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40i. карта ттп шгшки-шгшкй шкт№шш.гт м  в то ш
Варианты работ: вагон-судно» вагон-склад» склад-судно Класса грузов:

»
охе- Технологические 
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре рабо тки,
тыс.тон-
но-опера-
M L _

I 2 вагона (погрузчик 
Гтатовш захватом) 
рампа-кран (рама с 
захватами) ~ таш

любой

2

3

2 вагона (погрузчик 
“ Соковым захватом) 
-рампа-край (рама с 
захватами)- трюм (по
грузчик о боковым 
захватом)

любой

2 вагона (погрузчик 
с захватом-кантова
телем )-рампа-кран 
(рама с захватами)- 
-трюм

любой

4

8

2 вагона (погрузчик 
садковым захватом) 
-рампа-погрузчик е 
боковым захватом- 
причая-кран (рама с 
захватами)-трем

L -Щ Ш  С погрузчик 
с о о ® »  захватом) 
-ршш-дагрузчщ с 
боковым захватом- 
причал-кран (рама о 
аахватаий)-трш (по
грузчик с боковш 
захватом)

любой

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
*/ом

Производитель
ность техноло
гической ш ш  
т/ом

4
I
I
4
I
I
?

11
 

Si£ ТОМ чшлюдо шеоашжШ.....
вагон
ная ИЛИ 
авто
транс
портная

внупри
порто
вая 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно»?
логи
ческой
схеме

по
жн в
иди
ШНВ

6/4 - - 2/1 2/"» 10/5 ш л Ш 270 100
16,2 162 162

6/4 - - 2/1 4/2 12/7 22,6 т 100
13,6 162

6/4 2/1 2/- 10/5 ш л 2?0 2£ 100
16,2 162 162

6/4 2/2 - 4/1 2/- 14/7 Ш.7 Ш 100
II,2 16? [57

6/4 2/2 - 4/1 4/2 16/9 ш л ш 100
9*8 т

Б-Р-300,Б-Р-600,Б-Р~Х000 .Б-Р-Х001

Назначение слеш

Схема применяется да» выгрузки 
груза из вагона (установленного 
в зоне действия прикордонного кра
на) и погрузка в судно с размеще
нием в просвете люка

Схема применяется для выгрузки гру
за из вагона (установленного в зо
не действия прикордонного крана) и 
погрузки в судно с размещением в 
подпаиубном пространстве .

Схема применяется для выгрузки гру
за из вагона (установленного в зо
не действия крана) и погрузки в суд
но с укладкой рулонов на обрузующую 
в верхние ярусы штабеля трюма» высо
та которого некратна формату рулона
Схема применяется д м  выгрузки гру
за из загона (установленного вне 
зоны действия прикордонного крана) 
и погрузки в судно с размещением в 
просвете люка

Схема применяется для выгрузки гру
за из вагона (установленного вне го
ны действия прикордонного крана) и 
погрузки в судно е размещением в
подя&яубвом пространстве
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401. КАРТА О Т  ПОГРУЗКй-ШШЗКИ ШАГИ,КАРТОНА,ГОФРЫ В РУЛОНАХ 

Варианта работ: вагон-судно, вагои-еклад, склад-судно Классы грузов:

»
схе- Технологические 
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схема 
{годовой 
объем
грузоае- 
ре работки, 
тнс.тоа- 
но-ояера- 
qgg) -----

6 (погрузчик любой
с захватом-кантова
телем )-рампа-погруз
чик с боковым эахва- 
том-причал-краи (ра
ма с захватами)-трюм

7

8

9

2 вагона (погрузчик любой 
с боковым захватом)- 
-раит-погрузчик е 
боковым захватом-
~ £ М М
Склад-погрузчик С' любой 
остовым эахватоы-при- 
чал-кран (рака с за- 
хватами)- трюм

Склад-погрузчик (с 
соковым захватом- 
-прйчал-кран-(рама с 
захватамО-товм (по
грузчик с боковым 
захватом)

любой

10 Склад-погрузчик с 
боковым захватом- 
-причал (погрузчик 
с захватом-кантова
телем) -край (рама с 
захватами'-трюм

любой

Расстановка Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линия, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-
пди,

1\лт шрве но зпевагагам___ ___
вагон
ная или 
авто
транс
портная

ввутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
та®
или
НСИВ

6/4 2/2 4/1 2/- 14/7 Ш 1 Ш ш 100
II,2 157 157

6/4 2/2 8/6 Шл§ 228 т 100
18,5 148 148

2/2 ** 4/1 2/- 8/3 33.9 т т 100
20,4 163 163

* 2/2 -о 4/1 V 2 10/5 32Л т 100
16,3 Ж

2/2 5/2 2/- 9/4 Ш т 100
18,1 163

Б-Р-300,Б-Р-500,Б-Р-1000 .Б-Р-1001

Назначена схемы

Схема применяется для выгрузки гру
за из вагона (установленного вне 
зоны действия прикордонного крана) 
и погрузки в судно с укладкой ру
лонов на образующую в верхние яру
сы штабеля трюма, высота которого 
некратна формату рулона

Схема применяется для выгрузки гру
за из вагона и перевозки на склад

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада в судно с размещением 
в просвете люка

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада в судно с размещением 
в подяалубном пространстве

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада в судно е укладкой ру
лонов на образующую в верхние яру
сы штабеля трюма, высота которого 
некратна формату рулона
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401. K&PfA ТТЛ П О Ш З К И - Ш Г Ш К И  БУМАГИ,КАРТОНА903®№ В Ш О Н А Х

ОПИСАНИЕ ИЗШОЙОГИЧЮЮГО ПРОЦЕССА ДО С Ш А М  I-IO 
(основные положения)

Ш ш т л т т ж
Расформирование штабеля груза в вагоне, транспортирование и 

установка рулонов на рампе осуществляется погрузчиком с боковш 
захватом (ехеда 1,2,4,5,7) или с захватом-каятоватолем (схемы 3,. 
б). Для ввода рабочих органов захвата мещду рулонами © помощью 
деревянных ломов создаются зазора. Погрузчиком с боков» захва
том рулоны устанавливаются на рампе на торец на настил из досок 
или плотной бумаги в 2 ряда по ширине (вдоль рампы) ш 1-2 рулона 
по высоте (формат 920 ж и меньше - в 2 рулона, формат более 
920 мм о в один рулон).

Погрузчиком с захватом-кантователем рулоны кантуются на об
разующую и укладываются на рампе в два ряда вдоль вагона. Расфор
мирование штабеля производятся вертикальными рядами сначала в 
просвете дверного проема, затем в обеих торцевых частях вагона.

Внутрипоотовая тршепортнм^первдш

Перевозка рулонов на причал (к борту судна), на склад осу
ществляется погрузчиком с боковым захватом. В зависимости от мас
сы и размеров грузового места "подъем" состоит из 4-8 рулонов (4 
в плане и 1-2 по высоте). (Рис. 401.I, 401.2). Рулоны диаметром 
1000 мм и более транспортируются только по два в "подъеме" (в 
один рулон по высоте).

Кордонная и передаточная операции

Погрузка в судно рулонов, установленных на торец (схемы-1,
2,4,5,8,9) или на образующую (схемы 3,6,10) осуществляется кра
ном, оснащенным рамой (или траверсой) и навешенного на нее ком
плекта подвесок с захватами для бумаги в рулонах (типа КЗР)
(Рио. 401.3). В зависимости от грузоподъемности крана и массы 
рулона крановый "подъем" состоит из 4-12 рулонов; захваты накла
дываются ив каждый рулон вручную» При работе по схемам 1.2,3

"подъем" формируется на рампе, по схемам 4,6,6,8,9,10 - на причале. 
Погрузчиком с боковш захватом на причале рулоны устанавливаются на 
настил (рис. 401.4) из бумаги или досок а 2 ряда и в 1-2 рулона по 
высоте (формат 920 мм и меньше - в два рулона, формат более 920 да 
- в один рулон). "Подъем* краном формируется сначала из рулонов 
верхнего, затем нижнего яруса.

При погрузке груза с укладкой на образующую (рис. 401.5) в 
верхние ярусы штабеля в просвете люка («хеш 6ДО) "подъем" для 
крана формируется погрузчиком е захватом-кантователем; рулоны кан
туются на образующую и устанавливаются в X ярус и 2 ряда по ширине 
(вдоль кордона).

Формирование штабеля груза (схема 7) производится погрузчиком
с боковш захватом с установкой рулонов на торец, рулона размещают
ся один на другом устойчивыми вертикальными рядами. Штабель форми
руется с разрывом в 0,5 м (для ввода и вывода захвата) через каждые 
два рулона по фронту штабелирования.

рулоны нижнего яруса устанавливаются на су хой, застланный сет- 
рационной бумагой, пол. Высота штабеля определяется техническими 
возможностями погрузчика и высотой склада; крайние ряда формируются 
ниже других на один рулон.

Расформирование штабеля (схемы 8,9) осуществляется вертикаль
ными рядами погрузчиком с боковым захватом по 2-8 рулонов в "подье-

Формирование трюмного штабеля в просвете люка (схемы I,3,4,8, 
10) осуществляется поярусно непосредственно краном. 8 подпаяуонсм 
пространстве (схемы 2,5,9) рулоны устанавливаются вертикальными рч-
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401. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ БУМАГИ, КАРТОНА, ГОФРЫ В РУЛОНАХ

дата погрузчиком с боковым захватом. При высоте грузовых поме
щений, превышающей технические возможности погрузчиков,в верх
ние ярусы подоалубного трюмного штабеля рулоны устанавливаются 
с применением съемных настилов (фальшпайолов) из металлических 
листов, многослойной фанеры или дощатых щитов. Работа выполня
ется погрузчиком на пневмошинах. "Подъем" погрузчика состоит из

одного рулона (рис. 40Х.6). В грузовом помещении рулоны устанавли
ваются на торец, вплотную к переборкам, бортам и друг к другу; каж
дый вышестоящий рулон устанавливается по центру нижестоящего рулона 
того же формата вертикально-шахматным способом (в плане). При не- 
кратности высоты трюма и формата рулона в верхние ярусы штабеля в 
просвете люка (схемы 3,6,10) рулоны укладываются на образующую.
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Рис.401 Л. Транспортирование 4-х рулонов бумага погрузчиком* 
оборудованным боковым захватом. Порт Ленинград

Ряс.401.2. Транспортирование 8-ми рулонов бума
ги погрузчиком* оборудованным боковым захватом. 

Порт Рага



Ряс.401,3. Догрузка в судно рулонов бумаги 
с применением крановых захватов тина КЗ.Р. 

Порт Ленинград

Рис,401.4. Установка "подъемов" бумаги на причале перед погрузкой в судно.
Порт Ленинград



Рис.401.о. Погрузка в судно картона с укладкой на образующую

8

Ряс.401„6. Формирование верхних ярусов нодналубного штабеля с 

применением фал ьшпаймов. Порт Корсаков
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401. КАРГА ТТЛ погозки-шгтаки БУМАГИ, КАРТОНА, ГОФРЫ В КУПОНАХ

Варианта работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Классы грузов: Б-Р-300,Б-Р-бОО,Б-Р-1000,Б-P-IOOi

$р
Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
ш й ) .

Расстановка рабочих;
машин Ввра-

Производитель
ность технояо-

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-
ши.*

схе
мы

Технологические
схемы

. 3i ТОМ Яй
ООХКа
рабо-
чего,
т/см

А ЮГ«JVftU
f/CM

а ДЙШЛШ, Назначение схемы
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
ЯОГ&-
ческой
схеме

по
8КНВ
ИДИ
шнв

II Трюм-кран (рама с 
захватами)-рампа-2 
вагона (погрузчик"*с

любой 6/4 - - 2/1 г/~ ГОД 27.0
16,2

ш
162

Ш9
162

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна рулонов, расположенных в 
верхних ярусах просвета люка с ук
ладкой на ооразующую (когда высо
та трюма некратна формату рулона), 
и погрузки в вагон с установкой на 
торец

захватом-кантовате
лем)

12 Трюм-кран (рама с 
захватами)-рампа-2 
вагона (погрузчик**с

любой 6/4 - - 2/1 2/- ХОД 27.0
16,2

т
162

270
162

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна груза, расположенного в про
свете люка, и погрузки в вагон, 
установленный в зоне действия при- 
кордонного крана

боковым захватом?

13 Трщ (погрузчик с 
боковым захватом)- 
-кран (рама с захва
тами)-рампа - 2 ва
гона (погрузчик с 
боковым захватом)

любой 6/4 2/1 4/2 12/7 20.5
13.5

270
162

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна груза, расположенного в под
палубном пространстве, и погрузки 
его в вагон, установленный в зоне 
действия прикордонного крана

14 Трюм-коан (рама с 
захват амиъ причал 
(погрузчик с захва
том-кантователем ) - 
погрузчик с боковым 
захватом-рампа-2 ва- 
гона (погрузчик с 
боковым захватом)

любой 6/4 2/2 4/1 2/- 14/7 18.7
11,2

262
157

Ж
157

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна рулонов, расположенных в 
верхних ярусах просвета люка с ук
ладкой на образующую (когда высота 
трюма некратна формату рулона), и 
погрузки а вагон (с установкой на 
торец), с перевозкой до рампы по
грузчиком

15 Тош-кргш (рама с 
з&х ватами)--причал- 
-погрузчик с боко
вым захватом-рампа- 
£вагбна (погрузчик

любой 6/4 2/2 4/1 г!- 14/7 18.7
11,2

262
157

262
157

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна груза, расположенного в про
свете люка, и погрузки в вагон, 
установленный вне зоны действия 
прикордонного крана
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401. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ШПУЗКИ БУМАГИ» КАРТОНА, ГОФШ В РУЛОНАХ 

Варианты работ; судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Классы грузов;

схе
мы

16

17

18

Г9

20

Технологические
схемы

с боковым захватом)

Трюм (погрузчик с любой 
боковым захватом)- 
-кран (рама с захва
тами ) -причал-погруз
чик с боковым эахва- 
том-рампа-2 вагона 
(погрузчик~е'боковым 
захватом)

Трюм (рулон в строп-1 любой 
ленте)-кран (подвес
ка крюковая)-причал 
(погрузчик с захва
том-кантователем)-
-погрузчик с боковые 
захватом-рампа-2ва-
гона (погрузчик с 
Сотовым захватом)

Трюм-коан (рама с любой 
захватами)-причал 
(погрузчик с захва 
том-кантователем)- 
-погрузчик с боковь» 
захяатом-склад

Трюм-кран (рама с любой 
захватами) - причс . 
-погрузчик с боковые 
захватом-склад

Трюм (погрузчик с любой 
потовым захватом)-
кран(рама с захватами)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэопа- 
реработки, 
тыс. тон- 
но-ояера- 

..

Расстановка ВОЙОЗЕХ.

в том числе по операциям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри
порто
вая
транс
портная

6/4

6/4

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2  «

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

4/1 4/

су
до
вая

б/2 г/.

5/2

4/1

4/1

I/-

2 /~

4/2

Выра-
---ботка
____ребо-
«• - ’»/« го

Производите «ь- 
ность техноло
гической пинта, 
т/см

16/9

15/8

9/4

8/3

10/5

16.4
9,8

17.5
10.5

27,1
16,3

яо 
техно
логи
ческой 
схеме

по
т а в
шш
.шив

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

262
157

262
157

271
163

271
163

271
163

S i
163

100

100

100

100

100

Б-Р-300, Б-Р-500,Б~Р~1000.Б-Р-1001

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки из 
судна груза, расположенного в иод- 
палубном пространстве, и погрузки 
его в вагон, установленный вне зо
ны действия прикордонного крана

Схема применяется при выгрузке из 
судна рулонов в бтроп-ль ягах, уло
женных в просвете люка на образую
щую, для погрузки в вагон с уста
новкой на торец и с транспортирова
нием до рампы погрузчиком

Схема применяется для выгрузки из 
судна рулонов, расположенных в- 
верхних ярусах просвета люка с ук
ладкой на образующую (когда высота 
трюма некратна формату), и перевоз
ки на склад с установкой на торец

Схема применяется для выгрузки из 
судна груза, расположенного в про
свете люка, я перевозки на склад

Схема применяется для выгрузки из 
судна груза, расположенного в под-
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401. КАРТА ТТЛ ПОГШКИ-ВЫГВДКИ БУМАГИ, КАРТОНА, ГОФРИ В РУЛОНАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Классы грузов: Б-Р-300,Б-Р-500, Б-Р-1000,Б-Р-1001

Область 
эффектив- 
нбго при- 
менения

Расстановка §||§§ж Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень

охе- Технологические I том ЧИвде_по операциям..
комп
лекс- Назначение схемы

мы схемы схема 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
дий1_...:....

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см но

техно?*
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
иля
ЕКНВ

ной
меха
низа
ции,
*

21

-причал-погрузчик с 
боковым захватом- 
-склад

Трюм (рулон в строп- любой 2/2 5/2 2А 9/4 ш л 271 I0O

палубном пространстве, и перевозки 
его на склад

Схема применяется для выгрузки из

22

ленте 5-кран (подвес-i
ка крюковая)-причал 
(погрузчик с захва
том-кантователем ) - 
-погрузчик с боков» 
захватом-склая

Склад-погрузчик с любой 4/2 2/2 6/4

18,1

Ш

163

Ж 121 100

судна рулонов в отрои-яёнтах,уло
женных в просвете люка на образую
щую, и транспортирования на склад 
с установкой на торец

Схема применяется для отгрузки гру-
боковым захватом- 
-рампа-вагон (по- 
грузчйк“сТоковым 
захватом)

18,0 108 108 за со склада в вагон

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 11-22 
(основные положения)

Судовая операция

Расформирование в просвете люка тройного штабеля руло
нов, установленных на торец (схемы 11,12,13,15-17, 19,20,21) 
я уложенных на образующую Сехе» 11,14,18) производится поп
ру око краном рамой и комплектом захватов тина КЗР. "Подъем" 
формируется из 4-12 рулонов; захваты накладываются на верх
нюю часть боковой поверхности каждого рулона (при установке

на торец) иди с торцов (при укладке на образующую), В подпалубном 
пространстве (схемы 13,16,20), штабель рулонов расформировывается 
вертикальными рядами, груз перевозится в просвет люка погрузчиком 
с боковым захватом по 1-2 рулона в "подъеме", При высоте трюмного 
штабеля, превышающей технические возможности погрузчиков, расфор
мирование подаалубиого штабеля сначала производится с применением 
съемных настилов (фольшайолов) из металлических листов или много-
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401. КАРТА ТТП ЮГРУЗКИ-ШГРУЗКИ ШАГИ. КАРТОНА, ГОФРЫ В РУЛОНАХ

слойкой фанеры погрузчиком на пневмошинах. Для укладки настила 
в просвете люка рулоны выгружаются краном на глубину, обеспечи
вающую возможность работы погрузчика на пневмошинах (торцы ос
тавшихся в просвете люка рулонов застилаются бумагой). Но мере 
расформирования штабеля настил укладывается в подпалубном про
странстве. Погрузчиком на пневмошинах с боковш захватом по на
стилу перевозится по одному рулону в "подъеме".

Расформирование трюмного штабеля рулонов в строп-лентах, 
уложенных в просвете люка на образующую (схемы 17,21), произ
водится поярусно краном с комплектом крюковых подвесок. "Подъ
ем* формируется из 2-4 рулонов;креки вводятся в проушины строп- 
лент вручную. При поступлении рулонов в строп-лентах со стро
повкой в "люльку" перед формированием "подъема" производится пе- 
рестроповка их "в удав".

Катаная. а ..Йвредатйчиая операции

Выгрузка из судна на причал, рампу (к вагону), установлен
ных та торец (схемы 12,13,15,16,19,20) и уложенных на образую
щую рулонов без строп-лент (схемы 11,14,18) производится кра
ном, оснащенным рамой (или траверсой) и комплектом подвесок с 
захватами типа КЗР на 4-12 рулонов в зависимости от грузоподъем
ности крана и массы рулона. На причале рулоны устанавливаются на 
торец (схемы 13,16,20) или укладываются на образующую (схемы 14, 
18) в один ярус и в два ряда по ширине. Выгрузка рулонов в строп- 
лентах, уложенных в судке на образующую (схемы 17,21) осуществля
ется краном с крюковой подвеской по 2-4 рулона в "подъеме"; на 
причале ленты с рулонов снимаются.

При отгрузке груза а вагон, установленный вне зоны действия 
прикордонного крана (схемы 14,17) или на склад (схемы 18,21), ру
лоны на причале кантуются погрузчиком с захватом-кантователем на 
торец. Место установки (укладки) рулонов на причале застилается 
плотной бумагой. Для внутрипортового транспортирования рулонов 
погрузчиком складского звена с боковш захватом "подъем" формиру
ется из 2-8 грузовых мест: 4 в плане и 1-2 по высоте.

Перевозка рулонов на склад или к вагону (на рампу) осуществля
ется погрузчиком с боковым захватом. "Подъем" состоит из 4-8 руло
нов (4 в плане и 1-2 яо высоте); рулоны диаметром I00G мм и более 
транспортируются только по 2 'рулона (в плане).

£а щщ щ- $п ер ши а

Формирование штабеля (схемы 18-21) производится погрузчиком, 
оборудованным боковш захватом е установкой рулонов на торец. Руло
ны в штабеле размещаются один на другом устойчивыми вертикальными 
рядами. Штабель формируется с разрывами в 0,5 м (для ввода и выгода 
захвата) через каждые два рулона но фронту штабелирования. Рулоны 
нижнего яруса устанавливаются на сухой, застланный сепарационной бу
магой пол. Высота штабеля определяется техническими возможностями 
погрузчика и высотой склада; крайние ряда формируются ниже других 
на один рулон. Расформирование штабеля (схема 22) осуществляется 
вертикальными рядами погрузчиком с боковым захватом по 2-8 рулонов 
в "подъеме".

Штяшкмшшш

Рулоны, установленные на торец (схемы 12,13,15,16), размещают
ся на рампе в 1-2 яруса и в 1-2 ряда по ширине (вдоль рампы); в ва
гой рулоны перевозятся и устанавливаются в штабель погрузчиком, 
оборудованным боковш захватом. "Подъем" погрузчика состоит из од
ного или двух рулонов, установленных друг на друга, рулоны с уклад
кой на образующую (схема II) размещаются на рампе в один ярус. По
грузка рулонов в вагон производится погрузчиком с захватом - канто
вателем; на рампе рулоны кантуются погрузчиком на торец, затем 
транспортируются в вагон и устанавливаются в штабель вертикальными 
рядами. Загрузка вагона осуществляется равномерно с двух его сторон 
от торцов к просвету дверного проема.
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401. КАРТА ТТЛ ПОШЗКЙ-ШГТУЗКИ БУМАГИ, КАРТОНА, ПКИРИ 8 Ш Ш А Х

Примечаниям I. При перегрузке рулонов плотной намотки в непроч
ной упаковке применяются крановые строп-захваты 
для рулонов (типа КСЗР) (рис. 401.?).

г . Допустимая высота трюмного штабеля рулонов, уста
новленных на торец - 6,5 м, на образующую - 4 яруса

3. Внутрипортовое транспортирование рулонов на рас
стояние более 300 м осуществляется тягачами е

прицепными тележками или контейнерными тележками (рис. 401.8),

4. Производительность технологической линии указана применительно
к грузу класса Б-Р-1001 (верхний предел) и класса Б-Р-300

(низший предел).
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401.?. Крановый "подъем", руш 
ной намотки в непрочной упаковке 
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Рис
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5. К А Ш  ТИПОВЫХ И ОПЫТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ
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501. КАРТА ТТЛ П О Ш З Ш - Ш Г Ш К Й  Ш Р У С О Ш  (АПЕЛЬСИНОВ, ЛШОНОВ, АНАНАСОВ, ГРЕЙПФРУТОВ), 
ЯБЛОК, МАСЛА И С Ш Ш О Р О Ш О Й  РЫБЫ В ДОДОННЫХ ЯЩИКАХ й КАРТОННЫХ КОРОВКАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, судно-автомашина Классы грузов: ТП-2, Я-00, Я-30, Я-50, Я0-80

i
Область 
эффектив
ного при
менения

Расстановка §§f|g|® Вира-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ЙШШИ, 
т/см, шт/см

Уро
вень

CXS" Технологические IL i a u m 8 Ж - Ж 1 м
комп
лекс- Назначение схемы

т схемы схема 
(годовой 
объем 
грузом- 
реработки,
ТЫС.ТОН-
но-опера-
шй).......

вагон
ная или 
авто
транс
портная

Внутрн-
аорто-
вая
транс
портная

склад-
ская

коркбн- 
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см,
шт/ем

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ташв
или
ШНВ

ной
меха-
низа-
тш,

%

I Трюм (пакет на под
доне) - кран (вилоч
ный захват, подвес
ка) - причал-погруЗ’ 
чик с вилочным эах- 
ватом-весы-погруз- 
чик (тот же)-рампа- 
2 вагона (пакет на 
поддоне, тележка 
или погрузчик)

любой 4/4 2/2 3/1 2/- 11/7
8,7

Ж
96

132
%

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в вагон пакетированного 
(на Поддонах разового пользования) 
груза, расположенного в просвете 
люка.

2 Трюм (пакет на под
доне, тележка или 
погрузчик) - кран 
{вилочный захват, 
подвеска)-причал- 
погрузчик с вилоч
ным эахватом-весы- 
погрузчик (тот же)- 
-оампа-2 вагона (па 
кет на поддоне, те
лежка или погруз
чик)

любой 4/4 2/2

м

3/1. 3/2 12/9 12 Л  
8,8

Ш
105

Ж
105

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в вагон пакетированного 
(на поддонах разового пользования) 
груза, расположенного в подпалуб
ном пространстве

3 Трюм (пакет на под
доне) - кран (ви
лочный захват, под
веска) - причал - 
погрузчик с вилоч
ным захватом - весы
- погрузчик (тот же
- склад (пакет на 
поддоне)

любой 2/2 . 2/- 3/1 2/- 9/3 м
13,9

т
125

174
125

ТОО

1

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пакетированного
(на поддонах разового пользования) 
груза, расположенного в просвете
люка
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501. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫПУЗКИ ЦИТРУСОВЫХ (АПЕЛЬСИНОВ, ЛИМОНОВ, АНАНАСОВ, ГРЕЙПФРУТОВ),
ЯБЛОК, МАСЛА И СВШШОРСОШЮЙ РЫБЫ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ И КАРТОННЫХ КОРОБКАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, судно-автомашина Классы грузов: ТП-2, Я-00, Я-30, Я-50, Я0-80

ф
Область 
эффектив- 
ного при
менения

Расстановка Выра-
ботка
рабо~

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см, шт/см

Уро
вень

ехе- Технологические в том чиеле по оператяй____ некс- Назначение схемы
мы схемы схемы

(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-
ПИЙ)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см,
шт/см

по
техног
логи
ческой
схеме

по
ВКНВ
ИЛИ
Ш Н В

ной
меха
низа
ции,

%

4 Т о ш  (пакет на под- 
доне, тележка или 
погрузчик) - кран 
(вилочный захват, 
подвеска) - причал- 
погрузчик с вилоч
ным захватом - весы
- погрузчик (тот же
- склад (пакет на 
поддоне)

любой г/г 2/- 3/1 3/2 10/5 19.3
13,8

193
138

193
138

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пакетированного (на 
поддонах разового пользования) гру
за, расположенного в подпалубном 
пространстве.

5 Склад (пакет на под
доне)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
весы-тамла- 2 ваго- 
на (пакет на поддо
не, тележка или по
грузчик)

■ любой 4/4 г/г б/б 20.8
16,0

125
96

125
96

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в вагон пакетированного (на 
поддонах разового пользования) гру 
за

б Т о ш  (вручную)-под
дон-кран (вилочный 
захват)-причал-по
грузчик с вилочнда 
захватом - весы- 
погрузчик (тот же)
- рампа-вагон (те- 
гежка или погрузчик)

любой 3/1 2/2 3/1 4/- 12/4 9.4
4,0

113
48

1X3
48

0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в вагон груза, расположен 
ного в просвете люка и в подпалуб
ном пространстве с поштучной уклад 
кой

7 Т о ш  (вручную) - поп 
дон - кран (вилоч
ный захват) - при
чал - погрузчик с 
вилочным захватом - 
весы - погрузчик 
(тот же) - автома- 
шина (вручную! ‘

- любой 2/- .. г/г 3/1 4/~ п/з 12.6
5,4

139
59

0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза, рас-. 
положенного в просвете люка и в 
подпалубном пространстве с поштуч
ной укладкой
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soi. карта тга
ЯБЛОК,

В),

Описание технологического процесса по схемам 1-7 
(Основные положения)

Ож.ш-тшш.
Расформирование -трюмного штабеля пакетов груза в про

свете люка универсального судна производится поярусно краном» 
оснащенным вилочным захватом; первые один-два пакета каждого 
яруса выгружаются краном с подвеской для поддонов. В подпа
лубном пространстве штабель расформировывается вертикальными 
рядами погрузчиком с вилочным захватом или с помощью гидрав
лической тележки по одному пакету в нподъеме”.

При выгрузке пакетов груза из рефрижераторного судна 
расформирование штабеля в просвете люка осуществляется кра
ном с подвеской для поддонов. Из подпалубного пространства в 
просвет люка пакеты перевозятся погрузчиком с вилочным зах
ватом или с помощью гидравлической тележки»

Расформирование трюмного штабеля при поштучной укладке 
груза в просвете люка и подпалубном пространстве (схемы 6,7) 
производится послойно с углублением не более 1,8 м (рис, 501 Л). 
В трюме ящики (или коробки) вручную формируются в пакеты на 
плоских поддонах. Пакет формируется из 30-36 ящиков (или коро
бок): 10-18 ящиков в плане и 2-3 по высоте. На поддоне ящики 
и коробки укладываются, по возможности, "вперевязку".

Ш ш ттл ж ття ш тл ттт
Выгрузка пакетов груза из универсального судна на причал 

производится краном, оснащенным вилочным захватом (рис. 501.2) 
или е подвеской для поддонов; из рефрижераторного - краном с 
подвеской для поддонов. "Подъем” при выгрузке груза краном с 
вилочным захватом состоит из одного, при работе подвеской для 
поддонов - из одного или двух, установленных друг на друга па
кетов. Пакеты груза на плоских поддонах (сформированные в трюме)

выгружаются из судна на причал краном с вилочнш захватом. На 
причале груз взвешивается. Установка и снятие пакета с весов 
производится погрузчиком с вилочным захватом.

Транспортирование пакетов груза к вагону (схемы 1,2,6), на 
склад (схемы 3,4), к автомашине (схема 7), и со склада к вагону 
(схема 5) осуществляется погрузчиком с вилочным захватом-. "Подъ
ем" состоит из одного или двух, установленных друг на друга, па
кетов.

5тшш^.ш§тшз,

На складе пакеты груза в картонных коробках устанавливаются 
в штабель в шахматном порядке» в два яруса. Штабель пакетов гру
за в деревянных ящиках формируется в 4 яруса, с установкой паке
тов друг на друга; в последнем ярусе штабеля пакеты размещаются 
с уступом в один пакет со стороны штабелирования (и противополож
ной ей) и в 0,5 пакета с двух других сторон. Формирование и рас
формирование штабеля производится погрузчиком с вилочным захватом.

§ § ш ш ~ о п £ е а ш щ

В вагоне груз укладывается в штабель пакетами на поддонах 
(схемы 1,2,5) или поштучно (схема б). Транспортирование пакетов 
груза с рампы в вагон и установка их в штабель производится по
грузчиком вагонного звена с вилочнш захватом или с помощью тележ
ки с гидравлическим приводом. При погрузке груза в торцевые части 
вагрна работа погрузчика вагонного звена (или с тележкой) осущест
вляется без выезда на рампу; погрузчиком, вдаолняющиМ' енутриггорто-
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501. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦИТРУСОВЫХ (АПЕЛЬСИНОВ, ЛИМОНОВ, 
ЯБЛОК, МАСЛА И С В Е Ш О Г О Ю Ю й  Ш В Ы  В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ "

... АНАНАСОВ, ГРЕЙПФРУТОВ), 
И КАТОННЫХ КОРОБКАХ

вую транспортную операцию, пакеты подаются непосредственно в 
просвет дверного проема.

Укладка ящиков и коробок в вагоне поштучно производится вруч
ную с уступом в 1-2 ящика. К месту укладки в вагоне с широкими 
дверями груз перевозится пакетами на плоских поддонах погрузчиком 
о вилочным захватом или на роликовой тележке, с узкими дверями - 
на роликовой тележке (рис. 501.3). При погрузке груза в вагон с 
широким дверным проемом погрузчик работает без выезда на рампу; 
погрузчиком, выполняющим внутрипортовую транспортную операцию, па
кет устанавливается в просвет проема двери. При погрузке в вагон 
с узкими дверями роликовая тележка устанавливается на рампе. По
грузчиком, выполняющим внутрипортовую операцию, груженый поддон 
размещается на тележке 'узкой стороной в сторону проема двери ва
гона,

К автомашине груз пакетами на плоских поддонах подается 
погрузчиком с вилочным захватом. На платформе автомашины ящики 
укладываются поштучно, вручную; поддон с грузом удерживается 
погрузчиком до конца расформирования пакета (поддон устанавли
вается с упором на платформу).

Примечания; I,

2.

3.

4.

5.

Выгрузка из судна пакетированного (на поддонах 
разового пользования) груза может производиться 
краном со спаренными захватами. При атом *подь- 
т” состоит из двух пакетов (в плане).
В рефрижераторных вагонах, построенных в ГДР до 
1964 г., при работе погрузчика в вагоне наполь
ные решетки поднимаются, на пути следования по
грузчиков укладываются металлические листе тол
щиной 3-4 мм; в вагонах, построенных в 1964 г. 
и позже, - допускается передвижение погрузчиков 
е укладкой металлических листов без снятия реше
ток. В пятивагонных рефрижераторных секциях 
Брянского машиностроительного завода, построен
ных в 1969 г. и позже, а также в вагонах, у ко
торых при заводском ремонте пол был заменен на 
типовой, разрешается передвижение погрузчика 
(со статической нагрузкой от колеса не более 
12 кН) по напольным решеткам.
При расформировании трюмного штабеля краном с 
вилочным захватом выгрузку одного-двух пакетов 
каждого яруса в случаях, когда применение под
вески невозможно, допускается осуществлять с 
использованием стропов.
Перевозка пакетов груза в вагон может осущест
вляться на тележке роликовой или с гидравличе
ским приводом.
Производительность технологической линии приве
дена:
- для грузов в пакетах на поддонах разового поль
зования Тштук в смену) - применительно к грузам 
класса 111-2 с массой места до 600 кг (верхний 
предел) и 601-900 кг (нижний предел)
- для грузов, перевозимых поштучно (тони в смену)- 
применительно к грузам класса Я0-80 (верхний 
предел) и Я~00 (нижний предел). С учетом взвеши
вания груза нормы снижены на 18%.



J \  -лдя.т;< nuuiite в o v " ho "подъема” груза в ящиках jfirc.dOl.JS. П ер егр узи  л ш о »  
нп плоских поклонах. аорт Херсон нов в ящиках т  поддонах

разового пользования. Порт 
Находка

^ и с .501,3. Тележка роликовая дая перемещения в ва
гон пакетов груза на плоских поддонах.Порт Клайпеда
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502. КАРТА ТТП ПОГТОКЙ-ВЫГРУЗКЙ СУХОФРУКТОВ, Ф Ш Ш В . И З Ш А ,  ЧАЯ, КОНСЕРВОВ, РАЗЛИЧНЫХ ЦЕННЫХ ИЛИ й СТЕКЛЯННОЙ 
ТАРЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ЯЩИКИ ИЛИ КАРТОННЫЕ КОРОТКИ (МАССОЙ ГРУЗОВОГО МЕСТА ДО 80 КГ)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я-00, Я0-30, Я0-50, Я0-80, Я~30, Я-50, Я-80

& !
Область 
эффектив
ного при
менения

Расстановка“ машин Выра
ботка
рабо-схе~ Технологические в том числе .«O.J

т схемы схемы
(годовой
объем
грузоие-
реработки,
тыс.тон-
но-опера~
ПТГЙ)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

него,
шт/см,
т/см

I Вагон (вручную)-под- любой 6/- 2/1 4/- J2/I ш
дон-рампа-кр&н (ви
лочный захват)-трш 
(вручную)

4,9

п Вагон (вручнув)-под- 
дон-рампа-погрузчик 
с вилочным захватом- 
причал-кран (вилоч
ный захват)-трюм 
(вручную)

любой б/- 2/2 4/1 4/- 16/3 ю.з
3,9

3 Вагон (вручную)-под- 
дон-рампа-кран (ви
лочный захват)-трюм 
(пакет на подпонеТ" 
погрузчик)

любой б/- 2/1 4/2 12/3 12,8
4,9

4 Вагон (вручную)-под- 
дон-гампа-краи (ви
лочный захват, иод- 
веска) -  трш (па- 
хот на поддоне)

любой б/- “ - 2/1 2/т 10/1 15.4
5,9

5 barон (вручную)-под-
I; Н - р-у*i 1 а -погр\.*''КК 
с вилочным ап* г ч е v-

любой 6 А 2/2 4/1 4/2 16/5 ю.з
3,9

‘ V■■ **•*? ' ; г**

Производитель
ность техноло
гической линий; 
шт/см, т/см
по
технен-
ЙОГЙ-
ческой
схеме

по
Ш И В
ига
ненв

ш ш
59 59

164 164
63 т

т
59

154
59

-

164
63

-

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-

Назначение схемы

низа-
цта,

О Схема применяется при выгрузке гру
за из вагона (установленного в зоне 
действия прикордонного крана) в 
судно с размещением в просвете люка 
и в подпалубном пространстве с по
штучной укладкой

О Схема применяется при выгрузке гру
за из вагона (установленного вне 
зоны действия прикордонного крана 
на расстояний не более 300 м от кор
дона) в судно с размещением в про
свете люка и в подпалубном прост
ранстве с поштучной укладкой

О Схема применяется для поштучной 
выгрузки груза из вагона (установ
ленного в зоне действия прикордон
ного крана) и погрузки в судно па
кетами на плоских поддонах с разме
щением их в подпалубиом простран
стве

О Схема применяется для выгрузки гру
за из вагона (установленного в зо
не действия прикордонного крана) и 
погрузки в судно пакетами на плос
ких поддонах с размещением их в 
просвете люка

О Схема применяется для поштучной вы
грузки груза из вагона (установлен
ного вне зоны действия прикордоино- 
го крана на расстоянии не более 
300 м от кордона) и погрузки в сул-



Варианты работ:

502. КАРТА ГГП ШГРгаШ-ВШТУЗКИ СУХОФРУКТОВ, ФИНИКОВ. И З Ш ,  ЧАЯ, КОНСЕРВОВ, РАЗЛИЧНЫ} 
ТАРЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ЯЩИКИ М И  КАРТОННЫЕ КОРОЙКИ (МАССОЙ ГРУЗОВОГО

вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно Классы грузов: Я-00, Я0-30,

Область 
эф£вктив~ 
него при
менения

Расстановка Вира-
Производитель
ность техноло
гической ЛИНИЙ 
шт/ см. т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические В ТОМ Чй зле по опеоатшям

бО!ПШ
рабо~
чего,
т/см,
шт/см

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тоя- 
но-опера- 
пий) ..

ной
меха
низа
ции,
%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
норто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
технеи?
логк-
ческой
схеме

по
Ш 1 В
или
Ш Н В

(пакет на поддоне, 
погрузчик)

6 Вагон (вручную)-под- 
дон-рампа-погрузчик 
с вилочным захватом- 
причал-кран (вилоч
ный захват, подвес
ка) -у рюад (пакет)

любой 4/~ 2/2 4/1 2/~ 12/3 13,7
5,3

164
63

0

7 Вагон (вручную)-под- 
дон-рампа-погрузчик 
с вилочным эахватом- 
-склад (пакет на под 
доне)

любой 6/- - 2/2 - - 8/2 17,3
7,4

138
59

138
59

0

8 Склад (пакет на под- любой 2/2 - 4/1 6/- 12/5 18,3 219 219 0доне)-погрузчик с ви
лочным эахватом-при- 
чал-кран (вилочный 
захват)-трюм (вруч
ную)

•
7,0 84 84

9 Склад (пакет на под- любой — 2/2 4/1 4/2 10/5 23,5 235 235 100донеУ-погрузчик с т
лочным захватом-при- 
чал-кран (вилочный 
захват }-трюм 
(пакет на‘поддоне,
погрузчик)

16,8 168 168

; ЦЕННЫХ ИЛИ В СТЕКЛЯННОЙ 
МЕСТА ДО 80 КГ)
Я0-50, Я0-80, Я-30, Я-50, Я-80

Назначение схемы

но пакетами на плоских поддонах с 
размещением их в подпалубном про
странстве

Схема применяется для поштучной 
выгрузки груза из вагона (установ
ленного вне зоны действия прикор- 
донного крана на расстоянии не бо
лее 300 м от кордона) к погрузки в 
судно пакетами на плоских поддонах 
с размещением их в подпалубном 
пространстве

Схема применяется для поштучной 
выгрузки груза из вагона и пере
возки его на склад пакетами на 
плоских поддонах

Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно пакетированного на 
плоских поддонах груза с поштуч
ной укладкой его в просвете люка 
и в подпалубном пространстве

Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно пакетов груза на 
плоских поддонах с размещением их 
в подпалубном пространстве
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502. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СУХОФРУКТОВ 
ТАРЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно

В СТЕКЛЯННОЙ 
КГ)

Классы грузов: Я-00, Я0-30, Я0-50, Я0-80, Я-30, fi-50, Я-80

№
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эфхектив- 
кого при- 
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тоя- 
но-опера- 
иий).....

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
шт/см,
т/см"

Производите ль- 
яость техноло
гической линии, 
шт/см.т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,
*

Назначение схемыв том чизле по опеоапкям
вагон
ная ила 
авто
транс
портная

внутри-
яорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ШИВ

10 Склад (пакет на под 
дбнеУ-погрузчик с 
вилочным захватом- 
причал-кран (вилоч
ный захват, подвес
ка) -трюм (пакет ha 
поддона?

■ любой г/г 4/1 2/~ 8/3
19,1

Ж
153

212
153

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно пакетов груза на 
плоских поддонах с размещением их 
в просвете люка

Описание технологического процесса по схемам I—10 
(Основные положения)

Вагонная операция

Расформирование штабеля в вагоне производится вручную с ук
ладкой груза на плоские поддоны. На каждый поддон укладывается 
12-60 ящиков: 4-10 в плане и 3-6 по высоте (в зависимости от их 
размеров и прочности тары). По схемам 1,3,4 поддоны устанавлива
ются на рампе; по схемам 2,5,6,? - на рампе (при выгрузке груза 
из просвета дверного проема) или в вагоне (при выгрузке из тор
цевых частей вагона).

Внутрипортовая транспортная операция

Транспортирование груза на склад или к борту судна пакета
ми на плоских поддонах производится погрузчиком с вилочным зах

ватом; "подъем" состоит из I-2-х пакетов (2 пакета по высоте). 
Для предотвращения от разваливания верхний ряд пакета увязыва
ется.

Складская операция

На складе груз хранится пакетами на плоских поддонах. Шта
бель формируется в 3-4 яруса; в последний ярус пакеты устанав
ливаются е уступом в один пакет со стороны штабелирования (и 
противоположной ей) и в 0,5 пакета о двух других его сторон. Па
кеты с ценным грузом или в стеклянной таре устанавливаются в 1-3 
яруса (в зависимости от прочности ящиков). Формирование и рас-
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502. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКЙ-ШРШЗКЙ СУХОФРУКТОВ, ФИНИКОВ, ИЗЮМА, ЧАЙ, KOHCEPBOI 
ТАРЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ЯЩИЙИ ИЛИ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ (МАСОТ

, РАЗЛИЧНЫХ ЦЕННЫХ ИЛИ В СТЕКЛЯННОЙ 
ГРУЗОВОГО МЕСТА ДО 80 КГ)

формирование штабеля производится погрузчиком с вилочным зах
ватом.

Погрузка груза в судно производится пакетами на плоских 
поддонах краном с вилочным захватом; "подъем" состоит из одного 
пакета. По схемам 6,10 пакеты груза подаются в судно краном, 
оснащенным вилочным захватом и, частично, с помощью подвески 
для поддонов (один-два пакета в конце укладки груза в каждый 
ярус), "Подъем" крана с вилочным захватом состоит из одного па
кета; с подвеской - из одного или двух (установленных друг на 
друга) пакетов.

Судовая,,йаешш

в подпалубном пространстве судна с поштучной укладкой.(схемы I, 
2,8) или пакетами на плоских поддонах (схемы 3,4,5,6,9,10). Фор
мирование штабеля с поштучной укладкой груза производится послой
но: пакеты груза в просвете люка расформировываются и ящики (или 
коробки) поштучно вручную переносятся и укладываются в штабель. 
При формировании нижних слоев подпалубного штабеля, для перевоз
ки пакетов к месту укладки груза, используется погрузчик е вилоч
ным захватом. В штабеле ящики размещаются рядами, плотно друг к 
ДРУ^У! я каждом слое ценные грузы и грузы в стеклянной таре укла
дываются на прокладки (из досок). Штабель пакетов груза в подпа- 
лубном пространстве формируется вертикальными рядами погрузчиком 
с вилочным захватом; у льяльных скосов создаются ровные площад
ки. В просвете люка пакеты устанавливаются в штабель непосред
ственно краном с вилочным захватом, последние (1-2) пакета в каж
дом ярусе - краном е подвеской для поддонов. Штабель формируется 
поярусно с уступом в I пакет.

Груз в ящиках (или коробках) размещается в просвете люка и
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502. ИЗША, ЧАЙ. K0HCEPB0I 
'ОНННЕ КОРОТКИ (МАССОР

, РАЗЛИЧНЫХ ЦЕННЫХ ИЛИ В СТЕКЛЯННОЙ 
ГРУЗОВОГО ШЮТА ДО 80 КГ)

Варианты работ: судно-вагон, склад-вагон, судно-склад, судно-автомашина,склад-автомашина Классы грузов: Я-00,ЯО-30, Я0-50, Я0-80, Я-30,

р
Область 
эффектив- 
кого при- 
менения

Расстановка Выра-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической ЛИНЯЙ.

Уро
вень
комп
лекс-

T.Q-V-------- -----г- -г г ■ • „

схе- Технологические 1 том чи зле по оаерашшм Назначение схемы
мы схемы наго,

шт/см,
т/см

*» *V VM» * ной
меха
низа
ции,

%

(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера-

вагон
ная ИЛИ 
авто- 
транс- 
норткая

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
го

но
техно-
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
НШВ

II Трюм (вручную)-гре- 
оёнчатый поддон- 
кран (вилочный зах
ват) -рампа (поворот
ный круг)-2 вагона 
(погрузчик "с 'бокорш 
или многовилочным 
захватом)

любой 6/4 2/1 4/- 12Д 14,0
5,3

168
64

ш
64

0 Схема применяется при выгрузке из 
судна груза (в металлической таре 
или без внутренней упаковки), рас
положенного с поштучной укладкой в 
просвете люка и в подпалубном про
странстве, для механизированной по 
грузки его в вагон, установленный 
в зоне действия прикордонного кран

i 2 Трюм (вручную>-гре
бенчатый поддон- 
кран (вилочный зах
ват 5 -причал-погруз
чик е вилочным зах- 
ватом-рампа-поворот- 
иый круг-2 вагона 
(погрузчик с”Ш 6 в ш  
или многовилочным 
захватом)

любой 6/4 2/2 4/1 4 А 16/7 IL 0
4,2

ш
67

176
67 ■

0 Схема применяется при выгрузке из 
судна груза (в металлической таре 
или без внутренней упаковки), рас
положенного с поштучной укладкой в 
просвете люка и в подналчбном про
странстве, для механизированной по 
грузки его в вагон, установленный 
вне зоны действия прикордонного 
крана

13 Трюм (вручную)-под
дон-кран (вилочный 
захват) -рампа-вагон 
(тележка, погруз
чик)

любой . 6/- 2/1 4/- I2/I ШЛ
5,3

168
64

168
64

0 Схема применяется при выгрузке из 
судна ценных грузов или грузов в 
стеклянной таре,, расположенных с 
поштучной укладкой в просвете люка 
и в подпалубном пространстве, для 
погрузки в вагон, установленный в 
зоне действия прикордонного крана

14 Трюм (вручную)-'поД- 
дон-кран ( вилочный 
захват) -причал «̂ по
грузчик с вилочным 
захват ом-рампа- ваг о: 
1 тележка, погрузчик”1

любой 6/~ 2/2 4/1 4/- 16/3 П.0
4,2

Ш  '
67

176
67

0 Схема применяется при выгрузке из 
судна цент»: грузов или грузов в 
стеклянной таре, расположенных с 
поштучной укладкой в просвете люка 
и в надпалубном пространстве, для 
погрузки в вагон,'установленный 
вне зоны действия прикордонного 
крана на расстоянии не более 300 м
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502. КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СУХОФРУКТОВ, ФИНИКОВ, ИЗЮМА, ЧАЯ, КОНСЕРВОВ, РАЗЛИЧНЫХ ЦЕННЫХ ИЛИ В СТЕКЛЯННОЙ 
ТАРЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ЯЩИКИ ИЛИ КАРТОННЫЕ КОРОВКИ (МАССОЙ ГРУЗОВОГО МЕСТА ДО 80 КГ)

Варианта работы: судно-вагон,склад-вагон»судно-склад,судно-автомашина, склад-автомашина Классы грузов: Я-00, Я0-30, Я0-50, Я0-80, 
Я-30, Я-50, Я-80

Область 
эффектна- 
кого при- 
меяенда

Расстановка Вира- 
ботка 
рабо- .

Производите яь- 
ность техноло
гической Ш5НЩ
шт/см. т/ем

Уро
вень
комп
лекс-СХ8- Технологические I том чидве ао шершня№1

Назначение схемы
схемы схемы

(годовой
ОбШй
грузопе-
реработки,
ТЫС.50Н~
но-опера-

■ ' ной
меха
низа
ций,

вагон™ 
ная а т 
авто
транс
портная

внутри-
корто-
вая
транс
портная

склад™
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

VJViJl.JU*
шт/см,
т/см

по
техног-
aorfe™
ческой
схеме

по
ВДВ
илиHffiB

15 Трюм (пакет на под
доне) -кран (вилочньгё 
захват, подвеска)- 
автомашина (пакет на 
поддонеТ

любой 2/~ 2/1 2/~ 6/1 31.3
22.3

188
134

188
134

100 Схема применяется для перегрузки и: 
судна в автомашину пакетов груза 
на плоских поддонах, расположенных 
в просвете люка

16 Трюм (пакет на под
доне, погрузчик)- 
кран (вилочный зах
ват, подвеска)-авто
машина (пакет на под 
донеТ”

любой 2/~ 2/1 4/2 8/3 30.0
21.0

240
168

240
168

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину пакетов гру
за на плоских поддонах, расположен
ных в подпалубном пространстве

17 Т р ш  (вручную)-под
дон-кран (вилочный 
захват) грузовой 
стол-автомашина 
(вручную)

любой 3/~ 2/1 4/~ 9/1 20,9
8,0

188 
72 ’

188
72

0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза, рас
положенного с поштучной укладкой 
в просвете люка и в подпалубном 
пространстве

18 Трюм (вручную)-под
дон-погрузчик с ви
лочным захватом - 
кран (вилочный захвг
- причал - погрузчш
- склад (пакет на 
поддоне)

любой

т)

2/2 4/1 6/2 12/5 16,5
7,0

222
84

222
84

0 Схема применяется для выгрузки из 
судна груза, расположенного с по
штучной укладкой в просвете люка 
и в подпалубном пространстве, и 
перевозки на склад пакетами на 
плоских поддонах

19 Трюм (пакет на под
доне) -кран (вилоч
ный захват, подвес
ка) - причал - по
грузчик с ВИЛОЧНЫМ 
захватом - склад 
(пакет на поддоне)

любой 2/2 4/1 2/- 8/3: £6,5
19,2

ш
153

212
153

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пакетов груза на 
плоских поддонах, расположенных в 
просвете люка



502. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ШГРУЗКИ СУХОФРУКТОВ, ФШШЮВ. ИЗША, ЧАЯ, KOHCEPBOi 
ТАРЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ЯЩИКИ ИЛИ КАТОННЫЕ КОРОТКИ (MAGG01

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, судно-автомашина, склад-автомашина Классы грузов: Я-00, Я0-30,

, РАЗЛИЧНЫХ 
ГРУЗОВОГО

... или в  стеклянной
ДО 80 КГ)
•50, Я0-80, Я-30, Я-50, Я-80

ш
Область 
эффектив- 
ного при- 
менения

Расстановка ff^gp^ Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической наши
ГТП’/пМ. fip/fw

Уро
вень

схе- Технологические в том чи<?ле ио опеоанияи.________
КОМЕН
йвКС~*
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы
схемы СЖЙМН кордон

ная и 
пере
даточ
ная.

су
до
вая

чего,
шт/см,
т/см

(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
но-оперз-
вяй) .......

вагон
ная иди 
звто- 
транс- 
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

все-
IV по

тезшот-
яогй-
ческой
схеме

по
Ш В
ИДИ
Ш Н В

20 Трюм (пакет на под
доне, погрузчик) -- 
кран (вилочный зах
ват, подвеска)-при
чал-погрузчик с ви
лочным захватом - 
склад (пакет на под
доне)

любой 2/2 4/1 4/2 10/5 23,5
16,8

235
168

235
168

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пакетов груза на 
плоских поддонах, расположенных в 
подпалубном пространстве

21 Склад (пакет на поя- любой 2/2 2/2 •W — 4/4 а м
14,8

138 138
59

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада пакетов груза в прочной та
ре и механизированной погрузки 
ящиков в вагой с поштучной уклад
кой

дойе 5-погрузчик с ви
лочным захватом - 
рампа - 2 вагона 
(погрузчик с.-боковым 
захватом)

59

22 Оклад (пакет на под
доне) - погрузчик е 
вилочным захватом - 
рампа - 2 вагона 
(погрузчик с многови- 
ночным захватом, пе
рекладка >

любой 6/2 2/2: .,

'

8/4 19.8
8,3

158
67

1 %
67

0 Схема применяется для отгрузки со 
склада пакетов груза (в металличе
ской таре или без внутренней упа
ковки) и механизированной погрузки 
ящиков в вагон с перекладкой на 
рампе вручную

23 Склад (пакет на под- любой 6/- .2/2 «V — • *• 8/2 19,8
3,3

158
67

158
67

0 Схема применяется для отгрузки со 
склада пакетированного на'плоских 
поддонах ценного или в стеклянной 
таре груза и поштучной погрузки 
его в вагон

аоне J-погрузчик с вк- 
ночным захватом - 
рампа - вагон (по
грузчик, тележка, 
вручную)

г-1 (пакет на под
гоне погрузчик с
вияочнш захпатом - 
IM£e»teHna- (пакет на 
йЪхдс'неГ^ .

Любой 2/2 2/2 ”” 4/4 24,8
19,0

ш
76

22
76

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в автомашину пакетов груза 
на плоских поддонах
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502. КАРГА 'ПТ! ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СУХОФРУКТОВ, ФИНИКОВ 
ТАРЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ЯЩИКИ ИЛИ ~

ИЗЮМА, ЧАЯ, КОНСЕРВОВ 
’"•■МНЕ КОРСИКИ (МАССОЙ

, .РАЗЛИЧНЫХ ЦЕННЫХ ИЛИ 
ГРУЗОВОГО МЕСТА ДО 80

Варианты работ; судно-вагон,оклад-вагон, судно-оклад,судно-автомашина, склад-автомашина Классы грузов: Я-00, Я0-30, Я0-50, Я0-80, Я-30,
_______  Я-50, Я-80

К
Область 
эффектна- 
кого при
менения

Расстановка ЦЙ— ® Внра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии
1НТ /см. т /см

Уро
вень

oxer Технологические в том чи<ж  по опеташям явке- Назначение схемы
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
рёработки, 
тыс.тон- 
но~оиера
ций)

чего,
шт/см
■ т/см

ной
меха
низа
ции,%

МЫ схемы вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
аорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая
'

все-
го

по
техно-
логи
ческой
схеме

по
TOffi
ияи
НШ В

25 Склад (пакет на под- 
донёТ - погрузчик с 
вилочным захватом - 
автомашина (вручную)

любой 4/- 2/2 “ -

'

6/2 1 М
7,5

109: 
45“

1 Ш ;
45

0 Схема применяется для отгрузки со 
склада пакетированного на плоских 
поддонах груза и погрузки его в 
автомашину с поштучной укладкой

Описание технологического процесса по схемам II-24 
(Основные положения)

Судовая операция

По схемам 11,12,13,17,18 расформирование трюмного штабеля 
производится послойно с углублением до 1,8 м. Ящики (или короб
ки) в трюме вручную укладываются в пакеты на гребенчатых (схемы
11,12) или плоских поддонах (схемы 13,17,18). На гребенчатом под
доне ящики (или коробки) укладываются в делимый на две части па
кет, на плоском - "вперевязку". На каждый поддон укладывается до 
60 ящиков (или коробок) в зависимости от их размеров; высота па
кета 3-6 ящиков (или коробок). Расформирование трюмного штабеля 
пакетов груза в просвете люка (схемы 16,18) производится поярус- 
но (с углублением на один пакет) непосредственно краном с вилоч
ным захватом. Первые один-два пакета каждого яруса выгружаются 
подвеской для поддонов или с помощью стропов (при невозможности"” 
ввода подвески). В подпалубном пространстве (схемы 18,20) штабель

расформировывается вертикальными рядами погрузчиком с вилочным 
захватом; этим же погрузчиком пакеты транспортируются в просвет 
люка. "Подъем" состоит из одного-двух пакетов (два пакета по вы
соте) .

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка из судна пакетов груза на плоских поддонах и уста
новка их на причале или рампе (у вагона) производится краном, 
оснащенным вилочным захватом или (один или два пакета вначале 
выгрузки каждого яруса) - подвеской для поддонов либо с помощью 
стропов (при невозможности ввода подвески). Крановый "подъем" 
состоит из одного пакета.
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502, КАРТА ТТЛ П О Г Ш К Й - Ш Ш З К И  О Т М Г О В ,  ФИНИКОВ, ЮШ, ЧАЯ, КОНСЕРВОВ, РАЗЛИЧНЫХ ЩННЫХ ИДИ В СТЕКЛЯННОЙ 
TAPS И ДРУГИХ IW30B, УПАКОВАННЫХ В ярки ИЛИ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ (МАССОЙ ГРУЗОВОЮ МЕСТА ДО 80 КГ)

М19тт^шл1>шшшт„.т§шш

Транспортирование шкетов груза на склад (схемы 18,19,20), 
к вагону (схемы 12,14,21-23) или к автомашине (схемы 16,24,25) 
осуществляется погрузчиком с вилочным захватом, "Подъем" состоит 
из одного или двух, установленных друг на друга, пакетов. Для 
предотвращении от разваливания верхний рад пакета увязывается.

£мадская~9н§ващ

На складе груз хранится пакетами на плоских поддонах, 8 
штабель пакеты устанавливаются в 3-4 яруса; последний ярус фор
мируется с уступом в один пакет со стороны штабелирования (и 
противоположной ей) и на 0,5 пакета с двух других сторон штабе
ля, Пакеты с ценным грузом или в стеклянной таре устанавливаются 
в 1-3 яруса (в зависимости от прочности ящиков). Формирование и 
расформирование штабеля производится погрузчиком с вияочшш зах
ватом.

В вагоне груз в ящиках укладывается поштучно. К вагону груз 
подается пакетами на гребенчатых или плоских поддонах. Пакеты 
груза на гребенчатых поддонах на рампе устанавливаются на поворот
ный круг (схемы И , 12). При погрузке в вагон пакеты расформировы
ваются; груз по частям с поддона снимается, перевозится в вагон 
и укладывается в штабель погрузчиком с боковым захватом (рис. 502.1* 
5Ш.2) якх с многовнлочным захватом и сталкиватеяем (рве. 502.3).

Пакеты груза на плоских поддонах (схемы 13,14,21-23) устанав
ливаются креном или погрузчиком непосредственно на рампу, напротив

дверного проема вагона, или на тележку. Пакеты грузов в металли
ческой таре или без внутренней упаковки допускающих сжатие, рас
формировываются погрузчиком е боковым захватом (схема 21), не 
допускающих сжатия - вручную с перекладкой на многовилочный зах
ват (схема 22). В вагоне ящики укладываются погрузчиком со стадии- 
вателем. Пакеты ценных или в стеклянной таре грузов (схемы 13,23) 
переносятся в вагон и укладываются в штабель вручную; при загруз
ке торцевых частей вагона пакеты подаются погрузчиком в просвет 
проема двери или устанавливаются (в вагоне или на рампе) на тележ
ку роликовую или гидравлическую. На тележке груз перевозится к ме
сту укладки (рис. 502.4); в штабель ящики или коробки укладываются 
вручную. При плохом техническом состоянии полов работа производится 
без выезда погрузчика (или тележки) на рампу; на пути следования 
погрузчика укладываются металлические листы толщиной 3-4 мм.

Ш ш ш ш т ж ..т ш т

В автомашине гига укладывается пакетами (схемы 15,16,27) или 
поштучно (схемы 17,25). Установка пакетов в автомашину осуществля
ется краном с вилочным захватом (схемы 15,16) жш погрузчиком с 
вилочным захват» (схема 24). Пакеты размещаются на платформе в 
один тп два яруса в зависимости от размеров грузового места и вы
соты бортов платформы, При поштучной укладке груз подеется к авто
машине на грузовой стол пакетами на плоских поддонах краном (схе
ма 17) или погрузчик» с вилочным захватом. На грузов» столе па
кет расформировывается, ящики вручную снимаются с поддона, перено
сятся в автомашину и укладываются на платформе послойно (до верх
ней кромки бортов).



Рис.502.I. Снятие с подана чая в фанерных ящиках погрузчиком, 
оборудованным боковым захватом.Порт Николаев
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Рис.502.2.Догрузка в вагон чая в фанерных ящиках погрузчиком, 
оборудованным боковым захватом.Порт Николаев
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№ с . 502.3. Погрузка в вагон фиников в деревянных ящиках погрузчиком 
с использованием гребенчатого поддона и поворотного крута. Порт

Николаев

Рис.502,4. Подача погрузчиком пакетов груза на роликовую 
тележку, установленную в просвете дверного проема вагона. 

Порт Клайпеда
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502, КАРТА ОТД.ДОГТОКЙ-БЫГШр 0 ^  Ю Н А .  ЧАЯ^КОНСЕРВОаРАЗЛЙЧШ ЦЕННЫХ Ш И  В С'ШШМНОЙ ТАРВ И ДРУ
ГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ЯЩИКИ ИДИ КАРТОННЫЕ К б Ш Б Щ  (МАССЙИ ГАЗОВОГО МЕСТА ДО 80 КГ) ^

Варианты работ: судно-склад, склад-вагон Классы грузов: Я~00, Я0-30, Й0-50, Я0-80, Я-30, Я-50, Я-80

Ш
схе
мы

18 Л

22 Л

Технологические
схемы

Область 
эф&ектив- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
об-ьем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но~опера~

Расстановка

в я т .  числе ае р.пешшям
Выра
ботка
рабо-

вагон
ная или 
авто- 
транс
портная

внутри- 
порто
вая 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

Производитель- 
нооть техноло
гической линии, 
З/ф*
по по
техно»?
логи
ческой
схеме

ЕКНВ
или
ШНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы 
Порты, осуществляющие 
эксплуатационную 

проверку

Трюм (вручную)-под
дон греоенчатый-кран 
(вилочный захват)- 
причал-погрузчик с 
вияошш захватом- 
склад (пакет на гре
бенчатом поддоне)

любой 2/2 4/1 6/- 12/3 т л
7,0

gg£
84 84

Схема применяется при выгрузке из 
судна груза (в металлической таре 
или без внутренней упаковки), рас
положенного с поштучной укладкой в 
просвете люка и в подпалубном про
странстве, н перевозке на склад 
пакетами на гребенчатых поддонах. 
Порты: Находка, Рига

Склад (пакет на гре
бенчатом поддоне)- 
погрузчик с вилочным 
захватом - рампа 
(поворотный круг)- 
2 вагона (погрузчик 
с многовилочным зах
ватом)

любой 4/4 2/2 6/6 SiLQ
9,8

1 § §  т
59 59

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада пакетированного на гребен
чатых поддонах груза и поштучной 
механизированной погрузки его я 
вагон.
Порты: Ленинград, Находка, Рига
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502. КАРТА ОТП Ш Г Ш Ш - В Ы Г Ш К И  СУХОФРУКТОВ, ФИНИКОВ, ИЗШ ,  ЧАЯ, КОНСЕРВОВ, РАЗЛИЧНЫХ ЦЕННЫХ Щ И  В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ 
И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В Я Ш И  Ш И  КАРТОННЫЕ КОРОБКИ (МАССОЙ ГРУЗОВОГО МЕСТА ДО 80 КГ)

Описание технологического процесса по схемам 18.1; 22.1 
(Основные положения)

Судовая операция

Расформирование трюмного штабеля производится послойно, с 
углублением до 1,8 м. Ящики вручную укладываются на гребенчатые 
поддоны в делимые на две частя пакеты. Каждая часть пакета, по 
возможности, формируется "вперевязку". На поддон укладывается 
12-60 ящиков в зависимости от размеров и прочности тары; пакет 
формируется высотой не более 1,2 м.

Й2Шекная^пейедйточная операции

Выгрузка груза из судна на причал производится пакетами на 
гребенчатых поддонах краном, оснащенным вилочным захватом. "Подъ
ем" состоит из одного пакета.

Шжшштш̂ шноттм-шштт
Транспортирование груза на склад (схема 18Л)или к вагону 

(схема 22,1) производится пакетами на гребенчатых поддонах погруз
чиком с вилочным захватом; "подъем" состоит из одного пакета.

На складе груз хранится пакетами на гребенчатых поддонах. В 
штабель пакеты устанавливаются в 3-4 яруса. Последний ярус фор
мируется с уступом в один пакет со стороны штабелирования (и про
тивоположной ей) и на 0,5 пакета с двух других сторон штабеля. 
Формирование и расформирование штабеля производится погрузчиком 
с вилочным захватом.

Вагонная операция

В вагоне груз в ящиках укладывается поштучно. К вагону 
груз подается пакетами на гребенчатых поддонах и погрузчиком ус
танавливается на поворотный круг. Расформирование' пакетов осущест
вляется погрузчиком вагонного эвена е многовилочным захватом; груз 
по частям снимается с поддона, перевозится в вагон и с помощью 
оталкивателя укладывается в штабель.
Примечание; Производительность технологической линии приведена: 

для грузов, перевозимых с поштучной укладкой в судах 
(т/см) - применительно к грузу класса Я~80 (верхний 
предел) и Й-00 (нижний предел); для грузов в пакетах 
на плоских поддонах (шт/см) - применительно к грузу 
класса ТП-2 массой места до 600 кг (верхний предел) 
и 601-900 кг (нижний предел).
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Варианты вагон-судно
судно-склад

503. КАРГА ТТЛ 1ЮГШКИ-ВЫГШКЙ СТЕЮ1А ОКОННОГО В ЯЩИКАХ (КРОМЕ ВИТРИННОГО)

Классы грузов: ЯО-50,вагон-склад, склад-судно, судно-автомашина, 
склад-автомашина, склад-вагон

*
Область 
эффектив
ного при-

схе» Технологические менеяия
мы схеш схемы

(годовой
объем
грузоае- 
реработки 
тые.тон- 
но-опера-
ШЙ)_____

Расстановка Выра
ботка
раоо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической птш. 
т/смУ том чшзле но опеоапиям

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
де-
вая

все
го

по
техно-
логи
ческой
схеме

цо
ш ш
жт
шнв

6/4 г/г - 3/1 4/1 15/7 ш л 153
7,9 119 119

6/4 г/г 3/1 4/- 15/7 10,2 Ш
7,9 119 119

6/4 г/г _ 8/6 18.9 Ш
15,8 126 126

г/г . 3/1, 4/1 9/4 16 Д 145
13,2 119 119

Уро
вень
комп
лекс-

МеХа-
НИЗа-
НИЙ,

вагона (погрузчик 
Ю вилочным захватом) 

рампа (поддон)-по
грузчик с вилочным 
захватом-кран (вилоч 
ный захват)-трюм 
погрузчик с вилочным 
охватом)

любой 100

захватом)

вагона (погрузчик 
. вилочным захватом) 
-рампа (поддон)-по
грузчик с вилочным 
захватом-кран (вилоч- 
тый захват)-трюм 
[вручную)
2 вагона (погрузчик 
с вилочным захватом) 
-рампа (поддон)-по
грузчик с вилочным 
захватом - склад (па 
кет на поддоне)

Зкдад (пакет на под
доне) - погрузчик с 
вилочным захватом - 
дричал - кран (вилоч- 
*мй захват)-трюм 
[погрузчик с вилоч 
зам захватом)

любой

любой

любой

100

100

Я0-80, Т-05, Т-1

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки стек
ла из вагона и погрузки его в судно 
с установкой в нижние слои 'подпалуб
ного штабеля

Схема применяется для выгрузки стек
ла из вагона и погрузки его в судно 
с поштучной установкой в просвете лю
ка или в верхние слои подлалубного 
штабеля

Схема применяется для поштучной вы
грузки стекла из вагона я перевоз
ки на склад пакетами на плоских 
поддонах

Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированных на плоских 
поддонах ящиков со стеклом,для по
грузки их в судно с поштучной уста
новкой в нижние слои подпалубного 
штабеля
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503. КАРТА ТТЛ П О Г т а К И - Ш Ш З К Й  СТЕКЛА ОКОННОГО В ЯЩИКАХ (КРОМЕ ВИТРИННОГО)

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, судно-автомашина, 
судно-склад, склад-автомашина, склад-вагон

Классы грузов: ЯО-50, Я0-80, Т-05, Т-1

схе
мы

Технологические
схемы

Счлад (пакет на под- любой 
донеТ- п о г р у з ч и к  е 
вилочным захватом- 
нричал-кран (вилоч
ный захват)-трюм 
(вредную)

Трюм (вручную) - nonf любой 
до!Г-кран (вилочный
захват)-автомашина 
(вручную;

Т р ш  (погрузчик с вк}- любой 
лонным захватом) - 
поддон-кран (вялон 
ный захват) - авто 
машина (вручную)” '

Т р ш  {вручную) - под}- любой 
дон-кран (вилочный 
захват)-причал-по
грузчик с вилочным
захватом-склад (па
кет на поддано)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
груэове- 
реработки, 
тыс.тон- 
ио-опера-

Т р ш  (погрузчик с 
Млечным захватом)' 
поддон ~ кран (ви
лочный захват) - при 
чал - погрузчик с в» 
«очным захватом -. 

{пакет на ПОД'

любой

Расстановка Й&ЙЙЗЖ машин

в том чис
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
ная
транс
портная

2/~

2/-

г/г

2/2

2/2

т^&^тштш_______
склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

3/1

2/1

2/1

4/1

4/1

су
до
вая

4/-

4/~

3/1

4/-

3/1

все
го

9/3

8/1

7/2

10/3

9/4

Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,
%

по
техно-
логи
ческой
схеме

по
Ж Н В
или
Ж И В

21,3
17,8

192
160 160

0

20.3
16,9

Ж
136

Ж
136

0

£ М
19,3

Ж
135

162
135

0

16,1
16,0

Ж
160 Ш )

0

17,9 161 100
13,2 119 119

Назначение схемы

Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированных на плоских 
поддонах ящиков со стеклом для по
грузки их в судно с поштучной ус
тановкой в просвете люка или в 
верхних слоях подпалубного штабе
ля

Схема применяется для выгрузки из 
судна в автомашину ящиков со стек
лом, расположенных в просвете я»~ . 
ка или в верхних слоях подпалубно
го штабеля

Схема применяется для выгрузки из 
судна в автомашину ящиков со стек
лом, расположенных в нижних слоях 
подпалубного штабеля

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад пакетами 
ящиков со стеклом, установленных 
поштучно в просвете люка и в верхних 
слоях подпадубного штабеля

Схема применяется при выгрузке из 
судна и перевозки на склад пакета
ми ящиков со стеклом, установлен
ных поштучно в нижних слоях подпа
лубного штабеля-
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503. КАРГА ТТП П О Г Ш К Н - Ж Ш З К И  СТЕКЛА ОКОННОГО В ЯЩИКАХ (КРОМЕ ВИТРИННОГО)

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, судно-автомашина, судно-склад, Классы грузов; Я0-50, Я0-80, Т-05, Т-1
склад-автомашина, склад-вагон, склад-судно

Jjb
Область 
эффектна- 
него при
менения

Расстановка Выра-
ботка
рабо-?

Производите яв
ность техноло-

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в тем чязле по операциям т/см Назначение схемы

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.гон- 
но-опера
ций)......

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

чего,
т/см

ной
меха-
низа-
цш,

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутои-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

су
до
вая

все
го

по
техно-
догк-
ческой
схеме

t 
i

[ 
fXj 

CQ 
\

L
i

[«53 яш

10 )клад (пакет на под- 
доне) - погрузчик с 
вилочным захватом - 
причал - погрузчик 
(тот же) ~ автомаши- 
на ( вручную!”

любой 2/~ 2/2 4/2 23.3
19.3

93
77 77

0 Схема применяется для отгрузки со 
склада пакетированных на плоских 
поддонах ящиков со стеклом и по
штучной погрузки их в автомашину

И Склад (пакет на под
доне) - погрузчик с 
вилочным захватом - 
рампа - 2 вагона 
(погрузчик с вилоч
ным захватом)

любой 6/4 2/2 8/6 ■20.8
15,8

ж
126 136

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада пакетированных на плоских 
поддонах ящиков со стеклом и по
штучной погрузки в автомашину

Описание технологического процесса по схемам I—II 
(Основные положения)

Вагонная операция

Ящики со стеклом выгружаются из вагона (схемы 1,2,3) по
грузчиком с вилочным захватом по 1-3 ящика в "подъеме" (рис. 
503,1); штабель в вагоне расформировывается вертикальными ря
дами, На рампе ящики устанавливаются на плоские поддоны (или 
бруски) и крепятся между собой и к поддону планками. На поддо
не ящики размещаются в 2 ряда (по 4-5 в ряду), с установкой 
кавдого из них на узкую сторону.

При погрузке в вагон (схема II) пакеты груза, после сня
тия крепления с ящиков, расформировываются: погрузчиком с ви

лочным захватом ящики снимаются е поддона, перевозятся в вагон 
и устанавливаются в 1-2 яруса. В штабеле ящики размещаются плот
но друг к другу, с наклоном а сторону торцевых стенок (при необ
ходимости сдвиг ящиков производится вручную); между ярусами ук
ладываются прокладки. Крепление ящиков в вагоне производится сог
ласно ТУ МПС.

Внутрипоютовая транспортная операция

Перевозка ящиков к борту судна схемы 1,2), на склад (схемы
3,7,8), к вагону (схема 10) или автомашине (схемы 6,9) производит
ся на поддонах или без них погрузчиком с вилочным захватом.
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503. КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СТЕКЛА ОКОННОГО В ЯЩИКАХ (КРОМЕ ВИТРИННОГО)

"Подъем" состоит из одного пакета (на поддонах) или I-2-х грузо
вых мест.

Складская.операция

На складе ящики устанавливаются в штабель пакетами на под
донах или поштучно. Штабель пакетов формируется ровными рядами 
в 2 пакета по ширине и 1-2 по высоте е уступом в один пакет к 
торца*! штабеля. Ящики, доставленные поштучно, устанавливаются а 
штабеле плотно друг к другу (на узкую сторону ящика) в 2 яруса; 
между каждым ярусом груза укладываются прокладки длиной не ме
нее узкой стороны 2-х ящиков. Формирование и расформирование 
штабеля пакетов и с поштучной укладкой производится вертикальны
ми рядами погрузчиком с вилочным захватом.

Кордонная и передаточная операции

Погрузка ящиков со стеклом в судно (схемы 1,2) и выгрузка 
из него (схемы 5,6,7,8) производится на плоских поддонах краном, 
оснащенным вилочным захватом по одному пакету в "подъеме". По
дача пакетов ящиков в автомашину (или на грузовой стол) осущест
вляется краном (схемы 6,7) или погрузчиком (схема 10).

Садовая, операция

В судно груз подается пакетами на плоских поддонах. Ящики 
со стеклом размещаются в просвете люка и подпалубиом пространст
ве с .поштучной укладкой.

Штабель формируется в 2 яруса, е наклоном до 3° к перебор
кам и бортам; между ярусами груза укладывается сепарация.

В просвете люка, после снятия крепления с ящиков, пакет рас
формировывается : 1-3 ящика снимаю ;я с поддона погрузчиком с ви
лочным захватом, перемещаются в подпалубное пространство и уста
навливаются в штабель. Формирование штабеля в просвете люка

осуществляется погрузчиком и частично (при отсутствии места для 
его маневрирования) - вручную. В верхние слои трюмного штабеля 
(при композитной загрузке) ящики устанавливаются вручную. В ме
стах установки ящиков оборудуются выгородки, предохранящие 
груз от разваливания; при размещении груза в верхних слоях шта
беля укладывается сплошная сепарация из прочных досок или бру
са, в каждом ярусе ящики между собой крепятся планками.

При выгрузке груза из судна (схемы 6-9) расформирование 
верхних слоев трюмного штабеля производится вручную, нижних сло
ев - погрузчиком с вилочным захватом. В просвете люка ящики ус
танавливаются на плоские поддоны. На каждом поддоне размещается 
6-10 ящиков, в зависимости от их размеров; ящики в пакете кре
пятся между собой планками.

Автотранспортная операция

Ящики со е$еклом устанавливаются в автомашине поштучно. При 
подаче груза к автомашине краном (схемы 6,7) пакет расформировы
вается непосредственно на платформе (вначале ее загрузки), либо 
на грузовом столе (последние два пакета).

При отгрузке груза со склада (схема 10) пакеты расформировы
ваются у автомашины; погрузчиком с вилочным захватом (выполняю
щим и внутрипортовую транспортную операцию) ящики снимаются с под
дона и подаются на платформу. Перемещение ящиков к месту укладки 
производится вручную. На платформе ящики со стеклом размещаются в 
один ярус, плотно друг к другу и с наклоном в сторону кабины до 
3° .

Примечание; Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам класса Т-1 (верхний пре
дел) и Я0-50 (нижний предел).
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Нис.бОЗД Выгрузка кз вагона ящиков со стеклом погрузчиком с вилочным захватом. Порт Николаев
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• 504, КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ TABAKA, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ й ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В ЯЩИКАХ ИДИ ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА 80-100 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я-Л, Я-80

*
СХв'
мы

I

2

3

4

Технологические
схемы

2 вагона (погрузчик 
^Тюковым и л и  вилоч
ным захватом) - рам
па (поддон) - кран 
(вилочный захват)- 
трюм (погрузчик с бо 
ковым или вилочным 
захватом)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
се работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
иМЁ)______
любой

2 вагона (погрузчик 
с вилочным захватом) 
- рампа (поддон) - 
-коан (вилочный зах 
ват) - трюм (погруз
чик с вилочным зах
ватом)

любой

2 вагона (погрузчик 
с боковым или'вилоч
ным захватом) - рамп л 
(поддон) - кран (ви
лочный захват) - 
Х Е И  (вручную)

любой

2 вагона (погрузчик 
с вилочным захватом) 
~ рампа (поддон) - 
- коан (вилочный зах 
ват) - трш(-вручную)

любой

Расстановка машин Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

в том чжзле но операциям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су- . 
де
вая

все
го

по
техно-
яогк-
ческой
схеме

по
ЙКНВ
или
ЕКНВ

6/4 - - 2/1 3/2 11/7 15*3 168 168 100
4,6 51 51

6/4 2/1 4/2 12/7 14,0 168 168 100
4,3 51 51

6/4 2/1 4/- 12/5 I M 168 168 0
4,3 51 51

6/4 2/1 4/_ 12/5 14,0 168 168 0
4,3 51 51

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки из 
вагона груза в прочных деревянных 
ящиках и погрузки в судно с по
штучной укладкой в нижние слои 
трюмного штабеля

Схема применяется для выгрузки из 
вагона груза в непрочной таре или 
требующего осторожного обращения 
и погрузки в судно с поштучной ук
ладкой в нижние слои трюмного шта
беля

Схема применяется для перегрузки из 
вагона в судно груза в прочных де
ревянных ящиках с размещением:
- в нижние слои трюмного штабеля в 
местах, где использование погруз
чиков невозможно;

- в верхние слои трюмного штабеля - 
при укладке на другой груз

Схема применяется для перегрузки из 
вагона в судно груза в непрочной та
ре (или требующего осторожного об
ращения) с размещением:
- в нижние слои трюмного штабеля в 
местах, где использование погруз
чиков невозможно;

- в верхние слои трюмного штабеля 
при укладке на другой груз
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504. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В ЯЩИКАХ М И  ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА 80-100 КГ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов; Я~Л, Я-80

I

схе
мы

5

Технологические
схемы

Об дао» 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера-

2 вагона (погрузчик 
с боковым или вилоч
ным захватом) - рам
па (поддон) - погруз
чик с вилочным зах
ватом - причал - 
кран (вилочный зах
ват) - трюм (погруз
чик с боковым или 
вилочным захватом)

любой

б 2 вагона (погрузчик 
с вилочным захватом)
- рампа (поддон) -
- погрузчик с вилоч
ным захватом - при
чал - кран (вилочныЕ 
захват) - трюм (по
грузчик с вилочным 
захватом)

любой

7 2 вагона (погрузчик
СКОКОВЫМ ИЛИ вилоч
ным захватом) - рам
па (поддон) - погруг- 
чик с вилочным за
хватом - причал - 
кран (вилочный за
хват) - трюм(вруч
ную)

любой

Расстановка j j j g g g K Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической яшш, 
т/ом

Уро
вень
комп
лекс-в том чшзие по one ваши м Назначение схемы

чего,
т/см

ной.
меха
низа
ции,

вагон
ная жш 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
го

по
техно-
noris-
чеокой
схеме

Шкив
иди
ш н в

4/4 2/2 3/1 3/2 12/9 ха  ,8
3,9

Ж
47

т
47

100 Схема применяется для выгрузки из 
вагона (установленного вне зоны 
действия прикордониого коана) гру
за в прочных деревянных ящиках и 
погрузки в судно с поштучной уклад
кой в нижние слои трюмного штабеля

6/4 2/2 - 3/1 4/2 15/9 ил
3,3

Ж
SO

А Ш
50

100 Схема применяется для выгрузки из 
вагона (установленного вне зоны 
действия прикордониого крана) гру
за в непрочной таре ила требующего 
осторожного обращения и погрузки в 
судно с поштучной укладкой в ниж
ние слои, трюмного штабеля-

4/4 2/2 3/1 4/- 13/7 II .8
3,6

Ш
47

т
47

0 Схема применяется для выгрузки из 
вагона (установленного вне зоны 
действия прикордониого крана) гру
за в прочных деревянных ящиках и 
погрузки в судно с размещением;
- в нижние слои трюмного штабеля в 
местах, где использование погруз 
чинов невозможно;

- в верхние слои трюмного штабеля 
при укладке на другой груз
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504. КАРТА ТТЛ ПаПУЭКИ-ШГРУЗКИ ТАБАКА. ПРОМТОВАРОВ. ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В ЯЩИКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА 80-100 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я~Л, Я-80

»
схе
мы

10

И

Технологические
схемы

2 вагона (погрузчик
вилочным захватом

- рампа (поддон) -
- ПОГруЗЧИК С ВИЛОЧ' 
ным захватом - при
чал - кран (вилочны! 
захват) - трюм(круч 
ну»)

2 вагона (погрузчик
С КОКОВЫМ ИЛИ ВИЛОЧ'
ным захватом) - рай 
па (поддон) - погру; 
чик с вилочным зах
ватом - склад (па
кет на поддоне)

2_вагона (погрузчик 
с вилочным захватом 
- рампа (поддон) - 
погрузчик с вилоч
ным. захватом -скла.

Склад (пакет на под- 
донеТ - погрузчик с 
вилочным захватом - 
причал - кран (ви
лочный захват) -
Ш (погрузчик с 

ВЫМ ИЛИ вилоч
ным захватом)

Область 
Эффект®*-; 
ного при-4 
менення 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера
ций)......

Расстановка ВШЗйЗШЬ машин Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-
ции,

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внухри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

вее-
ГО

по
техно
логи
ческой
схеме

по
Ж Н В
или
ЖИВ

любой 6/4 2/2 3/1 4/- Г5А I L 2 165 Ш 0
3,3 50 50

любой 4/4 2/2 6/6 23.0 138 т 100

-
6,2 37 37

любой ' 6/4 2/2 8/6 г ? .з Ш 138 100
4,6 37 37

1

любой 2/2 3/I 3/2 8/5 §0*2 1.6.7 Ж 100
5,4 43 43

Назначение схема

Схема применяется для выгрузки из 
вагона (установленного вне зоны 
действия прикордонного крана) гру
за в непрочной таре или требующего 
осторожного обращения и погрузки в 
судно с размещением:
- в нижние слои трюмного штабеля в 
местах, где использование погруз
чиков невозможно;

- в верхние слои трюмного штабеля - 
при укладке на другой груз

Схема применяется для поштучной вы
грузки из вагона и перевозки на 
склад пакетами на поддонах груза в 
прочных деревянных ящиках

Схема применяется для поштучной вы
грузки из вагона и перевозки на 
склад пакетами на поддонах груза в 
непрочной тара или требующего осто
рожного обращения

Схема применяется при отгрузке со 
склада в судно пакетированного на 
поддонах груза в прочных деревян
ных ящиках с поштучной укладкой в 
нижние слои трюмного штабеля
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504. КАРТА ТТЛ ПОГШКй-ВЫГШКИ ТАБАКА. ПРШТОШРОВ. ОБОРУДОВАНШ й Щ Ш  ГРУЗОВ 
В ЯЩИКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА 86-100 КГ '

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я~Л, Я-80

»
схе
мы

12

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработка, 
тыс.тон- 
но-опера-

Склад (пакет на под- 
дойеТ - погрузчик с 
вилочным захватом - 
причал - кран (ви
лочный захват) 
(погрузчик с вилоч
ным захватом)

(Любой

13 Склад (пакет на иод 
доне) - погрузчик с 
вилочным захватом - 
причал - кран (ви
лочный захват! -
трюм (вручную)

любой

Расстановка

вагон
ная или
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

Bce-
xti

- 2/2 - 3/1 4/2 9/5

- 2/2 - 3/1 4/- 9/3

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

18,6
5,4

24,3
6 ,2

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

но
техно
логи
ческой
схеме

по
Ш ®
ига
ВШВ

167
43

Ж
43

t"-4
 
|

О
 
I 

О
 
]

219 219. 0
56 56

Назначение схемы

Схема применяется при отгрузке со 
склада в судно пакетированного на 
поддонах груза в непрочной таре 
(шли требующего осторожного обраще
ния) с поштучной укладкой в ттт 
слои трюмного штабеля

Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно пакетированного на 
поддонах груза с. поштучной уклад
кой:
- в нижние слои трюмного штабеля в 
местах, где применение погрузчи
ков невозможно;

- в верхние слои трюмного штабеля - 
при укладке на другой груз

Описание технологического процесса по схемам I—13 
(Основные положения)

Вагонная операция

Расформирование в вагоне штабеля ящиков в прочной таре про
изводится погрузчиком, оборудованным боковым или вилочным захва
том со сталкивателем; груза в непрочной таре - погрузчиком с ви
лочным захватом.

При использовании погрузчика с вилочным захватом формирова
ние "подъема" из ящиков без "салазок" осуществляется с выполнени
ем вспомогательных работ: сначала ящик (или несколько ящиков) под

нимается погрузчиком с одного края, после укладки прокладок(тол
щиной не менее 60 мм) груз опускается и под него заводится захват.

Погрузчиком с боковым захватом из вагона на рампу одновремен
но перевозится по одному или два ящика (установленных один на дру
гой); с вилочным захватом - по 1-3 ящика в зависимости от их разме
ров и массы грузового места. На рампе ящики погрузчиком укладыва
ются на поддон, Количество мест на поддоне определяется их размера
ми и массой; ящики без "салазок" на поддоне размещаются на проклад
ках.
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504. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В ЯЩИКАХ ИЛИ ОБМЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА 80-100 КГ

Щутрипортовая транспортная операция

Перевозка груза к борту судна (схемы 5-8, 11-13) м и  на 
склад (схемы 9ДО) осуществляется пакетами на плоских поддонах 
погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем" погрузчика состоит из 
одного или двух (установленных один на другой) пакетов груза в 
прочных деревянных ящиках или из одного пакета-груза в непроч
ной таре либо требующего осторожного обращения.

Складская операция

На складе груз укладывается в штабель пакетами на плоских 
поддонах. Пакеты груза в прочной таре устанавливаются в 3-4 
яруса;, пакеты груза, требующего осторожного обращения с 2 или 3 
яруса. Пакеты последнего яруса размещаются с уступом шириной в 
один пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей) и в 
0,5 пакета с двух других сторон штабеля. Формирование и расфор
мирование штабеля производится вертикальными рядами погрузчиком 
с вилочным захватом.

^ р д ш й М - й ^ р § м т р ж ш . . - 8 . д § ш ш и

Погрузка груза в судно (схемы 1-8, 11-13) производится па
кетами на плоских поддонах краном, оснащенным вилочник захватом; 
"подъем" состоит из одного пакета.

Груз в судне размещается преимущественно в нижних слоях 
трюмного штабеля (на высоту в пределах технической возможности 
погрузчика). Штабель формируется вертикальными рядами погрузчи
ком с боковым или вилочным (схемы 1,5,9) или е вилочным захва
том (схемы 2,6,10), Ящики укладываются в штабель поштучно. Па
кеты расформировываются в просвете люка: погрузчиком ящики (по 
1-3 в "подъеме') снимаются с поддона и перевозятся к месту ук
ладки. При формировании штабеля погрузчиком с вилочным захва
том укладка груза в прочных деревянных ящиках осуществляется с 
помощью еталкивателя; груз в непрочной таре или требующий осто
рожного обращения при укладке в штабель сталкивателем придержи
вается от смещения. В местах, где работа погрузчиков (из-за не
достаточной площади маневрирования) невозможна и при композитной 
загрузке судна (е размещением груза в ящиках на другой груз в 
верхние слои штабеля) укладка ящиков в штабель производится 
вручную; формирование штабеля осуществляется послойно. В верх
ние слои штабеля груз укладывается только в просвете люка.

Ящики в судне размещаются вплотную к переборкам, бортам и 
друг к другу; при необходимости грузовое место крепится дере
вянными клиньями. Между ярусами ящиков укладывается сепарация.



504. КАРГА ТТЛ П0ГШ1Ш-ШГРУЗКЙ ТАБАКА. ПРОМТОВАРОВ. ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В ЯЩИКАХ Ш1И ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА 80-100 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я-Л, Я~80

*
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектна- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе
ра работки, 
тыс.тон- 
но~оавра~ 
ш й )_____

14 Трюм (вручную) -  по,с - любой- 
дон -  кран (вилочный 
захват) -  причал ~
-  погрузчик с вилоч
ным захватом ~ рам- 
па -  2 вагона (по-

вилочным захватом)

15 Т р щ  (вручную) - по; 
дон - кран (вилоч
ный захват) ~ причаг 
- погрузчик о вилоч
ным захватом - рам- 
па - 2 вагона (по
грузчик с вилочным 
захватом)

любой

16 Трюм (погрузчик с 
боковым или вилоч
ным захватом) - под* 
дон - кран (вилоч
ный захват) - при
чал - погрузчик с 
вилочным захватом - 
рампа - 2 вагона 
(погрузчик"сТГоко- 
вым или вилочным 
захватом)

любой

Расстановка Й&Й22Ж*овииша машщ Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической летя®, 
т/см

Уро
вень

В ТОМ ЧИзле по оиеюпиям
комп
лекс- Назначение схемы
ной
меха
низа
ции,

вагон
ная или
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го $/ см по

техно
логи
ческой
схеме

по
ЯКНВ
или
ЕКНВ

4/4 2/2 3/1 4/- 13/7 Ш
3,6

ш
47

154
47

0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в вагон груза в прочных 
деревянных ящиках, расположенных:
- на другом грузе в верхних слоях 
трюмного штабеля (при композит
ной загрузке судна);

- в нижних слоях трюмного штабеля 
в местах, где использование по
грузчиков невозможно

'4/4 2/2 3/1 4/- 13/7 Ш
3,6

т
47

Ш -
47

0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в вагон груза в непроч
ной таре (или требующего осторож
ного обращения), расположенного:
- на другом грузе в верхних слоях 
трюмного штабеля (при композит
ной загрузке судна);- в нижних слоях трюмного штабе
ля в местах, где использование 
погрузчиков невозможно

4/4 2/2 3/1 3/2 12/9 12,8
3,9

ш
47

154
47

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в вагон груза в прочных 
деревянных ящиках, расположенных 
в нижних слоях трюмного штабеля
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504. КАРТА ТТЛ П О Г Ш К И - В Ш ^ З К Й  ТАБАКА. ПРОМТОВАРОВ. ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В ЯЩИКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА 86-100 КГ

Варианты работ: вагон-судно» вагон-склад» склад-судно Классы грузов: Я~Л, Я-80

схе- Технологические 
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера-

17 Трвм (погрузчик с 
вилочным захватом) -
- поддон - кран (ви
лочный захват) - при
чал - погрузчик с 
вилочным захватом -
- рампа - 2 вагона 
(погрузчик с вилоч
ным захватом)

любой

18 Трюм (вручную) - под
дон - кран (вилочный 
захват) - грузовой 
стол - автомашина 
(вручную)

любой

19 Трюм (погрузчик с любой 
Соковым или вилоч
ным захватом) - под
дон ~ кран (вилоч
ный захват) - грузо
вой стол - автомаши
на (вручную)

йа а (погрузчик с I любой 
вилочным захватом) - 
- поддон - кран (ви
лочный .захват) - гру 
зовой, стол - автрма- 
р и а  (вручную)' >

Р8ССТ8Н0ВКЙпостановка машин Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность, техно во-

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемыВ той чи<:ле «о опвштаям т/см

вагон
ная или
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см по

техно-
логи
ческой
схеме

по
Ж Н В
или
Ж Н В

ной
меха
низа
ции,

%

4/4 2/2 3/1 3/2 12/9 J&jBl
3,9

Ш
47

Ж
47

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в вагон груза в непрочной 
таре (или требующего осторожного 
обращения), расположенного в ниж
них слоях трюмного штабеля

4/- 2/1 4/- 10/1
5,4

210
54

210
54

0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза, рас
положенного :
- на другом грузе в верхних сло
ях трюмного штабеля (при компо
зитной загрузке судна);

- в нижних слоях трюмного штабеля 
в местах, где использование по
грузчиков невозможно

м - 2/1 3/2 9/3 §0*9
5,3

188
48

188
40

0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза в 
прочных деревянных ящиках, распо
ложенных в нижних слоях трюмного 
штабеля

4/- ..

1

2/1 3/g 9/3 20,9
5,3

188
48

188
48

0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза в не
прочной таре (или требующего осто
рожного обращения), расположенного 
в нижних слоях трюмного штабеля
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504. КАРТА ТТЛ ПОПУЗКИ-МТУЗКИ ТАБАКА. ПРОМТОВАРОВ. ОБОРУДОВАНИЯ й ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В ЯЩИКАХ Ш И  ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА 80-100 НГ

Варианта работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я-Д, Я-80

*
схе- Технологические
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
ТЫС,ГОН-
но-оиера-

21 Трюм (вручную) - под
дон - кран (вилочны? 
захват) - причал -

любой

погрузчик с вилоч
ным захватом - склал 
(пакет на поддоне;

22

23

24

Трюм (погрузчик с любой
Роковым или вилоч
ным захватом) - под
дон - кран (вилоч
ный захват) - причал 
погрузчик с вилочнье 
захватом - склад 
(пакет на поддоне)

Трюм (погрузчик с любой
вилочным захватом)- 
поддон - кран (ви
лочный захват) - 
причал - погрузчик 
с вилочным захватом 
~ склад.' (пакет на 
поддоне)

Склад (пакет на под
доне; - погрузчик с 
вилочным захватом - 
рампа (поворотный 
круг) - 2 вагона 
(погрузчик сооко-

любой

Производитель- Уро
вень
комп
лекс-

машин Выра
ботка
рабо-

ность техноло
гической m m  
т/смв том чи :яе по операция Назначение схе»

ной
меха
низа
ции,

%

вагон— 
аая или 
авто
транс
портная

внутри- 
яорто- 
вал 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная н 
пере
даточ
ная

су
до
вая

•все
го т/см по

техно-
логи
ческой
схеме

по
М В
ИДИ
HfflB

2/2 3/1 4/- 9/3
■ 6,2

219
56

219
56

0 Схема применяется для выгрузки из 
судна к перевозки на склад пакета
ми на поддонах груза, расположен
ного с поштучной укладкой:
- на другом грузе в верхних слоях 
трюмного штабеля (при композит
ной загрузке судна);

- в нижних слоях трюмного штабеля 
в местах,где использование по
грузчиков невозможно

2/2 3/1 3/2 8/5 20*9
5,4

167
43

ш
43

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна и перевозки на склад па
кетами на поддонах груза в проч
ных деревянных ящиках, расположен
ных с поштучной укладкой в нижних 
слоях трюмного штабеля

2/2 3/1 3/2 8/5 20*9
5,4

ш
43

167
43

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад пакета
ми на поддонах груза в непрочной 
таре (иди требующего осторожного 
обращения), расположенного с по
штучной укладкой в нижних слоях 
трюмного штабеля

4/4 2/2 6/6 23*0
6,2

ш
37

138
37

100 Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированного на поддонах 
груза в прочных деревянных ящиках 
и погрузки г- !агон с поштучной ук
ладкой
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504. КАРТА ТТЛ П О Щ Ж - д а Ш ^ ^ Н ^ ^ М ^ Й А Р О В ^  ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ 

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я-Л, Я-80

*
схе- Технологические 
мм схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тнс.тон- 
но-опера- 
ЯНШ____

Расстановка $ЙЙ83йЖ ня/ъюяишш машин

„1
вагон-
нет или 
авто-
11 пне- 
в'фтная

том числе по oneнациям
внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

К о р Д О Н -  

НаЯ и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической ш ш ,  
т/см
по
техно,-
ЛОГк-
ческой
схеме

т а ®
или
ШНВ

у, ~Т‘~Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
нет,
*

вым или вилочным 
захватом)

Назначение схемы

25 Срад (пакет на под 
доне) ~ погрузчик с 
вилочным, захватом - 
рампа - 2 вагона 
(погрузчик с вилоч
ным захватом)

любой

26

2?

Склад (пакет на под 
донёТ - погрузчик с 
вилочным захватом -
- автомашина (пакет 
на”поддонё)

Склад (пакет на пол 
донеТ - погрузчик с 
вилочным захватом ■
- автомашина (вруч̂  
иуШ

любой

любой

4/4 2/2

2/ I/I ■

2/2

б/б

г/г

ШЛ
6 ,2

М х §
15,0

136
3?

109
30

37
100 Схема применяется при отгрузке со 

склада пакетированного на поддо
нах груза в непрочной таре (или 
требующего осторожного обращения) 
и погрузки в вагон с поштучной ук
ладкой

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в автомашину пакетов груза 
на поддонах

3 36.0 109
10.0 30

109
30

Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированного на поддо
нах груза Дй погрузки в автомашину 
с поштучной ■’укладкой
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504. КАРТА ТТЛ ГОРШКИ-ВЫГРУЗКИ ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ, ГРУЗС J 
В ЯЩИКАХ Ш И  ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА ДО-100 КГ

Описание технологического процесса по схемам 14-27 
(Основные положения)

Яжжшлишмт

Расформирование штабеля груза в судне осуществляется вруч
ную (схемы 14,15,18,21) или погрузчиком (схемы 16,17,19,20,22,
23), Верхние слои штабеля и часть нижнего слоя (для маневриро
вания погрузчика) расформировываются послойно, с углублением не 
более 1,8 м; ящики вручную, поштучно снимаются из штабеля и ук
ладываются на плоские поддоны. Нижние слои трюмного штабеля 
(кроме выгруженного груза вручную) расформировываются вертикаль
ными рядами, груз в прочных деревянных ящиках снимается из штабеля 
погрузчиком с боковым или вилочным захватом; груз в непрочной та
ре (или требующий осторожного обращения) погрузчиком с вилочным 
захватом. В просвет люка груз перевозится и укладывается на пло
ские поддоны теми же погрузчиками no 1-3 ящика в "подъеме”.

При отсутствии прокладок под грузом (или "салазок") вилы 
погрузчика вводятся под ящик с предварительной укладкой под не
го брусков (для этого ящик сначала поднимается погрузчиком с од
ного края); при установке на поддон под ящик укладываются бруски. 
HteL поддоне ящики размещаются в 1-2 яруса в зависимости от их раз
меров и массы грузового места.

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка груза в ящиках из судна к вагону (схемы 14,15) или 
на причал (схемы 16-23) производится пакетами на плоских поддонах 
краном, оснащенным вилочным захватом; "подъем" состоит из одного 
пакета. По схемам 18,19 пакеты краном устанавливаются на грузовой
стол.

Внутрипоотовая транспортная операция 

Перевозка груза к вагону (схемы' 14-17, 24, 25) на склад (схе

мы 21,22,23) или к автомашине (схемы 26,27) осуществляется па
кетами на плоских поддонах погрузчиком с вилочным захватом. 
"Подъем" погрузчика состоит из одного или двух (установленных 
один на другой) пакетов груза в прочных деревянных ящиках (или '
обрешетке), либо из одного пакета - груза в непрочной таре.

Складская операция

На складе груз укладывается в штабель пакетами на плоских 
поддонах. Штабель формируется стопками; пакеты груза в прочной 
таре устанавливаются в 3-4 яруса; пакеты груза, требующего ос
торожного обращения - в 2 или 3 яруса. Пакеты последнего яруса 
размещаются с уступом шириной в один пакет со стороны штабели
рования '(и противоположной ей) и в 0,5 пакета с двух других сто
рон штабеля. Формирование и расформирование штабеля производит
ся вертикальными рядами погрузчиком с вилочным захватом.

Вагонная операция

В вагоне ящики размещаются с поштучной укладкой. Груз по
дается к вагону пакетами на плоских поддонах. Погрузчиком или 
краном пакеты устанавливаются на рампе либо подаются (погруз
чиком) в просвет дверного проема. Пакеты груза в прочной таре 
расформировываются погрузчиком с боковым или вилочным захва
том, С поддона снимается, перевозится в вагон и укладывается 
в штабель с помощью еталкивателя по одному - два ящика в "подъ
еме" (в зависимости от массы и размеров грузового места). Рас
формирование пакетов груза в непрочной таре и перевозка ящиков 
в вагон (схемы 15,17,25) осуществляется погрузчиком с вилочным 
захватом и сталкивателем; п р и  укладке в  штабель ящики п р и д е р ж и -
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Ь04* КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В ЯЦИКАХ ИЛИ ОБРШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА 80-100 КГ

ваготся от смещения стаякивателем. В каждом ярусе ящики размеща
ются на прокладках плотно друг к другу; при наличии зазоров меж
ду ящиками последние, для их устойчивости, раскрепляются.

Автотранспортная операция

В автомашине груз укладывается пакетами на плоских поддо
нах (схема 26) или поштучно (схемы 18,19,20,27). Пакеты й ящики 
размещаются на платформе в 1-2 яруса (в зависимости от их раз
меров и высоты бортов автомашины). Пакеты подаются и устанавли
ваются в автомашине погрузчиком с вилочным захватом. При поштуч
ной укладке груза пакеты ящиков подаются к автомашине краном 
(схемы 18,19,20) ют погрузчиком с вилочным захватом (схема 27), 
Пакеты расформировываются на грузовом столе (схемы 18,19,20) или 
непосредственно в автомашине (схема 27) вручную. По схеме 27 в 
начале загрузки автомашины пакет устанавливается непосредствен
но на платформе, затем поддон размещается на грузовом столе или 
удерживается на вилах погрузчика (с упором на край платформы) 
до ковш расформирования пакета.

Нршачашш; I. При погрузке груза в вагон (или выгрузке из него) 
без выезда погрузчика на рампу, при необходимости 
используется поворотный круг, при этом количест
во рабочих вагонного звена и в целом на линию уве
личивается на одного человека,

2. Технологические схемы, предусматривающие перегруз
ку из судна в вагон по прямому варианту не рас
сматриваются, так как объем грузопереработки по 
данным технологическим схемам незначителен.

3. Расстановка рабочих в технологических схемах пе
регрузки грузов в прочных деревянных ящиках приве
дена с учетом использования погрузчика с боковым 
захватом. При работе погрузчика е вилочным захва
том (по схемам 5,7,9,24) количество рабочих вагон
ного звена и в целом на линию увеличивается на 2 
человека.

4. Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам класса Я-80 (верхний пре
дел) и Я-Л (нижний предел).
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505. КАРТА Т Ш  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ КРЫТОГО ХРАНВДЯ. (ТШКА.ПРОМТСЩРСВ. ОВОРУДОВАШИ й ДРУГИХ)
В ЯЩИКАХ Ш И  ОБРЕШЕТКАХ МАССОЙ МЕСТА ОТ 101 ДО 1600 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я-Л, Я-00, Я0-250, Я-250, Т-0, Т~0,5 Т-3, Т-1

*
схе- Технологические 
МЫ схемы

I 2 вагона (погрузчик
с "Тюковым или вилоч
ным захватом)-рампа- 
погрузчик с вилочнш 
захватом-причал-кран 
(захваты)-трюм (по
грузчик с боковым 
или вилочным захва
том)

2

3

g . g g g  (погрузчик 
с боковым или вилоч
ным захватом)-рампа- 
погрузчик с вилочным
захватом-причал-кран
£захва*гы)~трюм

2 вагона (погрузчик 
с'"боковым или вилоч
ным захватом)~рампа~
погрузчик с вилочным 
захватом-причал-кран 
(за;:ваты)~трюм (ле
бедка, стропы)

4 2 вагона (погрузчик 
с вилочным захватом) 
-рампа-погрузчик с 
вилочным захватом- 
причал-кран (стропы) 
- трюм (погрузчик)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
ДйШ-.-___

любой

любой

любой

любой

Расстановка Ц ~ Ц Ж Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите ль-- 
ность техноло
гической шиш. 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

I Т Ш  чигде по операция
вагон
ная шт 
авто- 
транс
портная

вкутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

■все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

ПО
ЖН В
жш
шт

4/4 2/2 - 4/1 4/2 14/9 й* 2 ¥ Ъ~
100

4/4 2/2 4/1 2/- 12/7 13.7- 164 100
3,9 47 47

4/4 2/2 4/1 3/1 13/8 13,6 164 100
3,6 47 47

G/4 2/2 4/1 4/2 16/9 II,7 187 100
3,4 54

Назначение схеш

Схема применяется для выгрузки из 
вагона груза в прочных деревянных 
ящиках и погрузни их в судно с ук
ладкой в нижние слои подпалубного 
штабеля

Схема применяется для выгрузки из 
вагона груза в прочных деревянных 
ящиках и"погрузки их в судно е ук
ладкой в просвете люка

Схема применяется для выгрузки из- 
вагона груза в прочных деревянных 
ящиках и погрузки их в судно с ук
ладкой: - в верхние слои подпалуб
ного штабеля; - в нижние сдои под
палубного штабеля трюма, в котором 
использование погрузчиков невозмож
но

Схема применяется для выгрузки из 
вагона груза в непрочной таре и 
погрузки его в судно с укладкой в 
нижние слои подпалубного штабеля
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505'. КАРТА ТТЛ П О Г Ш К И - Ш Г Ш К Й  ГРУЗОВ КРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ТАБАКА. ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ й ДРУГИХ)
В ЯЩИКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКАХ МАССОЙ МЕСТА ОТ 101 До 1500 КГ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов; Я~Д, Я-00, Я0-250, Я-250, Т-0, Т-0,5,' Т-3, Т-Х

£
Область
эфрекда- 
ноте при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической лкнгаг 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схв~ Технологические в том ли :т по операциям Назначение схемы

мы схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
■гас,тон-
но-опера-
яйй__I___

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

ПО
Ш В
шш
аснв

5 2 вагона (погрузчик 
с вилочным захватом 
-рампа-погрузчик с 
вилочным захватом- 
причал-крак (стропы' 
-трюк

любой 6/4 2/2

'

4/1 р /... 14/) Ш
3,4

187
54 54

100 Схема применяется для выгрузки из 
вагона груза в непрочной таре и 
погрузки его в судно с укладкой в 
просите люка

6 2 вагона-1югрузчик 
с Токовым или вилоч
ным аахватом^рампа- 
логрузчик с вилочны> 
захватом-склад

любой 4/4 2/2 I/- 7/6 18.6
5,3

130
37

100 Схема применяется для выгрузки из 
вагона на склад груза в прочных 
деревянных ящиках

7 2 вагонаЧпогрузчик 
с вилочным захватом) 
рампа-погрузчик с 
вилочным захватом- 
склад

любой 6/4 2/2 I/- 9/6 18,6
5,8

167
37

100 Схема применяется для выгрузки из 
вагона на склад груза в непрочной 
таро

6 Склад-погрузчик с 
вилочным захватом - 
причал-кран (захва
ти) -трюм (погрузчик 
с боковым или вилоч
ным захватом)

любой 2/2 4/1 4/2 IO/E 19.3
5,6

Ж
56

Ж
56

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно груза в прочных де
ревянных ящиках с укладкой их в 
нижние слои подпалубного штабеля

9 Склад-погрузчик с 
вилочным захватом 
-причал-кран (зах
ваты) -трюм

любой 2/2 4/1 2/- 8/5 24,1
7,0

193
56

2 Ш
56

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно грузов в прочных „ 
деревянных ящиках с укладкой их в 
просвете люка
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505, КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ КРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ)
В ЯЩИКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКАХ МАССОЙ МЕСТА ОТ IOf ДО 1500 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я-Л, Я-ОО, Я0-250, Я-250, Т-0, Т-0,5, Т-3, Т-1

»
схе- Технологические 
шл схемы

Область 
эфректив- 
кого при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.гон- 
ио-оперз™ 
£ШЙL - ™ ™ .

Расстановка й ё б а ж
маши

том числе ио операциям

Выра
ботка
рабо-

вагов-
ная иян 
авто- 
транс- 
яортная

внутри-
порто
вая
транс
портная

Склад
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
ГО

чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии 
т/см
по
техно
логи
ческой
схеме

по
Ш В
или
ШНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

10 Склад-погрузчик с 
вилочным захватом- 
причал-кран (захва
ты) -трюм (лебедка, 
стропы)

любой г/г 4/1 3/1 9/4 193
56

193
56

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно грузов в прочных 
деревянных ящиках с укладкой:
- в верхние слои подпалубного шта
беля;

- в нижние слои подпалубного шта
беля трюма, в котором применение 
погрузчиков невозможно

И Склад-погрузчик с 
вилочным захватом' 
причал-кран (стропы 
-трюм (погрузчик)

любой 2/2 4/1 4/2 IO/f ВлЗ
5,6

1|3
56

т
56

100 Схема применяется для отгрузки гру
за в непрочной таре со склада в 
судно с укладкой в нижние слои под
палубного штабеля

12 Склад-погрузчик с 
вилочным захватом- 
причал-кран (стропы 
-2ЩМ

любой 2/2 4/Г 8/3 193
56

193
56

100 Схема применяется для отгрузки гру
за в непрочной таре со склада в 
судно с укладкой в просвете люка .
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506. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ КРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ) 
В ЯЩИКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКАХ МАССОЙ МЕСТА ОТ 101 ДО 1500 КГ

Описание технологического процесса по схемам I-I2 
(Основные положения)

Вагонная операция

Расформирование штабеля в вагоне и перевозка на рампу гру
за в прочных ящиках (схемы 1-3,6) производится погрузчиком с бо
ковым или вилочным захватом; груза в непрочной таре - погрузчи
ком с вилочным захватом (схемы 4,5,7). Из штабеля снимается по 
1-3 ящика в "подъеме". Ящики без "салазок", уложенные в штабеле 
без прокладок, сначала погрузчиком приподнимаются с одного края 
(для укладки брусков), затем груз опускается и под него вводят
ся вилы захвата.

В вагоне штабель груза в прочной и непрочной таре расформи
ровывается вертикальными рядами. На рампе ящики погрузчиком ук
ладываются на бруски или непосредственно на покрытие рампы (ящи
ки с "салазками") в 1-2 яруса.

Перевозка груза к борту судна (схемы 1-5, 8-12) или на 
склад (схемы 6,7) производится погрузчиком с вилочным захватом 
по 1-2 ящика"в подъеме" (в зависимости от их массы и размеров).

На. складе штабель груза формируется ровными рядами, шириной 
не менее двух ящиков. Груз в прочных ящиках укладывается в 1-4 
яруса, сантехническое оборудование в 1-2 яруса, приборы и дру
гое оборудование, требующие осторожного перемещения и складиро
вания - в один ярус. В каждом ярусе штабеля ящики размещаются с 
уступом в 0.5 ширины нижележащего ящика; груз в ящиках "без са
лазок’' укладывается на проглпдки. Формирование и расформирование

штабеля производится вертикальными рядами погрузчиком с вилоч
ным захватом.

Кордонная и передаточная операции

Погрузка в судов груза в прочных ящиках (схемы 1-3, 8-10) 
производится краном, оснащенным комплектом подвесок с захвата
ми (рис. 505.1), либо с одним захватом (рис.505.2). "Подъем” 
крана с комплектом подвесок с захватами состоит из 1-4 ящиков, 
с одиночным захватом - из одного ящика.

При отгрузке со склада или при выгрузке груза из вагона 
ящики на причале погрузчиком с вилочным захватом укладываются 
в 1-2 яруса и в два ряда по ширине.

Формирование кранового "подъема” осуществляется скачала шз 
грузовых мест верхнего, затем нижнего ярусов ящиков. Захваты 
накладываются на каждый ящик о его боковых сторон.

Грузы в непрочной таре (или требующие осторожного пе{>еме~ 
щения), перегружаются с помощью стропов? в зависимости от мас
сы и размера груза "подъем” состоит из 1-4 ящиков (1-2 в плане 
и 2 по высоте). На причале ящики "без салазок” погрузчиком с 
вилочным захватом укладываются на бруски,

ОШ&Ш-ЛШШШ ■

Груз в прочных деревянных ящиках размещается в нижних (преиму
щественно) и в верхних слоях (при укладке на другой груз) трюм
ного штабеля; в непрочной таре - в верхних слоях штабеля в про
свете люка. Ванны эмалированные, сантехнические изделия, асбоце
ментные трубы и т.п. грузы размещается только в просвете люка.

Груз в прочных деревянных ящиках укладывается в нижние слои
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подп&лубнопо штабеля (схемы 1,8) погрузчиком с боковым или ви
лочным захватом; груз в непрочной таре (схемы 4,11) - погрузчи
ком с вилочным захватом.

Формирование штабеля начинается у переборок, затем вдоль 
бортов вплотную и о наклоном к ним а 3°; для создания уклона 
под внешние стороны нижнего слоя ящиков укладывается сепарация 
толщиной 50 мм (при многоярусном штабелировании). У бортов, на 
высоту льяльнбго скоса ящики сначала укладываются один на дру
гой ’’стопками”, после укладки жесткой сепарации (перекрывающей 
льяльные скосы) - вертикальными рядами с наклоном ящиков. При 
окончании формирования трюмного штабеля создается уступ шириной 
и высотой в один ящик.

Между ярусами ящиков в штабеле укладываются прокладки дли
ною не менее длины 3-х ящиков. В штабеле ящики размещаются плот
но друг к другу, без зазоров; при образовании пустот между ящи
ками и бортом, груз расклинивается,жесткой сепарацией. Ванны 
эмалированные, сантехнические изделия, асбоцементные трубы а 
т.п. грузы размещаются в местах, образованных совместными гру
зами в прочной таре.

В просвете люка штабель формируется краном с захватами 
(схемы 2,9) или со стропами (схемы 5,11); после установки "подъ
ема" захваты (или не зажатые грузом стропы) с ящиков снимаются. 
Для плотности штабеля отдельные ящики сдвигаются друг к другу с 
помощью лома. При размещении груза в верхних слоях подпалубного 
штабеля (схемы 3,10) "подъем" в просвете люка устанавливается 
на бруски или непосредственно на нижний слой ящиков (при пере
грузке ящиков на "салазках”). Перемещение ящиков в подпалубное 
пространство и укладка их в штабель осуществляется с помощью 
судовой лебедки и стропов, заведенных через канифас-блоки; для 
перемещения груза укладываются доски.
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Рис.505.1. Крановые захваты для перегрузки грузов в аниках Рис.505.2.Крановый захват грузоподъемностью 2000 кг дая перегрузки
массой до 250 кг. Порт Николаев грузов в прочных деревянных ящиках. Норт Одесса
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505. КАРГА ТТЛ М «  | т Ш ^ И Ж 0 В А Р 0 В } ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ)

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судао-склад-вагон, Классы грузов: Я-Л, Я-00, ЯО-260, Я-250, Т-0, Т-0,б, Т-3, Т-1
___склад-автомашина

$
Область
эфректюз-
НОХ'О при- 
ме?геийя

Р8СС¥ЭНОВК0 гиоотаиоша М£даян Выра
ботка
рабо»

Производите яв
ность техноао-

”■
Уро
вень
комп
лекс-

n, , U ... —"•**■>“*

CXS- Технологические S том чи зле по операциям т/см Назначен® схемы
мы схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузоае- 
реработки, 
тыс.тон-

вагон
ная или 
авто- 
транс- 
аортная

внутри■ 
порто
вая 
транс
портная

склад
окая

кордон
ная и 
пере- 
даточ- 
ная

су
де—
пая

Все
го

чего,
т/см ПО

техно
логи
ческой
схеме

ПО
ВД В
или
Ш ©

ной
меха-
низа
нии,

%
но-опера- 
тй)“..  ..

13 Трюм-кран (захваты)- 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
рампа - 2 вагона 
(погрузчик с боковые 
или вилочным захва
том)

любой 4/4 2/2 4/1 г/~ 12// 13/7
5 ,9

Ж
4? ? Г

Г оо Схема применяется для перегрузки из 
судна в вагон груза в прочных дере
вянных ящиках, расположенных в про
свете люка

14 Трим (лебедка, стро- 
пыУ-кран (захваты)- 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
Рампа- g j m j g  (по- 
грузчик с боковым 
или вилочным захва
том)

любой 4/4 2/2 4/1 5/1 13/0
3,6

164
47 i f

100 Схема применяется для перегрузки из 
судна в вагон груза в прочных дере
вянных ящиках, расположенных:
- в верхних слоях подпалубного шта
беля?

- в нижних слоях подпалубного шта
беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

15 Трюм (погрузчик с 
боковым или вилочным 
захватом)-кран (за
хваты )-причал-погруз 
чик е вилочным захва 
том"рампа-2 вагона 
(погрузчик с боковые 
или вилочным захва
том)

любой 4/4 2/2 4 Л 4/2 И/п Ц.7
3,4

Х64
47 47~

too Схема применяется для перегрузки 'из 
судна в вагон груза а прочных дере
вянных ящиках, расположенных в чих
ни х слоях подпалубного штабеля

16 Трюм-кран (стропы) 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
рамна-2 вагона (по- 
грузчик)

любой 4/4 2/2 4/1 :зА И/7 ШЛ
3,6

т
47 47™

100 Схема применяется для перегрузки из 
судна в вагон грузов в мепро*той т 
ре расположенного в просвете тт
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605. КАРГА Т Ш  Ю Р Т ™ 1 ■ * " * '

Варианты работ; судно-вагон, оудно-скяад, склад-вагон, Классы грузов: Я~Л, Я-00, ЯО-250, Я-250, Т-О, Т-0,5, Т-1, Т-3'
с клад-автомашина .........................................................

р
Область
эф&актив-
кого при
менения

Расстановка g g g g S Вира-
Производите яс
ность твхяояо-

Уро
вень
кош-
явке-Технологические г! ЖОМ Ч»те по операциям

боткя
рабо~
чего,
т/см

т/см
и пат га». Назначаете схемы

ьш схема
(годовой 
объев 
грузом- 
реработки, 
тнс,тон
ко- one рв-
u t f L

ной
меха
низа
ций,

%

схемы вагон
ная шт 
авто
транс
портная

внутри-
аорто
вая
транс
портная

склад-
скан

кордон
ная и 
перс- 
датой-
вея

су
до
вая

все-
Х'О

во
Т8ХНО-
norfe-
ческой
схеме

по
шшв
шля
ЖНВ

1? Трюм (погрузчик)- 
кран (стропы)~йрй“ 
чал-погрузчик с ви
лочным захватом- 
рампа~2 вагона (по- 
грузчих)"""

любой 4/4 2/2 4/1 4/2 Н А 11,7
3,4~

164
47 47

100 Схема применяется для перегрузки из 
судна в вагон груза в непрочной та
ре, расположенного в нижних слоях 
подпалубного штабеля

ю Трюм-кран (захваты) 
автомашина

любой I/- 2/1 8/- 5/1 32
9,6

160
48 48*

100 Схема применяется для перегрузки из 
судна в автомашину груза в прочных 
деревянных ящиках, расположенных в 
просвете люка

19 Трюм (лебедка, стро- 
ПыТ-кран {захваты)-
автомашина

любой Д А 2/1 3/1 6/2! 26.7
8,0

160
48 48*

100 Схема применяется для перегрузки из 
судна в автомашину груза в прочных 
деревянных ящиках, расположенных:
- в верхних слоях подпалубного шта
беля;

- в нижних слоях подпалубного шта
беля трюма, в котором применение 
погрузчиков невозможно

20 Трим (погрузчик с 
Токовым или вилочных
з''хватом)~края (за
хваты) -автомашина

любой I A ■2/1 4/2 7/3 22j8
с 7 Ь "

160
48 48~

100 Схема применяется для перегрузки из 
судна в автомашину груза в прочных 
деревянных ящиках, расположенных в 
нижних слоях подпалубного штабеля

21 Трюм-кран (стропы)-
Й Ш Н Ш Ш а

любой I A 2/1 ЗА г>/1 26,7
8,0~

160
5з 48*

100 Схема применяется для перегрузки из 
судна в автомашину груза в непроч
ной таре, расположенного в просвете 
люка

22 Трюм (погрузчик)- 
кроя (стропы)- авто
машину

любой Д А

'

2/1 4/2 7/3 22*8
6,9

160
48 48*

100 Схема применяемся для перегрузки из 
судна в автомашину груза в непроч
ной таре, расположенного в нижних 
слоях надпалубного штабеля
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806. КАРТА Т Ш  ПОШЗКЙ-ВЫГШКЙ ГРУЗОВ КРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ й ДРУГИХ)
В ЯЩИКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКАХ МАССОЙ МЕСТА ОТ Ю Х  ДО 1500 КГ ^

Варианты работ: судно-вагон» судно-склад-вагон, склад-автомашина Класом грузов: Я-Л, Я~00, Ш-250, Я-260, Т-О, Т-0,6, T~I, Т-3

»
Область
Э1|фзКТ0В" 
кого при- 
кенеиш

Расстановка

СХ8- Технологические В ТОМ Чй<дне по one дашшм
МЫ схемы схемы

(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-
1ШЙ)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

23 Трюм-кран (захваты)- 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
склад

любой - 2/2 1/“ 4/1 2/- 9/3

24 Трюм (лебедка, стро
пы) - кран (захваты) 
-причал-погрузчик с 
.вилочным захватом- 
еклад

любой 2/2 I/- 4/1 3/1 10/4

25 Трюм ( погрузчик 0 любой 2/2 I/- 4/1 4/2 П/5боковым или вилочным 
захватом)-кран (зах
ваты) -причал-погруз
чик с вилочным зах- 
ватом-скяад

26 Трюм-кран (стропы)- 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
склад

любой 2/2 I A 4/1 З А 10/3

2? fpm (погрузчик5- 
кран (стропы)-причал 
-погрузчик с вилоч
ным захватом-склад

любой ** 2/2 1/~ 4/1 4/2 H/S

2В Склад-погрузчик б 
вилочным ВахватоМ- 
рамна-2 варана (по
грузчик с о Ш 5 Ш 1

. Дюбой 4/4 2/2 - 6/6

Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность. техноso-

Уро
вень

A.'tft'AOUfUAi
т/см

а пяпш,;
явке-
ной
меха-
нвзв-
вдш,

Назначаете схемы

GO
техно*
логи
ческой
схеме

по
Й Ш В
шпж
НШВ

Ш*2 ш Ж 100 Схема применяется для выгрузки из
6,2 56 56 судна на склад груза в прочных де

ревянных ящиках, расположенных в 
просвете люка

23,3 233 100 Схема применяется для выгрузки из
5,6 56 56 судна на склад груза в прочных де

ревянных ящиках, расположенных:
- в верхних слоях подпалубного шта
беля;

- в нижних слоях подпалубного шта
беля трюма, в котором применение 
погрузчиков невозможно

ил S§3 SS& 100 Схема применяется для выгрузки из
5,1 56 т судна на склад груза в прочных де

ревянных ящиках, расположенных в . 
нижних слоях подпалубного штабеля

23,3 §§а Шк

ОоУ—4 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза в непрочной 
таре, расположенного в просвете 
люка

5,6 56 56

21,2 З Ш 233. 100 Схема применяется для выгрузки из
5,1 56 56 судна на склад груза в непрочной 

таре, расположенного в нижних сло
ях подпалубного штабеля

30,3 182 Ж 100' Схема применяется для отгрузйи со
6,2 37 склада в вагон груза в прочных де

ревянных ящиках
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505. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ КРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ)
В ЯЩИКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКАХ МАССОЙ МЕСТА ОТ 101 ДО 1800 КГ

Варианты работ: судно»вагон, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Я-Д, Я-00, Я0-250, Я-250, Т-О, Т-0,5 Т-3, Т-1

»
Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре тботки 
тыс.тон- 
но-опера- 
ияй)

схе
мы

Технологические
схемы

или вилочнш захва
том)

29 Склад - погрузчик с 
Млечным захватом- 
ваша-ваген (п о г р у з - 
чик)

любой

30 Склад-погрузчик с 
ойяочным захватом- 
автомашина

любой

Расстановка

_ • ж tт чирве. по рпвоашям
вагон- внутри- оклад- кордон- су- все-
вея или
авто
транс
портная

порто
вая
транс
портная

окая пая в 
пере
даточ
ная

де
вая

I'D

4/4 2/2 - - - 6/6

2/- 2/2 - - - 4/2

Вира-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см

"Р
|в

Ч
1П

1 
t 

1 ?

т/см по
техно,-
логи
ческой
схеме

по
вкнв
ИЛИ
БШВ

Ш * §
6,2

Ж
37

ж 100

Ш>
7,5

Ш
30

Ш 100

Описание технологического процесса по схемам 14-30

Назначен® схема

Схема применяется для отгрузки со 
склада в вагон груза в непрочной 
таре

Схема применяется для отгрузки 
груза со склада в автомашину

(Основные положения)

Расформирование в просвете люка штабеля груза в прочных де
ревянных ящиках (схемы 13,18,23) производится послойно краном, 
оснащенным захватами. Из штабеля краном снимается по 1-2 ящика 
в "подъеме". Захваты накладываются на каждый ящик вручную; при 
отсутствии зазоров ящики раздвигаются с помощью лома. Верхние 
и нижние слои подпалубного штабеля трюмов, в которых примене
ние погрузчиков невозможно (схемы 14,19,24) расформировываются 
послойно (с углублением не более 1.8 м) одновременно с выгруз
кой груза из просвета люка. Ящики перемещаются из подпалубного

пространства в просвет люка с помощь» судовой лебедки и стропов, 
заведенных черва канифас-блоки; для перемещения ящиков уклады
ваются доски. Строповка ящиков "без салазок"' осуществляется с 
выполнением вспомогательных работ: сначала ящик (или 2-3 ящика 
по высоте) поднимается с одного края стропом для укладки брус
ков, затем груз опускается и заводится второй, строп. Штабель 
груза в непрочной таре в просвете люка (схемы 17,22,27) расфор
мировывается с помощью крана со стропами., Нижние слои подп&луб- 
ного штабеля расформировываются вертикальными рядами: грузы я 
прочных деревянных ящихвх-погруэчиком с боковым или вилочным 
захватом, грузы в непрочной таре - погрузчиком с вилочнш захва-
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505. КАРГА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ КРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ТАБАКА, промтоваров, ОБОРУДОВАНИЯ й ДРУГИХ) 
В ЯЩИКАХ Ш  Ш И Ш Г К А Х  МАССОЙ МЕСТА ОТ 101 ДО 1500 КГ

том. Из штабеля одновременно снимается а перевозится в просвет 
люка «о 1-3 ящика (установленных один на другой) в зависимости 
от их массы и размеров, При отсутствии прокладок между ярусами 
груза погрузчиком с вилочным захватом ящик (или 2-8 ящика) сна
чала поднимается с одного края д м  укладки бруска, затем груз 
опускается и производятся ввод вил захвата под '*подъем",

При расформировании верхних и нижних слоен подпалубного 
штабеля груз в непрочных ящиках "без салазок” а просвете люка 
укладывается на прокладки, позволяющие свободно завести стропы.

^ ш т т ^ м ш ш зш ш ^ ж ш в й

Выгрузка груза в прочных ящиках из судна на причал произ
водится краном, оснащенным одиночным захватом или подвеской с 
захватами; грузы в непрочной таре ~ с применением парных стро
пов. На причале ящики укладываются в 2-3 ряда по высоте; ящики 
"без салазок" размещаются на брусках,

Внутрипортовая транспортная опершая

Перевозка груза к вагону, на склад или к автомашине осу
ществляется погрузчиком с вилочным захватом по 1-3 ящика в 
"подъеме" в зависимости от их размеров и массы грузового места.

Складская операция

На екладе штабель груза формируется ровными рядами, шири
ной не менее 2-х ящиков. Груз в прочных ящиках укладывается в 
1-4 яруса, сантехническое оборудование - I или 2 яруса, прибо
ры и другое оборудование, требующие осторожного перемещения и 
складирования - в I ярус. В каждом ярусе штабеля ящики размеща
ются с уступом 0,5 ширины нижележащего ящика; груз в ящиках

"без салазок" укладывается на прокладки. Штабель формируется и 
расформировывается вертикальными рядами погрузчиком с вилочным
захватом.

У вагона ящики на "салазках” погрузчиком с вилочным захва
том укладываются непосредственно на рампу, ящики "без с&л&зок"- 
на бруски. Груз в прочных деревянных ящиках перевозится в вагон 
и укладывается в штабель погрузчиком с боковым ила вилочным за
хватом; в непрочной таре - погрузчиком с вилочным захватом по 
1-3 места.в "подъеме",

В вагоне ящика укладываются вертнхалышш рядами, плотно 
друг к другу. Между рядами ящиков по высоте укладываются про- 
ттт* Автотранспортная отесазд

Погрузка груза в автомашины производится краном (схемы 18- 
22)- или погрузчиком с вилочным захватом (схема 30), На платфор
ме ящики размещаются в один или два яруса в зависимости от юс
размеров и высоты бортов автомашины; ящики "без салазок" уклады
ваются на прокладки,
Нримдчаяня: I. Перегрузка груза в прочных деревянных ящиках е раз- 

~ мерами (,йяи массой },/не позволяющими использовать
существующие типы крановых захватов, производит
ся с помощью стропов.

2. Технологические схемы, предусматривающие перегруз
ку груза из вагона я судно непосредственно краном 
не рассматриваются, так как объем грузояереработ- 
ки по указанным схемам незначителен.

3. Грузы, имеющие специальные устройства для стропов
ки (подъемные петли и т.п.Vneperpy каются краном 
(или погрузчиком) с крюковой подвеской; "подъем" 
состоит из одного грузового места.

4. Перегрузка малогабаритных грузов с размерами по 
ширине и длине не более 500-600 мм осуществляет
ся с применением поддонов (см.карту 5.05).

5. Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам класса Т-3 (верхний пре
дел) и Я-Л (нижний предел).
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506. КАРТА т ш  г о г о з ю м ы г и г а г а  ГВДОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЙ ____ ......., ____
КОЖСЫРЬЯ И ДР.) В ЯЩИКАХ» ОБРЕШЕТКЕ И БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 101

(ОБОРУДОВАНИЙ * л СТЮШШШШ^МАТЕРИАЛОВ *

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад» склад-судно Классы грузов: Я-Л, Я0-250, Т-0, Т-0,5, Т-1, Т-3

ДодувагаЦ-краи <зах- 
М Ш -трюм I погруз
чик)

Полувагон-кран (зах-

Подувагон- кран(зал» 
ваЯлУ-тош (лебед
ка, стропы)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузояе- 
реработки, 
ткс.тов- 
ио-оиера-

любой

любой

любой

и и л . У a m w ’ - R M a n  w i ( / 0

пыАтрюм (погрузчик)

Долувагон-коан (стро 
г Ш ^ - урш

Полувагон-края (стро|- любой 
п № трш Глаоадка, 
стропы!

любой

Расстановка

.... ....НМЛ»? M J S P Jш в а щ ш Ш__
вагон- внутри- склад- кордон- су- все-
ная иля 
авто
транс
портная

порто
вая
транс
портная

скан пая и 
пере
даточ
ная

ДО-
вая

го

2 А - - 2/1 3/2 7/3

г/~ - - 2/1 2/- 6/1

г А - - 2/1 3/1 7/2

О /**г 2/1 3/2 9 / 3

2/~ - - 2/1 2/- 6/1

2 А - - 2/1 3/1 7/2

Выра
ботка
рабо-
чего,
®/см

Производите яв
ность техноло
гической птщ 
ч/ст

Уро
вень
KOMH-
йекс-
ной
меха-
низа-
ш,.

Назначение схемы

по
техно-
яогк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ИЛЕ
ЖНВ

20,7
6,9

ш
48

Ж 100 Схема применяется для выгрузки из 
полувагона груза в прочных дере
вянных ящиках и погрузки их в суд
но с укладкой в нижние слои подпа
лубного штабеля

24.2
8

Ж
48

ш 100 Схема применяется для выгрузки из 
полувагона груза в прочных дере
вянных ящиках и погрузки их в суд
но с укладкой в просвете люка

ш
6,9

ш
48

ж 100 Схема применяется для выгрузки из 
полувагона груза в прочных дере
вянных ящиках и погрузки их в 
судно с размещением:
- в верхние слои подпалубного шта
беля;

- в нижние слои подпалубного шта
беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно

9 0 / 7

6,9
тля

48
T4H гоп Схема применяется для в ы г о у з к и  из 

полувагона груза в непрочной таре 
и погрузки его в судно с укладкой 
в нижние слои подпалубного штабе
ля.

24*1
8

Ж
48

Ж 100 Схема применяется для выгрузки из 
полувагона груза в непрочной таре 
и погрузки его в судно с укладкой 
в просвете люка

20,7
6,9

Ш
48

Ж 100 Схема применяется для выгрузки из 
полувагона груза в непрочной таре 
и погрузки его в судно с размеще
нием:
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506. КАРТА ТТП ПОГРУЗИИ-ШГШКИ ГТУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРА1ШНШ (от ит  
КОЖСЫРЬЯ И да1.) в ящиках, о в р ш ш е  и вез упаковки масс

......МАТЕРИАЛОВ#
101 ДО 20л1 КГ

Варианты работ; а&гон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я-Л, Я0-250, Т-О, Т-0,5 Т-1, Т-3

» ■
схе- Технологические 
мы схемы

Обдаст»
эффектив
ного нра- 
менеивд 
схема 
(годовой 
объем 
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ре работа;, 
тыс.тон- 
но-опера-

Расстановка | | ™

том числе по о г в ж ю м
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ная жт 
авто
транс
портная
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вая
транс
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склад
ская

кордон
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пере
даточ
ная I

су
до
вая

все
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ботка
рабо
чего,
т/см

Производите за
ноет» техноло
гической твш, 
т/см

Уро
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кода- 
дек о™

но
техно
логи
ческой
схеме

но
ЕКНВ
жт
ЩНВ

ЙОЙ
меха-
ниэа-
щш,

Назначен® схема

- э верхние слои подпалубного шта
беля;

- в ниши» слои оодаалубного шта
беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно

7 Д М У р Ш ~ к р а н  (зах. ватыГ-дшзад
любой 2/- 3/1 5/1 44,8 §24

11,2 56
ш 100 Схема применяется для выгрузки из 

полувагона на склад груза.в проч
ных деревянных ящиках

8 Полувагон-коан (стрсй
Ю - Ш я

любой г/- 3/1

9 Полувагон-коан (зах- 
в&тыТ-причал-погруз- 
чик с вилочным зах
ватом - склад

любой 2/~ I/I

5/1 44,8 2§4
11,2 56

ш 100 Схема применяется для выгрузки из 
полувагона на склад груза в непроч
ной таре

6/3 37.3
9.3

ж
56

.100 Схема применяется для выгрузки ив 
полувагона и перевозки на склад 
груза в прочных деревянных ящикад

10 Полувагон-кран (етро- 
шЬпрйчая-погрузчт 
с вилочным захватом 
SM M

любой 2/- 2/2 I A I/I 6/3 37.3 224
9.3 56

100 Схема применяется для выгрузки из 
полувагона и перевозки на склад 
груза в непрочной таре

II

12

Склад-погрузчик о любой 
вилочным захватом- 
яричал-кран (захва
ты )~трш (погрузчик]

Склад - погрузчик с любой 
вилочным захватом - 
причал-кран (захва
ти) ~ трюм

2/2

2/2

5/1

5/1

3/2

2/-

10/5

9/3

19,3
5,6

SLA
6,2

Ш
66

Ж
56

ш
66

193
56

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно груза в прочных де
ревянных ящиках с укладкой их в 
нижние слои оодпалубного штабеля

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно груза в прочных де
ревянных ящиках с укладкой их в 
просвете люка
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506. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ОШВДЮВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
КОЖСЫРЬЯ 8 j!̂ .) В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ И ВЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 101 ДО 2000 КГ

Варианты работы: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Я~Л, Я0-250, Т-0, Т-0,5, Т-1, Т~3
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цяи,

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно груза в прочных де
ревянных ящиках с укладкой их:
- в верхние слои подпалубного шта
беля;

- в нижние слои подпалубного шта
беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно

14 5МШ -  погрузчик с 
вилочным захватом - 
причал-кран (стропы) 
-трюм (погрузчик?

любой 2/2 3/1 3/2 8/5 84Л Ж  
7 56

ш
56

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно груза в непрочной 
таре с укладкой его в просвете лю
ка

15 Склад-погруачик с bi
яочным захватом-при- 
чал-кран (стропы>~

любой . 2/2 3/1 2/~ 7/3 § М  Ж
8 56

I S

56
100 Схема применяется для отгрузки со 

склада в судно груза в непрочной 
таре с укладкой его в просвете лю
ка
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КОЖСЫРЬЯ й ДР.) В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ И ВЁЗ УПАКОВКИ МАССОЙ MSCTA ОТ IOI ДО 2000 КГ

Описание технологического процесса по схемам I-I5 
(Общие положения)

Мгонная-опевация

Груз в прочных деревянных ящиках выгружается из полувагона 
(схемы (-3,7,9) краном, оснащенным подвеской с захватами или од
ним полуавтоматическим захватом. Каждый комплект захвата накла
дывается на ящик с боковых сторон вручную, полуавтоматический 
захват - краном. При отсутствии зазоров для ввода лап захватов 
ящики раздвигаются с помощью лома, либо (яри плотной укладке ящи
ков к бортам и друг к другу) одно грузовое место сначала припод
нимается е помощью вспомогательного стропа, затем на него накла
дываются захваты.

"Подъем" для крана, оснащенного подвеской с захватами, фор
мируется из 1-4 ящиков (в зависимости от их размеров, массы и 
места расположения в полувагоне); полуавтоматическим захватом 
снимается по одному ящику в "подъеме”.

Груз в непрочной таре выгружается из полувагона краном е 
парными стропами по 1-4 ящика в "подъеме"; стропы заводятся под 
нижний ярус ящиков на расстоянии не менее 100 мм от их торцов» 
Строповка грузов в ящиках без "салазок” или при плотной укладке 
груза производится е выполнением вспомогательных работ е завод
кой основных стропов с помощью проволочного крюка (или др. спо
собами в зависимости от конкретных условий).

Крепление с груза снимается перед началом его выгрузки. Для 
перевозки груза от полувагона на тыловой склад ящики на причале 
укладываются краном в 1-2 яруса.

Внутрипортрвая.транспортная операция

Перевозка груза на склад, к борту судна производится погруз

чиком о вияочнш захватом по 1-2 ящика в "подъеме"»

На складе штабель формируется ровными рядами шириной не ме
нее 4-х ящиков; между ярусами груза в ящиках "без салазок" укла
дываются бруски»

При укладке груза краном ящики в штабеле (по его периметру) 
размещаются (через каждые 2 м по высоте) с уступом шириной не . 
менее 1,6 м; при формировании штабеля погрузчиком ящики в каждом 
ярусе укладываются с уступом 0,5 ширины нижележащего ящика. Ак
кумуляторы, ванны эмалированные, лотки сливные и др. грузы, тре
бующие осторожного перемещения, размещаются в штабеле в один 
ярус; сантехническое оборудование - в два яруса.

Штабель формируется и расформировывается погрузчиком - вер
тикальными рядами, краном - послойно.

Ковдоннаа...й. йередатрчнап „опершщ .  „

Погрузка в судно груза в прочных деревянных ящиках произво
дится краном, оснащенным подвеской с захватами, либо полуавтома
тическим захватом, "Подъем" крана, оснащенного подвеской е зах
ватами, состоит из 1-4 ящиков, с полуавтоматическим захватом - 
из одного цщика. Перегрузка груза в непрочной таре осуществля
ется краном с парными стропами по 1-4 ящика (1-2 в плане н 1-2 
но высоте) в "подъеме*. Формирование "подъема" производится не
посредственно в полувагоне или на причале. Ящики на причале раз
мещаются в 1~*2 яруса; груз в ящиках без "с&яазок" укладывается 
на бруски.
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Груз в ящиках размещается в просвете люка и в подпаяубном 
пространстве преимущественно в нижних слоях трюмного штабеля.
При композитной загрузке судна (при укладке ящиков на другой 
груз) ~ в верхние слои штабеля груз в прочных деревянных ящи
ках укладывается в /просвете люка и в подпаяубном пространстве, 
груз без упаковки или в непрочной таре - в просвете люка, В 
нижние елок трюмного штабеля (схемы 1,4,11,13) груз укладошетс® 
погрузчиком с вилочным захватом. В подпалубном пространстве те 
высоту льяльного скоса, ящики укладываются "отопками", затем т 
груз укладывается жесткая сепарация (перекрывающая льялькые

скосы) и штабель формируется вертикальными рядами с уступом в 
0,5 ящика в сторону переборки иля борта. Ящики размещаются плот
но друг к другу, без зазоров; при образовании пустот между ящи
ками и бортом, груз расклинивается жесткой сепарацией. В про
свете люка (схемы 2,5,14) штабель формируется краном: после ус
тановки "подъема" на место захваты (или незажатые стропы) с 
ящиков снимаются. При размещении груза и верхние слои подпалуб- 
него штабеля "подъем" ящиков в просвете люка устанавливается на 
бруски или непосредственно на груз (при укладке ящиков на "са
лазках" ). В подпалубное пространство ящики перемещаются и укла
дываются в штабель с помощью судовой лебедки и стропов, заведен
ных через канифас-блоки.



506, КАРТА ТТЛ Ш Г Ш К И - Ш Г Ш К И  ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ОБОРУДОВАНИЯ, 
КОЖСЫРЬЯ И ДР.) В ЯЩИКАХ, О Б Н Ж Ш Е  й БЕЗ У М Н О М  МАССОЙ МЕСТА

СТРОИТЕЛЫШХ МАТЕРИАЛОВ,
ОТ 101 ДО 200С КГ

Варианты работ; судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад,склад-вагон, Классы грузов; Й~1, Ш-250, Т-0, Т-0,5, Т-1, Т-3
склад-автомашина

1#
Область 
эффектив
ного при
менения

Расстановка | | | Ц ® Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность. TSXHOBO-

Уро
вень
комп
лекс-схв- Технологические г том чи<зле по зпешииям т/см Назначайте схема

мы охе*ш схема 
(годовой 
объем 
грузом- 
ре работки, 
тыс«тон— 
но-опера- 
пяй)

вагон
ная шт 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон- 
пая ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/ем по

T8XHQ-
погк-
ческой
схеме

00
ад ш
шпш
жнв

l
i

f

16 Трюм-кран (захваты)- 
полувагон

любой 2/- - - 2/1 2/- 6/1 SM.
8,0

160
48

до 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза в 
прочных деревянных ящиках, распо
ложенных в просвете люка

I? Т’р ш  (лебедка, стро
пы; - кран (захваты) 
- полувагон

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 32x2
6,9

т
48

ш 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза в 
прочных деревянных ящиках, распо
ложенных:
- в верхних слоях подпалубного шта
беля;

- в нижних слоях подпалубного шта
беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

18 Т р ю м  (погрузчик )-кр«
(захваты)-полувагон

н любой 2/~ 2/1 3/2 7/3 22.9
6.9

д о
48

160 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза в 
прочных деревянных ящиках, распо
ложенных в нижних слоях подпалуб
ного штабеля

19 Трхш - кран (стропы) 
- полувагон

любой 2/- **

'

2/1 2/~ 6/1 ШЛ
8,0

1 6 0

48
т 100 Схема применяется для перегрузки 

из судна в полувагон груза в не
прочной таре, расположенного в 
просвете люка

20 Тр ю м  (погрузчик) - 
кран (стропы) - по-штш.

л^бой 2/- ** 2/1 3/2 7/2 22.9
6.9

160
48

160 100 Схема применяется для перегрузка 
из судна в полувагон груза в не
прочной таре, расположенного в 
нижних слоях подпаяубного штабеля

21 Трюм - кран (захва
ты)’- автомашина

любой 2/- — — 2/1 2/- 6/1 ШЛ
8,0

160
48. 48~

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза в 
прочных деревянных ящиках, распо
ложенных в просвете люка
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506. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫ): МАТЕРИАЛОВ, 
КОЖСЫРЬЯ И да.) В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ И БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 101 ДО 2000 КГ

Варианты работ? судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, Классы грузов: Я-Л, Я0-250, Т-О, Т-0,5, Т-1, Т-3

$
Область 
Эффектов- 
кого при
менения

Расстановка
..  1
Выра
ботка
ребо-

Производите яв
ность. технояо-

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемыcxe* Технологические Ж 1 Ж Ж - Й П Ш Ш Ш » . __ т/см

т схемы схемы •
(годовой
объем
грузоне-
реработки,
тис.тон-
НО-Оййpa
rties )

вагон- 
над кай 
авто
транс
портная

внутри-
порто-Tsci «т
транс
портная

склад-
екая

кордон
ная и
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего.
т/см но

техно-
norfe-
чеекой
схема

по
ВКНВ
или
НСЙВ

ной
меха-
низа-
пш,

%

22 Тр ш  (лебедка, стро
пы) -кран (захваты)-
а ш м а ш

любой 2/- 2/1 3/1 7/1 £2*а
6,9

т
48

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза в 
прочных деревянных ящиках, распо
ложенных:
- в верхних слоях подпалубного 
штабеля;

- в нижних слоях подпалубного шта
беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно

40

23 Трюм (погрузчик)—кра 
Гз&хваты)-автомашина

i любой •2/- 2/1 3/2 7/3 22,6
6,9

т
48 48*

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза в 
прочных деревянных ящиках, рас
положенных в нижних слоях подяа- 
лубного штабеля

24 Трюм - кран (стропы) 
автомашина

■ любой 2/~ - 2/1 2/- 6/1 26,7
8,0

160
48 5Г

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза в 
непрочной таре, расположенного в 
просвете люка

25 Тр ш  (погрузчик) - 
пращ стропы) - ййЖН" 
машина

любой 2 А - - 2/1 З А 7/3 . 22,8
6,9

т
46 48°"

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна я автомашину груза я 
непрочной тара, расположенного в 
нижних слоях подпагубного штабеля

26 Трюм-кран (захваты)- 
-причал-погрузчик о 
вилочным захватом- 
склад

любой - 2/2 I/- 5/1 2/- 10/3
5,6

233
56

Ж
56

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза в прочных дере 
вянных ящиках, расположенных в 
просвете люка

2? Трюм (лебедка,стропы 
- кран (захваты)-при 
чал-погрузчик с ви
лочным захватом -

1 любой 2/2 I/- 5/1 3/1 11/4 21,2
5,1

Ш
56

Ж
56

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза в прочных де
ревянных ящиках, расположенных:
- в верхних слоях подпалубного шта
беля;



68

506, КАРГА

Варианты работ.* судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад. Классы грузов: Я-Л,
оклад-вагон, склад-автомашина

№
схе
мы

29

30

31

32

Технологические
схемы

Область
эффектив
ного при
мененная 
схемы 
(годовой 
объем 
грузеае- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера-

погрузчик)- 
кран (захваты)- 
-причал-погрузчик с 
вилочным захватом - 
ШШ

кран (стропы)- 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-оклад
Трюм (погрузчик) - 
кран (стропы) - при
чал-погрузчик с ви
лочным захватом - 
склад

Склад - кран (захва
ти-полувагон

дал - кран (стро
пы; -полувагон

любой

любой

лк?5о8

любой

любой

33 Склад-погрузчик с 
вилочнда захватом- 
причал-кран (захва
ты) - полувагон

любой

Расстановка Hflgf® Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/са

4 
s§ * gsft

в том чи<pie so
вагон
ная жт 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

все
го

кордон
ная 8 
пере
даточ
ная

су
до
вая

по
техно
логи
ческой
схеме

ПО
ЖИВ
ЙЯВ
SfflB

2/2 I/- 5/1 3/2 и д 21,2 ж ж 100
6,1 56 56

2/2 I/- з д 2/- 8/3 ША ш ш 100
7,0 56 56

2/2 I/- з д  • 3/2 9/5 25,9 233 Ш 100
6,2 56 56

2/- _ 3/1 ' _ 5/1 Ш*о 200 Ж 100
10,0 50 -

2/- 3/1 - 5/1 4 М Ж 200 100
10,0 50 -

2/- ” 2/2 1/1 - 5/3 4 М 200 -_ 100
10.0 50

; МАТЕРИАЛОВ,
юо кг
ЯО-250, Т-0, Т-0,5 Т-1, Т~3

Названам® схем

-в нижних слоях подпалубного штабе
ля трима, в котором использование 
погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза в прочных 
деревянных ящиках, расположенных 
в нижних слоях подпалубного штабе
ля

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза в непрочной, 
таре, расположенного в просвете 
люка

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза в непрочной 
таре, расположенного в нижних ело,- 
ях подпалубного штабеля

Схема применяется для отгрузки со 
склада в полувагон груза в прочных 
деревянных ящиках

Схема применяется для отгрузки со 
склада в полувагон груза в непроч
ной таре

Схема применяется для отгрузки в 
прочных деревянных ящиках со скла
да (расположенного вне зоны дейст
вия крана) в полувагон
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606. КАРТА Т Ш  ПОГРУЗКИ-ШГОЗКИ ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ОБОРУДОВАНИЙ, СТТОЙТЕШЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
КОЖСЫРЬЯ И ДР,5 В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ И БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 101 ДО 2000 КГ

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, Классы грузов: Я-Л, Я0-250, Т-0, Т-0,5, Т-1, Т-3
склад-вагон, склад-автомашина_____ __________________ ____

$

Область 
эффектив- 
кого при- 
менеяня

Расстановка машин Выра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линия 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-ехе~ Технологические

схемы
I ТОМ ЧИеле до операциям Назначение схемы

чего,
т/см

ной
меха
низа
ции,%

МЫ
(годовой
объем
грузоне-
ра работки,
ткс.тон-
но-опера-
хшй).....

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс-
аортная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
логи
ческой
схеме

со
ЕКНВ
жт
ЕКНВ

34 Склад -  погрузчик с 
вилочным захватом -  
причал-кран (стропы! 
-полувагон

любой 2/- 2/2 I/I - - 5/3 40.0
10.0

200
50

- 100 Схема применяется для отгрузки 
груза в непрочной таре со склада 
(расположенного вне зоны действия 
крана) в полувагон

35 Склад - погрузчик с 
вилочным захватом -  
автомашина

любой ' 2/- 2/2 *w 4/2 4 М
7,5

Ш
30

т 100 Схема применяется для отгрузки 
груза со склада в автомашину с 
помощью погрузчиков

36 Скла& -  кран (захва- 
тЗТ - автомашина

любой -2/- 3/1 * 5/1 40*0
10,0

200
50

200 100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в автомашину груза в проч
ных деревянных ящиках

37 Склад -  кран (стро- 
ны) -  автомашина

любой 2/- 3/1 6 / 1 40.0
10.0

200-
50

Ш 100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в автомашину груза в не
точной таре
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506, КАРТА ТТЛ ПОГШКИ-ВЫГШКЙ ГРУЗОВ ОТКНИОГО ХРАНЕНИЯ (ОВОВДОВАНЙЯ, отоигаьшх МАТЕРИАЛОВ, 
КОЖСЫРЬЯ И ДР.) В ЯЩИКАХ, обрштке й вез упаковки массой МЕСТА ОТ 101 ДО ЙООо кг

Описание технологического процесса по схемам 16-3?
(Общие положения)

QmssMjmmsm

Расформирование в просвете люка штабеля груза в прочных 
деревянных ящиках производится послойно краном, оснащенным за
хватами. ’’Подъем" для крана, оснащенного комплектом подвесок о 
захватами,формируется из I-4-х ящиков (в зависимости от их мас
сы к размеров); захваты накладываются, на каждый ящик вручную. 
Выгрузка груза краном с полуавтоматическим захватом осуществля
ется по одному ящику в "подъеме". Штабель груза в непрочной та
ре или без упаковки (схемы 18,23,285 расформировывается краном 
с двумя парными стропами» Выгрузка ящиков "без салазок" осу
ществляется с выполнением вспомогательных работ; сначала ящик 
(или 2-3 ящика по высоте) поднимается с одного края стропом 
(для укладки брусков), затем груз опускается и заводится вто
рой строп. Верхние слои и нижние слои подпалубного штабеля трю
ма, в котором применение погрузчиков невозможно (схемы 16,21,
26) расформировываются послойно (с углублением не более 1,8 м) 
одновременно с выгрузкой груза из просвета люка. Из подпалуб
ного пространства в просвет люка ящики перемещаются с помощью 
судовой лебедки и стропов, заведенных через канифас-блоки; на 
пути их перемещения укладываются дреки.

Расформирование нижних слоев подпалубного штабеля осущест
вляется вертикальными рядами погрузчиком с вилочным захватом.
Из штабеля одновременно снимается и перевозится в просвет люка 
по 1-3 ящика (установленных один на другой) в зависимости от 
их массы и размеров. При отсутствии "салазок" или прокладок 
между грузом ящик (или 2-3 ящика) погрузчиком сначала поднима
ется с одного края, затем после укладки брусков, груз опускается 
и производится ввод вил захвата под "подъем". В просвете люка

ящики без "салазок” погрузчиком укладываются на бруски, позво
ляющие свободно завести стропы.

Выгрузка груза в прочных деревянных ящиках из судна в по
лувагон (схемы 15-Г?), в автомашину (схемы 20-22) на склад 
(схема 25) производится краном, оснащенным подвеской с захвата
ми либо полуавтоматическим захватом; грузов в непрочной таре и 
без упаковки - с применением парных стропов. Грузы цилиндриче
ской формы перегружаются с помощью стропов или захватов, При от
грузке на склад ящики на причале укладываются в 2-3 яруса; ящи
ки "без салазок" размещаются на брусках.

Внутоипортовая . тмнспойтиаяоперши

Перевозка груза на склад (схемы 25-29), к полувагону (схе
мы 32,33), к автомашине (схема 34) производится погрузчиком с 
вилочным захватом по 1-3 ящика в "подъеме" в зависимости от их 
размеров и массы грузового места.

£вз§ддкая . о щ щ щ я

На складе штабель формируется ровными рядами шириной не ме
нее 2-х ящиков. Груз в прочных деревянных ящиках укладывается в 
1-4 яруса; в обрешетке или без упаковки - в 1-3 яруса. Аккумуля
торы, ванны эмалированные, лотки■сливные и т.п. грузы укладыва
ются в один ярус, сантехнические изделия в I или 2 яруса. Груз в 
ящиках без "салазок" в штабеле размещается на прокладках. Штабель
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506. карта т а  погрузки-выгрузки грузов открытого хранения (оборудования, строительных МАТЕРИАЛОВ,
КОЖСЫРЬЯ И ДР.) В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ и БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 101 ДО 2000 кг

груза формируется погрузчиком с вилочным захватом по одному - 
два ящика в "подъеме"; в каждом ярусе ящики укладываются с ус
тупом в 0,5 ширины нижележащего ящика»

Расформирование штабеля производится послойно краном, ос
нащенным захватами (схемы 30,35) или стропами (схемы 31,36), ли
бо вертикальными рядами погрузчиком о вилочным захватом. При от
грузке груза в автомашину или для перевозки к полувагону погруз
чиком со штабеля снимается по 1-2 ящика в "подъеме", краном - 
по 1-4 ящика (в зависимости от типа грузозахватов, массы грузо
вого места).

Дизшиьапиаии
В полувагоне ящики укладываются краном, оснащенным захва

тами (при погрузке ящиков в прочной таре) или стропами (при 
погрузке ящиков в непрочной таре). Захваты или стропы снимаются 
с ящиков после установки "подъема” в штабель. Ящики размещаются 
в полувагоне равномерно «о всей его площади; верхний ряд ящиков 
укладывается с выступом вше бортов полувагона не более 1/3 вы
соты ящика» Крепление груза в полувагоне осуществляется соглас
но ТУ Ш1С.

чиком с вилочным захватом (схема 34). На платформе ящики разме
щаются в 1-3 яруса (в зависимости от их размеров), плотно друг
к другу; при необходимости ящики на платформе крепятся.
Примечания; I. К группе грузов в "непрочной таре" относятся гру

зы в ящиках, коробках, обрешетке, не допускающие 
перегрузку их крановыми захватами, либо грузы в 
прочной таре, требующие осторожного перемещения»

2. Перегрузка груза в ящика-:, вазмеры которых не 
позволяют использовать существующие ти^ы крано
вых грузозахватов, осуществляется с применением 
стропов, т.е. по технологическим схемам для по
грузки-выгрузки грузов в непрочной таре»

3. Разворот груза при укладке (или при их выгрузке) 
в судне, в полувагоне, на причале осуществляется 
с помощью багров.

4. В целях исключения подъема рабочих на штабель для 
укладки сепарации между вторым, третьим и после
дующими слоями груза, бруски укладываются заранее 
на ящики, предназначенные для укладки в нижележа
щий слой штабеля.

5» Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам класса Т-3 (верхний пре
дел и Я-Л (нижний предел).

Пэгрузка ящиков в автомашину производится краном с захва
тами (схемы 20-22,35) или стропами (схемы 23,24,36) либо погруз-
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507. КАРТА т а  ПОГтаКИ-ВШТУЗКИ ОБОВДЮВАНЙЯ, ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ 
И ГРУЗОВ БЕЗ УПАКОВКИ Ма6 ( Ж  МЕСТА ОТ 2001 ДО 5000 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, Классы грузов: Т-З, Т-8, Т-10
автомашина-склад (и варианты обратного-направления)

9
Область 
эффактив™ 
кого при- 
мененая

Расстановка §|£83йЖт&иШН Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность, техноло-

Уро
вень
комп
лекс-схе» Технологические л том числе по >пв саииям т/см

а пживщ Назначение схемы
мы схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработка, 
тыс.тон-

чего,
т/см

ной
меха
низа
ции,
#

вагон
ная ЙЙВ 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон- 
пая а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
TOffi
или
ШИВ

но-опера- ДИЙЗ~~:_
I Полувагон (или ж„д. 

платформа)-кран 
(стропы)-трюм (по
грузчик)

любой 2/~ - ~ 2/1 3/2 7/3 2 М
17,6

196
123

Ш
123

100 Схема применяется для перегрузки 
груза из полувагона в судно с ук
ладкой в нижние слои аодаалубкого 
штабеля

2 Полувагон, (или ж.я. 
платформа)“Кран 
(стропы) - ТРЮМ

любой 2/~ ** 2/1 3/- 7/1
2И?7

Ш
159

231
145

100 Схема применяется для перегрузки 
груза из полувагона в суда» с ук
ладкой в просвете люка

3 Полувагон (или г.я. 
платформа)-кран 
(стропы)-трюм (ле
бедка, стропы)

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 83.1
15,6'

Ж
109

139
87 '

100 Схема применяется для перегрузки
груза из полувагона в судно с ук
ладкой:
- в верхние слои подпалубного 
штабеля;

- в нижние слои подпалубного шта
беля трюма, в котором применение 
погрузчиков невозможно

4 Полувагон (или ж.я. 
платформа)-кран 
(стропы)-склад

любой 2/- 3/1 *“ *• 5/1 82,0
49,0

«О
245

т
224

100 Схема применяется для выгрузки 
груза из вагона на склад

5 Автомата ина-погрузчи! любой - г/г — — г/г 135,0 SS
147

100 Схема применяется для выгрузки 
груза в ящиках и обрешетке из ав
томашины на склад с помощью по
грузчика

с вилочным захватом 
-склад 73,5 ш Г

6 Автомашина-коан любой 2/- V- зд 5/1 82,0
48,0

т
240

ш
224

100 Схема применяется для выгрузки 
груза в ящиках и обрешетке из ав
томашины на склад с помощью крана

(строш)-ёклад

7 Склад-кран (стропы)- любой — г/~ 2/1 3/2 7/3 40,0
23,4

ш
164

280 хоо Схема применяется для отгрузки 
груза со склада в судно с уклад
кой в нижние слои подпалубного
штабеля

-трюм (погрузчик) 164
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507. КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ, Ш М Е Й  МАШИН И Ш Щ  ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ 

И ГРУЗОВ БЕЗ УГЙШВКЙ МАбСОЙ МЕСТА ОТ 2 0 0 0 0  5000 КГ
Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, автомашина-склад 

(и варианты обратного направления)
Классы грузов: Т-3, Т-5, Т-10

схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
psраоотка 
тыс,тон- 
но-оявра- 
дяй) ....

8 Склад-кран (стропы)- 
гт р ш

любой

9 Склад-кран (стропы)- 
-трюм (лебедка,стро
пы)"'"

любой

10 Склад-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-причал-кран (стро
пы) -трюм (погрузчик"

любой

п С JU1 В̂йь*** ПО г ру is ч йК 0
вилооным захватом- 
-причал-кран (СТРО
ПЫ) -ТРЮМ

. м

12 Склад-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-причал-кран (стро- 
бн)-трюм (лебедка, 
стропы)

любой

Расстановка ШШШ1 Вира-
ботка
рабо-
чего.
т/см

Производите яв
ность техноло
гической штат 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

I ТОМ чиеле по one тоням
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
логк-
ческой
схеме

по
ВКНВ
&т
Ш Н В

2/- 2/1 3/- 7/1 т л 350 330 100
30,3 212 193

»» 2 /~ 2/1 3/1 8/2 28.0 196 188 100
18,3 128 116

2/2 3/1 3/1 8/4 31,3 250. 100
20,5 164 164

о /о *"} •-* 4/1 3/- и/з 43.fi 350 100
26,5 2X2 193

2/2 3/1 3/- 8/3 24*§ Ш 100
16,0 128 116

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки 
груза со склада в судно с уклад
кой в просвете люка

Схема применяется для отгрузки 
груза со склада в судно с уклад
кой:
- в верхние слои подпалубного 
штабеля;

- в нижние слои подпалубного шта
беля трюма, в котором примене
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для отгрузки со 
склада (расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана на 
расстоянии не оолее 300 м от кор
дона) и погрузки груза в судно с 
укладкой в нижние слои подпалуб
ного штабеля

Схема применяется для отгрузки со 
склада (расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана на 
расстоянии не более 300 м от кордо
на) и погрузки груза в судно с ук
ладкой в просвете люка

Схема применяется для отгрузки со 
склада (расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана на 
расстоянии не более 300 м от кор
дона) и погрузки груза в судно с 
укладкой:
в верхние слои подпалубного 
штабеля;

-в нижние слои подпалубного шта
беля трюма, в котором применение 
погрузчиков невозможно
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507, КАРГА ТТЛ ДОТОТМШ-ШГШКИ Ш Н У Д О Ш Ш , ДЕТАЛЕЙ М Ш И  И ДРУГИХ Ш З О В  8 ЭДШАХ, ОВШЕТКЕ 

И ГРУЗОВ БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 2001 ДО 5000 КГ 
Описание технологического процесса по схемам Г-12 

(Основные положения)
Вагонная операций

Выгрузка груза в ящиках из полувагона или ж,д.платформы 
(схемы 1-4) производится краном с помощью парных грузовых стро
пов соответствующей длины и грузоподъемности; "подъем” формиру
ется иа одного пли двух ящиков, установленных друг на друга. 
Стропы заводятся под груз в местах, указанных маркировкой (угол 
между ветвями стропов не должен превышать 90°). При выгрузке 
груза овальной формы или грузов с гладкой поверхностью применяют
ся дополнительные стропы, предупреждающие сдвиг основных стро
пов, либо строповка производится в два обхвата способом "в удав". 
После строповки груза к стропам крепятся оттяжки. Выгрузка из 
полувагона груза в ящиках без "салазок” осуществляется с выпол
нением' вспомогательных работ - е заводкой основных стропов с 
помощь® вспомогательного стропа и проволочного крюка.

Автотранспортная операция

щаются в штабеле один над другим ("стопками”); через каждые 2 щ 
по высоте создается уступ шириной не менее 1,5 м. Ящики без "са
лазок" или груз без упаковки укладывается в штабеле на бруски; 
'под тяжелые грузы (при необходимости) изготавливаются специаль
ные подягеабельные устройства. Формирование и расформирование 
штабеля краном производится послойно, погрузчиком - вертикальными 
рядами; со штабеля снимается по 1-2 ящика или одному грузовому 
месту без упаковки,

Коалонная и передаточная операции 
Погрузка груза в судно производится краном, оснащенным пар
ными стропами (рис.507Д5 ; под груз без упаковки, при необхо
димости, заводятся дополнительные стропы. "Подъем” груза в ящи
ках состоит из одного или двух грузовых мест (в зависимости от 
их массы), без упаковки ~ из одного грузового места. При от
грузке со склада груза без "салазок" на причале укладывается 
на бруски, позволяющие завести стропы,

йжйМ-шеташ
Выгрузка груза из автомашины производится погрузчиком с 

вилочным захватом (схема 5) или краном, оснащерным стропами 
(схема 6) по одному грузовому месту в "подъеме".

Вкутрипортовая транспортная операция

Перевозка груза на склад (схема 4) или к борту судна 
(схемы И , Ш  осуществляются погрузчиком с вилочным захватом 
соответствующей грузоподъёмности. "Подъем” погрузчика состоит 
из одного или двух(установленных один на другой) ящиков.

Смадская опередил
На складе штабель формируется ровными рядами, не менее 3~х 

грузовых мест по ширине. Груз укладывается в штабель краном (схе
мы 4,65 на высоту не более б м; погрузчиком (схема 5) - в преде
лах его технической возможности и допускаемой нагрузки на 1м^ 
складской площади. При формировании штабеля краном ящики разме-

Груз в ящиках и без упаковки массой до 5000 кг размещает
ся в просвете люка и в подпалубном пространстве.

Формирование трюмного штабеля в просвете люка производится 
непосредственно краном (схемы 2,8,115, нижних слоев «одпалубно- 
гб штабеля - погрузчиком с вилочным захватом; верхних слоев 
(при композитной загрузке судна) и нижних слоев подпалубного 
штабеля трюма, в котором применение погрузчиков невозможно - с 
помощью крана или лебедки со стропами, заведенными через кани
фас-блоки, Штабель формируется краном послойно, погрузчиком - 
- вертикальными рядами. При окончании формирования подпалубного 
штабеля (у просвета люка) создается уступ шириной и высотой в 
один ящик, В штабеле ящики (или груз без упаковки) размещаются 
плотно друг к другу; образовавшиеся пустоты заполняются сепара
цией и каждое грузовое место, при необходимости, раскрепляется. 
Груз без ."салазок" укладывается ка бруски.
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507, КАРГА ТТЛ П О Г Ш Ш - Ш Г О З К И  ОБОРУДОВАНИЯ, ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ И 
ГРУЗОВ БЕЗ УПАКОВКИ МЕСТА ОТ 2001 ДО 5000 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, автомаяина-екл&ц Классы грузов: Т~3, Т-5, Т-10
____________ (и варианты обратного направления)

'»
Область 
эфкактив- 
кого пра-
меновая

Расстановка ОйбО^ИХ
®ашщ* Выра-

Производите Яв
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень

“ ..... !’100

&хв«> Технологические I том чи т операциям
ботка
рабо-
чего,
т/см

КОМП-
авке- Назначение схемы

мы схемы схвш вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
аорго-
вая
транс
портная.

ной
меха
низм-
1ЩЙ,

%

(годовой
объем
грузопо-
реработка,
тыс.тон-
но-ояера-
хшЮ....--...

склад
ская

кордон-* 
нал % 
пере- 
-п а точ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
логи
ческой
схеме

йо
Ш В
ИЛИ
Ж И В

13 Трш-кран (стропы) - 
полувагон

любой У - - - 2/1 ' 3/- 7/1 40.0
25.0

280
175

259
160

1.00 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза, рас
положенного в просвете люка

14 Трюм (лебедка, стро- 
пыТ^кран (стропа)- 
nffllffl

любой г/~ 2/1 3/1 7/2 22,1
13,7

Ш.
96

I5S
96

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза, рас
положенного:
- в верхних слоях подпалубного
штабеля;

- в нижних слоях надпалубного шта
беля трюма, в котором применение 
погрузчиков невозможно

15 Трюм (погрузчик)-!ф* 
Тетшшз 5 -полувагон

н любой У - 2/1 3/2 7/3 36,6
23,4

256
164’

220
136

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза, рас
положенного в нижних слоях подла-
лубного штабеля

16 Трюм - кран (стропы! 
-автомашина

- любой 2/~ 2/1 ЗА- 7/1 40,7
27,4

285
192 180

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна в автомашину груза, располо
женного в просвете люка

17 Трюм (лебедка, стро- 
Т.ГГРкран (стропы)- 
автомашина

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 22.9
15,4

т
108 ш Г

100 Схема применяется для перегрузки и 
судна в автомашину груза, располо
женного:
- в верхних слоях подтлубного
штабеля;

- в нижних слоях подпалубного шта
беля трюма, в котором применение 
погрузчиков невозможно

т Т р ш  (погрузчик)-
кран (стропы)~8ВТ2" 
машина

любой 2/- 2/1 3/2 7/3 35.0
23.0

245
Ш 153

100 Схема применяется для перегрузки
из судна в автомашину груза, рас
положенного в нижних слоях подл*- 
лубного штабеля
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507, КАРТА ТТД ПОГШКИ-ВШТУЗКИ ОШВДЮВАНИЯ
ГРУЗОВ ВЕЗ УПАКОВКИМАССОЙ

'АЛЕЙ МАШИН И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ» ОБРЕШЕТКЕ 
'А ОТ 2001 ДО §000 КГ

И

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно» автомашина-склад 
(и варианты обратного направления'

схе
мы

19

20

21

23

24

Технологические
схемы

Трюм - кран (стропы); 
~ склад

Трюм (лебедка, етро- 
пы7”кран (стропы)- 
склад’

Область

кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки,
тыс. тоя- 
но-опера
ций)___

Трюм (погрузчик) 
кран (стропы)-сисклад

Трюм-кран (стропы)- 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
склая

Трюм (лебедка, стро- 
гаГРкран (стропы)- 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом 
-склад

Трюм (погрузчик.)- 
кран (стропы)~прича> 
- погрузчик с вило« 
ным захватом-склад

любой

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка

ВвГОН-
ная шпш 
авто- 
транс
портная

де по операциям
внутри-
порто-
вая
транс
портная!

склад
ская

2/2

г/г

2/2

2/-

кордон- 
ная и 
пере
даточ
ная

2/1

2/1

2/1

4/1

4/1

4/1

су
до
вая

3/~

3/1

3/2

3/-

3/1

3/2

все
го

7/1

7/2

7/3

Q/4

9/4

9/5

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

57.1
33.3

34.3
23.1

4 М
25,7

44.4
25,9

30.3
20.4

Классы грузов: Т~3, Т-5» Т-10

Производите яв
ность техноло
гической яинга, 
т/см
00
техно-
sorfe-
ческой
схеме

400
233

Ш
162

180

400
233

240
162

273
184

по
ЕКНВ
иди
ВСНВ

36§
212

219
127

310
180

212

127

180

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низе*
цш»

Назначение схемы

100

100

100

100

100

100

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза, расположен
ного в просвете люка

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза, расположен
ного:
- в верхних слоях подпалубного 
штабеля;

- в нижних слоях подпалубного шта
беля трюма, в котором применение 
погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза, расположенно
го в нижних слоях подпалубного 
штабеля

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад груза, 
расположенного в просвете люка

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад груза, 
расположенного:
- в верхних слоях подпалубного 
штабеля;

- в нижних слоях подпалубного шта
беля трюма, в котором применение 
погрузчиков невозможно

Схема применяется при выгрузке из 
судна и перевозки на склад груза, 
расположенного в нижних слоях под- 
палубного штабеля
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507. КАРТА ТТЛ ПОПУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ 
И ГРУЗОВ БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 2001 ДО 5000 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, автомашина-склад Классы грузов: Т-3, Т-5, Т - Ю
(и варианты обратного направления)____________ ______________________________________ _______________

$
схе»
№

Технологические
схемы

Область 
эффектив- 
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но~опера
ций) ....

Расстановка Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

*

Назначение схемыв том чиеле по операциям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техног
логк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
Ш Н В

25 Склад - коан (стволы ) любой 3/- _ 3/1 6/1 68.3 410 410 100 Схема применяется для отгрузки
~ полувагон 40,0 240 240 груза со склада в полувагон

26 Склад - п о г р у з ч и к  с любой 3/- 2/2 3/1 — 8/3 46,3 370 — 100 Схема применяется для отгрузки
вилочным захватом - 27 5 220 груза со склада в полувагон с пе-
причал - кран (стро- ревозкой в зону действия крана
пы)-полувагон (на расстояние не более 300 м)

27 Склад - кран (стро- любой 2/- _ 3/1 5/1 75.2 376 342 100 Схема применяется для отгрузки
пы)’ - автомашина 44,0 220 200 груза со склада в автомашину с

помощью крана

28 Склад - погрузчик с любой I/- . _ 1/1 _ 2/1 130.0 260 100 Схема применяется для отгрузки
вилочным захватом - 67,5 135 120 груза со склада в автомашину с
автомашина помощью погрузчика
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507. КАРТА Т Ш  П О Ш З К Й - Ш Ш З К И  ОБОРУДОВАНИЯ, ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ И ГРУЗОВ
БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 2001 ДО 5000 КГ

Описание технологического процесса по схемам 13-28 
(основные положения)

Судовая операция

Расформирование трюмного штабеля груза в просвете люка про
изводится в помощью крана, оснащенного стропами; нижних слоев 
подпалубного штабеля - погрузчиком с вилочным захватом; верхних 
сдоев (при композитной загрузке судна) и нижних слоев подпалуб- 
ного штабеля трюма, в котором применение погрузчиков невозможно, 
судовой лебедкой со стропами (череп канифас-блоки). Из штабеля 
краном одновременно снимается по 1-2 ящика или одному грузовому 
месту без упаковки; под "подъем”, в местах строповки, указанных 
маркировкой, заводятся два стропа. При выгрузке груза овальной 
формы или с гладкой поверхностью применяются дополнительные стро
пы или строповка его производится- в два обхвата в "удав". Форми
рование "подъема” груза, установленного в штабеле без прокладок 
или плотно друг к другу осуществляется с выполнением вспомога
тельных работ (е помощью вспомогательного стропа груз приподни- , 
мается и под него укладываются бруски). Из подпалубного прост
ранства в просвет люка ящики перемещаются погрузчиком по 1-2 
места в "подъеме” с помощью судовой лебедки - по одному грузово
му месту. В просвете люка ящики без "салазок" укладываются на 
бруски, основные стропы заводятся под "подъем" в местах стро
повки, указанных маркировкой. С окончанием строповки груза к 
стропам крепятся оттяжки.

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка груза из судна в полувагон (схемы 13-15), в авто
машину (схемы 16-18), на склад (схемы 19-2Г) или на причал (схе
мы 23-26) производится краном, оснащенным парными стропами; под 
груз без упаковки, при необходимости, заводятся дополнительные 
стропы. "Подъем” груза в ящиках состоит из одного или двух гру

зовых мест (в зависимости от их массы); груза без упаковки - из 
одного грузового места.На причале груз без "салазок" укладывает
ся на бруски, позволяющие завести вилочный захват.

Внутрипортовая транспортная операция

Перевозка груза на склад (схемы 23-24) или к автомашине 
(схема 28) осуществляется погрузчиком с вилочным захватом соот
ветствующей грузоподъемности. "Подъем" погрузчика состоит из 
одного-двух ящиков (в зависимости от их размеров и массы) или 
одного грузового места без упаковки.

Складская операция

На складе штабель груза формируется ровными рядами, не ме
нее трех грузовых мест по ширине. Груз укладывается в штабель 
краном (схемы 19-21) на высоту не более 6 м, погрузчиком с вилоч
ным захватом (схемы 22-24) - в пределах его технической возмож
ности и допускаемой нагрузки на I кв.метр складской площади. При 
формировании штабеля краном ящики размещаются в штабеле один 
над другим-(стопками); через каждые 2 м по высоте создается ус
туп шириною не менее 1,5 м. Ящики без "салазок" или груз без 
упаковки укладывается в штабеле на бруски; под тяжелые грузы 
(при необходимости) изготавливаются специальные податабельные 
устройства. Формирование и расформирование штабеля краном произ
водится послойно, погрузчиком - вертикальными рядами, со штабе
ля за "подъем" снимается по 1-2 ящика или одному грузовому месту 
без упаковки.
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607. КАРГА ТТЛ П О Г Ш К И - Ш Г Ш К И  ОБОРУДОВАНИЯ, ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЖД ОХ , ОБРЕШЕТКЕ й ГРУЗОВ
ВЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 2001 ДО 5000 КГ

Ш яш & лт ш ш

Погрузка груза в полувагон (или на ж.д.платформу) произво
дится краном со стропами. Груз в ящиках в полувагоне и на ж.д. 
платформе укладывается в 1-2 яруса; груз без упаковки в полува
гоне размещается!* 1-2 яруса, а на ж.д. платформе - в однк ярус. В 
каждом ярусе груз в ящиках без "салазок" или без упаковки раз
мещается на прокладках. Крепление груза в вагоне осуществляется 
согласно ТУ МПС.

Автотванспортная^операция

Погрузка Ьруза в автомашину производится краном со стропа
ми (схемы 16-18,27) или погрузчиком с вилочным захватом (схема 
28). На платформе груз укладывается в один ярус; груз в ящи
ках "без салазок" я без упаковки размешается яа прокладках.
После отстроповк* груз на автомашине увязывается, и при не
обходимости, раскрепляется.

Примечания; I. При перегрузке крупногабаритных грузов, во из
бежание их сжатия, применяются распорные балки.

2. Разворот груза при установке его в вагоне или в 
трюме производится с помощью оттяжек и багров.

3. $рпл|ние гРУза 8 судне осуществляется согласно

4. При наличии в портах соответствующих специальных 
грузозахватов перегрузка груза по всем технологи
ческим схемам осуществляется с применением этих 
захватов (рис. 507.2).

5. Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам класса Т-10 (верхний пре
дел) и Т-3 (нижний предел).



во

В й с .оОУД. Перегрузка шифера в обрешетке с по
мощью стропов. Порт Владивосток

г ш с .Ш / . ' г . Перегрузка емкостей краном, оборудованным спец.захватом. Порт
Калининград
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508. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ БИТУМА В БОЛВАНКАХ, АРМИРОВАННЫХ ПРОВОЛОКОЙ

Варианты работ: вагон-судно, автсмашиа-судно, вагон-склад, автомашина-склад. Класс груза: Я-250
склад-судно (и варианты обратного направления)

*
ste
rn

Технологические
схемы

Область.
эффектив
ного при- 
ш т а т  
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тнс.тон- 
но-опера-

Расотаноша

том числе по
вагой- 
нал ика 
авто
транс
портная

внутри- склад- 
порто- окая 
вая
транс
портная

кордон- 
пая н 
вере
да точ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка 
рабо
чего, 
т/сы

Производите Яв
ность техноло
гической МИШ, 
т/см
по
техно
логи
ческой
схеме

по
Ш Ш
или
ПИВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

I Полувагон-кран (под
веска крюковая)-трюм 
Шли палуба)

любой 4/- г/1 4/~ 9/1 17,6 158 Х44 100 Схема применяется для выгрузка би
тума из полувагона (установленного 
в зоне действия прикордонного кра
на) и погрузки в с у д н о с размеще
нием в просвете люка или на палу
бе

Автомашина - кран 
(подвеска крюковая) 
-трюм (или палуба)

любой

3

4

5

6

Полувагон - кран 
Шодвеска крюковая)
ШШ
Р Ш 1 3 Ш  ~ »Ф«н ,, 
Шодвеска крюковая)- 
-причал-погрузчик с 
рамой и крюковой под 
веской-склаа

любой

любой

Автомашина - кран 
(подвеска крюковая)-
ш « а

любой

Склад-кран (подвеска 
крюковая)-!»»» ( и л и
падуба)

любой

7 ы23ЧЙ~погруэчик (ра
ма с крюковой подиев 
кс.8>-гфичал-кран I 
рподвеска крюковая) 
гром (или палуба)

любой

2/~

3/~

3/- 2/2

5/1

2/-

<3/1

2/Т

3/1

4/- 8/1

6/1

10/3

20,4

15,0

24,0

163

165

150

163

150

Т'ОП

100 Схема применяется для выгрузки би
тума из автомашины в судно с раз
мещением груза в просвете люка 
или на палубе

100 Схема применяется для выгрузки би
тума из полувагона на склад

100 Схема применяется для выгрузки би
тума из полувагона и перевозки на 
склад, расположенный вне зон» 
действия крана на расстоянии не 
более ЗСО »

Схем® пгмме«®еч,''я пик внгпузки би
тума й з'автомашины на склад

2/~ 2/1

3/1

4/~ 8/1

4/- II/3

26,0

18,2

200

200

200

192

100 Схема применяется для отгрузки би
тума со склада в судно с размеще
нием груза в просвете люка или на 
палубе

100 Схема применяется для отгрузки би
тума со склада (расположенного вне 
зоны действия прикордонн го крана 
на расстоянии не более 300 м),
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508. КАРТА ТГП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ БИТУМА В БОЛВАНКАХ, АРМИРОВАННЫХ ПРОВОЛОКОЙ

Варианты работ: вагон-судно, автомашина-судно, вагон-склад, автомашина-склад, iOiacc груза: Я-250
склад-судно (и варианты обратного направления)

$
Область 
зфректкв- 
кого пра- 
менения

Расстановка Ц ™ Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ш ш .  
т/см

Уро
вень
комп
лекс-СХ0« Технологический г том числе по опепатгиям Назначение схемы

да схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
ио-опера- 
Щ . Ш.....

чего, 
т/с ивагон

ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная к 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ж н в
или
Ж Н В

меха
низа
ции,

%

в судно с размещением груза в про
свете люка или на палубе

8 Тр ш  ( или палуба) - 
кран (подвеска крю
ковая )-полувагон

любой 3/- 2/1 4/- 9/1 16,0 144 144 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна в полувагон битума, располо
женного в просвете люка или на па
лубе

9 Трюм ( или палуба) - 
кран (подвеска крю
ковая )-автомашина

любой 2/- 2/1 4/- 8/1 20,4 163 163 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна в автомашину битума, распо
ложенного в просвете люка или на 
палубе

10 Трюм (или палуба) - 
кран (подвеска крю
ковая) -склад

любой 2/- 2/1 4/- 8/1 25,0 200 200 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад битума, расположен
ного в просвете люка или на палу
бе

II Трюм (или палуба) - 
кран (подвеска крю
ковая )-причал-по
грузчик с рамой и 
крюковой подвеской 
-склад

любой 2/2 2/- 3/1 4/~ П/Е 18,2 200 192 100 Схема применяется для выгрузки би
тума из просвета люка или с палубы 
судна и перевозки груза на склад, 
расположенный вне зоны действия 
прикордонного крана на расстоянии 
не более 300 м от кордона

12 Склад-кран (подвескг 
крюковая)-полувагон

любой 3/- - 3/1 - - 6/1 27,5 165 150 100 Схема применяется для отгрузки би
тума со склада в полувагон

13 Склад-погрузчик с 
рамой и крюковой aof 
веской-причал-кран 
(подвеска крюковая)- 
полувагон

любой 3/- 2/2 2/- 3/1 2/1 12/4 13 ,8 165 100 Схема применяется для отгрузки би
тума со склада (расположенного вне 
зоны действия крана) в полувагон

14 Склад-кпан (подвеска любой 2/- 3/1 5/1 24,0 120 100 Схема применяется для отгрузки би~
крюко вая)-автомашина тума со склада в автомашину
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Описание технологического процесса по схемам I—14 
(Основные положения)

Вагонная операция Кордонная и передаточная операции

Расформирование ж формирование штабеля груза в полувагоне 
производится поярусно краном* оснащенным распорной рамой (или 
траверсой) и комплектом крюковых подвесок, Б проволочные слтбы 
болванок крюки подвески вводятся вручную, "Подъем” формируется 
из 8-12 болванок*

Автотранспортная операция

Разгрузка и загрузка автомашины производится либо на при
чале непосредственно у борта судна (схемы 2-9), либо на складе» 
в местах укладки груза (схемы 5,14). Болванки снимаются с плат
формы или подаются на нее краном, оснащенным распорной рамой к 
комплектом крюковых подвесок- "Подъем” формируется из 4-8 бол
ванок, На платформе болванки размещаются в один ярус.

Внутрипортовая транспортная ‘операция

Перевозка болванок на склад (схема 12) к борту судна (схема 
7) и в обратном направлении (схемы 11,13) осуществляется погруз
чиком, оборудованным рамой и комплектом крюковых подвесок; "подъ
ем" состоит из 4-х болванок.

Формирование и расформирование штабеля на складе осуществля
ется краном (схемы 3,5«6Д0Д2Д4) или погрузчиком с комплектом 
крюковых подвесок (схемы 4,7,11,13). Штабель формируется ровными 
рядами и шириной не менее 4-х болванок. Размещение болванок в 
штабеле производится в 2-3 яруса с уступом (на ширину одной бол
ванки) по его>периметру; между ярусами укладывается сплошная 
жесткая сепарация. Расформирование штабеля краном (схемы б ,12,14) 
производится поярусно, погрузчиком (схемы 7ДЗ) - вертикальны
ми рядами. Волжанки погрузчиком снимаются одновременно из че
тырех (двух по 'ширине и двух по длине штабеля) .рядов, с усту
пом в одно грузовое место. "Подъем" крана составляется из 4-12, 
погрузчика - из 4-х болванок; крюки подвески вводятся в прово
лочные скобы каждой из болванок "подъема" вручную.

Выгрузка болванок битума из полувагона (схемы 1,3,4), суд
на (схемы 8,9,10,11), автомашины (схемы 2,5) или погрузка в них 
(схемы 8,12,13,1,2,6,7,9,14) производится краном, оснащенным 
комплектом крюковых подвесок. "Подъем" груза при зыгрузке на 
склад или погрузке в судно состоит из 8-12 болванок, в автома
шины - из 4-6 грузовых мест. По схемам 4,7,13 на причале произ
водится отстроповка "подъема" с крана и строповка его на раму 
погрузчика.

Судовая операция

Болванки битума размещаются на палубе или в просвете люка 
трюма судна. На палубе штабеля формируются между бортами н ко
мингсом люка, либо на крышках люка в специальных выгородках. 
Подштабельные места на палубе и в просвете люка выстилаются 
сплошной жесткой сепарацией. Болванки устанавливаются в штабеле 
в 1-2 яруса на "торец", плотно друг к другу (без зазоров); меж
ду ярусами укладывается сплошная жесткая сепарация.

Формирование (схеш 1,2,6,7) и расформирование трюмного 
штабеля (схеш 8-1I) осуществляется поярусно краном, оснащенным 
комплектом крюковых подвесок. При выгрузке груза из судна на 
склад "подъем" груза формируется из 8-12 болванок, в автомашину 
из 4-6 грузовых мест; крюки, подвески вводятся в проушины болва
нок вручную.
Примечания; I- При установке "подъема" на место (в полувагоне, 

в судке, на складе, автомашине) разворот произ
водится с помощью ломов.

2. Подъем рабочих в полувагоне, на штабель осущест
вляется по приставной лестнице.

3. Крепление выгородки на палубе производится в со
ответствии с "техническими условиями размещения 
и крепления тяжеловесных и крупногабаритных гру
зов на морских судах".

4. Перегрузка битума не армированного проволокой, 
производится с применением ковшей или грузовых 
металлических сеток. В этом случае, количество 
рабочих судового звена (и общее количество на 
линию) увеличивается, производительность на тех
нологическую линию уменьшается вдвое.



84

509, КАРТА О Т  ПОГШКИ-ШГРУЗШ МЯСА МОРОШЗЮГО В ТУШАХ И ЕДОКАХ 

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина Классы груза; Я-00, Я0-30, Я0-50

ехе*
мы

Технологические
схемы

Трюм-кран (крюковые 
подвески)-припая 
(ковш)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
весы-погрузчик (тот 
же)- рампа-лоток- 
вагон (вручную)

Трюм (вручную) -ковш 
(или поддон) -кран (че 
тырехкрюковая подвес 
да)-причал (весы)- 
рамла-лоток-вагон 
(вручную)

Область 
эффсктив- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоае- 
реработки, 
iтыс,тон
не- опера-

любой

любой

1?агствяОйкн raceтановка ш и ж

в том диске по операциям
вагон
ная шт 
авто™ 
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

5 А

ь/~

г/г

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су- ‘ВОЙ 
до- J хчз 
вея

}Вара- 
“I ботка 
Jрабо- 
"] чего, 
т/см

4/1

3/1

4/-

б/-

15/3

I4/I

ini
3,2

3,9

Производите яь-1 >'ро~ 
нооть техноао-|вош, 
гичеокой я ш и ш  кош-
т/см
по | по 
техно- J SEHB
ЙОГИ- ! или
ческой Ш1 В 
схеме

91

IQI
54

Ж
48

Ж
54

жеис’ 
ЯОЙ ( 
тх&.-’> 
нав«- 
еда»

%

Назначение схемы

Схема применяется для поштучной пе
регрузки из рефрижераторного судна 
в вагон туш мяса (говядины с вере
вочными петлями), расположенных в 
просвете люка

Схема применяется для поштучной пе
регрузки из рефрижераторного судна 
в вагон, установленный в зоне дейст
вия прикордонного крана:
- туш мяса (говядины, свинины, бара
нины), расположенных в подпалуб
ном пространстве:

- туи мяса (говядины, без веревоч
ных петель), расположенных в про
свете люка;

- мяса в блоках
3 Трюм (вручную)-ковш 

Гили поддон)-кран 
(че^ырехкрюковая под 
веска)-причал-погруа 
чг ; с вилочным зах~ 
ватом-рампа (весы)- 
погрузчик (тот ка)~ 
-рамла-лоток-вагон 
(вручную) ----!

любой

4 Грш-кран (крюковые 
под вески)—причал 
(крпт)-иогрузчик с

любой

5/~ 2/2

4/~ 1/1

3/1

3/1

6/~

14/-

I6/I

12/<

fci
3,3

9дЗ
4,9

22
52

Ж
59

22
52

0 Схема применяется для поштучной пе
регрузки из рефрижераторного судна 
в вагон, установленный вне зоны 
действия прикордонного крана:
~ туш мяса (говядины, свинины, ба
ранины), расположенных в подпалуб
ном пространстве;

- туи мяса (гозядины без веревочных 
петель), расположенного в просве
те люка;

~ мяса в блоках

0 Схема примел, тся для поштучной пе
регрузки из рефрижераторного судна 
в автомашину туш мяса (говядины с
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Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина Классы груза: Я-00, Я0-30, Я0-50

*
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при- 
меиения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.ток- 
но-опера- 
яяй)-__—

Расстановка машин

в том числе по операциям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

вилочным захватом- 
весы-погрузчик (тот 
же)-грузовой стол- 
автомашина (вручную)

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

5 Трим (вручную)-ковш любой
Ти1й поддон! кран 
(четырехкрвковая под
веска) -причал-погруз - 
чик с вилочным захва|" 
том-весы-погрузчик 
(тот же) грузовой стол 
-автомашина (вручную!

4/~ I/I 3/1 6/- 14/2
4,2

Производител ь -  
нооть техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см
по по
техно- ЕКНВ
norfe- ИЛИ
ческой ЕКНВ
схеме

щ
59

Уро-Т
вень
комп
лекс
ной
меха-
HH3S*"да,

%

Назначение схемы

веревочными петлями), расположенных 
в просвете люка

0 Схема применяется для поштучной пе
регрузки из рефрижераторного судна 
в автомашину:
- туш мяса (говядины, свинины, ба
ранины), расположенного в подпа
лубном пространстве;

- туш мяса (говядины, без веревоч
ных петель), расположенного в 
просвете люка;

- мяса в блоках
Описание технологического процесса по схемам 1-5

(Основные положения)

Судовая операция

Расформирование в просвете люка штабеля мяса (говядины) в 
четвертинах туш, имеющих веревочные петли (схемы 1,4) произво
дится граном с комплектом крюковых подвесок; крюки подвески за
водятся в петли каждого грузового места вручную.: "Подъем" со
стоит из 6-10 четвертин (в зависимости от массы места). В под
палубном пространстве штабель мяса (говядины, свинины, барани
ны) расформировывается врущую с укладкой туш и полутуо в спе

циальный ковш \деревянный короб о бортами, обшитый внутри алю
миниевым листом). Ковш устанавливается в просвете люка; слой 
груза в месте его установки разравнивается и покрывается чи
стой сепарацией из досок. Четвертины туш говядины из подпалуб
ного пространства выносятся двумя рабочими, туши баранины - од 
ним (для перемещения рабочих укладываются трапы - щиты с попе
речными планками). Груз укладывается с наклоном к центру ковша 
чередуя толстые и тонкие стороны туш. Штабель мяса (говядины) 
четвертинах без веревочных петель, расположенный в просвете лм
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ха Я в подпалубном пространстве, расформировывается вручную с 
укладкой груза в ковш. Из штабеля груз выбирается послойно, с 
углублением не более одного метра (два говяжьих, либо 4 барань
их или свиных туш по высоте). Блоки мяса в трюме укладываются в 
ковш или на поддон. На плоском поддоне блоки размещаются нвпере- 
вязку" (6-12 в плане и 5-II по высоте); верхний ряд блоков увя
зывается (тонким канатом из синтетических или растительных мате
риалов или применяется кольцевая обвязка из мягкой резины либо 
тонкий растительный канат а резиновыми вставками). Расформирова
ние трюмного штабеля производится послойно с углублением до 
1,5 м. Выгрузка нижних слоев подпалубного штабеля (с укладкой 
груза на высоту 1,5 м) производится с окончанием освобождения 
трюма в просвете люка до пайола. Формирование "подъемов” осу
ществляется' под палубой; ковши или поддоны транспортируются в 
просвет люка погрузчиком с вилочным захватом или с помощью роли
ковой тележки.

Кордонная и передаточная операции
Выгрузка из просвета люка судна мяса (говядины) в тушах, 

имеющих веревочные петли (схемы 1,4) производится краном, осна
щенным комплектом крюковых подвесок. На причале "подъем" краном 
укладывается в специальный ковш; отстроповка каждого грузового 
места осуществляется вручную. Выгрузка из просвета люка судна 
мяса (говядины) в тушах без веревочных петель (схема 2) и туш 
мяса {говядины, баранины и свинины), расположенного в подпалуб
ном пространстве (схемы 2,3,5) производится в ковшах крапом с 
четырехкрюковой подвеской. На причале груз в ковшах взвешивает
ся, затем подается к вагону (схемы 1-3) или на грузовой стол я 
автомашине (схемы 4,5). Установка (и снятие) на весы ковшей с 
грузом осуществляется краном, оснащенным четырехкрюковой подвес
кой (схема 2) или погрузчиком с вилочным захватом (схема 1,3,5, 
4).

Перегрузка мяса в блоках осуществляется в ковшах с помощью 
крюковой !одв«ски или на .поддонах краном с подвеской для поддо
нов; "подъем" крана состоит из одного грузового укрупненного ме
ста.

Вн утрипортовая транспортная операция
Транспортирование груза к весам (схемы 1,3,4,5), к вагону 

(схемы 1,3-) или к автомашине (схемы 4,5) производится в ковшах 
или на поддонах погрузчиком с вилочным захватом, "Подъем" состо
ит из одного грузового места (ковша, груженого поддона).

Вагонная операция
Погрузка в вагон мяса в тутах и в блоках осуществляется вруч

ную, Груженый ковш или поддон после взвешивания краном или погруз
чиком подается на рампу либо вводится на 0,5-1,0 м в вагон (с раз
мещением ковша, в основном, на грузовом столе). Загрузка вагона 
производится при опущенных решетках; напольные решетки, стены (на 
высоту штабеля) застилаются плотной бумагой с оставлением щелей 
между ними для циркуляции воздуха по поверхности груза.

Погрузка мяса в вагон производится вручную с использованием 
лотка для перемещения туш или блоков от дверного проема до места 
укладки; лоток устанавливается с наклоном в сторону торцевых сте
нок вагона, "руша, полу т у ш  и четвертины туш укладываются плотно 
друг к другу ровными рядами с уклоном в каждом ряду в сторону тор
цевых стенок; под край каждого ряда одна-две т у ш  укладываются по
перек вагона,Бараньи туши укладываются плашмя,вдоль вагона,в прос
вете дверного проема - поперек вагона е наклоном к его продольной оси. 
Четвертины туши говядины устанавливаются в торцевых частях ваго
на в вертикальном положении с чередованием тонкой и толстой час
тей туши вверху и внизу ряда. В просвете дверного проема четвер
тины туш укладываются плашмя, вдоль вагона. Туши баранины перено
сятся с рампы и укладываются в лоток и с лотка в штабель одним ра
бочим, четвертины туш говядины - двумя рабочими.

Блоки мяса укладываются в вагоне вертикальными рядами; пооя« 
укладки груза на высоту 1,5 м, штабель формируется с уступом.

Автотранспортная операция
Груженый ковш или поддон после взвешивания размещается на

грузовом столе, к которому •устанавливается автомашина {бортиmi.я 
открытая или изотермический автомобильный прицеп). Погрузи* м я 
са в автомашину производится вручную. На платформе или в imnv- 
прицепе груз укладывается в плотный штабель.
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Варианты работ: трюм-вагон Классы грузов: Я-00, ЯО-ЗО, Я0-50

схе
мы

X # I

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон
ко- one ра
ций)

Трюм-кран(крюковая 
подвеска)-причал 
(ковш)-погрузчик с 
вилочным захватом - 
весы-иогрузчик (тот 
же)-рампа-вагон 
(погрузчик"с листом)

любой

Расстановка ЕШЙЕШХилыаг.ижа маШЙН

в том числе по операциям
вагон
ная НЯЯ 
авто- 
транс- 
аортная

2/-

вкутри- 
порто-, 
вая 
транс
портная

г/г

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

4/1

су
до
вая

47-

все- 
го

12/::

Выра
ботка 
рабо
чего, 
г/см

7,6
4,0

Описание технологического процесса по схеме I.I

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см
ПО
техно-
логи
ческой
схеме

ПО
Т О Ю
или
ненв

Ж 91
48 48

по схеме I.I.

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемы 
ж порты,осуществляющие 
эксплуатационную проверку

Схема применяется для поштучной 
перегрузки из рефрижераторного 
судна в автомашину мяса, распо
ложенного в просвете люка. 
Порты: Новороссийск, Херсон, 

Ленинград, Одесса

основные положения)
Судовая.операция

Расформирование в просвете люка штабеля мяса (говядины) в 
полутуш&х и четвертинах, имеющих веревочные петли, производит
ся краном, оснащенным комплектом крюковых подвесок; крюки под
вески заводятся в петли каждого грузового места вручную. Рас
формирование штабеля осуществляется с углублением не более од
ного метра; для перемещения рабочих по грузу укладываются тра
пы - surra с поперечными планками.

Кордонная И передаточная операции

Выгрузка мяса из судна производится краном, оснащенным 
комплектом крюковых подвесок. На причале "подъем" укладывается 

в специальный ковш я лввешюмется. Установка ковша на весы (или 
снятие с весов) производится погрузчиком с вилочным захватом.

Внутрйпортовая транспортная операция 
Транспортирование груза к весам или к вагону производится 

в ковшах погрузчиком с вилочным захватом по одному ковшу в 
"подъеме".

вагонная операция
Груженый ковш после взвешивания подается на рампу погрузчи

ком с вилочным захватом. На рампе четвертины туш вручную пере
кладываются из ковша на лист погрузчика. На листе четвертины тута 
размещаются с чередованием толстой и тонкой частей (параллель
но каретке погрузчика). Перевозка груза в вагон производится 
погрузчиком, укладка туш в штабель- с помощью сталкивателя. В 
торцевых частях вагона тугаи размещаются поперек, в просвете 
дверного проема - вдоль вагона. Загрузка вагона производится при 
опущенных решетках; напольные решетки и стены (на высоту штабе
ля) по мере загрузки вагона застилаются плотной бумагой с остав
лением щелей между ними для циркуляции воздуха по поверхности 
груза.
Шймечшшя: I. Выгрузка груза из судов с'размерами люков менее

2,5 х 1,5 м осуществляется с применением грузовых 
сеток. Груз укладывается с уклоном к центру сетки.

2. Отгрузка мяса из порта осуществляется в рефрижера
торных вагонах,

3. Производительность технологической линии приведена 
применительно к грузу в тушах класса Я0-50 (верх
ний предел) и Я-00 (нижний предел).

4. При перегрузке груза в блоках производительность 
технологической линии увеличивается на 15(7.
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510» КАРТА ТТЛ П0ГРУЗКИ-ВЫГРУ31Ш РУБЕРОИДА, ТОЛИ, ПЕРГАМИНА 8 Ш О Н А Х  

Варианты работГ вагон-судно, вагон-склад, автомашина-склад, склад-судно Классы грузов: Я-30, Я-50, ТП-2

»
схе- Технологические

схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузовд- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-онера-

I 2__вагона (вручную)- 
райпаТстоечный под
дон) - кран (крюко
вая подвеска) - урюк 
(вручную)

любой

3

4

о

2 вагона (вручную)- любой 
рампаТстоечный под 
дон)-погрузчик с ви
лочным захватом-яри- 
чал-кран (крюковая 
подвеска)-трюм (вруч
ную)

2 вагона (вручную)- любой 
рампа (стоечный под
дон) - кран (крюко
вая подвеска) - три 
(пакет в стоечном 
поддоне, погрузчик)

2_вагона (вручную) 4 любой 
рампа v стоечный под
дон) - погруэчик-пр* 
чал - кран (крюковая 
подвеска)-трюм (па
кет в стоечном поддфе, 
погрузчик)

2 вагона (вручную) -| любой

дон) - кран (крюко
вая подвеска) -трюм 
(пакет в стоечном 
поддоне)

Расстановкаи машин Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см,
шт/ем

Производите яв
ность техноло
гической линяя, 
т/см, шт/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

в том чи<зле по one пашет
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
догк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
н е ю

6/- ~v 2/1 4/- I2/I Ж Ж 0
10,3 123 123

6/~ 2/2 4/1 4/- 16/3 10,1 Ж Ж 0
8,2 131 131

б/- 2/1 3/1 И/2 13д2 Ж 0
11,2 123

б/- 2/2 4/1 3/1 15/4 Ш 151 0
8,2 123

6/- 2/1 2/- 10/1 1 5 * 1 Ж 0

!

12,3 123

Назначение схемы

Схема применяется для поштучной 
перегрузки груза из вагона (ус
тановленного в зоне действия при- 
кордонного крана) в судно с раз
мещением в просвете люка и в под
палубном пространстве

Схема применяется для поштучной 
перегрузки груза из вагона (уста
новленного вне зоны действия при- 
кордонного крана) в судно с раз
мещением в просвете люка и в под
палубном пространстве

Схема применяется для поштучной 
выгрузки груза из вагона (уста
новленного в зоне действия при- 
кордонного крана) и погрузки в 
судно пакетами с размещением их 
в подпалубном пространстве

Схема применяется для поштучной 
выгрузки груза из вагона (уста
новленного вне зоны действия 
прикордонного крана)и погрузки в 
судно пакетами с размещением их 
в гюдпалубнш пространстве

Схема применяется для поштучной 
выгрузки груза из вагона (уста
новленного в 5 -«в действия при
кордонного крана) и погрузки в 
судно пакетами е размещением их 
в просвете люка
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510. КАРГА ТТЛ ПОПУЗКИ-аУГШКЙ РУБЕРОИДА,ТШШ, ПЕРГАМИНА В М О Н А Х

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, автошшада-склзд, склэд-оудао Классы грузов: Я-30, Я-50, ТП-2

»
еле-
ЫН

Обяас»
эффактив-

„ НОГО нри-
Технологические менения

схемы схемы
(годовой 
объем 
грузояе- 
рвработки, 
тыс.тон
не- опера-

6

9

10

2 вагона (вручную) - любой 
"рампа Тетоечный под - 
дон)-погрузчик с ви
лочным захватом-лри- 
чал-кран (крюковая 
подвеска)-трюм (па
кет в стоечном под
доне)

Ва ш  (вручную) - любой 
рампа (стоечный под
дон) - погрузчик с 
вилочным захватом - 
склад (пакет в стоеч
ном поддоне)

Автомашина (пакет в 
стоечном поддоне) - 
погрузчик с вилочиь» 
захватом - склад 
(пакет в стоечном 
поддоне)

любой

Склад (пакет в сто
ечном поддоне) - 
погрузчик с вилоч
ным захватом - при
чал - кран - трш 
(пакет в стоечном 
поддоне, погрузчик)

любой

Склад (пакет в сто
ечном поддоне) - ПОГРУЗЧИК С 8ЙЯ0ЧКШ
захватом - причал»

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической пшпт
Т/СМ. гат/пм

Уро
вень
комв-
аекс-г том чи;де по жеюпяяS3 Навиаченш ехеш
ной
меха-
тт~
ат,

%

вагон
ная на» 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
дере- 
даточ
ная

су
до
вая

ззее-
то т/еа,

шт/см
йо
техво-
norfe-
ческой
схеме

ПО
ЕКНВ
иет
НШВ

6/- 2/2 4/1 2/- 14/3 ш
8,8

Ж
123

0 Схема применяется для поштучной 
выгрузки груза на вагона (уста
новленного вне зоны действия при- 
кордонного крана)- и погрузки в 
судно пакетами с размещением их 
в просвете люка

б/- 2/2 - „ - 8/2 16, б 
13,5

133
108

133
108

0 Схема применяется для поштучной 
выгрузки груза из вагона и пе
ревозки его на склад пакетами

2/2 ■ - - - 2/2 Ш !
36,5

7§
73

ZS
73

100 Схема применяется для выгрузки 
из автомашины и перевозки на 
склад пакетов груза

2/2 4/1 B/I 9/4 ш
16,1

153
145

Ж
145

100 Схема применяется для отгрузки
пакетов груза со склада (распо
ложенного от линии кордона на 
расстоянии не более 300 м) в суд
но с размещением их в подлаяубном 
пространстве

2/2 ** 4/1 2/- 0/3 Ш
18,1

ш
145

Ш
145

100 Схема применяется для отгрузки
пакетов груза со склада (распо
ложенного от линии кордона на 
расстоянии не более 300 м) в суд-
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510. КАРТА ТИ! ПОГРУЗКй-ВаПУЗКИ РУБЕРОЩ, ТО1И, ПЕРГАМИНА В РУЛОНАХ

Варианты работ; в&гон-судао, вагон-оклад* автомашина-склад, склад-судно Классы грузов; 8-30, Я~50, ТП-2

»
0X8”
Ж

Технологические
схемы

Область 
эффектна- 
яого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки» 
тне.тон- 
но-овера- 

- 1ШЛ),....—

-кран (крюковая под
веска) - трюм (пакет 
з стоечном поддоне)

Расстановка |~§§3S

вагон
ная И И
8BS0-
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

окая пая в
пере
даточ
ная

Выра
ботка
рабо
чего,
т/с»,
шт/ом

Производите яв
ность техноло
гической яшад
т/ СМ, шт/см
но
техно?»
ноги-
ческой
схеме

по
жив
ЯЯИ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
да,

На вкачан» схемы

но е размещением нх в просвете лю
ка

И Склад (пакет в сто
ечном поддоне) ~ 
погрузчик с вилочны» 
з ах ватом-причал- кра* 
(крюковая подвеска)- 
-гот (вручную)

любой 2/2 4/1 6/- 12/2 1 М
14,3

ш
171

Ш
171

Схема применяется для отгрузки со 
склада (расположенного от линии 
кордона на расстоянии не более 
300 м) пакетов груза и погрузки его 
в судно с поштучной установкой ру
лонов в просвете люка и в подпалуб
ном пространстве

Описание технологического процесса по схемам I-I1 
(основные положения)

Вагонная операция

Расформирование штабеля в вагоне (схемы 1-7) производится 
вручную с установкой рулонов в пакеты - в стоечные поддоны. При 
выгрузке груза из торцевых частей вагона стоечный поддон уста
навливается в проеме двери; из просвета дверного проема - непо
средственно на рампе. Перед загрузкой поддона с трех его сторон 
устанавливается ограждение. В стоечном поддоне рулоны устанавли
ваются на торец вплотную к боковому ограждению поддона и друг к 
другу.

После заполнения стоечного поддона устанавливается огражде

ние с четвертой его стороны и, при возможности, дополнительно 
устанавливаются 3-5 рулонов. В стоечном поддоне размещается 40- 
55 рулонов. "Подъем" для крана с крюковой подвеской формирует
ся из одного или двух поддонов. Строповка контейнера производит
ся вручную, крюки подвески заводятся в четыре подъемных петли 
контейнера.

Автотранспортная операция

Стоечные поддоны с грузом снимаются е платформы автомашины 
погрузчиком 'с вилочным захватом.
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5io. карта та погшки-выгтаки ШЕРОВДА, толи, пергамина в отонах

Шттт№жтА1ттотн8л о п е р а ц и я

Транспортирование груза на склад и к борту судна осущест
вляется в стоечных поддонах погрузчиком с вилочным захватом. 
"Подъем" состоит из одного или двух (установленных друг на дру
га) пакетов (поддонов с грузом).

Складская операции

Па складе груз хранится в стоечных поддонах. Штабель фор
мируется в 2 яруса*, пакет» устанавливаются друг на друга ус
тойчивыми вертикальными рядами» Формирование и расформирование 
штабеля осуществляется погрузчиком с вилочным захватом, выпол
няющим ш внутрипортову» операцию.

Кшон?ш..и^щатачная,о^тШ

Подача груза » судно осуществляется краном, оснащенным 
четырехкрюковой подвеской, "Подъем” состоит из одного-двух 
(на траверсе5пакетов. При отгрузке груза со склада контейнеры 
на причале устанавливаются в один ярус.

В трюме рулоны устанавливаются поштучно (схемы 1,2,11) или 
пакетами в стоечных поддонах (схемы 3-0,9,10). При поштучной ус
тановке рулонов формирование трюмного штабеля по всей площади 
грузового помещен®? производится поярусно. В трюме рулоны из 
стоечных поддонов снимаются и устанавливаются в штабель вручную. 
Рулоны размещаются в штабеле с установкеi на торец в два яруса. 
После расформирования пакета в стоечном поддоне его стойки скла
дываются, порожние поддоны формируется в стопки (из 4 поддонов) 
и краном выносятся из трюма. Штабель пакетов груза в просвете 
люка формируется пояруено непосредственно краном, в подпалубном 
пространстве - вертикальными рядами в 2 яруса с помощью погруз
чика с вилочным захватом.
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510, КАРТА ТТЛ И О Г Ш К Й - Ш Г Ш К И  КШНЮВДА, ТОЯИ, ГШРГАМШ1А В РУЛОНАХ 

Варианты работ; еудио-вагон, судно-автомашина, судно-склад, оклад-вагон, оклад-автомашина Классы грузов: Я-30, Я-50, ТО-2

№
Область 
эффект®- 
него при
менения
схемы
(годовой
объем
грузоие- 
реработки,
ТЫС.ТОЙ-
но-онера-
пай)

Расстановка Выра
ботка 
рабо
чего, 
т/ см, 
шт/сы

Производите яв
ность техноло
гической ЯШИН 
т/см, шт/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции»

%

схе->
да

Технологические
схемы

рпе но тштщм___ ......... .. Назначение схем»

вагон
ная или
авто
транс
портная

внутри-■ 
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон 
пая и 
пере
да точ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

НО
МН В
ниш
ншв

12 Трюм (пакет в стоеч
ном поддоне) - кран 
(подвеска крюковая) 
- рампа - ^вагона 
(вручную, роликовая 
тележка)

любой 8/- 2/1 2/- 12/3 12,6
10,3

т
123

0 Схема применяется для выгрузки из 
судна расположенных в просвете лю
ка пакетов груза и погрузки его в 
вагон с поштучной установкой в шта
бель

13 Трюм (пакет в стоеч- 
ном поддоне, погруз
чик) - кран (подвес
ка крюковая) - рам
па - 2 , вагона (вруч 
ную,'роликовая телег 
ка>

любой 8/- 2/1 3/1 I3/Z Щ 6
9,5

151
123

0 Схема применяется для выгрузки из 
судна расположенных в подпалубном 
пространстве пакетов груза и по
грузки его в вагон с поштучной 
установкой рулонов в штабель

14 Трюм (пакет в стоеч 
ном поддоне)-кран 
(подвеска крюковая) 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом - 
рампа - 2 вагона 
(вручную, роликовая 
тележка)

любой 7/- 2/2 4/1 2/- 15/: IQJL
8,2

Ш
123

0 Схема применяется для выгрузки из 
судна расположенных в просвете лю
ка пакетов груза и поштучной по
грузки в вагон (е перевозкой до 
рампы погрузчиком)

15 Трюм (пакет в стоеч
ном поддоне, погруз
чик)-кран (подвеска 
крюковая)-причал- 
погрузчик с вилочны* 
захватом - рампа - 
2 вагона (вручную.

любой 7/- 2/2 . 4/1 3/1 16/4 М
7,7

ш
123

0 Схема применяется для выгрузки шз
судна расположенных в подовлубнои 
пространстве пакетов груза, и по
грузки в вагон с поштучной установ
кой рулонов в штабель (я перевоз
кой до рампы погрузчиком)

роликовая тележка)
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510. КАРТА ТТЛ П О Ш З К Й - Ш Г Ш К И  РУБЕРОИДА, ТОЛИ, ПЕРГАМИНА В Ш О Н А Х

Брианта работ; судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагои, склад-автомашина Классы грузов; Я--30, Я-50, ТП-2

Ш
схе
мы

16

17

18

ТП

20

Технологические
схема

Область
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузош- 
ре работка, 
тыс. той- 
яо-опера-

Трюм (вручную) - 
стоечный поддон-кран 
(подвеска крюковая)- 
пампа-2 вагона (вруч
ную, роликовая телея- 
ка)

любой

Трюм (вручную) - 
стоечный поддон-кран 
(подвеска крюковая) 
-причал-погрузчик с 
вилочным захватам- 
-рампа-2 вагона 
(вручную, роликовая 
тележка)

любой

Т р ш  (пакет а стоеч- любой 
ном поддоне) - кран 
(подвеска крюковая)- 
-автомашина (пакет в 
стоечном поддоне)

Трюм \ПаКОТ Б «ДХЗОй
ном поддоне, погруз- 
чик) - кран (подвес
ка крюковая) - аато- 
>.-"тина (пакет в сто
ечном поддоне)

Трюм (вручную) - отс
ечный поддон - кран 
(подвеска крюковая)- 
-автомашина (пакет в 
стоечном поддоне)

любой

Расстановка Выра
ботка 
рабо- 
чего, 
s/см s 
шт/см

Производитель
ность техноло
гической нинш, 
т/см, шт/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

£ том чж;»е по опврашм(id
вагон
ная иг® 
авто
транс
портная

внутрн-
порто-
вая
транс
портная

екдад-
ская

кордон
ная в
пере-
даточ
ная

су
до
вая

все
го

но
техно-
логи
ческой
схеме

НО
Ш В
шпш
IKHB

6/~ ~ .. 2/1 4/- I2/I 12,6 X5I Ж 0
10,3 123 123

б/- 2/2 - 4/1 4/- ш/з ю л v Ж Ж 0
8,2 131 131

2/- - 2/1 2/- 6/1 2 2 * 3 . Ж . т 100
21,7 130 IX

/ - - 2/1 3/1 v/2 21,0 т т 100
20,3 142 142

2/- - - 2/1 4 А 8/1 § М 184 0
18,1 145

Иавначенш схемы

Схема применяется для перегрузки 
из судна в вагон рулонов, уста
новленных поштучно в просвете лю
ка и в подпалубном пространстве

Схема применяется ара перегрузке 
из судна в вагон рулонов, уста
новленных поштучно в просвете лю
ка к в подпалубном пространстве 
(с перевозкой до рампы погрузчи
ком)

Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину пакетов гру
за, расположенных в просвете дюка

Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину пакетов гру
за, расположенных в подлалубном
пространстве

Схема применяется для выгрузки из 
судна рулонов, установленных по
штучно в просвете люка в подпалуб
ном пространстве и погрузки их в 
автомашину пакетами
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510. КАРГА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГШКИ РУБЕРОИДА, ТОЛИ, ПЕРГАМИНА Б РУЛОНАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Я-30, Я-50, ТН-2

%
Область 
эффекта®- 
кого при
менения

гасстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линия, 
т/см, шт/см

Уро
вень

схе- Технологические в том чи:ле по опевапиям леке-
мы схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
раработки, 
тыс„тон- 
но-опера- 
пиЙ).....

вагон
ная или
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см,
шт/см

но
техно
логи
ческой
схеме

по
ВКНВ
или
ШНВ

ной
меха-
низа-
ига,

%

21 Трюм (пакет в стоеч
ном поддоне)-кран 
(подвеска крюковая)- 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом - 
-склад (пакет в сто
ечном поддоне)

любой 2/2 4/1 2/- 8/3 19Л
18,1

ш
145

Ш
145

100

22 Т р ю м  (пакет в стоеч
ном поддоне, погруз
чик) -кран (подвеска 
крюковая) - причал - 
-погрузчик с вилоч
ным захватом ~ склад 
(пакет в стоечном 
поддоне)

любой 2/2 4/1 3/1 9/4 18,7
18,0

Ш
162

Ш
162

100

23 Трюм (вручную) - стс 
ечный поддон-кран 
(крюковая подвеска) 
-причал-погрузчик с 
вилочным захватом - 
склад (пакет в сто
ечном поддоне)

- любой 2/2 4/1 б/- 12/3 17,8
14,3

214
171

2 Н
171

0

24 Склад (пакет в етоеч ■ любой 6/- 2/2 8/2 ША
13,5

133 133 0
ном поддоне) - по- . 
грузчик с вилочным 
захватом-рампа-вагов 
(вручную, роликовая 
тележка)

108 108

По Склад (пакет в етое* 
ном поддоне) - norpj 
чик с вилочным захв« 
том - автомашина 
(пакет в"етоеччом 
поддоне)

любой
3-

V - I/I 2/1 30,0
36,5

76
73

2Й
73

100

Назначение слеш

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад пакетов 
груза, расположенных в просвете лю
ка

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на оклад паке
тов груза, расположенных в подпалуб- 
ном пространстве.

Схема применяется для выгрузки из 
судна рулонов, установленных по
штучно в просвете люка и в подла- 
луоном пространстве, и перевозки 
на склад пакетами

Схема применяется для отгрузки со 
склада пакетов груза и погрузки в 
вагон с поштучной установкой руло
нов в штабель

Схема применяется для отгрузки 
пакетов груза со склада в авто
машину
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510. К А Ш  ТТЛ ПОГРУЗКИ-ШГРУЗЮ-f ОТЕРОИДА, ТОЛИ, ПЕРГАМИНА В Ш О Н А Х

Описание технологического процесса по схемам 12-25 
(основные положения)

§ а з ж  з ш э ш

Расформирование штабеля пакетов груза в стоечных поддонах 
производится в просвете люка (схемы 12, 14, 18,21) иоярусно с 
углублением на один пакет непосредственно краном, оснащенным ви
лочным захватом; в подпалубном пространстве (схемы 13, 15, 19, 
22) - вертикальными рядами погрузчиком с вилочным захватом, В 
просвете люка груженые стоечные поддоны погрузчиком устанавли
ваются в I ярус. "Подъем” крана и погрузчика состоит из одного 
пакета.

Расформирование штабеля рулонов, установленных поштучно в 
просвето люка и в подпалубном пространстве (схемы 16,17,20,23), 
производится поярусно с углублением не более высоты одного ру
лона, В просвете люка рулоны вручную устанавливаются в стоечные 
поддоны; при загрузке поддона одна-две стойки с боковыми решет
ками снимаются. В одном поддоне размещаются 40-55 рулонов.

Строповка поддона производится вручную крановой крюковой 
подвеской за четыре подъемных петли.

Кордонная и передаточная .0,пр1шк и'

Выгрузка из судна пакетов груза в стоечных поддонах и уста
новка их на рампе (схемы 12,13,16), на причале (схемы 14,15,17, 
21,22,23) или в автомашине (схемы 18,19,20) производится краном 
е четырехкрюковой подвеской (или траверсой с двумя комплектами 
подвес ж). "Подъем” состоит из одного-двух на траверсе пакетов. 
На причале стоечные поддоны устанавливаются в 1 ярус.

Ш У Т Р И П о р т р 8 М . . . т и с п о р т н а я  р п е ш м я

Транспортирование груза к вагону, к складу или к автомашине 
осуществляется о стоечных поддонах погрузчиком с вилочным захва
том. "Подъем" состоит из одного или двух (установленных друг на 
друга) пакете?.

На складе груз хранится в стоечных поддонах. Штабель форми
руется в 1-2 яруса; пакеты устанавливаются друг на друга устойчи
выми вертикальными рядами. Формирование и расформирование шта
беля осуществляется погрузчиком с вилочным захватом (выполняю
щим и внутрипортовую транспортную операцию) по одному пакету в 
"подъеме”,

В вагоне рулоны размещаются в штабеле поштучно. Штабель 
'формируется в 2 яруса, с установкой рулонов на торец.

При загрузке торцевых частей для транспортирования груза к 
месту установки используется роликовая тележка. Установка паке
тов на тележку производится на рампе краном или погрузчиком. При 
загрузке пространства в просвете дверного проема пакеты груза 
устанавливаются непосредственно на рампе. Пакеты расформировы
ваются вручную; рулоны снимаются с поддонов и переносятся в 
штабель поштучно.

Автотранспортная операция

В автомашину груз подается пакетами в стоечных поддонах,
На платформе пакеты груза устанавливаются в один ярус краном с 
четырехкрюковой подвеской (схемы 18,19,20) или погрузчиком с ви
лочным захватом (схема 25).
Ппшэряаяия; I. При невозможности работ на рампе склада грузовые 

операции осуществляются с использованием грузо
вых столов.

2. Производительность технологической линии при т?о- 
штучной перегрузке указана применительно к гру
зам класса Я-50 (верхний предел) и Я-30 (нижний 
предел). *

3, Производительность технологической линии при па-
Шной перегрузке (по схемам 8-10, 18,19,21,22,.

указана применительно к грузам класса ТП-2 
при массе пакета 601-900 кг (верхний предел), 
901-1300 кг (нижний поедая).
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520, КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ, ТРАКТОРНЫХ и ДРУГИХ ПОКРЫШЕК

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: ЯА-50, ЯА-80, ЯА-81

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
{годовой 
объем 
грузопе
ре работки, 
тнс.тон- 
но-ояера-

Вагон (вручную)-рам
па-кран {рама со 
стропами)-трюм 
(вручную)

Вагон (вручную)-рам
па-кран (рама со 
стропами)-трюм

Вагон (вручную)-рам- 
паТподдон) -погруз
чик с вилочным захва 
том -склад (пакет на 
поддоне)'"

Вагон (вручную)-рамп: любой 
погрузчик с удлинен
ным вилочным захва- 
том-склад

любой

любой

любой

Склад (пакет на под
доне)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-причал-кран (вилоч
ный захват)-трюм 
(вручную)

любой

б

Гг{

Зклад-пбгрузчик с 
удлиненным вилочным 
з ах ватом-причал-кран 
I зама со стропами)- 
ЕРШ (вручную)

любой

Склад-погрузчик с 
удлиненным вилочным 
з ах ватом-причал-крш
(рама со стропами) 
- Ш Ж -

любой

Расстановка
— -
Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической ш щ  
т/ом

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемыв ТОМ чи;ве по >пе вашим

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см ПО

техно
логи
ческой
схеме

ПО
Ш В
ила
ЖНВ

кой
меха
низа
ции.

*

4/- - - 2/1 б / - I2/I ш
8,5

130
102

130
102

0 Схема применяется для перегрузки 
покрышек из вагона в судно с раз
мещением в подпалубном простран
стве

. 4/- 2/1 0/- 9/1 14.4
11,3

130
102

Ш
102

0 Схема применяется для перегрузки 
покрышек из вагона в судно с раз
мещением в просвете люка

4/- 2/2 ■6/2 16,5 99 99 0 Схема применяется для поштучной вы 
грузки покрышек массой до 100 кг и: 
вагона и перевозки на склад пакета
ми на поддонах

4 / - 2/2 2/~ ” - 8/2 ш л
12,4

|02
99

102
99

0 Схема применяется для выгрузки 
покрышек -массой 100 кг и более 
из вагона и перевозки на склад

2/2 4/1 4/- 10/3 13,5 Х35 135 0 Схема применяется для отгрузки па
кетов покрышек массой до 100 кг со 
склада в судно с поштучной уклад
кой груза в просвете люка или в 
подпалубном пространстве

2/2 2/- 4/1 6 / - 14/3 II.8 
9,6

165
135

165
135

0 Схема применяется для отгрузки 
покрышек массой 100 кг и более со 
склада в судно с размещением в 
подпалубном пространстве

2/2 2/~ 4/1 3/- II/3 15,0
12,3

165
135

165
135

100 Схема применяется для отгрузки 
покрышек массой 100 кг и более со. 
склада в судно с размещением в 
просвете люка
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520. КАРГА Tffi ш ш з ш - ш г а з щ  ШШОВШШШХ, Т Ш Ш И Ш Х  И ДНУ1ИХ П О К Р Ш К

Описание технологического процесса по схемам 1-7 
(основные положения)

Ш т ж м & ш т

Выгрузка (выкатывание) покрышек из вагона производится 
вручную. На рампе покрышки устанавливаются на образующую вплот
ную друг к другу so обе стороны дверного кроена вагона (схемы I  
2,4) идя укладывается плашмя на плоские поддоны (схема 3). Па 
каждом поддоне покршки размещаются отопками по 8-10 штук вы» 
сотой до 1,2 м; верхние покрышки укладываются "вперевяэку**. На 
рампе покршки, установленные на образующую, формируется в 
“подъемы" для крана о помощью кольцевых стропов (схемы 1,2) или 
погрузчиком о удлиненным вилочным захватом; стропы вводятся в 
осевое отверстие 6-20 покрышек (в зависимости от их массы и раз
меров), захват'погрузчика - в 4-хО покрышек.

М а Ш 1 й М о в м _ т ^

Перевозка на склад или причал покрышек массой до 100 кг осу
ществляется на плоских поддонах (схемы 3,5) погрузчиком с вилоч
ным захватом по одному пакету в "подъеме**; груз на поддоне увязы
вается, Внутрипортовое транспортирование покрышек массой 100 кг 
я более осуществляется погрузчиком е удлиненным вилочным захватом 
(схемы 4,6,7), “Подаем" погрузчика состоит из 4-10 покрышек в за
висимости от их массы и размеров.

t e o o s i H i
Покршки массой до 100 кг хранятся на складе пакетами на 

плоски поддонах в 1-2 яруса; во втором ярусе (по всему перимет
ру) пакеты устанавливаются с уступом в 0,5 пакета относительно 
нижележащих. Формирование к расформирование штабеля осуществля
ется погрузчиком с вкяочмш захватом (схемы 3,8).

Похрыякн массой 100 кг к более на складе устанавливаются 
на образующую, в 1-2 ярус». Штабель формируется параллельными 
рядами; покршки второго яруса радшщаетея в седловины, образо
ванные двумя соседними радами нижнего яруса. В каждом ряду по

крышки устанавливаются вплотную круг к другу с наклоном в 10-15 
градусов к упорам; упоры создаются из груза (вначале ряда 2- 
3 покршки укладываются плашмя) или применяются специальные стой
ка, Формирование и расформирование штабеля производится вертикаль
ным рядами погрузчиком с удлиненным вилочным захват ом;понршки, 
иснользованше в качестве упоров штабеля, вручную кантуются на обра
зующую.

Кордонная и передаточная операции

Погрузка груза в судно производится краном, оснащенным рас
порной рамой и кольцевыми стропами из растительных или синтети
ческих материалов (схемы 1,2,6,7) либо пакетами на плоских под
донах краном с вилочным захватом (схема 5). "Подаем” на стропах 
состоит из б-ХО покрышек массой 100 кг и более или 10-20 покры
шек массой до 100 кг (в зависимости от их массы и размеров); на 
крановом вилочном захвате - из одного пакета. При доставке гру
за со склада погрузчиком с удлиненным вилочным захватом покрыш
ки на причале устанавливаются в ряда, на образующую, с наклоном 
к упору.

С х ш ш я  операция

Покршки размещаются 2 судно в просвете люка к в подруб- 
ном пространстве, как самостоятельный груз, либо используются 
для раскрепления других грузов. Покршки массой до 100 кг укла
дываются в трюмный штабель плашя; штабель форш.руется вручную 
поярусно высотой до 1,2 м. Покрышки массой 100 кг и более разме
щаются в трше с установкой на образующую в 1-2 яруса; во вто
ром ярусе покрышки устанавливаются в седловину, образованную 
двумя рядами нижележащего яруса. 8 просвете люка штабель форми
руется краном, в подпалусном пространстве - погрузчиком с удли
ненным вилочным захватом.
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520. КАРГА ТТЛ ПОГШКИ-ШГРУЗКЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ, ТРАКТОРНЫХ И ДРУГИХ Ю К Р Ы В Д  

Варианты работ; судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов; ЯА-50, ЯА-80, ЯА-81

$
Область 
зффектив- 
кого при- 
мененвя

Расстановка Й&093Ш£ машин Выра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность .технояо-

Уро
вень
комп
лекс-схе» Технологические В ТОМЧЙ сне по операциям т/см Назначение схемы

схеш 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-ояера
дий)..-...

чего,
т/см

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

ПО
техно
логи
ческой
схеме

ПО
Ж Н В
или
ШН В

8 Трюм-кран (рама со 
стропами) -рампа( пере 
кладка)-вагон (по- 
грузчик с вилочным
захватом)

любой 4/2 2/1 З А 9/3 14,4
11,3

130
102

0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в вагон покршек, распо
ложенных в просвете люка

9 Трюм (вручную)-кран 
(рама со стропами)- 
рампа (перекладка) 
вагон (погрузчик с 
вилочным захватом)

любой 4/2 2 / 1 б/- 12/3 10,8
8,5

130
102

0 Схема применяется дня перегрузки 
из судна в вагон покрышек, распо
ложенных в подпалубном пространст
ве

W Т рюм (вручную)-под
дон-кран (вилочный 
захват)-причал-по
грузчик с вилочным 
захватом-склад (па- 
кет на поддоне)

любой 2/2 4/1 4 А 10/3 ш л
13,5

165
135.

Ш
135

0 Схема применяется дня выгрузки из 
судна и перевозки на склад (паке
тами на поддонах) покрышек массой 
до 100 кг, расположенных с поштуч
ной укладкой в просвете люка и в 
подпалубном пространстве

II Трюм-кран (рама со 
стропами)-причал- 
погрузчик с удлинен
ным вилочным захва- 
том-склад

любой 2/2 2/~ 4/1 З А П А ш
12,3

165
135

165
135

'100 Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад покры
шек массой 100 кг и более, распо
ложенных в просвете люка

12 Трюм (вручную)-кран 
(рама со стропами) 
-причал-погрузчик с 
удлиненнш вилочным 
захватом-склад

любой 2/2 ' 2 А 4/1 6 А 14/3 И Л
9,6

165
135

Ш
135

0 Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад покры
шек массой 100 кг и более, распо
ложенных в подпалубном пространст
ве

13 Склад (пакет на под- 
дбнёУ-погрузчик с 
вилочным захватом- 
рампа (перекладка)

любой 4/2 2/2 6/4 17,0
16,5

102
99

102
99

0 Схема применяется для отгрузки со 
склада пакетов покрышек массой до 
100 кг и погрузки в вагон с поштуч
ной укладкой в штабель
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520. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ, ТРАКТОРНЫХ И ДРУГИХ ПОКРЫШЕК 

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: ЯА-50, ЯА-80, ЯА-81

Ш
оке- Технологические 
мы схемы

-вагон (погрузчик с 
вилочным захватом 
сталкивателем)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэоне- 
реработка
тыс.тон- 
но-опера-

Расстановка ШвЗШ.
машин

ж. том. ..час.ле_пр.. one раииям
вагон
ная шт 
авто- 
транс- 

* портная

внутри- склад- 
порто- .окая
вал
транс
портная

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
У/см
по
техно-
логи
ческой
схеме

по
>ЖНВ
или
НШ В

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа
нии,

%

Назначение схемы

14 Склад-погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом-рампа (пе- 
оекладка)-вагон (по
грузчик с вилочным 
захватом)

любой 4/2 2/2 2/- 8/4 12.8  102
12,4 99

102
99

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в вагон покрышек массой 
100 кг и более

15 Склад (пакет на под- 
донеТ-погрузчик с 
вилочным захватом- 
автомашина (вручную)

любой 3/- 2/2 5/2 21.2
15,4

106
77

106
77

Схема применяется для отгрузки со 
склада пакетов покрышек массой до 
100 кг и поштучной погрузки в ав
томашину

16 Склад-погрузчик с > 
удлиненным вилочным 
захвгтом-автомадина

любой 1/~ 2/2 3/2 35.3 106
25,7 77

106
77

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в автомашину покрышек мас
сой 100 кг я более
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баз. карта ттп пошзки-шгтаки ашмобишш , тракторных й других ПОКРЫШЕК
Описание технологического провеса по схемам 8-16 

(основные положения)

М 2 1 М ^ 1 Ж Ш Ш

Расформирование в просвете люка штабеля покршех, установ
ленных на образующую, производится поярусно с помощью крана, ос
нащенного стропами, "Подъем" формируемся на 6-10 покрышек массой 
100 кг и более или из 10-20 покрышек массой до 100 кг? стропы 
вводятся 8 осевое отверстие нокршех, Из надпалубного простран
ства поправки доставляется (перек&тыааютея) вручную м и  е помощью 
погрузчика с удлиненным вилочным захватом (захват вводится в осе
вое отверстие покрышек), В просвете лш а покрышки устанавливаются 
на образующую вплотную ж упору я друг к другу.

Расформирование штабеля покрышек, уложенных плашмя, осущест
вляется вручную о формированием ’’подъемов” на плоских поддонах, 
йа подоалубного пространства в просвет люка покрышки перемещают
ся (перекатываются) вручную. На поддоне укладывается 8-10 покры
шек; груз размещается стопками на высоту до 1,2 м; верхние по
крышки укладываются "вперевязку”.

Наклонная и передаточная операции

Подача покрышек из судна к вагону (схемы 8,9) или на причал 
(схемы 1 1 ,1 2 ) производится краном, оснащенным распорной рамой ш 
кольцевыми стропами, либо пакетами на плоских поддонах краном с 
вилочным захватом (схемы 10,13). "Подаем" на стропах состоит из 
6-10 покрышек массой 100 кг и более; на вилочном захвате - из 
одного пакета. При отгрузке на склад (схемы 11,12) покрышки мас
сой 100 кг н более на причале устанавливаются с наклоном к упору, 
"Подъем” погрузчика, выполняющего внутрштортову® транспортную опе
рацию» формируется из 4-10 покрышек (в зависимости от их разме
ров); захват вводится в осевое отверстие покрышек.

Перевозка на сяяад, к вагону или автомашине «скрдаек массой 
до 100 кг осуществляется та плоских поддонах (схемы 10,13,15) по
грузчиком е вилочным захватом по одкоцу пакету а " подъема “; груз 
на поддоне увязывается, Внутргаортовое транспортирование покры-* 
шок массой 100 кг и болев осуществляется погрузчиком е удланзяшм 
яияочиам захватом (схемы U»12»i4,i6) по 4-10 мест а “подъемо".

Sm m m & jm m m

Покрышки массой до 100 кг хранятся на складе пакетами на 
плоских поддонах в 1-2 яруса; во втором ярусе (по всему тримет
ру) пакеты устанавливаются е уступом в 0,5 пакета относительно 
нижележащих. Формирование (схема 105 и реформирование (ежата 13) 
штабеля производится погрузчиком е вилочным захватом. Покрышки 
массой 100 кг к более на складе устанавливаются на образующую в 
1-2 яруса, Штабель формируется яаргшзеяьшш рядами; полряаки 
второго яруса размещаются в седловины, обрадованные двумя сосед
ними рядами иижиего яруса, В каждом ряду покрышки устанавливаются 
вплотную друг к другу с наклоном в 10-15 градусов к упорам; упо
ры создаются из груза (в начале ряда 2-3 покрышки укладываются 
плашмя) или используются специальные стойки, Формирование и рас- 
формирование штабеля производится погрузчиком е удлиненным ви
лочным захватом; поправки, иепшьзов&ниае в качества уперев, 
вручную кантуются на образушопз.

Вагонная операция
К вагону покривлю подаются и устанавливаются на рампе (по 

обо стороны дверного проема) на образуюсь (ехеш 1«2Д4) ш ш
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520. КАРТА ГП1 ПОГРУЗКИ-ШГРУЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ, ТРАКТОРНЫХ й ДРУГИХ П О К Р Ш Ж

пакетами на плоских поддонах (схема 13).
Погрузка в вагон покрышекг установленных на рампе на обра

зующую (схемы 8,9,14), производится погрузчиком с вилочным зах
ватом по 2-3 грузовых места в "подъеме”, В вагоне покрышки уста
навливаются в штаоель на образующую с наклоном в I0-X5 градусов 
к торцам или двери вагона (в просвете дверного проема). Штабель 
формируется вертикальными рядами в 1-2 яруса; нижний ярус покрышек 
подклинивается. Во втором ярусе покрышки размещаются в седловины, 
образованные двумя нижележащими рядами.

Покрышки, доставленные на поддонах, траспортируются в вагон 
и укладываются в штабель погрузчиком с вилочным захватом и стад- 
кивателем по 1-3 грузовых места в "подъеме”. "Подъем" формирует
ся вручную: покрывши снимаются с поддона и укладываются на вилы 
погрузчика иля на бруски (с которых "подъем” снимается погруз
чиком). В вагоне покрышки укладываются плашмя, стопками.

Автотранспортная операция

В автомашине покрьшши массой 100 кг и более устанавливаются 
на образующую; массой менее 100 кг - укладываются плашмя стопка
ми,

Установка покрышек массой 100 кг и более осуществляется по
грузчиком с удлиненным вилочным оохватом; покрышки размещаются 
рядами вплотную друг к другу и с наклоном в сторону борта авто
машины. Покрышки массой до 100 кг подаются к автомашине и уста
навливаются на грузовом столе (или непосредственно на платформе 
автомашины) пакетами на плоских поддонах. На грузовом столе (или 
на платформе) пакет расформировывается, покрышки перекатываются 
и плашмя укладываются на платформе вручную.
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520. КАРТА ОТП ПОШЗКИ-ШГРУЗКИ АШМОЁЙЛЬНЫХ, ТРАКТОЙШХ И ДРУГИХ П0КРШ1ЕК

Варианты работ: склад-вагон Класс груза: ЯА-50, ЯА-60, ЯА-81

схе- Технологические 
мы схемы

Область 
эсЬфектив- 
него при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
рвработки, 
тыс. том
но—опера—

13 Л Склад (пакет на гре
бенчатом поддоне)- 
погрузчик с вилочвде i 
захватом-рампа-ва- 
гон (погрузчик с ви
лочным захватом и 
сталкивателем)

любой

Расстановка jgfg»K Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/ом

Производите яв
ность техяояо- 
гачеокой линии, 
т/смв том чи•гпе по опйпй ииям

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутра
порто
вал 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

но
техно-
логи
ческой
схеме

по
В Д В
и м
ШИВ

3/2 г/г 5/4 ШЛ
19,8

102
99

Описание технологического процесса по схеме 13 Л

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

Назначение сжемн
Порты^осуиеотвлнкше зкоплуатадаошную 

у проверку

ц ш 9

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада покрышек массой до д.00 к г  
пакетами на гребенчатых поддонах 
и поштучной погрузки груза в ва
гон
Порты: Ленинград, Ильичевой» 

Владивосток

(основные положения)

Складская операция

Расформирование штабеля пакетов покрышек на гребенчатых 
поддонах производится вертикальными рядами погрузчиком с ви
лочным захватом. Из штабеля снимается по одному пакету в "подъ
еме" .

Ввутрипортовая транспортная операция

Перевозка пакетов покрышек со склада к вагону осуществляет
ся погрузчиком с вилочным захватом; ’'подъем'* состоит из одного
П&Кв ТЙ

Вагонная операция

крышка по 2-3 в "подъеме" снимаются погрузчиком с многовилоч
ным захватом и перевозятся в вагон.

В штабель груз укладывается погрузчиком е помощью сталкива- 
теля, В ..вагоне покрышки размещаются с укладкой плашмя, стопками.
Примечания • *■* Уровень комплексной механизаций при выгрузке по

крышек, установленных на образующую, в просвете 
люка и в подпалубном пространстве (при доставке 
груза в просвет люка погрузчиками) равен 100 про
центам.

2. Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам класса ЯА-81 (верхний 
предел) и ЯА-50 (нижний предел) при перегрузке 
покрышек без использования поддонов и примени
тельно к грузам класса ЯА-50 при перегрузке по
крышек с использованием поддонов.

Погрузка покрышек в вагон производится погрузчиком с мно
говилочным захватом и сталкивателем; с гребенчатого поддона по-



6. КАРШ ТИПОВЫХ И ОПЫТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ В ПАКЕТАХ
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601. к*га та и в р о б ш  нл подандх
Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: ТП-2, ТП-З

охе-
мы

Технологические
схемы

2 вагона (пакет на 
поддоне, погрузчик) 
-рампа-кран ([вилоч
ный захват, подвес
ка) -трюм (пакет на 
поддоне, погрузчик)

2 вагона (пакет на 
поддоне, погрузчик) 
-рампа-кран (вилоч
ный захват, подвес
ка) ” трюм (пакет 
на поддоне)

2 вагона (пакет на 
поддоне, погрузчик)- 
-рампа - погрузчик 
с вилочным захватом 
-причал - кран (ви
лочный захват, под
веска) - трюм (пакет 
на поддоне, погруз
чик)

2 вагона (пакет на 
поддоне, погрузчик)
- рампа - погрузчик 
с вилочным захватом
Л ичал-кран (вилоч 

захват, подвес
ка) - трюм (пакет 
на поддоне)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опвра-

любой

любой

любой

любой

Расстановка

в том числе по операциям
вагон
ная ила 
авто
транс
портная

внутри
порто-
вал
транс
портная

6/4

6/4

4/4

2/2

2/2

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

2/1

г / г

3/1

3/1

су
до
вая

3/2

2/~

3/2

3/-

го

П А

10/5

12/9

I2 A

ботка
рабо
чего,
шт/см

13,5

16.4
13.5

1 М
10,1

13,3
10,2

Производитель
ность техноло
гической линии, 

шт/ем

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

*

Назначение схемы
по
техно*
логи
ческой
схеме

по
таш
ила
ж ав

179 122 100 Схема применяется для выгрузки па-
148 148 кетов груза из вагона, установлен

ного в зоне действия прикордонного 
крана, и погрузки в судно с разме
щением в нодналубном пространстве

184 т 100 Схема применяется для выгрузки па-
-135 135 кетов груза из вагона, установлен

ного в зоне действия прикордонного 
крана, и погрузки в судно с разме
щением в просвете люка

163' 163 100 Схема применяется для выгрузки па-
121 121 кетов груза из вагона, установлен

ного вне зоны действия прикордон
ного крана на расстоянии не солее 
300 м от кордона, и погрузки в 
судно е размещением в подпалубном 
пространстве

160 160 ►—
<
о О Схема применяется для выгрузки па-

122 122 кетов груза из вагона, установлен
ного вне зоны действия крана на 
расстоянии не более 300 м от кор
дона, и погрузки в судно с разме
щением в просвете люка
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601.. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПАКЕТОВ ГРУЗОВ В МЕЖАХ, БОЧКАХ, ЯЩИКАХ И КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ
РАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ сшройоргящихбя ГРУЗОВ)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: ТП-2, Ш - 3

■ !
Область 
эффектна- 
кого при- 
мененш

Расстановка g g g ® Выра
ботка
рабо-охе- Технологические зле по операциям

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопв- 
реработки, 
тыс,тон- 
но-опера
дий).....

вагон
ная жпя 
авто- 
транс- 
аортная

ввутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
щт/см

5 2 вагона (пакет на 
поддоне, погрузчик)- 
-рампа-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-склад (пакет на под 
доне)

любой 4/4 2/2 6/6 23.2
17.3

б Склад (пакет на под- 
донеТ-погрузчик с 
вилочным захватом- 
причал-кран (вилоч
ный захват, подвес
ка) - трюм (пакет на 
поддоне, погрузчик)

любой 2/2 3/1 3/2 8/5 27.3
20.3

7 Склад (пакет на под- 
донеТ-погрузчик с, ви 
лочным захватом-при- 
чал - кран (вилочный 
зах ьат,,подвеска)- 
- гром {пакет на под 
донеГ"

любой 2/2 . 4/1 2/- 8/3 М Л
18,1

8 Тр^м (пакет на иоддо 
Г/Т"- кран (вилочный 
рахват, подвеска)- 
[- рампа - 2 вагона 
|(пакет на поддоне, 
Погрузчик)

- любой 6/4

i
I

2/1 2/- 10/5 18.4
13.5

9 ГГрюм (пакет на поддо 
ре, погрузчик) -кран 
[•(вилочный захват, 
подвеска) - рампа - 
^вагона (пакет на 
Щд до не, богрузчик 5

- любой 6/4 2/1 3/1 II/6 ■16.3
13,5

Производитель
ность техноло
гической л н щ  

шт/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

по
техно-
логк-
ческой
схеме

по
SKHB
шт
Ш Н В

139 • 139 100 Схема применяется для выгрузки па-
104 104 кетон.груза из вагона и перевозки 

на склад

218 SIS 100 Схема применяется для отгрузки па-
162 162 кетов груза со склада в судно с 

размещением в подпалубном прост
ранстве

197 197 100 Схема применяется для отгрузки па-
145 145 кетов груза со склада в судно с 

размещением в просвете люка

184 184 100 Схема применяется для выгрузки из
135 135 судна пакетов груза, расположен

ных в просвете люка, и погрузки в 
вагон, установленный в зоне дейст
вия прикордонного крана

179 179 100 Схема применяется для выгрузки из
148 148 судна пакетов груза, расположенных 

в подпалубном пространстве, и по
грузки в вагон, установленный в 
зоне действия прикордонного крана
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601, КАРГА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГШКИ ПАКЕТОВ ГРУЗОВ В МЕШКАХ, ЯЩИКАХ И КОРОБКАХ НА ПОДЗОНАХ 
РАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ СКОРОПОРТЯЦЖСЯ ГРУЗОВ)

Варианты работы: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: 111-2, ТП-3

схе
мы

10

II

Г2

13

Технологические
схемы

Область 
эффектив- 
него при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработка, 
тыс. тои- 
но-опера- 
тй)

Трюм (пакет на под
доне) - кран (вилоч
ный захват, подвес
ка) -причал-погрузчик 
с вилочным захватом- 
-рампа-2 вагона (па
кет на поддоне, по
грузчик)

любой

Трюм (пакет на под
доне, погрузчик) - 
кран (вилочный зах
ват, подаеека) - 
причал - погрузчик с 
вилочным захватом - 
рампа - 2 вагона 
(пакет на поддоне, 
погрузчик)

любой

Трюм (пакет на под
доне) - кран (вилоч
ный захват, подвес
ка) - причал - по
грузчик с вилочным 
захватом - склад 
(паяет на поддоне)

любой

Т р ш  (пакет на под
доне, погрузчик)- 
кран (вилочный зах
ват, подвеска) - 
причал - погрузчик с 
вилочным захватом - 
склад (пакет на под-

л*}бой

донеТ

Расстановкап машин

^ Ш „ а £ М . . ж . . . о п с ш в т м
вагон
ная ияж 
авто
транс
портная

4/4

4/4

внутри-
порто
вая
транс-
аортная

2/2

г/г

2/2

склад
ская

кордон
ная и 
яере- 
датон- 
ная

3/1

3/1

3/1

3/1

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
шт/ем

3/~ 12/7

3/2 12/9 13,6
10,1

2/- 7/3

3/2 8/5

20,7

27.3
20.3

Производитель
ность техноло
гической ЛИНИЯ 
шт/ем

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схема

по
техно*-
Horfe-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
тш
на©

Ж 160 100 Схема применяется для выгрузки из
122 122 судна пакетов груза, расположенных- 

в просвете люка, и погрузки в ва
гон, установленный вне зоны дейст
вия прикордонного крана на расстоя
нии не более 300 и от кордона

163 163 100 Схема применяется для выгрузки из
121 12Г судна пакетов груза, расположенных 

в подпалубном пространстве, и по
грузки в вагон, установленный вне 
зоны действия крана на расстоянии 
не более 300 м от кордона

I 2 L 197 100 Схема применяется для выгрузки из
145 145 судна пакетов груза, расположенных 

в просвете люка, и перевозки на 
склад

218 218 100 Схема применяется для выгрузки из
162 162 судна и перевозки на склад пакетов 

груза, расположенных в подпалубном 
пространстве



601. КАРТА ТТЛ П О Г Ш Ш- ШГ РУ ЗК Й ПАКЕТОВ ГРУЗОВ В. МЕШКАХ, ЭДИКАХ И КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ 
РАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ СКОРОЙОРТЯЩГКСЯ ГРУЗОВ)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: ТП-2, ТП-3

■*
Область 
эффектив- 
ноте при- 
менения

Расстановка машин • Зыра™
ботка
рабо
чего,
шт/см

Производитекь- 
ность техноло
гической линии
шт/см

Уро
вень

схе- Технологические том чиеле по операгашм
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы
мы схемы схемы вагон

ная и ли 
авто
транс
портная

склад
ская

. 1
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.гоя- 
но-опора- 
1ШЙЗ-____

внутри-
порто-
вая
транс
портная

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

вее
те

по
техно?*
norfa-
«еской
схеме

по
т а ш
или
Ш Н В

14 Склад (пакет на под ■ любой 4/4 2/2 6/6 23.2
17.3

139 139 100 Схема применяется для отгрузки па
кетов со склада в вагонДоне) - погрузчик с 

вилочным захватом - 
- рампа - 2 вагона 
(пакет на поддоне, 
погрузчик?

104 104

Описание технологического процесса по схемам i~I4 
(основные положения)

Вагонная операция

Выгрузка пакетов груза из вагона (схемы 1-5) и погрузка их 
в вагон (схемы 8-10,14) производится погрузчиком с вилочным зах
ватом по одному пакету в "подъеме”. На рампе пакеты устанавлива
ются в два яруса. При погрузке в вагон размещение пакетов произ
водится по заранее разработанной схеме с учетом их размеров, 
вплотную друг к другу короткими сторонами или один пакет - длин
ной, другой - короткой стороной, либо в шахматном порядке. Для 
удобства перевозки и размещения длинной стороной вдоль вагона 
пакеты на рампе и в просвете дверного проема устанавливаются на 
прокладки,

Внггоипортовая-транспортная операция 
Перевозка пакетов груза к борту судна (схемы 3,4), на склад 

(схемы 5,6,7,12,13) или к вагону' (схемы 10,11,14) производится

погрузчиком с вилочным захватом. "Цадъем” состоит из 2~х паке
тов, установленных друг на друга (рис, 601.1; рис. 601.2).

Складская операция

Формирование и расформирование штабеля пакетов груза на 
поддонах разового пользования производится погрузчиком складско
го звена с вилочным захватом. Тем же погрузчиком осуществляется, 
при необходимости, установка и снятие пакетов с весов (при взве
шивании грузов). Пакеты груза в деревянных, фанерных ящиках, ба
рабанах, мешках устанавливаются в штабеле в 3 яруса. Верхний 
ярус пакетов размещается "вперевязку" с нижележащим. Между каж
дым рядом укладываются прокладки, длиною более ширины 2~х паке
тов. Пакеты груза в картонных я пластмассовых коробках, устанав
ливаются в 2 яруса; деформированные пакеты грузов в различной
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601. КАРТА Tffl П О Ш З К И - Ш Ш З К И  ПАКЕТОВ ГРУЗОВ В « Ш А Х »  ЯЩИКАХ й КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ 
РАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ СГОРОГОРТЯЩХСЯ ГРУЗОВ)

упаковке штабелируются отдельно, в один ярус. Формирование и 
расформирование штабеля пакетов погрузчиком производится вер
тикальными рядами.

Кордонная и передаточная операции

Погрузка пакетов в судно (схемы 1-4) и выгрузка из него 
(схемы 8-13) производится краном, оснащенным вилочным захватом 
(рис. 601.3; 601.4). В конце погрузки (или в начале выгрузки) в 
просвете люка (схемы 2,4,9,12) 1т2 пакета каждого яруса выгру
жаются краном, оснащенвш подвеской для поддонов. Краном, ос
нащенным вилочным захватом одновременно перегружается один 
пакет; с подвеской - один или два пакета. На причале пакеты 
устанавливаются в два яруса.

О ш ш ^ т ш т

Формирование (схемы 2,4) и расформирование (схемы 9,12) 
трюмного штабеля пакетов, расположенных в просвете люка, произ
водится краном вилочным захватом. Последние (при погрузке) и 
первые (при выгрузке) один-два пакета устанавливаются краном с 
подвеской для поддонов. Перевозка и установка пакетов в подпа
лубном пространстве (схемы 1,3) или транспортирование ш в про

свет люка (схемы 8,11) осуществляется погрузчиком о вилочным 
захватом. “Подъем" погрузчика состоит из I-2-х пакетов, уста
новленных друг на друга.

В штабеле пакеты размещаются плотно друг к другу. Каждый 
ярус пакетов отделяется друг от друга прокладками, длиною не 
менее ширины 2-х грузовых мест. Загрузка и разгрузка судна в
просвете люка осуществляется поярусно о уступом в один пакет; 
в подпаяубном пространстве - вертикальными рядами.
Примечания: I. Выгрузку первых и погрузку последних одного- 

двух пакетов каждого яруса, при невозможности 
применить подвеску для поддонов, допускается 
осуществлять с помощью стропов.

2. Производительность технологической линии приве
дена применительно к классу груза ТП-3 (верхний 
предел) и U1-2 (нижний предел) при массе пакета



109

Рис.601Л i 601.2. Внутршортовое транспортирование пакетов на подтоках разового пользования погрузчиком с ж *
л очным захватом. Порт Ленинград.



н о

Рио.601.3. Крановый вилочный захват с раз
движным вилами для перегрузки пакетов на 
поддонах разового пользования.Порт Клайпеда

Рис. 601.4. Крановнй уравновешенный вилочный захват(Конструкций 
ЧЦШСБ) д а  перегрузки шкетов на поддонах разового пользования



7. КАРШ ТИПОВЫХ И ОПЫТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧКСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
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701. КАРТА ТТП ПОПУЗКИ-ВШТУЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-Ю, УУК-20, УУК-30
(IA, 1С.ЛД)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: TK-F-I0, ТК-Г-20, ТК-Г-30

ЛЬ
Область
эффектяв- Расстановка Выра

ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической гганщ 
шт/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические менения Е ТОМ ЧИ( по операциям ■ .. Назначение схемы

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон-

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го шт/см

по
техног-
лорй-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
Ш Н В

но-опера-
шй)

I Ж .д.платфоома-кюан любой „ 2/1 I/- 3/1 267/T4J 80/43 100 Схема применяется для выгрузки кон
тейнеров с ж.д.платформы (установ
ленной в зоне действия прикордонно- 
го крана) и погрузки их в судно

СзахватУ-трюм
палуба - - - 2/1 4/- 6/1 Г4й/ар. 89/48 100

2 Ж,д,платформа-кран 
(захват)-контейнер
ный погрузчик-при- 
чал-кран-трюм любой 2/2 3/2 1/~ 6/4 133/72 80/43 100 Схема применяется для выгрузки кон

тейнеров с ж.д.платформы, установ
ленной вне зоны действия прикордон- 
ного крана и погрузки их в судно

палуба 2/2 3/2 4/- 9/4 L4j3/8,0 ШТ72

3 Ж.д.платформа-кран любой - - 3/1 — 3/1 25,0 75 — 100 Схема применяется для выгрузки кон
тейнеров е ж.д.платформы на склад( захват)-склад 19,3 56

4 Ж.д.платформа-коан 
ГзИватУ-йрйчал-кон- 
тейнернМ погрузчик 
-склад

любой 2/2 2/1 “ 4/3 18,8
14,5

75
58

100 Схема применяется для выгрузки кон
тейнеров с ж.д.платформы и перевоз
ки на склад

5 Ж.д.платформа-кон- любой 2/2 м» 2/2 37,5 75 _ 100 Схема применяется для выгрузки кон
тейнеров с ж.д.платформы и перевоз 
ки на склад

тейнёрный погрузчик- 
склад 29,0 58

6 Автомашина( трейлер) • 
кран " ('захват)-склад

любой

‘
|

2/1 “ 2/1 62,0
29,0

124
58

100 Схема применяется для выгрузки кон 
тейнеров краном с автомашины (трей 
лера) на склад

7 Автомашина (трейлер! 
-контейнерный по
грузчик-склад

любой ) 1/1 1/1 124.0
58.0

124
58

.100 Схема применяется для выгрузки кон 
тейнеров из автомашины (трейлера) 
перевозки на склад
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701. КАРТА ТТЛ ПОГШКИ-ШГРУЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-IO, УУК-20, УУК-30 (1А, 1C, 1Д)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: ТК-Г-10, ТК-Г-20, ТК-Г-30

Расстановка g g ™

....... .... ' В ТОМ Ж злело.операция№ . . . .

вагон- внутри- склад- кордон- су- все-
пая или порто- ская пая и до- го
авто- вая пере- вая
транс- транс- даточ-
портная портная ная

2/1 г/г 3/1

‘
2/1 4/- 6/1

2/2 2/1 I/- 5/3
2/2 - 2/1 4./- 8/3

2/1 I/- 3/1
- - ■- 2/1 . 4/- 6/1

2/2 2/1 I/- 5/3
2/2 2/1 4/- 8/3

2/1 I/- 3/1

: •
- 2/1 4/- 6/1

2/1 11- 3/1
• — - 2/1 47- 6/1

2/2 2/1 1/- 5/3
- 2/2 - 2/1 4/- 8/3

ехе~
мы

10

II

13

14

Технологические
схемы

Склад-кран (захват)'
трюм
палуба

Склад-контейнеркый 
погрузчик-причал- 
-кран (захват)- 
-трш
палуба

Трюм -кран (захват) 
палуба
к. д. платформа

Трюм-кран (захват) 
палуба
контейнерный погруз- 
чик-причая-кран 
(захват)-ж.д.плат
форма

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
Ш Й 1 —__ _

любой

любой

любой

любой

Трюм - кран (захват)- любой 
Палуба
автомашина -(трейлесЬ

края (захват) - любой
склад

Трюм - кран(захват)
палуба

любой

з а 7 / т а
Г8£/48

Выра
ботка
рабо
чего,
шт/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
шт/см
по
техно
логи
ческой
схеме

101/54
ТП759

2Q2/IQ8 101/54
15)9/74

29,7/161

19,7/Ц0

178/9,6

120/9,7

ш т

89/48
T W &

196/63

223/123 67/52

2Q7/IQ8

lap/ 4 1

7 5 7 5 2

Ж

Ш/60
124/65

по
Ш В
И И
НШВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемы

100

1.00

100

100

100

100

100

Схема применяется при отгрузке кон
тейнеров со склада в судно

Схема применяется для отгрузки кон
тейнеров со склада, расположенного 
вне зоны действия прикордонного кра
на, в судно

Схема применяется для перегрузки 
контейнербв из судна на ж.д.плат
форму

Схема применяется для перегрузки 
контейнеров из судна на ж.д.плат- 
форму, установленную вне зоны дей
ствия прикордонного крана на рас-

jw *  fcnrr*»*» * 3 0 0  м  W A nttftW **

Схема применяется для выгрузки 
контейнеров из судна в автомашину 
(трейлер)

Схема применяется для перегрузки 
контейнеров из судна на склад,рас
положенный в зоне действия прикор
донного крана

Схема применяется для выгрузки 
контейнеров из судна и перевозки
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?0I. КАРТА ТТЛ Ш Г Т О К И - Ш Т У З К И  КК/ПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-10, УУК-20, УУН-30 (ГА» 1C, 1Д)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, еклад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: ТК-Г-10, ТК-Г-20, ТК-Г-30

ш
Область
эффектив- 
кого при
менения

Расстановка мншин Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность технояо-

Уро~
вень

еха- Технологические в том числе но опеоапиям шт/см
1ШШ1
явке- Назначение схемы

мы схемы схемы
(годовой
объем
груэопе-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
аорто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего, 
ют /ся

по
техно-
логи
ческой
схеме

по
SffiB
или
Н Ш В

ной
меха-
иива-
Цёй f,

%

тричал-коитейнерный
югрузчик-склад

на склад

15 Склад-кран (захват)- 
ж.л.платформа

любой *** 2/1 2/1 55,5
26,0

III
52

100 Схема применяется для отгрузки 
контейнеров со склада на ж.д. 
платформу

16 Склад-контейнерный 
погрузчик-причал- 
кран (захват) - 
ж.д.платформа

любой г/г 2/1 4/3 27,8
Гз,о

III
52

100 Схема применяется для отгрузки 
контейнеров со склада на ж.д, 
платформу, установленную на рас
стоянии не более 300 м,от места 
складирования груза

I? Скла^-кран (захват)- 
автбмашина (трейлер)

любой 2/1 2/.I 55,5
26,0

III
52

too Схема применяется для перегрузки 
контейнеров со склада в автомаши- 
!ту (трейлер)

18 Склад-контейнерный 
погрузчик-автомашина 
(трейлер)

любой

\

2/1 2/1 63,0
31,5

1.26
63

too Схема применяется для перегрузки 
контейнеров со склада в автомашину 
(трейлер) контейнерными погрузчи
ками
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701. КАРГА ТТЛ ПОШЗКЙ-ШГРУЗКЙ КРУПНОТОННАШШХ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-Ю, УУК-20, УУК-30 (IA, 1C, 1Д)

Описание технологического процесса по схемам I—18 
(основные положения)

Вагонная операция

Установка контейнеров на ж.д.платформу (либо снятие с нее) 
производится краном, оборудовашым контейнерным захватом с ди
станционным управлением или рамой с механическим приводом шты
ков (схемы 1-4,10,11,15,16), либо фронтальным контейнерным по
грузчиком (схема 5);контейнер устанавливается фитакговнми от
верстиями на фиксирующие устройства ж.д.платформы. Ототроповка 
(и строповка) контейнера при работе рамой с механическим приво
дом итыков производится вручную с помощь» оттяжек (при нахожде
нии рабочих на причале). На ж.д.платформу одновременно подается 
(или снимается) по одному контейнеру. На специализированной ж.д. 
платформе размещается три контейнера типа 1C, либо 6 контейнеров 
типа 1Д, либо один контейнер типа IA; на переоборудованной - два 
контейнера 1C, либо один типа IA, либо четыре контейнера типа 
1Д. '

Автотранспортная операция

Установка контейнеров на трейлер производится краном, обо
рудованным контейнерным захватом с дистанционным управлением или 
рамой с механическим приводом штыков (схемы 12, 17), либо контей
нерным погрузчиком (схема 18), Строповка (и отстроповка) контей
нера ра«сй с механическим приводом штыков производится с помощью 
оттяжек. На трейлере контейнер устанавливается фитинговыми отвер
стиями на фиксирующие устройства,

Внутрипоотовая транспортная операция

Транспортирование контейнеров на причал (схемы 2,95, на 
склад (схемы 4,5,7,14), к ж.д.платформе (схема 165, к трейлеру

(схема 185 осуществляется фронтальными (рис. 701 Л), боковыми 
и портальными контейнерными погрузчиками(рис. 701.2). За один 
рейс перевозится по одному контейнеру.

Складская операция

Формирование и расформирование штабеля контейнеров на скла
де производится краном (схемы 3,6,8,13,15,17) или контейнерным 
погрузчиком (схемы 4,5,7,9,14,16,18). Контейнеры размещаются 
ровными рядами в 1-2 яруса, При установке краном или порталь
ным контейнерным погрузчиком расстояние между рядами составляет 
не менее 1900 мм, фронтальным или боковым погрузчиком - не ме
нее 1200 мм; расстояние между контейнерами одного ряда - не ме
нее 200 мм, Каждый контейнер второго яруса устанавливается с 
опорой на 4 угловых фитинга нижележащего контейнера. Отстропов
ка (и строповка) контейнера рамой с механическим приводом шты
ков производится с помощью оттяжек (при необходимости использу
ется приставная лестница).

Кордонная и передаточная операции

Погрузка контейнеров в судно (схемы 1,2,8,9) или выгрузка 
из него (схемы 10,11,12,13,14) производится краном, оборудован
ным контейнерным захватом с дистанционным управлением (рис,701.3) 
или рамой с механическим приводом штыков £ркс.7(к»4). ’’Подъем’* 
состоит из одного контейнера. На причале осуществляется переда
ча груза с крана на контейнерный погрузчик (или обратно).

Судовая операция

На специализированных судах (с трюмами ячеистого типа) кон
тейнеры размещаются на палубах и в трюмах, на универсальных -
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70i. КАРТА ТТЛ погтки-выгозки Ш П И О Т О Н Н А Ш Ш  КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-Ю, УУК-20, УУК-30 (IA, 1C» 1Д)

на падубах и в просвете люков трюмов.
Формирование (и расформирование) штабеля крупнотоннажных 

контейнеров на палубах и в трюмах специализированных и универ
сальных судов производится краном. На палубе специализированно
го и универсального судов контейнера устанавливаются в 2 яруса. 
Палубный штабель формируется (и расформировывается) поярусно 
от диаметральной плоскости судна к бортам. Б трюме специализи
рованного судна контейнеры устанавливаются в специальные ячей
ки; универсальных - в просвете люка плотно друг к другу в 2-3 
яруса в зависимости от высоты грузового помещения. Крепление 
контейнеров на палубе специализированных судов осуществляется 
с помощью штатных крепежных приспособлений и, при необходимо
сти» с помощью тросовых растяжек. В трюме и на палубе универ
сального судна контейнеры крепятся тросовыми растяжками и ме
таллическими стропами.

Выгрузка контейнеров о палубы осуществляется (после снятия 
крепления) поярусно, начиная от надстройки. Из трюма специали
зированного судна контейнеры выгружаются вертикальными рядами, 
по ячейкам, начиная с центральной, с последовательным удале
нием от нее к левому и правому бортам. Выгрузка контейнеров из 
трюма универсального судна производится поярусно.

Примечания: I.

3.

4.

Разворот контейнера при установке его краном на
судне» складе, в вагоне, на трейлере осуществля
ется с помощью оттяжек и багров.
Крановая рама с механическим приводом штыков при
меняется в портах» в которых грузооборот по кон
тейнерам не превышает' 1000 штук.
Расстановка рабочих на одну технологическую линию 
дана с учетом перегрузки контейнеров краном, обо
рудованным контейнерным захватом с дистанционным 
управлением. При оснащении крана рамой е механиче
ским приводом штыков количество рабочих в техно
логической линии увеличивается: 2 чел. на стропов
ку и 2 чел. на отетроповку контейнера.
Расстановка рабочих на технологическую линию при 
погрузке (или выгрузке) груза в трюм дана для су
дов ячеистого типа. При загрузке лили разгрузке; 
универсальных судов судовое звено (и общее коли
чество рабочих на линию) увеличивается до 4-х че
ловек (на крепление и раскрепление контейнеров), 
производительность технологической линии снижает
ся на 15-20% (в зависимости от средств и способа 
крепления).

5. Производительность технологической линии по всем 
схемам указана применительно к грузу класса 
ТК-Г-20 (верхний предел) и ТК-Г-30 (нижний пре
дел).
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РисТГОТД. Внутрипортовое транспортирование контейнеров дгоонталь- Ню. 70Г.2. Внутрипортовое транспортирование контейнеров портальным
н ш  контейнерным погрузчиком. Порт Ленинград контейнерным погрузчиком. Порт Ленинград.
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Рис.701.3. Перегрузка крупнотоннажных контейнеров краном, обо
рудованным контейнерным захватом с дистанционным управлением. 

Порт Ленинград

Рис. 701.4. Установка рада с механическим приводом штыков на контейнер



702. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-2,5; УУК-5

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, автомашина-склад Классы грузов: ТК-Г-10, ТК-П

схе
мы

I

2

4

5

б

Область
эфректив-

Технологические
схемы

кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
даШ______

Полувагон-кран (под
веска четырехкрюко- 
вай - трюм (погрузчик 
с удлиненным вилочньш 
захватом)

любой

Полувагон-кран (под- любой 
веска четырехкрюко-. 
аая)~трюм

Полувагон-кран (под- любой 
веска четырехкрюко
вая) -палуба

Полувагон-кран (зах- 
ват-самоотцеп)-при
чал (поддон)-погруз
чик с удлиненным ви
лочным захватом-при- 
чал-кран-(захват- 
ОЗЗЛОО'ГП'бП } —
(погрузчик)''*

любой

Полувагон-кран (зах- 
ват-самоотцеп)-при
чал (поддон)-погруз
чик с удлиненным ви
лочным эахватом-при- 
чал-кран (захват-са- 
моотцеп)~трюм

любой

Полувагон-кран (зах- 
ват-еамоотцеп)-при
чал (поддон)-погруз- 
чик с удлиненным ви-

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
шт/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
шт/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
ши,

%

в том числе по oneпапинм
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техног
логи
ческой
схеме

по
■©СНВ
или
ЕКНВ :

2/~ — 2/1 3/1 7/2 15.9 Ш III 100
13,3 93 93

2/- 2/1 2/- 6/1 Ш Л III III 100
15,5 93 S3

'2/- — - 2/1 4/_ 8/1 21,1 169 169- too
17,8 142 142

2/- 2/2 „ 3/2 2/1 9/5 12,3 ш - 100
10,3 93

zb 2/2 3/2 7/4 15,9 Ш 100
13,3 ' 93

г/- 2/2 3/2 4/- I.I/4 ш л 169 100
12,9 142

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
контейнеров из полувагона в судно 
с размещением в подпалубном про
странстве

Схема применяется для перегрузки 
контейнеров из полувагона в судно 
с размещением в просвете люка

Схема применяется для перегрузки 
контейнеров из полувагона на па
лубу судна

Схема применяется для выгрузки 
контейнеров из полувагона (уста
новленного вне зоны действия при- 
кордонного крана на расстоянии не 
менее 300 м от кордона) и погрузки 
в судно е размещением в подпалуб
ном пространстве

Схема применяется для выгрузки 
контейнеров из полувагона (уста
новленного вне зоны действия при- 
кордонного крана на расстоянии не 
менее 300 м от кордона) и погрузки 
в судно с размещением в просвете 
люка

Схема применяется для выгрузки 
контейнеров из полувагона (уста
новленного вне зоны действия при- 
кордонного крана на расстоянии не
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702, КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-2,5; УУК-5

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, автомашина-склад Классы грузов; ТК-Г-10, ТК-П

№ ■
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс , тон- 
но-опера- 
яий)....

лочным эахватом-лри- 
чал-кран (захват-са- 
моотцеп)-палуба

7 Полувагон-кдан (зах- любой
ват-самоотцеп)- 
склад

8 Полувагон-коан (зах- любой
ват-самоотцеп)-при
чал-погрузчик с уд
линенным вилочным 
захв&том-склад

9 Полувагон-коан (зах- любой
ват-самоотцеп)-при
цепная тележка-тягач 
-погрузчик (захват- 
еамоотцеп)-склад

10 Автомашина-коан (зах - любой
ват-самоотцеп)-склад

II Склад-коан (захват- любой
еамоотцеп)-трющпо
грузчик с удлиненным 
вилочным захватом)

12 Склад-коан (захват- любой
еамоотцеп)-т р ю м

13 Склад-кран (захват- любой
еамоотцеп)-палуба

Расстаноша j g g p Выра
ботка
рабо-
чего,
шт/см

Производите яв
ность техноло
гической яинщ 
шт/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемыв том чизяе по one вашим
вагон
ная шпж 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
ГО

по
техно,?
логи
ческой
схеме

по
та ©
жт
Ж Н В

менее 300 м от кордона) и погрузки
на палубу судна

2/- - I/I _ - . 3/1 50,0 Ш 150 100 Схема применяется для выгрузки
41,3 124 124 контейнеров из полувагона на склад

г/- 2/2 I/I * 5/3 ш 150 100 Схема применяется для выгрузки
24,8 124 контейнеров из полувагона и пере-

возки на склад погрузчиками

2/- 2/2 2/1 — 6/3 30,0 180 100 Схема применяется для выгрузки кон-
24,8 149 тейнеров из полувагона и перевозки

на склад тягачами

'2/- I/I ' 3/1 5,0 150 ш 100 Схема применяется для выгрузки кон-
41,3 124 124 тейнеров из автомашины на склад

- - 2/- 2/1 3/1 7/2 20,0 140 140 100 Схема применяется для отгрузки кон-
16,9 118 118 тейнеров со склада в судно с разме-

щением в подпалубном пространстве

- 2/- 2/1 - 4/1 95,0 140 140 100 Схема применяется для отгрузки кон-
29,5 П 8 118 тейнеров со склада в судно с разме-

щением в просвете люка
- - 2/- 2/1 4/~ 8/1 § 6 ^ 214 214 100 Схема применяется для отгрузки кон-

22,1 177 177 тейнеров со склада на палубу судна
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702. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК~2,5; УУК-5

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, автомашина-склад, склад-судно Классы грузов: TK-F-I0, ТК-П

»
схв- Технологические 
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но~опера~ 
Ш Й 1 _____

14 Склад-погрузчик с уд 
линенным вилочным

любой

захватом-причал-кран
(захват-самоотцеп)- 
Трюм (погрузчик)

15 Склад-погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом-причал-кран 
(захват-самоотцеп)- 
трюм

любой

16

17

Склад-погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом-причал-кран 
(захват-самоотцеп)- 
палуба

любой

— ^ * VАч* ' ^ v*'"" “
ват-самоотцеп)~прицеi- 
ная тележка-тягач- 
причал-кран (захват- 
самоотцеп )-трш (по
грузчик с удлиненным 
вилочным захватом)

18 Склад-погрузчик 
Тзахват-самоотцеп)- 
прицепная тедежка- 
тягач-причал-кран 
(захват-самоотцеп)- 
трюм

любой

Расстановка -В&ЙЗЗЖ, «тилле маНШН Выра-
ботка
рабо-
чего,
шт/см

Производитель
ность техноло
гической пштш, 
шт/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

в том чизле по операциям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

1 су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ш н в

- 2/2 3/1 3/1 8/4 15,0 120 120 100
12,6 101 101

2/2 3/1 5/1 24,0 120 120 100
20,2 101 101

2/2 3/1 4/- 9/3 К/? 150 150 100
13,9 125 125

2/2 2/1 - 3/1 З./Т ТО/5 Т5.0 150 100
12,6 126

2/2 2/1 3/1 г/- 9/4 16,7 150 100
: 14,0 126

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки кон
тейнеров со склада (расположенного 
вне зоны действия прикордонного 
крана на расстоянии не более 300 м 
от кордона) в судно с установкой в 
подпалубном пространстве

Схема применяется для отгрузки кон
тейнеров со склада (расположенного 
вне зоны действия прикордонного 
крана на расстоянии не более 300 м 
от кордона) в судно с установкой в 
просвете люка

Схема применяется для отгрузки кон
тейнеров со склада (расположенного 
вне зоны действия прикордонного 
крана на расстоянии не более 300 м 
от кордона) на палубу судна

Схема применяется при отгрузке кон
тейнеров со склада е помощью погруз
чика и перевозки на причал тягачами 
для погрузки в судно с размещением 
в подпалубном пространстве

Схема применяется при отгрузке кон
тейнеров со склада с помощью погруз
чика и перевозки на причал тягачами 
для погрузки в судно с размещением 
в просвете люка
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702. КАРТА Т Ш  1ЮПРУЖ-ВЫПУЗНИ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА ЛК-2,5; ЛК-5

Описание 'технологического процесса но схемам I-I8 
(основные положения)

Вагонная операция

Выгрузка из полувагона груженых и порожних контейнеров про
изводится краном с четырехкрюковой подвеской (схемы 1,2,3) или о 
захоатом-самоотцепом (схемы 4-9), Строповка груженого контейнера 
осуществляется за четыре, порожнего - аа четыре или два, распо
ложенных по диагонали рыма или кольца. При выгрузке из полуваго
на в судно (схемы 4-6) контейнеры без пазов в днище на причале 
(у вегона) устанавливаются на бруски, Строповка к отстроповка чета- 
рехкрюковой подвески к строповка контейнера захватом-самоотцепои 
осуществляется врувдую. Краном с захватом-еамоотцвиом из вагона 
выгружается за один "подъем" по одному груженому или порожнему 
контейнеру; с четырехкрюковой подвеской - по одному - два груже
ных или 2-4 порожних контейнера (кран оборудуется траверсой).

Автотранспортная операция

Выгрузка контейнеров из автомашины на склад производится 
краном с аахватом-самоотцепом.

ВнЩЩпрртотад^транспортная операция

TpSoюпортирование контейнеров на причал, на склад или к 
вагону осуществляется погрузчиком с удлиненным вилочным захва
том непосредственно на вилах, либо на прицепных тележках тяга
чами, на тележках-платформах погрузчиком (рас, 702.1), За один 
рейс погрузчиком перевозятся по одному, на прицепных тележках 
или тележкях-ояатформях - «о одному ш ш  два контейнера.

Яшш9ш..лпттт

Формирование и расформирование штабеля контейнеров на скла
де производится краном (схемы 10-13) или погрузчиком с захватом- 
самоотцепом (схемы 9,17,18), либо погрузчиком с удлиненным ви
лочным захватом (схемы 8,14-165.

Контейнеры, имеющие в основании пазы для ввода вил погруз
чика, в штабеле устанавливаются без поддонов, не имеющие пазов 
- на ирокладках.Высота штабеля определяется типом контейнера п 
оборудованием складов: контейнеры е наклонной крышей устанавли
ваются в один ярус, с горизонтальной - в а яруса. Второй ярус 
штабеля относительно первого формируется с уступом в один .кон
тейнер. При использовании на складе специальных лестничных подъ
емников контейнеры складируются до 5 ярусов с уступом в 3,4 и 5 
ярусах штабеля (рис. 702,2), В третий ярус контейнеры устанавли
ваются с уступом по торцам штабеля на один контейнер, по длине 
штабеля - на два контейнера. В 4-м и 5-м ярусах контейнеры раз
мещаются е уступом на один контейнер как по длине, так и по ши
рине штабеля.

Кордонная и передаточная операции

Погрузка контейнеров в судно производится краном, оснащен
ным четырехкрюковой подвеской на траверсе или без нее (схемы 
1-3), либо захаатом-самоотцепом (схемы 4-b, 11-18). При работе 
краном, оснащенным траверсой и комплектом четырехкрюковых под
весок "подъем" состоит из двух груженых (риг. 702.3) «ли 2-х - 
4-х порожних контейнеров. При работе с захватом-самоотценом 
(рис, 702,1) или четырехкрюковой подвеской без траверсы "нодъ-
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702. КАРТА ТГО ПОГРУЗКИ-ШШЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-2,5; ЯК-5
ем" состоит из одного контейнера. При подаче со склада контей
неры» не имеющие а основании пазов для ввода вял» на причале 
устанавливаются на бруски.

й ш 1 М - а й § ш и а

В судне контейнеры размещаются на палубе, в просвете люка 
и в «одналуОном пространстве. Формирование и расформирование 
штабеля на палубе и в просвете люка осуществляется непосред
ственно краном, в подпалубяом пространстве - погрузчиком с уд
линенным вилочным захватом или с применением судовых, лебедок

(или крана) и канифас-блоков, Отстроповка контейнеров при пере
грузке их краном, оснащении* крюковой подвеской (схемы 1,2,3). 
осуществляется вручную, з-'хватом-еамоотцепом (схемы 4-6, 10-16) 
- Оеэ участия рабочих.

После установки на место контейнеры расклиниваются брусом 
или крепятся между собой и к судовым рымам: в просвете люка кон
тейнеры верхнего яруса крепятся между собой и по периметру шта
беля. 8 гюдпалуоном пространстве ~ между собой и к судовым ры
мам; зазоры между контейнерами заполняются жесткой сепарацией 
гаи они дополнительно крепятся брусом. Установка контейнеров на 
палубе производится в 2 яруса. Штабель контейнеров на палубе 
стягивается тросами с талрепами; между собой контейнеры крепят
ся тросовыми стяжками.



Рис,702.1, Ьнутршортовое транспортирование контейнеров на тележках- 
платформах погрузчиком. Порт Петропавловск- Камчатский

Рис,702.2. Складирование контейнеров. Порт Архангельск
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Рас,702.3» Перегрузка груженых конгей~ 
неров краном, оснащении?# траверсой с 
комплектом четырехкрюковых подвесок. 

Порт Владивосток

Рас.702,4. перегрузка, груженых контейнеров краном, 
оснащенным захватом-самоотценом. Порт Находка
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702. КАРТА ТТП ПОГНУЗКИ-ШГРУЗКИ ЮНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-2,5, ЛК-5,0

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: TK-P-IO, ТК~П

%
Область 
эффектно- 
кого при™ 
менения

Ра сс та нолк.а м а ш ш ^ Вира™
бозжа
рэбо-**
чего,
шт/см

Производите ль™ 
яость техноло
гической нинш. 
шт/см

Уро
вень
комп
лекс-охв- Технологические I том числе т от т т т ... Назначение схемы

мы схемы схемы вагон
ная или 
авто
транс
портная

ной
меха
низа
ции,

%

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон™

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная н 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
1’0

по
техно™
логи
ческой
схеме

ПО
ВКНВ
иля
НИВ

но-'Опера™ 
шй) ..

19 Палуба-кран (подвес- 
качетырехкрюковал)
-полувагон

любой, 2/~ - - 2/1 4 А B/I 23.6
19.6

189
157

189
157

100 Схема применяется для перегрузки 
контейнеров с палубы судна в по
лувагон

20 Трюм-кран (подвеска 
четырехкрюковая)~ 
полувагон

любой 2/~ 2/1 й А 6/1 20*2
17,3

Ш
104

124
104

100 Схема применяется для перегрузки из 
судна в полувагон контейнеров, рас- 
положетшх в просвете люка

21 Трюм (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом)-кран (под
веска четырёхкрюко
вая) -полувагон

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 17,7
14,9

124
104

124
104

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна в полувагон контейнеров, 
расположенных в подпалубном про
странстве

22 Палуба-кран (захват- 
самоотцеп)-причал 
(поддон)-погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом-причал-хран 
( захват-самоотцеп)- 
пол.увагон

любой 2/2 3/1 4 А 9/3 21,0
17,4

189
Гб?

ТОО Схема применяется для перегрузки 
контейнеров с палубы судна в полу
вагон, установленный вне зоны дей
ствия прикордонного крана на рас-’ 
стоянии не более 300 м от кордона

23 Трюм-кран (аахват- 
самоотцеп)-причал 
(поддон)-погрузчик с. 
удлиненным вилочным 
захватом-причал- 
кран (эахват-самоот- 
ней?-полувагон

любой 2/2 3/1 2/~ 7/3 17,7
14,9

124
Ш 4

- 100 Схема применяется для выгрузки ия 
судна контейнеров, расположенных 
в просвете люка и погрузки их в 
вагон, установленный вне зоны дей
ствия прикордонного крана на рас
стоянии не более 300 м от кордона

2:4 Тдюм (погрузчик с 
удлиненным виловдш 
захватом)-кран (аах- 
ват~ самоо'щеи)-при-

любой 2/2 3/- 3/1 8/3 15,5
13,0

124
104

7 '

100 Схема применяется для выгругзки из 
судна контейнеров, расположенных 
в подпалубном пространстве, в по
грузки их в полувагон, установлен-
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702. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-2,5; УУК-5,0 

Варианты работ: судно-вагон» судно-склад» склад-вагон» склад-автомашина Классы

Область
эффектев-
ново при-
падения
схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-
ша)._

Расстановка jgjgjP* Вырв-
ботка
рэоо-
чего,
®т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
шт/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-

схе
мы

Технологические
схемы

_______I т ш  чи рпе. но жеоапия
вагон- 
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
технот-
логи
ческой
схеме

по
таснв
или
ж н в

чал (поддон)-погруз
чик с удлиненным ви
лочным захватом- 
причал-кран (эахват- 
еамоотцеп) -подуват

25 Палуба-коан (захват- 
самоотцеп)-склад

автомашина
любой - -

- 2/1

2/1

4/~

4/~
6/1

6/1

30,0

28,8
2477

180
133
173
Т48

180
139
173
пв.

100

100

26 Трюм-кран (захват-
2/1

2/1

2/-

2/-

4/1

4/1

33.5
2778
32х§
20t0

134
ттт
131
ш

134
П Т
131
Г О

100

100
самоотцеп)-склад 

" автомашина
любой - - -

27 Трюм (погрузчик с yj
линейным вйЛОчнЫм 
эахватом)-кран (зах- 
ват-самоотцеп) - 
склад

2/1 3/1 5/2 26.6
& .

134
П Т

134 . 
П Т

100автомашина любой **

- - - 2/1 3/1 5/2 17.6 
13?Б

8Э
73" % 100

28 Палуба-кран (захват 
самоотцеп)-причал- 
погрузчик с удлинен 
ным вилочным захва
том- склад

любой 2/2 2/1 4/~

!

6/3 25,0
20,7

150
124

150
124

100

грузов: ТК-Г-Ю, ТК-П

Назначение схемы

ный вне зоны действия прикордон- 
ного крана на расстоянии не более 
300 м от кордона

Схема применяется для перегрузки 
контейнеров с палубы судна в ав
томашину или на склад

Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад или в автома
шину контейнеров, расположенных 
в просвете люка

Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад или в автома
шину контейнеров, расположенных 
в подпалубном пространстве

Схема применяется для выгрузки 
контейнеров с палубы судна и пе
ревозки на склад погрузчиками
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702. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКЙ-ВЙГЕ/ЗКИ -КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-2,5; УУК-5,0

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: TK-F-I0, ТК-П

Область
»
схе
мы

29

эффектив-

Технологические
схемы

кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузояе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера-
M l L _

Трюм-кран (захват- 
самоотцеп )-причал- 
погрузчик с удлинен
ным вилочным захва- 
том-склад

любой

30

31

Трюм (погрузчик с-уд 
линенным вилочным 
захватом)-кран (зах
ват-самоотцеп )-при
чал-погрузчик с уд
линенным вилочным 
захватом-скдал

любой

Палуба -кран(захват- 
трюм
самоотцеп)-причал 
(прицепная тележка)- 
тягач-погрузчик (зах- 
ват-самоотцеп)-склад

любой

32

33

Трюм (погрузчик с уд
линенным вилочным 
захватом)-кран (зах- 
ват-самоотцеп)-при
чал (прицепная тележ
ка) -тягач-погрузчик 
(захват-самоотцеп)- 
склад

Склад-кран (захват- 
самоотцеп ) -полу ваг pi

любой

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
шт/ем

Производите «ь- 
ность техноло
гической ЙИНЩ 
шт/см

Уро
вень 
комп
лекс
ной . 
меха- 
низа™
1ЩИ f

%

Назначение схешв том чш>п& по опешпияы
вагон
ная ИДИ 
авто
транс
портная

ВНУТРИ-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
технот, 
логfe~ 
ческой 
схеме

по
ЕКНВ
ЖШ
ШН В

2/2 2/1 2/- б/З £2*3 134 134 100 Схема применяется для выгрузки из
18,5 III III судаа и перевозки на склад погруз-

чинами контейнеров, расположенных
в просвете люка

- 2/2 VW 2/1 3/1 7/3 19,1 134 134 100 Схема применяется для выгрузки из
15,9 III III судаа и перевозки на склад погруз-

чинами контейнеров, расположенных
в подпалубном пространстве ,

2/2 2/1 2/1 4/- 10/4 25,0 250' 100 Схема применяется для выгрузки из
207? 207 судна и перевозки на склад тягача-

ми контейнеров, расположенных в
- 2/2 2/1 2/1 2/- 8/4 22,0 176 “ 100 просвете люка или на палубе

17,9 143

_ - 2/2 2/1 2/1 3/1 9/5 12*5 176 100 Схема применяется для выгрузки из
TR Q Т4Ч судаа и перевозки на склад тягача-

' ми контейнеров, расположенных в
подпалубном пространстве

3/1 3/1 44,7 134 134 100. Схема применяется для отпоузки
37.0 III III контейнеров со склада в полувагон
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702. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК-2,5; УУК-5,0 

Варианта работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина

схе
мы

34

35

36

Технологические
схемы

Склад-по:
лине)

jfi-погруэчик с уд
18ННШ вилочным

захватом-причал-кр; 
(захват-самоотцеп) 
-полувагон

Склад-кран (захват- 
самоотцеп )-автома
шина

Склад-погрузчик
Тзахват-самоотцеп) - 
автомашина

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэопе- 
рёработки, 
тыс.тон-
ИП—р!ТЙ п»~

любой

любой

любой

Расстановка E&dSSPK.1«А«вши»и машин

в том числе по операциям
вах’он- 
над жт 
авто
транс
портная

внутри
порто
вая
транс
портная

2/2

склад- кордов
ская |ная ж 

пере
даточ
ная

су
до
вая

3/1

3/1

2/1

все
го

5/3

3/1

2/1

Выра
ботка
рабо-
чт><
т/см

Производите яв
ность техноло
гической и н щ
ит/см
по 
техног- 
логи
ческой
схеме

26,8 134
22,2 III

4 134 134
37,0 III III

51,0 102. 102
44,0 88 88

по
TSKHB
ИЯЕ
Ш Н В

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%,

100

хоо

100

Классы грузов: ТК-Г-10, ТК-П

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки 
контейнеров со склада в полувагон, 
установленный от места складирова
ния на расстояние не более 300 м

Схема применяется для отгрузки 
контейнеров со склада в автомаши
ну краном

Схема применяется для отгрузки 
контейнеров со склада в автома
шину
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702. КАРГА ТТЛ ШГРУЗКИ-ШГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ Т И М  УУК-2,5; УУК-5

Описание технологического процесса по схемам 19-36 
(основные положения)

£ 3 3 2 5 а « - Щ Щ Щ

Расформирование штабеля груза на палубе или в просвете 
люка производится краном» оснащенным комплектом четырехкрюховых 
подвесок по 1-4 контейнеру в "подъеме” или захватом-самоотцепом 
по одному грузовому месту в "подъеме”. Строповка каждого контей
нера осуществляется вручную за 4 рыма или кольца. Из подпалубно- 
го пространства в просвет люка контейнеры доставляются погрузчи
ком с удлиненным вилочным захватом или перемещаются судовой ле
бедкой с помощь» стропов, заведенных через канифас-блоки.

Трюмный и палубный штабель расформировывается яоярусно. Рас
пределение груза производится в процессе выгрузки.

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка контейнеров из судна на склад» на причал, в полу
вагон, автомашину производится краном, оснащенным четырехкрюко
вой подвеской на траверсе или без нее (схемы 19-21), либо зах
ватом-самоотцепом (схемы 22-32). При работе краном с траверсой 
» комплектом четырехкрюковнх подвесок "подъем" состоит из 2~х 
груженых или 2-4-х порожних контейнеров, при работе с захватом- 
самоотцепом или с 4-х крюковой подвеской без траверсы - из од
ного контейнера. При отгрузке на склад контейнеры, не имеющие 
в оснований пазов для ввода вил погрузчика, на причале устанав
ливаются на бруски.

Внутшпортзвая транспортная операция

Транспортирование контейнеров к вагону, на склад произво
дится погрузчика* с удлиненным вилочным захватом непосредствен

но на вилах, либо на прицепных тележках тягачами» та тележках» 
платформах погрузчиком» За один рейс погрузчика* перевозится по 
одному, та прицепных тележках-платформах - по одному т ж  два
контейнера.

Й К Л М & Ш - Ш Ш Ш

Формирование и расформирование штабеля контейнеров на скла
де производится краном (схемы 25-27,33,35) или погрузчиком с зах
ватом-самоотцепом (схемы 31,32,36), либо погрузчиком с удлинен
ным вилочным захватом (схемы 28,29,30,34). Контейнеры, имеющие 
в основании пазы для ввода вил погрузчика, устанавливаю"’*’** в 
штабеле без поддонов, не имеющие пазов - на прокладках. Высота 
штабеля определяется типом контейнера и оборудованием складов! 
контейнеры с наклонной крышей устанавливаются в один ярус, с го
ризонтальной - в 2 яруса» Второй ярус штабеля относительно пер
вого формируется с уступом в один контейнер. При использовании 
на складе специальных лестничных подъемников контейнеры складиру
ются до 5 ярусов с уступом в 3,4 ч 5 ярусах штабеля. В третий 
ярус контейнеры устанавливаются с уступом по торцам штабеля на 
один контейнер» по длине штабеля - на два контейнера, В 4-м и 
5-м ярусах контейнеры размещаются с уступом на один контейнер 
как по длине, так и по ширине штабеля.

Вагонная операция

Установка контейнеров в полувагоне (или платформе) произво
дится краном с четнрехкршовой подвеской (схемы Т9~2С!) или с аа~ 
хватом-самоотцепом(схемы 21-24,33,34) по одному грузовому месту 
в "подъеме’'. Отстроповка груза выполняется после установки кон-
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702. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА УУК~; 
тейиера на место: крюковая подвеска снимается вручную, захват- 
еамоотцен - краном, без участия рабочих. В полувагоне (или на 
платформе,) контейнеры устанавливаются дверьми друг к другу. При 
погрузке в один полувагон (на платформу) контейнеров разной гру
зоподъемности, пятитонные контейнеры размещаются у торцевых бор
тов полувагона (платформы). После окончания погрузки производит» 
сп крепление контейнеров согласно ТУ МПС.

, Ш ущштжхтялтш т
Установка контейнеров в автомашины (схема 26,!??,35,36) ироиз* 

водятся краном о еахштш-юамоотцецом, "Подаем” состоит т одного 
контейнера. При необходимости отетроиовкк вручную (дефектах про-» 
у ш и  аде ю т а  контейнера) пользуются вриставной лестницей.
Пишечаяяяг 1. Погрузка и выгрузка контейнеров с наклонной кры

шей осуществляется краном, оборудованным травер- 
, сой с четырехкрюковои подвеской,

2. При использований кранового захвата-еамоотцепа 
типа "Краб" допускается одновременная строповка 
до 6~ти порожних контейнеров (рис. 702.5), Отро- 
«овку допускается производить как за два см еш и, 
так и за одно из колец контейнера.

УУК-5
3. Крепление контейнеров в судне производится согласно 
■ ТУ ММФ на крепление тяжеловесных грузов.
4. При перегрузке контейнеров по прямому варианту ос

мотр на предмет определения их технического состоя
ния и сохранности груза осуществляется на причале.

5. Разворот контейнеров при установке их в полувагоне, 
автомашине, на складе, на причале и в судне произ
водится с помощью багров,

6. При установке контейнеров во второй ярус подпалубно- 
го штабеля с помощью лебедки и стропов, перемещение 
их осуществляется по заранее уложенным доскам,

7. Производительность технологической линии указана 1 
применительно к грузу класса ТК-П (верхний предел) 
и ТК-Г-10 (нижний предел) по схемам 23,24 верхняя 
дробь - при погрузке груза на склад, нижняя дробь » 
в автомашину.
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Рис*702.5» Перегрузка контейнеров краном* оснащенным захватом тшт "Краб"* Порт Ренн
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703. КАРТА ТГП ПОГРУЗКй-ВШТУЭКИХИМИЧЕСКИХ. МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ГРУЗОВ В РЕЗИНОКОРДНЫХ И ДРУГИХ 
МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРАХ (МК-Й-1,5; МК-3-2,5; МК-3-3,0; МК-3-1,5)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, склад-автомашина 
•_____  (и варианты обратного направления)

»
Область 
эфректшз- 
него при- 
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
шт/ем

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ,

Уро
вень
кош-
явке-схе- Технологические в ТОМ чшзле по операция]ч

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-оиера- 
I ....

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная жпш 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техясг
логи
ческой
схеме

по

иля
тж

I Полувагон-кран (рам* 
с крюковыми подвес- 
ками)~трюм(погруэчи*

. любой 

)

2/- - - 2/1 3/1 7/2 13,3 93 93 100

г Полувагон-кран (раш 
с крюковыми подвес
ками) - трюм

любой 2/- 2/1 2/- 6/1 15,5 93 да 100

3 Полувагон-кран (рам* 
с крюковыми подвес
ками) -склад

. любой 2/- 3/1 - - 5/1 31,0 155 155 100

4 Полувагон-кран (рам* 
с крюковыми подвес
ками )-причал-погруз
чик со штыревым зах
ватом или крюковыми 
подвесками-склад

любой 2/- 2/2 4/2 31,0 124 100

5 Склад-погрузчик со 
штыревым захватом 
илигкрюковыми под- 
весками-прич&л-кран 
(рама с крюковыми 
подвесками)-трюм 
(погрузчик)

любой 2/2

;:
i

I/- ' 3/1 3/1 9/5 11,2 101 101 100

б Скл ад-погрузчик 
(штыревой захват)~щ 
чал-кран (рама с 
крюковыми подвеска- 
ыи) -трш

любой
и ~

2/2 I/- 3/1 2./*~ 8/3 12,6 101 101 100

Класс грузов: ТКГ-10

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
контейнеров из полувагона в судно 
с размещением в подпалубном прост
ранстве
Схема применяется для перегрузки 
контейнеров из полувагона в судно 
с размещением в просвете люка

Схема применяется для выщузки 
контейнеров из полувагона на склад

Схема применяется для выгрузки 
контейнеров из полувагона и пере
возки на склад

Схема применяется для отгрузки

кого вне зоны действия прикордонно- 
го крана на расстоянии не более 
300 м от кордона) в судно с установ
кой в подпалубном пространстве

Схема применяется для отгрузки 
контейнеров со склада (расположен
ного вне зоны действия прикордон- 
ного крана) в судно с установкой в 
просвете люка
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?08* т т  тга го т зк и -ш ги гзк и  шичеюких,мйнермьно- огюшшьшх й других грузов в таинокордаых и других
МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРАХ (MK-2~I,5; МК-3 -2 ,8 ;  ЮС-3-3,O jT e W -I,5)

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, схяад-автомадана Класс грузов; ТНГ-Ю
(и варианты обратного направления!

W
Область
з&фектив-
кого при-
мененш
схемы
(годовой
объем
грузопе-
ре расе тки,
тыс. тон-

Расстановка Вира-
ботка
рабо-
чего,
шт/см

Производите нь- 
ность техноло
гической шиши, 
шт/ом

Уро
вень

■■ц.

схе*"ш Технологические
схемы

шшзёшш
комп
лекс»
ной 
меха
низа
ции ,

*

Назначение схемы
вагон
ная жт 
авто
транс
портная

внутри-
аорто
вая
транс»
аортная

склад
ская

кордон
ная ш 
дазре- 
датоя- 
пая

су
до
вая

все
го

по
техно»?
логи
ческой
схеме

по
ШШ В
нет
МНВ

но-опера-
шШ__

гч1 Трюм-край (рама е 
крюковыми подвеска- 
ми)-полувагон

любой 2 /- - - 2/1 2 / - 6/1 17,3 104 104 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон контейнеров, 
расположенных в просвете люка

8 Трюм (погрузчик со 
штыревым захватом)-  
кран (рама с крюко
выми подвесками) -
полувагон

любой 2 / - 2/1 3/1 7/2 14,9 104 104 100 Схема применяется для перегрузки
из судна в полувагон контейнеров, 
расположенных в подпалубном про
странстве

9 Трюм-кран (рама с 
крюковыми подвеска
ми) -автомашина

любой Z/~ «V 2/1 г/- 6/1 18,7- 112 112 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину контейнеров, 
расположенных в просвете люка

10 Трюм (погрузчик со 
штыревым захватом) -  
кран (рама с крюко- 
вдаи подвесками) -  
автомашина

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 10,4 73 73 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину контейнеров, 
расположенных в подпалубном про
странстве

Л. Трюм-кран (рама с 
крюковым подвеска
ми) -склад

любой I/- ' 2/1 2/- 5/1 22,2 III III 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад контейнеров, рас
положенных в просвете люка

12 Трюм (погрузчик со 
штыревым захватом)- 
кран (рама с крюко
выми подвесками)-
smm

любой I/- 2/1 3/1 6/2 18,5 III III 100 Схема применяется для выгрузки из 
судаа на склад контейнеров, рас
положенных в подпалубном про
странстве

13 Трюм-кран (рама с 
крюковыми подвеска
ми )-причал-погруз-

любой 2/2 I/- 0/1 2/~ 8/3 13,9 III III 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад контей
неров, расположенных в просвете лю 
ка



135

703. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШИЧЕСКИХ, МИНЕРАЛШО-СТРОШ’Е Ш Ш  И ДРУГИХ ГРУЗОВ В РЕЗИНОКОРДНЫХ И ДРУГИХ
МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРАХ (МК-2-1,5; МК-3-2,5; МК-3-3,0; МК-3-1,5)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, склад-автомашина Класс грузов: ТКГ-ХО
(ш варианты обратного направления)

№
Область 
ЭффвХТИВ- 
hoi’o при
менения

Расстановка Выра-
божка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ
пип/пм

Уро
вень
комп
лекс-0X6" Технологические , ^ОМ 41S.зле по операция Назначение схемы

мы схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
ре работки,
тыс.тон-
но-онера-

чего,
т/т

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная ига 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

ПО
техяеь-
ЛОГЙ-
чеокой
схеме

по
ЕКИВ
шт
ШИ В

чик со штыревыми
захватами или крю
ковыми подвесками- 
склад

14 Трюм (погрузчик со 
штыревым захватом)- 
кран (рама с крюко
выми подвесками)- 
причал-погрузчик со 
штыревым захватом 
или крюковыми под- 
весками-склад

любой 2/2 1/-- 3/1 3/1 9/4 12,3 III III 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад контей
неров, расположенных в подпалубном 
пространстве

Ш Склад-кран (рама' с 
крюковыми подвеска
ми) -полувагон

любой 2/~ - 2/1 - 4/1 27,8 III Ш 100 Схема применяется для отгрузки
контейнеров со склада в полувагон

16 Склад-кран (рама с 
крюковыми подвеска- 
ми)-автомашина

любой 2/- Z/L 4/1 Z1,6 III III Tftrti W Слбма. ирКтоКЙиТСЛ ДЛй C?I*py0T?Z* КСИ'
тейнеров со склада в автомашину
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?03. КАРГА ТТЛ ПОШЗКИ-ШПУЗКЙ ХИМИЧЕСКИХ, МИШРМЬНО-СТРОИШЬШХ и других ГРУЗОВ В РЕЗИНОКОРдаНХ и других
МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРАХ (|1К-2-1,Б; МК-3-2,5; НК-3-3,0; МК-3-1,5)

Описание технологического процесса по схемам I—16 
(основные положения)

Вагонная операция

Выгрузка контейнеров из полувагона (схемы 1-4) или погруз
ка в него (схемы 7,8,15) производится краном, оборудованы»» ра
мой или траверсой с комплектом крюковых подвесок на 2 ш ш  4 кон
тейнера; выгружается одновременно - 1-4 контейнера в зависимости 
от места их установки в полувагоне, на складе,» автомашине, Стро
повка каждого контейнера осуществляется за четыре проушины (или 
кольца). В полувагоне контейнеры Ш(~2~1»5 и MK-3-I,5 устанавлива
ются в 2 яруса (без крепления) в количестве 30-40 штук; контейне
ры МК-3-2,5 и МК-3-3,0 устанавливаются в один ярус (16-18 штук К  
Строповка и отстроповка контейнеров производится вручную.

Внутрипортовая транспортная операция

Перевозка контейнеров на склад или на причал осуществляется 
погрузчиком, оборудованным подвеской со штыревым захватом или 
комплектом крюковых подвесок (рис. 703.1). Погрузчиком одновре
менно перевозится по два контейнера.

Строповка каждого контейнера осуществляется за две или четы
ре проушины (или кольца).

Ошшёш^зттш.

Формирование и расформирование штабеля производится краном, 
оснащенным рамой или траверсой с комплексом крюковых подвесок 
(схемы 3,11,13,15,16), либо погрузчиком, оборудованным штыревым 
захватом или комплектом крюковых подвесок (схемы 4,5,13,14).

Контейнеры емкостью до 1,5 м3 устанавливаются на складе в 
2 яруса с укладкой между ними жесткой сепарации; контейнеры емко
стью 2,5 м° и 3,0 м3 - в один ярус.

Кордонная и передаточная операция

Погрузка контейнеров в судно (схемы (,2,5,6) или выгрузка 
из него (схемы 7-14) производится краном, оснащенным рамой (или- 
траверсой) с комплектом крюковых подвесок (рис. 703.2); "подъем" 
состоит из 2-4-х контейнеров в зависимости от условий работы. При 
подаче груза со склада или на склад контейнеры устанавливаются на 
причале в два ряда.

ШШЁё&^ЗШШЖ

Мягкие контейнеры размещаются в просвете люка и в надпалуб
ном пространстве судна. В трше контейнеры устанавливаются в 
плотный штабель; между каждым ярусом груза укладывается жесткая 
сепарация. Формирование и расформирование штабеля контейнеров в 
просвете люка осуществляется пояруеио (с уступом в 1 контейнер) 
непосредственно краном; в подпалубном пространстве - погрузчиком 
вертикальными рядами. Для крана "подъем" формируется из двух-че
тырех; для погрузчика - из одного - двух контейнеров; строповка 
груза производится вручную.

Погрузка контейнеров в автомашину (или выгрузка) осущест
вляется краном, оснащенным рамой (или траверсой) и комплектом 
крюковых подвесок на 2-4 контейнера. В автомашине контейнеры ус
танавливаются в один ярус.
Примечания; I. Разворот контейнеров для установки их в вагоне,на 

складе, на причале или в судне производится с по- 
' мощью деревянных шестов.
2. Производительность технологической линии указана 

применительно к грузам класса ТКГ-iO.



Рис.7® л. Вкутршортозое ' 
погрузчиком, оборудованным

грааоаортированке контейнеров
комплектом Крюковых подвесок. 

Порт Ванино



8. КАРИ ТИПОВЫХ И ОПЫТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
погруэки-выгнузки подвижной техники
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801.1. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ: "ВОЛГА", "ЖИГУЛИ”, "МОСКВИЧ", "ЗАПОРОЖЕЦ"
МИКРОАВТОБУСОВ МОДШП'ЛАТВЙЯ"

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Си варианты обратного направления) Класс груза: ТА-Л

*
схе- Технологические 
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менен®: 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
1шЩ) ,,

Расстановка {gjg«X

вагон
ная ига
авто
транс
портная

внутри-
корто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
ш т / с ы

Производитель
ность техноло
гической Л 2 Ш Щ  
шт/см
ПО
техно-
нога-
ческой
схеме

но
т а
таи
н р

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ций,

Назначение схемы

I Пдатбюрма-кран (ра
ма с захватами)- 
23Ж 
палуба

любой 2/~
2/~

2/1
2/1

4/- 8/1 
3/- 7/1

5,5
7,0

44
49

39
42

100 Схема применяется для перегрузки 
автомобилей с ж.д.платформы 
(установленной в зоне действия 
прикордонного крана) в судно

2 Платформа-лебедка-
причал-тягач-пркчая-
~кран ( рама с зах
ватами) - трюм 

паЛуба

любой

3

4

Платформа-кран (рам? любой 
с захватамиУ-причал* 
тягач-причая-кран 
(рама с захватами)-

ЦлатФорма-кран (ранг 
с захватами >-склад любой

5 ПлатФорма-краи (рамг 
с з ах ватага и) - причал- 
-тягач-склад

любой

6 ПлатЛюгма-лебедка-
-г.ричад-тягач-склад

любой

2/- 2/1
2/1

7/2
7/2

4/~
3/-

15/8 2,8 
14/3 3,4

42
47

2/~ 2/1
2/- 2/1

7/2
7/2

4/-
3/-

15/3 2,9 
1Щ  3,5

44
49

100 Схема применяется для выгрузки 
автомобилей с ж,д,платформы 
(установленной вне зоны действия 
прикордонного крана) и буксировки 
машин на причал для погрузки их в 
судно

100. Схема примоняэтся для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (уста
новленной вне зоны действия при
кордонного крана) и буксировки ма
шин на причал для погрузки их в 
судно

*-/ •

2/~

г/- \ 2/1

2/1

о / т /г

3/1

3/1

я/т

7/2

7/2

ТА R

10,6

10,0

74

74

.70

74 100

100

100

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей С Ж.Д. Платформы V уотеи— 
новленной в зоне действия крана) 
на склад

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы и бук
сировки их на склад, расположенный 
вне зоны действия крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы и бук
сировки их на склад



I4U

801 Л. КАРТА ТТП П0ГЕУЗКИ-ВЦГ1УЗКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ: "ВОЛГА", "ЖИГУЛИ", "МОСКВИЧ'
МИКРОАВТОБУСОВ МОДЕЛИ "ЛАТВИЯ"

Варианта работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления)

$

Область 
эффектив- 
кого при- 
менения

Расстановка Ш а Ш Ш Вира-
ботка
рабо-

Производите ль- 
вость техноло-

Уро
вень

схе- Технологические в том чи<зле по операциям шт/см веке-*
МЫ схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе
ре работки, 
тыс.тон- 
но-ояера~
ПИЙ)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
иорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

суг
до~
вая

все
го

чах»,
шт/см по

технсь?
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
БКНВ

ной
меха
низа
ции,
%

7 Платформа-лебедка- любой 2/- I/- 3/1 6/1 13,3 80 100
причал-своим ходом- 
склад

8 Склад-кран (рама с любой — 2/- 2/1 4 А 8/1 6,3 50 44 100захватами)-трюм
падуба - - г/- 2/1 3/- 7/1 8,0 56 48

9 Склад-тягач-причал- любой 2/1 4/1 4/- 10/2 4,9 49 44 100кран (рама с захва
тами) - ТРЮМ

падуба
- 2/1 - 4/1 3/- 9/2 6,0 54 48

10 Трюм-кран(рама с за- 
палуба
хватами)-платформа

любой 2/~

2/-

-
-

2/1

2/1

4/-

3/-

8/1

7/1

6,3

8,6

50

60

44

51
100

II Трюм» кран (рама с любой 2/- 2/1 м. 7/2 4/- 15/3 3,3 50
100палуба

захватами )-причал-тя- 
гач-причал-кран (ра
ма с захватами) 
платформа

2/~ 2/1 - 7/2 3/- 14/3 4,3 60

12 Трюм - кран (рама любой 2/- 2/1 4/- 8/1 8,4 67 59
100палуба"

с захватами)-склад - - 2/- 2/1 З А 7/1 10,9 76 65

13 Трюм - кран (рама любой _ 2/1 4/1 4/~ 10/2 6,5 65 59
100палуба

с захватами)-причал- ~ 2/1 4/1 З А 9/2 8,1 73 65
тягач-склад

, "ЗАПОРОЖЕЦ"

Класс груза: ТА-Л

Назначение слеш

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы с пере
гоном их своим ходом на склад

Схема применяется для погрузки ав
томобилей в судно со склада, рас
положенного в зоне действия при- 
кордонного крана

Схема применяется для погрузки 
автомобилей на судно со склада, 
расположенного вне зоны действия 
прикордонного крана, с буксиров
кой машин на причал

Схема применяется для выгрузки 
автомобилей из судна на ж.д. 
платформу, расположенную в зоне 
действия прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки 
автомобилей из судна на ж.д.плат- 
форму (расположенную вне зоны дей
ствия прикордонного крана) с бук
сировкой их тягадш

Схема применяется для выгрузки 
автомобилей из судна на склад, 
расположенный вне зоны действия 
прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад (распо
ложенный вне зоны действия прикор
донного крана) с буксировкой их тя
гачом
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801 Л. КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ: "ВОЛГА", "ЖИГУЛИ", "МОСКВИЧ", "ЗАПОРОЖЕЦ"

МИКРОАВТОБУСОВ МОДЕЛИ "ЛАТВИЯ"
Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: ТА-Л

Область 
эффект»®- 
ного при- 
меленая

Расстановка Вира-
ботка
рабо-

Производите ль- 
ность техноло
гической ш ц
шт / см

Уро
вень
комп
лекс-ехе- Технологические I ТОМ ЦКзле но одешпиям Назначение схемы

мы схемы схемы
(годовой
объем
грузом-
реработки, 
тыс.той- 
но-онепа
пай)

чего,
шт/см

вагон
ная шт 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
порто-
вая
транс—
аортная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

ПО
технЕь»
Boris-
ческой
схеме

по
Ш Ю
или
ШНВ

меха-
низа-
ЦЖИ 9

%

14 Склад-кран (рама с 
захватами)-платформа

любой г/- - 2/- I/I - 5/1 13,0 65 65 100 Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада на ж.д.платфор
му, установленную в зоне действия 
крана

15 Склад-тягач-причал- любой 2/- 2/1 .. 3/1 - 7/2 8,6 60 - 100 Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада (расположен
ного вне зоны действия крана) на 
ж.д.платформу

кран 1рама с захва
тами )-платформа

16 Склад-евоим ходом- любой 2/~ I/- 3/1 6/1 II,7 70 - 100 Схема применяется для отггуэки ав
томобилей со склада (расположен
ного вне зоны действия крана) на 
ж.д.платформу с перегоном своим 
ходом

причал-кран (рама с 
захватами)-платФор- 
ма

I? Платформа-своим хо~ 
дом-лричал-кран 
(рама с захватами) 
~тр т 
палуба"

любой 2/-
2/-

1/~ ■ 
I/- -

4/1
4/1

4/~
3/-

II/I
IO/I

4,5
6,0

50
60 - 100

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со специальных ж.д.плат
форм в судно

ТЙ ЙЗТ6f>j> 2/- т/_ З А РА *7 -*w ** ВО * 100 CV£M2L ППИМ13НЯ£ТСЯ П*!Я *®t4'
томобилей своим ходом со специали
зированной ж.д.платформы на складдом-причал-своим 

ходом-склад
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801,1, КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-аШГТУЗКЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МОДОЕЙ "ВОЛГА", "ЖИГУЛИ", "МОСКВИЧ", "ЗАПОРОШГ,
МИКРОАВТОБУСОВ "ЛАТВИЯ"

Описание ‘технологического процесса по схемам I-I8 
(основные положения)

Перегрузка автомобилей осуществляется краном, С универсаль
ных ж.д,платформ на причал машины выгружается краном или с по- 
мощь» лебедки, из специализированных ж,д.вагонов, платформ сво- 
им ходом. Края оснащается прямоугольной рамой со строповой под
веской навешенными на нее четырьмя колесными захватами для пере
грузки легковых автомобилей, либо такого же типа захватами для 
автобусов,

О ш ш т л^ш ш т ш ^ш з&

Краном подвеска с захватами опускается впереди или сзади 
автомобиля, до соприкосновения захватов с полом ж.д.пяатформы» 
покрытия склада или причала, где установлена машина. Затем под
веска заводится над автомобилем, лахш захватов поочередно накла
дываются на колеса и фиксируется между собой цепь» (рис.801.1),
В местах возможного соприкосновения е корпусом автомобиля стро
пы и захваты устройства изолируются резиной или войлоком.

После строповки груза на захваты, расположенные по диагона
ли, крепятся две оттяжки длиной каждая по 12 и, Отстроповка ав
томобиля производится в обратной последовательности: сначала раз
мыкается цепь, затем с колес снимаются захваты и подвеска отво
дится от автомобиля. При выгрузке автомобиля с ж.д.платформы на 
причал с помощью лебедки ее канат заводится за буксирное приспо
собление автомобиля.

Ш т ш л т ш ш

Выгрузка автомобилей а ж.д.платформы производится краном 
(схемы 1,3,4,5) или с помощью лебедки (схемы 2,6,7). Строповка 
груза захватными устройствами (схемы 1,3,4,5) или закрепление

каната лебеда (ахти 2,6,?) производятся после снятия крепле
ния (проволочных растяжек,'канатов) и освобождения колес от 
упорных брусьев. Из специализированных ж.д.в&гоков, с платформ 
выгрузка автомобилей осущг является своим ходом (схемы 17,18) 
по приставному наклонному трапу с использованием передвижной 
или стационарной рампы.

Выгрузка автомобилей с двухъярусных платформ'осуществляет
ся поочередно сначала с нижнего, затем верхнего ярусов ш ш  одно
временно о двух ярусов.

Погрузка автомобилей на ж.д.платформу производится краном. 
Строповка машин, в зависимости от варианта работы, осуществляет
ся на судне, на складе, на причале. Крепление и размещение ма
шин на ж,д.платформе осуществляется согласно ТУ МПС.

ВЮЕЮШОЮааав ..транспортная .операция

Ьнутрипортовое транспортирование груза осуществляется дву
мя способами: своим ходом (схемы 7,16,17,18) или буксируется на 
мягком буксире тягачом (схемы 2,3,6,6,9,11,13,15). При перегоне 
машин своим ходом участвует один водитель, при буксировке тяга
чом - два (один на тягаче, второй - на буксируемой машине). За 
один рейс буксируется по одному автомобилю.

На складе автомобили размещаются ровными рядами на огражден
ной открытой площадке или в крытом складе. Расстояние между авто
мобилями в ряду - 0,4 м; между рядами - 0,7 м. Четыре продольных 
ряда машин составляют группу; расстояние между группами (проезд) 
составляет 1,5 длины автомобиля, максимального по габаритам для 
данной группы (около 10 м).
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801 Л. КАРТА Т Ш  ШГРУШШ-ВЫГРУЗМ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕ® МОДЕЛЕЙ "ВОЛГА”, "ЖИГУЛИ", "МОСКВИЧ”, "ЗАПОРОЖЕЦ",
МИКРОАВТОБУСОВ "ЛАТВИЯ*

Установка машин, в ряд осуществляется краном, тягачом, либо 
без них (при перегона машин своим ходом). Отетроповка груза от 
грузозахватных устройств осуществляется непосредственно в ряду 
ш  в проезде для транспортирования (в зависимости от способа 
установки автомо.бдпя в ряд), На складе автомобиль зат&рмаживает- 
ся (включается ручной тормоз). При отгрузив со склада на автомо
биле отдается ручной тормоз, затем производится стооповка машин 
в ряду» либо 53 проезде для транспортирования в зависимости от 
варианта работ и способа внутрипортового перемещения (краном, на 
буксир®, своим ходом).

кордонная и передаточная операции

Погрузка автомобилей на судно, или выгрузка из него, а так
же погрузка-выгрузка на ж.д.платформы (схемы 1,3,8,9,10,11,12, 
135 производится краном, оснащенным прямоугольной рамой и на
вешенными на нее захватными устройствами. Выгрузка автомобилей 
с ж.д. на причал (схемы 2,6,7) осуществляется с помощью лебедки, 
либо своим ходом.

Строповка (и отстроповка) груза осуществляется на ж.д.плат
форме, на причале или в судне в зависимости от варианта рабо
ты. На причале машина устанавливается в положение, удобное для 
строповки (или ОТСТримивкп; м ОуКСНрОВХп.

Ош т ,ж т щ щ

Автомобиля размещаются на палубе, в трюме и на твиндеке. 
Установка машин на палубе, в просвете явка трша (твиндека) про
изводится непосредственно краном; в подпалубном пространстве - 
краном и судовой лебедкой через канифас-блоки (автомобили до б. 
тонн подкатываются в подпалубное устройство вручную). На палубе,

в просвете дюка и в подпалубном пространстве автомобили размеща
ются в один ярус, продольной осью параллельно диаметральной плос
кости судна. Расстояние машин в ряду 0,3-0,4 м,между рядами 0,6- 
0,7 к; от переборок и бортов судна машины устанавливаются на рас
стоянии 150 мм. После установки не место на машине включается 
ручной тормоз, рычаг коробки скоростей устанавливается в положе
ние первой скорости, на судне производится индивидуальное иди 
групповое крепление машин. На палубе автомобиль устанавливается 
на прокладки из досок толщиной 30 мм, каждое колесо заклинивает
ся упорными брусьями (клиньями) сечением 75x125 мм и длиной на 
150 мм более ширины ската. Машина крепится четырьмя поперечными 
и четырьмя продольными растяжками, которые заводятся за точки 
крепления на судне и автомобиле. При групповом креплении автомо
били между собой скрепляются проволочными растяжками. В трюме и 
твиндеке калдое колесо подклинивается упорными брусьями, автомо
биль крепится к набору судна 8-ю растяжками из проволоки диамет
ром 6 мм; при групповом креплении автомобили раскрепляются и меж
ду собой. Перед погрузкой автс юбилей на судно из заправочных ем
костей сливаются остатки топлива, вода, масла и отключается акку
мулятор.
Йрдаечашш; I. Разворот автомобиля на весу для установки его кра

ном на ж.д.платформу или на складе производится 
рабочими е помощью оттяжек, либо багров с резино
выми наконечниками,

2. Крепление груза в судн$ производится согласно тех
ническим условиям ММ®.

3. Производительность технологической линии указана 
для грузов класса ТА-Д.
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Рас.801. 2 . Сх ищ..етроновки автомобйаей 
моделей ГАЗ-69 и УАЗ-490

Рис.801,4, Схема строповки автомобиле! моделей МАЗ-500
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801,2. КАРТА Т Ш  ШГТОШ-ШГРУЗКИ А М Ш О Б Ш Ш Й  М0ДО1ЕЙ: ГАЗ-бШ И УАЗ 490 

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза; ТА-Д

7 ]
Область 
зффектив- 
ного при- 
менения

РасстановкаА €.w  * аш* ш а  М815ШН . Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической ниида, 

шт/см

Уро
вень

схе- Технологические в том чшгде по операшш!И...
комп
лекс
ной
меха-
киза-
цш,

схемы 
(годовой 
объем 
грузове- 
реработка, 
тыс.тон- 
яс-онера- 
шй) ...

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутрж-
дорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная н 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го шт/ем по

техяо^
ЯОГЙ-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ШНВ

1 Платформа-кран (рама

S!) 
( 
!

W
 

! 
счсч 2/1

2/1
4/~
3/~

8/1
7/1

с захватами)-трюм 
палуба любой - -

5,8
7,3

46
51

39
42

100

2 Платформа-лебедка-
причая-тягач-причал-
кран (рама с захвата 
ми)-ТРЮМ

палуба”
любой 2/~

■г/-
2/1
2/1 -

7/2
7/2

4/-
3/-

15/3
14/3

2,9
3,5

44
49

- 100

3 Платформа-кран (рама 
с захватами)-причал- 
тягач-причал-кран. 
(рама с захватами)~ 
трюм любой и/- 2/1 7/2 4/- 15/8 З Д 46 100палуба 2/- 2/1 - 7/2 3/- 14/3 3,6 51

4 Платформа-кран (рама 
с"захватами)-склад

любой г/- 2/- 1/1 ** 5/1 15,6 78 74 100

& Платформа-кран (рама 
с 'захватами) -причал- 
тягач-склад

любой 2/-

1

2/1 - 3/1 - 7/2 И Д 78 - IQ0

6 Платформа-лебедка-
2/- и/1 3/1 7/2 10,6йрйчал-тягач-склад ̂

:
любой 74 100

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
автомобилей с ж.д.платформы ’ус
тановленной в зоне действия при- 
кордонного крана) в судно

Схема применяется для выгрузки 
автомобилей с ж.д.платформы (ус
тановленной вне зоны действия 
крана) и буксировки на причал для 
погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки 
автомобилей с ж.д,платформы (ус
тановленной в тыловой зоне при
чала) и буксировки на причал для 
погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки 
автомобилей с ж.д.платформы на 
склад, расположенный в зоне дейст
вия крана

Схема применяется для выгрузки 
автомобилей с ж.д,платформы и бук
сировки на склад, расположенный 
вне зоны действия крана

Схема применяется для выгрузки 
автомобилей с ж.д,платформы (ус
тановленной вне зоны действия 
крана) и буксировки на склад
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601.2. КАРТА. ТТЛ ПОГРУЗКИ-ЕЙЛТУЭКИ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ РАЗ-69М И УАЗ 490

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: ТА-Л

ш
Область 
эффектов- 
кого при- 
менения

Расстановка g g i t t Вира-
ботка
рабо-

Производите яв
ность технояо-

Уро
вень
комп
лекс-йХв- Технологические г том ЧЯ зле по операциям шт/ем Назначение схемы

т схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузоне- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
ияй)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордонЧ 
ная и ! 
пере- i 
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
шт/ем по

тезшо^
логи
ческой
схеме

по
ВКНВИЛЕ
Ш Н В

ной
меха
низа
ции,%

? Платформа-лебедка- любой г/- 1/~ 3/1 6/1 14,0 84 — 100 Схема применяется для выгрузки
причал-своим ходом- 
склад

автомобилей с ж.д.платформы (ус- , 
тановленной вне зоны действия кра
на) и перегона своим ходом на склад

8 Платформа-кран (рама 
с захватами)-причал- 
своим ходом-оклад

любой 2 / - 1 / - 3 /1 6 /1 15,0 90 НЮ Схема применяется для выгрузки 
автомобилей с ж.д,платформы и пере
гона своим ходом на склад,.располо
женный вне зоны действия крана

9 Склад-кран (рама с 
захватами)-трюм

Шлуоа
любой -

-
2 /~г/-

2/1
2/1

4 / -  . 
3 / -

8 /1
7/1

6,5
8 ,3 i И " 100 Схема применяется для отгрузки ав

томобилей со склада (расположенно
го в зоне действия прикордонного 
крана) в судно

10 Склад-тягач-причад- 
кран (рама с захва
тами) -трюм

падуба'" любой - щ
2/1

- 4/1
4/1

4 /~
3 / -

10/2
9 /2

5 i lЬ > fi S 44
48 100

Схема применяется для буксировки 
автомобилей со склада на причал 
и погрузки их в судно

и. Трюм-кран (рама с 
палуба
.захватами}-платформа

любой Иг-
" 2/1

2/1
4/~
8/-

8/1
7/1

6,5
8,3 § 44

51 100 Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на ж.д.платфор- 
му, установленную в прикордонной
зоне причала

12- Трюм -кран (рама с любой 2/- Ж -> 7/2 4/- 15/3 3,5 щ 100 Схема применяется для выгрузки ав~
палуба”
захватами)-причал~тя 
гач-причад-кран (ря- 
ма с захватами)-плат 
форма

2/- 2/1 7/2 3/- 14/3 4,1 томобилей из судна на ж.д.плат
форму, установленную вне зоны дей
ствия прикордонного крана

13 Трюм -кран (рама с 
палуба
захватами)-склад

любой
:

— 2/-
2/~

2/1
2/1

4/-
3/-

8/1
7/1

8.8
if,4

Ш80
59
85 100 Схема применяется для выгрузки ав

томобилей из судна на склад, рас
положенный в зоне действия прикоо-
донного крана
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801.2. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ ГАЗ-69М И УАЗ 490 

Варианты работ: вагон-судно» вагон-склад» склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: ТА-Л

$ь
Область 
эффектов- 
кох'о при
менения

Расстановка Вира- 
ботка 
рабо-

Производитель
ность ТЙХНОВО-

ехе- Технологические i том числе по жеттям шт/см
XI • fXgiJXSaJdj

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузове- 
реработки, 
тыс.тон- 
яо-опера
ций)....

чего,
шт/см

МЫ вагон
ная идя 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад,- 
окая

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
Ш Ю
ИЛИ"
ншв

14 Трш-кран (рама с любой 2/1 4/1 4/- 10/2 6,8 68 59
ШАЛуи<А
зах ватами)-причал- - г/1 “ 4/1 3/- 9/2 8,4 76 65

15

тягач-склад

Склад-кран (рама е 
захватами)-платфор-

любой 2/- . 2/~* 1/1 5/1 13,6 68 65

16 Склад-тягач-причал- 
кран (рама с захва
тами) -платформа любой 2/- г/1 г/- 1/1 - 7/2 9,0 63 »

Уро
вень
кош-
Й 8Я С- Назначение схемы.
ной
меха
низа
ции,

%

100 Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад, рас
положенный вне зоны действия при- 
кордонного крана

100

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада на ж.д.платфор- 
му,установленную в зоне действия 
прикордонкого крана

100

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада (расположенно
го вне зоны действия крана) на 
ж,д.платформу

Описание технологического процесса по схемам I-I6
(основные положения)

Перегрузка автомобилей осуществляется краном с помощь» пря- 
мругольной р&мц с Н2. нв$ четырьмя крюковыми 3SXB&T&-"
ми (два передних и два задних). Выгрузка автомобилей с ж.д.плат
формы, расположенной вне зоны действия крана, производится с 
помощь» лебедки.

Передние захваты накладываются на передний бампер» задние - 
на задние полубакперы машины (рис. 801.2). Отстроповка груза 
производится а обратной последовательности. Строповка к отстро
повка осуществляется вручную.

Выгрузка автомобилей с ж.д,платформы осуществляется краном 
(схемы 1,3,4,5), либо лебедкой с перемещением машин на причал че
рез наклонный трап (схемы 2,6,7). Строповка груза захватами или 
закрепление каната лебедки за буксирное устройство автомобиля, 
производится после снятия средств крепления (проволочных растя
жек, канатов)» освобождения колес от упорных брусьев. Погрузка 
автомобилей на ж.д.платформу производится краном. Строповка ма
шин, в зависимости от варианта работ, осуществляется на складе, 
причале или на судне. На ж.д.платформе автомобили устанавливают-
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801.2. В Ш А  ТТЛ П О Г Ш Ш - Ш Г О З К М  АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ: ГАЗ-69Й й УАЗ 490

оя в один ярус по высоте. Количество автомобилей для погрузки 
на платформу определяется их размерами и схемой размещения» 
Крепление и размещение машин на ж.д.платформе осуществляется 
согласно ТУ МПС»

йаиаиаииаи.. штшшм-шш&циа
Внутрипортовое транспортирование груза осуществляется сво

им ходо*-(схемы 7,8) или с помощью тягача на мягком буксире (схе
мы 2,3,6,6,10,12,14,16).

Складская операция

На складе автомобили размещаются группами, каждая из кото
рых формируется из 4-х продольных рядов машин. Расстояние между 
группами (проезд) составляет 1,5 длины автомобиля, максимально
го по габаритам для данной группы, расстояние между рядами ма
шин - 0,7 м, между машинами в ряду - 0,4 м.

Установка машин в ряд осуществляется краном, тягачом, ли
бо без них (при перегоне машин своим ходом). При необходимости, 
для установки машин на место, применяется погрузчик со специаль
ным устройством для толкания, Отстроповка груза осуществляется 
непосредственно в ряду, либо в проезде для транспортирования (а 
зависимости от способа установки автомобиля в ряд). На складе 
автомобиль затормаживается (включается ручной тормоз). При от
грузке со склада на автомобиле выключается ручной тормоз, затем 
производится строповка машины в ряду, либо в проезде для тран
спортирования, в зависимости от варианта работы и способа внутри- 
портового перемещения (краном, на буксире, своим ходом).

Погрузка автомобилей на судно, ш м  выгрузка из него (схемы 
1,2,3,9,10,11,12,13,145 производится краном, оснащенным прямоу

гольной рамой и комплектом захватов. Выгрузка автомобилей с 
ж.д.платформы на причал осуществляется краном или при помощи 
лебедки (с перемещением по наклонному тралу).

О ш ш ^т ш т .

Автомобили размещаются на палубе, в трюме, на твиндеке. 
Установка машин на палубе, в просвете люка, трюма (твиндека) 
производится непосредственно краном; в подпалубмм пространст
ве - краном или судовой лебедкой через канифае-Сшош. Автомо
били массой до 5 тонн подкатываются в подпялубте пространство 
вручную. При композитной загрузке судна автомобили устанавли
ваются на настил из досок толщиной 30-40 мм.

При погрузке совместно е другими типами ш и ,  легковые 
автомобили типа ГАЗ-69 устанавливаются в третий ярус с размеще
нием в кузове самосвала (во второй ярус на платформе грузовых 
автомобилей устанавливаются самосвалы, в нижний - грузовые ав
томобили) »

В трюме и твиндеке автомобили устанавливай» на расстоя
нии 150 мм от переборок и крепятся каждый 8-ю растяжками из 
проволоки 6 т на палубе - 8-ю растяжками из гибкого каната. 
Колеса закрепляются упорными брусьями сечением 150x150 т я 
длиною более ширины ската. Упорные брусья скреетдаигся между со
бой продольным брусом сечением 75 х 75 мм. Разметшие и крепле
ние машин на еудае осуществляется согласно ТУ № L  После уста
новки машины на место, включается ручной тормоз.
Ппимйчаяия: 1. Разворот автомобиля на весу для установки его 

краном на судно, на ж.д.платформу юли на склад 
производится с помощью оттяжек либо багров с 
резиновыми наконечниками.

2. Перегон машин своим ходом осуществляется рабо
чим, имеющим удостоверение на право управления 
транспорты?» средством. Буксировка машин произ
водится двумя рабочими (один на тягаче, второй - 
на буксируемой машине).

■3. Перед погрузкой автомобилей на судно из запра
вочных емкостей сливаются остатки топлива, воды, 
масла. Аккумулятор должен быть отключен.
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801.3. КАРТА т а  ПОГШШ-ШГРУЗад АИШУСОВ МЩЩЙ KAB3-3I00, ЛАЗ 4202. 697Й "ТУРИСТ"» 6 9 9 4  "ТУРИСТ", 6954 "ЛЬВОВ"»
ДИАЗ-677, 677М, 677-TV>77-П, 677-В| 677Б, 59$0, ЗЙУ-9В

В&ртты работ: вагон-судно» вагон-склад, склад-судно (к варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5
^ ~  

■*
Область
.эффекта®- Расстановка |§j|gS Выра

ботка
раба-

т е

Производите яв
ность техноло
гической юшш 
шт/ем

У ро-
веш>
комп
лекс-схе- Технологические менента ......S том числе ас оаеттши Назначение схемы

схемы 
(годовой 
обьем 
грузонв- 
реработка, 
тес.тон- 
но-опера
ней)

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная жт 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

во
техно-
логи
ческой
схеме

по
ШШ В
или
ШНВ

1 Платформа-кран (рамг 
с захватами)-трюм 

палуба любой З А  .
з/- -

- 2/1
2/1

7/-
5/-

I2/I
10/1

1,7
2,4

20
24

20,0
24,0

100
Схема применяется для перегрузки 
автобусов с ж/д платформы (уста
новленной в зоне действия прикор- 
донного крана) в судно

2 ЦдатФорма-крш (рамг 
с захватами)-причал- 
тягач (буксир) - пр> 
чад-кран (рама с за> 
ватами) - трюм

папуШГ*

-*•
любой З А

З А
2/1
2/1

7/2
7/2

?/-
5/~

19/3
17/3 ы I

;
100

Схема применяется для выгрузки ав
тобусов с ж/д платформы (установ
ленной вне зоны действия прикордон 
ного крана) и буксировки на причал 
для погрузки в судно

3 Платформа - кран 
Трама'с захватами) -
-склад любой З А - 2 А I/I ' - 6/1 7,2 43 43,0 100

Схема применяется для выгрузки ав
тобусов с ж/д платформы на склад, 
расположенный в зоне действия при- 
кордонного крана

4 Платформа - кран (ра 
ма с захватами) - 
причал - тягач (бук
сир) - склад

-X

любой З А 2/1 з/х . 8/2 о»4 43 100

Схема применяется для выгрузки ав
тобусов с ж/д платформы и букси
ровки на склад, расположенный вне
зоны действии ирикорДиНкиги Край»

5 Склад-крад (рама с

А
2/1 
2/Г •

? А
5 А

I2/I
10/1

Схема применяется для отгрузки ав
тобусов со склада (расположенного 
в зоне действия прикордониаго кра
на) в судно

захватами) - трш 
палуба любой - «с. ■ ы »

24.0
sŝ cr 100

6 Склад -тягач (буксир 
-причал-кран (рама с 
захватами) ~ трш 

палуба

)

любой - . - 4 / 1
4/1 ?/-

5 А
13/2
1172

1,9
»

24.0
29.0 100

Схема применяется для буксировки 
автобусов со склада на причал и 
погрузки их в судно

iy ■
р м  - кран (ра-

!!алуоа
чп с захватами) - 
rj;fit форма

любой ЗА
З А “ -

2/1 : 
2/1 %~р А

I2/I
10/1 Ы § ш 100 Схема применяется для перегрузки 

автобусов из судна »а ж/д. платфор
му, установленную в зоне действия 
прикордониого крана
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801,3
Jim;

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления)

КАРТА ТТП Ш Г Ш К Й - Ш Ш З К И  АВТОБУСОВ МО 
ЛИАЗ-677, 677М, 677 ’Ш И  KAB3-3100, ЛАЗ 4202 , 697И "ТУРИСТ", 

•FT 67741, 677-Й, 677Б, 5§30, ЗИУ-9В
6994 "ТУРИСТ", 6964 "ЛЬВОВ",

Класс груза: TA-I5

$
Область 
эффектив™ 
кого при
менения

Расстановка машин Выра-
Производите яв
ность техноло
гической линии, 
шт/см

Уро
вень

ехе- Технологические в том чи<лш по операция!м . .
бо$кв
рабо-

комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы
мы схемы схемы

(годовой
объем
грузоне-
реработк*,'
тыс.тоя-
но-опера-
1ХЙЙ)

вагон
ная кяи 
авто
транс
портная

внутри- 
порто
вая 
транс
портная

склад-]
окая

кордон
ная и 
пере
даточ
ная .

су
до
вая

все
го шт/см по

технот-
логи
ческой
схеме

но
Щ Н В
или
ШН В

8 Трюм-кран (рама с 
палуба
захватами)-причал-тя 
гач (буксир)-причал- 
кран (рама с захвата 
ми) - платформа

любой. §/
2/1
2/1

7/2
7/2

7/-
5/-

19/3
17/3 W

*
100 Схема применяется для выгрузки ав

тобусов из судна на,ж/д платформу, 
установленную вне зоны действия 
прикордонного крана

9 Трюм -кран (рама с любой
Wl - Уг 2/1

2/1
7/- И/1

9/1 §:?
32 32,0 100 Схема применяется для выгрузки ав

тобусов из судна на склад, распо
ложенный в зоне действия прикордон 
ного крана

палуба
захватами) - склад

2/- 5/- 35

10 Трюм - кран (рама с любой - 2/1 - ч\ у  г 13/2
II/2 § 4 32.0

B5to 100 Схема применяется для выгрузки ав
тобусов из судна на склад, располо 
женный вне зоны действия прикордон 
ного крана

палуба
захватами) - причал- 
тягач (буксир)-скдаи

2/1 4/1 5/- 35

11 Склад-кран (рама с Схема применяется для погрузки ав-
захватами) - плат
форма любой 3/- - 2/- 1/1 ~ 6/1 6,2 37 37,0 100

тоб/сов со склада на ж/д платфор
му, установленную в зоне действия 
крана

12 Склад-тягач (буксир) 
причал-кран (рама с 
захватами)-платформа любой 3/- 2/1 3/1. 0/2 4,6 37 100

Схема применяется для погрузки ав
тобусов со склада (расположенного 
вне зоны действия крана) в судно
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ЛиАЗ 677, 677М, 677-Г, 677-П, 677-В, 677-Б, 5930, ЗИУ-9В

Описание технологического процесса по схемам 1-12 
(основные положения)

Автобусы перегружаются краном, оснащенным распорной рамой 
и четырьмя балками, навешенными на стропы.

Строповка и отстроповка груза
Балки заводятся под покрышки каждой пары колес и фиксируют

ся цепью (рис, 801.3). Строповка и отстроповка автобуса произ
водится в любой последовательности,

Вагонная операция

Выгрузка автобусов с ж.д.платформы (либо погрузка на нее) 
производится краном (схемы 1,2,3,4,7,8,11,12), Строповка груза 
производится после снятия средств крепления (проволочных растя
жек, канатов) и освобождения колес от упорных брусьев. Стропов
ка машин, в зависимости от варианта работ, осуществляется на 
судке, на складе или причале. На к.д.платформе автобусы уста
навливаются в один ярус. Количество машин для погрузки на 
платформу определяется их размерами и схемой размещения,Крепле
ние и размещение автобусов на ж,д.платформе осуществляется сог
ласно ТУ МПС. .

^ у т р и п о р товая транспортная операция

Буксировка автобусов на склад (схемы 4,10), к ж.д. платфор
ме (схемы 8,125 или на причал (схемы 2,6) производится тягачом 
на жестком буксире, который крепится за буксирный рым. За каж
дый рейс тягачом буксируется по одному автобусу (в буксировке 
заняты два водителя: тягача и буксируемой машины).

Складская операция
Установка автобуса на складе производится краном (схемы 3,

9) либо тягачом или погрузчиком (схемы 4,10) со специальным, уст
ройством (для толкания)На складе автобусы устанавливаются'про
дольными рядами: расстояние между автобусами в ряду - 0,4 к. Рас
стояние между рядами - 0,7 ы. Четыре ряда составляют группу.' Рас
стояние между группами машин составляет 1,5 длины автобуса, мак
симального по габаритам для данной группы,

После установки автобуса в ряд производится его отстроповка 
(схемы 3,9) и на машине включается ручной тормоз. Отгрузка машин 
со склада в судно (схема 5) или на ж.д. платформу (схема II) про
изводится непосредственно краном или с подачей их на причал тяга
чом (схемы 6,12), Перед буксировкой на машине включается ручной 
тормоз.

Кордонная и передаточная операции 
Погрузка автобуса на судно, ж.д.платформу (либо выгрузка из 

них) производится краном, оснащенным захватными устройствами. 
Строповка (схемы 8,10) и отстроповка (схемы 2,6) груза осуществля
ется на причале.

Установка (иля выгрузка) автобусов на палубе и в просвете 
люка осуществляется краном с захватными устройствами; в подпалуб
ном пространстве - с помощью крана или судовой лебедки со стропа
ми, заведенными через канифас-блоки. Отстроповка машины произво
дится после установки ее на место. Автобус устанавливается на 
прокладки из досок толщиной 30 мм; каждое колесо машины подкли
нивается упорными брусьями (сечением 150x150 мм), длиной более 
ширины скатов на 150 мм. Упорные брусья скрепляются продольным 
брусом сечением 75x75 мм. Перед погрузкой на судно из заправоч
ных емкостей- автобусов сливаются остатки топлива, воды, масла» 
После установки автобуса на судне включается ручной тормоз; рычаг
П$рОКЛ^Ч8!»г«Я tCOpOOivxi Пор0Д?Аг-Г оТ&ВйТОл 3 П0Л0Ж6НЙ6 ПврйОЙ ОКО-'

рости. В трюме и твиндеке автобусы устанавливаются на расстоя
нии 150 мм от переборок и крепятся каждый 8-ю растяжками из 
проволоки диаметром 6мм. На палубе автобусы крепятся каждый 
8-ю растяжками из стального троса. При групповом креплении 
автобусы раскрепляются между собой.
Примечания: 1, гялворот автобуса на весу для установки его на

ж.д.платформу, на судне или на складе производит
ся с помощью оттяжек, либо багров с резиновыми 
наконечниками,

2. Производительность технологической линии указана 
для груза класса ТА-15,

3. Размещение и крепление груза на судне осуществля
ется согласно ТУ ММФ.
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1.4. КАРТА' ТТЛ ПОГШЙИ-ВЫПУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ; МАЗ-500, МАЗ-516Б, МАЗ-514

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад- (и варианты обратного направления)

схе
мы

Технологические
схемы

Платформа -коал (ра
ма с захватами)-
ТРЮМ
палуба*

ПлатФоша-лебедка-
причал-тягач-причал.
края (рама с захва- 
теми) -  трюм

палуба"

Платформа-кран Срам?
с захватами)-вричал- 
тягач-причая-кран 
(рама с захватами)
~1Ш....палуба

Платформа-кран (рамг 
с захватами) - еклщ

Платфоша-кран (рам?
с захватами;-причал 
тягач-склад

ПлатФоша-лебедка-
гфичал-тягач-склад

•лебедка- 
прйчал-свош ходом 
■скла̂

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоие- 
реработки, 
тыс.тоа- 
яе-опера-

любой

любой

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка

м а л
в&гон- 
вая ш т 
авто- 
транс- 
аортная

З А
З А

§/-ЗА

&

З А

з а

з а

ЗА

внутри
аорто
вая
транс
портная

2/1
2/1

2/1
г/1

2 /1

2/1

1А

склад
ская

З А

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

2/1
2/1

7/2
7/2

7/2
7/2

I/I

3/1

су
до
вая

? А

?/~
5 А

7/-
5А

3/1

все
го

12/1
10/1

19/3
17/3

19/317/о]

С /Тi i /  А

8 /2

8/2

7/1

ботка
рабо
чего,
тт/см

а

в

а

7,2

.5,4

4,9

5,6

Производите яь
ность техноло
гической 
тт/см
по
техно*?
логи
ческой
схеме

i f

43

43

39

39

хш
В Д В

43

42

Уро
вень 
комп
лекс
ной ! 
маха-1 
шза- 
д а

100

100

100

100

100

100

100

Класс груза: ТА-15

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки ав
томобилей с ж.д. платформы (установ
ленной в зоне действия прикордонного
■...- в судно
Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (уста
новленной вне зоны действия прикор
донного крана) и буксировки машин 
на причал для погрузки их в судно

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (установ
ленной в тыловой зоне причала) и 
буксировки машин на причал для по
грузки их в судно

Схе ма применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы на склад, 
расположенный в зоне действия крана

Схема применяется для. выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы и букси
ровки их на склад, расположенный 
вне зоны действия крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д. платформы и бук
сировки их на склад,расположенный 
вне зоны действия- крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (установ
ленной вне зоны действия крана) и 
перегоном машин на склад своим ходом



801.4. КАРТА ТТП ГОГРУ31Ш-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ: МАЗ-500, МАЗ-516Б, МАЗ-514

Варианты работ: вагончсудаю, вагон-оклад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

$
Область 
эффектна- 
него при
менения

Расстановка Ш б З З Ж  машин Выра- 
ботка 
рабо- .

Производите ль™ 
яость техноло
гической ЛИНИЙ, 
шт/см

уро
вень
комп
лекс-ехе~ Технологические в ТОМ Чй<зле по опеоатшя«...
ной
меха
низа
ции,

%

(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-
шй)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
яорто-
вая
транс
портная

аккад
ская

кордон
ная н 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
I’D шт/см по

техно,?
логи
ческой
схеме

по
ИО В
ЕЛИ
НШВ

8 Склад-кран (рама с
захватами) - трюм

палуба" любой - У -. 2/1
2/1

?/-
ь7-

I2/I
Г0/1 ш »

'
100

9 Склад-тягач-причая-
кран (рама с захва
тами) -Т]ЖМ 

палуба любой 2/1
2/1 -да 4/1

4/1 Уг- 13/2
11/<

1.9 » §} 100

10 Трюм - кран (рама любой •з/- — 2/1
17-

I2/I
10/1 Ш 26 . 100

палуба
с захватами)-плат- 
Форма

3/- 2/1 3,0 зсг

II Трюм-кран (рама с 
палуба
зах ватами)-причал- 
тягач-причал-кран 
(рама с захватами)- 
платформа

любой Уг- 2/1
■2/1 - — т

7/2
?/-
ы -

19/3
17/3 ы Ш 100

12 Трюм - кран (рама с 
падуба
захватами) - склад

даft/v/vm
да- 'W~

' i /т л/ А
2/1 5 7-

11/I
9 /1 § 1 100

13 Трюм - кран (рама 
палуба
с захватами) - при
чал -тягач-склад

любой - 2/1
2/1 -

4/1
4/1 Уг- 13/2

II/2 й * • I 100

14 Склад-кран {рама с 
захватами) - плат—
йШШ

любой 3/- -да 2/- I/I

'
б/Г 6,2 37 37 100

Назначение схемы

Схема применяется доя .выгрузки ав
томобилей со склада, расположенно
го в зоне действия прикордонного 
крана в судно

Схема применяется доя буксировки 
автомобилей со склада на причал и 
погрузки в судно

Схема применяется доя выгрузки ав
томобилей из судна на ж.л.платфор
му, установленную в зоне действия 
прикордонного крана

Схема применяется доя выгрузки ав
томобилей из судаа на ж.д,платфор
му, установленную вне зоны дейст
вия прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад, рас
положенный в зоне действия прикор
донного крана

Схема применяется доя выгрузки ав
томобилей из судна на склад, рас
положенный вне зоны действия при
кордонного крана

Схема применяется для перегрузки 
автомобилей со склада на ж.д.плат
форму, установленную в зоне дейст
вия крана
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801.4* КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ: МАЗ-500, МАЗ-516Б, МАЗ-514

Варианты работ; вагон-судно» вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза; ТА-15

»
0X8-
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектев- 
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грувопе- 
реработки, 
тыс,«он™ 
но-опера-

10 Склад-тягач-причая' 
-кран (рама с зах
ватами )-платформа любой

16 Склая-евоим ходом- 
причал-кран (рама с 
захватами)-платформа любой

Расстановка j g g g » Вира-
ботка
рабо
чего,
шт/см

Производите яв
ность техноло
гической ш щ
шт/ом

Уро
вень
комп
лекс-
sol
меха-
низа-
шш,

%

вагон
ная няи 
авто- 
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

но
® Ш В
или
Ж Н В

3/- 2/1 - 3/1 - 8/2 4,6 37 - 100

3/- 1/- - 3/1 - 7/1. 5,7 40 - 100

Описание технологического процесса по схемам 1-16
(основные положения)

Назначение схемы

Схема применяется дая перегрузки ав
томобилей со склада Граеположенно
го вне зоны действия крана) на 
ж.д»платформу

Схема применяется для отгрузки.ав
томобилей со склада (расположенно
го вне зоны действия крана) на ж.д. 
платформу с перегоном машин своим 
ходом

Перегрузка автомобилей осуществляется краном, оснащенным 
трапецеидальной рамой с навешенными на нее тремя захватными 
устройствами, два из которых представляют собой (на передних 
стропах) захваты передние для автомашин МАЗ-500, и один (на 
задних стропах) - балку дайною 2950 мм. Выгрузка автомашин с 
ж/д платформы,установленной вне зоны действия крана (у спец, 
рампы) производится с помощью лебедки.

Строповка и отстроповка груза

Вначале передние захваты заводятся за бампер автомобиля 
(рис. 801,4); затем заводится балка со стороны заднего борта 
под раму автомобиля. Отстроповка груза производится в обратном 
порядке: сначала снимается балка, затем передние захваты. Стро

повка и отстроповка груза осуществляется вручную. При выгрузке 
машины с платформы с помощью лебедки ее трос крепится за бук
сирное устройство автомобиля.

Вагонная операция

Выгрузка автомобилей с ж.д.платформы осуществляется кра
ном (схемы 1,3,4,5) либо лебедкой с перемещением машин на при
чал через наклонный трап (схемы 2,6,7). Строповка захватами, 
или закрепление каната лебедки за буксирное устройство автомо
биля производится после снятия средств крепления (проволочных 
растяжек, канатов) и освобождения колес от упорных брусьев; По
грузка автомобилей на ж.д.платформу производится краном. Стро
повка машин (в зависимости от.варианта работы) осуществляется
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на судив, на складе или на причале. На ж.д.платформе автомобили 
устанавливаются в один ярус. Количество автомобилей для погрузг 
ки на платформу определяется их размерами и схемой размещения. 
Крепление и размещение машин на ж.д.платформе осуществляется 
согласно ТУ МПС.

Внутшпортовая транспортная операция

Внутрипортовов транспортирование груза осуществляется дву
мя способами: своим ходом (схема 7,16) или буксируется на мягком 
буксире тягачом (схемы 2,3,5,6,9,11,13,15). За один рейс буксиру
ется по одному автомобилю, В буксировке участвует два водителя: 
один на тягаче и второй на буксируемой машине.

Складская операция

На складе автомобили размещаются группами, кавдая из кото
рых формируется из четырех продольных рядов машин. Расстояние 
между группами (проезд) составляет 1,5 длины автомобиля, макси
мального по габаритам для данной группы; расстояние между ряда
ми - 0,7 м, между машинами в ряду - 0,4 м. Установка машин в ряд 
осуществляется краном, тягачом, либо без них (при перегоне ма
шин своим ходом). При необходимости для установки машин на ме
сто применяется погрузчик со специальным устройством для толка
ния. Отстроповка груза осуществляется непосредственно в ряду, 
либо в проезде для транспортирования (в зависимости от способа 
установки автомобиля в ряд). На складе автомобиль затормаживает
ся (включается ручной тормоз). При отгрузке со склада на автомо
биле выключается ручной тормоз, затем производится строповка ма
шины в ряду либо я проезде для транспортирования (в зависимости 
от варианта работы и способа вкутрипортового перемещения - кра
ном, на буксире, своим ходом).

Кордонная и передаточная операции

Погрузка автомобилей на судно, или выгрузка из.него (схемы 
1,3,9,10,2,12,13,14) производится краном, оснащенным трапецеи
дальной рамой и комплектом захватов. Выгрузка автомобилей с ж.д, 
платформы на причал осуществляется краном или при помощи лебедки 
с перемещением машин но наклонному трапу.

Автомобили размещаются на палубе, в трюме, на твиндеке. 
Установка машин на палубе, в просвете люка, трюма (твиндека) про
изводится непосредственно краном; в подпалубнои пространстве - 
краном или судовой лебедкой через канифас-блоки. При композитной 
загрузке судна автомобили устанавливаются на настил из досок тол
щиной 30-40 мм. При погрузке совместно с другими типами автомашин 
бортовые грузовые автомобили ставятся в первый ярус; у них откиды
ваются борта, образуя платформу; во второй ярус ставятся самосва
лы; в третий ярус (в кузов самосвалов) устанавливаются легковые 
автомобили типа ГАЗ-69, В трюме и твиндеке автомобили устанавли
ваются на расстоянии 150 мм от переборок и крепятся каждый 8-ю 
растяжками из проволоки диаметром б мм; на палубе ~ 8~ю растяжка
ми из гибкого троса. Колеса подклиниваются упорным брусом сече
нием 150x150 т а длиною больше яиршш ската. Укорю»' брусья 
скрешнютея между собой продольным бруода еенеюш 75x75 мм. При 
груштовш креплении автомобили раскрегштейя ж между собой, Дое
ла установки автомобиля на место включается ручкой термо*, рада 
коробкк переда ставится в положение первой оксроотк. Размещение 
ш крепление автомашины на с уте осуществляется согласно ТУ М®,
Примечания: I. Разворот автомобиля на весу для установки его кр&- 

ног.ра судно, ж.д,платформу или склад производит
ся рабочими о помощью оттяжек либо багров о рези- 
щовш наконечником,

2, Перегон машин своим ходом осуществляется водителем, 
имеющим удостоверение на право управления транспорт- 

 ̂ ними средствами.
4, даред погрузкой автомобилей на судне я§ аапммриых

емкостей сливается остаток топлива, вода, >Л§Щ; 
.аккумулятор отключается.
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Варианты работ*, вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класе груза: ТА-15

* •
схе- Технологические 
мы схемы

Об лас» 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(головой 
объем 
грузопе- 
реработа», 
тыс.тоя- 
но-опера-

Расстановка S&gjS3M

в т ш  числе йо
вагон
ная и п  
авто- 
транс- 
аортная

внутри- склад- 
корто- окая 
вая 
транс
портная

р ш м ш я м
кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
тт/см

Производитель
ное» техноло
гической п щ  
тт/см

Уро
вень
кош-
азкс-

00
техно-.?
яогй-
каской
схеме

по
ж ав
мни
Ш В

ной
М е х а -
Н И З а -
ЦИВ,
*

Назначение схемы

I

nlSfSS любой & 2/1
2/1 Уг-

12/1
10/1 I

20 .

Ш 100 Схема применяется для перегрузки 
автомобилей с ж.д.платформы (уста
новленной в зоне действия прикор- 
дояного крана) в судно

2 -лебедка- 
прйчал-тягап-протая" 
кран (рама с захвата- 
ми) - ... любой 'ЗА

З А
2/1
2/1 100

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (установ
ленной вне зоны действия крана) и 
буксировки машин на причал для по
грузки в суд но

Платфоома-кран (рама
с захватами)-причал
тявач-прич&д-кран
(рама е захватами)-
трщ
палуба любой ЗА

ЗА
2/1
2/1 I 100

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д. платформы (уста
новленной в тыловой зоне причала) 
и буксировки машин для погрузки я
еудао

4

6

Л ш & ю а - к р в и  (pewс захватами)-склад

тягач-£зди

■Платформа- яебедкг 
прачал-тягач-окдад

любой

любой

любой

З А

З А

2 А I/I 6/1 7,2 43

2/1 3/1 8 /2 5,4 43

3/~ 2/1 3/1 8/2 4,9 39

Схема применяется для выгрузки ав- 
100 томобилей с ж.д.платформы на склад, 

расположенный в зоне действия при- 
кордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы и букси- 

100 ровки их на склад, расположенный 
вне зоны действия крана

100

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы, уста
новленной вне зоны действия крана,
и буксировки машин на склад ■



801.5. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ МАЗ-509, 504F, 504В, 504А, 503А, 515Б, 5649 

Варианты работ:вагон-судно, вагон-оклад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

Ш
схе
мы

10

13

Технологические
схемы

Платою рма-лебедка-
причал-
склад

своим ходом-

Склад-кран (рама с
захватами)-трюм 

паяу15а

Склад - тягач-причал 
кран (рама с захва
тами )-т р ш  

палуба

Трюм -кран (рат с
палуба
захватамиАплатбюрма

Тр м -кран (рама с 
пйлхКя ”
захватами)-причал- 
тягач-причал-кран
(рама с захватами)- 
пдатФоома

Трюм -крав (рама с 
палуба
захватами)-склад

Т р ш  -кран (рама с

захватами)-причал-тя»
гач~склад

Область
ЭЛЕКТИВ
НОГО при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе
ра работки, 
тыс.тон- 
но-опера-

любой

любой

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка Щ ™

в том числе , ш? о п е ш ш ж
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри
порто
вая
транс
портная

3/~

З А
37-

3/-
З А

IA

2/1

2/1
2/1

2/1
2/1

склад
ская

ЗА
З А

27-
2 А

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

3/1

2/1
2/1

4/1
4/1

2/1
2/1

7 А
5А

Уг-

Ц:

V r5 А

2/1 ?А
2/1 5/-

4/1
4/1

су
до
вая

7 А
5/-

все-
го

7/1

12/1
10/1

13/2 
11/2

12/1
10/1

19 /3 
17/3

11/1
9 Д

13/2
II/2

Выра
ботка
рабо
чего,
шт/см

5,6

2,0
2,9

1,9
2 ,6

2 г»« Л
3,0

1,4
1.8

2.9
3.9

2,5
3,2

Производитель
ность техново- 
гичесхой вшши, 
т/см
по
техно*
яогк-
ческой
схеме

39

по
В Д В
ДВЕ

24
2£“

24
29

32
35

32
35

Уро
вень
кош-
89КС-
НОЙ
меха-
шша-
цш,

100

100

100

100

100

1.00

100

Назначение схемы

Схема применяется даи выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (уста
новленной вне зоны действия крана) 
и перегона своим ходом на склад

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада (расположенно
го в зоне действия пшкордонного 
крана) в судно

Схема применяется для букслровки 
автомобилей со склада на причал к 
погрузки машин в судно

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на ж,д.платфор
му, установленную в зоне действия 
прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на ж.д.платфор
му, установленную вне зоны дейст
вия прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад, рас
положенный в зоне действия прикор
донного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад, рас
положенный вне зоны действия при
кордонного крана
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Варианте работ; вагон-судно, вагон-склад, схл&д-оудаоСи варианте обратного направления) Класс груза; TA-I5

$ ■!
схе- Технологические 
ш схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
обвем 
грузом- 
реработки, 
тыс.тон- 
яо-опара-
х М L _ _ _

14
любой

15 Склад-тягач-причая- 
кран (рама с захва
тами )-платформа любой

16 Склад-своим ходом- 
причал-кран (рама с 
захватами)-платформ; любой

:

машш Выра
ботка 
рабо- ■

Проивводаие яв
ное к  техводо™

т т л ш SMJIfiJшавшашщ___ шт/ем
вагон- внутри- склад- кордон- су- все- чего, по ПО
ная шш 
авто
транс
портная

порто
вая
транс
портная

скал ная ж 
пере
де точ
ная

де
вая

го шт/см технот"
яош™
ческой
схема

8КН8
Ж Ш
ЖНЙ

3/- - - 2/- I/I 6/1 6,2 37 37

3/- 2/1 - 3/1 - 8/2 4,6 37 -

з/- 1/~ - 3/1 7/1 5,7 | 40 -

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
пт,

%

100

100

100

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей с > склада, на ж.д. платфор
му, установленную в зоне действия 
прикордонного крана

Схема применяется для отгрузки.ав
томобилей со склада (расположенно
го вне зоны действия крана) на ж.д. 
платформу)

Схема применяется для погрузки ав
томобилей на к.д.платфошу со окла
да (расположенного вне зоны дейст
вия крана) с перегоном машин своим 
ходом

Описание технологического процесса по схемам X-I6 
(основные положения)

Перегрузка автомобилей осуществляется краном, оснащенным 
трапецеидальной рамой и строповой подвеской с навешенными на 
нее 3-мя захватными устройствами, два из которых (на передних 
стропах) представляют собой передние захваты для автомобиля 
МАЗ-500 и один (задний)-круговой строп. Выгрузка автомобилей с 
ж.д.платформы, установленной вне зоны действия крана (у спец, 
рампы), осуществляется с помощью лебедки и троса.

Строповка и отстроповка груза

Передние захваты крепятся на передний бампер. Круговой строп 
заводится под раму автомобиля со стороны заднего борта (рис.001.5), 
Отстроповка груза Производится в обратном порядке: сначала снимает
ся круговой строп,затем- передние захваты. Строповка и отстроповка 
груза осуществляется вручную. Канат лебедки (при погрузке автомобиля
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е ж.д.платформы без применения крана) крепится за буксирные
крюки машины.

Вагонная операция

Выгрузка автомобилей с ж,д.платформы производится краном 
(схемы 1,3,4,5) или с помощью лебедки (схемы 2,6,7). Строповка 
груза захватами крановой рамы (схемы 1,3,4,5) или закрепление 
каната лебедки (схема 2»б,7) производится после снятия средств 
крепления (проволочных растяжек» канатов) и освобождения колес 
от упорных брусьев» Погрузка автомобилей на ж»д,платформу про
изводится краном. Строповка каган (в зависимости от варианта ра
боты) осуществляется на судне» на складе, на причале или на ж.д. 
платформе. На'ж.д,платформе автомобили устанавливаются в один 
ярус. Количество автомобилей для погрузки т платформу опреде
ляется их размерами и схемой размещения. Крепление и размещение 
машин на ж.д,платформе регламентируется ТУ МПС.

Внутрипортовая транспортная операция

Внутрипортовое транспортирование груза производится двумя 
способами: своим ходом (схемы 7,16) или̂  букоируется яа мягком
буксире тягачом (схемы 2,3,5,6,9,П , 13,15), Л^адопортированив 
своим ходом (схемы 7,16) осуществляется одам водителем.

При буксировке машин тягачом на гибком буксире (схемы 2,3, 
5,6,9,11,13,15) участвуют два водителя.

На складе машины устанавливаются продольными рядами с рас
стоянием между каждой из машин в ряду 0,4 м. Расстояние между 
рядами - 0,7 м. Четыре ряда машин составляют группу. Расстояние 
между группами (проезд для транспортирования) составляет 1,5 
длины автомобиля максимального по габаритам ддя данной группы

(около 10 м). Установка машин в ряд осуществляется краном» тя
гачом, либо без‘них (при перегоне машин своим ходом). При необ
ходимости» для установки машины на место, применяется погрузчик 
со специальным устройством для толкания. Отстроповка груза осу
ществляется непосредственно в ряду либо в проезде дня транспор
тирования (в зависимости от способа установки автомобиля в ряд) 
На складе автомобиль затормаживается (включается ручной тормоз) 

При отгрузке со склада на автомобиле отдается ручной тор
моз» затем производится строповка машины в ряду либо в проезде 
для транспортирования в зависимости от варианта работ и способа 
внутрипортового перемещения - краном, на буксире, своим ходом.

Катонная. _и .передаточная операции

Погрузка автомобилей на судно или выгрузка из него (схемы
1,3,8,9,10,11,12,13) производится краном, оснащенным трапецеи
дальной рамы о захватами. Выгрузка автомобилей с ж.д.платформы 
на причал (схемы 2,6,7) осуществляется при помощи лебедки и на
клонного трапа.

Судовая.операция

Автомобили размещаются на палубе, в трюме, на твиндеке. 
Установка машин на палубе и в просвете люка трюма (твиндека) 
производится непосредственно краном; в подпалубном пространств? 
- краном, или судовой лебедкой через канифас-блоки. Расстояние 
между машинами и переборками трюма - 150 мм. При композитной 
загрузке судна автомобили устанавливаются (на грузе) на настил 
из досок толщиной 30-40 мм, в один ярус.

Погрузка автомобилей в трюм осуществляется в три яруса: в 
первый ярус устанавливаются грузовые автомобили (у них опуска
ются борта, образуя платформу для второго яруса); во второй 
ярус устанавливаются автомобили - самосвалы; в третий ярус ста-
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вятся (в кузов самосвалов) легковые автомобили (типа ГАЗ-69).
Крепление автомобилей осуществляется следующим способом: 

колеса закрепляются упорными брусьями, сечением 150x150 мм и 
длиною более ширины ската. Упорные брусья скрепляются между 
собой двумя продольными брусьями сечением 75x75 мм. В трюме и 
на твиндеке каждый автомобиль крепится п набору судна 8-ю рас
тяжками из проволоки диаметром 6 мм; на палубе - 8-ю растяжка
ми из стального каната. При групповом креплении машины раскреп
ляются я между собой.

Перед погрузкой автомобилей в судно из заправочных емкос
тей сливается остаток топлива, масла» воды и отеключается акку

мулятор. После установки на место на автомобиле включается руч
ной тормоз; рычаг коробки передач устанавливается в положение 
первой скорости.
Примечания» X. Разворот автомобиля на весу для установки его 

краном на ж.д.платформу, на склад или в судно 
производится рабочими с помощью оттяжек ила баг
ров с резиновыми наконечниками,

2, Производительность технологической линии указана 
для грузов класса TA-I5.

3, Размещение и крепление груза на суда© производит
ся согласно ТУ ММФ.
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801.6 . карта ттп погрузки-аштки автомобилей кр&з (всех молификадий)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления)

' #
Область 
эффектов- 
кого при- 
менения

Расстановка Щ Ц » Выра-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии, 
шт/см

Уро
вень . 
комп
лекс-охе- Технологические в том чиъж.т^ватттж........

т схемы схемы
(годовой
объем
груэоае-
ре работки,
тыс.тон-
но-оиера-
шЮ

чего,
шт/см

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная шш 
авто- 
транс- 
нортнйя

внутри-
порто
вая
транс
портная

окяад-
окая

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техног
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
жт
жив

I Ол&тФШ83*-кран (рама 
с захватами)-трюм

палуба

любой 3/~
3/-.

- - 2/1
2/1

7/-
5 А

I2/I
T0/I

ij2 .
2,4

20
24

20
24

100

г ПлатФормА-лебедка-
причал-тягач-причеин
кран (рама с захвата 
ми)-трюм 

roffifsi

любой
%■

2/1
2/1

- 7/2
7/2 У :

ю/з
17/3 Ttl

18
22^

- 100

3 Платформа-край (рамя 
с захватами)-причал- 
тягач-причал-кран
(рама с захватами)
-IESBLпалуба

любой
% -

2/1
2/1

7/2
7/2 Уг-

\ш
17/3 н -

20
24

100

4 Платформа-кран (гам* 
с захватами)-склад любой З А - 2 А I/I ~ 6/1 7,2 43 43 100

б Платформа-кран (рам* 
с захватами)-причал- 
тягач-склад любой З А 2/1 . - 3/1 - 8/2 5,4 43 - 100

б Платфррма-лебедка-
причая-тягач-склад любой З А  - 2/1 - 3/1 - 8/2 4,9 39 - 100

7 ПдатФорма-лебедка- 
причал-своим ходом
-склад любой З А Х А _ 3/1 " 7/1 5,6 39 * 100

Класс груза: TA-I5

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
автомобилей с ж.д.платформы (уста
новленной в зоне действия прикор- 
донного крана) в судно

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы, уста
новленной вне зоны действия крана, 
и буксировки машин на причал для 
погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (уста
новленной в тыловой зоне причала) 
и буксировки машин на причал для 
погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы на склад, 
расположенный в зоне действия крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы и букси
ровки их на склад, расположенный 
вне зоны действия крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (уста
новленной вне действия крана) и 
буксировки машин на склад

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (установ
ленной вне зоны действия крана) и 
перегона своим ходом на склад
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8 0 1 ,6 » карта т ш  т т ш ~ а ш ш  ш ж т т  КрАЗ с всех м о д м ж ц й й )

Варианты работ: шгон-судно, вагон-склад, склад-судно Си варианты обратного направления) Квасе груза; ТА-15

i
охе-
да

II

12

13

Технологические
е » н

Область
эффектив-*
кого йрШ-
меневдя
схема
{годовой
обвей

орма-жсая
о эахеет1йи)“«рйчал 
своим ходом-egMg

Склад-края {рама е 
захватами) -трюм 

палуба
Схема применяется два отгрузки ав- 
томобилей со склада (расположенно
го в зоне действия вршордбшого 
крана) в судно

Трюм -кран (рама е 
падуба
захватами)-5зр§й

Склад-тягач-нричал- 
кран (рама с захва
тами }~т$>да

палуба'
Ур щ  -края (рама с I любой 
палуба
захватами)-платфо 
№.
Трюм-кран (рама с 
палуба
.захватами) -причад-тя - 
гач-причал-кран (ра
ма с захватами)-

Схема применяет^ для буксировки 
автомобилей со склада ня причал и 
погрузки юс в судно

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на ж.д.влатфор*- 
му. установлению в прикордонной 
зоне причала

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей ив судна иа ж,д.платфор
му, установленную вне зоны действия 
приксрдснного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад, рас
положенный вне зоны действия при- 
кордонного крана
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8 0 1 .6 . карта т а  ш г ш к й -ш ш з к й  автомобилей КрАЗ (всех модашщий)

Варианта работ; вагои-судко, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза; ТА-15

ея®-
т

Технологические
схемы

Область 
аффектив
ного при- 
менвййя
схема
(годовой

Раоеташстса мают? ■

Х 'Р У З О Й б -

рвработки, 
т с , ток-
НО“ОПвра~

шая ж т  
звто- 
тряс- 
кортнад

Производитедь- 
ность «ехново-,№00401 ШИШИ,
т/т

техно*"
логи
ческой

тж

Уро
вень
комп-
аекс-
вой
межа*
низа-
цин,

Назначен» схема

14

15

Трюм -кран (рама е любой 
п & Ш Щ
захватами )-иричал-
тягач-екйй
Склад-кран (рама с 
захватами)-платформа любой

16 Склад-тягач-протал- 
хр&н (рама с захва-

любой

2/1

2/~

2/1

4/1

1/1

3/1

У г 13/;ь/-

6 / Х

8 /2

s»§
3,2

6,2 3?

37

37

100

Х00

100

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судка на склад, рас
положенный вне зоны действия при- 
кордонного крана

Схема применяется дна отгрузки ав
томобилей со склада на ж.д,плат
форму, установленную в зоне дейст
вия крана

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада (расположенно
го вне зоны действия крана) на ж.д. 
платформу
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801.6. КАРГА т а  ШШЗКИ-ШПйГЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ КрАЗ (ВСЕХ мода«зд£П

Описание технологического процесса 
(основные положения)

Перегрузка автомобилей осуществляется краном. Выгрузка с 
ж.д.пя&тфорда, установленной вне зоны действия крана (у спец, 
рампы) производится с помощью лебедки. Кран оснащается трапе
цеидальной рамой с подвеской из четырех стропов. Передние два 
стропа (короче задних на 70 см) оканчиваются огонами. На зад
ние два стропа навешена балка длиной 2950 мм.

Строповка и отстоопоака груза

Передняя часть машины (рис. 801,6) сначала стропится до
полнительными стропами,которые заводятся за кулачки рессор 
автомобиля и проводятся через буксирные гаки. Дополнительные 
стропы соединяются с основными стропами при помощи такелажных 
скоб. Балка заводится со стороны заднего борта под раму авто
мобиля, Отстроповка осуществляется в обратном порядке.

„Вагонная операция ..

Выгрузка автомобилей с к.д.платформы осуществляется кра
ном (схемы 1,3,4,5,8), либо лебедкой через наклонный трап (схе
мы 2,6,7), Строповка груза захватными устройствами (схемы 1,3 
4,5), или закрепление каната лебедки (схемы 2,6,7) производится 
после снятия средств крепления (проволочных растяжек, канатов) 
и освобождения колес от упорных брусьев. Погрузка автомобилей 
на ж,д,платформу по всем схемам производится краном. Строповка 
машины (в зависимости от варианта работы) осуществляется на 
складе, на причале или ;а судне. На ж.д.платформе автомобили 
устанавливаются в один ярус, Количество автомобилей для по
грузки на платформу определяется их размерами или схемой .разме
щения. Крепление машин на ж.д,платформе осуществляется согласно 
ТУ МПС,

JM m m m m m & jnm m m m sjm m m

Вкутрипортовое транспортирование груза осуществляется дву
мя способами: своим ходом (схемы 7,8) или буксируется на мягком 
буксире тягачом (схемы 2,3,5,6,12,14,16). За один рейс буксиру
ется по одной машине. В буксировке участвуют два водителя (один 
на тягаче, другой - на буксируемой машине).

Складская операция

На складе машины устанавливаются продольными рядами с рас
стоянием между каждой из них в ряду - 0,4 м, между рядами - 
0,7 м. Четыре ряда машин составляют группу. Расстояние между 
группами (проезда) составляет 1,5 длины автомобиля, максимального 
по габаритам для данной группы. Установка машин в ряд осущест
вляется краном,тягачом либо без них (при перегоне машины своим 
ходом). При необходимости, для установки машин на место применя
ется погрузчик со специальным устройством для толкания. Отстро
повка груза осуществляется непосредственно в ряду, либо в проез
де для транспортирования в зависимости от варианта установки ав
томобиля в ряд. На складе автомобили затормаживаются (включается 
ручной тормоз).

При отгрузке со склада на автомобиле отдается ручной тормоз, 
затем производится строповка машины в ряду, либо в проезде для 
транспортирования в зависимости от варианта работы и способа вну- 
трипортового перемещения - краном, на буксире, своим ходом,

Кардояная и передаточная операции

Погрузка автомобилей на судно или выгрузка из него (схемы I, 
2,3,9,10.11,12,13,14) производится краном с трапецеидальной рамой
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801.6. КАРТА ТТЛ ПОГШКИ-ВЫГРУЗКЙ АВТОМОБИЛЕЙ КрАЗ (ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ)

оо стропами и балкой. Выгрузка автомобилей с ж.д.пяатформы на 
причал (схемы 2,6,7) осуществляется при помощи лебедки и наклон
ного трапа,

5 У М Ш . . . 8 Е Ш Ш

Автомобили размещаются на палубе, в трюме, на твиндеке. Ус
тановка машин на палубе, в просвете люка трюма (тв: -щека) про
изводится непосредственно краном; в подпалубном пространстве - 
краном или судовой лебедкой через х&нифае-блоки. Расстояние 
между машиной и переборками трюма (твиндека) - 150 мм. При ком
позитной загрузке судна автомобили устанавливаются (на грузе) 
на настил из досок толщиной 30-40 мм. Погрузка автомобилей в 
трюм осуществляется в три яруса. В первый ярус устанавливаются 
грузовые автомобили (у них опускаются борта, образуя платформу)? 
во второй - самосвалы, в третий (в кузове самосвала) - легковые 
автомобили типа ГАЗ-69, После установки автомобиля на место вклю
чается ручной тормоз, рьгч&г коробки скоростей устанавливается в 
положение первой скорости.

Крепление автомобилей осуществляется следующим образом; ко
леса подклиниваются упорными брусьями сечением 150x150 мм и дли
ной более ширины ската. Упорные брусья скрепляются между собой 
брусом сечением 75x75 мм, В трюме и на твиндеке каждый автомо
биль крепится к набору судка 8-ю растяжками из проволоки диамет
ром 6 мм, на палубе - 8-ю растяжками из гибкого троса.

Перед погрузкой автомобилей на судно из заправочных емкос
тей сливается остаток топлива, масла, воды; аккумулятор отключа
ется.
Примечания; 1, Разворот автомобиля на весу для установки его кра

ном на к.д.платформу, на оклад,на судно произво
дится рабочими с помощью оттяжек либо багров с ре
зиновыми наконечниками.

2, Размещение и крепление автомобилей на судне произ
водится согласно ТУ ММ®.
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Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

.. Область 
зфсактяв- 
него под- 
меяеиш 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопа- 
рв работки, 
тыс. тон- 
но-оиеоа- 
шй).2...

1Постановка М8ШйН Выра
ботка 
внбо- ■ 
него,
шт/см

Производите яв
ность техиедо-

Уро
вень

схе
мы

Технологические
схемы вагон

ная ш ш  
авто
транс
портная

вкутрн-
аорто
вая
трансг
аортная

склад
ская

■шпация
кордон
ная а 
вере- 
даточ
ная

су-
ДО”
вая

все
го

шт/о м

техно»?
логА
ческой
схеме

Т!о““ ”
жнв
жт
Ш Ш

коми*
неже
но!
маха
низа-
щ ж 8

%

1 0лаТе1орВй”*рйй Срш<

ш Щ т

i любой з/~
3/-

-
~

2/1
2/1

? А
5 А

12/1
Ю Д

ш 20
1

100

2 Ш&тформ&~кмн (рА.ма 
с захватами)-причал- 
тигачЧтрйчад-йран 
(рама е ёйХй&тами)
-ТХЯ0М „.
шШуоаГ

Люб of 3/~
3/-

2/1
2/1 - ■

n /z
7/2

7/-
8 А

19/3
17/3

Т т
т

Шт
100

3 Ogtejogte-Kp&H (рама 
е захватами >-склад любой З А - 2/- I/I - б/Х 7 2’ 43 43 100

4 йлат'фоша-кран (рамг
(ГЖхватами) -причал- 
Фйг’йч-склад любой з а 2/1 3/1 “ 8/2 5,4 43 - 100

5 ЙдАтФоРШ-Мран (рамг 
Ъ захватами)-причал- 
свОий хойбМ-ейлйД любой 3/- I A „ 3/1 7/1 6,1 43 4V. 100

б Склаж-крйй (р а м  с 
захМтшй) -твкйа

ШМуВГ

любой
-

~
Г/:

2/1
2/1

7/-
б А

I2/I
10/1 ш ё ш 100

7 См&л-т я№ч- йййчйЛ- 
крдаДр&Ш Й « д а 
тами )-?№!,

любой
-

2/1
2/1 -

4/1
4/i и ~О/-

13/2
II/2 1 42 4

24
т

24
29

100

Назначение схемы

Схема применяется дзш перегрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (установ
ленной в зоне действия прикордонно-
го крана) в судно
Схема применяется для перегрузки 
автомобилей е ж.д.платформы (уста
новленной вне зоны действия щж- 
кордонноге крана) в судно

Схема применяется для выгрузим ав
томобилей с ж.д.платформы на оклад

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей е ж.д.платформы и букси
ровки их на склад

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с а.д.платформы и перего
на на оклад своим.ходом
Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада (расположенный 
в зоне действия прикордонного кра
на) в судно
Схема применяется для буксировки 
автомобилей с тылового склада на 
причал для погрузки в судно
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801.7. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ: БЕШ-540А, 548А, 75X0 , 7525 

Варианте работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления)

#
охе-

Область
эффектна- Расстановка Еа&ЗЖ гассташжа М8ШЖ Вара-

ботка
рабо-Технологические

кого при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
друзою» 
рв работе, 
тыс.тон- 
но-ою ра- 
пий)

т том числе по швапиш___
№ схемы вагон

ная шпш 
авто- 
транс- 
дортнш

внутри-
порто-
в&я
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
певе- 
даточ
ная

су-
ДО»
вая

все
го шт/см

8 Трюм -кран (рама с 
палуба
захватами)-платформа

любой %/г3/- ,
- - 2/1

2/1 Уг- 8"— ОГ
О

_f
cg&f
eH_

§t§

9 Трюм -кран (рама с 
палуба
захватами)-причал- 
тяг&ч-причал-кран 
(рама е захватами)- 
платформа

любой 3/-
3/-

2/1
2/1 -

7/2
7/2 Иг- ш т?в

10 Трюм- кран (рама с 
палуба
захватами)-склад

любой
:

-
2/~
2/~

2/1
2/1

7/~
5/- Ш 1 мЗТ9

И Трюм -кран (рама‘с 
падуба
э ах ватами)~причал- 
тягач-склад

любой 2/1
2/1

4/1
4/1

?/-
5/-

13/2
II/2 373

12 Склад-кран (сама е 
зах ватами) -платформ!

любой 3/- - ?/- Т/Т » fi/T 6,2

ХЗ- Скла$-тягач-причал~ любой 3/~ 2/1 3/1 8/2 4,6

Производите яв
ность техногго- 
гичеокой я ш щ
шт/см

Уро
вень
комп
лекс-

по
техног?
Й0Г&!-
дееко!
схеме

во
ЖН В
шш
ЖНВ

ной
меха-
газе-
ши,

%

1 9 100

26 О Озо

32
35 §§ 100

i 1 100

ню

37 100

Класс груза: TA-I5

Назначение схем»

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей и з  судна на ж.д.платфор
му, установленную в зоне действия 
прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на ж.д.платфор
му, установленную вне зоны дейст
вия прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад, рас
положенный в зоне дейетвия при- 
кордонного крана

Схема применяется для5 выгрузки ав
томобилей из судна и буксировки на 
склад

* '•    WM (МЯ«м V** Vlt'i V,V
томобияей со склада на ж.д.плат
форму

Схема применяется при буксировке 
автомобилей со склада для погруз
ки на ж.д.платформу
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Рис.80£.9_. Схема етророгда автомобилей моделей КАМАЗ, КАЗ

TAU3-755

Рио,801.S. Схема строповка т е м Ш л ё Ж Моделей8Ш«ШВ

Рис.801.10. Схема стросювшг автономией моделей КАМАЗ

Рис.801.IИ. Схема строповки автоприцепов моделей 0M&.937Q
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801.7. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ: БЕЛАЗ-540А, 548А, 7510» 7525

Описание технологического процесса по схемам I-I3 
(основные положения)

Автомобили перегружаются краном, оснащенным распорной рамой» 
с навешенными на нее стропами: для строповки передней части маши
ны - двумя основными и двумя укороченными; для задней - одним 
круговым стропом.

Строповка и отстроповка груза
Строповка передней части машины (рис, 801.7) осуществляется 

за переднюю ось. Под ось заводятся укороченные стропы,которые с 
помощью такелажных скоб соединяются с основными; в местах огиба
ния стропами бампера и капота устанавливаются прокладки. Для 
строповки задней части круговой строп заводится под раму автомо
биля.

Отстроповка груза производится после установки автомобиля 
на ровную поверхность (причала» склада, трюма, на платформу).

Вагонная операция
Сначала с автомобиля снимается крепление (упорные брусья, 

проволочные растяжки), затем производится его строповка. К 
стропам рамы крепятся оттяжки из пенькового каната. Затем про
изводится выгрузка машины. Погрузка автомобилей на ж.д.платформу 
осуществляется краном. На платформе размещается одна машина.

Внутрипортовое транспортирование автомобиля осуществляется 
двумя способами: своим ходом или буксируется на мягком буксире 
тягачом» За каждый рейс буксируется по одному автомобилю. В бук
сировке участвуют два водителя (п& тягаче « на буксируваай иагга-- 
не).

Складская операция
На складе автомобили устанавливаются в ряды. Расстояние

между рядами ~ 0.7 м, между машинами в ряду - 0,5 м. Установка 
машин на складе производится краном либо тягачом. После уста
новки автомобиля на место производится отстроповка, затем на 
машине включается ручной тормоз.

При отгрузке со склада на машине выключается ручной тормоз» 
затем производится строповка груза или закрепление буксира тяга
ча (для ее транспортирования на причал или к ж.д.платформе).

Кордонная и передаточная операции
Погрузка автомобилей в судно и выгрузка из него осуществля

ется краном с распорной рамой, оснащенной стропами.
Судовая .операция

Автомобили размещаются в трюме и на палубе в один ярус. Ма
шина устанавливаются на прокладки из досок толщиной 40-50 мм. 
Каздое колесо автомобиля подклинивается упорными брусьями сече
нием 150x150 мм; упорные брусья скрепляются между собой двумя 
продольными брусьями сечением 75x75 мм.

Крепление каждой машины производится десятью растяжками из 
троса; при групповом креплении автомобили раскрепляются и между 
собой тросовыми растяжками (в соответствии с техническими усло
виями по креплению тяжеловесных и крупногабаритных грузов на мор
ских судах).

Примечания; I. Разворот автомобиля на весу для установки краном 
на судне или ж,д.платформах осуществляется при 
помощи оттяжек.

2. Производительность технологической линии указана
для грузов класса TA-I5,



170

801,8. КАРТА ТТП ГОПУЗКИ-ВЫГРУЗНИ АВТОМОБИЛЕЙ; ЭЙЛ-131В; УРАЛ-378С-К1, 375-СМ, ЗТ7С 377СН- РАч_ячт пт?* гдч гач ногЗИЛ-ММЗ-554 , 4.502; 3CA-3705 * 5 , ОА.*~ЗЬШ$ Зо02, i Аз~СА.з-оЗЬ
Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) гру8а, ТА„5 TA-IS

#
Обяасть 
эффектяв- 
него яри- 
мекония

РйССТйНОЯЗШ^ машин Выра
ботка
рабо-
чего,
шт/ем

ехе- Технологические т тем чй зле но операпиям
т схета схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработав,
тыс,Т ОЯ-
но-опера-
гшй)

вагон
ная ВДВ 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
яорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

i ПлатФорма-краи (рама ЯЮЙОЙ у г л. 2/1
2/1 %/г Б/1

тс захватами) -трюм
палуба~

’** d/~ 7/1

2 Платформа-лебедка- 
причал-тягач-причал- 
кран (рама с захва
тами) -трюм 

палуба

любой ц ~
2/-

2/1
2/1 ...

7/2
7/2

4/-
3/-

[5/3
Е4/3 ■ ш

3 ПлатФорма-кран (рама 
с захват!ши)-причал- 
тягач-причал-крам
(рама с захв&тадаи- 
т т ......

любой ■2/-
2/-

2/1
2/1 -

7/2
7/2

4/
3/-

(5/3
(3/3

J / T Q  
•»w  *£ *4

яалу$1Г

4 Платформа-кран (раме 
с захватами)-склад любой 2/- - п / I/I - 5/1 з,6/1 W

5 Платформа-кран (рамс 
с захватами)-иричал-
тягач-склад любой 2/- 2/1 3/Г W. 7/2 >,1/8,4

6 ПлатФорма-лебедка-
2/1 3/1 7/2 5,0/7,7поичал-тягач-склад любой 2/. -

г? ,1лат4-о рма-лебедка- 
лричад-своим ходом-

любой 2/~ 1/~ - 3/1 - 6/1 5,5/9/.

Производите ffiv 
ность техноло
гической
шт/ем
по 
техног- 
логи
ческой 
схеме

ш

43/59

43/59

39/54

39/54

по
В Д В
жт
Н Ш В

20/29

43/59

вещ,
кош-
аекс-

меха«
низа-
Ш ,

ТОО

100

100

100

100

100

100

Назначение схема

Схема применяется для перегрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (установ
ленной в зс.,е действия прикордонного
крана) в судно
Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж,д.платформы (уста
новленной вне зоны действия жрана) 
и буксировки машин на причал для 
погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж,д.платформы (установ
ленной в тыловой зоне причала) и 
буксировки машин на причал для по
грузки в судно

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы на склад, 
расположенный в зоне действия кра
на

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с г.д.платформы и букси
ровки их на склад, расположенный 
вне зоны действия крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (установ
ленной вне зоны действия крана) и 
буксировки их на склад

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д .платформы (уста
новленной вне зоны действия крана) 
и перегона своим ходом на склад
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801.8. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫПУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ: ЗШ1~1318| УРАЛ-375С-К1, 375-СМ, 377С, 377СН; САЗ-ЗЬОЗ, 3502; ГАЗ-САЗ-53В
ЗЙЛ-МЮ-Б54, 4502; 3CA-3705

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: ТА-5, TA-I5

р
Область
эффектив-
НОГО Црй-
менения

Расстановка -Б&ййЗЖ г г машин . Выра- j 
ботка 1 
рабо-

Производитель
ность технояо-

Уро
вень

Назначение схемысхе- Технологические В ТОМ ЧИзWkJ&J шт/см ЯвКС-
«ы схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон-

вагон
ная к га 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

са
до
вая

все
го

него,
шт/см по

техног*
догй-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
нли
Н Ш В

ной
меха-
низе-
цш,

S5

но-опера-
шй ).....

8 Окла^-кран (рама с 
Шх ватами) -эта

палуба

любой -
- I /

2/1
2/1

4/-
3/- $

24/34 24/̂ |4 100 Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада (расположенно
го в зоне действия крана) в судно

9 Окл&д-тягач-причал- 
кран {рама с захвата
ли)-трюм 

■ палуба*

любой 2/1
2/1 -

4/1
4/1

4/-
з А $ =

24/37
55/5?

24/34
29737

100 Схема применяется для буксировки 
автомобилей с тылового склада на 
причал и погпузки в судно

10 Грш -кран (рама с 
:шуба
захватами)-платформа

любой
& 2/1

2/1
4/'
3/-

8/1 3,3/4^ 26/35
30740

26/35 100 Схема применяется для выгрузки ав~
~ 7/1 4 *5 /*j*1 30/50 томобилей из судна на ж.д.платфор-

му, расположенную в зона действия 
прикордониого крана

11 ГрШ1 -кран (рама с 
залуба
захватами)-причал-тя- 
гач-причая-кран (paw 
г захватами)-платфор-

любой гГ- 2/1
2/1 . -

7/2
7/2

4 / ~
з А

*6/3
14/3

I  7 / п <:от/о/ 26/35
т /Ш

100 Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на ж.д.платфор
му, установленную вне зоны дейст
вия прикордониого крапа

12
№
Гром -коан (рама с любой

%/-
о /г A/J.
2/1

-* А  
3 ^

Г>/1
7>1

4 п /с; < 22/47
35752

410 /Л7
3g/52

100 г.урмя применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад, раепо-

залуба
зах ватами) -склад

*** ложенный в зоне действия прикордон- 
ного крана

13 ~»Ф *н (рама с
iMVOa
захЬат№и)-причал-тя-
-ач-склад

любой - 2/1
2/1

- 4/1
4/1

4 А
з А

10/2
9/2

32/47
35755

100 Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судка на склад, распо
ложенный вне зоны действия прикор- 
донного крана

14 ;ялвд-крт.я (рама с 
захватами) -«латыша любой 2/~ 2 / - I / I

5/1 7,4/IQt 37/54 37
эт

100 Схема применяется для погрузки ав
томобилей со склада на ж.д.платФор-
су, расположенную в зоне действия 
крана
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801.8. КАРТА ТТЛ ПОПУЗКИ-ШГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ: 3M-I3IB; УРАЯ-375С-К1. з75-СМ,377С. 377СН: САЗ-3503, 3502; ГАЗ-САЗ-бЗВ
ЗИЛ-4ШЗ-554, 4502; ЗСА-3705

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: ТА-5, TA-I5

ехе~
мы

Область 
эффекта®- 
кого при- 
меневия

Расстановка

Технологические в том чи<зле по опеташяи......
схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузоие- 
реработки,
ТЫС.ТОН—"
но-опера-
п*й)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутря-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная н 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Склад-тягач-причад- 
кран (рама с захвата- 
ли) -.платформа

•
любой 2/- 2/1 - 3/1 7/2

Зклад-своим ходом- 
чричал-кран (рама с 
захватами)-платформа любой 2/- 1/~ - 3/1 6/1

Выра
ботка
рабо
чего,
шт/см

Производитель-
ность технояо-
гическо
шт/см

Ё линии,

по по
техн&г
aorfe-

Ш Й В
или

ческой НШ В
схеме

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции*

Назначение схеш

15

16

5,3/7,' 37/54

6,2/9,С 37/54

Описание технологического процесса по схемам I-I6 
(основные положения)

100

100

Схема применяется для погрузки ав
томобилей со склада на ж.д.платфор- 
му, расположенную вне зоны действия
крана

Схема применяется для перегрузки 
автомобилей со склада, расположенно
го вне зоны действия крана, на ж.д. 
платформу с перегоном машин своим 
ходом

Перегрузка автомобилей осуществляется краном, оснащенным 
трапецеидальной рамой и навешенными на нее двумя стропами с уни
версальными ' скобами для строповки передней части и кругового 
стропа для строповки задней части машины. Выгрузка автомашины с 
ж.д.платформы, установленной вне зоны действия крана (у спец, 
рампы), производится горизонтальным способом с помощью лебедки.

Строповка и отстщповка груза

Универсальные скобы накладываются на” буксирные крюки (см. 
рис. 601.8), находящиеся на переднем бампере автомобиля; круго
вой строп заводится под раму автонобиля со стороны заднего бор
та, Отстрооовка груза осуществляется в обратной'последователь
ности, Строповка и бтстроповка груза производится вручную.

Вагонная операция

Выгрузка автомобилей с ж.д.платформы осуществляется краном 
(схемы 1,3,4,5) либо при помощи лебедки с перемещением машин на 
причал через наклонный трал (схемы 2,6,7). Строповка груза зах
ватами или закрепление каната лебедки за буксирное устройство ав
томобиля производится после снятия средств крепления (проволоч
ных растяжек, канатов)и освобождения колес от упорных брусьев. 
Погрузка автомобилей на ж.д,платформу производится краном. Стро
повка машину в зависимости от варианта работы, осуществляется 
на складе, причале или на судне. На ж.д»платформе автомобили ус
танавливаются в один ярус. Количество машин для погрузки на плат
форму определяется их размерами и схемой размещения. Крепление и 
размещение машин на' ж.д.платформе осуществляется согласно ТУ МПС,
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801.8. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ШГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ: ЗИЛ-131В; УРАД-375С-К1, 375-СМ, 377С. 377СН; CA3-35G3, 3502; ГАЗ-САЗ-53Б
ЗИЛ-ШЗ-554, 4502; 3CA-3705

Внутрипотзтовая транспортная операция Судовая операция

Внутрипортовое транспортирование автомобилей осуществляется 
своим ходом (схемы 7,165 или буксируются на мягком буксире тяга
чом (схемы 2,3,5,6,9,11,13,15).

Складская операция

На складе автомобили размещаются группами, каждая из кото
рых формируется из четырех продольных рядов машин. Расстояние 
между группами (проезд) составляет 1,5 длины автомобиля, макси
мального по габаритам для данной группы; расстояние между ряда
ми машин в грудпе - 0,7 м; между машинами в ряду - 0,4 м. Уста
новка машин в ряд осуществляется краном, тягачом, либо без них 
(при перегоне машин своим ходом). При необходимости, для уста- 
ковки машин на место, применяется погрузчик со специальным уст
ройством для толкания. Отстроповка груза осуществляется непосред
ственно в ряду, либо в проезде для транспортирования (в зависимо
сти от способа установки автомобиля в ряд). На складе автомобиль 
затормаживается (включается ручной тормоз). При отгрузке со скла
да на автомобиле выключается ручной тормоз, затем производится 
строповка машин в ряду, либо в проезде для транспортирования (в 
зависимости от варианта работы и способа внутрипортового переме
щения - краном, на буксире, своим ходом).

Кордонная и передаточная операции

Погрузка автомобилей на судно или выгрузка из него (схемы
1,2,3,9,10,11,12,13) производится краном с трапецеидальной рамой 
и комплектом захватов. Выгрузка автомобилей с ж.д.платформы на 
причал осуществляется краном или при помощи лебедки с перемеще
нием машин по наклонному трапу.

Автомобили размещаются на палубе, в трюме, на твиндеке. 
Установка машин на палубе, в просвете люка трюма или твиндека 
производится непосредственно краном; в подпалубном пространст
ве - краном или судовой лебедкой через канифас-блоки (автомо
били до Бтонн подкатываются в подпалубном пространстве вручную). 
При композитной загрузке судна автомобили устанавливаются (на 
грузе ) на настил из досок толщиной 30-40 мм.

При погрузке совместно с другими типами машин, бортовые 
грузовые машины устанавливаются в нижний ярус, и у них откиды
ваются борта, образуя платформу; во второй ярус ставятся само
свалы; в третий ярус (в кузов самосвалов) - легковые автомобили 
(типа РАЗ-691). В трюме и твиндеке автомобили устанавливаются на 
расстоянии 150 мм от переборок и каждая крепится 8-ю растяжками 
из проволоки диаметром б мм, на палубе - 8-ю растяжками из гибко
го каната. Колеса закрепляются упорным брусом сечением 150x150 мм 
и длиною более ширины ската. Упорные брусья скрепляются между со
бой продольным брусом сечением 75x75 мм. При групповом креплении 
автомобили раскрепляются и между собой. После установки автомоби
ля на место включается ручной тормоз. Размещение и крепление авто
машин на судне осуществляется согласно ТУ ММФ.
Примечания: I. Разворот автомобиля на весу для установки его на

судно, на ж.д.платформу или на склад производит
ся с помощью оттяжек либо багров с резиновыми на
конечниками.

2, Перегон машин своим ходом осуществляется водите
лем из числа портовых рабочих, имеющих удостове
рение на право управления транспортными средства
ми; буксировка машин производится двумя водителя
ми (один на тягаче, второй на буксируемой машине),

3. Перед погрузкой автомобилей на судно из заправоч
ных емкостей сливается остаток топлива, воды,мас
ла. Аккумулятор должен быть отключен.

4.

5.

Производительность технологической линии (для 
трюма и для^палубы) указана: числитель - для гру
зов класса ТА-15, знаменатель - для грузов клас
са ТА-5.
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801,9. КАРТА ТТЛ П0ШЗКИ-ШГРУ31Ш АВТОМОБИЛЕЙ МОДШЙ: КамАЗ-6410, КАЗ-бОВВ 

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс rpysai ТА-5, TA-I5

ш
Область
эффекмга-

Расстановка

Технологические
кого при~ 
менения в том ч ш зле по > п е т ш ш

ж схемы схемы
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки,
SBC.SOS-
но-сше ра
тай)

вагон- 
нал шт 
авто
транс
портная

внутри-
норто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

•все
го

I 1 к а т Ф о р т - к р а я ( р а т любой г/г 2/1
2/1

е л
7/1

с захватами5-т р ю м 2/- -
палуба

2
прич!л^т1гаЧ“Прйчал~ 
кран (рама с захвата 
и и)-трюм 

палуба

любой
!/-"

2/1
2/1

1/2
т 1/- 1 Ж

3 1латформа-кпан (рама любой
1 Я

7/2
7/2 ¥/- ' №з захватами)-причал- 

■ягач-причая-кран 
(рама с захватами) 
-трюм
палуба

4- 1латФо»ма~кран (рама
любой ■2/- 2/~ . I/I 5/1з захватами)-склад "

5 1яатФорма-кран (рама 
з захватами)-причал- 
гягач-склад любой 2/- 2/1 ■ - 3/1- - 7/2

6 ДлатФорма-лебедка- 
причал-тягач-скдад любой 2/ 2/1 - 3/1 - 7/2

Плат* орма-лебедка-
ГфЙЧС.Л-СВОИМ-ХОДОМ-

любой ?/- I/- - 3/1 - 6/1

ботка
рабо
чего,
шт/см

Производите ЙЬ- 
кость техноло
гической
шт/см

по
T8XHSV
яогй-
ческой 
схеме

кян
жив

Уро-
вень
комп-
деке-
ной
моха-
низа-

Я

1^1' 20/29

3/1. а

№

15,6/7,

43/59

43/59

39/54

43/59

6,5/9,(39/54

100

100

100

100

100

100

100

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки ав
томобилей с м.д.платформы (установ
ленной в зоне действия прикоодонно- 
го крана) в судно
Схема приметается для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (уста
новленной вне зоны действия прикор- 
донного крана) и буксировки на при
чал для погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (установ
ленной в тыловой зоне причала) и 
буксировки на причал для погрузки 
в судно

Схе. .а применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы на склад, 
расположенный в зоне действия крана

Схема применяется для выгрузки авто
мобилей с ж.д.платформы и буксировки 
на склад, расположенный вне зоны 
действия крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы и букси
ровки на склад, расположенный вне 
зоны действия крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (установ
ленной вне зоны действия крана) с 
перегоном на склад своим ходом
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801.9. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ; КамАЗ-5410, ЖЗ-608В

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза; ТА-5, TA-I5

■»
схе- Технологические 
мы схемы

Скяаа-кран (рама с 
захватами)-?.!;.

9

10

)клад-тягач-причал- 
<ран (рама с эахвата- 
<и)-трюм 

падуба

[рш^кран (рама с зш 
палуба
затамк ? -платфо гма -

II

12

Грюм -кран (рама е 
зай'уба
зах ватами)-причал- 
гягач-причал-кран 
(рама с захватами)- 
•иатФорма
Грш -кота (рама с 
Шу б а
saxватами)-склад

13 Гр ш  -коан (рама с 
1&луйа
захватами)-причал— 
гягач-склад■ m»'4iini.i Т7я

14 Шад-краи (рама с 
зах ■ атами 5-платформа

Область 
эффекта»- 
кого при
менения;

Расстановка j j j P Вира-
ботка
рабо-

Производите еь- 
ность технояо-

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схедав том чтЖ ^ о о в е Ш Ш шт/см

схема
(годовой 
объем 
грузоае- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера™
Г.!ЯЙ)

вагон
ная шт 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
аорто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон» 
ная н 
пере
даточ
ная

Су-
ДО-
вшх

все
го

чего,
шт/см но

техн оо
логи
ческой 
схеме

но
ЕКНВ
иди
ГОВ

ной
меха-
низа-
хщж»

%

любой - 2/~
г/-

2/1
2/1 з4/:.

8/1
7/1

3,0/4,: 
4,1/5,Е

24/34
29/37

М/М 100 Схема применяется для погрузки ав
томобилей со склада (расположенно
го в зоне действия прикордонного 
крана) в судно

любой щ2/1 -
4/1
4/1 ¥/~

10/2
9/2

г,4/3,4 
3,2/4,I

24/34
29/37

24/34 100 Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада (расположенно
го в зоне действия прикордонного 
крана) в судно

-любой
М -

-
I 'к Ък

3/1
7/1

3,3/4,4 
4’3/5,7

26/35
30/40

Ш

100 Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на ж.д.платфор- 
му, установленную в зоне действия 
прикордонного крана

любой
% -

2/1
2/1 - - Щ  ' £

)—tV-4

I,7/2,3
Ь/2,9

26/35
30/40 “* 100 Схема применяется для выгрузки ав

томобилей из судна на ж.д.платфор
му, установленную вне зоны дейст
вия прикордонного крана

любой ~ -
2/-
2/-

2/1
2/1

4/~
3/-

3/1
7/1

4,0/8** 
5,0/7.4

32/47
35/52

32/47
35/52 100 Схема применяется дли выгрузки ав

томобилей из судна1 на склад, рас
положенный в зоне действия прикор
донного крана

любой - 2/1
2/1 -

4/1
4/1 ц -3/-

10/2
9/2

--
- _ "

о*
о 32/47

35/52 т 100 Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад, рас
положенный вне зоны действия при
кордонного крана

дабой 2/- - .2/- 1/L
f

5/1 г? 4/10,8 37/54
» -г ■

37
54

100 Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада на ж.д.платфор 
му
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801.9. КАРТА ТОТ ПОГРУЗКИ-ВЫПУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ 1ЮДОЕЙ: КамАЗ-5410» КАЗ-608В 

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (н варианты обратного направления) Класс груза: ТА-5» TA-I5

9
Область
эффектив
ного при
менения

Расстановка Вира-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической Л Е Н И Н  
шт/смсхе- Технологические

схемы
. . .. в том числе ко одешщшй...

схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-
пий)

чего,.
шт/см

6Ш вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

.
M

l

по
Щ Н В
В И И
ШНВ

15 Склад-тягач-причал-
кран (рама с захва
тами ) -платформа любой 2/~ 2/1 - 3/1 - 7/2 5,3/7,7 37/54 -

16 Склад-своим ходом-
причал-кран (рама 
с захватами)- 
платформа любой 2/- I/- - 3/1 - 6/1 5,2/9,0 37/54 - ■

Уро
вень 
комп
лекс
ной 
М е х а - 
Н Н З а -
mm,

Назначение схемы

100

Схема применяете* для отгрузки ав
томобилей с. склада (расположенно 
го вне зоны действия крана) на ж. 
платформу

100

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада (расположенно
го вне зоны действия крана) на ж.д. 
платформу и перегоном машин своим 
ходом

Описание технологического процесса по схемам I-I6 
(основные положения)

Перегрузка автомобилей осуществляется краном, оснащенным 
трапецеидальной рамой и навешенных на нее двух захватов (сталь
ных скоб), применяемых для перегрузки автокранов ЛАЗ-690А,пред
назначенных для строповки передней части автомобиля и одного 
заднего кругового стропа.

Строповка и отстроповка автомобиля

Передние захваты v .кобы) накладываются на передний бампер 
автомашины, затем со стороны заднего борта под раму автомобиля 
заводится балка (рис. 801.9). В месте соприкосновения передних

стропов с кабиной машины укладывав-ся прокладка на войлока или 
резины. Отстроповка груза выполняется в обратном порядке.

Вагонная операция

Выгрузка автомобилей с ж.д.платформы осуществляется краном 
(схемы 1,3,4,5), либо лебедкой с перемещением машин на причал 
через наклонный трап (схемы 2,6,7). Строповка груза захватами 
или закрепление каната лебедки за буксирное устройство автомоби
ля производится после снятия средств крепления (проволочных рас
тяжек, канатов), и освобождения колес от упорных брусьев. Погруз-
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801,9, КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ: КамАЗ-5410, КАЗ-608В

sea автомобилей на ж.д.платформу производится краном. Строповка 
машин (в зависимости от варианта работ) осуществляется на суд
не, складе или причале. На ж.д.платформе автомобили устанавли
ваются в один ярус. Крепление машин на ж ,д.платформе осуществля
ется согласно ТУ МПС. Количество автомобилей для погрузки на 
платформу определяется их размерами и схемой размещения.

Вяутрипортовая транспортная операция

Внутршортовое транспортирование автомобилей осуществляется 
свода ходом (схемы 7,16), м и  буксируются на мягко"' буксире тяга
чом (схемы 2,3,5,6,9,11,13,15),.

Складская операция
На складе автомобили размещаются группами, каждая из которых 

формируется кэ 4-х продольных рядов.машин. Расстояние между груп
пами (проезд дйя транспортирования) составляет 1,5 длины автомо
биля максимального по габаритам для данной группы; расстояние 
между рядами машин - 0,7 м; между машинами в ряду - 0,4 м. Уста
новка машин в ряд осуществляется краном, тягачом, либо без них 
(при перегоне машин своим ходом). При необходимости для установ
ки машин на место применяется погрузчик со специальным устройст
вом для толкания. Отстроповка груза осуществляется непосредствен
но в ряду, либо в проезде для транспортирования (в зависимости 
от способа установки автомобиля в ряд). На складе автомобиль за
тормаживается (включается ручной тормоз). При отгрузке со склада 
на автомобиле выключается ручной тормоз, затем производится стро
повка машины в ряду, либо в проезда для транспортирования (в за
висимости от варианта работы и способа внутрипортового перемеще
ния) краном, на буксире, своим ходом.

Кордонная и .передаточная операции
Погрузка автомобилей на судно или выгрузка из него (схемы 

1,2,3,9,10,11,12,13,14) производится краном, оснащенным трапецеи
дальной рамой с комплектом захватов. Выгрузка автомобилей с ж.д. 
платформы иа причал осуществляется краном или при помощи лебедки 
^йервмещеииач машины по наклонному трапу.

Судовая операция

Автомобили размещаются на палубе, в трюме, на твиндеке. Уста  ̂
новка машин на палубе, в просвете люка, трюма или твиндека произ
водится непосредственно краном; в подпалубном пространстве - кра
ном иди судовой лебедкой через канифас-блоки. При композитной за
грузке судка автомобили устанавливаются на настил из досок толщи
ной 30-40 мм. При погрузке совместно с другими типами машин бор
товые грузовые автомобили устанавливаются в первый ярус, у них 
откидываются борта, образуя платформу; во второй ярус ставятся 
самосвалы; в третий ярус (в кузов самосвалов) ставятся легковые 
автомобилиЧтипа ГАЗ-69), В трюме и твиндеке автомобили устанав
ливаются на расстоянии 150 мм от переборок и каждая машина крепит
ся 8-ю растяжками из проволоки б мм, а на палубе - 8~» растяжками 
из гибкого троса. Колеса подклиниваются упорным брусом сечением 
150x150 -мм si длиною более ширины ската.Упорные брусья скрепляют
ся между собой продольными брусьями сечением 75x75 мм. При груп
повом креплении автомобили раскрепляются также между eo6cf’. Пос
ле установки автомобиля на место включается ручной тормоз, рычаг 
коробки передач ставится в положение первой скорости, Размещение 
и крепление автомашин на судне осуществляется согласно ТУ ММФ.

■ilSSSSSSStil Разворот автомобиля на весу для установки его 
~™ краном на судно, на ж.д.платформу или на склад

производится рабочими с помощью оттяжек, либо 
багров с резиновыми наконечниками.

2. Перегон машин обоим ходом осуществляется води
телем имеющим удостовевение на право управле
ния транспортными средствами. Буксировка машин 
производится двумя водителями (один на тягаче, 
второй на буксируемой машине).

3. Перед погрузкой автомобилей на судно кз запра
вочных емкостей сливается остаток топлива, во
ды, масла. Аккумулятор должен быть отключен'.

4. Производительность технологической линии (как 
для трюка, так и для падубы) указана: числи
те. ,ь - для грузов класса TA-I5, знаменатель - 
для грузов класса ТА-5,

5. Расстановка рабочих приведена для грузов клас
са ТА-5.
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Варианты работ*, вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: ТА-Ю

»
ехе-
ж

I

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груаопе-
рврйбОТКИ,
тыс. тон- 
но-ояера- 
М й Г 1 ...

Расстановка ш ш ш

вагон- 
пая т а  
авто
транс
портная

Ш&..Ж
склад
ская

вая
транс-
портяая

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

ботка
рабо
чего,

го шт/см

Производив щ,- 
ность техноло
гической гшшш, 
шт/см
во Тпо~"~”  
техред | Ш1 В 
логи- жпж
ческой ЙШВ 
схеме

ПлатФорма-кран (раме 
с~захватами)-трюм 

палуб!

любой 3/Я/_ 2/1
2/1

7/~
Б А

I2/I
1(5/1

Уро
вень
комп
лекс
ной
межа-
низш
ий.

Назначение схема

100 Схема, применяемая для перегрузки 
автомобилей с ж.д.платформы (уста
новленной в зоне действия прикор-• 
донного крана) в судно

О Платформа-лебедка- 
причал-тягач-причал- 
кран (рама с захва
тами) -трюм

палуба"

любой т
2/1 II 100 Схема применяется для выгрузки ав

томобилей с ж.д.платформы (уста- ■ 
новленной вне зоны действия крана) 
на судно и буксировки на причал 
для погрузки в судно

3 кран (раме 
с задватами)-причая- 
тягач-причал-кран 
(рама с захватами)
-трюм
палуба

любой З А
з А

2/1
т

100 Схема применяется для погрузки ав
томобилей с ж.д.платформы (уста
новленной в тыловой зоне причала) 
и буксировки на причал для погруз
ки в судно

любой .ЗА 2 А I/I

5 _____  кран
с захватами )-причал- 
тягач-склад любой 3/* 2/1 3/1.

6 Платформа-лебедка-
причал-тягач-склад любой 3/- 2/1 3/1

7 Платформа-лебелка-
1ричал-свойм' ходом- 
С Щ £ _

любой З А !/■ 3/1

6/1

8 /2

8/2-

7/1

8.3

6.3 

5,6

6,4.

50

50

45

45

50 100

100

100

100

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы на склад, 
расположенный в зоне действия крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы и букси
ровки на склад, расположенный вне 
зоны действия крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.платформы, уста
новленной вне зоны действия крана, 
и буксировки на склад

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей с ж.д.пяатформы (установ
ленной вне зоны действия крана) и 
перегона своим ходом на склад
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Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-IO

10

И

13

Технологические 
схемы

оклад -коан (рама с 
захватами) -трго

палуба"

Склад -тягач-причал 
кранТрама с захвата 
ми)-трюм 

палуба

Трюм -кран (рама с 
палуба
захватами)-платформа

Трюм -кран (рама, с 
палуба
оахватами)-причал- 
тягач-причап-краи 
(гама е захватами)-
платформа

Трон -кран 
палуба

(рама с
палуба
зах ватами)-склад

Трюм -кран (рама с 
палуба
захватами)-причал- 
тягач-склад

Область
эффектв- 
нош прж- 
менвядо
схемы
(годовой
объем
х-рузош!"
реработки, 
тыс.тон- 
но-*опвра-

любой

любой

ЯЮбОЙ

любой

любой

любой

Расстановка jgggtt

в том часке по ото
вагон
ная иин 
авто
транс
портная

¥/~

3 /- 
3/~

внутри-
порто-
вая
транс
портная

2/1
2/1

2/1
2/1

2/1
2/1

склад
ская

ЗА
З А

%■

кордонн оч
ная и до-
пере
даточ
ная

2/1
2/1

4/1
4/1

2/1
2/1

7/2
7/2

т
4/1
4/1

вал

? А
5/~

?/-
5/-

7/~
5/-

Уг-

7/-
57-

7/~
5/-

все~го

I2/I
10/1

13/2
11/2

I2/I
10/1

19/3
17/3

11^1

13/2
II/?

Выра
ботка
рабо
чего,
ют/см

й

4 4 -

Прошводате ле
ность MXHOSO-
гэтеекой швщ 
шт/ом
по
ТвХЯОг
логи
ческой
схеме

«

по
таш
жт
ШНВ

§

Уро
вень
коми-
ной
Меха-
НИЗв-
вдш,

100

100

100

100

100

100

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада (расположенно
го в зоне действия прикордонного 
крана) в судно

Схема применяется для буксировки 
автомобилей со склада на причал и 
погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на ж.д.платфор
му, установленную в зоне действия 
прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на ж.д.платфор
му .установленную вне зоны действия 
прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад, рас
положенный в зоне действия прикор
донного крана

Схема применяется для выгрузки ав
томобилей из судна на склад, распо
ложенный вне зоны действия прикор
донного крана
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801.10. КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ШГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ М0ДО1Й5: КАМАЗ-5410, КАМАЗ-5511, ЗИЯ-

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления)

»  ■
Область 
эффектна- 
кого при- 
манения

Расстановка jgjgg« Вира- | 
ботка * 
рабо- i

Производите яв
ность техноло
гической Й Ш Щшт/см

Уро
вень

СХО” Технологические I том чизле ао операшям
комп
лекс™

мы чего,
шт/см

ной 
меха
низм- 
дяш,
■ %

{годовой 
объем 
грузопе
ра работки, 
тыо.тон- 
но-опвра
дий) ....

вагон
ная шт 
авто
транс
портная

внутри-
ворто-
вая
транс
портная

склад-:
скал

кордон
ная и 
пера- 
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
технот*
логи
ческой
схеме

по
8КНВ
илж
ШНВ

14 Склад-кран (рама с 
захватами)-платформа любой- ЗА- . 2 А 1/1 6/1 7,5 45 45 100

15 Склад-тягач-кран 
Трама с захватами)-

любой З А 2/1 3/1 8/2 5,6 45 Оо

16 Склад-своим ходом- 
кран (рама с захвата 
ми)-платформа любой З А I A 3/1 7/1 6,4 45 100

■I3QBI-76

Класс груза; ТА-10

Назначение ежаш

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада на ж.д.платфор
му, установленную в. зоне действия - 
прикордонного крана

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада (расположенно
го вне зоны действия крана) на ж.д. 
платформу

Схема лрименяется для отгрузки ав
томобилей на ж.д<платформу со скла
да (расположенного вне зоны дейст
вия крана) с перегоном машины своим 
ходом
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801.10, КАРТА ТТЛ ГОГРУЗКЙ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ; КАМАЗ-5410, КАМАЗ-5511, ЗИЛ-13031-76

Описание технологического процесса по схемам I-I.6 
( о с н о в н ы й  положения)

Перегрузка автомобилей осуществляется краном, оснащенным 
трапецеидальной рамой с навешенными ка нее тремя захватнкш уст « 
ройствами, два из которых (на передних стропах) - передние зах
ваты для автокрана ЛАЗ-690А, одно (ка задних стропах) - балка. 
Выгрузка автомобилей с ж.д.платформы производится ’-раной или, 
при установке ее вне зоны действия крана у спец, рампы, с по
мощью лебедки.

зоз,ча груза

Передние захваты крепятся за бампер. Балка заводится под 
раму автомобиля со стороны заднего борта (рис, 801,10), Стропов
ка груза производится в обратном порядке; сначала снимается бал
ка, затем передние захваты, Строповка и отстроповка груза осу
ществляется вручную. Канат лебедки, применяемый для выгрузки ма
шины с платформ на причал, крепится за буксирные крюки автомоби-

Вагонная операция

Выгрузка автомобилей с ж,д» платформы производится .краном 
(«хеш I,3,4,5) или с помощь» лебедки (схемы 2,6,7). Строповка 
груза захватными устройствами (схемы 1,3,4,55 или закрепление 
каната лебедки (схемы 2,6,7) производится после снятия средств 
крепления (проволочных растяжек, канатов) и освобождения колес 
машины от упорных брусьев. Погрузка автомобилей на ж.д.платфор
мы производится краном. Строповка машин, в зависимости от вари
анта работы осуществляется на судке, на складе или на причале. 
На ж.д.платформе автомобили устанавливаются в один ярус. Коли
чество автомобилей на платформе определяется их размерами и

схемой размещения. Крепление и размещение машин на ж.д.платфор
ме осуществляется согласно ТУ МПС.

операция

Внутрипортовое транспортирование груза осуществляется дву
мя способами: своим ходом (схемы 7,16) или буксируется на мягком 
буксире тягачом (схемы 2,3,5,6,9,11,13,15). В буксировке машин 
участвуют два водителя (один на тягаче, другой на буксируемой ма
шине).

На складе машины устанавливаются продольными рядами с рас
стоянием между каждой из то: в ряду - 0,4 м, между рядами - 
0,7 м. Четыре ряда машин еоета ляют группу. Расстояние между 
группами (проезд) составляет 1,5 длины автомобиля, максимально
го по габаритам для данной группы (около 10 м). Установка машин 
в ряд осуществляется краном, тягачом либо без них (при перегоне 
машин своим ходом). При необходимости, для установки машины на 
место применяется погрузчик со специальным устройством для толка
нии. Отстроповка груза осуществляется непосредственно в ряду или 
в проезде для транспортирования (в зависимости от способа уста
новки автомобиля в ряд). На склада автомобиль затормаживается 
(включается ручной тормоз).

При отгрузке-со склада на автомобиле отдается ручной тормоз, 
затем производится строповка машины в ряду, либо в проезде для 
транспортирования (в зависимости от варианта работы и способа 
вкутрипортового перемещения (краном, на буксире, своим ходом).
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801Л0. КАРТА ТТЛ П О Ш З К И - Ш Г Ш К И  АВТОМОБИЛЕЙ МОДЕЛЕЙ: КАМАЗ-5410, КАМАЗ-5511, ЗИЛ-130В1-76

Кордонная и передаточная операции

Погрузка автомобилей на судно, или выгрузка из него (схемы
1,2,3,8,9,10,11,12,13) производится краном, оснащении»: трапецеи
дальной рамой и захватными устройствами. Выгрузка автомобилей с 
ж.д.платформы на припал (схемы 2,6,7) осуществляется при помощи 
леЪедки с использованием наклонного трапа.

Судовая операция

Автомобили размещаются на палубе, в трюме, на твиндеке. 
Установка машин на палубе и в просвете люка трюма (твиндека) 
производится непосредственно краном; в подпалубном пространстве 
- краном или судовой лебедкой через канифас-блоки (автомобили 
до 5 тонн подаются в•подпалубное пространство вручную). Расстоя
ние между машинами и переборками трюма (твиндека) - 150 мм. При 
композитной загрузке судна автомобили устанавливаются(на грузе) 
на настиле из досок толщиной 30-40 мм в один ярус,

В трюме автомобили размещаются в три яруса: в первый ярус 
устанавливаются грузовые автомобили (у них опускаются борта, 
образуя платформу для второго яруса), во второй - самосвалы, в 
третий (в кузов самосвалов) - легковые автомойки тага ГАЗ-69. 
После установки на место на автомобиле включается ручной тор
моз, рычаг коробки скоростей устанавливается в положение пер
вой скорости.

Крепление автомобилей осуществляется следующим образом: ко
леса подклиниваются упорными брусьями сечением 150x150 мм и дли
ною более ширины ската. Упорные брусья скрепляются между собой 
двумя продольными брусьями (сечением 75x75 мм). В трюме и на 
твиндеке каждый автомобиль крепится к набору судна 8-ю растяжка
ми из проволоки диаметром 6 мм; на палубе - 8-ю растяжками из 
гибкого стального каната. Перед погрузкой автомобиля на судно 
из заправочных емкостей снимаются остатки топлива, масла, воды 
и отключается аккумулятор.
Домечавши I. Разворот автомобиля на весу для установки его кра

ном на ж.д.платформу или на склад производится ра
бочими с помощью оттяжек, либо багров с резиновы
ми наконечниками.

2. Производительность технологической линии указана 
для грузов класса ТА-10.

3. Размещение и крепление груза на судне производит
ся согласно ТУ МИФ.
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801,11. КАРТА Т Ш  ПОШЗКИ-ВШТУЗКИ АВТОПРИЦЕПОВ Н О Д Ш И  113-802, IW3-8I02I, ГНВ-вЗОИ, 9383-010 , 9383-ОД', 9383-012
ГАЗ-7047 ТАПЗ-755, fe&A

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад,еклад-еудао (и варианты обратного направления) Класс груза; ТА-3

»
схе
мы

Платформа-кран (стро 
гшУ-трюм 

Палуба

Технологические
схемы

Область 
эффекгет™ 
кого при
менения 
схем 
(годовой 
объем 
грузоие- 
реработка, 
тыс.тон- 
но~оаера-

любой

Расстановка ЕкбЗйЗЖЖ г ио жй машин

внутри-
порто
вая
транс
портная

2/1
2/1 Ц’ 8/1

7/1

Выра
ботка 
рабо
чего, 
ют/см

Производите яв
ность техноло
гической шит 
т у  ем
по
ТЯХНСг-
mv&~
ЧЗСК01
с хеке

31
т

по

ЖИЖ
ЖН8

31
Ж

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низм
цни.

100

ехада

Схема применяется для перегрузки 
автоприцепов с ж,д,платформы (уста
новленной в зоне действия прикордон- 
дого крана) в судно

Пдатшорма-кран (строп 
-при^ал-тягач-причал 
-кран (стропы)-трюм

палуб

i)

I
любой 2/-

2/-
1/1
I/I 100 Схема применяется для выгрузки ав

топрицепов с ж.д.платформы, уста
новленной вне зоны действия коана, 
и буксировки на причал для погруз
ки в судно

3 Платформа-кран (стро 
пи)-склад любой

4 ПлатФорма-краи (стрс- 
i пы)-причал-тяга’I-
; склад t любой

5 Склад-кран (стропы)

Щ » любой

С

7

Склад-тягач-пр 
кран (стропы)-

иная-
т р ш
палуб любой

Тгчм- храя(стропы) 
палуба
•платформа

любой

2/- г/~ 1/1 5/1 12.6 63 63

1/1 3/1 6/2 10,5 63

2/-
2/-

1 Л
I/I

2/-
г/~

Z /1
т

4/1
4/1

Ш2/1

4/~
3/-

t -

8/1
7/1

9/2
8 /2

8/1
7/1

4.9
5.9

В

39
41

39
41

39
Ж

100

100

100

100

100

Схема применяется для выгрузки ав
топрицепов е ж.д.платформы на 
склад, расположенный в зоне дейст
вия прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
топрицепов с ж,д.платформы и бук
сировки на склад, расположенный 
вне зоны действия прикордонного 
крана

Схема применяется для отгрузки ав
топрицепов со склада (расположен
ного в зоне действия прикордонно
го крана) в судно

Схема применяется для буксировки 
автоприцепов со склада на причал 
и погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки ав
топрицепов из судна на ж.д,.плат
форму, установленную в зоне дейст
вия прикордонного крана
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801.11. КАРГА '1ТП ГОГШКИ-ШГРУЗКЙ АШОТРИЦИЮВ М О М Е Й  1Ш-802, №13—81021,
ГАЗ-704, ТАГО-755, 755А

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, склад-судно (и варианты обратного направления)

m-83011, 9383-010 , 9383-011, 9383-012 

Класс груза: ТА-3

10

П

12

Трюм -край (стропы) 
палуба
-цричад-тягач-гфичал- 
кран ( с тр о п ы ) - п л а т '
Ф а т »

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопв- 
реработки, 
тыс,тон- 
но-спера-

Трюм -кран (стропы) 
палуба 
-склад

Трюм -кран (стропы) 
палуба
-причал-тягач-склад

Склад-коан (стропы) 
платаорма

Склад-тягач-ггоичал- 
кран ( стропы)-плат
форма

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка Внра-
ботка
рабо-

.. .™"«У
Производите яв
ность технояо- 
гичеокой ш щ  
шт/см

Уро
вень
КОда-
йекО—I ТОМ Ч0<зм но оп еш шшШ___ ____ _

Назначение схемы
вагон
ная ияа 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
аорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
шт/см

но
техног»
ЙОГИ-
ческой
схеме

по
Ш В
пш
д а в

НОЙ
меха-
шва-
вдии
*

2/~ 
£/- .

I/I
1/1 -

7/2
7/2

з/~
2/

13/3
12/3 W 1 - 100 Схема применяется для выгрузки ав

топрицепов из судна на ж.д.платфор
му, установленную вне воны действия 
ярикордонного крана

- Уг2/~
2/1
2/1 &8/1

7/1 И § § 100 Схема применяется для выгрузки ав
топрицепов из судна на склад, рас
положенный в зоне действия прикор- 
донного крана

-
1/1
1/1 -

4/1
4/1 ш W § г 100 Схема применяется для выгрузки ав

топрицепов из судна на склад, рас
положенный вне зоны действия при- 
кордонного крана

2/- - 2/- 1/1 - 5/1 Н  ,4 57 57 100
Схема применяется для отгрузки ав
топрицепов со склада на ж.д,плат
форму, установленную в зоне дейст
вия крана

2/~ I/I 3/1 6/2 9,5 57 100

Схема применяется для отгрубки ав
топрицепов со склада, расположен
ного вне зоны действия крана на 
ж.д.платформу
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801.11, КАРИ. ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОПРИЦЕПОВ МОДЕЛЕЙ ТМЗ-802, MM3-8I02I, ГНБ-830И, 9383-010 » 9383-0И , 9383-012,
ГАЗ-704,, ТАПЗ-755 , 755А

Описание технологического процесса по схемам I-I2 
(основные положения)

Автомобильные прицепы перегружаются краном» оснащенным дву
мя круговыми стропами.

Строповка - отстроповка груза
Строповка прицепа осуществляется с помощью круговых, стропов, 

заводимых под раму в следующем порядка: первым заводится строп 
со стороны буксирной тяги; на стропе один край прицепа приподни
мается краном до такого положения» при котором задний борт будет 
находиться на 10° выше переднего; после этого под раму прицепа 
заводится задний круговой строп, (Рис, 801.11), Отстроповка гру
за осуществляется в обратном порядке. Строповка и отстроповка 
прицепа .выполняются вручную.

gjgamaa ...операция

Выгрузка прицепов с ж.д.пл&тформ и погрузка на них осущест
вляются краном. Строповка груза производится после снятия средств 
крепления (проволочи?»: растяжек и канатов) и освобождения колес 
от упорных брусьев. Б зависимости от варианта работы строповка 
осуществляется на судке, на складе, на причале или на ж.д.плат
форме. На ж.д.платформе прицепы устанавливаются в один ярус вплот
ную друг к другу. Количество прицепов на ж.д.платформе определяет
ся от их размеров и схемы размещения. Крепление и размещение авто
мобильных прицепов на. ж.д.платформе осуществляется согласно ТУ МПС.

■ Ш Ш Ш Ш Тоъая транспортная операция
От вагона на склад» к борту судна и в обратном направлении 

автоприцепы буксируются тягачом. За один рейс буксируется по одно-' 
му прицепу.

Складская операция
На складе прицепы устанавливаются продольными рядами с рас

стоянием 0,2 и в ряду; между рядами расстояние составляет 0,5 м. 
ie?Mpe ряда прицепов составляют группу; расстояние между' группа
ми (проезд) - около 10 м. Установка прэдепов в ряд осуществляется

краном, тягачом, либо прицепы подкатываются вручную, Строповка и 
отстроповка груза, осуществляется в ряду, либо в .проезде для тран
спортирования в зависимости от способа установки прицепа в ряд,
.На складе прицеп затормаживается путем установления1 упорных клинь
ев под колеса. При отгрузке со склада (в зависимости от схемы ра
боты) прицепы стропятся в ряду либо, после уборки упорных клиньев» 
берется тягачом на буксир для транспортирования на причал.

Ш ш т т ялит ^ш ззш -ш йш ш

Перегрузка прицепов по всем вариантам осуществляется краном, 
оснащенным двумя круговыми стропами.

Автомобильные прицепы размещаются в трюме и твиндеке в не
сколько ярусов с сепарацией каждого из них; на палубе прицепы ус
танавливаются в один ярус. Установка груза на палубе и в просвете 
люка трюма или твиндека осуществляется краном; в подпалубное про
странство прицепы подкатываются вручную и устанавливаются на рас
стояние 150 мм от переборок. Прицепы крепятся б-8-ю растяжками из 
проволоки диаметром 6мм к набору судна. Колеса прицепов раскреп
ляются упорным брусом 150x150 мм и длиною более ширины ската. Упор
ные брусья раскрепляются между собой брусом сечение?,* 75x75 мм.
При групповом креплении прицепы раскрепляются и.между собой, Раз
мещение и 'крепление 'груза на судне -осуществляется согласно 
ТУ ММФ,

Примечания:!. Разворот прицепов на весу для установки их на 
судно, склад, ж,д.платформу производится с по
мощью оттяжек либо багров с резиновыми наконеч
никами.

2. Производительность технологической линии указа
на для грузов класса ТА-3.
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801.12. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКЙ-ШГЕУЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ МОДЕЛЕЙ: 0ДАЗ-9370, 9925, 3987, МАЗ-941, 5205А

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

$
Область 
эффектив- 
кого при™ 
менекж

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность технояо- 
гнческой яжвщ 
шт/см

Уро
вень
КОШ-
йеке-ехе- Технологические в тон числе по операция]м

мы схемы схема 
(годовой 
объем 
груеопе- 
ре работки, 
тыс. тон- 
ио-опера- 
1пий) ..

склад
ская

кордон
ная S 
вере- 
датой™ 
ная

все
го

чего,
шт/см

ной
меха-
низа™
ша,

%

вагон
ная ига 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

су
до
вая

до
T0X8Ow
иогб™
ческой
схема

ПО
ВДНВ
ш ш
Ж ®

1 Платформа-крап (рама любой З А . __ 2 Л 7/™ I2/I Т ,ч1 т f 20 20,0
Н Т О 100с захватами)-трюм 3/™ - О/ГЬ+1 4. 5/- 10/1 2,4 24палуба"

2 Платформа-кран (рама
с захватами)-причал- 
тягач-причал-кран 
(рама с захватами) 
-трюм, 
палуба любой А

1/1
I/I

-
Щ

7/-
5/-

18/3
16/3

1,1
1,5

20
24 100

3 Платформа-кран (рама 
с захватами)-склад любой 3/- 2 А 1/1 6/1 7,2 43 43,0 100

4 Платформа-кран (раме 
с захватами)-причал- 
тягач-склад любой З А I/I ~ 3/1 - 7/2 6 Д 43 100

5 Склад-кран (рама с
З А
3/-

2/1
2/1

I2/I
10/1

захватами)-трюм 
палуба любой 7 А

5А
2,0 24

29
24.0
29/0 100

6 Склад,-тягач-причал- 
кран Срама с захва
тами) -трюм 

палуба любой - I/I
1/1

- ¥/1 7/-
5 А

12/2
10/2

2,0
2,9

24
29

24.0
2970 100

7 Трюм -кран (рама с 
палуба
за хватами)-платформа

любой § / -
2/1
2/1

7 А
5А

I2/I
10/1 ' g,2

3,0
26
30

26.0
Ж О 100

Назначен» ехада

Схема применяется для перегрузки 
прицепов о ж.д.платформы (установ
ленной в зоне действия прикордонно- 
го крана ) в судно '

Схема применяется при выгрузке при
цепов с ж.д.платформы (установлен
ной вне зоны действия прикордонного 
крана), буксировки на причал для 
погрузки в судно

Схема применяется .для выгрузка при
цепов с ж.д.платформы на склад

Схема приметается для выгрузки при
цепов с ж.д.платформы (установлен
ной вне -зоны действия прикордонного 
крана) и буксировки на склад

Схема применяется для отгоуэки при
цепов со склада (расположённого в 
прикордонной зоне причала) в судно

Схема применяется для буксировки 
прицепов с тылового склада на при
чал и погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки пои- 
уепов из судна на ж.д.платформу 
(установленную в зоне действия при
копленного крана)
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801.12. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТ0М0БИЯШ1Х ПРИЦЕПОВ М0ДШ1ЕЙ; 0ДАЗ-9370, 9925, 9987, МАЗ-941, 52Q5A

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

схе
ма

10

Н

Технологические
схемы

Трюм-кран {рама с 
палуба
захватами)-причал- 
тягач-причал-кран 
(рама с захватами)-
платформа

Трюм -кран (рама с
палуба
захватами) -CKjag

Область 
эффектив- 
кого при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс,тон- 
но-опёрв- 

I L _

любой

любой■

|§§|^кРг'н (рама с любой
захватами)-причал- 
тягач-склад

Склад-кран (рама с
захватами)-платформа любой

Склад-тягач-причал-
крак (рама с захва
тами }-платформа любой

Расстановка § Щ а

Б ТОМ ШрМ...ДО 5ве ратаям
вагон- внутри- екяйд- кордон- су- все-
ная ели порто- екая ная ж до- го
авто
транс
портная

вая
транс
портная

пере
даточ
ная

вая

Ц~УЗ •о/г
1/1 7/2 7/- Щ
I/I 7/2 5/- 16/5

-
-

■¥/~
2/1
2/1

7/~
5/-

...
tJBT-

;—(CTi

1/1 4/1 ?/- 12А
1/1 4/1 5/- 10 /1

3/- ~ ^ / **/ - I/I 6/1

3/- 1/1 3/1 7/2

ботка 
рабо
чего, 
шт/см

Производите яв
ность техноло
гической /шиш, 
шт/см

1,4
1,9

2.9
3.9

2,7
3,5

6,2

5,3

по
техног-
aorfe-
ческой
схеме

2о
30

32
35

32
35

37

37

по
Ш Ш
«ли
БКНВ

32,0

37,0

день
КОМП'
деке-
ной
М6Х8'
низа-
да,

100

100

100

100

Х00

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки при
цепов из судна на ж.д„платформу, 
установленную вне зоны действия при- 
кордонного крана

Схема применяется для выгрузки при
цепов из судна на склад, располо
женный в зоне действия прикордонно- 
го крана

Схема применяется для выгрузки при
цепов из судна,буксировки на склад

Схема применяется для отгрузки при
цепов со склада на ж.д.платформу

Схема применяется для буксиро: :и 
прицепов со.склада и погрузки на 
ж.д.платформу
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801.12. ICAPTA TTII ri0iW3Iffl~i«W3M А Ш Ш О Б Й Ш Ш Х  П Ш Ш П О В  М0ДОШЙ 0ДАЗ-9370, 9925 , 9987, МАЗ-941, 5205А

Описание технологического процесса по схемам I-I2 
(основные положения)

Перегрузка автомобильных прицепов осуществляется краном, 
оснащенным прямоугольной рамой и навешенными на нее стальными 
стропами с двумя балками длиною по 2950 мм,

С^ошвка,й._отствеповка груза

Строповка передней и задней части прицепа (рис, 801Л2) 
осуществляется е помощью балок, когорк. вручную заводятся под 
раму прицепа, Отстропопка груза производится после установки 
его на место.

Вагонная операция

Выгрузка автомобильных прицепов с ж.д.платформы либо по
грузка на них осуществляется краном. Строповка груза произво
дится после снятия средств крепления (проволочных растяжек, ка
натов) и освобождения колес прицепов от упорных брусьев. На 
ж.д,платформе прицепы устанавливаются в один ярус по высоте. 
Количество прицепов для погрузки на платформу определяется их 
размерами и схемой размещения. Крепление и размещение груза на 
ж.д.платформе производится в соответствии с техническими усло
виями МПС.

Ш ш т ш ш ш ^мзш ош т лш ш кт
Внутрипортовов транспортирование прицепов осуществляется 

тягачом: при этом используется буксирная тяга прицепа или жест
кий буксир.

Складская-.ongmgg

На складе прицепы размещаются группами, каждая из которых 
формируется из четырех продольных рядов. Расстояние между при
цепами в ряду - 0,4 м; между соседними рядами - 0,9 м. Расстоя
ние между группами образует проезд для транспортирования, шири
на которого должна составлять 1,5 длины прицепа, максимального 
по длине для данной группы техники. Установка прицепов в ряд 
осуществляется краном или тягачом.

Отстроповка груза на складе производится непосредственно в
ряду, либо в проезде для транспортирования прицепов (в зависимо
сти от способа установки прицепа в ряд). На складе прицеп затор
маживается путем установки упорных брусьев под колеса. При от
грузке со оклада (в зависимости от схемы работа) строповка гру
за производится непосредственно в ряду, либо прицеп бррется тя
гачом на буксир.

Кордонная и.передаточнш_швраций

Погрузка прицепов в судно (или выгрузка из него) по схемам 
1,2,5,6,7,8,9,10 производится краном, оснащенным прямоугольной 
рамой с навешенными на нее двумя балками.

Судовая операция

Прицепы размещаются на палубе, в трюме к твиндеке. Установ
ка прицепов на палубе, в просвете люка трюма (или твиндека) про
изводится непосредственно краном. В подпалубное пространство при
цепы подаются краном или судовой лебедкой при помощи канифас-бло
ков. При композитной загрузке судна прицепы в трюме устанавлива-* 
ются (на грузе) в один йрус на настил из досок толщиной 30-40 мм. 
Колеса крепятся упорными брусьями сечением 150x150 мм и длиною 
более ширины ската. Упорные брусья скрепляются между собой двумя 
продольными брусьями сечением 75x75 мм. В трюме и твиндеке каждый 
прицеп крепится к набору судна 8-ю растяжками из проволоки диа
метром & мм; на палубе 8-ю растяжками из гибкого стального троса.
Крапление груза на судне осуществляется согласно ТУ ММФ.
Примечания: I. Разворот прицепов для установки их на ж.д.плат

форме, на складе, на судне производится с по
мощью оттяжек, либо багров с наконечниками.

2. Производительность технологической линии указана 
‘ для класса грузов TA-Ш.
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801.13. КАРГА ТТЛ ПОГШКИ-ШГРУЗКЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ-ТЯЖВ10ВОЗОВ МОДЕЛЕЙ: ЧМЗАП-5208, 52I2A, 5523 

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класе груза; TA-I5

»
Область
эффектив-
кого прн~ 
мененкя

РвССТЙНОВлв гаостнногоа йашн Быра-
бокса
рабо-

Производитель
ность техноло
гической л шщ 
шт/см

Уро
вень
комп-
явко-ехе~ Технологические I том чмзле по опеоашшм Назначение схемы

мы схемы чего,
шт/см

ной
меха
низа
ции.,

%

( г о д о в о й
объем
грузопе™
реработкк,
тыс, тон-
но-опера-
ДЙ Ё1 __ _„

вагон
ная ИДИ 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная в 
пере
даточ
ная.

су
до
вая.

все
го

по
техногг
логи
ческой
схеме

по
Ж Н В
жш
Н£НВ

I Платформа-кран (стрс 
пыУ-тртоГ 

палуба любой
О /О/ —
з/-

- - 4/i
2/1 5/~

I2/I
10/1

Т п
5 U

20
24

20,0
г ф 100

Схема, применяется для перегрузки 
прицепов с ж.д.платформы (уста
новленной в зоне действия пдакор- 
донного крана) в судно

2 ПдатФорт-краи (стрс 
пыТ-причал-тягач- 
поичал-кран (стропы)
-ТРЮК
палуба любой З А

з/~
I/I
Г/1

- 7/2
7/2 У-. 18/3

16/3
х Л
1,5

20
24

. 100

Схема применяется для выгрузки 
прицепов е ж.д.платформы (уста
новленной в тыловой зоне причала) 
к буксировки на причал для'погруз
ки 8 СУДНО

3 Платформа-кран (стрс 
пыРЗклад

любой 3/- 2 А I/I 6/1 7,2 43 43,0 100

Схема применяется для выгрузки 
прицепов с ж.д.платформы на склад,
расположенный в зоне действия кран;

4 Платформа-кран (стрс
пыТ^прич&л-тягач-
склад любой 3/- 1/1 ' 3/1 7/2 6,2 43 100

Схема применяется для выгрузки при
цепов с ж.д.платформы и буксировки 
на склад, расположенный вне зоны 
действия крана

5 Склад-кран (стропы)- 
-трюм 
падуба любой -

З А 
З А

2/1
2/1

7 А
бА

I2/I
10/1

2,0
2,9

24
29

2 4 J 100
Схема применяется для перегрузки 
прицепов со склада (расположенного 
в зоне действия орикордокного кра
на) в судно

6 Склад-тягач-причал- 
кран (стропы)- 
трюм 
палуоа любой I/I

I/I
~ 4/1

4/1
7/-
бА

12/2
10/2

2 2 
3,0

24
29

SM
29,0

100

Схема применяется для буксировки
прицепов со склада на поичал и 
погрузки в судно

? Трюм -кран (стропы;
muyfl
■ • • ПЛ Ьт'сО — 5 Га

любой у --
: :

2/1
2/1 У - I2/I

10/1
2,2
3,0

26
30

26,0
3 & 7 0

100 Схема применяется для выгрузки при
цепов из судна на ж.д.платформу, 
установленную в зоне действия при-
кордонного крана
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801ЛЗ. КАРТА ТТЛ ШГРУЗЮ1-ВЫГШКЙ АШ'ОМОБШЬННХ ШЭ ДШ В- ТЯ ШО ВО ЗО В М0ДО1ЕШ ЧМЗАП-5208, 521ЙА, 5523

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад,склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-1S

Область I Производитель- Уро-
& эффектив

ного при
менен яя

Расстановка мажн Зара
ботка 
рабо -

нос%ь ъ&шот™ вень
комп
лекс
ной
меха-
нива-
ши,

%

Назначение схемы
схв-" Технологические ...  В,1М_Я! тт/с м
мы схемы схемы

(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс,тон-
но-ояера-
ПИЙ)

вагон- 
нал инк 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон-! 
нал и ! 
пере- 
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
шт/см

по
техао-г
иогЬ~
ческой
схеме

Щ)
Ш Ш
или
ШНВ

8 Трюм -кран (стропы) 
палуба
иричад-тягач-причал- 
кран (отрока)-адат- 
Форма “*

любой У -
1/11/1 - 7/2

7/2 V r5/-
18/3
16/3

1,4
1,9

26
30 - 100 Схема применяется для выгрузки при

цепов из судна на х.д.платформу, 
установленную вне зоны действия при 
кордонного крана

9 Грш~~ -кран (стропы
гойубаГ
-склад

любой - -
2/-
2/-

2/1
2/1 Уг- И Л

9 Д
2.9
3.9

32
35

32,0
W& 100 Схема применяется для выгрузки при

цепов из судна на склад, располо
женный в зоне действия прикордонно- 
го крана

10 Грюм -кран (стропы любой I/1 - 4 Л 7/- 12/2 2,7 32 32J)
з&1и 100 Схема применяется для выгрузки при

цепов из судна на склад, располо
женный вне зоны действия прикордон- 
ного крана

палуба"
-причал-тягач-склад

I/I 4/1 5/- ,10/2 3,5 35

и -клад-кран (стропы)- 
платформа любой 3/- - г/- I/I - 6/1 6,2 37 37,0 100

Схема применяется для отгрузки при
цепов со склада на ж.д.платформу» 
установленную в зоне действия крана

12 Зклад-тягач-причал- Схема применяется для отгрузки при
цепов со склада, расположенного вне 
зоны действия крана, на ж,д.платфор
му

*ран (стропы)- 
платформа любой 3/- 1/1

'
:

3/1 7/2 5,3 37 100
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801.13. КАРТА ТТП П О Г Ш К Й - В Н Р Ш Ш  АВТОМОБИЛЬНЫХ 1РИЩ0В-ТЯЖЕЛ0ГО30В М0ДО1ЕЙ: ЧМЗАЛ-5208, 52I2A, 5523 

Описание технологического процесса по схемам 1-J2 
(основные положения)

Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы перегружается краном,-ос
нащенным четырьмя стальными стропами, оканчивающимися огонами. 

Строповка я отстроповка груза

Дяя строповки груза огоны двух передних стропов заводятся 
за передние крюки (рис, 801,13) прицепа, либо в зависимости от 
его конструкции крепятся с помощью такелажных скоб к имеющимся 
(на прицепе) рымам. Аналогично выполняется крепление двух зад
них стропов. Отстроповка осуществляется в обратном порядке. 
Строповка и отстроповка груза производится вручную.

Вагонная операция

Выгрузка прицепов и полуприцепов тяжеловозов с ж.д,плат
формы (или погрузка на нее) осуществляется краном, оснащенным 
стропами. Строповка груза производится после снятия средств 
крепления (упорных брусьев,канатов, растяжек), я а зависимо
сти от варианта работы, осуществляется на судне, на складе, на 
причале, или на ж.д,платформе. На платформе прицепы устанавли
ваются в один ярус, Количество прицепов для погрузки на плат
форму определяется их размерами и схемой размещения. Крепление 
' и размещение прицепов на ж.д.платформе осуществляется согласно 
ТУ МПС,

ВнутрипоРТовая'транспортная операция

Внутрипортовое транспортирование прицепов осуществляется с 
помощь» тягача.

Складская операция

На'складе 1фидаш^<»ана»яиотвтси''''йредольнш!й рядами е рас
стоянием между каждым из прицепов в ряду 0,4 м. Расстояние между 
рядами - 0,7 и. Четыре ряда прицепов составляют группу. Расстоя
ние между группами (проезд) составляет 1,5 длины прицепа макси
мального по габаритам для .данной группы. Установка прицепов' в 
ряд осуществляется краном или тягачом. Строповка и отстроповка 
груза от грузозахватных устройств осуществляется непосредственно

в ряду, либо в проезде, для транспортирования, в зависимости от 
способа установки прицепа в ряд. При необходимости применяется 
погрузчик со специальным приспособлением для толкания. На скла

де прицеп затормаживается путем установления упорных клиньев под 
колеса, или постановкой на домкраты. При отгрузке со склада (в 
зависимости от схемы работ) прицепы стропятся либо в ряду, либо» 
берутся в проезде тягачом на буксир для транспортирования на при
чал.

Кордонная и передаточная операций

Погрузка прицепов на судно, или выгрузка из него (схемы 1,2, 
5,6,7,8,9,10) производится краном, оснащенным стропами.

Судовая операция

Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы размещаются на палубе, в трю
ме (твиндеке) в один ярус. Установка груза осуществляется непо
средственно краном. В судне колеса прицепа крепятся упорными брусь
ями сечением 150x150 мм. Упорные брусья скрепляются между собой 
-продольными брусьями сечением 75x75 мм. К набору корпуса и судо
вым рымам каждай прицеп и полуприцеп - тяжеловоз крепится 10 рас
тяжками кз проволоки диаметром 6 да в 4-6 ниток, или стальным 
тросом. при групповом креплении груза прицепы и полуприцепы-тя
желовозы раскрепляются и между собой. Размещение и крепление гру
за осуществляется согласно '№ ММФ»
Примечания: I. Разворот прицепов и полуприцепов на весу для уста

новки их краном на ж.д,платформу,'на склад или на 
судно производится с помощь» оттяжек, либо багров 
с резиновыми наконечниками.

2, Производительность технологической линии указана 
для грузов класса TA-I5.



Рио.801.13. Схема строповки автомодельных 
арЕдейов-тяжеловозов

Рис.801.15, Схема строповки грузовых автомобилей, 
автомобилей-мастерских
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Рис.801Д4. Схема строковки автомобильных прицепов

Рио.801.16. Схема строповки автокранов На ёазе 'КРАЗ

Рис. 801Д8. Схема строповки автокрана модели К-255



Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад» склад-судно(и варианты обратного направления)

81?» 8I7B; 6350» 8X9,
4М) и компрессоров модели ПК-10 

Класс груза; ТА-5

схе
мы

Технологические
схемы

Платформа-кран (стро- 
ш Т - т р ш  

палуба

Платформа-кран (стро 
пы'Т-причал -тя гач- 
причал ( о?р огш )^ тщ , 

палуба

Платформа-кран (стрс
пы7'гсклад *

Платформа-кран ( стрс ■ 
Ш^причал'-тягач- 
склад

Склад-кран С стропы)- 
трШ'

Склад-тягач-причал-
к р а н  f С ТРО П Ы )-T gB W

палу о:

Область
эффектвв-
кого при-
мененвя
схемы
(годовой
объем
грузопе-
ре. саботаж
тыс*тон-
но-опера~

любой

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка В§£§За  машин ■

в том числе по операциям
вагон- [внутри- 
ная или порто- 
авто- |вая 
тш нс- |транс- 
аортная(портная

г / г
2 /-

1к

2/.

о /м

1/1
1/Х

1/J

1/1
1/1

склад
ская

2 /г
2/~

кордон
ная и 
не ре~
даточ
ная

т

7/2
7/2

I/I

2/1
2/1

4/1
4/х

су
до
вая

4/~
3 / -

4/~
Э /-

3 / -

4Л~
3 / -

все-
го

У/1
7/1

14/3
13/2

5/1

5/2

8/1
7 / 1

9/2
8/2

Выра
ботка
рабо-
ваго,
шт/ом

3,6

2,1
2t?

11,8

XI *8

4*3
Б'Э

3,8

.ронзводнте яв
ность техноло
гической ишнш, 
шт/см
по 
техно^ 
логи
ческой
схеме

29
ЗГ

Ш

59

34
3?

34

по
ккнв
жт,ш т

29
31

59

34
3 ?

Уро
вень
КОШ"
доке-
ной
меха-

100

100

100

100

100

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
прицепов с ж*д,платформы"(уста
новленной в зоне действия прикор- 
донного крана) в судно

Схема применяется при выгрузке при
цепов с ж*д,платформы {установлен
ной вне зон)-! действия прикордонно* 
го крана) и буксировки на причал 
для погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки при- 
цепов с ж,д,платформы на склад

Схема применяется для выгрузки при
цепов е ж.д,платформы и буксировки 
их на склад

ьхема применяется для отгрузки при
цепов со склада (расположенного в 
воне действия прикордонного крана) 
в судно

Схема применяется при отгрузке при
цепов со склада» расположенного 
вне зоны действия прикоодонного кра
на» и буксировки на причал для по
грузки на судно

s



801Л  4. 817, Щ7В8 8350, 819, 
и компрессоров модели ПК-10

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: ТА-5

№
схе~ Технологические
мы схемы

Область
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
обьем 
грузов®- 
реработки, 
то, тон
не-опара-

Расстановка | | | | В  ___

в том числе по операциям

Выра
ботка
рабо-

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
аорто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
Х'О b it /  см

Производите нн 
ность техноао- 
гиуеокой яиящ 

рт/ом
s но
I техно-
дог»-
чеокой
схеме

но
ТОГО
или
BSfflB

У ро

кот-
яеко-
ной
Меха
низа
ций,
*

Назначение схемы

? Трюм -кшн( стропы)
палуба
-платформа

любой

8

9

10

II

Трюм -коан (стропы 
палуба 
- причад-тягач-прича; 
-коан-платФорма

Трюм -кран (строга̂ ) 
палуба”
~£М8&

любой

любой

Т р ш  -кран (строгав
палуба
-тягач-склад

любой

Склад-кран (стропы) 
-платформа любой

У г&г~

1/
I/I
I/I

I/I
I/I

2/~
2/~

2/1
2/1

7/2
7/2

2/1
2/1

4/1
4/1

&

4/~
Э/~

4/-
3/-

4/-
3/~

8/1
7/1

Ы/t
12 А

8/1
7/1

9/2
8/2

4.4
О « /

5,9
77?

6.8
nts

35
40

35
40

47
vA*

47
52

35
30

47
52

47
52

100

100

100

100

Схема применяется для выгрузки при
цепов из судна на ж.д,платформу, 
установленную в зоне действия при- 
кордонного крана

Схема применяется для выгрузки при
цепов из судна на ж.д.платформу, 
установленную вне зоны действия 
прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки при
цепов из судна на склад, расположен
ный в прикордониой зоне причала

Схема применяется для выгрузки при
цепов из судна и буксировки на 
склад

2А 2/1 . I/I 5/1 10,8 54 54 100 Схема применяется для погрузки при
цепов со склада на ж.д.платформу

12 Склад-тягач-причал- 
кран (стропы)- 
-платформа любой 2/- I/I • 3/1 6/2 9,0 54 100

Схема применяется для отгрузки при
цепов со склада (расположенного 
вне зоны действия крана) на ж.д. 
платформу
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8 0 1 .14. КАРГА .ИЛ П О Г Ш К И - В Ш т К Й  АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ модашй: 710Б, 710В» 8 1 0 1 8I0A, ГКБ 817, 8I7B; 8350 , 819,
ШЗ-8325, 8326» МАЗ-8926» ДуМЗ~853Б, 713 (IIA3C-3I37), 8632 (ЙЦ-5,6-817)» 785А (20TG-4M) и компрессоров модели ПК-10

Описание технологического процесса по схемам 1-12 
■ (основные положения)

Перегрузка автомобильных прицепов осуществляется краном, 
оснащенным прямоугольной рамой с двумя круговыми стропами рав
ной длины.

Круговые стропы заводятся под рессоры (рис. 801,14,} авто?- 
мобюшгах прицепов таким образом» чтобы избежать повреждения 
йщравяичевкйх шлангов тормозной системы. Очередность заводки 
переднего в заднего кругового стропов не регламентируется.

го порта я прицепа для данной группы; расстояние между рядами 
0,7 м, расстояние между прицепами в ряда - 0,4 м. Установка при
цепов в ряд осуществляется краном» тягачом» либо они подкатыва
ются вручную.'Отстроповка груза осуществляется в ряда,либо в 
проезде. На складе прицеп затормаживается постановкой упорных 
клиньев под колеса, При отгрузке прицепов со склада упорные 
клинья убираются из-под колес, затем производится их строповка 
в ряда или проезде для транспортирования (в зависимости от ва
рианта работы и способа внутршюртового перемещения - краном» 
на буксире).

Выгрузка автомобильных прицепов с ж.д,платформ или погруз
ка на них осуществляется краном. Строповка груза на платформе 
осуществляется после снятия средств крепления (проволочных рас
тяжек» канатов) и освобождения колес от упорных брусьев. Стро
повка груза, 8 зависимости от варианта работы, производится на 
судно» складе или причале. Размещение и крепление прицепов на 
ж.д.платформе осуществляется согласно ТУ МПС,

Внутоинортовая транспортная операция

Внутрипортовое транспортирование груза осуществляется тя
гачом с использованием буксирной тяги прицепов.

Складская операция

Кв складе прицепы размещаются группами, каждая из которых 
Формируется из четырех продольных рядов прицепов. Расстояние 
У0ЯМ группами.(проезд для транспортирования) составляет 1,5 
длкК’-д автопоезда, максимального по габаритам тягача для даяно-

„апевашш

Погрузка йрмцепов на судно и на ж,д,платформу (либо выгруз
ка из них) производится краном, оснащенным прямоугольной рамой 
с двумя круговыми стропами.

Прицепы размещаются на палубе, в трюме» твиндеке, Установка 
прицепов на падубе и в просвете дюка трюма иля твиндека произво
дится непосредственно краном; в подпалубное пространство прицепы 
подкатываются вручную. При композитной загрузке прицепы устанав
ливаются (на грузе) на настил из досок толщиной 30-40 мм. При по
грузке автоприцепов совместно с другими видами автотехники прице
пы с откидными бортами и открытой платформой ставятся в первый 
ярус, образуя платформу для второго яруса автотехники, В трше и 
твиндеке автоприцепы устанавливаются в 150 мм от переборок и кре
пятся каждый 8-ю растяжками из проволоки диаметром б мм. На палу
бе прицепы устанавливаются в один ярус к крепятся 8-ю растяжками 
из проволоки диаметром б мм, или гибкого стального каната. Коле-
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801.14, КАРТА ТТЛ ПОГОЗКИ-ШГРУЗКй А Ш Ш О Б И Ш Ш Х  ПРИЦЕПОВ МОДЕЛЕЙ: 710Б, 710В» 810, 8I0A, ГКБ 817» 8I7B; 8350 » 819»
СЯ43-8325, 8326, МАЗ-8926, ЛуМЗ-853Б, 713 (ПАЗС-3137), 8632 (ПЦ-5,6-817), 785А (2ПТС-4М) и компрессоров модели ПК-10

са закрепляются упорным брусом сечением 150x150 мм к длиною бо
лее ширины ската. Упорные, брусья раскрепляются между собой бру
сом сечением 75x75 мм. При групповом креплении прицепы раскреп
ляются и между собой. Размещение и крепление автоприцепов осу
ществляется согласно ТУ ММ$.

Примечания: I. Разворот прицепа для установки его на судне» скла
де» ж.д.платформе осуществляется при помощи оття
жек, либо багров с резиновым наконечником.

2. Буксировка прицепов производится одним рабочим на 
тягаче.

3. Производительность технологической линии указана 
для грузов класса ТА-б.



Варианта работ: вагон-судно, вагон-склад,склад-судно (и варианты обратного направления)

СХ8- Технологические
схемы

Платформа-кран (рама
с захватами)"Трюм 

палуба

1латФорма-дебедка-пр|;
здд-тягач-причал- 
кран (рама с захватал
им) -трюм__ _

палуба

Платформа-кран (ранаnv »a  ̂̂«чг̂тгга «о захватами)-помчал- 
тягач-причал-кран 
(рама с захватами).* 
-трш
шлуба

•СКЛ&Д

|1латформа-коан (рама 
Захватами)-причал- 

гягач-склад

Платформа -лебедка- 
гго?чал-тягач~ склад

ПлатФорма-лебедка- 
лрпчЮРсвокк ходом-
а

Область

КОГО ПРИ-
мекеиия
схема
(годовой
объем
грузов®-*
реработ»®,
тнс.тон-
но-опера-

яюбой

любой

любой

любой

любой

ЯК-ЗОЙ

машин

вагон
ная ят 
авто- 
рано- 
йортная

внутри
аорто
вая
транс
портная

2 А
г/-

2/1
2/-

гА  

2/~

2/-

т ж ж т & ш ш ж

2/1
2/1

2/1
2/1

склад
ская

2/1

2/1

IA.

2/-

кордон
ная в 
вере- 
даточ
ная.

т
K/I

7/27/2

7/27/2

I/I

3/1

3/1

3/1

су
до
вая

4 А
З А

4 А
З А

4 А
З А

все-
го

8/1
7/1

- 5 / 3
14/3

.15/314/3

5/1

72

:7//о

Выра
ботка
рабо-
чаге,
шт/ем

Производитель- 
ность техно ко-* 
отческой яшши. 
гат/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-
тга,

%

по
ТвХНОг
логи
ческой
схеме

ДО
Ш О В
шт
М Й

г,б/3.е
3,4/4*<-

20/29
24/31

20/29
24/31 100

1*2/1,'; 18/26 100Х,б/2,( 22/28

1,3/1,5 20/29 100■t , i/'Z/.i 24/31

А 6 / 43/59 43/59 то
- п д

&,1/8,< 43/59 - 100

5,6/7,7 39/54 - 100

*
|&,5/9,1 39/54 100

Класс груза:ТА-5,ТА~15

Назначение схеме

Схема применяется для перегрузки ав
томобилей с ж.д.платформы, (установ
ленной в зоне действия пшкордонного 
крана) в судно

Схема применяется при выгрузке авто
мобилей с ж,д.платформы (установлен
ной вне зоны действия крана) я бук
сировки на причал для погрузки в 
судно

Схема применяется при выгрузке авто
мобилей с ж.д.платформы (установлен
ной в тшовой зоне причала) и букси
ровки на причал для погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки авто
мобилей с ж.д.платформы на склад, 
расположенный в зоне действия крана

Схема применяется для выгрузки авто
мобилей с ж.д.платформы к буксировки 
на склад, расположенный вне зоны 
действия крана

Схема применяется для выгрузки авто
мобилей е ж.д.платформы (установлен
ной вне зоны действия крана) к бук
сировки на склад

Схема применяется для выгрузки авто
мобилей с ж.д.платформы (установлен
ной вне зоны действия крана) и пере
гона своим ходом на склад
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Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-5.TA-I5

»
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
гоузоае- 
ре работки, 
тыс.гон- 
но-опера- 
гай).

Расстановка

в том числе до операциям
вагон
ная жжш 
авто
транс
портная

внутри-
норто-
вая
транс
портная

скяад-
окая

кордон
ная в 
нере- 
даточ- 
ная

су
до
вая

все-
го

8 Платформа-кран (раме! 
с захватами/-причал- 
своим ходом-склад любой 2/- 1/2 З Д 6/1

Выра
ботка
рабо
чего,
гот/см

Производитель
ность техноло
гической винив, 
шт/см
но
техно?,
логи
ческой
схеме

но
SKHB
иди

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

охе ш

М/9,8 43/59 100

Схема применяется для выгрузки авто
мобилей с ж.д.платформы и перегона 
своим ходом на склад, расположенный
вне зоны действия крана

9 Склад-кран (рама е 
захватами)-трюм

ш ш у Ш Г любой ¥а 2/1
2/1 Га

8/1
7/1

24/34
29737

100
Схема применяется для отгрузки авто
мобилей со склада, расположенного в 
зоне действия прякордонного крана,в 
судно

Склад-тягач-причал- 
кран (рама с захва
тами) -трюм 

палуба любой

Трюм -кран (рама с 
Жиуба
захватами)-платформе

любой

Трюм -кран (рама < 
палуба"
захватами)-причал- 
тягач-причап-кран 
(рама с захватами)- 
платформу

любой

Трюм -кран (рама с 
палуба
захватами)-склад

любой

Т&ЮМ _~кран (рама t 
rTaj?v'6a любой
захватами)-причал-

2/1
2/1

г/~

г/г2/-
2/1
2/1

4/1
4/1

2/1
2/1

7 / 2
7/2

Схема применяется для буксировки ав
томобилей со склада на причал и по
грузки их в судно

Схема применяется для выгрузки авто
мобилей из судна на ж.д.пяатформу, 
установленную в зоне действия прикор- 
донного крана

Га бб/з
14/3 100 Схема применяется для выгрузки авто

мобилей из судна на ж,д.платформу, 
установленную вне зоны действия при- 
кордонного крана

Ч'-

Гк

2/1
2/1

4/1
4/1

£
8/1
7/1

У)/5*3 : 100

£ 30/52 100

Схема применяется для выгрузки авто
мобилей из судна на склад, располо
женный в зоне действия прикордокно- 
го крана

Схема применяется для выгрузки авто
мобилей из судна на склад, оаспсло- 
жеииый вне зоны действия прикоплен-
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801Л 5, КАРТА ТТЛ 
АВТОМОБИЛ!

377Н,

,3706,........ ......... .-01, iАЗ-ЬЬЧЦ« 06-02S ЗШ1~10 m.ldl, UiLill, E
3714 , 3711, 3/12 , 731, 893А, ЛуМЗ-890В, КАвЗ~бб4, 3719 , 3718 , 3716 , 3901, 3903 , 3902; M.3-66

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза; ТА-5г TA-I5

*
Область 
эффектна- 
него при- 
меневия

Расстановка £8ЙйЗК машин Вира-
ботка
рвбо»

Производитель
ность техноло
гической я к н щ  
ит/см

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемысхе- Технологические в том чшеле. по операхшш

мы схемы схемы
(годовой
объем
грузоае™
реработки,
тне.тоя-
но-опера-
хшй)

чаш,
шт/ем

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техн&р
ЛОХ#-
ческой
схеме

по
»
ИИй
Ш Н В

15

тягач-склад 

Склад-кран (рама с
2/- 2/1 5/1 i 37/54 37/54

него крана

Схема применяется для отгрузки ав~

16

захватами) -платформа,

£шя-тягач-причая-
кран (рама е захва-

любой

2/1

1/Г 7j4l0,i 100 томобижей со склада на ж.д.плат
форму, установленную в зоне дейст
вия крана

Схема применяется для отгрузки ав
томобилей со склада, расположенно-

тами)-платформа любой 2/~ 3/1 7/2 б,3/7,'' 37/54 100 го вне зоны действия крана, на ж.д 
платформу

Описание технологического процесса по схемам I-I6 
(основные положения)

Погрузка автомобилей осуществляется краном, оснащенным 
т рапецеидальной рамой е навешенными на нее тремя захватами, 
два из которых (на передних стропах) представляют собой универ
сальные скобы и один (на задних стропах) - балку длиною 2960 мм. 
Выгрузка автомобилей с ж.д. платформы, установленной вне зоны 
действия крана (у спец.рампы), производится с помощь» лебедки.

Строповка и отстроповка груза

Универсальные скобы заводятся за буксирные крюки, располо
женные у переднего бампера автомобиля (рис. 861.15),балка заво
дится под раму автомобиля со стороны заднего борта, Отстроповка

груза производится в обратном порядке: сначала снимается балка, 
затем универсальные скобы. При выгрузке машин с ж/д платформ 
на причал с помощью лебедки ее трос крепится за буксирные крюки
автомобиля.

Вагонная операция

Выгрузка автомобилей с ж.д,платформы производится краном 
(схемы X,3,4,5) или с помощью лебедки (схемы 2,6,7). Строповка 
груза захватными устройств»® (схемы I,3,4,5), или закрепление 
каната лебедки (схемы 2,6,7) производится после снятия средств 
крепления (проволочных растяжек, канатов) и освобождения колес



801,15» КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВЫХ АШШ0ВЙЙЕ%.ГАЗ 
АВШ(БИИЕЙ-ЦИСГВРН МОДОЕЙ 806(АЦ~4,2~53А), 74Ш1АЗС 
А Е Ж Ш Б М Е Й - Ш Г З Ш Ш И Х  МОДЕЛЕЙ: ГАЗ-&2-01, ГАЗ-66-OI 
3713, 3704, 3714, 3711, 3712, 731, 893А, Ду113-890В,

от упорных брусьев. Погрузка автомобилей на ж,д.платформы произ
водится краном. Строповка машин, в зависимости от варианта рабо
ты, осуществляется на судне, на окладе или на причале. На вид. 
платформе автомобили устанавливаются в один ярус» Количество ав
томобилей для погрузки на платформу определяется их размерами и 
схемой размещения» Крепление я размещение машин на ж.д.платфор
ме осуществляется согласно 'ТУ МЫС.

Внуттапортовая транспортная операция

Внутрипортовое транспортирование машин осуществляется дву
мя способамиг своим ходом (схемы 7,8) или буксируется е помощь® 
тягача (схемы 2,3,5,6,10,12,14,16). Транспортирование своим хо
дом (схемы 7,8) осуществляется одним водителем, имеющим удосто
верение на право управлением транспортными средствами. 8 буксиров
ке машины (на гибком буксире) участвует два водителя (схемы 2,3, 
5,6,10,12,14,16); один на буксируемой машине, другой - на тягаче.

йказ&ркая. рперащш

На складе машины устанавливаются продольными рядами е рас
стоянием между каждой из машин в ряду 0,4 м. Расстояние между 
рядами - 0,7 м. Четыре ряда машин составляют группу» Расстояние 
между группами (проезд) составляет 1,5 длины автомобиля, макси
мального по габаритам для данной группы (около 10 м). Установка 
машин в ряд осуществляется краном, тягачом, либо без них (при 
перегоне машин своим ходом). При необходимости, для установки 
машины на место, применяется погрузчик со специальным устройст
вом для толкания. Отстропояка груза от грузозахватных устройств 
производится непосредственно в ряду, либо в проезде для транс
портирования в зависимости от способа установки автомоо'иля в ряд.

з й л ~157Кд  i3i , м ! г $ ?  i l s r i ,  г з с д - б к , 950^ 702 , з ? о е ,
, 3719, З'/ЧЭ, §718, 3§01, 3903 , 3902$ МЗ~6о

На складе автомобиль затормаживается (включается ручной тормоз). 
При отгрузке со склада на автомобиле отдается ручной тор

моз, затем производятся строповка машины в ряду, либо в проезде
для транспортирования в зависимости от варианта работ и способа 
вчутрипортового перемещения (краном, на буксире иди своим хо
дом).

Погрузка автомобилей на судно или выгрузка из него (схемы 
1,2,3,9,10,11,12,13,14) производится краном, оснащенным трапе
цеидальной рамой с захватами. По схемам 2,6,7 выгрузка автомашин 
е ж.д.платформы на причал осуществляется при помощи лебедки и
наклонного трапа.

О м т ж м т ш

Автомобили размещаются на палубе, в трюме и на твиндеке. Уо 
тановка машин на палубе, в просвете люка трюма (твиндека) произ
водится непосредственно краном; в подпалубном пространстве - кра 
ном или судовой лебедкой через канифас-блоки» Расстояние между 
машинами и переборками трюма (твиндека) - 150 мм.

При композитной загрузке судна автомобили устанавливаются 
(на грузе) в I ярус на настиле из досок толщиной 30-40 ми.

Автомобили в трюме размещаются в 3 яруса: в первый ярус ус
танавливаются грузовые автомобили (у них опускаются Сорта, обра
зуя платформу для второго яруса); во второй ярус ставятся само
свалы: в третий ярус (в кузов самосвалов) - легковые автомобили 
(типа ГАЗ-69). Крепление автомобилей на судне осуществляется еле 
дующим образом: колеса подклиниваются упорными брусьями сечением 
150x150 мм и-длиною более ширины ската. Упорные брусья скрепляют
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801.15. КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ-__
АШ Ш О Б И Щ - Щ С Т Е Р Н  МО, 
АВТОМОБИЛШ-МАСТЕРСКИХ 
3713, 3704, 3714, 3711,

ГРУЗОШХ АШШОБИИ 
..(AU-4.2-53A), 7

,--- . ГА: .....
12, 73

)4,53А| ЗИЛ-130,130Г; УРАЛ-4320 , 375Д. 375Н, 39 
:-53А). 746UIA3C-3152), Збб8~(АТЗ-2.4-525, M3-3607, M3-36Q9, Авё-3, 
5-01. 6АЗ-66Ю1, 66-02; ЗИЯ-157К, l5l. ISllT. 133Г1. ГЗСА-бФ1, 950 
>А, ЛуМЗ-890Б; КАвЗ-664, 3719, З'Ьв, §716, 3901, 39бз, 3902; ЙЗ-66

377, 377Н,
950, 3702, 3706,

ся между собой двумя продольными брусьями сечением 75x75 мм. В 
трюме и твиндеке каждый автомобиль крепится к набору судна 8~ю 
растяжками из проволоки диаметром 6 мм, на палубе - 8-ю растяжка
ми из гибкого каната.

Веред погрузкой автомобилей в судно из заправочных емкостей
снимаются остатки топлива, масла и воды, и отключается аккумуля
тор» После установки на судне на автомобиле включается ручной 
тормоз, рычаг коробки передач устанавливается в положение пер
вой скорости.

Примечания; I. Разворот автомобиля на весу для установки 
его краном на ж.д.платформу или на склад 
производится рабочими с помощью оттяжек ли
бо багров с резиновыми наконечниками.

2. Производительность технологической линии (для 
трша и палубы) указана: числитель - для грузов 
класса ТА-15, знаменатель - для грузов класса

3. Крепление грузов производится согласно техни
ческим условиям МИФ. ■

4. Расстановка рабочих приведена для грузов клас-
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801.16. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОКРАНОВ НА БАЗЕ Ш  КрАЗ

Варианты работ: вагой-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

р ■
Облесть 
зФфектнв- 
него при- 
менения

Расстановка мвшш Вяра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность технодо-

Уро
вень

Назначение схемы0X0“ Технологические в том чшзле по опеоатшям ....... тт/см леке-
мы схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.той-

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

СКЛ8ДЧ 
окая j

кордонН 
ная ж
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
шт/ем

по
техно,?
7101'fa-
ческой
схеме

по
Ш В
25Ш
шн в

НОЁ
меха
низа
ция,

%
но-оявра-

I Платформа-кран (рамг 
с захватами)-палуба любой 3/~ . . . - 2/1 5/- £0/1 2,4 24 24,0 100

Схема применяется для перегрузки 
автокранов с ж.д.платформы (уста
новленной в зоне действия прикор- 
донного крана) в судно

2 Платформа-кран (рамг Схема применяется для выгрузки 
автокранов с ж.д.платформы (уста
новленной в тыловой зоне причала) 
и буксировки на причал для' погруз
ки в судно

с захватами)-причал- 
тягач-причал-кран 
(рама с захватами) 
-палуба любой .3/- 2/1 7/2 5/- [7/3 1,4 24 100

3 Платформа-кран (рам?
3/- 6/1 Схема применяется для выгрузки 

автокранов с ж.д.платформы на 
склад, расположенный в зоне дейст
вия крана

с захватами)-склад любой 2/- I/X Гу о f jA. 43 43,0 100

4 Платформа-кран (рам£ 
с захватами)-причал- 
тягач-склад любой 3/- 2/1 - 3/1 - 8/2 5,4 43 - 100

Схема применяется для выгрузки 
автокранов с ж.д.платформы и бук-, 
сировки их на оклад, расположен
ный вне зоны действия крана

5 Платформа-кран (раме 
с захватами)-причал- 
: своим ходом-склад любой 3/- X/- - 3/1 - 7/1 6,1 43 - 100

Схема применяется для выгрузки
автокранов с ж.д.платформы и пе
регона своим.ходом на склад, рас
положенный вне зоны действия кра
на

6 Склад-кран (рама с
любой ъ/- 10/1 2,9 Схема применяется для отгрузки

автокранов со склада (расположен
ного в зоне действия прикордонно- 
го крана) в судно

захватами)-палуба 3/- 2/1 29 29,0 100

7 Склад-тягач-причал- Схема применяется для буксировки
автокранов со склада на причал и 
погрузки в судно

-кран (рама с эахва- 
тами)-палуба любой - 2/1 - 4/1 5/~ II /21 2,6 29 29,0. 100



801.16. КАРТА ТТЛ П0 Г Ш Ш ~ В Ь Т 1 ¥ З К И  АВТОКРАНОВ НА БАЗЕ к/Ш КрАЗ

Варианты работ: вагон-судно,вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

ш
Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс * ТОЙ-

Расстановка _
Выра
ботка
рабо
чего,
шт/см

Производите т - 
ногль, TSXHOHO-

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
нива-
д а ,

&

Назначен® ежемы
схе
мы

Технологические
схемы вагон

ная шт 
авто
транс
портная

Т0М...ЧИ 
внутри™ 
порто
вая 
транс- 
нортная

m j j o j
склад-|
окал

ш ш ж
кордон™ 
пая ж 
я е ш -  
даточ
ная

м____
су
до
вая

;

все—j 
го

XM'lipKjSXVl
ШТ/СМ
1 5 о ™ ^  
техно^ 1
ЙОГ&- j
ческой ! 
схеме

Ш В
или
Н Ш В

но-опера- 
ПИЙ) ....

В Палуба-кран (рама с 
захватами)-платформа любой ч /.„w/ - - Z/1 5 А 10/1 30 . 30,0 100

Схема применяется для перегрузки 
автокранов из судна на ж,д.платфор
му, установленную в зоне действия 
прикордонного крана

9 Палуба-кр&н (рама с Схема применяется для выгрузки ав
токранов из судна на ж. д. платформу, 
установленную вне зоны действия пои 
кордонного крана

захватами)-причал- 
тягач~причал~кран 
(рама с захватами)-

любой З А 2/1 7/2 6/- 17/3. 1,8. 30 100

10 Палуба-кран (рама с 
зах ватами)-склад любой - - 2 А  . 2/1 З А 9/1 3,9 35 35 ,0 100

Схема применяется для выгрузки ав
токранов из судна на склад, распо
ложенный в зоне действия прикордон
ного крана

И  'Палуба-кран (рама.с 
за5Гватами 5 -причал- 
тягач-скла^ любой “ 2/1 - 4/1 б/- II/2 3,2 35 35,0 100

Схема применяется для выгрузки ав
токранов из судна и буксировки на 
склад, расположенный вне зоны дей
ствия прикордонного крана

\2 Склад-кран (рама с
J'JttV \ ̂ ПгГ'’ЯЧ''('.ЛУ«*аЧ.» jr> / * >*“ » k fttt SiH любой Т/Т А/Т A vO юя 4*7 П IQ0

Схема применяется для отгрузки ав
токранов со .склада на ж *«1 платах?о- 
му, установленную в эоне^дёйстяия 
крана

— • , W

13 Зклзд-тягач-причад- 
кран (рама с захвата
т ) -платформа любой З А  . 2/1 3/1 . “ 8/2 .5,4 37 - 100

Схема применяется для отгрузки ав
токранов со склада, расположенного 
вне зоны действия крана, на ж,д* 
платформу
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801.16. КАРТА ТТП ПОГШКЙ-ВЫГШКй АВТОКРАНОВ НА БАЗЕ к/Ш КрАЗ

Описание технологического процесса по схемам I-I3 
(основные положения)

Перегрузка автомобильных кранов на базе а/м "КрАЗ" осущест
вляется портальным краном, оснащенным трапецеидальной рамой со 
строповой подвеской, которая представляет собой четыре стропа с 
огонами (передние стропы короче задних на 70 см).

Строповка и отстроповка груза

Передняя часть машины (рис. 801.16) вначале стропится до
полнительными стропами за выступы рамы автомобиля у кулачка пе
редних рессор, Дополнительные стропы соединяются с основными 
при помощи такелажных скоб. В месте огибания стропом бампера и 
капота ставятся прокладочные доски. Задняя пасть машины застрая- 
ливается "на удав" через скобу аа пальцы аутригеров, которые над
вигаются на расстояние, достаточное для того, чтобы трос не касал
ся кабины крана. Отстроповка груза осуществляется в обратном по
рядке; сначала снимаются задние стропы,затем передние. Строповка 
и отстроповка груза осуществляется вручную.

Вагонная операция

Выгрузка автомобильных кранов с ж.д.платформы либо погрузка 
на нее осуществляется портальным краном. Строповка груза произво
дится после снятия средств крепления (упорных брусьев, растяжек). 
Строповка автокранов производится (в зависимости от варианта ра
бот) на ж.д.платформе, на причале, на судне или на складе. На ж.д. 
.платформе автокраны устанавливаются в один ярус. Количество кранов 
для погрузки на платформу определяется их размерами и схемой раз
мещения.

Внутрщюдаовая транспортная операция

Внутрипортовое транспортирование автокранов осуществляется 
двумя способами: своим ходом (схема 5) или буксировкой на мягком 
буксире тягачом (схемы 2,4,7,9,11,13). В буксировке участвуют два 
водителя; при перегоне своим ходом - один водитель.

Складская операция

На складе автокраны размещаются рядами с расстоянием е ряду 
между каждым из них в 0,4 м. Расстояние между рядами - 0,7 м. В 
ряду автокраны устанавливаются стрелами друг к другу. Четыре ряда 
машин составляют группу. Между двумя соседними группами машин ос
тавляется проезд для транспортирования шириной в 1,5длины автокра
на, максимального для данной группы. Установка автокранов в ряд 
осуществляется краном, тягачом или своим ходом. При необходимости, 
для установки автокрана на место, применяется погрузчик с устройст
вом для толкания, Отстроповка груза осуществляется непосредственно 
в ряду либо в проезде для транспортирования машин (в, зависимости от 
способа установки автомобиля в рад), На складе автокран затормажи
вается (включается ручной тормоз). При отгрузке автомобиля со скла
да выключается ручной тормоз, затем производится строповка машины 
непосредственно в ряду либо в проезде для транспортирования (в за
висимости от варианта работы и способа внутрипортового перемещения).

йащонная ..и. пер^трчна^рперащи
Погрузка автокранов на судно иди выгрузка из него (схемы 1,2, 

6,7,8,9,10,11), погрузка и выгрузка с ж.д.пдатформы (схемы 1,2,3,4.



205

801.16. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОКРАНОВ НА БАЗЕ А/М КрАЗ

5,8,9,12,13) осуществляется краном,оснащенным трапецеидальной 
рамой со строповой подвеской.

Судовая ..операция

Автокраны грузятся только на палубу судна и устанавливаются 
радиаторами друг к другу. Краны размещаются таким образом, чтобы 
между стрелами кранов образовался зазор размерами не менее 10 ем. 
Каждый кран ставится на ручной тормоз, опоры устанавливаются в 
рабочее положение, стрелы закрепляются (в походное положение). 
Перед погрузкой из заправочных емкостей снимается остаток топли
ва, вода, масла; аккумулятор отключается , Колеса автокранов рас
крепляются упорными брусьями сечением 150x150 мм. Упорные брусья 
скрепляются между собой брусьями сечением 75x75 мм. При групповом

креплении автокраны раскрепляются и между собой. После установ
ки автокрана на палубу рычаг коробки передач устанавливается в 
положение первой скорости. Каждый автокран крепится на палубе 
8-ю растяжками из проволоки диаметром 6 мм или стального троса 
того же диаметра.
Примечания; I. Разворот автомобиля для установки его на к.д.

платформе, на складе, на судне производится с 
помощь» оттяжек либо багров с резиновыми нако
нечниками.

2, Производительность технологической линии указана 
для грузов класса TA-I5.

3. Размещение и крепление груза на судне производит
ся согласно ТУ ММФ,
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801.1?» КАРТА ТТЛ П О Г Ш К И - Ш Т У Й К Й  А В Т О М О Б Щ Ш Х  КРАНОВ: ЛАЗ-690А, К-46, HC-256IE, K-5I, CaJK-IO 

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: ТА-15

&
Область 
эффект- 
ного при- 
менензя

Расстановка

_ _

Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность твхноло-

Уро
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лекс- Назначение схемы

ехе- Технологические л ТОМ. Ш(:ne по шедашвп1 шт/ем
мн схема схемы
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объем
грузопе-
реработки,
тнс.тон-
но-опера-
пий)

вагон
ная ИЛИ 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

■все
го

чего,
шт/ем по

техно,*
логи
ческой
схеме

но
Ж И В
или
Е Ю

но!
меха-
низа-
да,

*

I Платформа-кран (раме 
с захваташАпаяуба любой з/~ ~ - 2/1 5 А 10/1 2,4 24 24 100

Схема применяется для погрузки ав
токранов с ж.д.платформы (установ
ленной в зоне- действия прикордонно- 
го крана) в судно

2 Платформа-кран (рама 
е' захватами)-причал- 
тягач-причал-кран 
(рама с захватами)- 
палуба любой ■3/- 2/1 7/2 5 А 17/3 1,4 24' 100

Схема применяется для погрузки ав
токранов с и.д.платформы, установ
ленной в тыловой зоне причала, и 
буксировки на причал для погрузки 
в судно

3 Платформа-оран (рама
з/- 6/1 7,2 43

Схема применяется для выгрузки ав-
с захватами}-склад любой 2/- I/I 43 100 токранов с ж.д»платформы на склад, 

расположенный в зоне действия кра
на

4 Платформа-кран (рама 
с захватамиАпричая- 
тягач-склад любой З А 2/1 - 3/1 - 8/2 5,3 43 - 100

Схема применяется для выгрузки ав
токранов с ж.д.платформы и букси
ровки на склад, расположенный вне 
зоны действия крана

5 Платформа-кран (раме Схема применяется для выгрузки ав-
с захватами)-причал- 
своим ходом-склад любой З А I/- - 3/1 - 7/1 6,1 43 - 100

токранов с к.д.платформы и пере
гона своим ходом на склад, распо
ложенный вне зоны действия крана

С Склад-кран (рама с
любой

i
З А 5 А J0/I 2,9 29 '29 100

Схема применяется для отгрузки ав-
захватами)-палуба

-i - 2/1 токранов со склада (расположенно
го в зоне действия прикордонного 
крана) в судно

7 Склад-тягач-причал- 
кран (рама с захва
тами) -палуба любой - 2/1 2/- 4/1 З А II/2 2,6 29 29 100

Схема применяется для буксировки 
автокранов со склада кл причал и 
погрузки в сукно
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801.17. КАРГА Т Ш  ПОГТУЗШ-ШГРУЗКИ А Ш Ш О Б Ш Ъ М Ы Х  КРАНОВ: ЛАЗ-690А, К-46, KC-256IE, K-5I, CMK-IO 

Варианты работ: вагон-судно» вагон-склад» склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

ш

......... “-“л
Область 
эффектив
ного при
менения:

Расстановка машин - Выра
ботка
рабо-
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вагон
ная, Ийй 
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портная

внутри™
корто
вая
транс
портная

склад-
екая
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ная ш 
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су
до
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все
го

ПО
техно*.,
ноги-::
ческой
схеме

йо
.ВДВ
или
Ш ! В

8 Падуба-кран (рама с 
эах ватами)-платформа любой 3/- - - 2/1 s a 10/1 3.0 30 30 100

Схема применяется для выгрузки ав
токранов из судна на ж.д.платфор
му, установленную в зоне действия 
прикордонного крана

9 Палуба-кран (рама с 
захватами)-причал-, 
тя гач-причал-кран 
(рама с захватами)~ 
платформа любой З А 2/1 7/2 S A 17/3 1,8 30 100

Схема применяется для выгрузки ав
токранов из судна на ж,д.платфор
му, 'установленную вне зоны дейст
вии прикордонного крана.

10 Палуба-кран (рама с 
з ах ватам и)-склад любой - - ? А 2/1 5 А 9/1 3,9 35 35 100

Схема применяется для выгрузки ав
токранов из судна на склад,распо
ложенный в зоне действия прикордон
ного крана

II Палуба-кран (рама с Схема применяется для выгрузки ав
токранов из судна на склад, распо
ложенный вне зоны действия прикор
донного крана

з ахватами)-причал- 
тягач-склад любой - 2/1 - 4/1 11/2 3,2 35 35 т о

12 Склад-кран (рама с 
захватами)-платформа любой З А _ 2 А I/I 6/1 6,2 37 37 100

Схема применяется для отгрузки ав
токранов со склада на ж.д.платфор
му (установленную в зоне действия 
крана)

13 С клад ~тягач-причал- 
кран (рама с захва
тами 5-платформа любой З А 2/1 - 3/1 ~ 8/2 4,6 37 - 100

Схема применяется для отгрузки ав
токранов со склада, расположенного 
вне зоны действия крана, на ж.д, 
платформу
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801 Л?, КАРТА ТТЛ ПОЛЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ: ЛАЗ-690А, К-46, КС-2561Е, K-5I, ШК-10

Описание технологического процесса по схемам I—13 
(основные положения)

Перегрузка автомобильных кранов осуществляется коаном, ос
нащенным трапецеидальной рамой с навешенными на нее .двумя перед
ними захватами дея автокрана ЛАЗ-690А и двумя стропами с огонами.

Строповка и отстроповка груза

Захваты заводятся на бампер машины; стропы заводятся огона
ми между щек аутригеров и стопорятся пальцами (рис. 801.17). Кра
ны СМК-ХО сзади стропятся с помощью стальных стропов за балку в 
районе аутригеров. Отстрояовка груза осуществляется в обратном 
порядке: сначала оевобоадаютея стропы, затем снимаются захваты.

В щ ?м ая .операция

Выгрузка автомобильных кранов о ж.д.платформы и погрузка на 
нее осуществляется краном (схемы 1,2,3,4,5,8,9,12,13)^ Строповка 
груза производится после снятия средств крепления (упорных брусь
ев, растяжек). Строповка выполняется (в зависимости от варианта 
работ) на ж.д,платформе, на причале, на судне или на складе. На 
ж.д.платформе автокраны устанавливаются в один ярус. Количество 
автокранов для погрузки на платформу определяется их размерами 
и схемой размещения. Крепление машин на ж.д.платформе осущест
вляется согласно ТУ МПС.

Внутрипортовая транспортная операция

Внутрипортовое транспортирование груза осуществляется дву
мя способами: своим ходом (схема 5) или буксируются на мягком 
буксире тягачом (схемы 2,4,7,9,11,13). В буксировке участвует 
два водителя.

Складская„операция

На складе автокраны размещаются рядами с расстоянием в ря
ду мевду каждым из них - 0,4 м, между рядами - 0,7 м» В ряду ав
токраны устанавливаются стрелами друг к другу. Четыре ряда машин 
составляют группу; расстояние между группами (проезд) - 1,5 дли
ны автомобиля, максимального по габаритам для данной группы. Ус
тановка автокранов в ряд осуществляется краном, тягачом или сво
им ходом. При необходимости, для установки автокрана на место 
применяется погрузчик со специальным устройством для толкания. 
Отстроповка груза осуществляется непосредственно в ряду, либо в 
проезде для транспортирования, в зависимости от способа установ
ки автомобиля в ряд. На складе автокран затормаживается (включа
ется ручной тормоз)- При отгрузке автомобиля со склада выключает
ся ручной тормоз,затем производится строповка машины в ряду либо 
в проезде для транспортирования, в зависимости от варианта рабо
ты и способа внутрипортового перемещения,.

Кордонная и передаточная операции

Погрузка автокранов в судно или выгрузка из него (схемы 1,2, 
6,7,8,9,10,11), погрузка (выгрузка) на ж.д.платформу (схемы 1,2,
3,4,5,8,9,12,13) осуществляется краном, оснащенным трапецеидаль
ной рамой и строповой подвеской с грузозахватными устройствами 
для автокрана IA3-690A.

Судовая операция

Автокраны размещаются на палубе судна радиаторами друг к дру 
гу и с зазором между стрелами не менее 10.см; выносные опоры кра
нов устанавливаются в рабочее положение, стрелы закрепляются в по
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801.17. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ: МЗ-690А, К-46, KC-256IE, K-5I, СМК-Ю

ходное положение. После установки на место на машине включает
ся ручной тормоз, аккумулятор отключается, после чего машина 
Крепится.

Колеса автокранов раскрепляются упорными брусьями сечением 
150x150 мм, которые крепятся между собой двумя продольными брусь
ями сечением 75x75 мм. Каждый автокран крепится 8-ыо растяжками 
из проволоки диаметром 6 мм или из гибкого стального каната.
При групповом креплении автокраны раскрепляются и между собой.

йоимечания: I. Разворот автокрана на весу для установки его кра
ном на ж.д.платформу, на склад или на судно про
изводится рабочими с помощью оттяжек либо багров 
с резиновыми наконечниками.

2. Размещение и крепление груза на судне производят
ся согласно ТУ ММФ. '
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801.18. КАРТА ТТЛ 1ЮГШШ~ШГ]?Э'ЗКИ КРАНОВ МОДЕЛЕЙ K-I6I и К-255

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (я варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

ш
Область 
эффектив- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузом- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опеоа- 
ДКЁ).-

Расстановка !
Выра
ботка
рабо-

Производитеяв
ность техноло
гической дин т.
шт/см

Уро
вень

схе- Технологические ш иииш ш ш _ комп
лекс™

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная за 
нере- 
даточ- 
ная

су-1
де
вая

.все
го

(■ XV?
шт/см по

техно
логи
ческой
схеме

по 1 
Ш О В  
иди 
ШИВ

ной
меха
низа
ции,

%

т Платформа-кран (етро
пыТнтал.уБа любой З А - - 2/1 5/~ 10/1 2,4 24 24 100

2 Платформа-кран Сстро 
пы'Т-причал-тягач-при 
чал-кран (стропы)-
палуба любой 3/~ 2/1 7/2 Б/- 17/3 1,4 24 100

3 йарформа-кран Сстро 
ТШ-склад

.
любой 3/- - 2/- I/I - 6/1 7,2 43 43 100

4 Платфоша-коан (стпо 
пы}-причал-тягач- 
склад любой .3/- 2/1 3/1 8/2 5,4 43 100

6 Склад-кран (стропы)- 
падуоа любой - - З А 2/1 5 А 10/1 2,9 29 29 100

6 Склад-тягач (бvxesm) 
кран (стропы)-палуба любой - 2/1 - 4/1 5 А П/2 2,6 29 29 100

Палуба-кран (строга) 
нла^оша любой з/~ - - 2/1 5 А 10/1 3,0. 30 30 100

Назначение ехеш

Схема применяется для перегрузки 
автокранов с ж.д.платформы {уста
новленной в зоне действия прикор- 
донного крана) в судно

Схема применяется для выгрузки ав
токранов с ж.д.платформы, установ
ленной вне зоны действия прикордон- 
ного крана и буксировки на причал 
для погрузки в судно

Схема применяется для выгрузки ав
токранов с ж.д.платформы на склад, 
расположенный в зоне действия кра
на

Схема применяется для выгрузки ав
токранов с ж.д.платформы и букси
ровки их на склад, расположенный 
вне зоны действия крана

Схема применяется для погрузки ав
токранов со склада (расположенно
го в зоне действия прикордонного 
крана) в судно

Схема применяется для буксировки 
автокранов со склада на причал и 
погрузки в судно

Схема применяется для выгоузки 
автокранов из судна на ж/д платфог 
му, установленную в зоне действия 
прикордонного крона



2X1

001Л8* КАРГА ТТП П О Г Ш Ж - В Ы Ш З Н И  КРАНОВ М0ДО1ЕЙ K-I6I и К-265

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад,- склад-судно (и варианты обратного направления)

~ |
#

Область 
эффекгкв- 
кого при
менения

Расстановка эдяШРЩ Вира-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техкояо-'пгто̂ лЯп'̂  tn.rr.rww

Уро«
ВвЯЬ
кош*»
леке-ехе« Технологические в том виоле но операциям ШТ/Ьм ~

ж схемы схемы 
(годовой 
обь см 
грузепе
реработки, 
тые.тон- 
ио-опеоа- 
пий)

вагона 
пая иям 
авто- 
траве-? 
поршая

внутри-
порто
вая
тпанс-
аортная.

склад-
ская

кордон-' 
пая и 
перо- 
даточ
ная

су
до
вая

все
го

■«его,
шт/см по

fe-xHOr-
логи
ческой
схеме■

по
m m
ияи
ш н в

ной 
меха- 
низа- 
цm t

%

6 Палуба-коан (стропы) 
тягач-кран (стропы5 •• 
платформа любой э/- 2/1 7/2 5 А 17/3 1,8 30 100

9 Палуба-край (стропы)
2/~ 2/1 9/1 3,9 35 100-склад любой 5/- 35

10 Палуба-кран (стропы)
2/1 4/1 5/~ II/2 .35 100-причал-тягач-склад любой — % А. 35

п Склад-коан (стропы) - 
платформа любой 3/~ - 2/~ I/I • 6 Д 6.2 . 37 37 100

12 Склад-тягач-к ран 
vстропы)-платформа любой -З А 2/1.

>■

3/1

:

8/2 4,6 37 100

Класс груза: TA-I5

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки ав~
' токраков из судна ка'Ж д.шгаафрму, 
установленную вне зоны действия 
прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
токранов из судна на склад

Схема применяется для выгрузки ав
токранов из судна на склад,распо
ложенный вне зоны действия прикор
донного крана

Схема применяется для отгрузки ав
токранов со склада на ж*д!платфор
му, установленную в зоне действия 
крана

Схема применяется для отгрузки ав
токранов со склада (расположенно
го вне зоны действия крана) на ж.д.
платформу
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801.18. КАРТА. ТТЛ П О Г Р У З Ш - Ш Г Ш К й  КРАНОВ МОЩ Ш  К - Ш  к К-255

Описание технологического процесса по схемам I-I2 
(основные положения)

Автокраны перегружаются краном» оснащенным комплектом стро
пов, поставляемых заводом-изготовителем.

Строповка и отетроповка груза
Строповка крана,в верхней его части - за ось портала произ

водится стропами с распорной планкой. Строповка передней части 
крана осуществляется за винты балансиров, на которые заводятся 
огоны стальных стропог (рис. 801.18).

Вагонная операция

Перед началом выгрузки с ж.д.платформы с автокрана снимает
ся крепление (брусья, растяжки, проволока), затем осуществляется 
строповка груза. После строповки груза к стропах! (по диагонали) 
крепятся две оттяжки из пенькового каната и производится пере
грузка машины краном в судно, либо выгрузка ее на склад или на 
причал,

Отетроповка производится после установки автокрана на мес
то, После отетроповка груз крепится проволочными стяжками; коле
са подклиниваются упорными брусьями. Размещение и крепление гру
за на ж.д.платформе осуществляется согласно ТУ МПС.

Внутрипортовая транспортная операция

Транспортирование автокрана на склад, к ж.д.платформе или 
на причал производится на жестком буксире тягачом. За каждый 
рейс тягачом буксируется по одной машине (в буксировке участву
ют лва водителя: тягача и буксируемой, машины).

Складская операция

Установка автокранов на складе производится краном или тяга
чом. Автокраны размещаются рядами, в каждом ряду - стрелами друг 
к другу и с зазором между ними не менее 10 мм. Несколько рядов 
составляют группу. Расстояние между рядами в группе - 0,7 м, меж

ду группами - 1,5 длины автокрана максимального по габаритам идя 
данной группы. После установки на место на машине включается руч
ной тормоз. Отгрузка автокранов со склада производится краном ил.! 
тягачом. Перед буксировкой на автокране включается ручной тормоз.

Кордонная и передаточная оперший

Выгрузка из судна или погрузка в него автокранов производит
ся краном. На причале осуществляется строповка (или отетроповка) 
груза при перевозке его на склад (или со склада). При погрузке ма
шин в судно, при необходимости, производится дополнительное креп
ление стрелы.

■Судовая операция

Автокраны размещаются на палубе судна. Машина устанавливает
ся краном на доски толщиной 30-40 мм. Каждое колесо подклинивает
ся с обеих сторон брусом сечением 140x150 мм и длиной 500 мм (для 
одинарных скатов) или 750 мм (для двойных скатов). После установ
ки автокрана на место производится его отетроповка и крепление.

.Каждая машина крепится 10-ю растяжками из троса. Растяжка 
одним концом крепится за буксирные крюки, кронштейны рессор или 
раму шасси машины, другим - за точки крепления на судне.
При групповом креплении автокраны раскрепляются и между собой.
Примечания: I. Разворот автокранов на весу (для установки на 

ж.д.платформу, на судно или на склад)произво
дится рабочими с помощью оттяжек либо багров с 
резиновыми наконечниками.

2. Крепление и размещение груза на судне осущест
вляется согласно ТУ ММФ.

3, Производительность технологической линии указа
на для грузов класса TA-I5.
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801.19, КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВИГЕУЗКИ АВТОПОГРУЗЧИКОВ МОДЕЛЕЙ! 4045, 4043

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: ТА-5

&
Область 
эфщектив- 
кого при
менения

Расстановка К||ВЗ^МаШШХ Выра
ботка
рабо-

Пгюизводяте яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
шт/см

Уро
вень
комп
лекс-ехе- Технологические в том числе по операциям Назначение схемы

схемы
(годовой
объем
грузопе-
ре работки.
тнс.тон-
но-оперв-
пий)

ной
меха-
низа-
пда,

%

мы схемы вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутот-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го шт/см "по

техно
логи
ческой
схеме

по
Ж Н В
шпв
Ж Н В

I Платформа -кран(стро 
пыГ-трюм

палуба любой г/г2/~
- -

§ Я 1/ Ш а S
£9
ЗГ 100

Схема применяется для перегрузки 
автопогрузчиков с ж,д. платформы, 
(установленной в ооие действия при- 
кордонного крана) в судно

2 ПлатФорма-лебедка- 
причал-тягач-пркчая- 
кран (стропы)-трюм, 

палуоа любой & 2/1
2/1

- ш & ш 1 ? 
2 > i 100

Схема применяется для выгрузки 
автопогрузчиков с ж.д,платформы 
(установленной вне зоны действия 
крана у спец.рампы) а судно

3

4

Платформа-кран (стро
пы) -причал-тяга1ч-при- 
чал*кран(стропы)- 
трюм 
паяуЗа
ПлатФорма-кран (стро 
пЯТ-склад

любой

любой

0:
2/~

2/1
2/1

2/1

7/2
7/2

I/I

4/-
3/-

15/3
14/3

5/1 11,8

S
59 59

100

100

Схема применяется для перегрузки 
автопогрузчиков с ж,д.платформы 
(установленной вне зоны действия 
прикордонвого крана) в судно

Схема применяется для выгрузки ав
топогрузчиков с ж.д.платформы на 
склад

5 Платформа-кран' (стро
ШТ-прич&д-тягач-
склад любой £/~ о/т»у/ *

-
Ъ/У
*■*/ А ... t  / к .

б> А U*«* rv х\ i '0X7 100

Схема применяется для выгрузки ав
топогрузчиков с ж.д.платФошы й 
буксировки на склад

6 Платформа-лебедка- *
2А 2/1 7/2 7,7 54

Схема применяется для выгрузки ав
топогрузчиков е ж.д.платформы и 
буксировки на склад

причая-тяг&ч-еклад любой 3/1
"

100

7 Платформа-лебедка-
причал-своим ходом- 
склад любой 2/- I/- «> 3/1 6/1 9,0 54 100

Схема применяется для выгрузки ав
топогрузчиков с ж,д.платформы и - 
перегона на склад своим ходом

оклад-кран (стропы)-
ПТш
issjfyBi любой -

*■
г/-
2/™

2/1 
! 2/1
!

4/~
3/-

8/1
7/1 Що? 100

Схема применяется для отгрузки ав
топогрузчиков со склада (располо
женного а зоне действия прикордон- 
ного крана) в судно
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а  Т Ш  ШГТгаШ-ШГРУЗКИ АВТОПОГРУЗЧИКОВ МОДЕЛЕЙ: 4045, 4043

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад,оклад-судно (и варианты обратного направления) Класе груза; ТА-5

Область рабочих.. !Производите яь- Уро
вень
комп
лекс-

№
эффектна- 
ного ври- 
менения

машин Выра
ботка
рабо-
чего,
шт/см

ность техноло
гической т т ш : 
шт/смехе- Технологические в том чизле по онеоапиям

ш схемы схемы 
(годовой 
объем . 
грузопе- 
реработки,
THG »Т ОН—
яо-опене
кий)

ной 
меха- 
низа- Ц§Ш f

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно**
логк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ЖНВ

9 Склад-тягач-причал-
У го/~

кран (стропы)-трюм 
палуба любой оа

0 i I 4/1
4/1 Ш г i t § 34

37;0 100

10 Трюм -кран (стропы) 
палуНа^ любой ц -

. 2/~
“ 2/1

2/1 0 - щ
4^4rrrrOf ( 35

Ж)
35,0
Ж Г “ 100

11 Трюм -кран(стропы)
палуба
-причал-тягач-причал 
кран(стропы)-платфор 
ма

любой ?/_
'2/~ 2 # -

7/2
7/2

15/3
14/3 iris

35
W - 100

12 Трюм -кран (стропы)
пйлуоя
-склад

любой - - 2/-
2/~

2/1
2/1

4/-
3/-

8/1
7/1 ' »'*

47,0 100

13 Трюм -кран(стропы) 
"палуба
-причал-тягач-с&лал

любой 2/1
2/1 -

4/1
4/1

4/~
3/-

10/2
9/2 О » <- 47

вг 47ш 100

14 Склад-кран (стропы) 
-платформа любой 2/- - 2/1. Г/Г -> 5/1 10,8 54 54 100

15 Склад-тягач-причал- 
кран (стропы)- 
платформа любой 2/- 2/1 3/1 7/2 7,7 54 - 100

16 Склад-своим ходом-
"причал-краи (стропы) 
-платформа любой 2/~ j/~ 3/1 о/:!- i 9,0 54 100

Назначению схемы

Схема применяется для буксировки 
автопогрузчиков со склада на при
чал и погрузки в судна

Схема применяется для перегрузки 
автопогрузчиков из судна'на ж.д. 
платформу,установленную в зоне 
действия прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
топогрузчиков из судна на ж.д, 
платформу, установленную вне зоны 
действия прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
топогрузчиков . из судна на склад, 
расположенный в зоне действия при
кордонного крана

Схема применяется для выгрузки ав
топогрузчиков из судна и буксиров
ки их на склад

Схема применяется для отгрузки . 
автопогрузчиков со склада на ж.д. 
платформу

Схема применяется для отгрузки ав
топогрузчиков со склада-на ж.д, 
платформу, установленную вне зоны 
действия крана
Схема применяется для ..отгрузки ав
топогрузчиков со склада я отгрузки 
машин на ж.д.платформу, установлен 
ну:? в зоне действия- коана, с пере
тонем машин своим ходом



801,19. КАРТА Т Ш  ПОГРУЗКИ-ВЫШЗКЙ АВТОПОГРУЗЧИКОВ МОДЕЛЕЙ: 4045 , 4043

Описание технологического процесса по схемам I-I6 
£основные положения)

Автопогрузчики перегружаются краном, оснащенным тремя стро
пами; два стропа с огонами предназначаются для строповки перед- 
ней части погрузчика, один строп (круговой) - для строповки его 
задней части.

Строповка передней части погрузчика двумя стропами е ого
нами (ем,рис. 801.19) осуществляется за нижнюю поперечину рамы 
грузоподъемника с помощью такелажных скос!. Строповка задней ча
сти машины производится круговым стропом, который заводится в 
канавки противовеса. Отстроповка производится в обратной после
довательности: сначала снимается круговой строп» затем строш с 
огонами. Строповка и отстроповка груза осуществляется вручную,

Вагонная операция

Выгрузка с ж,д.платформы либо погрузка на нее автопогрузчи
ков производится краном. Строповка груза осуществляется после 
снятия средств крепления (проволочных растяжек, канатов) и осво
бождения колес от упорных брусьев.

Строповка мамин» в зависимости от варианта работ, осуществля
ется на судне, на складе или на причале. На ж.д.платформе авто
погрузчик к устанавливаются в один ярус. Количество автопогрузчи
ков для погрузки на ж.д.платформу определяется их размерами и 
схемой размещения. Крепление и размещение машин на ж.д.платформе 
осуществляется согласно ТУ МПС.

5 М М 2 Ш ^ ! Н е Ш 2
•На складе автопогрузчики устанавливаются рядами с расстояни

ем между каждой из них в |«ду - 0,4 », Расстояние между соседними

рядами - 0,7 и. Четыре ряда машин составляют группу. Расстояние 
между группами (проезд) составляет 1,5 джины'автопогрузчика, мак
симального по габаритам для данной группы. Установка машин в ряд 
осуществляется краном или тягачом. При необходимости, для уста
новки машин на место применяется погрузчик о устройством для тол
кания. Отстроповка груза производится непосредственно в ряду либо 
в проезде для транспортирования машин, в зависимости от способа 
установки автопогрузчика в ряд. На складе машина затормаживается 
(включается ручной тормоз).

При отгрузке со склада на автопогрузчике отдается ручной 
тормоз, затем производится отстроповка машины в ряда, либо в про
езде для транспортирования.

Буксировка погрузчиков на склад или со оклада осуществляется 
на гибком или жестком буксире тягачом. За каждый рейс тягачам 
буксируется по одному погрузчику, В буксировке заняты 2. водителя: 
водитель тягача и буксируемого погрузчика,

Когтонная и передаточная. n n a m m w

Погрузка в судно или выгрузка из него автопогрузчиков произ
водится краном, оснащенным стропами. Выгрузка автопогрузчиков с. 
ж.д.платформы осуществляется краном или с помощью лебедки (при 
установке ж.д.платформы вне зоны действия крана у спец.рампы).

Судовая операция

Автопогрузчики устанавливаются на палубе, в просвете я ш а  
трюма или твиндека непосредственно краном; в подпалубном прост-
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001.19. КАРТА ТТП П0ШЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТОГЮГВДЧИКОВ МОДЕЛЕЙ: 4045 , 4043

ранстве - краном или судовой лебедкой через канифас-блоки. Мами
ны размещаются в один или два яруса с расстоянием между ними и 
переборками трюма (твиндека) в 150 мм. При композитной загрузке 
погрузчики устанавливаются в один ярус на прокладки из досок 
толщиной 30-40 мм.

Крепление каждого погрузчика производится 8-ю растяжками 
проволокой диаметром 6мм или стальным тросом. При групповом креп
лении автопогрузчики раскрепляются и ьк жду собой. Колеса погруз
чиков крепятся упорными брусьями сечением 150x150 мм и длиною 
более ширины ската. Упорные брусья соединяются между собой по 
длине брусом сечением 75x75 мм.

Примечания; I, Разворот автопогрузчика на весу для установки его 
краном на ж.д.платформу, на оклад или в судно про
изводится с помощью оттяжек либо багров с резино
выми наконечниками.

2. Производительность технологической линии указана 
для грузов класса ТА-5.

3. Размещение и крепление груза в судне производится 
согласно техническим условиям ММ®.



Pac.b0t.i9.' Схема строповки аз^оиогрузчшдав модели 4045

Рис.801.21."Ъхёма строповка гусеничках тракторов 
модели ДХ-54А

ш
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модели МТЗ-50

Ряо. 80Т.24, Схема етройовш экскаваторов дададаг Э-302
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801,20. КАРТА ТГГ] Ш Г Ш К И - Ш Г Ш К И  КМЕСЯШС ТРАКТОРОВ МОЮЩЕЙ МТЗ-50, (Ш-52, МТЗ-5 

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад,склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: Т-Т-7,6
аавдум ма.; /m w w

схе» Технологичен, к ий

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы
(.ГОДОВОЙ
объем 
грузопе- 
рё работки» 
тыс.тон- 
но-овера- 
Ш Ё )______

(рама

W 6 *

Платформа-кран (рама 
с эахйатами)--лричал 
тягач-причал-кран 
(рама с захватами) 
-трюм 
палуба

Платшорма-кран (рама 
с"захватами)-склад

Платформа-кран (рама 
с захватами)-причал 
тягач-склад

Склад-кран (рама с 
захватами)-трюм

падуба

Склад-тягач-причал- 
кран (рама с захва
тами) -трюм

Ттдуба

любой

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка рабочих

вагон—  
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

7

г/~
27-

.2/-

JKM- Ж

ш

2/1

2/1
2/1

склад
ская

• 7-

2 А
2/-

г / г
2/~

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

Я2/

.171

1/1

2/1
2/1

4/1
4/1

су
до
вая

ь/-
4/-

5 /

о/,~
4/-

к/_
4/-

ВС8-
го

Ш

5/1

V 2

9/1
8/1

13/2
12/2

Выра
ботка
рабо

т ы

2,9
3,8

i:8
8,6

6,1

3,0

Производите яв
ность технояо~ 

линии,

0О~”“”
техно-
norfe-
ческой
схеме

26
30

26
30

43

43

32
36

Ш ? е

43

32
ЗБ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низм-

100

100

100

100

п о

100

схема

Схема применяется для перегрузки 
тракторов с ж.д»платформы (уста
новленной в зоне действия прикор- 
донного крана) в судно

Схема применяется при выгрузке 
тракторов с ж.д.платформы (уста
новленной вне зоны действия при- 
кордонного крана) и буксировки на 
причал дня погрузки в судно

Схема Применяется для выгрузки 
тракторов с ж.д,платформы (уста
новленной в зоне действия крана) 
на склад

Схема применяется для выгрузки 
тракторов е ж.д.алатфошы'и букси
ровки т  склад (расположенный вне 
зоны действия коана) с транспорти
ровкой с машин тягачом

Схема применяется для погрузки
тракторов со склада (расположенно
го в зоне действия прйкордонного 
крана) в судно

Схема применяется при отгрузке трак
торов в судно со склада (расположен
ного вне зоны действия прйкордонного 
крана) и буксировки на причал для 
погрузки в судно
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801,20. КАРТА Т Ш  И0ГШКЙ-8ЫГОЗКИ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ 

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад,склад-судно (и варианты обратного направления)

MT3-S0, М'ГЗ-52, МТЗ-5

Класс груза: Т-Т-7,6

Т Производите яв
ность техноло
гической линии, 
шт/см
по
техяо~
логк~
ческой
схеме

ПО
ЕКНВ
или
ШИВ

31
34

31
3?

а

38

38
43

43

38 38

38

схе
мы

10

II

12

Технологические
схемы

1’рюм -край (рока с 
п а п у о а

зах ватами)-платформа

Грим -кран (рама с 
налуба
зах ватами)-причал- 
гягач-иркчал-кран 
(рама с захватами)- 
платформа

жш --кран (рама с 
палуба 
ах ватами) -склад

Трюм -кран (рама с 
1алу!Ш
з а х ват ами 5 --причал - 
гяг&и-склад

}хлас'-кран (рама с 
захватами)-платформа

Область 
эффект яв
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
гоузопе- 
реработки, 
тыс,тон- - 
но~опера~

,ял ад-тягач-оркчая- 
Ф ш Т  (рама с лахва-
5-w«>-aB.Ttea

тобой

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка

в л Ж Л и р § л ю _ р ш Ж 0 8 Ж
вагон
ная или 
авто
транс
портная

§ 2

%-

2/~

внутри-
портог-
вая
транс
портная

2/1
2/1

2/1

склад
ская

I/

2/~

2/~

кордон- 
ная и 
пере
даточ
ная

ш

ш

2/1
2/1

4/1
4/1

I/I

3/1

су
до
вая

% : в;

5/-4/.

Ъ/~

1 7

все
го

Выра
ботка 
рабо
чего, 
шт/ см

>Я

16/3
15/3

Ш-

1/2
0/2

5/1

3,4
4,3

1,9
2,3

4,2
5,4

3,5
4,3

М3

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

100

100

100

100

100

М О

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки трак
торов из судна на ж.д.платформу, ус
тановленную в зоне действия ппикор- 
донного крана " '

Схема применяется для выгрузки трак
торов из судна на ж.д.платформу, ус
тановленную вне зоны действия тгаи- 
кордонного крана

Схема применяется для выгрузки трак-- 
торов из судна на .склад, расположен
ный в зоне действия прикогщонного
крана

Схема применяется для выгрузки.трак
торов из судна на склад (расположен
ный вне зоны действия прикордоиного 
крана)

Схема применяется для отгрузки трак
торов со склада на ж.д.платформу.ус
тановленную в зоне действии крана

Схема применяется для отгрузки трак
торов со склада (расположенного вне 
зоны действия крана) на ж,д.платфор
му
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801.20. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ШГШКИ КОЛЕСНЫХ ТРА1СЮР0В МОДЕЛЕЙ МТЗ-50, МТЗ-52, JIT3-5

Описание технологического процесса по схемам X—12 
(основные положений)

Тракторы перегружается краном, оснащенным распорной бал
кой о четырьмя стропами» На двух передних стропах навешены крю
ки; на двух задних - втулки диаметром на 10-15 да больше диа
метра задав полуосей.

Втулки.задних стропов надеваются на концы задних полуосей 
трактора; крюки передних стропов заводятся под ось передних ко
лес (рис. 801,20). Строповка и ототроповка груза осуществляется 
в любой последовательности.

Перед выгрузкой тракторов е ж,д.платформы, с машин снимают
ся средства крапления (проволочные растяжки, тросы), из-под ко
лес убираются упорные брусья. Затем осуществляется строповка гру
за. Выгрузка тракторов с ж.д.платформы в судно (схема I), на 
склад (схема 3) или на причал (схемы 2,4), а также погрузка трак
торов на ж.д.платформу (схемы 7,8,11,125 осуществляются краном. 
После установки машин на место (при погрузке) производится от- 
строповка груза и его крепление. Размещение и крепление груза на 
ж.д.платформе осуществляется согласно ТУ МПС,

Внутшпортовая транспортная .операция

Буксировка машин на склад (схемы 4 ДО), в ж,д.платформе 
I,схемы 8,12) или на причал (схемы 2,6) производится на гибком 
буксире тягачом. За каждый рейс тягачом буксируется по одному

трактору, В буксировке заняты два водителя; водитель тягача и 
буксируемой машины.

£м.ш ш в й ^ м ш ш

Установка тракторов на складе производится краном (схемы 
3,9) или тягачом (схемы 4,10) при необходимости используется по
грузчик со специальным устройством для толкания. На складе трак
торы устанавливаются в ряды. Расстояние в ряду между машинами 
0,4 м; между рядами - 0,7 м. Четыре продольных ряда образуют 
группу. Расстояние между группами составляет 1,5 длины автопо
езда (тягач-бухсир-трактор). После установки машины в ряд на 
тракторе включается ручной тормоз.

Отгрузка тракторов со склада в судно (схема,5) иля на ж.д. 
платформу (схема XI) производится краном. Доставка груза со скла
да на причал осуществляется тягачом (схемы 6,12), Перед буксиров
кой на тракторе выключается ручной тормоз.

Кошенная и .передаточная операции

Погрузка (выгрузка) тракторов на судно, на ж.д.платформы и 
подача на склад (или отгрузка со склада) производится крано;;, ос
нащенным распорной балкой со стропами. Строповка (схемы 8,10) и. 
ототроповка груза (схемы 2,6) осуществляются на причале.

9ш ш ,лт ш т

Установка (или выгрузка) тракторов на палубу или в просвет 
люка трюма осуществляется непосредственно краном. 8 подпалубное 
пространство Тракторы подаются краном.или судовой лебедкой через
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801.20. КАРТА ТТП П О Г Ш К И - Ш Г Ш К И  КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ МОДЕЛЕЙ МТЗ-50, МТЗ-52, МТЗ-5

канифас-блоки. Отстроповка груза производится после установки 
его на место. Машины устанавливаются на прокладки из досок тол
щиной 20-30 мм, каждое колесо подклинивается упорным брусом се
чением, 150x150 т и длиною более ширины ската. Упорные брусья 
скрепляются между собой брусом сечением 75x75 мм. В трюме и на 
палубе каждый трактор крепится 8~в растяжками из проволоки или 
троса диаметром 6 мм. При групповом креплении тракторы раскреп

ляются и между собой» Крайние ряды тракторов устанавливаются на 
расстоянии 150 мм от бортов и переборок трюма (твиндека). Разме
щение и крепление груза на судне осуществляется согласно ТУ ММФ,
Примечание: Разворот тракторов на весу для установки краном на 

~ ж.д.платформе, на судне, на причале, на складе про
изводится рабочими с помощью оттяжек либо багров с 
резиновыми наконечниками.
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801.21» КАРТА ТТП ПОГРУЗКЙ-БЙГРУЗКИ ТРАШЮРОВ НА 17СЕНЙЧН0М ХОДУ МОДЕЛЕЙ: С- №, С- ДЩ ДГ-54, ДГ-159

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: T-T-I5

№
схв* Технологические

схемы

Область

кого яра-
мененяя
схода
(годовой
объем
грузойе-
рвработки,
тыс.ток-
но-ояера-

______ в^^11,,а|ШЛК>опвдашяж

-кран (стро-

Платформа-кран (стрс§" 
пыТ^тягач с трейде- 
ром-кран (стропы)- 
-трюм 
падуба"

Платформа-кран (стро 
пыТ-еклад

& М $ 2 ЙМ§"Кран (стрс 
пыТ-тягач с трейле- 
ром-кран (стропы)- 
склад

любой‘

любой

любой

любой

Расстановка машин

вагон
ная и/ж 
авто- 
транс- 
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

1/

Уг-

2/ ~

2/-

Ы

склад
ская

I/I

2/~

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

2/1
2/1

I/I

I/I

су
до
вая

б/~

I/

все
го

9 / 1
8/1

13/3
12/3

5/1

6/2

ботка
рабо
чего,
шт/ом

Ы

В

6,0

5,0

Производите яв
ность техноло
гической няню, 
шт/см
ш>
твхно^

ческой
схеме

§

30

30

по
Ж И В
или

30

Уро
вень
комп
лекс
ной
мйха-
ыкза-
хтш

100

100

100

100

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
тракторов с ж,д.платформы (уста
новленной а зоне действия прикор- 
донного крана) в судно

Схема поименяетея для выгрузки трак
торов с ж.д.платформы (установлен
ной вне зоны действия прикордоиного 
крана) в судно

Схема применяется для выгрузки трак
торов с ж.д.платформы на склад, рас
положенный в зоне действия крана

Схема применяется для выгрузки трак
торов с ж.д.платформы и перевозки 
на склад

Г} Оклад-край (стропы)-
.трюм__
палуБа любой

6

у

Склад-кран (стропы) любой 
-тягач с трейлером- 
кран (стропы)-трюм 

палуБг

Т»вм -кран (стропы)- любой
палуБа
-плаздЬорма

2/~
2/.

2/1
2/1

9/1
8/1

21
23

1/1
1/1 У:

5/2
5/2

5/-
4/-

13/3
12/3

Схема применяется для отгрузки 
100 тракторов со склада (расположенно

го в зоне действия прикордоиного 
крана) в судно

100 Схема применяется для отгрузки
тракторов с тылового склада в судно

Ут -
2/1
2/1

5/-
4/-

9/1
8 /1

19
2Г

100 Схема применяется для выгокзкв 
тракторов из судна на ж.лл?л«гЬг«п~ 
му, установленную в зоне 
прикогдонного крана
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801.21. КАРТА ТТЛ ПОГТУЗКИ-ШГОЗКИ ТРАКТОРОВ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОЛ/ МО,ЩЕЙ: С-80.0-Г00. ДГ-64, ЯГ-159

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: T-T-I5

схе
мы

1 0

И

Технологические

Область 
эффектив
ного при
менения

Расстановка

в том числе по операция]
схемы схема

(годовой
объем
грузопе-
ре саботки.
тыс.тон-
но-опера-
тЮ

вагон
ная ЕЛИ 
авто
транс
портная

БНуТрй-
порго-
вая
транс
портная

скяад-j
окая

кордонН 
пая я j 
пере
даточ
ная

Трюм -кран (стропы)» 
палуба
тягач е трейлером- 
кран (стропы)-пл&тйх 
ыа

любой &/-
2/-

[ 
Г—41—i 

> 
i—-Г-~4

5 j
5/2 . 
5/2

Т о ш  -кран (стропы)
палуба
.£.5Ш

любой
-

2/- ■ 
2/-

2/1
2/1

Трюм -кран (стропы)
палуба
-тягач с  трейлером- 
-кран (стропы)-склад

любой
-

I/I
I/I У г 5/2

5/2

Склад-крен (стропы)~ 
платформа любой 4/- - 2 /~ I/I

Склад-кран (стропы)- 
тягач е трейлером- 
кран (стропы)-плат- 
&Ж*« любой 4/- I/I . 2/- 4/2

вая

V / ,

4/~

Ы г
4/-

все
го

Выра
ботка 
рабо
чего, 
ИТ/СМ

13/2.
12/3

9 /1
8/1

Ш/3
12/3

7/1

II/3

Ы

в

3 ,9

2,5

Производите яь-; Уро-
НОСТЬ ТЙХНОЛО- вень
гячеокой ИШ5Ш. комп-
йт?6м леке-
по GO вой
TSXH0-
aorfe-

ЕКНВ
дли

меха™
низа»

ческой НШВ д а т *
схеме

Назначение схемы

100 Схема применяется для выгрузки 
тракторов из судна на ж.д.пдатфор 
му, установленную вне зоны дейст
вия прикордонного крана

«  ё

ё- -

27 27

27

1 0 0

100

100

100

Схема применяется для выгрузки 
тракторов из судна на склад, рас
положенный в зоне действия прикор
донного крана

Схема применяется для выгрузки 
тракторов из судка и буксировки 
на склад, расположенный вне зоны 
действия прикордонного крана

Схема применяется для отгрузки 
тракторов со склада на ж .д.платфор
му, установленную в зоне действия 
крана

Схема применяется для отгрузки 
тракторов со склада, на ж,д.плат
форму, с перевозкой груза на трей
лерах
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801.21. КАРГА ТТЛ ПОГШКИ-ВЫГШКй ТРАКТОРОВ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОД/ МОДЕЛЕЙ: С-80, С-100, ДГ-54, ДГ-159

Описание технологического процесса по схемам I-X2 
{основные положения)

Тракторы перегружаются краном, оснащенным траверсой о дву
мя круговыми стропами равной длины.

Строповка _и. ртотроповкахмаа

Круговые стропы заводятся под гусеиищ (рис. 801.21) перед
ней и задней части машины. Строповка и отстроповка груза произ
водится вручную.

Вагонная операция

Сначала с трактора снимается крепление (упорные брусья, рас
тяжки), затем осуществляется строповка груза. К стропам (по диа
гонали) крепятся две оттяжки. Выгрузка с ж.д.платформы и погруз
ка на нее тракторов осуществляется краном,оснащенным круговыми 
стропами, На ж.д.платформе каждый трактор крепится растяжками из 
стального троса. Размещение и крепление тракторов на ж.д.платфор
ме осуществляется в соответствии с ТУ МПС,

Внутрипоптовая транспортная операция

Внутрипортовое транспортирование тракторов (схемы 2,4,6 ,8 ,
1 0 ,1 2 ) осуществляется на трейлере тягачом.

Складская операция

На складе тракторы устанавливаются на прокладки толщиной 
30-40 мм. Установка машин производится рядами с расстоянием между 
ними по длине 2 м, по ширине - 1 м. После установки в ряд (схемы 
3,4,9,10) производится отстроповка груза. Отгрузка машин со скла
да в судно (схема 5), на ж.д.платформу (схема II) или на трейлер 
(схемы 6,12) осуществляется краном.

Погрузка в судно или выгрузка из него тракторов производит
ся краном, оснащенным круговыми стропами,

Установка тракторов на палубе и в просвете люка (схемы 1,2, 
5,6) или их выгрузка (схемы 7,8,9,10) осуществляется краном. В 
подпалубное пространство тракторы подаются краном или судовой ле
бедкой через канифас-блоки. На месте установки тракторов уклады
ваются доски толщиной 40-50 мм. После установки на место осущест
вляется крепление каждого трактора Ю~ю растяжками из проволоки 
диаметром 6  мм (или из стального троса) к набору судка ю ш  рымам. 
При групповом креплении тракторы раскрепляются и между собой. Гу
сеницы передней и задней части трактора подклиниваются брусом се
чением 150x150 мм, которые соединяются между собой брусом сечени
ем 75x75 мм.
Примечания: I. Разворот тракторов на весу для установки коаном 

на ж.д.платформе,судне, трейлере, складе произво
дится с помощью оттяжек, либо багров с резиновыми 
наконечниками.

2. Размещение и крепление груза на судне осуществля
ется в соответствии с ТУ ММФ.

3. Производительность технологической линии указана 
для класса груза Т~Т~Т5,
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801.22. КАРТА ТТП П О Г Ш КЙ -В НШ ЗК И АВТОГРЕЙДЕРА МОДЕЛИ Д I44AT

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, еклад-еудао (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-IS
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техно*
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схеме
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ЕКНВ
илаЖ®

I Цдатформа-кран (етро 
п ыТ-т е ш

палуба” любой I / - -
2/1
2/1

7/~
5 А

I2/I
10/1 й Ш .

20
Ш 100

Схема применяется для перегрузки 
автогрейдеров е ж,д.платформы (ус
тановленной в зоне действия при- 
кордонного крана) в судно

<;} Платформа-кран (стро 
пы)-причал-тягач-
причал-кран (стропы)
~“ESMпалуба™

- любой 2/1
2/1 „ 7/2

7/2
7/“
5/~

19/3
17/3 ы ш “* 100 Схема применяется для выгрузки ав

тогрейдеров е ж.д.платформы- (уста
новленной в тшовой зоне причала) 
и буксировки на причал для погпуз- 
ки в судно

3 Платформа-кран (стрс 
пыТ^склад

-V
любой З А - 2 А I/I ~ 6/1 7,2 43 43 100

Схема применяется для выгрузки ав
тогрейдеров с ж.д.платформы на 
склад, расположенный в зоне дейст
вия прикордонного крана

4 ПдатФорма-кран (стрс 
ШТ^прйчал-тягач-' 
склад любой З А 2/1 3/1 - 8/2 5,4 43 ** 100

Схема применяется для выгрузки ав
тогрейдеров с ж.д.платформы, уста
новленной вне зоны действия крана, 
и буксировкой их на склад

§ Склад-коан {стропы5- 
“трюм 
палуба

любой
- - у - ш

У А 
З А

12Л
1 0 Д В

24
Ш 100 Схема применяется для отгрузки ав

тогрейдеров со склада (расположен
ного в зоне действия прикордонного 
крана) в судно

6 Скл »д ■-тягач-причал- 
кршГТстропы) -трюм 

палуИ

любой ** 2/1
2/1

4/1
4/1

? А
5 А

13/’
П А а Ш i 100 Схема применяется для буксировки 

автогрейдеров со склада'на причал 
и погрузки их в судно

? Трюм -край (стропы)
падуба
-платформа

любой 3/~
З А - -

2/1
2/1

?/-
5 А

I2/I
10/1 и I-

26
SO 100 Схема применяется для выгрузки

автогрейдеров из судна на ж.д,плат
форму, установленную в зоне дейст
вия прикордонного крана
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801.22. КАРТА ТТЛ ШШЗКй-ШГЕ/ЗШ АШЗГЩЩЗМ МОДОЙ Д М АТ 

Варианты работ; югст-судно, вагоя-екяад, склад-судно (и варианта обратного направления) Класс груза; ТА-К

Схема применяется для выгрузки 
автогреидеров из судна на оклад9 
расположенный в зоне действия 
прикордонного крана

Схема пшшшттея для выгрузки 
автогреидеров ш судна на екяад8 
расположенный вне зоны действия 
прикордонного крана

Схема применяется для отгрузки 
авт-огрейдеров со оклада на ж»д. 
платформу, уетановяенну® в зон® 
действия прикордонного крана

Схема применяется дня отгрузки 
автогрейдеров ее склада (располо
женного вне зоны действия крана) 

ж. д. платформу
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801,22. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АЯГОГРЕОДЗРА Д I44AT

Описание технологического процесса по схемам I-I2 
(основные положения)

Перегрузка автогрейдеров производится краном, оонацетмм 
двумя круговыми стальными стропами грузоподъемностью 1 0  тонн 
каждый.

Строповка и отетроповка груза

Один строп заводится под передний выступ рада С рис,801,22), 
второй ~ под заднюю часть рамы за двумя парами задних колес. В 
местах огибания рамы стропами укладываются деревянные прокладки 
.или маты,

Отстроповка груза производится в обратной последовательно
сти. Стропы заводятся вручную.

Вагонная старания

Сначала с автогрейдера снимается крепление (брусья, прово
лочные стяжки в др,), затем производятся строповка машины.
Поела обжатия груза стропами ж автогрейдзру крепятся пеньковые 
оттяжка. Перегрузка груза о ж.д.платформы а судно (схема I), на 
ехдад (схема 3), на причал (схема 2,4) или погрузка на ж,д.платфор
му (схемы 11,12) производится краном, оснащенным стропами.

Вцу$мпортовая транспортная операция

К борту судна, к вагону, на склад автогрейдеры буксируются на 
стальном буксирном тросе тягачом, В буксировке занято два водите
ля, За каждый рейс тягачам буксируется по одной машине.

Складская операция

Установка нашей, либо взятие их со склада, производится кра
ном (схемы 3,5)> или тягачом (схемы 4,12). Автогрейдеры на окладе

устанавливаются ровными.рядами с расстоянием 0,4 м между машина
ми в ряду и в 0,7 м между соседними рядами»

Четыре ряда составляют группу. Расстояние между группами 
(проезд для транспортирования) составляет 1,5 длины автогрейде
ра, Строповка и отстроповка автогрейдеров осуществляется в ря
ду либо в проезде для транспортирования.

Кордонная и передаточная операции

Перегрузка автогрейдеров е ж.д.платформы, со склада или с 
причала а судно и выгрузка из него груза производится краном, ос
нащенным стропами.

Судовая операция

Установка машин на палубе и в просвете люка трюма произво
дится непосредственно краном, В подпалубное пространство авто- 
грейдеры устанавливаются с помощью крана или судовой лебедки со 
стропами, заведенными через канифас-блоки.

Автогрейдер устанавливается колесами на прокладки из досок 
толщиной 30-40 мм; каждое колесо подклинивается упорными■брусья
ми сечением 150x150 мм. Упорные брусья крепятся между собой дву
мя продольными брусьями сечением 75x75 мм. На палубе судна каж
дая машина крепится восемью растяжками из тросов; в твиндеке или 
в трюме - восемью растяжками из проволоки диаметром б мм.

При групповом размещении машины раскрепляются также и между 
собой.
Примечания: I. Разворот автогрейдера на весу для установки кра

ном на склад , на судно или на платформу произ
водится при помощи оттяжек из пенькового каната, 
которые крепятся к машине в процессе ее строповки.

2. Размещение и крепление груза на судне выполняется 
в соответствии с ТУ ИМФ,

3. Производительность технологической линии указана 
для грузов класса ТА-15.
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801.23. КАРТА ТТЛ ПОГШШ-ШГРУЗКЙ СКРЕПЕРА «ОДЕЛИ Д-529

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: ТА-15
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Область 
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Схема применяется1 для перегрузки 
скреперов с ж.д.платформы (установ
ленной в зоне'действия прикордонног 
го крана) в судно

Платформа-кран (стро
пш-причал-тягач-при
чал-кран (стропы)-
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-трюм 
палуба любой

Хклад-тягач-причал- 
гоак (стропы)-трюм 
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.
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Ы
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И

43,0

24.0

100

хоо

.  100 

100

100

Схема применяется для выгрузки 
скреперов с ж,д,платформы, уста
новленной в тыловой зоне причала, 
и буксировки их на причал для по
грузки в судно

Схема применяется для выгрузки 
скреперов с ж.д.платформы на склад, 
расположенный в зоне действия при- 
кордонного крана

Схема применяется для выгрузки скре
перов с ж.д.платформы и буксировки 
на склад, расположенный вне зоны 
действия гфикордонного крана

Схема применяется для отгрузки скре
перов со склада (расположенного в 
зоне действия прикордонного крена} в 
судно

Схема применяется для буксировки 
скреперов со склада на причал и по
грузки их в судно

Х00 Схема применяется для выгрузки скре
перов из судна на ж.д.платформу (ус
тановленную в зоне действия прикор
донного крана)
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Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (я варианты обратного направления)

ш
Область
эфлэктшз- Расстановка Выра

ботка
рзбо-

Производите лъ- 
жхлъ техно ю -

Уро
вень
комп
лекс-Технологические

кого при
менения в том чи.:ле rso операциям UT/0M

Ш схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузояе- 
ре работа, 
тыс.топ- 
ио-оперз- 
J M L

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон- 
пая и •
пере
даточ
ная

пу
до
вая

все
го

чего,
пт/см ’по

ГвХЯОт-
KOrfe-
чеекой
схеме

ПО
mm
шпш
HffiB

ной
меха
низа
ций,

%

8 Тв м -квйй (стропы)-*- 
палуба
причал-тягач-причал- 
коан (стропы)-плат-- 
форма

любой !):
2 / 1
2 / 1 -

f4» ir\ f / ̂
7/2

7/-
5/-

18/3
.1.6/3 М i - 1 0 0

9 Трюм -кран (стропы)- 
палуба ' .
-склад

любой ж»
-

Ц - * 
2 /-

г/г
2 / 1

<?/_
5?-

II/J
9Д §;! §

32 ,0
3570 1 0 0

1 0 Т р ш  -кран (стропы) 
палуба
причм-тягяч-склад

любой - 2 / 1
2 / 1

2 /-
2 Х-

4/1
4/1

7/~
5/-

13/2 
J1 / 2 ш

32
w

32 jO
35,0 1 0 0

И Склад-кран (стропы)-
платформа любой 3/- 2 /- 1 / 1 6 / 1 6 , 2 37 37,0 т о

1 2 Склад-тягач-причал-
кран (стропы5~плат~
рорма любой 3/- 2 / 1 3/1 8 / 2 4,6 37 т о

Класс груза: TA-IS

Назначение схем»

Схема применяется для выгрузки скре
перов из судна на. ж.д.платформу, ус
тановленную вне зоны действия при- 
кордонного крана

Схема применяется для выгрузки 
скпеперов из судна на склад, распо
ложенный в зоне действия прикордоя- 
ного крана

Схема применяется для выгрузки скре
перов из судна на склад, расположен
ный вне зоны действия поикордонного
крана

Схема применяется для отгрузки скре
перов со склада на ж.д.платформу,ус
тановленную в зоне действия крана’

Схема применяется для отгрузки скре
перов со склада, расположенного вне 
зоны действия крана, на ж.д.платфор
му
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Описание технологического процесса по схемам I-I2 
(основные положения)

Перегрузка сашшроа. осуществляется краном» оснащенным че
тырьмя: основным стропами (два а» которых'"о'такелаЯвимк скосами}' 
равной длины и одним дополнительным ошяанговшным стропом дли
ной 5 ы.

Строповка и отстроповка груза. .

Стропы оо скобами крепятся к приваренным рымам в районе 
кабины скрепера (передняя часть машины) (801.23), дополнитель
ны)! строп заводится иод его раму в задней части машины» Допол
нительный строи соединяется е основными стропами такелажными ско
бами.

Отстроповка груза осуществляется в обратном порядка: сначала 
снимаются стропы с задней части скрепера, затем - с передней.

Вагонная операция

Выгрузка скреперов с ж.д.платформы осуществляется краном 
(схемы I,2,3,4). Строповка груза производится после снятия креп
ления с груза (упорных брусьев, растяжек); при снятии крепления 
проволочные растяжки седельно-сцепного устройства не обрезаются. 
Строповка скреперов, в зависимости от варианта работ, производит
ся на ж.д.платформе, на причале, на складе или на судне. На ж.д. 
платформе скреперы устанавливаются в один ярус. Количество скрепе
ров для погрузки .на.платформу определяется их размером и схемой 
размещения. Крепление и размещение груза на ж.д.платформе произво
дится согласно ТУ ШЮ.

Внутрипоютовая транспортная операция

Внутрипортовое транспортирование скреперов осуществляется 
после снятия с них растяжек седельно-сцепного устройства. На склад,

на причал или к ж.д.платформе скреперы буксируются на жестком 
буксире тягачом. В буксировке участвуют два водителя‘.водитель 
скрепера и тягача.

Ошштиттшш

На складе скреперы размещаются группами, каждая из которых 
формируется из 4-х продольных рядов машин. Расстояние между груп
пами (проезд) составляет 1,5 длины машины. Расстояние между ряда
ми скреперов составляет 0,7 и , между машинами в ряду - 0,4 м. 
Установка скреперов в ряд производится краном или с- помощь» тяга
ча. Отстроповка и строповка груза (при отгрузке со склада) осу
ществляется непосредственно в ряду или в проезде для транспорти
рования (при буксировке машины тягачом), После установки в ряд 
скрепер затормаживается (включается ручной тормоз), при отгрузке 
со склада - тормоз выключается.

Кордонная и передаточная оперший

Перегрузка скреперов с ж.д»платформы в судйЬ, на склад или- 
из судна на ж.д.платформу, на склад, либо отгрузй'А' еЬ склада на 
судно или ж.д»платформу осуществляется краном, осйЯЩеннкм стро
пами. Перед погрузкой на судно, на скрепере включается тормоз, 
рычаг коробки передач устанавливается на первую скорость, отклю
чается аккумулятор; из заправочных емкостей снимаются остатки 
топлива, воды, масла. Со скреперов, выгруженных из судна, на при
чале снимаются проволочные растяжки седельно-сцепного устройства»

Скреперы размещаются в тр»е и на палубе судна. На падубе 
малины устанавливаются на прокладки из досок, толщиной (0-40 мм.
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Установка скрепера в судне производится краном. После установки 
скрепера на место производится его отстроповка и крепление. Каж
дое колесо скрепера крепится упорными брусьями сечением 150x150мм, 
и д л и н о й  более ширины ската.

Упорные брусья скрепляются продольным брусом сечением 
75x75 мм. Скреперы крепятся к набору судна и палубным рымам каж
дый 8 ~ю растяжками из проволоки диаметром б мм или из стального 
троса. Выгрузка скрепера из судна производится в обратной после
довательности: сначала снимается крепление (кроме проволочных 
растяжек седельно-сцепного устройства), затем его строповка с по
мощью стропов.

Дршечания: I. Разворот скрепера на весу для установки его кра
ном на ж.д.платформу, на судно, на склад произ
водится с помощью оттяжек либо багров с резиновы
ми наконечниками.

2. Производительность технологической линии указана 
для грузов класса TA-I5.

3. Размещение и крепление груза на судне производит
ся согласно ©  ММФ.
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801.24» КАРТА ТТЛ ГЮШЗКИ-ШГРУЗКИ ЭКСКАВАТОРОВ МОДЕЛИ Э-Б02

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

!
Область
эффектна- 
него при
менения

Расстеноша Jjggg« Выра
ботка
рабо-схе» Технологические - в том числе по опеоамням

мы схемы схемы
(годовой
объем
грузооа-
реработки,
тас.тои-
но-опера-
щй)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная я 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
ii’r/cM

I Ж.д.платформа-кран 
Тстропы)'-трш

палуба любой ЗА
З А

- 2 / 1
2 / 1

S A
ь/~

1 0 / 1
1 0 / 1

2

3

Ж.д.платформа-кран 
СётропыТ-тягач с 
треилером-причал~кр* 
(стропы?-трюм 
й. ■ палуба 
I .д,платформа-кран 
ГсТропыТ-смад

н
любой

любой

З А
-зА
з А

1/1
1/1

2 А

7/2
7/2
I/I

5/-)
5/|

16/2
16/2
5/1

1,4
Г, 5 
7,2.

4 Ж .д.платформа-кран
ТстоопыТ-тягач с 
трейлером-кран (стгк 
пы)~склзд любой З А 1/1 2 А 4/2 - , 1 0 / 2 4,3

5 Склад-кран (стропы)- 
-трюм: 
палуба любой - ~

З А
3/-

2 / 1
2 / 1

5А
5/-

1 0 / 1
1 0 / 1 В

6 Склад-кран (стропы)- 
трёйлер-тягач-причаз 
кран (стропы)~трюм 

палуб: • любой - 1/1
1/1

2 А
2/-

4/2
4/2 bf~

1 2 /с 
1 2 /Л и

7 Трюм -кран (стропы 
падуба
ж.д.гыатфотэма

любой %- -
2 / 1
2 / 1 1 'г- 1 0 / 1

1 0 / 1 1:о

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
пт/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

ПО
техно
логи
ческой
схеме

но
ЙКНВ
или
ВКНВ

2 2
т

2 0
Я 1 0 0

Схема применяется для перегрузки 
экскаваторов с ж.д.платформы, ус
тановленной в зоне действия при- 
кордонного крана,в судно

2 2
1 0 0

Схема применяется для выгрузки 
экскаваторов с ж,д.платформы,ус
тановленной вне зоны действия при- 
кордонного крана,в судно •

24
43 43 ' 1 0 0

Схема, применяется для выгрузки 
экскаваторов с ж;д.платформы, рас
положенной в зоне действия крана, 
на склад

43 . 1 0 0

Схема применяется для выгрузки 
экскаваторов с ж.д,платформы на 
склад, расположенный вне зоны дейст 
вия крана

i а 1 0 0
Схема применяется для отгрузки экс
каваторов со склада, расположенно
го в зоне действия прикордонного 
крана, в судно

щ 1
т о

Схема применяется для отгрузки экс
каваторов со склада (расположенно
го вне зоны действия прикордонного 
крана) с буксировкой их на причал 
для погрузки в судно

•§§ 26
30 ТОО Схема применяется для выгрузки экс

каваторов из судна на ж.д.платфор
му, установленную в зоне действия 
прикордонного крана
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Варианты работ; в&гон-судко, вагон-склад» склад-судно (к варианты обратного направления) Класс груза: TA-I5

№
схе»
мм

1 0

II

1 2

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного шзи- 
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера-

-кран (стропы)
пьлуоа
-трейлер-тягач-при- 
чал-кран (строям)
ж.д.

Т р ш  -кран (стропы) 
палуба 
-склад

Трюм -кран (стропы) 
палуба
-трейлер-тягач-сюкц

Склад-кран (стропы)- 
-ж.д.платформа

кран (стропы
„ г _______ р-гагар-краг
(стропы) -ж,д,плат1 

WL.

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка ЕйЙЙЗЖ. w  “ машин ' Вира-

вагон
ная и/ш 
авто
транс
портная

1‘ОМ чи
внутри-
порто
вая
трано~>
портная

склад
ская

шеодция!
кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

i___
су
до
вая

вое-
НО

ботка
рабо
чего,
ЯТ/ОМ

¥/~ . ш1/1 „
7/2
7/2 1 /

16/3
16/3 И

- ~ 2 А *
2 А ш % -

9/1
9/1

-
1/1
1/1

-
м 1>г- 1 0 / 2

1 0 / 2
3.5
37о

3/- “ 2 /~. I/I ~ 6 / 1 6 , 2

З А I/I . 2 А 4/2 ~ 10/3 3,7

т

Производитель
ность техноно- 
(гичеокой ш в ,
НТ/СМ
по 
техно-?» 
логи
ческой 
схеме

но 
8 КНВ 
иди 
ш т

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низм-

1 0 0

Назначение схема

Схема применяется для выгрузки экс
каваторов из судна на ж.д.платфор
му, установленную вне зоны дейст
вия прикордонного крана

Ш

1

37 37

1 0 0

1 0 0

100

Схема применяется для выгрузки экс
каваторов из судна на склад, рас
положенный в зоне действия прикор
донного крана

Схема применяется для выгрузки экс
каваторов из судна на склад, рас
положенный вне зоны действия при
кордонного крана

Схема применяется для отгрузки экс
каваторов со склада на ж.д.платфор
му, установленную в зоне действия 
крана

37 1 0 0

Схема применяется пт отготзки экс
каваторов со склада (расположенно
го вне зоны действия крана) на ж.д. 
платформу
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Описание технологического процесса по схемам I-I2 
(основные положения)

Экскаваторы перегружается краном, оснащенным двумя круго
выми стальными стропами.

Строповка и отстроповка груза

Строповка круговым стропом осуществляется за переднюю и 
заднюю оси экскаватора; один из стропов заводится с правой сто
роны машины, другой - с левой (рис. 801.24). Отстроповка произ
водится в обратной последовательности,

Загонная операция

Для выгрузки с ж.д,платформы экскаватор сначала освобожда
ется от крепления, затем осуществляется его строповка. Экскава
торы выгружаются из вагона непосредственно в судно, на склад 
или трейлер (схемы 2,4).

.Установка машин на ж.д.платформе производится краном (схе
мы 7,8,11). После установки экскаватора на место (схемы 7,8,11) 
производится его отстроповка и крепление тросовыми растяжками, 
с подклиниванием колес упорными брусками. Размещение и кропле
ние экскаваторов на ж.д.платформе осуществляется согласно ТУ МПС

Вкутрипортовая транспортная операция

Перевозка экскаваторов к борту судна, на склад, к вагону 
осуществляется на трейлерах тягачом. На трейлере размещается од
на машина; за каждый рейс буксируется тягачом один трейлер.

Складская операция

Установка экскаваторов на складе производится краном. Экс
каваторы размещаются рядами ковшами навстречу друг к другу с ■

расстоянием между каждой машиной в ряду - 0,4 м, между рядами - 
0,7 м. Четыре ряда машин составляют группу; расстояние между 
группами составляет 1,5 длины машины. При установке машины на 
место под колеса и ковш укладываются доски. Отгрузка экскавато
ров со склада осуществляется краном или на трейлерах. На трейлер 
экскаватор устанавливается тыловым краном,

Кордонная и передаточная операции

Погрузка"экскаватора на судно, на ж.д.платформу (или вы
грузка с них) осуществляется краном. При перевозке груза на склад, 
к вагону, к борту судна на причале экскаваторы краном устанавлива
ется на трейлер. Экскаватор на трейлере размещается задней частью 
в сторону тягача; под колеса экскаватора укладываются прокладки.

Судовая операция

Экскаваторы размещаются на палубе и в просвете люка трюма, 
Установка экскаваторов в судне осуществляется краном; отстроповка 
производится после установки машины на место.

Экскаватор устанавливается на подкладки из досок толщиной 
48’ мм, каждое колесо машины подклинивается упорными брусьями (се
чением 150x150 мм). Машина крепится на судне восемь» растяжками 
из троса; ковш экскаватора раскрепляется двумя растяжками из тро
ен меньшего диаметра.

Ь  Разворот экскаватора на весу для установки краном 
на ж.д,платформу, на склад или на" судн о производит
ся с помощью оттяжек.

2. Крепление груза на судне осуществляется согласно 
ТУ ММФ.

3. Хранение экскаваторов на складе может осуществлять
ся на трейлерах. При этом количество рабочих на од- 
ну технологическую линию уменьшается на У чел,

4. Производительность технологической линии vKaoaHa 
для грузов класса ТА—I5.



9; 10 КАРГУ ТИПОВЫХ И ОПЫТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
П0ГРУ31Ш~ШГРУЗКЙ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ 

ГРУЗОВ МАССОЙ МЕСТА ДО 400 ТОНН



901 Л . КАРГА ттп  п о г т к и - ш г т к й  ОБОРУДОВАНИЯ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРШ й Д Р ..В  ..........

гш, ЙИ ’АЮЮШНСТйПйШЙ-, ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ШИШ» ГРУЗОВ 
Ж  И ВЕЗ УПАКОВКИ МАСбоИ МЕСТА 5000-30000 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: Т-5, Т-10, Т-30

»
схе
мы

Технологические
схемы

Полувагон (или ж.д, 
платфоша) - кран 
(стропы s траверса, 
распорные балки) ~ 
тррм (погрузчик)

Полувагон (или ж.д, 
пдетррма) -кран 
(стропы, траверса, 
распорные балки) - 
трюм (лебедка, стро

Полувагон (или ж.д. 
платформа) - кран 
(стропы, траверса, 
распорные балки)
“ трш 
палуба"

Полувагон (или ж.д. 
платформа) - кран 
(стропы, траверса, 
распорные балки)- 
Ш М

Полувагон (или ж.д. 
платформа)-кран 
(стрпы,траверса, 
распорные балки)- 
кран (стропы,травер*-

Обяаоть 
эффектив- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузогш- 
реработки, 
тнс.тон- 
но-опера~

любой

любой

любой

любой

любой

Р8007вН0В5£8. маши

-.... том чшре по зпеоапиям
вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная .

су
до
вая .

3 
м'
 1 

d
o
 1

_
__
__

и

2 /- 2 / 1 з/ i 7/2

2 /~

.

2 / 1 4/1 8 / 2

2 /- - - 2 / 1 2 /- б/Х

'2/~ . - ' - т 2 /- 5/1

2 /~ - 3/1 - - 5/1 •

2 /- 2 / 2 6 / 2 - 10/4

28,5

Выра
ботка 
рабо
чего, 
г/ом

ш

95.8
ТШТ 1

Ш

Производитель
ность техноло
гической 
т/см
по
техно
логи
ческой
схеме

243

228
27В

£51
302

479
5X2

449
Ш

но
ВКНВ 
и т 
НСНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ция,

100

100

100

1 0 0

1 0 0

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки гру
за из полувагона (или ж.д.платфор- 
мы) в судно с размещением в подпа
лубном пространстве

Схема применяется для выгрузки гру
за из полувагона (или ж.д>платфор
мы) в судно о размещением в подпа
лубном пространстве:
- при отсутствии погрузчиков соот
ветствующей грузоподъемности (или 
нецелесообразности их применения);
- при работе в трюме» в котором ис
пользование погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки гру
за из полувагона (или ж.д.пл&тформы) 
в судно с размещением в просвете лю
ка или на палубе

Схема применяется для выгрузки гру
за из полувагона (или ж.д.платфор- 
мы) на склад, расположенный в зоне 
действия прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки гру~- ■ 
за из полувагона (или ж.д.платфор
мы) на тыловой склад, обслуживае
мый краном
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901 Л . КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКЙ-ШПУЗКЙ О Б О Г М О М Ш ,  МЕТАЛЛ0К0НСТРУШ1ЙЙ. ЖГАЛЙ! И УЗЛОВ МАШИН, ГРУЗОВ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЮШ И ДР..В ЯЩИКАХ И БЕЗ УПАКОВКИ МАСЙОЙ МЕСТА 5000-30000 КГ

оклад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: Т-5, Т-10, Т-30Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад,

схе
мы

Технологические
схемы

Склад-коан (стропы, 
траверса, распорные

t-'J у-
чяк)

Об нас» 
эффектив
ного при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
грузове- 
реработки, 
тыс.тоя- 
яо-оаера- 

“L

са, оаспорные балки)
- склад

Полувагон (или ж.д, любой 
гЕатторма) -кран 
(стоопы,’траверса, 
распо; ше балки )- 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
£ И Ш
Полувагон (или ж.д, дабой 
гШтфоома)-кран 
(стропа, траверса., 
распорные салки)- 
прицепная тележка- 
тягач-погрузчик с ви
лочным захватом-екя; д

Полувагон (или ж.д. любой 
платформа)-кран 
:стропы, траверса, 
распорные балки) - 
контейнерная тележю.
- тягач - склад 
(контейнерная тележда)

любой

Расстановка I g p *

вагон
ная шт 
авто
транс
портная

2 /~

2 /~

2 /-

внутри-
порто
вая
транс
портная

Z/Z

г/г

I/I

I/-

I/-

г/~

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

3/1

3/1

2/1 3/1

8/3

9/2

7 Д

7/2

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

40,7
Bits

Производитель- 
ность техноло
гической птт, 
у/см
Но
техно*
логи
ческой
схема

по
шив
или
Н Ш В

455
Ш

-

438
ш

-

480
320

-

340
з ш

_

Уро
вень
комп
лекс-

меха-
НЯ8Й-

1 0 0

1 0 0

100

100

Назначение ах&т

Схема применяется для выгрузки гру
за из полувагона (или ж.д.платфор
мы) и перевозки на склад, располо
женный вне зоны действия крана на 
расстоянии до 300 м

Схема применяется для выгрузки из 
полувагона (или ж.д.платформы) и
перевозки на тыловой склад (распо
ложенный вне зоны действия крана 
ка расстоянии бола® 300 м) груза 
массой 5000 - 10000 кг

Схема применяется для выгрузки гру
пп из пая»«яро*»* (иди ж,д,платфор
мы) и перевозки на складе установ
кой в штабель на контейнерной те
лежке

Схема применяется ш ш  отгрузки гру
за массой 5000 - 10000 кг со склада 
(расположенного в зоне действия при- 
кордонного крана) в судно с размеще
нием в подпалубном пространстве
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901,1. КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ-Е
ЦМШДРЙЧЕСКО?

[ГРУЗКИ ОБОРУ ДО!
ттш

МЕТАЛЛ]
без ;

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: Т-5, Т-10, Т-30

оха
ет

1 0

Технологические
схемы

Склад

балки.
ка, стропы)

кран (стронь, любой 
распорные

трюм (лебед-

42

13

Область

кого при
менения
схемы
(годовой
объем
груэопе-
ре работки,
тыс.тон-
но-опера-

кран (строт 
траверса, распорные 
балки) - трюм

палу51"

Склад-кран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) -прицепная тв' 
лежка-тягач-кран 
(стропы, траверса,
Э рные балки) - 

погрузчик)

кран (стропы, 
lepoa, распорные 
балки) - прицепная 
тележка - тягач-кра! 
(стропы, траверса, 
распорные оалки)- 
2£»м (лебедка. стрО' 
пы7~

любой

любой

любой

Расстановка j j f g g «

в том
внутри
порто
вая
транс-
портнак

2 / 2

2/2  '

склад
ская

2 /~ 

2  /-

3/1

3/1

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

2 / 1

2/1

1 / 1

4/1

4/1

су
до
вая

4/1

2 /-

2 /-

3/1

4/1

все
го

8 / 2

6 / 1

5/1

13Д

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической лннта, 
т/са

58J
5073

284757В 
2 2  о

20.3
ж г

350

380‘
Ш

275
Ш

264
314

Уро
вень
КОМП-
ЙвКС*
ной
меха
низа
ции,

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

100

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада (расположенного в зо
не действия прикордонного крана) а 
судно с размещением в подпалубном 
пространстве:
- при отсутствии погрузчиков соот
ветствующей грузоподъемности или 
нецелесообразности их применения;
- при работе в трюме, в котором ис
пользование погрузчиков невозможно

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада (расположенного в зо
не действия прикордонного крана) 
в судно с размещением в просвете 
люка или на палубе

Схема применяется для отгрузки гру
за с тылового склада (расположенно
го от прикордонного крана, на рас
стоянии более 300 ы) в судно с раз
мещением в подпалубном простоем ст
ае

Схема применяется для отгрузки гру
за с тылового склада (расположенно
го от прикордонного крана на рас
стоянии более 300 м) в судно с раз
мещением в подпалубном пространст
во при отсутствии погрузчиков соот
ветствующей грузоподъемности, либо 
нецелесообразности или невозможно
сти их применения
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901 л. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВИПУЗНИ ОБОРУДОВАНИЯ, Ш^ГШОКОНСГГРУКШЙ, ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, ГРУЗОВ 
. ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОВШ й ДР, В ЭДИКА* И БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА 5000 - 30000 ЙГ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Кл'ассы грузов: Т-5, Т-10, Т-30

■»
схе«
мы

14

16

Технологические
схемы

Склад - кран(стропы, 
траверса, распорные 
балки) - прицепная 
тележка-тягач-кран 
(стропы, траверса, 
распорные- бедки)- 
т р ш
палуба

£.кзаа~погРУЗчик с т 
яочнш захватом - 
причал-коан (стропы, 
траверса, распорные' 
балки) - т р ш  (horpyfe 
.чяк)

Склад-погрузчик с' ей 
дойным захватом - 
причал-кран (стропы, 
[траверса, распорные' 
балки) - т р ш  (ла~
П<“Д5?Я ; отпоен!

С **- Лйбойдо и-.; >- оздватом-ппМ 
чал-коан (стропы '
2 v квен-а распорны* 
'•ПАККЬ-ТРИи

палуба

Область
эф хакгю з-
иого пря-
мекения
схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс»тон-
но-опера-

Рвсстяиовка iaooiaaoHKa MailfflH ,

вагон-
!ная идя 
[авто- 
гране- 
[норгншг

в том чирле
внутри- 
порто
вая
гране-
поргная

любой

любой

любой

2 / 2

2 / 2

К/ft

2 / 2

3/1

1 /~

1 /~

I/-

рперан
кордонЧ су- 
пая и до- 
пере- I вая 
даточ
ная

ботка 
рабо
чего, 
г/см

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИН,
г/см

4/1

»/Л

4/1

4/1

4/1

2 А

3/1 10/4

4/1 П/4

2 А

?-/-

[по
saxHOi-
ЯОГИ-
ческой
схеме

35СТ

г ш
£00

336

36,3
4 3 3

345
395

но
ЕКНВ
ш ш
шнв

Уро
вень
комп
лекс"
ной
меха
низа
ции,

1 0 0

100

т о

1 0 0

1 0 0

1 0 0

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки гру
за с тылового склада (расположенно
го от прикордонного крана на рас
стоянии ’более 300 м) в судно с раз
мещением в просвете люка трюма или 
на палубе

Схема применяется для перегрузки 
груза массой 5000 - 10000 кг с ты
лового склада (расположенного вне 
зоны действия прикордонного крана 
на расстоянии до 300 и от кордона) 
в судно с размещением в подпалубиом 
пространстве

Схема применяется для отгрузки гру
за массой 5000 - 10000 кг с тылово
го склада (расположенного пне зоны 
действия прикордонного крана на 
расстоянии до ^ 0 0  и от кордона) в

- при отсутствий погрузчиков соот
ветствующей грузоподъемности или 
нецелесообразности их применения;
- пои работе в трюме, в котором ис
пользование погрузчиков невозмож
но

Схема применяется для отгрузки гру
за массой 5000 - 10000 кг с тылово
го склада (расположенного вне зоны 
действия п р и к о р д о н н о г о  крана на 
расстоянии'до ’АО м от кордона) в
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Г01Д. КАРТА ТТП ПОГШКИ-ШГРУЗКИ 0Б01 
ДШШ1ДРИЧЕ0К0Й ФОРМЫ И ДР.

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, склад-судно

Ш И Я .  МетШОКОНСТРУШШЙ. ЖГАДЙЙ И Ш О В  МАШШ, грузов 
ЯЩИКАХ й БЕЗ УПАКОВКИ МАСОТ МЕСТА 5000 - 30000 Аг
(и варианты обратного направления) Классы грузов; Т-5, Т-10, Т-30

*
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения
схемы
(годовой
объем 
грузоие- 
реработки, 
тыс. тон
не—опера— 

1 1

Расстановка

вагон
ная НЙЙ 
авто- 
транс** 
яортная

внутри-
порто
вая
транс
портная

щ ш ш ш .
склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

"все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
*/ом

Производитеаь- 
ность техноло
гической линии, 
т / с м

Уро
вень
комп-
лекс-

по
техно-
иогк-
ческой
схеме

но
ВКНВ
или
HfflB

ной
меха-
низа-
цни,

Назначена® схемы

судно е размещением в просвета ла
ка трюма или на палубе

18 Склад-погрузчик с ви- 
лочным захватом -при • 
цепная тойежка-тягач 
-кран (стропы, тра
верса, распорные бая - 
ки) - трюм (погруз
чик)

любой 2 / 2 I/-' 4/1 3/1 10/4 260
312

to o Схема применяется для отгрузки гру
за массой 5000 - 10000 кг с тылово
го склада (расположенного вне зоны 
действия прикордониого крана на. 
расстоянии более 300 м от кордона) 
в судно с размещением в подпалубном 
пространстве

19 Склад-погрузчик о ви- 
лочным захватом ~ 
прицепная тележка - 
тягач-кран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - трюм (лебед
ка, стропы)"

любой 2/2 I/- 4/1 4/1 II/4 23,1
2776

254
30?

100 Схема применяется для отгрузки гру
за массой 5OOO-IQOO0 кг с тылового 
склада (расположенного вне зоны 
действия прикордониого крана на рас
стоянии более 300 м от кордона) в 
судно с размещением в подпалубном 
пространстве:
- при отсутствии погрузчиков соот
ветствующей грузоподъемности или 
нецелесообразности их применения;
- при работе в трюме, в котором ис
пользование погрузчиков невозможно

2 0 Склад-погрузчик с ви
лочным захватом - 
прицепная тележка - 
тягач-кран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - трюм

■ палуба"

любой 2/2 1 /~ 4/1

2 / 2 I/- 3/1

2/- 9/3 

2 /~ 8/3

30,0
3575

270
320

100 Схема применяется для отгрузки гру
за массой 5000-10000 кг с тылового 
склада (расположенного вне зоны 

1 0 0  действия прикордониого крана на
расстоянии более 300 м от кордона) 
в судно е размещением в просвете 
люка трюма или на палубе

2 ! .-.клал (контейнерная 
тележка)-тягач-при- 
чал-кран (стропы, 
траверса, распорные

любой I/I 4/1 3/1 0/3 289
3?0

1 0 0 Схема применяется для отгрузки с 
тылового склада груза массой 5000- 
1 0 0 0 0  кг, установленногг на контей
нерной тележке и погрузки в судно
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901 Л. КАРТА ТГП ПОГРУЗШ-ВЫГШ!
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

И УЗЛОВ МАШИН, ГРУЗОВ 
5000-30000 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: Т-5,Т-Ю,Т-30

#
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоне- 
ре работки 
тнс.тон- 
но-опера- 
1ШЮ ..

балки)-трюм (погруз
чик)

Расстановка машин

в том чисде по огйШЦЩМ.
вагон
ная или 
авто- 
транс- 

’ аортная

внутри-
порто-
вая
транс-
аортная

склад
ская

кордон
ная 1 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см
по во
техно- ВКН8
потк- иди
ческой ж нв
схеме

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

с размещением н подпалубном прост 
ранетве

2 2 Склад (контейнерная 
тележка) - тягач - 
причал-кран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - трюм (лебед
ка, стропы;

любой 1/1 4/1 4/1 9/3 30.7
35/7

276
330

1 0 0 Схема применяется для отгрузки с 
тылового склада груза, установленно
го на контейнерной тележке,и погруз
ки в судно с размещением в подпалуб
ном пространстве:
- при отсутствии погрузчиков соот
ветствующей грузоподъемности или не
целесообразности их применения;
- при работе в трюме, в котором при
менение погрузчиков невозможно

23 Склад (контейнерная 
тележка)-тягач-при- 
чал-кран (стропы, , 
траверса, распорные 
балки) - тр ш  

палуоа

любой

24

25

Цалуба-кран (стропы, любой 
трюм
траверса, распорные 
балки) - полувагон 
(или к.д.платформа)

Т р ш  (лебедка, стро- любой 
пнТ"- кран (стропы,
4 uo-Ь"рС»» расrjOpmw 
балки) - полувагон 
( или ж. д Г гиатфориа)

I/I I/- 

1 / 1  ' I/-

4/1

3/1

2/~

2 /-

р /о 37,3
52?5~
45,7
52?9

298
340
320
370

2 /~

2 /г-

2 /~

I/I

2 / 1

2 / 1

с/~

г/~

4/1

о/г 

6 / 1

0 / 2

оы,и
С Щ З
45.0 
5973

33.1 
3975

2 уо
350
270
320

265
ЗТ5

1 0 0 Схема применяется для отгрузки с 
тылового склада груза, установлен
ного на контейнерной тележке, и по
грузки в судно с размещением в про
свете люка или на палубе

t Г.лии ихема применяется для аёрёгдоэкп иу 
судна в полувагон (или ж.д.пяатфор- 

ТОО МУ) груза, расположенного на палубе 
или в просвете люка

1 0 0 Схема применяется для перегрузки из 
су,она в полувагон (или ж.д.пяатфор- 
m v ) нотев, расположенного в надпа
лубном’ пространстве:
- при отсутствии погрузчиков соот
ветствующей грузоподъемности или 
нецелесообразности применений их;
- при работе в трюме, в котором ис
пользование погрузчиков невозможно



901 Л» КАРГА ТТЛ ГЮГРУа „
ВДВДРИЧЕСКОЙ .....

привиты работ: вагон-судно, вагон-склад» склад-судно (и варианты обрат» направлен! rpyt Т-5, Т-10 Т-30

Область 
эффектов— 
йоге при-

....................—-ь
Ps О Of 8 НОВЕЙ хюииюимлкм итш Вира-

ботка
ехв'* Технологические менения I т ш  числе по опепаийям рабо-
мы схемы схемы

(годовой вагон- внутри- С К ДОЛ"* кордон- су- вое- чего.
®/смкая тш порто- екая над и до- го

грузоне- 
ре работки,
THC.SOH-

8 .ВТ0 — вал нерв™ вая
транс- транс™ датой-
аортная портная пая

но-опера-
шй)..

26 Грюм (погюузчик) - 
!сран (стропы, травер
за, распорные балки) 
-полувагон (или ж.д.

любой 2 /~ - - 2 / 1 3/1 7/2 38,3

платформа)

37 ]алуба - кран (стропе 
грюм

любой - „ 2/- • 1/1 2/- 5/1 81,0

траверса, распорные 
5алки) ~ склад - - 2 /- 1/1 <■/“* 6 / 1 63,0

7ota

£ 8 Срюм (лебедка, стро- 
тыТ~- кран (стропы, 
граверса, распорные 
Зал ки)-склад любой ~ - 2 /- 2 / 1  ' 4/1 8 / 2 46,5

1 Ш 7 0

29 Грюм (погрузчик) - 
кран (стропы, травер
за, распорные балки)

любой - - 2 /- 2 / 1 3/1 7/1 53*6

~т ш
30 . М 2}£а-кран (стропы, 

трюм
любой - ?л 3/1 ' 4/1' 2 /- II /4 29,1

33t6
Траверса, распорные

2/2 4/1 2А П / оЗалки) - прицепная 
тележка - тягач - 
храм (стропы, травер 
за, распорные балки) 
-склад

3/1 26,5
( Щ )

Производитель
ность Т8 ХНОЯО- 
гичеехой ю н я ,  
т/см
по
техло-
?югк-
ческой
схеме

по
Ж И В
шт
В Ш В

268
318

-

405
450

-

378
420

372
Ш

-

375
4Т5

~

320
370

-

292
340

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемы
но£
меха-
наваг

100 Схема применяется для перегрузки из 
судна в полувагон (или на ж.д.плат- 
форму) груз,* массой 5000-10000 кг >- 
расположенного в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза, установлен- 

1 0 0  ного на палубе или в просвете люка 
трюма

1 0 0

1 0 0

1 0 0

Схема применяется.для выгрузки из 
судна на склад груза, установленно
го в подпалубном пространстве:
- при отсутствии погрузчиков соот
ветствующей грузоподъемности или не 
целесообразности их применения;
- пои работе в трюме,'в котором ис
пользование погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза массой 5000- 
1 0 0 0 0  кг, установленного в подпалуб 
ном пространстве

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад (распо
ложенный вне зоны действия прикор- 
донного крана на расстоянии более 
300 м от кордона) груза, установ
ленного на палубе или в просвете 
люка трюма
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901.1. КАРТА ТТЛ Т О Г т К И - Ш Г Ш К Й  0ШРУД0ВАНШ, М Ш Д О Д Ш С Т Р У Щ С  Ж Т М Е Й  й УЗЛОВ МАШИН* ГРУЗОВ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОМЫ И ДР. В ЯЩИКАХ И БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА 5000-30000 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: Т-5, Т-Ю, Т-30

схе
мы

31

32

Технологические
схемы

Грюм (погрузчик) - 
кран (стропы, травер
са, распорные балки) 
прицепная тележка- 
тягач-кран (стропы, 
траверса,.распорные 
балки)- склад

Т р щ  (лебедка, стро- 
пыГ"- кран (стропы, 
траверса, распорные 
алки) - прицепная 

Тележка - тягач - 
край (подвеска) - 
(склад

яя Не куба - кпан (строп ».
трюм
траверса, распорные 
балки) - прицепная 
тележка - тягач - 
погрузчик с вило- 
захватом - склад

Т р ш  (погрузчик) - 
край \стропы, травер
са, распорные балки) 
-прицепная тележка - 
тягач - ■: 'Грузчик с 
И'л очным захватом -

Область
ЪфТШХЖй-" 
кого при
менения 
схемн 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ререботки, 
тис.тон- 
ио-оиера- 
Д И й Ь _______

любой

любой

любой

Расстановка машин

вагон
ная или 
авто- 
транс-
аортная

числе по операциям
внутри-
порто
вая
транс
портная

№

2/2

2/?.

2/2

о/о

склад
ская

3/1

3/1

т/~

I/-

т /_

кордон
ная и 
цере-
даточ-
ная

4/1

4/1

3/Г

4/1

д /т

бе
до
вая

все
го

3/1 12/5

4/1

?/-

2 /~

0 / 1

13/5

й/з

9/3

Т А  /Л

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

23,8

2 1  *5 
24$j

40.0
4 0

32,8
38/3

OU Q
Щ )

Производите яв
ность техноло
гической ЙИПШ, 
т/см
по
техно
лог»-
ческой
схеме

|1
1§

 
S

"!

285
320

**

280
Ж

-

поп
ш
295
345

-

OPQN W
Ш

-

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

1 0 0

1 0 0

1 0 0

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки не. склад (распо
ложенный вне зоны действия прикор- 
донного крана на расстоянии более 
300 м от кордона) груза массой 5000- 
1 0 0 0 0  кг, установленного в подпа
лубном пространстве

Схема применяется для выгрузки и 
перевозки на склад (расположенный 
вне зоны действия прикордонлого 
крана на расстоянии более 300 м от 
кордона) груза, расположенного в 
подпалубном пространстве:
- при отсутствии погрузчиков соот
ветствующей грузоподъемности или 
нецелесообразности их применения;
- при работе в трюме, в котором ис
пользование погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад (распо
ложенный вне зоны действия прикор- 
донного крана на расстоянии более 
300 м от кордона) груза массой 5000- 
1 0 0 0 0  кг, установленного на палубе 
или в просвете люка

Г*-v **«.**& птлаАмае&тгыг ««« »»«mw^t/и m<i
судна и перевозки на склад (расно~ 
ложенный вне зоны действия прикор- 
донного крана нарасетоячии более 
300 и от кордона) груза массой 5000- 
1 0 0 0 0  кг, установленного в иодпалуб- 
ном пространстве



901 Л. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ- 
ЦИЙИНДРИЧЕСШ

МЕТАЛЛОКОгИ
i и б ез у п ак о:

ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, ГРУЗОВ 
И МЕСТА 5000 - 30000Й1

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов; Т-5, Т-10, Т-30

*
схе«
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопа- 
реработки 
тыс.тоя- 
но-оаера-
шШ...,.— —

35 Трюм (лебедка, стро
пы!"- кран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - прицепная 
тележка - тягач - 
погрузчик С ВИЛОЧНЫЙ 
захватом ~ склад

любой

36 Палуба - кран (стро- любой
трюм
пы, траверса, рас
порные балки) - по
грузчик с вилочным 
захватом - склад

37 Трюм (погрузчик) - 
кран (стропы, тра
верса. распорные 
балки) - погрузчик 
с вилочным захватом 
- бклад

любой

38 Трюм (лебедка, стро
пы; - кран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - погрузчик 
с вилочным захватом 
~ S.MM

любой

Расстановка

зле по операциям
вагон- внутри- оклад- кордон- су- все-
яая иии 
авто
транс
портная

порто
вая
транс
портная

окая пая и 
пере
даточ
ная

до-
вая

го

2 / 2 1 /~ 4/1 4/1 II/А

2 / 2 1 /~ 3/1 2 /- 8/3

- 2 / 2 I/- 4/1 г/- 9/3

-

СЯ I/- 4/1 3/1 10/4

* 2 / 2 I/-' 4/1 4/1 И/4

'

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

25,9
297S

56,6
56,3

41Л  
55??

36.5
41.5

32 Уki/A» * {
37 д

Производите яв
ность тахноао- 
х’ической птт, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции.

*

по
техно
логи
ческой
схема

по
т е
жяи
ЕКНВ

Rf
fc
 

1
са
сл
 
! 

__
__
__
__
_
_i

•** 1 0 0

405
450

370
1 2 0 -

1 0 0

365 . J—« О о

415

360ш 1 0 0

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад (распо
ложенный вн„ зоны действия прикор- 
донного крана на расстоянии более 
300 м от кордона) груза массой 
5000-10000 кг, установленного в 
подпалубном пространстве трюма, в 
котором использование погрузчиков 
невозможно или нецелесообразно

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад (распо
ложенный вне зоны действия прикор- 
донного крана на расстоянии 300 м 
от кордона) груза массой 5000 - 
1 0 0 0 0  кг, установленного на палубе 
или в просвете люка трюма

Схема применяется д,.л выгрузки из 
судна и перевозки на склад (распо
ложенный вне зоны действия прикор- 
донного крана на расстоянии 300 м 
от кордона) груза массой 5000 — 
1 0 0 0 0  кг, установленного в подпалуб 
ном пространстве

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад (расположенный вне 
зоны действия прикордонного крана 
на расстоянии 300 м от кордона) 
груза массой 5000-10000 кг, уста
новленного в .подпалубном простраист 
ве трюма, в котором использование 
погрузчиков невозможно или нецеле
сообразно
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901. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ. Ш Ш О Ш Н С Т Р У К Ц И Й ,  ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН. ГРУЗОВ 
ЦШ 1ИНДРИЧЕСШ Ш Ш  И д р . в  ЯЩИКАХ И БЕЗ УПАКОВКИ Ш Ы О Е С Т А  5000 - 30000 K f

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: Т-5, Т-10, Т-30

схе*
т

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
грузом- 
реработки, 
тыс. тон
ко—one ре— 
ний)....

Расстановка МЙ11ШН

вагон
ная «т  
авто
транс
портная

внутри'
аорто
вая
транс
портная:

склад
ская

кордон 
ш я  в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
хчз

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см
по
техно-
яогк-
ческой
схеме

по
ШГ О
иди
ШН В

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

Назначение океан

39

40

41

43

любой

любой

Палуба-коан (стропы, 
трюм
траверса, распорные 
балки) - контейнер
ная тележка - тягач 
склад (контейнерная
тележка)

Грюм (погрузчик) ~ 
кран (стропы, травер' 
са, распорные балки) 
контейнерная тележка 
тягач - склад (кон
тейнерная тележка)

(лебедка, стропи)любой 
кран (стропы, тра- 
зерса, распорные бал 
ки ? - контейнерная 
тележка - тягач - 
клад (контейнерная

I/I

I/I

1/1

1/1

3/1

4/1

4/1

4/1

2 /-

2 /-

3/1

4/1

б /к.

i /г

8/3

.'П

410
550
зда
430

375
325

370
430

слежка;

клад - кран (стропы, любой 
траверса, распорные 
галки) - полувагон

fcwmg - гран (стропы 
{траверса, распорные 
галки? - ткщепиая

любой

2 /-

?./~

3/1

3/1 3/1

5/1

L0/4

70.0
д а

33

350
ЖЮ

339
З Ш

100

100

100

1 0 0

100

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад (с храме 
нием на контейнерной тележке) гру
за, расположенного на палубе или в 
просвете люка трша

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад (е хра
нением на контейнерной теле ;ие) 
груза массой 5000-10000 кг, распо
ложенного в подпалубном пространстве

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки нэ склад (с хране
нием на контейнерной тележке) груза, 
расположенного в подпалубном прост
ранстве 5
~ при отсутствии погрузчиков COOT-
ЬвтСтВуЮцвю груоОаиДЪвмНООТй »Л« К£*~ 
целесообразности их применения:
- при работе в трюме, в котором ис
пользование погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки 
груза из полувагона (или ж.д.плат
формы) на склад

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада я полувагон или ж.д. 
платформу с транспортированием (к
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Варианты
ш л - ш т  ш ш я и ш ж т ь  ш я

вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно {и варианты обратного направления)

;ТАЛ£й И УЗЛОВ МАШИН, ГРУЗОВ 
.;СТА 5000 - 30000 КГ

Классы грузов; Т-5, Т-10, Т-550

»
«ха-

44

45

46

47

Технологические
схемы

гвяежка -тягач-кран 
(стропы, траверса, 
распорные банки) - 
полувагон ( или ж.д, 
платформа)

Склад - погрузчик с
вилочным захватом 
причал - кран (стро 
:пы, траверса, распор; 
1ные балки) - полува
гон (иди ж«д,плат-

Об лас ®ь

наго при
менения 
схемы

объем 
грузов»- 
реработки, 
тыс.тон- 
НО--ОПЙ ра

склад - погрузчик с 
видочным захватом - 
прицепная тележка - 
тягач - кран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - полувагон 
или ж.д.платформа)

Склад (контейнерная 
тележка.) - тягач - 
кран (стропы, тра
верса, распорные 
балки) - полувагон 
(или ж.д.платформа)

Склад - кран (отгоны 
траверса, распорные 
балки) - автомашина 
(или тягач с прице
пом'

любой

любой

любой

Расстановка ШШЩН

вагон
ная ааи 
авто
транс
портная

2 /-

г/~

внутри-
порто
вая
транс
портная

2/2

г/г

2 /-

2 /~

1/1

склад
ская

0.Ш1ШВЙШ. 
кордон
ная и 
пере
даточ
ная

1 /~

г / i  '

3/1

т

3.1

л/ А

су
до
вая

все
го

8/3

9/4

5/2

5/1

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

34,9
4 П З

31.0
36t7

75,0
я о г

78,0
ОТ?П

Производите яв
ность техноло
гической
т/см
но
техно*-
логи
ческой
схеме

279
З Ш

279' 
330

380
430

390
Ш

по
Ш И В
жяш
Ж Н В

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
нива-
цш,

%

100

100

100

100

Назначена» схемы

вагону) на расстояние более 300 м

Схема применяется для отгрузки- гру
за массой места 5000-10000 кг со 
склада в полувагон с транспортиро
ванием (к вагону) да расстояние до 
300 м

Схема применяется для отгрузки гру
за массой места 5000-10000 кг со 
склада а полувагон с транспортиро
ванием (к вагону) на расстояние бо~ 
лбы 300 м

Схема применяется для отгрузки со 
склада,груза установленного на 
контейнерной тележке, и погрузки его 
в полувагон (без тележек)

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада в автомашину
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901.1. КАРТА ТТЛ П0ГРУ5L т а  ПОГТУЗКЙ-ШГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ, МтМОКШСТРЛЩйЙ. РТАЛЕД, И УЗЛОВ МАШИНЛТУЗОВ 
? ЩШЩРИЧЕСКОЙФОРШ И да. В ЯЩЖА1 и БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙМЕСТГ 5000 - зоооо да

Варианте работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (н варианта обратного направления) Классы грузов: Т-5, Т-10, Т-30

<исе» Технологический 
т схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоие- 
ра работки,
тыс,тон- 
яо-оперз-

48 оклад - погрузчик с 
вилочным захватом ~ 
автомашина (или тя
гач с прицепом)

любой

Расстановка § g g a

-  ..............JАТОМ ЧИрпе по эпеоациим ....
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто- 
вая 
транс
порте :

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

V-

;А
... ....................

“ 1Д

Выра
ботка 
рабо
чего, 
т/ем

Производите яв
ность техноло
гической ЯШ 
зу'с®
по
техно*
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ЭШВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции-

Назначение соседа

100 Схема применяется для отгрузки гру
за массой 5000 - 10000 кг со склада 
в автомашину с помощью погрузчика

Описание технологического процесса по схемам 1-48 
(основные положения)

Ш тшж§тт$

Выгрузка груза из полувагона или с ж,д.платформы (схемы 
1-8 ) производится после снятие с грузового места крепления. 
Строповка груза осуществляется в местах, указанных маркировкой, 
за специальные подъемные устройства (при их наличии) или с за
водкой стропов под, груз, йыппуа** груз» «о вагона, «та погрузка 
в него (схемы 43-47) производится краном (или спаренными кра
нами), оснащенным соответствующим грузозахватным приспособлени
ем. При погрузке в вагон (или на платформу) груз размещается на 
прокладках? после установки на место осуществляется отстроповка 
груза я его крепление.

Внутрдаортовая транспортная операция

Транспортирование груза массой места 5000-10000 кг осущест
вляется погрузчиком соответствующей грузоподъемности, оборудо

ванным вилочным (либо удлиненным вилочным) захватом (схемы б,16, 
17,36,37,44,48), либо трейлере, либо на прицепной (схемы 7,12,13, 
14,18,19,20,30,31,32,33,34,35,43,45) или на контейнерной тележках, 
буксируемых тягачами (схемы 21,8,22,23,39,40,41,46). Грузы массой 
свыше 1 0 0 0 0  кг транспортируются на оклад, к борту судна или к ва
гону на трейлере либо на прицепной (схемы 13,14,30,32,39,43) или 
на контейнерной тележках с помощь*:, тягача (схемы 8,21,22,23,ог,4̂ , 
41). Погрузчиком за один рейс перевозится по одному или два (уста
новленных одно на другое) грузовых места (в зависимости от массы, 
размеров груза и грузоподъемности (погрузчика); на трейлере, на 
прицепной или контейнерной тележках - одно (при больших размерах 
груза) или несколько грузовых мест. Тягачом за один рейс буксиру
ется по одной тележке (на одну технологическую линию ставится 3 
тележки). Перевозка неустойчивого грузового места осуществляется 
на трейлере. При транспортировании неустойчивых грузовых мест или 
при движении но дорогам с криволинейным профилем, груз на транспорт- 
ны.. средствах закрепляется с помощью проволоки или троса.
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901 Л. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ. И В Т Ш О К О Н С Ш Н Щ Ш ,  ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, ГРУЗОВ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ «ОРМЫ и ДР. В ЯЩИКАХ И БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА 5000 - 30000 юг

Складская операция

Груз размещается в прикордонной зоне причала или на тыловых 
складских площадях (в зависимости от массы груза, наличия свобод
ной площади и допустимой нагрузки на I м*~ ее покрытия), Штабель 
формируется ровными рядами. Груз устанавливается в штабель краном 
(схемы 4,5,27-32) или погрузчиком с вилочным (или удлиненным ви
лочным) захватом (схемы 6,7,33-38) либо размещается на складе на 
контейнерных тележках, установленных с помощью тягача (схема 8 ),
В штабеле груз без "салазок" (или с расположением их вдоль грузо
вого места) устанавливается на прокладки (количество прокладок 
определяется в зависимости от массы груза). Высота штабеля груза 
в ящиках определяется прочностью тары и техническими возможно
стями погрузчика (при формировании штабеля погрузчиком).

Металлоконструкции и другие грузы неправильной геометриче
ской формы, а также грузы цилиндрической формы устанавливаются 
в один ярус. Контейнерные тележки с грузом устанавливаются на скла
де рядами.

Расформирование штабеля груза производится краном (схемы 9-13, 
42,43,47), либо погрузчиком о вилочным (или удлиненным вилочным) 
захватом (схемы 15-20,44,45,40', либо с помощью тягача (схемы 21- 
23, 39,40,41,46). При отгрузке с тылового склада груз краном или 
погрузчиком устанавливается на прицепную тележку, или на трейлер; 
погрузчик оборудуется вилочным или удлиненным вилочным захватом, 
либо безблочной стрелой с крюковой подвеской или стропами. На 
платформе тележки или трейлере груз размещается на прокладках и, 
при необходимости, закрепляется. При размещении штабеля на рас
стоянии до 300 м от кордона груз массой 5000-10000 кг транспорти
руется со оклада к бор.у судна (к автомашине или трейлеру) или к 
вагону погрузчиком с вилочным или удлиненным вилочным захватом.

Котонная и передаточная операции

Погрузка груза в судно (схемы 1-3,9-23) и выгрузка из него 
(схемы 24-41) производится одним или спаренными кранами соответ
ствующей грузоподъемности с грузозахватным устройством или при
способлением, тип которого определяется в зависимости от геомет
рических размеров, массы груза и конструкции штатных устройств 
(или мест) строповки (рис. 901.1.1 поз. a-и). Строповка (в судне, 
в вагоне, на складе или на причале) груза в ящиках, без упаков
ки, металлоконструкций и других грузов, не имеющих штатных уст
ройств для строповки, производится под опорную поверхность грузо
вого места; при перегрузке груза в слабой таре используются рас
порные балки и рамы. При наличии на грузовом месте штатных уст
ройств для строповки (приливов, крхжов, проушин, отверстий, рымов 
п др.), строповка груза осуществляется четырьмя концевыми стропа
ми с использованием такелажных скоб, закладных деталей и т.д., ли
бо с помощью крюковых подвесок. Строповка груза со смегэнным (от
носительно геометрического центра) центром тяжести осуществляет
ся стропами разной длины и грузоподъемности; стропы подбираются с 
1 четом неравномерной нагрузки на них.

Перегрузка длинномерного груз г (с застропкой ь "люльку"), на 
котором в местах строповки отсутствуют элементы, препятствующие 
соскальзыванию стропов к середине груза, расстояние между места- 
mv строповки определяется расчетом в зависимости от длины стропов 
и ширины груза; угол мезду ветвями стропов при вершине принимает
ся равны 90 градусов.

При наличии на грузе элементов, исключающих возможность со
скальзывания стропов в середине груза (упоры, рымы и т.д.), рас
стояние между местами строповки определяется расчетом в зависимо
сти от массы груза. При невозможности обеспечения расчетного рас-
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901 Л. КАРТА ТТЛ ПОГШКИ-ВЫГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕТАЯОШНСТШЩЙЙ, ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, Ш З О В  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ДР. В ЯЩИКАХ И БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА 5000 - 30000. КГ

стояния между местами строповки длинномерный груз одним краном 
верегружается с использованием распорных балок или траверсы,
сваренными кранами ~ без распорок.

Перегрузка неустойчивого грузового места {с высотой значитель
но превышающей его длину и ширину), во избежание его опрокидывания 
при строповке в "люльку”, производится с использованием дополни
тельных (страхующих) стропов.

Строповка груза производится в местах, указанных маркировкой 
на грузе либо в сопроводительной документации грузоотправителя 
(чертежах, схемах). При перегрузке и строповке груза соблюдается' 
условие: центр тяжести груза и точка подвеса его к крюку крана 
должны быть на одной вертикали, угол между ветвями стропов при 
вершине не должен превышать 90 градусов»

При строповке на острых кромках груза (и для увеличения си
лы трения между етропаш и грузом) устанавливаются прокладки из 
древесины или резины. При перегрузке груза спаренными кранами при
меняется траверса-балансир е соответствующими (как при работе од
ним краном) захватными устройствами. Работа спаренными кранами без 
использования траверсы-балансира допускается при перегрузке длин
номерных грузов и грузрв цилиндрической формы:

- не имеющих элементов, препятствующих соскальзыванию стро
пов к середине грузового места;

- при невозможности обеспечения необходимого расстояния меж
ду точками строповки (для грузов, и я щ п  мшентк, йрепятствующ» 
соскальзыванию стропов);

- имеющих конструктивные элементы для строповки, расположен
ные на одинаковом расстоянии от указанного на грузе центра тяже
сти.

При пейоте кранами й«я трявярсы-беяямсипя строповка грузя ци
линдрической *ормы осуществляется способом в "удав" с помощью таке-' 
лажных скоб либо без них (с двойным охватом груза).

Работа спаренных кранов без применения траверсы-балансира осу
ществляется синхронно (во избежание перекоса груза g перегрузки

одного из кранов). "Подъем" крана (или спаренных кранов) при по
грузке в судно или выгрузке из него груза в ящиках состоит из од
ного или двух грузовых мест (в зависимости от его массы и разме
ров); груз без упаковки перегружается по одному грузовому месту 
в "подъеме".

Подача груза на тыловой склад (или отгрузка со склада) при 
наличии тыловой линии кранов производится с помощью последних,при 
их отсутствии - на прицепной тележке (или трейлере), либо погруз
чиком, либо на контейнерной тележке. Установка груза на трейлер, 
на прицепную либо контейнерную тележку (или снятие с них) осущест
вляется с помощью крана. Груз, доставленный к борту судна или 
предназначенный для перевозки с причала на склад погрузчиком, на 
причале устанавливается на бруски. Передача груза с одного крана 
на другой производится без перестроповкя грузового места.

Судовая операция

Груз массой места 5000-30^00 кг размещается в просвете люка, 
в подпалубном пространстве трюма или на верхней палубе.

В подпалубное пространство груз массой 5000-10000 кг переме
щается и устанавливается в штабель вертикальными рядами погрузчи
ком с вилочным (или удлиненным вилочным) захватом; для погрузки в 
подпалубное пространство груз в просвете люка краном устанавлива
ется на прокладки. Формирование штабеля груза массой места 5000 - 
1 0 0 0 0  кг в подпалубном пространстве трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно или нецелесообразно производится по
слойно краном или судовой лебедкой с применением шкентеля и кани
фас-блоков (рис. 901.1.2а).

Шкентель одним концом укрепляется ма грузе, другим - на.бара
бане судовой лебе/ чи либо на крюке крана.

Перемещение груза осуществляется по пайолу или по специаль
ным брусьям, либо по уложенным на пайоле (или грузе) металличе
ским листам.
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901 Л. К А Ш  ТТЛ ПОГШКИ-ВЖТУЗКЙ ОБОРУДОВАНИЯ, 1 Ш Ш 0 Ш С Т Р У Щ И Й ,  ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, Г Ш О В  
ЩШИНДРИ«КОЙ ФОРМЫ И ДР. В ЯЩИКАХ И ВЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА 50СЮ-Э0000 КГ

Грузы массой места более 10000 кг перемещаются в подпалубное 
пространство и устанавливаются в штабель аналогичным способом (с 
применением канифас-блоков). Крепление канифас-блоков к набору суд
на осуществляется с помощью кольцевого или концевого стропа, либо 
струбцины или скоб (ряс. 901,1,26) в зависимости от наличия в трю
ме рымов или др. приспособлений, используемых для этой цели. Диа
метр шкентеля подбирается по таблицам в зависимости от величины ' 
усилия в тяговом канате; полиспаст набирается из многошкивных бло
ков, либо канифас-блоков.

В просвете люка и на верхней палубе груз устанавливается не
посредственно краном. Для распределения нагрузки и устойчивости 
груза каждое грузовое место размещается в трюме на прокладках, на 
палубе устанавливается на опорное устройство из бруса. После ус
тановки на опорное устройство производится отстроповка груза и его 
крепление с помощью тросовых или проволочных найтовов (при необхо
димости, применяются привариваемые к палубе упоры). Крепление груза 
в трюме осуществляется с помощью троса или бруса (в соответствии с 
техническими условиями).

При выгрузке груза из судна расформирование штабеля на па: убе 
и в просвете люка трюма производится краном, в подпалубном прост
ранстве - погрузчиком с вилочным (или удлиненным вилочным) захва
том, либо краном или судовой лебедкой с применением шкентеля и 
канифас-блоков (в зависимости от характеристики груза и условий 
работы в грузовом помещении). При использовании шкентеля и канифас- 
блоков, расформирование трюмного штабеля осуществляется послойно; 
при использовании погрузчика груз из просвета люка выгружается кра
ном послойно, в подпалубном пространстве штабель расформировывает
ся вертикальными рядами.

Способ строповки груза при расформировании трюмного штабеля 
краном или с помощью судовой лебедки со шкентелем определяется в 
зависимости от формы, массы груза и конструктивных злементов стро
повки, Стг. пешка груза без "салазок" (и без конструктивных элемен
тов для строповки.), установленного в штабеле без прокладок, произ

водится о выполнением вспомогательных работ: сначала груз подни
мается вспомогателышмк стропом и под него укладываются проклад
ки, затем заводятся основные стропы.

Из подпалубного пространства в просвет люка погрузчиком пе
ревозятся в "подъеме" по одному или два (установленных одно на 
другое) грузовых места; с помощью шкентеля и канифас-блоков одно
временно перемещается (по пайолу, брусу или металлическим листам) 
одно грузовое место. В просвете люка груз устанавливается на брус
ки, позволяющие свободно завести стропы (или вывести захват по
грузчика) .

Строповка груза, доставленного в просвет люка из подпалуб
ного пространства, производится после установки грузового места 
на прокладки и снятия е него шкентеля.
Примечания: I. Крепление груза в трюме и на палубе судна осущест

вляется в соответствии с "Техническими условиями 
размещения и крепленая тяжеловесных в крупногаба- 
ратных грузов яа морских судах*9 либо оо чертежам 
Хтж схемам, представлявши администрацией судна, 
если этот груз не указан в ТУ/,

2, Разворот груза на весу производится с помощью баг
ров либо оттяжек; при работе спаренными кранами 
(без применения траверсы-балансира) - движениями
стрел кранов.

3. Формирование и расфс жирование штабеля на складе 
погрузчиком осуществляется под руководством сиг
нальщика; укладка под груз прокладок или снятие 
их со штабеля производится сигнальщиком.
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901,2; 10CI.I. Ж ..
ДРУГ

МАШИН, ЕМКОСТЕЙ Й

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианта обратного направления)

еже*
мы

Гехиояогическив
схемы

Область

него при
менения 
схемы 
{годовой 
объем 
грузоне- 
реработки, 
тас.гон- 
ио-онера™

Ж/д транспортер (или 
гаатфюрма) У кран 
(стропы, траверса, 
распорные балки) - 
трюм (или палуба)

1 ,д,транспортер (илр 
платфо'рлаТ - плав гергр: 
(стропы, траверса, 
распорные балки) - 
трюм (лебедка, стро 
иы7~

____ _ _ _____ , шеи
Платформа! - плав 
кран (стропы, траве; 
са, распорные балки) 
-понтон(плавкрана)

t.Uд. транспортер 
Тили плгщгарЖ) - 
кран (стропы, траве; 
са, распорные балки^ 
- склад

Ж .д, транспортер 
Тили платюормаУ - 
плавкран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - баржа 
(лихтер)

любой

любой

любой

любой

любой

машин

вагон
ная ия» 
авто
транс
портная

4/-

4/-

4}
4/~

' 4) 
4/~

4 /-

внутри-
порто-
вая
транс
портная;

склад
ская

4/~

4/-

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

2/1

5/Т

I/I

I/I

су"
до-
вай

4/"

г~  / ;П/ >

вое-
143

10/1

11Д

5/1

5/1

9/1

Выра
ботка 
рабо
чего, 
ж/ей

32,0

уц к

70,0

70,0

Производите яв
ность техноло
гической ffiffim, 
т/см

техно-
логи
ческой
слеш

CkXf

280

350

350

290

но

Ш И В

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

1 0 0

100

100

100

100

Назначала® слеш

Схема применяется для перегрузки 
груза с ж.д транспортера (или плат?- 
Формы) в просвет люка трюма иди на 
верхнюю палубу судна

ихема применяется .для перегрузки 
груза массой 30000-100000 кг е ж.д. 
транспортера или платформы в судно 
с размещением в подпалубиом прост
ранстве

Схема применяется при снятии гру
зового места с транспортера или 
платформы без установки на понтон 
плавкрана или с накоплением на нем 
нескольких грузовых единиц для по
сле,.дующей погрузки в судно либо до
ставки на склад

Схема применяется для перегрузки 
груза с ж.д.транспортера или плат
формы на склад

Схема применяется для перегрузки 
груза с ж,д,транспортера или плат
формы в баржу или лихтер, исполь
зуемых в качестве временного окла
да
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SOI.2; IOOIЛ. КАРТА. ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СЕОРУДрВАНИЯ, Ы Е Т Ш О Ш Н С Ш К Ц И й ,  Ж Ш Й  ИУЗДОВМАШШ, ЕМКОСТЕЙ И 
ДРУГИХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ И БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА 30000-400000 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления)

■ $
Область
эффектов- 
кого при
менения

Расстановка Выра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло-

Уро
вень

ехе- Технологические — __ J 8 гаа-шцшедатшм . _ т/см леке- Назначение схемы
мы схемы схемы

(годовой
объем
грузоое-
реработка,
тыс.тон-
но-онера-
Ш Е Й ) .....................

вагон
ная вт 
авто- 
транс- 
аортная

внутра-
норто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон- 
па:. и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/ом по

ТЗХЯОг 
ЯОХ’И- 
ческой 
схеме'

ПО
ЕКВВ
шля
ЖНВ

ной
меха
низа
ции,

%

6 Понтон (плавкрана)-
плавкран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - склад любой

4)-
4/~ 5/1 5 Д 74,0 370 1 0 0

Схема применяется для перегрузки 
груза с понтона плавкрана на склад

7 Склад - плавкран Схема применяется при отгрузке гру-
Тстропы, траверса, 
распорные балки) - 
понтон (плавкрана) любой - -

4)
4/- 5/1 - 5/1 70,0 350 - ' 1 0 0

за со склада без установки на пон
тон плавкрана либо с накоплением на 
нем нескольких грузовых единиц для 
последующей погрузки их в .судно

8 рклад - кран (стропы 
траверса, распорные 
балки) - трюм (или 
палуба)

»

любой 4/- 2 / 1  ... 4/- 1 0 / 1 43,0 430' 1 0 0

Схема применяется при отгрузке гру
за со склада в судно с установкой 
в просвете люка трюма либо на верх
ней палубе

9 Склад - кран < стро
пы, траверса, рас
порные балки) - ток» 
(лебедка, стропы) любой 4/~ 2 / 1 5/1 . II/ 2 34,0 374 1 0 0

Схема применяется при отгрузке гру
за массой 30000-I0QD0Q кг со скла
да непосредственно в судно с разме
щением в просвете люка

1 0 Понтон (плавкрана)- 
плавкран (стропы,- 
траверса, распорные 
балки) - т р ш (или 
палуба) любой

-
-

4)
б/Г 4/- 1 0 / 1 45,0 450 1 0 0

Схема применяется для перегрузки 
груза с понтона плавкрана в про
свет люка трюма либо на верхнюю па
лубу судна

И Понтон (плавкрана)- 
плавкран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - т р ш  (ле
бедка, стропы) любой - - -

.

М *> 5/1 II/I 35,2 ; 367 - I0G

Схема применяется для перегрузки 
rnvaa массой 30000-100000 кг с пон
тона плавкрана в судно с размещени
ем в подпалубном пространстве
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»I.2l IOOI.1. КАРТ* д в В Ж Д » » 1 8 и

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (я варианты обратного направления)

И УЗЛОВ МАШИН, ЕМКОСТЕЙ И
МЕСТА 30000-400000 Iff

Производите яв
ность техноло
гической ш щ  
s/см
по
техно-
логи
ческой
схема

ПО
ШИВ
ИДЕ
ншв

430 -

370 _ -

350 -

300

370 -

*
ехе»
ж

1 2

13

14

15

16

Технологические
схемы

va.vmu. Сили лихтер) 
йлавйран (стропы, *гр; :■ 
верса, распорные бал 
ки) - трюм (или па
луба)

§ & т  Сили лихтер) 
плавкран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - трюм (ле
бедка, стропы)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грувеяе- 
ра работки, 
тыс,тон- 
но-опера-
Ш И Л

вагон- 
ная шли 
авто- 
тране- 
Аортная

любой

Г!Грш (или палуба) 
кран (стропы, травео 
са, распорные балки) 
- ж.д.транспортер 
(или платформа)

Грш (лебедка, стро-- 
пмТ*~ кран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - ж,д,транс
портер (илиплатфор* 
йаТ"'*'
Грюм (или палуба) - 
плавкран (стропы, 
трак»' уса, распорные

любой

любой

любой
любой

Расстановка ||j§j§jpa

внутри-
аорто
вая
транс
портная

4/~

склад
ская

4/~

4/-

4/~

кордон- 
ная ш 
пере
даточ
ная

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

су
до
вая

4/т

5/1

4/~

5/1

4/-

все-
го

10/1

XI/2

ХОД

II/ 2  

ХОД

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

43,0

33,6

35,0

27,2
37,0

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
шша-
гпш,

100

1 0 0

100

ТОО
100'

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
груза с баржи или лихтера (исполь
зуемых в качестве временного складй.) 
в просвет люка трюма или на верхнюю 
палубу судна (с переходом плавкрана 
к борту судна либо е предварительной 
швартовкой плавкрана к судну и уста
новкой баржи к плавкрану)

Схема применяется для перегрузки гру
за массой ЗСЮ00-10Ш00 кг с баржи 
или лихтера (используемых в качестве 
временного склада) в судно с размеще
нием в подпалубном пространстве (с 
переходом плавкрана к борту судна ли
бо с предварительной швартовкой плав
крана к судну и установкой баржи к 
плавкрану)

Схема применяется для выгрузки иа 
судна на ж.д,транспортер или платфор
му груза, расположенного в просвете 
люка трюма или на верхней палубе суд
на

Схема применяется для выгрузки из 
судна на ж.д.транспортер или плат
форму груза, расположенного в под
палубном пространстве

Схема применяется для перегрузки из 
судна в барку или лихтер (используе
мых в качестве временного склада)
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901.2; 1001 Л. КАРТА й УЗЛОВ М М Р а е ш ю с т е й  й“й йлтпА

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Си варианты обратного направления)

Область
эффектшз- 
кого при-

ох®- Технологические мененш
ж схемы схемы

(годовой
объем
грузопе-
ре работ®, 
тас.тоя-
яо-оаера
ций)

Расстановка машш

авто-
транс-
повтная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
аеве- 
даточ-
Н8Я

су
де-
вая

все
го

ботка
рабо
чего,
т/см

Производите ль- 
ноеть техноло
гической яжнщ 
т/ом
по
техно??
доги-
ческой
схеме

по

или
НШВ

Уро
вень
КОМП- 
ЛвКС- 
НОЙ 
меха
низа
ции

Назначаете схемы

балки) -баожа (или 
лихтер)

груза, расположенного в просвете 
люка трюма либо на верхней палубе 
(с переходом плавкрана к барже, 
либо с предварительной швартовкой 
плавкрана к судну и установкой к 
нему баржи или лихтера)

17 Грюм (лебедка, стоо 
Ш  - плавкран ^стро
пы, траверса^ рас
порные балка) ~ бар
ка (или яихтеш любой

18 Трюм (или палуба) ~ 
плавкран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) ~ понтон 
(плавкрана) любой

2/1

.6/1

5/1

4/~

II/I

ю л

29 Д

37,0

320

370

Схема применяется для перегрузки 
из судна в баржу или лихтер (ис
пользуемых в качестве временного 
склада) груза, расположенного в 

100 подпалубном пространстве (с пере
ходом плавкрана к барже, либо с 
предварительной швартовкой плавкра
на к судну и установкой к нему бар
жи или лихтера)

Схема применяется при выгрузке гру
за из просвета люка или верхней 
палубы судна (с установкой на пон
тон плавкрана или без установки на 

100 него) для последующей погрузки на 
ж.д.тракспортер (или платформу) ли
бо доставки груза на склад

19 Трюм (лебедка, стро-1 
пыТ*- плавкран (стрс - 
пн, траверса, распор
ные балки) - понтон 
(плавкрана) любой 6/1 5/2 П/2 29/1 320 100

Схема применяется при выгрузке из 
судна груза, расположенного в под
палубном пространстве трша ( с 
установкой на понтон плавкрана или 
без установки на него) для последую
щей погрузки грузового места на ж.д, 
транспортер (или платформу) либо 
доставки на склад
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901.2? 1001 Л. КАРТА Т Ш  Н0ГШ1Ш-ВНГШКЙ 0B0L _
Ш Г И Х  ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗЕ

МЕТАМОКОНСТК/ЮШ, Ж Г М Е Й  И УЗЛОВ МАШИН, Ш Ш Л 1 Й  И 
Ш  И БЕЗ УШ.К0ШЙ МАСЙОИ МЕСТА ЗООООИЮООЙО КГ

Варианты работ; вагон-судно, вйгон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления)

»
0 X 8 '
мы

20

22

23

24

- «w m iw 4w»<w

■ Технологические
схемы

лом (или палуба) 
K p B  (стропы, тра
верса. распорные 
балки) - склад

Трюм (лебедка, стро> 
пьГГ"̂  кран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - склад

Баржа (или лихтер) - 
плавкран (стропы, 
тва.верса. или оаспор- 
ные балки) - ж.д, 
транспортер (или 
атформа;

Склад - кран (стропы,
траверса, распорные 
балки) - ж.д.транс
портер (или платфор
ма)

Понтон (плавкрана)- 
плавкран (стропы, 
траверса, распорные 
балки) - ж.д.транс
портер (или платформ

Область 
эффектив
ного при
менений
схемы 
(годовой 
объем 
груаоие- 
ра работка, 
тыс.тон- 
но-ошра- 
.imtL

Раостаковка машщ

вагон
ная шт 
авто- 
транс-
аортная

любой

любой

любой

любой

любой

Выра
ботка

4/-
4)

4/~
4>

4/-
4)

4 / -

4/~

4/-

2/1

I/I

I/I

5/1

5/1

Производите яв
ность технояо- 
гической жтщ 
т/см

Уро
вень
КОМП-
86КС-
ной
меха
низа
ции,

11/2

5/1

5/1

5/1

32,7

70,0

• 86,0

90,0

360

350.

430

450

100

100

100

100

Назначение схема-

Схема применяется для выгрузки гру
за из просвета люка трша или е 
верхней палубы судна на склад, рас
положенный в прикордонной зоне при-' 
чала либо на необорудованном берегу 
с переходом плавкрана (с удержани-' 
ем груза, на стропах или с установ
кой на понтон крана)

Схема применяется для выгрузки гру
за, установленного в подпалубном " 
пространстве судна, на склад, рас
положенный в прикордонной зоне птш- 
чала, либо на необорудов кном бере
гу (с переходом плавкрана, с удер
жанием груза на стропах или с уста
новкой его на понтоне плавкрана)

Схема применяется для перегрузки 
гру, 1 с баржи или лифтера (исполь
зуемых в качестве временного скла
да) на ж.д. транспортер или плат-

Схема применяется для отгрузки ■ 
груза со Склада на ж.д.транспортер 
или платформу

Схема поимеачетея для перегрузки 
груза с'плавкрана на ж.д.транспор
тер или платформу
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Описание технологического процесса пр схемам 1-24

Вагонная операция

Выгрузка с ж.д.транспортных средств (транспортера или плат
формы) или погрузка на них груза производится одним (или спарен
ными) портальным либо плавучим кранами, оснащенными кольцевыми 
ели концевыми стропами (в зависимости от конструкции мест стро
повки и расположения их на грузе).

Снятие груза с я.д.транспортера или платформы (либо уста
новка на них при погрузке) осуществляется движением стрел или 
движением понтона (при перегрузке груза плавучим краном с неиз
меняемым под нагрузкой вылетом стрелы).

Снятие груза с ж.д. транспортера сочлененного типа без про
дольных балок производится с выполнением вспомогательных работ. 
Вначале, после строповки, груз поднимается краном до такого по
ложения, при котором консоли транспортера, проворачиваясь в ша
ровых опорах, образуют зазоры величиной 100-200 мм с каждой сто
роны между верхними упорами транспортера и грузом. Малые домкра
ты транспортера поднимаются до упора в консоли; при неисправно
сти малых домкратов на'их головки под консоли укладывается дере
вянный брус. Затем груз опускается консолями на головки домкра
тов (или опорный брус). После снятия нагрузки от консолей на 
пальцы, соединяющие груз с транспортером, производится уборка 
элементов крепления (снимаются стопорные устройства и отдаются 
гайки на пальцах, поочередно выбиваются пальцы). Для свободного 
перемещения груза движением стрелы плавкрана, либо локомотивом, 
либо автопогрузчиком (оборудованным сцепкой) обе части транспор
тера раздвигаются на величину, достаточную для вывода груза; 
под колеса обеих секций транспортера устанавливаются тормозные 
башмаки. Сборка сочлененных ж.д.транспортеров после снятия гру
за осуществляется в соответствии с инструкцией, имеющейся на 
транспорте;*». После освобождения груза производится его переме
щение краном в судно, на склад или на понтон (плавкрана).

Выгрузка груза с ж.д.транспортера сочлененного типа с гру- 
эонесущими балками осуществляется с выполнением тех же вспомога
тельных работ, которые производятся при снятии с ж.д. транспор
тера без грузонесущих балок для создания зазора между верхними 
упорами транспортера и грузом. После освобождения от крепления 
(соединяющего груз с грузонесущими балками) груз перемещается 
краном с транспортера на склад, на понтон (плавкрана) или в суд
но.

Снятие крепления с груза на ж.д.платформе или транспортере 
платформенного типа осуществляется перед началом его выгрузки.

Установка груза на ж.д.платформу или транспортер любого ти
па производится в обратной последовательности. Груз цилиндриче
ской формы с выступающими за ж.д. габарит деталями, при необходи
мости, кантуется путем поворота вокруг его продольной оси.: Креп
ление груза на ж.д.платформе или транспортере платформенного ти
па осуществляется после установки его на место (под грузовое ме
сто укладываются прокладки) в соответствии с ТУ МПС на крепление 
тяжеловесных грузов.

Внутрипортовая транспортная операция

Транспортирование груза к борту судна (при выгрузке с ж.д. 
транспортных средств плавкраном или при отгрузке с необорудован
ного берега), либо на склад, расположенный на необорудованном 
берегу или к барже (на рейде) осуществляется на понтоне плавуче
го крана или с удержанием грузового места краном на стропах (в 
зависимости от массы и размеров груза); при необходимости один 
(или спаренные) плавучий кран с грузом транспортируется к месту 
назначения с помощью одного или двух буксиров. Транспортирова
ние груза спаренными кранами осуществляется без установки грузо
вого места на понтоны.
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Складская операция

Груз складируется в прикордонной зоне причала либо на не
оборудованном берегу, либо (при отсутствии складской площади) 
в выделенной для этой цели барже или лихтере. Каждое грузовое 
место размещается на транспортере (в прикордонной зоне прича
ла) или для его установки создается "постель" из бруса. Кон
струкция и размеры "постели" определяются с учетом характери
стики груза и складской площади.

Установка (или снятие) груза в прикордонной зоне причала 
осуществляется одним или двумя портальными или плавучими кра
нами (соответствующей грузоподъемности) движением стрелы; на 
необорудованном берегу или в барже (лихтере) - плавучим краном 
движением стрелы, либо движением понтона (при работе краном с 
неизменяемым под нагрузкой вылетом стрелы).

При отгрузке со склада на я.д.транспортные средства или 
» судно груз с выступающими деталями на складе предварительно 
кантуется. Дня выбора удобной опорной поверхности груз цилин
дрической формы кантуется путем поворота вокруг его продоль
ной оси. Разворот груза осуществляется либо изменением вылета 
стрелы крана (рис. 901.2; 1001.1.1а), либо с помощь» независи
мых двухбарабаниых лебедок механизма подъема или крана, имею
щего основной и вспомогательный крюки (рис. 901.2; 1001Л  Л в  
либо используя способ эксцентричной укладки груза на опоры 
(рис. 901.2; 1001Л .165.

По первому способу работа производится в следующей после
довательности; после строповки груза двойным обхватом в "удав" 
выравниваются .ветви стропов, крюк крана опускается так, чтобы 
образовалась слабина стоопов на грузе; затем вылетом стрелы 
крюк отводится в сторону противоположную направлению кантова
ния (чтобы центр подвеса и центр тяжести не находились на од
ной вертикали) и груз поднимается до момента его разворота.

При необходимости (если угол поворота недостаточен) операции 
повторяются. Во избежание смещения груза о опорных устройств и 
их повреждения крюк крана отводится от вертикали на величину
не более 0,5-0,7 м.

Второй способ (наиболее надежный) рекомендуется при пере
грузке груза краном с независимыми двухбарабанными лебедками,
либо (при наличии основного и вспомогательного крюков на кране) 
для груза, масса которого позволяет равномерно распределить на
грузку между основным и вспомогательным крюками. Для разворота 
груза по второму способу концевые стропы одним концом навешива
ются огонами на один крюк, затем заводятся в обхват груза и 
подаются на второй крюк крана. При раздельной работе лебедок на 
"подъем" и "опускание", либо при поднятии и опускании одного из 
крюков крана при неподвижном втором крюке, груз перемещается на 
стропах на необходимый угол и устанавливается на место, ‘

Третий способ применяется при необходимости развернуть 
груз на небольшой угол: поднятый краном груз опускается таким 
образом, чтобы достаточно прочная выступающая деталь на грузе, 
либо часть его опорной поверхности, опиралась на подставку,сме
щенную относительно центра тяжести груза.

Груз нецилиндрической формы кантуется при необходимости 
установки его на большую опорную плоскость. Кантование осущест
вляется путем опрокидывания груза на песчаный откос специально 
подготовленной площадки, либо разворотом груза на весу с исполь
зованием вспомогательного 'крюка «рана.

По первому' способу (рис. 90I.2;TQQI.I.x поз. 1,2) груз выве
шивается над площадкой и оттяжками разворачивается так, чтобы 
плоскость, на которую кантуется грузовое место, была обращена 
в сторону песчаной насыпи. Затем груз опускается на брус (уста
новленный в середине настила площадки) и под силой тяжести на
клоняется в сторону песчаного откоса (при атом движением стрел 
сохраняется .вертикальное положение тросов крана). Наклон про
должается до полной установки груза на песчаном откосе. Затем
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производятся перестроповка х'руза и перемещение его (в горизон
тальном положении) краном на склад или в судно.

Для кантования по второму способу - рис. 901.2; 1001 Л . 26 
(масса груза не должна превышать удвоенной грузоподъемности кра
на на вспомогательном крюке) строповка груза сначала производит
ся в верхней его части. Стропы подвески навешиваются на основ
ной крик крана и груз перемещается на свободную площадь» Затем 
осуществляется строповка груза в нижней его части - на вспомо
гательный крюк крана и кантование груза; при перемещении вспо
могательного крюка вверх грузовое место разворачивается вокруг 
горизонтальной оси на 90 градусов. Установка груза на складскую 
площадь производится при переменном включении на опускание ос
новного и вспомогательного крюков. При кантовании любым спосо
бом в местах перегиба стропов на кромках груза укладываются 
прокладки (брус).

Кордонная и передаточная операции

Перегрузка груза с ж.д.транспортера (или платформы) в суд
но (схемы 1,2) или на,прикордонный склад (схема 4) и работа в 
обратном направлении (схемы b Д 4 ,15,20,21,23) производится одним 
(или спаренными) портальным или плавучим кранами соответствующей 
грузоподъемности. Погрузка (или выгрузка) груза п судно осущест
вляется е переходом плавучего крана (.или спаренных кранов); сна
чала кран швартуется у причала (или к борту судна), затем с гру
зом ~ к борту судна (или к причалу). Выгрузка грузового места с 
ж .д.транспортных средств на склад, расположенный на необорудован
ном берегу или в прикордоиной зоне причала на некотором отдале
нии от места выгрузки груза и работа в обратном направлении про
изводится одинм иди спаянными плавучими кранами о переходом их 
к мосту погрузки (или выгрузки). При переходе груз устанавлива
ете»? нн понтон плавкрана или удерживается краном на стропах;

при транспортировании груза спаренными плавучими кранами груз 
на понтоны не устанавливается. При необходимости понтон полно
поворотного плавучего крана используется с целью накопления 
груза для последующей погрузки его в судно или выгрузки на склад 
(схемы 4,6,7,10,11,18,19,24); для установки груза на понтоне 
создается "постель” из бруса. Погрузка в судно грузовое» места, 
доставленного со склада, осуществляется одним или спаренными 
плавучими кранами.

Перегрузка груза с ж.д.транспортных средств в баржу или 
лихтер (или в обратном направлении) производится одним или спа
ренными портальными либо плавучими кранами (схемы 5,12,22). При
погрузке или выгрузке груза плавучими кранами баржа устанавли
вается к причалу и к ее борту швартуется кран, либо (при недо
статочном вылете стрелы) к причалу сначала подается плавучий 
кран для снятия груза (при выгрузке с ж.д. транспортных средств), 
затем кран с грузом оттягивается на якорях и баржа устап .вливает
ся между причалом и краном.

Для перегрузки груза из баржи (или лихтера) в судно плавучий 
кран устанавливается к борту судна и к понтону крана швартуется 
баржа, либо (при работе краном е неизменяемым под нагрузкой выле
том стрелы) сначала баржа устанавливается к борту судна для сня
тия с нее груза (кран швартуется к барже), затем баржа отводится 
и кран с грузом швартуется к борту суд??а.

Портальные и плавучие краны (или кран) оснащаются траверсой 
с концевыми или кольцевыми стропами соответствующей длины и гру
зоподъемности или специальной подвеской, поставляемой с грузом; 
при необходимости применяются распорные балки; при работе спарен
ных кранов - балансир. В качестве мест строповки используются ра
мы, проушины и крюки на грузе. Строповка груза осуществляется пу
тем навешивания стропов на места строповки (согласно маркировки), 
либо подведением их в средней части (при навешенных огонах на 
крюке крана) под грузовое место согласно маркировки.
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Ш ъ ш я т ж ш
В судне груз массой 30000-400000 кг размещается иа верхней 

палубе, либо в просвете люка или в подпалубном пространстве трю
ма; груз массой свыше 100000 кг - на верхней палубе или в просве
те люка трюма. Дня распределения нагрузки от груза на иайоле или 
палуба создается "постель" из бруса; размеры "постели” определя
ется массой груза и допускаемой нагрузки на палубу или пайол.

Погрузка груза в судно или выгрузка из него производится 
портальным или плавучим (или спаренными) кранами с изменяемым 
под нагрузкой вылетом стрелы - движением огрел, плавучими кра
нами с неизменяемым под нагрузкой вылетом стрелы - движением пон
тонов (или понтона). В просвете люка и на верхней палубе груз ус
танавливается (или выгружается) непосредственно краном, в подпа
лубном пространстве - о помощью крана или судовой лебедки со стро
пами, заведенными через канифас-блоки. Крепление груза в судне 
осуществляется согласно ТУ ММФ на крепление тяжеловесных грузов.

Примечания: I. Разворот груза вокруг вертикальной оси осуществля
ется с помощью оттяжек.

2. Проект площадки для кантования груза разрабатыва
ется КБ пароходства или поста за счет грузоотпра
вителя.

3. Металлические упоры, крепежные приспособления и сложные 
деревянные конструкции, необходимые для установки и крепле
ния груза на судне, поставляются грузоотправителем.

4. В технологических схемах, допускающих безопасный переход 
рабочих с причала на понтон плавучего крана или с понтона 
на склад, или е баржи на причал и обратно (схемы 6,7,10,11, 
23-24), строповка и отстроповка груза на причале, на складе 
и иа понтоне плавкран?, производится одним и тем же звеном 
рабочих.

5. Спаренные краны применяются в случаях когда масса груза пре
вышает грузоподъемность одного крана или при перегрузке 
длинномеров, на которых отсутствуют элементы, исключающие 
соскальзывание стропов (рымы, крюки, проушины, упоры и т.п.) 
и расстояние между местами строповки ч.-ково, что угол между 
ветвями не превышает 90 градусов.

6. Спаренная работа кранов осуществляется под руководством сиг
нальщика.

7. Спаренная работа кранов производится в присутствии предста
вителей отделов главного технолога, механизации и службы ка
питана порта.

8. Технологические схемы, предусматривающие погрузку груза в 
баржу (или лихтер) или выгрузку из нее,могут быть использо-
' ваны для перегрузки груза на речные суда.
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Рис. 901 Л. I. 0 Х Ш 1 строяоШйг тяжеловвенюс грузов. Условные обозначения: а - строповка груза под опорные эле
менты; в - строповка груза со смещенным (относительно геометрического центра) центром тяжести; в - строповка 
груза с помощью поддерживающего стропа; г - строповка неустойчивых грузовых мест с применением страховочного 
стропа; д — строповка коупногабягктннл грузов с использованием распорной рамы (либо балки) j 5 - примеры стро
ковые за конструктивные элементы на грузе; & -  строповка груза цилиндрической формы способами в "удав” 
и "двойка! охват" при перегрузке спаренными кранами без использования траверс -балансира; з - строповка груза 
ври спаренной работе кранов с использованием траверсы-балансира; и - пример строповки длиномера за конструк

тивные элемента; к,л,м - строповка груза с помощью вспомогательного стропа
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РИС.901Д.2. Схема перемещения грузов с помощью к&нифао-блоко».н способы креп
ления канифас-блоков к набору судна, а ~ перемещение груза с помощь» канифас»

блоков; б - крепление канифас-блоков
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Рас.ОПТ.2, 100ГЛД. <а9бгв) Способа кантования гяжедавеенот 
грузов цкл'андряческой Форш

Рис.901.2; TOOT.1.2. (а.б'5 Способа. кантования тяжедоввсиш: грузов 
нвадишндричесйой форм?*
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901,3. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТЕПЛОВОЗОВ МАССОЙ МЕСТА 30000-100000 КГ

Варианты работ; вагон-судно

Обпаев 
эффектив
ного ира
ме ценяя 
схема 
(годовой 
odses* 
груаоие- 
реработки, 
ТЫС.ТОН- 
яо-ояера-

I

3

5

Ж/s транспортные те
лежки (тепловоз5- 
плавкран {строповая 
подвеска о распорны
ми балками)-причал 
(опоры?-трюм любой

&.д, транспортные те
лежки-плавкран (стро
повая подвеска с рас 
норными балками) - 
причал (опоры)- понч 
тон плавкрана любой

Ж,д. путь (тепловоз 
на тележка^-адавкран 
(с^ропова* подвеска 
а раепарнши баллам}?)
-1ЙШ над|гба) любой
Ж.д. путь (тепловоз 
на тележках)-плав
кран (строповая под
веска е распорными 
белками5-понтон 
плавкрана любой

Ж. д.платформа
(тепловоз)-кран 
(строповая подвеска 
с распорными балка - 
ми)-трюм (или палу
ба) любой

Расстановка |§|§|§®

вагон
ная япш 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
гране-
поротая

■ 4/-

~ -

4/- -

- -

4/~ -

скяад- j  кордон 
окая J пая и 

I пере
даточ
ная

2/1

5/1

2/1

2/1 4/~

6/1

4/-

ботка
рабо
чего,
ит/ем

10/1

5/1

IQ/X

5/1

10/1

0,6

0,4

0,4

Производите ®»~ 
нооть техноло
гической ш и .
ятДзм

Уро
вень 
комп
лекс
ной 
меха- 
шза- 
дш, ■

по
техно»?
логи
ческой
схеме

по
Ш О В
шт
ншв

2 100

, 3 - 100

4 - 100

6 - 100

4 ■- 100

Назначение схема

Схема применяется для снятая тепло
воза с ж/д ^шнспортных тележек 
(отечественной широкой колеи) и 
погрузки в судно

Схема применяется для снятия тепло
воза с ж/д.транспортных тележек и 
установки его на понтоне плавкрана 
(для последующей, погрузки в судно)

Схема применяется для погрузки в 
судно тепловоза на тележках

Схема применяется для перегрузки 
тепловоза с тележками с причала 
на понтон плавкрана (для последую
щей погрузки в судно)

Схема применяется для перегрузки 
тепловоза (установленного на опор
ной раме) с ж,д. платформы в суд
но
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901.3. КАРТА ТТИ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТЕПЛОВОЗОВ МАССОЙ МЕСТА 30000-100000 КГ

Варианты работ: вагон-судно

схе
мы

10

Технологические
схемы

д.платформа (тепло
воз; -кран (строповая 
подвеска с распорны 
ми балками) - понтон 
плавкрана-

Ж ль платформа (теп- 
ловозТ^кранГст репо
вая подвеска с рас
порной рамой) -
склад

Склад-кран (стропо
вая подвеска с рас
порной балкой) - 
ТИ М (палуба). ,

Склад-кран (стропо
вая подвеска с рас
порными балками)- 
понтон плавкрана

Понтон плавкрана- 
плавкран (строповая
подвеска с распорны
ми балками) - трюм 
(палуба)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
,ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера~

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка маШИН '

в том числе по операциям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

4/~

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

4/~

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

5/1

I/I

5/1

5/1

5/1

су
до
вая

4/-

4/~

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
кт/см

5/1

9/1

9/1

5/1

9/1

Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 
ат/см

0,7

0,4

2,0

0,7

по
техно»-
логи
ческой
схеме

10

по
ЕКНВ
или
ЖИ В

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

100

100

100

100

100

Назначение схемы

Схема применяется при перегрузке 
тепловоза (установленного на опор
ной раме) с ж.д. платформы на пон
тон плавкрана (для последующей по
грузки в судно)

Схема применяется .для перегрузки е 
ж.д.платформы на склад тепловоза, 
установленного на опорной паме

Схема: применяется для отгрузки со 
склада в судно тепловоза, установ
ленного на опорной раме

Схема применяется при отгрузке теп
ловоза (установленного на опорной 
раме) со склада на понтон плавкра
на (для последующей погрузки в суд
но)

Схема Применяется для пеггегрузки 
тепловоза с тележками, без тележек 
пли на опорной раме с понтона плав
крана в судно
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901/3, КАРТА Т Ш  П О Г Ш К И - Ы И У З К И  ТЕПЛОВОЗОВ МАССОЙ 30000-100000 КГ 

Описание технологического процесса по схемам I—10

Поступление тепловоза в порт практикуется на транспортных 
тележках, либо на тележках (тепловоза), либо на жел.дор.плат
формах с установкой груза на опорной раме.

Перед началом работ но снятии тепловоза.о транспортных теле
жек (схемы: 1,2) на причале с ровной горизонтальной поверхностью,» 
зоне действия крана устанавливаются тумбы-подставки. Корпус тепло
воза отсоединяется от транспортных телевек (снимаются шаровые опоры 
и др. крепления). После выполнения вспомогательных работ произ
водится строповка тепловоза к снятие его краном с транспортных 
тележек на причал (на туыбы-подстазки). Тепловоз на тележках 
(схемы 3,4) устанавливается локомотивом в зоне действия крана.
Для снятия с жел.дор. пути и последующего перемещения груза в 
судно производится крепление тележек тепловоза к его несущей ра
ме. После етройойКи согласно имеющейся на грузе маркировки тепло
воз снимается краном с жел.дор. пути. Тепловоз, установленный на 
ОйорноЙ раме (схемы 5-7), выгружается краном с жел.дор. платфор
мы после снятия крепления с груза. Стропорка тепловоза осущест
вляется в местах согласно нанесенной на груз маркировки.

Шутпипортовая транспортная операция

Транспортирование груза от причала к борту судна (схемы 1,2,
5,8) или на склад (схема 7), либо со склада к судну (схема 8) 
производится плавучим краном; при необходимости,переход плавкра
на осуществляется с помощью буИСйра. На понтоне крана перевозит
ся одно или несколько грузовых мест.

Складская операция
Тепловозы на опорной раме размещаются в прикордонкой зоне 

причала; Для рассредоточения нагрузки на припал создается настил

из бруса, Установка тепловоза на складе и отгрузка его со скла
да производится портальным или плавучим краном (схема 7,8,9). 
Перемещение груза с понтона плавкрана на склад (схема 7) или со 
склада на понтон (схемы 8,9) при работе полноповоротным плаву
чим краном с изменяемым под нагрузкой вылетом стрелы осуществля
ется движением стрел; при работе ‘краном о неизменяемым под на- ' 
грузкой вылетом стрелы - движением понтона,

К(1ВДйЯНМ.„]1 „пврадатотоая. .операции..

Погрузка тепловоза в судно, на понтон плавучего крана, на 
склад и отгрузка его со склада производится портальными или пла
вучими кранами соответствующей грузоподъемности. Краны оснащают
ся строповой подвеской (из двух концевых стропов) о распорными 
балками, поставляемой заводом-изготовителем. Строповка теплово
за осуществляется за штатные места строповки согласно маркиров
ки (используются специальные приливы или цапфы на несущей раме). 
При опускании подвески стропы разводятся, после стропов т - 
удерживаются от скольжения по грузу до натяжения их краном.

Тепловоз, снятый с транспортных тележек, устанавливается на 
причале на предварительно расставленные . тумбы-подставки (рас. . 
901.ЗЛ). Для погрузки груза в суд о тумбы-подставк». крепятся к 
раме тепловоза, затем груз плавучим краном перемещается на пон
тон (плавкрана). Тепловоз на тележках (рис. 901.3.2) подается в 
судно без установки на тумбы-подставки. Груз с ж.д. пути плавучим 
краном перемещается на понтон крана и размещается на заранее под
готовлен!, ой площадке из бруса.

Погрузка в судно тепловоза, поступившего на опорной раме 
(рис. 901.3.3) производится портальным краном непосредственно с 
ж.д. платформы (схема 5); плавучим краном - е предварительным пе
ремещением его на понтон плавучего крана (схемы 5,8,9). При необ
ходимости, на понтон плавучего иолкоповоротного крана (с изменяв •
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901,3. КАРГА ТТЛ подазки-шгтакй ТЕПЛОВОЗОВ МАССОЙ 30000-100000 кг

мым под нагрузкой вылетом стрелы) устанавливается несколько 
грузовых мест для последующей отгрузки их в судно (схемы 2,4,
6,9), После размещения тепловоза (или тепловозов) на понтоне, 
осуществляется переход плавучего крана (или он буксируется)к 
борту судна (схемы 1,3,5,8,10), либо к причалу для выгрузки 
груза на склад(схема '?).

Судовая -операция

Тепловоз, установленный на тумбы-подставки размещается в 
просвете люка судна с металлическим пайолом (для возможности 
котельно-сварочных работ при креплении). Груз снимается с пон
тона и перемещается в судно плавкраном (схемы 1,10).

Тепловоз на тележках (в сборе) или тепловоз на опорной ра
ме размещаются в просвете люка трюма или на верхней палубе суд
на; для рассредоточения нагрузки на палубе или пайоле предвари
тельно оборудуется настил из бруса. Установка тепловоза в судне 
производится портальными либо плавучим краном. Перемещение гру
за к месту установки в судне плавкраном, с изменяемым под нагруз
кой вылетом стрелы, осуществляется движением стрел; плавкраном с 
неизменяемым код нагрузкой вылетом стрелы - движением понтона.

После установки на место и отстропки тепловоза производит
ся его крепление согласно заранее разработанных схем.

Примечания: 1. Строповка и отетроповка груза по схемам 2,4,8,9 
(при возможности безопасного перехода рабочих с 
причала на судно или на понтон плавкрана) произ
водится одним и тем же звеном рабочих.

2 . Разворот груза при установке на причале,» судне, 
на складе осуществляется с помощью оттяжек.

3. Схемы крепления тепловоза разрабатываются кон
структорской организацией пароходства или адми
нистрацией судна.

4. Крепление о использованием котельно-сварочных ра
бот ведется силами судоремонтного завода; крепле
ние гибкими средствами выполняется силами порта.

5. Демонтаж корпуса тепловоза от транспортных теле
жек к крепление тумб-подставок к раме тепловоза 
осуществляется силами завода-изготовителя.

6. На грузозахватные устройства, поставляемые вместе 
с грузом, должен быть представлен акт испытаний.

1 ,  Условия перегрузки тепловозов оговариваются дого
вором между портом и грузоотправителем,

8. До начала перегрузки грузоотправитель представ
ляет порту чертежи общего вида тепловозов с ука
занием массы груза, положения центра тяжести, 
штатных мест строповки и чертежи грузозахватных 
приспособлений.
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Рис.901.3,1, Схема строповки тепловозов,перегружаемых без транонортетх тележек на спецтумбах-аодставках

Рис.SOT.3.2. Схема строповки тепловозов на тележках Ряс.ЭОЕ.З.З. Схема строповки тепловозов на ж.к. платформах
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901,4, 1001.2. КАРТА ТТЛ ПОГЕУЗКИ-ШПУЗКИ КАТЕРОВ, БУКСИРОВ И ДРУГИХ ПЛАВСРЕДСТВ МАССОЙ МЕСТА 30000-300000 КГ

Варианты-работ: вода-судно; вода-склад; склад-судно

ех«и
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс. юн- 
но-опера-

Расстановка ЕШЙСШ;маИИН
в том числе по

вагон
ная ига 
авто- 
транс- 
аортная 
(или на 
воде)

внутри
порто
вая
транс
портная

склад
ская

оперзцщр.
К О Г .Д О И -
кая и 
пере
даточ
ная

ботка
рабо
чего,
ят/см

ВТ >6м

Производите»,' 
нооть тйхнояо*
гическои линии, ком»

ко
тамга*-
HOI’fe-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
иди
Ш Н В

Уро
вень

лако
вой
меха-
низя-
гаш,

Назначение ехеш

I Вода-плавкран (рама 
или траверса со стро
пами) - палуба любой 4/~

Вода- 2 плавкрана 
"(оама или траверса 
со стропами) - палу- 
ба любой ■4/~

3 Вода - 2 плавкрана 
Храма или траверса 
со стропами) - 
палуба любой 4/-

4 Вода - плавкран (ра
ма или траверса со 
стропами) - склад любой 4/~

5

6

Вода - 2 плавкрана 
\щ\т или траверса 
со стропами) - склад любой

склад - плавкран (ра~ 
fee или траверса со 
стропами) - палуба любой

4 / -

4/-

4/-

4/-

»-> fГ <«i I

3/2

3/2

2/1

3/2

2/1

4/-

4/-

4/.

4/-

Ю/1

U А

П А

Ш/Г

П/2

Ш/1

О Д

0,3

0,2

0 ,2

too

100

100

100

100

1100

Схема применяется для перегрузки 
плавсредства с воды на палубу суд
на со швартовкой плавкрана к борту 
судна и установкой плавсредства к 
понтону плавкрана

Схема применяется для перегрузки 
плавсредства спаренными кранами с 
воды на палубу судна со он артовкой 
плавсредств к борту судна и уста
новкой плавсредства к плавкранам

Схема применяется для перегрузки 
плавсредств с воды на палубу суд
на в условиях закрытой акватории 
порта либо на открытой акватории 
при волнении моря, не вызывающем 
навал плавкранов на груз, разме
щенный между плавкранами и судном

Схема применяется для выгрузки с 
воды на склад плавсредства, кото
рое длительное время не может на
ходиться на плаву в морской воде

Схема применяется для перегрузки 
спаренными вранами с воды на склад 
плавсредства, которое длительное 
время не может находиться на плаву 
в морской воде

Схема применяется для отгрузки 
плавсредства со склада на палубу с 
переходом плавкрана с грузом к 
транспортному судну
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SOI. 4, 1001.2. КАРГА ТТЛ Ш Г Ш К Й - Щ Г Ш К Й  К А ШЮ В, Ш Э Д Р О В  И ДРУГИХ 11ЯАЙСРВДРТВ МАССОЙ МЕСТА 30000-500000 КГ

Варианты работ; -иэда-еудно; вода-склад; склад-судно

«и*
ш

Т ехншюг кческие
smm

Скмщ -  2 плавкрана 
Трама или Tt 
со стропами 1 
пмубщ

Область

кого яри- - 
даненяя
exam 
Сгодовой

грузопе- 
ре р а б о т ,
«ЫЙ.УОН-
но-ошра»

любой

Рвоотвмобкй гяооишиики тшт Выра
ботка

штан
ная ИЛИ 
авто- 
транс- 
портная 
(шш н 
вода)

в ю т  т<ж  по оиеоашя41. рабо- ,Т/)М
ш>внутри- склад-}кордой- еу- вое-1 чего,ат/смпорто

вая
транс
портная

екая пая и 
I пере
даточ
ная

де
вая

го | 3'8Х?10г>
логи
ческой
схеме

-------„

- 4/- 3/2 4/- П/2 0,2 г\

Производите ль~ 
ноель техноло
гической динш.

по 
Ж И В  
яли 
О Т

Уро
вень
кода-
леке-
ной
меха-
низа-
да,

100

Шттчтжв схемы

Схема применяется для перегрузки 
плавсредства сп&веншаси кранами со 
склада на палубу'с переходом плав
крана с грузом к транспортному суд
ну

Описание технологического процесса по схемам-1-7 
(основные положения)

З ш м ш т - ш ш й а д я

Перегрузка плавсредств з вода а судно, на склад или от
грузка со склада в судно производится одним или спаренными 
плавучими кранами (и зависимости от массы груза, положения 
центра тяжести и удобства установки плавсредства на кильблоки). 
В качестве грузозахватных устройств используется распорная ра
ма или траверса (поставляемые зааодом-поставщиком) с запасов- 
кой стропов, строп-полотенец и других приспособлений соответ
ствующей груооподьемност :. Строповка плавсредства за. фл«й(Ы» 
петли, вроуиииы и другие устройства, .расположенные вш а ватер
линии (..рис* 901,4; 1001,2.1а),осуществляется при выгрузке гру
за с --воды нДй со склада. Строп-полотенца и другие элементы

подъемных приспособлений подводятся под корпус плавсредства 
(рис. 901.4, 1001.2.16) до,отправления его в порт; ет; опы, пред
назначенные для навешивания на крюк крана, укладываются на плав
средства, После строповки плавсредства краном (ши? спаренными 
кранами) поднимается из воды и изменением вылета стрелы переме
щается к понтону крана для транспортирования по акватории порта 
к судну или к причалу (при выгрузке груза на склад).

Внутрипортовая транспортная операция

Транспортирование к борту судна плавсредства, поднятого из
воды, или доставка его к причалу для выгрузки на склад, либо со 
склада (с  причала) к борту судна производится одним или двумя ёпа- 
рёнными плавкранами с удерживанием груза на стропах. При необхо-
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901.4, 1001,2. КАРТА ТТЛ ПОГСУЗКИ-ВШУЗКИ КАТЕРОВ, БУКСИРОВ И ДРУГИХ ПЛАВСРЕДСТВ МАССОЙ МЕСТА 30000-300000 КГ

д«моста Переход плавкрана {или плавкранов) осуществляется с 
помощью буксиров.

Складская операция

Плавсредство, которое длительное время не может находиться 
з морской воде, размещается {до погрузки на судно) на складской 
площадке с ровной поверхностью в зоне действия плавучих кранов. 
Груз устанавливается краном (или двумя спаренными кренами) на 
кильблоки. Для перемещения и установки плавсредства на складе 
к причалу сначала швартуется плавучий кран, затем к понтону «ра
ка буксиром подается плавсредство. После строповки груз краном 
поднимается на необходимую высоту, перемещается на склад и уста
навливается на кильблоки. При работе полноповоротяым краном пе
ремещение плавсредства осуществляется изменением вылета стрелы; 
при работе краном с неизменяемым под нагрузкой валетом стрелы 
или спаренными кранами - переходом кранов, либо передвижением 
их с помощью буксира.

Судовая операция

На судне плавсредства размещаются на верхней палубе; перед 
погрузкой на палубе устанавливается опорное устройство (кильбло
ки или стапель-сани, или клетки, либо другие уг ройотва). При 
■ погрузке с воды плавучим краном с изменяемым под нагрузкой выле
том стрелы, плавсредство заводится буксиром между судно!-, и кра
ном (кран оттягивается от судна на якорях) рис. 901.4, 1001.2.2а, 
либо подводится к понтону крана, установленного у борта судна. ■ 
Перемещение плавсредства к месту размещения на палубе и установ
ка его на опорное устройство осу-'.естйлиетез движением стрел или 
движением стрел и понтонов {при недостаточном вылете стрелы).
При перегрузке груза спаренными кранами с изменяемым под нагруз
кой вшетом стрелы (рис, 901.4, 1001.2.26) плавучие краны шварту

ются лагом к борту судка и к ним (перпендикулярно борту судна) 
буксиром подводится плавсредство, затем осуществляется его стро
повка. Для перемещения на судке плавсредства (поднятого на вы
соту, достаточную для переноса его над фальшбортом и другими вы
ступающими частями судна) производится подтягивание плавкранов 
и их разворот (на швартовых). Установка груза на кильблоки осу
ществляется движением стрел.

При перегрузка плавучим краном (или спаренными плавучими 
кранами) с неизменяемым под нагрузкой вылетом стрелы, плавсред
ство заводится буксиром между судном и краном; стрела крана (или 
кранов) устанавливается перпендикулярно к борту судна. Перемеще
ние плавсредства к месту установки его на кильблоки осуществля
ется движением понтонов плавкранов. При погрузке плавсредства, 
доставленного с причала (со склада) краном (или спаренными кра
нами) с изменяемым под нагрузкой вылетом стрелы, перемещение 
груза к месту его установки осуществляется движением понтонов 
и стрелы, установка на кильблоки - движением стрелы; при погруз
ке краном (или кранами) с неизменяемым иод нагрузкой вылетом 
стрелы перемещение плавсредс на и установка его на судне произво
дится движением понтонов. После установки груза на кильблоки про
изводится крепление груза.

Примечания; I, При перегрузке одним плавкраном разворот и наце
ливание груза на место установки производится с 
помощью оттяжек. При перегрузке спаренными плав
кранами оттяжки не применяются и разворот осу
ществляется движением верхнего строения крана, 
механизмом изменения выпета стрелы либо движения
ми понтонов.

2, Для перегрузки плавсредств выполняется комплекс 
организационно-технических мероприятий, которые 
оформляются специальным договором, заключаемым 
между портом, пароходством и клиентурой.

3. начала погрузки порту предоставляются следую
щие документы:
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901.4, I00L 2, КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ШГРУЗКИ КАТЕРОВ, БУКСИРОВ И ДРУГИХ ПЛАВСРЕДСТВ МАССОЙ МЕСТА 30000-300000 КГ

сертификаты'на подъемное устройство и 
акты ОТК на его установку на плавсред
стве {заводом-кзготовктеяемГ;
акт ОТК на установленное на судне обо
рудование для размещения и крепления
груза(судоремонтным заводом);
акт водолазного осмотра плавсредств 
представляется судоремонтным заво
дом, по заказу которого водолазный 
осмотр' выполняется специализирован
ной организацией; 
о гема застрогает плавсредства;
справка о массе плавсредства и положении центра тяжести,

4, Проект размещения и крепления груза на судне разрабатывает
ся пароходством. Гибкое крепление плавсредств осуществляет
ся, силами порта в соответствии с технической документацией.

5, Оборудование судна под погрузку плавсредств производится 
пароходством.

6, Комплекс работ, связанных с перегрузкой плавсредств опреде
ляется организационно-техническим планом, разрабатываем»! 
пароходством при участии порта.

?. Перегрузка плавсредств, поступающих ко железкой дороге, 
осуществляется по технологии, разработанной для тяжеловес
ных грузов без упаковки (см. карту 901,2; 1001 Л.).
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902, КАРТА ТТЛ ГЮГШКИ-ВЫГРУЗШ ШВЗОВЕТОШШХ ИЗДЕЛИЙ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно (и варианты обратного направления), 
склад-автомашина

»
схе
мы

Технологические
схемы

Полувагон {платформа 
-крШГТстрогш, под
веска крюковая, вилор-любой 
ный захват) - трюм 

тЩба

Полувагон (платформа)
кран' (стропы, подвес 
ка. крюковая, вилоч
ный захват) ~ трщ
(погрузчик)

Пол.увагон( платформа) 
~крда Тйтроны, под
веска крюковая, ви
лочный захват) - 
ЖШ^,

!клад ** кран (стропы.
юдвеска крюковая, 
зилочный захват)- 
!~р«м 
затгуоа
)клад - кран (стропы 
юдвеска крюковая, eft 
ючный захват) -трш 
погрузчик)

Область 
эффектвв- 
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэоае- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера-

любой

любой

любой

любой

Расстановка
м а ш ш

zrn числе яо операциям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

З А

внутри
порто
вая
транс
портная

3/-

3/-

скяад-
окая

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

3/1

2/~

27-

2/1 2/~ 7/1 23J) 

26,9 '

2/1 3/1 '8/2 20,6
17,3

- - 6/1 44,7
32,0

2/1 2/- 6/- 32.0

35.3
26,8

2/1 3/1 7/2 27.4
20,6

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической ливни, 
т/см
по

I
SO
.ВДВ 
жпж 
ВШВ
,

165/138
ш т

ш
138

268
19°

212
Ш

192
144

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

т
т е

Ш
192

212
Ш

192
144

100

100

100

:оо

Классы грузов; Т-I, Т-3

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
груза из полувагона в судно с 
размещением в просвете люка или на 
палубе

Схема применяется для перегрузки 
«.б.изделий (плоской формы и длиною 
до 2-х метров) из. полувагона в суд
но с размещением в подпалубном про
странстве

Схема применяется для выгрузки гру
за из полувагона на -клад

Схема применяется дая отгрузки гру
за со склада в судно с размещением 
на палубе ш ш  в просвете люка

Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно ж,б.изделий (плоской
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902. КАРТА Till П О Г Ш К И - Ш Г Ш К Й  ВЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления), Классы грузов; Т-1, Т-3
склад-автомашина

схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыо.гон- 
но-оаера-

Расстановка f g »

вагон
ная шт 
авто
транс
портная

порт»' 
вая 
транс- 
аортная

склад- кордон- 
екая пая г 

I пере
даточ
ная

~т
до-
вая

все
го

рабо
чего,
т/ем

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИИ, 
т/см
по
техро^
дога-
ческой
схеме

но
ЭДГО
жт
ШНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
межа-
низи-
гнш,

Назначение схемы

. и длиною до 2-х метров) с 
размещением их в подпалубном про
странстве

б Склад-коан (стропы, 
подвеска крюковая, 
вилочный захват)- 
тележка (трейлер)- 
тягач-причал-кран 
(стропи, подвеска 
крюковая, в и л о ч н ы й  
захват) ~ тпш 

палуба

любой г/г 3/1 4/1 2/- 11/4 17.5тзтт
ш

192
Ш
212
Ш Г

100 Схема применяется для отгрузки гру
за со склада, расположенного вне 
зоны действия прикордонного крана, 
к погрузки в судно с размещением в 
просвете люка или на палубе

?

8

Склад - кран (стропы, 
подвеска крюковая, 
вилочный захват)-■ 
тележка (трейлер)- 
тягач-причал-кран 
(стропы, подвеска 
крюковая, вилочный 
захват) - трюм. любой
(погрузчик;

Трюм - кран (стро- любой 
палуба
пы, подвеска крюко- 
вая) - полувагон

Схема применяется для отгрузки ж.б, 
изделий плоской формы со склада,рас
положенного вне зоны действия при
кордонного крана, в судно с разме
щением в подпалуоном пространстве

3/-

3/1 4/1

2/1

З А  12/;

З А  8/1 25*6

192
Ш. 100

205
Т77
235
Ш

100

235
ш

Схема применяется для перегрузки из 
судна в полувагон груза, расположен
ного в просвете дюка или на палубе

Трюм (погрузчик) - 
кран (стропы, под
веска крюковая) - 
полувагон

любой 8/~ 1/1 4/1 9/2 205
177 шY77 100

Схема применяется для перегрузки из 
суда» в полувагон ж.б.изделии (плос
кой формы длиною до 2 м), располо
женных в подпалубном пространстве
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902. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКЙ-ВШТУЗКИ 1Ш30БЕТ0ННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления), Класс грузов: Т-1, Т-3
с кл зд~&вт омашинз.

схе- Технологические 
мы схемы

Область 
эффекта®- 
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэоце- 
реработки, 
тнс.тон- 
но-онера-

Расотановка

том числе по операциям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

Выра
ботка
рабо-

все
го

чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической агата, 
т/см
по
техно
логи
ческой
схеме

по
Ш Ю
или
БШВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
яш,

Назначение схемы ■

10 22®м - кран (стропы) 
палуба
подвеска крюковая)- 
склад

любой 2 А 2/1 3/- 7/1
Ж Г Г

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад груза, расположен
ного в просвете люка или на палу
бе

II ____ (погрузчик)
кран (стропы, по 
ка крюковая)

подве
сил. любой

12

13

Трюм -кран (стропы, любой 
палуба
подвеска крюковая)- 
причал-(тележка или 
трейлер)-тягач-кран 
(стропы или подвеска 
крюковая)-склад

Трюм (погрузчик)- 
кран (стропы, подвес
ка крюковая)-причал 
(тележка или трей
лер) -тягач-кран 
(стропы или подвеске любой 
крюковая)-склад

2/~

3/1

1/1

4/1

4/1

З А

8/2

12/4

30.э
2§v9.

20,
1573
22.9
T7tr

242
ТГО

242
ТГО
275
205

242
ТГО

100

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад ж.б.изделий (плос
кой формы и длиною до 2 м), распо
ложенных в подпалубном пространст
ве

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна к перевозки на склад (рас
положенный вне зоны действия при- 
кордонного крана) груза, размещен
ного в просвете люка или на палу
ба

2/2 3/1 4/1 4/1 13/5 18,6
Т?7Т,

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад ж.б. 
изделий (плоской формы и длиною до 
2 м), расположенных в подпалубн^м 
пространстве

14 Склад - кран (с'тропь, 
подвеска Крюкова .)- 
полувагон (платформа)

любой З А 3/1 6/1 40.0
31,8

240
ТЭТ

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада в полувагон

И Склад - кран (стропы, 
но/веска крюковая)- 
автомашина любой 2 А 3/1 5/1.

40,0 - 200
161

200
161

100
Схема применяется для отгрузки гру
за со склада в автомашину



277

902. КАРГА ТТЛ П О Г В Д Ш - В Ы Г Ш К И  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Описание технологического процесса по схемам I—15 

(основные положения)

Вагонная операция

Выгрузка из полувагона (схемы 1,2,3) груза осуществляете" 
после снятия с него крепления. Изделия о подъемными петлями вы
гружаются краном е рамой и комплектом крюковых подвесок. Крюки 
подвески вводятся во все имеющиеся на грузе петли; "подъем" фор
мируется из рядом лежащих блоков и плит. Изделия, не имеющие 
специальных устройств для строповки, выгружаются с помощью пар
ных грузовых металлических стропов или кранового вилочного зах
вата (железобетонные шпалы).

При работе краном с вилочным захватом первые два ряда гру
зовых мест у бортов полувагона выгружаются с помощью стропов 
(стропы заводятся с торцов, при необходимости используется про
волочный крюк). Стропы заводятся под груз в местах, указанных 
маркировкой,

При отсутствии на грузе специальной маркировки способ стро
повки определяется в зависимости от формы, массы и конструктив
ных особенностей изделия с соблюдением основного условия: стро
пы заводятся под груз, на расстоянии 1/4 от его торцов, верти
каль грузового каната крана должна проходить через центр тяже
сти изделия. Строповка груза цилиндрической формы или с гладкой 
поверхностью основания производится о двойным обхватом способом 
"в удав". Между стропами и острыми углами изделия укладываются 
прокладки (маты, угольники, брусья и т.п.), Выгрузка ж.б.плит 
из вагона производится послойно. Погрузка железобетонных изде
лий в полувагон (схемы 8,9,14) осуществляется краном со стропа
ми, захватами или крюковой подвеской в зависимости от их формы, 
наличия приспособлений для их строповки- и массы грузового места. 
Количество мест ..в  "подъеме1* определяется массой и размера:,™ пе
регружаемого груза. Установка груза в полувагоне (при погрузке) 
осуществляется на прокладки из бруса; крепление грузовых мест 
осушестиляотся.согласно TJ УПС.

Внутрипрртовая транспортная операция

Перевозка груза к борту судна (схемы 6,7) или на склад (схе
мы 12,13) производится на тележке (или трейлере) тягачом; пере
возка железобетонных шпал осуществляется на тележках или погруз
чиком с вилочным захватом. Тележка или трейлер для перевозки 
ж.б.изделий, в зависимости от их формы и размеров, оборудуются 
упорными устройствами,

Складская операция

Складирование железобетонных изделий осуществляется на го
ризонтальном бетонном покрытии причала. Плиты и блоки в штабеле 
размещаются строго друг над другом, без смещения. Каждое место 
укладывается на прокладки одинаковой толщины (не менее высоты 
монтажных петель), расположенные параллельно друг другу; крайние 
(с двух сторон) прокладки размещаются от торцов плиты (или бло
ка) на расстоянии не менее 1/4 ее длины. Плиты (или блоки), пет
ли у которых утоплены в верхнюю плоскость, либо расположенные с 
боковых граней, укладываются на прокладки толщиной 25 мм; плиты, 
у которых петли выступают над верхней плоскостью, размещаются 
на прокладках толщиной 80 мм. Под нижние грузовые места в штабе
ле укладываются прокладки толщиной 80 мм (длина прокладок должна 
быть равна ширине плиты или блока). Прокладки в штабеле размеща
ются строго по одной вертикали с нижним брусом. Корытообразные 
плиты укладываются в штабеле в 2 яруса; нижний ряд размещается 
на двух прокладках из бруса сечением ГООхШ) мм, верхний - на 
прокладках из бруса сечением 100x100 мм. Стеновые панели домов 
устанавливаются . вертикальном положении.

Формирование и расформирование штабеля груза производится 
краном. Груз отгружается со склада на тоъечк’ах или трейлерах тя
гачами (схемы 6,7); погрузка груза на тележку производится кра-
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ном. На тележке груз размещается на брусках с выступом изделия 
за бруски не более 750 мм. Выгрузка груза с тележки на склад 
(схемы 12,13) осуществляется краном.

Погрузка в судно (схемы 1,2,4,5,б,7} и выгрузка из него 
(схемы 8-13) железобетонных изделий с проушинами или рымам,и 
производится краном с рамой и навешенного на нее комплекта из 
двух., четырех или шести (по числу подъемных петель) крюковых 
подвесок; изделий, не имеющих специальных устройств для стро
повки ~ с помощью парных грузовых металлических стропов; же
лезобетонные шпалы перегружаются краном с вилоодшл захватом 
или с помощью стропов. Количество мест в "подъеме” определяет
ся массой и размерами перегружаемого груза.

t e u e

Железобетонные плиты, блоки, арки, сваи и др.изделия дли
ною до 2 м размещаются на палубе, в просвете люка и в подпалу'- 
ном пространстве; изделия свыше двух метров - на палубе или в 
просвете люка. Установка ж,б. изделий на палубе и в просвете лю- 
йа (схемы 1,4,65 производится краном. В подпалубное пространст
во груз перемещается и укладывается в штабель погрузчиком с ви
лочным захватом ( схемы 2,5,7). Плиты и блоки размещаются в шта
беле "плашмя", стеновые панели и т.п.изделия - в вертикальном 
положении с наклоном в сторону переборок, Изделия укладываются 
на прокладки толщиною 80 мм; для изделий, устанавливаемых в вер
тикальном положении, создаются подпорные стенки из ж.б. плит или 
бруса. При размещении изделий по всей ширине трюма прокладки ук
ладываются сплошные, от одного борта к другому. Плиты в штабеле 
размещаются строго друг над другом без смещения. Корытообразные 
плиты (ма^ки П8С, ННС складируются в трюме не более б-и, на па
лубе - 5-и, на крышках люков - 2-х - 3-х ярусов; плоские плиты

(марок ПК и НТК) укладываются до 10 ярусов, стеновые панели - 
в 1-2 яруса; железобетонные сваи в II—12 ярусов.

Плиты в трюме размещаются (но возможности) поперек судна 
плотно друг к другу, на палубе - вдоль судна. На крышках люков 
плиты размещаются вдоль и поперек судна в зависимости от их 
размеров и удобства крепления. Через каждые 3 яруса плиты свя
зываются между собой за монтажные петли проволокой диаметром 
б мм. Корытообразные плиты (ж.б. арки) размещаются на проклад
ках из бруса сечением 120x120 мм; прокладки укладываются стро
го под углы арки. Верхний ярус арок укладывается на прокладки 
из бруса сечением 100x100 мм.

Выгрузка ж.б.изделий из просвета люка и е палубы (схемы 8,
10,12) производится непосредственно краном со стропами иди крю
ковой подвеской, из подпалубного пространства - погрузчиком е 
вилочным захватом (схемы 9,11,13). На просвете люка изделия по
грузчиком укладывается на бруски.

Ыгшт&ттт.жттт
■ Погрузка ж.б.изделий на автомашину (прицеп) производится 

краном со стропами, или с крюковой подвеской, или вилочными 
захватами в зависимости от массы и размеров перегружаемого гру
за. На прицепе груз размещается на прокладках из бруса и кре
пится.

Примечания; I. Для равномерного распределения нагрузок на подъ
емные петли перегрузка ж,б.изделий, имеющих бо
лее 4-х петель, осуществляется крюковой подвес
кой с запасовкой стропов через систему блоков.

2. Крепление груза в судне производится в соответ
ствии е ТУ шйФ на крепление тяжеловесных грузов.

3. Строповка груза за монтажные петли запрещается.
4. Разворот груза при укладке его в судне, на скла

де, в вагоне, на причале, в автомашине произво
дится с помощью гибких оттяжек.

Б. Высота- укладки груза в”судне'согласовывается с ад? i- 
нистрацией судна.

6. Производительность технологической линии указана при
менительно к грузам класса Т-3 (верхний предел) и 
Т-1 (нижний предел).
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903.1. КАРТА ТТЛ 1ЮШЗКИ-ШГРУЗКИ КАБЕЛЯ й ТРОСА В'БАРАБАНАХ МАССОЙ ДО 1000 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и обратные варианты) Классы грузов: T J S W

$
Область
эффектнее- Расстановка fffjf® Выра

ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической Ш Ш Щ ;

Уро
вень

схе- Технологические ме нения . ..... J3 JLQM. Щзле по опеоашмК_____
кош-

ш схемы схемы вагон
ная тп
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордол- 
ная и 
перв-
До-ТОЧ-
пая

су
до
вая

все
го

ной
меха-
низа-
паи,

(годовой
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон-
но-опера-
ГШ#)

по
техно
логи
ческой
схеме

ПО
зекнв
или
но ш

I Полувагон - коан
(стропы) - трщ 
(погрузчик с удлинен 
кым вилочным захва
том) любой 2/- V* - 2/1 3/1 7/2 20,0 140 140 100

2 Полувагон - кран
2/~ 2/-(стропы)- трюц любой W 2/1 6/1 23,3 140 140 100

3 Й 2 Ж Ш Ш  ~ край 
ГстротГГ- склад любой 2/- - 3/1 - - 5/1 46,0 230 230 100

4 Полувагон - кран , ‘
(стропы) ~ причал - 
-погрузчик (с удли
ненным вилочным зах
ватом) - склад любой .2/- 2/2 2/- 2/1 — • 8/3 28,8 230 100

s • Склад - кран (стро
пы) - трюм (погруз
чик с удлиненным ви- 
лочиым захватом) любой 2/~ 2/1 3/1 V 2 23,7 166 166 100

6 <?клад - крен (стро
пы) ~ трш любой 2/- 2/1 2/- 6/1 27,7 166 166 100

Назначение схема

Схема применяется для перегрузки 
барабанов из полувагона в судно с 
размещением в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется для перегрузки 
барабанов из полувагона в судно с 
размещением в просвете люка*

(*-хема применяется для выгрузки 
оарабанов из полувагона на склад

Схема пршеняется для выгрузки 
груза из полувагона на тыловой 
склад

Схема применяется для отгрузки 
барабанов со склада (расположен
ного в зоне действия прнкордон- 
кого крана) в судно с размеще
нием в подпалубном пространстве

Схема применяется для отгрузки 
барабанов со склада (расположен
ного в зоне действия приковдон- 
ного крана) в судно с размещением 
в просвете люка
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903Л. КАРТА ТП1 Ш)П:УЗЮ1-ШШ'ЗКИ КАБЕЛЯ И ТРОСА В БАРАБАНАХ МАССОЙ ДО 1000 КГ

Варианты работ г загон-судно, вагон-склад, оклад-судно (м обратные варианты) Классы грузов: T-KT-I

$
схе
мы

Технологические
схемы

Область

ново при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузом- 
реработки, 
тыс. тон- 
но-опера-

Расстановка Щ ™ ™ -

в том чис
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

ne ао операциям
склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го.

Выра
ботка
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической ттщ 
т/см
по 
техног-
ног*»-
ческой
схеме

по
ОТ©
или
НШВ

Уро
вень
комп
лекс
н о й
меха-
янза-
wm,

Назначение схемы

7 Скл&д - погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом - причал - 
-кран (стропы) - 
трюм (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом) любой 2/2

Схема приме, яется для отгрузки ба~. 
рабанов со оклада (расположенного 
вне зоны действая прйкардбшогб 
крана) в судно с р&тщвтш в 
кодпалубном проетранотве

3/1 9/4 18,4 166 166 100

Склад - погрузчик с 
удлиненным Вилочным 
захватом - причал» 
-кран (стропы) -
трюм любой 2/2 4/1 2/- 8/3 20,8 166 166 100

Схема применяется для отгрузки ба
рабанов со склада (расположенного 
вне зоны действия прикордонного 
крана) в судно с размещением в про
свете люка

9 Тр ш  - кран (стропы)
-  а м ш и а любой 2/- 2/1 2/- 6/1 25,3 162 152 100

Схема применяется для перегрузки - 
из судна в полувагон барабанов, 
расположенных в просвете люка

10

п

Тр ш  (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом) - кран 
(стропы) - полува
гон

Т р ш  -кран (стропы)- 
склад

любой

любой

2/~

12 Трюм (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом)- кран 
(стропы) - склад любой

2/-

2/1

2/1

2/- 2/1 3/1

3/1 7/2 

2/- 6/1

7/2

21.7

30.7

2С ,2

Х52 т ю о

Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон барабанов, 
расположенных в подпалуоном про
странства

184 184- 100
Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад барабанов, рас
положенных в просвете люка

184 Х84 100

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад барабанов, распо
ложенных в подпалубном пространст
ве
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Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и обратные варианты) Классы грузов: T-KT-I

» !
Область 
эффектив- 
ного при
менения

Расстановка i f j ™ Выра
ботка'
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в том чи зле по опепашшм Назначение схемы

ш схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера
ций)

ной
меха-
низа-
ПХНИ р 

%

вагон
ная или 
авто- 
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го г/см по

техно?»
яогк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
НСНВ

13 Трюм - кран (стропы) 
- причал - погрузчик 
с удлиненным вилоч
ным захватом - склад любой 2/2 2 А 4/1 2/- 10/3 22,5 226 225 100

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад бараба
нов, расположенных в просвете люка

14 Трюм (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом) - кран 
(стропы) - причал - 
погрузчик с удлинен
ным вилочным захва
том - склад любой 2/2 2 А 4/1 3/1 11/4 20,5 225 225 100

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на скле- бараба
нов, расположенных в подпалубиом 
пространстве

18 •Склад - кран (стропы 
- полувагон

)
б̂ой 2/~ 3/1 - 5/1 41,6 208 208 100

Схема применяется для отгрузки ба
рабанов со склада в полувагон

№ Склад - погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом - кран 
(стропы) - полуваток любой 2/- 2/2 4/1 8/3 26,0 208 100

Схема применяется для отгрузки ба
рабанов с тылового склада в полу
вагон

I? Склад-кран (стропы)- 
-автомашина любой 2 А

.

3/1 4/1

'

41,5 166 166 100
Схема применяется для отгрузки ба
рабанов со склада в автомашину
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903Л . КАРТА и п  д о ш з ш - ш г т к и  Ж Ш Ш  И ТРОСА В ВАРАВАНАХ МАССОЙ ДО 1000 КГ

Описание технологического процесса по схемам 1-17 
(основные положения)

В&готт . опева ш я

Расформирование (схемы 1-4) штабеля груза в полувагоне 
производится краном со стропами. "Подъем” формируется из 1~4~х 
барабанов (в зависимости от их массы). Стропы заводятся в осе-., 
вое отверстие каждого барабана или под образующую группы бара-» 
банов, установленных осевыми отверстиями друг к другу. Стропов
ка барабанов» уложенных плашмя осуществляется через осевое от
верстие с выполнением вспомогательных работ (с частичным подъе
мом б&рабета и укладкой брусков).

При формирования штабеля (схемы 9,10,15,16) барабаны с ка
белем размещаются в полувагоне с установкой на образующую, ба
рабаны с тросом-- на образующую или с укладкой плашмя. Установ
ка барабанов на образудащгю осуществляется в один ярус (каждый 
барабан с двух сторон подклинивается), укладка плашмя - в й-З 
яруса.

Погрузка груза в автомашину производится краном е помощью 
стропов. В автомашине барабаны устанавливаются на образующую 
или плашмя» Барабаны о установкой на образующую размещаются в 
I ярус, с укладкой плашмя - в 2-3 яруса; каждый барабан,с уста
новкой на образующую, подклинивается с двух сторон брусом.

Ш т т ш т т .лж $ш ш т ~ш т ж

Транспортирование груза на склад и к борту судна (или в 
обратном направлении) осуществляется погрузчиком с удлиненным 
рнярпнцм захватом (или вилочным захватом с насадками). "Подъем"

погрузчика состоит из I-4-х барабанов (в зависимости от их раз
меров и массы), установленных на образующую или уложенных плаш
мя. Барабана перевозятся с подхватом ш по образующей или е тор
ца (при укладке плашмя).

Ш ш т т ..т §ш ш
Барабаны с кабелем устанавливаются в штабель на образующую 

в один ярус; барабаны с тросом - на образующую в I ярус или с 
укладкой плашмя в 2-3 яруса. Барабаны, установленные на образую
щую в штабеле, размещаются рядами; крайние ряда барабанов с 
внешней стороны подклиниваются. Барабаны (или "подъем" из 2-х 
барабанов), укладываемые плашмя, размещаются в штабеле на про
кладках и е уступом в верхнем ярусе в 0,5 диаметра барабана. 
Формирование и расформирование штабеля производится краном со 
стропами (схемы 3,5,6,11,12,15,1?) или погрузчиком с удлинен
ным вилочным захватом или вилочным захватом с насадками (схемы 
4,7,8,13.14,16).

Кордонная и передаточная операми

Погрузка в судно и выгрузка из него груза производится кра
ном с помощью комплекта из 2-4 стропов (навешенных на строповую 
подвеску) при строповке барабанов через осевое отверстие, либо 
двух стропов или двухстроповой подвески (двух стропов соединен
ных в двух местах стропом) при строповке под образующую 2-4-х 
барабанов, установленных осевыми отверстиями друг к другу.

Судовая операция
Барабаны с кабелем в судне размещаются в просвете люка и в 

подпалубном пространстве с установкой на образующую, барабаны с
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903.1. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КАБЕЛЯ И ТРОСА В БАРАБАНАХ МАССОЙ ДО 1000 КГ

просом - на'образующую или с укладкой плашмя. Штабель бараба
нов о кабелем формируется в один ярус, барабанов с тросом - > 
* 1-3 яруса (в зависимости от массы грузового места и условий 
загрузни трюма). При установка на образующую каждый барабан 
0 Двух его сторон подклинивается. В подпалубном пространстве 
штабель формируется с уклоном в 1,5 градуса к поперечным пере
боркам; первый ярус барабанов устанавливается на расстояний 
300-400 мм от переборки, последующие с постепенный приближены- 

я ней. Под внешние края барабанов подкладываются бруски 
(сечением 50x100 мм). Штабель с укладкой барабанов плашмя фор
мируется s прокладками,

Армирование и расформирование штабеля в просвете люка 
производится поярусно с помощью крана со стропами, в подяалуб- 
ном пространств® - вертикальными рядами погрузчиком с удлинен
ным вилочным захватом (или вилочным захватом с насадками).

Из штабеля выгружается по 2-4 барабана. При формировании 
"подъема" барабанов, установленных на образующую, строп заво
дится в отверстие каждого барабана или под образующую двух- 
четырех барабанов (расположенных осевыми отверстиями друг к 
другу). Строповка, барабанов*.уложенных плашмя, осуществляется 
через осевое отверстие барабана с выполнением вспомогательных 
работ {частичным подъемом груза и укладкой под него брусков 
для ввода стропа).

Примечание: Производительность техвологичаокойадинии указана 
применительно к классу груза Т-КТ~1



903.2, КАРТА Т Ш  ПОШЗКй-ВЫПУЗКИ КАБЕЛЯ й ТРОСА В БАРАБАНАХ МАССОЙ БОЛЕЕ 1000 КГ

Варианта работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления), Классы грузов:Т-КТ~3, Т-КТ-б
склад-автомашина _________  ■

$
Область
эффектив- 
ного при- 
менения

Расстановка ggjjg» Знра-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические

схемы
л том числе по oneпапинм Назначение схемы

схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-

чего,
т/см

ной
меха-
низа-
цвч,

Я8 вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутря-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ 
ИЛИ , 
SfflB

I Полувагон - кран
-

Схема применяется для перегрузки
ТзахватыТ - трюм 
(погрузчик с удлинен 
ным вилочннм захва
том)

-

любой 2/- - - 2/1 3/1 7/2 35*9
28?3

251
198

251
Т Ш

100

барабанов из полувагона в судно с 
размещением в надпалубном прост
ранстве

2 Полувагон-кран (зах-
любой 2/~ 2/1 2/- 6/1

ш
251
Т Ш

Схема применяется для перегрузки 
барабанов из полувагонов э судно 
с размещением в просвете люкаваты) - трщ

"
251
198

100

3 Полувагон-коан (зах-
ваты) ~ склад любой 2/- 3/1 ” - 5/1

и Ш
4^9 100

Схема применяется для перегрузки 
барабанов из вагона на склад

4 Полувагрн-кран (зах- Cxet а применяется дзь. выгрузки 
барабанов из полувагона на тыло
вой склад

ватыТ-прйчал-погрув- 
чик с удлиненным ви
лочным захватом ~ 
склад любой г/- 2/2 2/1

•

6/3 76.5
63,2

т
379

100
-

5 Склад-кран (захваты) 
~ШЖ (погрузчик с 
удлиненным вилочнымi
захватом) любой - 2/- 2/1 3/1 7/2 47 б 

3972
щ 333

275
100

Схема применяется для отгрузки 
барабанов со склада в судно с 
размещением в подпадубном прост
ранстве

г, Склад - кран (зах
вату.- - трюм любой - - Я/- 2/1 2/~ 6/1

Ш в
333
275

333
275

100
Схема применяется для отгрузки ба
рабанов со склада и судно с разме
щением в просвете люка
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903,2. КАРТА ТТЛ П О Г Ш К Й - Ш Г Ш К Й  КАБЕЛЯ И TFOCA В БАРАБАНАХ МАССОЙ ШЛЕЕ 1000 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно (и варианты обратного направления). Классы грузов:Т-КТ-3, Т-КТ-б
склад-автомашина

*
Область 
эффект юз- 
ного при- 
менения

Расстановка
•
Выра-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноао™

Уро
вень

схе- Технологические в том чи<зле по опаданиям - т/ом леке-
ш схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон™ 
но~опера
ций)

вахтой- 
над шт 
авто- 
транс™ 
аортная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере- 
да точ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см по

техно™
догк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
HfflB

ной
меха
низа
ции,

%

7 Оклад-погрузчик с уд
Зшненным вилочным 
захватом - причал - 
кран (захваты) -трюм 
(погрузчик о удли
ненным вилочным зах
ватом) любой - 2/2 I/- '' 4/1 3/1 10/4 33,3

*15
333
275

щ 100

8 Склад ~ погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом - причал - 
кран (захвата) - 
т р ш

любой - 2/2 I/- 4/1 2/~ 9/3 47*6
3973

333
275

333
275

100

9 Т р ш  - кран (з&хва- 
т « ~  полувагон любой 2/- - - 2/1 2/~ 6/1 45,6

37t0-
274
222

274
222

100

10 Т р ш  (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом) - кран 
(захваты) - полува- 
гои

любой 2/- - - 2/1 3/1 7/2. 3 9 Д
31?7

274
222

274
222

Ю О

И Грта-кран (захваты)- 
-склад любой - - 2/~ 2/1 2 А 6/1 лт о

ш
! 367
то то

100

12 Гргм (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
зах затем) •• кран 
('захваты)- склад

любой

'

м. 2/- 2/1 3/1

!

7/2 52,4
437?

367
ТО

367
ТО

100

Назначение схема

Схема применяется для отгрузки ба
рабанов со склада (расположенного 
вне зоны действия прикордонного кра 
на) в судно с размещением в подпа
лубном пространстве

Схема применяется для отгрузки ба
рабанов со склада (расположенного 
вне зоны действия прикордонного 
крана) в судно с размещением в про
свете люка

Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон барабанов, 
расположенных в просвете люка

Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон барабанов, 
расположенных в подпалуоном прост
ранстве

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад барабанов, располо
женных в просвете'люка

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад барабанов, располо
женных в подпалубном пространств»
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903,2, КАРТА ТТЛ П0ШЗКЙ--ШГШКЙ КАЕШШ И ТРОСА В БАРАБАНАХ МАССОЙ БОЛЕЕ 1000.КГ

Варианту работ; вагон-судно, вагон-склад» оклад-судно Си варианты обратного направления), ' Классы грузов;Т-КХ-Э, Т-НТ-5 
склад-автомашина

*
Область 
эфЬектив- 
него яри- 
ме нения

Расстановка Р М | | ^ШЗишп Выра-
ботка
рабо-

Производитет>~ 
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схн- Технологические В ТОМ ИИме по операциям . Назначение ехваш

«ы схемы схемы
(годовой
объем
грузом-
ре работки,
тыс.тон-
но-опера-
акй)

чего,
т/см

ной
меха-
низа-
mm,
*

вагон
ная или
авто
транс
портная

внутря-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
логк-
ческой
схеме

но
ЕКНВ
идя
НОТ

13 Трюм- Край (захваты) 
- причал-погрузчик 
с удлиненным вилоч
ным захватом -склад любой 2/2 I/- 3/1 2/- 8/3 45,8

377^
367
З Ш

367
З Ш

100

Схема яршвняетея для выгрузки из • 
судна на склад барабанов, располо
женных я просеете люка

14 Т р м  (погрузчик) ~ 
край (захваты) - 
причал-погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом - склад

любой 2/2 I/-' 3/1 3/1 9/4 40,8
ззтг

36?
Ж

367
303

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад барабанов, располо
женных а подпалубном пространстве

Ш Склад-кран (захваты)
любой 2/- 2/1 4/1 83,3 333

275
333
275

100
Схема применяется для отгрузки ба-

" полувагон
~

'“v
“

рабаноа со склада в полувагон

16 Склад - погрузчик е 
уДлйнеМнш вилочным 
захватом - причал - 
кран (захваты) - 
полув&гйн любой 2/~ - 2/1 4/1 83,3

G B $
333
ZT5

100

Схема применяется для отгрузки ба
рабанов со склада, расположенного 
вне зоны действия крана, в полува
гон

17 Склад-кран (захваты) 
- автомашина любой 2/- 2/1

-

4/1 83*3
БЕ З

333
275

333
275

100
Схема применяется дян отгрузки ба
рабанов со склада в автомашину
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908.2. КАРГА Т Ш  Т О Г Ш К И - Ш Г Ш К Й  КАБЕЛЯ й ТРОСА В БАРАБАНАХ МАССОЙ БОЖЕ 1000 КГ

Описание технологического процесса по схемам I-I7 
(основные положения)

Расформирование (схем 1—4) и формирование в полувагоне 
(схемы 9,10,15,16) штабеля груза в барабанах массой более 1000 
кг, установленных на образующую осуществляется краном с "Т-об
разными захватами; барабанов, уложенных плашмя, - с ”Т"-образны
ми захватами (рис. 903.2.1). Захваты Т"-обраэной формы вводятся 
в осевое отверстие барабана с обеих его сторон, "Т-образной фор
мы ~ с одной стороны одного или двух барабанов (рис. 903.2.2). В 
вагоне барабаны размещаются на прокладках размерами 70x100 - 
180x200 мм в зависимости от диаметра и массы одного места. С ба
рабана, установленного на "образующую", захваты снимаются после 
подкяинивания груза. Штабель формируется в один ярус.

I s m a f f i l s j n e s

В автомашине барабаны устанавливаются краном на "образую
щую" или плашмя в зависимости от типа применяемого захвата. Ба
рабаны вдоль оси платформы размещаются в один ярус и, при необ
ходимости, раскрепляются; каждый барабан с установкой на "обра
зующую" подклинивается с двух сторон брусом.

МУ7Випортот_Т1Шспортиая операция

Транспортирование груза i склад и к борту судна (или в 
обратном направлении) осуществляется погрузчиком с удлиненным 
вилочным захватом (или вилочным захватом с насадками); бараба
ны перевозятся с подхватом их по "образующей" (рис. 903.2.3) 
ш и  с торце, (при укладке плялмя). "Подъем" состоит из I-3-х 
барабанов в зависимости от их массы к размеров.

Складская операция

Формирование и расформирование штабеля груза в барабанах 
производится краном (схемы 3,5,5,11,12,15,17) или погрузчиком 
с удлиненным вилочным захватом (схемы 4,7,8,13,14,16). На скла
де барабаны с кабелем устанавливаются на образующую; с тросом - 
на образующую или плашмя в зависимости от способа их перевозки 
(в вагоне, в судне). Штабель барабанов с кабелем формируется в 
один ярус; каждый барабан после установки на место подклини
вается. Барабаны с тросом устанавливаются на образующую в один 
ярус, плашмя в 1-2 яруса; барабаны, укладываемые плашмя разме
щаются в штабеле на прокладки, барабан с установкой на образую
щую подклинивается с двух сторон брусом»

Кордонная и ..передаточная_рпеваши

Погрузка в судно (или выгрузка из него) барабанов, транс
портируемых в вагоне (схемы 1-4) или в судне (схемы 9-14) в по
ложения на "образующую", производится краном, оснащенным Т"~ 
образными захватами; уложенных плашмя - "Т"-образными захвата
ми. Отгрузка со склада в судно (схемы 5-8), либо погрузка в по
лувагон (схемы 15,16) или в автомашину (схема 17) кабеля в ба
рабанах осуществляется краном, оснащенным "Т-образными захва
тами, троса в барабанах "Г"-образными и "Т-образными захвата
ми (в зависимости от способа их. складирования).

Барабаны, перегружаемые "Т-образными захватами на прича
ле укладываются на прокладки.
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903.2. КАРТА Т Ш  ПОШЗКИ-ШГРУЗКИ КАБЕЛЯ И ТРОСА В БАРАБАНАХ МАССОЙ БОЛЕЕ 1000 КГ

Формирование и расформирование штабеля груза в просвете 
люка осуществляется краном, оснащенным захватами; в подпалуб
ном пространства - погрузчиком с удлиненным вилочным захватом, 
Барабаны транспортируются погрузчиком с подхватом груза по об
разующей или по" его торец (при укладке плашмя). "Подъем” со
стоит из одного барабана. Разворот груза на весу для установки 
его краном в просвете люка производится с помощью багров. Бара
баны с кабелем размещаются только в просвете люка, с тросом - 
в просвете люка и в подпалубном пространстве. Каждый рулон е 
кабелем; после установки его на место, подклинивается с двух 
сторон{штабель рулонов формируется в упорах, образованных дру
гими (совместными) грузами и отсепарированными жесткой сепара
цией .

Барабаны, погруженные "Т"-образными захватами,в трюме 
размещаются на. прокладках. .Барабаны, погруженные в положении 
на образующую.,устанавливаются в один ярус, плашмя - в 1-2 яру
са (в зависимости от массы грузового места1.

Формирование и расформирование штабеля в просвете люка про
изводится поярусно, в подпалубном пространстве - вертикальными
рядами.

При плотной укладке груза выгрузка одного-двух'барабанов 
каждого ряда,установленных на "образуете/», производится о по
мощью стропов способом ”в удав". Строп вводится в осевое отвер
стие барабана или строповка груза осуществляется в обхват (по 
образующей).
Примечания ; I. Перегрузка барабанов с нарушенными отверстиями 

производится с помощью стропов,
2. Схема размещения барабанов в полувагоне опреде

ляется по согласованию с представителями МПС.
3. Погрузка груза в автомашину может осуществлять

ся также погрузчиком с вилочным захватом, имею
щим насадки.

4. Крепление груза в трюме производится по указа
нию и под руководством администрации судна.

б. Производительность технологической_линии указа
на применительно к грузу класса Т-КТ-5 d m  мае- 
се 3001-5000 кг (верхний предел) и Т-КТ-я при 
массе 1001-3000 кг (нижний предел).
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Рис.903.2.1. Крановый захват для перегрузки 6 a p a 6 a H O B s уетето»- 
ленных на образующую. Порт Херсон

ШШШШиШШЯИЯЯЯшШшИ
-■л v %;■9:/*• 'jt &■, \ - ,•

' ̂ бёА £ .Ж & Ы £% ?4& '

Рис.903.2.2. Перегрузка рулонов, уложенных плашмя с помощь® крановых 
"Т"-образных захватов. Порт Находка
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Рис.903.2.3. Внутряпортовое транспортирование кабеля в барабанах. Норт Херсон
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905. КАРГА. ТТП П О Г Ш К И - В Ы Г Ш К И  БАНДАЖЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Класс груза: Т-1

схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менен ЕЯ 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоае- 
ре работки, 
тыс. тон- 
но-опера-

... кран (рама с
захватами) - 
полувагон

Трюм (погрузчик) 
кран (рама с захват, 
ми) - полувагон'

а-

___  кран (рама с
зах ватами)-склад

любой

любой

любой

Расстановка

в том вис
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

2 /~

2/-

ле по оперениям
склад
ская

2/-

кордон- 
ная и
пере
даточ
ная

2/1

су
до
вая

ЗЛ

АХ!

3/-

все-
го

7/1

8 /2

7/1

Выра
ботка.
рабо
чего,
т/см

22,6

19.8

26,3

Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 
т/см
по
техно1-
яогй-
ческой
схеме

158

158

184

по
ЕКВВ
ила
ж н в

158

158.

184

Уро
вень 
комп
лекс
ной 
меха- 
низа- 
щ ш  s

ю о

ю о

ю о

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон бандажей,рас
положенных в просвете люка

Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон бандажей, 
расположенных в подпалубном про
странстве

Схема применяется для выгрузки из 
‘судна на склад бандажей, располо
женных в просвете люка

4 Трюм (погрузчик) - 
кран (рама с захва
тами)- склад любой 2/- 2/1 4/1 8/2 23,0 184 184 100

Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад бандажей, рас
положенных в подпалубном простран
стве

5 Трюм-кран (рама с 
захватами)-причал 
(прицепная тележка) 
-тягач-кран (рама с 
захватами) - склад любой I/I 3/1 3/1 3/- 10/3 16 , т 161

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад банда
жей, расположенных в просвете лю-

6 Трюм (погрузчик) - 
кран (рама с захва
тами) — причал (при
цепная тележка)- 
тягач-кран (рама с 
захватами) - склад любой I/I 3/1 3/1 4/1 11/4 14,6 161

Схема применяется для выгрузки из
(судна и перевозки на склад бандажей, расположенных в подпалубном 
пространстве
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905. КАРТА 1ТП ПОПУЗКИ-ЕЙГШКИ Б А Щ Р Ш Й  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС

Варианты работ; судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Класс груза; Т-1

§
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив- 
него при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон
ко—оие ра— 
ПИЙ)

Расстановка ||щ§§® 

в том чшаепо. опешщиш________

Зыра-
бстка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схема

вагон
ная или 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и
пере
даточ
ная

су- ! все-
до™ го 
вая 1

по
техно»?
ЯОХ’Й-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ИДЯ
ЖН В

7 Склад- к п ш  (вама с 
захватами) - 
полувагон любой 2/- - 3/1. - - 5/1 32,2 161 161 100

Схема применяется для отгрузки 
бандажей со склада в полувагон

Описание технологического процесса по схемам 1-7
(основные положения)

Судовая операция

Расформирование трюмного штабеля в просвете люка (схемы I,
3,5) производится поярусно (с углублением в один бандаж при ук
ладке по одному бандажу в ярусе или с углублением в четыре бан
дажа при укладке груза отопками) непосредственно краном с рамой 
и комплектом захватов для отдельных бандажей или для стопок. В 
зависимости от грузоподъемности крана каждый "подъем" формирует
ся из 4-6 стопок или 8-12 отдельных бандажей. При строповке от
дельных бандажей захват накладывается на обод, с упором в ребор
ду, и фиксируется; при строповке стопок бандажей захват вводит
ся внутрь каждой из них и подводится (при повороте тяг) иод н и ж 
н и й  бандаж.

Из подаалубного пространства в просвет люка (схеш 2,4,6) бан
дажи перевозятся с подхватом их под реборды (и фиксируются етро- 
пом) погрузчиком с вилочным захватом, либо с боковым захватом.

Из штабеля снимается и перевозится в просвет люка по одному 
грузовому месту.

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка из судна в полувагон, на склад или на причал бан
дажей, уложенных в трюме поштучно,производится краном, оенащен- 
нда рамой и комплектом подвесок с захватами ("П"-обраэных ку
лачковых или выполненных в виде треугольника с неподвижными и 
подвижными крюками) для 8-12 отдельных бандажей. Перегрузка 
стопок бандажей осуществляется краном, оснащенным рамой с наве
шенными на нее 4-6 захватами (каждый захват состоит из горизон
тальной балки и двух рычагов, прикрепленных к штоку).

Для перевозки груза, на тыловой склад на причале бандажи 
укладываются на прицепные тележки (тележка выстилается жесткой 
сепарацией толщиной не менее 30 мм). Груз размещается в один
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905. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ШШЗКИ БАНДАЖЕЙ Ш1ШНОДОРОЖШХ КОЛЕС

ярус равномерно по всей площади платформы с укладкой отдельных
бандажей пламя или на образующую (в качестве упора использует
ся груз т а жесткая сепарация); стопки бандажей размещаются с 
установкой на "торец”.

Отгрузка груза со склада 8 полувагон производится краном 
о соответствующими захватами (для отдельных'бандажей или для 
стопок).

Перевозка груза е припала на тыловой склад осуществляется 
•на прицепных тележках с помощью тягача. За один рейс буксирует
ся 1-2 тележки.

Формирование я расформирование штабеля на складе произво
дится краном, оснащенным рамой и комплектом подвесок с захвата
ми для отдельных, бандажей или для стопок груза.

Стойки бандажей устанавливаются в штабеле на торец, ряда
ми в 2-3 яруса. Каждый ярус груза формируется на прокладках. 
Одиночные бандажи укладываются на склад® плашмя или устанавли
ваются на образующую (в зависимости от положения в каком пода
ны краном). При укладке бандажей плашмя штабель формируется до 
14 ярусов с уступом в 0,5 м (по периметру штабеля) через каждые 
4-5 ярусов. В штабеле бандажи размещаются в шахматном порядке; 
под крайние бандажи, не имеющие достаточной опоры, в каждом яру
се (по периметру штабеля) укладываются бруски. При установке на 
образующую штабель формируется не более 10 бандажей в один ярус, 
с упором в головку штабеля; головка штабеля формируется из от
дельных мест, укладываемых плашмя в 3-4 яруса. Расформирование 
штабеля производится краном с комплектом соответствующих грузе- 
захватов (для,перегрузки отопок, для отдельных грузовых мест 
уложенных плашмя или с установкой на образующую). Перед расфор

мированием штабеля с установкой бандажей на образующую по дли
не штабеля, параллельными радами укладываются брусья. Вначале 
первый "подъем”, для создания упора, укладывается Ешашда-етоп-» 
кой, бандажи следующего "подъема" устанавливаются на образую
щую между упорными брусьями в наклонном положении вплотную к 
упору осевыми линиями параллельно упорным брусьям,

t a i u n i

Формирование штабеля в полувагоне производится краном, ос
нащенным рамой и комплектом подвесок е соответствующими захва
тами. Стопки бандажей устанавливаются в полувагоне (или на плат
форме) на торец в 1-2 яруса. Одиночные бандажи устанавливаются 
в вагоне на образующую или плашмя (в зависимости от способа по
дачи в вагон). Загрузка полувагона (или платформы) осуществля
ется от торцевых его бортов к середине; торцевые двери полува
гона ограждаются решеткой из досок. Бандажи с установкой на об
разующую размещаются в полувагоне или на платформе в один ярус, 
в три (при ширине бандажей не более 135 мм) или два ряда (при 
ширине бандажей более 135 мм) и с наклоном в сторону двух тор
цевых бортов. У торцевых бортов в каждом ряду укладывается плаш
мя друг на друга три-четыре бандажа, которые в двух места* увя
зываются. Каждый ряд бандажей ограждается брусками, укладывае
мых вдоль вагона (бруски крепятся к полу). Бандажи с укладкой 
плашмя размещаются в полувагоне в 8-9 ярусов в шахматном поряд
ке; под крайние бандажи в каждом ярусе укладываются деревянные 
прокладки.
Примечания: I. Загрузка и крепление бандажей в вагоне осущест

вляется в соответствии с "Техническими условиями 
погрузки и крепления грузов на ж.д,подвижном
составе"1'

2. Производительность технологической линии указана 
применительно к грузу класса Т-1.



294

90?Л. КАРТА ТТЛ Г О Ш З К Й - Ш Ш З Ш  ФАНЕРЫ В ПАЧКАХ

Варианты работ; вагон-судно, автомашина-судно, вагон-оклад, автомашина-склад, склад-судно Классы грузов; Я0-250

схе»
мы

Технологические
схемы

4 вагону (погрузчик 
с удлиненным вилоч
ным захватом) - рам
па-кран (сгшозатяги- 
вающаяея подвеска)- 
трюм (погрузчик о 
удлиненным вилочным 
захватом}

Область 
эффектив
ного при
менен®* 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки,
S H C . T Q H -
но-опера-

любой

Расстановка

вагон
ная ивд 
авто- 
транс- 
аортная

6/2

m o a . . m a a a
внутри
порто
вая
транс-
кортная

склад
ская

кордон* 
пая ш 
пере
даточ
ная

2/1

2 Г
вая

все
го

4 4 12/5

ботка
рабо
чего,
т/ом

10,8

Производитеяь— Уро™ 
кость техиойо- вень 
гичеокой ш ш .  К0 Ш- 
т/ см веко

вой 
меха
низа
ции

по
техно-
нога-
ческой
схеме

129

во
ЕКНВ
нпи
HffiB

100

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки Фа
неры из крытого вагона, расположен
ного в зоне действия прикордонного 
крана, и погрузки в судно с разме
щением в подналубном пространстве

2 вагона (погрузчик 
в удлиненным вилоч
ным захватом)-рампа- 
кран (самоз&тягиваю- 
щ&яся подвеска)- 
трюм любой 6/2 Z/1 2/- 10/3 12,9

4129

100

Схема применяется для выгрузки фа
неры из крытого вагона, расположен
ного в зоне действия прикордонного 
крана, и погрузки в судно с разме
щением в просвете люка

3 2 вагона (погрузчик 
с удлиненным вилочньм 
захватом) ~ рампа- 
погрузчик е вилочны» 
зах в&том-причал-крш 
(самозатягивающаяся 
подвеска)-трюм (по
грузчик с удлиненны» 
вилочным захватом) любой 6/2 2/2 4/1 4/2 16/7 8,4 135

Схема применяется для выгрузки фа
неры из. крытого вагона, расположен
ного вне зоны действия прикордонно
го крана, и погрузки в судно с раз
мещением в подпалубном пространст
ве

100

4 2 вагона,(погрузчик 
с удлиненным вилоч
ным захватом)-рампа 
погрузчик с вилочнш 
зах ватом-причая-кра! 
{самозатягивавмцаяея любой 6/2 2/2 4/1 14/5 9,6

135

135 100

Схема применяется для выгрузки фа
неры из крытого вагона, расположен
ного вне зоны действия прикордонно
го крана, и погрузки в удно с реп- 
мещением в просвете люка
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90? .1. КАРТА ТТЛ ПОГтаКИ-ШШЗКИ MHEffi В ПАЧКАХ

Варианты работ: вагон-судно, автомашина-судно» вагон-склад, автомашина-оклад» склад-судно Класса грузов; Я0-250

схе*
ш

Технологические
слета

подвеска) трюм

гвуэопв' 
pi раба*®, 
т ы с . той-  
йо-опсра»

вортнш
гсанС' 
аортная

кордон
ная и 
пере» 
даточ
ная

Выра
ботка
рабо
чего,
т/ем

Производите пь- 
лесть ®ехно»о~ 
шлепкой 
т/са
т
ТвЗШО*
яогк-
ческой
схема

ШШВ
ЖЙЖ
SCHB

Уро»

ваш-
авкс-
яой
меже
нная»

Назначавши охеш

5 Автомашина-край (са< 
ЕзНтаРивЕщадея по| 
веска) - трщ (но- 
грузчик) любой

А§Т£машйН8-края Сеа 
мозатягиващался по,
веска)-трюм я»бой 2/- 2/1

4/2 8/3

6/1

17,6

23,5

100

Схема применяется д а  перегрузки 
фанеш иэ автомашины в судно с раз 
мощением в подпалубном пространст
ве

У 141

141 то
Схема применяется для перегрузки 
фанеры из автомашины в судно с раз
мещением в просвете люка

7 2 „вагона (погрузчик 
с удлиненным вилоч- 
н ш  захватом ЬрЬмпа. - 
погрузчик с вилочным 
захаатом-склад любой 6/2 2/2 I/- 9/4 11,7 105 105

Схема применяется для выгрузки фа
неры из крытого вагона к перевозки 
на склад

8

9

10

Автомщина-погруз- 
Ш к  с удлиненным ви
лочным аахвдтом- 
склад любой

Склад-погрузчик с
вилочным захватом» 
п р и ч а л - к р а н  ( п о д в е с  - 
яа со стропам)- 
трюм (погрузчик) любой

Склад-погрузчяк с 
Рйлочнда захватом» 
причал-кран (подвеср 
ка со стропами)-тпш'• WWl4|IW

любой

2/2

2/2

2/2

1/~

I/-

I/-

4/1 4/2

4/1 , 2/-

3/2 27,3

II/9 15,0

9/3 18,3

82 82 100

Схема применяется для выгрузки фа
неры мз автомашины и перевозки на 
склад

165
165

100

Схема применяется для отгрузки фа
неры со вклада в судно с размеще
нием в подпалубном пространстве

165 ] 100
Схема применяется для отгрузки фа
неры со склада в судно с размеще
нием в просвете люка
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907.1, КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ФАНЕРЫ В ПАЧКАХ

Описание технологического процесса по схемам I-IO 
(основные положения)

Вагонная., операция

Выгрузка фанеры из вагона (схемы 1-4,7) осуществляется по>~ 
грузчиком с удлиненным вилочным захватом; груз вывозится из ва
гона на рампу и укладывается на прокладки стопками (из 2-6 па
чек). При выгрузке из торцевых частей вагона пачки размерами 
1625x1525 ш  и вше укладываются погрузчиком в просвете дверно
го проема на прокладки (шашки), дальнейшая их выгрузка осущест
вляется погрузчиком с удлиненным вилочным захватом, выполняющим 
внутрипортовую транспортную операцию. Расформирование штабеля 
пачек, расположенных вдоль вагона, производится двумя погрузчи
ками; одним погрузчиком (с вилами длиною 1,5-1,8 м) груз транс
портируется к просвету дверного проема и укладывается на про
кладки, вторым погрузчиком (складского звена) с вилами длиною 
1500 мм, "подъем” поднимается с одного торца, разворачивается 
в поперечной плоскости и затем выгружается из вагона на рампу, 
перевозится на склад,на причал.

'Автотранспортная опеЬация '

С платформы автомашины пачки фанеры снимаются краном, ос
нащенным самозатягиващейся подвеской (схемы 5,6) или погруз
чиком, оборудованным удлиненным вилочным захватом (схема 8). 
"Подъем" формируется из одного или двух пакетов (в зависимости 
от их массы),

Внутрипортовая транспортная операция

Перевозка пачек фанеры на склад пли на причал осуществля
ется погрузчиком с вилочным захватом; "подъем" состоит из 6-12 
пачек фанеры, Перевозка пачек размерами 1525 х 1525 мм и вше 
производится погрузчиком с удлиненным вилочным захватом.

Складская операция

На складе пачки фанеры укладываются на прокладки. Штабель 
формируется (схемы 7,8) высотой в 3-4 пакета ровными рядами; 
каждый верхний пакет размещается строго над нижним без выступа 
за габариты штабеля. Формирование и расформирование штабеля 
осуществляется погрузчиком с вилочным (или удлиненным вилочным) 
захватом. Расформирование штабеля (схемы 9,10) осуществляется 
вертикальными рядами. Из штабеля погрузчиком снимается по одно
му или два пакета (в зависимости от их массы я грузоподъемности 
погрузчика). „ .

Погрузка фанеры в судно (схемы 1-6, 9,10) производится 
краном, оснащенным самозатягивающейея двухстроповой подвеской 
по два или четыре пакета (6-12 пачек, установленных друг на 
друга) в "подъеме". Формирование "подъема" осуществляется на . 
рампе у вагона (схемы 1,2) на причале (схемы 3,4) или в авто
машине (схемы 5,6); стропы подвески заводятся под "подъем" с 
помощью проволочного крюка. Выгрузка пачек из автомашины про
изводится с помощью крана (схемы 5,6) или погрузчиком (схема 8)., 

' ■ Судовая операция ~

Фанера размещается в просвете люка и в подпалубном прост
ранстве . В подпалубном пространстве штабель формируется верти
кальными рядами на высоту до 4 м погдоЩШбм с' удя'инешшй ' ви
лочным захватом, свыше 4 м (при высоте грузовых помещений от 
груза до палубы не менее 2,5 - 2,8 м) с помощью фальшпайолов 
й погрузчика (типа ЕВ-701 или ЭП-201) с вилочным захватом.

Пачки размещаются плотно друг к другу и к переборкам (и 
бортам); у льяльных скосов пачки укладываются с уступом . За
зоры между отдельными местами и набором судна расклиниваются 
жесткой сепарацией. В просвете люка штабель формируется поя- 
русно непосредственно краном. В трюмном штабеле каждый "поль
ем" груза укладывается на прокладки.
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907.1. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ФАНЕРЫ В ПАЧКАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина

Область
р эффектна-
ехе~ Технологические

кого при
менения

мн схемы схемы
(годовой
объем
грузопе- 
реработки 
тыс.тон- 
но-опера-

II Трюм-кран (самозата- 
гиващаяся подвеска) 
-рампа-2 вагона (по
грузчик с удлиненные 
вилочным захватом)• любой

12 1,рюм (погрузчик с уд
линенным вилочным 
захватом)-кран (са~ 
мозатягиващаяся под- 
веска)-рампа-2 ваго
на (погрузчик с уд
линенным вилочным 
захватом) любой

13 Трюм-кран (самозатк- 
гивающа&ся подвеска) 
-причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
рампа-2 вагона (по
грузчик с удлиненны* 
вилочным захватом) любой

14 Трюм (погрузчик с уд
линённым ̂ вилочным
о £LXВ&ТСm ' '“ Kpoili \  CS.—
мо з атягив&адая ся 
подвеска)-причал- 
погрузчик с вилочньа ' 
захватом-рампа- 
2 вагона (погрузчик 
с удлиненным вилоч
ным захватом)

любой

Расстановка 2&Й05ШХ маШИН Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

В ТОМ Чйзле по овеваниям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
тванс-
нортяая

склад
ская

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
м ш
Н О Ш

6/2 2/1 З А П/3 11,7 129
~i

100

f 129

6/2 - - 2/1 •• 4/2 12/5 10,8 129 * 100

6/2 2/2 - 4/1 3/- 15/5 9,0 135 л 100

'135

6/2 2/2 - 4/1 4/2 16/7 8,4 135 100

Классы грузов: Я0-250

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки ив
судна в крытый вагон фанеры, рас
положенной в просвете люка

Схема применяется для перегрузки
из судна в крытый вагон фанеры,рас
положенной в подпалубном простран
стве

Схема применяется для выгрузки из 
судна Фанеры, расположенной в про
свете люка,и погрузки в крытый ва
гон, установленный вне зоны дейст
вия прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки из 
судка фанеры, расположенной в под
палубном пространстве, и погрузки 
в крытый вагон, установленный вне 
зоны действия прикордонного крана
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907.1. КАРТА ТТЛ П О Ш З Ш - Ш Г Ш К И  Ш5ЕРН В ПАЧКАХ

Варианты работ; судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина

схе
мы

Технологические
схемы

Область
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоое- 
реработки 
тыс.тон- 
но-опе ра
ций)

15 Трюм-кран (самоз&тя- 
гивающаяся подвеска! 
автомашина любой

16 Трюм (погрузчик)- 
кран (еамозатягиваю- 
щаяся подвеска)- 
автомашина любой

I? Трюм-кран (самозатя- 
гивающаяся подвеска' 
-причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
склад любой

18 Трюм (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом)~кран (са~ 
мозатягивающаяея 
подвеска)-причал- 
погрузчик с вилоч
ным захватом-склад любой

19 Склад-погрузчик с 
вилочным захватом- 
рампа-2 вагона (по- 
грузч^ТГ"' любой

Расстановка SSfiSSK машин Внра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите ль- 
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс™
ной
меха
низа
ции,

%

в том чизле по операцияш
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая ■

все
го

но
техно.?
лога-
ческой
схеме

по
Ж Н В
или
ШН В

г/~ 2/1 з/-; 7/1 20Д 141 | то
1 141

2/- - - 2/1 4/2 8/3 17,6 • . 141 > 100

~ 2/2 I/- 4/1 3/- 10/с 16,5 165 -> 100

> 165

- 2/2 I/- 4/1 4/2 II/5 15,0' 165 ) .100

6/2 2/2 - - - 8/4 13,1 .105 ' 105 100

Классы грузов; Я0-250

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки из 
судна а автомашину фанеры, располо
женной в просвете люка

Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину фанеры, рас
положенной в подпалубном пространст
ве

Схема применяется для выгрузки из 
судка и перевозки на склад фанеры, 
расположенной в просвете люка

Схема применяется для вых’рузки из 
судна и перевозки на склад Фанеры, 
расположенной в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется для отгрузки фа
неры со склада в крытый вагон
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90?Л. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ЕШУЗКИ ФАНЕРЫ В ПАЧКАХ

Варианты работ: судно-вагон, оудно-автомшина, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Я0-250

схе
мы

Технологические
схемы

Область 
зффактга- 
него при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузове- 
ре работки, 
тыс.тон- 
яо-опера- 
пнйУ.....

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической ЙЩШЙ, 
т/см

Уро
вень
комп-
явке™
ной
меха-
низа-
«*».

Назначение схемыв том т зле по эпеоашвш ......
склад
ская

кордон
ная и
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

вагон
ная ига 
авто
транс
портная

внутри-
аорто
вая
транс
портная

по
TexHOi-
ЛОГЙ-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ИЛЕ
ш т

20 Оклад-погрузчик с уд 
линейным вилочным 
захватом-автомашина любой 2/2 2/2 41,0 82 82 100

Схема применяется для отгрузки фа
неры со склада в автомашину

Описание технологического процесса по схемам 11-20 
(основные положения)

Судовая операция

Расформирование штабеля пачек фанеры в просвете люка про
изводится поярусно (с углублением на 1-4 пакета) непосредствен
но краном с еамозатягивающейся подвеской» Из штабеля выгружает
ся за один "подъем*’ по 1-4 пачки; стропы подвески заводятся под 
пачки с помощью проволочного крюка. В подпалубном пространстве 
штабель расформировывается вертикальнши рядами погрузчиком е 
удлиненным вилочным захватом. В просвете люка крановый "подъем” 
формируется с помощью погрузчика: пачки укладываются на проклад
ки (по 2 или 4 пакета один над другим). ■

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка груза из судна к вагону (схемы 11,12) на причал 
(схемы 13,14,17) или в автомашину (схемы 15,16) производится 
краном, оснащенным самозатягивающейся двухстроповой подвеской 
по 2-4 пакета (6-12 пачек) в "подъеме". На причале или на рам
пе у вагона "подъем" укладывается на бруски.

Зиутрипортовая транспортная операция

Перевозка пачек фанеры к вагону, на склад или к автомашине 
производится погрузчиком с вилочным (или удлиненным вилочным)
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907.1. КАРТА ТТЛ ТОГЮЗНИ-ВШУЗКИ ФАНЕРЫ В ПАЧКАХ

захватом по 1-4 пакета в “подъеме” (в зависимости от массы 
груза и грузоподъемности погрузчика).

На складе пачки фанеры укладываются на прокладки. Штабель 
формируется (схемы 17,18) высотой в 3-4 пакета ровными рядами; 
каждый верхний пакет размещается строго над нижним без выступа 
за габариты штабеля. Формирование и расформирование штабеля 
осуществляется погрузчиком с вилочным (или удлиненным вилочным) 
захватом. Расформирование штабеля (схемы 19,20) осуществляется 
вертикальными рядами. Из штабеля погрузчиком снимается по одно
му или два пакета (в зависимости от их массы и грузоподъемности 
погрузчика).

В автомашине .пачки фанеры укладываются краном (схемы 15,16) 
или погрузчиком, оборудована» удлиненным вилочным захватом. На 
платформе размещаются 2 пакета (3 больших или 8 малых пачек, ус
тановленных друг на друга) в I ярус; каждый пакет устанавливает
ся на бруски.
Примечания: 1. Выгрузка груза из автомашины на второй или тре

тий этаж склада производится краном, оснащенным 
стропами по одному пакету в "подъеме".

2. Производительность технологической линии указана 
применительно к классу груза Я0-250.
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9 0 7 . 2 , КАРГА ТТП ПОГРУЗКИ-ВкТРУЗГГй ДРБВЕСНО-(ШУШЕЧНЫХ И ДРШОТО-ШЛОШИСТЬК ПЛИТ

Варианты работ; вагон-судно, вагой-стслад» склад-судно, автомашина-судно, автомашина-склад Кяаесы грузов; Т-0; Т-0*5

*

МЫ
охнологичвские

схемы

Область 
зфаекда-- 
него при
менения 
с х е м ы  
(годовой 
объем 
грузоае- 
реработка* 
тыс * тон- 
но-опера-

Г Раеотвновкв g g ™

в том числе по операциям
вагон- Sbhvtob-
!ййЯ или 
авто- 
траис'
аортная аортная

посто
вая
транс-

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су-
до*
пая

все
го

Выра
ботка 
рабо
чего, 
т/с и

Производитель
ность техноло
гической динш, 
т/см
по 
тахион 
логи
ческой 
схеме

по
т ш
иди
Ш В

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции*

%

Назначение схемы

I Полувагон-кран (под
веска с комбинирован
ными стропами) -т р ш  
(погрузчик, с удли
ненным вилбШшм 
захватом) любой 2 А

й Полувагон-кран (под
веска с комбиниро
ванными стропами)

Автомашина - края 4 
Гподвеска~'е комбини
рованными стропами) 
- трюм (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом)

автомашина - кран 
К подвеска с комбиии 
рованиши стропами) 
тр ш

любой

любой

любой

Й/-

й А

2/1 1/й

! 2/1 3/-

I

2/1 4/2

2/1 ‘о/

а лч 0/0

71

14,3
I 3 t S

16.3
r o t ?

8/3 8.5
Sv 5

v/i 16/7 
.  1577

Схема применяется для перегрузки 
плит из полувагона в судно с раз
мещением в подпалубном простран
стве

114
ТГ О

1 1 4
п и

100

114
П 7

114
Ш

100

68
7 7

6В 100 
77

Схема применяется для перегрузки 
плит из полувагона в судно с раз
мещением в просвете люка

Схема применяется для перегрузки 
плит из автомашины в судно с раз
мещением в подпалубном пространст
ве '

U 7
п и

П 7
U U

Схема применяется для перегрузки 
плит из'автомашины в судно с раз- 

! мещепмем в просвете люка

I
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907.2. КАРТА ТТЛ П О Г Ш К Й - Ш Г Ш К Й  ДРЕВШЮ-СТРУЖЧНЫХ И ДРЕШСЯО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ

Варианты работ: эагон-судно, йагон-склад, склад-судно, автомашина-судно, автомашина-склад Классы грузов: Т-0; Т~0,5

*
схе» Технологические 
да схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработка 
тыс„тон- 
но-опера-

5 Полувагон ~ кран (по, (•
веска с комбинирован
ными стропами) - при
чал - погрузчик е у д 
линенным вилочным 
захватом - склад любой

Расстановка машин Вира-

вагон
ная или 
авто- 
транс- 

’ аортная

том д о  ЯЙ....ВР р е  вашим.
внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Сотка
рабо
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической шши, 
т/см
по
техлог?
логи
ческой
схеме

ЕКНВ
или
н ш в

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

Назначение схема

Схема применяется для выгрузки плит 
из полувагона и перевозки на склад

2/- 2/2 I/- 1/1 6/3 24.7
2X75

148
129

W 0

6 Автомашина - погруз
чик с удлиненным ви
лочным захватом - 
склад любой 3/2 3/2

l i t !

Схема применяется для выгрузки плит 
из автомашины и перевозки на склад

85
85

100

7 "клад - погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом - причал - 
- кран (подвеска с 
комбинированными етр< >- 
жми) - трюм (погруз
чик с удлиненным ви- 
ночным захватом) любой

Схема применяется для отгрузки плит 
со склада» расположенного вне зоны 
действия прикордониого крана, и по
грузки в Судно с размещением в под- 
палубном пространстве

2/2 4/1 4/2 10/5 Л 3.5
rrf?

135
ТХ7

Х35
Г17

100

8 .клад - погрузчик с 
■длинеиным вилочным 
тхватом - причал - 
- кран (подвеска с 
сомоинированннми стр( - 
:ами) - трюм любой 2/2 4/1 ь/з L6.9 135

ГГ7
135
ТГ7

100

Схема применяется для отгрузки плит 
со склада, расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана, и по
грузки й судно с размещением « про
свете люка
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907.2. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ДРЕЖЯЮ-СТРУйЕЧНИХ й ДРЕВЕСН0-В010КНЙГЛШ ПИИТ

Описание теетсшягаческого процесса по схемам 1-8 
(оеновше положения)

Вагонная операция Складская операция

Перед началом выгрузки груза снимается покрытие (крыша): 
сначала крыша отделяется от бортов полувагона, затем с помощью 
крана с парными стропами переносится на причал и вручную раз
бирается.

Расформирование штабеля груза в полувагоне производится 
краном с комбинированными стропами по 2-3 плиты в "подъеме". 
Стропы заводятся под "подъем" с торцов (вплотную к крайним 
поперечным брускам) и размещаются от них на одинаковом расстоя
нии (1/4 длины плиты) таким образом, чтобы пластинчатая цепь 
находилась на кромке пакета. Строповка плит (или пакетов плит), 
уложенных вплотйую к торцам полувагонвупроизводится с использо
ванием проволочного крюка. Формирование "подъема" при размеще
нии груза в полувагоне без прокладок осуществляется краном е 
помощью вспомогательного стропа: сначала пачки приподнимаются 
стропом с одного торца,и под них укладываются бруски, затем 
со второго,и после этого заводятся стропы подвески. Разгрузка 
полувагона сначала производится в средней его части (до пола), 
затем у торцевых бортов.

Автотранспортная.операция

Из автомашины плиты выгружаются {сраном с комбинированными 
стропами (схемы 3,4) и л и  погрузчиком с удлиненным вилочным зах
ватом (схема б). "Подъем" состоит из одного пакета.'При пере
грузке груза краном, стропы заводятся под "подъем" на равном 
расстоянии (1/4 длины плиты) от его торцов; при строповке поль
зуются проволочным крюком.

Внутрипортовая транспортная операция

Перевозка груза на склад (схемы 5,6), на причал (схемы 7, 
0) осуществляется погрузчиком с удлиненным вилочным захватом; 
"подъем” состоят из 2-6 плит (в зависимости от грузоподъемно
сти погрузчика).

На складе плиты укладываются в штабель ровными рядами, вы
сотой до 4-х пакетов ("подъемов"). В каждом яруее пакеты раз
мещаются на 5-ти прокладках; по вертикали прокладки располага
ются одна над другой, крайние - на уровне кромки пакета. Штабе
ля закладываются на расстоянии 0,7 м от стен склада; между шта
белями плит создаются проезды шириной 3,5 м.

Формирование (схемы 5,6) и расформирование (схемы 7,8) 
штабеля производится вертикальными рядами погрузчиком с удли
ненным вилочным захватом по одному пакету (2-6 плит) в "подъе
ме".

Котонная и передаточная операции

Погрузка плит в судно производится краном, оснащенным 
траверсой и навешенных на нее двух укороченных стропов е дву
мя крюками и пары комбинированных стропов (растительного стропа 
и пластинчатой цепи). "Подъем" состоит из 2-6 плит. При отгруз
ке груза с тылового склада (схемы 7,8), на причале "подъем" ус
танавливается на прокладки.

Плиты размещаются в просвете люка и в подпалубном прост
ранстве. Формирование штабеля в подпалубном пространстве (схе
мы 1,3,7) производится вертикальными рядами с помощью погрузчи
ка с удлиненным вилочным захватом. При загрузке подпалубного 
пространства трюма, "подъем" плит в просвете люка укладывается 
на 3 прокладки. В подпалубном пространстве вначале*.на полную 
высоту (в пределах технической возможности погрузчика) уклады
вается один ряд плит (длинной стороной) вдоль бортов, затем с 
размещением их поперек судна. Плиты укладываются строго в го
ризонтальном положении, ровными рядами; у льяльных скосов для 
создания ровной площадки устраиваются клети. В просвете люка 
(схемы 2,4,8) штабель формируется поярусно непосредственно кра
ном.
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907.2. КАРТА ТТЛ ПОШЗКй-ВЫГГУЗКИ Д14ШЕСН0-СТРУЖЕННЫХ И ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ

Варианты работ: судно-вагон, судао-екязд, склад-вагон, судно-автомашина, склад-автомашина • Классы грузов: Т-0; Т-0,5

№
Область
эфйектив-
кого при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической 7ШШ 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в ТОМ Чй JH6 по опешшям Назначение схемы

мм схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
ПИЙ) .....

чего,
т/см

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
Х’О

по
техно
логи
ческой
схеме

по
SKHB
или
ЖИ В

9 Трюм - кран (подвес
ка с комбинированным 
стропами) -■ пол.ува- 
гон

*
дабой 2/- — 2/1 з а ; 7/1 17.6

ГОТ?
123
139

123
Ш

100

Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза, рас
положенного в просвете люка

10 Т р ю м  (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом) ~ кран 
(подвеска с комбинир 
ванными стропами) - 
полувагон любой 2/- 2/1 4/2 8/3 15.4

Ш 7 Г
123 123 100

Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза, рас
положенного в подпадубном прост
ранстве

129 Т29

И Трюм - кран (подвес
ка с комбинированны
ми стропами) - 
автомашина любой 2/~ 2/1 з А 7/1 18.9

Ш 7 ?
132 132 100

Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза, рас
положенного в просвете люка

ТГ7 ТГ7

12 Трюм (погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом) - кран 
(подвеска с комбини
рованными стропами)
" автомашина любой г/- .. «• 2/1 4/2 8/3 Ю Л

1275 Ш ТОГ
100

Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашин груза, рас
положенного в подпалубном прост
ранстве

13 Трюм - кран (подвес
ка с комбинированны
ми стропами) - при
чал - погрузчик с любой - 2/2 I A 4/1 . З А 10/3 16.3

■Щ2
163
Ш

163
'Ш

100

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на скл«д груза,
расположенного в просвете люка



907.2. КАРГА О Т  ГЮГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ДРЕШСНО-СТОТЕЧНЫХ И ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНШЛНХ ПЛИТ

Варианты работ: судио-вагои, судно-склад, с клад-, вагон, судно-автомашина, склад-автомашина

$
Область 
эффектив- 
ного при- 
менения

Расстановка e g g » Выра
ботка
рабо-схе- Технологические в том чи<зле по one, палиям

МЫ схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
ко-опера-
П И Й )

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см

14

удлиненным вилочным 
захватом - склад

Т р ю м  (погрузчик о 
удлиненным вилочным 
захватом)- - кран 
(подвеска с комбини
рованными стропами)- 
причал - погрузчик с 
удлиненным вилочным

любой 2/2

•

15

захватом - склад

Склад - погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом - припал - 
кран (подвеска с ' 
комбинированными 
стропами) - полуда-

2/~

ХА 4/1 4/2 II/5 14.8
TZ79

16

гон

Склад - погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом - автомаяш-

любой 2/2 I A  ■ 3/1

«

8/3 16.6
ГО^Т

*а любой I/- I/I I A
*

3/1 25.7

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см
по
техно*-: 
логи
ческой 
схеме ■

по
М Н В
или
ВКНВ

163 163
ГО ГО

133
ш

77 77
YO у6

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции.

100

100

100

Класом грузов: Т-0; Т~0,5

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузкк из 
судна и перевозки на склад груза, 
расположенного в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада в полувагон

Схема применяется для отгрузки г р у 
за со склада в автомашину
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9 0 7 .2 . м т а  т т а  ш г ш ш - щ д а з к и  д ш в д ю - о т ш ч ш  и  д г е ш с н о -ю л о ш з и с т н х  п л и т

Описание технологического процесса по схема 9-16 
(основные положения)

с в ш и ш ш

Расформирование штабеля груза в просвете лика (схе
мы 9,П,13) производится поярусно краном с подвеской и комби
нированными стропами по 2-6 плит в "подъеме”. Стропы заводятся 
под плиты с торцов (вплотную к крайним поперечным брускам), и 
размещаются от них на одинаковом расстоянии (1/4 длины плиты) 
таким образом, чтобы пластинчатая цепь находилась на кромке 
пакета. Строповка плит, уложенных без прокладки„осуществляется 
с помощью вспомогательного стропа (с частичным подъемом плит 
и укладкой брусков). В подпалубном пространстве (схемы 10,12,14) 
штабель расформировывается вертикальными рядами погрузчиком с 
удлиненным вилочным захватом по 2-6 плит в "подъеме”. В просве
те люка плиты погрузчиком укладываются на прокладки; "подъем” 
для крана формируется из 2-6 плит, уложенных друг на друга.

Ш ттптл^шмш»ш„т1тшт

Выгрузка плит из судна в полувагон (схемы 9,10), в автома
шину (схемы 11,12) или на причал (схемы 13.14) производится 
крапом, оснащенным траверсой и навешенных на нее двух укорочен
ных стропов с крюками и пары комбинированных стропов (из расти
тельного стропа и пластинчатой цепи). "Подъем" состоит из 2-6 
плит. На причале "подъем” устанавливается на 3 прокладки.

М т р и портрвая, тр^нрпортная операция

Перевозка груза на склад (схемы 13,14) или со склада к по
лувагону (схема 15), к автомашине (схема 16) осуществляется по
грузчиком с удлиненным вилочным захватом; "подъем” состоит из 
2-Р нлят.

Омштзя^штж

На окладе плиты укладываются в штабель ровными рядами, 
высотой до 4-х пакетов (12-20 плит). В каждом ярусе пакеты раз
мещаются на 5-ти прокладках; по вертикали прокладки располага
ются одна над другой, крайние - на уровне кромки пакета. Штабе
ля плит закладываются на расстоянии 0,7 м от стен склада, между 
штабелями создаются проезды шириной 3,5 м (дня погрузчиков). 
Формирование и расформирование штабеля груза осуществляется по
грузчиком с удлиненным вилочным захватом по одному пакету в 
"подъеме”.

Вагонная операция

Формирование штабеля груза в полувагоне осуществляется с 
помощью крана, оснащенного траверсой с грузозахватными устройст
вами. . Каждый "подъем” плит укладывается на 3-5 прокладок (в 
зависимости от длины плит). Загрузка полувагона производится 
до уровня верхней кромки бортов. После окончания погрузки груз 
укрывается; крыша наготавливается из плит или другого материа
ла на причале и подается на вагон краном со стропами.

Шюмтт&тт „операция

Укладка плит г автомашине осуществляется с помощью крана, 
оснащенного траверсой « грузозахватными устройствами...(схемы II, 
12) или погрузчиком о удлиненным вилочным захватом (схема 1$. На 
платформе "подъем" плит размещается на 3-х прокладках.
Примечание: Производительность технологической линии указана 

применительно к грузам класса Т-0 (верхний предел)
■ и Т~0,5 (нижний предел).
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1001,3. КАРТА ТТЛ П О Г Т О Ш - Ш Г Ш К Й  И ПОДОБНЫХ ГРУЗОВ

Варианта работ: вагон-судно, вагон-оклад, склад-судно

»
схв- Технологические
мы схемы

Обдаст 
зфхекда- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоае™

1

TMC.T0B-
но-опера-

Ж/д транспортер- 
плавкран (распорная 
рама со стропами)- 
понтон (плавкрана)- 
трш (или палуба) любой

Расстановка J^jggp

вагон
ная жт 
авто
транс
портная.

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

копдон- 
пая и 
пере
даточ
ная

су- все- 
до~ го
вая

ботка
рабо
чего,
т/т

Производите яв
ность техноло
гической штата, 
т/т
по
техно^
йога-
ческой
схема

по
вкнв
ИЯН
ЖНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

Назначение схемы

шш,
%

4/- I/I 2/1 II/2 0,3 100

Схема применяется для перегрузки 
груза одним плавкраном с ж.д.транс
портера в просвет люка трюма или 
на палубу с переходом плавкрана к 
борту судна

S/д транспортер - 2 
плавкрана (распорна? 
рама со стропами) - 
понтон (плавкрана)- 
трюм (или палуба) любой 4/~ I/I 3/2 12/3 О Д  I 100

Схема применяется для перегрузки 
груза двумя плавкранами с ж'.д.транс
портера в просвет люка тр.л*а или на 
палубу е переходом плавкранов к бор
ту судна

3 S/д транспортер - 
плавкран (распорная 
рама со стропами)- 
понтон (плавкрана) любой 4Д> S/I 5/1 0,4 2 100

Схема применяется при снятии груза 
с ж.д.транспортера (без установки 
на понтон плавкрана или с накопле
нием на нем нескольких грузовых еди
ниц) для последующей погрузки в суд
не либо выгрузки на оклад

4 I/д транспортер - 
плавкран (распорная 
рама со стропами)
- склад любой 5/1 5/1 0,4 2 100

Схема применяется для перегрузки 
груза с ж.д.транспортера'на прикор- 
дониый склад (без перехода плавкра-

5 Ж/д транспортер - 2 
плавкрана (рама рас>
иорн&я со стволами)
£ £ Ш любой ф 4/. 2/2 6/2 0,3 ш о

Схема применяется для перегрузки гру
за двумя плавкранами с ж.д.транспор
тера на прикордониый склад (без пе
рехода плавкранов)
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1001.3. КАРТА Т Ш  П О Ш З К Й - Ш Г Ш К И ТРАНСаОРМАТОРОВ. СТАТОРОВ, генераторов и других подобных грузов 
МАССОЙ МЕСТА 100000-300000 КГ •

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно

$
Область
Эф'рвКТИВ”
ного при- 
менения

Расстановка Выра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ятщ 
шт/см

Уро
вень
комп
лекс-схе» Технологические в том чи.;ле по онепапияМ___ _ --------------

Назначение схемы
мы схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе™ 
реработки,
&ЫС.ТОН-
до-рпера- 
риЙ1:....

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су- 1
до-
вая,

j

все
го

чего,
шт/ом по

техно
логи
ческой
схеме

ПО
ВКН8
или
шн в

ной
меха-
низа-
цш,

б I/д транспортер - 2 
:плавкрана (рама рас* 
; порнАя со стропами) 
!- склад (на берегу)

i\

! ЛЙбоЙ*
!

! 4/- - 4/- 2/2 " ; I0A 0,2 2 - 100

Схема применяется для перегрузки 
тяжеловеса с ж/д транспортера на ■ 
склад (расположенный на необорудо
ванном берегу) с переходом плав
крана к месту выгрузки груза

'Ж/д транспортер - 
плавкран (распорная 
рама со стропами)- 
понтон' (плавкрана)- 
;-ерем б&ржи (или лих* 
1 тераТ

I

любой 4/-> 4/- I/I
j '

5/1 0,4 2 100

Схема применяется для перегрузки 
груза с ж-.д. транспортера в баржу 
или лихтер (используемые в качест
ве временного склада) с перевоз
кой ггуза я барже (лихтеру) на 
понтоне крана.

8 '■Ж/А транспортер - Z 
;плавкрана (подвеска 
;~ баржа (лихтер) любой

Д)
4/~ - 4/~ 3/2 7/2 0,3 2 - ТОО

Схема применяется для перегрузки- 
груза двумя плавкранами с ж.д. 
транспортера в баржу или лихтер 
(используемые в качестве времен
ного склада) е перевозкой груза к 
барже (лихтеру) на понтонах плав
кранов

9 Понтон (плавкрана)- 
плавкран (рама рас
порная со стропами) 
~ Ш Ш лйбой V. 4/- I/I 5/1; 0,8 4

•

ТОО

Схема применяется для перегрузки 
груза с понтона плавкрана на 
склад

1 0 Понтон (плавкрана)*" 
плавкоан (рама рас- 
пориая со стропами)
-склад (на берегу) любой _ А/- 5/1 9/1 0,4 4 - ТОО

Схема применяется при перегрузке 
груза с понтона плавкрана на склад 
расположенный на необорудованном 
берегу
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1001.3. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ, СТАТОРОВ. ГЕНЕРАТОРОВ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ГРУЗОВ
МАССОЙ МЕСТА IOOOOO-ЗООООО КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно

№
схе
мы

II

13

14

Ш

Область 
эффектна- 
кого при- 
менента

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность, техноно-

Технологические в том чи<зле по опеоапия!£ шт/см
схемы схемы 1 

(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера
ций)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
шт/см по

техно-
логк-
ческой
схеме

по
ВКНВ
или
Ж Н В

Склад - плавкран 
Срама распорная со 
стропами). - понтон 
(плавкрана) любой 4/- I/I — 5/1 0,8 4

Склад (на берегу)-
плавкран (рама рас
порная со стропами) 
понтон (плавкрана) любой 4/- 5/1 9/1 0,4 4

Понтон (плавкран)- 
-плавкран (рама рас
порная' со стропами)- 
т р ш  (или палуба) любой

.

6/1 4/- 10/1 0,4 4

Склад - плавкран 
Срама распорная со 
стропами) - трюм 
(или палуба) любой 4/-' 2/1 4/“ 10/1 0,2 2

Склад - 2 плавкрана 
(рама распорная со 
стропами) - тр ш 
(или палуба) любой - - 4/~ 3/2 4/- II/2 0,2 2

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемы

100

Схема применяется при отгрузке гру
за со склада (без установки на пон
тон плавкрана или с накоплением на 
нем нескольких грузовых единиц) для 
последующей погрузки в судно

100

Схема применяется при отгрузке гру
за со склада, васположенного на не
оборудованном берегу (без установки 
на понтон плавкрана, или с накопле
нием на нем нескольких грузовых еди
ниц) для последующей погрузки в 
судно

Схема применяется для перегрузки 
груза с понтона плавкрана в судно

100

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада в судно (с переходом 
плавкрана к борту судна)

100

Схема применяется для отгрузки гру
за двумя плавкранами со склада в 
трюм или на палубу с переходом плав
кранов к борту судна



310

1001.3. КАРТА ТТЛ п о г ш к и - ш г т а к и  Т Р ^ Н С Ш ^ ^ ^ Ш в 0̂^ ^ Т° ^ШйсГ^|ЕРА1!0150В И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ГРУЗОВ 

Варящим работ; вагон-судно, вагон-екяад, склад-судно

W
0Х«'
ш

Область

Технологические
«хеш

Э(|фЗКТИЕ“  
ного при™ 
менения 
схема 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки,
ТЫС . ТОН"
но-опера-

Варжа. (лихтер/ - 
плавкран (рама рас- 
норная со стропами 
" трюм («ли палуба любой

Расстановка в а й а т
машин

том числе по опедао&ям
вагон
ная или 
авто- 
транс- 
постная

внутта-
порто-
вая
транс
портная

скяад-1 кордон- 
ская пая и 

пера- 
до точ
ная

су
до
в ая

все-
ГО

Выра
ботка
рабо
чего,
т/т

Производите яь—; 
яость технояо-i 
гической пинии,

во но
техно?- адв
norfe- ИЛЕ
ческой
схеме

ESfflB

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

Эй

Назначение слеш

4/- 2/1 А/, 10/1 100

Схема применяется для перегрузки
груза с баржи или лихтера {исполь
зуемых в качестве временного скла
да) на судно с переходом плавкра
на к борту судна либо с предвари
тельной швартовкой плавкрана к суд
ну и постановкой баржи (или лихте
ра) к понтону плавкрана

I? Баржа (лихтер) - 2 
плавкрана (рама 
распорная со стропа
ми) - ТОШ (или
паяубаТ"'"" любой 4/~ 3/2 4/~ П/й 0 ,2 2 100

Схема применяется для перегрузки 
груза о баржи(лихтера), используе
мых в качестве временного склада, 
в просвет люка трюма или на палу
бу с переходом плавкрана к борту 
судья
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1001.3. КАРТА ТТЛ ПОГШКЙ-ШГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ,СТАТОРОВ, ГЕНЕРАТОРОВ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ГРУЗОВ
МАССОЙ МЕСТА 100000-300000 КГ

Описание ■технологического процесса по схемам 1-Г?
(основные положения)

Снятие груза, размещенного на ж.д, транспортере платформен
ного типа (рис, 1001.3.1а), транспортере сочлененного типа без 
продольных балок (рис. 1001.3.16) или е грузонесущими балками 
(рис. 1001.ЗЛв), производится одним или двумя плавкранами с 
распорной рамой и навешенными на ней кольцевыми или концевыми 
стропами (в зависимости от конструкции мест строповки и распо
ложения их на грузе).

Перед выгрузкой с ж.д.транспортера платформенного типа сни
маются проволочные оттяжки, болтовые крепления и срезаются при
варные крепежные приспособления. После снятия крепления произво
дится строповка груза. Стропы заводятся под груз или крепятся 
к местам строповки вручную. Снятие груза с ж.д. транспортера и 
перемещение его в сторону осуществляется движением стрелового 
устройства либо механизма поворота плавкрана; при работе непо
воротным краном с неизменяемым под нагрузкой вылетом стрелы - 
движением понтона.

Снятие груза с ж.д. транспортера сочлененного типа без 
продольных балок производится с выполнением вспомогательных ра
бот. Вначале, после строповки груз поднимается краном до тако
го положения, при котором консоли транспортера, проворачиваясь 
в шаровых опорах, образуют зазоры величиной 100-200 мм с каж
дой стороны между верхними упорами транспортера (рис.1001.3.1б,в 
поз. I) и грузом, при этом кран принимает нагрузку, равную сум
ме массы груза и поднимаемых соответствующих частей консолей 
транспортера. Малые домкраты (рис. 1001.ЗЛбв поз.2) транспор
тера поднимаются до упора в консоли; при неисправности малых 
домкратов на их головки под консоли укладывается деревянный 
брус, затем груз опускается консолями на головки домкратов

(или опорный брус). После снятия нагрузки от консолей на паль
цы, соединяющие груз с транспортером, производится уборка эле
ментов крепления (снимаются стопорные устройства и откручивают
ся гайки на пальцах, поочередно выбиваются пальцы). Для свобод
ного перемещения груза движением стрелы плавкрана либо локомоти
вом, либо автопогрузчиком, оборудованным сцепкой, обе части 
транспортера раздвигаются на величину, достаточную для вывода 
груза; под колеса обеих секций транспортера устанавливаются тор
мозные башмаки (сборка сочлененных ж/д транспортеров после сня
тия груза осуществляется в соответствии с инструкцией, имеющей
ся на транспортере). После освобождения груза производится его 
перемещение краном на склад, в судно или на понтон (плавкрана).

Выгрузка груза с ж.д. транспортера сочлененного типа о гру
зонесущими балками осуществляется с выполнением тех же вспомога
тельных работ, которые произвгдятся при снятии с ж.д.транспорте
ра без грузонесущих балок для создания зазора медку верхними таек. 
рами транспортера и грузом, Затем с груза снимается крепление, сое
диняющее его с грузонесущими балками. После освобождения от 
крепления груз перемещается (без раздвигания тележек транспорте
ра) краном на склад, на понтон плавкрана или в судно.

Внутшпортовая транспортная операция

Транспортирование груза к борту судна (схемы 1,2,13-1?) или 
на склад (схемы 6-6, 10) осуществляется на понтоне плавучего кра
на либо с удержанием груза на стропах в зависимости от массы и 
размеров груза. Спаренными кранами груз перевозится без установ
ки его на понтоны.

Плавучий кран (или спаренные краны) с грузом транспортиру
ется, при необходимости, к месту назначения с помощью одного или 
двух буксиров.
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1001.3. КАРТА ТГП ПОГРУЗКИ-ШГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ, СТАТОРОВ, ГЕНЕРАТОРОВ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ГРУЗОВ
МАССОЙ МЕСТА 100000-300000 КГ

Складская операция

Груз складируется в прикордонной зоне причала, либо на 
необорудованном берегу, либо (при отсутствии складской площади) 
в специально выделенной для этой цели барже или лихтере. Каж
дое грузовое место размещается преимущественно на транспорте
рах, принадлежащих порту. При отсутствии транспортеров на 
складе в прикордонной зоне причала или на необорудованном бере
гу создается "постель" из бруса и песка; в барже или лихтере 
подготавливаются клетки из бруса. Конструкция и размеры "посте
ли" выбираются исходя из индивидуальной особенности груза и 
допустимых нагрузок на 1м^ складской площади (проект "постели" 
разрабатывается техническим отделом порта).

Установка груза на складе, либо снятие его с "постели” 
производится плавкраном с рамой и соответствующими стропами.
Для установки груза на складе плавкран (или плавкраны) швартуется 
к соответствующему причалу или к необорудованному берегу и на
дежно крепится за специальные швартовные устройства, затем краном 
груз поднимается с понтона и поворотом стрелы, либо ходом (или 
подачей) плавкранов вперед подается к месту укладки и опускает
ся на подготовленную "постель". Погрузка груза на баржу или в 
лихтер производится непосредственно у причала или на рейде.

Баржа йли лихтер швартуется к причалу, на прикордонкый ж/д 
путь которого подается ж/д транспортер с грузом, плавкран (или 
плавкраны) устанавливается к барже; с окончанием крепления плав
крана к барже груз поднимается и перемещается изменением вылета 
стрелы на баржу» Перемещение груза плавкраном, с неизменяемым 
под нагрузкой вылетом стрелы, производится движением понтона с 
оттягиванием крана на якорях. При недостаточном вылете стрелы 
кран сначала швартуется к причалу для снятия груза, затем оттяги
вается от поичала на якорях. После отхода плавкрана с грузом меж
ду ним и причалом буксиром устанавливается баржа (или лихтер), на 
которую опускается груз.

В уело"иях внутреннего рейда баржа или лихтер устанавлива
ется на якорн (при необходимости устанавливается буксиром), 
плавкран (или плавкраны) швартуется к ней, после чего осущест
вляется перестановка груза с понтона плавкрана на баржу. Сня
тие груза с баржи или лихтера для погрузки в судно производится 
в обратной последовательности.

Кордонная и передаточная операции

Снятие груза с ж.д. транспортера, погрузка его в судно, ли
бо подача на склад или в баржу производится одним или двумя пла
вучими полноповоротными либо неповоротными (с неизменяемым под 
нагрузкой вылетом стрелы) кранами; при спаренной работе понтоны 
плавкраном надежно соединяются между собой. В качестве грузозах
ватных приспособлений используются подвески двух типов: при верх
нем и среднем расположении мест строповки - кольцевые или конце
вые стропы соответствующей длины и грузоподъемности, либо под
веска е распорной рамой (5400x4060 мм/ и шестью стропами, при 
нижнем расположении мест строповки - с помощью подвески с рас
порной рамой (рис. 1001.3.26,г). В качестве мест строповки ис
пользуются рымы, проушины либо крюки специальной формы, посто- ■ 
янно закрепленные на грузе; цапфы (рым-лапы), транспортируемые 
отдельно и монтирующиеся к грузу в порту, и несущие балки груза.
При монтаже рым-лап к грузу строповка их производится способом 
"в удав".

Строповка груза осуществляется путем заводки огонов стро
пов за соответствующие места строповки (рис. 1001.3.2а,б,в,г), 
либо подведением средней части стропов (навешенных огонами на 
крюк крана) под грузовое место 'согласно маркировке (рис,1001.3.2в). 
Строповка груза с. несущими балками производится следующим обра
зом: концевые стропы (один конец стропов снят с распорной рамы) 
располагается над грузом, затем, с опусканием подвески» свобод
ные огоны нижних стропов проводятся П‘ Д  балками и поочередно, с
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1001.3. КАРТА ТТЛ ГОГШКИ-ВЫГТУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ, СТАТОРОВ, ГЕНЕРАТОРОВ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ГРУЗОВ
МАССОЙ МЕСТА 100000-300000 КГ

помощью вспомогательного крюка плавкрана либо портального кра
на поднимаются и вручную навешиваются на распорную раму. При 
поднятии груза с нижним расположением мест строповки, осущест
вляется контроль за правильным положением стропов на грузе.

При смещенном расположении центра тяжести груза в боковом 
направлении относительно продольной геометрической оси на крюк 
крана & обязательном порядке навешиваются дополнительные стро
пы, либо принимаются другие меры, исключающие скольжение стро
пов по крюку и выскальзывание груза из стропов.

При выгрузке груза с ж.д, транспортера; в судно, либо с 
перевозкой его на склад или в баржу, для доставки со склада к 
борту судна, грузовое место плавкраном перегружается на пон
тон; при необходимости на понтоне создается "постель" из бру
са. После установки на понтоне груз при. необходимости крепит
ся найтовдаи.

При спаренной работе плавкранов груз для транспортирова
ния его по акватории порта поднимается на необходимую высоту 
(спаренные поворотные краны движением стрел уменьшают вылет 
до минимального) и удерживается на стропах до места его уста
новки. Аналогично производится перемещение груза одним непово
ротным краном с неизменяемым под нагрузкой вылетом стрелы.

Ш т ж м ш ш т
На судне груз размещается в просвете люка трюма, либо на 

верхней палубе. Для распределения нагрузки от гр^за на пайоле 
или палубе (перед началом погрузки) создается "постель" из 
бруса; размеры "постели" определяются массой груза и допускае
мой нагрузкой на палубу или пайол.

Установка груза в судне производится плавучим краном. Пос
ле швартовки плавучего крана к судну груз поднимается с понтона 
я перемещается на палубу или в просвет люка.

Перемещение груза на судно полноповоротным краном (или 
спаренными кранами) производится движением стрел; неполнопо
воротный кран жли кран с неизменяемым под нагрузкой вылетом

стрелы сначала устанавливается на якорях, затем о предвари
тельно установленным вылетом и поднятым на необходимую высоту 
грузом швартуется к борту судна и в таком положении груз пода
ется в просвет люка или на палубу.

Перегрузка груза с баржи или лихтера в судно осуществля
ется при следующей расстановке плавсредств: плавучий кран швар
туется непосредственно к борту транспортного судна, к плавкра
ну устанавливается баржа или лихтер, после чего производится 
строповка груза и перемещение его на судно. При работе спарен
ными кранами к борту судна сначала устанавливается баржа (или 
лихтер), затем к пей швартуются плавучие кроны и начинается 
строповка груза. После строповки груз краном поднимается на 
необходимую высоту, барж буксирами отводится от судна и кра
ны на швартовых концах, либо с помощь» буксира подтягиваются 
к борту судна. Подача в судно и установка груза на "постель" 
осуществляется изменением вылета стрелы, либо подтягиванием
плавкранов на швартовых концах или с помощью буксира ui зави
симости от типа плавкранов).
Примечания: I,

2 .

3.

4,

5.

В технологи"еских схемах, допускающих безопас
ный переход рабочих с причала на понтон плав
крана, с причала на склад, о понтона на склад 
и т.п. (схемы 3,4,5 и другие) строповка и от- 
строповка груза на причале, на складе (кроме 
необорудованного берега), на понтоне плавкрана 
производится одним звеном рабочих.
Установка груза на складе, в судне, на понтоне 
плавкрана иди в барже (лихтере) осуществляется 
под руководством сигнальщика; для разворота 
груза используются оттяжки (при работе одним 
краном) или разворот осуществляется движением 
стрел кранов (при работе спаренными кранами).
Монтаж цапф и других узлов строповки на грузе 
осуществляется с помощь» стодов-подотавок. 
Определение места складирования Груза и пояхстой
ка полштабеявного места производится портом.
Крепление груза осуществляется в соответствии с 
"Техническими условиями размещения и крепления 
тяжеловесных ж крупногабаритных грузов на морских 
судах" по схемам, разработанным проектно-конструк
торским бюро пароходства либо администрацией судна
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транспортер платформенного типа; б - транспор- 
т р сочлененного типа без грузонесущкх балок; 
в - транспортер сочлененного типа с грузонесу- 

квгдн балками

несущую балку; г строповка груза за специальные места, расположенные на 
сущей балке

не-
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