью 
питателя 8 подается РЗJвномерно IПО всей ширине пола вагона. 
При выходе из дозатора груз пропитывается связующим материа
лом, поступающим через форсунки 9. Установка обеспечивает 
и нанесение защитной пленки на поверхность сыпучего груза после 
его погрузки. 

для заделки щелей в крытых вагонах можно использовать 
также шнековые питатели и дозаторы-вибробункеры [22]. -

в целях предотвращения потерь при перевозке ми.неральных 
удобрений насыпью и в таре в крытых вагонах необходимо: ооеци
ально подбирать ,вагоны с зазорами в полу, не превышающими 
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2-3 мм; на станциях массовой ПОl'рузки минеральных удоб'рений 
созда'вать специальные пункты подготовки вагонов под ,погрузку, 

обеспечивая их техническими средствами ремонта и необходимым 
количеством запа,СRЫХ частей; грузоотправителю перед ,погрузкой 
уплотнять зазоры кузова связующими материалами ,на основе от

ходов химического ,производства. Повышать сохранность минераль
ных удобрений, перевозимых в крытом вагоне в затаренном виде, 
можно за счет пакетирования г·руза с применением поддонов. При 
затаривании удобрений необходимо соблюдать установленные тем
пературные и технологические режимы. 

Для транспортировки минеральных и других строительных ма
териалов все чаще применяют специальные контейнеры. Это позво
ляет значительно уменьшить потери груза, улучшить условия 

труда, комплексно механизировать погрузочно-разгрузочные опера

ЦИИ, снизить простои транспортных средств и улучшить их исполь

зование по грузоподъемности и вместимости. Одним из ,перспектив
ных направлений в контейнеризации перевозок СbllПУЧИХ грузов 
является применение мягких контейнеров, имеющих небольшую 
массу (менее 3% массы транспортируемого материала) и незначи
тельный объем в порожнем состоянии (7-10% объема в заполнен
ном состоянии). 

Центральной научно-исследовательской лабораторией хи'Миче
ской тары (ЦНИЛХТ) были разработаны 'с учетом отечественного 
и зарубежного опыта мягкие (эластичные) ,контейнеры и рекомен
дованы в качестве многооборотной тары. Контейнеры предназна
чены для перевозки всеми видами транспорта и кратковременного 

хранения сыпучих неслеживающихся химических продуктов, в том 
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Рис. 4.7. Схема установкн для уплотнения зазоров по всей 
площади пола полувагона 



числе минеральных удобрений. Мягкие контейнеры представляют 
собой закрытые емкости прямоугольного сечения с дlвумя люками 
(загрузочным и разгрузочным) и несущими грузовыми проушина
ми или кольцами. Изготовляют контейнеры из невулканизирован
ных резино~кордных или резинотканевых материалов. Размеры 
контейнера -выбраны с учетом наи-большего использования грузо
пО'дъемности вагона. Вместимость мягких контейнеров 0,1-3,0 м3, 
грузоподъемность до 4 т. . 

Наиболее рациональной является бестарная перевозка сыпучих 
грузов в .специализированном подвижном составе. . 

В ближайшей перопективе предполагается широкое применение 
цистерн-цементOIВОЗОВ для перевозки пылевидных удобрений и спе
циализированных вагонов-минераловозов ~оппер - для гранулиро

ванных .. ~опользование таких транспортных средств дает возмож
ность внедрить эффективную схему доставки пылевидных мине
ральных удобрений и известковых материалов от завода до поля, 
значительно сокращая потери и транспортные издержки. 

Торф является легковесным сыпучим г,рузом, который 'в процес
се перевозкн пcrдвергается интенсивному выдуванию. В основном 
его перевозят в полувагонах, принадлежащнх крупным тепловым 

электростанциям или предприятия,м торфяной промышленности, 
а также я·вляющихся собственностью МПС. С целью лучшего ис
пользования грузоподъемности вагонов и сокращения потерь от 

выдувания перевозить торф необходимо только в полувагонах с на
рощенными бортами высотой 900-1100 мм. По·сле погрузки поверх
ность раз.равнивают и уплотняют. Для У'плотнения торфа могут 
быть использованы катки--вибраторы, катки с регулируемым дав
.1ением или накладные плиты-вибраторы конструкции Ленэнерго.· 
На уплотнеиную поверхность груза нанО'Сят г линието-битумную 
пасту или защитную пленку на основе отходов химического произ

водствз. Тип защитной пленки выбирают в зависимости от близо
сти сырьевых баз исходных .продуктов для ее получения. Перед по
грузкой торфа зазоры кузова полувагона уплотняют пастами нз 
основе связующих материалов по технологии, разработанной ~ля 
сохранной перевозки сы'пучих грузов. Аналогичные условия долЖны 
выполняться при подготовке вагонов под погрузку и перевозку 

технологической щепы и других легковесных грузов, перевозИ'Мых 
на открытом подвижном ·составе. 

4.6. Обеспечение сохранности наollИВНЫХ грузов 

Зиачительную часть грузов, преДЪЯllшяемых к перевозке желез
нодорожным транопортом, составляют наливные грузы. Ежегодный 
объем перевозок нефти и нефтепродуктов составляет более 
430 млн. Т, кислот - 30 мли. т, прочей продукции химического про
Изводства - более 20 млн. т, газа -15 млн. т. 
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Операция 

Потери наливных грузов при 
Потери иа ОА' перевозке по железной дороге 
иу цистериу. возникают в результате: интен

I __ -:-Kr
-:-.__ сивного нспарения при наливе, 

т а бл и ца 4.6 

~.. ~ ~ .. сливе и в процессе транспорти-
В'~ Н ~ ровки; утечки внеплотности кот

--------г--;.--- ла цистерны, наливных и слив

Налив 
Перевозка на 

<Стояние 2500 км 
Слив 
Очистка 

рас· 

20 
245 

25 
369 

(табл. 4.6), что почти 
-ственной убыли. 

40 
1030 

50 
1200 

ных устройств; сброса в окру
жающую среду неутилизирован

ных остатков груза в пунктах очи

стки недослитых цистерн. Сред
ние потери нефти при перевозках 
составляют более 0,6 т на вагон 

в 20 раз больше установлениых норм есте-

Наряду с ,количественными имеют место и качественные потери. 
В результате иитенсивного вентилироваи-ия газовоздушного про
страНС11ва через неплотности КО;/lпака цистерны происходит испа,ре

ние и вынос в атмосферу легких, наиболее ценных фракций груза. 
Плотность нефти, определяемая в пунктах выгрузки, зачастую пре
вышает плотность при погр;узке на 20-44,8 кг/м3• Аналогичные 
потери происходят при перевозке ДРY'l'их видов нал,ИlВНЫХ грузов. 

Потери в /Пунктах налива связаны с несовершенством наливных 
устройств и тех.нологии налива. НалИJВ железнодорожных цистерн 
на пунктах налива осуществляется как с помощью насосов (прину
дительно), так и самотеком за счет перепадов геодезических отме
ток резервуаров с нефтепродуктом и налиlВНЫХ эстакад. Налив осу
ществляется через колпак с'верху или снизу через универсальный 
сливной при бор цистерны. Для сокращения ,потерь светлых нефте
продуктов от испарения при наливе сверху наЛИJвные па'трубки 
кеобходимо опускать д:о дна цистерны. 

В начальный момент заполнения цистерн нефтепродукты необхо-
.димо подавать со скоростью не более 1 м/с до момента затопления 
конца загрузочного патрубка. При наливе не допускается бурное 
перемеши,вание Iпродукта, разбрызгиван-ие, распыление и абразова
ние пены, которые приводят к .иитенскфикации испарения. 

Большие потери п,роисходят на заключительном этапе налива, 
,особенно в случаях использования цистерн, у которых часть цилин
.дрическоЙ поверхности люка заходит в пространство котла. При 
перекрытии наливаемым продуктом нижней части люка простран
етво между верхней образующей КО'гла .и поверхностью ,нефтепро
дукта превращается в воздушный мешок, в результате чего проис
ходит быстрое заполнение колпака, прорыв воздушных мешков 
-через низ кромки люка н выброс содержнмого -нз цистер,ны. 

При нал,иве светлых нефтепродуктов потери от иопарения, кг, 
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где УО - объем налитого нефтепродукта прн температуре налива, м8; 
Р. - давлепе насыщенных паров нефтепродукта, Па: 

( 
tи )0.68 

рв=О,85 38 Рза; 

tB - температура налива, ОС; 
Раа - паспортное давление насыщенных паров при tB =38 ОС; 
Рп - плотность паров нефтепродуктов, кг/м3: 

м - молекулярная масса нефтепродуктов; 
R - универсальная газовая постоянная, равная 8314; 
Т. - абсолютная температура газового пространства, К; 
'Тв - время налива, ч; 

D -диаметр котла цистерны, м; 
р. - давление в газовом пространстве, которое для транспортных емкостеА 

прнблизительно равно атмосферному, Па. 

Следует иметь в виду, что налив светлых нефтепродуктов и хи.
мических грузов открытой стр,уей не допускается. 

Сокращение потерь при наЛИlве возможно за счет ускорения 
операции налива, достигнутого автоматизацией открытия и закры
тия крышек колпаков ц,истер'н, подачи и уборки наливных стояков, 
регулирования и контроля скорости подачи нефтепро~укта в цис
гер.ну. 

Потери наливных грузов в .пути следования происходят в основ
ном за счет испарения, 'ВЫlплеСКИlВания и течи через неплотности 

прилегания крышки колпака цистерны. Это об,условлено тем, что 
у значительного числа цистерн ЗЗlпорные устройства ЛЮ'ка колпака 
не соответс'I1ВУЮТ техническим условиям, нарушается техно,1lQlГИЯ 

заключительных операций при наливе (закрытие кры.шек КОJIIПака 
цистерн без установки резиновых прокладок, неполное завинчива
ние запоров), допускаются случаи налива продукта без ,учета его
расширения при повышении температуры в пути слеДQoвани~. 

С целью исключения потерь наливных грузов при перевозке по
даlваемые под нали'в цистерны должны быть тщательно О'смотрены 
грузоотправителем в коммерческом отношении, особенно на ис
правность котла и его арматуры, люков, прокладок и проушин для 

пломбирования. Цистерны должны соответствовать роду перевоои
маго груза, иметь исправные уплотнительные кольца, откидные 

болты колпака со стандаРllНЫМИ гайками. Во время налива необ
ходимо следить за испра,вностью котла цистерны, а при обнаруже
нии течи прекратить налив и перекачать содержи,мое из неисправ

ной цистерны в емкость. Заполнение цистерн осуществляется 
согласно нормам загрузки И cJnециальным ;условиям перевозки 

отдельных грузов. Категорически запрещается заlполнение котла 
выш~ установленной нормы. 

Под погрузку наливных грузов подают цистерны разного типа. 
значительно отличающиеся по объему котла. Учитывая увеличение 
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объема содержимого. пропорционально кубу линейной величины 
в результате нагрева при перев03ках и разнотипно.сть подаваемых 

цистерн, степень за-по.лнения их ,при наливе целесообразно норми
ровать в процентах от общего объема котла. 

Изменение о.бъема -содержимо.го цистерны вследствие теплового 
расширения ,выражается формулой 

V - Vo= Vo ~ (tmax-tн), 

где V - объем продукта при максимально возможной температуре, мЗ ; 
(3 - коэффициент объемного расширения; 

tB , tmax - температура продукта соответствеино в момент налива и мак
симаnьная в пути сnедования, ос. 

Процентное увеличение т первоначального объема УО при на: 
греве на величину tmax-tн 

V-Vo 
т= 100=100(3 (tmax-tн)· 

Vo 

При наливе нужно знать процент недолива от общего. о.бъема 
цистерны, а не про.цент увеличения объема налитого продукта. 
Степень фактического. за-пол.нения цистерны пр.и наливе ТJ, %, от 
полного объема котла ТJ= 100-m+m2/100. 

С целью ис.ключения перели-ва I'РIYза ари траиспортировани~ 
и максимального. и(:пользования емко.сти котла заполнение цистерн 

наливными грузами долж-но осуществляться ИСХО!ll.я из плотности 

груза и изменения тем.пературы при транспортировании. Предельно 
допустимая -высота налива вязких и застывающих г-рузов (,в течение 
всего года): 

КалибровOl&НЫЙ Высота КалибровO'lныiJ Высота 
тип цистерны чалuва, СМ тип цистерны налива, см 

5,8 305 19 288 
6,7 303 25 279 
9 306 25Л 282 
10 296 26 280 

11, 12 297 26Л 282,5 
13 298 31 302 

14,20,21 289 53,53Л,62 301 
15, 22 290 61 302,5 
16, 17 191 63 333 

18 287 

При этом следует учитывать, что .н а л-ив светлых нефтепродук
тов и сырой нефти в холодный перио.д года назначением на Средне
азиатскую, Алма-Атинскую, Азербайджанскую и Северо-Кавказ-- u. 
скую доро.ги должен осуществляться до у-ровнеи, установленных 

для теплого периода года. 

Высота налива светлых нефтепродуктов и сырой нефти с тем
пературой наЛИiва выше 30 ОС: 
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а) в холадный nepuoд б) в теплый nepuoд 
гада: гада 

КалuБР080'lНЫЙ Высота КалuбровO'lНЫЙ Высота 
<тип "истерны налива, с. тип "истерны каАива, с. 

5,8 289 5,8 257,5 
6,7 288 6,12 256 
9 290 7,13 256,5 

10, 11 281 9 258 
12 282 10 254;5 
13 282,5 11, 17 255 

14,21,22,26 274 14, 20 . 253 
15 275 15, 16, 21 254 
16 275,5 18 252 

17,25А 276 19 252,5 
18, 19 272 22 253,5 
20,25 273 25, 26 266 
26А 276,5 25А, 26А 269 

31,53А,61 ,62 295 31, 53А 287,5 
53 292 53 284 
63 331 61, 62 287 

63 322 

По окончании налива ГРУЗОО11праlВитель обязан закрыть герме
тичн.о без перекос.ов крышку люка, протереть наружную поверх
ность котла цистерны, раму и х.одовые части так, чтобы не было 
следов наливаемого груза. 

Слив грузов из железНОIДОРОЖНЫХ цистерн должен .осущест
вляться через ниж·ниЙ сливной ПРИ1бор свободным истечением ·в про
межуточную емкость. При необходимости герметизации должна 
использоваться установка нижнего слива СПГ-200 или другое 
УСТРОЙС,тво, обеспечивающее слив продукта из цистерны без потерь 
и с максималыlOЙ ПРОИ3Jводительностью универсального сливного 
прибора. Слив грузов из цистерн, не имеющих нижнего сливного 
прибора, осуществляется через верх. диаметр откачивающего 
трубопровода при этом не должен быть менее 200 мм. 

Получатели должны иметь на пункте слива достаточно разви
тые по мощности технические средства, обеспечивающие своевре
менное и полное удаление груза из цистерны. Нефтепродукты счи
таются пол·ностью слитыми из цистерны с верхним сливом, если 

остаток не превышает 1 см (по замеру над колпаком). 
Во избежание потерь необходи-мо усил.ить контроль за коммер

ческим состоянием цистерн, подаваемых под погрузку наливных 

грузов, обеспечить надежность ра'боты ·наливных и сливных 
устройств и их правильную эксплуатацию. С целью повышения на
дежности деталей узла герметизации люка колпака цистерны 
необходимо: 

установить должный контроль за качеством ремонта и состояни
ем средств герметизации цистерн; 

организовать выпуск уплотнительных прокладок кольцевого 

ТИ\Па исходя из габаритов специального паза люка (.колпака) цис-
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терн всех выпуска.вшихся ранее типов калибровки и иаходящихся 
в эксплуатации; 

при ремонте цистер.н предусмот.реть ПОСТ8IНовку уплотнительных 

прокладок -в специальный ,паз на клей. гара'НТИрованное нап-ряже
ние на растяжение которого Не менее 0.75 МПа для диапазона 
эксплуатационных темпера11fр от -60 до +120°С; 

увелнчить IПлоща~ь поперечного сечения ШlПлинтов откидных 

болтов люка (KOJl1JJaKa) в 2 раза и заменить метрнческую резьбу 
узла откндной болт--рукоятки на трапецеидальную нли упругую. 

С целью обеспечення сохранностн н предотвращения авариЙ.ных 
ситуаций к цистерна,м при 'Перевозке опасных грузов должны 
предъя.вляться следующие требования: 

1. Цнстерны. преднаЗlllаченные для перевозки аммиака. сернис
того а,нгидрида 'н хлорида. не должны иметь предохранительных 

клапанов. либо перед ним н должны находиться мембраны. раеру
шающиеся при ,пробном да,влении. Отверстия для заПОЛ'нения и опо
рожнения таких цистерн должны быть сна·бжены расположенным 
внутри быстро закрывающимся запирающим устройством. которое 
должно автоматичес~и закрываться при непроизвольном движении 

вагона-цистерны или пожаре. Цистерны для перевозки этих грузов 
не должны иметь отверстий. находящихся ниже уровня жидкости 
и устройства нижнего слива. 

2. Степень .на·полнения цистер.н 1), %, предназначенных для пе
ревозки акролеина, гептила, диметилдихлорсилана, метилтрихлор

силана, нитрил акриловой кислоты, сероуглерода должна опреде
ляться 

95 95 
'1 = мн '1= 1 +35"'- ' 1 +cz (50-tи) " .... 

где 11:0 - Коэффициент объемного расширеиия жидкости в пределах 15-50 ОС; 
to - средияя температура жидкости при каливе, ОС. 

3. В цистернах для перевозКJI акролеина, гептила, диметил,ди
хлорсилана, нитрил акриловой кислоты, сероуглерода не должно 
быть отверстий, находящихся ниже уровня жидкости. Устройство 
нижнего сли,ва запрещено. Цистер.ны не должны иметь предох.ра.ни
тельных клапанов, а если они есть, то перед ними должны нахо

диться мембраны, разрушающиеся при пробном давлении. 
Сливио-наливные устройства для таких цистерн должны быть 

смонтированы на крышке люка и закрываться предохранительным 

колпаком, ,прочность которого должна быть больше прочности 
цистерны. У предох.ранительных колпаков должны быть прнспособ
ления для навешива-ния пломб и замков. 

4. Цистерны, предназначен,ные для перево3'КИ аЛЬ!lJ.егида уксус
ного и эфира эт.илового, оборудуют теневой защитой на 1/з поверх
ности котла. 

5. В-се нефтебензиновые Цоистерны общего парка МПС дополнн
тельно к предох-ранительному _клапану необходимо оборудовать 

154 



мембра,ной, ра'зрушающейся при пробном давлен-ии, так как цистер
ны общего парка МПС с одиим предох.раиитель'Иым клапаном 
в экстремальных условиях (при пожаре) не обеспечивают сохран
ности котла. Проходное отверстие мембраны рассч-иты:вают исходи 
из минимально требуемого расхода воздуха Q., м3/ч, при станда·рт
ных условиях (15,6 ос 'и 0,1 МПа) 

где :А - полиая площадь поверхиости котла цистерны, м1; 
J. - скрытая теплота парообразования. кал/г; 
Z - козффициеит сжижаемости пара; 
т - абсоЛlO11Ная температура при условиях сброса давления. К; 
М - молекулярная масса газа. г; 
С - постояниая удельной теплоемкости пара (С=315); 
F - хоэффнциеllТ теПJЮИЗОJIJIЦИИ (Р -1 ДJIJI цистери без ИЗQJIJIЦИИ; 

Р==8 U(6БО-t)/(9з,s.106) - ДJIJI цистери с изоляциеА); 
t - температура пара или газа 8 действующем устройстве. ОС; 

U -теплопроводность изоляции при 311 К. кал/(м2·ч·К). 

6. Все особо опасные грузы класса 6 (ядовитые вещества) явля
ются высокотоксичными жидкостями~ поэтому требоваиия к предо
хранительным устройствам, степен'И .заПОЛоиения цистерны и сливно
наливиым устройствам такие же, как при перевоэке акролеина. 

Цистерны, пред.назначен'Ные для перевозки опасных грузов, 
должны иметь отлич,ительную окраску котла и отли-чительные цвет

ные полосы, а также трафареты и знаки опасности согласно требо
ва:ниям Правил .перевозок [28]. 

Лица, оос-луживающие участки слива, Иlpоме отраслевых ин
струкций, долж·ны знать 'конструкцию цистерны, обор!уДование 
и пред~азначение О'l'дельных ее элементов, способы и приемы. обес
печивающие технику безопаоности и полную сохранность гр.уза -при 
производстве работ по сливу грузов из цистери. На местах слива 
должны быть противопожарные средст-ва и оборудование. обеспе .. 
чивающие охрану окружающей среды, освещение (при необходи
мости во вз-рывоопасном исполнении) и .вентиляцию. 

4.7. Обеспечение сохранности штучных грузов 

Штуч-иые грузы перевооят по железной дороге в крытых ваго
нах и на открытом подвижном составе без тары (;навалом), 
в транспортных пакетах, специализирован,ныx и .универсальных 

контейнерах с выполнением большого числа переГРУЗОЧIНЫХ опера
ций. Если груз перевозя'Т навалом, в непакетированном виде, не 
обеспечивается его сохранность. При этом размеры повреждений 
штучных грузов весьма значитель'Ны, например кирпича строитель

ного-7%, ог.неупоров-I0%, стекла в ящичной упаковке-18%. 
асбестоцементных изделий (шифера, труб) -5%. Происходит бой 
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и повреждение п·ри перевозке машии и оборудования. приборов 
и Быовойй техНИlКИ. Поврежден·ие груза наблюдается: в процессе 
вырузкии из автомобиля и при ПОl'рузке .в железнодорожные ваго
Hы; при переработ.ке груза на прирельсовыx складах; в процессе 
перевозки. при ма,неврах и роспуске вагонов с сортировочных горок; 

В пу.нкте 'Назначения п.ри вьшрузке из вагона. СКЛ8дирова.нии и пе

редаче на автомобили. 
Особенно большой ущерб от несохраНlНОСТИ наблюдается при 

перевозках изделий машино- и приборостроения. Приборы отно
сятся к ·ч·ислу наиболее точных и хрупких изделий. и малейшие 
перегрузки при погрузочно-разгрузочных работах или транспорти
ровании приводят к частичному или полному Bыодуy из строя И не

возможности использова'RИЯ по ·назначению. 

Cqxpa'llHoCTb штучных rpузов зависит от конструкц,и,и вагона. 
особенно эффективности его амортизациоиной системы. упа·ковки. 
способа укладки и свойСТ18 самого груза и м·ногих других факторов. 

Одним из важнейших факторов является соответствующее ка
чество Tapы и упаковки. правильное обращение с ними при выол-
нении погрузочно-разгрузочныx работ. надежное закрепление в 
BaroHe. Увеличение скоростей двнжения. вождение тяжеловесныx 
поездов. интенсификация всего перевозочного процесса способст
вуют резкому росту динамических нагрузок. приводящих к нару

шению целостности тары, особенно имеющей производственныe 
дефекты, Бышейй в употреблении и прошедwей некачественный ре
монт с признаками деформации. Следствием воздействия динами
ческих нагрузок является непрочность настила между ярусами 

(при многоярусной погрузке). неплотная погрузка грузовых мест 
в ярусе. ненадежное крепление от перекатыанияя погруженныx ле

жа грузов цилиндрической формы (бочки. барабаны. рулоны •. 
основныии причинами HecoxpaHHыx перевозок грузов в Kpы

TЬJX вагонах являются: ме~анические повреждения (проколы. про
ломы' потертости) в результа'l'е сдвига. раз-вала и смещения гру
за - 49%; прием груза в некачественной и нестандартной та
ре - 23%; неправильная укладка груза в BaгoHы - 21 % ~ нена
дежность запорных устройств вагона и прочи~ причины - 6%. 

С целью обеспечения со~ранности штучных грузов укладку их 
в крытые вагоны осуществляют сплошными рядами, исключаю

щими взаимное перемещение грузовых мест, равномерно по всей 
площади пола вагона в несколько ярусов по высоте до полного ис

пользования грузоподъемности или вместимости вагона. При мно
гоярусной погрузке в одном ярусе устанавливают пакеты или от
дельные грузовые места одинаковой высоты. 

При погрузке без поддонов между ярусами укладывают настил 
из досок толщиной не менее 20 мм. В каждом ярусе грузовые мес
та укладыаютт плотно друг к другу без оставления свободного 
пространства. Как ИСКлючение допускается погрузка снеполным 
заполнением верхнего ряда при обязательном креплении грузовых 
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Рис. 4.8. Зависимость ЧИCJIа дефектных листов от размеще

ния по длине вагона 

мест в целях предупреждения перемещения и опрокидывания их. 

При совместной погрузке в одии вагон грузовых мест разиой мас· 
сы, а также в различной упаковке грузовые места большей Массы 
и в более прочной упаковке укладывают в нижнем ярусе. 

Большие повреждения - бой, трещиноватость, отлом углов 
и др. - происходят в процессе производства, при погрузочно-раз

грузочных операциях и во время транспортирования изделий ас· 
боцементной промышленности (шифера, асбестоцементных труб, 
железобетонных изделий). Еще в процессе производства и хранении 
на заводских складах выявляется до 9% поврежденных листов 
шифера, при ЭТОJ4 значительиую часть общего брака составляет' 
трещиноватость. 

Отрицательное влияние на качество выпускаемой продукu.ии 
оказывает нарушение технологии производства, в частности сокра

щение сроков выдержки после ее изготовления. Известно, что ac~ 
бестоцементные изделия набирают полную прочность по истече
нии 28-суточного хранения на складах за'водов и комбинатов, од
нако потребителям разрешается отправлять их после 7-дневной 
выдержки на воздухе. Такнм образом, предприятия отгружают 
продукцию, достигшую практически всего 25% своей номиналь· 
ной прочности. 

Из-за низкого качества выпускаемой продукции около 50-60% 
механических повреждений от общих происходит в момент ручной 
погрузки шифера в вагои и выгрузки. Зависимость числа дефект~ 
ных листов Р В стопах от их размещения по длине вагона 1 пока
зана на рис. 4.8. Кривая 1 построена для листов УВ-6; 2 - для 
листов CB-40-175; 3 - для листов во. Анализ зависимостей пока
зывает, что число дефектных листов растет у торцовых 'стен ваго
на (1=1) и особенно велико в междверно:м пространстве (1=6). 
Это объясняется тем, что листы в торцовых стопах ПОЛУ9ают пов-
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реждения при поrрузке за счет ударов о стенку вагона или во вре

мя соударений в пути следования при укладке с зазорами между 
стопами и стенкой вагона. Часть листов, особенно нижних, при ук
ладке в междверном пространстве получает повреждения от вилок 

погрузчиков. Наибольшее число дефектных листов при перевозке 
наблюдается в стопах, расположенных волнами поперек вагона. 

Около 50% дефектных листов расположено в нижних частях 
стоп, испытывающих наибольшие динамические нагрузки. В сво
бодных стопах наблюдается увеличение числа дефектных листов в 
верхних частях стоп из-за меньшей их устойчивости в поперечном 
направлении. Кроме того, за счет разной толщины листов, шага и 
высоты волн зачастую стопы искривляются при колебаниях во 
время движения поезда, ударяются друг о друга, повреждая пi)и 

этоlt\ крайние волны. 
В последние годы асбоцементной промышленностью освоен вы

пуск крупноразмерных плоскн" листов шнфера, объем производ
ства которых предусматривается довести до 660 млн. условных 
плиток В 1990 г. 

Существующий способ перевозки позволяет загружать в кры
тый вагон по 400 асбестоцементных листов размерами 3,0 Х 1,5 м. 
Ширина дверного проема исключает возможность применения 
средств механизации при погрузке-выгрузке крупноразмерных 

плоских листов. Эти операции производят вручную, что приводит 
К повреждению листов, простоям вагонов под погрузкой до 2-3 ч, 
под выгрузкой - 6-7 ч. 

Для сокращения потерь при перевозке шифера необходимо 
улучшить его фнзнко-механические свойства, добиться соответст
вия .основных размеров листа требованиям стандартов, тем са
мым улучшить прилегание листов при стопировании, уменьшить 

бой при транспортировке и увеличить число листов в стопе для луч
шего использования грузоподъемности вагона. Комплексным ре
шением проблемы сохранной перевозки изделий асбестоцементиой 
промышлеииости является доставка их от завода до строительной 
площадки в специализированных пакетах и контейнерах. Это по
зволит, кроме того, осуществлять их перевозку на открытом под

вижном составе с минимаJlЬНЫМИ затратами трудовых ресурсов 

на погруэочно-разгрузочные операции. Разработаны и внедряются 
различные типы контейнеров как для перевозки шифера, так и для 
труб малого диаметра, а также пакетный способ перевозки труб 
большого диаметра. 

Для пакетирования крупноразмерных плоских листов разрабо
тана металлическая кассета СТ-8, конструкция которой позволяет 
надежно крепить пакеты листов шифера и снизить при перевозках 
потери от повреждений до 0,2%. 

Для перевозки на платформах асбестоцементных плоских лис
тов -рзsмера.ми З,ОХ 1,5 м разработана конструкция стеллажей 
СПЛ-l. Кр~пление груза на 1t"ла1'форме осуществляется комплек-
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ТОМ из четырех стеллажей, которые устанавливают таким обра
зом, чтобы их клинья вошли в стоечные гнезда платформы. При
менение стеллажей СПЛ-l обеспечивает сохранность перевозимой 
продукции и позволяет наиболее эффективно использовать грузо
подъемность платформ. 

Сохранность при перевозке панелей длиной 3 и 6 м обеспечи
вается применением ложемента ЛЖТ-l, состоящего из торцовых и 
средних упоров, смонтнрованных на одном основании. Для предот
вращения повреждений торцов панелей внутренние поверхностн 
упоров обшнвают пиломатериалом, который затем покрывают ре
зиной, брезентом или отработанным в асбоцементном производст
ве сукном. Ложе мент устанавливают на платформу с предвари
тельно снятыми боковыми и торцовыми бортами. Крепление его' к 
раме осуществляют с помощью приваренных к основанию станков, 

закрепляемых в стоечных скобах платформы. Длииа ложемента 
13400 мм, ширина 3200 мм, высота 2690 мм. 

По железным дорогам перевозят асбестоцементные панели, нз
готовленные способом экструзии. Они представляют собой много
пустотные изделия, предназначенные для сооружения стен и по

крытий производственных зданий, перегородок и подвесных потол
ков. Перевозка панелей осуществляется пакетами из восьми пане
лей, сформированными с использованием многооборотных инвен
тарных стяжек из двух швеллеров, соединенных металлическими 

стержнями. 

В процессе погрузки, перевозки и выгрузки панелей различные 
повреждения составляют 21,6%, из них откол опорного выступа-
34,7%, верхней лицевой поверхности - 23,6%, нижней лицевой по
верхности - 15,3 % , трещины - 11,1 %, откол углов - 8,3 % , 
прочие виды повреждений - 7%. При этом откол опорного высту
па наблюдается только у верхних и нижних панелей пакета, что 
объясняется конструктивными недостатками пакетирующей ос
иастки. Для устранения этого вида поврежденнй стержни инвен
тарных стяжек по высоте не должны превышать размеров' пакета. 
Для полного устранения повреждений панелей, изготовленных 
способом экструзии и им подобных, необходимо устанавливать 'де
ревянные щиты к торцовым дверям полувагона и между штабеля
ми; пакеты нижнего яруса размещать на деревянных подкладках, 

а передачу продольного усилия на угловые стойки полувагона осу
ществлять упорными брусками, устанавливаемыми между торцо
выми щитами и крайними швеллерами. 

В значительных количествах по железным дорогам перевозят 
иапорные и безнапорные цементные трубы наружным днаметром 
78-1072 мм. Механические повреждения труб в, процессе погруз· 
ки н выгрузки достигают 15% и более. Основным вндом дефеI{ТОВ 
являются повреждения торцов. В результате анализа данных опыт
ных перевозок разработаны мероприятия по обеспечению сохран
ности труб при перевозке. 
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во избежаиие повреждения поверхностей первый ярус труб 
каждого штабеля следует укладывать на две деревянные подклад
ки; толщина подкладок среднего штабеля должна быть на 50-
~O мм больше толщины подкладок крайних штабелей, что обеспе
чит свободное изъятие захватных крюков траверсы без применения 
.ломиков; 

для предохранения боковых поверхностей труб крайиих рядов 
{)т повреждений выступающими металлическими частями бортов 
полувагоиа целесообразно устанавливать рядом с лесными скоба
ми деревянные стойки (бруски) сечением 50х50 мм и длиной 
1800 мм (в полувагонах с деревянным кузовом бруски приби
вают) ; 

для предохранеиия торцов труб крайних штабелей у торцовых 
дв~рей вагона необходимо ставить деревяииый щит-обрешетку, 
позволяющую производить застроповку труб; 

в целях предотвращения повреждений торцов верхних труб, 
.лежащих в крайних штабелях у боковых стенок полувагона, об 
угловую косынку необходимо укладывать на их место соедини
тельные муфты; уплотнительные резиновые кольца целесообразно 
помещать под средним штабелем на полу вагона между деревян
ными подкладками, что обеспечит их полную сохранность; 

для сокращения дефектов труб захватные крюки должны быть 
покрыты амортизирующим слоем. 

В связи с некратностью диаметров труб ширине вагона весьма 
важное значение приобретает способ укладки, который устанав
ливают для каждого конкретного диаметра. 

При погрузке труб в полувагон пакетами необходимо выбрать 
оптимальную форму и размеры пакетирующего устройства, кото
рое должно обеспечивать: комплексную механизацию погрузочно
разгрузочных работ на всем пути следования труб от завода до 
-строительной площадки; сохранность груза; наиболее полное ис
пользование грузоподъемности (вместимости) вагонов и других 
транспортных средств; минимальный объем тары при возврате ее 
поставщику в порожнем состоянии; сокращение простоев вагонов 

под грузовыми операциями. . 
В качестве пакетирующего устройства могут быть использова

ны типы кассет: складная деревянная с жесткой торцовой стенкой; 
четырехзвенная металлическая (складная); резино-кордная строп
кассета. Кассеты представляют собой открытые коробки, надевае
мые на торцы предварительно сформированного пакета труб. Та
кая конструкция позволяет одновременно с пакетированием груза 

исключить сдвиг труб в продольном направлении, смягчить удар
ные нагрузки, воспринимаемые грузом при транспортировке, и пре

дохранить концы труб от повреждения. 
Транспортировка кирпича, огнеупорных изделий, газобетона, 

керамических дренажных труб и т. д. должна осуществляться 
только пакетами с использованием различных типов поддонов с 
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закреплением штабеля от развала, контейнеров-кассет и специали· 
зированных контейнеров. Только для перевозки штучных грузов 
разработано более 30 типов специализированных контейнеров, 
причем большинство из них предназначено для перевозки так на· 
зываемых «хрупких» грузов. 

Опасные грузы. Значительный объем опасных грузов предъяв· 
ЛЯЮт к перевозке в крытых вагонах. Нарушение условий погрузки 
и перевозки опасных грузов порой приводит К тяжелым последст· 
виям. Довольно часты случаи пожаров и друr:их аварий, приводя· 
щие к потере груза, уничтожению транспортных средств, сооруже

ний, загрязнению окружающей среды и, что самое главное, к поте
ре человеческих жизней. 

Наибольший ущерб приносят возгорания легко воспламеняю· 
щихся жидкостей и легкогорючих твердых материалов, утечка 
опасных грузов, находящихся в сжатом и сжиженном состояниях. 

Причиной ряда возгораний является воздействие негорючих гру· 
.зов, обладающих ои;исляющими свойствами, на упаковочные мате
риалы, не пропитанные огнезащитными веществами. Аварийные 
ситуации происходят также из-за погрузки в один вагон несовмес· 

тимых грузов (например, легко воспламеняющихся жидкостей и 
окисляющих веществ), отрицательного воздействия едких и корро
зионных веществ как на тару, так и на транспортные средства. 

При перевозке опасных грузов предъявляются более жесткие 
требования к транспортной таре. Исходя из условий перевозки и 
воздействия внешней среды транспортная тара не должна дефор
мироваться и должна обеспечивать полную сохранность пере
возимого груза при: 

температуре наружного воздуха от -400 до +55 ОС; 
влажности 35-100%; 
статической нагрузке (высоте штабелирования) не менее 3 м; 
динамической нагрузке 2 g; 
вибрационной нагрузке 5 g. 
В зависимости от физико-химических свойств опасных веществ 

при меняют герметичную, эффективную или надежную упаковку. 
Герметичной называется упаковка, у которой плотность укупорки 
такова, что не происходит обмена веществ между внутренним объ
емом тары и внешней средой. Эффективной считается упаковка, 
плотность укупорки которой непроницаема для жидкости и пыли, 
а надежной - такая, плотность укупорки которой не позволяет 
-сухому веществу высыпаться из тары при обычных условиях по
rрузки (минимальное требование для любой упаковки). 

Возвратная тара, используемая для перевозки опасного ве-
щества, должна отвечать тем же требованиям, что и новая. Перед 
повторным использованием тару проверяют, у нее не должно быть 
·следов коррозии или каких-либо повреждений. Тара при соприкос
новении с опасными грузами должна быть устойчивой к любым 
химическим или другим воздействиям содержимого. Не допу~ка-
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ется использовать для тары пластические материалы, способные 
размягчаться, становиться ломкими или проницаемыми при экс

тремальных температурах во время транспортировки или химичес

кого воздействия содержимого. Прокладочные и поглощающие ма
териалы также должны быть инертными по отношению к опасно
му грузу. 

Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся 
ядовитые, едкие и коррозионные пары или газы, становятся взрыв

чатыми при высыхании или могут опасно взаимодействовать с воз
духом и влагой, упаковывают в герметичную тару. 

Тара для жидкостей с низкой температурой кипения должна 
выдерживать (с учетом запаса прочности) давление паров, кото
рое может создаваться в условиях транспортирования. Не доnус
каеrся использовать тару для перевозки жидкости, если давление 

паров жидкости при температуре 55 ос превышает величину, рав
ную 2fз указанного на таре пробного давления плюс 100 кПа. 

Для предотвращения деформации тары и утечки содержимого 
в результате расширения жидкости, вызванного изменением тем

пературы во время перевозки, при наливе должно быть оставлено 
свободное пространство (недолив) из расчета, чтобы жидкость не 
заполняла весь объем тары при температуре 55 ос. Объем жид
кости при наливе 

где V .. - вместимость тары, м'; 
"в - коэффициеит иаполиеиия тары. 

Для жидкостей с высоким парциальным давлением паров 

0,98 
Ки = 1 + ~Pa tшах (tшах-tи) 

Рд t .. 

для жидкостей с низким парциальным давлением 

0,98 
Ки= 1+~ (50-tи) , 

где ~ - коэффициент объемного расширения жидкости; 
Ра - барометрическое давление при наливе, Па; 

tmax - максимальиая расчетиая жидкость в таре при перевозке (tmax = 
=55 ОС); 

tB - температура жидкости при наливе, ОС; 
PIf. - допустимое рабочее давление, на которое рассчитана тара, Па. 

Потребительская тара должна быть надежно упакована и за· 
щищена от поломки, разрыва или утечки содержимого внутри 

транспортной тары при нормальных условиях транспортировки. 
Хрупкую и легкопробиваемую тару, изготовленную из стекла, фар
фора, полимерных материалов, эбонита, гуттаперчи, упаковывают 
с применением прокладочных материалов. Если тара заполнена 
жидкостью, амортизационный материал должен быть адсорбиру-
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'ющим И В таком количестве, чтобы предотвратить утечку содер
жимого из транспортной тары. 

В транспортную тару упаковывают опасные грузы только од
ного наимеНования. Совместная упаковка в одном грузовом месте 
опасных грузов разных наименований, а также опасных с неопас
ными допускается только в случае разрешения совместной пере
возки tr соблюдения условий отдельной упаковки каждого ве
щества. 

Высокую потенциальную опасность при перевозке в крытых ва
гонах представляют сжатые, сжиженные и растворенные под дав

лением газы (класс 2). Их перевозят в баллонах или других сосу
дах, отвечающих требованиям стандартов и Правил устройств и 
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением_ 
С целью обеспечения безопасных условий транспортирования пе
ревозка баллонов с грузами класса 2 допускается только при 
полной исправности баллонов и вентилей, соответствующей окрас
ке баллонов; наличии на них четких, установленных для каждого 
глаза цветных полос и подписей; предохранительного колпака,за
пломбированного пломбой; двух защитных резиновых колец тол
щиной не менее 25 мм; знаков опасности. 

Большую группу газов, относящихся к ядовитым (аргон с при
месью ядовитых газов, метил бромистый, гексафторпропилен, бор 
фтористый и хлористый, аммиак сжиженный, хлор и др.), а также 
легковоспламеняющиеся ядовитые газы (водород с примесью ядо
витых газов, блаугаз, диметиламин безводный, дифторэтилен, ме
тил хлористый, сероводород, этил хлористый, окись этилена и др.) 
предъявляют к перевозке только повагонными отправками. По
грузка этих газов должна исключать возможность соприкоснове

ния баллонов друг с другом и с металлическими частями вагона. 
Баллоны с газами грузят в горизонтальном положении с рас

положением их поперек вагона и предохранительными колпаками 

в одну сторону. Если баллоны не имеют защитных колец, между 
каждым рядом должны быть прокладки из досок с вырезами 
гнезд для баллонов. В вертикальном положении допускается по
грузка баллонов с газами лишь при наличии на всех баллонах за
щитных колец и при условии плотной погрузки, обеспечивающей 
невозможность их перемещения или падения. Баллоны с кислоро
дом сжатым, воздухом сжатым, аргонно-кислородной смесью, за
кисью азота и хлора не допускается грузить в вагоны со следами 

минеральных и растительных масел. 

Если к перевозке предъявляются опасные грузы в стеклянных 
сосудах или трубках, их упаковывают в плотные деревянные ящи
ки с крышками. Предъявляемые к перевозке мелкими отправками 
опасные грузы в мешках дополнительно упаковывают в фанерные 
или металлические барабаны. При перевозке мелкими отправка
ми партию груза не принимают, если хотя бы у одного места обна
ружено несоответствие упаковки или маркировки, нарушение упа-
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ковки, несоответствие массы, указанной отправителем. В этом 
случае составляют акт общей формы, и отправитель немедленно 
вывозит непринятый груз со станции. 

4.8. Обеспечение сохранности зерновых грузов 

Предъявляя зерновые грузы к перевозке, отправители обязаны 
обеспечить их качественную подготовку, соблюдение условий по
грузки в железнодорожные вагоны согласно установленной схемы, 
правильное оформление документов со всеми необходимыми при
ложениями, связанными с особенностями этих перевозок. Желез
ные дороги осуществляют: качественную подготовку вагонов и 

дверных заграждений под перевозки с соблюдением технических, 
комм~рческих и санитарно-гигиенических требований; прием к пе
ревозке грузов в случае соответствия их качественной характе
ристики установленным государственным стандартам; своевремен

ную доставку грузов в пункты назначения и выдачу их получате

лям. Получатели обеспечивают своевременный прием и выгрузку 
прибывших В их адрес зерновых грузов. 

При перево&ке железнодорожным транспортом имеют место 
как качественные, так и количественные потери зерновых грузов. 

Качественные потери происходят в результате биологических 
процессов, которые в условиях повышенной влажности, засорен
ности, отсутствия вентиляции могут вызвать перегревание и даже 

самовозгорание зерна, заражение его вредителями. Для предотвра
щения качественных потерь влажность зерна. предъявляемого к 

перевозке, должна быть не выше 16%. а проса - 15%. Качествен
ные потери могут произойти и при погрузке в недостаточно очи
щенный, промытый, продезинфицированный вагон, не пригодный 
для перевозки данного груза, а также из-за длительного нахожде

ния груза в пути следования вследствие нарушения сроков дос

тавки. 

Количественные потери зерновых грузов могут происходить В 
пунктах погрузки, при транспортировании и рри выгрузке. Пере
возка зерновых грузов осуществляется в крытых вагонах с объе
мами кузовов 90 и 106 м3 , в которых для ограждения дверных 
проемов используют съемные хлебные щиты, в вагонах с увеличен
ным объемом кузова (120 м3 ) и самоуплотняющимися дверями, в 
специализированных саморазгружающихся вагонах бункерного 
типа (модель 11-739). 

Погрузочные устройства должны обеспечивать сохранность 
груза при погрузке и загрузку вагона до полного использования 

грузоподъемности (вместимости). Загрузочные устройства подраз
деляются на три типа. 

:к первому типу следует отнести системы с использованием ру
кавов, имею~их три степени свободы (подвижности). Отличитель-
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ной особенност.ью этих устройств яв-
ляется возможность перемещения 

загрузочного рукава без применения 
ручного труда. Технические возмож
ности данного устройства позволяют 
производить отгрузку зерновых гру

зов через верхние загрузочные люки 

в любой тип подвижного состава 
(как в вагоны типа хоппер, так и в 
крытые универсальные вагоны). 
Ко второму типу относятся загру

зочные устройства с металлическим 
подъемным телескопическим рука

вом. Эти устройства отличаются 
снижением подвижности загрузочно

го рукава по сравнению с универ

сальными загрузочиыми устройства

Рис. 4.9. Схема креплеиия раз
брасывателя на загрузочиом уст

ройстве первого типа 

ми первого типа и более низкой степенью механизации. Как прави
ло, механизирован только подъем загрузочного рукава и реже обес
печивается его механизированное отклонение в сторону от BepT~

кали. 

К третьему типу относятся самые примитивные загрузочные 
устройства, требующие большой затраты ручного труда при по· 
грузке, оснащенные мягкими тканевыми рукавами. 

Перечисленные способы загрузки не позволяют' загружать меж
люковые пространства и углы между крышей и стенками вагона, 
а для повышения использования грузоподъемности вагонов необ· 
ходимо выполнять различные трудоемкие ручные операции (мани
пуляции с загрузочным рукавом, разравнивание груза подручным 

IiHc:rpYMeHToM и т. п.), которые малоэффективны и в то же время 
увеличивают потери при погрузке. 

Для уплотненной механизированной загрузки вагонов с исполь
зованием перечисленных загрузочных устройств в НИИЖТе раз
работаны разбрасывающие устройства, работа которых осн08ана 
на использовании кинетической энергии сыпучего груза, подавае
мого в вагон через загрузочный рукав. 

Для погрузочных пунктов, оснащенных полностью механизиро
ванным загрузочным рукавом, целесообразно при менять разбра
сывающее устройство (рис. 4.9), в котором вместо штатного рассе
кателя в виде прямого кругового конуса устанавливается осесим

метричный затвор-рассекатель. В этом случае к центрирующей 
шайбе J загрузочного рукава 2 подвешен рычаг В, один конец ко
торого связан с концевым выключателем 4, а к другому концу с 
помощью пальца 5 крепится затвор-рассекатель 6. На верхней час
ти затвора-рассекателя 6, помимо рычага, закреплен конец троса. 

При правильной установке центрирующей шайбы J на загру
зочном люке вагона затвор-рассекатель 6 входит в отверстие люка 
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и замыкает выключатель 4, который разблокирует шиберный зат
вор, . регулирующий подачу груза из бункера. Одновременно трос 
сматывается с барабана, затвор-рассекатель 6 опускается в вагон 
и устанавливается в рабочее положение. В ПРОl{ессе погрузки зер
но попадает на затвор-рассекатель ,и отбрасывается к стенкам ва
гона. После окончания погрузки трос наматывается на барабан и 
поднимает затвор-рассекатель 6, что вызывает сначала перекры
~ие отверстия загрузочного рукава 2, а затем его извлечение из 
люка. В это же время срабатывает концевой выключатель 4 и пе
рекрывает затвор бункера накопителя. 

Такая КОНСТРУКI{ИЯ разбрасывающего устройства не требует 
никаких изменений загрузочного рукава и не снижает ~роизводи
тельности погрузочного пункта. Установку затвора-рассекателя на 
-мет~ллическом подвижном рукаве' (второй ТИ'П зцгрузочного уст
ройства) также можно производить по схеме рис. 4.9. Не возника
ет затруднений и при установке затворов-рассекателей на загру
зочных устройствах, оснащенных мягкими тканевыми рукавами. 

С I{елью исключения потерь зеР\lОВЫХ грузов в 'пунктах погруз
ки и лучшего использования грузоподъемности вагонов I{елесооб
разней применять первый или второй тип заГрУ'ЗОЧ1;lЫХ устройств с 
использованием затворов-рассекателей. При расчете и проектиро
вании затворов-рассекателей необходимо учитывать следующее: 

если рассекатель представляет' собой жесткую КОНСТРУКI{ИЮ, 
опускаемую в вагон через загрузочный люк, диаметр его горизон
тальной проекции должен быть меньше минимального диаметра 
загрузочного люка эксплуатируемых вагонов; 

так как рассекатель служит одновременно прерывателем пото
ка сыпучего груза, диаметр его горизонтальной проеКI{ИИ должен 
быть больше диаметра загрузочного рукава вблизи выпускного от-
верстия; ,. 

рассекатель тем лучше работает, чем больше скорость сходя
щих с него чаСТИI{, т. е. чем меньше потери скорости при соударе

нии падающих частиц с его поверхностью. Следрвательно, в облас
ти соударения частиц с поверхностью рассекателя касательная к 

профилю должна образовывать с вертикалью минимальный угол; 
для снижения потерь скорости частиц от треНJlЯ, а также умень

шения истирания сыпучего материала необхо.димо, чтобы радиус 
кривизны профиля рассекателя менялся плавно и был максималь
ным в верхней части профиля, где скорости частиц груза больше; 

на выходе из рассекателя скорости чаСТИI{ груза должны быть 
направлены под нулевым или положительным углом к горизонту. 

В последнем случае углы между стенками н крышей вагона за
полняются лучше. 

Применение на погрузочных пунктах заIjpУЗОЧНЫХ устройств 
первого и второго ТИПОВ в сочетании с затво])ами-рассекателями 
ПО3'воляет исключить потери зерновых грузов в' пунктах погрузки, 

повысить использованиt; грузоподъемности вагона на 1,5-:-2,0 т и 
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обеспечить праВИ.'lьное распреде.1ение груза в вагоне, что связано
с сокращением потерь. особенно при использовании вагонов со 
съемными хлебными щитами. 

На станциях Остров, К.'Jин и Автово Октябрьской дороги внед
ряется погрузка комбикормов, отрубей, импортного зерна в ваl'О
ны~хопперы с использованием отечественных накладных вибрато
ров общего назначения ИВ-92А, ИВ-98. Вибратор, оснащенный 
специаJIЬНОЙ П.'Jитой, закреП.'Iяется на разгрузочном бункере хоп
пера. ВКJlючается, когда вагон загружен до ПОJIOВИНЫ, и работает 

до окончания погрузки вагона. В процессе погрузки рекомендует
ся частичное разравнивание грузов вручную, с применением .'lопат. 

наклоном загрузочных рукавов и направлением струи груза в сто

рону боковых и торцовых стеиок вагона, а также с помощью спе
циальных разбрасывателей барабанного типа с вертушкой. ЭТ() 
ПОЗВО.'1яет повышать загрузку вагонов-хопперов на 2-4 т. 

Потери зерновых грузов можно сократить установкой надеж
ных заграждений в дверных проемах. НаиБО.'Jее совершенна в этом 
отношении самоуплотняющаяся металлическая дверь, предстаВ.1IЯ

ющая собой сварной каркас, обшитый изнутри фанерой толщиной 
8 мм. а снаружи - гофрированным мета.l.'lическим листом толщи
ной 1,4 мм. Проверку состояния самоуплотняющейся двери и под
готовку вагонов к перевозке зерна осуществляют работники вагон
ного хозяйства. 

При перевозке х.i1ебных грузов насыпью в вагонах, не оборудо
ванных самоуплотняющимися дверями, применяют специальные 

дверные заграждения - съемные щиты, форма, размеры и конст
рукция которых до.'Jжны соответствовать типовому чертежу, ут

вержденному МПС. 

В целях лучшего ИСПО.'Jьзования вагонов и сохранности зерно
вых грузов разработаны, испытаны и внедряются хлебные щиты 
увеличенной высоты (до 1950 мм), применение которых позволя
ет увеличить загрузку вагона на 4-5 т. 

Одним из основных направ.,ениЙ повышения качества перево
зок зерновых грузов и обеспечения полной их сохранности явля
ется использование специаJlизированных вагонов. Для перевозки 
зерна, комбикормов, отрубей отечественной промышленностью 
созданы специализированные вагоны-хопперы объемом 93 и 94 м3, 
которые позволяют ускорить загрузку и разгрузку вагонов, повы

сить статическую нагрузку вагонов и обеспечнть сохранность пе
ревозимых грузов. В перспективе в специаJIизироваиных вагонах 
будут перевозить до 50% зерновых грузов. 

Одновременно с внедрением специализированных вагонов соз
даются комплексы погрузочно-разгрузочных устройств и осуще
ствляеreя строительство оснащенных машинами автоматизирован

ных складов, обеспечивающих полную сохранность зерновых 
грузов. 

167 



Наиболее прогрессивным способом организации перевозок зер
новых грузов является организация кольцевых замкнутых марш

рутов, сформированных из вагонов с самоуплотняющимися дверя
ми или вагонов-зерновозов. При этом отпадает необходимость вы
полнения дорогостоящих работ .по отбору и подготовке вагонов, 
ускоряется их оборот. Однако такие перевозки возможны между 
крупными, технически оснащенными пунктами, обеспечивающим'И 
своевременную 'погрузку-выгрузку вагонов. 

4.9. Организационные меры борьбы 
с потерями и утратой грузов 

~елезными дорогами и транспортными организациями про
мышле.нных предприятий накоплен достаточ.ныЙ опыт по обеспе
чению сохранности грузов при транспортировании. Так, на пред
приятиях угольной промышленности получили широкое распрост
ранение и эффективно используются различные способы разравни
вания поверхности угля, погруженного в полувагоны: эксплуати

руется 200 установок для уплотнения угля, 13 установок для нане.
сения защитных пленок. Повысилось качество подготовки ваго
нов, подаваемых под погрузку. 

МПС разработаны Технические условия размещения в подвиж
ном составе грузов мелких фраlЮЩЙ, перевозимых без тары, со
гласно которым поверхность груза, содержащего мелкие фракции, 
поСЛе погрузки на открытый подвижной состав должна быть раз
ровнена, уплотнена и защищена от выдувания с помощью пленок, 

получаемых на основе связующих материалов. Разработан ряд 
нормативных документов (ilравил перевозок, технических условий, 
государственных стандартов, инструкций, норм естественной убы
ли и др.), ужесточающих требования 'к грузу, таре и упаковке. 
транспортным средствам с целью устранения потерь и поврежде

ний при транспортировании. Создаются новые и оснащаются со
временными техническими средст,вами существующие пункты 

комплексной подготовки вагонов. Большая работа проводится -по 
созданию опециализированных вагонов и .контейнеров для пере
возки массовых грузов и разрабатываются условия их эксплуата
ции. Реконструируются и оснащаются техническими средствами 

. механизации и автоматизации Iпогрузочно-выгрузочные комплек

сы. Существенный вклад в разработку, создание и внедрение но
вых СПQGобов сохранной пере80ЗКИ грузов вносят научно-исследо
вательские и проектно-конструкторские учреждения. 

3начитель'ную часть 'потерь грузов можно сокра'Тить за счет 
широкого внедрения организационных мер. 

1. ПодгОТО8ка груза к nеревозке. До предъявления груза к 
перевозке отправитель обязан привести ~гo в транспортабельное 
.состояние, обеспечивающее сохранность груза в пути следования 
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с учетом полного использования грузоподъемности (вместимости) 
вагона. При подготовке груза необходимо учитывать: вид lПодвиж
ного состава, в котором будут 'перевозить груз; опособ его уклащ.. 
ки в вагоне; опособ 'Погрузки и ~ыгрузки (с учетом применяемых 
средств механизации); ,продолжительность перевозки и возмож
ность изменения климатических условий (,влажности, температур
ных режимов, солнечной радиации и т. д.); возможность нахож
дения в конта'кте с другими грузами. При Iперевозке грузов на
сыпью особое внимание должно быть обращено на ,влажность 
предъявляемой к перевозке продуК'ции, а при перевозке в таре 
или упаковке - на .прочнос·ть и соответствие требованиям стан
дартов или технических условий. 

2. Подготовка вагонов. В целях сокращения потерь сыпучи~ 
грузов от течи установить дифференцированный отбор порожних 
вагонов в зависимости от рода перев03ИМОГО груза, его грануло

метрического состава и влажности, 1I10ВЫСИТЬ качество ремонта на 

пунктах комплексной подготовки вагонов (ПКПВ), а также за
делки конструктивных зазоров (О11правителями) при ·перевозке 
мелкофракционных сыпучих грузов за счет совершенствования 
технологии выполнения работ и внедрения более эффективных 
методов. Следует осуществлять должный контроль создания необ
ходимого запаса BaГOHQB в пунктах массовой погрузки грузов, по
вышать ответственность руководителей вагонных служб, депо и 
ПКПВ за качество пода·ваемых IПОД 'погрузку вагонов. Наряду с 
этим принимать более действенные меры '110 обеспечению сохран
ности вагонного 'парка. 

з. Совершенствование технологии nогрузки и раз.мещения гру
зов в вагоне со строги.м соблюдение.м требований правил и других 
нор.мативных доку.ментов. Содержание в постоянной исправности 
и ра'бочем состоянии погрузочно-разгрузочных комплексов, весово
го хозяйства, катков-у,плотнителей, установок .по нанесению защит
ных пленок и уплотнению щелей кузова вагона. 

4. Внедрение .маршрутизации перевозок. Для более эффектив
ного использования специализированного подвижного состава 

(зерновозов, рудовозов, минераловозов, цементовозов и т. д.), 
ускорения его оборота и своевременного возврата в пункты мас
совой погрузки необходимо поднять уровень маршрутизации пере
возок в Iперечисленных вагонах и прежде всего за счет увеличения 

01'правления прямых маршрутов, исключив при этом их распыле

ние на многие станции разных участков. Необходимо увеличить 
процент охвата перевозок грузов маршрутизацией с мест Inогрузки. 

5. Разработка и внедрение нор.мативно-техническоЙ доку.мента
ции, направленной на сокращение потерь грузов, и осуществление 

контроля ее выполнения. Повышение ответственности работников 
за сохранную ,перевозку народнохозяйственных грузов, обучение 
и инструктаж лиц, связанных с перевозочным процеосом. 
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Внедрение организационно-технических мероприятий по сокра
щению ·потерь грузов должно осуществляться незамедлитеЛЬНQ, 

так как их реализация не требует капитальных затрат, а связана 
главным образом с ,повышением культуры производства, ,совер
шенствованием технологии вы·полнения погрузочно-разгрузочных 

ра6от, содержанием в технически иоправном состоянии имеющей
ся техники и правильном ее использовании, повышением ответст

венности за соблюдение установленных правил и норм. 
Вопросам обеспечения сохранности грузов при железнодорож

ных ·перевозках !большое внимание уделяется за рубежом. Этот 
опыт представляет определенный интерес с точки зрения техниче
ских приемов и методов ,предотвращения потерь грузов. Для реше
ния проблемы сохранной перевозки груза от от,правителя до .полу
чателя. на железных дорогах США проведен анализ 60 тыс. пре
тензиЙ по несохранным ·перевозкам. Анализ 'показал, что 38 % по
терь происходит из-за сдвига или смещения груза, 16,7% - из-за 
неисправностей подвижного состава, 13,7% - при погрузке и вы
грузке, 5,4% - по вине грузоотправителя. В целях сокращения 
потерь Ассоциация американских железных дорог рекомендовала 
дорогам план мероприятий, раэра,ботанный Государственным ко
митетом по предупреждению несохранных перевозок. Планом 
предусматривается широкое обследование причин повреждения 
груза, совершенствование 'перевозочных средств, устранение силь

ных толчков при переработке вагонов в \пути следования. 
Выявлено три основных направления предотвращерия груза 

от повреждений при продольных толчках и ударах: 
разделение ,погруженного в вагон груза на отдельные партии 

с помощью перегородок, щитов и распорок, а также закрепление 

груза при помощи стяжек и хомутов; 

совершенствование поглощающих аП'IIаратов; 

использование вагонов с дополнительным упругим амортиза

ционным устройством, выполненным. в виде скользящей балки. 
Одним из простых способов закрепления груза в ;вагоне явля

ется применение 'поперечных балок, конструкции и системы кото
рых могут быть самыми разнообразными. В наиболее раопростра
ненных конструкциях 'по.перечные балки перемещаются 'по направ
ляющим, укрепленным вдоль кузова вагона, и могут занимать 

различные положения по высоте. Крепление осуществляется с по
мощью специальных замков и отверстий в направляющих. Более 
эффективными по сравнению с поперечными балками являются 
легкие подвижные Iперегородки, Iперемещающиеся '110 имеющимся 
в полу или ·в потолке направляющим и закрепляемые в любом 
месте по длине вагоиа. Перегородки изготовляют из металла, фа
неры, многослойной бумаги и синтетических материалов и Bьmy
екают фирмы Eguipea, Preco, PuHman и др. 

На железных дор'Огах ФРГ получила распространение система 
противоударной защиты Daberkow, которая представляет собой 
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две стальные направляющне балки, расположенные поверху вдоль 
вагона, по которым перемещаются фанерные щиты-перегородки. 
В вагоне оставляют свободное пространство для размещения 
амортизирующей оболочки, наполненной воздухом. Давление воз
духа регулируется в соответствии со свойствами груза и высотой 
ногрузки. Подача воздуха осуществляется от автономного ком
прессора или резервуара, соединенного с воздушной магистралью 
поезда. Для сохранной перевозки бумаги, керамических изделий, 
кондитерских и бакалейных товаров, стекла, продуктов химиче
ской промышленности, деталей машин, электронного оборудова
ния все шире используют воздушные подушки размерами 

1219X2438 мм. 
Во Франции зап~еитовано предохранительное устройство, 

представляющее собой упругую сетку, рама которой прикрепля
ется к каркасу кузова. Упругого сопротивления сетки достаточно 
для поглощения нагрузок, возникающнх при толчках вагона. 

В США запатентованы переносные сборные стеллажи с аморти
зирующими поддонами, устанавливаемые в крытых вагонах при 

перевозке грузов, особо боящихся толчков и ударов. 

Одним из способов предотвращения груза от повреждений при 
продольных толчках и ударах является оборудование подвижно
го состава поглощающими ап,паратами, в которых наряду 'с эле

ментами фрикционного трения широко используются упругие ре
зиновЫе элементы и гидравлические амортизаторы. Однако наи
более эффективная защита труза от действия продольных си 
достигается применением плавающих хребтовых балок. 

Наряду с ПОДвижными балками в ФРГ эксплуатируются ваго
ны с амортизаторами Reinstahl sigener Eisenbahnbedart «SEAG), 
у которых на раме платформы установлена плита, воспринимаю
щая нагрузку. Плита опирается на четыре пары роликов. При 
толчке ролики набегают на клинообразные кривые поверхности, 
нагрузочная плита при этом, поднимаясь на высоту до 100 мм, 
может сдвигаться в продольном направлении относительно рамы 

вагона до 800 мм. 
Защнта грузов от толчков и вибраций, возникающих в верти

кальной плоскости, может осуществляться ,с помощью специаль
ных конструкций тележек. Так, спроектированные фирмой Ameri
сап Steel Foundries (США) вагонные тележки типа ASF Ride
master и фирмой Standard Car Truck типа Barber значительно 
уменьшают воздействия, передаваемые От пути на вагоны, и по
вреждения грузов. 

Наряду с применением новых типов рессорного подвешивания 

защита грузов от толчков осуществляется с помощью резиновых 

подкладок, устанавливаемых под грузом. Для перевозки прибо
ров и другой ценной аппаратуры применяются поддоны с пружин
ными амортизаторами. 
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На железных дорогах ПНР разработана программа мероприя-
1'ий, охватывающих все аспекты проблемы сохранности iГрузов, 
включая у.паковку, размещенне И крепленне грузов в вагонах, про

филактику .правонарушеннЙ, надзор н контроль, строгое прнмене
ние мер дисциплинарного воздействня к нарушнтелям. Ужесroче-' 
на ответственность отправнтелей за недогрузы и неправнльное 
указанне в накладной данных о грузе. Расширяется пронзводство 
средств защиты грузов от отрицательных воздействий ,прн .транс
портировании и выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Про
водимые мероприятия позволили уменьшить число несохранных 

перевозок на 29 % . 
На железных дорогах Г ДР при отделениях эксплуатации функ

ционируют штабы по предотвращению несохранных .перевозок, 
включающие .представителеЙ органов транспортной полнции. Шта
бы ежеквартально рассматривают положения дел и оперативно 
принимают соответствующие меры. Их заседання проходят на 
станциях и пре.ltприятиях с участием представителей местных 
транопортных комиссий. Важное место в работе штабов уделяет
ся вопросам правильности у.паковки, погрузки и крепления грузов, 

оформления ,перевозочных документов. По решению министерст
ва транспорта на отделениях созданы стакционные н отделенче

ские комиссии по расследованию случаев несохранных перевозок 

грузов, I(омиссии провОдят расследования случаев повреждений и 
хищений грузов, пожаров, полной или частичной утери, аварий с 
опасными грузами. 

4.10. Экономическая аффективность мероприятий 
по предупре~ению потерь грузов при перевозке 

Главным критернем экономической оценки оптнмального вари
анта сохранной перевозки грузов железнодорожным транспортом 
считается минимум народнохозяйственных затрат, IПрИ определе
нни которых учитываются эксплуатацнонные .расходы и капиталь

ные вложения в основные и оборотные средства железнодорожно
го траоопорта, грузоотправителей и грузощ>лучателеЙ. 

Для сра'внения и анализа эксплуа'I'iщионные расходы непосред
ственно железнодорожного транспорта целесообразно подразде
лять по операциям 'перевозочного процесса. При этом следует 
учнтывать расходы, связанные с потерями груза, на ремонт и очи

стку пути в связи с загрязнением балластной призмы /при перевоз
ке сыпучих грузов, по восполнению груза, утраченного в пути сле

дования. 

Эксплуатационные расходы грузоотправнтелей, связанные с 
потерямн грузов, включают затраты на дополннтельную 'поДготов

ку груза и вагона к перевозке, погрузку, восполнение утраченного 
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в пути груза. Расходы грузополучаТЕ;лей включают затраты иа 
вьuрузку и очистку вагоиов. 

Капитальиые вложения включают затраты на IJlОДВИЖНОЙ со-
,став '(вагоны и локомотивы), средства механизации :погрузочно
разгрузочных работ, создание устройс'rВ для подготовки вагоиов 
к ilIеревозке, строительство установок по защите груза ,'от потерь,. 
развитие мощностей 'предприятий-грузоотправителей, необходимых 
для восполнения ,потерь грузов. 

Экономическая эффективность _ мероприятий 'по предупрежде
нию потерь грузов ,при lJIеревозках определяется в соответствии 
с Методическими указаниями :[20], Типовой методикой [35]. Со
гласно [20] предлагаемые мероприятия по обеспечению сохранно
сти грузов сравниваются с существующими способами ,перевозки 
по 'приведенным затратам. 

При'веденные затраты на ,перевозку 1 т груза 
Е=С+Енl(, 

где С - эксплуатационные расходы, ПРИХОДJIщиеся на 1 т груза, руб/т; 
Ев - нормативный коэффнциент эффективности капитаJlЬНЫХ вложений; 
1( - удельные капнтальные вложения, руб/т. 

Суммарный экономический эффект от внедрения мероприятий 
по обеспечению сохранности груза 

Э = (E1 - Е2) Q..P, 

где EI, Ez - приведенные затраты на перевозку 1 т груза соответственно по 
существующему и предлагаемому способам, руб.; 

Qrp - годовой объем перевозкн груза, т. 

Эксплуатационные расходы желеЗIlОДОРОЖНОГО транспорта оп
ределяют методом расходных ставок по типовой схеме расчета в 
части, зависящей от размеров движения. Расчет выполняется на 
1000 т,км нетто перевозок грузов ПО ;всем стадиям перевозочного 
процесса. 

Эксплуатационные расходы на ,перевозку 1 т груза с учетом 
затрат, связанных с перевозкой восполняемого груза, 

С - C~ l (l+"п), 
жд- 1000 

где С:Ц - эксплуатационные расходы, ПРИХОДJIщиеся на 1000 т·км, руб.; 

1 - расстояние перевозки, КМ; 
Кв - коэффициент, учитывающий расходы на перевозку утраченного в 

пути груза при его дOCЫJIКe. 

Вследствие сокращения 'потерь сыпучих грузов в nроцессе 
транспортировки и, следовательно, снижения интенсивности засо

рения балластной призмы значительно сокращаются затраты на 
ее очистку. Экономия этих расходов ер учитывает умеиьшение за
ра'ботной 'платы по текущему содержанию пути и затраты на сред
ний и подъемочный ремонты пути. 
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Расходы на заработную плату по текущему содержанию пути 
-можно рассчитать по нормам ДOIIIолните{lЬНЫХ затрат труда на 

1 км пути на особо засоренных участках 
3с = go gд. ly/Q;p, 

где до - месячная заработная плата (с учетом всех начислеиий и доплат) од. 
иого рабочего по текущему содержанию, руб.; 

дд - дополнительиая норм,а затрат труда на очистку особо засоренных 
участков, чел.; 

ly - длнна участка, км; 
Q;p - количество перевезенного на данном участке сыпучего груза, т. 

Расходы, связанные со средним ремонтом пути, 

c~p = Пр ц~p ly!Q~p, 
где Пр - число ремонтов в год: 

. nР=Т'I/ТМ ; 

цср _ стоимость среднего ремонта 1 км пути, руб.; r у - грузонапряженность участка, МJlН. т' км брутто/км; 
Т м - межремонтный тоннаж, зависящий от интенсивности засорения, 

мли. Т'ХМ брутто/хм: 

Tm=(D-d)fб; 

D - нормативная предельно ДОПУСтm4ая засоренность, %; 
d - норма засореиности балласта при укладке в I!YTb, %; 
б - интенсивность засорения на 1 млн т брутто, %. 

Расходы, связанные с подготовкой вагонов 1II0Д погрузку Сп, 
по существующей технологии состоят из заработной платы на со
держание рабочей силы с соответствующими ОТЧИCJlеииями иа со
циальное страхование 31 и затрат на материалы (брусья, гвозди, 
инвентарь, пакля и т. д.). 

Фонд зара,ботной платы, приходящийся на 1 т груза, 
31 =Н1 Ч (1 +Р)/Рст , 

где н i - трудоемкость на подготовку одного вагона под погрузку, чел·ч; 
ч - часовая тарифная ставка рабочего, руб.; 
р - коэффициент, учитывающий различные доплаты; 

Ро " - статическая нагрузка одного вагона, т. 

Расходы на материалы М для подroт<.Эвки вагона и 'приобрете
ние инвентаря Си принимаются IПО отчетным данным ·предприятия 
о фактических затратах на 1 т ·110груженного груза. 

В расходы на погрузочно-разгрузочные операции включаются 
заработная iIлата рабочих и расходы на инвентарь, расходы, свя
занные с эксплуатацией погрузочно-разгрузочных машин, которые 
определяются по отчетным данным предприятий-отправителей о 
себестоимости погрузки C~ и преАприятий-получателей о себе
стоимОСти выгрузки СВ 1 т груза с учетом восполнения: 

, еп ев 
СП =-Р (1+"п); св=-р-- (1+1(п) , 

СТ СТ 

где ев, ев - себестоимость соответственно погрузки и выгрузки одного ваго
на, руб. 
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Эксплуатационные расходы, связанные с нанесением защитной 
пленки и уплотнением щелей кузова вагона связующими матери
алами, включают затраты на содержание и обслуживание про
мышленных установок. Они состоят из расходов на заработную 
плату с отчислениями на социальное страхование Зу, на матери
алы для получения исходного продукта Му, обтирочные и смазоч
ные материалы МСМ, топливо Т у, электроэнергию для технологи
ческого производства Зу, амортизационные отчисления Ау, обще
хозяйственные расходы Н в доле, приходящейся на содержание 
установки, и определяются 

Су = (3у+Му+ Мсм+Ту+Эу+Ау+Н)/Qгр. 

Расходы на заработную Iплату рассчитывают на списочный 
контингент рабочих, занятых на обсJ:iуживании установки, 

3у=ЧгодR. 

где Чrод - годовая заработная плата одного рабочего со всеми начислениями. 
руб.; 

R - списочный контингент рабочих. чел. 

Списочный контингент рабочих по обслуживанию установок 
определяют числом установок nу, нормами обслуживания на одну 
установку Нд и числом смен работы Г с учетом подмены рабочих, 
по причине нахождения их в 011пуске и выполнения обществен
ных обязанностей Кд: R=nyHArKA. 

Расходы на материалы для нанесения защитной пленки 
(уплотнения щелей) 

My=NHHMC~, 

где NB - чиcnо обрабатываемых вагонов в год; 
Н. - норма расхода исходного продукта для обработки одного физического 

вагона. кг; 

C~ - стоимость 1 кг исходного продукта для обработки одного вагона с 
учетом его траиспортировки. руб. 

Расходы на смазочные и обтирочные материалы МСМ прини
мают в размере 10% расходов на топливо и электроэнергию. 

Расходы на топливо для отопления производственных поме
щений 

To=YdТ ДТ IJ..Щт. 

где V - объем отапливаемого здаиия, м8; 
d" - удельный расход условного топлива на отопление 1 м3 здания в сут

ки при разности между температурами внутри здаиия и наружного 

воздуха в 1 ос. кг; 
Д" - чиcnо дней отопительного сезона; 
IJ..t - разиость между расчетной температурой внут,ри здания tB и средней 

температурой нару?Кного воздуха в отапливаемом сезоне tи: 

1J..t= ; I tИ>О .1.t=t в -tи I 
'Н<О lJ..t=tи+tи 

ЦТ - цена 1 т уcnовного топлива, руб. 
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Расходы на топливо для технологических целей 

тт=т; Un, 

где т; - годовой расход тепла на ~хнологические цели, Мкал; 

ЦВ - стоимость 1 Мкал. 

Тогда общие расходы на топливо составят Ту=То+Тт, 
Расходы на электроэнергию для технологических нужд 

~ Nдв 
Эу=--tNв 11!11а ез, 

111 

где ~N 1108 - суммарная мощность электродвигателей, кВт; 
111 - коэффициент полезного действия д'Вигателей; 

t - время работы двигателей прн обработке одного вагона, ч; 
.112 - коэффициент нспользования двигателей по мощности; 
11з - коэффициент, учитывающнй потери электроэнергии в сети; 
еа - цена 1 кВт·ч электроэнергии, руб. 

Амортизационные отчисления на капитальный ремонт и пол
ное восстановление промышленных установок 

Ау=nу Цуао/lОО, 

где nу - число установок; 

Цу - сметная стоимость одной установки, руб.; 
ао - норма амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное 

восстановлеиие устаиовки, %. 
Расходы, связанные с утратой груза, 

n 

~ дi P~T 
...;1,-=..;.1 ___ N в Цгр, 

100 

где д; - потери груза, приходящиеся: на один вагон, %; 
Цrр - цена 1 т груза, руб. 

Капитальные вложения в вагоны Кв и локомотивы Кл, опреде
ляемые по затрате вагоно-часов }:.nН и локомотиво-чаоов }:.nМ, 
рассчитанных по операциям 'перевозочного процесса, с учетом вос

полнения на 1 т груза составят: 

К ~nHl в (1 К 
в= 1000.24.365 КррЦв + п); 

~nMl 
КП = 1000.24.365 К;рЦп (l+Кп). 

rAe К;р' ~p - коэффициенты, учитывающие нахождение соответственно ваго
нов и локомотивов в ремонте и резерве; 

и., ЦЛ - цена соответст.венно вагона и ЛОКQМОТII!Ва, руб. 

Реализа-ция внедряемых мероприятий позволяет созда ть неко
торые резервы .пропускной способности и получить экономию ка-
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l1италовложений в развитие постоянных устройств железных до· 
рог Кпс, которые можно определить 

Knc=~Qrp 1 (1 +Кп) ICпс·О,5/100, 

где 1Сnс - уде.льиые капиталовложеиия в развитие постояиных устройств же.леэ· 
ных дорог, равиые в средием 1,1 коп. иа 1 т·км. 

Нанесение защитных 'пленок и уплотнение щелей кузова ваго
на связано со строительством промышленных установок. Удельные 
капитальные вложения на строительство 

к=Цу ny/Qrp. 

Приведенные затраты составят: 
для железной дороги 

Ежд=Сжд-l-Со+Ен (/(в+/(п+/(пс); 

для отправителя и ПОJIучателя груза 

Еот+Еп=Сп+С~+Су+Ен /(у+Сг+Св . 

Общие· народнохозяйственные затраты Е =Ежд+Еот+Еп. 



Глава5 

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ 
В ВАГОНАХ 

5.1. Силы, действующие иа груз при перевозке 

Общие сведения. Размещение и крепление грузов в вагонах на 
железных дорогах СССР выполняются в соответствии с требова
ниями Технических условий [31], Правил перевозок ;[27:], а также 
Инструкдии [17]. 

Ежегодно промышленность осваивает ПРОИЗВОДство новых ви
ДОВ продукции, способы перевозки которой в вагонах Технически
ми условиями не предусмотрены. Груэоот.правители для осуществ
ления транспортировки таких грузов каждый год разрабатывают, 
а железные дороги рассматривают и утверждают несколько тысяч 

способов размещения и крепления грузов в вагонах, которые со
держат необходимые схемы, чертежи и расчетное обоснование. 

В соответствии с .деЙствующими правилами 'прием от отправи
телей вагонов с грузами, ,погруженными в соответствии с требова
нИями Технических условий, осуществляют старшие приемосдатчи
ки, а ·по чертежам и схемам - начальники станций или их заме
стители. Контроль правильности погрузки грузов в ~ути следова
ния выполняют пункты .коммерческого осмотра вагонов. 

Разработка способов размещения и крепления грузов в ваго
нах для использования на сети железных дорог до середины 

50-х годов осуществлялась комиосионно с участием опециалистов 
железнодорожного транспорта и грузоотправителей. Решение воп
роса о выборе способа крепления грузов в этих условиях в значи
тельной степени зависело от опыта привлекаемых работников. 
Крепление грузов назначалось без достаточно точных расчетов, 
тип крепления не всегда соответствовал особенностям груза. Ос
новное внимание уделялось обеспечению поперечной устойчивости 
груЗов, в полувагонах крепление некоторых тяжеловесных грузов 

Ре предусматривалось. 

Обеспечение устойчивости в вагонах любых видов грузов осно
вывается на использовании для крепления элементов конструкции 

вагона. Разработка достаточно надежных и экономичных способов 
крепления осложн~ется тем, что вагоны эксплуатационного ,парка 

не имеют достаточного числа устройств соответствующей прочно
сти для предотвращения перемещений груза вдоль и поперек ва
гона. 

Разработке инвентарных устройств на вагонах должно ·способ
ствовать введение в Нормы для расчета [21] специальных техни-
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ческих требований к подвижному составу по оснащению его уст
ройствами для ограждения и крепления грузов. 

Наиболее распространенными типами крепления грузов явля
ются: проволочные растяжки; обвязки; деревянные бруски, соеди
няемые гвоздями с полом ваоона; боковые стойки, устанавливае
мые в стоечные скобы IlIJJВТфОРМ и соединяемые проволокой; тор
цовые стойки. Весьма редко, в основном для крепления тяжелых 
и крупногабаритных грузов, применяют болтовые и сварные со
единения. На эти малоэффективные с.пособы крепления ежегодно 
народное хозяйс'1'ВО затрачивает только материалов примерно на 
200 млн. руб. Постановка указанных выше креплений практически 
не может быть механизирована, .поэтому работы по креплению 
грузов, &аК правило, выполняют вручную. 

В современных условиях, когда погрузк'а грузов в вагоны осу
ществляется механизмами, а их крепление - вручную, часто на 

работы, связанные с креплением груза, затрачивается времени и 
труда значительно больше, чем на погрузку того же груза в ва
гон. В дальнейшем с использованием для погрузки iГрузов меха1 
низмов большой производительности указанная выше разница во 
времени будет еще ,больше увеличиваться и будет сдерживаться 
рост производительности труда при погрузочно-разгрузочных ра

ботах. 
Нару·шения крепления грузов ,приводят к повреждениям грузов 

и подвижного состава, перерывам в движении поездов, простоям 

вагонов, нарушениям принятых методов обработки вагонов на 
станциях. Исправления погрузки и крепления грузов на станциях 
в пути следования становится зачастую сложной задачей из-за "е
хватки рабочих и отсутствия материалов для крепдения и погру
зочно-разгрузочных механизмов. Особенно неблагоприятно сказы
ваются на работе железных дорог отказы креплений и сдвиги гру
зов, ·перевозимых на открытом подвижном составе. Обеспечение 
устойчивости грузов в вагонах неразрывно связано с улучшением 
использования грузоподъемности (вместимости) вагонов, сокра
щением их простоя, уменьшением затрат труда и материалов на 

крепление грузов, обеспечением ,безопасности движения, сохранно
сти грузов и подвижн()го состава. 

Определяющее влияние на разработку способов обеспечения 
устойчивости грузов в вагонах оказывают максимально допусти
мые скорости и вес грузовых .поездов, а также скорости вагонов 

перед соударением с в.nереди стоящими вагонами при роспуске 

вагонов с горок и маневрах (скорость соударения вагонов). 

Продоnьные ииерциоииые сипы. Эти силы возникают iПри пере
ходных режимах движения поезда, во время маневров и роспуска 

с горок, а также при колебаниях подергивания движущегося ваго
на в поезде. В этих случаях скорость движения вагона изменяет
СЯ и на груз действует инерционная сила, вызываемая ускорением 
(замедлением) . 
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Инерционные силы, действующие на подвижной состав и грузы, 
могут быть ударного воздействия, передаваемого через автосцепку 
при соударении вагонов, подходе локомотива к составу, трогании 

и осаживании поезда, неустановившемся режиме торможения по

езда, маневрах, роспуске вагонов с горки, и безударного воздейст
вия, возникающего во время установившегося режима торможения 

поезда, торможения вагонов башмаками и горочными замедлите
лями. 

Продольное ускорение ,груза, возникающее ,при соударении ва
гонов, зависит в основном от масс тl и тз соударяющихся ваго

нов, жесткости поглощающих аппаратов автосцепок, жесткости 

крепления грузов, скорости набегающего вагона перед соударени
ем (скорости соударения вагонов) (рис. 5.1). Зависимость продоль
ного' ускорения груза от скорости iсоударения вагонов и жесткости 
крепления показана на рис. 5.2. 

Продольная инерционная ,сила, действующая на груз, находя
щийся в вагоне, при установившемся режиме торможения tпоезда 
равна и противоположна тормозной силе: 

p~ =a~ = -i = -1000tt {к Qrp, 

где аУ - удельная продольная инерционная сила установившегося торможения 

т (аБСОJllOтное значение a~ =1000 ttfи); 
Qrp - вес груза, кН; 

tt - тормозной коэффицнент поезда, т. е. отношенИе суммарной силы 
нажатия тормозиых колодок в поезде к весу поезда и локомотива; 

f и - коэффнциент трения тормозных колодок. 

Максимальные значения коэффициента i} достигают в ,грузо
вых поездах: груженых - 0,4 %, порожних - 0,6 %. Продольная 
инерционная сила установившегося торможения IПрИ увеличении 

скорости иачала торможения поезда уменьшается. Максимальные 
значения продольного ускорения, замеренные при установившемся 

торможении, составляют 0,2-0,'3 g. 
Торможение одиночных вагонов и отцепов тормозными башма

ками выполняется при маневрах и роспуске составов с сортиро

вочных горок. Допускаемая скорость набегания BaroHa на башмак 
согласно Инструкции по проектированию станций и узлов на же-
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Рнс. 5.1. Схема ПQЛожения вагонов при соударении 
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Рис. 5.2. График зависимости Щ)одольиого ускореиии груза 
от скорости соударении вагонов при различных видах креп

лении: 

I - растяжка ИЗ lIетаRJIИЧеских стержией; 2 - деревяяные брускн; 
8 - ПРОВOJlочные растяжки 

Jlезных дорогах СССР 4,5 м/с. Продольная 'Инерционная сила, 
действующая на груз прн торможенин вагона башмакамн, равна и 
противоположна тормозной силе и определяется 

б б ( l000nт ) FT=aT Qrp= -Qrp '+tюо • 
по I 

где a~ - удельнаи ПРОДO,llЬнаи инерционная сила, действующая на груз при 
торможении вагонов башмаками (аБСОJПOТное значение) 

а:= 1000 -.!!::L f+ WO ); 
по 

по - чиC.IIО осей затормаживаемого вагона И.IIИ отцепа; 
n .. - чиC.IIо осей вагона или отцепа, под которые подкладывают башмаки; 
W o - удельное сопротивление вагона или отцепа; 

f - коэффициент трении скольжении между поверхностими башмака и 
рельса. 

Наиболее неблагоприятные воздействия грузы ·испытывают при 
соударении вагонов. Продольные воздействия в поездах, а также 
при обработке на станциях могут .передаваться вагону то с одиой, 
то с другой стороны. Вагоны испытывают также воздействия по
вторных ударов, которые следуют один за другим в одном на

правлении, и груз стремится сдвинуться в одну сторону. Установ
лено, что вагоны в поезде испытывают неодинаковые воздействия 
как по их числу, так и по интенсивности. Наименьшее чиc.ttо их 
испытывают вагоны в головной части состава (примерно до 
10 вагонов). 'Вагоны в хвостовой части поезда :получают В несколь
ко раз больше продольных воздействий, чем в головной. Продоль
ные ускорения грузов в вагонах в головной части поезда также 
меньше, чем, в хвостовой. В расчете на 1000 км пробега число из
менений режимов движения, при которых грузы могли сдвинуться 
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~тносительно вагона, при испытаниях СоётаВило Для ёлучаев рас

положения вагонов в голове поезда 33, в середине - 132, в послед
ней трети - 334. Интенсивность воздействия на груз и его крепле
ние в хвостовой части поезда больше, чем в головной. 

Изучение повторяемости продольных ударов показало, что на
иболее часты серии из двух - пяти повторных соударений, реже
серии из 6-10 1IIОВТОРНЫХ ударов. В поездах вагоны и "рузы в 
IiИХ испытывают воздействия в результате троганий, торможений. 
осаживаний, рывков при увеличении скорости движения поезда 
и толчков .при уменьшении его скорости. В поездах значительные 
ударные воздействия на вагон не всегда оказывают неблагоприят
ное влияние на у-стойчивость груза, чаще всего такие удары появ~ 
ляются в середине состава .при ,прохождении ударной волны через 
вагон. Анализом опытных данных у-становлено, что в поездах чаще 
возникают -соударения вагонов от троганий и рывков, вызывающих 
смещение груза в вагоне в сторону хвостовой части поезда, чем 01j 
торможений и осаживаниЙ. При оценке ,продольной устойчивости 
грузов это следует учитывать. Испытания позволили дать количе
ственную оценку этой разницы ударных воздействий. 

На сортировочных станциях значительные п~одольные воздей
ствия вагоны испытывают не только во время соударений при 
роспуске с горок, но и при формировании поездов, особенно при 
перестановке составов из .подгорочных парков в,парки отправления. 

Сопоставляя усилия в автосцепке и продольные ускорения, зафик
сированные в поездах, а также при испытаниях на соударение ва-! 

гонов (далее «ударных иопытаниях») 'можно сделать вывод, что в 
поездах при обычных эксплуатационных условиях могут возни'" 
кать такие же воздействия, как при соударениях вагонов со CKO~ 
ростями до 4-5 км/ч. 

Основным методом экспериментальной проверки разрабатыва
емых способов обеспечения продольной устойчивости грузов в ва
гонах являются ударные испытания. С одиночными вагонами и 
сцепами с опорой груза на один вагон ударные испытания необ
ходимо проводить на прямом участке пути, а со сцепами с опо

рой груза на два вагона - на прямом участке пути и в кривой 'ра
диусом 300-400 м. Каждый вагон или сцеп подвергают соударе
ниям с группой не менее чем из трех четырехосных полувагонов, 
загруженных до ,полной грузоподъемности. На прямом участке 
пути осуществляют 12 соударениЙ. Первые 10 соударений со ско
ростями 4-7 км/ч выполняют для /проверки -способа размещения 
и крепления груза. Из 10 соударений шесть должны быть со ско
ростями 4-4,5 км/ч, что в основном соответствует воздействиям 
на груз в поезде. Для проверки условий обеспечения сохранности 

. вагонов и крепления грузов при повышенных скоростях \Вы,полня
ют еще два соударения со скоростями 7-8 и 8-9 км/ч. В кри
вом участке пути ВЫПОЛНяют только 10 соудареций со скоростями 
4-7 км/ч. 
182 



Сцепы с опорой груза на два вагона, за исключением случаев, 
когда на обоих ·грузонесущих вагонах при меняют турникеты оди
наковой конструкции, подвергают соударениям с указанными 
выше скоростями вначале одной, а затем другой торцовой сторо
ной. Грузы в вагонах во время испытаний должны быть располо
жены IПО отношению к стоящим вагонам с учетом наиболее небла
гоприятного воздействия на крепление, например колесные и гусе
flичные машины - передними частями в сторону, противополож

ную удару. Каждую машину следует затормозйть ручным тормо
зом и включить первую передачу. 

Продольная инерционная сила зависит от способа крепления. 
поэтому нормирование удельной продольной силы должно .выпол
няться для конкретного способа крепления груза, например креп
Jlения растяжками, сварными или болтовыми соединениями. Нор
мативная величина определяется с учетом максимального значе

ния скорости соударения, устанавливаемой Правиламн техниче
скОй эксплуатации железных дорог Союза ССР. ДЛЯ определения 
нормативного значения продольной инерционной силы вначале 
устанавливают зависимость значений ускорения груза от скоро
сти соударения вагонов, а затем для выбранного диапазона ско
ростей соударения устанавливают средние и максимальные зна
ченйя ускорения. Удельная нормативная продольная инерционная 
сила устанавливается на уровне значений ускорения, находящих
ся в указанном интервале. Нормативный коэффициент трения пос
ле определения для какой-либо пары трения, например дерево
дерево, средних и ми,нимальных значений устанавливается на 
уровне, примерно равном средним замеренным величинам. Допу
скаемые напряжения для материала крепления определяют 

[О'пр] =nпр kO'T. , 
где ПаР - нормативный коэффициент, выражающий отношение воспринимаемого 

креплением усилия, вычисленного согласно нормативам, к усилию, оп-.r 

ределенному с учетом максимального значения ускорения и мини· 

мального зиачения коэффициента трения; 
k - коэффициеит. учитывающий особеииости эксплуатации креплеиия; 

0' .. - предел текучести материала. 

Поперечные и вертикальные инерционные силы. Кузов вагона 
с грузом во время движения совершает сложиые колебательные 
перемещения вследствие взаимодействия пути и подвижиого со
става. Главными видами колебаний вагона являются подпрыгива
ние, галопирование или продольная качка, боковое параллельное 
колебание или поперечный относ, боковая качка и виляние. ;Кузов 
вагона совершает и другие виды колебаний, но они не оказывают 
существенного влияния на устойчивость грузов. 

Вертикальные ;инерционные силы, действующие на груз, зави
сят от скорости движения, состояиия пути и других факторов. По
перечна~ горизонтальная инерционная сила зависит в основном 

ОТ скорости движения, типа рессорного подвешивання вагонов, ме-
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Рис. 5.3. Схема приложения сил 
к грузу при проходе вагоном кри

вого участка пути 

стоположения груза на раме вагона, 

состояния и плана железнодорож

ного пути. 

При движении вагона по кривым 
наряду с пеперечной горизонталь
ной инерционной силой на груз дей
ствует также центробежная сила, 
зависящая от скорости движения по

езда и радиуса кривой. В то же вре
мя из-за возвышения наружного 

рельса в кривых появляется гори-

зонтальная составляющая силы тя

жести, направленная внутрь кривой и в значительной степени по
гаша'ющая действие центробежной силы (рис. 5.3). Центробежная 
сила определяется 

F _ mгр и2 

ц- R·3,62 

где и- скорость движения вагона (поезда), км/ч; 
R - радиус кривой, м; 
hp - в~звышение наружного рельса в кривой, мм; 
а - расстояние между 'Кругами катания КОлесной пары (а= 1580 мм). 

Возвышение наружного рельса hp зависит от радиуса кривой и 
допустимой ,скорости движения поезда. Например, минимальные 
радиусы кривых, по которым разрешается движение поезда со 

скоростями 100 и 80 км/ч, составляют 700 м (при hp = 135 мм) и 
350 м (при hp = 110 мм). Инерционная сила, приходящаяся на 1 кН 
веса груза и выЧисленная по вышеприведенной формуле, для этих 
условий соответственно составляет 300 и 700 Н/кН. 

На станциях могут встречаться кривые радиусом 180 ,.., не 
имеющие возвышения наружного рельса. допускаемая скорость 
движения по ним 40 км/ч, значение центробежной силы может 
.достигать 700 Н/кН. Приведенные значения центробежной силы 
согласуются со значениями центробежной силы, равными 7,5% 
веса вагона брутто и принимаемыми в расчетах на прочность {21]. 

Исследованиями по оценке поперечной устойчивости различных 
грузов при скоростях 80-110 км/ч установлено, что сдвиги rрузов 
поперек вагона возможны как в кривых, так и в прямых участках 

пути. Грузы, у которых отношение высоты центра массы (ЦМ) над 
опорной поверхностью к кратчайшему расстоянию, от проекции его 
на эту Iповерхность и ребром опрокидывания больше единицы, 
подвержены боковым колебаниям. Поперечные горизонтальные и 
вертикальные инерционные силы могут действовать одновременно 
на груз, расположенный в вагоне. Однако максимальных значений 
эти силы, как правило, одновременно не достигают. Сопоставле
ние максимальных значений поперечного горизонтального ус.коре
ния и соответствующих им вертикальных ускорений показывает, 
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что при максимальном поперечном ускорении груза величина вер

тикального ускорения примерно равна средней между максималь
ными и средними значениями. 

Поперечное горизонтальное ускорение, действующее на груз 
при движении поезда, определяется колебаниями виляния, ·попе
речного относа и боковой качки вагона, а вертикальное - в основ
ном колебаниями подпрыгивания и галопирования. 

Для четырехосных вагонов на тележках ЦНИИ-Х3 с базой 
8650-9720 мм установлены зависимости максимальных и средних 
значений поперечного ускорения от скорости движения. Для гру
за, центр массы которого расположен над шкворневой балкой ва

гона, верхние границы максимальных j: и средних j~ значений 
ускорения, доли g, аппроксимируются прямолинейными зависимо
С1ЯМИ: 

i:=O,008 v-O,2 при 60~v~100 км/ч; 

j~ =0,0043 v - 0,127 также при 60~ v ~ 100 км/ч. 

Вертикальное ускорение кузова на полу над пятником с доста
точной точностью оценивается коэффициентом вертикальной дина
мики вагона, который также использовали для оценки вертикаль
ных сил. действующих на груз. Значение вертикального ускорения 
груза существенно зависит от степени загрузки вагона. При умень
шении массы груза в вагоне до 5-12 'т вертикальное ускорение 
увеличивается примерно в 1,5-2 раза. Зависимость близких к 
максимальны),{ значениям вертикального ускорения груза, центр 

массы которого расположен над шкворневой балкой вагона, от 
загрузки для четырехосного вагона на тележках ЦНИИ-Х3 может 

быть представлена jB=O,25+2,14Q~p при 1O~ (fгp ~'65 т. 

Для расчета креплений грузов от поперечных перемещений ис
пользуют методику нормирования инерциоиных и удерживающих 

сил. Сложность задачи нормирования этих сил заключается в не
обходимости учета большого числа факторов, оказывающих вли
ЯНие на устойчивость груза в вагоне. К ним в первую очередЬ' 
оТНОсятся характеристики подвижного состава, верхнего строения 

пути и груза. Рекомендуется устанавливать нормативные значения 
поперечной горизонтальной силы, соответствующие максимальным 
или близким к ним значениям поперечного ускорения груза, а 
8ертикальноЙ-.примерно равными средним значениям вертикаль
ного ускорения груза. Полученные результаты сопоставляют с 
данными аналогичных испытаний вагонов и способов крепления 
грузов. Окончательное решение принимают на основании анализа 
результатов расчетов и испытаний, Iпроведенных на сети железных 
дорог в разных условиях. Нормативный коэФ'Фицнент трення 
скольжения для соответствующих пар трения, например дерево

дерево, устанавлнвают на уровне средннх значений, определен-
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Hыx В результате проведенных исследований. Связующим элемен
том при этом является значение нормативного коэффициента, оп
ределяемого 

а~-~И(I_а:} 
nп = ---"--......;.----';.:....-

a:ax_~mln(l_a:ax) , 

где a~. а:ах - соотвеТСтвенно норматнвное и макснмальное значение попереч
ной инерционной силы; 

a~. а:ах_ соответственно нормативное и максимальное значение верти
кальной инерционной силы; 

~H. ,..min _ соответственно нормативное и минимальное значение коэффнци
ента трения. 

допускаемые напряжения для материала крепления у;станавли
вают [(Jп] = nп1С(Jт. 

Для вагонов на телеЖlках цнии-хз-о с базой 8650-9720 мм 
при расположенаи цм грузов над шквор'Невьrми балками рекомен
дуемые нормати'виые значения попереЧ1НОЙ силы составляют 
500 Н/кН для скорости 90 к,м/ч и 550 Н/кН - для 100 кмfч 
(табл. 5.1). Допускаемые напряжения следует принимать равными 
70-80% предела текучести. 

т аб л иц а 5.1 

и тах 

Пара треиия Qrp' кН ав • аа 
",и U.max nп 

Н/кН Н/кН 

v=90 км/ч, a~ = 500 НjKH, a~ax =500-:-530 Н/кН 

Дерево-дерево 0-100 410 500 

} О," 
0.75-0,82 

\10-300 300 380 0,37 0,68-0.74 
310-700 260 350 0,65-0.71 

0-100 410 500 0,76-0.81 
Дерево-сталь 110-300 300 380 

} 0,.40 
0,72-0,78 

310-700 260 350 0,33 0,69-0,75 
0-100 410 500 0,79-0,82 

Сталь-сталь 1I0--ЭОО зоо 380 } 0.30 0,21 0.75-0,80 
310-700 260 350 0.76-0,80 

[1= 100 км/ч, a~=550 Н;кН, а,:;,аХ=550+600 Н/кН 

Дерево-дерево 0-100 490 600 
} 0,45 

0,74-0,81 
110-300 350 500 0,37 0,67-0,74 
310-700 310 450 0,65-0,74 

Дерево-сталь 0-100 490 600 
} 0,40 

0.76-0,84 
110-300 350 500 0,33 0,70-0,77 
310-700 310 450 0,70-0,77 

Сталь-сталь 0-100 490 600 
} 0,30 

0,79-0,86 
110-300 350 500. 0.21 0,74-0,81 
810-700 810 450 0,74-0,81 
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Рассмотренная методика позволяет обеспечить поперечную 
ус'Гойчивость грузов -в вагонах при -наиболее неблагоприяmом 
сочетании де:lkТ1ВУЮЩИХ на npya инерционных и удерживающих сил 
с учетом содержания пути и подвижного состава. 

Силы трения и ветровая нагрузка. Поступательному перемеще
нию груза по поверхности вагона или дру.~их грузов препятствует 

сила трения, которая зависит от многих факторов, в том числе от 
состоя-ния, размеров и температуры СОПРИ1касающихся поверхно

стей, давления, скорости перемещения. Сопротивление, возиикаю
щее при перемещении груза по полу вагона, за,висит не только от 

материалов соприкасающихся поверхностей груза и вагона, но 
и в знач.ительноЙ степени от их состояния: заГРЯ'3ненности, покры
тия смазкой и др. Загрязнение СOlпри.касающихся поверхностей 
смазочными маслами, жирами, м aJЗУТОМ , а также их увлажнение 
и обледенение резко понижают силу трения. Посыпка поверхностей 
песком, шлаком, наоборот, увеличивает с.илу трения. В связи с этим 
следует тщательно очищать поверхности груза и пол BalГoHa от 

грязи, смазюи и посыпать их пеctком, 'металлическими опилками, 

дробленым шлаком, а также использовать другие средетва
шлифовальные шкурки, металличес.кие пластины с шипами, увели
чивающие тренне между -г,рузом и полOlМ вагона. 

Силу трения определяют умножением коэффициента трения на 
массу груза. Однако значения коэффициента трения скольжения, 
ПРИiвод,нмые в различных справочниках, не учитывают особенно
стей перевозки грузо,в железнодорожным транспортом, ко'гда в ус
ЛОВИЯХ одной перевоэки контактирующие поверхносm вагона и гру
за могут иметь различную влажность и подвергаться воздействию 
положителЬ'Ных и отрицательных температур. Нормативные значе
ния коэффициента трен.ия для ,ра.злич-ных пар трения примен,ительно 
к условиям перевозок грузов устанавливают на основе лаборатор
ных и натурных иопыта.ниЙ. 

Ветровая нагрузка, испыты,ваемая грузOlМ, зависит от скорост
ного напора возд:уха, размеров поверхности груза и ее состояния. 

В расчетах крепления груза действие ветра учитывается только 
в направлении поперек пути. При этом ,ветровая нагрузка прини
мается нормальной к поверхности груза и определяется из расчета 
давления ветра 500 Н/м2• 

Определение сил, действующих на груз. Продольные, попереч
ные, вертикальные инерционные 'силы, силы давления ветра и силы 

трения во время -перевозки ДОСТ1игают максимальных значений не
одновременно. По этой причине силы, действующие на груз при 
перевоэке, учиты,вают в расчетах крепления в двух сочетаниях: 

первое соот,ветствует ударному взаимодействию ва'гонов при манев
рах, роспуске с горок, трогании, осаживании и торможении поездов 

прн малых скоростях ;д-вижения, а второе- движению поезда 

с наибольшей допускаемой на сетн железных дорог скоростью. 
В первом сочетании учитывается действие на груз продольных 
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инерционных сил и сил трення, а во втором - поперечных и верти

кальныx инерционных сил, ветровой нагрузки и сил трения. 
Для определеН1ИЯ .сил, действующих на грузы раЗЛИЧ1НЫХ массы 

и размеров, установлены удельные значения сил: инерционных

на 1 т груза, силы ветра - на 1 м2 поверхности, ПОд'верженной его 
ноздеЙствию. Точкой приложения продольны,, поперечных и верти
кальных инерционных сил является ЦМ груза, точкой приложения 
ветровой наl"РУЗКИ - центр тяжести площадlЫf, подверженной воз
действию силы ветра. 

Продольную инерционную силу, действующую на груз, опреде
ляют 

Fпр=апр Qrp, 

где ап;р - удельная продольная инерционная сила. Ее нормативы У'1'верждены 
. МПС дЛЯ различных ТИпов крепления и основных видов подвижного 

состава. 

Поперечную инерционную силу с учетом действия центробежной 
силы вычисляют 

Fп =аll Qrp = [ас + 2l;p (аш -ас) ] Qrp, 

где ап. ас, t.Jш - удельная поперечная инерционная сила, е,ели цм груза раClЮ
ложен соотвеТСтвенно в вертикальных плоскостях, в плоско

стях, проходящих через середину вагона и шкворневую бал
ку. Нормативные величины ас и аш утверждаются мпс для 
максимальных скоростей поездов с учетом типа тележек ва
гонов; 

1- база вагона, м; 
lrp - расстояние между ЦМ груза и вертикальной плоскостью, в 

которой находится поперечная ось вагона, м. 

Вертикальную инерцион,ную силу определяют 

Рв=Ов Qrp, 

где а. - удельная вертикальная сила, определяемая д,JIЯ четырехосных вагонов 

на тележках цнии-хз. 
При скорости 90 км/ч 

при скорости 100 км/ч 

19500 

~p 

где k1• ka - коэффициенты, зависящие от способа размещения груза, скорости 
движения вагонов (kl =9 Н, k.-l0 Н); 
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Q~p - общий вес груза в одном вагоне, кН. При загрузке в четырехос
ный вагон менее 100 кН груза Q~p = 1 ()() кН. 

Ветровую нагрузку определяют 

Wп=КqSп, 



где К-аэродинамический коэффициент, учитывающий степень обтекаемости 
груза воздухом (для плоских поверхностей К = 1, для цилиндриче
ских К =0,5); 

q - расчетное давление ветра. принимается равным 5()() Н/м2; 
Sп - площадь прoeкnии поверхности груза, подверженной воздействию вет

ра, на вертикальную плоскость, проходящую через продольную ось 

вагона, MZ • 

. Силу трения определяют: 
при первом сочетании с.ил (в продольном напра,влении) 

F~~=Jl.QI'P' 

при втором сочетании сил (в поперечном .направлении) 

F~p='IQI'P (IOOO-ao). 

где J.L - коэффициент трения. 

5.2. Динамика грузов при маневровых соударениях 
вагонов 

Влияние ЧИCJIа набегающих и стоящих вагонов на ускорение 
грузов. Наиболее ноолагоприятные воздействия грузы 'испытывают 
при соударениях вагонов во ,время маневров и при роспуске с горок. 

Качес'Dвенная и количествеН'Ная оценки воз,никающих в этих усло~ 
виях ,инерционных сил .и 'Перемещений грузов имеют важное значе
ние для решения вопросов, связанных с обеспечением устойчивости 
и сохранности вагонов и грузов. 

Вагон, состоящий из кузова с грузом, тележек и междувагон
ных связей, представляет ди,намическую систему со многими степе
нями свободы. В процессе соуда'рения вагон совершает сложные 
пространствен,ные колебаН'Ия, которые обусловлены в основном .на
личием поглощающих аIJIIIаратов и тележек, оборудованных рессор
ным подвешиванием. Эта сложная система в иссл~ова'Ниях дина
мики вагонов заменяется обычно более простой расчетной схемой 
с ограниченным числом степеней свободы, но в соответствии с по
ставлен,нЫ1МИ целями отражающей основные ее свойства. 

Взаимодействие грузов 'и 'вагонов при соударениях вагонов 
(рис. 5.4) для исследован,ия их уCIКорений и перемещекий описыва
ется системой нелинейных дифференциальных уравнений, число 
которых в зависимости от .поставленных задач и п'ринятой И'деали
зации может достигать нескольких десятков. При разработке рас
четных схем и ооставлений математических моделей исхо'Дим из 
того, что lIринимаемая идеализац.ия долж.на способствовать изуче
нию основных вопросов, поставлен'Ных перед исследованием, т. е. 

ускорений и перемещений грузов. 
БольшИ'Нство применяемых на практике способов размещения 

и крепления ра'зличных грузов может быть представлено следую
щим,и ,схемами: l-я - од.иоярусная, когда каждый груз имеет с ва-
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Рис. 5.4. Взаимодействие вагонов (а) и грузов (6) при соуда

рениях вагонов 

гоном связи упругие и посредством трения; 2-я -о"Днояtpус·ная. 
когда грузы размещены по длине вагона вплотную друг к другу 

с упором в торцовые части вагона и имеют с вагоном при продоль

ном перемещении одну упругую СВЯ8Ь И ,каждый груз - связь 
посредством трения; 3-я - штабельная, когда грузы уложены друг 
на друга; 4-я и 5-я ---:- одноярусное размещение длин.номetp,ного гру
за с опорой на два вагона с .помощью подвижного инеподвижного 
турникетов (схема 4) и турникетов с наклоиными поверхностям}{ 
скольжения (,схема 5). 

Для разработ:к,и расчетных схем вводим следующие ограниче
ния: представляем грузы, рамы и тележки вагонов в виде абсолют
но твердых тел; железнодорожный путь горизонтальный; центры 
масс грузов, рам н тележек вагонов перемещаются по ПaJраллель

ным прямым, зазоры в междувагон,ных связя)$. не учитываются. 

Дифференциальные уравнения для случаев ,раз-мещення в ваго
нах различных грузов, в том числе длинномер.ных на сцепах ваго

нов, составляем с использованием способа Даламбера и уравнений 
Лагранжа второго рода, преДоСтавляемых в следующем виде: 

d ( dT) dП dф dt dXi + dXj + dXj =0.(i=I,2, ... ), 

где Т и П - Кинетическая и потенциальная энергия системы; 
Ф - диссипативная функция рассеивания. 

Рассмотрим общий случай взаимодействия вагонов с размещен
ными на них грузами. Движение вагона и перемещение прузов 
в них описываются системой нелинейных дифференциальных урав-

190 



нениЙ. Для любого i-ro вагона система ура,внений может быть 
представлена: 

I .. I I ( . l ' I (1 ) mt Xt - F, sgn х, - Х! '- С, Х, -х! =0; 

2"2 2 ('2' 2( 2 ) т, Х, - F, sgn Xt - Xi J- Сl Х, -Х; =0; 

m'l x'l-F'~sgп(х'l-Хi)-С'l(х'l-Хi)=О; 

т1; 'Xli-F1i sgП(Хti-Хi,-Сti (Xl;-Xi) =0; 

msiXzi-Fsi sgn (Xzi-Xi )-C2i (X2i--Xi) =0; 

miXi+F\ sgn(X~+Xi)+ ct (X~-Xi) + 
2 ('2' 2( 2) ('n ') +Flsgn X1-Хij+С , х,-Х; +"'+Fisgn х,-Х; + 
+ C~ (~-Хi)+Fli sgn (X1i-Xi) + сн (Хн-Х;) + 

+F2i sgn (Х~i--;i)+С2i (X2i-Хi)+Ni-l-N,. 

где mt. тl.···. т1. - массы соответственно грузов. тележек и рамы вагона; 
(1IН, mZi, m, 

(5.1) 

Xt. х,. . .. , xf. - ПРОДОJlbные горизонтальные перемещения соответственно 
Хн. XZf. Х> центров масс грузов, тележек и рамы вагона; 

Cl. Сl . .... С'/, - соответственно жесткости соедннення грузов и тележек с 

ct. С! рамой вагона; 
Fl, Fl, ... , F') - снлы трення между грузами и вагоиом; 

F\i, FZf - силы трення между рамой н тележками; 
N f-I, N f - усилия В междувагонных связях. 

для междувагонных связей с пружи'нно-фрикциониыми погло
щающими а.ппа'ратами силовая характеристика имеет вид: 

{С1 x(l+cp sgn (хх)1 при I хl ~ А; 
N(g) = f (х) при / Х I > А, 

rAe f(s) - усилие в междувагонной связи при жестком соудареиии ва-
гонов: 

при /х/<А; 

прн /xl>A; 
" - перемещеине вагона за счет деформации междувагонной связн; 
ср - коэффициент относнтельного трения; 

C1, Са - соотве'l'C'l1lенно жесткости междуваГОIfИОЙ связи н конСтрукции 
рамы вагоиа; 

А - ход поглощающего аппарата вагона. 

Усилия в СВЯЗЯХ ГРУ'зов С вагонами и между грузами, а та·ЮКе 
в междувагонных связях зависят от относительного движемия гру

З0В и вагонов. Поэтому систему ура'внений (5.1) следует прео6ра
зовать для определения относительных перемеIЦений и скоростей 
грузов и вагонов. 

]9] 



РаССМО1\РИМ случай взаимодействия четырех вагонов (а, б, в, г), 
например, при соударении одного вагона с группой из трех стоящих 
сцепленных между собой вагонов. Расчетами, результаты которых 
приведены ниже, установлено, что дальнейшее увелнчение числа 
стоящих вагонов не оказывает п'ра.ктически никако~ влияния на 

значения ускорений и перемещений грузOlВ на набегающем вагоне. 
Вводим следующие обозначения: 

1 ·1· , ·2· 
yO=%a-%а; Уl=%а-%а; у,=%а-%а; IIз=%а-%а; 

3 ·3 • • • 
у,=%а-%а; У5=%а-%а; У'=%lа-%а; У7=%lа-%а; . . . . 
#/8=%la-%a; У'=%,а-%а; Уl0=о~а-%б; Уl1=%а-%б; 

. .. 
11 .. =%1.-%1'; Ya=%]I-%I'; У"=%2.-%r; . ., , , 

11.,.=%.1-%1'; --=ь1 ; --=ь2;···--=ь,; 
та тб тl' 

(-' +-'1 )=ыl ; (-' +-'. )=ы1; •.. (-'' ++)=ь21 ; ... 
та та та та тб тб 

(-' +-\ )=Ь'I; ... (-' +-' )=ьо о 
тl' тг тl' т,1' о 

Получаем систему уравнений первого порядка, описывающую 
относительные движения грузов и вагонов: 

f92 

y~=Yl; 111= -ы1 (С: уо+F~sgпуl)-ы1 (C~Y2+F: sgny.+ ) 
а F8 + Сау,+ а sgnY5+ClIi y,+F1a Y7+Cza Y8+F28 sgny,-Na; 

у; =Уа; у;, = -Ь11 (С: Y2+ F: sgn yaJ-Ьt (C~ Yo+F: sgn Уl + 

+ С: y,+F: sgn Y5+Clay,+F1a sgnY7+C2aY8+F2a sgn II.-На; 
У4 = У.; y~ = -Ь18 (С: y,+F: sgn У5)-Ь1 (C~ yo+F: sgn 111 + 

+ С: у,+Р: sgnlla+Cla 1I,+Р1а 117+С2а 118+F.a sgny,-Na); 

11,=117; 1I;=-ы1(сlаll,+FlаsgпIl7)--

-bt (C~ lIо+Р: sgnYl +С: II.+Р: sgnYa+C: У,+ 
+ Р: sgny.+C.a sgny,-Na); 118 ~Y.; 

У. =-b1r. (С2а 118+Flla sgn II')-Ь1 (С: уо+р1 sgny.+ 

+ С: Y2+F: sgn 11.+ С: у,+Р: sgnY5+Cla У.+ 
+FJa sgПУ7-Nа); 1110 =У11; Уl1 =Ь1 (C~yo+P~ sgn 111 + 

+ C:Y2+F~ sgnYa+C:II,+F: sgnllr.+ Cla 11, + 
+Р1а sgn У7+С2а 118+ [2а sgn 11,) + ... - (Ь1 + ь2 ) На +ь. Nб; 

у,,=у,з; 114a=-Ь,,(СI2У'2+FlzsgПУ,а)

-ь, (С21 1I .. +F11 sgny.,.)-b, НВ ; 

1I.,=уо; 1I.5=-Ь .. (С11 II .. +Fzz sgПIl .. )
-ь, (С11 1I .. +F11 sgn Уа) -ь,Нв . 

(5.2) 



Ус.илия, действующие ,на вагоны и грузы СО CTOP~HЫ междува

гонных связей, являются функцией времени t, У и У, и решение 
системы Ylравнений (5.2) сводится к определению в каждый момент 
времени относителЬ'ных перемещений, которые затем используют 
для вычисления сил и уdкорениЙ. Системы УРЗlвнений для исследо
вания поведения грузов в вагонах при их соударении решаем чис

ленным интегрированием. Начальные условия: t=O; скорость на'бе
гающего вагона v; все остальные значения равны нулю. 

Процесс соударения применительно к пове,р,ению груза можно 
рассматривать состоящим из нескольких этапов. Вначале груз 
удерживается от перемещений силами трения. В некоторый момент 
времени t 1 сила инер'Цtии становится больше удерживающей силы F, 
и груз начинает перемещаться. Момент начала движения опреде-

ляется из УСЛOlвия Xrp'(t1) >JA.g. При наличии крепления в этот 
момент происходит нарастание силы упругого взаимодеЙст·вия Р, 
которое преК'ращается по достижении грузом в момент времени t2 
максимального перемещения. Если в этот момент сила Р превыша
ет значение силы трения Р, начинается движение 'груза в противо
положную сторону под действием силы Р. Если же F>P, движение 
груза прекращается. 

Для решения вопросов крепления грузов при соударениях ваго
нов определяется ма'кси-мальное значение ускорений грузов, кото-

рое СОО11ветствует моменту времени t2 : j=ХгР=-[JA.g+Сгр/mгр(хгр
-Ха)]. 

Отношение Сгр/mгр является основным показателем жесткости 
связи груза с вагоном, Qlпределяющим частоту колебаний груза от-

носителЬ'но ватона УСгр/mгр. Для ·большинства ,креплений грузов, 
применяемых на сети железных дорог, это отношение находится 

в пределах 170-1200 с-2• 
Для изучения влияния числа набегающих и стоящих вагонов 

на ускорение грузов принимаем, что на каждом вагоне размещен 

один груз, который связан с ним упругой связью и трением. С це
лью сокращения числа решаемых уравнений в дальнейших иссле
дованиях считаем, что тележки с рамой вагона имеют абсолютно 
жесткую связь. Тогда для любого числа участвующих в соударении 

.аюнов М:.::~:1~~:::~:ь;~;~~с~~~::~тавлеiа: 

(5.3) 

1··1 1(1 1 (·1· mnхn- Сп Хn-Хn)- Fsgn Хn-Хn) =0; 
1"1 1 ( 1 ) 1 (·1 • mnxn+Сn Хn-Хn +Fnsgn Xn-хn)+Nn-l=О. 
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Таблиц.а 5.2 

Ускореиие i груза, ~иицы g, и усилие N 

Варранты в а1lтосцеnках, М , ДJlЯ BaГ01l0B ' 
и. 

сЬуда.РеннА 
км/ч первого I второго I TpeTI>CГO I четвертого I ПЯ!О вагоНОВ го 

, 1. I N. I 1. I N. I 1. I N. I /. I N. I JI 

7,2 2,2 1,30'" 2,2 
1_1 10,8 3,4 1,90 3,4 

7,2 2,5 1 ,40 1,7 0,80 1,2 
1-2 10,8 3,8 1,20 2,6 1,15 1,8 

7,2 1,2 0,80 1,7 1,40 2,5 
2-+1 10,8 1,8 1,15 2,5 2,20 3,8 

7,2 ' 2,25 1,45 "J ,8 1,05 0,85 0,70 0,95 
1-+3 10,8 3,85 2,25 2,6 1,55 1,25 1,05 1,3 

7,2 0,95 0,70 0,85 1,05 1,8 1,45 2,55 
3_1 10,8 1,3 1,05 1,25 1,55 2,6 2,25 3,85 
1-+4 7,2 2,55 1,45 1,8 1,05 0,85, 0,90 0,6 0,60 0,8 
1_4- 10,8 3,85 2,25 2,6 1,60 1,25 1,35 0,,8 0,85 1,1 

7,2 0,8 0,60 0,6 0,90 0,9 1,05 1,8 1,45 2,5 
4-+1 10,8 1 ,1 0,85 0,8 1,35 1,35 1,60 2,6 '2,25 3,8 

7,2 С5 1,00 1,6 1,70 1,8 1,00 1,5 , 
2->-2 -10,8 2,05 1,50. 2,6 2,65 2,65 1,50 2,1 

7,2 1,5 1,10 1,8 1,70 1,8 1,35 1,0 0,90 1,2 
2-3 10,8 2,05. 1,55 2,6 2,70 2,7 2,05 1,4 1,35 1,6 

7,2 1,2 0,90 ?,95 1,30 1,9 1,75 1,85 1,05 1,5 
.3--+2 '10,8 1,6 1,35 1,4 2,00 2,8 2,80 2,75 1,50 2,1 

• ПРII соудареиии абсоnютио ЖI1С1'!<ИХ 1Iаroнов 1,95 МН, 

Решаем за'дачу для двух, трех, четырех и пяти ва,гонов. Рас
сматривае1d ВОЗ1dожные варианты соударений: одного ва!Гона с од
ним, одного с двумя, двух с одни,м И т. д. (табл. 5.2). Для каждого 
ва'гона 1daccbl тары равна 21 т, масса груза - 60 Т, отношение 
Сгр/тгр=655 с-2, коэффициент тревия межд.у I'рузом и BaroHoM 0,4, 
хара'ктеристика междувагонных связей C1= 16,6+'17,8 МН/м, <р= 
= 0,23+0,28. . 

Макеимальные ускорения действуют на груз на набегающем 
narone при соударении его с группой .из ДlВyx-Tpex вагонов и на
стояще1d ва'гоне - при на,бегании н? него двух-трех вагонов. Даль
нейшее уреличение в первом сл,учае числа стоящих, а во втором 
набегающих вагонов не оказывает прак:тичесК'И никакого влияния 
на эначения ускорений груэов ,на набегающем вагоне, чт<> подтвер
ждается иселедования'ми по оценке усилий в междусваroнных свя
зях. П'ри скоростях соударения от 3,6 до 10,8 .км/ч по схеме 1--3 
уекорения 'rруэов "а стоящих вагонах по сра,внению с набегающим 
еостаВЛJIЮТ па первом 65-70 %, на втором - 32-42 %, 'на тре
тьем-35-43% ('Рис. 5.5). 
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При групповых соударениях s,,.,,.,J.. 60AN 9 
вагонов (двух с двумя, трех с дву- ltfJ t 1----+---+-""7''--+---:r"?'l 
мя и т. д.) наибольшие ускорения 
возникают у грузов на вагонах, 

которые первыми включаются в 

соударение. Значения этих уско
рений для одних и тех же скоро
стей меньше, чем при соударени
ях с одиночными вагонами, при

мерно на 30%. Максимальные 
продольные усилия в автосцепках 

возникают у вагонов. которые 

также первыми включаются в со

rf! fqo frO 2fIO но те, 
45 ,,О ',5 2,0 н,I'1н 

Рис. 5.5. Зависимость ускорений j и 
перемещений S грузов для набега
ющего (1) и стоящих первого (2) и 

ударение. третьего (3) вагонов 
Следователыtо, для решения 

задач, связанных с изучением динамики грузов при соударениях 

вагонов, след:ует рассматривать поведение груза на набегающем 
вагоне при соударении его с двумя-тремя стоящими вагонами. 

Влияние на ускорение и перемещение грузов жес:ткос11И креп
ления и массы набегающих и стоящих вагонов. Одним из основных 
показателей жес'{1КОСТИ связи груза с вагоном (амортизации) явля
ется отношение Сгр/mгр. Для ИЗУ'чения влияния жесТlЮсти крепле
ния гр,узов необходимо для одних и тех же условий соударений 
принимать различные па'раметры жесткости к:репления груза к ва

гону. для иоследований иопользовали расчетную схему (см. рис. 5.4) 
и соответствующую ей математическую модель, описывающую со
ударение вагона, загруженного шестью грузами, с тремя вагонами: 

7* 

m;XI-С1 (ХI-Ха) -F1 sgn (ХI-Ха) =0; 

т;х!-С! (Ха-Ха) - F. sgn (Xt-Xa) =0; 

т;хв-Св (Ха-Ха) - Fa sgn (Xa-хаJ=О; 

т;Х. -С. (Х,-Ха) -F, sgn (X,-Ха)=О; 

т,к, -Са (Xa-Xa)-F5 sgП(Ха-Ха)=О; 

т;Х8-С. (x.-xa)-F. sgn (Хв-Ха)=О; 

т;Ха +C1 (Х, -Ха) +F1 sgn (XI-Xa) + 
+С. (Х.-Ха) +F. sgn (X,-Ха)+Са (Ха-Ха) + 

+Fa sgn (Xa-Ха)+С. (х.-ха ) +F, sgn (х,-Ха) + 
+С, (Ха-Ха) +F, sgn (Xa-Ха)+С. (Хе-Ха) + 

+F. sgn (X8-xa)-Na =0; 

moxo+Na-Nо=О; 

mbXb+No-Nв=О; 
mrXr+NB=O. 

(5.4) 
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Масса каждого груза 11 т. Отношение Сгр/тгр соответственно 
180,450, 720, 1510,5350 и 10700 с-2• Масса брутто каждого стояще
го вагона 86 т; хара.ктеристн'ка ,ка·ждоЙ междуваlГОННОЙ связи: C1= 
= 17 МН/м; q>=0,21. Результаты вычислений приведены в табл. 5.3 
и на рис. 5.6. 

Если амортизация грузов OТiCY1'CTByeT и Сгр=ОО, их ускорения 
будут такие же, как у ватона. Дифференциальиое уравнение дви
жения ва'Гона 

откуда 

твхв-С. Х [1 +ср sgn (х х}]=О, 

• С1 Х ( • ] 
хв=jгр-= ---[l+cpsgn хх). 

тв 

Для случая Сгр/тгр=оо также выполнены расчеты, определены 
ускорения и на рис. 5.6 приведены их значения. 

Анализ данных табл. 5.4 и рис. 5.6 позволяет сделать следую
щие выводы. Перемещения Г>рузов при скоростях соударения до 
10 км/ч не превышают 8 мм при Сгр/тгр>5000 с-2• У'скорения гру
зов растут с увеличением Сгр/тгр до 1500-1600 с-2, что соответ
Сl"вует отношению удвоенной жесткости ме~дувагOlН'НОЙ связи 
к массе тары вагона C1/тB= 1700/2;24~ 1510 c-~. При дальнейшем 
увеличении жесткости крепления ускорени,я груза остаются на том 

же уровне или уменьшаются незначительно. Следовательно, амор
тизация груэов не всегда способствует У'меньшению инерционного 
воздействия, иопытываемого грузами при соударении вагонов. 

Амортизация грузов дает эффект по снижению их ускорений 
по сравнению с абсолютно жестки·м креплением грузов к вагону, 
если отношение Сгр/тгр<200 с-2• OДHaiКO при этом максимальные 
перемещения груза по вагону будут существеи'ны. Например, при 
скорости 7,2 км/ч и коэффициенте трения меньше 0,4 перемещения 
превышают 80 мм. 

Аиализом зависимости ускорений груза от скорости соударе
ния (рис. 5.7) установлено, что при соуда.рении BaroнOB, загружен
ных до ПО.1ИОЙ грузоподъемности, увеличение массы стоящИ'Х ва-

Таблица 5.3 

-8 Перемещення. мм (числитель). и ускореиия, дonи g У силня В автосцепках 
о( • 

.. ! (знамеватenь) грузов междУ вагонамн, МН 

"'= !I 

1 11 (5) 1111 (S,5)IIV (17) 
1 

I VJ (120) 1-212-3 \ 3-4 "'~ J (2). V (60) ="'2 2~1C 

3,6 25/0,85 15/1,05 10/1,2 7/1,5 2,5/1,6 1/1,5 0,87 0,67 0,50 
5,4 52/1,3 29/1,7 20/1,95 12/2,3 3,8/2,4 1,9/2,4 1,30 0,98 0,74 
7,2 78/1,8 43/2,3 30/2,65 18/3,2 5,5/3,35 2,8/3,4 1,72 1,30 0,98 
9,0 105/2,3 58/3,0 40/3,4 25/4,15 7/4,1 3,4/4,1 2,12 1,62 1,24 

10,8 I 132/2,75 72/3,6 50/4,2 30/4,95 8,5/4,95 4/4,9 2,54 1,95 1,46 

• в скобках ДJlЯ каждого груза указана жесткость крепления в МН/м. 
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Рис. 5.6. Зависимость ускорений от Рис. 5.7. Зависимость ускорений набе
скорости соударения и отношения гающих (массы 43, 65 и 87 Т) и стоя-

жесткости к массе груза щих шестиосных (1126 Т) и восьмиосных 
(170 Т) вагонов ОТ скорости соударения 

гонов с 86 до 170 т приводит к росту ускорений груза приме\>lНО на 
10-15%. К более существенному увеличению ускорений груза при
водит уменьшение загрузки набегающего вагона. Например, при 
скоростях 6-7 км/ч уменьшение массы набегающего вагона с 87 
..1043 т спосdбствует увеличению ускорений на 60-65%. 

В эюсплуатацион:ных условиях хара'Ктеристики пог лощающих 
аппаратов изменяются. Для определения влия,ния этого фактора 
расчеты выполнены для соударений четырехосных вагонов массой 
86 т и поглощающих аппаратов Ш-I-ТМ при Ct=17 и II МН/м, 
<р=О,21+0,28. Изменение в указанных пределах жесткости между
вагонной связи и коэффициента относительного трения при ско
ростях соударения до 8 км/ч не исчерпы'вает ПО.,,·ностью хода 
поглощающих ап'паратов. При уменьшении жесткости·с 17 до 
11 МН/м значения ускорений груза уменьшаюТlСЯ на 20-25%. 
Поэтому можно считать, что для принятых В расчетах условий 
ускорения грузов, возможные в эксплуатационных условиях при 

соударениях вагонов со скоростями до 8-9 к'м/ч, будут в основном 
находиться в пределах, ограниченных 'прямыми 43 и 87 (см. 
рис. 5.7). 

При исследовании зависимостей перемещений груза от скорости 
соударения ваroнов значения юоэффициента трения ·между грузами 
и вагоном или коэффициента ~ОПРОТИ'вления перемещению грузов 
приняты 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2, а масса брутто кажщого ватона -
86 т. В практике перевозок грузов наиболее час.ты значения J.L от 
0,2 до 0,6. Приведенные на рис. 5.8, а зависимости показывают, что 
при данных коэффициентах трения перемещения ГРУЗQВ при соуда
рениях вагоноВ весыма значительны и при скорости соударения 

5 км/ч могут достигать 120-130 мм. Увеличение коэффии:иента 
трения до 1,0-1,2 может способс'Гвова'ТЬ значительному уменьше
нию перемещений грузов. Следует отметить, что при зиачениях 
коэффициента трения (0,2; 0,4; 0,6; ... ; 1,2) ускорения г,руза практи
чески не зависят от скорости -соударения и составляют соответ

ствен'НО 0,19; 0,39; 0,59; 0,78; 0,98 и l,07g. 
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Рис. 5.8. Завиоимость перемещений (а) и усилий в 8JВтосцепке (6) от скорости 
соударения вагона, коэффициента трения и отношения жесткости к массе груза 

На рис. 5.8, б пока'заны заlВИОИМОСТИ от с.корости соударения 
усилий в автооцеп,ке набегающего вагона при связи груза с ним 
посредством трения, различных жесткостей крепления и для случая, 
когда вагон абсолютно жесткий. Жесткость междувагонной связи 
в этих расчетах 'составляла 17 МИ/м, «р=О,21. При абrcoлютно 
жесткой связи груза е вагоном по сраlвнению со связью трением 
с коэффициентом 0,4 усищ,е в автооцеп'Ке ва,гона в интервале ско
ростей от 3 до 10 км/ч У'величи.вается ,на 45-50%. При натурных 
испытаниях вагонов, за,груженных сыпучим грузом примерно с та

кими же хара,ктеРИJCтиками междуваlГОННЫХ связей, ,какие приняты 
в расчетах, и скор'ости соуда'рения 7 км/ч усилие в автосцепке 
,составляет 1;80:-,1,90 М'н. Такое усилие получено при Crpjmrp= 
= 3000+5000 с-2 и коэффициенте трения 0,4. 

Изменение ускорениА груза по длине вагона. Если у каждого 
размещенного в ва'гоне груза при одноярусной погрузке отношения 
жесткости ,крепления к массе одинакOIВЫ, то ОДИlна,ковы и их уско

рения. Широкое распространение получили способы ра'змещения, 
когда грузы У'кладывают в ваroне вплотную друг к другу. Идеали
зированная расчетная схема для исследования такой погруз'ки, 
когда гру'зы имеют с ва,гоном од/ну упругую ClВЯ13ь И связи посрм

ством трения, а между собой - yrпР}'1Гие связи, приведена на 
рис. 5.9, а. Математическая модель для та'кой схемы может быть 
представлена следующей сИ'Стемой диффереНtЦиальных уравнений: 
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т1ХI-С1 (Хl-хд-Р1 sgП(ХI-Х')=О; 
т,х,-С, (х,-Хп) -Р, sgn (х,-Хп) =0; 

тпхп-Сп (Хп-Ха) -РП sgn (Хп-Ха) =0; 

таХа +Р. sgп {Хl-Х')+Р, 5gn (х,-Хп)

-РП sgП(Хп-Ха)+Сп (Хп-ха)-Nа=О; 

тБХБ+Nа-Nб=О; 

твхв+Nб-Nв=О; 

mrXr+NB=O. 

(5.5) 
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рис. 5.9. Расчетная схема (а) и зависимости изменения ускоре
JlИЙ (б) и продольных сил (8) между -грузами при соударении 

вагонОв 



Исследованиями при n=6, ml=m2= ... =m6=11 т и одинаJ<О
вых жесткостях связей между грузами (С 1 = 2, С2= 8, Сз= 20 МН/м) 
уста·новлено, что в случае различных жесткостей крепления ма·кси
мальные ускорения (примерно одного 'порядка) грузов возни'кают 
в различное время (рис. 5.9, б), общая про:должительность которо
го 0,2-0,3 с. Ускорения, определяющие максимальное усилие, пе
редаваемое на торцовое ограждение вагонов (рис. 5.9, В), соответ
ствуют моменту возникновения нанбольшего ускорения у груза со 
стороны удара. Значения ускорений от первого груза к последнему 
уменьшаются. 

Ускорения длинномерного груза на сцепе BarOHoB. Для тран
спортировки длинномерных грузов на сцепах вагонов используют 

турникеты. Расчетная схема для иоследования ускорений и переме
щений грузов, когда на одном вагоне сцепа размещают лодвижной, 
а на другом неподвижный турнн'кет, показана на рис. 5.10, а. Мате
матическая модель, соответствующая этой расчетной схеме, имеет 
следующий вид: 

•• Н( Н Н (·н ') mаХа +С1 x 1 -ха)+F1 sgп ХI-Ха -Nа=О; 

н"н н ( н ) н ('н .) m 1 ХI-Сl X1-Xa - Р1 sgn X1-Xa -j-

1-1 (' В ') + F1 sgn ХI-Ха =0; 
в"В 1 1 (·В·) гр ( . .гр В)+ ml Xl- Р1- sgn ХI--Ха + С1 Xi -x1 

+ FiP sgn (xiP-х~) =0; 
., г ( . .гр В гр (:.гр . В) mrpXrp+C1P Xl -xl)-F1 sgn Xl -Хl -

-C~P (~P-X=)- p~P (sgn (x~p_-x;) =0; 

т: х: + c~P (x~P - Х:) + p~P sgn ( ~P - х;)

_C~l-II (х~_х~)F~l-1l sgn( x;-~)=O; 

тн хн+ С"- 11 (ХВ_ хн)+ F" - 11 sgn ( хВ ХН)-2 2 n 2 2 2 2- 2 

Н(Н Н (:.н') -С2 Х2 -Ха)-Р2 sgn Х2-Ха =0; 

mб'Хб+С; (Х;-Ха) + р; sgn (X;-Ха)+Nа-Nб=О; 

mвхв+Nб-Nв=О; 

mrxr+NB=O, 

(5.6) 

r де m~, т~ , т~, т; - массы соответственно нижней и верхней рам подвижного 
и неподвижного турннкетов; 

x~ , X~ ,..i; , x~ , x~P , x~P - продольные горизонтальные перемещения соответственно 
центров масс нижних и верхних рам турникетов и груза; 

C~, CiP, C~, - соответственно жесткости соединения нижних рам турни

c~P, C~J-I1 кетов с вагонами, груза с верхнимн рамами турннкетов, 
нижней и верхней рам неподвижного турникета; 

F~, F:, FiP, p~P, - силы треиия соответственно между нижними рамами тур· 

Fi-1• F~l-II никетов и вагонами, грузом и верхними рамами ту'рнике· 
тов, верхними и нижними рамами турникетов. 
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О) 

О) 

Рис. 5.10. Расчетные схемы для исследования динамики длинномерных 
грузов 

Расчетная схема и математическая модель включают основные 
пара метры крепления длинномерного груза. Определяющее влия
ние на ускорения груза оказывают жесткости соединений вер~ней 
и нижней рам неподвижного турникета и турникетов с вагонами 
и грузом. 

Для определения зави<Симости ускорений длинномерного груза 
от положения неподвижного турникета на ва'Гонах оцепа рассмотре

но соударение сцепа BarolHOB в двух случаях: при установке непо

движного турникета на первом со стороны удара вагоне сцепа и....на 

втором ва'гоне. 

Массы ва'гонов сцепа приняты равными 21 т, стоящих ва'гонов-
86 т, масса груза 120 т. Хара.ктерисmка междуваlГОННЫХ ,связей: 
C1= 17 МН/м; «р=О,28. Жесткость соеД'И'нения верхней и нижней 
рам непо:цвижоНОГО турникета определена ТЗ/К, чтобы уп,р}'lгая де
формация в сечении между верхней и нижней рамами неподвиж
наго турникета не превыwала 5 мм при скорости соударения 
10 км/ч, что СОО1'ветствует требован'Иям ООecJIIечения устойчивости 
длинномерного груза относительно вагонов сцепа. 

Анали'з данных об ускорениях, ·перемещеииях груза и усилиях 
в автосцепах вагонов (табл. 5.4) покаЗЫ'вает, что }'ICкорения длин
номерного груза при расположении непоДВИЖНОГО турнИ'кета на 

вагоне сцепа со стороны удара могут даже при скорости 7,2 'км/ч 
достигать 3,2g. Бсли неподвижный турникет относительно удара 
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Таблица 5.4 
, 

I 

Ускорения максим8.11hныe пере-
У СН.IIня в аВто-груза относн- мещення верхннх 

hO.llоже~ке тe.llbHO ваго- рам турннкетов, ММ сцепках, МН 

неподвижиого tI, км/ч ,на с иепод- ! 
турникета , внжным тур-

I 
I ннкетом, AO.llH' . l' 

, " 
.g неподвнж- подвиж-

! ' ного ного 

I , . . I 

На первом со 3,6 1,8 2,1 1,6 . 0,06 0,87 
стороны удара 7,2 3,2 4,3 5,5 0,17 2,25 
вагоне сцепа 10,8 4,б ' б,4 13- 0,35 3,40 

На ВТОРОМ'ва- 3,б ' 1,3 1,4 39 0,80 0,80 
гоне • 7,2 2,5 3,2 84 1,75 1,55 

10,8 3,б5 4,9 128 2,б5 2,35 

оказывается на втором вагоне сцепа, ускорения груза меньше на 

20~28%. :, 
Значительное умеиьшение ускорений длиниомерных ГPY~OB на 

сцепах вагонов достигае~я использованием новых типов турнике

тов, в том чи'сле ти,па ЦНИИ МПС, Расчетная схема для исследо
ваний этих турникетов показана на рис. 5.10, б. Математическая 
модель в общем виде может ~ЫTЬ пр.ед<;т~влена: 

•• н ( н \ н (-н ') . mаХа,+С1, XI-ХaJ+ F1 sgn XI-Xa =O~ 

tn~'x~- C~ (X~-%a)-F~ ~gn (X~-Xa)+cТ (X~-Xa)+ 
. +F~-B sgn (xt-ха)=О; . 

m~ . .t~ - ct (X~ - Ха) - p~-B. sgn ( X~.....: Ха) + 
+ c~p (~P-X~)+ F~P sgn( ~P-x~)=O; 

.. гр (гр в) ( .\' • в) mгрхгр- C1 X1 -Xl ~pгp sgn X1P-Xl -

. - С~Р'(-GР":"х~)- F~P sgn (~P-x~) =0; 

m~~+ C~P (,GP-х:)+FГР sgn (,GP-x~)-
- ct (X~-Xa)- F~-B sgn (~-Xa)'=O;, 

пi~ 'х; + ct (х: - Ха) + F~-B sgn ( X~ - Ха)

- С; (Х;-Ха) - F: sgn '( Х;-Ха) =0; 
н (н • ) н ('n") mб Х+ ~,' Xa-~a + F<J. sgn Х,-Ха +Nа-Nб =0; 

"~О mbXb-сNб--Nв=О; 
m~~['+NB=O. , 

I (5.7) 

где, F.~-Jl.; p~-B - силы трения между наклонными поверхностями соответ
ственно верхних и нижних рам турникетов; . 

СТ, ct - фикт,и.вная жесткость. . 

Ускорения длинномерного г.руза относительно первого со сто
роны удара вагона сцепа для условий, идентичных' рассмотренным 

! 
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выше, при угле на'клона рам турникетов 15° и коэффициенте трения 
на их 'поверхностях 0,2 для скоростей 3,6; 7,2; 10,8 км/ч соответ
ственно 'составляют 0,3; 0,5 и O,7g. Значительно уменьшают,ся 
и усилия в автосцепках вагонов. При СКО:рости 10,8 км/ч усилия 
в а,втосцепках N а и N б соответственно равны 1,5 и 2,0 МИ. 

Влияние зазоров в креплениях на уокорения грузов. Расчетная 
схема для исследования влияния зазоров Me~y грузом и крепле

нием на его ускорения и перемещения лредставлена на рис. 5.11, а. 
,Математическая модель: . 

-mгрхгр-Ргр sgn (Хгр-Ха)-Сгр [(Хгр-Ха) -А]=О; 

-mаХа+Ргр sgn (Хгр-ХаJ+Сгр [(Хгр-Ха)-А]-Ма =0; 

-mбХб+Nа-Nб=О; 
(5.8) 

-mвхв+Nб=О, 

где А - зазор между грузом и креплением груза. 

Значения ускО'рения и пермещения груза для рассматриваемого 
случая будут определяться не только вели.чи.ноЙ зазора, но и жесТ-
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Рис. 5.11. Расчетная схема (а) и зависимости ускорения груза от скоро
сти соударения, жесткости и зазора в креплении (6) 
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т абn ица 5.5 

Ускореиии, ДОЛИ g, при аааор", 101101 

V. 
CrP, Cl'p/mrp' 

I I I I 1 
125 1 150 1 1'200 КU/Ч МИ/М с-I О 25 50 75 100 175 

10 164 1,3 1,3 1,25 1,15 1,0 0,8 0,55 0,4 0,4 
5,4 40 655 2,0 2,15 2,2 2,1 1,85 1,45 0,8 0,4· , 0,4 

100 1640 2,2 3,0 3,2 3,1 2,8 2,1 1,1 0,4, 0,4 
10 164 1,1 1,8 1,15 1,1 1,6 1,5 1,35 1,1& 1,0 

7,2 40 655 2,75 3,6 3,2 3,15 3,1 3,0 2,7 2,35 1,9 
100 1640 2,9 4,1 4,45 4,6 4,7 4,55 4,2 3,85 3,0 

10 164 2,2 2,3 2,3 2,25 2,2 2,1 2,0 1,85 1,7 
9,0 40 655 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,0 3,9 3,8 3,5 

100 1640 3,6 5,2 5,5 5,8 6,0 6,15 6,1 5,85 5,6 

костью крепления и скоростью соударения вагонов. При решении 
задач величины зазора 'Приняты: 0,25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 
и 200 мм; жесткость 'крепления 10, 40 и 100 МН/м; Сгр/тгр= 164, 
655, 1640 с-2 ; еКОРОС1Ь набегающего ва,гона 1,5; 2,0; 2,!? м/с. 

Масса на'бегающего вагона принята 21 т, СТОЯЩИ:xi-81 т, масса 
груза - 60 т. Характеристика междувагонных СВЯlЗей: C1= 17 МН/м; 
<р=О,28. Результаты .решения .приведены '8 табл. 5.5. 

Анализ данных табл. 5.5 ,и рис. 5.11, б показы,вает, что ,при 
скоростях соуда'рения 5,4 и 7,2 км/ч и жесткости крепления 10 
и 100 МН/м зазоры величиной до 100-125 мм практически не ока
зывают влияния "а продольJtое ускорение груза. При указан·ных 
выше скоростях и заЗО.рах более 125 мм ускорения груза уменьша
ются и тем больше, чем меньше скорость еоударения и жесткость 
крепления. 

При скорости набегающего вагона 9 км/ч и жесткости крепле
ния 10 и 40 МН/м зазоры та·кже не способствуют увеличению 
ускорений груза. При жесткости крепления 100 МН/м ускорения 
груза увеличиваются во всем диапазоне рассмотренных скоростей 
соударения от 5,4 до 9 км/ч примерно на 35-50%. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при 
наличии зазоров между грузом и креплением продольное уекорение 

груза сущесmенно зависит от жесТlКОСТИ креплеииsJ и скорости 

соударения вагонов. 

5.3. Мето,цика опре,целеНИJl способов 
размещения и крепления грузов 

Обоснование параметров крепления. Для размещения и "Крепле
ния груза в Baroнax используют растяжки (обвЯ'зки), стоЙIК.И, под
кладки, проклад'КИ, распорные и YlnopHble бруски, торцовые и боко-
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вые стойки, которые должны полностью компенсировать усилия, 
способствующие перемещениям груза. Вместо креплений разового 
использова.ння применяют креплення многоразО'вого и,спользования. 

Рекомендации по креплению основных видов массовых грузов при
вещ~ны в та,бл. 5.6. 

-Растяжкu (обвЯЗI\U) изготовляют ИЗ проволокй, стали полосо
воЩ круглой, квадратной, шестигранной, цепей, стальных тросов 
и других материалов. Каждую растяжку закрепляют одним концом 
за детали груза, другим - за детали вагона. Р,азрешается крепить 
растйжки за торцовые и -боковые стоечные скобы платформ, увя
зочнfuе кО'сынки, верхние и среД,ние увязочные устройства полува
гонов. К дру'гим деталям вагонов, в том чи,сле к лесным скобам 
полувагонов, увязочным кольцам, расположенным на верх:нем об
вязочном брусе полу,ва,гонов в боковых бал'ках платформ, крепи~ь 
растяжки запрещается. 

На платформах с наружными стоечными скобами растяЖlКИ 
(обвязки) пропускают 'под деревянными бортами. Если у платфор
мы металлические борта, .растяж·ки прО'пускают под ними или над 
ними. Крепить груз растяжками над бортами можнО' в случаях, 
когда место закрепления растяж'Ки к грузу находится выше бортов 
платформ. При неоБХОДИ1МОСТИ борта могут быть опущены и за
креплены установленным порядком. 

Проволоч,ная растяжка (обвязка) должна состоять ,не менее чем 
из двух нитей. Число нитей в растяж,ке (о'бвязке) и площадь ее 
поперечного сечеиия определяют в наиболее слабом ,сечении между 
местами закрепления, а не в местах прилегания к скобам и другим 
деталям груза или вагона, за которые крепятся ра'стяжки. 

Груз 

Штучный и тяжеловес
ный с плоскими опорами 

Цилиндрической фор
мы или на колесах 

Однородный, уложен
ный штабелями 

Длинномерный 

Перемещенне 

Поступательное переме-
щение вдоль и поперек ва

гона 

Опрокидывание вдоль и по
перек вагона 

Поступательное переме-
щение вдоль и поперек ва

гона 

Перекатывание вдоль и по
перек вагона 
Продольное леремещение 

вдоль вагона и поперечный 
развал штабеля 
Продольное и поперечное 

перемещения, опрокидыва

ние поперек вагона 

т а б л и Ц а 5.6-

Крепление 

Торцовы(' И боковые 
стойки, бруски, растяж
ки (обвязки) 
Растяжки (обвязки), под
косы 

Бруски, растяжки (об
вязки) 

Бруски, растяжки (об
вязки) 
Боковые стойки, об

вязки. щиты, прижимы 

Растяжки (обвязки), 
прижимы, подкосы, упо

ры 
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Для надежного за:к:репления проволочной ра-стяжки (оовя\ЗiКИ) 
концы проволоки обводят 2-3 раза вокруг скоб и других деталей 
вагона или груза, а затем не менее трех раз вокруг растяжки (об
вязки). ОбвяiЗ'КИ изготовляют также и'з полосовой стали с при,ме
нением натяж·ных устройств. Такие обвязки не должны касцться 
бортов платформы. 

Металлические стержни и полосовые -стальные обвязки крепят 
к грузу .при помощи сваРIКИ или болтовых соединений. 

Стойки применяют для ограждения и закрепления грузов. На 
платформах их устанавливают 'в боковые и торцовые стоечные 
скобы, в полуватонах для постановки стоек используют лесные 
скобы. Вы-сота боковых стоек над полом платформ с внутренними 
стоечными скобами должна быть не более 3100 М-М, а платформ 
с наруж.ными стоечным·и с·кобаlМИ - не более 2800 мм. В четырех
осных полувагонах при высоте ~OPTOB 1880 мм возвышение стоек 
над уровнем бортов допускается не более 900 ММ,'lIри высоте бортов 
2060 мм -700 мм; в шестиосных полувагонах при высоте бортов 
2365 мм - не более 400 мм. Стойки следует изготовлять из здоро
вого дерева 'КрJ'lглого сечения. Диаметр стоек 120-140 мм в нижнем 
отрубе и не менее 90 мм в верхнем. Допуска~тся изтотовление 
стоек из пиломатериалов сечением 90Х·l·20 мм с прямыми волок
нам·н. 

В ПОЛJ'lваroнах боковые стойки устанавливают комлем вверх 
в леоные скобы. На платформах стой,ки затесы,в,ают по раЗlМеру 
гнезда. Всем,и четырьмя гранями они должны плотно прилегать 
к стенкам стоечных скоб. Слабина стойки допускается лишь.в ниж
ней части скобы тоЛl"КО с одной стороны. При наличии сла'бины 
более 15 мм стойки закрепляют клином. Кли.н вставляют у литых 
н сва.рных скоб снизу, а у состоящих из нижней и верхней скоб
в .нижнюю сни'ЗУ или сверху .и при.бивают 'к стойке гвоздями длиной 
50-60 мм. Выход стойки из скоб должен быть 80---,100 мм. 

Противоположные боковые стойки должны иметь Bep~Hee или 
верхнее и среднее поперечные крепления из проволочных стандарт

ных стяжек, дерева или других материалов. Ра'Сстоя.ние от верх
него крепления до груза должно СО<:тавлять 25-100 мм, а до вер
шин cтoeКi - не менее 50 мм. Среднее крепление выпол,няют так, 
чтобы груз его ·не касался. 

Торцовые и боковые стойки для обеспечен,ия плотнО'го прилега
ния к бортам платформ с наружными стоечными скобами затесы
вают по всей высоте борта. Применяют короткие стой.ки, устанав
ливаемые в торцовые и боковые наружные стоеч,ные окобы плат
форм, их длина должна быть не менее высоты борта. 

Подкладки и прокладки применяют для обеспечения механиза
ции грузовых операций, рассредоточения нагрузок, предохранения 
груза от повреЖlДениЙ. Высота Iподкладок и 'lI,рокладок должна 
быть не менее 25 мм. Можно использовать составные по высоте 
и ширине под:кладки и прокла~и ив д'вух соеди,ненн.ых между собой 
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I u П 
частеи. од,кладки, COCT~IBHble по ширине при перевозке tрузов 

в\:полу,вагонах и составные по высоте при транспортировке длинно

мерных грузов на сцепах с О'порой на два ва,гона, применять не раз
решается. Соединять составные подкладки и ПРОКЛ'адки можно 
гвоздями, болтами, скобами так, чтобы иоключалась )30ЗМОЖНОСТЬ 
'перемещения саставных частей от·носительно друг друга. 

'Длина поперечных прокладок долж,на быть раВ'На ширине под
вижного состава, а прокладок - ширине груза. Выход конца про
.кладок за погруженный груз разрешается до 200 мм, если при этом 
обеспечивается габарит погрузки. Поперечные прокладки, ка,к пра
вило; 'укладывают одна над другой на расстоянии не менее 500 мм 
от KdHUOB груза и не менее 300 мм от стоек. 

. Упорные u распорные брускu при креплении . грузов располага
ют, l<aK правило, в,lI,оль или поперек вагона. Высота брус,ков должна 
быть не MeJfee 50 мм. В случае крепления груза от перемещений 
вдоль вагона' поперек него укладывают деревянные бруски, ра'Вные 
'по ширине доскам пола, так, чтобы каждый брусок распола,гался 
на одной доске . 
. . 'Подкладки, прокладки, упорные и распорные бруски изготов
ляют из пиломатериалов, металла различных профилей, железо
бетона и д:ругих 'материалов. Крепление подкладок, прокладок, 
упорных и распорных брусков осуществляют, как правило, гвозде
выми, болтовыми и сварными соединениями. 

Допускаемые усилия на детали и узлы вагонов от креплений 
грузов, ·кИ: 

Четырехосные flAатфор.fll1/. 

Стоечная скоба платформы. 
прикрепленная . . . . . . . . . . . . . . . . .'. 25 
литая приварная . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Опорный кронштейн с торцовой стороны платформы: 
литой при . передаче нагрузки от растяжки 
под углом 900 . . • • . . • . • • . . . ..' 65 
то же 450............... 91 
сварной при передаче нагрузки от растяжки 
под углом 900 . . . . . . . . • . . . 100 
то же 450............ 142 

Увязочное устройство внутри платформ . 75 

Четырехосные полувагоны 

Две угловые стойки кузова при передаче нагрузки 
вдоль вагона на высоте от пола, мм: 

100 ••••••••••••• 
650 ............ . 
Боковая стойка кузова при передаче нагрузки 

перек вагона на высоте 100 мм . 
Торцовый порожек . . . . . 
Верхнее увязочиое устройство . 
Среднее увязочное устройство . 
Нижнее увязочиое устройство . 

.. 460 
. . 37~ 
по-

• . 70 
.437 
• 21 
. 25 
.50 

207 



При проверке распорных брус.ков на продольный изгиб допус
каемая нагрузка на брусок прямоугольного сечения определяется: 

Р=! [ас] Рр , 

где f ~ коэффициент ослабления допускаемого напряжения; 
[ас 1 - предел ПРОЧНQСТИ на сжатие; 

F"p - расчетная площадь сечения детален. 

Коэффициент ослабления допускаемого напряжения / находят в 
зависимости от гибкости бруса 1.. Если л,~75, то /= 1-0,8(1./100)2, 
-если 1.>7-5, то /=3100/1.2. 

Гибкость бруса определяется 

л=~, 
imln 

где 10 - приведенная длина бруса (10= 1.I.р;1); 
11p; - коэффициент длины (I.I.P;= 1,0, если оба конца бруса закреплены 

шарнирно; 2,0 - один конец защемлен, а другой, свободный, на
гружен; 0,8 - один конец защемлен, другой закреплен шарнирно; 
0,65 - оба конца защемлены); 

lmtn - минимальный радиус инерции: 

imln= V Jmln/Fp ; 

Jmln - минимальный экваториальный момент инерции: для бруска прямо
угольного сечения 

Д.1Я бруска круглого сечения 

h., - толщина бруска; 
ыll - ширина бруска; 

d - диаметр бруска. 

J hT bi1. 
mln=-1-2-' 

Отдельные грузовые места допускается устанавливать на пол 
ва.гона без подкладок, на,пример в случае расположения центра 
масс груза над продольной осью платформы и' передаче веса груза 
непосредственно на хребтовую балку и обе боковые балки; в случае 
передачи силы тяжести груза одновременно на хребтовую и одну 
из боковых балок платформы. 

Раэмещая груз на поперечных деревянных подкладках, реко
мендуется их длину принимать равной ширине платформы между 
бо.ковыми борта'Ми. Сечение подкла!D.КИ на двухосной платформе 
при нагрузке до 100 кН равно 200х 100 мм; 101- 200 кН - 200х 
Х 135 мм, на четырехосной платформе-соответственно 200Х75 
и 200 Х 100 мм (первое число - ширнна подкладкн, второе - высо
та). При нагрузке на одну подкла:ц.ку более 200 кН допускается 
применение двух составных по ширине подкладок одина.ковоЙ 
высоты. 
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, Расчет ,подкладок на допускаемое напряжение изгиба и смятия 
выполняется с учетом вертикальной динамической нагрузки и по
ложения П'ОД'клад~и по длине BarO}la. Повышенная вследствие этого 
общая расчетная нагрузка на подкладку 

Qp=N~+F~, 

где N~ - нагрузка на ПОД'КJIадку от массы груза и вертикальной составляю· 
rцей усилия в креплении; 

p~ - вертикальная ииерциоиная нагрузка, передаваемая на вагон через 
данную опору, которая зависит от расстояния между рассматрива

емой опорой груза и серединой длины вагона. 

Напряжение сжатия или смятия 

f1c =Qp/80 ' 

где 80 - проекция иа горизонтальную плоскость плоrцади опирания груза на 
одну подкладку. 

Напряжение изгиба 

f1и =М/W, 

где М - изг,ибаюrций момент; 
W - момент соп,ротивления изгибу бруска прямоугольного сечения. 

Доски пола вагона рассчитывают на изгиб с учетом вертикаль
ной динамической нагрузки. Для настила пола платформы приме
няют сосновые или еловые дооки первого сорта толщиной 48-
55 мм, шириной на четырехосных платформах 150 мм, на двух
осных - 140 мм. 

Запас устойчивости груза с учетом прочности крепления в 'расче
тах на поступательное перемещение при действии продольных СИЛ 
принимается равным единице, при действии поперечных усилий 
для габаритных грузов на платфор,мах и полуватонах - 1,25, для 
негабаритных г,рузов и грузов на транспортерах -1,5. В настоящей 
главе рассматри,ваются ВOiП'рОСы крепления габаритных грузов 
с коэффициентом запаса ПOlперечной устойчивости 1,25. 

Крепление груза от поступательных перемещений осуществля
ется растяжками (обlвязками), упорными и распорными -брусками 
и другими приспособлениями. Продольное АР пр и попереч'ное АРп 
усилия, которые должны восприиимать крепления, определяют: 

АFпр= Fпр-F~g; АFп = 1,25 (Fп+ wп) --p~p. Эти усилия могут воспри

нимать как крепления одного вида, так и сочетания нескольких 

видов креплений: 

APp=AP:p+M-:р+ АР=+ ... ; 
АFп=АF:+АF~+А~6, 

где АРР АFб АF':б - ДОЛЯ продольного или поперечного усилия, воспри-
ПХ~р ~~б А;;б нимаемая соответственно растяжками, брусками, об-

п. п' n вязками и др. 
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Усилие в растя)Кках при расчете' крепления грузов на одиноч
ных вагонах и оцепах с учетом увеличения .сил трения от -вертикаль

ных составляющих усилия в креплении (рис. 5.12) определяется: 
для пе'рвого сочетания ~ил 

, AFgp 
RПР=. . 
Р n~P (J!. sin a+cos а cos ~пр) 

для второго сочетания сил 

AP~ 
RП =-----_...::.._----
р n; (J!. sin a+cos а cos ~п) 

где R~P., R~ - усилия в растяжке; 
n~P, n~ - число растяж~, работающих одновременно в ОдНом направ, 

лении; 

0- утол наклона растяжки к полу вагоиа; 

"пр, ~п- утлы между проекцией растяжки на горизонтальную плоскость 
и соответсmенно продольной и поперечиой осями ваго.на. 

, Число нитей проволоки в растя)Кке определЯет.ся пО' б6льшему 
усилию R;P или R~. Если растяжка предназначеНа для .работы 
только в одном направле~ии (продольном или поперечном), ее рас
считывают от действия сил только первого или только второго 
сочетания. При расчете крепления длинномерных и нега-бар.итных 
грузов не рекомендуется рассчитывать растя)Кку на действие уси
лий как первого, так и второго сочетания. Целесообразно комби
нированное крепление таких грузов, например, от продольных 

сдвигов растяжками, а от поперечных.- брусками. 

Рис. 5.12. Схема для расчета растяжек 
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Рнс, 5.13. Схема ДJlЯ расчета крепления груза от опрокидываиия BДOJIЬ 
вагоиа 

Бруски к вагону крепят гвоздями, болтами и др. Число гвоздей 
для крепления бруска определяется в зависимости от расположе
ния БРУCJ(а: 

вдоль вагона 

поперек вагона 

АFб n 
n~B=--';;;""-

n~RrB 

n~p, n g - число упориых иnи распориых брусков, одиовремеиио работаю
~x в одном иаправnении; 

Rr. - допускаемая нагрузка на один гвоздь. 

Усилие в обвязке для крепления груза, размещаемого на оди
ночных вагонах или сцепах, от продольного или поперечного оме-

щения 

АFоб (п) 
RОб= пр 

2nОб .... siп а 
где nоб - чисnо оБВRЗОК. 

Возможность опрокидывания груза оценивается коэффициентом 
запаса устойчнвости: 

вдоль вагона (рис. 5.13) 

211 



Рис. 5.14. Схема для расчета крепления груза от опрокидывания попе
рек вагона 

поперек вагона (рис. 5.14) 

11п = ( П) ( П П ~ 1,?5, 
Fп hцм-hу +wп hип-hу) 

где 19p, [~ - кратчайшее расстояние от проекции центра тяжести на горизон
тальную плоскость до ребра опрокидываН1fЯ соответственно вдоль 
и поперек вагона, мм; 

hцм - высота центра массы груза над полом вагона или плоскостью 
подк.ладок, мм; 

h~P, h; - высота СОО11Ветственно продольного и поперечного упора от пола 
вагона или плоскости подкладOlК, мм; 

h~п - высота центра проекции боковой поверхности груза от пола ва
гона или плоскости подкладок, мм. 

Если коэффициент запаса устойчивости га1баритного груза мень
ше 1,25, а нега1баритноro или перевOIЗИМОГО на транспорте 1,5, груз 
должен быть закреплен от опроки'Дывания растяжкам н, подкоса
ми или теми и другими одновременно. При креплении груза рас
тяжками и подкосами, ра1сположенными под у,глом к ПРОДQЛЬНОЙ 
И поперечной осям вагона, усилие в .растяжке определяется: 

в продольном направлении (ом. рис. 5.13) 

о _ 1,25Fпр(hцм-h~Р)-Qгрl~р 
Rпр - ---,;;"":.......;,_--:~-.......;,;""";;,,I;,,.,. 

n~p IпеР cos У 

в поперечном направлении (см. рис. 5.14) 

о _ 1.25tFп(hцм-h;)+Wпп(h~п-h~)-QгрЬ~] 
~- . 

n~ Ьпер cos 'ф 

где ,,- угол между проекцией растяжки на продольную вертикаль-
ную плоскость и растяжкой; 
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'" - угол между проекцией растяжки на поперечную вертикаль
ную плоскость и растяжкой; 

lпер, Ьпер - проекции кратчайшего расстояиия от ребра опрокидывания 
до растяжки соответствеино на продольную и поперечную 

вертикальную плоскость; 

n~p. n~ - число растяжек. 

Перекатыванию подвержены грузы цилиндрической формы и на 
колесlЮМ ходу. От перекатывания их закрепляют упорными брус
ками и обвязками или растяжками. Вначале определяют число 
гвоздей для крепления одного упорного 'бруска, препятствующего 
перекатыванию груза cooTBereTBeHHO вдоль и поперек вагона 

(рис. 5.15): 
Qrp (сtgап-JA.) Qrp (сtgап-JA.) 

nпр - . nп -
гв- ПРR • гв- пR . 

nб ГВ nб ГВ 

Затем определяют усилие в обвяЗ'Ке (рис. 5.16) или растяжке 

R об = 1.25[Fп(f-h~)+W(h~п-h~JQгрь~J 
п Ьпер 

Площадь сечения растяжек (обвязок) 

Sp=Rj[O'j. 

где R - усилие в растяжке (обвязке); 
[0'] - допускаемое иапряжение. 

Подкладки от перемещения по полу вагона закрепляют 'в случае, 

когда сила трения p~~ между грузом и подкладками больше силы 
трения ·F~gл между подкладка,ми и полом вагона. При креплении 
подкладок брусками (рис. 5.17) число гвоздей для соединения 
одного бруска с досками пола вагона определяется: ' 

Рис. 5.15. Схема для расчета крепления упорного бруска 
213 



вдоль вагона 

поперек вагона 

ПРR nбр Гв 

1 25 ( ргр _ рПО'n) 
n~B = __ ' __ ..;;.T~p __ T::.::P:.....;.._ 

n~RrB 

Особенности расчета 'крепления автомобилей. Продольная устой
чивость автомобилей при соударении вагонов определяется: высо
той брусков; числом колес, под которые они уложены; местом уста
новки брусков (под передн.ие или за:диие колеса) ; положением 
машины относительно напра'вления движения 'ва'гона перед соуда

рением, а также зависит от их заторможенности ручным тормозом 

и включеиия первой или задней .пер~да'Ч'И. 
Проволочное крепление IВ сочетании с упориыми брусками по

вышает ,УСТОЙ"l'Нlвость автомббИJIеЙ. Повысить продольную устойчи
В.ость двухосных машин можно креплением задних колес четырьмя 

продольными и двумя боковыми брусками, а трехосных машин
креплением каждого колеса задних осей двумя продольными и од
ним боковым брусками. У трехосной маши,ны может быть выполне
но крепление каждого переднего колеса дву.мя продольными и од

ним боковым брусками, а 'Каждого колеса за:дней тележки с наруж
ных ,сторон - OДHНIМ боковым и .одним продольным брусками. 

Наиболее целесообраl3НЫ следующие схемы крепления колесных 
машин устроЙс."вами разового использовання: 

в незаторможенном состоянии - упорными брусками и ПрOlВо
лочными растяжками; 

Рис. 5,1 б. Схема для расчета усилия в обвязке 
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Рис. 5.17. Схема крепления автомобиля 

в заторможенном состоянии - )'II10РНЫМИ брусками, размещен
ными под затоptмаЖlfваемыми колесами, и проволочными ра,стяж

ками. ·Высота брусков должна составлять 10-15% диаметра 
колес. 

Условия у.стоЙчивости колесного груза: 
при расположении вдоль вагона 

:ЕХ =Fnp-Fc-R~p =0; 

при расположении поперек вагона 

:Е У=Fп-Fс-R~=О, 

где Рпр, РП -соответственно продольное и поперечное инерционные уснлия: 

Рпр = апр Qrp; Fп = ап Qrp; 

~o - сила сопротивлеиия перемещеиию rpуза: 

Fc=/CQrp; 

" - коэффициент сопротивления перемещению груза; 
R~p' R~ - УОИЛИR·В растяжках. 

Сопроти,вление перемещению колесных грузов, создаваемое тре
нием в подшИ'Пниках колес, в большинстве с.л.учаев JlIВляется весьма 
незначительным. Поэтому коэффициент сопротивления можно 
определить: 

для незаторможенного и неподклиненного груза 

J1и :Е Q: . 
Qrp , 

для незаторможенного и частично или полностью подклинен

ного груза 

J1K :Е Q: "1 :Е Q:б . 
Qrp • 

для частичного или полностью заторможенного, но неподкли

ненного груза 

,,= J1K :Е Q: + J1clC :Е Q: 
Qrp 
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ДJIЯ ча,стично или полностью заторможенного и подклиненного 

груза 

К= 
/!к ~ Q=+/!CR! Q~+Kl ~ Q=6+ K2 ~ Q~6 

Qrp 

где "'К - коэффициент трения качения колеса по полу вагона; 
~Q~ - нагрузка, передаваемая на опорную поверхность вагона от неза

торможенных и неподклиненных колес груза; 

,",СИ - коэффициент трения скольжения колеса по опорной поверхности 
вагона; . 

~Q: - нагрузка, передаваемая на опорную поверхность вагона от за< 
торможенных колес груза; 

КI - коэффициент сопротивления перемещению груза, создаваемый 
брусками, установленными у незаторможенных колес; 

~Q=6 - нагрузка, передаваемая на опорную поверхность вагона от не
заторможенных, но подклиненных колес груза; 

К2 - коэффициент сопротивления перемещению груза, создаваемый 
брусками, установленными у заторможенных колес; 

~Q~6 - нагрузка, передаваемая на опорную поверхность вагона от за
торможеиных и подклиненных колес груза. 

Определяя коэффициент сопротивления для. подклиниваемого 
груза, необходимо иметь в виду, что его значен,ия за,висят от высо
ты брусков; числа брусков, укладываемых под колеса, и направле
ния перемещения груза - вперед или назад. Проведены испыта
ния по установлению указанного коэффициента с двухосным а'8ТО
мобилем ,массой 6-4 т, нагрузка от передних ,колес которого 3,0 т, 
задних - 3,4 т. Были иопользованы бруски высотой 12% диаметра 
колес. Значения коэффи.циента оказались 0,344 для неподклинен
ного автомобиля с заторможенными задними колесами и 0,7 - для 
автомобиля с заторможенными задними колесами, под передние 
колеса которого были установлены бруски. Коэффициент сопротив
ления для машин с заторможен'Ны,ми колесами, у которых брусками 
высотой 10---'15% диаметра колес закреплены передние и .задние 
колеса, пр,инимается 0,85-0,95. 

Размещение груза в вагоне. При подготовке груза к транспор
тировке отправитель обязан проверить надежность его крепления 
внутри упаковки, прочность тех узлов и деталей, которые будут 
воспринимать усилия от крепления. В случае необходимости груз 
оборудуют приспособлениями для крепления: кольцами, скобами, 
петля,ми и др. 

Подвижной состав для доставки груза ,выбирают с учетом обес
печения сохранности и лучшего использования вместимости (пру
зоподъемности) вагонов. Груз в вагоне размещают в пределах га
барита погрузки при условии нахождения вагона на пря,мом гори
зонтальном участке пути и совпадения 'в одной вертикальной 
плоскости продольных осей пути и подвижного состава. Груз или 
его выступающие части можно размещать в пределах га'баDята 
погрузки и на расстоянии,. большем. чем длина вагона (табл. 5.7). 
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Таблица 5.7 

Наибcmьшее рас-

Тип вагона ИЛИ База вагона стояние от середины МаКСlIмалЫlая д.лина 
виА сцепа и.nи сцепа, мм вагоиа ИЛИ сцепа АО груза, М 

КОнЦа труаа, м 

ПЛатформа 9720 9,10 18,2 
9294 8,95 17,9 
5500 7,25 14,5 

Сцеп из Авух плат- 14620 12,74 . 25,48 
форм 14194 12,00 24,0 

Базой у двухосных ва'гонов ЯIВЛЯет'СЯ расстояние между осями 
колесных пар. у четы,рехосных и шестиосных - между вертикаль

нымн осями шкворней тележек, у сцепов при размещении длинно
мерного груза с опорой на два вагона - расстояние между середи
нами подкладок или вертикальным·и ося,ми туркикетных опор. 

При размещении грузов в ВЗоГоне их общий ЦМ должен распо
лагаться над середи'НОЙ вагона в вертикальной плоскости на пере
сечении продольной и поперечной осей ва.гона. Тележки и колесные 
па.ры вагонов пр.и этом загр.ужаются равномерно. Поперечное сме
щение общего ЦМ грузOlВ от 'вертикальной плоскости, в которой 
находится 'продольная ось, :допускается не более 100 мм. Е'Сли 
нельзя обеспечить равномерное размещение грузов, допускается 
продольное смещение ЦМ грузов от вертикальной плоскости, в ко
торой находится поперечная ось ва,гона, не более чем на 1/" длины 
базы вагона. При этOIМ разница в НlШ'рузках на колесные пары 
двухосных вагонов должна быть не более 40 кН, а на тележки ва
гонов: четырехосных-до 100 кН, шестиосных-до 150 кН и вось
миосных - до 200 кН. Одновременно неООХQДИ'МО, чтобы нагрузка 
на каждую 'колесную пару Д'вухосного нли тележку многоосного 

вагона не п.ревышала 'половины грузоподъемности, установленной 
для .вагона данного типа с учетом допускаемого перегруза. 

В целях устранения негабаритности или улучшения нспользова
ния грузоподъемности (вместимости) вагонов в виде нсключения 
для грузов (кроме обрессоренных и ДЛИНlЮмерных), в том числе 
и ,при несимметричнOIМ раэмещении в вагоне грузов различной 
массы, допускается смещение общего ЦМ: 

вдоль вагона от вертикальной плоскост.и, 'проходя щей через по
перечную ось ваroна, - до 3000 мм; поперечное смещение общего 
ЦМ грузов от п,родольной оси симметрии 'BalГoHa не должно превы
шать 100 мм; 

поперек вагона от вертикальной плоскости, проходящей через 
продольную ось вагона, - до 620 мм; продольное смещение общего 
ЦМ грузов от поперечной оси СИ,МlМетрии вагона не допускается. . 
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Допускается перевозка грYIЗОВ с кососимметрНlЧНЫМ размещени
ем их на ва,гоне при высоте ЦМ груженого Вагона над уровнем 
верха головок рельсов до 2,3 м. В случае ·кососимметричного раз
мещения на вагоне двух г,рузов одинаковой массы расстояния 
между их ЦМ не должны 'п,ревыатьь значений, приlведенныx 
в табл. 5.8, а общий центр масс грузов должен находиться в верти
кальной плоскости, проходя щей через центр масс. 

Поперечное омещение общего центра ,масс груза от вертикаль
ной плоскости, в которой наХQДИТСЯ продольная ось вагона 

. (рис. 5.18), определяется 

где в - внутренняя ширина вагона, мм; 
Ьп-расстояние от продольного борта ватона до вертикальной 

плоокости, в которой находится общий ЦМ грузов, мм: 

Ьп = 
_Q.:.:l,-Ь~1...:.+_Q.:;.:I,-Ь.:.8 +...:.-._. _. +...:.-Q::.;;n,-b~n;...: 

Ql+Q,+···+Qn 

Q., QJI, ••• , Q .. - масса единицы груза, кг; 
Ь •• Ьа • ••. , Ь .. - расстояние от продольного борта вагона до вертикальной 

плОСК!ОСти, в которой находится ЦМ единицы груза. М. 

Продольное смещение общего ЦМ грузов 'от вертикальной 
плоскости, в которой находи'J1СЯ поперечная ось вагона, выи'сля-
ется 

lcm=Lb/2-1пр , 

где J.B - внутренняя длина вагона, мм; 
'пр - расстояние от торцового борта вагона до вертикальной п~оско, 

сти, в которой находнтся общнй ЦМ грузов, мм: 

Ql 11+Q2 1.+ ••• +Qn lп 
~p= ; 

QI+QII+···+Qn 

, •• la, - расстоянне от торцового _~.opTa вагона до вертнкальной плоско-
... , 1.. сти, В которой находится цм единицы груза, М. 

Таблица 5.8 

Нанбо,nьшее АОпускаемое Jасстоянне. _. между ЦМ АВУХ грузов 
на четырехосных п.nа ормах н в no.nувагонах с тe.nежкамв 

06щаи масса 
, 

I I I цвух грузов. т МТ·50 ЦНИИ-ХЗ-О МТ·50 цнии·хз·о 

BДOJIb вагона I поперек вагона 

'До 20 1500 8000 1150 1250 
20,1-30 6000 7000 800 900 
30,1-40 5000 6000 650 750 
40,1-50 5000 6000 500 600 
50,1-55 5000 6000 400 500 
55,1-64 4000 5000 зоо 400 
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Рис. 5.18. Схема для определеиия смещеиия общего цеитра масс rpуза 

Большую из наг,рузок на .колесную пару или тележку BaroHa 
определяют 

где Qrp - масса ед:ииицы груза; 
10 .. - п.родолlМOe смещеиие цм rpуза от вертикальной плоскости, в кото· 

рой находится попереЧ'Ная ось вагоиа; 
1. - база вагона, м. 

При размещении в Bai"OHe нескольких едини,ц груза ('рис. 5.19) 
нагрузки на колесные пары или тележки подвижного состава 

определяют 

откуда 

R 
± Ql 11 ± Q. 1. ± ... ± Qn In 

в == 'а 
RА=Ql+Q~+···+Qn-RБ' 

где RA, R Б - нагрузки на колесные пары или тележки вагонов; 

't, 12, - расстояние от тоЧ'Ки А до проекции ЦМ груза на продольную 
•.• , 1" ось вагоиа. 

Знак «-» в уравнении ставят, когда ЦМ груза расположен 
слева от точки А, знак «+» - спра,ва. 

Рис. 5.19. Схема для определения 
нагрузок на тел~и вагона 

I 

ЦН 

r"'-
_. D.!P - - -. 

"- Ir 
J 

а (2В 

J l6 

Рис. 5.20. Размещение в вагоне rpy
за на подкладках 
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Рис. 5.21. Размещение в вагонах 

груза без IЮдкладки 

1 2 J J 2 

f 111111 ! 11-1111-) 
Рис. 5.22. Схема расположения по
перечных балок четырехосного полу

вагона: 

I - шкворневая; :1 - промежуточная; 3-
средняя 

В,ес груза может передаваться вагону через две подкладки, уда
ленные одна от другой (рис. 5.20), или равномерно ,расп·ределяться 
по занятой площа:ци пола вагона без 'ПОДiкладок (.рис. 5.21). 

В случае размещения в полувагоне нескольких единиц груза 
и одновременного нагружения более двух балок (рис. 5.22), напри

tJ) 

r р 
Ф(+ 
г) 

а 

l' I I J I , , I .1., 

мер двух промежуточных и одной сред
ней или двух промежуточных и двух 
средних, общую массу груза, которая 
может быть погружена в полувагон, 
определяют расчетом с использовани" 

ем данных о допускаемых изгибающих 
моментах в рамках полувагонов и 

платформ. При размещении груза в по
лувагонах равномерно распределенная 

нагрузка на крышку люка не должна 

превышать 60 кН. Сосредоточенная на
грузка на крышку люка полувагона на 

площадке размером 25х25 см допуска
ется не более 23 кН. При передаче на
грузки через две подкладки длиной не 
менее 1250 мм, уложенные поперек 
гофров, загрузка люка не должна пре
вышать 60 кН. Расстояние между под
кл.адками разрешается не менее 700 мм, 
а между одной подкладкой и боковой 
стенкой, второй подкладкой и хребто
вой балкой - не более 400 мм. Допу
скается размещение груза массой до 

Рис. 5.23. Схема передачи 
грузки на раму вагона: 

на- 120 кН С опорой и передачей нагрузки 
на две крышки люков через подкладки. 

а - посередине; б - в пронзВOJ1Ь
но выбраниом MI:CTe; в - в двух 
симметрнчиых мсстах, иаходящих
си иа равиом расстояиии от по

перечиой оси; г - равиомерно по 
всеil Jlnиие базы; д - равномерно 

посередине базы 
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Нагрузка на каждую подкладку, 
уложенную между гофрами крышек 
люков и опирающуюся концами на 

полки продольных угольников нижней 



обвязки полувагона, а серединой - на хребтовую балку, не должна
превышать 83 кН. Ширину распределения нагрузки В, передавае
мой иа раму вагона, вычисляют 

В= bl'p+ 1,З5hо , 

где bl'p - ширина груза в месте опоры, мм; 
ho - высота поперечной подкладки, ..... 
Максимальные изгибающие моменты в рамах .вагонов могут 

быть определены: 
Р lB 

МтаХ=-4- (рис. 5.23, а); 

РаЬ 
Мтах=-- (рис. 5.23, б); 

lB 
Мтах=Ра (рис. 5.23, в); 

'~ Мтах=Ч -8- (рис. 5.23, г); 

Il'p 
МтаХ=Ч-8- (4a+'rp) (рис. 5.23, д). 

Поперечная устойчивость вaroна. Поперечную устойчивость ва
гона проверяют в случаях, когда ЦМ груженого вагона находится 
от уровня верха головок рельсов на расстоянни более- 2300 мм или 
наветренная поверхность д'вух- или четырехосного .вагона с грузом 

превышает соответственно 20 или 50 м2• 
Высоту общего ЦМ вагона с грузом (рис. 5.24) определяют 

Q:p~+Q:ph:M+"'+ Q~h:"+QTHB 
НЦ'М =_--:-L-";;;;"_...;;.o;-.:;;;~ ___ ...;;..:;......;;:;;;.-. __ _ 

Q:p+ Q:p+" ·+Q~p+QT 
где Q:p, Q~p, ... , Q~p - вес едииицы груза, кН; 

h~M' h:", ... , h~ - высота ЦМ едииицы груза над уровием верха голо-
вок рельсов, MtI; 

Q., - вес тары вагона, кН; 
НВ - высота ЦМ порожнего вагоиа, мм, прииимае .. ая по 

табл.5.9. 

Рис. 5.24. Схема для определения ЦМ вагона с грузо .. 
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Т а б л и ц а 5.9 

Поверхность 
Высота центра 
поверхности ва- Высота IJJIОСКОС- 'Высота ЦМ по-

Тип вагона 
вагона, под- roиа, подвержеи- тв пола от уров- рожиего вагоиа 
ве~ениан вой действи 10 вет- ия головок рель- от уровня головок 

ВОЗАеllстввlO ре, fl уровня го- сов, м рельсов, ,_ 
ветра, .1 nовок penьсов, м 

Четырехосные 37 2,1 1,390 1,13 
полувагоны свар-

ной конструкции с 
деревянной Обшив-
кой 
Четырехосные 

ПJlатформы : 
с металличес- 13 1,1 1,300 0,8 

кими бортами 
из прокатных J3 1,1 1,270 0,8 

профмей 
13 цenьносварная 1,1 1,272 0,8 

Поперечная устойчивость г.руженoro вагона обеспечивается. 
если удовлетворяется неравенство. 

Рц+Рв -о 5 
Р-С ..... " 

где Рц+Р. - дополнительная вертикаJlЬНая наrpузка на колесо от деАствия 
центробежкыx см и сил ветра, кН; 

Ре - статическая нагрузка Ko.neca на рenьс, кН. 
Статическая нагрузка Рс, когда ЦМ груза иаходится в верти

кальной плоскости, 'проходящей через поперечную ось вагона, 

1 
РС=-- (Q,.+Ql'p)' 

nи 

При поперечиом смещении ЦМ груза Ь от вертикальной плос
кости, в которой находится продольная ОСЬ' вагона, статическая 
нагрузка определяется 

Рс=+ [Q,.+QI'P (1- ;)]. 
где IIК - число колес вагона; 

Ь - поперечное смещение ЦМ груза от 'Вертикальной плоскости, в кото
рой лежит продom.иая ось вагона, м (b~O,l М); 

S - пояовииа расстояния между кругами KaTaHH~ колесной пары, м 
(S-0,75 м). 

Если же ЦМ груза смещен в продольном направлении от вер
тикальной плоскости, 'в которой находится 'поперечная ось вагона .. 
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~н.ачале. определяют меньшую нагрузку на колесную пару или те

л:ежку вагона, а затем статическую нагрузку 

Р __ -1 ~(~+Qmln) 
с- т 2 т' 

nк 

или при поперечном смещени,и ЦМ груза Ь 

Р __ I_[!k..+ Qmln (1 _.!..)] 
с- т 2 т s' 

nк , 

г де Q~ln - меньшая нагрузка от груза на колесную пару илн тележку ваго
на, кН: 

Q~ln=Qrp (0,5-ICM/1 вo); 

n~ - чИсло колес тележки или колесной пары (двухосный вагон). 

Затем определяют дополнительную вертикальную нагрузку на 
колесо 

1 
Рц+ РВ =-s-- [0,075 (QT+Qrp) Нцlll + Wrp h+Pj, 

nк 

где Wrp - равнодействующая ,ветровой нагрузки на части груза, выступающие 
за пределы кузова вагона, кН (для платформы защищенность груза 
бортами можно не учитывать); 

h - высота 'lIрнложения равнодейсmующей sетрOlВОЙ нагруз.ки над уров· 
нем головк,и рельса, м; 

Р - момент, учитывающий воздействие ветра на кузов и тележки гру· 
женых вагонов и поперечное смещение ЦМ груза за счет дефGрма
ции рессор. Значения MOMeH"I:a -принимают для четьrpехосноro полу
ватона 56,1 кН . м, дJIЯ шестиосного - 83,6 кН . м, . ДJIЯ двухосной 
платформы - 22,2 кН· м, для четырехосной - 33,4 кН ·М. . 

Особенностн креплеlJНЯ гусеЦ1tЧНЫХ машин шпорами. Шпора -
это метал:л:ическое инвентарное многооборотное устройство дл:я 
крепл:ения машин на гусеничном ходу, лучше других известных 

крепл:ений разового использования обеспечивающее проДол:ьную 
и по~еречнr,ю устойчивость машин с исправными тормозами и хо
довои част"ю . 

.про'(dтипом шпоры являл:ась опорная плита (рис. 5.25), состо
ящая из металлической пластины 1 с шипами 2. В плане пл:астина 
может быть в форме треугольника, прямоугольника, трапеции или 
другой формы. ШIflIIЫ, вдавливаясь в доскн пола. п,латформы, ире
пятствуют продолыным перемещениям. На пластине имеется упор 
3, два выступа 4 с фиксаторами 5 и ребра жесткости 6. Выступы 2, 
ВХОДящие в цевки или другие отверстия на гусеницах, предназна

чены для закрепления опорной плиты на траке гусеницы. Выходу 
головок из траков гусениц препятствуют фиксаторы, которые мо
гут быть выполнены в виде болтов, штифтов, металлических плас
тин с пружинами или иметь другую конструкцию. Упор 3 препят
ствует перемещениям гусеничнЬ!х машин поперек вагона, а ребра 
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жесткости 6 - разворачиванию плиты относительно тракта гусе· 
ницы. 

Позже вместо шипов были предложены вертикальные гребни, 
устройство стало называться шпорой. 

Всесторонними испытаниями доказано преимущество верти-
кальных гребней по сравнению с шипами для обеспечения про
дольной устойчивости машин на платформах. 

Шпора (рис. 5.26) представляет собой металлическую плиту J 
с вертикальными полками в виде гребней 2, которые входят в дос
ки пола платформы. Для соединения с траком гусеничной ленты 
на плите есть две вертикальные стойки 3 с фиксаторами - по
воротными прижимными флажками 4 или стержнями 5 со 
шплинтом. 

у шпор, предназначенных для крепления машин, ширина кото
p~x по гусеницам больше ширины платформы, должны быть огра
ничители, препятствующие перемещению машины поперек плат

формы. Для легких машин ограничитель-упор 6 рекомендуется 
вьmолнять на специальной плите 7 с несколькими отверстиями, с 
помощью которых ее устанавливают на вертикальных стойках 
шпоры на нужную ширину платформы. 

Для других машин ограничитель выполн~ют в виде паль-
ца - металлического стержня 8, вставляемого в зависимости от 
ширины lЪ1lатформы в отверстия в горизонтальной части плиты. 
Ограничитель 9 может быть выполнен также в торцовой части 
плиты. 

Плита шпоры, как пра·вило, должна быть в плане прямоуголь
ной или трапецеидальной формы, ее можно изготовлять из листо
вого металла или швеллера. Длина плиты не должна превышать 
ширину траков. Ширину плиты выбирают так, чтобы при уста
новке на траке гусеницы она прижималась к доскам пола плат

-формы продольными выступами двух смежных траков. Выход шпо-

i U 

&!------, ______ .J 
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ры за пределы платформы не дол
жен быть больше выхода гусе
ницы. 

На внешней стороне плиты, 
прилегающей к траку гусеницы, 
могут быть предусмотрены упоры 
для предотвращения ее развора

чивания под траком гусеницы. 

Необходимо рассчитать нагрузки, 
действующие на плиту как в про
дольном, так и в поперечном на

правлении. 

J1б __ ..... :тi 6 
Гребни 2 предназначены для 

соединения шпоры с досками по

ла и обеспечения продольной и 
поперечной устойчивости гусенич
ной машины относительно плат
формы. Если шпора выполнена из 
швеллера, гребнями являются его 
вертикальные полки. Гребни мо- Рис. 5.26. Шпоры для крепления гу. 

Се>ПИЧНЫХ машин 
гут также соединяться с плитой 
шпоры сварными швами. 

Высота гребней 23-30 мм, длина примерно 230 мм. При этом 
учитывается, что армирование досок пола с каждой боковой сто
роны платформы может составлять 100 мм. Ширину основания 
гребня и форму его поперечносо сечения выбирают так, чтобы под 
действием вертикальной нагрузки, передаваемой на шпору от опор
ного катка гусен-ичной машины, гребни входили в доски пола плат
формы, а при действии на них продольных нагрузок во время соу
дарения вагонов не изгибались. Продольная нагрузка на верти
кальные гребни одной боковой стороны шпоры составляет 
(O,15-;..О,20)~FпР' где ~Fnp - продольное усилие, восприн~маемое 
креплением. 

Вертикальные стойки 3 с фиксаторами предназначены для за
крепления шпоры на траке гусеницы. На каждой плите должно 
быть по два выступа. В зависимости от конструкции траков при 
соединении шпоры с гусеницей вертикальные СТОЙКи должны вхо
дить в цевки трака, отверстия между шарнирами траков или дру

гие отверстия траков. 

Стойки в сечении могут быть прямоугольной, овальной или 
другой формы, которая позволяла бы вставлять CTO~KY в указан
ные отверстия с минимальными зазорами. Высота стойки и конст
рукции фиксирующих устройств (флажков и стержней) должна 
обеспечивать беспрепятственную постанов-ку и закрепление шпо
ры на траке гусеницы. Соединение стоек с плитой может быть вы
полнено сваркой или болтами. При расчете соединения стоек с 
плитой шпоры нагрузка на одну стойку принимается (0,15-;.. 
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+0,20)L\Fпр• При этом запас прочности -соединения должен быть 
не меньше дiBYX. 

Фиксаторы (флажок 4 и стержень 5) на вертикальных стойках 
позволяют удерживать шпоры на траке гусеницы при воздействии 
на машииу продольных и. поперечных нагрузок, а также при поста

новке шпоры, когда она находится на наклонной части гусеничной 
ленты. Фиксаторы могут быть выполнены в ВИде прижимных и по
воротных флажков, стержней с шплинтами, защелок и др. 

Ограничители, предназначенные для крепления гусеничной ма
шины от перемещений поперек платформы, могут быть выполнены 
в виде специальной плиты 7 с упором б или пальца - металличес
кого стержня 8. На каждой плите следует размещать по два упо
ра. Вертикальные кромки каждого упора, примыкающие к арми
рующему уголку платформы, должны быть обработаны по радиу
су или углом. Высота упора без учета толщины основной плиты 
шпоры соста'вляет 50 мм, а в ПРОТИВOIположной части - 40 мм. 
длина упора не ДОJlжна превышать 40 мм, а ширина - 10 мм. Для 
закрепления машины на железнодорожных платформах в плите 
должно быть неСКО.1ЬКО пар отверстий. Надевая плиту на верти
кальные стойки с помощью одной и,ли другоji пары отверостий, 
можно обеспечить крепление гусеничной машины на платформах 
различной ширины. Для пальцев-ограничителей в плите шпоры 
также делают несколько отверстий. Указанные О')1верстия должны 
быть так расположены, чтобы при симметричной установке ма
шины на платформах различной ширины расстояние между плат
формой и упором или пальцем составляло 10-30 мм. 

Соединение упора с плитой, отверстия плиты, пальцы должны 
быть рассчитаны на усилие 0,5 L\Fп , где L\Fп - поперечное усилие, 
воспринимаемое креплением. 

При расчете шпоры и обосновании способа размещения и креп
ления машины на гусеничном ходу учитывают все требования ИН
струкции [17] и Технических условий [31]. 

Выбирая материалы для шпор, следует учитывать, что эксплуа
тировать их будут в различных районах страны при температуре 
воздуха от +40 до -50 ОС. Расчетами обосновывают и опреде
ляют: 

силы, действующие на машину и воспринимаемые креплением -
шпорами; 

напряжения в основных элементах шпоры: сварных швах, пли

те, гребнях, ограничителях, упорах, отверсти:ях, а также досках 
пола платформы; 

габаритность погрузки; 
поперечную устойчивость машины относительно платформы и 

платформы относительно головок рельсов; 
нагрузку на тележки платформы и смещение ЦМ машины от 

вертикальной плоскости, в которой находится продольная ось 
платформы. 
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Шпоры рекомендуется использовать для крепления на плат
формах гусеничных машин с исправными тормозными устройства
ми и ходовой частью, исключающими перекатывание опорных кат
ков по гусеничным лентам при перевозке железнодорожным транс

портом. Для крепления одной гусеничной машины исполызуют че
тыре шпоры - по две на каждой гусеничной ленте. Шпоры уст'а
навливают на траках гусеничных лент под вторыми и предпослед

ними опорными катками. 

Машину закрепляют шпорами после ее правильной установки 
на платформе. Для постановки шпор помечают траки под вторыми 
и предпоследними опорными катками (рис. 5.27, а). Машину пере
мещают по платформе, чтобы два помеченных трака располага
дись на наклонной части гусеничных лент между напра'вляющими 
и первыми опорными катками (рис. 5.27, б). На каждый помечен
ный трак надевают шпору так, чтобы стойки вошли в цевки тра
ка или между шарнирами, и стойки зашплинтовывают или закреп
ляют прижимными флажками. После этого машину перемещают 
по платформе в обратном направлении, чтобы два других поме-

Рис. 5.27. Положение машин на платформе при постанов
ке шпор 
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ченных трака были на наклонной части гусеничных лент между 
ведущими колесами и последними опорными катками (рис. 5.27 в). 
На помеченные траки устанавливают также две шпоры и прокаты· 
вают машину вперед-назад до тех пор, пока гребни шпор не вой
дут в доски пола платформы. Затем устанавливают машину в пер
воначальное положение, чтобы шпоры находились под вторыми и 
предпоследними опорными катками (рис. 5.27, г). 

ЕСJ1И на платформу грузят две машины, шпорами закрепляют 
вначале одну, а затем другую машину. Во время постановки шпор 
одну из машин или одновременно обе продвигают вдоль плат
формы. 

При соударении вагонов гусеничная машина, закрепленная 
шпорами, выводится из равновесия и совершает колебания (<<кле
BOK~), машина поворачивается относительно поперечной оси, про
ходящей через ее ЦМ, подвеска со стороны удара сжимается, гу
сеницы растягиваются. Затем происходит колебание. машины в 
противоположную сторону. Во время соударения вагонов шпоры 
удерживают машину как от продольных перемещений относитель
но платформы, так и от поперечных перемещений - разворота 
машины вследствие неодинакового сопротивления перемещению, 

создаваемого двумя шпорами, расположенными на гусеничных 
лентах со стороны удара. При движении вагона с высокими ско
ростями и действии на машину поперечных горизонтальных и вер
тикальных сил шпоры препятствуют перемещению машины попе

рек платформы. 
Многооборотные устройства крепления гусеничных машин 

должны отвечать следующим основным требованиям: 
продолжительность погрузки и крепления одной машины на 

платформе должна быть не более 10-15 мин; 
размеры и масса устройства не должны препятствовать его 

введению в ком,плект машины; 

применение устройства должно гарантировать обеспечение со
хранности машины и железнодорожной платформы; 

габариты машины на платформе при использовании устройст
ва для ее крепления не должны увеличиватьоя; 

устройство должно обеспечивать устойчивое положение маши
ны на платформе во время перевозки без использования строи
тельных скоб, деревянных деталей, проволочных растяжек и дру
гих креплений. 

5.4. Особенности размещения и крепления 
длинномерных грузов на сцепах вагонов 

Общие требования. Длинномерные грузы, т. е. грузы, выходя
щие за пределы лобового (торцового) бруса вагонов более чем на 
400 мм, перевозят на сцепах с опорой на один (рис. 5.28, а) или 
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Рис. 5.28. Расчетные схемы для определения высоты опор 

два вагона (рис. 5.28, б, в). Сцепы для перевозки длинномерных 
грузов формируют из вагонов одного типа; четырехосные вагоны 
на тележках ЦНИИ-Х3 должны быть с роликовыми подшипника
ми. Разница по высоте между продольными осями автосцепок 
смежных вагонов сцепа до погрузки не должна превышать 80-
100 мм. 

В случае погрузки длинномерного груза с опорой на одну че
тырехосную платформу и расположения ЦМ в вертикальной плос
кости, в которой находится поперечная ось вагона, допускаемую 
массу груза устанавливают в зависимости от его длины и типа 

рессорного подвешивания платформ. Если используют платформу 
с тележками ЦНИИ-Х3, при массе груза 20 т его длина не должна 
превышать 30 м, а при массе 40 и 60 т - соответственно 21 и 18 м. 

В целях лучшего использования грузоподъемности (вместимос
ти) вагонов грузы длиной до 17,2 м с одинаковым по всей длине 
поперечным сечением и равномерно распределенной нагрузкой 
разрешается перевозить на четырехосных платформах и полуваго
нах с выходом груза с одной торцовой стороны вагона (допускает
ся продольное смещение ЦМ от вертикальной ПJIOСКОСТИ, в которой 
находится поперечная ось вагона). Техническими условиями [31} 
установлены наибольшие допускаемые значения этого смещения 
для четырехосных платформ и полувагонов. . 

I1ри перевозке груза на сцепе с опорой на два вагона крепле
ние груза (растяжки, стойки, борта и др.) не должно препятство
вать перемещению вагонов сцепа относительно груза при проходе 
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кривых участков пути. У строЙ'ства, предохраняющие груз от по
перечных смещений и опрокидывания, следует размещать на обо
их грузонесущих вагонах в. плоскости расположения опор. Секции 
продольных бортов платформ прикрытия сцепа должны быть от
крыты, если они препят~твуют перемещению груза во время дви

жения вагонов в кривых участках пути. 

Расстояние между концами грузов, закрепленных на смежных 
платформах сцепа, должно быть не менее 270 мм. В случаях ког
да длинномерный груз опирается на два вагона и имеет свесы, 
промежуток между этими свесами и грузами на платформах при
крытия должен быть со стороны вагона, на котором длинномер
ный груз закреплен от продольного перемещения, не менее 270 мм, 
с противоположной стороны - 490 мм, а при наличии промежу
точцой платформы прикрытия - 710 мм. 

LLля предупреждения разъединения вагонЬв сцепа на боковых 
бортах вагонов с обеих сторон делают надпись «Сцеп не разъеди
нять». Отправители или организации, осуществляющие погрузку 
грузов на сцепы, должны прочно 'прикреплять РУКОЯllКИ расце'ПНЫХ 

рычагов к кронштейнам мягкой проволокой. Правильность подго
товки вагонов сцепа в техническом отношении проверяют перед 

погрузкой работники вагонной службы. . 
Подкладки, применяемые при перевозке длинномерных грузов, 

должны иметь длину, равную ширине вагона. Высоту подкладок 
или турникетных опор, мм, определяют (см. рис. 5.28): 

hо=апtgу+hп+fг+hз+hб (см. рис. 5.28, а, в); 

( 
[сц-14,6 ) 

ho =228+27 2 +fr (см. рис. 5.28, б), 

где йп(аl, - расстояние от возМОжной точки касания груза с полом вагона 
й2, аз) до середины опоры (погруз'ка груза с опорой на два вагона) 

или до оси крайней колесной пары грузонесущего вагона (по
грузка груза с опорой на один вагон), мм; 

V - угол между продольными осями l1>уза и вагона сцепа, таигеис 

которого принимают по табл. 5.1 О; 
hп - разность в уровнях ПО.'10В смежных вагонов сцепа (допускается 

не 'более 100 мм); . 
h. - предохранительный зазор (h. = 25 мм); 
' ... - упругий прогиб груза, мм; 
hб - высота торцового порога полувагона (hб =90 мм); 
[сц - база сцепа, м. 

При перевозке длинномерных грузов ширина опор должна быть, 
проверена на устойчивость от опрокидывания: 

2 (l,25No J1ho-Py hy ) 
bo~ N

o 
' 

где N о - нагрузка на опору от силы тяжести груза и вертикальноА составляю
щей уснлия в креплеиии; 
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Р), - удерживающее усилие от упоров; 
hy - высота приложения усилия Ру. 



Способ погрузки на сцеп с опорой 

На два четырехосных смежных вагона (в том чис
ле с прикрытием концов груза) 
На один четырехосный вагон 

Т а б л и ц а 5.10> 

Значения tg '1' для 
части груза 

средней 

0,036 

концевой 

0,017 

0,025 

Турникетные устройства. Турникетные опоры (турникеты) яв
ляются наиболее совершенным видом устройств для перевозки 
длинномерных грузов на сцепах с опорой груза на два BaГOH~. 
Турникеты должны обеспечивать свободное движение сцепов по 
прямым и кривым участкам пути с переломным профилем, в том 
числе через горбы сортировочных горок. Каждый турникет состо
ит из нижней части, прикрепляемой к вагону, и верхней, к которой 
крепят груз. Обе части соединены между собой шкворнем, пятни
ком или другими устройствами. 

На грузонесущем вагоне сцепа устанавливают один турникет. 
)1ля транспортировки на сцепе длинномерного груза с опорой его 
на два вагона можно применять два одинаковых или неодинако

вых турнике'та. Турникет типа ЦНИИ мпс (рис. 5.29) обеспечи
вает поворот и продольное перемещение верхних его частей с гру
зом относительно нижних на каждом вагоне. Неподвижный тур
никет обеспечивает только поворот верхней части турникета с 
грузом на одном вагоне, а подвижной - поворот и продольное 
перемещение верхней части турникета с грузом относительно ниж
ней на втором вагоне. Ниже приведены параметры турникетов 
ЦНИИ мпс и цниис Минтрансстроя: 

Грузоподъемность, т: 
одного турникета 

комплекта из двух турникетов 

Масса, кг: 
одного турникета 

компЛекта из двух турникетов 

Высота над уровнем пола плат-
формы, мм . . . . . 
Погрузочная ширина верхней ра-
мы, мм ............ . 
Погрузочная длина верхней рамы, 
мм . • . . . .. ..... . 
Предельный угол поворота турни
кета, град. 

Длина ннжней рамы турнике ra, 
мм 

Турникет Турникет 
ЦНИИ МПС Минтрансстроя 

42.5 
85 

2820 
5640 

455 

2760 

1960 

5 

2780 

55 
110 

4200 
8400 

490 

2760 

2066 

15 

3200 
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Крепление нижней части турникетной опоры к вагону рассчи
тывают порядком, предусмотренным для крепления грузов с уче

том массы турникета, определяя при этом продольную инерцион

ную силу: 

для неподвижного турникета P~p(H) = (Qrp+GT ) a~p; 

рт = 1 25 (Qrp+ ат) J.t 
для подвижного турникета пр(п) , 2 ' 

где ат - вес турникетных опор; 

a~p - удельная продольная инерционная Сl:\ла в случае оборудования Baг~
нов несъемными турникетами при массе сцепа брутто 170 т 
2100 Н/кН, при маСсе 44 т - 3000 Н/кН веса груза. Промежуточ· 

ные значения a~p опреде.1ЯЮТСЯ линейной интерполяцией. 

Поперечное инерционное усилие для каждого турникета 

рт = n 

где a~ - удельная ПO'Ilеречная ине.рционная сила для скорости 90 км/ч 400 Н/кН 
и для 100 км/ч - 450 Н/кН веса груза. 

Силы трения для расчета крепления каждой турникетной опо
ры от смещения: 

в продольном направлении для неподвижного турникета 

рпр ="' Qrp+GT +...2!:L. 
ТР(Н) 2 J.t 2 ' 

в продольном направлении для подвижного турникета 

FПР = Qrp+GT • 
ТР(П) 2 fl., 

в поперечном направлении 

рП = Qrp+GT (1000- ) 
тр 2 fl. а в . 

Длинномерный груз на турникетах размещают так, чтобы его 
общий ЦМ располагался в вертикальной пл.оскости, проходящей 
через продольные оси платформ сцепа. Груз крепят к верхним ра
мам турникетов. При обосновании крепления груза удельная про
дольная инерционная сила турникетов грузоподъемностью одного 
комплекта 85 и ]]0 т принимается равной соответственно 530 и 
480 Н/кН веса груза, а удельные поперечные и вертикальные 
инерционные силы - согласно треБQваниям, изложенным в сле
дующем пункте. При проверке габаритности и определении степе· 
ни негабаритности погрузки расчетная длина груза приннмается 
больше фактической с каждой торцовой стороны на 400 мм, а рас
четная высота - на 100 мм. 

Длинномерные грузы, уложенные с опорой на два вагона, во 
время перевозки совершают колебання, частота которых может 
,совпадать с частотой колебаний вагонов. Отсюда возможно рез· 
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кое увеличение амплитуд колебаний (резонанс), разрушение креп
ления и сдвиг груза. Чтобы избежать этого, определяют частоту 
колебаний груза (если жесткость на изгиб длинномерного груза, 
уложенного на две опоры, менее 90 МН· м2 ) : 

Ы=Кр 1/ ~Jп 
I'р 

где Е - модуль упругости материала, из которого изготовлен груз, МПа; 
/ п - момент инерции поперечного сечения пакета груза, м4 : 

/п=/о n; 

/ о - момент инерции поперечного сечен:ия единнцы груза относительно го· 
ризонтальной оси; 

n - количесmо единиц груза; 

Кр - коэффициент, зависящий от длины груза и расстояния между опорами. 

Частоты собственных колебаний груза, Гц, должны находиться 
8 одном из четырех диапазонов: . 

Платформа (с тележка-
ми ЦНИИ-Х3) . . . . . 0-1,6 
Полувагон (с тележками 
ЦНИИ-Х3). . . . . . . 0-1,6 

3,4-9,7 

3,4-4,7 

[8,7-26,6 55,2-00 

17,2-21.7 54.3-00 

Допустимая ширина груза. Допускаемую ширину длинномер
ных грузов, погруженных на одиночный вагон, по условию вписы
вания в габарит погрузки на кривых участках пути следует оп ре
д.елять: 

для частей груза, расположенных между пятниковыми (на
правляющими) сечениями вагона и смещающихся внутрь кривой, 

8и =81'-2{и; (5. [) 

для частей груза, расположенных снаружи пятниковых 
(направляющих) сечений вагона (за пределами базы вагона или 
сцепа) и смещающихся наружу кривой 

(5.2) 

. где 8 r - ширииа габарита погрузки на данной высоте от головки рельса, мм; 
'В, 'в - СООllветственно олраничение ширииы груза с учетом его смещеиия 

внутрь и наружу кривой, мм. 

Значения fs и fH определяют по таблицам, приведенным в [17], 
в зависимости от базы вагона lв и расстояний соответственно nв 
(от рассматриваемой части груза, расположенной в пределах ба
зы !3агона, до ближайшего пятникового сечения вагона) и nн (от 
рассматриваемой части груза, расположенной за пределами базы 
вагона, до ближайшего пятникового сечения) (рис. 5.30, а). Рас
стояния для грузов, имеющих одинаковые поперечные размеры по 

всей длине, рассчитывают: 

где L - длина груза, м. 

nв =О,5Iв ; 

nн=О,5 (L-Iи), 

(5.3) 

(5.4) 
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Рис. 5.29. Расчетиые схемы для определения допустимой ширины груза 
Для параметров, не указанных в этих таблицах, ,В и ,Н опреде

:IЯЮТ: 

500 . 
fи~-"Т (lи-trи) nв -I05; 

500 
тк==т (/в-nи) n,l-l05+I(, 

r.з.е 500 - коэффициент; 
105 - часть уширекня габарнта приближения строений н междупутий в 

расчетной кривой; 
R - радиус расчетной кривой, м (R=350 М); . 
к - дополнительное смещение концевых... сечений груза вследствие пере

коса вагона в рельсовой КIOЛее с учетом норм содержания путц и 
подвижного состава, мм; 

для вагонов на тележках МТ-50 

1(=55(+-1,41); 
для вагонов на тележках ЦНИИ-Х3 

К=70( ~. .,4-t~ 
В таблице [см. 17] учтено значение К для вагонов на тележках 

ЦНИИ-Х3. В связи с этим при пере1ЮЗiКе- I ру зов mr вагонах с те
."Iежками МТ-50 значения !Н' приведенные в этой таблице, при не
обходимости могут быть уменьшены на 15" [L/1a-l,41)... 

При опоре груза на два ватона в формулах (5.1) и (5.2) вместо 
'а И {Н следует принимать огранИ!IeНИЯ {; и '~. 

Для частей груза, раоположенных межд)': - пятниковыми (на
правляющими) сечениями турникетов (рис. 5.30, б}, 

f~~f-

Эту формулу применяют~ ее-ли ,.>0. При {а<О следует приме
нять формулу (5.5). 

Для частей груза, расположенных снаружи ПЯТНИКОВЫ1f (на
правляющих) сечений турникетов (за пределами базы сцепа) 

f:;;;;:fи+t, 
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где f - смещение грузонесущего вагона, принимаемое в зависимости от его 

базы lв: 

lв осц) , м ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
" мм ... 23 29 36 43 52 61 67 81 92 103 116 130 

Продолженuе 

lв (lсщ), м ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
(, мм ... 144 158 174 190 203 225 241 261 282 301 324 

Значения 'В и fи определяют соответственно по таблицам [17] в 
зависимости от базы сцепа lсц и расстояний nв и nи. Если 'В и 'Н 
отрицательны, их не учитывают, и груз имеет ширину габарита по
грузки. 

Для грузов с одинаковыми поперечными размерами по всей 
длине nв и nи определяют по формулам (5.3) и (5.4), в которых 
вместо lB принимается lсц. Для параметров, не указанных в таб
лицах, ограничения следует определять: 

с _ 500 125 z. 
'в - R Осц-nв) nв -105 -т lв, (5.5) 

С 500 125 s 
fи=Т (lсц+nи) nи- 1О5-т lв +К. (5.6) 

Фактическая ширина погруженного на открытый подвижной 
состав габаритного груза должна быть не меньше или равна рас
четной. При несим'Метричном расположении груза относительно 
продольной оси ПОд'вижного состава, на который он погружен, по
перечные размеры груза, отсчитываемые от вертикальной плос
кости, проходящей через эту ось вагона, с каждой стороны долж· 
ны быть не больше 0,5 ВВ и 0,5 Ви • 

В случае перевозки длинномерного груза на сцепах с опорой 
на два полувагона допустимая ширина груза определяется: 

с учетом смещения конца груза наружу кривой 

Ви =Впв-2 (бив+К); 

с 'учетом смещения середины груза внутрь кривой 

Вви=Вдп-2 бдп. 
где ВП• - расстояние между внутренними стенками полувагоиа в поперечной 

вертикальной плоскости, проходящей через конец груза, мм; 
ВlIoп - ширина дверного проема, мм; 
бвв - смещение конца груза, мм: 

б _ L2_1~ц . 
ив - 8R ' 

бlloп - емещение оредней части груза в плоскости дверного проема. мм: 

l В 1-б - сц-- МВ 
дп- 8R 

1 ... - расстояние между наружными плоскостями внутренниХ торцовых 
дверей сцеплеlfJНЫХ ПОЛYlВагонов (для четырехосных полувагонов 
1750 мм). 
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Поперечная устоwчивость сцепа при перевозке длинномерногu 
груза с опорой на два вагона проверяется, если общий ЦМ грузо
несущих вагонов и груза находится на расстоянии более 2300 мм 
от уровня верха головок рельсов или наветренная поверхность 

груза и вагона превышает 80 м2 • Поперечная устойчивость груже
ного вагон-з сцепа обес'Печивае-reя удовлетворением неравенства 
(PЦ+PB)Pc~0,5. 

Если грузон~ущие вагоны сцепа одного типа, осности и грузо
подъемности, их тележки или колесные пары нагружены равно

мерно, Ре ВЫЧИСЛЯЮт 

1 
РС=-- (2QT+Qrp). 

nн 

где n~ - число колес грузонесущих вагонов; 
Q-r - вес тары вагона, кН. 

При поперечном смещении ЦМ груза от вертикальной плоскос
ти, в которой лежит продольная ось вагона, 

1 [ ( Ь-ЬО 
Ре =--;;;- 2QT+Qrp 1 - 8+0,5foH ) ].. 

где Ь - поперечное смещение ЦМ l1Pуза от вертикальной плоскости, в 
которой лежит продольная ось вагона (не более 0,1 м); 

ЬО - дополнительное поперечное смещеН·не ЦМ груза на сцепе при 
прохождении lЩ>ивых, ом: 

Ь _ (le ± 210)1I-1~ . 
0- 8R

p 
, 

знак с+» принимается при смещении опор наружу щепа от се
редины грузонесущих вагонов, знак с-» - при смещении опор 

ВИУ'l1>ь сцепа; 

10 - расстояние от опоры до середины грузонесущего вагона, м; 
10 - расстояние между серединами грузонесущих вагонов сцепа, м; 

Rp - расчетный радиус кривой (Rp =630 м при максимальной СКОРО
стн движения поездов 80 кмjч; Rp=840 М_ при 90 кмjч, Rp=o 
=1000 м при 100 кмjч); s - половина расстояния между кругами катания колесной пары 
(5=0,79 м); 

f он - )'IВеJlИчение шир.ины опорного контура вагонов сцепа при про
хождении кривых расчетного радиуса: 

11 ~ f - lяш-18ш . 
OH---8'~' 

lиш, 18ш - расстояние соответственно между осями шкворней наружных и 
внутренних тележек сцепа, м. 

Если грузонесущие вагоны сцепа разного типа и грузоподъем
ности, а их тележки или колесные пары нагружены неравномерно, 

Ре вычисляют для каждого грузонесущего вагона: 

Pe=-t-( Q; +Q~in), 
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где Q~in - меньшая нагрузка на колесную пару или тележку вагона, кН: 

Qmin = QB (о 5 _ ..!.L). 
т гр' lв ' 

Q;p - вес груза, передаваемый на каждый вагон сцепа, кН. 

При поперечном смещении ЦМ груза от вертикальной плоскос
ти, в которой лежит продольная ось вагона, 

Рс= :~ [';Т +Q~in(l_ S~~,b5~oJ], 
где n~- число колес телеЖlКИ (колесной пары). 

В этом случае отношение (Р +Рв)/Рс определяется также для 
каждого ГРУЗ0несущего вагона сцепа: 

2 
Рц+Рв = [0,075 (nв Qт+Qгр)Нцм+ Wгрh+nвР- Ч), 

nИ (2S+fои) 

где q - коэффициент, учитывающий увеличен,ие ширины опорного контура ва
гонов сцепа и смещение ЦМ длинномерного груза при прохождеиии 
кривых участков пути, кН· м. 

Значения коэффициента q равны для полувагона: четырехосно
го - 1,1 кН,м, шестиосного - 1,5 КН'м; платформ: двухосной -
0,6 КН'м, четырехосной - 1,0 кН·м. 
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