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I I .  КАРТЫ ТИПОВЫХ И ОПЫТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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IXGI* КАРТА rm  ЙОГРУЭКИ-ВЫГРУЗКЙ ШСШТЙКШГООГО АШиМЙНЙЯ В ЧУШКАХ 

йариантн работ; вагон-судно,, вагон-оклад» склад-судно Класс груза; MMU-P

схе-
мм

Технологические
схемы

Обпаоть
эффектив-
ного прн-
мененш
схема
(годовой
объем
грузопе-
рв работея»
ТЫС.ХОН-
но-опера-

I 2 вагона (погрузчик) 
-раюа-кран ( самоза- 
«ягаваюаяся подвес- 
1ш)-трш (погрузчик 
с вилочным захватом

ЛЮбОЙ

а 2 вагона (погрузчик, 
раша-края (само- 

затлгивашаяся под» 
веска)-трюм

любой

3

4

2 вагона ( погрузчик) *- 
-рагаа-аогрузчик е 
боковым захватом- 
-яричал-крзщсамозатя- 
гшышщаяоя подвеска)• 
трш( погрузчик
2 вагона (погрузчик)- 
-радаа-ногрузчак с 
боковым захватом- 
-причал-края (само- 
затягивающаяся под
веска)- тшм

дабой

дабой

§

6

?

Вагон ( погрузчик)-  
-раша-аогрузчак с 
боковым захватом- 
* в

любой

Склад -  погоузчик с 
боковым захватом-
причал-кран(самозатя- 
гиваюшяся подвескал- 
тршг (погрузчик) I
Склад-погрузчик о 
боксшым захватом- 
-причая-кршг (оамо- 
затягивающйяои под- 
веека)-тяш

любой

дабой

Расстановка Выра
ботка
рабе-
чего»
т /т

Производитель
ность, техново-

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа
нии»

V

...... , м3 щт/см Назначение схемы
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
поруо- , 
вал
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

вее
те

но
техно*-
логи
ческой
схеме

по
Ш
иди
ЖИВ

4/2

"

2/1 4/2 10/5 82,4 324 324 100 Схема применяется для выгрузки алю
миния из вагона, установленного в 
зоне действия прикордонвого крана, 
и погрузки в судно е размещением 
в подпалубном пространстве

4/Й 2/1 2/- 8/3 38,3 306 306 хоо Схема применяется для выгрузки алю
миния из вагона* установленного в 
зоне действия прикордонного крана, 
и погрузки в судно о размещением 
в просвете люка

2/2 2/2 3/1 4/2 П/7 23,5 259 2S9 хоо Схема применяется для выгрузка алю- 
мккия из вагона, установленного вне 
зоны действия прикордонного крана, 
и погрузки в судно о размещением в 
подааяубяом пространстве

2/2 2/2 8/1 2/- 9/5 25,6 280 230 хоо Схема применяется для выгрузки алю
миния из вагона, установленного 
вне зоны действия прикордонного 
крана* и погрузки в судно с разме
щением в просвете люка

2/2 2/2 - - - 4/4 84,5 218 2X8 хоо Схема применяется для выгрузки алю
миния из вагона и перевозки его на 
оклад

- 2/2 3/1 4/2 9/5 39*2 353 353 100 Схема применяется для отгоузки алю
миния со склада в судно о размеще
нием в подазяубном пространстве

- 2/2 - 3/1 2/— 7/3 45,4 318 3X8 хоо Схема применяется для отгрузки алю
миния со склада в судно о размеще
нием в просвете люка
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ШЙСАНЙЕ ТВХНЩОГЙЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 1-7 

(Основные положения)
Вагонная шершня

Расформирование штабеля пакетов груза в вагоне (схема 1-5) 
производятся вертикальными рядами погрузчиком о водочным захва
том; захват вводится под выступы нижнего рада чушек пакета.

Из штабеля погрузчиком снимается в перевозarea на рампу по 
одному пакету (рис.1101.1). На рампе пакеты устанавливаются в 
один ярус и формируются в "подъемы": для крана из 4-8 пакетов 
(два ао ширине а 2-4 -  но длине), для погрузчика, выполняющего 
внутрипортовое транспортирование груза -  из 4-х пакетов (2 по ши
рине и 2 по длине). Разгрузка вагоне производится сначала в про
свете дверного проема, затем поочередно в одной и другой его тор
цевых частях.

Внутршортовая транспортная операция
Транспортирование груза на склад оди со склада на причал 

производится погрузчиком, оснащенным боковым со сменными колодка
ми захватом ( захваты накладываются на нижний ярус чушек в паке
тах). "Подъем* состоит ив четырех пакетов (рис.1101.2).

Складская опершая
Формирование (схема 5) я расформирование (схемы 6,7) «табеля

пакетов груза производится аосдедовательяо вертикальными рядами 
погрузчиком, оснащенным боковым со сменными колодками захватом. 
Штабель формируется ровными рядами в 2 пакета ао ширине и 3-4 по 
высоте. Последний ряд пакетов размещается в штабеле относительно 
нижележащего ряда с уступом в 0,5 ширины пакете. Между рядами на
ветов создается зазор, равный 300-350 мм (для ввода захвата по
грузчика). Для выравнивания штабеля, при необходимости, между 
"подъемами" укладываются прокладки. В штабель погрузчиком устанав
ливается ( или снимается при расформирования) одновременно по 4 па
кета»

Кордонная ш передаточная операции
Цогрузка пакетов в оудно (схемы 1-4, 6,7) производится кра

пом, оснащенным оамозатягивающейоя подвеской на 4-8 пакетов (pm ,

1101,3) в зависимости от;грузоподъемности крана. Крановый “подъем* 
формируется на рампе погрузчиком вагонного звена (схемы 1 ,2 )ши. 
на причале погрузчиком складского звана (схемы 3 ,4 ,8 ,? ) . Пакеты 
устанавливаются на причале сяотно друг к другу в 2 ряда (2 пакета 
по ширине s  2-4 по длина)» Стропы подвески заводятся под выступы 
чушек нижнего рада пакетов.

Судовая операция
Формирование трюмного штабеля груза в просвете люка произво

дятся пояруояо непосредственно краном; в подпалубном пространст
ве » вертикальными рядами погрузчиком о вилочным захватом. В трю
ме пакеты устанавливаются в плотный штабель в 2-4 яруса; каждый 
ярус пакетов груза отделяется друг от друга прокладками. Штабель 
формируется сначала у переборок и борте®, затем в просвете дана, 
йо окончании формирования штабеля в подпалубнем пространстве, 
последние пакеты по периметру люка размещаются с уступом (в I  па
кет) » Цри образовании пустот между пакетами иди между пакетами щ 
набором судна, груз расклинивается брусом; зазор пакетами 
и бортом (на льяльном скосе) выстилается жесткой сепарацией (ад 
которую затем укладывается груз).

МШШШШЬ I • Разворот “подъема* на причале « в просвете люке 
осуществляется о помощью багров.

2 . Ыройзводател’.нооть технологической дадад указана 
для класса груза Шй-Р при массе наката до 1000 кг.



Рис. 1101*1» Выгрузка из вагона пакетов аяшиня» погруз
чиком с вилочным захватай* Порт Ленинград

РясДГОГ.2* Внутршоптовое транспортирование пакетов 
алюминия погрузчиком, оснащенным боковым захватом со 

смеякшк нахздздками* Порт Ленинград

5

Рш« 1101 *3* Погрузка в судно пакетов алшиния кра- 
н® с самозатяютавдейся подвеской* Порт Ленинград



П 02. КАРТА Ш  аОГРШИ-ВЫГШКЙ имгаромнного ОВШЩА» (ЖОМ, цинка, ВРОЙЗЫ, МШШ в  WffiAX
Варианты работ; вагок-оудно, вагон-оклад, омад-еудао

№
схе~
мы

Технологические
схемы

Об дзет
вффжтт™
него при™
менаяая
схема
(годовой
объем
грузопе-
реработка,
SHC.TOH-
яс-ояера-

вагона (догрузит) 
-реша-крак (еамо- 
затягившваяоя под- 
веска ?”Цшм (погруз-

2 вагона (погрузчик) 
-раша-крак (оемо- 
затягивающаяся йод- 
веока) -  трюм

2 вагона (погрузчик)»- дабой
раша-догрузчик 

вилочным захватом- 
-кран (еамозатяга- 
вающааоя подвеска)- 
-ТОРЫ ( погрузчик)
2 вагона (погрузчик) 
-рампв-яогруачик о
вкжочным захватом- 
-кран ( еамозатягн- 
вающаяся подвеска)~ 
~ЗЖМ
2 вагона (погрузит 
.-рамиа-погрузчяк о
[вилочным захватом- 
~9ЕШ
Скяад-аогрузчик с 
вйлошым захватом- 
~яричал~краи (само- 
затачивающаяся яод- 
веока)-тшм (погруз
чик)
Склад-погрузчик с  
вилочным захватом- 
-причал-кран (само- 
затягивающаяся под
веска) -  трюм

дабой

дабой

Раоотановка ||||§р&

в том числе до операциям
вахюн™ 
пая ияи
авто
транс
портная

порто 
вая 
тонне™ 
портная

дабой

дабой

дабой

дао ой

Ш

Ш

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

склад
ская

кордон
ная ш 
явре- 
даточ
ная

Производите яв
ное» техноао™ 
гической 
шт/ем 
во
ТвХНе- 
НОГ»”
ческой 
схеме

209

200

ао 
ВДВ 
жт

Уро
вень
КОШ-
Й8К0-
ной
меха-
наза-
ЦИНя

2®  100

ISO

158

220

198

200

166

150

155

220

198

Класс грузов; МЩ-Р

Назначение одамы

100

100

100

ТОО

100

100

Схеш применяется для яигоузкн на
ветов груза йа вагона, установлен
ного в зоне действие пржордвииого 
крана, ш погрузки в судно о разме
щением в нодаалубаом ароотраяо'тве
Схема применяется для выгрузки па
кете® груза is  вагона, установлен
ного в зоне действия прнкордшно- 
го крана, и погрузки в судно о раз
мещением в просвете люка
Схема арймеаяетоя для выгрузки па
кетов груза йа вагона, установлен
ного вне зоны действия пракордов- 
ного крана, и погрузке их в судно 
с размещением в яодяалубном прост
ранстве
Схема применяется для выгрузкй па
кетов из вагона, установленного 
вне зоны действия арикордошого 
жрана й догрузки в судно с разме
щением в просвете дата

Схема применяется для выгрузки па
кетов груза из вагона и перевозки 
на оклад

Схема применяется для отгрузки п«- 
кетов груза со склада в судно с 
размещением в подвал,убиом прост
ранстве

'■осема применяется для бтх’рузна па
кетов груза со оклада в судно о 
размещением в просвете т т
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СПИСАНИИ Т8ШШ0ГИЧЕСК0Г0 ПРОЦЕССА ДО СХЕМАМ 1-7
( Основам® а ©жженая}

Вагонная операция
Расформирование штабеля груза в вагоне яронзводитея ио~ 

грузчиком о вйяочяам захватом; захват заводится под выотуяы 
чушек йкннего р&да пакетов. Из штабеля нагрузчиком оннмаетаи 
я перевозится на ражу ко одному накету» На рамае пакеты фор
мируются в ^яодвеш* т двух пакетов; д а  крена -  установ
ленных а од«5 «рус вплотную друг к другу? для погрузчика, 
вдаодняйщего внутртортсвое транспортирование -  в два яруса. 
Разгрузка вагона нроизводятся сначала в просвете дверного 
нроеш, затем яоочередао в одной и другой его торцевых час
тях.

Виутршортовая транспортная операция
Традовортяровакие груза от вагона на причал, на оклад 

шш ео оклада на причал производится погрузчиком о ввяочнк* 
захватом; «нодвем® состоят нз одного кяи двух наветов (рис,
йог ,1 ) ,

Сюшдская шершш
Формирование (схема б) & расформирование (схемы 6,7) штабели 

груза на окладе производятся вертякаяьяймя рядами погрузчиком о ви
лочным захватом. Штабе» формируется ровным® рятш  в 2-4 патт  
но ашряяе и 8 но высот®. Последний рад пакетов размешается в штабе
ле о уступом в 0,6 пакета отноеттеяьно нижележащего яруса; между 
шшжш ярусом пакетов укяадиваются прокладки.

Кордонная в передаточная опершая
йогр/Виа пакетов а судно (схемы 2-4, 6,7) производится краном, 

оснащенным самозатягявающейся подвеской на 2 пакета; стропы подвес
ки заводятся вод выступы чушек нижнего ряда пакетов. Крановый 
*покьт№ формируется на рзше погрузчиком вагонного звена, на при
чале -  погрузчиком, выполняющем внутршортовое транспортирование 
груза,

Судовая адерацш
Формирование штабеля груза в просвете лека судна яредаводкт- 

ов аоярусно креном; в поштубтш ароотранотве -  вертикальными 
рядами: погрузчиком © боковым яяя аяяочным захватом (в зависимос
ти от шооы пакета, форда чушек « грузолодьешоети погрузчика). 
Погрузчиком яеревсзитоя я уотаяаеляваетоя в штабель одновременно 
одш-два накета» В трюме пакеты устанавядвавтсн в алоткнй штабель 
в 2-4 яруса (рио,ПС8,2), Каждый ярус йакетов груза отделяется 
«руг от «руга прокладками, Штабе» формируется сначаад у перебо
рок я бортов, затем в просвете лека» До ©кокчанш формирования 
штабеля в аодпаяубном пространстве, ноеледняе пакеты но периметру 
лшкй размешаются © уступом. йри образований пустот между пакетами 
т в  пакета» и набором судна груз расклинивается бруоом? зазор 
между пакетами я бортом (на лытьвоы ©косе) вштЕяаетоя жесткой 
сепарацией (па которую затем укладывается груз).
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Рте. 1102.1. Внутршортовое транспортирование пакетов цинка по
грузчиком с вилочным захватай. Порт Ленинград
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Рис. 1102=2. Штабель пакетов цинка в подпалубном простран
стве судна. Порт Ленинград
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10В. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЕ-РУЖИ̂ ПШТИРОВАШОГО СВИНЦА .ОЛОВА* ЦИНКА, БРОНЗЫ .ЛАТУНИ

Варианты работ: судно-вагон, судно-оклад, оклад-вагон Класс грузов: ММН-Р

»
схе
мы

8

9

10

II

Технологические
схемы

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

Трюм-кран ( самозат».
гявающэяся подвес
ка ) -ра ша~£ загона 
(погрузчик}” "

свыше
5 ,0

Трюм (погрузчик)- 
-кран ( оаыозатяги-
вашаяся подвеска)- 
-раша-2 вагона 
(погрузчЩГ™™
Тшм-коан (самоза- 
тягйваюшаоа псд- 
веска},-црйчал~аог- 
рузчик о. вилочным 
захватом-рампа- 

-2 вагона (погрузчик!
Трюм (цогрузчик)-
-нричал-аогрузчик о 
вилочным захватом- 
гРажз-ймгота 
(погрузчик)

свыше
5,0

свайе
5,0

свыше
0,0

Расстановка

........... 2 том числе но опеоашшм ......
вагон- внутри- склад- кордон- ЧУ- вое-
пая иди 
авто
транс
портная

порто
вая
транс
портная

скал пал и 
пере
даточ
ная

до-
вак

го

4/Z - - 2/1 2/- 8/8

ш - - 2/1 № Х0/£

2/2 1 2/2 - 3/2 •2/- 9/5

2/2 2/2 8/1 */Z И/?

Выра
ботка
рабо
чего,
шт/см

25,0

20,8

IS ,7

15

Производите 
ность техноло
гической нинш, 
шт/см
по
техно
логи
ческой
схеме

200

208

150

166

'по
ТОШ
жпж
НШВ

20U

208

150

166

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

100

100

100

хоо

Назначение схемы

Схеме применяется для выгрузки из 
судна пакетов, расположенных в 
просвете люка, и погрузки в вагон, 
установленный в зоне действия яри- 
кордонного крана
Схема применяется для выгрузян из 
судна пакетов, расположенных в 
подиалубном пространстве. *  погруз
ки в вагон, уотановлеины! v  зоне 
действия арикордонного крана
Схема применяется для выгрузки аз 
судна пакетов, расположенных в 
просвете люка, g погрузки в вагон, 
установленный вне воны действия 
нриксрдонного краны

Схема применяете» т я  выгрузки т  
судна пакетов, расположенных а 
подпалубном пространстве, и погруз
ки в вагон, установленный вяе зоны
действия прикордонного краям
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1102. КАРТА Т“Ш П(ГРШИ-ВШ>УЗКИ ПАКЕТИРОВАННОГО СВИНЦА, ШША, ЦИНКА, БРОНЗЫ, ЛАТУНИ В ЧУШКАХ 

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Класс грузов: ШП-Р

t
схе-
№

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менение 
схемы 
( го д о в о е  
объем 
грузопе- 
рвработки, 
тнс.тон-

Расотвновка

в. том числе по Ш Ш Ж
вагон
ная или 
авто
грано- 
вортная

внутри-
порто - 
тя 
транс
портная

склад- дордон
ская пая и 

пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической
и т/см
но
техно-
логи
ческой
схеме

по
вкив
или
ШНВ

Уро
вень 
комп
лекс
ной 
меха
низа
ции»

Назначение схема

на-ряера- 
ШШ_____

12 Тдам-кран ( самозатя- 
гявающаяся подвеска) 
-причал ( поддон)-  
-погрузчик о, вилоч
ным захватом-рамаа- 
-2 вагона (погруз
чик;

до 8 ,0  
•( оумм|р~

дая схем
12,13

13 и  (йогрузчик)- 
_оддои-края (иод- 

в еска)-причал-яог- 
оузчик о вилочным 
захватом-раша-й ва
гоне (погрузчик!

, до 5,0
(суммар

ный
й ы *

и Тром-кран ( оамозатя-
гвдающаяся подвес
ка )-ирячал-аогруз- 
чт  с в т очным ва« 
хватоннииая

любой

г/г

г/г

2/2

г/г

2/2

8/1

3/1

3/1

2/-

4/2

2/-

9/5

11/7

16,7

15,1

7/3 23/8

150

166

198

150

166

198

100 Схема применяется в аортах с  не
большим объемом грузоаереработки 
или партии груза не более 100 т 
для выгрузки пакетов, расположен
ных в просвете лшка и погрузки в 
вагон, установленный вне зоны 
действия прихордонного крана

100 Схеме применяется в аортах о не
большим объемом грузшереработки 
т я  при партиях груза не более 
100 т , для выгрузки пакетов, рас
положенных в подаалубяом прост
ранстве, я погрузки их в вагон, 
установленный вне зоны действия 
прикордонного крана

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна пакетов, расположенных 
в просвете люка,' и перевозки их 
на оклад

15

16

I ш  ( погрузчик)-  
-кран (оамозатяги- 
вашаяся подвеска}- 
,-причал-погрузчик о 
вилочным захватои- 
- екяад
Тшм-края ( самозатя-
гиваюиаяея подвес
ка )~лрлчал (поддон)* 
-погрузчик о> вилоч
ным захватом-склад 
(пакет на поддоне!

дабой

5 О
(cyjoiap-

яый
для схем
16,17,19

2/2 3/1 4/2 9/5 24,4 220 220 100 Схема применяется для выгрузки 
из судна пакетов, расаслеженных 
в подаалубяом пространстве и 
перевозки их на оклад

2/2 3/1 2/~ 7/3 28,8 198 293 200 Схема применяется в портах с не
большим объемом грузовереработ-
ки или при партиях груза не бо
лее 100 т , для выгрузки пакетов, 
расположенных в просвете люка,и 
перевозке на склад на плоских 
поддонах
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П Ш . КАРТА ТШ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПАКЕТИРОВАННОГО СВИНЦА, ОЛОВА, ЦИНКА, БРиНЗЫ, ЛАТУНИ В ЧУШКАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, оклад-вагон КЛ а с с  грузов: МШ-Р

f
Область 
эффактив- 
ноге при
менения

Рйсстяновк.ч 2§!̂ .0ДШ£.кашин Выра-
ботка
рабо-

Производите ль- 
ность техноло
гической .ганки, 

шт/см

Уро
вень

схе- Технологические В ТОМ Чй<?яе но опеоапиям
•H.OJvui'"®
деке- Назначение схемы

МЫ схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тне,точ
но- опера
ций)

чего,
шт/см

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная или 
авто- 
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
де-
38Я

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
НКНВ
или
ШНВ

1? Тою (погрузчик)-  
-поддон-кран (под- 
веска)-причал-пог
рузчик с вялочным 
захватом-ежлад (па
кет на поддоне)

5 ,0
( суммар
ный для 
схем 16,
17, 19)

2/2 3/1 4/2 9/5 £4 $4 220 220 100 Схема применяется в портах с не
большим объемом грузоаереработки 
или при партиях груза не более 
100 т , для выгрузки из судна паке
тов, расположенных в подпалубном 
пространстве, и перевозки на склад 
на плоских поддонах

18 Скяад-погс.узчик с свыше 2/2 2/2 ее» 4/4 38 ,3 155 155 100 Схема применяется для отгрузки па
кетов груза со склада в вагонвилочным захватом- 

-раша-й вагона 
( погрузчик)

5 ,0

19 Склад (пакет на под- 
дшёТ~ногрузчйк е 
вкяочшш захватом- 
-саш а-г вагона 
(ногрузчш7^"“”

5 ,0
( суммар
ный для 
схем 16, 
1 ? , 19)

2/2 2/2

|

4/4 38,8

I

155 155 100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в вагон пакетов груза на 
плоских поддонах

шии&нид галнидигичисдиги umiisuOA 

(Основные положения)
Судовая шерацин

Расформирование штабеля пакетов груза в просвете люка судна 
(«хеш  8 ,1 0 ,12 ,14 ,16 ) производится поярусно краном, оснащенным 
самозатягявающейся подвеской. Каждый "подъем’5 формируется яз од
ного или двух пакетов (в  плане иди но высоте); стрелы подвески 
заводятся под выступы чушек нижнего ряда пакетов. Расформирование 
штабеля в аодпалубном пространстве осуществляется вертикальными 
рядами (от просвета люка к бортам а переборкам) погрузчиком с ви

лочным захватом. В просвете люка пакеты погрузчиком устанавливают
ся непосредственно на пайол, «ли на бруски (схемы 9 ,1 1 ,1 5 ) , таи 
на плоские поддоны (схемы 1 3 ,1 ? ). На пайояе («ян на брусках) паже- 
ты размешаются в один (плотно друг к другу) тая в 2 яруса; на 
плоском поддоне -  в 1 яруо (2-3  пакета в зависимости от его массы 
к грузоподъемности крана).
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IIQ2. КАРТА ТО ПСШЗКМЫГРУЗКИ ПАКЕТИРОВАННОГО СВИНЦА, (ЖОВА, ЦИНКА, БРОНЗЫ, ЛАТУНИ В ЧУШКАХ

Кордонная я передаточная
Выгрузка пакетов груза на судна производится краном, осна

щенным оамоаатягетаодейоя подвеской на 2 пакета (схемы 8-11, 12„ 
1АД5Д6) тш подвеской для поддонов (схемы 13Д 7 ). Пакеты кра
ном устанавливаются к вагону (схемы 8,9) либо на причал (схемы 
10-16). Пакеты, выгруженные ю  оудна краном с еамозатягивающейоя 
«одаеокой, размещаются непосредственно на покрытии причала (схемы 
10,11,14,15) ждя устанавливаются на плоские поддоны (схемы 12, 
16)5 на каждом поддоне размещается в один ярус 2-3 пакета (в за
висимости от маооа места) высотой » один пакет. Пакеты на плоских 
поддонах, выгруженные краном о подвеской, уотанавлтааотоя на при
чале в один ярус,

Вяутрявортовая транспортная опереди*
Транспортирование груза на склад иля во оклада к вагону про

изводятся погрузчиком о вилочным захватом. •Подаем” погрузчика 
при транспортирование груза о причала к вагону, на склад ми со 
склада к вагону, состою из двух пакетов, установленных в 2 ряда 
т  вместе ели т  одного груженого поддона.

Складская операция
формирование и расформирование «табеля пакетов груза на окла

де производится последовательно-вертикальными рядами погрузчиком 
о вилочным захватом. Штабель груза без поддонов формируется ровны
ми рядами в 3-4 пакета по высоте и 2-4 во ширине. Последний ряд 
пакетов размещается в штабеле о уступом в 0,5 пакета относительно 
нижележащего рада. Штабель пакетов груза на плооких поддонах фор
мируется в 3 яруса; пакеты последнего яруса устанавливаются о ус
тупом шириной в один пакет оо стороны штабелирования (н о  проти
воположной ей сторона) в в 0,5 пакета о двух другие сторон штабе
ля.

Вагонная операция
На раше у вагона пакеты устанавливаются в один ярус ( непос

редственно на рампу или на поддона). Пакеты перевозятся в вагон и 
устанавливаются в штабель по одному в "подъеме* погрузчиком о ви
лочкам захватом. Штабель формируется равномерно вертикальными ря
дами, начиная от торцов к просвету дверного проема вагона. Между 
ярусами пакетов, яри необходимости, укладываются прокладки.
ПРИМЕЧАНИЙ. I .  Разворот “подъема" при выгрузке груза т оудна 

производятся о помощью багров.
2 . Производительность технологической линия указана 

для груза класса Ш1-Р при массе пакета от НЮ) д« 
1500 кг.
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11Ш. КАРТА Tffll ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ НИШЕВЫХ И Щ Ш  ШОдОВ В ПАКЕТАХ

Варианты работ: вагон-судно; вагон-оклад, екдад-оудно

*
Область
эЩ тит- 
кого при- 
мененяя

Расстановка МаШИН Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической яшш,

Уро
вень
комп
лекс-ехе- Технологические в том числе но опасенияммм схемы схеш 

(годовой 
объем 
грузоае- 
ре работки, 
тыс. тон- 
ко-опера- 
шй>-..........

чего,

*т/ом

ной
меха
низм—
ши,

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутрн- 
порто• 
вая 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

ВО
техно,-
логи
ческой
схеме

по
ВДВ
или
ШНВ

I 2 вагона ( погоуз-  
чик)-рампа-кран 
( самозатягивающаяся 
подесока)-трюм (по
грузчик)

любой 8/2 ** 2/1 3/2 8/5 26,3
24*5

Ш .
196

Ш
196

100

2 2 вагона ( погоуз-  
чШ-раша-края 
( оамозатягнвавиаяся 
подвеска) -  трюм

любой 3/2

‘

2/1 2/- 7/8 29.4
26,9

ш
т Ш

181
100

В 2 вагона ( погруз- 
чтаТ-раюа-погруз- 
чяк о вилочным зах- 
ватом-принал-краи 
( самоэатягивашшяоа 
подвеска)-тет (по
грузчик)

любой 8/2 2/2 3/1 3/2 11/7 I M
15*6

т
171.

т
171

180

4 2 вагона ( погруз-
чШнЗажа-ногруз- 
чик о вилочным зах- 
»атом~нрнчал~кран 
( оамозатягквающаяся 
подвеска )-тщм

любой 3/2 2/2 3/1 2/- 10/5 17 Л 
16*5

т
155

т
156

100

§ 2 вагона ( погруз-  
чВДчэаш а-погруа- 
?як о валенным зах
ватом -  склад

любой 2/2 2/2 4А 33*5
26,8

т
т

т
107

100-

6 Склад -  погрузчик с 
галочным захватом- 
-причал-края ( само- 
затягившваяея под
веска) -трюм ( погруз
чик)

любой

‘t

2/2 3/1 3/2 8/5 32.1
27,5

ш
220

262
220

100

К ласс гр у зо в ! ММ-П-Л

Назначение схеш

Схема применяется для выгрузки па
кетов груза из вагона (установлен- 
ново в зоне действия прякордонного 
крана) в оудно о размещением в 
подпалубном пространстве
Схеш применяется для выгрузки па
кетов груза из гагона ( установлен
ного в зоне действия арикордшного 
крана) в оудно о размещением в 
просвете лоха
Схеш применяется для внгрузкш на
ветов груза из вагона (установлен
ного вне зона действия яр«кордон
ного крана) в оудно е размещением 
в яодяалубйом пространстве

Схема применяется дяв перегрузки
пакетов груза аз вагона (установ
ленного вне зоны действия нршор- 
донного крана) в судно о размеще
нием пакетов в просвете дата

Схеш применяете» для выгрузки па
кетов груза из вагона и перевозки
на склад

Схеш применяется для отгрузки па
кетов груза со склада в судно с 
размещением пакетов » яодяцдубном 
пространстве



rs
ИШ . КАРТА ТЕШ пдарУЗКИ-ВЫШЗКЙ НИКЕЛЕВЫХ и щщых катодов в  пакетах

Варианты работ; вагон-судно» вагоа-окяад, оклад-судно Класс грузов: ЫМ-Д-Я

»
ахе- ' Технологические
мы схемы

7 С клад-погрузчик о 
йшшФяым захватом-
прачал-кран (само- 
затягивающаяся иод- 
веска)- трюм>

Область 
эффектив- 
кого при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тнс.тон- 
ко-опера-

любой

Расстановка

А^МЛй.ШаЮ...ОШШЩЕ
вагон
ная ипш 
авто- 
транс- 
портная

внутри-
порто-
:вая
транс
портная

склад- кордон- 
окая нал и 

пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

2/2 3/1 2/~ 7/3

ОПШАНЙЕ ЖШОГШШКОГО ПРОЦЕССА

Выре-
Производите яв
ность техноло
гической линии 

шт/см

Уро
вень

ОО Т5Ш
рабо-

комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

шт/см
по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
иди
Ж ©

§3*7
29,0

ПО 0X1?

836
203

1АМ Г-7

236
208

100 Схема применяется для отгрузки па
кетов груза со оклада в судно с 
размещением пакетов в просвете
люка

Вагонная операция
(Основные положения)

Складская операция
Расформирование штабеля в загоне (слеш 2-5? производится 

погрузчиком с вилочным захватом по одному пакету в "подъеме*. 
Захват вводится между листами (в пространство, образованное раз
делительными брусками) либо вод нижний сдой листов пакета. Шта
бель расформировывается вертикальными радами сначала в просвете 
дверного «роема, затем равномерно в обеих торцевых частях вагона. 
Пакеты погрузчиком вывозятся аз вагона на ражу а устанавливаются 
на прокладки. "Подъем" для крана формируется из двух (по высоте) 
дли четырех (? в алане и 2 по высоте) пакетов; для погрузчика -  
из одного шш трех пакетов.

§яугрнп0ртовая транспортная операция
Транспортирование груза от вагона т  причал (схема 3 ,4 ) ,  на 

оклад (схема 5) или со оклада на причал (схемы 6,7) производится 
погрузчиком с вилочным захватом, "Подъем" состоя? яз 2-3-х паке
тов, установленных друг на друга.

Формирование (схема 5) а расформирование штабеля груза (схе
мы 6 ,7 ) производится вертикальными рядами погрузчик о вилочным 
захватом по 2-3 пакета в "подъеме". Штабель формируется в 4 яру
са; последний (верхний) ярус пакетов устанавливается относитель
но нижнего о уступом (на ширину одного пакета).

Кордонная и передаточная операции
Погрузка груза в судно (схемы 1-4 , 6 ,7) производится краном, 

оснащенным самозатягявающейся подвеской по 2-4 пакета в "подъеме* 
(2 пакета по высоте или 2 в плане по 2 высоте) в завиоим^т* от 
его массы и грузоподъемности крана. При отгрузке к а т о д о в  из ваго
на, установленного вне зоны действия прикордовного крана (схемы 
3 ,4 ) ,  или со оклада (схемы 6,7), крановый "подъем" формируется 
погрузчиком на причале: пакеты размещаются в один,или два ряда о 
установкой в 2 яруса. Под нижний ярус пакетов укладываются про
кладки. Стршы оамозатягйваюшейся подвески заводятся с я«у* -то.
рон пакета под выступы листов.
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ПОЗ. КАРТА Т1Ш ПОГРУЗКа-ШГРУЗКЙ НИШЕВЫХ й МЩШХ катодов в пакетах 

ОШЮАНИВ ТШШОТИШЖОГО ПРОЦЕССА ПО СХВДАМ Т-7 
(Основные положения)

Судовая операция
Формирование штабели в просвете люка (схемы 2,А,7) ароизво- 

дитоя краном» оснащенным еамозатягивающейся подаеокой по 2-4 па
кета в "подмыв*,

Штабель формируется пояруоно, о уступом не более двух паке
тов; в подиалубном пространстве -  вертикальными радами погрузчи
ком о вилочным захватом по 1-2 пакета в "подъеме". Пакеты уота-

наднваютоя сначала у переборок и бортов» затем в просвете люка.
По окончаний формирования штабеля в подпалубном пространстве, 
последние пакета но периметру люка размещаются о уступом. Яри об
разовании пустот между пакетами т& пакетами я набором судна груз 
расклинивается брусом; зазоры между пакетами я бортом (на ль иль
ном скосе) заполняются жесткой сепарацией.

I I ® . КАРТА Ш  ЯОГРУЗШ-аыГРУЗКИ НИШЕВЫХ И МЕДНЫХ КАТОДОВ В ПАКЕТАХ 

Варианты работ; судно-вагон» судно-оклад, оклад-вагон Класс грузов; МИ-Д-Я

ш
Область 
эффект®" 
кого при- 
мененш

Расстановка ||||||® Выра
ботка
рабо-

Производит® ль- 
ность техноао- 
гичеокой линяя 

шт/ем

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схеш

Технологические в тшчи; ■леио швашшм
мы слеш схемы

(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
но-ояера-

вагон
ная или 
авто
транс
портная

вкутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон- 
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,

мт/см

ш
» 

» ПО
ш в
пт
ШНВ

вой
меха
низа
ции»

%

8 Трюм-кран (еамозатя- 
гившцаяся подвес
ка )-оаша-2 вагона 
( а огрузчик;

любой 3/2 - - 2/1 2/- 7/3 Ш Л
25,9

Ш
181

ш
181

100 Схема применяется для выгрузки т  
аута пакетов груза» расположенных 
в просвете люка, я погрузки » ва
гон» установленный в зове действия 
пршордонкого крана

9 Тдам (погрузчик)- 
щта (самозатйггааю- 
щаяся подвеска)-рам- 
па-2 вагона (погрзгз- 
чт'Т~~~

любой 3/2 2/1 3/2 й/ё Ш ,
2* ,5

ш
ж

ш
Ж

100 Схема применяется для выгрузки т
еудаа пакетов груза, расположенных 
в подиалубном пространстве, к по
грузки в вагон» установленный в 
зоне действия прккордояного крана

10 Трюм-кран ( оамоза-
тягивающаяся под
веска) -причал-пог
рузчик с вилочным 
захватом-радаа-2 
вагона (погрузчик)

любой 3/2 2/2 3/1 2/~ 10/5 Ш Л
15,5

122
I5&-

ж
155

100 Схеш применяется для выгрузка из 
еудаа пакетов груза, расположенных
в просвете люке, я погрузка в ва
гон» установленный вне зоны дейст
вия крикордоявого крана
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1103. КАРТА ТПП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ НИКЕЛЕВЫХ И МВДШ КАТОДОВ В ПАКЕТАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад,, склад-вагон Класс грузов: ММ-Д-Л

$
Область 
эффектив- 
ного при- 
мененая

Расстановка Кс4ШШ1 Зыра-
ботка
рабо-

Производите яь- 
ность техноло
гической линии, 

шт/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в том числе по опемтгияч Назначение схемы

мы схемы чего,

шт/ем

ной
меха
низа
ции,

%

(годовой
объем
грузов®-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-
пий)

вагон
ная или 
авто- 
ттанс- 
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
ЕКНВ
или
ШНВ

I I Трюм (погрузчик)- 
-кран v самозатягл- 
вающаяся подвеска)- 
-нрнчал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-оаша-Й вагона (по- 
грузчик!

любой 3/2 2/2 3/1 3/2 Н/7 11,0
25,5

198
171

198
171

Ш Схема применяется для выгрузка из 
судна пакетов груза, расположенных 
в подаалубном пространстве, и по
грузки в вагон, установленный вне 
зоны действия пракордонного крана

12 Трюм-кран (самозатя- 
гюзающаяся подвес- 
ка)-арачал-погруз
чик с веточным зах
ватом- склад

любой 2/2 3/1 2/- 7/3 33,7
2 9 ,0

236
2Ш

236
2G3

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад паке
тов груза, расположенных в просве
те люка

13 Тшм ( погрузчик)-  
^ а н  ( самозатяги- 
вающаяся подвеска)- 
чгричал-пох’рузчик с 
вилочным захватом- - 
-склад

.любой 2/2 3/1 3/2 8/5 32,1
27,5

257-
220

257
220

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пакетов груза, рас
положенных в подпалубном прост
ранстве

14 Склая-погоузчик с 
вилочным захватом- 
-ш ш а-2 вагона 
( пох’рузчик! ””

дабой 2/2 2/2 4/4 33,5
26,8

134
10?

134
107

100 Схема применяется для отгрузки па
кетов груза со склада в вагон
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l i c e . КАРТА ТТП ЙОГРУЗКЙ-аЫГРУЗКЙ НИШЕВЫХ И МЕРНЫХ катодов в пакетах

СПИСАНИЕ ТЕХНШОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА UO СХЕМАМ 8-14 
С Основные положения}

Судовая операция
Расформирование штабеля в просвете люка { схема 8,10,12) про

изводится аояруоно (о углублением на 1-2 пакета) краном, оснащен» 
шш самозатягивающейся подвеской. Из штабеля снимается по 2 (ус
тановленных друг на друга) шш по четыре пакета (два в плане и 
два по высоте). Стропы подвески вводятся между листами (в прост
ранство, образованное разделительными листами), либо под выступы 
листов нижнего слоя пакетов. Строповка пакетов без разделительных 
брусков, при установке их в штабеле без прокладок, осуществляет
ся с применением вспомогательного стропа.

В подаалубном пространстве (схема 9 ,1 1 ДЗ) штабель расформи
ровывается вертикальными рядами погрузчиком с вилочным захватом 
по 1-2 пакета в "подъеме" (рис.1103.1), В просвете люка пакеты 
устанавливаются на прокладки, после чего производится строповка 
груза с помощью крановой самозатягивающейся подвески я выгрузка 
из судна.

Кордонная и передаточная операция
Выгрузка пакетов груза из судна производится краном, осна

щенным оамозатягжвающейоа подвеской по 2-4 пачки в "подъеме", При 
отгрузке пакетов груза в вагон, установленный вне зоны действия 
прикордсяного крана (схемы 10 ,11), или на склад (схемы 12,13) 
"подъем* на причале устанавливается на бруски.

Внутршортовая транспортная операция
Транспортирование груза к вагону (схемы 10,11,14) или на 

склад (схемы 12,13) производится погрузчиком с вилочным захватом.
"Подъем" состоит из 2-3 (по высоте) пакетов в зависимости от их 
массы и грузсиодьешости погрузчика (рис.1103,2).

Складская операция
Формирование (охеш 12,13) ш расформирование штабеля пакетов 

груза (охеш 14) производится вертикальными рядами погрузчиком с 
вилочным захватом по 2-3 пакета в "подъеме". Штабель формируется 
в 4 яруса; последний (верхний) ярус пакетов устанавливается отно
сительно нижележащего с уступом на ширину одного пакета ( рис.11 СВ.3 ) .

Вагонная операция
На раше пакеты груза краном ила погрузчиком устанавливаются 

яа бруски. Перевозка пакетов в вагон и установка их в штабель про
изводится погрузчиком с вилочным захватом по 1-2 пакета в "подъеме". 
(рис.1103.45. Штабель формируется вертикальными рядами с равномер
ной додачей груза в обе торцевые части вагона; пакеты, не имеющие 
разделительных брусков устанавливаются на прокладки.
ПРИМЕЧАНИЯ. I .  Разворот "подъема" в судне, на причале, на раше 

(у вагона) производится с помощью багров.
2 . Производительность технологической линии указана 

применительно к классу груза Ш-Л-Л при массе па
кета 1501-2000 кг ( верхний предел), 2001 кг и бо
лее (нижнии предел) -  для крана грузоподъешостью 
5 т и более.
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103,1. Расформирование подпаяубяого штайели катодной ме
ди. Порт Ленинград

Рис. 1103.2. Внутрипортовое транспортирование пакетов ка
тодной меди. Порт Ленинград



Рис» 1103.3» Штабелирование шкетов катодной меди на 
складе, Порт Ленинград

Pate. 1X03.4. Погрузка пачек катодной меда в вагон



2Т

ио%. мрга тга ш т з м -в ы т в м  свища в лсвпявшых отаивш.

Варианта работ: оудяо*вагов, еудасмзшвд* оюшд-ваген Кяаосн груза: ММ~1„ Ш~8

№
Область 
эффект»»- 
него при- 
дакеяая

Расстановка Внрв-
Производитеяь- 
ность тяхнело
гической ягаш 
т/си

Уро
вень
кош-
веке-ехв* Технологически® .ДШОЗЙр ш ffi&Mffis раб о- Навначеиж ехеда

ш слеш схеш
(адовой
ОбУЗШ
груаопе- 
ре рябо тки, 
тмс.тон-
Н0“ШЖр8-“

вагон- 
км жпж 
авто- 
транс-» 
аортная

внутри-
порто
вая
транс-
нортная

екяад-
СКЙЯ

кордон
ная я 
норе- 
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
*/<И» по

техно-
Я0«-
ческой
одет

щ —
ш ш
жпж
дав

sgg| gШ 
\

1 Тивимшщ (водвеожя
ipfsasi? им тр&» 
»*>« Ш И Ш

Ш6&& 8/- ** «* Ш 8/- 5Л Ш
§0,0

ш
800

ш
300

100 Схеш применяется для внгрузки m  
судна отлез он свища* раоишкжеи- 
кшс ш просвете я и ,  и догрузки 
их и нолувагоя, установленный в 
зоне действия прикордоннего драна

S Тгом (вегруачнк в 
ИЩчяам захватом 
ти со отршовой 
ведмекоЮ-кргш 
(подвеска кржжоаеа 
шш строи») » воду- 
»жс«|

жбой 8/- 3/1 3/1 ? л I M
%899

Ж
300

ж
800

100 Схема вршаняетея тп нагрузки «в 
судка отливок свинца, расположен-» 
них в йодаялубном вроотраистве* 
ш догрузки их в «ояувагок, уста- 
новяешшй в зоне действия иривер- 
донного врана

8 Тшм -  крав (иод- 
Мок® даноьм  т« 
otpmu) «причал-ао» 
грузим о шадочиж 
захватом тш стро
повой нодеяекой- 
-яричад-крш? Своя- 
веска кротовая тш 
отрави)» Ш Ш Ш

жЛой ел- 8А ы г §/*» 1 М  
m  ,8

Ш
800

ш
300

100 Схеш применяется тп вягрузки т 
судка отливок свища, раскол охея- 
нш и просвете тта, и аогруаки 
их в аодувагоя* уотановлевкай вне 
явям действия арикордоетог© кртш

% Тты ( m i ру$чж в 
ЖШючвыш МЖШ90Ж 
еяа строповой вод» 
веской)«края Сиэя» 
веска краевая « в  
строен о* 
грузим о вялочнши 
захватом мд етро- 
совой водвеохой» 
-йр*чал~крв* (яед« 
веска дакская ми 
отг.сщш «« зоот&гои

любой t t * Ш 5/8 3/1 ш/в ШЛ
m gQ

Ш
300

ш
300

100 Схема авкмекяется дяя внгруэки на 
одам отшъож свища* ржтоптт- 
шш в йодаалубйом пространстве * 
и погрузки их в водувагон, уоти» 
иовлешай вне »оям действии прш~ 
кордояаого кран®
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1Ш . ш и  та ногршммшзш евши в ужшйвжш ошвкдх
Варианта работ; оудао-тдаон, судно-оклад* оклзд-вагда Кяаееы груза! Ш- i*  Ш~§

Технологические
схемы

Область 
аффектив
ного йрн- 
мененш 
схема 
(годовой 
обдам 
трузояв™ 
ре работа, 
THC.SOH-
но-овара-

ЙМ-кран (подвес- 
какрзковаа шш 
в?рша) -  о м м
Трот (догрузках е 
вилочным захватом 
ад я страховой аод- 
веской)-хран ( кроко- - 
вая воявеска тш 
страта) -  окдад
Тщ-кран (подвеска 
крюковая няя стро- 
ни) -вричая-чсгруз- 
чяк s вяяочянм за
хватом тш стропе- 
вой яодвеокой-шдая

(вогруэ'чш е 
:чнам захватов 

шш етрмовой под- 
веской)-края (под
веска крюковая шш 
отрмн) ~прячая~яо~ 
грузчю о вяяочанм 
захватом тш строя о- 
вой полвеокоИ-еклая
Склад-аогрузчад е 
вШочанм захватов 
вдв строповой аод- 
веекой-дрячал-кран 
(подвеска крюковая 
ял я стоой«?~иолува~ 
гон

любой

любой

жйей

«бой

Расстановка ||||||®,

тах числа не оке рациям
вагон- тнутри- 
н и  яли порто-
авто-
транс-
нортная

любой

вая 
транс
портная

2/S

2/2

2/~  , 2/2

склад- кордон- 
ская лая ж

вере- 
даточ
ная

2/-

2/-

<*У~
Д0-
вая

8/1

2/1

3/1

3/1

1 /1

РА

ЗА

го

Выра
ботка
рабо
чего,

‘ т/ем

6/2 Щ >
ш ,8

т т л
т  8з

№  § М
5# 83

i/1 I/*

5/3

73.7
#7,8

i s l &
60,0

Производитеаь-
ноств техноно-
ГЙЧ80К0Й
?/еш

техно-
ногк™
ческой
схема

Ш В
шян
ШНВ

Уро
вень 
комв- 
яеке- 
80Й 
мех а- 
низа- 
шш,

Ш
380

Ш
380

Ш
380

ш
380

300

т
880

Ш
380

Ш
380

Ш
880

ш
800

I »

100 ,

100

100

100

Назначение сжеда

Схема яр вменяется дан нагрузке яв
оудаа на оклад отладок carats®, 
рагаахожешшг в арооаета т т
Охеда врдменяетея «яв интрузии т  
а м т  «а оклад отливок овяща, 
ресаояохеяннх в аедаадубаом эрос?- 
ранетна

Охеда ярямеяяется дат вмггаот т  
судна отладок т т да* раоягааия» 
яах в яресветв лм?«, *  аерввоакм 
дх на еювд

Охеда применяется для выгрузка же
судна отладок ев гада, раоисшжед- 
кмх в йодеадубяом пространстве» 
и перевозки ях на oferas

Схема нрдаенадтса дат отгрузка 
отладок стадия со оклада в поду- 
шгоя
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n o i ,  к а ш  rm д (грузки-выгрузки свища в m w m m u i  опивках

ШШАЙИЕ ШНШОГЙЧЕСКОГО ЙРОДЕССА ДО СХЕМАМ 1-9 
(Оововнне ашжт'т)

Судовая шерадия
Расформяровзнае » дроовете люка (ехемн 1 ,8 „5 .7) штабеля гру

да в отливках оо вотроенннми проушивами производятей довруено (а 
угдублеяием т  тюоту одной етянвкд) краном о комяектом двух крэ- 
ковах водвееок» Поддам” формируется го двух отливок} отроцовка 
каждой отладки осуществляется за две проуашш. Стртеовка отладок 
овшща бее яроушян производится двумя етртама} отрша заводятся 
иод скоса { ш  прилети) грузового места о двух его «торов» Краао- 
»ый «подъем8 формируется го 1-8 отливок» Расформирование штабеля 
груза в нояпаяубяо  ̂ яроетранстве осуществляется звртяхаяьнмми ря
дам» погрузчиком о вшшчшщ захватомs дабе о безбяокной огрело! 
ео стршовой водвеекой» либо спел.захватом (рю .П 04.1Ь  «Подъем” 
погрузчика о внясчннм захватом состоят т одной Со ароушшамя) 
тш двух отливок (без нроушго) о пркииаамк; а беабяоадой стрелой 
ш стршовой подвеской -  аз 1-Э«х ( уотааовленни од яд 88 другую) 
отладок без Дрижов» В просвете яюш отлети без проушин к беко- 
шт приливов устанавливаются на бруски» Разгрузка трюго ирогово- 
дштоя равномерно от центра к аереборкам ш бортам»

Кордонная к передаточная шерацет
Вмгрузка евшвд в отладках со вотроенякм ароулгоамн аз суд» 

на на 0К58Д Сожейм 8-8) к догрузка аж в пояувагда яли на нлатфф- 
щ  Со хеш 1-4,9) проговсдвтся краном» оснвшеинмм четарежкрюковой 
я,двеоко1$ "подъем* оостонт из двух отладок. Отладки светца без 
ветрогонах дроу®ш дергоружавтев краном» оснащений стрдааш as 
од8о1-тра отлям  в «подъеме8» На прадале (ехеш 3„4??»85 отливки 
6т spoymm ж прилетев уотшавлгощдазя на бруоет.

Внутри* ортовад транспортная шерщет
Вяутршортовое транспортирование свинца в отливках е бокови

не приливамк нршзводетоя погрузчиком е вилочным захватом» без 
врадетов -  погрузчиком» оборудовании бозблочной стрелой ж отро- 
повой подвеской т& оаец.захватом» «Подъем” состоят го М»ж отли
вок в зависимости от грузоподъемности погрузчика и пт т т  в от» 
детках вотроекнаж проушин.

Складская операция
Формирование штабеля на окладе яроговодитея краном («хеш 5» 

8) m s  нагрузчиком, вш ш з»|и  внугршортовое траяопортировакае 
груза (сжеда ? ,8 ) . Штабель отливок со вотроешнш яроушниа» фор» 
даруется в 8 яруса о угашкой каждого жота между яроушшада двух 
ятвлежащад: стдшок С рад .1X0% »S Ь  расстояние между рад*а штабеля 
©оставляет SGO-TOO мм. Штабель груза без встроенная: вроушш Форш» 
руетея в 3-8 ярусов (в зависимости от доауогоемой нагрузки не I 
складской адсщадй) о уступом в верхнем ярусе к торцам штабеля в 
оага падет} расстояние между смежными радами отладок -  не менее 
800 т 9 между группами рядов -  1000 мм.

Формирован» и расформирован» штабеля краном зроазводвся 
вонрусно; иогрузчетем -  вертикашшма ряаамк»

Отдеткж а боковямк вргамвамя уотаневлявготой в штабель я его- 
давтоя нз ряда догрузянком о вмочвыш аажватом} без вршшве® (os 
ьотроегоаш Ероушднамя и без в юс) -  вогруэчкком о безблонной стре
лой и отршовой водвескей дкбо оо овец .захватом} «подъем8 соото» 
шз 2«8-ж отладок (без прорш) в заввоимоетд от.грузоподъешости 
яогруачета»
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им, карга тш  ш^шмышакм свища. в дашвшш свдшвад.

Вагонная т щ м т ш 3-8 ряда ас* ®арш® всярдаота шш &тфсрмн; аод каждый рад «чо$»»
й о р т р т т т  ш т й т я  в в емувагон® шш на шштфор» ( е » ш  X®- 

4 з р т т а т ^ ш  щ ш ош » О чж т т  у т т т ж т ш и т  ш тшя аруе я в
вок давдшаетоя по да® sp o ss«»i ма т т § й § т  перед т ч т т  йе» 
rpу п т  g c f m s m m m w я стонн».

1 Я З Ш *  J 4 йря трах>р$$ш9 ш шщ а  ш « я в ш  ё т  ж т рвьт ш  
нроупин пошедшей* <жттттиш ведблочной о?р®» 
ной и строповой пЬдввою* яоякчвотяо рабочих о«едд« 
еворо я тройного вявнв, а таете я ладов на т е о 
логическую линю* увадвдызаетоя на 2 человекаs 
ировзводаеляоеть линяя в® лзшвявуея»

8, Разворот йаодъ«ай дан уклада ®го в аолувагона 
*яи аа платформе даущеатвляетов ©згужнада, я суд- 
яе яяя на окладе - о а о ш »  багров»

8. Прояавсдятель^оете техяологичвояой л®ад f m m m  
MR v p n ®  ttaaoea W~g (вердаей армад) в даоса 
ШМ (читай предел).



Ржо* 1X04Л . Вкугрипортовм ошшюк евш щ  доз
приливов погрузчиком, оборудованным боковым захвате»* о насадками 

(сивц.захватом). Порт Владивосток

Ряо. IIQ4.2. Складирование отливок свищи со 
встроенными проушинам. Порт Владивосток



Ц 05. КАШ Ш  Л<ИТУШНВЫГРУ8КИ ЙР0ВШ01Ш ЦВЕТНЫХ м т а я о в  В КРУГАХ (С (ЛШСТИЯМИ), ОДХФАНВЫХ В ШШКОВИНУ

Зяряанты работ! вагон-судно, вагон-охлад, оклад-судно Классы груза: Ш43£-§0, Ш-fi-IOO

.ixe»
мы

Технологические
схемы

Обяаоть 
эффект
ного при
менения 
схем» 
(годовой 
объем 
грузоне- 
рё радо тки. 
rac.soH" 
но-онерв™

вагон-* 
ная шпж 
авто
транс
портная

вкутра-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордоя- 
иая и
даточ
ная

су
до
вая

все
го

него»
т/см

Производите як 
ность тезшояо™ 
отческой mum,
f /o  и
m
<$вшв-
rnrk-
ческой
схеме

во
ШИВ
аян

Назначен» схемы

вагона (погвуз-
ШЯ?1ша™крш!0троан)-1ММ ( вотру зчик)

ЛЮбОЙ 4/2 2/1 4/2 ХО/б 2? J5
23,?

Ш
287

Ш XG0
287

Схема применяется при выгрузке яз 
вагона С расположенного в зоне 
действия пржсордоняого крана) дро- 
волоки в кругах, установленных на 
образующую параллельно толевым 
стенкам, для догрузки в судно о 
размещением в нижнюс слоях водна- 
лубного штабеля

2 2 вагона (погруз-
чЩТфаШа-кран 
( стропи) -  тшм

любой Ш

В 2 вагона (аогруз-
чЖьраша-кран
(стрсоы)угрюи
(вручную)

любой 4/2

4 2 внгоа  ̂ (вручную,
погрузчик)- рама- 
-кран (стропы) -
-  ТРЮМ (НОГРУЗЧЙК)

любой

2/Х

2/Х

2/~

2/Х Ш

8/3

XG/3

Ш Л
29 „6

SM
28,7

10/3 шл
23,?

g2H
23?

821
23?

82&
23?

Ш
237

8 S
287

XQ0

821
237

Схема применяется при выгрузке яз 
вагона (расположенного в зоне 
действия ярякордовксго врана) про
волоки в кругах, установленных на 
образующую параллельно торцевым 
стенкам, для нагрузки в судно о 
размещением в просвете люка
Схема применяется пря выгрузке из 
вагона (расположенного в воне 
действия прякордонного крана) про
волоки в кругах, установленных на 
образующую параллельно торцевым 
стенкам, для догрузки в судно с 
размещением!
-  в верхних слоях иодиалубного 

штабеля;
-  в нижних слоях подаахубвого 

штабеля трюма, в котором яшсяь- 
эсваяне погрузчиков невозможно

Схема применяется врш выгрузке яз 
вагона ( расположенного в зоне 
действия ярикордсаногс крана) про
волока в кругах, уотанорЛеянчх на 
образующую вдоль торцевых отскок 
идя улоягенных плашмя, для погрузки 
в судно с размещением в кжшптх сло
ях подпалубного «табеля
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1X06. КАРТА тт ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКЙ ИРШС10КИ ЦВЕТНЫХ МЕТАМ® В КРУГАХ (С ОШКРОТИйМИ), ЖШВАННШС В МИШИНУ

Варианты работ: тгод-еудао, вагон-оклад, оклад-судно Классы груза: ММ-Л-бО, №WI-I00

№
Область 
эффекта®- 
кого при™ 
мвиеяяи

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической птт, 
т/ои

Уро
вень
кома-
явке- Назначение схемысхе» Технологические

схемы
............ в том числе во опешима.мм схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки,
ТЫС.ТОН"
но-рнере
ний) .......

чего,
т/см

НОЙ
Меха
низм-
ши*

%

вагон- 
ная ия®
авто™
транс
портная

внутри-
порто
вая
1,ранс™
аортная

склад™
окая

кордон
ная ж 
пере™ 
даточ
ная

су
до
вая

все™
го

по
техно-
ггогк»
ческой
схеме

НО
шнв
иш
ЖНВ

§ 2 вагона ( вргшдо* «бой #/» в» 2/1 2 / - 8/1 34 Л 
29,6

Ш
237

Ш
237

0 Схема применяется при выгрузке из
вагона (.расположенного в зоне 
действия прякордонного крана; про
волоки в кругах, установленных на 
образующую вдоль торцевых стенок 
шш уложенных плашмя, для погрузки 
в судно с размещением в просвете 
люка

йогр/IIFk) -  радаа- 
-кран С стропы) -  
-  ШМ

6 2 вагона (вручную, 
погрузчик) -  раша- 
-кран (стрелы) *
-  твюм (вручную)

«бой ♦/- 2/1 4 / - 10/1 ш
23,7

Ж
287

т
237

0 Схема применяется при выгрузке из 
вагона ( расположенного в зше 
действия прякордонного крана) про
волоки в кругах, установленных не 
образующую вдоль торцевых стенок 
шея уложенных плашмя, для погруз
ка в судно о размещением:
-  в верхних слоях подпалубвого 

штабеля}
-  в нижних слоях аодпалубного шта

беля, в котором использование 
погрузчиков невозможно

7 2 вагона (nontfa- 
чМ) -  рамаа-погруз- 
чяк с удлййе?шш 
s блочным захватом -  
-  пртал-хран (отро. 
па) -  тшм (погруз
чик)

любой 4/2 2/2 %/Х 4/2 14/1 т
16,9

т
237 287

100 Схема применяется при выгрузке из 
вагона (расположенного вне зоны 
действия прякордонного крана) про
волоки в кругах, установленных на 
образующую параллельно торцевым 
стенкам, для погрузки в судно с 
размещением в нижних слоях подла- 
лубного штабеля*

8 2 вагона ( погруз-  
чкк)-раша~80грув~ 
чик о удлиненным 
вилочным захватом- 
-пркчал-коад (стро
пы) -  тотм

любой 4/2 2/2 4/1 г/- 18/5 22.9
19,8

Ш
237

ш
-237

100 Схема применяется яра выгрузке из 
вагона (расположенного вне зовы 
действия прякордонного крана) про
волоки в кругах, установленных на 
образующую параллельно торцевым 
стенкам, для погрузки в судно с 
размещением в просвете люка
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IIG 5. КАРТА т а  подазки-аыгрузки ДРОВШОКИ ЦВЕТНЫХ металлов в  КРУГАХ (С ОТВЕРСТИЯМИ), УПАКОВАННЫХ В МЕШКОВИНУ

Варианта работ: вагон-судно, вагон-оклад, склад-судно Классы груза: ММ-П-50, Ш-П-100

«
Область 
эффектна- 
кого при- 
менения

Расстановка g g ™ Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии,
2/СМ

Уро
вень
комп
лекс—СХв” Технологические в том числе по oneпалиям Назначение схеш

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе— 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера
ций)

чего,
т/см

ной
меха
низа
ции,

%

мы 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
техно-
яогк-
ческой
схеме

по
ШШВ
или
ЖНВ

9 2 вагона ( погруз- 
чн кРрш  а-аогруз- 
чяк о удлиненным 
вилочным захватом- 
-яричал-жран ( стро
пя) -тшш (вручную)

любой 4/2 2/2 4/1 4/- 14/5 19.6
16,9

275
2S7

275
237

0 Схема применяется при выгрузке из 
вагона ( расаод еженного вне зоны 
действия прикордонного крана) про
волоки в кругах, установленных на 
образующую параллельно торцевым 
стенкам, для погрузка в судно с 
размещением:
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля;
-  в нижних олоях подаалубного шта

беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно

10 2 штока (вручную, 
ШгрузчЬ) -радаа- 
чвогрузчкк с удли
ненным вилочным за- 
хватом-цржчал-крш 
стршы)~тр©м (по- 

грузчик)

любой 4/- 2/2 4/1 4/2 14/5 19.6
16,9

275
28?

ш
23?

0 Схема применяется при выгрузке из 
вагона ( расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана) про
волока в кругах, установленных на 
образующую вдоль боковых стенок 
или уложенных плашмя, для погрузни 
в судно о размещением в ншнах 
слоях подпалубного штабеля

И 2 вагона ( вручную* любо! 4/- 2/2 4/1 г / - 12/5 22.9
19,8

275 825
237

0 Схема применяется при выгрузке из 
вагона (расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана) про
волоки в кругах, установленных на 
образующую вдоль боковых стенок 
или уложенных плашмя, для погрузки 
в судно с размещением в просвете 
люка

погрузчшк) -радаа- 
-погрузчи о удли
ненным вилочным за- 
хватом-армчад-жран 
( стршы) -  TfflS

237

12 2 вагона (вручную, 
Ш Щ Ш х )  -раша- 
-яогрузчик е д а а -  
пением вилочным за-

любой 4/- 2/2

'

4/1 4/- 14/3 19.6
16,9

Ш
237

&25
237

0 Схема применяется при выгрузке из 
вагона (расположенных вне зоны 
действия прикордонного крана) про
волоки в кругах, установленных на



23

Ш .  КАРТА ТТЛ аО№УЗКИ-аыГРУ8КИ ПРОВОЛОКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАШОВ В КРУГАХ (С ОТВЕРСТИЯМИ), УПАКОВАННЫХ в МЕШКОВИНУ

Варианта работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы груза; MM4I-50, Ш-Й-ХОО

№
0X0”
т

Технологические
схем;*

Область 
эффектшз- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопв- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опвра-

Расстановка

вагон
ная или 
авто- 
транс- 
нортаая

внутри-
порто-
вая
транс
портная

том числе но огюштжш
склад
ская

кордон
ная и 
нерв- 
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической птш  
т/с м
ио
техно-
логи
ческой
схема

по
е т в
или
жнв

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

На значение схем!

13

14

15

К

I?

хватом-причал-кра! 
( стропы )~тдам (вр, 
кую

я
вруч-

2LSSSSM («ОДРУЗ-чикТ^раша-погруз 
чик о удлиненным
вилочным захватом-
~ т ж
2 вагона (вручную, 
погрузчик)-рампа-
-погрузчик о удли
ненным вилочным за
хватом -  склад
Склад-погрузчик с 
удлиненным вилочным 
захватом-причая- 
-хран (стрсоы)-трюм 
(погрузчик)
Склад-аогрузчих с
удлиненным вилочным 
захватом-причал- 
~хран (отроиы)-тррм
Склад-погрузчик е 
удлиненным * елочным
захватом-причал- 
г кран (стропы)-тжм
(ВРУЧИ)'»)

любой

любой

любой

любой

любой

4Л

♦/-

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

I/»

1/-

7/4

7/4

29,0

§ М
29,0

4/1

4/1

4/1

4/2 (0/5

2/-

4/- 10/3

8/3 46.1
$27?

36,9
33,8

Ж
208

281
2®

ш
2 03

ш
2  да

юо

338

369
ш

369
338

369
338

369
338

100

100

образующую вдоль боковых стенок т& 
уложенных плашмя, для погрузки в 
судно с размещением:
** в верхних слоях подпаяубвого 

штабеля;
~ в нижних слоях подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки из 
вагона и перевозки на оклад прово
локи в кругах, установленных ( в 
вагоне) на образующую параллельно 
торцевым стенкам
Схема применяется для выгрузки из 
вагона и перевозки на охсяад прово
локи в кругах, установленных (в 
вагоне) на образующую вдоль боко
вых стенок гаи уложенных плашмя
Схема применяется для отгрузка 
проволоки в кругах со склада в 
судно о размещением в нижних сло
ях подналубного штабеля

Схема применяется для отгрузки 
проволоки в кругах со склада в 
судно с размещением в просвете лю
ка
Схема применяется дин отгрузки про
волоки в кругах со склада в судно 
с размещением:
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля;
-  в нижних слоях подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно
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1106. ш т  ТШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПРОВО® ОКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В КРУГАХ (С ОТШЗТЙЙШ}, шксшишс в  шшкшну

ОПИСАНИЕ ТЕЖШОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 1-17 
(Основные положения)

Вагонная шерадяя
расформирование штабеля проволоки в кругах* установленных в 

вагоне на образующую so обе стороны проема двери параллельно тор
цевым стенкам» производится погрузчиком с вилочным (со сдвинуты- 
ми вшами) т а  оо штыревым захватом (схемы 1-3» 7 -9 ,13 ). Из шта
беля погрузчиком снимается одновременно по 4-6 грузовых маот. Рас
формирование штабеля осуществляется равномерно но всей ширине ва
гона ( ши проема двери). При установке груза в вагоне в 2-3 яруса 
штабель расформировывается вертикальными рядами. Штабель проволо
ка о установкой кругов на образующую параллельно боковым стенкам 
или о укладкой их плашмя, расформировывается вручную! первые -  
разворачиваются, вторые -  кантуются на образующую и затем уста- 
яаливаютоя у штабеля в ряд параллельно торцевым стенкам. Круги 
проволоки вывозятся из вагона погрузчиком о вилочным шш штыревым 
захватом. На радае круги устанавливаются на образующую к упору 
(стойке или отопке кругов), "Подъем" для крана формирует :я из 10- 
30 кругов» по 6-10 кругов на каждом стропе (строп вводится в от
верстие кругов)! для погрузчика» выполняющего внутршортовое 
транспортирование груза » из 4-10 кругов (в зависимости от массы 
и размеров грузового места).

Внутршортовая транспортная операция
Транспортирование груза на склад или к борту оудяа произво

дится погрузчиком о удлиненным вилочным ши штыревым захватом но 
4-10 круге® в "подъеме".

Складская операция
Формирование (схемы 13,14) и расформирование штабеля груза 

на складе (схемы 15-17) производится вертикальными рядами погруз
чиком с удлиненным вилочным ши штыревым захватом. Круги размеща
ются в штабеле о установкой на образующую в 2-3 яруса не более 
2-х м о уклоном в сторону упоров. Штабель формируется ровными ря

дами шириной не менее 8-х грузовых мест, Круге второго и третьего 
ярусов устанавливаются в углубление между соседними кругами ниже
лежащего яруса; в нижнем ярусе крайние круги подклиниваются.

Кордонная и передаточная терапии
Погрузка проволоки в судно производится краном» оснащенным 

двумя-тремя укороченными стропами, нааевеяными на крюковую нодвео- 
ку. На каждом стропе переносится по 4-10 кругов в зависимости от 
их массы я размеров. При отгрузке груза со оклада (схемы 18-17) 
“подъем" формируется на причале- погрузчиком складского звена 
груз укладывается к упорам, затем в отверстие кругов вводится 
строя.

Судовая операция
Формирование штабеля груза в просвете люка осуществляется 

пояруоно краном; в подпалубяом пространстве установка кругов в 
нижние ярусы производится вертикальными рядами погрузчиком о ви
лочным или штыревым захватом, в верхние ярусы (и при композитной 
загрузке судна) -  о подкатыванием вручную. И ч загрузке аодпалуб- 
ного пространства о помощью погрузчика круги в просвете люка кра
ном устанавливаются на образующую в рады с наклоном к упору; по
грузчиком формируется "подъем" из 2-4-х кругов. Перемещение к мес
ту укяадкя кругов вручную осуществляется по настилу из досок,

В трюме круги размешаются вертикальными рядами с установкой 
на образующую» плотно друг к другу и с наклоном (на 3-5°) в сто
рону бортов ила переборок. В каждом ярусе круги устанавливаются 
в углубление соседних кругов нижележащего яруса.
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П0£>. КАРТА ТТЛ 110!№ШЙ-ВЫГРУ31Ш ЙРШШОКЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В КРУГАХ (С ОТВЕРСТИЯМИ), ЖА.КШАННЫХ В МЕШКОВИНУ

Варианты работ! оудно-вагон, оудно-окяад, оклад-вагон» оудяо-штомашвда» оклад-автомашина Классы друза! ММ-Д-бО» Ш-й-ЮО

м
Область
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузояе- 
реработки 
тыс.тон- 
но-опера- 
пий)

охе-
ми

Технологические
слеш

18 1щм~кран (стропы)- 
Праша- 2 вагона 
(й о гр у зч Ш Г ^

дабой

19 Трюм (погрузчик)-  
-кран (отрсяаО-рам- 
в# -| Щ  (погрузчик)

любой

20 Тщм (вручную)-кран 
Готр«ы]-радаа- & 
Ш Щ &  (погрузчик)

любой

21 Тиом-кавн ( отравы)-  
чгричая-аогрузчик с 
удлиненным вилочным 
захвато>нра«а-а ва
гона (погрузчикТ"^

любой

ЛЛfv<5 Трюм (погрузчик)-, 
-края ( стропы)-при
чал-погрузчик с уд
линенным ВИЛОЧНЫМ 
затватом-режа-З ва- 
гона (по1'рузчйкг~*"

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической ш ш  
т/см

Уро
вень

ЛМ.М1шиш-дтешшм. „
комп
лекс- Назначент  схемы

вагон- 
пая шт 
авто
транс
портная

внутри-
корто
вая
трако-
аортная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

вое
те

по
техно
логи™
ческой
схеме

ПО
ш т
или
НШВ

aUfil
меха-
низа-
ш т,
%

4/2

'

2/1 2/- 3/3 ш л
29,6

ш
237

Ш
237

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна проволоки в кругах» располо
женных в просвете люка» и погрузки 
в вагон» установленный в зоне 
действия прикордонного крана

4/2 2/1- 4/2 to/в Ш Л
23,7

ш
237

Ш
237

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна проволоки в кругах» располо
женных в нижних слоях подпалубного 
штабеля» и погрузки в вагон, уста
новленный в зоне действия прикор- 
довного крана

4/2 2/1 4/- (0/2 Ш Л
23,7

ш .
237

ш
237

0 Схема применяется для выгрузки из 
судна проволоки в кругах» располо
женных г
- в верхних слоях подеаяубного 

штабеля5
-  в нижних слоях подпалубного шта

беля трюма» в котором использо
вание погрузчиков невозможно;

-  в просвете люка и в подпалубком 
пространстве о укладкой плашмя

4/2 2/2 4/1 2/- 12/5 22.9
19,8

т
237

ш
237

100 Схема применяется для выгрузки из
судна проволоки в кругах, располо
женных в просвете лева» и погрузки 
в вагон, установленный вне зона 
действия прикордонного крапа

4/2 2/2 4/1 4/2 (4/7 и л
16,9

т
237

§7§,
237

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна проволоки в кругах» располо
женных а нижних слоях подаалубного 
штабеля» и погрузки в вагон» уста
новленный вне зоны действия при-
кордонного крана
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1X05. КАРТА ТШ ПОШВКй-ВЫтЗНй ПРОВШШШ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В КРУГАХ S.G ОТВЕРСТИЯМИ), УВАКШЖШХ В МШКШЙЯУ

Варианты работ: судно-вагон, оудао-екнад, склад-вагон, судно-автомашина* оклад-автомашина Класса груза; Ш41-50, ММ-Д-100

»
схе-
ш

Технологический
схемы

Область
о&рскт яв
ною при-

Рассгановка BffllSS®1МГЩШд?

менения
exes®

грузоаа- 
ре работа, 
тыс.тон- 
но-опара- 
ЖШ_„___

загон
ная ИЛИ 
авто
ген е - 
аортная

ХМ висла по операциям

порто 
вал
транс- \ 
портнвя

склад-}кордов
ская I пая а 

пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
f / m

Производите яв
ность техноло
гической ш ш  
т/ ом

Уро
вень
кош
явке- Назначение слеш

ПО
техно»”
яогк-
ческой
схеме

ПО
ВДВ
ИЛЕ
ЖНВ

ной
меха-
низа-
ц®,

%

23 Тшм (вручную)-крек
Corpora) ~В Р Щ 8 Л -
-погрузчик с удли
ненным вилочным 
хватом~ра*«а~ 
гона

атом-рашя- 2 ва- 
за (погрузчик?

любой 4/2 2/2

84 Трюм-края (строга) 
-  автомашина

любой I/.

4/1

2/1 2А

14/6

5/1

19.6
16,9

59,8,
52,0

825
23?

Ш
260

821
23?

Ж
260

О Схема применяется для внгрузкя аз 
судна проволока в кругах, располо
женных;
-  в верхних слоях аодпалубного 

штабеля;
-  в нижних сдоях подоаяубного шта

беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно;

-  в просвете люка а в аодпадубном 
пространстве о укладкой плашмя

100 Схема применяется для выгрузка яз 
судна проволоки в кругах, располо
женных в просвете люка, а погрузки 
ах в автомашину

Р5 (погрузчик)~
г (стропы)- ав

томашина
дабой ТА

26 Тшм (вручную)-кран 
(стропы) -  автошин-■
за

любой ХА

2 / 1

2/1

4/2 ?/& 

4/- 7/1

42.7
37Д

48x1
37,1

Ш
260

Ж
260

ш
260

299
260

100

0

Схема применяется для выгрузки аз 
судна проволока в кругах, располо
женных в ниш их слоях подоаяубного 
штабеля, и ногрузки юс в автомашину
Схема применяется для выгрузка аз 
судна на автомашину проволока в 
кругах, расположенных;
-  в верхних слоях подааяубного 

штабеля;
-  в нижних слоях подоаяубного шта

беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно;

-  в просвете люка я в аодоалубном 
пространстве с укладкой плашмя

Я? Тшм-кран (стропы)» 
-прйчал-погрузчак с 
удлиненным валочкям 
захввтою-сюшя

любой 2/2 !/■ 4/1 2А 9/3 41x0
37,6

ш
338 338

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад проволоки в кругах, 
расположенных в просвете Люка
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1105. КАРТА т а  НОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПРОВОВ ШИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В КРУГАХ (С ОТВЕРСТИЯМИ), УПАКОВАННЫХ В МЕШКОВИНУ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, оклад-вагон, судно-автомашина, оклад-автомашина Классы груза: №4-11-50, MM-Q-I00

»
схе
мы

Технологические
схемы

Трюм (погрузчик)'

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

любой
-кран (отрты)-нри- 
чал-погрузчик о уд
линенным вилочным 
захватом-оклад

29 Трюм (вручную) 
Сстроты)-пряча

•кран 
-арнчая-но-

грузчнк о удлинен
ным вилочным захва- 
том-склад

любой

30

31

Склад-погрузчик с 
удяШегошм вилочным 
захватом-раша-щ- 
гон (погрузчик)
Склад-погрузчик о 
уЦшеиным веточным 
захватом-автошлша

любой

любой

Расстановка ю&ШИЕ Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

в.. ТЖ...ЧШж ен е операцияSJ ....
вагон- 
нал 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
ЕКНВ
ИЛИ
НШВ

- 2/2 1/- 4/1 4/2 П/б §3*5 Ш ш ЮС
30,7 838 838

«о. 2/2 I/-. 4/1 4/- II/S 33,5 т ш 0
30,7 338 338

4/2 2/2 ' 6/2 38*7 ж ж 100
33,8 200 208

1/- 2/2 3/2 п л Ж Ж 100
79,0 237 237

Назначена® схемы

Схема применяется для выгрузка из 
судна на склад дровшоки в кругах, 
расположенных в нижних слоях дод- 
ааяубного штабеля

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад проволоки в кругах, 
расположенных:
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля;
~ в ншкних слоях подпалубного шта

беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно;

-  в просвете люка и в нодаакубном 
пространстве о укладкой плашмя

Схема применяется для отгрузки 
проволоки в кругах со склада в 
вагон

Схема применяется для отгрузки 
проволоки в кругах со склада в 
автомашину
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I I ® .  КАРТА ТТН ШГРУЗШ»«ЫГШШ ЙРСВШОКЙ ЦВЕТНЫХ 11ВТШШ В КРУГАХ С С ОТВБКШЕШЬ П Ж Ш Ш Л  В МмЖОШЙУ

СПИСАНИЕ ТШиаОРЙЧШКОРО ЙРОДЕССА ДО СХЕМАМ ш~зх 
(Основные наложен»})

Судовая даерадщ
Расформирование штабеля друза в просвете люка (схемы 1Й82Х* 

24*2?) производится яояруене краном* оснащенная етршами» Из вод» 
яалубного аространетва на яросвет люка (схемы I9 822s25*28} друз 
перевозится яопрузадхом о вмочным ( одашутыщ виаш ) шш штыре
вым захватом но кругов в «яодъеме8 „ Из верхних слоев подаалуб» 
ново штабеля груз неремещается но доскам врушу® * В просвете дана 
круги устанавливаются т  образующую* рада®* с уклоном к упору» 
«йожъем" дл» крана формируется из 10-80 кругов (в навясимоом от 
т  масон)| кади! отрои заводятся в отверстия 4-10 кругов»

Кордонная ш нередатониан шерадщ
Выгрузка проволока из оудна (схемы 18-29} яа предал* на рам

ку С к вагону) шла в автомашину яронзвсдатея краном* оснащенным 
g-8-ш  укороченными етрдаамя* навешенными на крюковую подвеску* 
«Подъем” состоят ms 10-30 кругов* Пра отгрузке на оклад (ехеш 2?~ 
29) яа причал® круги рачмаишатен рядами о установкой на образую- 
иуs i s  наклоном к упорам* Погрузчиком складского звена из кшдо- 
го ряда ондаается до %® кругов (захват вводятся в отверст» кру
гов) .

Внутршортесзш транспортная т ерщ т
Транспортарование груза на склад* я® артел шш к автомшаде 

производится погрузчиком с уддшеннвд вкжлшым шш штыревым захва
том по #-Ю кругов в «подъеме*8»

Складская шершня
Формирование ( схеш 27-29) для расформирование штабеля груза 

на складе (схемы 30-81) производится вертикальными рядами погруз
чиком е удлиненным вилочным С тп штыревым) захватом* В штабеле 
круги размещаются с установкой на образующую в 2-3 яруса и с ук
лоном а сторону упоров. Штабель формируется ровными рядами шири

ной не менее 3-х грузовых шот* В первом к вс втором нруоаж круге 
уотанавдиваютоя в 2 ряда* в третьем » в од®? ряд» Круги второго к 
третьего яруса размещаются в углубленна между оооедшш кругами 
двух радов ввележащего ярусаj в натаем ярусе крайние круги* вдо® 
образующей* подклиниваются»

Вагонная операция
Формирование штабеля а вагоне ирокзаодитоя вертикальными ря

дами погрузчиком с виочным ля я штыревым захватом до %~8 кругов в 
«подъеме”. 8 штабеле круги размещаются о установкой на образующую 
а о наклоном а «торпед торцевых отенок. шт дверям вагона* Круг* 
второго ш доолвдующкх ярусов устанавливаются в углубление между 
еореднймй кругами нижележащего вруоа»

Автотранспортная оперший
Установка груза в автомашину производится краном оа етрадаш 

(схема 2#»28) тж погрузчиком о удлиненным вилочным тя штыревым 
захватом (схема 31}* На платформе круга размещаются о установкой 
на образующую в ряда к о наклоном в еторону шбшм» При необходи
мости груз а автомашине кренится*
Ш Ю 1 1 . I . Разворот «яодье»*1 для уклада его ад место ярою» 

водится при помощи багров,
2 , Формирован» йподъе»я груда на раже «и  ш арте

ли может осуществляться с яшадьэсашгяем шоаттт 
(два скрепленных между собой бруса с аеруяжая&яов 
торцевой стенкой)*

3» Производительное?!» техкодогдажй жтшм указана 
применительно к грузу кадеож ВДММОО Сверят# яра- 
дел) и ММ«Я-§0 (нижний предка) *
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и о е . КАРТА ТШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЛРОВШОКИ ЦВЕТНЫХ МЕТМ1Ш В КРУГАХ (БЕЗ ОТВЕРСТИЙ), ЛЫЖШАННЫХ В ШКОВИНУ 

Варианты работ? вагон-судно, вагок-скяад, склад-судно Классы грузов: Ш-П-50, ММ-П-100

»
еде
ны

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэопе- 
реработки 
тнс.тон- 
но-епера- 

......
I Нагон (вручяув)-рим. 

йа Тподдон) -кран 
(вкяочный захват)» 
—трюм (погрузчик, 
вррИую)

авбой

Расстановка ||-^®

В .ТСЛД..ЧИСМ. ПО рпеш тм
Вира»
ботка
рабо-

вагон
ная иди
авто» 
трапе- 

' портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
ГО

чего,
т/см

Производитеяв
ность техноло
гической гшнда 
т/см
по
техно-
nork-
чеокой
схеме

по
ККНВ
иди
ШНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
цш,

Назначение схемы

♦/. 2/1 6/2 12^5 £5.,1 щ .  
19,8 237

Ж
237

0 Схема применяется для выгрузка 
проволоки в кругах из вагона, ус
тановленного в зоне действия при- 
кордонного крана, и погрузки в 
судно с размещением в подпалубиом 
пространстве

2 R em  ( вручную)-рам» 
И  (поддон)-кран 
(вилочный захват)- 

Свручяу»)

дабой

8 Вагон (вручиув)-рам- 
йеТподдой) -погруз
чик о вилочным зах- 
витом-причал-к|Ш 
Свалочный зшгват)» 

(погрузчик, 
вручную)

Яйбой

*/-

А/. 2/2

2/1 8/» £2/1 ША
19,8

Ш  Ш
237 237

т 6/2 [8/5 19 Л
х%,а

Ш
т

т
т

О Схема применяется при выгрузке
проволоки в кругах яз вагона, ус
тановленного в зоне действия ври- 
кордонного крана и погрузки в 
судно с размещением:
-  в просвете люка?
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля (при композитной за
грузке);

-  н подпалубиом пространстве трю
ма, в котором использование по
грузчиков невозможно

0 Схема применяется для выгрузки 
проволока в кругах яз вагона, ус
тановленного вне зона действия 
врккордониого крана, ш погрузки 
в судно о размещением в аодаалуб- 
ном пространстве

% Вагон (вручную)-рем 
ваПоадои) -погруз
чик о вадочнш з « -
мтом-причал-крзн 
(ввдочямй захвит)- 
-Ш й  ( грУАнум)

ж ёт »/ г/г ч/г 6/ - № 19Л
14,8

i l l
23? 23?

О Схема применяется даш выгрузки 
проволоки в кругах из вагона, ус
тановленного вне зоны действия 
лрякордонного крана * погрузки в 
судно о размещением:
-  в просвете дака;
-  » верхних слоях пода «шубного 

штабеля (при кошозитяой за
грузке)!
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1 1 0 6 . к м - T A  Т Ю  Ш Т У З К М М ' Ш К М  П Р 0 В Ш 0 К И  Ц В Е Т Н Ы Х  № ГШ СВ Б КРУГАХ ( В Е З  О Т В Е Р С Т И Й )  ,  Ш К О Ш Ш Н М Х  В  МШКВЙНУ 

Варианта работ; вагон-оудво, вагон-оклад» склад -судно Класса грузов: ММ-Д-60, MM4I-I00

схе
мы

Технологические
схемы

Область 
зффактив- 
него при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
грузояе™ 
.ре работки, 
тыо.тон- 
но-ояера-

Вагон (вручную) ,  
ШГТЕГоддон ) -а огруз
ЧЙК с  ВЕЛОЧНЫМ 88Х-
ватом-окяад (пакет 
на аоддонеТ
Склад (анкет на под 
1онеТ-аогрузчик с 
вилочным захватом- 
-прячая-кран (вилоч
ный захват)-трюм 
(погрузчик, вручную)

Склад (пакет на йод. 
доне)-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-прнчал-иран (вшюч- 
ннй захват)-трюм 
(вручную)

любой

любой

дабой

Расстановка £&$S3iS,

B j a j ? 0 L  0О„
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри
порто
вая
транс
портная

%Д 2/2

2/2

2/2

4/1

4/1

6/2  [2/5

8/~ [2/3

I Производите яь- Уро- 
ность техново—Iввнь 
гической линии) комп-

раоо- т/см 1 лекс-
кой 
меха- 
низа» 
цш.

чего, 
т/с м ПО

техно
логи
ческой
схеме

"00™”"
8КНВ
«лиЯШ

шл
83,8

Ж
208

231
200

з м
28,2

Ш
338

Ш
338

а м
2 8 ,2

Ш
338

869
338

Назначение с х е «

-  в подпадубном пространстве трюма,
в котором использование погрузчя- 
ков невозможно

Схема применяется для поштучной выг
рузка из вагона проврдок® в кругах 
я перевозка на оклад пакетам® на 
плоских поддонах

Схема поименяетоя ара отгрузке оо 
оклада проволоки в кругах пакетам® 
на плоских поддонах и погрузки в 
судно с поштучной укладкой в под- 
палубном пространстве

Схема применяется при отгрузка оо 
оклада проволоки в кругах пакетами 
на плоских поддонах и погрузки в 
судно с поштучной укладкой:
-  в просвете двка|
-  в верхних слоях подаалубвого 

штабеля (при композитной загруз- 
ке) |

~ в подпаяубном пространстве трю
ма, в котором использование пог
рузчиков невозможно
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И 06. КАРТА ГЮ аШ'ШИ-ВЫГРУЗКИ ЛРОВШОИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ в КРУГАХ (БЕЗ ОТВЕРСТИЙ), УШОВШШХ В МЕШКОВИНУ

ОПИСАНИЕ таШШОШЕСКОГО ПРОЦЕССА КО СХЕМАМ 1-7 
(Основные полевения)

Вагонная операция
Расформирование штабеля груза в вагоне (схема 1-5) произво

дятся вручную. Круги проволоки, уложенные в вагоне влашш, канту
ются на образующую и перекатываются в просвет «верного ароем® шт 
на решу, где плашмя укладываются на плоские ноддона. На каждом 
аоддоне круги размещаются стопка» (в 2-4 стояки); в каждой суш
ке укладывается 4-6 кругов в зависимости от их массы н размеров.

Внутршортовая транспортная операция
Перевозка проволоки в кругах на причал иди на оклад (схема

3 ,4 ,5 ,6 ,7 ) производятся пакетами иа плоских поддонах погрузчиком 
о вилочным захватом; "подъем" соотовт из одного или двух пакетов 
(в зависимости от грузоподъемности погрузчика).

Складская операция
Ив окладе проволока в кругах хранится пакетами на плоских 

поддонах. Штабель формируется высотой не более 4-х ярусов, шири
ной не менее двух пакетов. Пакеты четвертого (последнего) яруса 
устанавливаются в штабель с уступом мир юлой в один пакет со сто

роны штабелирования ( ж противоположной ей) к в 0,5  пакета о двух 
других его сторон. Формирование я расформирование штабеля произ
водится вертикальными рядами погрузчиком о вилочным захватом.

Кордонная и передаточная операция
Догрузка проволоки в кругах в судно (охеш 1-7) производится 

пакетами на плоек» поддонах краном, освещенным вилочным захватом; 
"подъем* ооотоит из одного или двух (при тавренных захватах) паке
тов. "Подъем* формируется на рампе или на причале.

Судовая операция
Пакеты груза в трюме расформировываются ш круги укладываются 

в штабель вручную. Перемещение груза к месту штабелирования осу
ществляется вручную (схемы 2 ,4 ,7 ) , либо на поддонах погрузчиком о 
вилочным захватом (схемы 1 ,3 ,6 ) ; для перемещения вручную круги 
кантуются на образующую. В штабель круги укладываются плашмя, стоп - 
камя высотой не более 2-х метров. Загрузка производится равномер
но от поперечных переборок и бортов к середине трюма.



I I ® ,  МАРТА тш аогт*ш~вагрушш ИРШШОКМ ЦВЕТНЫХ ШАМШ В КРУГАХ (ВЗВ8 ОТВЕРСТИЙ), УМЕШАННЫХ в «В шЕШИВУ

Вардают работ? судео-вагон, оудно-аклад, оклад-судно, судао-еттомашша, окяад-автодащдаа Классы грузов! Ш-а-50, Ш-Я-100-

ф
(Шесть 
аЦ акда- 
него ирж~ 
шшеышя 
схема
(РОДОВОЙ
ОбЬШ
груэопв-
ре работки, 
жне. ? он-
ВО-О0врЯ-
M L

Р80Of SHOBK0 .машин Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производив яь- 
нос» техноло
гической ЙШВН, 
т/см

Уро
вень

СИГ-
т

Тешмогичоекда
сжеш

„____ J S J i ш и ж *ш&шшаШ___
комп
лекс-  
ной 
меха- 
газа
ции,

%

Назначен» ехеш
вагон» 
кал жт 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
аорто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все—
го

00
техно-
догк-
ческой
схеме

но
ЖН8
жт
8СШ

я Трюм (вручную)-ад» 
дов-крав (веточный 
захват) -раша-ва- 
гон (вручную)

любой А/- 2/1 6/1 12/1 35Л,
19,8

Щ
28?

801
23?

0 Схема применяется для зерегрув» 
та оудйа в вагш С установленный 
в зоне действия нрикордояаого . 
крана) проволоки в кругах, рас
положенных!
-  в вросвете дока;
-  в верхних слоях яодааяубного 

штабеля (ври кошозитной заг
рузи®) |

-  в яодаадубном яространстве яре
ма, в котором использование во- 
грузчиков невозможно

9 1!рюм ( вручную,ПОГ- 
рузчик) чшдаон-края
(вилочный захват)-  
-ража-вагон (вруч
ную)

любой 4/~ 2/1 6/2 12/3 35.1
19,8

Ш
23?

Ш
28?

0 Схема применяется при выгрузка из 
судна яровояожн в кругах (распо
ложенных в аодаадубвом пространен 
ве) и погрузки ах в вагон, уста
новленный в зоне действия ярикор- 
дониого крана

10 Трюм ( вручную)-под-  
1отЬкран (вияочвнй 
захват)~яричах~йо- 
грузчик о вилочным 
захват ом-paw а-ва- 
гон (вручную)

любой А/- 2/2 4/1 6/- 16/3 19 Л 
14,8

Ш
23?

Ж
23?

0 Схема применяется яря перегрузке 
т суда в вагш, установленный 
вне зоны действия арикордояяого 
крана, проволоки в кругах, распо
ложенных:
-  в просвете веже;
-  в верхяях слоях яодаалубкого 

штабеля (ири композитной заг
рузке) |

-  в подналубнои пространстве 
трюма, в котором шнользодаяе 
погрузчиков невозможно
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1108. КАРТА ТТЛ ПдаШИ-ВЫГРУЗКИ ЯРОВ СИСКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В КРУГАХ (БЕЗ ОТВЕРСТИЙ), УПАКОВАННЫХ В МЕШВШУ

Варианта работ; судно-вагон, судно-склад» склад-судно, оудно-автошшша, оклад-автомашина

*
схе* Технологические 
мы схемы

Обиаоть
9фг|«К?НВ~
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
обьем
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон
на-опера-

II Тщм { врунвую,пог
руз ник-ноддон-кран
{вядочный захват)» 
-причал-погрузчик о 
вял еным захватом- 
-раюа-вагоа (вруч
ную)

дабой

18 1  ( В ручную )-!! ОД—
-кран ( бидонный 

захват)-кричал (гру
ЗОВОЙ СТОЛ)—88Т0Ш-
BSSft (вручную)"—

дабой

13

1%

Трюм ( погрузчик)— 
~ооддои~коая (ви
лочный захват)-пря
дал (грузовой стад)' 
- автомашина (вруч- 
яу»Г “
Tff)M (вручяую)-сод- 
доч-кран ( вилочный 
захват) -пршчал-пог- 
рузчкх о вилочным
захветом-еклад (па
кет на поддоне)

дабой

дабой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической пинии, 
V eil

Уро
вень
комв-
яекс-
ной
меха-
низа-
цш ,

в ТОМ Чй<зле но ЗП8ШИЙЯЙ$
вагон
ная жди 
авто
транс
портная

внутри-- 
порто
вая 
транс
портная

екя ут
екая

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно—
norfe-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ИЯИ
БКНВ

А/- 8/2 V I 6/~ 16/5 I M Ж Ж 0
ХА ,8 887 23?

2/- V I 6/- I2/I а м ж т 0
28,9 ЗА? 347

Я/- V I 6/8 12/3 § М 449 т 0
2 8 ,9 84? 347

2/2 V I 6/~ т/з З М 369 т 0
28,2 838 338

Классы грузов; ММ-Я-50* MM-Q-I00

Назначен» схемы

Схема применяется при выгрузке аз 
судна проволока в кругах ( распо
ложенных в подпалубаом вроотрааст- 
ве) и погрузки их в вагон, уста
новленный вне зоны действия при- 
кордонного крапе

Схема применяется для выгрузка из 
судна в автомашину проволоки в 
кругах, расположенных;
-  в просвете люка;
-  в верхних слоях водаалубного 

штабеля (при композитной за
грузке);

-  в подпалубном пространстве трю
ма, в котором использование по
грузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки из
судна в автомашину проволоки в 
кругах, расположенных в поди клуб
ном пространстве

Схема применяется для выгрузки кз 
судна за склад (пакетами на плос
ких поддонах) проволоки в кругах, 
расположенных с поштучной уклад- 
кой:
-  в просвете люка;
~ в верхних слоях поди клубного 

штабеля (при композитной заг
рузке) ;
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н о в .  КАРТА т а  а ж  ш и - в ы гр у з к и  о р ш а н с к и  ц в е т н ы х  м е т ш а в  в круги  ( б е з  отверстий) ,  шакова« ш  в ммовшу

Варианта работ; оудяо-васои, судно-оклад, оклад-вагон, оудао-автомаиюа, оклад-автомашина

ехв*
мм

IS

IS

I”

Технологмчеекие 
схемы

Трюм (вручную„пог
рузчик) поддон-кран 
(вилочный захват)-  
-причал-погрузчик а 
вилочным захватом- 
-скяан (пакет на 
водДоне)
Склад (пакет на под. 
доШ-аогруачии о 
водочным захватом- 
-каша-вагон (вруч
ную}

(пакет на под. 
-погрузчик о 

вилочным захватом- 
- автомашина (вруч
ную?

Область 
эффектив
ного при
зывная ИЯ 
схема 
Сводовой 
объем 
грузоие- 
реработки, 
тыс. тон— 
но-ояека-

вагон- 
ная или 
авто
транс
портная

дабой

дабой

любой

Расстановка

внутри-
порто
вая
транс
портная

2/-

2/2

2/2

машшшм.
склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су~
до-
вая

6/2

все
го

12/5

6/2

%/2

Выра
ботка
рабо
чего.
т/см

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ. 

1 т/см

30.8
га

38.5 
33,8

2 М
59,3

Ш
338

Ж

Ж
237

§62
338

231

Уро
вень
коми-
неяс
ной
мехе-
тт~
ПИИ,

грузов; Ш-й-50, Ш-Д-100

Назначение схема

"* *  аодпаяубяом пространстве трю- 
*■*« в котором ясаодьаовйияе по
грузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на оклад пахе?®- 

на алсоках поддонах проволока 
ш кругах, расположенных с поштуч
ной укладкой в подаалубном проот- 
ранотве

Схема применяется для отгрузка во 
оклада проволоки в кругах пакетами 
на плоских поддонах и погруак* в 
вагон с а сштучной укладкой

Схема применяется для отгрузки so  
склада проволоки в кругах пакетам® 
на плоских поддонах а поштучной 
погрузки в автомашину
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1106.КАРТА т а  ж т ю ш ш ш  яювшокй цветных м там ов В КРУГАХ(Ш ОТВЕРСТИЙ)8упакованных в мешковину
СПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДО СХЕМАМ 8-17 

(Основные положения)

Судовая операция
Расформирование трюмного штабеля проволоки в кругах ооущест- 

вяяется вручную: круги снимаются из штабеля и формируются в паке
та ( на плоских поддонах),

На каждом поддоне круги укладываются плашмя стопками. Коли
чество грузовых мест в стопке определяется массой груза» грузо
подъемностью поддона я погрузчика (при доставке груза на склад;. 
Перемещение груза к поддону осуществляется вручную; для подкаты
вания кругов по грузу (при композитной загрузке судна) укладыва
ется настил из досок. Из подпалубного пространства в просвет люка 
(схемы 3,7) груженые поддоны перевозятся погрузчиком с вилочным 
захватом по одному пакету в "подъеме**. Расформирование трюшого 
штабеля производится вертикальными рядами» равномерно от его се
редины к переборкам а бортам.

Кордонная н передаточная операции
Выгрузка груза из судна производится пакетами на плоских 

поддонах краном» оснащенным вилочным захватом; "подъем" состоит 
из одного или двух (при опаренвых захватах) пакетов. При выгруз
ке на склад иля отгрузке в вагон ( расположенный вне зоны действия 
ирякордоняого крана) пакеты проволоки устанавливаются на причале 
в один ярус; погрузчиком о вилочным захватом "подъем" формирует
ся из одного или двух (установленных друг на друга) пакетов. При 
выгрузке груза из судна в автомашину "подъем" краном на причале 
устанавливается на грузовой стол,

Внутриаортовая транспортная операция
Перевозка груза к вагону (схемы 10,11,16), на оклад (схемы 

14,15) или к автомашине (схема 17) производится пакетами на плос
ких поддон тс погрузчиком с вяяочянм захватом; "подъев состоит из 
одного тп двух ( установленных друг на друга) пакетов.

Складская операция
На окладе проволока в кругах хранится пакетами на плоских 

поддонах. Штабель формируется высотой не более 4-х ярусов ищ»и- 
ной не менее двух пакетов. Пакеты четвертого (последнего) яруса 
устанавливаются в штабель с уступом в один пакет со стороны шта
белировав ия (и противоположной ей) и в 0,5 пакета о двух других 
его сторон. Формирование и расформирование штабеля производится 
вертикальными рядами погрузчиком о вилочным захватом.

Вагонная операция
Пакеты груза на плоских поддонах устанавливаются погрузчиком 

на раше или в просвете дверного проема вагона (при загрузке тор
цевых частей), затем расформировываются. Круги проволоки вручную 
снимаются о поддона» кантуются на образующую и перекатываются к 
месту укладки. В штабель круги укладываются плашмя стопками высо
той до I м. (в зависимости от массы грузового места я грузоподъем
ности вагона).

Автотранспортная операция
В автомашине круги проволок» укладываются вручную» При рабо

те по прямому варианту (схемы 12,13) круги перемещаются (перека
тываются) на платформу о грузового стола, при отгрузке со склада 
(схема 17) -  о поддона; поддон удерииваетоя на вилах погрузчика 
( о упором на край платформы). На платформе груз укладывается и 
отопки, плашмя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Производительность технологической линии указана при

менительно к грузу класс* ММ-0-100 (верхний предел) и 
ММ-П-50 (нижний предел).



ПО?. КАРТА rm ШЗГРУЗКИ-ВИГЙГЗКИ ЛЕНТОЧНОЙ стали», дршшокм в  КРУГАХ, Ш Ш Н в ВШАХ
НМ-ПО*

Варианты работ; вагон-оудае* вагон-оклад, оклад-судне Кяаоон грузов; Ш-8-260

ОЖв" Технологические

Область 
эффект яв
ного пра- 
менення

Раоетано!

в тем чис

ш  а й ш х,

;не во овевания А
Выра
ботка
рабо-

Производитель
ное» техноло
гической пинии, 
у/см

Уро
вень
комп-
йеко- Назначение <шт

ад схема схема
(годовой
объем
Грузове-
ре работа,
ТКС.ТОВ-
но~0яера-“

тобой

вагон
ная тт 
авто- 
траяс- 
аортная

внутри--
порто
вая
транс
портная

екдад-1 
екая |

кордон
ная & 
нерв
на точ
ная

су
довая

вео™
ГО

чего,
т/см но

тезшо»-
пот-
ческой
схеме

по
Ш »
«ян
ншв

ной
№3®“
к » а -
«га*%

X Полувагон-коан 
Г Щ Ш Г ш ш  (пог
рузчик)

8/- 2/1 8/1 8/2 80,9
27*8

ш
21В

Ш
218

ХОО Окема вряыеияетон для вагрузш 
груза аз полувагона, уетаиовлелне- 
го в зоне действия нршордошаго 
крана, и догрузки в оудао с разме
щением в нйжнях слоях нодашгудяох*» 
штабеля

2 Полувагон ~ даю 
(efp«| -  трюм

любой 8/- 2/1 2/~ 7/Х 85,8 
31 д

ш
2X8

.100 Схема арименяется для вмгрувта 
груза из полувагона, уотановжете- 
го в зоне действий ттощотото 
крана, и погрузки в оудао о раз
мещением в просвете люки

3 &Ш г§Ш  -  «грай 
ГШрШТ~ 
(вручную)

любой 3/~ 2/1 4/- 9/1 Ш Л
24,2

Щ
218

Ш
218

0 Схема применявшей дая выгрузки 
груза аз полувагона, установление- 
го в зоне действия врйкорденного 
крена, я gогрузла в оудаго о раз
мещением;
-  в верхних слоях подладубноно 

штабе«|
-  в нодкалубном пространстве трю

ма, в котором использование 
погрузчиков невозможно

4 Полувагон ~ кран 
гстрШн5рйчал-ао- 
грузчик с удлинен
ным вилочным захиа- 
том~ар«чал~крав 
( строп } - ш «  (пог
рузчик)

любой 3/- 2/2 ?/2 3/1 15/5 ШЛ.
21Д

288
817

100 Схема прамеваетоя тя выгрузи 
груза из полувагона, установлен- 
него вне зоны действен прикордоч
ного крана, 8 погрузки в судно в 
размещением в пеших сине нож- 
панубного штабеея

5 Полувагон -  кран 
Готршрвраная-^О” 
грузчик с удлинен
ным вилочным захва- 
том-причал-края 
( строп)~трвм

любой 3/- 2/2 7/2 2/- 14/4
22,6.

ш
3X7

ХОО Схема применяется для выгрузка 
груза аз полувагона* установлен
ного вне зоны дейотЕШя прагор- 
донного крана, и погрузка в' суд
но о размещением в просвете люка



НО?* КАРТА ТТЛ IIСГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЛЕНТОЧНОЙ стаж* иршшокй в кругах, КАТАНКИ в ВШАХ'

Варианты работ; вагон-судно, вагон-оклад, еюшд-судяо Классы грузов; Ш-Й-60, SIMM 00, Щ»Й-®б0

ахе»
т

10

Технологический
«хеш

________ I -  кран
ЩР^МТ^рячалчюг* 
р у зч я к  о удлшен- 
гам в ионным вахва» 
том ~ и р я ч ая-к р в8  
( о т  put)- трюм С врун» 
нрз)

Ш р' Л -грузшк о удедаед- 
зыы ятотыш захва» 
тем-ештй

- кран (строп 
(norpyswO

Ркяад « края 
.........1 ■ тщш

5ММ г краяСстроп) -  т » м
I, вру пну» I

Область 
ЭффвКТИВ- 
него прн- 
менекш 
схема 
(годовой 
объем 
грузоаа- 
рврабОТКЯ, 
:тае,тон- 
но-оаера-

дабой

дабой

дабой

дабой

дабой

Расстановка «шиш

вагон
ная нет 
авто
транс
портная

внутри-
порто-

ЗА

ЗА

? л

2/г

2/~

ДЛЙЮЙ^JQSLMSJ
скя&> кордонН су- 
окал нал н до- 

пере- ван 
транс- датол-
портная нал

7/2 ♦/-

1/1

2/1

2/~ 2/1

2/~ - 2/1 */■

8/1

2/*

ISA

6/3

7/2

6/1

б о т
рабо
чего,
у/см

17.7
19.8

§ М

Ш 1
« Д

56,В 
50,3

Производите 
ность техноло
гической яшш. 
*/см
по
техно-
ясгк-
ноской
схема

Ш
31?

Ш
28?

8®

но
ШШ
жвж
ВИВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
М8Ж8-
ншш-
щж.

%

8®

42.8 338
37.8 3®

100

100

3®

Назначен» с « ш

Схема п р и м ен яется д л я  выгрузив 
груза аз полувагона, установлен
ного вне зоны действия нрякордов» 
ново крана, к ногрузкш в судно б 
размещением;
-  в верхних слоях нодаалубяогс 

« таб ел я *,
-  в ноднялубнем в р о с т р а н с т я е  *р в~  

да, в котором использование
погрузчиков невозможно

Слеш арймеяяетой для вкгрузкм 
груза из полувагона я перевозня 
да емад

Схема применяется для о т г р у зк и  
груза со оклада, р а ся о я о к е н и о го  
в зоне действия ивикордоетого 
крана, я догрузки в судно о раз
мещением;
-  в я  юга юс с л о я х  яодналубного 
■ штабеля

Схема применяется для отгрузки 
груза ео оклада, расп ол ож ен н ого  
в зоне действия ярикордсинего 
крана, н погрузки в судно с раз
мещением в п р о св е т е  лека
Схема ирймейяетоя для отгрузки 
груза ео склада, расп ол ож ен н ого  
в зоне действия яр«кордонного 
крана я аогрузкя в судно о раз
мещением:
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1107. КАРТА ТТИ ДОЕРУЗКЙ̂ ВЫГРУЗКЙ НИТОЧНОЙ ШЛИ, ДРШШОКЙ В КРУГАХ, КАТАНКИ В БУХТАХ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-окяад» окдвд-еудяо Классы грузов: Ш-й-60, Ш-Ц-МО, Ш-й-SiO

#
схв*

И

12

ТЗ

Технологические
схемы

Оклад-погрузчик о 
удлиненным вилочным
захватом-аричал- 
-кран (отрои)-там 
( погрузчик)

4JSK О 
ВЙЯОЧНЫМ

захватрм-арича#-
“кран (строп)-там

i-йогрузчйх о 
1яШв8НЫМ вилочным 

захватом-поичал- 
-кран ( строп )~тщм 
( вручную)

Область
эффектив
ного при
менен®?: 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тис.тон- 
нс-*оне ре™

любой

любой

любой

Расстановка

в гт  числе ио операциям
вагон
ная и ян
авто-
транс-
аортная

внутри-
аорто
вая
транс
портная

2/2

2/2

2/2

склад-
окая

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

%/1

4/1

4/1

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего*
*/ом

ЗЛ

2/-

4/~

9/4

8/3

8/3

Ш Л  
за „6

Ш А
37,8

42.3
37,8

Производитель
ности техноло- 
гт ет ой  линии, 
?/т

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
ц*ш,

Назначение слеш
но
техно-
логй-
ческой
схема

по
ЕКНВ'
жш
ашв

-  в верхних слоях аодпалубного 
штабеля 5

-  в подпалубном пространстве трю
ка, в котором использование по
грузчиков невозможно

ш
ш

т302

100 Схема применяется для отгрузки 
груза со склада, расположенного 
вне зоны действия прикордовного 
крана, и погрузки в судно о раз
мещением:
-  в ншнжс сдоях подйшубного 

штабеля
ш
302

100 Схема применяется для отгрузки 
груза со склада, расположенного 
вне зоны действия прикордовного 
крана, и погрузки в оудно с раз
мещением в просвете ложаII Ш

802
0 Схема применяется дхя отгрузки 

груза со оклада, расположенного 
вне ионы действия прикордовного 
крана, и погрузки в оудно о раз
мещением:
-  в верхних слоях надпалубного 

штабеля!
~ в подпалубном пространстве 

трюма, в котором непальзовение 
погрузчиков невозможно



1107. КАРТА ТТЛ ЦОЕРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЛЕНТОЧНОЙ СТАЛИ, 11Р0ВШШЙ В КРУГАХ, КАТАНКИ В БУХТАХ 
ОПИСАНИЕ ТЕХНШОГИЧЕСЖОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ I-I3
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ПСШОЕвйКя)( Основные
Вагонная операция

Расформирование штабеля (схемы 1-7) производится равномерно
яго всей площади полувагона краном, оснащенным стропами. "Подъем" 
формируется на стропе из 5-16 грузовых мест; строп заводится в 
отверстие бухт ( или кругов). Для раздвигания бухт при формирова
нии "подъемов" применяются ломы.

Внутряпортсвая транспортная операция
Перевозка груза на припал (схемы 4-6, 11-13) производится о 

установкой бухт (или кругов) на образующую погрузчиком о удлинен
ным вилочным ми штыревым захватом (рис.1107,1) по 5-6 бухт в 
"подъеме" в зависимости от массы и размеров груза.

Складская операция
Формирование (схема 7) и расформирование штабеля производит

ся пояруоно краном со стропами (схемы 8-10) либо вертикальными 
рядами погрузчиком с удлиненным вилочным или штыревым захватом 
(схемы 11-13). Бухты ( или круги) в штабеле устанавливаются на об
разующую, я 2-3 ярусе о наклоном в сторону упора (рис.1107 Л2). В 
якинем ярусе бухты устанавливаются в два-три ряда, во втором в I -  
2 , » третьем -  в один ряд с размещением каждой из бухт в углубле
ние между соседними бухтами нижележащего яруса; крайние ряды бухт 
яижеяеиащего ярусе подклиниваются.

Кордонная и передаточная операция
Погрузка груза я судно производится краном, оснащенным уко

роченным стропом, йвреиеяяым на 2-х крюковую подвеску, по 5-16

бухт в "подъеме" в зависимости от места укладки груза в трюме.
"Подъем* формируется в полувагоне (схемы 1-3 ,7 ), на причале 

(схемы 4-6, 11-13) или на окладе (схемы 8-10). На причале бухты 
размещаются в 2 ряда о установкой на образующую, в один ярус (о 
уклоном в сторону упора), после чего производится их строповка. 
Установка бухт на причале производится погрузчиком о удлиненным 
вилочным гаи штыревым захватом, выполняющим внутрннортовое 
транспортирование груза.

Судовая операция
Формирование штабеля в просвете люка (схемы 2,б,9Д 2) произ

водятся пояруоно краном; укладка нижних слоев подоалубного «табе
ля (схемы 1,4,8,11) -  вертикальными рядами погрузчиком с удлинен
ным вилочным иля штыревым захватом; » верхние слоя подпаяубного 
штабеля и в аодпалубный штабель грузовых помещений, где примене
ние погрузчиков невозможно ( схемы 3 ,6 ,10 ,13), груз укладывается 
вручную. Перемещение груза к месту укладки осуществляется (по нас
тилу без досок) вручную, либо о помощью судовой лебедки иля крана 
на стропе ( через канифас-блоке), В трюме бухты устанавливаются на 
образующую, рядами, плотно друг к другу. В каждом ярусе бухты (или 
круги) размещаются в углублении между осоедаимя бухтами двух ря
дов нижележащего яруса; нижний ярус груза формируется не сепара
ции из досок, Загрузка трюма производится равномерно пт бортов к 
середине а от переборок к просвету люка.



Рио. 1107.1 . Вкутршортовое транспортирование проволоки в кру~ 
гах погрузчик»? 8 оснащеннш штыревым захватом. Порт Клайпеда
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Рис. 1107.2. Складирование проволоки в кругах. Порт Клайпеда
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1107. КАСТА ТО ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЛЕНТОЧНОЙ СТАЛИ, ПРОБНОМ В КРУГАХ, КАТАНКИ В БУХТАХ 

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, судно-автомашина, склад-автомашина Классы грузов: ММ-Д-50, ММчП-IOO, ММ-Д-250

Область 
эффектив- 
ного при- 
менения

Расстановка МаиШИ Выра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло-

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемыехе- Технологические в том чизле по опесаютям т/см

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 по

техно-
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
жни
ЖИВ

ной
меха
низа
ции,

%

14. Трюм-кран ( строп ) -  
полувагон

любой 3/- - - 2/1 2/~ 7/1 35.3
35 *1

247
246 \ ш

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

15 Трюм ( погрузчик)-  
-кран (строп) -  по
лувагон

любой 3/- 2/1 3/1 8/2 30,9
30,8

247
246

246 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза, рас
положенного в нижних слоях под- 
палубкого штабеля

16 Трюм (вручную)-кран 
Сстрон) -  полувагон

любой 3/- - - 2/1 4/~ 9/1 ZLA
27,3

24?
246

247
246

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

штабеля;
-  в подпалубном пространстве 

трюма, в котором использование 
погрузчиков невозможно

17 Трюм-кран ( строп)~ 
-автомашина

любой г / - 2/1 2/- 6/1 43.3
39,5

260
23? 260

10и Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза, рас
положенного в просвете люка

Id Трюм (погрузчик)- любой 2/~ 2/1 3/1 7/2 37 Д 
33,9

260
237

237
1

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза, рас
положенного в нижних слоях под
палубного штабеля

19 Трюм (вручную)-кран 
(строп) -  автомат и- 
на

любой 2/- 2/1 4/- 8/1 32.5
29.6

260
237

260
23?

0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза, рас
положенного:

-в верхних слоях подпалубного 
штабеля;

в подпалубном пространстве трю
ма, в котором использование пог
рузчиков невозможно



1107, КАРТА ТШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЛОТОЧНОЙ СТАЛИ9 ШРОВШОКИ В КРУГАХ, КАТАНКИ В БУХТАХ

Варианта работ; судно-вагон, одао-оетад, оклад-вагон, оудно-автомашта» оклад-автомашина Класса грузов; ММ-11-50, MM4i~IGO, Ш-41Ш80

$
«се
да

SO

21

22

Технологические
схемы

Трюм-крав (втрщ)~
-в т т

Трюм (погрузчик)-
^̂ кран ( строя ) -  
- склад

Трюм ( вручную)- 
-жран (строп)-склад

Область
эффектив
ного при
менения
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе
ра работка, 
тыс. «ок
но-опера-

любой

любой

любой

23

24

95

Тщм-краи (строп)- 
Чрлчал-погрузчик 
с удлиненным вялоч- 
янм затватом-склаж
Трюм С погрузчик)-  
-кран (.строп)-при
чал-погрузчик с уд
линенным вявочным 
захватом-сюшц
Трюм (вручную)-кран 
С строп) ~п р к чал -« ог - 
рузник с удлиненным 
вилочным затватом- 
-  оклад

любой

любой

любой

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

Производитель
ность техноло
гической шиши, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа
нии,

%

_______ 1 том та упе до
склад
ская

Ш&ШШУГм
кордон
ная и 
пере- 
даточ■ 
ная

су
де-
38Л

вагон- ! 
ная шш 
авто- | 
транс- 
портная

внутри-
аорто
вая
транс
портная

BCSH
ГО

по
техног*
логи
ческой
схеме

ЙО
отш
иляшнв

g/~ 2/1 2/- 6/1 56,3 ш 100
50,3 зш

«X 2/- 2/1 3/1 7/2 48,3 Ш
зш 100

43 Д зш

2/- 2/1 4/1 8/1 42.3 338 338 0
37,8 ЗШ зш

2/2 4/1 2/~ 8/3 42.3 338 100
37,8 ЗШ

338
- 2/2 - 4/1 3/1 9/4 Ш Л Ж

ЗШ 1.00
33,6 302

2/2 4/1 4/~ IG/X Ш Л 338 338 0
30,2 ЗШ ЗШ

Назначение охеш

Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад груза, располо
женного в просвете люка
Схема применяется для выгрузка 
из судна на склад груза, располо
женного в низших слоях нодпалуб- 
иого штабеля
Схема применяется для Выгрузи* 
из судна на оклад груза, располо
женного:
-  в верхних слоях додпалубяого 

штабеля|
-  в подаалубяом пространстве тре

ма, в котором использование 
погрузчик:® невозможно

Схема применяется для выГрувки 
из судна и перевозки на склад 
груза, расположенного в просвете 
люка
Схема применяется для выгрузки
из судна и перевозки на склад 
груза, расположенного в нитях 
слоях подпалубного штабеля

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

штабеля;
-  в подпалубном пространстве трю

ма, в котором использование пог
рузчика невозможно
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НОТ. КАРТА т а  ООДРУЗКЙ-ВЫГРУЗКИ ЛЕНТОЧНОЙ СТАЛИ, ЦРОВШ1ЖИ В КРУГАХ, КАТАНКИ В БУХТАХ

Варианты работ? судно-вагон, судно-оклад, оклад-вагон, судно-автомашина, оклад-автомашина Классы грузов? ШнП-50, Ш-И-100, !®М1~250

9
вт -

йб

27

28

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менениясхема
(годовой
объем
грузопе-
рёработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
iffiiL™-™™.

Склад -  кран (строп
-полувагон

Склад-кран (строя)- 
=Ше§тштш

Склад-погрузчик о 
удлиненным вилочным 
захвэтом-автомашина

любой

любой

любой

Расстановка Efjjjg ™

дьдаизисд8-дм.^пе.шюцш.
вагон
ная или 
авто
транс
портная

ЗА

1А

IА

внутри
порто
вая
транс
портная

X/I

склад
ская

3/1

3/1

1/~

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

6/1

4/1

3/1

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

§ М
89,8
57.3
57.3

76.3

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

Ж
237

Ш .
229

229
229

ияй
МНВ

Ж
237

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

1 0 0

100

100

Назначение схема

Схема применяется для отгрузки 
груза со склада в полувагон

Схема применяется для отгрузки 
груза краном со склада в автома
шину
Схема применяется для отгрузке 
груза погрузчиком со склада в 
автомашину
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н о ? . ш т  тш аосруаки-вигрузки ленточной стали, д авш ем  в ш ш щ , катанки в ш ш
СПИСАНИЕ ТЕШСШОГИЧЕОКОГО ПРОЦЕССА ДО СХЕМАМ 14-38 

(Основные положения)

Судовая операция
Расформирование штабеля груза в просвете ж  же ( схемы 14,1?) 

производится пояруоно краном, оонащеияам етропаш,
"Подъем?* ев 5-IS бух? (или кругов) формируется на стропе 

( отроп заводятся в отверстия бухт). Для раздвигания бухт применя
ются ломы.Нижние едок подавлубного штабеяя рвофоришровываются вер
тикальными рядами погрузчиком с удлиненным в «ионным или штыревым 
захватом, йа штабеля погрузчиком опишется н перевозится в про
свет люка по 4-6 бухт. В просвете люка бухты устанавливаются на 
образующую, в ряды с уклоном к упору. Верхние слои подпалубного 
штабеля и весь иодоалубный штабель в трюмах, где применение пог
рузчиков невозможно, расформировывается пояруоно вручную. Бухты 
( или круги) аз аодпалубного пространства в просвет люка перемеща
ются но настилу вручную, либо судовой лебедкой тш краном с по
мощью стропа, заведенного через канифас-блоки; в просвете люка 
буттн устанавливаются в ряда, с наклоном к упору.

Кордонная и передаточная операции
Выгрузке груза из судна в полувагон ( схема 14-16,26) * на склад 

(схемы 20-22), не причал (схемы 23-25), в автомашину (схемы 17-19) 
производится краном, оснащенным укороченным стропом, навешенным на 
двухкрюковую подвеску; "подъем" состоит из 5-16 бухт, в зависимое- 
те от массы груза И размеров места для его размещения. На причале 
бух^н ( вдя круги) устанавливаются на образующую в ряды, в I ярус.

Вяутриаортовая транспортная операция
Перевозка груза на склад ( схемы 23-25), к автомашине ( схема 

88) производится погрузчиком о удлиненным вилочным или штыревым 
пн!'затем по 5-6 бухт в "подъеме".

Окладская шераад
Формирование (схемы 20-22) ж расформировав» штабеля (схема 

26-27) производятся пояруоно краном язи яертшкалькыш рядами дог- 
рузчиком о удлиненным вал очным или штыревым захватом ( охекы 28-25, 
28 ), Бухты ( или круги) в штабеле устанавливаются нв образующую в 
2-8 яруса о наклоном в сторону упора, В нижнем ярусе бухты уетя- 
наливаются в 2-3 ряда, во втором -  в 1-2 ряда, в третьем -  в од да 
ряд, о размещением каждой бухты в углубление между соседними бух
тами двух рядов нижележащего яруса; крайние ряды бухт нижнего яру
са подкядаквшзтея брусом.

Вагонная операция

Формирование штабеля в полувагоне производится краном равно
мерно по всей его площади о установкой бухт на образующую и о нак
лоном их в сторону торцевой стенки. В каждом ярусе бухты размеща
ются в углубления между соседними бухтами двух рядов нижележащего 
яруса.

Автотранспортная операция
Установка груза в автомашине производится краном (схемы 17-19) 

гая погрузчиком о удлиненным вилочным или штыревым захватом (схе
ма 28). 8 автомашине бухты размещаются рядами о установке# т  об
разующую я наклоном в сторону торцевой стенки платформ».
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НО?. КАРТА ОГВ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЛЕНТОЧНОЙ СТАЛИ» 11РОВШОКЙ В КРУГАХ, КАТАНКИ В БУХТАХ

Варваяти работ-, *агоя~ок»*Я. омад-оудао ' Класса грузов: МИ-Н-бО» MM-fl-IOO, Щ-р„250

№
охе-

7 Л

о Я

Технологически®
схвмм

Ш здагш  (иакет) 
-крвялйбдвео!» щш-

{пакет}-края 
>да**ека крюкодап)- 

'ШМ < мтт)

[М-иран «вддоч»
(Йй 1«ТКЙТ, ОТрППЬ
-тцш

Область
зффектяв- 
ного ирй- 
мвненш 
схема 
(годовой 
объем 
груаопв- 
ре работки,
TH C.TOH -
но-ойерв- 
.ffittL™___

любо!

любом

любом

Расстановка

в том числе по oneгашиш
вагон
ная или 
авто
транс
портная

г/-

внутри
ворсо
вая
гране-
воргная

склад-
ская

8/1

2/-

2/1

кордон
ная я 
пере- 
даточ- 
ная

2 / 1

2/1

су
до
вая

8/~

2А

вее
те

6/1

6/1

6 / 1

Выра
ботка
рабо
чего,
т/шт

Ж * !
90 Л

78.8
70.8

S£*S
50 ,з

Йронзводагеяь 
иость техкояо-
гичееко! шоши коми-

ВО
ЖНВ
нишнв

т/и*
W ~ ~ '
*eXH0f-
вог|- 
ческой
охеме

щ
m

m
*2g

308 Ш
308

Уро
вень

В6КС-
ной
меха-
мна-
Ц$Ш,

*

кю

100

йазиm m m  exam

Схема применяется для выгрузки на 
псиувагона на оклад пакетов груза 
о срочностью средств пакетирова
ния» дшускаюией непосредственную
отроновку за *иог.
Оорта: Клайпеда» Новороссийск
Схема примеяяетря для отгрузкд со 
оклада в судно (о  резмешеиием в 
арооиете явка) пакетов груз® о 
прочностью средств пакетирования, 
допускающей непосредственную отро 
ковку за них.
Оорта: Клайпеда» Новороссийск
Схеме применяется для поютучпой 
отгрузки груза со склада в судно 
о размещением в просвете люка, 
Оорте: Клайпеда, йлг.нч<*яок, и ons* 

роосийок
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ПО?. КАШ ОШ ДОГРУЗКЙ-аЯТУЗКИ ЛЖГОЧНОЙ СТАЖ, 11РОВОЩШ в круги, КАТАНКИ В ВУХТА1

ШИСАНЙЕ имшсдашского ПРОЦЕССА НО Сш т  7.1 ;9 Л ;9 Л
( Основные положения)

Вагонная операция
Выгрузка груза из полувагона (схемы 7.1) производятся вра

ном, оснащенным двухкржовой подвеской по одному шля два навета s 
"подъеме". Штабель расформировывается равномерно но всей площади 
полувагона.

Складская опереди
Формирование (охема 7.1) шш расформирование (схема 9.1) шта

беля пакетов груза на окладе производятся аояруоно краном с двух- 
крюковой подвеской. Штабель формируется в 2-3 яруса, шириной в 3- 
4 пакета. В каждом ярусе пакеты устанавливаются на прокладка} 
крайние пакеты подклинивается брусом. Расформирование штабеля е 
поштучной укладкой груза (схема 9.2) производятся вертикальными 
рядами краном о вилочным захватом по 5-8 бухт в "подъеме"»

Кордонная я передаточная операция
Погрузка пакетов проволока в судно производятся краном, осна

щенным двухкрюковой подвеской; "подъем" состоит из одного мл 
двух пакетов. При поштучном размещении груза в трюме (схема 9.2) 
подача бухт ( шш кругов) в судно осуществляется краном, оснащен

ным вилочным захватом по 5-6 грузовых мест в "подъеме" и настигав 
(1-2 последних "подъема"5 о помощью стропа.

Судовая ©передня
Формирование штабели пакетов груза в просвете дека (охема 9,2) 

производится краном, оснащенным двухкрюковой подвеской. Штабель 
формируется пояруояо. В трюме пакеты устанавливаются в ряды, плот
но друг к другу. Нижний ярус пакетов размещается на сепарация из . 
досок; но мере укладки пакеты расклиниваются. Пакеты второго и по
следующих ярусов устанавливаются в углубление между соседними бух
тами двух рядов нижележащего яруса. Пакеты верхнего (последнего) 
яруса устанавливаются с упором на борта иди переборки ( образова
ние пустот между пакетами верхнего яруса не допускается).

Дри поштучном размещении груза в трюме (схема 9.2) формирова
ние штабеля в просвете люка производятся поярусно краном е вилоч
ным захватом; последние 1-2 "подъема" в каждом ярусе устанавлива
ются краном, оснащенным стропом. В трюме бухта ( или круги) уста
навливаются на образующую,!) ряда, плотно друг к другу.

В каждом ярусе бухты ( или круги) размещаются в углубление 
между соседом® бухтами двух рядов нижележащего яруса; иижняй 
ярус груза укладывается на сепарацию из досок.
ПШЕЧАВД. 1 , Разворот "подъема" ара укладке груза на место в ва

гоне, в судне, на причале, в автомате производит
ся при помощи багров.

2. Производительность тедоадогичеокой линии указана 
доя грузов класса Ш-Л-50 (верхний Предел) и 5§Щ- 
250 (нижний предел1-
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1108. КАРТА ТТО ДОСРУЗКИ-ШРУЗКИ УПАКОВАННЫХ ДАЧЕК МЕТАЛЛА НА "САЛАЗКАХ* МАССОЙ МЕСТА ДО 2000 КГ 

Варианта работ? вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно Классы груза: мм-1, м -2

ш
Область 
эффектов- 
кого при- 
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность технояо-

Уро
вень
комп
лекс-axe- Технологические в .т..лш тлело операциям________ У/см Назначение схемы

мы схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тнс.тон-
но-опера-
пий)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
иорто-
вая,
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

I t
вая

все
го

чего,
т/см по

техно*?
логи
ческой
схеме

1аш
ИЛИ
HffiB

ной
меха
низа
ции,

" i 2 вагона (погруз- 
чикррю  а-краи
(иодвсока)-аШ(погрузчик)

до 10 Ш 2/1 3/2 8/5 42.9
37,3

ш
298

100 Схема применяется в портах е не
большим объемом грузопереработкя 
металла в пачках для выгрузки его 
из вагона, установленного в зоне 
действия прикорд оттого крана, я 
погрузки в судно с размещением в 
нодпаяубном пространстве

2 2 вагона (погруз- 
рШ-бамла-края . 
(подвеска стропо
вая) -  хрш

ДО Ю 3/2 2/1 2/- 7/3 55.3 
48 Д

ш
337

100 Схема применяется в портах о не
большим объемом груаопереработкя 
металла в пачках для выгрузки его 
из вагона, установленного в зове 
действия прикордонного крана, я 
погрузки в судно о размещением в 
просвете люка

3 2 вагона (погруз- до 10 3/8 2/2 8/1 3/2 II/? 28.4 ш 100 Схема применяется для перегрузки 
груза в слабой упаковке яз вагона 
(установленного вне зоны действия 
прикордонного крана) в судно с 
размещением в нодпаяубном прост
ранстве

чиж)-ража (поддон)- 
-погрузчик о вилоч
ным захватом-пря- 
чал-кран (подвеска)- 
-трюм (погрузчик)

25 Д 276

ч 2 вагона (пагруз- 
чйкТ^рша (поддон), 
-погрузчик 8 вилоч
ным захватом-аря- 
чал-кран (подвеска 
стропов ши- тдам

ко 10,0 8/2 2/2 3/1 2/~ 10/5 34.5
28,8

Ш
288

100 Схема применяется для перегрузки 
груза в слабой упаковке из вагона 
(установленного вне зоны действия 
прикордонного крана) в судно с 
размещением в просвете люка

5‘ 2 вагона (погруз- 
«вкТ-равда-хран 
( валсчннв захват)- 
-трем (погрузчик)

10 п более 8/2 2/1 3/2 8/3 42.9
37,3

Ж
298

100 Схема применяется для .выгрузки 
г|)уза из вагона, Остановленного в 
зоне действия прикордонного грена 
погрузки в судно с размещением в 
подпалубпом пространство
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1108. КАРТА т а  ДСШЗШ-аЫГРУЗКИ УПАКОВАННЫХ ДАЧИ МЕТАЛА НА "САЛАЗКАХ" МАССОЙ МЕСТА'ДО 2000 кг
Варианта работ: вагон-судно, вагон-оклад8 акдад-оудао Класом груза: Ш~18 Ш-2

ш
Обдаоть 
эффектив- 
ново при
менения

Расстановка Ц К Вира-
ботка
рабо-

Производите ль™ 
ность техноло
гической линии,
т/с м

Уро
вень
комп
лекс-охе- Технологические

схемы
В ТОМ ЧИНззе но one рапиди Назначение схема

мы схемы
(годовой 
объем 
Грузове™ 
реработки, 
«нс „ тон™ 
яо-оиера- 
т й ) ...........

чего,
т/см

ной
меха™
НЙ88-
цетг

вагон
ная &т 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

но
техног-
логи
ческой
схеме

но
ЕКНВ
шжж
SO®

6 2 вагона (погруз- 
чШГТГраша -  кран 
(вилочный захват) -  

-2ЖМ

10 я 
более

3/2 2/1 2/- 7/3 55.3 
48 Д

387
837

100 Схема применяется для выгрузки 
груза из вагона, установленного в 
зоне действия нрикордонного крана, 
и догрузки в судно с раздааением 
в просвете дюка

7 2 вагона (погруз- 
чйх|' -'рам'ш -  по
грузчик с вилочным 
захватом -  иршал- 
-кран (вилочный 
захват) -  ТщМ (йо- 
грузчш

10 и 
более

8/2 2/2 3/1 3/8 11/7 Ж А
27 Д

т
2 98

100 Схема применяете® дяя выгрузи 
груза из вагона, установленного 
вне зоны действия нрикордонного 
крана, и погрузки в судно с раз
мещением в аодаахубзом пространст
ве

8 a jaro g a  { п о т * -  
что -раша-погруз- 
чт  с вилочны*# за- 
зшатом-арячал-кран 
(вюючныя захйат)-
-  там

10 я 
более

8/2 2/2 3/1 2/- 10/6 38.7
88.7

т
387

100 Схема применяется для выгрузки 
груза яз вагона, установленного 
вне зовы действия нрякордоняого 
кранаs я погрузки в судно о раз
мещением в нроовете лака

9 2 вагона (йойруз- 
ЩкТтаогрузч® с 
вилочным захватом- 
-  склад

лбой 2/2 2/2 ч/ч Ж
65*3

300
261 ~268

100 Схема применяется для выгрузки 
груза из вагона яа оклад

10 Склад -  кран (под- 
веска строповая)- 
-грм  (погрузчик)

до 10 г/~ 2/1 3/2 7/3 64.3 
57 Д

Ш
400

Ж
284

100 Схема применяется в аортах с не
большим объемом грузопереработкв
металла в начках дли отгрузки их 
со оклада (расположенного в зоне 
действии ярнкордонного крана) в 
судно с размещением в подаадуб- 
ном проотранстве
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И08, КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ УПАКОВАННЫХ ПАЧЕК МЕТАЛЛА НА "СМАЗКАХ” МАССОЙ МЕСТА ДО 2000 КГ 

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно Классы груза: 1*5-1, Ш-2

»
ехе«

I I

12

13

14

15

Технологические
схемы

Область 
эфгяктвв™ 
него при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
рс работа, 
тыс,тон- 
но-опера- 
ДИЙ1..~...

-  крав (поя- 
9еска строповая) &
- ш ш

Склад -  погрузчик
е вюючтам аахва- 
том-врачая-кран 
(подвеска оуршо- 
тЩ~ЖШВ (погрузчик)

Склад -  аогрувчик 
о вилочным захва
том- причал—уран 
(подвеска стропо
вая) -  ТРЮМ

Склад -  крав (ва
точный захват) -  
- трем (погрузчик)

Склад,- крав ( ни
лотом! захват) -  
~ Ш й

до 10

МО 10

Расстановка ЕШ&ЙШХ машин
в тш.д с я е  по, операциям

вагон
ная ияв
авто-
транс™
аортная

ко 10

10 я 
более

10 а 
более

внутри-
порто
вая
транс
портная

2/2

2/2

склад
ская

2/-

кордон- 
ная и 
пере
даточ
ная

2/~

2/-

2/1

3/1

3/1

2/1

су-
до™
вая

2/-

3/1

2/1 |2А

3/1

все-
I’D

6/1

8/4

7/3

7/3

6/1

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Тб....
66,7

Производитель
ность техноло
гической линии 
т/см “
потехно*-
яога-
ческой
схеме

Ш &
57,1

6» А 
57,1

JZJL
66,7

т
400

56.3 М  
50 400

ПО
ЕКНВ
или
ЕКНВ

т
400

ш
400

J S f i
400

Ш
310

Ш
284

т
810

Ш
284

т
310

Уро-
вень
кода-
лекс-
ной
меха
низа
ции.

т

106

100

100

Назначение схемы

Схема применяется в портах о не
большим объемом грузокереработм 
металла в пачках для отгрузки и  
со оклада (расположенного в ионе 
действия ирикордояяого крана) в 
судно о размещением в просвете лвка
Схема применяется в портах с не
большим объемом груз оц еререботк*
металла в пачках для отгрузки их 
со склада (расположенного вне зо
ны действия аршсордошого кране) в 
судно в размещением в подпалубном 
пространстве
Схема применяется в портах с не
большим объемом грузшереработкй 
металла в пачках для отгрузки их 
со склада ( расаолдаеняого вне зо
ны действия прикордоаного крана) 
в судно о размещением в просвете
»К8
Схема применяется для отгрузки 
груза со склада ( расположенного в 
зоне действия прикордояного крана} 
в судно с размещением в подпалтб- 
ном пространстве

Схема применяется для отгрузки 
груза со складе (расположенного 
в зоне действия др«кордонного 
крана) в судно с размешен*»)* в
просвете люка
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1106. КАРТА ТТЯ ДОДОЗЛиШГОЗВИ УПАКОВАННЫХ ПАЧЕК М&ТША НА "САШКАХ* МАССОЙ МЕСТА ДО 2000 КГ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно Классы груза: Ш~1» Ш-2

№
схи» Технологические
%т схемы

Область
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(ГОДОВОЙ 
объем 
грузен*- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
ШЙ1— —

16 Склад-погрузчик о 
вялоннам захватом- 
-арт т -крт  (ви
лочный захват)-трюм 
(погрузчик)

10 ш 
белее

17 Склм-ногрузчщ с 
Шюадым захватом- 
-иртая-крш ( йилоч. 

захват) -  щ и

10 ъ 
более

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите®- 
иость техноло
гической аннш. 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-
ц*ш,

.............»  ТОМ ЧЙт е  ло операцияГА ... ........
вагон» 
нал «т  
авто
транс
портная

внутри-
аорто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная я 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
T8XH0*-
логи-
ческой
схема

ПО
Ш В
шяш
венв

2/2 3/1 8/2 8/5 М Л т ш 100
50,0 400 284

2/2 **• 3/1 2/- 7/3 64,3 т Ш 100
57,1 400 810

Назначена* схеш

Схема применяется для отгрузке 
груза со склада (расположенного 
вне зоны действия орккордоняого 
крана) в судно е размещением в 
подпалубном пространстве
Схема применяется для отгрузке 
груза оо оклада (расаалсменного 
вне зоны действия ирякордшного 
крана) в судно с размещением в 
просвете люка

ООЙСАШ ТШШОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ X-I7 
( Основные положения)

Вагонная шершня
Расформирование в вагоне штабеля пачек металла на "салазках" 

производится вертикальными рядами погрузчиком с вилочным захва
том. Из штабеля снимается и перевозится на рампу no 1-2 пачки (в 
зависимости от массы места и грузоподъемности погрузчика). На 
ракпе пачки формируются в "подъемы" ( непосредственно на ее покры
тии) или в пакеты на плоских поддонах (схемы 3 ,4 ) , Для крана о 
вилочным захватом а погрузчика, выполняющего внутрипортовое транс 
портярование, пачки на покрытии рампы устанавливаются в один-два 
яруса, для крана, оснащенного строповой подвеской в 1-3 яруса, 
либо 2 пачки в плане И 2 по высоте. На поддоне размещается 2-3 
пачки в зависимости от шеек грузового места.

Ввутрйпсртовая транспортная Ойеряшя
. Транспортирование.пачек металла от вагона на причал, на 

склад тш со оклада на причал (к борту судне) производится погруз
чиком о вилочным захватом (рис.1108.1). Пачки перевозится погруз
чиком непосредственно на вшах (схемы 7,8,9,12,13,16,17) тя ив 
плоских поддонах (схемы 3 ,4 ) .  "Подъем" погрузчика состоят из 1-3 
пачек (установленных одна на другую) иля из одного груженого под
дона.

Складская операция
На складе пачки металла устанавливаются в штабель погрузчиком 

с вилочным захватом. Штабель формируется в 4 яруса, шириной не и*- 
нее 2-х пачек; пачки устанавливаются ровными рядами без смещения
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1109» КАРГА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ УПАКОВАННЫХ ПАЧЕК МЕТАЛЛА НА "САЛАЗКАХ" МАССОЙ МЕСТА ДО 2000 КГ

ко горизонтали г вертик&хи. В последнем ярусе штабеля нанка раз
мещается с уступом относительно нижележащих шириной в I  нанку со 
стороны штабелирования (я  противоположной ей) и в 0,5 пачки о 
двух других его сторон.

Расформирование штабеля груза осуществляется краном (схемы 
10,11,1А,15) или погрузчиком с вилочным захватом (схемы 12,18,16, 
I ? ) . Краном о вилочным захватом из штабеля снимается по 2 пачки, 
со строповой подвеской -  по 1-3 пачки (установленной одна на дру
гую), либо по А пачки (2 в плане и 2 по высоте).

Погрузчиком с вилочным захватом штабель расформировывается 
вертикальными радами но 1-2 начни в "подъеме*.

Кордонная ж передаточная операция
Погрузка пачек металла в судно производится па плоских под

донах краном, оснащенным подвеской для поддонов (схемы 1,3) либо 
без поддонов краном о вадочиым захватом (схемы 5-8 , 14—17) тж со 
строповой подвеской (схеш 2 ,А,10-13). Для предохранения пачек от 
сжатия и »  стропом и грузом укладываются прокладки. Крановый

"подъем" формируется на рампе у вагона (схемы 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ) или на 
причале (схемы А,7,8,12,13,16,17) из 1-3 пачек по высоте либо из 
А-х пачек (2 в плане и 2 по высоте).

Судовая операция
Формирование штабеле в просвете люка судна производится но- 

яруоко краном со строповой подвеской или с вилочным захватом. Шта
бель формируется плотными рядам®, пачки устанавливаются ровно друг 
на друга без сведения. Дря формировании штабеля краном е вилочным 
захватом в каждом ряду последние 1-2 пачки подаются в трюм я уста
навливаются в штабель о помощь® етршовой подвеска. Ори погрузке 
груза в подпалубное пространство пачки металла подаются » просвет 
люка без поддоне® иди на плоских поддонах. В подпалубное прост
ранство пачки груза перевозятся п устанавливаются в штабель без 
поддонов погрузчиком о вилочным захватом; "подъем* состоит ив од
ной или двух пачек. Штабель формируется вертикальными рядами рав
номерно, начинай от поперечных переборок я бортов.



Внутрипортовое транскодирование пачек металла погруз
чиком с вилочкш захватом. Порт Находка
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1108. КАРТА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ УПАКОВАННЫХ ДАЧЕК МЕТАЛЛА НА "САЛАЗКАХ" МАССОЙ МЕСТА ДО 2000 КГ

Варианты работ: судно-вагон, судно-оклад, склад-вагон, судно-автомашина, склад-автомашина Классы груза: ММ-1, ММ-2

»
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоие- 
ре работки, 
тыс. тон- 
но-опера- 
ШЙ)_____

18 Трюм-край (подвес
ка строповая) -  pas/~ 
па -  2 вагона (по
грузчик)

до 10

19 Трюм (погрузчик)-
~ кран (подвеска 
строповая) -  р а«а- 
-  2 вагона (погруз
чик

до 10

20 Трюм -  кран (под
веска строповая) -  
-причал-погрузчик 
с вилочным захва
том -  р а«а -  2 ва
гона ( погрузчику- *"

до 10

21 Трюм ( погрузчик)-  
-кран (подвеска 
строп овая)-причал- 
-погрузчик с вилоч
ным захватом-раша- 
~ 2 вагона ( погруз
чик F

до 10

22 Трюм -  кран (ви
лочный за хват)-рам
па -  2 вагона (по
грузчик)

10 и 
более

Расстановка машин Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите ль
ном ь техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

в том числе по опеваттиям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутра
порто
вал 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

ПО
ЕКНВ
или
НШВ

3/2 2/1 2/- 7/3 §5^3 387 100
48,1 33?

3/2 2/1 3/2 8/5 42*§ 343 100
37,3 298

3/2 2/2 3/1 2/~ 10/5 38.7 387 10о
33,7 337

3/2 2/2  , з А 3/2 II/? на 343 100
27,1 298

3/2 2/1 2/- 7/3 55,3 387 100
48,1 337

Назначение схемы

Схема применяется в портах с не
большим объемом грузшереработки 
металла в пачках для выгрузки из 
судна груза, расположенного в про
свете люка, и погрузки его в ва
гон, установленный в зоне действия 
пракордонного крана

Схема применяется в портах с не
большим объемом грузшереработки 
металла в пачках для выгрузки из 
судна, расположенного в подпалуб
ном пространстве и погрузки его в 
вагон, установленный в зоне дейст
вия прикордонного врана
Схема применяется в портах о не
большим объемом грузопереработки 
металла в пачках для выгрузки из 
судна груза, расположенного в 
просвете люка, и погрузки его в 
вагон, установленный вне зоны 
действия прикордонного крана
Схема применяется в портах с не
большим объемом грузе/переработки 
металла в пачках для выгоузки из 
судна груза, расположенного в 
подпалубном пространстве, и по-
Шзки его в вагон, установлен- 

вне зоны действия прикордон- 
ного крана
Схема применяется для выгрузки 
из судна пачек, расположенных в 
просвете люка, и погрузки их в 
вагон, установленный в зоне 
действия прикордонного крана
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н о в .  карта т а  догр ш м -аж тки  унакшаянш; пачек металла на "с а ш к а х* массой места до еооо кг

Варианта работ; судно-вагон, оудно-азаад* оклад-вагон* оудне-автомашша, оклад-автомашина Класса друза; Ш-1, Ш~2

р
Область 
эффактив™ 
кого при
менения

Расстановка |||§~|ЯЖ Выра
ботка
рабо-

Проазводате дь~ 
яость техноло
гической йшщ 
т/см |

Уро
вень 1 
комп
лекс-с да* Технологические

схема
в Т.ом ,ЧЖ;ле но ншвешшм........ Назначение схемы

схемы
(годовое 
объем 
гоузопе- 
реработки, 
тыс.той-

ной
меха
низа
ция,

вагон
ная иди 
авто- 
транс- 
вортная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад-
скал

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го s/ем до

техно-
логи
ческой
схем©

НО
ш т
шт
ЖИВ

но-опара
ций) , ........ 1

и. 1Д, -  - ~ j \
аз Тшм (нагрузчик)- 

-кран (вилочный 
захват}- раша -  
-  й.. вагона (догруз-

10 и 
более

3/2 2/1 3/2 8/6 ш л
87,8

Щ
298

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна пачек* распояскейянх в 
нодаалубиом нространотве, и до
грузки их в вагон* установленный 
в зоне действий арикордоняого 
крае»

3% Тщм~кран (вилочный 
захват)-йретал-ао- 
груачих С ВОЯОШЫМ 
захватом-раша -  
-  2 вагона (догруз-

10 и 
более

3/2 2/2 8/1 2 /- 10/5 88.?,
33*7

Ж
387

100 Схема применяемом для выгрузки из 
судна пачек, распояеккных в про
свете авка, а ногрузкк' их в вагон* 
уотановдешый вне зоны действия 
йршордонного крана

25 Трэд (погрузчик)-
-  кран (вияочяый 
захват)-аричал®-

-ногрузчик с в «оч
ным захватом-раша-
-  2 вагона (догруз-

10 и 
более

, 3/2 2/2 3/1 2/2 Н/7 Ш А
2?Д

Ш
298

100 Схеме нрименяетой для выгрузил из 
судна пачек* расположенных в аод- 
надубяом пространстве* и догрузка 
ах в вагон, установленный вне зоны 

! дейотвкя нршордошого крана

26 Тдам -  кран Сяод- 
веска строповая) -  
-  автомашина

до 10 2/-

'

2/1 2/- 6/1 М Л
44*7

sm
268

Ш  
268

100 Схема применяется в аортах о не
большим объемом грузойерврабаткп 
металла в начхал для выгрузки ив 
оудна в автомашину груза* располо
женного в просвете двка

2? Тдам ( нагрузчик)-  
-кран (подвеска 
строповая) -  авто- 
машине

до 10 2/- 2/1 8/2 7/3 з а л
33 „6

S2L.
235

Ж
£36

100 Схема применяется в портах о не
большим объемом грузоверерабомЕЯ
металла в нанках для выгрузка из 
судна в автомашину груза* расаолог 
денного в нодаалубяом пространстве

28 Трюм -  кран (вилоч- 
кшТаатват) -  авто
машина

10 и 
более

2/- '*** о». 2/1 2/- 6/1
44,?

£92
268

ш
268

100 Схема применяется для выгрузка из 
судна в автомашину пачек груза, 
расположенного в просвете л»кв



н о в . КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ УПАКОВАННЫХ ПАЧЕК МЕТАЛЛА НА "ОАЙАВКАХ" МАССОЙ МЕСТА ДО 2000 КГ

Варианты работ! судно-вагон, оудао-скяад, склад-вагон, судно-автомашина, оклад-автомашина Классы груза: Ш- I ,  Ш-2

f
Область
эффект®- Расстановка Выра

ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень

схе- Технологические
кого при-** 
менекия . в том числе по операция!л

комп
лекс- Назначение схемы

мм схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс, тон-
но-опева-
т&L _ l _ _

ной 
меха- 
низа- 
ПИЙ у 

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
норто-
вая.
транс
портная

скиг? ч~ 
скал

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го т/см по

техно--
логк™
ческой
схема

ПО
ш ш
ИДИ'
ЙСНВ

29

30

Трюм (погрузчик)- 
~ кран (вилочный 
захват) -  автома
шина
Трюк -  край (под
веска) -  склад

10 ш 
более

до 10

г/~

- 2/~

2/1

2/1

3/2

2/~

7/S

6/1

38.7
33.6

2 5 - '
66.7

271
235

т
аоо

§21
235

842
310

100

100

Схема применяется для выгрузки из 
судна в автомашину пачек груза, 
расположенного в подоалубном 
пространстве
Схема применяется в портах с не
большим объемом грузопереработки 
металла в пачках для выгрузки аз 
судна на склад груза, размещенно
го в просвете люка

31 Трюм (погрузчик) -  
-крап (подвеска 
строповая) -  склад

до 10 2/- 2/1 3/2 7/3 §4^3
57,1

ш
А 00

320
271

100 Схема применяется в портах о не
большим объемом грузопереработки 
металла в пачках для выгрузки т  
судна на склад груза, размещенно
го в подоалубном пространстве

32 Трюм -  кран (под
веска строповая)- 
-причал-погрузчик 
с вилочным захва
том -  склад

до 10 2/2 3/1 2/-~ 7/3 §i.«s
57 Д

ш
чт

242
310

100 Схема применяется в портах с не
большим объемом грузопереработки 
металла в пачках для выгрузки из
судна груза, размещенного в про
свете люка, и доставки на оклад, 
расположенный вне зоны действия 
арикордонного крана

33 Трюм (погрузчик)-
- ' края ( подвеска 
строповая.) -  при
чал-погрузчик с ви
лочным захватом -
- склад

до 10 2/2 3/1 3/2 8/5 §£*3
50

450
АСЮ

320
271

хоо Схема применяется в портах с не
большим объемом грузопереработки 
металла в пачках для выгрузки т 
судна груза, размешенного в под- 
палубном пространстве, и перевоз
ка на склад, расположенный вне 
зоны действия арикордонного крене

ЗА Трем * края (вююч- 
ян1Гзажв8г) -  склад

10 #
| dO.fi в б i

" 2/1 2/- 6/1 75 , 
66,7

450 
4 СЮ

§i3
310

100 Схеме применяется ждя выгрузки из 
судна на оклад пачек груза, уста
новленных а проорете люкя



621108. КАРТА н а  ДОГРУЗКИ-ВЫХ'РУЗКИ УШОЬАНИи* , ~  >1ГЛ<,
4 UA4EK МЕТММ НА "САДАЗКАХ* массой МЕСТА ДО 2000 кг

Варианты работа судно-вагон, судно-оклад, омад-аагов, судао-автошашана ошаж-штмиит»

.схе
мы

36

36

ВТ

за

99

*0

п

Технологически®
схемы

Трюм (погрузчик) 
-  край (вилочный 
захват) » оклад

Трюм -  кран ( виоч- 
нШГзахват) -  ари- 
чал -  погрузчик о 
ваточный захвате»- 
“ склад
Тою» (погрузчик) »
Щ Яп  (вйлочаый 
захват)-причал -  
-аогруачяк о в wt оч
ным захватом -  
-  оклад

» -  щ 
под®!

-pastt a 
грузчик)

т  ( етро-
НОД®80КЙ)~

ВЙРОЙ (Й0~

-  край (отро- 
зовйй  подвеска) -

1§1£ШйШ

5!»Й1 -  «Ран (8*~дочяый "йхват)-
• ваша -  2 вагона 
( погрузчикТ"
Склад -  кран (ви
лочный захват) -  
» автомашина

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

10 ш
бот-

10 я 
более

10 ж 
более

яо 10

до 10

10 и 
более

но 10 я 
бзиее

Расстановка
Классы груза; ММ-1, Ш-

вагон- 
йая ила 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вал
транс
портная

3/2

2/-

3/2

ГА

том ч»с

2/2

2/2

.as., по операциям
склад-
окая

2А

3/1

3/1

з л

3/1

кордон
ная и
пере
даточ
ная

2/1

8 / 1

3/1

су
довая

3/2

2/~

3/2

все
го

7/3

1/3

8/6

6/В

5/1

6/3

7/1

Выра
ботка
рабо
чего,
т/с»

Производитель
ность техноло
гической явнш, 
т/см

ё М
5 7,1

йОЛ
57,1

ш л
50

ж
78 ,§

ш л
57,8

Ж .
73,5

.Млй.
68,5

но
техно
логи
ческой
схеме

Ж
Ш

М
ш

т
т

т
261

277

J 0 0
261

302
<•77

Ш©
т «
ш т

Ш
271

т
310

т
271

268

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
Ш8В-
t m ,

%

юо

100

100

268

ТОО

Назначена® схемы

Схема применяется для выгрузки из 
судна на оклад пачек груза, уста
новленных в аодааяубион прост
ранстве

Схема враменяетоа длз выгрузка из 
судна пачек груза, установленных 
в просвете лека, в перевозка на 
оклад, расположенный вне зоны 
действия дрикордонкого крана
Схема применяется для выгрузка кз 
судна пачек груза, установленных я 
подпалубном пространстве, а пере
возки на оклад, расположенный вне 
зоны действия ярикордояяого крана

Схема пряменнетоя в портах с не
большим объемом грузовереработхя
металла в пачках дли отгрузки гру
за о открытого склада в вагон
Схема примензетзя в портах о не
большим объемом грузоперереботх* 
металла в пачках для отгрузки 
груза о открытого окладе в «кто- 
малину

Схема применяется для отгрузки 
пачек металла краном с открытого 
склада в вагон

Схема применяется для отгруз*я 
пачек металла краном о открытого 
оклада в автоиватеу
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1Ш » КАПА ТТЛ ПОГРУЗКЙ-ВЫПРУЗКИ УПАКОВАННЫХ ПАШ МЕТАЛЛА ПА "САЛАЗКАХ” МАССОЙ МЕСТА ДО 2000 КГ 

Варианты работ! судно-вагон5 судно-склад, склад-вагон, еудио-автомашшга, склад-автомашина Классы груза: MM~1S ММ-2

э
С Х «“ Технологические
мм схемы

АЙ Склад -  погрузчик 
сТШочнын захва
том -  рашэ -  2 eg- 
гсяш С погрузчик!

*3 I Склад -  погрузчик 
ГТГмочяым захва
том -  автомашина

Область 
^{актив
ного при
менения 
схемы 
(головой 
объем 
грузоне- 
ре работки, 
тыс,тон- 
жъопера-

любой

любой

Расстановка { g g a *

В  ТО'Д ЧИ(рпе по
вагон- внутри- склад- кордон- су- все-
нал или порто- ская пая и до- го
авто- вяя пере- вая
транс- транс- даточ-
аортная портная ная

««mvmttiMMW м<

3/2 2/2 » - - 5/4

2/2 - 2/2

Выра
ботка
рябо-
чего,
т/см

Производите яь- 
иость техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы
по
тохно-
югк-
ческой
схеме

ПО
ЗКНВ
или
НШВ

§ м 300 100 Схема применяется для отгрузки па-
52 »2 261 чек металла со склада в вагон о не-

равозкой до реши погрузчиком

161,0 Ш 100 Схема применяется для отгрузке да-
137,0 274 чек металла погрузчиком оо оклада

в автомашину

ШИСаНИЕ ТЕХНиХОГИЧЕСКОГО ОРШЕССА ПО СХЕМАМ 18-АЗ 
(Основные полевения)

Судовая опередяя

Расформирован не штабеля металла в панках в просвете люка 
производится непосредственно краном со строповой подвеской (схемы 
IB ,20„26*30*32} «ля о вилочным захватом (схемы 2 2 ,2 4 ,2 8 ,3 * ,3 6 ). 
"Подъем'* формируется да I - 3 -х пачек (р и с,П 08 ,2 ), установленных 
одна на другую, или из %-х печек (2 в плане я 2 по высоте) в за
висимости о? тша захватного устройства,

Яри работе краном с вилочным захватом одна-две первых пачки 
каядого яруса (для возможности ввода вилочного захвата) выгружа
ются о вомошыэ строповой подвески.

Расформирование штабеля груза в подлелубном пространстве 
производите* вертикальными ряде на погрузчиком с вилочным захва
том, Со «табеля счешется я транспортируется я просвет люкз во 
два пакета, В просвете люка погрузчиком Формируется крановый

"подъем*, оостояший из 1-3 пачек (3 по высоте) для двух-четырех 
пачек (дна в плане я две во высоте) в зависимости от типа грузо
захватного устройства я грузоподъемности крана. Разгрузка трюке 
производятся равномерно, начиная от середины к поперечным пере
боркам н бортам.

Кордонная я передаточная операция
Выгрузка груза из судка на склад, к вагону, в автомашину или 

на причал, либо подача со склада к вагону я в автомашину, проязво 
дится краном, оснащенным строповой подвеской (схемы 18-21,26,27, 
30-33) для вилочным захватом (схемы 22-25 ,28 ,29 ,3^ -37), ряо, 
НШ»3. "Подъем" крана оо строповой подвеской состоит не 1-3 (ус
тановленных одна на другу») дли из Ч-х пачек (2 в плане и 2 по 
высоте); для крана с вилочным захватом ~ из одной иди двух пачек 
12 по вк.-оте).
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IICB. КАРГА т а  И01РУ8КИ-ЙЫГРУЗКЙ УПАКОВАННЫХ НАШ МЕТАЛЛА НА "САЛАЗКАХ" МАССОЙ МЕСТА ДО 2000 КГ

При подаче груза на тыловой оклад или к вагону» установлен
ному вне зоны действия врнкордопного крана, "подъем" формируется 
аа причале из 2-д юш 3-х пачек (установленных одна на другую) в 
зависимости от грузоподъемности погрузчика.

Вяутршортовая транспортная операция
Перевозка пачек металла на оклад» к вагону или к автомашине 

производится погрузчиком с вкхочным захватом} груз транспортиру
ется непосредственно на валах. "Подъем" состоит из 2-3-х пачек» 
установленных одна на другую.

Складская операция
Формирование и расформирование штабеля груза на складе про

изводится пояруоно краном со строповой подвеской ( схемы 30,31,38) 
ши о вилочным захватом (схемы 34,35,40), либо вертикальными ря
дами погрузчиком с вилочным захватом (схемы 32,33,36,37,42). Шта
бель формируется высотой до 4 пачек, краном -  шириной не менее 
четырех, погрузчиком -  не менее двух пачек; в штабеле пачки уста
навливается плотно друг к другу, одна над другой дев смещения по 
горизонтали и вертикали. В последний (четвертый) ярус груз разме
щается о уступом шириной в одну пачку со стороны штабелирования 
(и противоположной ей) и в 0,5 пачки с двух других сторон штабеля

Вагонная операция
Формирование штабеля в вагоне (схемы 18-35» 38,40,42) произ

водится погрузчиком с вилочным захватом по одной па»ке в "подъе
ме". Лачки металла укладываются в вагше плотно друг к другу по
следовательно-вертикальными рядами, высота штабеля определяется 
массой я размерами грузовых мест. Погрузка груза осуществляется 
поочередно в одну и другу® торцевые часта вагона с равномерной 
установкой пачек по всей площади пола.

Автотранспортная операция
Установка пачек металла в автомашину производится краном, 

оснащенным строповой подвеской (схемы 26,27,39) иди вилочным за
хватом (схемы 28,29,41), либо погрузчиком с вилочным захватом 
(схема 43). На платформе пачки размещаются в один или два яруса в 
зависимости от грузоподъемности автомашины ш от высоты бортов.
Дри необходимости, пачки на платформе раскрепляются брусом,
11РШЕЧАНШ. I . При работе одновременно в двумя *фановнми белоч

ными захватами на гаке "подъем" при выгрузке гру
за из оудна ( или погрузке в него), состоят из 4-х 
пачек (рио .1108.4). При «том производительность 
на технологическую лияш увеличится против приве
денной в карте на 15*.

2 . Указанный в ряде схем годовой объем груадаерера- 
ботки до 10 тыо.т-ояераций является сушарннм для 
воех технологических схем, по которым перегружа
ются пачки металла в данном порту.

3 . Для выгрузки пачек металла, установленных у льдяь- 
ного скоса, применяется погрузчик о удлиненными 
вилами.

4 . Производительность технологической линии указана 
применительно к грузу класса ММ-2 (верхний предел) 
и ММ-1 (нижний предел).
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Рис. 1108.2. Выгрузка из трша пачек моталка краном, 
оснащенным уравновешенным вилочным захватом. Порт

Находка

Рис. 1.108 .3 . Выгрузка из трюа пачек 
металла краном, оснащенным уравнове
шенным веточным захватом «Порт Наход

ка

Рис. 1108.4 . Установка "подъема” на причале 
кранда, осншценнш дауш (спаренными) урав- 

| новешеннши вилочными захватами «Порт Наход
ка
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1109. КАРТА ТШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛА В ПАЧКАХ (СТАЛЬ ТШКШШТОйАЯ И ТШСТСЖИСТОВАЯ, ШЕЗО КГОШЬНШ И ДР.)

Варианта работ: вагон-судно, вагон-склад, о клад-суда о Классы грузов; ММ-1, ММ-3, ММ-8, Ш-5

»
схе
мы

Технологические
схемы

Полувагон -  кран 
ГтравёроЖ о захва
тами) -ДШИ (по
грузчик)
Полувагон -  кран 

(, эахва-v траверса с а
*а*») -  тщм

вагон -  кран 
, fpefepca о захва
т а » )  -  трюм (ле
бедка?

я о а х ж р  -  Ш «  
Г стр Ш Г -  тшм 
(ногрузчкк)”^

Полувагон -  щзаи
t строп w r-  т® а

Полувагон -  края
$ щ т г ~  т т
(лебедка?

Область 
эф|,актив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе-
I ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
Щ11

любой

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка Ш&ША.зшшнн
в том числе по операциям

вагон
ная или 
авто
транс
портная

2/~

внутри-
порто-
вая
транс
портная

г / -

2/«

2 /-

2/-

2/«

склад
ская

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

су
до
вая

8/1

2А

8 Л

все-
хч>

7/2

6/1

7/2

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

3/1

2/-

4/1

7/2

6/1

8/2

72.3
47

Ш £
65,5

§ м
41,9

^ 2
42,7

91Л 
59,7

1 М
82,5

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции»

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ненв

Ш 100
829 2X0

Ж Ш X0Q
393 226

Ш Ш 100
2 93 197

т т X0G
2 » 210

Ш2 ш 100
358 226

т Ш 100
260 т

Назначение ежеда

Схема применяется для перегрузки 
из полувагона в судно пачек высо
той до 180 мм с размещением ад в 
нвднюс ярусах подаалубного штабеля
Схема арименяетоя для аерегрувхи 
яз полувагона в судно пачек высо
той до 180 т  о размещением их в 
просвете люка
Схема применяется дай перегрузки 
из полувагона в судно пачек высо
той до 180 ш о размещением нх в 
верхних ярусах подаалубного шта
беля иля в нвдих ярусах нодяалуб» 
ного штабеля трюма, в котором ис
пользование погрузчиков невозможно
Схема применяется для перегрузки 
из полувагона в судно пачек высо
той более 180 ш  тш на "салазках* 
с размещением ад в низших ярусах 
подоалубяого штабеля

Слеш применяется для перегрузки 
из полувагона в судно дачек высо
той белее 180 ш  или па "салазках" 
с размещением их в просвете люка
Схема применяется для перегрузки 
йз полувагона в судно пачек высо
той более 180 т  или на "салазках® 
с размещением их в верхних ярусах 
подпалубного штабеля или в датой 
ярусах подпалубного штабеля твпма, 
в котором использование погрузчиков 
невозможно
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1109. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛА В ПАЧКАХ (СТАЛЬ ТШКШИСТСВАЯ И ТШСТСШ ИСТОВАЯ» ЖЕЛЕЗО КРОВЕЛЬНОЕ И ДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов; ММ-1, ММ-2, ММ-3, ММ~5

11

$
Область
эф/ектив™ Расстановка § j § » Выра

ботка
раоо-
чего,
т/см

Производите яв
ность технодо-

Уро
вень

Назначение схемыехе~ Технологические
схема

шшения в том числе по операциям т/см пенс-
мн схемы 

(годовой 
объем 
груэопе- 
ре работка, 
тыс.тон- 
ио-опера
ций).....

вагон
ная ИЯЙ 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
порто-
вал
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
HOX’fa-
ческой
схеме

по
ВДВ
иди
НШВ

меха
низа
ции,

%

7 Полувагон -  коан любой 2/- 3/1 5/1 127.0 635,
413

536 100 Схема применяется для выгрузки из 
полувагона на склад пачек высотой 
до 180 мм

ГгравсрМ с захва
тами), -  оклад 82,6 268

8 Полувагон -  кран любой 2/- 3/1 — 5/1 115.6 578 ш 100 Схема применяется для выгрузки из
СстропПТ"-  оклад 75,2 376 268 полувагона на склад пачек высотой 

более 180 мм или на "салазках*
9 Полувагон -  кран 28 я »■ «<* 2/1 ** 2/1 333,5 667 536 100 Схема применяется для выгрузки из 

полувагона на склад пачек без упа
ковки листом а "салазок*

ГзНкгромагнйТн) -  
-  склад более 217 434 268

10 Склад -  кран (тра
верса о захватами)- 
-Трюм (погрузчик)

любой

'

•а» 2/~ 2/1 3/1 7/2 2 i * i
48,4

ж
339-

4§0
284

100 Схема применяется для отгрузка со 
склада а судно пачек высотой до 
180 ж  с размещением их в нижних 
ярусах подпалубного штабеля

И Склад -  кран (тра- 
в*»роа о захватами )-  
-ТРЮМ

любой 2/- 2/1 2/- 6/1
67,5

§23
405

482
310

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно печек высотой до 
180 т  с размещением их в просве
те люка

12 Склад -  края (тра
верса с захватами)- 
-  трюм (лебедка)

любой 2/~ 2/1 3/1 7/2 66,3
43,1

Ж
302

353
235

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно пачек высотой до 
180 мм с размещением в верхних 
ярусах аодпалубного штабеля ели в 
нижних ярусах подпалубного штабе
ля трюма, в котором использование 
погрузчиков невозможно

13 Склад -  кран (стро- 
шГГ- трюм (погруз-
НКК)'

любой 2/-. 2/1 3/1 7/2 67,7
44

474
308

450
284

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно печек высотой бо
лее 180 т  ( иля на "салазках") с 
размещением их в ккжннх ярусах 
подпалубного штабеля
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I I ® .  КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШАМА В ПАЧКАХ (СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ И ТШСТШИСТОВАЯ, ЖЕЛЕЗО КРШЕЛЬНОЕ И ДР.)

Варианты работ: вагся-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: ММ-1, Ш-й, ОД-3, ММ-5

*
охе- Технологические 
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоче- 
ре работки 
тыс. тон- 
но-онера-

14 Яжпы
-  кран (стро- любой

Расстановка рабочих
машин

в том числе но операциям
вагон
ная иди 
авто- 
транс- 

’ портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

скяад-
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

2/ 2/1 2/- 6/1

15 Склад 
пыТ -

-  |фан (етро- 
тшш (лебедка)

любой 2/- 2/1 V I 8/2

16 Склад -  кран (тра
верса с захватами) - 
орщепяая теленка -
-  тягач -  причал -
-  кран (траверса с 
захватами) -  тшм/ ш. \ ||Ш1П11 11111"1111 '■

любой I/I 3/1 3/1 3/1 10/4

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см
по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ЕКНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции

%

Назначение схемы

8&& Ш
61,3 368

ш
310

I ® Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно пачек высотой более 
180 т  (или на "салазках”) с раз
мещением их в просвете люка

51.5 £ £
33.5 268

353
235

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно пачек высотой более 
180 мм (или на "салазках") с раз
мещением в верхних ярусах надпалуб
ного штабеля или в нажни ярусах 
надпалубного штабеля грома, в кото- 
пом использование погрузчиков не
возможно

39.4
24,6

394-
246

100 Схема применяется для отгрузки с 
тылового оклада в судно пачек вы
сотой до 180 мм с размещением их 
в нижних ярусах подпалубного шта
беля

17 Склад -  кран (тра
верса с захватами)-  
-нрвдепяая тележка-
-  тягач -  причал -
-  кран (траверса с 
захватами) -  тшм

18 _____ кран ( тра
верса с захватами)-
-арвдеяная тележка
-  тягач -  причал -
-  крав (траверса с
захватами) -  тдам 
(лебедка)

любой

любой

1/1- 3/1 3/1 2/~ 9/3 52Л Ж
29,8 268

100 Схема применяется для отгрузки с 
тылового оклада в судно пачек 
высотой до 180 т  о размещением 
их в просвете люка

1/1 3/1 3/1 3/1 10/4 30.5
20,3

Ш
2 03

Схема применяется для отгрузки е 
тылового склада в судно пачек вы
сотой до 180 мм с размещением их 
в верхних ярусах подпалубного 
штабеля или в нижних ярусах под
палубного штабеля трюма, в кото
ром использование погрузчиков 
невозможно
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1109. КАРТА т а  ЙОГРУЗКЙ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛА в пачках ( е ш ь  ТОНКОЛИСТОВАЯ и тсжстшшстсвая, 1EIE30 КРОВМЬНШ И ДР.)

Варианта работ: вагон-судно» вагон-склад* охяад-судно Класса грузов: ММ-1, ММ-й» ММ~3, ММ-5

ш
Область 
зффвктяв- 
кого при
менения

Расстановка ШЙОЗЖ машин Выра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-ехе~ Технологические в том чшЖ-Ро операциям________ _ Назначение схемы

мм схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузояе- 
реработки, 
тне.тон- 
яо-опе ра- 
шй)

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
ЕКНВ
шпж
БКНВ

ной
меэса-
низа-
шн»

19 Склад -  кран (етро- 
пыГ- прицепная те
лежка -  тягач -  при
чал -  иран (етрапы)- 
"  трюм (погрузчик)

любой I/I 3/1 3/Х 3/1 ХОД 39.» 
2» ,6

ш
246

XGG Схема применяется для отгрузки с 
тылового склада в судно пачек вы
сотой белее 180 т  1 или на "са
лазках") о размещением их в ниж
них ярусах яодоадубвого штабеля

20 Склад -  кран (отро- 
пЙГ- прицепная те
лежка -  тягач -  при
чал -  жран (отрша)- 
-  тори

любой I/X 3/1 3/Х 2/- 9/3 47.6
29,8

428
263

Х00 Схема применяется для отгрузка о 
тылового оклада в судно пачек вы
сотой более 180 мм ( или на "салаз
ках") о размещением в просвете 
люке

21 Склад -  кран (стро
п ы )- прщепяая те
лежка -  тягач -  кри
чал -  кран ( стропы)- 
-  тмм (лебедка)

любой X/I 3/1 3/1 4/1 IXA 27.7
18,4

Ж
203-

Х00 Схема применяется для отгрузки о 
тылового оклада в судно пачек вы
сотой более 180 мм (или на "са
лазках") с размещением их в верх
них ярусах подпалубного штабеля 
или в нижних ярусах подоалубного 
штабеля трюма, в котором исполь
зование погрузчиков невозможно

СПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (ПО СХЕМАМ I-5 I)  
( Основные пожження)

Вагонная операция
Расформирование штабеля дачек высотой до 180 мм (схемы 1,2»

3 ,7 ) производится краном, оснащенным траверсой * комплектом за
хватов во одной йяй две пачки в "подъеме’’ . Захваты накладываются 
на пачки на равном расстояния (не менее Х/4 длины) от ее торцов 
( рис .1109 .X ), Стрсйовка "подъема” при расформирования штабеля без

прокладок я ар* плотной укладке отдельных пачек у бортов осущест
вляется о выполнением вспомогательных работ: сначала пачки припод
нимаются стропом, затем на яях вручную накладываются захваты.

Расформирование штабеля пачек высотой более 130 мм или пачек 
на "салазках" (схемы 3 ,4 ,6 )  производятся краном с комплектом уко
роченных стропов. Стропы заводятся под груз на равном расстоянии
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от его торцов (о расстоянием между стропами не менее половины 
длины застрапливаемого груза) с помощью проволочных крюков. Досле 
строповки груза "в удав” огоны укороченных стропов навешиваются 
на крюки основных стропов, Строповка "подъема" при расформирова
нии штабеля без прокладок осуществляется с выполнением вспомога
тельных работ: с помощью вспомогательного стропа "подъем” припод
нимается (сначала с одного, затем с другого конца), затем заводят
ся укороченные стрелы. Количество мест в "подъеме" определяется 
массой пачек я грузоподъемностью крана.

По схеме 9 расформирование штабеля груза в полувагоне произ
водится краном, оснащенным траверсой оо спаренными или строенными 
электромагнитами по одной пачке в "подъеме” . Захват оснащается 
страхующим устройством, исключающим падение груза; кран оборуду
ется механизмом разворота захвата.

Внутргаортовая транспортная операция
Перевозка пачек металла с тылового склада на причал (схемы 

16-21) осуществляется на тележках с помощью тягача.
Складская операция

Формирование (схемы 7 ,8 ,9 ) и расформирование штабеля (схемы 
10-21) производится краном. Штабель формируется вертикальными ря
дами в 5-8 ярусов (не выше 2~х м) в зависимости от массы пачка и 
допускаемой нагрузки на складскую площадь. В каждом ряду пачки 
укладываются без смещения относительно друг друга; каждый ярус 
пачек (за исключением пачек на "салазках") отделяется один от 
другого прокладками.

Яри отгрузке е тылового склада ( схемы 16-21) пачки металла 
краном укладываются на тележки и перевозятся на причал. На тележ
ках пачки без "салазок" размещаются на прокладках.

Кордонная и передаточная операции
Погрузка в судно пачек высотой до 180 мм (схемы 1-3,16-18) 

производится краном, оснащенным траверсой я навешенными на нее

захватами и прижимной балки (или без нее); "подъем" состоит из 
одной или двух пачек (ряс.1109.2), Пачки металла высотой более 
180 мм или пачки на "салазках" перегружаются краном, оснащенным 
двумя укороченными я основными стропами, но 2-4 пачки в "подъеме".

Перегрузка груза из полувагона на оклад осуществляется кра
ном с траверсой и навешенными на нее захватами (схема 7 ) ,  или со 
стропами (схема 8 ) ,  или траверсой со спаренными, либо отроенными 
электромагнитами (схема 9 ) .

Судовая операция
Пачки металла размещаются в просвете люка и в подпалубном 

пространстве судна.
В трюме пачки без "салазок" укладываются на прокладки, В 

просвете люка штабель пачек высотой до 180 мм формируется поярус- 
но краном о захватами, свыше 180 мм и на "салазках" -  краном со 
стропами; в подпалубном пространстве ~ с помощью погрузчике с ви
лочным захватом (схемы 1 ,4 ,1 6 ,1 9 ), или судовой лебедки со шкенте
лем, заведенным через канифас-блоки { схемы 3 ,6 Д 8,2 1 ) , Погрузчи
ком в штабель укладывается по 1-2 пачки; с помощью судовой лебед
ки -  по 1-4 пачки в зависимости от количества мест в крановом 
"подъеме". Нижние ярусы асдаалубиого штабеля формируются погруз
чиком с укладкой пачек вертикальными ровными рядами; верхние яру
сы -  с помощью судовой лебедки. Перемещение пачек осуществляется 
по настилу из досок, для создания устойчивого штабеля нижние пач
ки укладываются на расстоянии 100 мм от переборки, последующие -  
непосредственно к переборке (наклоном рамы грузоподъемника вперед), 
В штабеле пакеты размещаются плотно друг к другу; при образовании 
пустот между рядами груза или набором судна и штабелем, пачки рас
клиниваются брусом (у льяльных скосов при необходимости устраива
ются выгородки, на которые затем укладывается груз), Размещение 
пачек в трюме осуществляется вдоль поперечных переборок от борта 
к средней продольной переборке.
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Рве* 1109Л Строповка груза с немощью захватов. Дорг Ленинград
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Рис. 1109*2. Перегрузка пачек т о н к о л и с т о в о й : стали кра™ 
н « } оснащенным трверсой с комплектом захватов. Порт

Рени
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1109. КАРТА ТТИ ЙОГРУЗКИ̂ ВЫГРУВКЙ МЕТАЛЛА В ЛАЧКАХ (СТАЛЬ ТСЯКШИСТСВАЙ И ТШСТШШТОВАй, ЖЕЛЕЗО КРОВЕЛЬНОЕ И ДР.)

Варианты работi судно-вагон» судно-оклад, оклад-вагон Классы грузов: Ш- I ,  Ш-Й, ММ-8» MM-S

ш
Область
эффектив™ Расстановка Вира- I 

ботка I 
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень

охе- Технологические менения в том чис пе по опешим?д.
кош-
деке- Нав?’зчеоте схемы

схемы схемы вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

ной
меха
низа
ции,56

(годовой
объем
грузопе- 
ре работка,
ТЫС. ТОН"
но-оае ра
дий!

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го т/см по

техно
логи
ческой
схеме

по
та®
жташв'

22 Трш -  кран ( тра
верса о захватамя)-
-  нолувагон

«бой 2/- ~ - 2/1 в /  ** 6/1 Ш А
49,8

Ж
299

Ш
225

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон пачек высотой 
до 180 мм, расположенных в просве
те дака

23 Трюм (погрузчик)-  
-  кран ( траверса о
захватами) -  воду- 
вагон

дабой 2/- 2/1 3/1 7/2 Ш А
42,7

Ж
299

Ш
210

XQG Схема применяется для перегрузки 
из оудна в полувагон пачек высо
той до 180 т„ расположенных в 
нижних ярусах подяаяубяого штабели

24 Трюм (лебедка)- 
края ( траверса о 
захватами) » волу- 
вагон

дабоя "2/- 2/1 3/1 7/2 66.7
42.7

т
299

ш
197

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон пачек высотой
до 180 мм, расположенных в верхних 
ярусах подпалубного штабеля или в 
низших ярусах подпаяубясго штабеля 
трюма, в котором использование 
погрузчиков невозможно

ёЬ Трюм -  края ( стро-
шГГ-  полувагон

дабой 2 /- 2/1 2/- 6/1 75.0
48,8

Аба
293

Ш
225

100 Схема применяется для перегрузки 
из оудна в полувагон пачек высотой
более 180 мм (ш?а на "салазках"), 
расположенных в просвете дака

26 Трюм (погрузчик) -
-  крав (стропы) -
-  полувагон

дабой 2 / - 2/1 3/1 7/2 S M
41,9

450
293

859
2X0

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон пачек высотой 
более 180 мм (или на "салазках"), 
расположенных в нижних ярусах 
подпалубного штабеля

2? Трш (лебедка) -
-  кран (стропы) -
-  полувагон

| дабой 2 /- 2/1 4Д 8/1 шл
36,6

Ж
293

Ж
197

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон пачек высотой 
более 180 мм (щи на "салазках"), 
расположенных в верхних ярусах 
нодаалубвого штабеля ели в якжних 
ярусах аодпалубаого штабеля трюма, 
в котором использование погрузчи
ков невозможно
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1109, КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛА В ПАЧКАХ (СТАЛЬ ТОНКШИСТОВАЯ И ТШСТШИСТОВАЯ, ЖЕЛЕЗО КРОВЕЛЬНОЕ И ДР.)

Варианта работ: судно-вагон,, судно-склад, оклад-вагон Классы гр"зов: Ж~1> ММ-2, Ш~3 ,  ММ-5

схе- Технологические 
мы схемы

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

Расстановка МсШНШ

в том числе по операциям
вагон- внутри- склад- кордон- cv-
нал или 
авто
транс
портная

порто
вая
транс
портная

окая ная и до- 
пере- вал 
даточ- . 
ная

Выра
ботка
рабо-

все
го

него,
т/см

.Производите яв
ность техно ЛО-1 
т е с к о й  яш м,
Т/СМ :

Уро
вень
комп
лекс

но
техно
логи
ческой

по
ККНВ
или
ж н в

ной
меха
низа
ции,

схеме

Назначение схемы

28 Трюм -  кран (тр а- 
верса с захватами)-

любой 2/1 6/1 82.3
Ь3,7

494
322

482
310

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пачек высотой до 
180 мм, расположенных в просвете 
люка

29 Трюм (погрузчик) ~ 
-кран ( траверса о 
захватами) -  оклад

любой

30 Трюм (лебедка) -  
-  кран ( траверса с 
захватами) -  склад

любой

31 Трюм -  кран ( стро- 
пыГ-  склад

любой

32 Трюм (погрузчик) 
дкран (стропы)
-  склад

любой

2/-

2/~

2/—

2/~

2/1

2/1

3/1

3/1

7/2

7/2

2/1

2/1

2/.

3/1

6/1

7/2

70,6
46 ,0

70,6
46,0

Ш Л
53,7

69.1
46

494
322

494
322

484
322

484
322

450
284

271

482
310

450
284

100

100

100

100

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад дачек высотой до 
180 мм, расположенных в низших 
ярусах подаалубного штабеля

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пачек высотой до 
180 мм, расположенных в верхних 
ярусах подаалубного штабеля или в 
нщних ярусах подпалубного штабеля 
трюма, в котором использование 
погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пачек высотой более 
180 мм (или на "салазках"), рас
положенных. в просвете люка

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пачек высотой более 
180 мм (или на "салазках"), распо
ложенных в нижних ясусах подаалуб
ного штабеля

Трюм (лебедка)
-  кран (стропы)
-  £М§.&

любой 2/- l / l 3/1 7/2 69.1 « 4
46 322

423
271

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пачек высотой более 
180 мм (или на "салазках"), распо
ложенных в верхних ярусах подпалуб
ного штабеля или в нижних ярусах 
подаалубного штабеля трюма, в кото
рых использование погрузчиков не
возможно
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I I ® ,  КАРГА rm  ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛА В ДАЧКА! (СТАЛЬ ТОНШИСТОВАЙ И ТШСТШИСТШАЯ, ЖЕЛЕЗО КРШЕЛЬН® И ДР.)

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

»
Область 
эфхактив” 
него при- 
кенения

Fsccf8Н0ВКЭ

схе- Технологические в том числе но опеоапиям
мы схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки,, 
тыс.тон- 
но-оаера
ций)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри- 
порто - 
пая 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

вее
те

3# 1 Ш  -  кран ( тра
верса с захватами)- 
-  прицепная тележ
ка (на причале) -
-тягач -  края (за 
хваты) -  склад

любой I/I 3/1 3/1 2/~ 9/3

35 Теш  (погрузчик)- 
-кран (траверса с 
захватами)- прицеп
ная тележка (на при
чале) -  тягач -
-  кран (захваты) -
-  склад

любой 1/1 3/1 3/1 3/1 20/4

36 Трюм (лебедка) -  
-  кран (траверса о 
захватами) -  причал 
прицепная тележка 
(на причале) -  тя
гач -  кран (захва
ты) -  склад

любой 1/1 3/1 3/1 3/1 10/4

37 Трюм -  кран (стро
пы) -  прицепная те
лежка (на причале)- 
-  тягач -  края 
(стропы) -  склад

любой 1/1 3/1 3/1 г / - 9/3

38 Трюм (погрузчик)-
-  кран (стропы) -
-  прицепная тележка 
(на причале) -  тя
гач -  кран ( стршы)-
-  оклад

любой 1/1 3/1 3/1 3/1 ЮЛ

Классы грузов: ММ-1, &М-2, » ~ 3 , ММ~5

Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

*

Назначение схемы
по
техно
логи
ческой
схеме

НО
ШШ
шт
ЖНВ

45,2 
29 „8

Ж
268

100- Схема применяется для выгрузки из 
судна я перевозки на оклад пачек 
высотой до 130 мм, расположенных 
в просвете люка

39,4
24,6

Ж
246

ж» 100 Схема применяется для выгрузки т  
судна я перевозки на склад пачек 
высотой до 180 мм, расположенных 
в нижних ярусах подаалубного шта
бели

37.5
23.5

Ш
235

100 Схема применяется для выгрузки ш  
судна и перевозка на склад пачек 
высотой до 180 мм, расположенных 
в верхних ярусах подпалубного'шта
беля или в нижних ярусах подааяуб- 
ного штабеля трюма, в котором ис
пользование погрузчиков невозможно

45,2
29,8

Ж
268

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад пачек 
высотой более 180 мм (или на "са
лазках"), расположенных в просве
те люка

§ М
24,6

§g4
246

100 Схема применяется для вых’рузки из 
судна и перевозки на склад пачек 
высотой более Х80 мм ( или на "са
лазках”) ,  расположенных в нижних 
ярусах подяалубного штабеля
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1109* КАРТА ТШ ДОШЗКЙ-ШГРУЗКЙ МЕТАЛЛА В ПАЧКАХ (СТАЛЬ ТШКШЙСТОВАЙ И TUSCTQIИСТОВАЯ» Ш ЕЗО КРОВМЬНОЕ й Д Р.)

Варианты работ; судно-вагон* судно-склад* склад-ваток Классы грузов: ММ-1* М -2 *  ММ-3, Ш~§

схе
мы

39

$0

41

42

44

Технологические
схемы

Трюм { лебедка)-крак 
^стропьО-прщепная 
тележка (на причале); 
-тяган -  кран (стр о 
пы) -  окла^

Склад -  кран (тр а
верса с захватами)-

Ооласть 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
M I L

полувагон

■глад -  кран (ст р о -

дюбой

любой
полувагон

Склад -  кран (элект- 2 Ь  ш более 
ромагниты) -  поду- (суммар- 
вагон  1 пае по

схемам 7* 
22)

С-К.П8Д -  кран (тр а
верса о захватами)-
-  автомалин§

Скла^ -  кран (ст р о - 
п57~- автомашина

любой

любой

Расстановка машин

ъ .л т ...т о м ^ т о т т т 1 т
вагон
ная или 
авто
транс
портная

2/-

2/-

Т /ч*Х/Х

1/1

внутри-
порто
вая
транс
портная

1 /1

склад
ская

8/1

3/1

3/1

1/~

3/1

3/1

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

8/1

су
до
вая

4/1

все
го

НА

1/1

5/1

6/1

л Н л/л,

4/2

4/2

Выга- 
ботка 
рабо
чего* 
т/с м

Производите яв
ность техноло
гической ДШ1ВД
т/см
по по
техно** ЕКНВ
ЛОГЙ- и м
ческой
схеме

Ш ®

34 Л
2 1 ,4

тл ж
5 3 .6  268

1 Ш Л
5 3 .6

2 68 , 0 
1 3 4 ,0

Ш
235

IC 9.0
6 7 .0

Ш
6 7 .0

268

§36
268

Ж
268

Ш
268

268

§36
268

Ш
268

Уро
вень 
комп
лекс
но 8 
меха- 
низа- 
д а ,

Назначение схемы

100

100

100

IQ0

X0Q

100

Схема применяется для выгрузки из 
судка и перевозки на склад печек 
высотой более 180 мм ( идя яа мса
лазках” 5* расположенных в верхних 
ярусах подпалубного штабеля иля в 
нижних ярусах додпалубного штабеля 
трюма, в  котором использование 
погрузчиков невозможно

Схема применяется для отгрузки со 
склада в полувагон пачек* высотой
до 180 мм

Схема применяется для отгрузки со 
склада в полувагон пачек высотой 
более 180 мм или пачек на “салаз
ках”

Схема применяется для отгрузки со 
склада 'в полувагон пачек в увязке 
лентой (б е з упаковки листом и без 
“с а л а зо к ")*

Схема применяется для отгрузки со 
склада в автомашину пачек высотой 
до 180 мм

Схема применяется .для отгрузки со 
с  клала в автомашину пачек высотой 
более 180 мм и печек на "салазках"
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1109. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛА В ПАЧКАХ (СТАЛЬ ТОШСШСТОВАЯ И ТШСТСЙИСТОВАЯ, ШЕЗО КРОШЬНО® Ш ДР.)

(ШСАНИК ТШШОГЙЧКЖОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 22-44
(Основные положения)

Судовая операция
Расформирование трюмного штабеля в просвете люка производит- 

ся попруопо (о углублением в 1-2 пачки) краном, оснащенным тра
версой с захватами (слеш 22 ,28 ,34), или укороченными и основными 
стропами (схемы 25 ,31 ,37). Захваты накладываются на "подъем" или 
укороченные стропы заводятся под груз (с  помощь» проволочных крю
ков) на равном расстоянии (не менее 1/4 длины пачки) от его тор~ 
дов. После строповка груза "в удав" огоны укороченных стропов на
вешиваются на крюзш основных.

Строповка "подъема" при расформировании штабеля без прокла
док осуществляется с выполнением вспомогательных работ: с помощью 
вспомогательного стропа "подъем" приподнимается, и устанавливает
ся на прокладки, затем накладываются захвата или заводятся укоро
ченные стропы» Количество мест в "подъеме" определяется массой 
пачек и грузоподъемностью крана.

Расформирование нижних слоев подпалубного штабеля (схемы 23, 
26,29,32,35,30) производится вертикальными рядами погрузчиком о 
вилочным захватом, верхних слоев (схемы 24,27,30,33,36,39) -  по
слойно о помощью судовой стрелы и шкентеля, заведенного через ка
нифас-блоки. Одновременно со строповкой груза шкентелем на "подъем" 
накладываются захвата или заводятся укороченные стропы (в зависи
мости от высоты пачек); перемещение груза осуществляется по насти
лу (по сепарационным доскам), Из штабеля погрузчиком снимается 
по 1-2 ; с помощью судовой стрелы -  uo 1-4 пачки. В просвете лака 
пачки без "салазок", доставленные погрузчиком, укладываются на 
прокладки.

Кордонная и передаточная операции
Выгрузка из судна на склад или в полувагон пачек металла вы

сотой до 180 мм производится краном, оснащенным траверсой и наве
шенными на нее захватами и прижимной балки ( или без нее); пачек 
свыше 180 мм или пачек на "салазках" ~ краном о укороченными и 
основными стропами, "иодъем" при перегрузке груза захватами со
стоит яз 1-2 пачек, стропами -  из 1-4 пачек в зависимости от их 
массы и грузоподъемности крана.

Отгрузка груза со склада в полувагон или в автомашины про
изводится краном с захватами (схема 40,43), гаи со стропами (схе
ма 41,44) либо со опареннымя или строенни..ш. грузовыми электро- 
магнитами (схеме 42).

Внутрапортовая транспортная операция
Перевозка груза о тылового склада на причал осуществляется 

на прицепных тележках с подашь» тягача. За один рейс буксируется 
1-й тележки.

Складская операция
Формирование и расформирование штабеля на складе производит

ся краном, оснащенным захватами (схемы 28-30,34-36,43), или стро
пами (схемы 31-33,37-39,41,44). При отгрузке груза со склада в 
полувагон штабель расформировывается краном с захватами (схема 40), 
со стропами (схема 41), либо со спаренными или строенными грузовы
ми электромагнигами (схема 42).

Штабель формируется вертикальными рядами в 5-6 ярусов (не вы
ше 2-х м) в зависимости от масса пачки и допускаемой нагрузки на 
складскую площадь; в верхнем ярусе груз укладывается к торцам шта
беля с уступом на ширину одной дички, к боковым его сторонам -  в 
0,6 пачки» В каждом ряду пачки укладываются без смешения относи
тельно друг друга; каждый ярус пачек ( за исключением пачек на "са
лазках") отделяется один от другого прокладками.

Вагонная операция
Формирование штабеля в полувагоне производится краном о за

хватами (схемы 22-24,40) или стропами (схемы 25-27,41), либо с 
грузовыми электромагнитами (схема 42). Дачки без "салазок" в каж
дом ярусе укладываются на 2-3 прокладки.

Автотранспортная операция
Укладка в автомашине пачек высотой до 180 мм производится 

краном с траверсой и навешенными на нее захватами (схема 48) по 
одной пачке в "подъеме"; пачек высотою более 180 мм (гаи на "са
лазках") -  краном со стропами по 1-4 пачки в "подъеме" в зависи
мости от их массы и грузоподъемности крана.
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1109. КАРТА ОТП ПСГОЗКМЫГРУЗКИ МЕТАЛЛА В ПАЧКАХ (СТАЛЬ ТШКШШТШАЯ И ШСТШЯСТОВАЯ, ЖЕЛЕЗО КРОВЕЛЬНОЕ И ДР.)

Варианты работ; склад-судно Классы грузов: Ш- I ,  Ш-2» М -3 , ММ-5

$
Область 
эффектов- 
ново при
менения

Расстановка машин Зыра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло-

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемысхе- Технологические в том числе по опепаиияи т/см

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

чего»
т/см

ной
меха
низа
ции,

%

мы 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
ЕКНВ
или
н ш

17.1 Склад -  кран 
(электромагниты) -  
-арчггешшя тележка- 
-тягач -  причал -  
-  кран (травёрса о 
захватами) -  щам

любой I/I 1/1 3/1 2/- 7/3 61.1 
33,3

428
268

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в судно пачек металла”без 
салазок" и без упаковки листом с 

размещением их в просвете люка. 
Порты: Клайпеда, Ильичевой

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДО СХЕМЕ 17.1 
(Основные положения)

Складская опер aims
Расформирование штабеля производится аоярусно краном» осна

щенным грузовыми электромагнитами» Пачки краном укладываются на 
прицепные тележка и перевозятся на причал» На тележках пачки без 
"салазок" размещаются на прокладках»

Внутркпортовая транспортная операция
Перевозка пачек со склада к борту судна или на причал осу

ществляется на прицепных тележках с помощью тягача.
Кордонная и передаточная операции

Погрузка груза в судно производится краном» оснащенным тра
версой с наведенными на нее захватами я прижимной балки | или без 
нее). Строповка "цодъема* осуществляется непосредственно на тележ
ках» захваты вручную накладываются на 1-2 пачки (в зависимости от
их размеров я массы).

Судовая операция
В просвете люка штабель формируется послойно непосредственно 

краном, В штабеле пачки укладываются ровными вертикальными рядами, 
плотно друг к другу; при образовании пустот между ними, пачки рас
клиниваются. Размещение пачек в трюме осуществляется вдоль попе
речных переборок от борта к продольной переборке.
ПРИМЕЧАНИЯ. I .  Разворот "подъема" в полувагоне, в судне или на

складе производится: при работе краном, оснащенным 
грузовыми электромагнитами -  без участия рабочих 
(приводным устройством из кабины 1фана); при рабо
те краном с захватами -  вручную с помощью багров 
или оттяжек,

2 . Крепление груза в вагоне осуществляется в соответст
вии с ТУ на крепление грузов МНС; в судах -  соглас
но ТУ № .

3 .  Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам класса ММ-5 (верхний предел) 
и ММ-1 (нижний предел).
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Ш О, КАРТА ТТЛ пошзки-шгрузки ШСТШШ060Й СТАЛИ без /пахсши

Варианта работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Класс груза; Ш-&

схе- Технологические 
мы схемы

Полувагон -  кран 
СаЩвеШса с захва
тами)
бедка)

там  (ле-

Полгаагон -МПИМ1 и 1 ntllllliniwinuimiПодвеска о 
тами)

кран
захва-

ТРЮМ

8 Полувагон -  кран 
июдвёёка с захва
тами) -  оклад

% Полувагон -  кран 
Галектромагниты) -
~ оклад

5 Склад -  кран (под- 
веска с захватами)- 
-  там  (лебедка)

6 Склад -  коан (под
веске о захваташ)-
"  т а м

7 Склаа -  кран (под
веска о захватами)- 
-трейяер-тягач-при- 
чал-коан (подвеска 
с захватами)-трм 
(лебедка)

Область 
эфс;,ектив~ 
ного при- 
ме нения

Расстановка S - S ® Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см

Уро
вень

в том Чй<;ле по опеюапия41 комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

*

Назначение схемы
схема 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс,тон- 
но-опева- 
шй)

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**
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ШНВ.

любой 2/~

‘

** 2/1 3/1 7/2 47,0 329 207 100 Схема применяется для перегрузки 
толстоляетовой стала яз полувагона 
в судно с размещением в нода клуб
ном пространстве

дабой 2/- 2/1 2/- 6/1 74,0 444 281 100 Схема применяется для перегрузки 
толстолистовой стали аз полуваго
на в судно с размещением в просве
те жэка

любой 2/~
‘

3/1 ** 5/1 90,6 453 359 100 Схема применяется для выгрузки 
тохстолистовой стали из полувагона 
на оклад с использованием захватов

20 а 
более

2/1 2/1 290,0 580- 359 100 Схема применяется для выгрузки 
тояотолиотовой стали из полувагона 
на склад с использованием крановых 
электромагнитов

любой 2 / - 2/1 3/1 7/2 52,3 366 268 100 Схема применяется для отгрузки 
топотолистовой стали со склада в 
судно с размещением в нодпалубном 
пространстве

любой 2/- 2/1 2/- 6/1 91,2 547 402 100 Схема применяется для отгрузки 
тсвстолистовой стали со склада в 
судно с размещением в просвете 
люка

любой 1/1 3/1 3/1 3/4 L0/4 36,6 366 100 Схема применяется для отгрузка 
толотолистовой стали с тылового 
склада в судно с размещением в 
нодпалубном пространстве
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ИЮ . КАРТА ГЩ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТШСТШИСТШОЙ СТАЛИ БЕЗ УДАКСВКЙ 

Варианты работ: вагон-судно, вагон-скяад, оклад-судно Класс груза: ММ-Л

ф
Область 
эффектив- 
кого при
менения

Расстановка &1ШШН Зыра-
ботка
раоо-схе~ Тахнологнчес кие в том числе по опешпшш

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.«ок
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

8 Склад -  кран (под
веска с захватами)- 
-тре;;пер-тягач-ари~ 
чал-кран (подвеска 
с захватами)-трюм

любой I/I 3/1 3/1 2/~ 9/3 60,8

9 Склад -  кран 
ГЗлёктромагяиты) -  
-трейлер-тягач-при- 
чал-юая (подвеска 
с захватами)-трюм 
(лебедка)

20 ,0  и 
более

1/1 1/1 3/1 3/1 8/4 45,8

10 Склад -  кран 
Гэлсктромагниты)- 
-трейлер-тягач-пря- 
нал-кран (подвеска 
с захватами) -  трюм

20,0  и 
более

1/1 1/1 3/1 £/- 7/3 78 Д

Производите ль- 
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень
кош-
леке-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы
по
техно-
логА-
ческой
схеме

по
ЖНВ
или
БШВ

547 100 Схема применяется для отгрузки 
толотолиотовой отели о тылового 
склада в судно с размещением в 
просвете люка

368 Схема применяется для отгрузки 
толстолистовой стали с тылового 
склада (с  помощью злектромах’нитов) 
и погрузки в судно с размещением 
в подпаяубном пространстве

547 109 Схема применяется для отгрузки 
толстсшиотовой стали о тылового 
оклада (е  помощь® электромагнитов)
и погрузки в судно о размещением 
в просвете люка

ШИСАНЙБ ТЕХНДООШЕСКиГО ПРОЦЕССА ДО СХЕМАМ 1-10 
(Основные положения)

Вагонная операция
Расформирование штабеля производится краном, оснащенным тра

версой с навешенными на нее захватами я прижимной балки (схемы I -  
3) либо спаренными или строенными грузовыми электромагнитами (схе
ма 4 ) .

Up* выгрузке, грузе краном с захватам* "подъем" формируется в 
полувагоне из 1~4~х листов металла (высота "подъема" должка быть 
не менее 2/3 зева захвата); захваты накладывается с двух сторон

"подъема" на равном расстоянии от его торцов. Расстояние между за
хватам* должно быть не менее половины длины застраяливаемого груза, 
между захватами и торцом "подъема" -  ке менее 1/4  длины листа. Ири 
поступления груза в полувагоне без прокладок между листами стропов
ка "подъема" осуществляется с выполнением вспомогательных работ: 
листы сначала приподнимаются стропом, затем на них накладываются 
захваты.
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шо. карта т а  погрузки-выгрузки тшстоаиотовой отдай без упаковки

Внутряпортовая транспортная операция
Перевозка груза со оклада на причал (схема 7-10) осуществля

ется на трейлере с помощью тягача.
Складская операция

Формирование я расформирование штабеля производятся верти
кальными рядами краном, оснащенным траверсой и навешенными на нее 
захватами и прижимной балки (схемы 3 ,5 ,6 ,7 ,8 }  или груаовых элект
ромагнитов (схемы 4 ,9 ,1 0 ) , Листы размещаются в штабеле один над 
другим без смещения, каждый “подъем® укладывается на прокладки; 
количество прокладок определяется длиной и величиной прогиба лис
тов. Прокладки размещаются друг от друга на расстоянии не более 
1/4 длины листа и без смешения в каждом ряду по вертикали.

Штабель формируется высотой до 2-х м с учетом допускаемых 
нагрузок на I  кг складской площади. При расформировании штабеля 
на тыловых складах (для отгрузки металла в судно) груз краном ук
ладывается на трейлер; перед погрузкой на трейлере, по его длине, 
размешается три-четыре бруса.

Кордонная и передаточная операция
Погрузка груза в судно производится краном, оснащенным тра

версой в навешенными на нее захватами и прижимной балки (рис,
IIIО Д ). Количество мест в “подъеме" определяется в зависимости

от грузоподъемности крана, массы и размеров листа. Перегрузка тол- 
стол истовой стали из полувагона на склад осуществляется краном о 
захватами (схема 3 ) ,  либо с помощью груэовнт электромагнитов,(схе
ма 4) Ряс .1110.2.

Судовая операция
Толстояистован сталь (без упаковки) размещается в просвете 

люка и в подпалубном пространстве судна. Формирование штабеля в 
просвете люка производится краном с траверсой и навешенными нр нее 
захватами и прижимной балки; в подпалубном пространстве -  о по
мощью судовой лебедки оо шкентелем, заведенным через канифас-бло
ки. Трюшый штабель формируется послойно о укладкой "подъедав" в 
клетку, либо вдоль судна. По окончании укладки слоя, формируемого 
поперек судна по всей площади подаалубного пространства, произво
дится загрузка просвета люка "подъемами", располагаемыми вдоль иля 
поперек трюма в зависимости от оставшейся площади и размеров лис
тов, При ширине судна менее двух длин листа “подъемы" размещаются 
"внахлест" . Формирование нижнего яруса штабеля кяеткой осуществ
ляется с укладкой Репарационных досок на яайояе (вдоль судна) на 
расстоянии 1 ,5 -2 ,0  м друг от друга. В просвете люка захваты вруч
ную с помощью ломов снимаются с "подъема" после установки его в 
штабель,
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Рис. 1110.I . Строповка груза кшгалект» крановых захватов с нрижшной балкой.
Порт Клайпеда

Рис. 1110.2. Перегрузка толстоякстовой стада с помощью строенных
грузовых электромагнитов
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НЮ . КАРТА ГШ ииШЗЮ-ШГРУЗКЙ ТШСТШИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ УПАКОВКИ

Варианты работг судно-вагоня судно-автомашина, судно-склад, оклад-вагон, склад-автомашина Класс груза; Ш~Л

&
Область 
эйкректив- 
ябго при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность технояо™

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемысх«з~ i Технологические в ТОМ ЧИ<гт по опеовшши т/см

ш схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
рёработки, 
тыс. тон- 
яо~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,
т/см по

техно-
noris—
ческой
схема

lid
та®
или
шнв-

ной
меха-
низа
нии»

%

11 Трюм -  кран (под
веска с захватами)-

любой 2/- - - 2/1 2/- 6/1 58,3 350 261 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон толстолисто- 
вой стали, расположенной в про
свете люка

12 Трюм (лебедка) -  
-  кран {подвеска о 
захватами) ~ поду- 
вагон

любой 2/- 2/1 3/1 7/1 44 308 248 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон толстолисто- 
вой стала, расположённой в подпа
лубном пространстве

13 Трюм ~ кран (под
веска с захватами)- 
~ автомашина

любой -2/~ 2/1 2/- 6/1 57,5 345 321 100 Схема применяется для перегрузка 
из судна в автомашину толст оме
тов ой стали, расположенной в 
просвете люка

14 Трюм (лебедка) -  
^кран (подвеска о 
захватами) -  авто
машина

любой 2/- 2/1 3/1 7/1 50,9 296 278 100 Схема применяется для перегрузки 
чз судка в автомашину толстолас- 
товой стали, расположенной в под- 
палубном пространстве

ш Трюм -  кран (под- 
веска с захватвми)- 
-  склад

любой 2/- 2/1 2/- 6/1 77,3 464 402 100 Схема применяется для выгрузки 
из судна на оклад толстойистовой 
стали, расположенной в просвете 
люка

16 Трюм (лрбедха)-крав 
С подвеска с захва
тами) -  склад

любой 2 2/1 3/1 7/1 57,1 400 351 100 Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад толстолистовой 
стали, расположенной в иодпаяуб- 
ном пространстве

17 Тшм -  кран (под
веска с захватами)- 
-трейлер (на прича
ле) -тяган-кран (под
веска з захватами)- 

1- склад

любой 1/1 3/1 3/1 2/- 9/3 60,8 547 100 Схема применяется для выгрузки 
из оудяа и перевозки на тыловой 
оклад толстоякстовой стали, рас
положенной в просвете люка
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Ш О. КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТШСТШЙСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ УПАКОВКИ

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, оклад-автомашина Класс груза: ММ-2

Область 
эффектив- 
ного при- 
мененйя

Расстановка g g g « Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической яинии 
т/см

Уро
вень
комп-
деке- Назначение схемыот- Технологические в ТОМ чшчлй по одеваниям

схемы схемы 
(годовой 
объем 
груэопе- 
рработки» 
тыс.тон- 
яо-опера- 
пий)

чего»
т/см

ной
меха
низа
ции,

%

мы вагон
ная или 
авто» 
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
1*0

по
техно»-
яогк-
ческой
схеме

ПО
М В
шяш
ЖНВ

18 Трюм (лебедка)-дран
Сподвесха о захва
тами) -трейлер VHS 
причале)-тягач-кран 
(подвеска с захва
тами! -  оклад

дабой I/I 3/1 3/1 3/1 10/4 36,6 366 *** Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на тыловой оклад 
толстойистовой стали, расположен
ной в яодпалубном пространстве

19 Трюм -  кран (под
веска о захватами)- 
-трейяер (на прича
ле) -тягач-кран 
( электромагниты)»
-  ЯШМ

20,0 и 
более

1/1 1/1 3/1 2/- 7/3 81,1 568 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на тыловой склад 
толст олистовой стали, расположен
ной в просвете люка

20 Трюм (лебедка)-края 
Пщдвеока с захва
тами)-трейлер (на 
причале)-тягач-края 
( электромагниты}»
~ т м

20,0 и 
более

1/1 1/1 3/1. 3/1 8/4 43,3 386- 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки ка тыловой оклад 
тодотолистовой стали, расположен
ной в подпалубяом пространстве

21 Склад -  крап (nan
s' ока с захватами)- 
~ полувагон

любой 2/- 3/1 - 5/1 90,0 450 380 100 Схема применяется для отгрузки 
толстолистовой стали оо склада 
в полувагон

23 Оклад -  края 
(электромагнита) -  
-  полувагон

20,0 2/1

'

2/1 256,0 512 380 100 Схема применяется для отгрузки 
толстолистовой стали со склада в 
полувагон с использованием грузо
вых электромагнитов.

33 ОШМ. -  кран (под
веска с захватами)-  
-  автомашина ( тоей- 
лер)------------ у

любой 2/- 3/1 5/1 76,0 380 100 Схема применяется для отгрузки 
толстолистовой стали по склада 
в автомашину или на тоейлер
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Ш О . КАРТА ТТЛ ОиГРУШИ-ВЫГРУЗКИ ТШСТШ ИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ Л1АКСВКИ

ОПИСАНИЕ' ТЕЖШОГЙЧЕСКОГО ((РОЦЕССА ДО СХЕМАМ 12-53 
(Основные положения)

Судовая операция
Расформирование штабеля груза в просвете люка производится 

непосредственно краном, оснащенным траверсой с навешенными на нее 
захвата®? и прижимной балки; в подоалубном пространстве -  с по
мощью судовой лебедки со шкентелем, заведенным через канифас-бло
ка. Трюмный штабель расформировывается послойно; путь для переме
щения груза из подпалубного пространства в просвет люка выстилает
ся жесткой сепарацией.

"Подъем" формируется из 1-4 листов. Крановые захваты наклады
ваются с двух сторон "подъема" на равном расстоянии от его торцов 
(не менее 1/4 длины листа). Яря поступления груза без прокладок в 
штабеле или при отсутствии зазоров между рядом уложенными листами, 
строповка груза осуществляется с выполнением вспомогательных ра
бот; листы сначала приподнимаются стропом, затем на них накладыва
ются захваты,

При выгрузке груза из подпалубного пространства захваты на
кладываются на "подъем" в просвете люка.

Кордонная и передаточная операции
Выгрузка груза из судна на причал, на склад и в автомашину 

производятся краном, оснащенным траверсой и навешенными на нее 
захватами ш прижимной балки. Отгрузка со склада в полувагон осу
ществляется краном с захватами (схема 2 1 ), либо с использованием 
грузовых электромагнитов (схема 2 2 ); со склада в автомашину (схе
ма 28) металл загружается с помощью захватов.

Внутрипортовая транспортная операция
Перевозка груза с'причала на тыловой склад (схемы 17-20) осу

ществляется на трейлере с помощью тягача. Перед погрузкой груза 
на трейлер по его длине укладывается три-четыре бруса; груз на 
трейдере ценится тросовыми растяжками.

Складская операция
Формирование и расформирование штабеля производится вертикаль

ными рядами с помощью крана с захватами (схемы 16-2в) или грузовы
ми электромагнитами (схемы 19 ,20 ,22). Листы размещаются в штабеле 
один над друг»! без смещения; каждый "подъем" укладывается на про
кладки (рис.2110,3); количество прокладок определяется длиной и 
величиной прогиба листов. Прокладки размещаются друг от друга на 
расстоянии не более 1/4 длины листа и без смещения в каждом ряду 
по вертикали» Штабель формируется высотой до двух метров с учетом 
допускаемых нагрузок на 2 вг складской площади.

Вагонная операция
/кладка груза в полувагоне осуществляется краном с захватами 

(схема 21) или грузовыми электромагнитами (схема 22 ). Каждый 
"подъем" укладывается на прокладки; количество прокладок определя
ется дайной листов и величиной их прогиба. После укладка на место 
захваты о груза снимаются с помощью лома. Крепление груза произво
дится в соответствии с ТУ ШС,

Автотранспортная операция
Укладка груза на трейлер, на прицеп автомашины или тягача 

производится краном, оснащенным траверсой и навешенными на нее за
хватами с прижимной балкой; перед погрузкой на трейлер укладывает
ся три-четыре бруска, затем груз крепится тросовыми растяжками.
ПРИМЕЧАНИЯ. I . Разворот "подъема" в судне или на складе при работе 

краном с грузовыми электромагнитами осуществляется 
без участия рабочих с помощью приводного устройства 
( из кабины кран); при работе краном с захватами -  с 
помощью оттяжек или багров»

2 . При формировании штабеля на складе с помощь® грузо
вых электромагнитов, прокладки укладываются после 
того, как электромагниты выведена из зоны работы
на штабеле.

3 . для формирования (или расформирования) "подъема" с 
помощью захватов на складе или в вагоне пользуются 
лестницами.

4» Производительность технологической линии указана для 
класса груза Ш-Ji при массе одного места более 
3001 кг.
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Рис. IIIQ .3, Складирование тодстодастовой стали. Порт Клайпеда
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I I I 1 . КАРТА ПИ ДОГРУЗКЙ-ВЫГРУЗКИ СТАЛЬНОГО ЛИСТА В РУЛОНАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ 

Заршиты работ: вагон-оудно, вагон-склад, оклад-судно

W
Область 
э&йектив- 
кого прк- 
ме некая

раостановка E fi& m  остановка мац№ Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линш, 
т/см

Уро
вень

схе
мы

Технологические в том числе по операциям
комп
лекс-схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
рераооткк, 
тыс. тон- 
но-опера~ 
пий). ....

ной
меха-
низа-
■цш,

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
таш
ЕЛИ
НСНВ

I Полувагон -  кран любой I/ - 2/1 2/1 5/2 102.8 
52,4

M i
262

ш
262

100Гавтоматйческий 
захват) -  трюм (по
грузчик)

2 Полувагон -  кран 
Савтоматичеокий 
захват) -  трюм

любой I/- - 2/1 2/- 5/1 102,8 Щ
262

51»
262

100
52 ,4

3 Полувагон -  кран 
ГстрошГГ- трюм 
(погрузчик)

любой '2/- - - 2/1 2/1 6/2
43,7

Ш
262

514
262

100

» Полувагон -  кран 
СстропыГ-  трюм

любой 2/- ~ - 2/1 2/- 6/1 85.7
43.7

514
262

514
262

100

5 Полувагон -  коан 
Гавтоматаческий 
захват) -  склад

любой 1/~ - 2/1 ■ - - 3/1 228*3
107,0

685
321

66р
321

100

6 Полувагон -  край 
СстршыГ”-  склад любой г / - ~ 2/1 - ~ 4/1 171.3

80.3
685
321

685
321

100

7 Склад -  кран (авто- Любой «» I/- 2/1 2/1 5/2 137,0
70,6

685
353

685
353

looматичеокий захват) 
-  трюм (погрузчик)

УСТАНОВКОЙ НА ТОШ

Класс груза: ММ-РН

Назначение схеш

Схема применяется для перегрузки 
рулонов без "салазок” из полуваго
на в судно о ваз метением в никних 
ярусах подпалубного штабеля

Схема применяется для перегрузки 
рулонов без "салазок” из полуваго
на в судно, с размещением в про
свете люка
Схема применяется для перегрузки 
рулонов на "салазках” из полува
гона в оудяо с размещением в 
подоалубном пространстве

Схема применяется для перегрузки 
рулонов на "салазках" из полуваго
на в судно с размещением в про
свете люка
Схема применяется для нагрузки 
рулонов без "салазок” из полува
гона на склад
Схема применяется для выгрузки 
рулонов на "салазках” из полу
вагона на склад
Схема применяется для отх’рузки 
рулонов без "салазок" со склада 
С расположенного в зоне действия 
прикордонного крана) в судно о 
размещением в подпалубном прост
ранстве
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П И . КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ стального листа в рулонах, транспортируемых о установкой на торец 

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, склад-судно Класс "руза: Ш-РН

JP
схе~ Технологические 
мы схемы

8 Склад ~ кран (авто
матический захват)-
-  ТР'ЧА

9

10

II

Склад -  кран (авто
матический захват)-  
-причал-кран (авто
матический захват)- 
- теш  (погрузчик)
Склад -  кран (авто
матически!! захват)-  
-причал-кран (авто
матический захват)- 
” 1Р£М
Склад -  кран (стро- 
ШГ~~ трюм (погруз
чик)

I Склад -  кран (отоо- 
пьи -  тшм

13 Склад -  погрузчик 
с вилочным захва- 
том-срячая-краи 
(стошы) -  гром 
(погрузчик)

Область 
эф&вктив-- 
ноге при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
ио-опеоа-

Расстановка машин Выра
ботка
эабо-
чего,
т/см

Производите ль- 
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

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

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
юш
НШВ

любой - - I/ - 2/1 2/- 5/1 137 6а5 Ш Ш
70,6 З&З 353

любой — УЖ 2/1. 2/1 2/1 6/8 114,2 685 685 100
58,8 353 353

любой ш 2/1 2/1 2/- 6/2 Ш дЕ 6.65. 685 100
58,8 353, 363

любой _ ■ 2/~ 2/1 2/1 6/2 114.2 685. 685 100

- 58,8 363 353

любой . 2/~ 2/1 2/- 6/1 114,2 685 685 100
58,8 353 353

любой я» 1/1 3/1 2/1 6/о 114.2 685 6ь5 100
58,8 | 353 353

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки 
рулонов без "салазок" со оклада 
к расположенного в зоне действия 
прикордонного крана) в судно о 
размещением груза в просвете люка
Схема применяется для отгрузки о 
талового склада в судно (с  разме
щением в подпадубяом пространст
ве) рулонов без “салазок"

Схема применяется для отгрузки с 
тылового склада в судно (с  разме
щением в просвете люка) рулонов 
без "салазок"

Схема применяется для отгрузки 
пудонов на "салазках" со склада 
( расположенного в зоне действия 
прикордонного крана) в судно с 
размещением с подпалубном прост
ранстве
Схема применяется для отгрузки 
рулонов на “салазках" со склада 
(расположенного в зоне действия 
поикордонного крана) в судно с 
размещением в просвете люка

Схема применяется для отгрузки 
рулонов на "салазках” с  тылового 
склада в судно с размещением в 
подаалубном пространстве
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Н И . КАШ т а  П0ШЗКИ-ВЫ£’РУЗКИ СТАЛЬНОГО ЛИСТА В РУЛОНАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ с УСТАНОВКОЙ НА 'ГОРЕЦ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Класс груза: Ш-И1

§
Область
эффектив- 
кого при
менения

Расстановка :ШЖ, машин Выра-
ботка
рабо-

Производите дь~ 
ность технодо-

Уро
вень
комп-
деке-cxe- Технологические в том чизле по опепашям т/см Назначение схемы

т схемы
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс,тон- 
но-опера
ций)

чего,
т/см

ной
меха
низа
ции,

%

CXfcSMH 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-
яох’к-
ческой
схеме

ПО
ЖН8
иди
ЕКНВ

14 Склад -  погрузчик 
о водочным захва- 
том-причал-кран 
(стропы) -  ТРЮМ

любой

0

1/1

ШОАНИЕ ТЫНUK 
(<

3/1

1ГЙЧЕСК0
)сновные

2/~

ГО IIP 
поло

6/2

оцЕса
Кения

Ш ЬЗ,
58,8

к Ии СХ 
)

ш
353

ЕМАМ 1-1

685
353

4

100 Схема применяется для отгрузки 
рулонов на "салазках” о тылового 
склада в судно с размещением в 
просвете люка

Вагонная операция Кордонная и передаточная операции

Выгрузка из полувагона рулонов без "салазок" осуществляется 
краном, оснащенным автоматическим захватом по одному иди два гру
зовых места в "подъеме". Рулоны на "салазках" выгружаются из по
лувагона краном со стропами по одному в "подъеме"; стропы заво
дятся под "салазки". Крепление (брусья) снимается о рулонов в 
процессе выгрузки.

Внутршортовая транспортнал операция
Транспортирование рулонов на "салазках" с тылового склада к 

борту судна (схемы 14,19) осуществляется погрузчиком с вилочным 
захватом во одному грузовому месту в "подъеме".

Складская операция
Формирование и расформирование штабеля рулонов без "салазок" 

производится с помощью крана, оснащенного автоматическим захватом 
(схемы 5 ,7 -1 0 ) ; штабеля рулонов на "салазках" -  краном со стропа
ми (схема 6 ,11 ,12 ) или погрузчиком е вилочным захватом (схемы 13, 
1 4 ), В штабель рулоны устанавливаются (или снимаются с него) кра
ном -  поярусно, погрузчиком -  вертикальными рядами, штабель форми
руется ровными рядами в два яруса; в каждом ярусе рулоны размеща
ются на прокладках.

Погрузка в судно рулонов без "салазок" (схемы 1 ,2 ,8 ,9 ,1 0 ) 
производятся краном, оснащенным автоматическим захватом (рис. 
I I I 1 . I ) ;  "подъем" состоит из одного или двух рулонов, в зависи
мости от их массы. Рулоны на "салазках" выгружаются из полувагона 
(схема 3) или отгружаются со склада в судно ( схемы 11-14) краном 
с помощью парных стропов; "подъем" состоит из одного рулона.

Судовая операция
Рулоны стального листа размещаются в просвете люка и в дод- 

палубном пространстве судна. Рулоны устанавливаются плотно друг к 
.другу в один ши два яруса в зависимости от их массы. Загрузка 
трюма осуществляется в направлении от кормовой переборки к носо
вой ровными рядами с расположением их по ширине судна (от одного 
борта к другому). Крепление рулонов выполняется с помощью бруса и 
канатов (при необходимости). В просвете люка штабель формируется 
поярусно непосредственно краном о автоматическим захватом иди со 
стропами; в подпалубном пространстве -  вертикальными рядами -  по
грузчиком с вилочным захватом. Рулоны без "салазок" в просвете 
люка устанавливаются на бруски. Погрузчиком перевозится под паду
бу и устанавливается в штабель по одному рулону в "подъеме". Ру
лоны без "салазок" в штабеле размещаются на прокладках.
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P®s, ППД.Крановнй автоматический захват яда перегрузки 
стального листа в рулонах конструкций ЧЦИКВ
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пп. карта йогрузкй-вштузм сшдаго листа в рулонах, тржшюргшшж с установкой на торец
Варианты работ: оудно-вагон, оудио-скяад, склад-вагон Класс груза: Ш-Ш

» :
сха- Технологические 
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоав- 
реработки, 
тыс»тон™ 
яо-опера-

Расстановка гасотамомш машин

л _ т _ ж
вагои~
ная иг® 
авто™ 
транс
портная

внутри-!
порто
вая
транс™
портиаЯ:

склад™ кордон- 
окая |ная и 

пере™ 
даточ
ная

су
до
вая

все
ГО

15 края С авто- 
этический захват)- 

-далгошгон
любой 2/ 2/1 2/- 6/1

Выра«
ботка
рабо
чего,
®/см

Производитель
ность техноло
гической яшш,
т/см
по
ТвХНОг-
логи
ческой
схеме

ВННВ
ига
ШИВ

Уро
вень
комп™
деке™
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемы

и««во»

т
262

§ i i
262

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон рулонов без 
"салазок", расположенных в про
свете люка

Трюм (погрузчик)- 
-кран (автоматичес
кий захват) ~ полу- 
вагон

любой 2/- 2/1 2/1 6/2 ША Ж
43,7 262

514
262

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон рулонов без 
"салазок", расположенных в под- 
палубном пространстве

17

19

• кран (стро-
а а д ц й ш

Трюм (погрузчик)- 
-  кран (стропы) - 
полувагон
_____ кран ( авто
матический захват)- 

оклад

лгрбой

любой-

любой

2/~

2/~

20 Тшм ( погрузчик)-
-кран ( автоматичес
кий захват) -  оклад

любой

21 Тшм -  кран ( авто
матический захват5-
-краи (автоматичес
кий захват) -  склад

любой

I/-

2/1.

2/1

2/1

2/1

2/-

2/1

2/~

6/1'

6/2

5/1

85 Л
43.7

Ш А
43.7

ш
70,6

Ж
262

Ш
262

685
353

514
262

Ж
262

68|
353

2/1 2/1 5/2 Ш1А
70,6 358

§85
353

2/1 2 /~ 8/2 Ш х2
56,8

Ш
353

685
353

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон рулонов на 
"салазках", расположенных в*про
свете люка

100

100

100

100

Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон рулонов на 
"салазках", расаслеженных в нод- 
далубком пространства 
Схема применяется для выгрузки 
из судна на оклад (расположенный 
в зоне действия прикордонного 
крана) рулонов без "салазок", 
размещенных в просвете люка

Схема применяется для выгрузки из 
судна на оклад ( расположенный в 
зоне действия прикордонного крана) 
рулонов без "салазок", размещен
ных в подпалубном пространстве
Схема применяется для выгрузки из 
судна на тыловой оклад рулонов 
без "салазок", расположенных в 
просвете люка
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I I I I . КАРТА ТТЛ ЛОГРУЗКЙ-ВШТУЗКЙ СТАЛЬНОГО ЛИСТА В РУЛОНАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ на торец

Варианты работ: оудно-загон» судно-оклад, оклад-вагон

$
Область
эффекты»-
кого при- 
тления

Расстановка {jg g g tt Выра
ботка
оабо-0X8' Технологические ..в ТОМ ЧЙ<>ле по опешшшм

МЫ схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузом- 
ре работки», 
тне.тоя- 
ио-ооера
ций)

чего»
т/смвагон

ная или 
авто
транс
портная

внутви-
аорто
вая
транс
портная

екяад-
екая

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
№

&&> Тиом (погрузчик)- 
“коан (автоматичес
кий захват)-кран 
( автоматический за
хват) -  оклад

любой 2/1 2/1 2/1 6/3 Ш А
58,8

23 Трюм -  кран (отро- 
ЁшГ*-  сетад

любой

'

1/- 2/1 2/- 5/1 Ш А
70,6

24 Т|жм (погоузчик)-
-  кран ( стропы)-
-  склад

любой - - I/- 2/1 2/1 5/2 Ш А  
10',&

25 Трюм -  кран (стро- 
аыПаричал-д эгруз- 
чик с вилочным за
хватом -  склад

любой - 1/1 1/- 3/1 2/~ 1/2 Ш А
50,4

26 V рем (погрузчик) -
-крав ( строды}~арк~ 
чад-погсузчик с ви
лочным захватом-
-СКЯ8Д

любой 1/1 1/- 3/1 2/1 1/В Ш А
50,4

2? Склад-коан (авто- 
матический захват) -  
-Я0ДУВ8Г0Н

дабой 2/- 2/1- 4/1 ш , з
60,3

2Ь Скжаа-ксая Сстоо-
ШШТ~- аолув&гоа

дабой '2/1 2/1

•

4/2 ш л
80,3

Класс г^уза: Ш-ГН

Производите дь- 
•нбеть техно «0-  
гичеокой яквда, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
цш»

Назначение схемы
по
SSXHO**
логи
ческой 
схеме'

яо
ш в
шпж
шнв

Ш
353

ш
353

100 Схема применяется для внгоузка из 
сукна ка тыловой оклад рулонов 
без "салазок", расположенных в
надпалубном пространстве

ш
зьз

685
353

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на оклад (расположенный в 
зоне действия прикордояного крана) 
рулонов не "салазках*, размещен
ных в просвете дюка

§8й
353

Ш
353

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад (расположенный в 
зоне действия прикордояного крана) 
рулонов на "салазках”» размещен
ных в аодааяубном пространстве

Ш
353

100

г

Схема применяется для выгрузки из 
судна на тыловой склад рулонов на 
"салазках", размещенных в проеве- 
те ‘люка

ш
353

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна ка тыловой оклад рулонов на 
"салазках", размещенных в подпа
лубном пространстве

т
321

685
321

100 Схема применяется для отгрузки 
рулонов без "салазок" со склада 
в полувагон

321
685
321

100 Схема применяется для отгрузки 
рулонов на "салазках8 со склада 
в полувагон
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1 I I I « КАРТА ТШ ПОШЗКЙ-ВШТУЗКЙ СТМЬНОХ'О ЛИСТА В РУЛ ШАХ, ТРАНСПОРТИРУ EMaiX С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ

ОПИСАНИЕ ТЕХйЩОГИЧЕСКОх'О ПРОЦЕССА По СХЕМАМ 15-28 
( Основные положения)

Судовая операция
Расформирование штабеля рулонов з просвете люка производится 

поярусно непосредственно краном, оснащенным автоматическим захва
том (схемы 15,19,21) или с помощью парных стропов (схемы 17,21,
23). Яри плотном размещении рулонов и невозможности свободного 
ввода стропов, первый рулон каждого ряда сначала приподнимается 
одним стропом под угол "салазок" и разворачивается с помощью кра
на на 20-40°, затем производится строповка груза с двух его сто
рон для выгрузки из судна. Б подпалубном пространстве штабель рас
формировывается вертикальными рядами погрузчиком с веточным захва
том по одному рулону. Из подпалубного пространства в просвет люка 
рулоны без "салазок" погрузчиком перевозятся с подхватом снизу 
(с  торца).

Кордонная и передаточная операции
Выгрузка из судна в полувагон (схема 15), на склад (схема 19) 

иди на причал (схема 21) рулонов без "салазок" производится кра
ном, оснащенным автоматическим захватом по одному ила два грузо
вых места в "подъеме". Передача груза с причала на тыловой склад 
(схема 22) осуществляется вторым краном с таким же захватом. Ру
лоны на "салазках" выгружаются из судна (схемы 17,18,23-26) кра
ном с парными стропами; "подъем" состоит из одного рулона.

Внутрипортовая транспортная операция
Транспортирование рулонов на "салазках" с причала на склад 

(схемы 26,27) осуществляется погрузчиком с вилочным захватом по 
одному грузовому месту в "подъеме".

Складская шерация
Формирование и расформирование штабеля рулонов без "салазок" 

производится с помощью крана, оснащенного автоматическим захва
том (схемы 19-22,27); штабеля рулонов на "салазках" -  краном со 
стропами (схемы 23,24,28) или погрузчиком с вилочным захватом 
( схемы 2 5 ,2 6 ). В штабель рулоны устанавливаются (или снимаются с

него) краном -  поярусно, погрузчиком -  вертикальными рядами. Шта
бель формируется ровными рядами в два яруса; в каждом ярусе руло
ны размещаются на прокладках.

Вагонная операция
В полувагоне или на железнодорожной платформе рулоны уста

навливаются враном, оснащенным автоматическим захватом (схемы 15, 
16,27) дли стропами (схемы 17 ,18 ,28). Рулоны размещаются в один 
ярус рядами параллельно оси вагона; под рулоны, вдоль вагона, ук
ладываются прокладки сечением 500 х 200 мм. С окончанием погрузки 
производится крепление рулонов брусом и канатом»
ПРИМЕЧАНИЯ. I . Яри необходимости размещения в судне рулонов без 

"салазок" с укладкой на образующую ах кантование 
производится на причале с помощью крана со скобой -  
кантователем. Способ подачи рулонов в трюм и их 
размещение -  согласно карте ТШ Ш 2 , приведенной 
ниже.

2 . Крепление рулонов в трюме, выполняется ь соответст
вии с правилами крепления тяжеловесных грузов на 
судах КЬФ, в вагонах -  согласно ГУ МНС на крепление 
данного груза на ж.д. подвижном составе.

3 ,  Производительность технологической линии указана 
для класса ММ-РН при массе груза 7001 кг я более 
(верхний предел) и до 3000 кг (нижний предел).
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Ш 2 . КАРТА ГШ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СТАЛЬНОГО ЛИСТА В РУЛОНАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ОБРАЗУЮЩУЮ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, оклад-оудно Класс груза: Ш~РЙ

Область 
эффект®»- 
кого при- 
мененш

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

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень

схе- Технологические в том чизле по гпеващшм.
комп
лекс-
ной
меха
низа
ция,

Назначение схемы
схемы схемы

(годовой
объем
груэопе-
реработки,
тыс.тон-
но-онера-
ПИЙ)

внутри-
порто-
вая
транс
портная

вагон
ная или 
авто
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

но
техног-
логи
ческой
схеме

по
Ш©
или
МНВ

I Платформа ( или но- 
лувагбн) -  кран
( захват-скоба,стро- 
пы)-трюм (погруз
чик)

свыше
3,0

2/~ 2/1 2/1 6/2 85.7
43.7

ж
262

§11
262

100 Схема применяется для перегрузки 
груза с и,д.платформы в судно о 
размещением в нижних ярусах под
палубного штабеля

2 Ш шйаш ( тп но- 
лувагою-кран (за
хват-скоба .стропы) -  
-  трюм

свыше
3,0

2/~ с 2/1 2/~ 6/1 §5^2
43,7

§И
262

Ж
262

100 Схема применяется д ля  перегрузки 
груза с ж .д.платф орм ы  в судно с 
размещением в просвете люка

3 Платформа 1 или по
лувагон )~1фан 
(стропы) - трюм (по
грузчик)

до
3,0

2/- 2/1 2/1 S/2 85.7
43.7

' Ж  
262

§11
262

100 Схема применяется в портах о не
большим объемом грузоаереработки 
этого груза, для перегрузки руло
нов о ж.д.ллафтомы в судно с раз
мещением в яяшшх ярусах подоалуб- 
ного штабеля

4 Платформа (яля по- 
лувагон)~кран 
(стропы) -  т о т

до
3 ,0

2/-
-

2/1 2/~ 6/1 ШЛ,
43,7

§11
262

§11
262

100 Схема применяется в аортах о не
большим объемом грузадереработкя 
этого груза для перегрузки рулонов 
о ж.д.платформы в судно с размеще
нием в просвете люка

5 Платформа ( тш полу- свыше 2/- - 3/1 ~ 5/1 137.0 §85 68$
321

100 Схе« применяется для выгрузки 
груза с ж.д .платформы на складвагон)-кран (захват- 

~скоба»етршы) -  
-  склад

3 ,0 64,2 321

6 Платформа ( зли полу- ДО 2/- * 3/1 - - 5/1- 137.0 685 685 100 Схема применяется в портах с не
большим объемом грузопереработки 
этого груза для выгрузка его с 
ж .я .платформы на склад

ьагся) кран 
встроен) -  склад 3 ,0 64,2 321 321
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1X12. КАРТА ТТЯ ПаПРУЭКИ-ВЫПРУЗКИ СТАЛЬНОГО листа в шопах, ТРАНСЯОРТИРУШХ С ШДДКОЙ НА ОБРАВДШШ)

Варианте padо?; вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно Класс груза; Ш~Ш

»
схе
мы

10

I I

Технологические
схемы

Склад -  кран ( зах
ват-скоба ,строгш)~ 
-тмм ( погрузчик)

Скл -кран С захват- 
,стоопы)-тшм

Область 
оффактда- 
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
рерабОТКИ, 
тыс. тон— 
но-опера-

Склад-«огрузчж о 
вилочным захватсм- 
-причал-кран (зах
ват-скоба „стропы)- 
-  трюм (погрузчик)

Склад-погрузчик 
вилочным захват!

о
захватом- 

-причал-кран (зах
ват-скоба „стропы)- 
~ ШЖ

Склад-кран ( отропы)
тою?' (погрузчик)

свыше
3,0

свыше
3,0

овще
3,0

свыше
3,0

до 3 ,0

Расстановка

вагон
ная ж®и 
авто- 
транс- 
портная

внутри - 
порто
вая 
транс
портная.

2/2

2/2

склад
ская

2/~

2/-

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

2/~

2/1

2/1 2/

су
до
вая

4/1

4/1

2/1

2/1

2/~

2/1

все
го

6/2

6/1

8/3

6/2

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Ш Ы

х щ .
58,8

85.6 
44 Д

Производите яв
ность техноло
гической пшт, 
т/см
по
техно-
логи
ческой
схеме

но
шш
вшв

111*1
58.8

68§.
821

ш
358

ш
353

ш
353

685.
358

ш
853

ш
ш

685
853

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
да,

100

100

100"

100

100

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки гру~ 
за со оклада (распадожетаого в зон® 
действия дракордонного кране) в 
судно о укладкой в кихние яруса под- 
палубного штабеля

Схема применяется для отгрузки гру
за ео склада (расположенного в зоне 
действия прикордоняого крана) в 
судно о укладкой в просвете люка

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада (расположенного вне 
зоны действий прикордоняого крана) 
в судно с укладкой в нижние яруса 
подпалубного штабели

Схема применяется для отгрузки гру
за со склада (расположенного вне 
зоны действия прнкордонного крана)
в судно с укладкой в просвете люка

Схема применяется в портах о не
большая объемом грузоп ереработки
зтого груза для отгрузка его оо 
склада (расположенного в зоне 
действия прнкордонного крана) в 
судно с укладкой в нижние ярусы 
яоддалубного штабеля
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1112. КАРТА т а  ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СТАЛЬНОГО ЛИСТА В РУЛОНАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ОБРАЗУЮЩУЮ 

Варианты работ г вагон-судно, вагон-оклад, ешшд-судно Класс п у за : Ш~ЕН

3$
Область 
эффактин- 
ноге при
менения

Расстановка Jg g g t t Пара-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло-

Уро
вень
комп
лекс-схе~ Технологические ........  в том чм<-,п& по опешиияЙ—— ------- т/с м Назначен® схемы

мы схемы схемы
(годовой
объем
груоопе-
ре работки, 
тыс.ток-
ио-онера- 
пвй)............

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

СКЯВД-
ШвЯ

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/ом па

техно»»
догк-
ческой
схеме

по
М В
или
шнв

ной
меха-
низа-
да,

95

12 Склад-кран (строны)- 
-  трюм

до 3 ,0 2/- 2/1 2/- 6/1 щ
58,8

685
853 858

100 Схема применяется в портах с не
большим объемом грузопереработка 
этого груза для отгрузки его со 
склада (расположенного в зоне 
действия прнкордонного крана) в 
судно о размещением в просвете 
люка

18 Склад -  погрузчик до 3 ,0 2/2 4/1 2/1 6/4 85,6
44,1

685 100 Схема применяется в портах о не
большим объемом груз оп ереработки 
этого груза для отгрузки его со 
оклада (расположенного вне зоны 
действия прнкордонного крана) в 
судно с размещением в нижних яру
сах нодаалубяого штабеля

о вилочным эахва- 
том-аричал-кран 
(стропы) - трюм (по
грузчик)

353

14 Склад -  погрузчик
с вилочным захва- 
том-прячал-кран 
1 стропы) -  ТШМ

до 3 ,0 2/2 4/1 2/~ 8/3 85,6 
44,1

685
353

Схема применяется в портах с не
большим объемом грузоп ереработки 
этого груза для отгрузки его со
склада (расположенного вне зоны 
действия прнкордонного крана) в 
судно с укладкой в просвете люка

ШИСАНИЕ ТЕХНО!ОГИЧЕСКОГО ДРОЦЕССА ПО СХМАМ I-I4  
( Основные положения)

Вагонная операция
Расформирование штабеля рулонов производится краном, осна

щенным захватом-скобой (схемы 1 ,2 ,5 ) либо стропами ( схемы 3 , 4 , 6 ) .  
Захват-скоба вводятся, в отверстие рулона; стропы заводятся с по

мощью проволочного крюка под "салазки* (при выгрузке груза на "са
лазках"), либо в отверстие рулона без "салазок". В местах сопри
косновения стропа с рулоном укладываются прокладки, маты. При не
возможности ввода захвата-скобы два рулона, расположенные у тор-
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1X12. КАРТА ТТП ПОКРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СТАЛЬНОГО листа в  рулонах, транспортируемых с укладкой на ОБРАЗУЮЩУЮ

девой стенки (при укладке их вдоль вагона) или ряд рулоне® у бо
ковой стенки вагона (при укладке их поперек вагона), выгружаются 
о помощь» стропов, затем штабель расформировывается краном с за
хватом-скобой,

Внутряпортовая транспортная операция
Транспортирование рулонов ео оклада в зону действия пр«кор

донного крана производится погрузчиком о вилочным захватом по од
ному в "подъеме"; груз без "салазок" перевозится о подхватом ру
лона по образующей.

Складская операция
Рулоны укладываются в штабель краном (схемы 5 ,6 ) , Штабель 

груза на "салазках" формируется ровными рядами в 2 яруса и по ши
рине в 2-4 рулона (рт  ,1112.1). Оцинкованная сталь складируется 
в од®? ярус. Под нижний ярус груза укладываются прокладки, толщи
ной не менее 25 мм. Рулоны второго яруса размещаются в штабеле 
поперек первого, на прокладки (толщиной 50-60 ш и длиной не ме
нее двух рулонов), укладываемые в два слоя.

Рулоны без "салазок" размещаются высотой в 1-4 яруса (в за
висимости от допускаемой нагрузки на I  *? складской площади), Во 
втором я последующих ярусах рулоны укладывается в углубление 
("седловину") между двумя рулонами нижележащего яруса. Ннюшй 
ярус рулонов размещается на прокладках, толщиной не менее 25 мм; 
к прокладкам крепятся упоры. Крайние два рулона с обоих сторон 
штабеля укладываются вплотную к упорам и связывается между собой 
проволокой в 4-6 нитей или тонким стальным канатом (проволока 
или канат заводится в осевые отверстия рулонов и закручивается 
до полного натяжения), каждый последующий рулон подклинивается

досками они брусом. Расформирование штабеля производится послойно 
краном с захватом-скобой (схемы 7,8) или со стропами (схемы I I ,  
12), либо погрузчиком о вилочным захватом (схемы 9,10,18,14) по 
одному рулону в "подъеме*.

Кордонная и передаточная операции
Погрузка груза в судно производится краном с помощью захва

та-скобы (рие,П12,2, 1X12,3) и отршов (схемы 1 ,2,7-10) или пол
ностью о применением отршов ( схемы 3,4,11-14) по одному рулону в 
"подъеме*. Перегрузка рулонов с ж.д. платформы (или из полувагона) 
на склад, либо на причал осуществляется о применением тех же гру- 
зозахватов. На причале рулоны без "салазок", доставленные погруз
чиком, укладываются на сепарант и подклиниваются.

Судовая операции
Рулоны стального листа размещаются в судне в просвете люка и 

в подпалубном пространстве. В просвете люка штабель форшруетоя 
поярусно краном е захватом-скобой (схемы 2,8,10) или со стропами 
(схемы 4,12 ,14). В каждом ряду яруса, при невозможности вывода 
захвата, два рулона укяадшаются краном со стропами. В подпалуб
ное пространство рулоны перевозятся и укладываются в штабель вер
тикальными рядами погрузчиком с вилочным захватом; рулона без "са
лазок* транспортируются с подхватом ах ао образующей. В трюме ру
лоны укладываются в один или два яруса отверстием вдоль судна, 
(цинкованная сталь грузится в один ярус ( таи размещается в верх
нем ярусе). В каждом ярусе рулоны укладываются на прокладки, 
плотно друг к яругу.

Рулоны без "салазок" в штабеле подклиниваются о двух сторон 
брусом; штабель груза, при необходимости, крепится тросовыми рас
тяжками.
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Рис. I I I 2  Л'., Складирование стального « с т а  
в рулонах на "салазках"

Рис. 1112,2 . Уравновешенный крановый захват- 
скоба для перегрузи стального листа в руло

нах (конструкции Вентепиясского порта)

Рис. I I I 2 .3 .  Захват-скоба для перегрузки 
стадьв.ого листа в  рулонах конетруецга 

Измаильского порта



1 1 2 .  КАРСА TVn 11и)’Р т ,Л-ВЫ1ТУЗКИ СТАЛЬНОГО Л ЙОТА В  РУЛОНАХ, т Ю Ю Р Г Ш Т Ш Х  С Ш А Д К и й  НА О В Ш У Щ /i)

Варианта работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон

$
Область 
эффектна- 
кого при
менения

Расстановка йшшИК Выра
ботка
рабо-

Производите ль
ном ь техноло
гической лннт, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-0X0** Технологические в том числе по опевапиям

схемы схема 
(годовой 
объем 
урузогш- 
реработки, 
тыс.тон- 
но~сшера» 
iffif)............

чего,
т/ом

ной
меха
низа
ции,

%

мн вагон
ная ил» 
авто
транс
портная

внутри- 
порто
вая 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

но
техно-
логи
ческой
схеме

«б
таю
иди
EffflB

15 Трюм-кран (захват» 
-скоба, стропы) -плат- 
Форш ( или полува» 
гонГ*

свыше
3 ,0

2/- - * 2/1 2/» 6/1 т л
43,?

514
262

514
262

100

те Трюм ( погрузчик) -  
-края ( захват-око» 
ба, строп а) -платфор- 
т  (или полувагон!

«выше
3 ,0

2/- «лл 2/1 2/] 6/2 86.7ммтЬян
43.7

514
262

514
262

100

I? Трюм -  кран (стро- 
йыГ*-  платформа 
( или полрагшТ

до 3 ,0 2/1 2/» 6/Х isikxZ,
43,7

614
262

514
262

100

соWS Трюм ( погрузчик)-
-кран (стропы) -  
-платформа ( яля ко- 
лувагонТ™

до 3 ,0 2/~ - - 2/1 2/1 6/2 м5.#7.
*8 ,7

514
262

514
262

100

19 Трюм -  кран (захват 
-скоба, строп ы)~
-  с стад

-  свыше 
3 ,0

- - 2/- 2/1 2/- 6/1- ш
58,8

685
353

685
353

100

20 Трюм (погрузчик)- 
-кран (захват-ско
ба, стропы) -  склад

свыше
3 ,0

2/~ 2/1 2/1 6/2 114,1
58,8

665
353

685
353

100

21 Трюм-края ( захват» 
-скоба .стропы)—кр я— 
чая-погрузчик с ви
лочным захватом -  

оклад

свыше
3 ,0

2/2 4/1 1 2/- 8/3 85j6
44,1

685
353

100

Класс груза: .«Л-РН

Назначен» схемы

Схема применяется да» перегрузка 
из судна на ж .д .платформу груза, 
расположенного в просвете лека

Схеме применяется для перегрузка 
из судна на ж,д.платформу груза, 
расположенного в нижних ярусах 
аодпалубного штабеля

Схема применяется в портах с не
большим* объемом грузояерсработка 
этого груза для перегрузка из 
судна на ж .д .платформу рулонов, 
расположенных в просвете лака
Схема применяется в постах с не
большим объемом грузонёреработм 
этого груза для перегрузки из 
судна на ж,д.платформу рулонов, 
расположенных в нижних ярусах' 
подпалубного штабеля

Схема применяется для выгрузки 
из судна яа склад рулонов, рас
положенных в просвете люка

Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад рулонов, рас
положенных под палубой

Схема применяется для выгрузки 
из судна я перевозки на оклад 
рулонов, расаслеженных в про
свет» .люка
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Ш З . КАРТА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СТАЛЬНОГО ЛИСТА В РУЛОНАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ ИА ОБРАЗУЮЩУЮ 

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Класс груза: ММ-РН

»
Схе
мы

22

23

24

25

26

27

Область 
эффектна- 
кого при
менения

Расстановка В8£йЯйХ. и машин Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической шшии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-Технологические в том числе по терапиям

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
■ПИ&)..., „........

чего,
т/см

ной
меха
низа
ции

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
техно
логи
ческой
схеме

по
ШШ
или
ВШВ

Трюм ( погрузчик)-
-  коан ( захват-ско
ба,стропы) -  причал- 
-погрузчик о вилоч
ным захватом -
-  склад

свыше
3 ,0

2/2 4/1 2/1 в/4 т л
44,1

685
353

*

100

Трюм -  кран (стро
пы)"”-  склад

до 3 ,0

'

2/- 2/1 2/- 6/1 ш и
58,8

685
353

685
353

100

Трюм (погрузчик)- 
-кран (стропа) -

ДО 3 ,0 - - 2/~ 2/1 2/1 6/2 Ш л&
58,1

§85.
353

685
353

100

Трюм -  кран ( стро- 
йыРпричал-погруа-
чяк с  вилочным за
хватом -  склад

до 3 ,0 - 2/2 - 4/1 2/- 6/3 § L t i  
4 4  Д

Ш
353

-* 100

Тшм (погрузчик)- 
-кран ( стропы)-нпри- 

|чал-погрузчик о ви
лочным захватом- 
-  оклад

до 3 ,0 2/2

'

4/1 2/1 8/4 85,6 
4 4 , 1

685
353

“О 100

Склад -  коан (за - 
хват-скоба,стрелы)- 
-  платформа ( ил я  
аояуввгЗяТ'

свыше
3,0

2/- — 3/1 ~ - 5/1 137,0 
64,г

§85
321

685
321

ю о

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки из 
судна а перевозки на склад рулоне® 
расположенных в нижних ярусах под
палубного штабеля

Схема применяется в аортах с не
большим объемом грузокереработки 
этого груза для выгрузки из судна 
на склад рулонов, расположенных в 
просвете люка
Схема применяется в портах с не
большим объемом грузоп ереработки 
зтого груза для выгрузки из судна 
на склад рулонов, расположенных в 
нижних ярусах подпалубного штабеля
Схема применяется в портах о не
большим объемом грузопереработки 
этого груза для выгрузки из судна 
я перевозки на склад рулонов, рас
положенных в просвете люка
Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад груза, 
расположенного в подпалубном 
пространстве

Схема применяется для отгрушки 
груза со склада яа ж ,д „платформу
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1112. КАРТА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СТАЛЬНОГО ЛИСТА В РУЛОНАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ОБРАЗУЮЩУЮ

Варианты работ: судно-вагон» судно-склад» склад-вагон Класс груза: ММ-РН

9
Область 
эффектив- 
ного при- 
менения

Расстановка машин
схе» Технологические В ТОМ Чй зле по операциям
мы схема схемы 

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

вагон
ная или 
авто
транс
портная

ннутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

28 Склад -  коан Cc t d o -  
os) -  алатФоома 
(или полувагон;

до 3 ,0 2 / - 3/1 - - 5/1

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

137.0
64,2

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см
но
техно-
логи
ческой
схеме

ПО
ЕКНВ
НШ5
ЖИВ

685 685
321 321

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

Назначение схемы

пт
%9

100 Схема применяется в портах с; не
большим грузооборотом этого тру за 
для отгрузки его со склада из 
ж.д. платформу

СПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДРШЕССА Ди СХЕМАМ 15-28 
(Основные положения)

Судовая операция
Расформирование штабеля в просвете ж>ка производится поярус- 

но 1фаном, оснащенным захватом-скобой (схемы 15,17,19,21) или 
стропами (схемы 21 ,23 ,25); при невозможности ввода захвата пер
вые один-два рулона каждого ряда выгружаются краном оо стропами. 
Захват-скоба вводятся в отверстие рулона, стропы заводятся либо 
под "салазки" (при выгрузке рулонов на "салазках") либо в отверс
тие рулона без "салазок"; в местах соприкосновения стропа с руло
ном укладываются прокладки. В подпалубном пространстве (схемы 16, 
18,20,22,24,26) штабель расформировывается вертикальными рядами 
погрузчиком с вилочным захватом. Из подпалубного пространства в 
просвет люка рулоны без "салазок" перевозятся погрузчиком с под
хватом их по образующей» укладываются яа сепарацию и подклинива
ются.

Кордонная и передаточная операции
Выгрузка груза из судна производится краном при помощи за

хвата-скобы и стропов (схемы 15,16 ,19 ,20 ,21 ,22), или полностью с

применением стропов (схемы 17,18,23,24,25,26); "подъем" состоит из 
одного рулона. Перегрузка рулонов со склада на платформу (или в 
полувагон) осуществляется краном с применением тех же грузозахва- 
тов.

Внутршортсшая транспортная операция
Транспортирование груза с причала ив склад производится по

грузчиком с вилочным захватом по одному рулону в "подъеме"; руло
ны без "салазок" перевозятся с подхватом рулона по образующей.

Складская операция
Рулоны укладываются в штабель краном (схемы 19,20,23,24) иля 

погрузчиком с вилочным захватом (схемы 21 ,22 ,25 ,26). Штабель ру
лонов на "салазках" формируется в 2 яруса ровными рядами, в 2-4 
грузовых места по ширине; оцинкованная сталь складируется в один 
ярус. Под нижний ярус груза укладываются прокладки толщиной не ме
нее 25 мм; рулоны второго яруса размещаются в штабеле поперек пер
вого, на прокладки (толщиной 50-6U мм и длиной не менее двух ру
лонов), укладываемые в два слоя. Рулоны без "салазок" размещаются
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I I I 2 . КАРТА ТТЛ иОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СТАЛЬНОГО ЛИСТА В РУЛОНАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ОБРАЗУЮЩУЮ

в 1-4 яруса (в  зависимости от допускаемой нагрузки на 1 и? склад
ской площади). Во втором и последующих яруоах рулоны укладываются : 
в углубление ("седловину") между двумя рулонами нижележащего яру
са . Нижний яруо рулонов размещается на прокладках толщиной не ме-? 
нее 25 мм; к прокладкам крепятся упоры. Крайние два рулона с обе
их сторон штабеля укладываются вплотную к упорам и крепятся между 
собой проволокой в 4-6 нитей или тонким стальным канатом (прово
лока или канат заводятся в осевые отверстия рулонов и закручива
ются до полного натяжения); каждый последующий рулон подклинива
ется досками или брусом.

Расформирование штабеля производится поярусяо гфаном о по
мощью захтта-скобы и стропов (схема 2?) или полностью с применен 
кием стропов. Из штабеля снимается по одному рулону в "подъеме".

Вагонная операция
На ж.д.платформе (или в полувагоне) рулоны укладываются кра

ном, о помощью захвата-скобы и стропов (схема 2?) ю т полностью 
с использованием стропов (схема 28), Загрузка полувагона осуществ
ляется от его тоща к середине; последние 1-2 рулона, при невоз
можности вывода захвата, устанавливаются, краном со стропами. Ук

ладка груза на ж.д. платформе или в полувагоне производится о 
обеспечением равномерной нагрузи на.оси тележки вагона. На ж.д. 
платформе (или в полувагоне) рулоны массой до 5 т размещаются в 
два ряда, симметрично относительно продольной оси вагона; рулоны 
массой более 5 т -  в средней части вагона. Рулоны укладываются в 
один ярус, отверстием вдоль платформы (или полувагона) и щзепятся 
тросом. Каждый рулон без "оаяазс " на платформе ( и в  полувагоне) 
о двух сторон подклинивается брусом ( с упорами).
ПРИМЕЧАНИЯ. I .  План размещения рулонов в трюме и порядок их вы

грузки согласовывается о администрацией судна,
2 . Крепление груза в трюме производится в соответствии 

с ТУ Mi® на крепление крупногабаритных и тяжеловес
ных грузов; в вагоне -  с ТУ МПС.

3 . Разворот при установке "подъема" не судне, причале, 
окладе, в вагоне производится о помощью багров,

4 . Производительность технологической линии указана 
для класса MM-FK яри массе груза 7001 кг и более 
(верхний предел) и до 3000 кг (нижний предел).



102

Ш З ; 1118. КАРТА Ш  ПОЛ-УЗКЙ-ВЫШЗКЙ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (РЕЛЬСЫ, ЗАГОТОВКИ,
СОРТОВОЙ ПРОКАТ, БАЛКИ, ШВЕШР, ТАВР,'УГОЛОК, АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ И ДР.) И ТРУБ (ДИАМЕТРОМ ДО ЙОО Ш) В СВЯЗКАХ

Варианты работ; вагон-судно» вагон-оклад, оклад-судно Классы грузов; Ш-Д-8, Ш-Д-14» Ш-Д-25

&
Область 
эффект ив~ 
йоге при
менения

Расстановка Цщщ®* Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической мнет, 
т/ом

Уро
вень i 
комп
лекс-схе* Технологические в 1Рм вделе по. one пашии _ Назначение схемы

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузояе- 
ре работки, 
тыс,тон- 
но~опере
ний).............

~ и 1 чего,
т/см

кой
меха-
низе-
ши»

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная я 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

ПО
техно
лога™
ческой
схеме

ПО
ЯКНВ
или
НШВ

I Полувагон -  кван 
(стропы)' -  ш м

любой 2/- - - 2/1 8/- 7/1 Ш*й
26,7

264
18?

Ж
18?

100 Схема применяется для перегрузи»
грузя аз «олувагоаа в судно о раз
мещением в просвете люка

2 ПОЛУВаГОН -  KD8H
Гстр й ЗГ” траМ 
(леоеДка^строШ?)

любой 2/~ 2/1 3/1 7/2 40.6
26.7

8М
18?

ш
187

100 Схема вршаеняетоя для перегрузка 
груза нз полувагона в судно о 
размещением в надпалубном прост
ранстве

3 Полувагон ~ крав 
Г6т0бпнт-  склад

до 30,0 2/- 3/1 5/1 33,6
65,4

ж
32?

Ж
327

100 Схема применяется для выгрузка 
груза т  полувагона на склад.рас
положенный в зоне действия яр*- 
кордонясго врана

h Полувагон -  кран. до 30,0 2 / ~ 2/2 2/1 3/1 , 9 А 46,4 418 100 Схема применяется для выгрузка
( стропы) ■чтричйл ( при 
цепная тележка)-тя
гач-кран (стропы)- 
-  склад

36,3 327 груза из полувагона на склад, рас
положенный вне зоны действия вря- 
кордонного |фана

5 Полувагон -  коан 
С злеет-оомагииты)-  
-  склад

свыше
30,0

2/1 • *** 2/1
163,5

418
327

418
32?

100 Схема применяется ври значитель
ных объемах грузовереработки дан
ного груза для выгрузки связок яз 
полувагона на склад

6 Склад -  кран любой * 2/- 2/1 3/- 7/1 65,9 461 461 100 Схема применяется для отгрузки 
груза со оклада (расположенного 
в зоне действия прикордонного 
крана) в судно с размещением г 
просвете люка.

(стропы) ~ трюм

-
41,3 289 289

<"?( Склад ~ кран любой — 2/- 2/1 3/1 7/2 Ш Л .
41,3

М
289

Ж
289

100 Схема применяется для отгрузки 
груза со склада ( оаспсложен?}ого 
вне зона действия прикордонного 
крана) в судно с оазмещеяиеа в 
подпалубном пространстве

[стропы) -  трюм
1лебедка,стропа)
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Ш З . I I I 8 .  КАРТА ТТП ДОИ-УЗКИ-ВЫГРУЗКЙ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (РЕЛЬСЫ, ЗАГОТОВКИ,
СОРТОВОЙ ПРОКАТ, БАЛКИ, ШВЕЛЛЕР, ТАВР, УГСЛОК, АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ И ДР.) Й ТРУБ (ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ) В СВЯЗКАХ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Класса грузов: ММ-Д-8, ММ-Д-14, Ш-Д-25

»
схе-

Область 
эфректив- 
него при
менения

Расстановка ;
Выра-
ботка
рабе-

Производите яв
ность технояо- 
гической линии 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-Технологические в хж  числе по опатошна Назначенш схемы

им схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузояе- 
реработки, 
тыс, тон
не—опера—

чего,
т/см

ной
меха-
низв-
щи,

вагон™ 
нал идя 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская '

КОРДОН-1
нал и !
пере- ! 
даточ- 1
ная

су
до
вая

ВС8™
го

по
техно
логи
ческой
схеме

00
ЕКНВ
ЙДЖ
Ш©

8 Склад -  кран (стро- 
пЗТчГрвдепная те- 
лежкз-тягач-прачал-
-кран (строац) -  
-  трюм

до
30,0

™ 2/2 3/1 4/1 2/~ II/4 41,9
26,3

Ж
289

100 Схема применяется для отгрузки 
груза с тылового оклада в судно о 
размещением в просвете лака

9 Склад-кран (стропы)- 
^прицепная тележка- 
-тягач-причал-кран 
(стропы)-трюм (су
довая лебедка,стро
пы)

«о
30,0

2/2 3/1 * 4/1 3/- 12/4 38,4
24,1

461
289

100 Схема применяется для отгрузки 
груза с тылового оклада в судно с 
размещением в подпалубном прост
ранстве

ХО Склад-кран (злеет- свыше — 2/2 1/1 4/1 &/- 9/4 §1*2 Ж 100 Схема применяется при значительном 
объеме грузшереработки данного 
груза для отгрузки связок о тыло
вого оклада в судно с размещением 
в просвете люка

ромагн иты) -прицеп
ная тележка-тягач- 
-кран (стропы)-тшм

30,0 32 Д 289

I I Скяа& -  кран 
Гэлектромагяиты ) -  
-прицепная тележка- 
-тягач-кран (стро
пы) -трюм (лебедка, 
строя ы7

свыше
30,0

2/2 1/1 4/1 3/1 10/5 46.1
28,9

4§1
289

100 Схема применяется при значительном 
объеме грузояереработкн данного 
груза для отгрузки связок с тыло
вого склада в судно с размещением 
в подаалубном пространстве

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 1-И 
(Основные положения)

Вагонная операция Ш 3.2> , либо строенными грузовыми электромагнитами (схема 5 ) ,  ■
Реформирован:» штабели в полувагоне (схемы 1-4) производит- Формирование "подъема” по схемам 1-4 осуществляется на укорочен-

ея поярусяо краном со стропам* (ршзДДЗ.1) или спаренными (рис, ных стропах с использованием вспомогательного стропа: один конец
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I I I 3 .  I I I 8 .  КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (РЕЛЬСЫ, ЗАГОТОВКИ,
СОРТОВОЙ ПРОКАТ, БАЛКИ, ШВЕЛЛЕР, ТАВР, УГОЛОК, АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ И ДР.) И ТРУБ (ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ) В СВЯЗКАХ

связки приподнимается на вспомогательном стропе, затем проволоч
ным крюком поочередно заводятся два укороченных стропа. Стропов
ка связки производится в "удав" через роликовую скобу; огоны уко
роченных стропов навешиваются на крюки основных. Укороченные стро
пы располагаются от торцов связки на расстоянии 1/4- ее длины.
Шайбы грузового электромагнита накладываются по центру связки на 
одинаковом расстояний от ее торцов. Кран оборудуется механизмом 
разворота, траверса (или электромагниты) -  страхующим устройст
вом, предотвращающим падение груза.

Внутрипортовая транспортная операция
Транспортирование связок металла на тыловой склад (схема 7) 

аяи со оклада к борту судна (схемы 8 ,9 ,10 ,11) осуществляется на 
прицепных тележках с помощью тягача или на автомобильных прице
пах. Количество груза определяется массой связок и мощностью тя
гача. Автомобильные яряцепы оборудуются ограничительными стойками.

Складская операция
Формирование и расформирование штабеля производится поярус- 

но краном, оснащенным стропами (схемы 3 ,6 ,7 -9 ) или грузовыми 
электромагнитами (схема 5 , 1 0 , 1 1 } .

Связки металла укладываются в штабель без прокладок клеткой 
или'на прокладках -  продольными рядами. При формировании без про
кладок связки четного яруса укладываются вдоль штабеля, нечетно
го -  поперек его. В штабеле с прокладками связки металла размеща
ются во всех ярусах в одном направлении; через 3 м по высоте с 
двух'противоположных сторон штабеля создается уступ ширине» не 
менее 1,3 м. В каждом ярусе связки укладываются о зазором 50- 
70 мм. Прокладки укладываются поперек штабеля на расстоянии не 
более I  м друг от друга.

При расформировании штабеля краном со стропами "подъем" ( I -  
3 связки) формируется на укороченных стропах одинаковой или раз

ной (при перегрузке связок, превышающих длину люка) длины. Стропы 
заводятся под "подъем" с помощью проволочного крэка. Строповка . 
"подъема" стропами равной длины осуществляется способом в "удав" -  
через роликовую скобу, стропами разной длины -  о двойным обх атом 
концов связок. На тыловом окладе связки металла, дня отгрузки юс 
в судно, укладываются на прицепные тележки (или автомобильные при
цепы); груз размещается в 2-3 яруса, затем крепится в двух-трех 
местах тонким стальным канатом. Строповка "подъема" на тыловом 
окладе при укладке его на прицепные тележки |фаном со стропами 
производится способом в "удав" через роликовую окобу. Стропы на
кладываются на "подъем" на равном расстоянии (не менее 1/4 длины 
связки) от торцов связок,

Кордонная и передаточная операция
Погрузка груза в судно производится краном, оснащенным уко

роченными парными стропами (навешенными на основные стропы), оди
наковой длины или стропами разной длины при подаче связок, превы
шавших длину люка, (рис Л И З.3 ) .

Догрузка в судно связок, превышающих длину люка, производит
ся в наклонном положении со строповкой "подъема" с двойным обхва
том. Количество мест в "подъеме” определяется в зависимости от 
грузоподъемности крана, массы и габаритов груза,

"Подъем" формируется в полувагоне (схемы 1-35, на причале, 
(схемы 4,7-11) или на .складе (схемы 6 ,7 ) .  На причале строповка 
связок производится непосредственно на прицепных тележках. Для 
возможности разворота "подъема" к укороченным стропам крепятся 
оттяжки.

Судовая операция
Металл и трубы в связках размещается на палубе, в просвете 

люка и в подпалубном пространстве. Штабеля формируются с укладкой 
связок металла вдоль судна ( допускается размещение по длине трю
ма нескольких штабелей) . В штабеле связки укладываются поярусно
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и« прокладки. В каждом ярусе связки размещаются плотно друг к 
Другу без зазора между отдельными местами; свободное пространст
во заполняется досками и грузами других сортаментов. Загрузка 
грома производится поярусно» начиная от поперечных переборок к 
просвету люка,. Штабель связок арматурной стали формируется поя- 
русно (высотой яруса в одну связку) о укладкой между ярусами де
ревянных прокладок ( толщиной 30x30 мм)} крайние связки каждого 
яруса укладываются о упором на борта судна (рекомендуется не ус
танавливать промежуточные деревянные прокладки в узкой части шта

беля) . Для предотвращения смещения связок поверхность штабеля вы
стилается досками (толщиной не менее 15 мм) и закрепляется путем 
догрузки плотно уложенного и закрепленного груза, несменяемого в 
яроцесое морской перевозки, либо в процессе погрузки производится 
крепление с помощью троса двух последних ярусов штабеля. На палу
бе и в просвете люка штабель формируется непосредственно краном 
со стропами; в подоаяубном пространстве -  о помощь» лебедки и 
стропов, заведенных через канифас-блоки,



Рйс.1113.1. Шгрузка проката в связках т  наяувагона 
враном, оснащенным стропами. Порт Оцесса

Рше. Ш З .2 . Перегрузка проката в евязхах кра» 
нш, оснащенным траверсой со одаренными грузо

выми электромагнитами. Порт1 Измаил
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Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-загон, судно-автомашина
-аааишаамрбЬп»!

Классы грузов: ММ-Д-8, ММ-Д-1#, ММ-Д-25

схе-»
мы

12

13

14

15

16

I?

18

Технологические
схемы

Трюм (лебедка,стро-
йыТ-к—  -------кран (стропы)- 

полувагон

м -  кран (стро- 
полувагон

Трюм ( лебедка,отро- 
лыРкран (стропы)- 

автомащина

ХшмпыГ" -
- кран ( отро- 
автомашина

Трюм ( лебедка,стро- 
гшТ-тран (стропы)- 
-  склад

Трюм-кран (етропы)- 
-  склад

Трюм (лебедка, стро
пы) -кран (стропы)
■прицепная тележка 

(на причале)-типач-- 
-Fpat{ ( стропы)—
-  склад

Область 
эффектив
ного при- 
;шнбню; 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-ояера- 
1 В Ё - _

любой

любой

любой

любой

любой

любой

до
30,0

Расстановка j g g f *

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

2/~

2/-

2/-

2/~

тл т§ ~ Ж 4 ?1 1 Ш Ш Ш

2/2

склад
ская

косдон- 
ная ш 
пере
даточ
ная

2А

2/~

3/1

2/2

2/1

2/1

2/1

2 /1

2/1

4/1

де
вая

3/1

ЗА

3/1

ЗА

ЗА

З А

3/1

все
го

7/2

?/1

7/2

7/1

7/2

7/1

12/5

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

40.6
26.7

4 М
26.7

40.6
26.7

40.6
26.7

§&л2
41,3

65.9
41,3

Ш Л
24,1

Производитель
ность техноло
гической линии 
т/см
ПО
техног-
логк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
шпж

284
187

§84
167

Ш
187

§84
187

461
289

Ж
289

Ж
289

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
" $ •

Назначение «хеш

187

284
187

461
289

461-
289

100

100

100

100

100

100

100

Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза, распо
ложенного в подпалубном пространст
ве
Схема применяется для перегрузки 
аз судна в полувагон груза, распо
ложенного в просвете люка
Схема применяется для перегрузка 
кз судна в автомашину груза, распо
ложенного в подоаяубком пространст
ве
Схема применяется для перегрузка 
из судна в автомашину груза, рас
положенного в просвете люка
Схема применяется для выгрузки аз 
судна на склад (расположенный в 
зоне действия прикордояного крана) 
груза, размещенного в подпалубном 
пространстве
Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад (расположенный в 
зоне действия прикордояного крана) 
груза, размещенного в просвете люка
Схема применяется для выгрузка из 
судна на тыловой склад груза, раз
мешенного в педпалубном пространст
ве
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Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, судно-автомашина Классы грузов: ММ-Д-8, Ш -Д-14, ММ-Д-25

№
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэоие- 
реработки 
тыс„тон- 
но-опера-

19 Трюм -  кран ( стро- 
пыРпрщёпная те
лежка (на причале), 
-тягач-кран (стро
пы) -  склад

до
30 ,0

20 Трюм (лебедка,стро
пы! -кран (стропы)- 
-причал-кран 
( электромагниты)-
i- s m m

Свыше
30,0

21 Трюм -  кран (стро
пы)”  -  причал-кран 
(электромагниты) ■

свыше
30 ,0

22 Склад -  кран (стро
пы)..-  полувагон

23 Склад -  кран 
Гэлектромагн иты) -  
-  полувагон

до
3 0 .0

свыше
3 0 .0

24 Склад -  кран (стро
пы)..-  автомашина

любой

Расстановка J g g p * Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

в том чя :ле но операция?й
вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го т/см по

техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ВШВ

2/2 3/1 4/1 3/- 12/4 3 8 ,4 461 _ 100
24,1 289

_ 2/1 3/1 3/1 3/3 Ш-А 461 .Ж 100
36 ,1 289 289

. 2/1 Э/1 3/- 3/2 57,6 461 461 100
36,1 289 289

2/- 3/1. _ 5/1 83А6 418- 418 100
65,4 327 327

- - 2/1 - 2/1 209.0 418 418 100
163,5 327 327

- — — 3/1 3/1 139,3 418 100
109,0 327

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки иа 
судна на тыловой склад груза, раз
мещенного в просвете люка

Схема применяется при значительных 
объемах грузопереработки данного 
груза для выгрузки из судна на ты
ловой склад связок, размещенных в 
подпалубном пространстве

Схема применяется при значительном 
объеме грузопереработки данного 
груза для выгрузки из судна на ты
ловой склад связок, размешенных в 
просвете люка

Схема применяется для отгрузки 
груза со склада в полувагон

Схема применяется при значительном 
объеме грузопереработки данного 
груза для отгрузки его со склада 
в полувагон

Схема применяется для отгрузки 
груза со склада в автомашину
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛРиШССА ПО СХЕМАМ 12-24 

( Основные положения)
Судовая операция Внутршортовая транспортная операция

Расформирование штабеля груза на палубе и в просвете люке 
производятся краном, оснащенным парными укороченными стропами о 
использованием вспомогательного стропа (рис.Ш 3..4) , Формирование 
"подъема" связок длиной менее длины просвета люка осуществляется 
на стропах равной длины со строповкой через роликовую скобу спо
собом в "удав". Связки металла, превышающие длину люка, формиру
ются в "подъемы" на стропах разной длшш с двойным обхватом груза 
способом в "удав". Стропы накладываются на "подъем" на равном (не 
менее 1/4 длина связки) расстояния от его торцов. Формирование 
"подъема" в подпалубном пространстве осуществляется с помощью ле
бедки и шкентеля, заведенного через канифас-блоки; одновременно 
производится строповка груза укороченными стропами в "удав". В 
просвете люка выполняется переотроповка груза; шкентель с "подъе
ма" снимается, огона укороченных стропов навешиваются на крюки ос
новных, для перемещения груза из подпалубного пространства в про
свет люка используются доски.

Кордонная и передаточная операции
Выгрузка связок металла из судна в полувагон (схемы 12 ,13), 

в автомашину (схемы 14,15), на склад (схемы 16,17) или на причал 
(схемы 18,20) производится краном с парными укороченными стропами 
равной длины или со стропами разной длины (яри выгрузке пачек, 
превышающих длину люка). "Подъем" состоит из 1-3 связок в зависи
мости от их даосы и грузоподъемности крана. Выгрузке из судна свя
зок металла более длшш люка осуществляется в наклонном положении. 
На причале связки укладываются на прицепные тележки (или автомо
бильные прицепы), либо передаются на другой кран (схема 2 1 ), На 
прицепных тележках ( ят прицепах) связки размещаются в один-два 
яруса, в зависимости от их массы и грузоподъемности машин.

Транспортирование связок металла с причала на тыловой склад 
(схемы 18-21) производится нс. прицепных тележках тягачом -ля на 
автомобильных прицепах. Количество груза определяется мощностью 
тягача. Автомобильные прицепы оборудуются ограничительными стои
ками.

Складская операция
Формирование и расформирование штабеля производится пояруено 

краном оо стропами (схемы 16-19,22,24) или о грузовыми электромаг
нитами (схемы 20 ,21 ,23 ). Связки металла укладываются в штабель 
без прокладок клеткой или на прокладках -  продольными рядами; При 
формировании без прокладок связки четного яруса укладываются 
вдоль штабеля, нечетного -  поперек. В штабеле с прокладками связ
ки металла размещаются в одном направлении; через каждые 3 м по 
высоте с двух противоположных сторон штабеля (по его ширине) соз
дается уступ шириной не менее 1,3 м. В каждом ярусе связки укла
дываются с зазором 50-70 мм. Прокладки укладываются поперек шта
беля на расстоянии не более I  м друг от друга.

При расформировании штабеля краном со стропами "подъем" из 
одной-двух связок формируется нз парных укороченных стропах одина
ковой длины. Стропы заводятся под "подъем* с помощью проволочного 
крюка. Строповка "подъема" производится через роликовую скобу спо
собом в "удав"; стропы накладываются на "подъем" на равном рас
стоянии (не менее 1/4 длины связки) от ее торцов.

Вагонная операция
Формирование штабеля в полувагоне или на ж ,д .платформе осу

ществляется краном парными укороченными стропами (схемы 12,13,22), 
либо с грузовыми электромагнитами (схема 28 ), Загрузка вагона про
изводится яояруоно с размещением связок металла в каждом ярусе на 
прокладках, Цри погрузке груза краном со стропами между связками
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Ш З . TIT8. КАРТА ТТИ ПОГШКД-ВЬШРУЗКИ ПРОКАТА ЧЕРНЯХ МЕТАШОВ (РЮШ,ЗАГОТОВКИ, СОРТОВОЙ ПРОКАТ, 
БАЖИ.ШВШШР,ТАВР,УГОНОК,АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ И ДР.) И ТРУБ (ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ) В СВЯЗКА!

металла а бортами вагона создаются зазоры в 50-60 мм (для свобод
ного снятия стропов с"подьеыа*) ;  по окончании формирована., каждо
го яруса связки от бортов расклиниваются жесткой сепарацией. Раз
мещение и крепление груза в вагоне осуществляется согласно "Техни
ческим условиям погрузки и крепления грузов” МПС.

Автотранспортная операция
Укладка связок металла на прщешше тележки (или автомобиль

ные прицепы) производится краном, оснащенным парными укороченными 
стропами (схемы 14 ,15 ,24), либо грузовыми электромагнитами (схема 
2 3 ). Груз размещается в 2-3 яруса; количество его определяется 
массой связок и мощностью тягача; в каждом ярусе связки укладыва
ются на прокладки. С окончанием погрузки груз щ>еяится о помощь® 
бруса и тонкого стального каната.

Примечаяив. х . Разворот "подьеш" для укладки его на место произ
водится; орк работе крана, оснащенного грузовыми 
электромагнитами -  приводным устройством из каби
ны крана; при работе краном оо стропами -  при по
мощи оттяжек идя багров,

2 .  Загрузка в подполубное пространство короткомерно
го металла длиной до 2 м или доставка его из-под 
палубы ка просвет люка может производиться с по
мощью погрузчика с вилочным захватом. Сформирова
ние (расформирование) штабеля под палубой в этом 
случае осуществляется вертикальными рядами (после 
освобождения просвета люка при разгрузке судна, 
либо до размещения груза в просвете люка при по
грузке судна).

3 .  Крепление на судке штабелей арматурной стали осу
ществляется в соответствии с ТУ ШФ "Морская пе
ревозка арматурной стали” .

4 . Производительность технологической линии указана 
применительно к грузу класса Ш-ДнЗ (верхний пре
дел) и класса Ш-Д-25 (нижний предел) при rpyzo- 
подьемнооти крана 5 т и более.
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Рис» 1X13*4. Формирование "щугьема*
табельного

в просвете люка с использованием ведомо^
стропа. Порт Одесса
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И » .  И И . КАРТА ТТЯ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (БАЛКИ, ТАВР, ШВЕЛЛЕР И ДР.)
И ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ Ш  ПОШТУЧНОМ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Варианты работ: вагон-оудно, вагон-склад, оклад-судно Классы грузов: ММ-Д-8,Ш-Д-14,ММ-д-25.ММТ-8,ШТ-14

Область 
зфректив- 
него при
менения

Расстановка §§|||Д Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе~ Технологические _______1 том.<Шж„т..рде.ваш!Ш-____ _— Назначение схемы

ш схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
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,
т/см по

техно
логи
ческой
схеме

ПО
ВКНВ
или
НШВ

ной
меха
низа
ции,

%

I Полувагон -  края любой 2/- •0» 2/1 3/- 7/1 33.7 236 236 100 Схема применяется для перегрузки 
груза из полувагона в судно о раз
мещением в просвете люка

(стропы) -  ТРЮМ 28,3 198 198

2 Полувагон -  вран 
(стропы) ~ тшм 
(лебедка, с¥рЩы)

дабой 2/- 2/1 3/1 7/2 Ш Л
28,3

236
198

236
198

100 Схема применяется для перегрузки 
груза из полувагона в судно о раз
мещением в подпалубном пространст
ве

3 Полувагон -  края любой 2/~ 3/1 5/1 75,0 375 375 100 Схема применяется для выгрузки 
груза из полувагона на склад, рас- 
положенный в зоне действия крана

ГстЬшы) - оклад 54,6 273 273-

♦ Склад -  крав (стро- 
ш г ~  т т  (стропы,
лебедка)

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 5L&
43,7

Ж
306'

ш
306

100 Схема применяется для отгрузки 
груза со склада (расположенного в 
зоне действия ярикордонного крана) 
в судно с размещением в подпаяубио: 
пространстве

5 Склад -  кран ( стро
пы! ~ трюм

любой 2/- 2/1 3/- 7/1 SL3 
43,7

359
306

§59
306

100 Схема применяется для отгрузки 
груза со склада ( расположенного в 
зоне действия прикордоняого крана) 
в судно с размещением в просвете 
люка

6 Склад-края (стропы)- до ♦ч. 2/2 3/1 4/1 3/- 12/4 29,9 359 100 Схема применяется для отгрузки 
груза с тылового склада в судно с 
размещением в подпалубном прост
ранстве

-прицепная тележка- 
~тяг8ч~арячал~|фак 
(стропы)-трюм vсу
довая лебедка,стро
па)

30,0 20,4 UUw

7 Склад-кран (стоспн) до 2/2 3/1 4/1 2/- II/4 32.6 359 100 Схема применяется для отгрузки 
груза с тылового склада в судно с 
размещением в просвете люка

-прицепная трлежка- 
-тягач-причал-крш 
(стропы) -  трюм

30,0 27,7 305
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i m ,  I I I 8 .  КАРТА TO АШ-̂ КИ-ВЫРРУЗКИ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (БАЛКИ, ТАВР, iliBEMEP И ДР.)

И ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 Ш ПРИ ИОИТУЧНШ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

ШИСАНИЕ ТШШОГИЧВСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ Х-?
(Основные положения)

Вагонная операция
Расформирование штабеля в полувагоне (схемы 1-3) производит

ся поярусно краном, оснащенным стропами. Формирование "подъема" 
осуществляется на укороченных стропах с использованием вспомога
тельного страна; один торец "подъема" приподнимается на вспомога
тельной стропе, затем проволочным крюком на равном удалении от 
торцов поочередно заводятся два укороченных стропа. Строповка 
"подъема" производятся в "удав" через роликовую скобу; огоны уко
роченных стропов, навешиваются на крюки основных,

Внутршортовая транспортная операция
Транспортирование проката или труб а талового склада на при

чал к борту судна (схемы 6,7) осуществляется на прицепных тележ
ках или автомобильных прицепах (автомобильные прицепы оборудуются 
ограничительными стойками) тягачом. Количество мест для перевозки 
за один рейс определяется массой грузового места й модность» тя
гача.

Складская операция
Формирование (схема 3) и расформирование штабеля (схемы 4-7) 

производится поярусно краном, оснащенным стропами. Прокат или тру
бы укладываются в штабеле ча высоту до 3-х м клеткой без прокла
док или продольными рядами на прокладках. Яри формировании штабе
ля без прокладок прокат или трубы четного яруса размещаются вдоль 
штабеля, нечетного -  поперек его; в штабеле с прокладке «  -  в од
ном направлении. Прокладки укладываются поперек штабеля на рас
стоянии не более I м друг от друга, В каждом ярусе штабеля с про
кладками, и без прокладок крайние трубы подклиниваются.

Ори расформировании штабеля "подъем" формируется на укорочен
ных стропах одинаковой или разной (для проката или труб, превышаю

щих длину люка) длины. Стропы заводятся под "подъем" с помощью 
проволочного крюка. Строповка "подъема" осуществляется способом 
в "удав" через роликовую окобу или (для работы стропами разной 
длины) о двойным обхватом груза. На тыловом складе металл . или 
трубы, для отгрузки их в оудно, укладываются на првдепные тележ
ки (ила автомобильные прицепы) в 2-3 яруса. Строповка "подъев®" 
на тыловом складе при укладке его на првдепные тележки произво
дится краном, оснащенным стропами равной длины способом в "удав" 
через роликовую окобу. Стропы накладываются на "подъем" на равном 
расстоянии (не менее 1/4 длины связка) от ее торцов. "Подъем" гру
за на прицепных тележках (или автомобильных првдепах) размещает
ся на прокладках и увязываетбя не менее чем в 3-х местах по его 
длине.

Кордонная и передаточная операции
Погрузка груза в судно производится драном, оснащенным уко

роченными парными стропами (навешенными на основные стропы) оди
наковой или разной длины (при подаче проката или труб более длина 
дюка),

Погрузка в оудно проката или труб, превышающих длину люка, 
производятся в наклонном положении со строповкой "подъема" двой
ным обхватом, Количество мест в "подъеме" определяется в зависи
мости от грузоподъемности крана масон а размеров груза.

"Подъем" формируется в полувагоне (схемы 1-3), на складе 
(схемы 4,5) или на причале (схемы 6 ,7 ) .  Строповка груза на прича
ле осуществляется непосредственно на прицепных тележках; в мес
тах строповки к "подъему" ценятся оттяжки.
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I I 14. I I I 8 . КАРТА ГШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (БАЛКИ, ТАВР, « М Е Р  й ДР.) 
И ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ПРИ ПОШТУЧНОМ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Судовая операция
Прокат и трубы размещаются на палубе, в просвете люка или в 

подпалубном пространстве» Штабель груза формируется с укладкой 
металла я труб вдоль Судна (допускается размещение нескольких

штабелей по длине судна). На цалубе или в трюме прокат (или тру
бы) размешается плотно друг к другу без зазоров между отдельными 
местами; свободное пространство заполняется досками или другими 
сортаментами груза. Загрузка производится послойно, начиная от 
поперечных переборок к просвету люка.

Варианты работ: судно-вагон, склад-вагон, судно-оклад, судно-автомашина, склад-автомашина Классы грузов; Ш-Д-8»Ш-Д~14,Ш-Д-Й5

s
Область
эффект®-
кого при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яь- 
ность техноло-

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в том чи !Ш Ш М й _ ____ т/см Назначение схемы

та схемы схема
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
ТЫС.ТОН-
но-одара-
яяй)

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 W " ” "

техно
логи
ческой
схеме

но
ШНВ
шш
ШНВ

ной
меха™
низа
ния,

8 T w  -  кран ( стро- 
д а г -  полувагон

любой 2/- - „ 2/1 3/~ 7/1 Ш Л
28,3

235
198

23S
198

100 Схема применяется для перех’рузки 
из судна в полувагон груза, распо
ложенного в просвете люка

о Трюм (лебедка,стро
пы) -  кран (стропы). 
-  полувагон

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 33,6
28,3

S35
198

Шк
198

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон груза, рас
положенного в подпалубном прост
ранстве

10 Трюм -  кран (стро- 
пыГ*_ автомашина любой 2/~ 2/1 а/<2t — 7/1 §3*6

28,3
235
198

— 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину груза, рас
положенного в просвете люка

II Трюм ( лебедка,стро- 
«ыТ к̂ран ( стропы)-  
-  автомашина

любой- 2/~ 2/1 3/1 у/2 §3,6
28,3

235
198*

100 Схема применяется для перегрузил 
из судне в автомашину груза, рас
положенного в подпалубном прост
ранстве

12 Трюм -  край (стро
пы?-- в

любой 2/~ 2/1 3/- 7/1 31,3
43,6

359
305

359
305

100 1 Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад (расположенный 
в зоне действия лрякордокного- 
крана) груза, расположенного в 
1 просвете люка
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I I I 4 .  II18, КАРГА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (БАЙКИ, ТАВР, ШВЕЛЛЕР И ДР.)
И ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ПРИ ПОШТУЧНОМ ТРАНСЫ ОПТИРОВАНИИ

Варианты работ; судно-вагон* оклад-вагон, судно-склад, судно-автомашина, склад-автомашина Классы грузов; Ш~Д~8»Ш~Д~Х ,̂ШМ»йб

№
Область ■ 
эффектяв- 
него при
менения 
схемы 
(годовой 
обьем 
груэопе- 
рвработки, 
тыс,тон-

Расстановка Выра-
Производитель
ность. технояо™

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
адш,

ехе~
мм

Технологические
схемы

(5ф®Кй
ра<5о~
чего,
т/см

Ачдчеили*
т/см

8 ш ш , Назначение схемы
вагон
ная мяв 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная в
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
жиж
ваш

но-опвра-
ПИЙ)

13 Тшш (лебедка.стро
п ы; -  кран ( стропы)-
-  оклад

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 & М
43,6

359
305

Ш
306

100 Схема применяется для выгрузки нз 
судна яа склад (расположенный в 
зоне действия прякордонного крана) 
груза, расположенного в надпалуб
ном пространстве

I# Трюм -  кран (отро- 
Ш^пр шейная те
лежка (на причале)- 
-тягач-кран (стро
пы)- склад

любой 2/2 3/1 4/1 3/- 12/4 29.9
25,4

§59
305

100 Схема применяется для выгрузки из
судна на тыловой склад груза, рас
положенного в просвете люка

15 Тшм ( лебедка,стро- 
ныТ-кран ( стропы)-  
-прицепная тележка 
(на причале)-тягач- 
-кран (стропы) -  
-  склад

любой 2/2 3/1 4/1 3/1 12/5 29.9
25,4

т
305.

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на тыловой склад груаа, рас
положенного в яодпалубяом прост
ранстве

16 Склад -  края (стро- 
яыГ -  полувагон любой 2/1 - 3/1 - - 5/2 75

54,6
375
273

375
273

100 Схема применяется для отгрузки 
груза со склада в полувагон

17 Склад -  кран (стро- любой _ _ „ 3/1 3/1 125
91

§75
273

100 Схема применяется для отгрузки 
груза со склада в автомашинупыГ- автомашина
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IH 4 . 1118. КАРТА ТШ,Д01РУЗКЙ-ВЫ1ВДЗКИ ОРШАТА ЧЕРНЫХ ШАМОВ (БАЛКИ, ТАВР, ШЕЛЛЕР И ДР.) 
, И ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 2QG ММ ЯРИ ПОШТУЧНОМ ТРАНСНОРТЙРОВАНЙЙ

Ш САШ  ТЕХНШОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 8-1?
( Основные, положеняя)

Судовая операция
Расформирование штабеля груза на палубе иди в, просвете дюка 

производится крапом, оснащенным парными укороченными стропами с 
использованием вспомогательного стропа (для заводки укороченных 
стропов). Формирование ’’подъема" груза длиною менее, просвета люка* 
осуществляется на стропах равной длины со строповкой через роли
ковую скобу способом в "удав". Стропы накладываются на "подъем" 
на равном (не менее Г А  джины грузового .места) расстояния от его 
торцов. Формирование "подъема" в подпалубном пространстве осу
ществляется о помощью лебедки а шкентеля, заведенного через кани
фас-блоки; одновременно,производится строповка груза укороченны
ми стропами в "удав”. В просвете люка выполняется нерестроаовка 
груза: шкентель с "подъема" снимается,: огоны укороченных стропов 
навешиваются на крюки основных . Для перемещения груза из подла-
лубного пространства в просвет .шока используются доски.

«
Кордонная $ передаточная операции

Перегрузка проката (или труб) из судна в полувагон (схемы 8 , 
9 ) , в автомашину (схемы 10,11), на склад (схемы 12,13), или на 
причал (схемы 15,16) производятся краном, оснащенным парными уко
роченными стропами равной иля разной длины (при выгрузке проката 
или труб, превышающих длину люка). Выгрузка из судна грузов, пре- 
вдааюшлх длину люка, осуществляется в наклонном положении. На 
причале груз укладывается непосредственно в штабель или на при
цепные тележки, либо на автомобильные прилепы. На. прицепных тележ
ках иля прицепах, прокат или трубы размешаются в один-два яруса 
С в зависимости от ях массы и грузоподъемности этих средств) на 
прокладках я увязываются не менее.чем в $~х местах яр длине.

Внутршортовая транспортная операция
, Транспортирование проката или труб о причала на тыловой оклад 

(схемы 14,15) производится на прицепных тележках тягачом или на
автомобильных прицепах ( автомобильные прицепы оборудуются ограни
чительными стойками). Количество мест для перевозки за один рейс 
определяется массой грузового места и мощностью тягача.

Складская операция
Формирование (схемы 12,18) я расформирование штабеля (схемы 

14-17) производится пояруоно краном, Дрокат или трубы укладываются 
в штабеле на высоту до 3-х м клеткой без прокладок иля продольными 
рядами на прокладках. При формировании штабеля без прокладок про
кат шш трубы четного яруса размещаются вдоль штабеля, нечетного -  
поперек его; в штабеле с прокладками -  в одном направлении. Про
кладки укладываются поперек штабеля на расстояния не более I м 
друг от друга. В каждом ярусе штабеля с прокладками и без прокла
док крайние трубы подклиниваются. При расформировании штабеля 
"подъем” формируется на парных укороченных стропах одинаковой дли
ны, Стропы заводятся под "подъем" с помощь» проволочного крюка. 
Строповка "подъема" производится через роликовую скобу способом в 
"удав"; стропы накладываются на "подъем" на равном расстоянии (не 
менее IA  длины груза) от его торцов.

. Вагонная операция
Формирование штабеля в полувагоне или на ж,д.платформе осу

ществляется краном, оснащенным парными укороченными стропами (схе
мы 8 ,9 ,1 6 ) . Загрузка вагона производятся послойно с размещением 
груза в каждом ярусе на прокладках; между грузом и бортами вагон» 
создаются зазоры в 50-60 мм (для свободного снятия стропов с
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I I » ,  1118. КАНА ГЮ ЛЩ'РУЗКИ-ШТУЗКИ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (БАЛКИ, ТАВР, « М Е Р  И ДР.) 
И ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ПРИ ПОШТУЧНОМ ТРАНШОРТИРЩШИ

"подъема"), Размещение и крепление груза з вагоне осуществляемо* 
еоглаоно ТУ ш о.

Автотранспортная операция
Укладка проката ми труб за прщепные тележка ми автомобиль

ные прицепы производится краном, оснащенным парным* ухороненными 
стропами (схемы 10,11,17). Груз размещается в 2-8 ярусе ( количест
во шот в "подъеме* определяется массой х̂ руза, мощностью тягана а 
грузоподъемность» тележки или прадеда)! в каждом ярусе прокат ила 
трубы укладываются на прокладки. О окончанием погрузки, груз кре
пится о помощью бруса и тонкого отельного каната не менее чем в 
8-х местах по длине груза.

|Щ|1Ш!Ж° I ,  Разворот "подъема" для уклад*® в судка, на окладе!
на причале или прицепа производится при помощи 
оттяжек или багров,

2 , Перемещение из аодаалубного пространства в просвет 
люка (шш обратно) короткомерного металла или труб 
4длиною до 2 м) может производиться о помощь® по
грузчика о вилочным захватом. Расформирование или 
формирование штабеля иод палубой в атом случае осу
ществляется вертикальными рядами (после выгрузки 
груза в просвете лака или перед его загрузкой).

8 .  Производительность технологической линии указана 
применительно к грузу класса Ш-А-1Ч (верхний пре
дел) при грузоподъемности крана 6,1 т а более я- 
класоу Ш-Т-1Ч (для труб диаметром 51-80 ом).'
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I I I 5 .  КАРТА ТТЛ Л (ГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШПУНТА

Варианта работ? вагон-судно, вагон-оклад, оклад-оудно Классы груза: ШтД-8 .Ш-Д-14,ММ-Д-25

р
Обаасть
эффектив- 
ново при
менения

Расстановка Ц||й|^ Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической ЯШИН 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-охв- Технологические ........... -..J tm  чи<и л а * р а ш ш Ш________. Назначение схемы

МЙ схемы схемы 
(годовой 
обьем 
грузопе- 
реработки, 
тис.тон-

вагон
ная шт 
авто
транс
портная

внутри- 
порто
вая jft. 
транс
портная

склад
ская

кордой- 
пая и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см по

техно*?
логи
ческой
схеме

ПО
ЖНВ
Ив .

вой
меха-
низа-
дай,

яо-оперв-
шЩ)

I Ж ,д,нлатформа~кРш
С'подвёска с.захва
тами) -  палуба

любой 2/- - - 2/1 3/- 7/1 4 М
26,7

ш
187

- 100 Схема применяется для поштучной 
перегрузки шпунта с ж,д.платформы 
на палубу судна

г Ж «я .нлгтФоома-коан 
ГподвесЖ о захва
тами) -  тгом

ж  Зой 2/~ 2/1 3/,- 7/1 Ш & -
26,7

284
187

284
187

100 Схема применяется для поштучной 
перегрузки с ж .д.платформы в трем 
судна шпунта длиной менее длины 
люка

3 1,я.платформа (па- 
кётРкоанТстродн) - 
-  палуба (пакет) .

любой 2/~ ** 2/1 3/- 7/1 40.6
26.7

284
187

100 Схема применяется для перегрузки 
пакетов шпунта о ж ,д .платформы 
на палубу судна

4 g .д.платформа (да- 
кмТчфЗкТстролы) ~ 
-  тгом (пакет)

любой г/-~ 2/1 ЗА 7/1 ША
26,7

Ш .
187

Ж1*>7
100 Схема применяется для перегрузки 

с ж .а .платформа в трюм судна па
кетов шпунта длиной менее длины 
люка

5 Ж .д ̂ платформа-кран
(подвеска с захва
тами) -  склад

любой 2/~ 3/1 -V 5/1 33,6
65,4

418
327

418
327

100 Схема применяется для поштучной 
выгрузки шпунта с ж.д.платформы 
на склад

6 к ,я .платформа-кран 
(подвеска с захва
тами) -причал (трей- 
лер)-тягач~кран 
(подвеска о захва
тами) -  оклад

любой 2 А 1/1 3/1 I/I 7/3 ША
46,7

418
327

100 Схема применяется для поштучной 
выгрузки шпунта с ж,д.платформы 
на тыловой склад

7 Ж .д .платформа (па
кет i-кран’Тогршы)- 
-склад (пакет)

любой 2/- 3/1

'

5/1 33,6 
65,4

418
327

418
327

100 Схема применяется для выгрузки 
пакетов шпунта с ж .д .платформы 
на склад
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Ш § . КАРТА ТТЛ ДОГРУ31Ш-ВЫГРУЗКЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШПУНТА

Варианты ра^от: вагон-оудно, вагон-склад, склад-судно Кяаооы груза: ММ-Д-8» ММ-Д-14, ИМ~Д~2б
Чг

»
Область 
эффектив- 
НОГр при- 
менения

Расстановка g f g f « Выра
ботка
рабе-

Производите па
кость техноло
гической шяш, 
т/см

Уро
вень
кош-
леко-ОХЙ- Технологические _ .. ... ША зт п е ио операпвдм ............ Назначение схемы

схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
ре работки, 
тыс.тон-

ной
меха-
шаа-
дан»

%'

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая-
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

Т
вая

вое-
го т/ом по

техно-
лога-
ческой
схеме

ПО
е т в
•или
ш ® .

но-опера-

8

Ж «д.платформа (ва- 
крт)_кран Гй¥ропы) -  
-причал (трейлер)- 
-тягач-края (стро
пы) -склад (пакет)

любой 2/- I/I 3/1 I/I 7/3 Ш Л
46,7

Ш
327

ICO Схема применяется для выгрузки 
пакетов шунта с ж .д .платформы на 
тыловой оклад

9 Склад-коан (под- 
веска с захватами)-

любой 2/- 2/1 3/~ 7/1 68.9
41,3

Ж
289

- 100 Схема применяется для поштучной 
отгрузки шунта оо оклада на па
лубу судна

10 Склад-клан (подвес- 
ка с захватами)-  
-  ТРЮМ

любой 2/- 2/1 3/- ?/1 £5 ^
41,3

Ж
289

Ж
289

100 Схема применяется для поштучной 
отгрузки шунта (длиной менее 
длины люка) оо оклада в трюм судна

II Склад (пакет)- 
кран (стропы)~дал,у~ 
ба (пакет)

злобой “ а/- 2/1 3/- 7/1 Ш А
41,3

ж *
289

100 Схема применяется для отгрузки 
пакетов шпунта со оклада на палу
бу судна

12 Склад (пакет)-кран любой — г / - 2/1 3/- 7/1 Ш А
41 ,3

Ж
289

Ж
289

IU0 Схема применяется для отгрузки 
со склада в трюм судна пакете® 
шпунта длиной менее длины люка

1 стропы?-трюм т а -  
кет)

13 Склад-кран (подвес-
Ш.озахватама)-
-трейлер-тягач-прв- 
чал-кран (подвеска 
с захватами) -  па- 
луба

любой I/I 3/1 4/1 3/- II  /й Ш А
26,3

Ж
289

100 Схема применяется для поштучной 
отгрузки шпунта с Тылового склада 
на палубу судна

I* Склад-края (под
веска о захватами)-
-причал-трейлер-тя- 
гач-при чал-кран 
(подвеска о захва
тами) - травм

любой I/I 3/1 4/1 ЗА- П/3 4L S
26,3

Ж
289

100 Схема применяется для поштучной 
отгрузки с тылового склада в 
трюм судна шпунта длиной менее 
длины люка
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I I I 5 . КАРТА ТТД аОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШПУНТА

Варианта работ.* вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно Классы груза: ММ-Д-8, ММ-Д-14, Ш-Д-25

*
схе« Технологические
ш  схемы

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

Расстановка g g g K

в „йом дсде^ар операциям
вагон
ная ила 
авто- 
транс- 

* кортная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

SE
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего»
т/см

Производите т- 
кость техноло
гической 
т/см
по
техно-
логи
ческой
схеме

до
ЕКНВ
инк
HffiB

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
газа-
дай,

Назначен» схемы

15

но-опера-
шй)..__ _

S  ( пакет)-краи 
ны)-причал- 
лер)-тягач~ 

-вричал-крен Ч стро
пы) -аал.уба (пакет)

любой I/I 3/1 4/1 3/~ Н/5 41.9
26,3

Ж
289

100 Схема применяется для отгрузки 
пакетов шпунта о тылового оклада 
на палубу судна

16 Склад (пакет)-кран 
Гс¥ршя)-причал 
(трейлер)-кран 

(стропы)- 
:ет)(пакет

тдам

любой I/I 3/1 4/1 3/- II/3 4 L £
26,3

Ж
289

100 Схема применяется для отгрузки 
с тылового оклада в трюм судна 
пакетов шунта длиной менее длины 
судна

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ I-I6
(Основные положения)

Вагонная операция
Перед началом разгрузки железнодорожной платформы с груза 

снимается крепление. Расформирование штабеля шпунта, уложенного 
поштуч. о производятся краном, оснащенным траверсой с комплектом 
нодеесок с захватами (рис.1115.1); штабеля пакетов шпунта -  кра
ном с парными стропами. Яри выгрузке груза с помощью захватов 
"подъем" формируется из 4-х (при отгрузке на тыловой оклад) или 
6-ти свай. Захваты вручную накладываются на боковые стенки или уг
лы каждой шпунтовой оваи, с двух ее торцов, по диагонали. К край
ним захватам крепятся оттяжки. Строповка пакета шпунтовых свай 
осуществляется с Использованием двух вспомогательных стропов; па
кет арил одни,чается на вспомогательных стропах и иод груз заводят

ся основные отрады (поочередно с одного, затем с другого торца 
сваи). Строповка пакета осуществляется способом в "удав". В местах 
перегибов стропов укладываются деревянные прокладки сечением не 
менее 125x250 мм; в местах строповки крепятся оттяжка из раститель
ного или синтетического каната.

Пну тр тортовая транопортная операция
Транспортирование шпунта длиною более 12 м на таловой оклад 

или со склала к борту судна осуществляется нэ трейлере с помощью 
тяхача. На платформе трейлера размещается 4 шпунтовых сваи или 2 - 
3 пакета; груз укладывается в один ярус на деревянные прокладки 
(не менее трех по длине сваи) сечением не менее 100x150 мм. Внутри- 
портовое транспортирование свай до 12 м производится на трейлере 
либо на прицепных тележках.
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1115, КАРТА ТТЛ ПОТШКИ-ВЫТЕУЗКИ ШПУНТА

Складская операция

Шпунт 12 м и более складируется* как правило, в зоне дейст
вия прикордонного крана; шпунт длиной менее 12 м ~ на прикордон- 
ных и на тыловых складах.

Штабель шпунта формируется иоярусно ровными рядами шириной 
6-8 свай при поштучной укладке или в 2-3 пакета. Высота каждого 
яруса четыре-пять свай пли один пакет.

В штабель груз укладывается с поярусным уступом в половину 
ширины сваи. В каждом ярусе шпунт размещается на прокладках (по 
длине свай) сечением не менее 100x100 мм. В нижнем ярусе проклад
ка устанавливаются на расстоянии не более I  м друг от друга; во 
втором и последующих ярусах прокладки размещаются с большим шагом 
(5 -6  прокладок на длине 22. м). Формирование и расформирование 
штабеля с поштучной укладкой свай производится краном, оснащенным 
траверсой и комплектом подвесок захватами; с укладкой пакетами -  
краном оо стропами. Расформирование штабеля производится поярусно 
(начиная со стороны штабеля, ближайшей к крану). При работе кра
на с захватами "подъем" формируется из 4-6 свай; захваты вручную 
накладываются аа торцы сваи по диагонали (на противоположные бо
ковые стенки или углы). Пакеты груза снимаются со штабеля на стро
пах по одному в "подъеме".

Кордонная и передаточная операции

Поштучная погрузка в судно шпунтовых свай (схемы 1 ,2 ,3 ,1 0 ,
13) производится краном, оснащенным траверсой с комплектом подве

сок захватами для шпунта (для строповки за боковые стенки или уг
лы) . "Подъем" крана состоит из 2-6 свай в зависимости от места ук
ладки груза (в  судне, вагоне, на складе, трейлере). Перегрузка па
кетов шпунта (схемы 4 ,5 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ) осуществляется краном, оснащен
ным парными стропами; "подъем" Ьостоят из одного пакета. Укладка 
на трейлер или снятие о него шпунта на причале или на складе про
изводится краном с теми же захватными устройствами.

Судовая операция

Шпунт длиной более длины люка размещается на палубе, менее 
длины люка -  в просвете люка судна.

Шпунт укладывается в судне («ли на палубе) поштучно или паке
тами (в зависимости от упаковки груза при его поступлении). Трюм
ный или палубный штабель свай формируется поярусно краном, осна
щенным траверсой с комплектом подвесок с захватами (при поштучной 
укладке) или краном со стропами (при укладке пакетами). В каждом 
ярусе шпунтовые сваи укладываются на прокладки (сечениемЮОх 
100 мм) с зазорами между "подъемами" в 50-80 мм; зазоры расклини
ваются жесткой сепарацией не менее, чем в 3 -х  местах по длине 
"подъема", пакеты шпунта размещаются на прокладках, укладываемых 
с интервалом в 2-3 м. Штабеля шпунта располагаются вдоль судна; 
крепление груза на палубе осуществляется с помощью стального ка
ната и талрепов.
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Рио.1115.1. Поштучная перегрузка шпунтовых свай с пшощьв крако™ 
вой подвески с захватами. Порт Ильичевск
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Ш 5 . КАРТА ТТЛ Д0»УЗКИ-®Ш.ТУЗКЙ МЕТАЛЛ ЙЧШОГО ШУНТА

Варианты работ; судно-вагонf судна-оклад, склад-вагон Классы груза; Ш-Д-8, 5М-Д-х4, Ш»Д~2§

$
Область
ЭффвКТИВ-
него ври- 
нененвя

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техиоао- 
гйческой !шнш: 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-ехе« Технологические ............ .в тем зш зле по оперенияи_„______ Назначение схемы

схемы схемы 
(годовой ' 
объем 
груэопе- 
реработет, 
тыс.тон-

чего,
т/см

ной
мехагнвза-
*% '

вагон
ная жт 
авто
транс
портная

внутри™ 
порто
вая . 
транс
портная

екяад-
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го но

техно» 
логи
ческой ’ 
схеме

по
шив
%т
ншв

яо-опера- 
пий) ....- -

17 Палуба-кран (иод- любой 2/~ 2/1 3/- 7/1 Ж £
26,7

Ж
187

100 Схема применяется для поштучной 
перегрузки шпунта с палубы судна 
на ж .д .платформу

веска о захватами)- 
-ж .я .платформа

т Трюм -  кран (под
веска с захватами)» 
-ж.д. платформа

любой 2/~ 2/1 4/- 8/1 & А
23,4

284
187

ш
187

100 Схема применяется дав поштучной, 
перегрузки шпунта (длиной менее 
длины люка) из трюма судна на 
ж.д .платформу

19 Падуба (пакет)-кран любой .а/~ м. 2/1 2/~ 6/1 Ш Л
31,2

284
187

«• 100 Схема применяется для перегрузки 
пакетов шунта о палубы судна на 
ж. д.платформу

(. стропа) ~ж «д .платФос 
ма (пакет; :

20 Трюм (пакет)-кран 
Гс¥оаш)»ж.д.ялат»
Форма ( пакет) ”

любой 2/~ 2/1 3/~ 7/1 Ш .
26,7

Ж -
187

Ж
187

100 Схема применяется для перегрузки 
из трюма судна на ж.д.платформу 
пакетов шунта длиной менее дли
ны люка

21 Палуба -  край (под- любой - 2/» 2/ 1 3/» 7/1 т л
41,3

ш .
289

100 Схема применяется для поштучной 
выгрузки шунта о налубн судна на 
оклад, расположенный в зоне 
действия прикордоаного крана

веска о захватами)-
-  т м

22 Трюм -  кран ( под
веске. с захватами)- 
-  9м§а

любой
-

2/™ 2/1 4/- 8/1 57.6
36,1

Ш
289

Ж
289

100 Схем применяется для поштучной 
выгрузки шунта (длиной мейее 
длина люка) ив трюма судна на 
оклад, расположенный в зоне 
действия яркхордойного крана

23 Палуба (пакет)-края 
( с т р о п ы ) -  склад 
(пакет)

любой 2/~ 2/1 2А 6/1 78.8
48,2

Ж
289

1

100 Схема применяется для выгрузки 
пакетов шунта с палубы на оклад, 
расположенный s  зоне действия 
прикордояного крана
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Варианты работ: оудно-ваган, судно-оклад, оклад-вагон Классы 1’руза: ММ-Д-8,ММ-Д-14А ММ-Д-25

»
Область
эффектна- 
кого при- 
менента

Расстановка Выре- I 
ботка j
pado- j

Производитель
ность технопо-

Уро
вень
комп
лекс-

---- -------- у—------------- —---------------- —~

схе- Технологические __ в том.числе...по терапиям................. т/см Назначен® схемы
т схемы схемы 

(годовой 
общи 
грузопе- 
раработки, 
тнс.тон- 
но~опере
ний)............

чего, i 
т/см |

НОЙ
меха-
низа-

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон- 
пая я 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
логи
ческой
схеме

ПО
ш ш
штшт

24 Трюм (пакет)-кран 
Г%опы) -  SMШ 
(пакет)

любой 2/~ 2/1 3/- 7/1 65.9
41,3

Ж
289

Ж
289

100 Схема применяется для выгрузки - 
пакетов шпунта из трюма на склад, 
расположенный в зоне действия при- 
кордонного крана

25 Трюм -  кран (под
веска о захватами)-  
-трейлер (на прича
ле )-тягач~ кран (под
веска с захватами)- 
-  склад

любой 1/1 3/1 4/1 4/- 12/3 38.4
24,1

Ж
289

100 Схема применяется для поштучной 
выгрузки шпунта |дяиной менее дли
ны люка) из трюма на- тыловой склад

26 Трюм (пакет)-кран 
Тстропы)-трейлер 
(.на причале)-тягач-
-кран ( стропы)- 
-оклад (пакет)

любой I/I 3/1 4/1 3/- 11/3 41.9
263,0

Ж
289.

~ 100 Схема применяется для выгрузки из
трюма на тыловой склад пакетов 
шпунта длиной менее длины дюка

2? Склад-кран (аод- 
вёбка с захватами)- 
-  ж ,д .платформа

любой 2/- ~ 3/1 **

•

5/1 83.6
65,4

т
327

418
327

100 Схема применяется для поштучной 
отгрузки шпунта со склада на ж.д.
платформу

28 Слад (я8кет)-яран 
Г"от ооп ы) -ж. д «плат- 
форма (пакет Т “

любой 2/™ ом 3/1 W. 5/1 83.6
65,4

418
327

418
327

100 Схема применяется для отгрузки 
пакетов шпунта со склада на ж.д. 
платформу

29 Смаа-кран (подвес
ка"с захватами)- 
-трейлер (на прича
ле) -тягач-коан (под- 
веска с. захватами)- 
|-к.я»плагМрма

.любой 2/- 1/1 3/1' 4/1 10/3 41.8
32,7

418
327

100 Схема применяется для поштучной 
отгрузки шпунта с тылового склада 
на и,д .платформу

30 Склад (пакет)-кран 
fSrfJCffl ы) -тре taep 
(на'причале)-тягач- 
-края (отрооы)-ж.д.

любой 2/~ I/I 3/1 4/1 10/3 41.8
32,7

418
327

100 Схема применяется для отгрузки 
пакетов шунта с тылового склада 
на ж.д .платформу
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I l l s . КАРТА ТШ ИОРРУЗКЙ-ВЫГРУЗКИ МЕТАМИЧЕСКОГО ШПУНТА
СПИСАНИЕ ТШШОГЙЖЖОГО ПРОЦЕССА ПО CAEMAi 17-30 

(Основные положения)

Судовая шершня
Расформирование аа палубе шш в трюме штабеля шпунтовых овай, 

уложенных поштучно, производится аоярусно краном, оснащенным тра
версой я комплектом подвесок о захватами*, штабеля шпунта в паке
тах -  краном со стропами* "Подъем" о помощью захватов формируется 
из двух-шеотн свай; захваты вручную накладываются на торцы каждой 
оваи (на боковые стенки или углы по диагонали); при плотной ук
ладке торцы евай раздвигаются о помощью ломов, Строповка пакета 
свай осуществляется парами стропами способом в "удав" через ро
ликовую окобу ( скоба должна находиться на продольной оси пакета); 
стропы заводятся под пакет на расстоянии от торцов не более 1/3 
его длины. В местах перегибов стропов укладываются деревянные про
кладки сечением не менее 125x250 мм; в местах строповки крепятся 
оттяжки.

Кордонная и передаточная операции
Перегрузка из судна на ж.д.платформу (схемы 17 ,18), на склад 

(схемы 21 ,22 ), на причал (схема 2 5 ), со склада на ж,д.платформу 
(схема 2 7 ), на трейлер f при отгрузке о тылового оклада) отдельных 
шпунтовых свай производится креном, оснащенным траверсой и комп
лектом подвесок о захватами для шпунта (для строповки за боковые 
стенки или углы). "Подъем" состоит из 2-6 овай. Выгрузка из суд
на и отгрузка со склада пакетов шпунта осуществляется краном, ос
нащенным двухкрюковшй подвеской с парными стропами по одному гру
зовому месту в "подъеме".

Внутршортовая транспортная операция
Транспортирование на тыловой оклад ( или оо склада к вагону) 

шпунта длиной 12 м и более осуществляется на трейлере с помощь» 
тягача. На платформе трейлера размещается А шпунтовых сваи или 
2-3 пакета; груз укладывается в один ярус на деревянные проклад
ки (не менее 3-х по длине шпунта) сечением не менее 100-150 мм.

Внутри] ортовое транспортирование овай длиной до 12 м производится
на трейлере, либо на прицепных тележках тягачом.

Складская операция
|]1пунт длиной 12 м и более штабелируется в зоне действия при- 

кордонного крана; шпунт Длиной менее 12 м -  в прикордонной зоне 
причала или на тыловых площадках. Штабель шпунта формируется пои- 
русно ровными рядами шириной 6-8 свай (при поштучной укладке) или 
в два-три пакета; высота яруса -  четыре-пять овай или один пакет.
В штабеле груз укладывается о поярусным уступом в половину ширины 
грузового места. В каждом ярусе шунт укладывается на прокладки 
сечением не менее 100x100 мм. В нашем ярусе прокладки размещают
ся на расстоянии не более I  м друг от друга; so втором и последую
щих ярусах прокладки размещаются о большим шагом (5-6 прокладок 
на длине 22 м). Формирование и расформирование поштучного штабеля 
свай производится краном о траверсой'и комплектом захватов; шта
беля пакетов -  краном оо стропами. Расформирование штабеля произ
водится пояруоно, начиная со стороны, ближайшей к крану. Вря ра
боте крана о захватами "подъем" формируется ха А-6 свай; захвате 
вручную накладываются на торцы свай по диагонали (на противополож
ные боковые стенки или углы). Со штабеля краном оо стропами снима
ется по одному пакету в "подъеме" оо строповкой груза в "удав* че
рез роликовую скобу. При отгрузке с тылового склада шпунт уклады
вается на трейлер краном о теми же захватами.

Вагонная операция
На железнодорожной платформе формирование штабеля о поштуч

ной укладкой овай производится с помощью крана, оснащенного комп
лектом яодаесок о захватами; штабеля пакетов шунта -  краном со 
стропами. Загрузка вагона производятся поярусно, 8 каждом ярусе 
размешается груз на прокладках, с зазорами между грузовыми места
ми для снятия захватов и стропов; зазоры расклиниваются жесткой
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I I I 5 . КАРТА ТТН ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШПУНТА

сепарацией не менее чем в трех местах по длине шпунта»
После укладки "подъема" крановые захваты снимаются с груза 

вручную, стропы -  краном» G окончанием погрузки груза осуществля
ется его крепление.

ПРИМЕЧАНИЯ» I .  Размещение и крепление груза на судне осуществля
ется в соответствии о ТУ ШФ на крепление крупно
габаритных и тяжеловесных грузов; в вагоне -  в 
соответствии с ТУ M0G.

2 . Разворот "подъема" при укладке его в судне, на 
складе, иди в вагоне производится с помощью от
тяжек.

3» Производительность технологической линий указана 
применительно к грузу класса ММ-Д-8 (верхний пре
дел) и класса ММ-Д-25 ( нижний предел ) .
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Ш в . КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 800 «4 

Варианта работ: вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно

ft
Область 
эффектна- 
него при- 
мененгя

Расстановка машин Вира-
ботка
рабо-

Производитель
ность, техноло-

Уро
вень
комп
лекс-оке*- Технологические I_JMJMLрае, но рпеюашмм...............

Jt'llfOUAU
f/CM

а

мм схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
хшй)............

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
ВЙЯ
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см по

техно
логи-
ческой
схеме

пб
ЕКНВ 
т а  .
шнв

ной
меха-
низа™
Ц8Ш
%

I Полувагон-кран 
(захваты) -  тдам

любой 2/1 - - 2/1 3 / - 7/2 18,4 129 129 100

2 Полувагон -  кран 
(захваты) -  оклад

любой 2/- - 3/1 - - 5/1 38,6 193 198 100

3 Склад -  кран (за - любой 2/- 2/1 3/- 7/1 27,6 193 193 100xliiraT -  тшм

4 Склад-кран (захва- 
тамГрщелная те- 
лежка-тягач-пркчад- 
-кран (захваты) ~
-  трюм

любой - 2 /2 3/1 4/1 3/- 12/4 16,1 19В ■- 100

5 Трюм-края (захва
т ы )-  полувагон

любой 2/- - - 2/1 3/- 7/1 18,4 129 129 100

6 Ттом-кран (захва
ты)"-  склад

любой ~ - 2/- 2/1 3/- 7/1 27,6 196 198 100

7 Трюм-кран (захва- 
та)-пр.!чал (прицеп
ная тележка)-тягач- 
-кран ( захваты)-  
-  ОЩШ

любой — 3/1 4/1 3/- 10/2 19,3 193 - 100

8 Склад-коан (захва- любой 2/- 3/1 W. 5/1 | 38,6 198 ТС¥Э 100ты) -  полувагон
О Склад-кран ( захва

ты! -  автомашина
любой 2/~ “ 3/1 - - 5/1 | 38,6 193 - 100

Класс груза: Ш-Т-25

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
труб из полувагона в судно о раз
мещением в проорете лека
Схема применяется для выгрузка 
труб из полувагона на склад
Схема применяется для отгрузки 
труб со оклада в судно о размеще
нием в просвете люка
Схема применяется для отгрузки 
труб оо оклада ( расположенного вне 
зоны действия прикордонного крана) 
в судно с размещением в просвете 
люка
Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон труб, распо
ложенных в просвете люка
Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад труб, расположен
ных в просвете люка
Схема применяется для выгрузки 
труб из судна и перевозки на 
оклад

Схема применяется для отгрузки 
труб со оклада в полувагон
Схема применяется для отгрузи 
груза оо склада в артомччччу
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Ш 6 . КАРТА ТТП ООГРУЗКИ-ВЫРРУЗКИ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 т

СПИСАНИЕ ТШШОГЙЧЕСЖОГО ЯРОДЕССА ДО СХЕМАМ 1-9 
(Основные положения)

Вагонная операция
Формирование и расформирование штабеля в полувагоне произво

дится нояруоно краном, оснащенным кошлектом подвесок о торцевыми 
захватами (с  фиксаторами шеи без них), которые накладываются (или 
снимаются) на каждую трубу вручную. Яри выгрузке груза из полува
гона (схемы 1,2) "подъем* формсргется кз 2-х -  8-ми труб.

При погрузке в полувагон (схемы 5 ,8 ) трубы укладываются рав
номерно по всей его площади; две соседние трубы каждого яруса 
располагаются фланцами я деревянными бандажами в противоположные 
стороны. На пая вагона, под первый ярус труб, и между последующи
ми ярусами груза Укладываются прокладки, толщиной на 10 мм более 
выступа фланца трубы. В полувагоне размещается 5-6 труб по высоте 
и до 3-х труб по длине (в зависимости от их диаметра и длина).

Внутриортовая транспортная операция
Транспортирование труб на причал (схема 4) или со склада 

(схема 7) на причал, к борту судна осуществляется на прицепных 
тележках тягачом. Прицеп для перевозки 1фуб оборудуется двумя па
рами деревянных отоек, к которым крепятся два бруса (прокладка).

Складская операция
Формирование штабеля труб (схемы 2 ,6 ,7 ) производятся краном, 

оснащенным комплектом подвесок с торцевыми захватами. В штабель 
трубы диаметром до 200 мм ухяадываютоя поярусно клеткой без про
кладок, трубы диаметром 201-600 мм -  о прокладками.

Каждый ярус формируется из 8-10 труб с укладкой двух сосед
них труб фланцами и деревянными бандажами в противоположные сто
рона. Пря укладке труб клеткой трубы нижнего яруса укладываются 
на прокладки ( толщиною на 10 мм больше выступа фланца трубы), в 
последующих ярусах -  без прокладок поперек нижележащих труб; шта
бель формируется яыоотаз до 3 м. Крайние трубы нижнего яруса о

обеих сторон штабеля подклиниваются, во втором и последующих яру
сах -  увязываются в двух местах поясами из проволоки диаметром 
6 мм в 2-3 нити или из стального каната.

Штабель труб на прокладках формируется высотою 1 ,5 -3 ,0  м в 
зависимости от массы трубы и допускаемой нагрузки на покрытие 
оклада. Трубы нашего и последующих ярусов в штабеле размешаются 
в одном направлении с укладкой прокладок ( толщиною на 10 мм боль
ше выступа’фланца трубы) между ними.

Расформирование штабеля (схемы А,8 ,9 ) производится нояруоно 
краном .с торцевыми захватами. Яри выгрузке или погрузке груза из 
полувагона (схемы 1 ,2 ,5 ,8 ) , или погрузке в автомашины (схема 9 ) , 
на прицепные тележки (схема 14) "подъем" формируется из двух-вось
ми труб; при отгрузке со оклада в судно, при выгрузке из судна на 
склад (схемы 3 ,6 ) из 8-10-ти труб. Захваты накладываются на каждую 
трубу вручную.

Кордонная и передаточная операции
Выгрузка труб из полувагона или погрузка в него ( схемы I ,2 ,5 , 

8 ) ,  или в автомашину (схема 9) производится краном, оснащенным 
траверсой и комплектом подвесок о торцевыми захватами (с  фиксато
рами или без них) для двух-восьми труб; выгрузка груза из судна 
на оклад (схема 6 ) , на причал (схема 7) или отгрузка со склада в 
судно ( схемы 3 ,4 ) осуществляется краном с траверсой и комплектом 
захватов для 8-10-ти труб.

Автотранспортная операция
Укладка труб на прицепные тележки производится краном. Трубы 

на прилепе размещаются в 1-2 яруса; между каждым ярусом укладыва
ются прокладки, толщиною на 10 мм больше выступа фланца трубы. На 
платформе груз увязывается в I -2 -х местах, стойка между собой стя
гиваются.
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Ш 6 . КАРТА ТТД ЙОГРУВ8И~ВЫО;УЗКЙ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТрущ д0 б00 ш

Судовая операция

Труйн размещается в просвете люка судна» Штабель формируется
ровными рядами*» две соседние трубы каждого яруса рмадашзтоя 
фланцами и деревянными бандажами в противдаол седане стороны» На 
пайовд и между последующими ярусами труб укладываются прокладки» 
толщиною более выступа фланца трубы на 10 мм» Крайние труби каж
дого яруса (о двух его сторон) подклиниваются. Формирование и рас» 
формирование штабеля производится пояруоно краном о захватами,на- 
пиная от его середины ® обе стороны к бортам. При отгрузке груза

на прицепную тележку (йХ&т 4) мш в нолувагон (схема б) "подъем"
формируется из 2-4-х труб, яри отгрузке в судно -  из Б~10-тя . 
труб| захвата т т т ш т ы п  на каждую трубу вручную. Надамме 
захвата при отсутствии зазора м**ду аеребопкой и торцом труби» 
осуществляется с выполнением вспомогательных работ.(свободны? ко
нец труба» со строповкой одним захватом» поднимается а труба 
сдвигается от переборки).

0.1ШШшЬЦ . I .  Разворот "подъема" при укладке его в вагоне» суд
не» на окладе осуществляется е помощью оттяжек»
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Ш 9 . КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 201-700 Ш

Варианты работ: вагон-оудно, вагон-склад» оклад-судно, судно-автомашина, 
оклад-автомашина (а  обратные варианты)

Классы груза: ММ-Т-8, Ш-Т-14

р
Область
эффект?®- Расстановка шсШШИ Вира-

ботка
раба-

Производите яв
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень
комп
лекс”оде» Технологические

кого при
менения ТОМ ;.ва_йо жевания]Я............. .

Назначение схемы
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
яо-опера
ций)

чего,
т/см

№ вагон
ная t o  
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
или
ШНВ

ной
меха
низа
ции,

%

1 Полувагон-коан (ра- 
ма о захватами)- 
-  Трюм (лебедка,за
хваты?

любой 2/- - - 2/1 3/1 7/2 30.6
28,3

Ж
198

Ж
198

100 Схема применяется для перегрузки 
труб из полувагона в судно о раз
мещением в подпалубном пространст
ве

2 Подув агоя-кран ( ра
ма о захватами)-
-  тдам

любой , 2/~ MW 2/1 3/- 7/1 30.6
28.6

Ж
198

Ж
198

100 Схема применяется дня перегрузки 
труб из полувагона в судно с раз
мещением в просвете люка ■

3 Полувагон-кран (ра- 
ма о захватами)- 
-придеп-тягач-аря- 
чал-трюм (лебедка,
захваты?

любой 2/- 2/2 4/1 3/1 11/4 19.5
18,0

Ж
198

100 Схема применяется для перегрузки 
труб из полувагона ( расположенно
го вне зоны действия прикордонно- 
го крана) в судно с размещением 
в подпалубиом пространстве

4 Подувагон-коан (ра- 
ма с захватами)-  
-прщеп-тяг&ч-при- 
чал -  тшм

любой г/~ 2/2 V I ' 3/- И/З ША
18,0

214
198

100 Схема применяется для перегрузки 
труб из полувагона ( расположенно
го вне зоны действия прикордонно- 
го крана) в судно с размещением 
в просвете люка

5 Подувагоя-крав (ра- 
Ж о 5 а х 1  ата ми 5 -
~ склад

любой 2/~
'

2/т 2/- 5/1 65.4
54,6

327
273

327
273

100 Схема применяется для выгрузки 
труб из полувагона на склад

S Склад -  кран (рама 
с захватами)-гдюм 
(лебедка, захваты)

любой *- 2/- 2/1 3/1 7/2 51.3
43,6

359
305

359
305

100 Схема применяется для отгрузки 
труб со склада в судно с размеще
нием в подпалубном пространстве

Оклад -  Кран (рама 
с захватами). -  трюм

j

любой 2/~ 2/1 3/~ 7/1 Ш А
43,6

359
305

359
305

100 Схеме применяется для отгрузки 
труб со склада в судно с размеще
ние» V, просвете люка
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I I 19. КАРТА ТШ ДОГСУЗКИ-ВЫГРУЗКЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 201-700 Ш

Варианты работ?вщ?он~еудне, вагон-склад» оклад-судно, судно-автомашина,
склад-автомашина ( и обратные варианты) Классы груза: Ш~Т~88 MM-T-I4

$
Область 
эффектов- 
него при- 
меневяя -

Расстановка §§~~|Д

схе- Технологические том .числе..но oneсаишл«...... .
Ы& сжет& схемы 

(годовой 
объем 
грузопа- 
ре работа,
ТЫС.ТОВ-
но-опера- 
шй). .

вагон
ная шт 
авто
транс
портная

внутря-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная И 
пере
даточ
ная

£вая
все
го

8 Склад-кран (рама о 
захватами)-прицеп-
-тягач-причал-края 
(рама о захватами)- 
~таом̂ ( лебедка. за-

любой — 2/2 3/1 4/1 3/1 12/5

9 Склад -  кран (рама любой 2/2 3/1 4/1 3/- 12/4с захватами)-прицея-
-тягач-аричал-кран 
(рама с захватами)- 
“ ШМ

10 Тдам -  кран (рама с 
захватами) -  полу
вагон

любой 2/- - - 2/1 •з/- 7/1

I I Трюм (лебедка, за
хваты) -  края (рама 
с захватами) -  полу
вагон

любой 2/- - 2/1 3/1 7/2

.12 Трюм -  кран (рада о 
захватами) -  авто
машина

любой 2/- - - 2/1 3/~ 7/1

13 Трюм (лебедка, за
хваты) -  края (рама 
с захватами)- авто
машина

любой 2/- - - 2/1 3/1 7/2

14 Трюм -  коан (рама с 
захватами) -  склад любой - - 2/- 2/1 3/- 7/1

Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической агате, 
т/см

Уро
вень
комп-
декс—
ной
меха-
газе-
цщ,

%

Навначеше схем

т/см по
техно-
логи
ческой
схеме

по
1КНВ
шт
ЕКНВ

29,9
25,4

§§£
805

- 100 Схема применяется для отгрузки 
труб оо склада (раопожженного вне 
зоны действия прякордонного крана) 
в судно о размещением в подпалуб- 
яом пространстве

8 М
25,4

Ш
305

100 Схема применяется для отгрузки 
труб оо склада ( расположенного вне 
зона действия прякордонного крана) 
в судно с размещением в просвете 
люка

ш л
28,3

§14-
198

Ж
198

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон труб, распо
ложенных в просвете люка

§ М
28,3

Щ
198

Ш
198

100 Схема применяется для перегрузке 
из судна в полувагон труб, располо
женных в подпалубном пространстве

з М
28,3

214
198

- 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину труб, распо
ложенных в просвете люка

30.6
28,3

ш
198

100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в автомашину труб, распо
ложенных в подпалубном пространст
ве

51.3
43,6

т
т

359
305

100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад труб, расположен
ных в просвете люка
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Ш Э . КАРГА ТШ ЯОГРУЗКИ-ВШТУЗМ МЬТАЛДЙЧВСКИХ 'ГРУБ ДИАМЕТРОМ 201. 
Варианты работ: вагон-судно» вагон-склад, склад-судно, судно-автомашина,

_____  склад-автомашина ( и обратные варианты)

схе
мы

15

16

17

13

19

технологические
схемы

( лебедка,з а -  
хват*ы)«кран (рама с 
захватами) -  с к.

Грюм -  кран ( рама с 
за хв s т а м и) -п р щ е п 
С на причале)-тягач- 
-кран (рама с захва- 
тами> " СММ

.. ( лебедка,за 
’а)-кран (рама с 

захватами)~п рипеа 
I иа причале) -т я га ч -  
-кран ( рама с [за
хватами) -  склад

СклаД -  кран ( рама 
с захватами) -  полу
вагон '

С к щ  -с захяяч„ «  кран t рама
с захватами) -  ав- 
12амцж§ “

Область 
эфрекхив- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
рёработки, 
тыс. тон- 
но-опера- 

-H0t)______

Расстановка
МаШИН Выра-

ботка
г,або~
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/смв том чизле 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

но
техно
логи
ческой
схеме

по
ШШВ
или
ЕКНВ

любой - 2/~ 2/1 3/1 7/2 51*3 359 359
43,6 305 305

любой - о Д. А./ «с. г / - 4/1 3/- 11/3 32*6 359 „
27,7 305

любой — 2/2 2/- 4/1 3/1 11А 32,6 359
27,7 305

любой 2/- S/I 5/1 65.» 327 327
54,6 273 273

любой 2 /- - 3/1 5/1 65,4 327
54,6 273

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа
нии,

100

100

100

100

100

■700 ММ

Классы груза: Ш -Т-8, Ш-Т-14

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад труб» расположенных 
в подпалубном пространстве'

Схема применяется .для выгрузки из 
судна я перевозки на склад труб, 
расположенных в просвете люка

Схема применяется для выгрузки из 
судна я перевозки на склад труб, 
расположенных в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется для отгрузки 
труб со склада в полувагон

Схема применяется для отгрузки 
труб со склада в автомашину
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I I I 9 ,  КАРГА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 201-700 Ш
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛРОЦЕССА ПО СХЕМАМ I - I 9  

(Основные положения)
Вагонная операция

Расформирование (схемы 1-5) я формирование штабеля в полува
гоне (схемы 10,11,18) производится краном, оснащенным рамой (или 
траверсой) и комплектом подвесок с торцевыми захватами. При вы
грузке груза из полувагона трубы диаметром 201-400 мм формируются 
в "подъем” из двух или шести, диаметром 401-700 мм -  из двух иля 
пяти труб в зависимости от массы, размеров и места их укладка в 
судне, вагоне, на складе. На каждую трубу захваты накладываются 
вручную; к подвеске захватов, на одну из средних труб "подъема"
(с  двух ее сторон), скобками прикрепляются оттяжки,

Загрузка полувагона осуществляется равномерно по всей его 
площади; трубы последнего яруса укладываются с выступом за борт 
полувагона не более 1/3 диаметра трубы. Нижний ярус труб диаметром 
200-400 мм формируется на прокладках; по длине груза, поперек ва
гона, укладывается три прокладки. В доследующих ярусах трубы раз
мещаются в углублениях { "седловинах"), образованных двумя нижеле
жащими трубами. Трубы диаметром 401-700 мм укладываются в полува
гоне без прокладок. С окончанием погрузки производятся крепление 
груза.

Внутрипортовая транспортная операция
Перевозка труб на причал (схемы 8 ,9 ) ,  или не склад (схемы 16, 

£7) осуществляется на прицепах с помощью тягача. За один рейс 
транспортируется одда или два "подъема" труб,

Складская операция
формирспение (схемы 5,14,15,16,17) и расформирование штабеля 

(схемы 6-9 ,18,19) производятся краном, оснащенным рамой (или тра
версой) и комплектом подвесок с торцевыми захватами. Штабель фор
мируется высотой до 4 м. в прикордонной зоне причала иди на его 
тыловых «лощ др. Трубы диаметром 201-306 мм укладываются в шта

беле на прокладках. При формировании штабеля труб диаметром 301- 
700 мм на прокладках формируется нижний ярус, а в последующих яру
сах трубы размещается в углублений между ообеднями трубами нижеле
жащего яруса. В нижнем ярусе крайние трубы с обеих сторон штабеля 
укладываются плотно к упорам (рис.1119.1); три крайние труба (с  
обеих сторон штабеля) скрепляются между собой проволокой диамет
ром б мм в 2-3 нити (либо стальным канатом или струбцинами) и под
клиниваются (ряс.1119.2). Расформирование штабеля труб, уложенных 
без прокладок осуществляется равномерно с углублением в одну трубу 
в обе стороны от середины штабеля; при укладке труб на прокладках -  
поярусно. "Подъем" труб диаметром 201-400 мм при отгрузке в полу
вагон (схема 18) или на прицеп автомашины (схемы 8 ,9 ,19) формиру
ется по 2-6 трубы, при погрузке в судно (схемы 1-4 ,6-9) -  по 8-10 
труб. "Подъем" труб диаметром 401-700 мм формируется по 1-4-е тру
бы в зависимости от места их укладки. При отгрузке груза s  полу- 
вагок ила в судно к подвеске захватов, на одну из труб "подъема"
( с двух ее сторон), скобами прикрепляются оттяжки. На прицепе или 
в автомашине трубы размещаются на прокладках. Снятие труб о прице
па осуществляется поярусно, по 2-10 труб в "подъеме".

Кордонная и передаточная операции
Погрузка в судно (схемы 1-4,6-9) или выгрузка из него (схемы 

20-17) груза производится краном, оснащенным рамой (или траверсой) 
и комплектом подвесок с 10-ю торцевыми захватами для труб диамет
ром 201-300 мм, либо 4-мя захватами для труб диаметром 400-700 мм. 
Количество мест в "подъеме" определяется вариантом работы, разме
рами труб и грузоподъемностью крана (рис.1119.3).

Перегрузка труб, превышающих, длину люка, осуществляется в 
наклонном положения краном со строповкой груза захватом и стропом*, 
"подъем" состоят из одной труба. Ира доставке к судну ми отгрузке 
труб на тыловой склад "подъем" для крана формируется ( ми раофор-



135

I I I 9 .  КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 201-700 ММ

мировываетая) непосредственно на автомобильном прицепе ( или авто
машине); захвата накладываются на каждую трубу вручную.

Судовая операция
В трюме труба укладываются в плотный штабель. Нижний ярус 

труб формируется на прокладках» последующие -  в углублении между 
соседними трубами нижележащего яруса. Штабель крепится с помощью 
бруса и троса.

Формирование и расформирование трюяного штабеля производится 
поярусно, в просвете люка -  непосредственно краном о торцевыми 
захватами и в подпалубном пространстве -  с помощью шкентеля (о 
захватами), судовой лебедки и канифас-блоков. При выгрузке груза 
из подпалубного пространства в просвете люка осуществляется пере- 
строповка "подъема'” : с труб снимаются захваты» навешенные на шкен
тель и накладываются крановые захваты. Штабель расформировывается 
от середины трема к бортам (без образования крена судна), "Подъем" 
формируется из 2-10 труб диаметром 200-400 мм или 2-4 труб диа
метром 401-700 мм в зависимости от места их укладки на складе» в 
полувагоне на прицепе или в автомашине; захваты накладываются на 
каждую трубу вручную. Яри отсутствии зазора между трубой и пере
боркой (таи при недостаточной его величине для наложения захвата)» 
труба сначала сдвигается от переборки путем подъема ее на одном 
'захвате (захват накладывается на свободный конец трубы), затем 
производится ее строповка двумя захватами» Трубы» превышающие дли

ну люка, выгружаются из судна по одной в "подъеме" со строповкой 
с одного торца захватом» с другого -  стропом» заведенным о двой
ным обхватом в "удав" через роликовую скобу; строп накладывается 
на расстоянии не более 1/5 длины и не менее I  м от торца трубы. 
При расформировании труб нижнего яруса» оставшиеся трубы подкли
ниваются.

Автотранспортная операции
Укладка труб на автомобильном прицепе (оборудованном стойка

ми) производится на прокладки в 2-3 яруса; трубы связываются в 
двух-трех местах проволокой» стойки между собой стягиваются цепя
ми.
ПРИМЕЧАНИЯ. I .  Разворот "подъема" при укладке труб на складе 

гаи в полувагоне осуществляется с помощью оття
жек; в судне -  с помощью багров»

2 . Крепление труб в полувагоне осуществляется со
гласно ТУ МПС.

3 . Производительность технологической линии указана 
применительно к классу груза ММ-Т-8 (верхний пре
дел) и MM-T-I4 (нижний предел),



Рис. 1119.1. Крепление штабеля труб на складе. Порт Иаьичевек

ВШШНШ

Рис. Ш 9 .2 . Штабелирование на складе труб диаметром 400700 т
Порт Ленинград
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Рис. I I I 9 .3 .  Перегрузка труб с немощью 
крана, оснащенного комплектом торрдевнх 
захватов, навешенных на раму. Порт Клай

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

*
схе
мы

Технологические
схемы

Полувагоя-края (за- 
х М ш ~ трам (ле
бедка, стропы)

Полувагон -  кран 
захвйты)' -причал- 
кран ( автоматичес

кий захват) -  тшм
Полувагон -  кран 
ГзахватыТ-аричал- 

кран (автоматичес
кий захват) -  калу-  
ба
[олувагон -  кран 
автоматический за- 

хват) -  трюм (лебед
ки ,стропШ
Полувагон -  кран 
(■автоматический за
хват) -  палуба 

трюм

Полувагон -  кран 
(’захваты) -  палуба

трюм

Область
эффектна-
кого при-
менения
схемы
(годовой
объем
грузопе-
ре работки,
тыс.тон-
но-опера--
ПИЙ)

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

............'В.. томчиюле шйоапиям ..............
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-
иогй-
ческой
схеме

ПО
ш ш
шпж
ешв

дабой 2/~ -к 2/1 3/1 7/2 58 Л 407 Ж 100
40,8 284 284

свыше 2/- 5/2 7/2 Ш А 407 100
5,0 40,6 287

свыше 2/.- 5/2 .. 3/- 10/2 40*2 Ж 100
5 ,0 28,4 284

свыше I/- 2/1 3/1 6/2 §2*8 Ж 407
5,0 47,3 284 284

свыше I/- «« 2/1 3/- 6/1 67,8 407 100
5,0 47,3 284

1/~ - - 2/1 - 3/1 131*2 407 407
94,7 284 284

любой 2/- 2/1 3/~ 7/1 5§*1 407 » 100
40,6 2о4

2/~ - 2/1 3/- 7/1 £§ *i 407 407
40,6 284 234

Классы груза: Ш-Т-8, Ш-Т-14

Назначение схема

Схема применяется дли перегрузки 
из полувагона в судно е размещени
ем в подпалубном пространстве:
~ труб длиною более I I  м;
-  труб длине® до I I  м при перегруз

ке их в портах с незначительным 
(до 5 ,0  тыс.т-оп), объемом гру- 
зопереработкя

Схема применяется для перегрузки 
из полувагона в судно труб длиною 
более И м о укладкой в просвете 
люка
Схема применяется для перегрузки 
из полувагона в судно (с  размеще
нием на палубе) труб длине» более 
I I  м

Схема применяется для перегрузка 
из полувагона в оудно ( с ' размеще
нием в подпалубном пространстве) 
труб длине® до I I  м
Схема применяется для перегрузки 
из полувагона в судно (о размеще
нием на палубе иля в просвете лю
ка) труб длиною до I I  м

Схема применяется для перегрузки 
из полувагона в судно (с укладкой 
в просвете люка или на палубе/ 
труб любой длины в портах с не
большим (до 5,о тыс.т-оп) объемом
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Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно Классы груза; «вМ-Т-8, Ш-Т-14

р
Область 
эффектив- 
ноно при
менения

Расстановка Выра-
Производите яв
ность техноло
гической ШШЩ 
т/см

Уровень

схе- Технологические ...........: в том .числе по опешшш рабо~
чего,
т/см

явно-
схемы схемы

(годовой
объем
грузоде-
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
пий)...........

ной
меха-
низа-
«ш ,

вагон
ная иля 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая-
транс
портная

склад
ская

i

f 
* w

g 
:__

__
 

‘__
__

1 су
до
вая

все
го

по
техно*,
логи
ческой
схеме

ПО
Ш В
тж
HfflB

7 Полувагон-кран (ав- свыше I/- 1/1 2/1 189.5 Ш
348

375
348

100
томатическйи зах
ват) -  склад 5 ,0 174,0

8 Полувагон -  KD8H свыше 2/- с 4/2 м . 6/2
58,0

§75
348

*». 100
("захватыТ-причал- 
-кран (автоматичес
кий захват) -  склад

5 ,0

9 Полувагон -  кран до 5 ,0 2/- •я» 3/1 5/1 75 375- 375
348

100
СШ ваШ  -  склад 69,6 348

10 Склад -  кран (авто- любой _ 1/1 4/1 3/1 8/3 72,3 
46,9

Ш
375

62а
375

100магический захват)-  
-причал-кран (зах
ваты) -  трюм (ле
бедка, сТрШы)

1.1 Склад -  кран (захва- любой м. _ 2/- 2/1 3/1 7/2 82,3
53,6

§78
375

62а
375

100ты) -  -;рюм (лебед
ка, стропы)

12 Склад-кран (автома- более. _ 2/1 3/- 5/1 115.0 578 10#тический захват) -  
-  палуба 

трсм
5 ,0

. _ 2/1 2/1
75.0
289.0

375
578 §78 ш

187,5 375 375

Назначение охеш

грузоперерабопш этого груза либо 
при условиях, исключающих возмож
ность использования автоматическо
го захвата

Схема применяется для выгрузки 
из полувагона на оклад труб дли
ною до I I  м

Схема применяется для выгрузки 
из полувагона на склад труб дяшда 
более I I  м

Схема применяется в портах с не
значительным объемом грузоперера- 
ботки труб для перегрузки груза из 
полувагона на склад
Схема применяется для отгрузки 
труб со склада в судно (с  размеще
нием в подпалубном пространстве) 
при невозможности использования 
автоматического захва¥й! ДЛЯ' тздач» 
груза в трюм
Схема применяете» дат оТГруз*® 
труб со склада tf СМно (с  разме
щением в додоалубшй- Пространстве)’ 
в портах б грузошойотсм этого 
х'бУзв jfO 5' таз .̂ Онто-огТерйуий

Озсема применяется для отгруз-хн 
т'руб со склада в судно с раз мете
нием на палубе или в привете 
Mtra
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Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы груза: ММ-Т-8, MM-T-I4

схе~ Технологические 
ш  схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс „тон- 
ио-опера
ций)

13 Склад-коан (захва
т ы )-  падуба

любой

трюм

Расстановка Зыра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции.

%’

в том числе по one вашиML -  .
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
ЯКНВ
или
НШВ

— 2/- 2/1 3/- 7/1 1£л6 Ш 100
53,6 375

- - г/~ 2/1 2/- 6/1 96.3 Ш 578 100
62,5 375 375

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки 
труб со склада в судно (о размеще
нием на палубе или в просвете лю
ка) в портах с объемом грузопере- 
работки этого груза не более 
5 ,0  тыс.т-оп или при условиях, 
исключающих возможность использо
вания автоматического захвата

ОПИСАНИЕ ТЕХНШОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА По СХЕМАМ I-I3
(Основные положения)

Вагонная операция
Перед началом грузовых работ с труб вручную (с  помощью ломов, 

ножниц) снимается крепление. Выгрузка труб из полувагона осущест
вляется краном, оснащенным комплектом подвесок с торцевыми захва
тами (схемы 1 ,2 ,3 ,6 ,8 ,9 ) , либо автоматическим (управляемым) захва
том (схемы 4 ,5 ,7 ) .  Трубы диаметром 1220-1420 мм выгружаются из 
вагона до одной в "подъеме". При выгрузке труб диаметром 701- 
1020 мм "подъем" на торцевых захватах состоят из 2-х-8»х труб, на 
автоматическом захвате -  из одной труба. Торцевые захваты накла
дываются на трубу вручную? после строповки груза к захватам кре
пятся оттяжки.

Складская операция
Формирование штабеля на складе осуществляется крапом, осна- 

щрчрым торцевым* захватами (схема 9) или автоматическим захва
том (схемы 7 ,8 ) .  Снятие торцевых захватов с трубы производится

вручную. Разворот трубы при укладке в штабель краном о торцевыми 
захватами осуществляется о помощью оттяжек, с автоматическим за
хватом -  приводом о управлением из кабины крана.

Штабель располагается перпендикулярно линии кордона о соблю
дением установленных габаритов. Яодштабельное место готовится из 
деревянных прокладок, укладываемых на расстоянии 3-4 м друг от 
друга (по ширине штабеля)? к внешним концам прокладок крепятся 
упоры, вдоль осевой линии подштабельного места размещаются доски. 
Первая труба нижнего яруса укладывается вплотную к упорам, после
дующие -  параллельно первой вплотную друг к другу. Три крайних 
трубы нижнего яруса (с  каждой стороны штабеля) крепятся между со
бой с помощью двух петлевых стропов диаметром 17-19 мм, следующие 
две трубы (прилегающие к трем) крепятся к третьей (ранее закреп
ленной), каждые три трубы нижнего яруса подклиниваются. Трубы пос
ледующих ярусов укладываются в углубления ("седловину"), образо
ванные нижележащими трубами. Высота штабеля определяется техничео-
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ними возможностями крана, допускаемой нагрузкой на складскую пло
щадь а требованиями по безопасности труда; при снятии захватов с 
труб вручную штабель формируется высотой в 4 -4 ,5  м (в  зависимости 
от диаметра '"руб); при работе краном с автоматическим захватом -  
до 10 м. Расформирование штабеля производится воярусно краном с 
автоматическим захватом (схемы 10,12) или с торцевыми захватами 
(схемы 11,135, "Подъем” крана с автоматическим захватом состоит 
из одной трубы; с торцевыми захватами из одной трубы диаметром 
1420 мм или двух-трех труб диаметром 701 мм. Торцевые захваты на
кладываются на каждую трубу вручную.

Кордонная и передаточная операции
Погрузка труб в судно производятся краном, оснащенным комп

лектом подвесок с торцевыми захватами (схемы 1 ,6 ,1 0 ,1 1 ,1 3 ) , либо 
с автоматическим захватом ( схемы 2 ,3 ,4 ,5 ,1 2 5 . "Подъем" о торцевы
ми захватами при перегрузке труб диаметром 701-1020 мм состоит 
из 2-3-х труб, диаметром 1420 мм -  из одной. Краном, оснащенным 
автоматическим захватом перегружается одновременно по одной трубе 
любого диаметра. На причале осуществляется перестроповка "подъе
ма" : с трубы снимаются торцевые захваты и накладывается автомати
ческий захват (схема 2 ,3 ) или работа производится в обратном по
рядке ( схема 1 0 ),

Судовая операция
В судне трубы размещаются на палубе и в трюме. В штабеле 

трубы укладываются плотно друг к другу ( сварные швы должны нахо
диться вверху с отклонением не более 15° от вертикали); первая 
укладываемая в штабель труба размещается так, чтобы ее ось была 
параллельно диаметральной плоскости судна. Формирование штабеля 
труб производятся поярусно; трубы каждого яруса укладываются в 
углубление между соседними трубами нижележащего яруса (в  "седло
вину") , Па палубе каждая труба нижнего яруса укладывается в спе
циальные опоры; под первую трубу с обеих сторон подкладываются 
клинья, которые плотно подбиваются под трубу и прибиваются с тор

ца гвоздями к деревянным прокладкам. Перед началом погрузки на па
лубу, в плоскости элементов поперечного набора, укладываются дере
вянные прокладки: на палубу -  сечением не менее 200x200 мм; на лю
ковые крышки -  не менее 100x150 мм на расстоянии 2-3 м друг от 
друга (в  зависимости от длины трубы). На палубе штабеля труб рас
полагаются друг от друга ( торцами) на расстоянии не менее 400 мм. 
На крупнотоннажных танкерах при укладке труб единым штабелем у 
крайних труб нижнего яруса (со стороны борта) устанавливаются ме
таллические упоры (прочность всех упоров одного борта, приходящаяся 
на каждый штабель, должна быть достаточна, чтобы воспринять нь- 
грузку не менее 0,5 массы штабеля). Со стороны грузового люка 
крайние трубы нижнего яруса размещаются о упором (через деревян
ные клетки и подкладки) на комингс люка, или на контрфорсы коминг
са, или на внутренние металлические упоры, При формировании сплош
ного каравана между трюмами устанавливаются промежуточные несущие 
конструкции. Штабель труб крепится охватывающимися поперечными 
цепными найтовами. Для предохранения-кромок труб от повреждения 
код каждый найтов, укладываются прокладки. На универсальных судах 
у крайних труб нижнего яруса оо стороны борта, на расстоянии около 
2-х метров от концов труб, устанавливаются металлические упоры, 
приваренные в районе ребер жесткости или деревянные, опирающиеся 
на контрфорсы фальшборта. Штабель крепится поперечными йайтовыми, 
два из которых -  охватывающие. Два найтова из общего количества 
заводятся "внахлест" поверх поперечных яайтовнх с каждого борта' на 
уровне половины высоты'штабеля и крепятся с его торцов. Высота па
лубного штабеля определяется в зависимости от времени года и райо
на плавания судна. Штабель груза на палубе и в просвете люка фор
мируется непосредственно краном, оснащенным автоматическим захва
том (схемы 2 ,3 ,5 ,1 2 ) или комплектом подвесок о торцевыми захвата
ми (схемы 6 ,1 3 ) . В подпалубном пространстве трубы укладываются с 
помощью судовой лебедки и канифас-блоков. В просвете люка автома
тический захват или торцевые захваты (на основных стропах), на ко
торых груз подается в судно, снимаются, строповка труб осушествля-
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1X20. КАРТА ТТЛ ДОГРУЗШ-ВьГОЗКЙ ЙКТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 701-1420 Ifi

ется торцевыми захватами на вспомогательных стропах ( заведенными 
через канифас-блоки и заиасованными на лебедку); для перемещения 
труб,в подпалубное пространство используются слеги. Запруэха трю
ма производится равномерно по всей его площади, от бортов it сере

дине; с окончанием погрузки каждого яруоа труб производится их 
крепление. Трубы, прилегающие к бортам, надежно раскрепляются от 
бортов деревянными рамными подкреплениями. Трубы укладываются в 
трюме рядами с расстоянием между ними (вдоль судна) 250-400 мм.

1120. КАРТА ТШ ГЮГРУЗКИ-ВЫГРУЗКй МЬТАЕЛЙЧЕСКЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 701-1420 ММ 

Варианты работ; судно-вагон, судно-склад, оклад-вагон Классы груза: ММ-Т-8, MM-T-I4

&
Область 
эффектов- 
кого при
менения

Расстановка Е&Й23Живкп машда Выра-
ботка
рабо-ехв* Технологические в ̂ 1йм...ЗйсЕе...1ш._.:опеваш5ш...........  •

мм схемы схемы
(годовой
объем
грузом-
реработки,
тыс. тон-
но-опера-

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 - Кран(ав?о-
трта
матический захват)- 
полувагон

свыше
0,5

1/~

и -

- - 2/1

2/1

3/- 6/1

3/1

ШЛ
47,3

135,7
94,7

15 -кравКторце- 
вне захваты)-поЛу~

ДО
5,0

2/~

'2/-

- - 2/1

2/1

3/-

2/~
7/1

6/1

58.1
40,6

вагон ШЛ
47,3

16 Трюм- -  края ( тор- 
певыр захваты)-ПО-
Л’/ВЗГОК

свыше
5,0

2/- - - 2/1 2/~ 6/1 §2*Й
47,3

I? Трюм ( стропы,звхва- 
края ( торце

вые захваты) -  по-
ш м ш

любой г/~ " “ 2/1 3/1 7 Л; ы л
40,6

Производитель
ность техноло
гической ш и ,  
т/см

Уро
вень
комп-
деке™
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемы
По
техно**
ИОГИ-
ческой
схеме

ПО
ЕКНВ
или
ВДВ

407
284
407
284

407
2d4

100

100

Схема применяется при выгрузке аз 
судна в полувагон:
-  Труб любой длины, расположенных 

на палубе;
-  труб длиною до 11 м, располо

женных в просвете люка
407
284
407
284

407
284

100

100

Схема применяется в портах с объе 
мом грузопереработки этого груза 
не более 5 ,0  тые.т-оп или при не
возможности использования автома
тического захвата для перегрузки 
труб, расположенных' на палубе или 
в просвете люка

40?
284

407
284

100 Схема применяется ври перегрузке 
в полувагон труб длиною более 
11 м, расположенных в просвете 
люка судна,

Ж
284

ш
284

100 Схема применяется при перегрузке 
из судна в полувагон труб любой 
длины, расположенных в яодпалуб- 
ном пространстве судна
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П 2 0 , КАРТА ТТД ДОГОЗКИ-ВНГРУЗКЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ?01~Х^20 ММ

Варианты работ; судно-вагон, оудно-окяад, склад-вагон Классы груза: ММ-Т-8, W -T -I4

*
схе- | 
мы

т

Технологическ-ке
схемы

Обдаст 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоне- 
реработки, 
ТЫ С•Т О Н -
но-опера-
Д £ Й 1 _ _

18 §1ш Г" -кранСавго- 
матическнй захват/ 
-склад

свыше
6 ,0

19 Трзом ~ крен ( торце
вые 38ХВ8ТЫ )~ П0И- 
чал-кран (автомати
ческий захват) -

л  T t  ft ч  тг

20 | | S 6a „  краяС’Уордз-
т е  захваты)™ оклад

о выше 
5 ,0

ДО

5 ,0

2.1 Тлюм ( отрог;у г захва- 
тыРкран ( торцевые 
захваты)-причал- 
-кран (автоматичес
кий захват) -  склад

Трюм ( стропы^захва- 
ты;-коан (торцевые 
захваты) -  с клад

любой

любой

Расстановка § f f§ § ^ ' Выра
ботка
рабо-

Производите яъ™ 
кость техноло
гической -яшщ 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
щ *%

в ТОМ ЧЙС;ле по опешшш
вагон
ная ИЯМ
авто-
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс™
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
де™
вая

все
го

чего,
т/с ы по

техяог?
логи
ческой
схеме

rip
ЖИВ
или
НОВ

— «и. 2/1 3/- 5/1 Ш Л 5?8 WV 100
75 „0 375

~ - 2/1 - 2/1 2 6 9 ,0 573 ш 100
18? ,5 375 375

- 2/1 4/1 2/- 8/2 Т £А 578 578 100
46 ,9 375 375

— 2/- 2/1 3/™ 7/1 8 2 ,6 576 100
5 3 ,6 375

- 2/» 2/1 2/- 6/1 §6*3 578 576 100
62,5 375 375

_ 4/1 3/1 7/2 8 2 ,6 ш 578 100

‘
53 ,6 375 375

_ — 2/- 2/1 3/1 7/2 62 ,6 578 m 1 0 0
53 ,6 375 375

Назначение схемы

Схема применяется при выгрузке из 
судна на склад труб любой длины, 
расположенных на палубе или в 
просвете люка

Схема применяется яри невозможнос
ти использования автоматического 
захвата для выгрузки из судна на 
склад труб, расположенных в про
свете люка

Схема применяется в портах с 
объемом грузопереработки этого 
груза не более 5 ,0  тыс.т-оп или 
при невозможности использования ав
томатического захвата, для пере
грузки из судна на склад труб, 
расположенных на палубе или в 
просвете люка

Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад труб, располо
женных в подоалуоном пространстве

Схема применяется в портах с 
объемом грузопереработки этого  
груза не более 5 ,0  тыс„т-сн для 
выгрузки из судна на склад труб, 
расположенных в подпалубном 
пространстве
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1120» КАРТА ТТП 00№ ШИ^Ш .тКИ МЕТАМИЧЕСШ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 70J-I420  Ш

Варианты работ: судно-вагон, судно-оклад, склад-вагок Классы груза: ММ-Т-8, MM-T-I4

схе
мы

24

25

Технологические
схемы

О б л а с т ь  
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера

склад, -  кран ( авто
матический захват)- 
-  полувагон
Склад -  кран (авто
матический захват)- 
-причал-кран •(тор
цевые захваты) -

Склад -  кран (тор
цевые захваты) 

полувагон

свыше
5 .0

свыше
5 .0

ДР
5 ,0

Расстановка

в том чи<;яе по one вашим
вагон
ная ИЯЙ 
авто
транс
портная

внутри-
аорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

1/- - 1/1 - - 2/1

2/- - 4/2 - -  • 6/2

г/- ~ 3/1 - ~ 5/1

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Ш Ы
т , о

62,5
58,0

25*0
69,6

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНЯЙ, 
г /т

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

по
техно*-
яоги-
ческой
схеме

но
ЖНВ
яга
таю

375
848

375
348

100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в полувагон труб длиною до 
IX м

375
348

*"* 100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в полувагон труб длиною 
более I I  м

S25.
348

Г. ТА t.t:

375-
348

100 Схема применяется в портах с не
значительным объемом грузшерера- 
ботки для отгрузки со склада в по
лувагон труб любой длины

Судовая операция
( Сановные положения)

-60

стрелы берегового крана и при отсутствии плавучего крана) сначала
Расформирование штабеля труб в судне осуществляется поярусно, 

равномерно по всей площади палубы или трюма с углублением на одну 
трубу. Подъем каждой трубы (труб) нижнего яруса, во избежание про
извольного смещения (раскатки) труб, остающихся в трюме ( или на па
лубе), производится только после надежного, с обоих концов, полети- 
ниваная труб, крайних к освобождающейся плошали пайола ! или палу
бы). На палубе я я просвете лют работа производится непосредственно 
кране®* с аатоштичесюш захватом (схема 14,18) (рис. 1 1 2 0 .1 ,2 ,3 ), 
лаб.-! комплектом подвесок с торцевыми захватами, наюадашемши на 
трубу вручную.

Нацеливание захвата, строповка груза я разворот ’’подъема'*

Загружаются трубы с одного борта в пределах валета стрелы берего
вого' крана, затем, после раскантовки судна другим бортом -  остав
шийся груз, По второму способу (при недостаточном вылете стрелы 
берегового крана и наличии плавучего крана) сначала выгружаются 
трубы, расположенные в пределах: вылета стрелы берегового крана, 
затем выгрузка продолжается плавучим и береговым кранами. С по
мощью плавучего крана (ошвартованного с морской стороны), труба 
перемешаются и зону действия портального крана, которым подаются 
на причал, в вагон иля на склад.

Из подпаяубяого пространства в просвет люка трубы перемещают
ся краном с торцевыми захватами с применением каия$ас-блоков, либо

при чепатьз&енаи .автоматического захвата выполняется управлением
’ г кьЗггы крана; при работе торцевыми захватами с помощью оттяжек 

щряьсяв. кз кг^ивм кране. Выгрузка труб с палубы ссуде ствля- 
*? щ  свсссЗзмк. По первому способу (при недостаточном вылете
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1120., КАРТА ТТД ДШТЗКЙ-ВДПУЗЕЯ ШМЛИЧЕСКЙХ ТРУБ ДЩ.МЕТР0М 701-1420 Ш

доиоляягельного ж е т е я к ,  либо о использованием специальных рода- 
ковг установленных но периметру комингсов люков. Для плавного пе
ремещен® во грузу между трубами (в "седловину") укладываются де
ревянные клинья. Выбор способа перемещения труб из-под палубы оп
ределяется конструктивными особенностями трюмов и расположением 
груза на судне,

Яря выгрузке через люки, карлиигсы которых имеют острые утлы 
( радяус округления менее 25 мм).и система роликов отсутствуют, 
дай перемещения труб из-под палубы используется второй комплект 
захватов на стропах равной длины. В просвете .люка захваты второго 
комплекта снимаются и производится строповка трубы захватами пер
вого (основного) комплекта для выгрузки ее из трюма. При наличии 
более закругленных наряшгоов (о радиусом округления более 25 мм) 
и яря отсутствия системы роликов, для перемещений трубы из-под 
палубы используется один (основной) комплект захватов. По перво
му я второму способу после строповки груза крановщик подводит 
страды подвески к комингсу дюка, выбирает слабину я производят 
плавную подтяжку трубы на просвет люка.

Яри частичном размещении труб по» палубой Со укладкой га по
перек судна), для перемещения груза иональзуютоя-основные стропы 
о захватами и сдан вспомогательный отрок захват, навешенный на 
од*? аз основных стропов, накладывается на коне?.? трубы, располо
женный иод палубой, захват на вспомогательном стропе -  не проти
воположный конед трубы. Из .подпалубного пространства труба пере
мещается в приподнятом (с  одного конца) похожей®. В просвете 
люка вспомогательный захват снимается и на трубу накладывается 
второй захват основной подвески.

Перемещение и» подааяубкого пространства одновременно двух 
труб (диаметром 701-1020 мм), расположенных вдоль диаметральной 
плоскости судна осуществляется с применением двух комплектов тор
цевых захватов, навешенных на стропы да?иною ( каждого) не менее 
12 м. Последовательность строповки и выгрузки труб этим способом 
определяется в зависимости от их диаметра, массы и фактической 
укладка в судне.

Кордонная м передаточная операция

Выгрузка труб яз судка на оклад, ва.причал шеи непосредствен
но в полувагон производятся краном, оснащенным автоматическим за
хватом (схемы 1 4 ,1 8 ), либр комплекте»» подвесок с торцевыми захва
тами (схемы 18 ,1 6 ,1 7 ,1 9 -2 2 ). На причале (схема 19) осуществи: тбя 
переотроповка: о труб вручную снимаются торцевые захваты я краном 
накладывается автоматический захват. При работе автоматическим ей- 
хватом в каждом "подъеме* перегружается по одной трубе независимо 
от диаметра. При использования торцевых захватов."подаем" состоит 
из одной трубы диаметром 1420 мм щей одной-двух труб диаметром 
701-1Ш0 мм,

Складская операция
Формирование штабеля на окладе осуществляется краном, осна

щенным автоматическим захватом (схемы 18 ,1 9 ,2 1 ), Либо комплектом 
подвесок а торцевыми захватами (схемы 2 0 ,2 2 ) . -Снятие торцевых за
хватов с труба производятся вручную. . Разворот трубы при укладке в 
штабель краном с торцевыми захватами осуществляется с помощью от
тяжек; с автоматичвеким захватом -  приводом с управлением шз каби
ны крана. •

Штабель располагается перпендикулярно линии кордона с соблю
дением установленных габаритов ( рис,1120 .4 ). Яодштабельяое место 
готовятся т  деревянных прокладок, укладываемых перпендикулярно - 
оси трубы на расстоянии 3-4 м друг от друга; к внешним концам про
кладок крепятся упоры, -вдоль осевой линии подштабединого места 
размещаются доски, .

Первая труба нижнего яруса укладывается вплотную к упорам, 
последующие -  параллельно первой вплотную друг к другу, fpa край
ние трубы нижнего яруса (с  жаждой стороны штабеля) кренятся между 
собой с? помощью двух петлевых стропов диаметром 17-19 мм; следую
щие две труба, прилегающие к указанным трем, крепятся к третьей 
(ранее закрепленной) таким же образом, каждые три трубы нижнего 
яруса подклиниваются. Трубы последующих ярусов 'укладываются в уг
лубления ("седловину"), образованную нижележащими трубами. .Формя-
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I I I 2 0 . КАРТА TTil ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 70I-142Q Ш

рование второго и последующих ярусов штабеля осуществляется пос
ледовательно» начиная от его середины к упорам (ри с.1120.5); тру
бы разной длины укладываются с выравниванием их с одного торца 
штабеля. Высота штабеля определяется техническими возможностями 
крана, допускаемой нагрузкой на складскую площадь и требованиями 
безопасности труда.

Расформирование штабеля производится поярусно, с углублением 
в одну трубу, краном с автоматическим захватом (схемы 2 3 ,2 4 ), или 
с комплектом торцевых захватов (схема 2 5 ) .

Краном с автоматическим захватом расформирование штабеля 
осуществляется начиная с крайних труб каждого яруса; с торцевым 
захватом -  от его середины.

Вагонная операция
Погрузка труб в полувагон производится краном, оснащенным 

автоматическим захватом (схемы 14,23) (ряс.1120.6) или комплектом 
подвесок о торцевыми захватами (схемы 16,17,24,25) (рис.1120 .7 ). 
Разворот "подъема" яри использовании автоматического захвата вы

полняется с управлением из кабины крана, при работе торцевыми за
хватами -  с помощью оттяжек.

До начала погрузки труб на пол полувагона укладываются две 
поперечных прокладки из досок в соответствии с согласованной о 
МПС схемой загрузки и крепления груза в полувагоне. В полувагон 
укладывается: 12 труб диаметром 720 мм, либо 8 труб диаметром 
820 мм, либо 6 труб диаметром 1020 мм, либо 5 труб диаметром 
1220 мм или 4 трубы диаметром 1420 мм. Крепление труб (кроме под
клинив ания) производятся проволочными поясами. Количество нитей 
проволоки (диаметром 6 мм) в каждом поясе определяется схемой креп
ления и зависит, от массы и диаметра трубы. Пояса крепятся на ниж
ние скобы с наружной стороны кузова полувагона. Крепление труб на 
железнодорожной платформе осуществляется в соответствии с ТУ МПС 
на крепление тяжеловесных грузов на ж.д.подвижном составе.



Рио. IT20.I Крановый автоматический захват 8ТА-Ю1И даш трус 
большого диаметра (конструкции Ияьичевского аорта)

Рио. XI20.2. Крановый автоматический захват для труб боль
шого диаметра конструкции Ждановского порта

Рис. TI20.3. Крановый автоматический захват дан труб 
большого диаметра конструкции Калининградского аорта
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РЯС 1X20*4* 'Формирование штабеля кранам9 оскащекншд автоматичееким захватом .аорт Жданов



Г48
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1120. КАРТА ОШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 701-1420 ММ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Классы груза: ММ-Т-8, MM-T-I4

»
Область 
эффектна- 
кого при- 
менения

Рйсстзновкй racoidHOBKa тшт Выра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность технояо-

Уро
вень
комп
лекс-схе» Технологические щИо]

ин зле но операциям т/см
ш схемы схемы 

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

вагон
ная или
авто
транс
портная

внутрн-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего, 
г/см по

техно»*
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ЕКНВ

ной
меха-
низа-
щи,

JT

14 .1 Трюм -  кран (захва- 
ты-самоотцепы) -  
-  полувагон

ДО
0,5

I/- - - 2/1 2/- 5/1 81.4
56,8

407
284

407
284

100

15 Л Трюм -  кран (элект- любой 1/~ 2/1 3/1 Ш Л 500 407 100
рбмагнят) - . полува- 
гон 116,7 350 284

16.1 Трюм-кран ( автома- 
тический захват) -  
-  платформа

любой I/- - - 2/1 - 3/1 153.3
107.3

460
322

407
284

100

19 Л Трюм -  кран (элект- любой 2/1 2/1 356.0 712 578 100
ромагнит) -  склад 249,0 498 375

19.2 Трюм -  кран ( авто
матический захват)- 
-  склад

любой 2/1 2/1 289.0 578 578 100
187,5 375 375

20.1 Трюм -  кран ( захва- 
ты-самоотцепы) -

-  склад
до — . . _ 2/1 2/- 4/1 144,5 578 578 100

5,0 93,8 375 375

Назначение схемы

Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон труб любой 
длины, расположенных в просвете 
люка.
Порты: Клайпеда, Калининград
Схема применяется для перегрузки 
в полувагон труб, размещенных на 
палубе или в трюме судна открыто
го типа.
Порты: Клайпеда, Калининград
Схема применяется для перегрузки 
на платформу труб, размещенных на 
палубе или в трюме судна открыто
го типа.
Порт: Белгород-Днестровский
Схема применяется для выгрузка на 
склад труб, размещенных на палубе 
или в трюме судна открытого типа. 
Порты: Клайпеда, Калининград
Схема применяется для выгрузки на 
склад труб, размещенных на палубе 
или в трюме судна открытого тша. 
Порт: Белгород-Днестровский
Схема применяется для выгрузки на 
склад труб длиною оолее I I  м, рас
положенных на палубе или в просве
те люка судна
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1120. КАРТА ОТО 110ГРУЗКИ~ВьИ?РУЗКЙ МЕТАМйЧЕШХ ТРУБ ДМЖТРСМ 701-1420 Ш
ОПИСАНИЕ ШШОШЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 1 4 .1 ; 15Л.; 16Л ; 1 9 Л ; 1 9 .2 ; 20.1

(Основные положения)

Судовая операция
Расформирование штабеля в трюме судна производятся по'ярусно, 

краном, оснащенным комплектом захватоЕ-самоотцепов (схемы 1 4 .I ,  
20 .1) (рис.1 1 2 0 .8 )8 либо электромагнитным (схемы 15 .1 ,19 .1 ) (рио. 
1120.9) или автоматическим захватом "Креветка1* (схемы 16 .1 ,1 9 .2 ) 
(рис.1120.10). Захваты-самоотцепы вручную накладываются на трубу 
с ее торцов. Нацеливание и установка электромагнитного и автома
тического захвата осуществляется управлением из кабины крана; за
хват устанавливается по центру, на одинаковом расстоянии от тор
цов труба. При работе краном с автоматическим захватом в каждом 
ярусе одна (перваяОтруба выгружается с помощью торцевых захва
тов .

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка груза из трюма на склад или погрузка его в полува
гон (на платформу) производится краном, оснащенным кошлектом за - 
хватов-самоотцепов ( схема: 1 4 .1 ) , 'либо электромагнитными захвата
ми (схема 15 Л) или-автоматическим захватом "Креветка" конструк
ция Белгород-Днестровского порта. Крановый "подъем” состоит из 
одной трубы. Электромагнитный захват оборудуется страхующим уст
ройством, исключающим возможность падения груза.

Складская операция
Формирование, штабеля на складе производится краном электро

магнитным (схема 1 9 .I )  или автоматическим захватом (схема 1 9 .2 ) , 
либо с кошлектом захватов-самоотцепов (схема 2 0 .1 ) . Разворот 
"подъема" для укладки в штабель при работе с.автоматическим или

электромагнитным захватом выполняется приводом, управляемым из ка
бины крана; при использовании комплекта захватов-самоотцепов -  
вручную с помощью оттяжек (схема 1 4 .1 ) . Штабель располагается пер
пендикулярно линии кордона с соблюдением'установленных габаритов. 
Подштабельное место готовится из деревянных прокладок, укладывае
мых- перпендикулярно оси трубы на расстоянии 3-4 м друг от друга; 
к внешним концам прокладок крепятся упоры, вдоль осевой линия под- 
штабельного места размещаются доски. Первая труба нижнего яруса 
укладывается вплотную к упорам, последующие -  параллельно первой 
вплотную друг к другу. Три крайние трубы нижнего яруса (с  каждой 
стороны штабеля) крепятся между собой с помощью двух петлевых 
стропов диаметром 17-19 мм; следующие две трубы, прилегающие к 
указанным трем, крепятся к третьей (ранее закрепленной) таким же 
образом. Каждые три трубы нижнего яруса подклиниваются. Трубы по
следующих ярусов укладываются в углубление ("седловину"), образо
ванную нижележащими трубами. Формирование второго и последующих 
ярусов штабеля осуществляется последовательно начиная от его се
редины.к упорам (рис.1120.11); трубы разной длины укладываются с 
выравниванием с одного торца штабеля. Высота штабеля определяется 
техническими возможностями крана и допускаемой нагрузкой на I tr  
складской площади.

Вагонная операция
Погрузка труб в полувагон (или на ж.д.платформу) производит

ся краном, оснащенным комплектом захватом-самоотцепов (схема 1 4 .1 ) , 
либо электромагнитным (схема 1 5 .1 ) , либо автоматическим захватом 
(схема 1 6 .1 ) .

До начала догрузки труб на пол полувагона укладываются две 
поперечные прокладки из досок в соответствии с согласованной с 
МПС схемой загрузки и крепления груза в полувагоне, В полувагон 
укладывается: 12 труб диаметром 720 мм, либо а труб диаметром 
1020 мм.
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Рис. ИЗО.8. Крановые захваты -  самоотцекы конструкций Клай
педского порта для труб большого диаметра

Рис - I I 20.9. Крановые электромагнитные захвата конструкции 
Клайпедского порта для труб большого диаметра
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f r a . 1130*10. Дршювнй ® и ® №  
веский захват "Креветка” конетрук»» 
щ к Белгород-Днветровекого яорта

Рже. 1120. I I .  Форщрошшие штабеля труб баш :етра
краном, осяшценнда захват® "Креветка", Порт Белгород™ 

Днестровский
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1122. КАРТА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СЛЯБОВ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Класс груза: Ш-5

Область Производитель- Уро
вень» эффектив- ■*“* шиш Выра

ботка I 
рабо-

ность техноло
гической линии, 
т/смСХв” Технологические менения Б том чисзлело операциям

комп
лекс-
НОЙ
меха
низа
ции,

*

Назначение схемы
мы схемы схемы

(годовой
объем
грузопе-
ре работки, 
тыс. тон
на-опера
ций}__ _

■ |
вагон- 
нал или
авто—
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

скяад-1 
скал j

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го т/см по

техног-
яогк-
ческой
схеме

по
ВДВ
или
ЕКНВ

I йаяувагов-кран 
ОщГшовая подвес
ка) -  т а и  (лебед
ка)

любой 2/- - - 2/1 3/1 7/2 64,3 450 460 100 Схема применяется для перегрузки 
слябов (уложенных на прокладках) 
из полувагона в судно с размещени
ем в подпалубном пространстве

2 йолувагон-коан любой 2/- лм 2/1 3/- 7/1 64,3 450 450 .ТОО Схема применяется для перегрузки 
слябов из полувагона в судно о 
размещением в просвете люка

(строповая яодвес- 
яа) -  трюм

3 Долгаагов-кран
С Ш »558агм п О -
” оклаа

любой ““ X/I — — 1/1 700,0 700 536 100 Схема применяется для выгрузки 
слябов из полувагона на склад

А Склад -  кран (стро- 
новая подвеска)-  
-трюм (лебедка)

любой — 2/- 2/1 3/1 7/2 84,3 590 589 100 Схема применяется для отгрузки 
слябов со склада в судно с раз
мещением в подпалубном прост
ранстве

5 Скш-края ( стро
повая яодвеска)-
-  ТОРИ'

любой
'

с - 2/- 2/1 3/- 7/1 84,3 590 589 100 Схема применяется для отгрузки 
слябов со склада в судно с раз
мещением в просвете люка

б Склая-к»ан (элект- любой I/I 4/1 3/1 8/3 73,8 590 589 100 Схема применяется для отгрузки 
слябов со склада (расположенного 
вне зоны действия прикордонного 
крана) в судно с размещением гру
за в подпалубном пространстве

ромагиитн)-причал- 
-кран (строповая 
подвеска?-трюм Ue-i 
бедка)

7 Склад-кран (элект
ромагниты) -края 
(строповая яодвес- 
ка)-трюм

любой X/I 4/1 3/- 8/2 73,8 590 589 100 Схема применяется для отгрузки 
слябов со склада (расположенного 
вне зоны действия прикордонного 
крана) в судно с размещением 
груза в просвете люка
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1122. КАРТА TTII ДОШЗКЙ-ВШ УЗКИ СДЯБШ
СПИСАНИЕ ТЕЖЩОГЙЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДО СХЕМАМ 1-7 

(Основные положения)

Вагонная операция
Расформирование штабеля в полувагоне производится краном, 

оснащенным траверсой и самозатягтаающейся строповой подвеской 
(схемы 1,2) либо спаренными строенными грузовыми электромагнитами 
(схема 3 ) .  Стропы подвески заводятся под сляб на одинаковом рас
стоянии от его торцов, равном 1/4 длины груза; шайбы электромаг
нита накладываются по центру груза. Строповка груза самозатягява- 
ющейея подвеской осуществляется с использованием вспомогательного 
стропа: с помощью стропа сляб приподнимается с одного торца, под 
груз укладывается две прокладки, затем заводятся стропы подвески. 
Из вагона выгружается по одному слябу.

Складская операция
Формирование штабеля производится краном с электромагнитом 

(схема 3 ) .  Слябы укладываются в штабеле клеткой (без прокладок) в 
6-10 ярусов (рис.1122.1) в зависимости от допускаемой нагрузки на 
I  складской площади. Каждый ярус штабеля формируется по высоте 
в 2 , по ширине в 4-6 слябов.

Расформирование штабеля осуществляется поярусно краном, ос
нащенным строповой подвеской (схемы 4,5) али электромагнитами 
(схемы 6 ,7 5 , На стропах "подъем" формируется из одного или двух 
грузовых мест способом в "удав". Стропы заводятся под "подъем** у 
его торцов на расстоянии, равном 1/4 длины сляба. Краном с элект
ромагнитами из штабеля снимается по одному слябу.

Кордонная и передаточная операции
Перегрузка груза из полувагона (схема 1,2) или со склада в 

судно (схемы 4,5) производится краном, оснащенным траверсой и еа- 
мозатягивающейоя строповой подвеской (рис.1122.2, 1122.3).
"Подъем" крана при выгрузке груза из вагона состоит из одного гру
зового места, со склада иди причала (схема 6) -  по одному или два 
сляба.

С талового склада на причал, в зону действия пртордотого 
крана, слябы подаются краном, оснащенным электромагнитами; на 
причале слябы укладываются на прокладки.

Судовая операция
Слябы размещаются в судне в просвете люка и в подпалубном 

пространстве (рис.1122.4). Формирование штабеля в просвете люка 
производится непосредственно краном, в подпалубном пространстве • 
о помощью судовой лебедки со шкентелем. Перемещение груза из про. 
света люка в подпалубное пространство осуществляется по жесткому 
настилу. Слябы укладываются в трюме вдаль борта (на прокладки) 
иля клеткой. Крепление штабеля в трюме производится согласно ТУ 
МШ* на крепление крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
ПРИМЕЧАНИЙ. I .  Перемещение и укладка слябов, длиною до 3 м в под- 

палубном пространстве (с  подпалубныма расстояния
ми белее 4 м) осуществляется с помощью погрузчика 
с вилочным захватом. В трюмах е нодлалубными рас
стояниями до 4 м слябы в подпалубный штабель укла
дываются краном с использованием катков и прокла
док для перемещения.

2 .  Способ укладки и размещения слябов в трюме согла
совывается о администрацией судна.

3 .  При работе краном со стропами разворот "подъема" 
для установки его на складе, на причале или в трю
ме осуществляется с помощью оттяжек и багров. При 
перегрузке груза из полувагона на склад или со 
склада на причал краном с электромагнитами разво
рот осуществляется без участия рабочих (приводным 
устройством из кабины крана).



Рже» 1122.1. Складирование слябов клеткой. Порт Керчь Ркс» 1122.4» Укладка едкбов в трше оудаа» Пор* Карт
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Рис. I I2 2 .2 , 1122.3, Перегрузка слябов из полувагона на склад краном, оснащеннш здаетромагюгеа» Пор® Керяь
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1123. КАШ ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЧУГУНА В ЧУШКАХ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Класс груза: ММ-Ч

$
Область | 
эффектов- Расстановка машин Бырэ-

Производите ль- 
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические

ноги np3avw
мвнения в ТОМ чж yie. по операциям

оотка
рабо~ Назначение схемы

мы схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
ре работки, 
тыс. ТОН-- 
но~опеpa- 
trait)

чего,
т/см

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная ИИ 
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
ВДВ
ИЛЕ
ШНВ

I Полувагон-коан любой 2/1 2/1 228,0 456 380 100 Схема применяется для перегрузки 
магнитных марок чугуна из полуваго
на в судно с размещением в просве
те люка

(электроШгниты) -  
-  трюм

2 Полувагон-кран любой 3/2 — 3/2 126,7 380 380 100 Схема применяется для перегрузки 
магнитных марок чугуна из полува
гона в судно с размещением в подпа
лубном пространстве

Гэлектромагнитн) -
-  кран (подвеска с 
ковшом) -  т а м

3 Полувагон -  кран 
Гэлектрюмагниты) -
-  ковш -  кран (под
веска крюковая) -
-  трюм

любой 6/2 6/2 63,0 380 330 100 Схема применяется при невозможности 
по техническим причинам, использова 
ния электромагнитов на судне для 
перегрузки чугуна из полувагона в 
судно с размещением в просвете люка 
и в цоддалубном пространстве

А Полувагон ~ ковш -  
- "кран’Сыодве ска 
крюковая) -  трюм

любой 8/- 2/1 10/1 3и,0 300 100 Схема применяется для перегрузки 
немагнитных марок чугуна из полува
гона в судно, с размещением в про
свете люка и в подпалубном прост
ранстве

5 Полувагон -  кран любой - 1/1 - - I/I 547,0 547 369 100 Схема применяется дня выгрузки
Сэлектромагн иты) -  
-  оклад

магнитных марок чугуна из полуваго
на на склад

6 Полувагон -  ковш - любой 10/- 1/1 - 1I/I 30,9 340 305 100 Схема применяется для выгрузки не-
-  кран (подвеска 

роковая) -  склад * магнитных марок чугуна из полува
гона на склад

7 Склад -  кран (мне- 
гочелюстной грей
фер) -  трюм

любой 2/1 2/1 425,0 350 636 100 Схема применяется для отгрузка не
магнитных марок чугуна со склада в 
судно с размещением в просвете лю
ка
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1123. КАРТА TTU О О Ш З К И - В Ы Ш З К И  ЧУГУНА В ЧУШКА!

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Класс груза; Ш-Ч

»
схе-
мм

Обдасть 
эффектив
ного при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноно-

Уро
вень

Технологические
схемы

в том числе яо опвоапиям
l’«4CUftUJ
т/см

а /шиша, комп
лекс
ной
меха
низа
ции.

Назначение схемы
схема 
(годовой 
объем 
грузом- 
реработки, 
тыс, тон
ко-one рз- 
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 т/см по

техяог*
иогк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
идя
НМВ

8 Склад -  край (т о -  
Шчём)стной грей
фер) --ковш -  кран 
(подвеска с ковшом) - 
~ Ш й

любой *• ** 3/2 3/2 170,0 510 40? 100 Схема применяется для отгрузки не
магнитных марок чугуна со склада в 
судно с размещением в подаалубнбм 
пространстве

9 Склад -  коан (элект- 
ройагниты, мяогоче- 
люстной грейфер) -  
-  тром

любой 2/1 2/1 425,0 850 636 100 Схема применяется для отгрузки чу
гуна со склада в судно с размеще
нием в просвете люка

10 Склад -  коан (злект- 
ромагнитн, даогоче 
лестной грейфер) -  
-  кран (подвеска с 
ковшом) -  ТРЮМ

любой 3/2 3/2 170,0 510 407 100 Схема применяется для отгрузки чу
гуна со склада в судно с размещени
ем в подпалубном пространстве

П Склад -  кран (мао- 
гочёдюствой грей
фер) -  прицепная 
тележка (ковш) -  
-тяган -  причал -  
-кран (подвеска крю 
ковая) -  трюм

.тобой 2/2 1/1 3/1 6/4 67,5 405 100 Схема применяется для отгрузки 'не
магнитных «арок чугуна о тылового 
склада в судно с размещением в 
просвете люка и в подналубном 
пространстве

12 Склад -  кран (элект 
ромагниты) -  при
цепная тележка 
(ковш) -  тяган - 
-причал -  края 
(подвеска крюковая) 
-  трюм

• любой 2/2 1/1 3/1 6/3 67,5 405 100 Схема применяется для отгрузки 
магнитных марок чугуна о талового 
склада в судно с размещением в 
просвете люка а в подпалубяом 
пространстве
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1123. КАРТА ТТЯ ПОН’УЗКадМГдага ЧУГУНА В ЧУШКАХ

Вагонная операция

ОПИСАНИЙ ТЕХНСЖОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДО СХЕМАМ I- 
< Основные положения)

•12

Выгрузка из полувагона магнитных марок чугуна (схемы 1 ,2 »3,
5) производится краном оо спаренными электромагнитами, немагнит
ных марок -  самотеком в ковши, устанавливаемые о обеих сторон по
лувагона под ликами. Зачистка полувагона от остатков груза осу
ществляется при одном-двух открытых (о каждой стороны) люках в 
установленные код ними ковши; чушки направляются в ковши баграми.

Внутрияортовая транспортная операция
Перевозка груза с тылового оклада в зону действия ярящрдоа- 

него крана осуществляется в ковшах на прицепных тележках.
Складская операция

Формирование штабеля магнитных марок чугуна (охема 5) осу
ществляется краном, оснащенным грузовыми электромагнитами, рас
формирование (схемы 9,10) -  о помощью крана с многочелюстным 
грейфером или грузовыми электромагнитами. Немагнитные марки чугу
на подаются на оклад (охема 6) -  ковшами, отгружаются из штабеля - 
о помощью крана с шогочелюстным грейфером (схема 7 ) . Яри отгруз
ке о тылового оклада ( схемы 11,12) груз из штабеля краном пода
ется в ковши, установленные на прицепной* тележке. Открытие грей
фера и отключение электромагнита производится на высоте не более 
2 ,0  м от слоя груза или 0,5 м от покрытия склада или ковша. Вы
сота штабеля определяется допускаемой нагрузкой на I ь? складской 
площади. Штабель груза ограждается подпорными устройствами.

Кордонная и передаточная операция
Погрузка чугуна магнитных марок в судно из полувагона (схе

мы 1 ,2 ,3 ) производятся краном, оснащенным траверсой и спаренными 
грузовыми электромагнитами (рис.1123.1 ) , со склада -  со спаренны
ми, строенными электромагнитами или с многочелюстным грейфером 
( схгмы 9,10) либо с применением ковшей -  краном с четырехкрюко- 
вож подвеской -  сдмоотаепом. Перегрузка чугуна немагнитных марок 
осуществляется о помощью ковшей (схемы А,11) или краном о много- 
челюстным грейфером (схемы ? ,8 ) (рис.1123.2). Подача груза в суд
но со техническим причинам, исключающим возможность применения

электромагнитов (, неисправность гвдрокомгаоа и т .п .} ,  производится 
ковшами краном о четырехкрюковой подвеской -  оамоотцепом. При за
грузке поддалубных пространств чугуном любых марок используются 
штивующяе (удлиненные ковши).

Судовая операция
Перед началом погрузки палуба судна я пайол в трюме застила

ются жесткой оплошной сепараций. В судне, необорудованном дере
вянным иайодом иля жесткой сплошной сепарацией, перед погрузкой 
производится клетневание пайола п палуб. Устройство деревянных ре
шеток (клетневание) с размерами ячеек 600 х 600 мм осуществляется 
из дооок толщиной 30 мм и шириной около 150 мм.

Формирование трюшого штабеля в просвете люка осуществляется 
непосредственно краном, оснащенным грузовыми электромагнитами 
(схемы 1,9) или многочелюстным грейфером (схемы 7 ,9 ) ,  лжЗо с ков
шом (схемы 3 ,4 ,1 1 ,1 2 }. В подпалубное проотранство груз подается о 
помощью штивуюшего ковша, устанавливаемого на груз с наклоном к 
бортам и удерживаемых (в период штивки) вторым прикордошшм иля 
судовым краном (схемы 2 ,3 ,8 ,1 0 ) , либо штивуздего ковша, в котором 
чугун доставлен оо склада шля от вагона (схемы 4 ,1 1 ,1 2 ). Ь ков®, 
удерживаемы! вторым краном, чугун подается краном с помощью элект
ромагнитов иля мкогочелюстного грейфера (в зависимости от марок 
чугуна и наличия грузозахватных устройств) .

При укладке грузе непосредственно на пайол раскрытие грейфе
ра и отключение электромагнита, а также опрокидывание ковша, осу
ществляется на высоте не бешее 0,5 м от пайола, после создания 
"подушки* из грузе -  не более 2,5 м от его поверхности. Выгрузка 
чугуна из ковиа (схемы 4,11,12) осуществляется краном (о  исполь
зованием двухбарабанной лебедки) без установки ковша на груз, ли
бо о отстршовкой двух передних крюков с ковша (яри установке на 
груз крюки выводятся из проушин).

Загрузка трюма производится по всей его площади, ровным сло
ем высотой до 2-х м в трюме и 0 ,8 -1 ,0  м в твиндеке. Чугун в «табе
ле размещается по маркам и с учетом сорта; в судах без клеткоее- 
яйя палуб сепарация груза осуществляется настилом из дооок.
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1123. КАРТА т а  иОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЧУГУНА В ЧУШКАХ
Варианта работ: судно-вагон» судно-оклад» оклад-вагон Класс груза: Ш-Ч

схе
мы

13

х%

15

Технологические
схему

Область
эффектив- 
него при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузен®- 
ре работки,
ТЫС ЛОВ" 
но-опера~

Тайм -  кран ( элект- любой 
рощгкит, мяогоче- 
люотяой грейфер)-  
« полувагон
Трюм (гран оудозой.1 любой 
электромагниты) -  
-  кран (электромаг
ниты, шогочелюот- 
ной грейфер) -  иолу
ш .

м -  кран ( много- любой 
стяоя грейфер)-  

полувагон

Х6

17

18

19

Тшм (вручную)-
-  ковш -  судовая 
лебедка -  кран (крю
ковая подвеска) ~
-  полувагон
Трюм -  кран ( элект
ромагнита, шогоче- 
люстной грейфер) -
-  оклад
Трюм (лебедка, 
электромагниты) -  
-края ( электромаг
ниты, миогочелюотной 
грейфер) -  склад

любой

любой

любой

Трюм -  крап (даого- 
ЧгЖствоя грейфер) ■
- оклад

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо—
чего,
т/см

Производите яв
ное?* техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень

в...ДШ..М0Д8-ПР. операциям___
комп-
леко- Назначение схем»
НОЙ
меха
низа
ции,

%

вагон
ная шш 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад-
скат

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ШШ
или
ШНВ

- - - 2/1 - 2/1 228,0 456 380 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон магнитных ма
рок чугуна, расположенного в про
свете люка

2/1 2/1 4/2 т . о 456 380 100 Схема применяется для перегрузки 
из оудяа в полувагон магнитных ма
рок чугуна, расположенного в под
палубном пространстве

- ■ем ~ 2/1 - 2/1 228,0 456 - 100 Схема применяется для перегрузка 
из судна в полувагон немагнитных 
марок чугуна, расположенного в 
просвете люка

«01 2/1 6/1 8/2 37,5 300 0 Схема применяется для перегрузки 
из судна в полувагон немагнитных 
марок чугуна, расположенного в 
иодпалубном пространстве

"

2/1 2/1 318,5 637 578 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на оклад магнитных марок чу
гуна, расположенного в просвете 
люка

'

2/1 2/1 4/2 Ш ,8 407 100 Схема применяется для выгрузка из 
судна на склад магнитных марок чу
гуна, расположенного в иодпалубном 
пространстве

- - - 2/1 - 2/1 318,5 637 578 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на оклад немагнитных марок 
чугуна, расположенного и просчет» 
люка
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и з а .  ш а  т а  цогрузкй^ ыгрузкй чугуна в чушках

Варианты работ; судно-вагон, оклад-вагон, судно-склад Класс груза: Ш4~Ч

7 1
Область 
эффектив
ного при- 
менения

Расстановка ШОДИК Выра
ботка
рабо-

Производите яь- 
кость техноло
гической ш ш , 
т/см

Уро
вень

ехе- Технологические ______ вj s s & j s m '.па по оиеоашот3_______
кош—
леке- Назначение езееш

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработка? 
тыс. тон- 
ао-ояера- 
ш&L

вагон
ная ияи 
авто
транс
портная

внутри-
корто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
Э/СЗЙ по

техно*?
логи
ческой
схеме

по
.ш в
ЯЛЕ
ЖИВ

ной
меха
низа
ции,

%

20 Т т а  (вручную) -  I 
-  ковш -  судовая 
лебедка « кран (крЫ 
кован подвеска) -  
” VMM.

любой 2/1 е л 6/8 37,5 300

‘

0 Схема применяется для выгрузка из 
судяа на оклад немагнитных шрок 
чугуна, расположенного в аодаадуб- 
ном пространстве

21 Тррм -  края (элект
ромагниты, шогоче- 
лвотной грейфер) -
-  ношенная тележ
ка (ковш) -  тягач -
-  кран (крюковая 
подвеска) -  склад

любой 2/2 2 / 1 2/1 6/4 675 405 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на тыловой склад магнитных 
марок чугуна, оасясложенного в 
просвете люка

22 Тщм (лебедка, 
электромагниты) -  
-края ( электромаг
ниты, мнбгочелюот- 
ной грейфер) -  при-

любой 2/2 2/1 2/1 2 / 1 8/6 50,6 405 100 Схеш применяется для вагоузха ш  
судна яа тыловой склад магнитных 
марок чугуна, расположенного в 
подаалубком пространстве

цепная тележка 
( ковш)-тягач-кран 

'(крюковая подвеска)*
~ я ш ш

'23 Трюм. -  дрШ  (шого- 
челюстной грейфер)- 
-прицепная тележка 
( ковш)-тягач-кран 
(крюковая подвеска)- 
-  оклад

любой 2/2 2 / 1 2 /1 8/4 67,5 406 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на тыловой оклад немагнитных 
шрок чугуна, расположенного в 
просвете люка

24 Тшм (вручную)"-ковш- 
-оудовая лебедка- 
-кран (крюковая'.под* 
веска)-прицепная те
лежка (ковш)-тягач- 
-кран (крюковая под. 
веска) -  склад

любой 2/2 2/1 2/1 6/i 12/5 33,8 405 100 Схема применяется для выгрузки из 
судна на тыловой склад немагнитных 
шрок чугуна, расположенного в под
палубном пространстве

25 Склад -  кран ( алект- любой -W I/I V* „ Х/1 ! 637,0 63? 369 100 Схема применяется для отгрузки со 
склада в полувагон магнитных шрок 
чугуна

рошгнит, шогоче- 
яюетной грейфер)-  
-  полувагон

oftfuv Склад -  кран { т о -  
гоче&стной грей
фер) -  подувагой

любой 1 / 1 1/1 63? ,0 S3? 1 0 0 Схема применяется для отгрузки со 
оклада в полувагон немагнитных 
марок чугуна
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1123. КАРТА TTU 110ГШШ-ВЬ1ГГУЗКИ ЧУГУНА В ЧУШКАХ 

ОЕМСАКЙЕ ТЕХНСЖОШЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НО СХЕМАМ 13-26 

(Основные положения)

Судовая операция

Расформирование в просвете люка штабеля магнитных марок чу
гуна осуществляется краном спаренными м и строенными электромаг
нитами (в  зависимости от грузоподъемности крана), либо мяогоче- 
люстным грейфером (схемы 1 3 ,1 7 ,2 1 ) . Нижний слой груза на пайоле 
толщиной в 0 ,5  м при выгрузке большей части груза грейфером вы
гружается краном с грузовыми электромагнитами. Из надпалубного 
пространства в просвет люка (схемы 14 ,18 ,22) чугун перемещается 
судовой лебедкой с одним или спаренными грузовыми электромагнита
ми. Судовая стрела устанавливается по центру трюма, два шкентеля 
ее креаятся к  магнатам (один непосредственно на шайбе для подачи 
ее под палубу, другой -  через дополнительный строп, необходимый 
для .предохранения шкентеля от трения о нижний пояс комингса люка); 
перестановка электромагнитов в трюме и регулирование дайны элект
рокабеля (для питания электромагнитов) осуществляется с помощью 
канифас-блоков.

Расформирование штабеля немагнитных марок чугуна осуществля
ется краном, оснащенным мкогочелюотвым грейфером (схемы 15 ,19 ,23 } 
яля вручную с укладкой чушек в ковши (при выгрузке из подпалубных 
пространств я нижнего слоя груза в просвете люка). Загруженные 
(и порожние), ковши доставлдатся в просвет люка (или к месту их 
загрузки) с помощью судовой лебедки ( со стропами) к канифас-бло
ков, либо погрузчиком с вршочным захватом или безблочной стрелой 
и крюковой подвеской.

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка чугуна магнитных марок из судна на склад, в полува
гон и отгрузка со склада в полувагон производится краном, оснащен
ным траверсой со спаренными или строенными электромагнитами, либо 
шогочелюстным грейфером. Чугун немагнитных марок перегружается 
краном с шогочелюстным грейфером или с помощью ковшей краном с

четырехкрюковой подвеской -  самоотцепом. При выгрузке груза на 
тыловой склад, чугун на причале (схемы 21-23) ссыпается в ковши, 
установленные на прицепных тележках.

Внутрипортовая транспортная операция

Перевозка чугуна на тыловой склад осуществляется в ковшах на 
прицепных тележках.

Складская операция

Формирование штабеля магнитных марок чугуна производится кре
ном, оснащенным электромагнитами или многочелюстяым грейфером 
(схемы 1<3,19), либо (на тыловом складе) груз подается ковшами; 
расформирование штабеля, осуществляется краном, оснащенным элект
ромагнитами или многочелюстным грейфером (схема 2 5 ) .  Немагнитные 
марки чугуна подаются на оклад краном о шогочелюстным грейфером 
(схемы 15,19) или ковшами (схемы 1 6 ,2 0 ,2 3 ,2 4 ) ; штабель расформи
ровывается краном с шогочелюстным грейфером (схема 2 6 ) .  Открытие 
грейфера, отключение электромагнита, и высыпание груза иэ ковша 
производится на высоте не более 2-х  метров от слоя груза или 0,5 м 
от покрытия склада. Высота штабеля определяется допускаемой на
грузкой на складскую площадь. Штабель груза ограждается подпорны
ми устройствами.

Вагонная операция

Погрузка магнитных марок чугуна в полувагон производится 
краном, оснащенным спаренными электромагнитами или многочелюстным 
грейфером (в  зависимости от наличия грузозахватных устройств), не
магнитных марок чугуна -  краном с шогочелюстным грейфером; раз
грузка грейфера производится при неполном его раскрытии на высоте 
не более 0 ,2 -0 ,3  м от планширя полувагона. Отключение электромаг
нитов осуществляется на высоте не более 1 м от дола вагона или 
слоя груза. Груз размещается равномерно по всей площади полувагона.
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1123. КАРТА т а  ДОШЗШ-ШТУЗКИ ЧУГУНА в адж м

ЙРШЕЧАЙМ» I .  Зачистка полувагона 05 остатков груза может аро- 
изводиться без открытия люков полувагона о окучи
ванием чушек вручную. Яри этом в технологичеокую 
жтт  дополнительно включается один рабочий.

' 2» Внутршпортовое транспортирование груза о тылового 
склада на причал может осуществляться автомобиля
ми-самосвалами» а погрузка в ковши на причале не
посредственно из кузова самосвала.

3 . Кран для работы е грузовым электромагнитом обору
дуется механизмом разворота захвата, а захват -  
страхующими устройствами, исключающими падение 
груза.

4 . При необходимости укладки груза но маркам или яри 
кошозитной загрузке судна (требующей разравнива
ния верхнего слоя груза) в технологическую линию 
включается звено рабочих в кояячестве четырех че
ловек; производительность технологической линии 
снижается на ХС¥,

5 . Штшзжа груза может производиться о помощью погруз
чика, оборудованного грузовыми электромагнитами 
или ковшами.

6 . Производительность технологической л т т  указана 
при погрузке (выгрузке) чугуна из вагона грейфе
ром емкость® до 8 а3 , в оудяо -  свыше 3 м3 .
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1124. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ШГРУЗКЙ МЕТАЛЛШОМА

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, автомашина-склад, оклад-судно Клаоо груза: М-Р

$
Обдас» 
эффекта- 
ного при
менен шт

Раоо«ановкв Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность T0XHOSO- 
гачеокой птт, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе

ма
Технологические в Т0М...ЧШ ттй¥м Б значение схемы

чего,
т/см

ной
меха-
низа-
цш,

(годовой
объем 
грузояв- 
ре работка, 
тыс.«он
ко-опера- 
Ш81_~

вагон
ная шпп 
авто
транс
портная

внутри-- 
порто-, 
вая 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

потехно
логи
ческой
схеме

ПО
Ш В
ДЛЯ
Ш В

1 Долувагон-краи 
ПГЛеЩГомагииты, 
мног- челюстной 
грейфер) -  тты

Любой - - - 2/1 - 2/1 125,0 260 172 100 Схема применяется для перегрузки 
разделанного металлолома аз полу
вагона в судно с размещением в 
просвете люка

s Долувагон-края 
Сзлектромагяиты, 
мяогочелюстной 
грейфер)-причал 
(ковш)-кран (краде
ная подвеска)-ПЖМ

любой 4/2 4/2 55,0 220 100 Схема применяется для перегрузки 
разделанного металлолома из полу
вагона в судно с размещением в 
подпалубном пространстве

8 Полувагон (вручную)
-iKOBU/~Rpg)l ( КРЮКО
ВОЙ подвеска)-трюм

- любой 4/- 2/1 6/1 28,7 Х72 172 0 Схема применяется при зачистке по
лувагонов для погрузки мелкого ме
таллолома в оудно

4 м ш ш т г ч ^ГЩШШт подвеска, 
стропы) -  трюм

любой 2/- " « 2/1 г/~ 6/1 41,7 25 С 172 100 Схема применяется для перегрузки 
неразделенного металлолома из по
лувагона в судно с размещением ъ 
просвете люка

§ Полувагон -  *пян 
(крюковая подвеска, 
стропы) -  трьы (ле
бедка, етротйТ

любой 2/~ 2/1 3/1 7/2 35,7 250 172 100 Схема применяется для перегрузки 
неразделенного металлолома из по
лувагона в судно о размещением в 
подпалубном пространстве

В Полувагон -  кпая 
СзШЩгГ -  там

любой 2/~ 2/1 2/~ 6/1 41,7 250 172 100 Схема применяется для перегрузки 
брикетов металлолома из полуваго
на в оудно о размещением в про
свете люка ■

7 йЯШШЩ  -  края 
чзахватыТ-тиш (по- 
гранях с вШчныы
захватом)

дабе 8 2/- 2/1 з /х 7/1 35,7 250 172 100 Схема применяется для перегрузки 
брикетов металлолома из полуваго
на в оудно с размещением в подпа
лубном пространстве
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1124» карта то шшрлшйдоу&кк металлсжома
Варианты работ; вагон-судно, вагон-озшщ, автомшша-оклад, оклад-судно

ш
Область
з$$екда~ Расстановка ||||||f® Выра

ботка
рабо»

Производитель
ность техкоао*. Уро

вень{Г
exte
rn*

Технологические
схемы

него при
менения . В Т0МЗ.ШШ~ЖАш ш н щ г^еокой ттт, кода-

йено-
ной
меха-
низа-

охеш
(годовой
объем

вагон
ная шт
авто-

внутри-
порто
вая

склад
ская кордон-Н 

иая и j
пере- 1

су
до
вая

все
го

чего»
т/ем ао

Т0ХВ0»?
KOrfe-

ТйГ“"~"“
в ш г
кпигрузоае- транс- транс- датой-» ческой НШВ д а ,рё работки» 

тыс.тон- вортная иортная Й&Н схема *
яо-опера-
ггегй) . .^^.Л.Ч.ЧГ-.У ...................

8 Полувагон-кран любой ~ - 1/1 ~ 1/1 280,0 260 18? 100
1даогочелюстной
грейфер,электромаг
ниты) -  склад

т9 Полувался-кран любой
, ч / к/ ** - w 3/1 93,3 280 Х87 100

Гкрюкош! подвеска5 
стропы) -  оклад

I/X 5/110 Долувагон-ковш-кван 
(крюковая подвес-
а д  ™ оклзя

любой 4/- 37,4 187 187 4)

IX Полувагон-коан ( за- любой 2/- ~ 3/1 - ~ 5/1 56,0 280 187 100
хвата) ~склад -

12 Автомашина (само- любой - I/ - - „ 1/~ 280,0 280 100
свал) ~ бклад

13 Автомашина-коан любой 2/- - 3/1 - 5/1 56,0 280 100
Гкрюкован подвеска, 
стропы) -  оклад

2/114 Склад-кран С много- 
челюстной грейфер, 
электромагнита)-
~

дабой

'

2/1 210,0 420 214 100

15 Склад-кран (много
челюстной грейфер,
электромагниты) -  
-ковш-кран (хрюко-

любой 2/1 2/1 4/2 54,5 218 214 100

вая подвеска)-трюм

Класс груза; Ш-Р

Назначение сжвт

Схема применяется для выгрузки раз
деланного металлолома из полувагоне 
на оклад

Схема применяется для выгрузки не- 
разделанного металлолома из доку- 
вагона на склад

Схема применяется д о  выгрузка мел
кого разделанного металлолома из 
полувагона на склад (при зачистке
полувагонов)

Схема применяется для выгрузки 
брикетов металлолома из ашувагона 
на оклад

Схема применяется для внгсузк* 
металлолома из автомашины' на склад

Схема применяется для выгрузки не
разделенного металлолома из авто
машины на склад

Схема применяется для отгрузки 
разделанного металлолома со склада 
в судно о размещением в просвете 
люка

Схема применяется для отгрузки 
разделанного металлоломе со склада 
в судно с размещением в аодпалуб- 
ном пространстве
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1124» КАРТА ТТЙ ЙОГРЛЗКЙ-ВЫГРУЗКИ Ш Ш Ш Ш

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, автоматкпа-окдад, оклад-оудао

Ш ■
Область
ЭффвКТйВ-
КОГО ДО”
ме нения
схемы
(годовой
объем
грузен©-
ре работки,
тыс.тон-
ко-оперя-
шй)

работ..гасстановка шшш Выра
ботка
рабе-
чего,
т/см

Производите яв
ность технояо-

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

ехе-
мм

Технологические
схемы

)£щ рахжя] f /ou
вагон
ная шш 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордои»| 
нам & 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
то

йо
техно
лог#»
неокой
схем©

по
М В
дгш
S ©

16 Склаж-крак (крюко
вая подвескаsстро
пы) -  там

любой - - 2/-
, 1 

2/1 |
|

4/1 54,5 818 2X4
'
100

1

17 Скла -̂кран (доко
вая подвеска«стро
пы) -трюм (лебедка, 
отршыр

дабой - ?,/- 2/1 | 
!

й/.Т 7/2 31,1 218 214
1

ю о !

18 2Ш)НФ8« ( много- 
челюстной гоейфер, 
злектрошгкеты)-
--арвдепяая тележка 
(ковш)-твгап»йрн- 
ч&д-края (докопан 
подвеска) -  тдам

любой й/й

•

1/1 0/1 I
J

;

6/4 81,2 : 187

:
i
!

«в 100

19 Склад-кран (Доко
вая подвёска«стро
пы) чзрщеянвя тел еж- 
ка-тагаччзричан- 
-края (доковая 
подвеска, стропы)-  
-та м  (лебедка, 
стропы)

любой
:

2/2
■

■
3/1 4/1

. 1
3/1 12/5 15,6 j 18?

|

1
i

100

go Склад-кран (д о к о - 
ЭаяТодвеска,стро
пы)-арицеияав те- 
лехка-тягач-арячая- 
-края (докован 
подвесха,стропы)-  
-  ШМ

любой 2/2 8/1 4/1 2/- 11/4 17,0 | 18? 100

Класе груза; ММ-Р

Назначение схемы

Схема применяется дян отгрузки не-
разделанного металлолома со оклада 
в судно й размещением в просвете 
люка
Схема применяется для отгрузки не
разделенного металлолома со склада 
в судно о размещением в надпалуб
ном пространстве
Схема применяется для отгрузки 
разделанного металлолома о тылово
го склада в судно о размещением в 
просвете люка д в аодмалуояом про
странств©

Схема применяется для отгрузкк не
разделенного металлолома с тылово
го склада в судно о размещением в 
подпалубном йроетванстве

Схеме применяется для отгрузки не
разделенного металлолома с тылово
го оклада в судно о размещением в 
просвете люка
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1124. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕТМЛШША

Варианты работ: вагон-аудио, вагон-оклад, адтомашша-сюшд, окдад-оудно Клас о друза; М-Р

ехе- Технологические
мы схемы

Й1 :ад-края (аахва- 
~ ШМ

32

38

т

да (захва- 
(погруз- 

ч и к  о вилочным за
хватом)

Склад-кр
д а т

Оклад-кран (захва- 
ЖрЖрщепная те
лежка (ковш)-тягач- 
-причал-края (крю
ковая подвеска) -  
-  ТШМ
Т ш м -к о а н  (многоче- 
Л0СТНОЙ грейфер, 
злектромагниты)-по
лувагон
Трюм -  края ( стро
па ,"крюковая под
веска) -  полувагон

36 Трга (лебедка,expo- 
;ШРкрай (стропи, 
крюковая подвеска}- 
-полувагон
Трюм (вручите)-  
-кояи-кран ( крюко
вая подвеска)- по
лувагон

Область
эффектив- Расстановка Выра-

Производят® яв
ность тйхнояо- '  
гической 
т/см 1

Уро
вень
комп
лекс-мененкя .. том чш;да но опевапши

дофкв
шбо*-
чего,
т/см

Назначена» схема
схемы
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки,
МЮ.ТОЯ-
яо-опера-
иШ)

внутри-
порто
вая
транс
портная

вой
м х а-
НЯЯМе-

П ’

вагон
ная НЯй 
авто- 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по У 
хехно  ̂
sorfe- 1 
чёской j 
схеме 1

'ifa
m m
жт
всю

любой - - 2/- 2/1 2/- 6/1 36,8 218 214 .100 Схема применяется для отгрузка бри
кетов металлолома со оклада в оудно 
с размещением в просвете люка

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 31Д 218 214 100 Схема применяется для отгрузка бри
кете® металлолома so оклада в оудно 
с размещением в подпалубндм прост
ранстве

любой з/.т 3/1 6/2 31,2 18? 100 Схеме применяется для отгрузке бри
кетов о тылового оклада В оудно о 
размещением в просвете люка в в 
подпалубном пространстве

дабой - - 2/1 - 2/1 125,0 250 172 100 Схема поменяется для перегрузки 
из судна в полувагон разделанного 
металлолома, расположенного в про
свете люка

дабой 2/- 2/1 3/~ 7/1 ■35,7 250 372' 10 0 Схема применяется для перегрузка я? 
судна в полувагон неразделанного 
металлолома, расположенного в про
свете люка

дабой 2/- 2/1 8/1 7/2 35,7 250 178 100 Схема применяется для перегрузки яз 
судна в падувагон неразделанного 
металлолома, расположенного в йод 
палубном пространстве

«дабой

I

2/1 е/- 8/1 2) ,5 172 112 0 Схема применяется для перегрузки
металлах ома из судна в полувагон:
-  при зачистке грузовых помещений;
-  при выгрузке из подпалубноге 

пространства разделанного метед-
я ст от
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1124. КАРТА ТТП П 01РУЗКЙ-ВЫГРУЗКИ МЕТАЛ Я (Ж ОМА

Варианта работ; судно-вагон» судно-оклад, склад-вагон Класс груза; ММ-Р

$
схе>

28

29

SO

31

32

S3

3%

Технологические
схемы

Трюм -  кран ( захва
тит”-  полувагон

Трюм (погрузчик о 
вилочным захватом}- 
-кран (захваТн) -
-  полувагон
Трюм -  края ( шого- 
челюетной грейфер, 
электромагниты) -  
~ 9ШЖ
Тшя -  кран ( отро
им» токовая под
веска) ~ оклад

Трюм (лебедка,отро- 
ййТ̂ кран (стропи, 
крюковая подвеска)
"  йММ
Трюм ( вручную)-
-ковш -  крап (лю
ковая подвеска) -
-  9 S M

Трюм -  края im xsa- 
Ш ~~ склад

Область 
эффектив
ного при
менения 
слеш 
(годовой 
объем 
грузопб** 
ре работка, 
тне.тон- 
но-онера~
; ̂ ^̂ 0.— и

любой

любой

любой

любой

любом

любом

любой

Расстановка

вагон
ная или 
авто
транс
портная

2/-

?/-

,тод ж р
внутри-
порто
вая
транс
портная

о ?  O j a ® »
екла^
окая

2/-

2/~

3/~

2/-

кордон- 
ная ж 
пере
даточ
ная

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

су
до
вая

2/ .

3/1

ЗА

3/Х

6 / .

2/~

все
го

5/1

5/2

2/1

7/1

7/2

10/1

6/1

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

{Производите яв
ность техноло
гической линии. 
Т/см

50,0

60,0

2 1 0 ,0

81,

31Д

21,8

36,3

но
техно*»
логи
ческой
едем®

по
та®
жпъ
ШНВ

280

250

420

218

218

218

218

172

172

214

214

214

214

214

Уро
вень
кошт
леке-
ной
меха-
низа-
дай

100

100

100

100

100

100

100

Назначение схеш

Схема применяется для перегрузки из 
судна в полувагон брикетов металло
лома» расположенных в просвете люка
Схема применяется для перегрузки аз
судна в полувагон брикетов металло
лома, расположенных в аодяалубном 
пространстве
Схема применяется для выгрузки из
судне на оклад разделанного метал
лолома» расположенного в просвете
люка
Схема применяется для вигрузки из
судна на оклад неразделенного ме
таллолома, расположенного в про
свете люга
Схема применяется для выгрузки из 
судна на оклад нераздеяанноно ме~ 
тамояош, расположенного в под- 
палубном пространстве
Сжеи применяется для выгрузи 
металлолома из судка на оклад;
-  при з'ачнотке грузозюг помещена!s
-  оря выгрузке разделанного метал

лолома яз подпалубного прост
ранства

Схема применяется для перегрузи 
из судне на склад брикете® метал
лолом, раопблокеиных в прогагт» 
люка



1(24, КАРТА ГУ ади  /ЗКИ-Ш’-'^КЙ ШТШОДиМА

бмриаяты работ; оудво-еьгон, судяо-оклед, оклед~»аг0Н Класе груз&; Ш-Р

00 ласк,
эффектив
ного йрН- 
менента

Расстановка § j g f » Выре- i 
60ТК8 !
рабе-

Производитель
ность техноао-

Уро
вень

еХе» Технологические г . том... числе по. one шгая и
су
до
вая

т/см леке- Назначении схемы
да схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузогге- 
ре работа,
ТЫС,ТОН-
нсьоаера-

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто•
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере- 
дяточ-
НЙЯ

го
чего, |
Т/СМ ! но”™™™

техно-
логи
ческой
схеме

То
ККНВ
жпж
даю

ной
меха
низа
ции,

%

35 1.Ш.М ( погрузчик с 
вилочным захватом)-  
-кран (захваты) -  
-  2 S M

любой - 2/- 2/1 1/117/8 3 1 J 218 214 100 Схема применяется для перегрузки 
из судна на оклад брикетов металло
лома, расположенных в подпалубном
пространстве

36 Склад-коан (ю ого- 
чеяюстной грейфер, 
электромагниты}- 
-полувагон

любой 2/1

' '

I/I 280,0 280 187 100 Схема применяется для отгрузки 
разделанного металлолома so оклв> 
да в полувагон

37 Склад -  кран (стро
пы, крюковая под
веска) -  полувагон

любой 2/ - 3/1 - - 5/1 56,0 280 18? 100 Схема применяется яле отгрузки не
разделенного металлолома со оклада 
в полувагон

Склад, - кран (,за
хваты) - полувагон

любой 2/~ 3/1 5/1 56,0 280" 187 ICO Схема применяется для отгрузки 
брикетов металлолома со склада в 
полувагон

СПИСАНИЕ ТЕХНШОГИЧШКО̂ О ШШЕССА 1W СХЕМАМ 1-88 
vОсновные положений)

Вагонная операция

Расформирование ( схемы 1 ,2 ,8 )  и формирование (схемы 21,33) 
штабеля разделанного металлолома в полувагоне производится равно
мерно по всей площади краном, оснащенным миогочелюстным грейфером 
(при неполном закрытия челюстей грейфера, во избежание падения 
груза, производится повторное зачерпывание груза) или с помощью 
грузовых электромагнитов» Грейфер ми электромагнит освобождается 
от груза (при погрузке) на высоте не более 2 м от пола вагона» 
Расформирование (схемы 4 ,5 ,9 ) и формирование (схемы 25,26,37)

штабеля неразделанного металлолома осуществляется краном с двух- 
крюковой подвеской юи со стропами по 1-5 грузовых места в "подъе
ме” . Способ строповки определяется в зависимости от массы, габари
тов и конфигурации изделий» Расформирование (схемы 6 ,7 ,Ш  и фор
мирование (схемы 28,29,38) штабеля брикетов металлолома ноярусяо 
краном, оснащенным распорной рамой и комплектом подвесок с захва
тами но 6 грузовых мест в "подъеме''; захваты накладываются на каж
дый брикет вручную»
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Зачистка полувагона от остатков мелкого лома производится 
вручную о выпуском груза через люки в ковши, л и б о  с помощью гру« 
8овкх электромагнитов.

Автотранспортная операция
Выгрузка металлолома из машии с ошоразгр,ужатоейся платформой 

(охема 12} производятся самотеком; из мамка о бортовой юш формой*» 
краном о двухкрзковой подвеской тш стропам® (схема 13), Брикете 
металлолома выгружаются краном, оонвшенным комплектом подвесок о 
захватами по 2-6 грузовых места в ^подъеме".

Внутрипортовея транспортная опепапин
Транспортирование груза со складе к борту судна производите» 

в грузовом ковше, установленном на краденной тележке, буксируемой 
тягачом либо на автомашине.

Складская операция
Разделанный я неразделенный металлолом т  складе хоанитон 

навалом. Высота штабеля разделанного металлолома определяется тех
нической возможностью крана я допускаемой нагрузкой ко складскую 
площадь. Неразделенный металлолом штабелируете» на высоту до 2-х 
метров. Стршовка и ототроаовт груза производится без по&ъет 
рабочих на штабель. Площадка ждя складирования ограждается спе
циальной подаорной стенкой!

Формирование (и расформирование) штабеля разделанного метал- 
лакома производится краном с миогочеляютнш грейфером или грузо
вым электромагнитом* неразделенного -  краном с крюковой подвеской 
или стропами.

Штабель брикетов металлолома формируется рядами в 4 брикета 
® плане я в 2 по вдаоте о уступом верхнего яруса (к боковым сто
ронам и торцам штабеля) в одно грузовое место. В каждом ярусе 
брикеты укладываются яа прокладки. Формирование ш расформирование 
штабеля брикетов осуществляется пояруоно краном с комплектом под
весок с захватами. При подаче груза на оклад ковшами ( схемы 10,

15 ,31), разгрузка ах осуществляется путем опрокидывания драно». 
Кордонная и передаточная операции

Погрузка разделанного металлолома в трюм судна производится 
краном, оснащенным шогочеяюстшм грейфером, либо спаренными (рно. 
1184. J )  ил к строенными грузовыми электромагнитами> неразделенно
го -  краном с двухкрюковой подвеской иди стропами по одному грузо
вому месту в "подъеме", Металлолом в брикетах грузится в судно 
краном, оснащенным рамой и комплектом подвесок с захватами по 6-8 
грузовых мест в "подьеме". Ирм отгрузке металлолома о талового 
складе ти при зачистке полувагонов пох’рузка груза в судно произ
водится ковшами краном о крюковой подвеской»

Судовая операция
Перед началом погрузки металлолома в судно, палуба застилает

ся оепарацяонкым материалом, проходы с береговой стороны (против 
трюма) перекрываются.

Формирование и расформирование штабеля разделанного металло
лома в просвете люка производится равномерно по всей площади кра
ном, оокашенным многочедюотным грейфером кая спаренными (либо 
отроенными) грузовыми электромагнитами, «ибо драном з крюковой 
подвеской для ковшей» Груз высыпается из ковша путем его наклона 
с помощью крана (на весу) «ля поднятием на двух подвесках; отстро- 
яоака двух передних подвесок осуществляется при установке ковша 
на груз (или лайол). Раскрытие грейфера, отключение электромагни
тов ш высыпание металлолома из ковша производится на высоте не бо
лей I  м от пайола ( или от штабеля груза).

В подпалубное пространство груз подается с помощью штивующе- 
г© (удлиненного) ковша (риоЛ12%,2) и высыпается в штабель при 
его наклоне, либо о использованием штавующего листа или ковша, 
удерживаемых в наклонном положении (в сторону борта) вторым гра
ном, Подача груза в ковш или на штивующий лист производится кра
ном с мяогочелюсткым грейфером или электромагнитами.

Штивка груза, при выгрузке металлолома из п^ппалубного нроотпян-
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ш -та т о  аосршй-вьи'^вки m t m m m

в*ва. оеущеотвляетея врунну® 0 погрузкой его в коввд. (загруженные 
коваш перемешаются в просвет люка краном е двухкрдаовой строковой 
подвеской Сс применением к*да«й$а<м&око»). Формирование Са расформн- 
реванш) в просвете ж та неравдаяашого мвтааяояома производится кра 
ном е деухкршсво! подвеской шт стропам». Ив ароовета ловка в надпа
лубное пространство ( »ш обратно) груз подается судовыми лебедка
ми оо с?ршаш, ааведеняыми через гшнйфао-блвет» Штабель брикетов 
металлолома в просвете люка формируется (к расформировывается) 
краном о захватами о уступом в одно грузовое «ото* Яра выгрузке 
груза из штаба» одновременно снимается so 8-8 рядом лежащих бри
кетов* Строповка (отстрояов») каждого брикета осуществляется 
вручную» В йодааяубвое пространство из просвета лета (а  обратно) 
брикета доставляются погрузчиком о вшлоннш аежватом. В кадом 

rppworo штабеля бригетм устанавливаются яа прокладки.

ПРЙМЕЧАНШ. I» Дри штзгв груза о применением штетующего ласта
(ияя коша), удерживаемого краном, в технологичес
кую лети» (схемы 2Д5Л8) дополнительно « ш т в т ~  
оя один Epaai количество р а б о ч ш  увеличиваете'1 на 
а чел»* производительность линии увеличивается т  
Ш *

2 , Для перегрузки брикетов метаялшов® ардавняютод 
нрановае опетиаяьнне захвати юш захвата дай дру
гих грузов (бумаги* задаов)* возможность «снояьзо- 
В8НЯЯ которых ароверена практикой работа корта«

8» Разворот “подъема" в судно, на складе производит- 
оя аря помощи оттяжек или багров*

4» Уровень кошаекояой мехаяизщйи ао схеме 10 ари - 
зачистке полувагонов вручную определяется как со
отношение количества груза, выгруженного самоте
ком 5 к общем? количеству шттмтот в ррузовсм 
помещении.



Рже» I I 2 4 .I .  Погрузка металлолома в судно» Нико
лаевский порт

173

:

Рис» 1124.2. Погрузка металлолома в подпалудное 
пространство е помощью штивуюздего коша. Порт 

Николаев



i t .  карты тшсвых и опытных тдашодавскнх процесс®  

подазки-щгтаки лесных груз®



178

1201, КАРТА т а  ПОШЗКИ-ЗЫГРУЗКИ КРУГЛОГО ЛЕСА

Варианты работ? в®г0я~еудко,ав¥омашша-оудао0вода-<зудйо,ва1'ой-ою1ад,автомашина»оклад,вояа-оклад9скйад-судно Классы груза? ЛК-6, ЛК~9
Область Раплтяиппий .ШьООЛЖ Выра

ботка
Производите®-

эффектна- 
ного при-

—  внешня нсють техноло
гической ЯШИН

Технологическиеехв» меневия Я-.тм. д о м  по оаешшям.. рабе-
чего,
мэ/см

м3/см
мм схемы схемы/г*лтгл1»л& вагон- внутри- склад- кордон-

д Г
вая

все- по по
объем 
грузопа- 
реработки, 
тыс,тон-

ная или 
авто-

порто
вая

ская ная и 
пере-

го техно-
иогк-

вкнв
или

траке- транс- даточ- ческой ШИВ
аортная порткая ная схеме

но-опера- 
m t)............

I Полувагон (пакет з 
«№х')'~Щт (рама о

любой 2/- «А - 1/1 2/- 5/1
Ъ %

410/
460крюковой подвес-

2/- 2/1кой)- палубу (па
кет з ПС̂ ?

2/- 6/1
Ч й

380/
425

«»

8 Полувагон (пакет я любой 2/- «в. 2/1 4/1 8/2 38,0 305/"ПС'Т-Щн (рама о 
крюковой подвеской) 
- трюм (пакет в "flCs 
яеоедка „шкентель)

340

3 Полувагон - коан любой 2/- «« 1/1 3/- 6/1 57.0/
?б,0

|340/
С (‘Рейфёр, стропы) - 420-  палуба~f|№“ 2/~ - - 2/1 2/- 7/1 49,0/

$0
340/

420
-

% Полувагон -  тааи любой 2/- «я- 2/1 4/1 8/2 31.0/ 245/ 245/СгреЩёр7отропы) -  
-трюм (лебедка, 
шкентель)

- 34,0 275 276

5 Полувагон -  кран любой 2/г - 2/1 3/- 7/1 21,0 150/ «и.
.штомашана

2/1
150

( грейфер,стропы)- 
-  тшм (вручную)

*** ** 3/- 5/1 30,0 150/
150 -

€ Полувагон -  кран любой 2/- акт I/ I 3/1 153,0/ 460/ 460/( грейфер",отраоы)-
-  вода ( кошель)

i9 o ;o 570 570

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
киэа-

Нааначенае отенш

х п ,

100

100

Схема применяется для перегрузки 
пакетов круглого леса из полуваго
на в судно о размещением в просве
те люка шш на палубе

100 схема применяется для перегрузки 
пакетов круглого леса из полуваго
на в судно с размещением в подпа
лубном пространстве

100

100

Схема применяется для перегрузки 
круглого леса из полувагона в 
судно о размещением в просвете 
люка или на палубе

100 Схема применяется для перегрузки 
круглого леса из полувагона в суд. 
но о размещением в подпалубиом 
пространстве

0 Схема применяется для перегрузки 
круглого леса га полувагона ющ 

п автомашины в судно с размещением 
в верхних слоях (1-Й м от палубы) 
подпалубного штабеля

100 Схема применяется для перегрузки 
круглого леса из полувагона на 
воду (кошель)



1201. КАРТА ГШ ПОРРУЗКЙ-ЙМ’РУЗКИ КРУГЛОГО ЛЕСА

Варианты работ: вагон-судно, автомшина-судно,вода~судно»вагон-схяад,автотй1гаа-чотад»вода“Окяад,склад-судно Классы груза: ЛК-6, ЛК-9

»
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки 
тыс.тон- 
яо-ояера- 
даШ™~—

7 Автомашина -  кран 
ГгрёЮёрГ-  палуба

любой

8 Автомашина -  кран любойГгрёЩ-рТ"_
(лебедка» шкентель)

9 Вода (плот.кошель5- 
-края ( грейфер}-
- “i g p

любой

10 Вода (плот,кошель)-
-  кран С грейфер)-
-  там  (лебедка» 
шкентель)

любой

I I Полувагон (пакет в 
"ДО")-кран (рама о 
крюковой- подвеской)- 
-  склад (пакет в 
"ПСГТ^

любой

12 Полувагон -  кран 
(Грейфер, стропы) -  
-  склад

дабой

13 Автомашина -  кран 
( грейфер) -  склад

любой

Расстановка

в том чи<:пе по опепатгият
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутрн-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

- - - 1/1 3/-

- - - 2/1 3/~

- - - 2/1 4/1

2/~ - - 1/1 8/~

2/- - - 2/1 3/~

2/- -  - - 2/1 4/1

2/- - 2/- 1/1 -

3/- - - 1/1 -

2/- - - 1/1 -

Выра-
Производитель
ность техноло
гической ш ц  
м3/ем

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
НЕ38-
ЦИ|»

ботка
рабо- Назначение схемы

все
го

чего»
м3/см

по
техно-
яогк-
ческой
схеме

по
ЖИВ
иди
ш т

4/1

5/1

98.0/
113,0

?4Д0/
§0.0

370/
450

370/
450

- 100

100

Схема применяется для перегрузки 
круглого леса из автомашины в суд
но с размещением в просвете люка 
шли на палубе

6/2 44.0/
Зо»0

265/
300

100 Схема применяется для перегрузки 
круглого леса из автомашины в суд
но с размещением в подпалубном 
пространстве

6/1

7/1

57,0/
70.0

ю.о/
53.0

340/,
420

300/
370

340/
420

300/
370

100

100

Схема применяется для перегрузки 
круглого леса из воды в судно о 
размещением в просвете люка шш 
на палубе

8/2 35,0 225/
280 100 Схема применяется для перегрузки 

круглого леса из воды в судно с 
размещением в подаалубном прост
ранстве

5/1 104,0 520/
580 100 Схема применяется для выгрузки 

пакетов круглого леса из полува
гона на склад

4/1 115,0/
142,0

460/
570

460/
570 100 Схема применяется для выгрузки 

круглох'о леса из полувагона на 
склад

3/1 165,0/
2(5 ,0

500/
615 100 Схема применяется для выгруда 

круглого леса т  автомашины на 
склад



IT?

1201» КАРТА TTU ЙОГРШЙ̂ ЗЖ’РУЗКИ КШЯОГО ЛЕСА

Варианты работ: вагон-оулно,автомашина-оуяно,вода-оудаго,вагон-оклад,автомашина-склад,вода«окиад,оклад-оуяно Классы груза! ЛК-6, ЛК-9

№
Область 
эффектна- 
кого при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
груэопа™ 
реработка, 
тыс. тон- 
ко-ооера- 
хшй) ..........

Расстановка •Е£1Й£ЗЖ£, гвсогеиоика кашин Выра-
Производите яв
ность техноло
гической линии, 
м3/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
wm.

ех@“ Технологические рабо-
чего,
м8/сы

Назначение схемы
ДОЖ вагон

ная шт 
авто™ 
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техяог-
nork-
ческой
схеме

по
ТОЮ
или
Ш В

и Вола (плот,кошель)- 
-.кран ( грейфер)-  
-  оклад

любой 2/- - 2/- 2/1 - 6/1 53.0/
65,0

315/
390 - 100 Схема пошеяяется для выгрузки 

круглого леса из воды на склад

16 Склад (пакет в 
1ЧКг? ~ край (рама 
с крюковой -подвес- 
К0й! -  п Щ в
(пакет в "ВС")

любой

- -

2/

2/-

1/1

2/1

2/-

2/-

5/1

6/1

90.0/
10080

70.0/
7§,0

450/
510

420/
470

-

100

100

Схема применяется для отгрузки 
пакетов круглого леса со оклада в 
судно с размещением в просвете 
люка или на палубе

16 Склад (пакет в 
wUC"j -кран (рама 
с крюковой подвес
кой)- трюм (пакет, 
лебедка, шкентель)

любой 2/- 2/1 4/1 8/2 34,0/
38,0

275/
305

** 100 Схема применяется для отгрузки 
пакетов круглого леса со склада в 
судно о размещением в подпалубяом 
пространстве

17 Склад (пакет в 
"НС")-кран (рама 0 
крюковой подвес
кой) -причал-края 
(рама с крюковой 
подвеской)-палуба 

трю'Н.
(пакет в "НС")

любой

- -

2/~ 

2/- ■

4/2

5/2

2/~

2/~

8/2

9/2

51.0/
58.0

42,0/
47.0

410/
460

380/
420 -

100

100

Схема применяется для отгрузки 
пакетов круглого леса о тылового 
склада в судно с размещением в 
просвете люки ила на палубе

18 Склад (пакет в 
”1ЮиТ-кран (рама с 
крюковой подвес
кой) -причал-кран 
(рама с крюковой 
подвеской)-трем 
(пакет в "ПС*,""ле- 
белка.шкентель)

любой з/; 5/2 4/1 12/4 21.0/
23,0

250/
275

100 Схема применяется для отгрузки 
пакетов круглого леса с тылового 
склада в судно с размещением в 
подпалубяом пространстве
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1201. КАРТА TTU ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУГЛОГО ЛЕСА

Варианта работ: ваг он~су дню ,автсмашша-судио,вода-судно, вагон-склад ,автомашина~скя ял ,вода*~о клад, склад-судно Классы x'pysa: ЛК-6, ЛК-9'

»
схе
мы

19

а о

21

22

23

Технологические
схемы

Обйасть 
эсЬфек: яв
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузояе- 
ре работа, 
тыс.тон- 
но-оперв-

накет в "АО"
•крен (рама с крюко

вой подвеской)-лри~
цеа-тягач-причал-
-крак (рада с крю
ковой подвеской)- 
-палуба (пакет в 

тш ¥“
“АС")

дабой

Сетад (пакет в "ПСЙ 
-кран (рама с крю
ковой подвеской)- 
-првдеп-гягач-пр • 
чая-кран (рампа с 
крюковой подвеской) 
- трюм (пакет в "АС” 
лебёдка .шкентель)

дабой

Склад-кран ( грей- 
|$ёрртордева$ель -  
-кран (тот же) -  
-  (пакет в

'гром
стропах)
Склад-кран ( грей
фер J -торш вате ль - 
-края (тот жел
теем (пакет в стро
пах , лебедка,шкен
тель)
Склад-края ( грей
фер!» торце вате лв- 
-крон \тот же)-пря~ 
цеп-тягач-прячал-

любой

любой

любой

Рйпптйипкйя Аайь Производите ль~|Уро-
машин Внра- ность технодо- вень

ботка комп-
В ТОМ Ч.Ш',ле по опедашшА Iрабо- м3/см кекс-

вагон- внутри- оклад- кордон- су- всеЧ него,. по по 1ной
пая шт порто- оная пая а до- ГО м9/см техно- ШВ' НВЗЙ'"авто- вал пере- вая логк- или
транс- транс- даточ- ческой ЕШВ цт ,
нортная аортная нал схеме

- 2/2 3/1 4/1 2/- И /4 37-0

о
 р ~ 100

85,0 Ж
88,0 420

2/2 3/1 4/1 4/1 13/5 23^0 Ж 100
90 840

2/1 2/- 4/1 100.0 400 400 100
113,0 450 450
100,0 400. 400
113,0 450 450

«о. — 2/1 4/1 6/2 47,0 Ж 100
53,0 320

| г /2 1/1 4/1 2/~ 9/4 44,0 1 400 100
1 1 50,0 1 450

Назначение схема

Схема применяется для отгрузки па
кетов круглого леса со оклада 
(расположенного вне зоны действия 
црикордонного крена) в судно с раз
мещением в просвете люка и на па
лубе

Схема применяется для отгрузки 
пакетов круглого леса со склада 
(расположенного вне зона действия 
прикордонного крана) в судно о 
размещением в нодаалубком прост
ранстве

Схема применяется для отгрузки 
неотторцовшяого круглого леса со 
склада в судно с размещением па
кетами в просвете дака и не палу
бе

Схема применяется для отгрузки
неоггогцовзкного круглого леса со 
склада в судно о размешеннем на
ветами в аодпалубком пространстве

Схема применяется для отгрузки 
неотторцоваяного круглого леса со 
склада ( расположенного вне .зона 
действия приксрдоаного крана) в
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1201. КАРТА ТТП ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУГЛОГО ЛЕСА

Варианты работ: вагон~оудноаавтом8ш«на-оудйо,вода--судно,вагон~склад»автомашина~екяад,вода-оклад,оклад-судно Классы груза! 1К-6, !К~9

W
схе- Технологические 
№ схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки,
ТЫ С.ТОй-
но-опера- 
ШЮ.“1 ...

-кран грейфер)-  
пакет в стро-

24

25

Оклад-кран (грей- 
ферП-торцввате дь- 
-кран (тот же)-при- 
цеп-тягач-арйчал- 
-крач ( грейфер)-  
- трюм (пакет в отро- 
аёхТлебедка,шкен
тель) ■
Склад-края (грей™ 
фёрТ-пркч-ал ( торце- 
ватель) -кран (грей
фер) -  падуба

трюм

любой

дабой

26

27

Склад-кран (грей- 
$ёрГ~причал (торце- 
ватеяь)-кран (грей
фер) "  там  (лебед
ка. шкентель)

gMM- кранАвтомашина 
, грейфер) -причал 
■, торцеватвдь)~края 
, тот же) -  twm  
Iвручную)

любой

любой

Расстановка |||§Ж Выра
ботка 
рабо- 
чего, 
м3/ см

Производитель
ность техноло
гической лини®, 
м3/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

.......... В ТОМ ЧИ(зле по one шотяи

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутрк-
порто-
В8Я
транс-
портвяя

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

ПО
технот-
Horfe-
ческой
схеме

ПО
ЕКНВ
ИЛИ
НСНВ

2/2 I/I 4/1 4/1 И /5 22.0 а а 100
25,0 275

4/2 3/- 7/2 57.0 400 100
64,0 45 С

4/2 3/- 7/2 57,0 400 - 100
64,0 450

«г - 3/2 4/1 7/3 35,0 245 100
39,0 275

2/1 3/- 5/1 33,0 165 0

Назначение «кеда

судно с размещением пакетами в 
просвете люка

Схема применяется для отгрузки не- 
отторцованного круглого леса оо 
склада (расположенного вне зона 
действия нрккордонного крана) в 
судно с размещением пакетами в 
подпалубном пространстве

Схема применяется для отгрузка не- 
отторцованного круглого леса с 
тылового склада в судно с разме
щением в просвете люка или на па
лубе

Схема применяется для отгрузки не- 
отторцованного леса с тылового 
склада в судно с размещением в 
подпалубном пространстве

Схема применяется для отгрузки че- 
отторцовакного леса со склада 
(или из автомашины) в судно с 
размещением в верхних слоях (1-2 м 
от палубы), подпалубного штабеля
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1201, КАРТА TTil ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРЛЧОГО ЛЕСА

ОПИСАНИЕ ТЕШШОГИМШОГО ПРОЦЕССА ДО СШАМ 1-27 ‘ 
(Основные положения)

Вагонная операция

Выгрузка из полувагона пакетов крухоюго леса в полужестках 
стропах ( “ДО”) производится ноярусно ( ряс .1201Д ) краном о 4~х 
крш вой подвеской (схемы 1 ,2 ,1 1 ) но одному пакету в "подъеме". 
Строповка пакета осуществляется за проушины пакетообразуших 
средств. "Подъем" состоит из одного пакета. Выгрузка четнрехмет- 
ровнх пакетов нижяего яруса осуществляется в следующей последова
тельности: сначала выгружается два крайних, затем средний пакет. 
Круглый лес россыпью выгружается из полувагоне ( иля с платформы) 
краном, оснащенным лесным грейфером (р и о .1201,2). Верхний одой 
груза ("шапка") снимается с поишь» стропов} при длине бревен до 
3~х метров, строповка производятся одним стропом, более 3 -х  и ~ 
двумя стропами в  "удав" через роликовые скобы, От$юцн заводятся 
нод "шапку" с помощью проволочных крючьев.

Автотранспортная операция

Выгрузка лесе из автомашины (прицепа) производится крапом, 
оснащенным лесным грейфером.

Работа на воде

Выгрузка леса из полувагона на воду в кошель (схема 6 ) ,  либо 
$з Кода! $ судно й£ли На склад ( схемы 9 ,1 0 ,1 4 ) производится краном 
о лесным грейфером'. Из «оШеЛА ШИ Плота лес выгружается пучками 
илй россыпью. При «йгрузке пучками,- после обжатия грейфером, об
вязка о грузе снимается. Для расформировавИй пучков на воде вс- 
йоль'уются два "дворика” , в которых с пучка снимается обвязка, 
отдельные бревна баграми направляются торцами в стенку "дворика" и 
я набираются в отторгованный ряд, после чего груз захватывается 
грейфером. Формирование "подъема" леса, поступившего в кошеле рос
сыпью, осуществляется с использованием "дворика"; для работающих 
на воде создается небольшой илот.

Внутршортовая транспортная операция

Передача на тыловой оклад пакетов леса в "ДС" производится 
краном, оснащенным рамой и четырехкроковой подвеской; леса рос- 
сыпью -  краном о лесным грейфером. Перевозка леса на тыловые' окла
да осуществляется на автомобильных прицепах.

Складская операция

Круглый лес на окладе хранится в штабелях пакетами (схемы I I ,  
15 -2 0 ), либо россыпью (схемы 12-14, 2 1 -2 7 ). Пакеты устанавливаются 
в штабель в 4 яруса»

В каждом ярусе пакеты бревен длиной до 3 м размещаются на 
прокладках яля в углублениях, образованных двумя соседними пакета
ми нижележащего яруса» Пакеты бревен длиной до 3-х  метров уклады
ваются в штабель ( по его периметру) о уступом не менее 1 ,3 м; дли
ной «выше 3 *  -  о уступом не менее 1 ,5  м. Штабель пакетов леса фор
мируется на расстоянии не менее 2 ,5  м от ближайшего подкранового 
рельса; в штабеле пакеты размещаются вдоль идя перпендикулярно 
причальной линии. Расформирование штабеля осуществляется ноярусно 
по одному пакету в "подъеме". При укладке леса россыпь» (схемы 12- 
14) бревна размещаются в одном направлении -  вдоль причала (ряс, 
1201»3) на расстоянии не менее 2 м от ближайшего подкранового рель
са ; штабель с двух сторон (по ширине) крепится подпорными стенка
ми, Формирование штабеля производятся краном, оснащенным лесным 
грейфером, или стропами (при выгрузке из полувагона "шапок"); при 
додаче леса в стропах штабель формируется на высоту не более 6 м, . 
Расформирование штабеля производится послойно краном с лесным грей
фером (р яс.1 2 0 1 .4 ); перед укладкой груза на првдеп "подъем" вырав-' 
ннвается в торцоватале (рис.1 2 0 1 .5 ).

Кордонная и передаточная операции

Погрузка в судно, выгрузка из полувагонов ш передача пакетов 
в "ДС" с тылового оклада на причал (к  борту судна) производится
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краном, оснащенным рамой и навешенных на нее одного или двух 
комплектов крюковых подвесок. При выгрузке груза из полувагона и 
погрузке в судно "подъем" состоит из одного пакета (схемы 1 ,2 ,1 1 ) , 
при отгрузке со склада в судно (схемы 15-20) из одного- (при дли
не бревен 8 м и более) или 2-х пакетов (при длине бревен до 4-х м).

Перегрузка леса россыпью из полувагона в судно (схемы 3 -5 ) ,  
выгрузка из полувагона (схема 12) или автомашины (схема 13) на 
склад и подача груза с воды в судно (схемы 9,10) или на склад 
(схема 14) осуществляется краном с лесным грейфером (рис.1201.6, 
1201 .8); выгрузка из полувагона верхнего слоя бревен ("шапки") -  
краном со стропами. С тылового склада на причал груз передается 
краном, оснащенным грейфером. При доставке леса с тылового склада 
на автомобильных прицепах погрузка его в судно производится кра
ном с лесным грейфером. Неотторцованкый лес на причале краном ук
ладывается в торцователь; после выравнивания "подъема" груз пода
ется в судно.

Судовая операция

Круглый лес размещается на палубе, в просвете люка, и в под- 
палубном пространстве пакетами в "ПС" (схемы 1 ,2 ,15-20) или в ме
таллических стропах (схемы 21-24), либо россыпью (схемы 3 ,4 ,5 ,7 ,  
8;25~27). В просвете люка штабель пакетов в "ПС" формируется по- 
ярусно краном, оснащенным рамой и комплектом четырехкрюковых под
весок (рис.1201.7); в подпалубном пространстве -  с помощью судо
вой лебедки и шкентеля, заведенного через канифас-блоки.

Пакеты леса в металлических стропах формируются на палубе 
или в просвете люка; при загрузке подпалубных пространств -  в 
просвете люка. Каждый пакет увязывается двумя стропами в "удав". 
Груз подается на стропы краном с лесным грейфером; грейфер снима
ется с "подъема" после увязки груза двумя стропами.

Штабель пакетов леса в трюме (при погрузке) формируется по- 
ярусно рядами, начиная от поперечных переборок параллельно диа
метральной плоскости судна. В каждом ярусе пакеты устанавливаются 
плотно друг к другу. Свободное пространство между рядами (стыками

бревен) загружается пакетами, устанавливаемыми перпендикулярно 
диаметральной плоскости судна. Палубный штабель пакетов формиру
ется поярусно, начиная от борта к середине судна и от надстроек к 
середине площади палубы. Перед погрузкой пакетов на крышки люков 
и на палубе (от борта до борта) укладываются доски или слой бревен 
(россыпью); вдоль фаяьшборта устанавливаются стойки. Длинномерные 
пакеты размещаются, в первую очередь, у стоек; середина палубного 
каравана формируется из короткомерных пакетов. Формирование штабе
ля груза в просвете люка (при погрузке леса роесыпы») производится 
краном с лесным грейфером.

В додоалубное пространство груз из просвета люка перемещает
ся с помощью судовой лебедки со шкентелем и каняфас-блоков.
"Подъем" для судовой лебедки формируется с помощью крана, оснащен
ного грейфером; груз краном подается в просвет люка и укладывает
ся на шкентель (без раскрытия челюстей грейфера); после строповки 
"подъема" шкентелем в "удав" грейфер снимается с груза.

Штабель леса в трюме или на палубе судна формируется рядами 
с расположением бревен вдоль судна. Ряды укладываются торцами 
вплотную друг к другу, комлями поочередно в разные стороны. Остаю
щееся пространство в средней части трюма или на палубе заполняет
ся лесом с укладкой бревен поперек судна. Штабель формируется по
слойно. Между верхним слоем бревен леса и нижней кромкой комингса 
люка оставляется свободное пространство в 0,3 м -  при подпалубном 
расстоянии до 3-х  м и 0,5 м -  свыше 3 м.

Подача груза в верхние слои подпалубного штабеля (1-2 м от 
нижней кромки комингса .люка) производится с помощью багров.

Укладка груза в трюме начинается от поперечных переборок, на 
палубе -  от бортов к середине судна. У бортов располагаются "подъе
мы" из наиболее длинных бревен длиной не менее чем расстояние меж
ду двумя стойками. Штабель груза на палубе формируется (высотой 
до 6 м) покатым с возвышением от бортов к диаметральной плоскости 
судна не менее X м; при возвышении палубного штабеля на 0 ,2 -0 ,5  м 
над планширем фаяьшборта устанавливаются стяжки между каждой па
рой стоек с обоих бортов судна.



Рис. 1201.i .  Шгруша из полувагона пакета круглого 
леса в полужестких стропах краном, оснащенным кргжо™ 

вой подвеской. Порт Ванино

182

Рис. 12Ш..2» Вкгрузка круглого леса ns полувагона 
краном, оснащенный лесным грейфер®. Порт Владивос

ток



Ряс. 1201.4» Укладка отторцованного кр р ж го леса в штабель. 
Порт Мне Лазарева



Рио. 1201.5» Торцователи для круглого леса» Порт Мыс Лазарева
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Рио. 1201.6. Погрузка в судно «сторцованного круглого леса кра» 
нами, оснащенный леендаи грейферами. Порт Мш Лазарева
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Рис. 1201,7. Формирование в просвете дюка штабеля пакетов круг» 
лого леса в полужеотких стропах. Норт Ваншо

Рпо. 1201.8. Укладка в трюме еудна отторгованного круглого ле
са s кран«9 осншценнш леснш грейфером, Порт Мне Лазаревг
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Варианты работ: судко-вйх’оя, аудно-автомашияа*оудно-вода, судно-склад, склад-вагон, оклад-автомашина

*
схе-
№

Технологические
схемы

Об вас та
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопв- 
реработки, 
тыс, тон
ко—опера-* 
Д8Й2— ..

вагон
ная им 
авто
транс
портная

Расстановка

внутри-
порто
вая
транс
портная

шклш&жоттх:
склад-
ская

КОрДОН1
пая и 
пере 
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
м3/см

Производите яв
ность технояо- 
«ческой ш щ  
м8/см
но
техно
логи
ческой
схем©

по
ВКНВ
или
ВШВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
»ха~
низа
нии,

%

88

29

30

3 2

32

4 $ ?  „ кран ( грей.|
фер)-торцеватель- 
•кран v тот же) чао-

Тюм (лебедка,стро- 
аы)~крак (стропы)- 
-торцеватвяь -кран 
(тот же) -  полува
гон

Падуба
тр»м -  *Paf! ( г РеЯ

фе р)-горда ва те ль » 
-кран (тот же)-ав- 
томашша

Тшм ( лебедка,стро- 
пыТ-кран ( стропы)-  
-торцеватеяв-кран 
(тот же) -  азтома-  
шина

(пакет в
стропах) -  автома
шина

любой

любой

любой

любой

любой

2/~
2/~

3/~

I/-

I/-

I /-

I/-

1/~

2/1

3/1

3/1

2/1

3/1

3/1

1/1

2/1

2/-

2/-

6 /1

7П

4/1 10/2

2/-

2/-

4/1

2/~

2/-

5/1

6 /1

8/2

4/1

5/1

65,0/
77.0

56.0/
66.0

20 .0/
2Й.0

72,0/
92.0

65,0/
? f,0

2 1 ,0/
28.0

49,0/
63.0

39,0/
51.0

390/
460

390/
460

196/
253

390/-
460

390/
460

170/
220

196/
253

196/
253

196/
253

100

100

100

100

100

100

Классы груза; ЛК-6, 1К-9

Назначение схем

Схема применяется для перегрузки в 
полувагон неотторпованного кругло
го леса, расположенного на палубе 
судна или в трюме судна открытого 
типа

Схема применяется « а  перегрузи 
из трюма в полувагон яеотторцован- 
яого круглого леса, расположенного 
в просвете люка и в подпалубном 
пространстве оудяа с аоднадубвыми 
расстояниями более 3 м
Схема применяется для перегрузки в 
автомашину неотторпованного кругло
го леса, расположенного на палубе 
судна или в трюме судна открытого 
типа

Схема применяется для перегрузки 
из трема в автомашину неотторцовая- 
ного круглого леса, расположенного 
в просвете люка в в подпалубном 
пространстве судна с подпалубными 
расстояниями более 3 м

Схема применяется для выгрузки 
из судна пакетов круглого леса, 
расположенных на палубе или в 
просвете люка и погрузки в автома
шину с поштучной укладкой
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Вершим работ s судно-вагон , судно-автомашина ,судно-вода, еудно-оклад .склад-вагон ,окяад~автомашша

f  ■ 
еле» 
т

33

3#

38

37

38

Технологические
схемы

Ттм (лебедка, па
кет в отрссах.шкен
тель) -кран (отро-

Ц 0 г  ” кран (грей
фер)-вода (кошель)

(лебедка,стро- 
пыТ-кран ( стропы)-  
■вода (кошель)

_ крав ( грей-ТрЛ/М 
фер) -  оклад

Т зм  ( лебедка,етро- 
пыТ-ксав ( стропы)-  

2ММ

Залуба крантрем
( грейфер)-причая- 
■крек ч грейфер)— 
-  склад

Область 
эффектив
ного при- 
мекеная

Расстановка Выра-
ботка
рабо-

Производитель
ность технодо-

Уро
вень
комп
лекс-В ТОМ Чй!1де-ДР..опед§штау| ____ к3/смсхемы

(годовой
объем
грузоне-
рёработки,
тыо.тон-

вагон
ная шпш 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

СКЯ&Д-
окая

кордон
ная и 
пере
да точ- 
ная

су
до
вая

все
го

чего,
;л3/ ом

по
техно-
rorfe-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
иди
ват

ной
меха
низа
ции,

%
но-ояера
дий).............

любой I/- - ~ 2/1 4/1 7/2 24,0/
3 i,0

170/
220

- 100

любой - - » 1/1 2/~ 3/1 200,0/
187,0

600/
560

600/
560

1ии“ - “ 2/1 2/- 4/1 114,0/
185,0

455/
740

455/
740

любой «а» мм 2/1 4/1 6/2 74.0/
83,0

445/
500

445/
500

100

любой I/I 2/- 3/1 150,0 450 450

2/1 2/- 4/1
177.0
101.0

530
405

530
т
480

100

120,0 480
любой - -  . 2/~ 2/1. 4/1 8/2 56.0 Ш т 100

65,0 520 520

любой 2/2 2/"* 4/2 1Ш,0 410 100
120,0 480

~ - 3/2 2/- 5/2 74.0 370
87,0 435

Классы груза: ЛК-6, ЛК-9

Назначен® схеш

Схема применяется для выгвузки из 
судна пакетов круглого леса, рас
положенных в подпалубном прост
ранстве, а погрузки в автомашину 
с поштучной укладкой
Схема применяется для выгрузки на 
воду круглого леса, расположенного 
на палубе судна или в трюме оудна 
открытого типа

Схема применяется для выгрузки из 
трюма на воду круглого леса, рас
положенного в просвете лвка и в 
подпалубном пространстве судна с 
подпалубными расстояниями более 3 м

Схема применяется для выгрузки на 
склад круглого леса, расположенно
го на палубе судна или в трюме 
судна открытого люка

Схема применяется для выгрузки из 
трюма на склад круглого леса, рас
положенного в просвете люка я в 
подпалубном пространстве судна о 
подпалубными расстояниями более 3 м
Схема применяется для выгрузки на 
тыловой склад круглого леса, рас
положенного яа падубе судна или в 
трюме судна открытого типа
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Варианты работ; судно-вагон,судно-автомашина,судно-вода,судно-склад, склад-вагон.оклад-автомашина

f.
Область 
эффектна- 
кого при™ 
менения

Расстановка g g g f » Вира-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ЙИНЩ

Уро
вень
комп-
леке-ехе» Технологические в том числе по опешииям

мн схемы схемы 
(годовой 
объем ' 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
ДЕЙ)....„—......

чего,
м3/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
Ш®
или
ШНВ

39 Трюм (лебедка,стро-
пыРкрая (стропы}- 
-причал-кран (стро
пы) -  оклад

любой - 2/~ 4/2 4/1 10/3 45.0
52.0

445
520

Ж
520

100

40 любой 2/- 2/1 2/- 5/1 8 М
104.0
89.0

Ж
520
445

100пайуЗа *
стропах)-кран (стро
пы) -  склад

104,0 520
41 Тдам (пакет в стро

пах ,лебедка,шкен
тель) -кран (стро
па)- оклад

любой

•

2/- 2/1 4/1 8/2 56.0
65.0

Ж
520

'

100

42 Склад-коан ( гоей- 
Фер;-торцеватель- 
-кран (тот же) -  
-  полувагон

любой 3/~ - - 2/1 - 5/1 76.0
90.0

380
450

- 100

43 Склад-кран (грей
фер) -торцеватель- 
-кран (тот же)- 
-  автомашина

любой 2/- 2/1 4/1 95.0
113.0

Ш
450

100

44 Склад-кран (грей
ф ер)-  автомашина

любой 2/- I/I 3/1 153.0
190.0

460
570

100

Классы груза: ЛК-8 , ЛК-9

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки из 
трюма на тыловой склад круглого 
леса, расположенного в просвете люка 
и в подпалубном поостранстве судна 
с подпалубными расстояниями более 
3 м
Схема применяется для выгрузки из 
судна пакетов круглого леса, распо
ложенных на палубе или в просвете 
лака и поштучной укладкой бревен на 
складе

Схема применяется для выгрузки из 
судна пакетов круглого леса, рас
положенных в подпалубном прост
ранстве и поштучной укладки бревен 
на складе
Схема применяется для отгрузки не- 
отторцованного круглого леса со 
склада в полувагон

Схема применяется для отгрузки не- 
отторцованного круглого леса со 
склада в автомашину

Схема применяется для отгрузки 
круглого леса со склада в автома
шину
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1201. КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУГЛОГО ЛЕСА
ОПИСАНИЕ ТЕЖШОГЙЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 28-44 

(Основные положения)

Судовая операция
Расформирование трюмного штабеля леса в судно открытого типа 

или палубного каравана в судне любого типа (схемы 28,30,04,36,38) 
производится послойно краном, оснащенным лесным грейфером; груз 
захватывается о каждого ряда штабеля, начиная от середины судна к 
бортам равными долями.

Формирование "подъема" при выгрузке нашего слоя (в 1-5 брев
на) на палубе и яайоле производится вручную с использованием вспо
могательных средств (ломы, багры и др .). Нижний слой леса, разме
щенного на люковых закрытиях, для выгрузки его грейфером предва
рительно скатывается на палубу.

Расформирование в просвете люка трюм-юго штабеля груза в суд
не о подпалубнымя расстояниями 3 м и более (схемы 29,31,35,37,3,9) 
производятся краном, оснащенным двумя парными стропами- о ролико
выми скобами, в подпалубном пространстве -  с помощью судовой ле
бедки и страдов, заведенных через канифас-блоки. "Подъем" форми
руется с помощью вспомогательного етрона, Основные стропы заводят
ся под "подъем" на равном удалении от торцов бревен ( расстояние 
между стропами должно быть не менее полорюш длины бревен). Стро
повка груза производится в "удав" через роликовые скобы. "Подъем" 
леса, доставленный из подпалубного пространства, в просвете люка 
отсоединяется от судовой лебедки; огона стропов навешиваются на 
крюк крана. Штабель груза в страдах для пакетирования (металличес
ких) в просвете явка и на палубе расформировывается пояруояо кра
ном, в аодпалубном пространстве -  с помощью судовой стрелы ( или 
крана) со страдами и каивфао-блоков.

Кордонная я передаточная операции
Выгрузка леса из судна открытого типа ( или в палубы судна лю

бого типа) в полувагон ( схемы 28), в автомашину (схема 30), на во
ду (схема 34) и на склад (схемы 36,38) производится краном, осна
щенным лесным грейфером. Выгрузка груза из судов с подпалубнымя

расстояниями более 3 м в полувагон ( схема 2 9 ), в автомашину (схе
мы 31,33), на воду ( схема 35) и на склад ( схемы 37,39) осуществля
ется краном, оснащенным страдами с роликовыми скобами. При погруз
ке веотторцованного леса в полувагон или в автомашину, "подъем" 
предварительно выравнивается в торцевателе. Укладка бревен на тор- 
цеватель и выгрузка из него производится притом, осуществляющим 
выгрузку груза из судна или отгрузку со склада.

Перегрузка пакетов в стропах для пакетирования производится 
краном со строповой подвеской идя без нее (огоны стропов навешива
ются непосредственно на крюк крана). Строповая подвеска применяет
ся при перегрузке одновременно двух пакетов в "подъеме".

Складская операция
На складе лес укладывается в штабель россыпью. Штабель разме

щается на расстоянии не менее 2 м от ближайшего подкранового рель
са и крепится с двух сторон (по ширине) подпорными устройствами. 
Формирование штабеля ведется послойно (от подпорных устройств к 
его середине) краном, оснащенным лесным грейфером ( схемы 3 6 ,3 8 ,42, 
43,44) или страдами (схемы 37 ,39 ,40 ,41). При работе о грейфером 
штабель формируется высотой до 10 м, бревна укладываются в одном 
направлении -  вдоль причальной линии. Ори подаче груза краном со 
страдами штабель формируется (высотой до 6 м) с прокладками; между 
подпорными устройствами (на высоту до 4 м) прокладки укладываются 
по Есей длине штабеля через каждый метр о высоты 1,5 м. По верху 
нижнего слоя бревен (по периметру штабеля) укладываются прокладки 
с упорными угольниками на расстоянии 2-х метров от краев штабеля. 
Складирование бревен верхнего слоя осуществляется о уступом.

Расформирование штабеля леса производится (с  углублением не 
более I м) краном с лесным грейфером. При отгрузке неотторцованно- 
го леса в полувагон или в автомашину "подъем" предварительно вы
равнивается в торцевателе. Укладка груза в торцеватель и выгрузка 
из него осуществляется краном, с помощью которого лес подается в 
вагон или в автомашину.
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1201, КАНА т а  ПСтЗКЙ-ЙЫГРУШИ КРУГЛОГО леса

Вагонная операция

В полувагоне иля на ж .д .платформе лес укладывается россшью; 
перед началом погрузки в вагоне устанавливаются стойка» По длине 
полувагона ( шш платформы) груз размещается в 1-4 ряда в зато н - 
m o o tа от д а т а  бревен. Загрузка полувагона осуществляется на пол
ную грузовместимость; верхний слой бревен выравнивается я крепил
ся тонким канатом, либо поверх груза (при необходимости) уклады
вается " шапка” .

Погрузка леса в вагон производится краном, оснащенным лесным 
грейдером (схемы 28 ,42 ,44) шш стропами (схема 2 9 ) ; "шапка" фор
мируется на причале я устанавливается на груз о помощью крана со 
стропами;. Подготовка полувагона к погрузке и креплению груза на
полняется в соответствии с ТУ ffllG на погрузку леса на железнодо
рожный подвижной состав.

Автотранспортная операция

Догрузка леса в автомашину производятся краном, оснащенным 
леонам грейфером (схемы 30,43,44) тш стропами (схемы 3 1 ,3 2 ,8 3 ). 
На полуприцепе груз размещается с упором на стойки поворотных рам 
и увязывается; грейфер или стропы снимаются с "подъема" после его 
увязки (при подаче груза в стропах увязка осуществляется при на
тянутых стропах).

Работа'на воде
Выгрузке леса на воду (в  кошель) производится краном, осна

щенным лесным грейфером (схема 34) кия стропами (схеме 3 5 ) . Ото?- 
ропака груза (при работе стропами) выполняется оо специального 
мота.
щ т е Ю Щ . I .  Высота палубного груза определяется администра

цией судна в зависимости от типа судна, характе
ристика груза, периода перевозка ж других усло
вий.

2 , Крепление к раскрепление палубного груза произ
водится силами и средствами судовой команды в 
соответствий с "Правилами перевозки леонах гру
зов на судах ШШ” ,

8» При необходимости выполнения на придала обмера, 
точкевкя «■выбраковки леса зти'работы производят
ся в специальных станках; при этом в технологи
ческую линю дополнительно включается один рабо
чий, а. производительность грузовых, работ евш а- 
е т с я н а 'Ш .

4 . Масса кранового "подъема* при поштучной пере
грузке леса грейфером « и  на стропах определяет
ся грузоподъемностью крана, емкостью и массой 
грейфера,

б . При отсутствии кранов соответствующей грузо- 
додьйшсотй м я  работы о лесным® грейферами ши 
недостатка грузозахватов по разрешен» руководст
ва порта выгрузка леса нз полувагонов, автомашины 
и погрузка его в судно может осуществляться о.ис
пользованием отрсоов. Яри этом в технологическую 
схему дополнительно включаются четверо рабочих; 
производительность технологической линии оника
ется оох’ласно ШШ.

6 , Крепление штабеля груза на складе может осуществ
ляться также с помощью увязанных бревен -  "шапок" 
или о укладкой до обеим сторонам штабели (по ши
рине) леса клеткой.

? , Up я передаче груза на тыловой склад о помощью мое- 
товых перегружателей (ши мостовых кранов) "подъем* 
на причале увязывается двумя парными стропами. В 
атом случае количество рабочих на одну технологи
ческую линию увеличивается на 2 4вл. (на стропов
ку ж отстролояку груза)»
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1202. КАРТА ГШ ПОП'УЗКЙ̂ ВЫГРУЗКИ КРЯЖЕЙ ЦЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ (ОРЕХА» ВЯЗА» ВИШНИ, КРАСНОГО ДЕРЕВА)

Варианты работ: вагон-оудно.вагон-оклад, склад-судио (и варианты обратного направления) Классы грузов: Т-3, Т-5

ш
Область
эффектна- 
КОГО при
менения

Расстановка I S ® Вира-
ботка
рабо-

Производите яь- 
ность техноло
гической линии,
•т/см

Уро
вень

ахе« Технологические ...юм числи ио дшевашмм
комп
лекс- Назначение схемы

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-oneра
дий).........

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

чего,
т/см

ной 
меха- 
низа- 
хд а  f,

%

вагон
ная нет 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

су
до
вая

все-
го но

техяот-
логи-
чеокой
схеме

ЙО
Ш ®
ют
н ш в

I Полувагон -  кран 
С отрШ Г- S|g||§

любой 2/~ 2/1 2/- 6/1 38,5/
26,8
35.3/

24,2

231/
161

ш Г
145

231/
161

212/
145

100
Схема применяется для перегрузки 
кряжей из полувагона в судно о 
размещением на палубе или в про
свете люка

2 Полувагон -  кран 
СстроШТ-тшм (ле
бедка, стропы)

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 Ш Л
12,9

Ж
90

ш
90

100 Схема применяется для перегрузки 
кряжей из полувагона в судно с 
размещением в подпалубном прост
ранстве

В Полувагон -  кран любой з/ ~ 3/1 5/1 65.0 
44,8

§ 2 5
224

Ж
224

100 Схема применяется для выгрузки 
кряжей из полувагона на складГбтоЖаГ-  склад

% Смад -  кран ( стро- 
п й Г- палуба 

трюЫ
любой 2/ “ 2/1 2 / - 6/1 £4.2/

35,3
49.2/
32,2

325/
212

295/
193

325/
212

295/
193

100
Схема применяется для отгрузки 
кряжей со склада в судно с разме
щением на палубе или в просвете 
люка

б Оклад ~ крав ( стро- 
Ш Д и б « д -  

ка» отрШШ)
любой ** VW 2/~ . 2/1 3/1 7/2 U A

16,7
Ш
117

Ж
117

100 Схема применяется для отгрузки 
{фвжей со оклада в судно с разме
щением в иодпалубиом пространстве

б любой 2/~ тт 2/1 З А 7/1 36.4/
29„4

28.9/
22,8

255/ 255/ 100 Схема применяется для перегрузка 
из судна в полувагон кряжей, рас
положенных на палубе и в просвете 
люка

гшчюлувагон 2/~ - - 2/1 U / - 8/1
20S

231/
182

206
231/

182
100

7 Трюм ( лебедка,стро- 
Щ-кран ( стропы)- 
-  ШШХГав

любой 2/- 2/1 ♦ А . 8/1 Ш А
15,4

ш
123

Ш
123

100 Сх»ма применяется для перегрузки 
из судна в полувагон кряжей, рас
положенных в иодпалубиом прост
ранстве
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12Ш. КАРТА TTH ЙОШЗКИ-ВЫГРУЗКЙ КРЯЖЕЙ ЦЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ (ОРЕХА, ВЯЗА, ВИШНИ, КРАСНОГО ДЕРЕВА)

Варианта работ: вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов: Т -8, Т-5

»
схе
мы

Технологические
схемы

ОбДаоть 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс, тон- 
но~опера~ 
ПИЙ) .........

8 fillip®- -кран(стропы) 
-склад

любой

9 Трюм ( лейедка,етоо- 
шГРкран ( страны) -  
-  2Ш &

любой

10 Склад -  кран ( стро
па) -  полувагон

любой

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
газа-
ШШ,

%

Назначение схемы1 том читле по опешотшм
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
ШШ
или
ЖНВ

- 2/- 2/1 3/- 7/1 50,4/ 353/ 353/ 100 Схема применяется для выгрузки из
46,4 325 судна на склад кряжей, расположен-

** 2/~ 2/1 4/ - 8/1 29,5/ 236/ 236/ 100 них на палубе и в просвете люка
27,5 220 220

■ - - 2/- 2/1 А/™ 8/1 йУиЙ, ш Ш 100 Схема применяется для выгрузки из
18,5 1 4 8 148 судна на склад кряжей, расположен-

яых в подпалубном-пространстве
.3/- - 3/1 - - 6/1 6 8 , 8 353 353 100 Схема применяется для отгрузки

40,0 240 240 кряжей ео оклада в полувагон

СПИСАНИЕ ТЕШСМОШЧВСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 1-IO 
(Основные наложения}

Вагонная операция

Расформирование (схемы 1-3) и формирование штабеля груза в 
полувагоне производятся с помощью крана с парными стропами по од
ному бревну в "подъеме". Строповка бревна осуществляется в "удав". 
Заводка стропов под бревно производятся с выполнением вспомога
тельных работ: с помощью вспомогательного стропе бревно приподни
мается с одного торца и основные стропы с помощью багров (или про
волочного крюка) заводятся под груз на равном расстоянии от его 
торцов (расстояние между стропами должно быть не менее половины 
длины бревна).

Расформирование штабеля производится послойно по всей площа
ди полувагона: после выгрузки кряжей одного слоя первого ряда (по

ширине вагона), выгружаются кряжи того же слоя второго ряда (пб 
длине вагона).

Формирование штабеля в полувагоне (схемы 6 ,7 ,1 0 } осуществля
ется с помощью крана с парными странами. Полувагон загружается на 
полную грузовместимость с укладкой бревен по его длине в один (при 
джине бревен более 6 м) или два рада (при длине бревен до 6 м)» 
Кряжи нижнего слоя укладываются на прокладки и увязываются в двух 
местах (на .расстоянии I  м от торцов); в последующих слоях штабеля 
кряжи размещаются в седловинах, образованию: нижележащими бревна
ми, либо в углублениях между крайним бревном к бортом полувагона- 
Верхний слой бревен укладывается с выступом выше бортов полувагона 
не более; чем на половину диаметра бревна. Подготовка*полувагона 
к погрузке и крепление груза выполняется в соответствии с 1УЖ1С.
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1202. КАРТА ОТ 1101ТОКЫЫГРУЗКЙ КРЯЖЕЙ ЦЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ (ОРЕХА, ВЯЗА, ВИШНИ, КРАСНОГО ДЕРЕВА)

Складская операция
Формирование (слеш 3,4) и расформирование (схема 55 штабеля 

производится краном, оснащенным стропами о роликовыми скобами. 
Штабель формируется высотой до 6 м, о укладкой бревен в одном на
правлении. Ншший слой груза размещается на прокладках, бревна 
второго и последующего ярусов -  в углублениях, между двумя ниже
лежащими бревнами и в пределах габарита штабеля (о выступом кон
цов не более 0,5 м). Штабель леса с двух сторон (по ширине) кре
пится подпорными устройствами, либо три драйвах бревна нижнего 
слоя груза о каждой стороны штабеля увязываются между собой тро
сом (диаметром 22 мм) о обхватом в ’"восьмерку”: аод крайние брев
на яшгаего слоя укладываются клинья, которые крепятся к ар оклад- 
и м , Кряжи размещаются в штабеле не выше подпорных устройств. Фор
мирование штабеля производится послойно от подпорных устройств к 
середине штабеля,'расформирование -  в обратном порядке, йз штабе
ли снимается по одному бревну со строповкой груза в "удав". Стро
пы заводятся под бревно о выполнением вспомогательных работ -  одни 
торец бревна приподнимается с помощью вспомогательного стропа.

Кордонная Я передаточная операции
Догрузка “кряжей в судно (схемы 1 ,2 ,4 ,5) или выгрузка из него 

(схемы 6-9) производится краном, осяащеййым парными стропами о 
роликовыми скобами ( соответствующей грузоподъемности) но одному 
бревну в "подъеме8; бревна, превышающие длину люка, перегружаются 
в наклонном положении. Перегрузка бревен массой более грузоподъем
ности крана осуществляется двумя кранами с балансиром для спарен
ной работы; в подпалубное пространство ( или в просвет люка) кряки 
Перемещаются о помощью крана и судовой лебедки.

Судовая операция
Кряк* размещаются на палубе, в просвете люка и в подпалубном 

пространстве судна. В штабеле кряжи укладывается послойно в 1-2
ряда по длине судна. Каждое бревно нижнего слоя размещается на 
двух прокладках, бревна последующи ярусов ~ в углублениях между

двумя нижележащими бревнами, Ншнай ярус штабеля на палубе увязы
вается t крепление штабеля осуществляется ооглаоно ТУ ШФ на креп
ление тяжеловесных грузов) i Штабель формируется в трюме послойно, 
начдаая от поперечных переборок на палубе -  от фальшборта к сере
дине судна. В просвете люка груз укладывается краном, в подпалуб- 
ном пространстве -  с помощью крана иди судовой лебедки оо стропа
ми, заведенными через канафас-блоки.

Расформирование палубного груза я трюмного штабеля кряжей цен- 
нше пород древесины производите?: послойно от середины судна к бор
там, В просвете люка штабель расформировывается непосредственно 
краном, оснащенным парными стропами о роликовыми скобами, в подла- 
яубном пространстве -  краном со стропами, заведенными через кани
фас-блоки, Из штабеля выгружается по одному бревну в "подъеме", 
Строповка бревна осуществляется о использованием вспомогательного 
отропа; один конец бревна приподнимается я основные стропы заво
дятся под груз. На равном удалении от торцов бревна (расстояние 
между стропами должно быть не менее половины длины бревна)» Стро
повка бревна производится в "удав" через роликовые скобы; при вы
грузке в наклонном положения строповка бревна одним отроком осу
ществляется о двойным обхватом в "удав".
ШЗШШЩ. I . Разворот "подъема" при выгрузке да оудаа или по

грузке в него, укладке на складе или в полувагоне 
осуществляется о помощью багров.

2 . Производительность технологической линии указана 
применительно к грузу класса Т-5 (верхний предел) 
к Т-3 (нижний предел).
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12® ; 1204. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ БАЛАНСШ И ПРОПСОВ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно, автомашина-склад9 оклад-вагон Классы грузов? ЛБ- I ,  ЯБ-2

*
охе* Технологические
т  схемы

Обпасть 
эф|актив~ 
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузом- 
реработка
ТЫС. т он—
яо-опера-
пий)

I Полувагон (падет а 
~ края (при

жим-подвеска) -  
-  т» м

дабой

Расстановка Sf-fiSSSS.

в том здспе по она рапида
вагон
ная жт 
авто- 
транс»

’ аортная

внутри- сквад- 
порто- окая 
вал 
транс
портная

кордон
ная н 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
м8/ем

Производите ЯВ
НОСТЬ ТбХНОЙО-
гической пшящ 
м8/см

0G
техно-
яогк-
ческой
схеме

ШШВ
нш
НСНВ

Уро
вень
кош-
векс-
ной
Мвха-
НИЗа-
ЦИЯ»%

Назначение ох&ш

2/ 2/1 5/- 9/1 Ш Л
34,7

Ш
312

О Схема применяется при выгрузке из 
полувагона балансов и пропсов ш 
пакетах "ПС" для погрузке груза в 
судно с поштучной укладкой в про
свете люка и в подпалубном прост
ранстве

Полувагон (падет в 
,Г!1Ц*7 -  края (при
жим-подвеска } -кран 
(пржим-подвеека)-

любой 2/» 4/2 Ь/~ II/2 810 . Ш
312

О Схема применяется пря выгрузке из 
полувагона (установленного вне зо
ны действия нрикорд оттого крана) 
балансов я пропсов в пакетах "ПС” 
для погрузки груза в судно о по
штучной укладкой в просвете дюка 
п в подпалубном пространстве

3 3 полувагона -  мер- 
ййй станок -  кран 
(подвеска оамозатя- 
гявающаяся) -  тдам

любой &/- 2/1 5/- L3/I ША Ш
24,0 312

Ш
312

О Схема применяется для перегрузки 
балансов и пропсов из полувагона 
в судно с поштучной укладкой в 
просвете люка и в подпалубном 
пространстве

4

5

-  мер- 
кран

(подвеска самозатя- 
гиваютаяся) ~ при
чал -  кран (подвес
ка самозатяг «веющая
ся) -  ТРЮМ

3 полувагона -  мер» 
нШГстаТГок -  погруз
чик (подвеска само- 
затягивающаяся)-при- 
чал-крагт (подтеска 
самозатягиваюшаяся;- 
-  гг.юм

дабой

любой

6/-

б/

4/2 5/~ 15/2 22*7
Й0,8

Ш
312

Схема применяется для поштучной 
перегрузки балансов и пропсов из
полувагона (находящегося вне воны 
действия яряхордонкого крана) в 
судно с укладкой в просвете люка 
и в подпалубном пространстве

4/2 15/2 £2*1
2 U ,8

341
312

Ш
312

О Схема применяется для перегрузки 
балансов к пропсов из полувагона 
(находящегося вне зона дрйот&яя 
тыяовох’о и прякорлоняого КСбЧЯ) 
в судно с укладкой в пвсовёте да- 
ка а в подпалубном пространстве
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120В» 1204. КАРТА ТТЙ ПШ'У8КЙ®Ш?РШЙ БАЛАНСОВ И ПРОПС®

Варианты работ: вагон-судно, вагон-егаад, оклад-судно, ввтомшяне-схлад, склад-вагон 'Класса грузов; 1Ш~18 ДБ-8

р
Область
эффзктвв- 
него при
менения

Расстановка Ц ^ | ® > Выра
ботка 
рабо- 
%ого, 1
MVCM

Производите яв
ность технозю- 
ггоеокой ш п ,

Уро
вень

еде-' Технологические в тт  чшж т .  орератм...
КЕШ"*:
S0KC"
ной
меха-
ш аа-
д а ,

%

Назначен® охеш
№ схемы схема 

(годовой 
объем 
груэопе- 
реработка,
ТЫС » ТОЙ- 
нс-опера-

вое-
го

вагон
ная тш 
авто- 
транс- 
портная

внутри-
норто-
вая
транс
портная

окнах-
окая

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
де-
хзая

Йб
техно
логи
ческой
схеме

ПО
М В
жш
WM

6- Полув.агон (пакет в 
*ШРТ -  кран ( при-

любой 2/- - 2/~ 1/1 6/1
66,4

Ж
332

Ж
332

100 Схема применяется для выгруэкя ба
лансов я пропсов в пакетах “ПС** 
из полувагона на склад

? Полувагон (пакет любой 2/- 1/1 3/1 3/1 9/3 ш .
36,9

Ш
332

100 Схема применяется для выгрузки ба
лансов и пропсов в пакетах "НС" 
из полувагона на оклад, расположен 
ный вне, зонн действия кранов

ТПС^Т^кранТ при
жим-подвеска)-при
цепная тележка-тя- 
гач-яогрузчйк (при
жим-подвеска) -  
-оклад (пакет в 
»ГО*Г

8 3 аолувагона -  мер- 
ifSl станок-кран 
(подвеска самоевтя
гивающаяся) -оклад 
(пакет)

любой 6/~ 2/- I/I 9/1 Ш Л  
32 Д

аза-
289

ш
289

0 Схема применяется для выгрузки на 
склад пакетами балансов к пропсов, 
уложенных в полувагоне россшк»

9 3 полувагона -  мер- любой 6/- I/I 3/1 3/1 13/3
22,2

т
289

0 Схема применяется для выгрузки на 
оклад (расположенный вне зона 
действия прикордойных кранов) па
кетами балансов и пропоев, уложен
ных в полувйгоне россыпью

Ш П й  анок-кран 
(подвеска самозатя- 
г «веющаяся) -првдеп -  
нея тележкв-тягач- 
-иогрузчик (подвес
ка оамозатягкваю- 
шаяся)-склад (пакет,

ТО 3 полувагона -  мер- 
ный станок-погруз
чик (подвеска само- 
звтягявившаяся)-  
-  склад ( пак»>т)

любой 6/- 2/- 1/1 9/1 Ш Л
29 Д

Ш
262

Ш
262

0 Схема применяется для выгрузки та
полувагона балансов и пропсов 
(уложенные россыпью) и перевозки 
на склад пакетами с помощь» по
грузчиков
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12Ш; 1204, карта тш  мошажй->аш:'ШШ БАЛАНСОВ И 11Р01ШШ

Варианты работ; вагон-аудно* вагон-склад s оклад-судно,, татомашина-адизад,, оклад-вагон Ндааон myaoBs jf f i- ls AB-g

Оклад (пакет 5-кран 
Гподаеежа оамозатя 
г ив ащаяе в 8прш пш~ 
-оодвеска) -  трюм

Оклад £накет)-кшн 
(подвеска самозатя 
г иваюшаяся }пр®дм~ 
~йодвеока5-дридад- 
-кран {нодвеека оа 
мозатягаваюшаясв s 
а р йжщ- п одвеока) -

ТРКШ

Склад -.пакетО-ао- 
грузчяк (подвеска 
самозатягтаающаяоя 
пряж т~й одв река)”* 
чпощепная тележ- 

0~тягад~дричш1~ 
-кран (подвеска еа- 
моеатяг ивзющаяоя, 
прижим- подвеска) -  

* -дам

Производите 
иооть техноко™ 
игческой а к т  
mV cm

18X80-
Boris-
ческой
схеме

Ш ©
шпж

Уро
вень
комп
лекс-
ной
етэа-
ада.

Назначена® еже»

Ж
262

0 Схема применяется ар» отсутствии 
пакетоооразующта средств ада вы
грузки балансов и пропоев та полу
вагона и перевозки на тыловые 
склады

366 886
352 852

38$
397

В§В
397

0

о

Схема применяется арш отгрузке 
оо оклада пакетировании*: балансов 
к ярояоов для догрузки в судно а 
поштучной укладкой в просвета лач
ка к в надпалубном пространстве

Схема применяется яри отгрузке о 
тылового оклада пакетированных 
балансов ж аровсов «ля погрузки 
в судно о поштучной укладкой в 
просвете люка к в подпалубном 
пространстве

Ш
397

О Схема применяется для отгрузки 
пакетированных балансов а проп
сов со оклада (расположенного 
вне зоны действия кранов) в суд
но с поштучной укладкой в про
свете лпка ж в аодпалубном прост
ранстве
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1203; 1304- КАРТА TTU ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ БАЛАНСОВ И ЙРОДССВ 

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

схе-
мы

16

16

Технологические
схемы

I?

18

Оклад (пакет)-по
грузчик (подвеска 
оамозатягшзающаяоя, 
прижим-иодаеока) -  
-прячал-кран (под
веска самоэатягива- 
ющаяоя,прижим -под
веска)- трюм

мерный бта~ 
к-Кран (подвеска 

оамозэтягивавщаяоя) 
-прицепная тележка- 
~(пакет)~тягач~лри~ 
чал-кран, ( самозатя- 
гишадаяся подвеска)
"  га м
Автомашина (пакет).
-кран Тподвеска,,/ 
кряж.им-п одвесйз) -  
~ склад (пакет),
Автомашина ( пакет)-
веющаяся подвеска)- 
-  склад

Область
эффектив
ного при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
груэопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера-

любой

«бой

любой

любой

вагон
ная или
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

ЗУ-

I/-

2/2 5/1

3/1

3/1

кордон
ная ш 
.пере
даточ
ная

5/2

о у- все- 
до- |го 
вал

3/1 е. / о/ "■

12/2

16/4

V I

-  V I

Выра
ботка
рабо
чего,

м3/ом

82 ,2
29,3

Ш Л
23,5

Производитель
ность техноло
гической яшга,

#/см
по
техног-
яоги-
ческой
схеме

ш
352

386
352

новкнв
идиШв

Ш
352

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

100

100

1,9 Склад,(пакет в 
*1ГСП прижим-под
веска).-полувагон
(пакет в нЮ̂ Т™'

20 Склгщ (пакет)-края
ШГйоз а т в г т  вшая- 

о в п одв ее кя) -поду- 
вагон " '

любой

любой

1/1

V -

2/1

2/1

3/1 121
ноТ?

354
332

&/л. 364
332

364
332

I0Q

О

Классы грузов: ЛБ-1, 1Б-2

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки па
кетированных балансов и пропсов оо 
склада (не обслуживаемого кранами 
и удаленного от причала на расстоя
ние до 300 м) в судно с поштучной 
укладкой в просвете люка и в под- 
палубном пространстве

Схема применяется при отгрузке оо 
оклада балансов и пропсов, распо
ложенных в штабелях россыпью, для 
погрузки в судно с поштучной ук
ладкой в просвете люка и в подла- 
лубном пространстве

Схема применяется для выгрузки 
пакетов, балансов и пропсов из 
автомашин на склад

Схема применяется для выгрузки из
автомашины на склад пакетов, ба
лансов и пропсов с укладкой в 
штабель россыпью
Схема применяется для отгрузки 
пакетов балансов и пропсов со 
оклада в полувагон

Схема применяется при отгрузке оо 
склада пакетированных балансов я 
пропсов для погрузки в полувагон 
россыпь»
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1203; 1204, КАРТА TO ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ БАЛАНСОВ И ПРОПСОВ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно, автомашина-оклад, склад-вагон Классы грузов: ДВ~18 1Б~2

9
схе
мы

Технологические
схемы

Область
эффект®®- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
SHC.T0H- 
но-опера
ций)

Расстановка Выра-
ботка
рабо
чего,

м8/ом

Производите ль- 
ность,техиояо-

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы*
вагон
ная или 
авто
транс
портная

„тао.к<
внутри-
корто
вая
транс
портная

ш ~ ж .
склад
ская

ж ш д а ш .___
Кордон-1 су- 
пая и до- 
пере- вея 
датой- - 
ная

все
го

ПС
техно,”
логи
ческой
схеме

7ом '
I F
ЕКНВ'
или
НШВ

21 Склад -  коан (мяо- 
гочелюстной грей
фер) -  полувагон

любой X/I I/I 364
332

364
332

100 Схема применяется для отгрузки 
балансов и пропсов оо склада в по
лувагон при укладке груза в штабе
лях россыпь»

ОПИСАНИЕ ТЕШШОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДО СХЕМАМ I - 2 I  
(Основные положенян5

Вагонная операция
Выгрузка яа полувагона пакетов балансов или пропсов в полу- 

жестких стропах ( ИПСЯ) прояэводится поярусно (с  углублением в I 
пакет) краном, оснащенным 4-х крюковой ярй*.ям-оодвеоко|| (схемы I ,
2 ,6 ,7 ) ;  из штабеля снимается по одному пакету. Строповка каждого 
пакета осуществляется за все проушины яакетообразующих средств. 
При поступления груза россыпью (схемы 3-5 ,8 -11 ) расформирование 
штабеля осуществляется вручную (о  помощью багорков) с укладкой ба
лансов (даш пропсов) в мерные станки для оозданяя пакете: в осно- 
ванне станка предварительно укладываются два (для баланса дайной 
более I ;  3 м) или один (при дайне баланса менее 1,3 м) стропа.
Для формирований пакетов баланса длиной до I м используется мер
ный станок емкость» 4,64 м3 , для баланса длиной до 2-х  м -  станки 
емкость» 4 ,6 4 'или 9 ,28 м3 ; мерные станки устанавливаются краном 
или погрузчиком. Для размещения станков верхний слой груза выби
рается, на глубину 0,5 м от борта полувагона и укладывается- на со
седние ряды по обе стороны к его -торцам; при длине леоа более 
1,3 м выборке верхнего слоя производится со второго ( от торца по

лувагона) ряда при длине леоа менее 1,3 м -  со второго и третье
го рядов. Расформирование штабеля в полувагоне производится с уг
лублением не более 0,7 м. Мерный станок заполняется грузом до 
верхнего среза стоек, затем осуществляется строповка "подъема” 
крановой оамозатягивающейся подвеской (гачжи подвески вводятся в 
огоны стропов). При подаче груза на оклад.на каждый "подъем" на
кладывается увязочный комплект.

В полувагоне балансы и пропса укладываются пакетами в "Ж ” 
или россыпь® ( схема 2 1 ), Пакеты и отдельна^ балансы размещаются 
вдоль вагона. Штабель пакетов груза формируется поярусно краном 
о прижим-подвеской; ототроповка подвески от груза производится 
вручную после установки пакета на место.

При погрузке груза россыпью, штабель формируется краном с 
шогочелюстннм'грейфером; после укладки "подъема*1 осуществляется 
разравнивание груза вручную о помощь» багорков. Перед началом по
грузки у бортов и дверей полувагона устанавливаются вертикальные 
стойки с выступом их над планширем борта: 700 мм -  при высоте ку
зова 2060 мм; 800 мм -  при высоте кузова I860 мм; к 300-700 мм -
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яря погрузке баланса длиной свыше I м. При загрузке полувагона 
однометровым балансом стойки устанавливаются в два ряда»

Груз укладывается в полувагоне до верхнего среза стоек»
Автотранспортная операция

Выгрузка из автомашины пакетов груза в "ПС" (схема 13) про
изводится краном» оснашенным 4~х крюковой прижим-подвеской» паке
тов груза в металлических (или растительных) стропах -  краном о 
оамозатягявающейоя подвеской. "Подъем" состоит из одного пакета» 
строповка каждого пакета осуществляется за все проушины пакетооб- 
разующих средств,

Внутртортовая транспортная операция
Перевозка пакетов пропсов и балансов на причал ( иди на склад) 

осуществляется погрузчиком» оборудованным безблочной стрелой и 
комплектом 2~х (пакеты в увязочных поясах) или 4-х крюковых (па
кеты в "ПС") подвесок» на которых пакет выгружается из полувагона. 
"Подъем" состоит из одного-двух пакетов. На тыловой склад (распо
ложенный вне зоны действия кранов) или со склада к борту судна па
кеты перевозятся на прицепных тележках. На прицепной тележке раз
мещается от двух до шести пакетов длиной до 1,3 м или от одного 
до трех пакетов баланоа длиной более 1,3,м .

Складская операция
Ra складе балансы и пропсы укладываются в штабель пакетами в 

"ПС" (схемы 6 ,7 ,1 ? ) , в увязочных комплектах, в металлических стро
пах тя без них ( схемы 8-10 ,1?), либо россыпью (схемы И ,18). Шта
бель пакетов груза в "ПС" формируется поярусно краном или погруз
чиком о безблочной стрелой, оснащенными четырехкрюковой чрихим- 
яодвеской; штабель пакетов в увязочных поясах -  краном или погруз
чиком ( о безблочной стрелой)с самозатягивающейся подвеской, в увяз
ке металлическими стропами -  краном о двухкрюковой самозатягиваю- 
зтйся подвеской. Строповка и отстроповка пакета осуществляется 
вручную (без нахождения рабочих на штабеле) . Пакеты устанавлива
ются в штабель краном в 2 (при длине леса I  м и менее) или в 3

яруса (при длине более I м); погрузчиком -  в 1-2 яруса. В каждом 
ярусе пакеты располагаются рядами» с расстоянием между торцами 
О,4-0,6 м» В ряду пакеты в увязочных поясах (и без них) разделя
ются вертикально устанавливаемыми прокладками из груза (диаметром 
15-17 мм). Нижний ярус штабеля формируется на прокладках толщиной 
200-250 мм» последующие -  с установкой пакетов в углубления между 
соседними двумя (в полужеотких стропах) или четырьмя (в  увязоч
ных поясах) пакетами нижележащего яруса, Пакеты груза в полужест- 
хих стропах, устанавливаются в к-вдый ярус с уступом в 0,5 пакета 
с двух сторон по ширине штабеля; в увязочных поясах -  с четырех 
его сторон; на крайние пакеты нижнего яруса штабеля накладывается 
по два увязочных пояса. При хранении балансов непакетно» штабель 
располагается перпендикулярно железнодорожным путям; с двух сто
рон штабель (по ширине) крепится клетками, выложенными из балан
сов с наклоном внутрь штабеля или пакетами балансов в увязке. Шта
бель формируется высотой до 1,8 м; нижний слой балансов укладыва
ется на сплошные (по длине ряды) прокладки, Формирование штабеля 
производится краном, оснащенным стропами. Отстроповка "подъема" 
осуществляется путем ослабления стропов и снятия их с помощью баг
ров» Расформирование штабеля производится вручную с укладкой гру
за в мерные стенки для создания "подъема" (схема 16) или краном, 
оснащенным шогочелюстным грейфером (схема 2 1 ). Груз выбирается 
из штабеля с помощью грейфера, равными долями.

Кордонная я передаточная операции
Перегрузка пакетов балансов а пропсов в полужеотких стропах 

из полувагона в судно (схемы 1 ,2 ) , на склад ( схема 6 ) , на причал 
(на прицепную тележку) (схема 7 ) , из автомашины на склад ( схема 
17) и передача их с причала в судно ( схемы 12-15), производятся 
краном, оснащенным 4-х крюковой прижим-подвеской. Пакеты груза в 
увязочных поясах и неувязанные балансы ( или пропсы) подаются в 
судно ( схемы 3 -5 , 12-16), краном с 2-х крюковой самозатягивзвщей- 
ся подвеской; на причале увязочнке пояса с пакета снимаются. Иря 
отсутствии кранов, выгрузка из полувагона пакетов в "ПС" и пере-
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дача их на причал шля со оклада к борту судна осуществляется на
грузчиком, оборудованным безфючной стрелой, оборудованной 4-х 
крковой прижим-подвеской, пакетов в увявочяых поясах, ши без 
н и  -■ оаяозатягнвжцеМоя подвеской. На причале производится пере
дача "подъема" о одного крана на другой (схема 2 ,4 ,1 3 ) дабе о по
грузчика на кран или обратно (схемы 14 Д 5 ); "подъем" о одной ма
шины на другу® передается вместе о 2-х  крюковой самозатягявакнцей- 
ся подвеской. Установка на прицепные тележки (ада снятие о них) -  
схемы 7 ,9 ,1 1 ,1 4 ,1 6  -  пакетов леса в увязочных поясах шш в стро
пах, осуществляется краном иля погрузчиком о двухкрюковой оамоза- 
тягивамейся подвеской; пакеты размещаются вдоль тележки. При от
грузке пакетов в увязочных поясах со оклада в судно "подъем" со
стоит из двух, при выгрузке из полувагона -  из одного пакета.

Судовая операяня
Формирование трюмного штабеля к палубного груза производится 

послойно о поштучной укладкой балансов я пропсов. Ототрононка па
кета с прижим-подвеекя и святив о него полужеотких стропов либо 
ототрояовка "подъема* с 2-х  крюковой оамозатягивавшейся подвески 
( увязочный- «ояо о паке' л снимается на причале) производится вруч
ную .восле установки ш  на место укладки идя.в просвете дюка (яря 
загрузке подоалубннх пространств).

В трюме к на палубе груз укладывается рядами о расположением 
в них балансов иля пропсов вдоль судна, Ряда формируются вплотную 
друг к другу; в трюме -  начиная от поперечных переборок, на палу
бе -  от бортов к диаметральной плоскости судна,

В образовавшиеся незаполненные пространства ,в средней часта 
тризма или не палубе баланса (или пропсы) укладываются .поперек суд
ка. В трюме штабель формируется вначале по всей площади грузового 
помещения. После загрузки трюма до высоты 1 ,5 -1 ,8  м от комингса 
люка, укладка груза в подпалубном пространстве на полную высоту 
грузового помещения осуществляется сначала от переборок (с  распо
ложением балшойн вдоль судна), затем -  от бортов до просвета лю
ка (с  расположением баланс® поперек судна), В просвете люка ба
лансы и пропсы размещаются вдоль судна; между шпангоутами, по ме
ре загрузки трюма, балансы и пропсы устанавливаются в вертикальном 
положении.

Догрузка груза на палубу производится после установки вдоль 
фальшборта стоек (в  процессе погрузки к ним прибиваются доски). 
Штабель палубного груза до уровня планширя фальшборта формируется 
о укладкой пропсов и балансов вдоль судна, вше планширя фальшбор
та один ряд балансе;® таи пропсов укладывается перпендикулярно бор
ту судна. При длине груза до 1,3  м укладывается два ряда, торцами 
вплотную к огражден® штабеля; между рядами балансы и препон раз
мещаются вдоль судна.
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Варианты работ: вагон-судно, окнад-оудно
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Классы грузов: 1Б-1, ЛБ-й

Назначена» схема f  
Uopms осуществляющие аяоилуата- 

ционнуш проверку

Схема применяется д а  перегрузки 
пакетов балансов я пропсов ж» по
лувагона в трюм оудна открытого 
типа или на палубу судна любого 
тина.
Порта: Ленинград, Выборг
Схема применяется для отгрузки па
кетов балансов и пропсов до склада 
в трюм судна открытого тала тш на 
палубу судна любого типа:
Порты: Леиивград, Выборг
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(Основные положения)
Вагонная операция

Пакеты балансов ш пропсов в полужеоткюс отроках ( "ЯС") выгру
жаются из полувагона краном, оснащенным 4~х крюковой прижим-подя 
вес! ц .  Строповка пакета осуществляется за проушины пакетообразую- 
тж устройств. "Подъем" состоит из одного пакета, Разгрузка полу
вагона производится яояруено.

Складская one ради
Расформирование на окладе штабеля пакетов груза в полужеот- 

мог стропах производятся пояруоно краном, оснащеятш *~х крюковой 
яряЕкшиаодвеской, Из штабеля снимается яо одному пакету в "подъе
ме" .

Кордонная я передаточная операций
Погрузка пакетов в судно (схемы 1,1 и 12 Л) производится кра

ном, оснащенным Ч-ж крюковой арщш-подвеской» "подъем* состоят 
из одного пакета,

Судовая операция
$ормярс®аняе трюмного я палубного штабеля пакетов производит- 

ся рядами. Погрузка ведется аоярусяо по всей площади трюма иля 
аазубн на высоту одного пакета: в трюме -  от поперечных переборок, 
на палубе -  от бортов, В трюме пакеты устанавливаются с размеще
нием баланс® вдоль судна; в незаполненные пространства, в сред
ней частя трюма» пакеты устанавливаются поперек судка иля груз 
укладывается поштучно.

Погрузка пакетов на палубу производится после установки вдоль 
фальшборта стоек (в  процессе погрузки к ним прибиваются доски). 
Штабель палубного груза до уровня планширя фальшборта Формируется 
с установкой пакетов вдоль или поперек судна» вплотную друг к дру
гу, В образовавшиеся незаполненные места балансы или пропсы укла
дываются поштучно. Выше шншииря фальшборта один ярус пакетов ус

танавливается перпендикулярно борту судна .арцаш вплотную к ог
ражден» штабеля. При длине леса в пакетах до 1,8 м укладывается 
два ряда пакетов; между рядами пакета устанавливаются о располо
жением балансов я пропсов вдоль судна, Палубный груз формируется 
на высоту 2-3 пакетов.
ПРИМЕЧАНИЯ. I .  .Уровень комплексной механизации при погрузке ба

лансов я пропсов в вагон краном» оснащенным т ого-  
челюстным грейфером (схема 21) определяется как 
отношение груза, уложенного без участия рабочих, 
к общему количеству груза, погруженного в вагон,

2 , Разворот "подъема" для укладки его в судне, на 
окладе осуществляется с помощь» оттяжек ют баг
ров.

3 , Высота палубного груза определяется администрацией
судна в зависимости от его тина, характеристик 
груза* периода перевозки и др. условий,

4 , Крепление палубного груза производится силами и 
средствами судовой команды в соответствии с "Пра
вилами перевозки леонах грузов на судах !Ш п,

5 , Производительность технологической линии указана 
применительно к балансам и пропсам класса ЛБ-2
( верхний предел) и ДБ-1 (нижний предел),



203

1205. КАРТА ТШ ПОГРУЗКИ-ВШТУЗКИ ДРОВ 

Варианты работ; вагон-судно, вагон-оклад, оклад-оудно
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Классы груза; ЛД- I ,  ДД~Й

Назначена® схеш

Схема применяется для перегрузки 
дров в пакетах из полувагона в 
судно открытого типа

Схема применяется для перегрузки 
дров россыпью из полувагона в 
судно открытого типа

Схема применяется при незначитель- 
ннх объемах грузопереработки юш 
при больших объемах для расформи
рования нижнего слоя груза для 
перегрузки грейфером дров рос
сыпью из полувагона в судно от
крытого типа
Схема подменяется для выгрузки 
дров в пакетах из полувагона на
склад

Схема применяется для выгрузки 
дров россыпью из полувагона на 
склад
Схема применяется при незиачителъ 
ннх объемах грузопереработки или 
в портах с большим объемом для 
расформирования нижнего слоя гру
за при перегрузке грейфером дров 
россыпью из полувагона на склад
Схема применяется для отгрузки 
дров в пакетах с тылового склада 
в судно открытого типа
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т т ,  карта ш  ядауакй-выгрузкй др®

Взрщнтн работ; вагон-судно* вагон-оклад» еетад-оудяс Кяаоеа Ы $ Д|«8

схе*
ш

10*

Ш

14

Технологические
слеш

тележка-кран (стро
па, подвеска крюко
вая) -  уда» (пакет)
Оклад -  кран (изо- 
гочелвстной грей
фер)- т ш
Оклад (вручную)- 
-сетка-погрузчик 
(подвеска крюковая)
-причал-края <, крю
ковая подвеска}- 
-1 Ш  (вручную)
Трвд (пакет)-кран 
ГоУрош 8s одвеека 
крюковая) -аатомаш к- 
на (пакет)"
Тдам -  края (т о г о -  
^елюстяой грейфер)-  
-  автомашина
Трю» (врущую)- 
-О'-тка-кран (крюко
вая подвеске.)- ав
томашина

Трюм (паке'7')-кран 
(стропа,п одвеска 
крюковая^- оклад 
(пакет)

Область 
аффектив- 
кого при
менения 
схема 
(годовой 
о бш ш  
грузопе™ 
;ре работа, 
тно»Ток
ио—она ра
ций)

свыше
0,5

0.5

любо!

свете
0,5

до
0,5

.любой

Расстановка

вагон
ная шпш 
авто™ 
транс- 
портная

1/~

I/-

LlfilOI.
внутри-
аорто
вая
транс
портная

M J L |
склад-! 
окая I

жепапин
кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

—---~~~~~- —
—

- I/I -

2/2 */- 3/1 4/-

- ~ 3/1 2/~

- - 2/1 2/~

- ~ 2/1 «/-

- I/- 2/1 2/~

3/1

.3/1

0/1

4/1

5/1

Производите яь»IУро™ 
ность тем ою - венд
гкчеоко® 

»8/см 
ШГ*"* ГВо~" 
техно
логи
ческой 
схеме

мет
ЩНВ

КОМП’
леке- 
ной 
меха
низа
ции ,

39?, 0 ш юо
350,0 350

30,5 39? 1 0
26 „9 350

Й6.2 897 100
58,8 850

99 J 397 i  сю
87 s5 iso
44 Л 39? т 0
38,9 350 350

1M 397. wo
70,0 350

Ннвнананме ежеш

Схема применяется для отгрузки 
яров рооошьш со склада в судно 
открытого тша
Схема применяется в портах о незна
чительным объемом грузопереработки 
этого груза для отгрузим дров рое- 
ешы) с талового.склада в оудно 
открытого ТШЙ

Схема применяется для перегрузки 
дров в пакетах шз судна открытого 
?иаа в автомашину

Схема применяется для перегрузки 
дров росешьв из судна открытого 
тша в автомашину
Схема йвшеняется при незначи
тельных объемах гру8опереработ,нй 
иди в аортах с большим объемом, 
для расформирования нижнего слон, 
груза ври перегрузке грейфером 
дров россшш из судна открытого 
тша в автомашину
Схема применяется яля выгрузки 
дров в пакетах на судна открыто
го типа на склад

Начиняя о 10-8 схемы варианты работ будут; вагон-судно,вагон-склад,оклад-автомашина,склад-судно (и варианты обратного направления).
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Варианты работ: вагон-судно,вагон-склад,склад-автомашина,склад-судно (и варианты обратного направления) Классы груза: ЛД-1, -ЯД-2

»■
Охе- Технологические 
мы схемы

16 Трюм (пакет)--кран 
(стропы .подвеска 
крюковая) -ирщевная 
тележка-тягач-кран 
(стропы,подвеска 
крюковая) -склад 
(пакет)

1S

17

Трюм -  кран { много- 
челюстноя грейфер)-
-  запад
Трюм (вручную М е т 
ка-кран (крзковая 
подвеска)- оклад

18 Склад (пакет)-кран 
(строп н, п ода века 
крюковая)- автома
шина (пакет! ”

~ автомашина
20 Склад (вручную)- 

-сетка-кран (кроно
вая подвеска) -  ав
тогамна

Область 
аффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузояе- 
реработки 
тыс«тон
не—опера—

любой

свыше
0,3

до

любой

свыше
0,5

до
0,5

Рзостйновкв 1̂1Й2ШЗЭ£, raowaHumd машив Выра
ботка
рабо-
чего,

м3/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 

ы8/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

_ _ _ 1 зле по операция&..... ...........
ВаГОН- 
НЕЯ иди 
авто- 
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

окяе ’t-  
окая

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ВДВ
или
ШОВ

- 2/2 2/1 S/I е/*■* 9А 3?? 100
88,5 350

VW 2/1 2/- 4/1 ш л Ш 100
8? ,5 3§0

I/ - - I/ - 2/1 8/~ 10/1 ш л §§? ш 0
35,0 350. 350

-1/1 2/1 - *» «0. 8/1 97,3 Щ , 10085,7 257

- - «• 1/1 - 1/1 292,0 100257,0 25?
2/- - - 1/1 - 8/1 97,3 т . 292 0

85,7 25? 25?

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузка 
дров в пакетах из судна открытого 
тина на тыловой оклад

Схема применяется для выгрузки 
дров россдаш из судна открытого 
типа на от т
Схема применяется при незначитель
ных. объемах грузопереработки ми 
в кортах с большим грузооборотом 
для расформирования нижнего слоя 
груза при выгрузке грейфером 
дров россыпью из судна открытого 
типа на оклад
Схема применяется для отгрузки 
дров в пакетах со оклада в авто
машину

Схема применяется для отгрузки 
дров россыпью оо склада в авто
машину
Схема применяется при незначи
тельном объеме грузопереработки 
для отгрузки дров росоыпью со 
склада в автомашину



1806. КАРГА ОТ ДОХШШ-ВЫГРУЗКЙ ДРС®
СПИСАНИЕ ТШШОГИЧШОГО ШЧЩЕССА ЙО СХЕМАМ Х«80 

С Основные положения)

В&гоннаа операция
Расформирование в полувагоне штабеля пакетов дров (схемы I»

5) производятся краном» оснащенным стропами ( пакеты в кассетах)
®ш л- четырехкрюковой аражюыюдвеской (пакеты в полужеотких стро
пах), либо с саиоаатяриващейся крюковой подвеской (пакеты в про
волочной увязке). Строповка пакета в кассете осуществляется дву
мя стропами "в удав"г пакета в "ПО” -  за проушины йакетообр&зув- 
щих устройств; пакета в проволочной увязке -  за огоны стропов. 
Разгрузка полувагона производятся поярусно. При поступлеякв груза 
россыпью выгрузка дров из полувагона производится краном» оснащен
ным многочелюстным грейфером (схемы 2 ,6 ) или самотеком ( через ниж
ние люки полувагона) в грузовую сетку; расформирование наших сло
ев штабеля (при работе грейфером) я подача отдельных мест к люку 
( при выгрузке самотеком) осуществляется вручную с помощью багров 
( схемы 3 ,7 )*  При выгрузке груза самотеком одновременно открывает
ся не более двух смежных люков (при открытии очередного люка, 
предшествующий закрывается), Раскрепление дров в вагоне произво
дится в процессе его разгрузки; крепежный материал выгружается из 
полувагона через его нижние люки.

Внутрипортовая транспортная операция
Перевозка дров с тылового склада к борту судна осуществляет

ся на прицепных тележках тягачами (схемы 8,15) или погрузчиком, 
оборудованным безблочной стрелой о крюковой подвеской (схема 10). 
На тележке одновременно перевозится от одного до трех пакетов; 
погрузчиком -  по одному пакету в "подъеме".

Складская операция
Дрова укладываются в штабель пакетами (схемы 5,14,15) иля 

россыпью (схемы 6 ,7 ,16 ,175 , Пакета устанавливаются в штабель кра
ном; пакеты в кассетах -  в 3 , в полужесткю? стропах и в проволоч
ной увязке -  в А яруса. В каждом ярусе пакеты располагаются ряда-

№ торцами друг ж другу с расстоянием межд., виш до 0»а м„ Н е
ний ярус штабеля формируется на прокладках, последующие -  а уста- 
й08?юй пакетов в кассетах а углубления между соседними пакетами 
нижележащего яруса$яаквтов в полумесяца стропах и в проволочной 
увязке -  в углубления между четырьмя соседними пакетами нижележа
щего яруса. Каждый ярус штабеля пакетов в кассетах форми
руется относительно нижележащего с уступом в 0,6 пакета о Двух 
сторон по ширине штабеля; штабеля пакетов в нолужестких стропах ж 
в увязочных поясах -  с уступом в 0,5 пакета по его Периметру. 
Расформирование штабеля пакетов осуществляется поярусно краном, 
оснащенным стропами (пакеты в кассетах), иди четырехкраковой при- 
жм-подвеокой (пакеты в подужесткюс стропах), или самезатягшзаю- 
щейся крюковой подвеской (пакеты в проволочной увязке). Пакеты ус
танавливаются краном на прицепные тележки. На тележке размещается 
1-3 пакета (в зависимости от длины дров). Формирование штабеля 
дров росошыо производится краном с многочелюстным грейфером (схе
мы 6,16) или (при выгрузке груза из сетки, путем ее поднятия) кра
ном, оснащенным двухкрюковой подвеской (схемы 7 Д 7 ); бтстршовка 
крюков подвески осуществляется вручную (при нахождении рабочих не
посредственно на причале у штабеля). Штабель дров россыпью форми
руется в форме конуса.краном, оснащенным мвогочелюотным грейфером -  
высотой до 6 м; краном с сеткой -  до 1,8 м. Расформирование шта
беля груза производится краном с многочелюстным грейфером (схемы 
9,19) или вручную (с  использованием багорков) о укладкой поленьев 
в грузовую сетку ( охемы 10 ,20 ). Снятие груза начинается с верхней, 
части (краном с многочелюстным грейфером) или боковой части шта
беля (вручную). Грузовая сетка размещается у штабеля; после ее за
полнения петли сетки вручную навешиваются на крюки подвески по
грузчика с безблочной стрелой.

Кордонная «передаточная операция
Выгрузка пакетов дров из полувагона яла судна» либо погрузка 

их в судно или в автомашину производятся краном, оснащенным ’стро
пами (пакет в кассетах), либо четарехкрюкоьой прижим-подвеской
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(пакеты в "ПС"), либо самозатягивающейоя крюковой подвеской (па
кет в проволочной обвязке). "Подъем" при отгрузке груза оо оклада 
в оудно (или выгрузке из судна на склад) состоит из двух пакетов; 
при погрузке груза в полувагон или в автомашину (либо выгрузке из 
них) -  из одного пакета.

При поступлении дров россшыо перегрузи их осуществляется 
краном, оснащенным многочелюстным грейфером или в грузовых сетках 
краном с четырехкрюковой подвеской; при использовании грейфера 
нижний слой груза в полувагоне и в судне выгружается о помощью 
грузовых оеток.

Судовая операция
В судне дрова размещаются по всей площади трюма (в  судах от

крытого типа, либо в просвете люка судов с подоалубными расстоя
ниями свыше 3-х м. Б штабель дрова укладываются пакетами в кассе
тах, в пояужестких стропах иди увязке проволокой (схемы 1 ,8 ) ,  ли
бо размещаются росоыпыо (схемы 2 ,3 ,9 ,1 0 ) . Формирование и расформи
рование штабеля груза в пакетах производится пояруоно (на высоту 
одного пакета) краном с грузозахватами, соответствующими средст
вам увязки пакета. Пакета размещаются в штабеле рядами вплотную 
друг к другу. Формирование трюмного штабеля дров россыпью произво
дится краном, оснащенным многочелюотным грейфером (схемы 2,9) или 
вручную ( схемы 3 ,1 0 ) . Грейфер освобождается от груза на высоте не 
более одного метра от пайола ( или от слоя груза), грузовая сетка -  
при поднятия ее краном, оснащенным двухкрюковой подвеской отстро- 
повка двух крюков подвески осуществляется с помощью багров при ус
тановке "подъема” на груз кхя пайол. Груз укладывается по всей 
площади трюма (или просвета люка) равномерно; после укладки каждо
го "подъема” отдельные поленья поправляются, штабель разравнива
ется. В трюме поленья, по возможности, размещаются вдоль судна 
плотным рядами. Загрузка судна ведется от поперечных переборок в 
сторону просвета люка.

Расформирование тройного штабеля производится послойно кра
ном, оснащенным многочелюотным грейфером (схемы 12 ,IS) или вруч

ную о укладкой дров в грузовую сетку ( схемы 13 ,17); из штабеля 
груз снимается равными долями по воей площади трома ( юш просвета 
люка).

При выгрузке нижнего слоя груза (0 ,2 -0 ,3  м от пайола) "подъем" 
для грейфера частично формируется о перекидкой поленьев вручную; 
слой груза, расположенный непосредственно на пайола, перегружает
ся о помощью оеток.

Автотранспоптная операция
В автомашине дрова размещаются пакетами (схемы 11,18) или 

росоыпыо (схемы 12 ,13 ,19 ,20). Установка пакетов груза в автомаши
не производится краном о грузозахватами, соответствующими средст
вам увязки пакета; дрова россыпью подаются краном, оснащенным т о -  
гочелюотным грейфером ( схемы 12,19) иди в оетках (схемы 13 ,20), 
Грейфер и грузовая оетка освобождаются от груза на высоте (от 
платформа или груза) не более 0 ,3 -0 ,5  м; грузовая сетка приподни
мается краном на двух крюках подвески. На платформе автомашины 
дрова размещаются равномерно; высота укладки -  до уровня бортов.
ПРИМЕЧАНИЯ. I .  Уровень комплексной механизации по схемам 3 ,7  оп

ределяется как отношение груза, выгруженного само
теком ( без участия рабочих), к общему количеству 
груза, выгруженного из полувагона.

2 . Разворот "подъема" в оетке или пакета яри установ
ке на окладе, в оудне, автомашине осуществляется 
при помощи багров.

3 . Производительность технологической линия указана 
применительно к грузу класса ЛД-2 при длине по
леньев, равной 1 ,1-3 ,3  м (верхний предел) и АД-1 
при длине до I  м (нижний предел).
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Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад* автомашина-скяад, склад-судно

Область
9

схв- Технологические 
мм схемы

ЭффвКТЭ-
ного при
менено* 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки,
тыс.тон- 
но-опера-

I Полувагон (пакет)- 
-кран'Тподвеска 
крюковая,стропы)-
“  ^П8ке1,?

любой

2 Полувагон ( пакет)-  
-кракТподвеска крю
ковая , стропа 5 -трад 
(пакет,погрузчик 
или лебедка„шкен
тель)

3 Полувагон ( пакет)-  
-погрузчик с крето- 
вой подвеской дата

любой

любой

4

“Кран (подвеске 
крюковая,стропы).
“ ШИЭЙЙ (пакет) трюм
Полувагон ( пакет) -  
-погру'очйк с крюко
вой подвеской тя  
стропами-прячал- 
-кран (подвеска 
крюковая)- трюм 
( пакет.погрузчйк 
или лебедка.шкен
тель)
Полувагон ( пакет)-  
-кран'Тподвеска крю
ковая, отравы) -склад
( пакет)

любой

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,

м3/см

Производите яь- 
нооть техноло
гической ЯИШЩ 

мз/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-
д а ,

в том чи<зле по опеоашшм
вагон
ная жт 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная й 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно?,
логи
ческой
схеме

по
ВКНВ
или
НШВ

2/- в» 1/1 2/- 5/1 I M 254 100
46,2 281 231

2/- - - 2/1 2/- 6/1 42 „8 254 §51 100
38,5 231 281

2/- - ** 2/1 3/1 7/2 36,3 2М §§4 100
38,5 281 231

2/- 4/2 2/- 9/2 31,8 254. 100
28,9 231

2/- 5/2 2/- 9/2 28,2 Ш - 100
25,6 254

2/- ■W 5/2 3/1 10/3 Ш Л 254 100
23 „I 231

2/- 3/1 5/1 47,2. 236 §36 100
58 „4 292 292

Классы грузов; !П~25,ЛЯ~26, Л-в

Назначаете схемы

Схема применяется тая перегрузка 
пакетов груза из полувагона в суд
но с размещением в просвете люка 
ила на палубе; лабо для погрузки 
в судно открытого тала

Схема применяется для перегрузки 
пакетов из полувагона а судно о 
размещением в аодяалубяом прост
ранстве

Схема применяется для перегрузки 
пакетов из полувагона (установлен
ного вне зоны действия арикордон- 
ного крана) в судно с размещением 
в просвете люка гаи на палубе,ли- 
бо яря погрузке в судно открытого 
типа

Схема применяется для перегрузки 
пакетов груза из полувагона (ус
тановленного вне зоны действия 
прикордонного крапа) в судно с 
размещением в нодпалубном прост
ранстве

Схема применяется тая выгрузки 
пакетов из полувагона на оклад
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Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, автомашина-склад, склад-судно Классы грузов: .Л-25, ЛП-26, Л-Ш

»
схе-

6

Технологические
схемы

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

Полувагон ( пакет) -  
-кран (подвеска крю- 
коваь) -причал-по- 
грузчик с вилочным 
захватом юш крюко- 
вой додвеокой-склаж

любой

7 Автомашина ( пакет)-  
-кршГиЩвеска крю
ковая ,стропы) - с т м  
(пакет)

любой

Склад (пакет)-кран 
Подвеска крюковая, 
стропы)- падуба 

W
(пакет)

любой

9 Склад (пакет)-кран 
Подвеска крюковая, 
с~ропы)~теюм (пакет 
погрузчаЗШла лебед
ка, шкентель)

10 Склад (пакет)-кран 
Гподвеска крюковая, 
стропы)-причал-кран 
(подвеска крюковая, 
строды)- палуба 

трюм"
( пакет)

любой

любой

И Cr.naj (яакет)-коан
Спадргск® крюковая,

дабой

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,

«3/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 

м3/см

Уро
вень
комп
лекс-
вой
меха
низа
ции,

%

в том числе по опеоаииям
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
ВКНВ
или
ЖНВ

2/- 2/- 4/2 8/2 29.5 sag. 100
36,5 292

2/- 3/1 5/1 Ш А Ш . 100
44,0 220

В* 2/- 1/1 ?/- 5/1 60,4 ш Ш 100
74,2 371 ш

- 2/- 2/1 2/- 6/1 50.3 ш Ш 100
61,8 371 371

2/« 2/1 3/1 7/2 43,1 Ж ш 100
53,0 871 371

2/- 3/2 ■ О / 7/2 43,1 302 802 100
5 3 ,С 371 371

~ - 2/~ 4/2 2 Л- 8/2 Ш Л ш ш 100
46,4 371 371

2/- 4/2 3/1 9/3 33,6 302 302 100
< 41 р2 371 871

Нввначешп схемы

Схема применяется для выгрузки па
кетов груза из полувагона и пере
возки на тыловой склад

Схема применяется для выгрузки па
кетов из автомашины на склад

Схема применяется для отгрузки па
кетов груза со склада в оудно о 
размещением в просвете люка или на 
палубе, либо при догрузке в оудно 
открытого типа

Схема применяется для отгрузки па
кетов груза со склада в судно с 
размещением в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется для отгрузки па
кетов груза о тылового оклада в 
судно с размещением в просвете лю
ка или на палубе, либо при погруз
ке в судно открытого типа

Схема применяется для отгрузки па
кетов груза о тылового склада в
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1206, карта ттп догетеки-вагрузки ш о ш е р ш с в , шпал и бруса

Варианты работ,* вагояг-оудоо. вагон-склад, автомашина-склад» склад-судно Классы грузов; ЛП-25, ЛИ-2 6 , 141)

•*
схе
мы

IS

13

и

Технологические
схемы

строя ы) -причал-кран 
(подвеска крюковая* 
стропы)-трюм (пакет 
погрузчик яла лебед
ка, шкентель)

Склад (пакет)-кран 
Гподвеска крюковая, 
стропы)-прицепная 
тележка-тягач-пря- 
чал-квая (подвеска 
крюковая.стропы)-
“ (пакет)

Склад (пакет)-кран 
(подвеска дисковая, 
строя ы) -пр щепная 
тележка-тягач-при- 
чал-кран (подвеска 
крюковая.стропы)- 
-трюм ( пакет,погруз- 
чЖ~йли лебедка, 
шкентель)
Склад (пакет)-по- 
грузчяк с вилочным 
захватом иля крюко
вой подвеской)-при
чал-кран ( подвеска 
крюковая.стропы)-
-  SS3Z2&  ( п а к е т )  трюм '.цал.-i/

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груаопе- 
ре. работки, 
тыс. «он- 
но-опера-

люб ой

любой

любой

Расстановка Sf-дЕй^ - машин

в том. ..числе. по операциям.
вагон
ная или 
авто- 
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

2/2

2/2

2 /2

с к л а д 
ская

2/~

2/~

2/-

КОРДОН' 
пая и 
пере
даточ
ная

2 /1

8/1

3/1

4/3-

5/2

с у 
до
вая

2/,

3/1

2Д

■ ■ 1

все
го

Выра
ботка
рабо-
чего,

м8/см

Производитель
ность технояо- 
гпческой шиш, 

мэ/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
наза-
вдн,

*

по
техно-
яогк-
ческой
схеме

по . вкнв
илинаш

8/3 37.8 302. 100
46,4 3? !

Ш ш л 3 Щ. - 300
371

10/4 30,2 ЗОВ 100л e*» f
Of s£ з?х

8/2 37,8 302 хоо
£S,4 371

9/2 33.6 302 100
41,2 371

1

Назначение стада

судно с размещением в подпаяубяом 
пространстве

Схема применяется для отгрузки па
кетов груза с тылового склада в 
судно с размещением в просвете лю
ка или на палубе, либо при погруз
ке в судно открытого тша

Схема применяется для отгрузки па
кетов груза с тылового склада в 
судно с размещением в подпалубном 
пространстве

Схема применяется для отгрузки па
кетов груза с тылового склада (не 
обслуживаемого краном) в судно с 
размещением в просвете люка или на
палубе» либо a m  погрузке в судно 
открытого тша
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1206. КАРГА ТТЛ ЯОРРУЗКЙ-ВЫГРУЗЮ! Ш Ш Ш Ш О В ,  Ш1ЛЛ И БРУСА

Варианты работ; вагон-судно» вагон-склад» автомашина-склад» склад-судно Клас о и грузов; ЛД-25, 1П-26» 1-0!

»
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ое работки, 
тыс.тон- 
но-опеpe
rmit)

Расстановка машин Зыра-
ботка
рабо-
чего,

ма/ом

Производите яв
ность технойо- 
гической пинга 
- м3/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемыI том числе по one 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

ПО
техно
логи
ческой
схеме

ПО
ТО®
или
ШНВ

15 Склад (пакет)-по
грузчик с вилочным 
захватом иди крюко
вой подвеской-при- 
ч&я-кран (подвеска 
крюковая,стропы)- 
-трюм (пакет,погруз
чик или лебедка» 
шкентель)

1

любой 2/- 5/2 3/1 ю/з §£&§.
37,1

302
871

100 Схема применяется для отгрузки па
кетов груза с тылового склада (не 
обслуживаемого краном) в судно с 
размещением в аодпаяубном прост
ранстве

ШИСАНИЕ ТЕШЩОГИЧЕСКОГО ДРОЦЕССА ПО СХЕМАМ I-I5
(Основный положения)

Вагонная операция
Расформирование в полувагоне штабеля пакетов груза в иолу- 

жеотких стропах ( "ПС") производятся пояруоно краном, оснащенным 
рамой с четырехкрюковой подвеской (схемы 1 ,2 ,5 »6) аяи погрузчиком 
с безблочной стрелой я четырехкрюковой подвеской (схемы 3»4); па
кетов р проволочно-брусковой я проволочной увязке -  краном еж и  

погрузчиком» оборудованных парными стропам» Из штабеля сгружа
ется по одному пакету в “подъеме"» Строповка пакета в "НО" осу
ществляется вручную за вое проушины какетообразущих средств; 
стропы заводятся под пакет (в увязке проволокой) о помощью прово
лочного крека. Строповка пакета (в увязке проволокой), установлен
ного в полувагоне без прокладок гак при плотной укладке к борту и 
другому пакету» производится с выполнением вспомогательных работ;

с помощью вспомогательного стропа пакет приподнимается с одного 
конца» затем под него заводятся основные стропы.

Автотранспортная операция
Выгрузка из автомашины пакетов груза в подужестких стропах 

производится пояруоно краном, оснащенным рамой о четырехкрюковой 
подвеской: пакетов в проволочно-брусковой, проволочной к ленточной 
увязке -  краном с двумя стропами; с платформы автомашины снимается 
по одному пакету в "подъеме".

Внутршортовая транспортная операция
Перевозка пакетов груза от полувагона к борту судна (схемы 3 , 

4) осуществляется погрузчиком» оборудованным безблочной стрелой с 
крюковой подвеской, с помощью которого груз выгружается из полува-
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1206. КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШСМАТЕРИАЛ®, ШШ й БРУСА

гона. С ‘тылового склада к борту судна (схемы 12,13) перевозка гру
за производятся на прицепных тележкам тягачами. На тележке за 
одет рейс перевозится 1-5 пакета.

Складская операция
, На окладе груз укладывается в штабель пакетами (в  полужест- 

кях стропах, в п ров ояочн о-бруо ков ой т а  в проволочной увязке). 
Штабель располагается в прикррдонной зоне причала перпендикулярно
железнодорозшнм я подкрановым путям на расстоянии 2 ,5  м от голов
ки ближайшего рельса, либо на таловых площадках. Штабель формиру
ется с уступом (с  двух сторон по ширине) в один пакет. В каждом 
ярусе пакеты устанавливаются параллельно друг другу; пакеты в 
брусково-проволочной а проволочной увязке размещаются с разрывом 
200-300 мм.

Формирование я расформирование штабеля пакетов груза в полу- 
жестких стропах производится краном, оснащениям рамой с четырех- 
крюковой подвеской (схемы 5,7-13} «ли погрузчиком с безблоадой 
стрелой и четарехкрюковой подвеской (схемы 6 ,1 4 ,15 }; пакетов с 
проволочно-брусковой, проволочной и ленточной увязкой -  краном со 
стропами (схемы 5 ,7 -1 3 ), либо погрузчиком о вилочным захватом щи 
о Сезбпочной стрелой в двумя стропа» (схемы 6 Д 4 Д 5 ). Подъем 
погрузчика с вилочным i .хватом состоит из двух шт одного цаке-  
Tai с безоблачной отреяо! -из одного накета-.Штабель пакетов фор
мируется краном в 4-5 ярусов,погрузчиком -  в 3-4 яруса к укрыва
ется съемной крышей иди брезентом.Пакеты в каждом ярусе устанав
ливаются погрузчиком на прокладки длиной,равной ширине одного 
(шпаны или брус) ът  двух пакетов (пиломатериалы)экраном -  на про~ 
кладки длиной более ширины 3-х пакетов,Формирование к реформиро
вание штабе,л краном производится поярусно,погрузчиком -  вертикаль» 
ншД рядами,Стооповка к отот^оповка пакетов осуществляется вручную; 
при расформировант штабеля пакетов в проволочной увязке с’трош' 
заводятся под ’’подъем* с помощью проволочного крюка. Отгрузка 
груза с талового оклада к борту судна производится двумя кранами 
(с  передачей пакетов на причал, другим краном) или о установкой 
пакетов на.окладе краном из прицепные тележка; на тележке пакеты 

.размещаются в 1-8 яруса.

Кордонная и передаточная операции
Погрузка пакетов в судно (схемы 1-4 ,8 -15 ), выгрузка из иолу-, 

вагона или автомашины на оклад ( схемы 5 ,7 ) а передача от полуваго
на (схема 6) а а тылового склада на причал ' схемы 20,21) произво
дятся краном, оснащенным четырехкрюковой подвеской (пакеты в юлу- 
жестких стропах) ила парными стропами (пакеты в проволочно-бруско
вой, ароволочкой ш ленточной увязка). По схемам 8 ,4  выгрузка паке
тов и® полувагона я доставка их на причал производятся погрузчиком, 
оборудованным безблочной стрелой о четырехжрюковой подвеской или 
двумя стропами, либо вилочным захватим (схемы 6 ,1 4 ,1 5 ); при исполь
зовании погрузчика о вилочным захватом пакет на причале устанавли
вается на прокладки толщиной 200 мм. Перегрузка груза краном или 
погрузчиком, оборудованным четырехкрюковой подвеской осуществляет
ся ао одному пакету в "подъеме*.

Судовая операция

Пиломатериалы, шпалы ши бруо размещаются яа палубе, в просве
те люка к в подпалубном пространстве оудаа пакетами (в  увязке полу- 
жесткяйш стропами, в проволочно-брусковой или проволочной увязке). 
Штабель'груза в трюме для на палубе формируется рядами о расположе
нием пакетов в каждом из ню вдоль судна. Ряды пакетов размещаются 
торцами вплотную друг к другу» Остающееся пространство в средней 
части трюма шлш на падубе заполняется пакетами с установкой их я®~ 
яерек судна. Палубный груз и трюмный штабель пакетов пиломатериалов 
формируется поярусно» Укладка груза в трюме начинается от попереч
ных переборок, на палубе -  от бортов к середине судна» Оря формиро
вании трюшого штабеля пакетов шпал и бруса сначала о помощью по
грузчика устанавливаются пакеты в аодлалубном пространстве, затем 
краном загружается просвет дюка; при отсутствии погрузчика подача 
пакетов в подаалубное пространство осуществляется с помощью судовой 
лебедки, шкентеля я жшифао-блоков. Перед погрузкой леса яа палубу 
вдоль Фальшборта устанавливаются стойки. Около борта» , вплотную к 
стойкам размешаются наиболее длинные пакеты (длиной более чем рас
стояние между двумя стойками). Палубный груз формируется высотой 
до 5 м.
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Варианты работ: оудно-вагон,судно-автомашина,судно-оклад,склад-вагоя,склад-автомашгаа Классы грузов: ЛИ-25, ЯП-26, Д-ttl

»
схе-

16

IT

18

19

20

Технологические
схемы

1 а а й (  иаКет) -кран к
(подвеска крюковая, 
стропы)- полувагон 
(пакет) " " "

Трюм (пакет,погруз
чик “или лебедка, 
шкентель)-кран (под
веска крюковая,стро
пы) -  полувагон 
(пакет!

8Ш |а ( Пажет-кран

(подвеска крюковая,
строповая)- автома
шина (пакет)
Трюм (пакетпогруз
чик или лебедка,, 
шкентель)-кран (под
веска крюковая,стро
пы) -  автомашина 
( пакет!"""

(пакет) -кран
vподвеска крюковая, 
стропы)-склад (пакет!

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

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка ШЙ23К “ пашин Выра
ботка
рабо
чего,

м3/см

Производите яв
ность техноло
гической пинии, 

мэ/см

Уро
вень 
комп
лекс
ной 
маха
ни зи-
1Д$£§5 *

%

в том числе по сшешшям
вагон
ная жпм 
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
ЕКНВ
ИДИ
ШНБ

2/- I/I 2/~ 5/1 43 «6 218 100
46,2 231 231

2/** - - 2/1 2/- 6/1 31*3 218 Ш 100
38,5 231 231

2/~ - - 2/1 3/1 7/2 31*1 213 ш 1C»
33,0 231 231

2/- I/I 2/~ 5/1 28,2 М - 100
44,0 220

S/- •м 2/1 2/- 6/1 23,5 Ж - 100
86,7 220

'2/- * 2/1 3/1 7/2 Ш А 141 • » 100
31,4 220

2/- 1/1 2/- 5/1 65,6 328 ЗМ 100
74,2” 371 371

Назначение схема

Схема применяется для перегрузки за 
судна в полувагон пакетов груза, 
расположенных на палубе юш в про
свете люка, либо при выгрузке аз 
трюма судка открытого типа

Схема применяется для перегрузки аз 
судна в полувагон пакетов, раоаоло- 
женннх в надпалубном пространстве

Схема применяется для перегоузкя из 
судна в автомашину пакетов груза, 
расположенных на палубе или в про
свете люка, либо при выгрузке из 
трюма судна открытого типа

Схема применяется для перегрузки из 
судна в автомашину пакетов груза, 
расположенных в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пакетов груза, рас
положенных на палубе или в просве
те люка, либо в трюме судна откры
того типа
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1206. КАРТА ТТП ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПИЛОМАТЕРИАЛ (В , ШАЛ И БРУСА

Варианты работ: судно-вагон,судно-автомашина,судно-склад,оклад-вагон,склад-автомашина Классы грузов: ЛД-25, 1Д-26, 1-Ш

схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо
чего,

м3/см

Производите яв
ность техноло
гической линии,

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

в том чис:ле по one палиям
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опере
ний)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри- 
порто - 
вал 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
8КНВ
или
НШВ

любой 2/- 2/1 3/1 7/2 46,9 328 100
53,0 371 371

любой 2/- 4/2 2/- 3/2 * М 328 328 100
41,4 371 371

- 2/- 5/2 2/- 9/2 36.4 328 Ш 100
41,2 371 371

любой * 2/- 5/2 8/1 10/3 3L.8 §28 328 100
37 Д 371 371

любой 2/2 3/1 3/1 2/~ 10/4 §0*2 ш 100
37 Д 371

- 2/2 3/1 4/1 2/~ Н/4 Ш А Ж - 100
33,7 371

любой 2/2 3/1 4/1 3/1 12/5 2IL2. Ш 100
30,9 371

21

22

23

24

25

Трюм (пакет,погруз
чик или лебедка, 
шкентель)-кран С под
веска крюковая,стро
пы) -  стел ад (пакет)

(игшет)-трюм
-кран (подвеска крю

ковая,стропы)-при
чал-кран (подвеска 
крюков ая,стропы)-  
-склад (пакет)
Трюм (пакет,погруз
чик или лебедка, 
шкентель)-кран (под
веска крюковая,стро
пы)-причал-кран 
(подвеска крюковая, 
стропы)-склад (па
кет)

Щ в ?  ( п « т )  -края 
(подвеска крюковая, 
стропы) -прицепная 
тел ежка-т ягач-nри- 
чал-кран (крюковая 
а одвес ка, стропы)-  
- склад (пакет)
Трюм (пакет,погруз
чик 'или лебедка, 
шкентель)-кран (под 
'•еска крюковая,

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки из 
судна на склад пакетов груза, рас
положенных в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется для выгрузки из 
судна на тыловой оклад пакетов 
груза, расположенных на палубе ила 
в просвете люка, либо в трюме суд
на открытого типа

Схема применяется для выгрузки из 
судна на тыловой оклад пакетов 
груза, расположенных в потшаяуб- 
ном пространстве

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад паке
тов гоуза, расположенных на палу
бе или в просвете люка, либо в 
трюме судна открытого типа

Схема применяется для выгрузки из 
судна и перевозки на склад паке
тов груза, расположенных в подла- 
лубном пространстве
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1206. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШШ01АТЕРШШ, ШПАЛ И БРУСА

Варианты работ! судно-вагон„судно-автомашина,судно-оклад,склад-вагон,оклад-автомашина Классы грузов- ЛП-25, ЯД-26 , Л-Ш

Обпасть 
эффектна- 
ного при- 
менения

Расстановка маишн Выра-
ботке
рабо-

Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 

м 3/nu

Уро
вень
комп
лекс-схе

мы
Технологические в ТОМ числе по опешпиям Назначение схемы

схемы схемы
(годовой
объем
груэопе-
реработки,
тыс,тон-
но~опера-

— чего,

м3/см

ной
меха-
низа-
дии,

%

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

отропьО-прицепнвя 
тележка-тягач-при- 
чал-кран (подвеска 
крюковая,стропы)-  
~ SBSM. (пакет)1

26 любой V- 2/- 4/2 2/~ 8/2 37.8 302 100 Схема применяется для выгрузки на 
тыловой склад (не обслуживаемый 
краном) пакетов груза, расположен
ных на палубе или в просвете люка, 
либо в трюме судна открытого типа

(подвеска крюковая, 
стропы) -причал-по
грузчик с вилочным 
захватом)-склад 
(пакет)

- - 2/~ 5/2 2 / - 9/2
46,4
33.6
41,2

371
302
371

- 100

27 Трюм (пакет,погруз
чик ии лебедка, 
шкентель)-кран (под
веска крюковая,стро
пы)-причал-погруз
чик с вилочным за
хватом -  склад 
(пакет)

любой 2/- 5/2 3/1 10/3 Ш А
37,1

ш
371

100 Схема применяется для выгрузка из 
судна на тыловой склад (не обслу
живаемый краном) пакетов груза, 
расположенных в подпалубном прост 
ракстве

28 Ргаад (пакет)-кран 
(подвеска крюковая, 
стрелы) -  полувагон 
(пакет)

любой 2/- 2/- I/I 5/2 35.8
47.8

179
239

Щ
239

100 Схема применяется для отгрузки 
пакетов груза со оклада в полу
вагон

29 Склад (пакет)-края любой 2/- - 3/1 5/2 § 5 ^ 179 100 Схема применяется для отгрузка 
пакетов груза со склада в авто
машину

(подвеска крюковая, 
стропы)-автомашина 
(пакет)

47,8 239



1206. КАРТА ГШ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШОДАТЕРИАЛ®, 1ШМ И БРУСА

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина,судно-склад,оклад-вагон,склад-автомашина Классы грузов; ЛП-25, Ж -26 , !-Ш

»
схе** Технологические
да схемы

30 !клая (пакет)-по- 
рузчик с вилочным

захватом -  автомаши
на (пакет)

Область 
оффек-'ив- 
ново при- 
менеиия

Расстановка* wvva«ow«*vh машин

в том числе по оиешпиям
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс„тон- 
но-опера- 
нМ).............

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон- 
поя в 
пере
даточ
ная

любой 2/- 3/1

'

-- -
Выра
ботка
рабо
чего,

м9/см

Производите ль- 
иоеть техноло
гической линии, 
> м3/см

все
го

по
техно-
логк-
ческой
схеме

но
Ш В
зли
НШВ

5/2 35 ,d 
47,8

Ш
239

'

Уро
вень
комп
лекс
ной

Назначение схемы

меха
низа
ции,

100 Схема применяется для отгрузки па
кетов груза со склада, не обслужи
ваемого краном, в автомашину

ОПИСАНИЕ ТЕХНШОГИЧЕСКО*'О ПРОЦЕССА НО СХЕМАМ 16-30 
(Основные положения)

Судовая операгшя

Расформированне трюмного штабеля в просвете люка я палубного 
груза (схемы 16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26) производятся яоярусно краном, ос
нащенным рамой с четырехкрюковой подвеской (пакеты в ■■яалужесткйж 
отршах) или стропами (пакеты в проволочно-брусковой, проволочной 
я ленточной увязке) по одному пакету в "подъеме” . Строповка каждо
го пакета в "НС" осуществляется крюковой подвеской за четыре проу
шины пакетообразующих.средств.

Из педаалубного пространстве (схема 17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,2?) паке
ты перемещаются в просвет люка с помощью судовой лебедки со шкен
телем (через яанифас-блокй), 'либо для перевозки груза использует
ся погрузчик с вадрчнш захватом. В просвете люка пакеты в прово
лочной увязке устанавливаются ва бруски.;

Кордонная и передаточная.операции

Перегрузка.пакетов груза в полужесткях отравах из судна в по
лувагон (схемы 16,1.7) или в автомашину (схемы 18 ,19),. гая на склад 
(схемы 20-33,26,27) гая на причал (схемы 2 4 ,2 5 ) -производится кра

ном, оснащенным четырехкрюковой подвеской; пакетов в проволочи о- 
бруоковой, проволочной и ленточной увязке -  краном с парками стро
пами. На причале пакеты устанавливаются на прокладки (схемы 22,23, 
2 6 ,2 7 ), или на прицепные телейки (схемы 2 4 ,2 5 ) . На тележке пакеты 
размешаются в 1 -2  яруса и увязываются. Передача груза с  крана на 
кран (схемы 22,23) производится на причале; пакет снимается е" че
тырехкрюковой подвески одного крана и навешиваются на четырехкрю
ковую подвеску другого (пакет в полужестких стропах)» либо огоны 
стропов с крюка одной машина на крюк другой; на причале пакет уе- 
танавлгаается на прокладки толщиной до 200 мм,

"Подъем* крана состоит яз одного пакета; дли погрузчика с ви
лочным захватом (схемы 26,27) "подъем* т  одного иля двух пакетов 

■формируется на причале кроном,

Внутршортовая транспортная операции

Перевозка пакетов груза на склад производится да прицепных 
тележках Тягачами (схемы 24,25) или погрузчиком с вилочным захва
том (схемы 2 6 ,2 7 ); со склада к автомашине (схема 30) -  погрузчиком
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о вилочным захватом. На прицепной тележке перевозится по 1-3 па
кета за рейс,, погрузчиком -  ко I -й пакета в "подъеме” .

Складская операция
На окладе груз укладывается в штабель пакетами (в полужеот- 

ких стропах, в проволочно-брусковой или в проволочной увязке). 
Штабель располагается в ярякордонной зоне причала перпендикулярно 
ж.д. и подкрановым путям на расстоянии 2,5 м от головки ближайше
го рельса, либо на тащдашх площадках. Штабель формируется с усту
пом' 1с двух сторон ас ширине) в один пакет. В каждом ярусе пакеты 
размещаются параллельно друг другу; пакеты в брусково-проволочной 
и проволочной увязке устанавливаются с разрывом 100-800 мм.

Формирование и расформирование штабеля пакетов в ”0С” произ
водится краном, оейащенным четырехкрюковой подвеской (схемы 20-85, 
28 ,29 ); пакетов в проволочно-брусковой, проволочной и ленточной 
увязке -  краном со стропами, либо погрузчиком с веточным захватом 
( схемы 26 ,27). Штабель пакетов формируется краном в 4-5 ярусов, 
погрузчиком -  в 3-4 яруса и укрывается съемной крышей или брезен
тами. Пакеты в каждом ярусе устанавливаются погрузчиком на про
кладки длиной, равной ширине одного пакета шпал иди бруса, либо 
двух пакетов пиломатериалов; краном -  на прокладки длиной более 
ширины 3-х пакетов.

Формирование ш расформирование штабеля крапом производятся 
яоярусно, погрузчиком .« вертикальными рядами. Страховка и атетро- 
ковка пакетов осуществляется вручную; при отгрузке пакетов в про
волочной увязке стропы заводятся под "подъем" о помощью проволоч
ного крюка. Из штабеля краном, оснащенным четырехкрюковой'подвес
кой снимается яо одному пакету в "подъеме"; краном, оснащенным 
страдами или погрузчиком -  по одному или два пакете в "подъеме".

Вагонная операция
В полувагоне или не ж .я .платформе груз укладывается пакета

ми; перед началом догрузки вагон оборудуется стойками.
Установка пакетов груза в аолужесткях стропах в полувагоне 

производятся краном, оснащенным четырехкрюковой подвеской, паке

тов в проволочно-брусковой, проволочной и ..енточной увязке -  кра
ном со стропами яо одному пакету в "подъеме" ( схемы 16,17 ,28).

Формирование штабеля груза в полувагоне производится поярусно 
рядами; по длине полувагона в каждом ряду размещается 2-4 пакета 
(в зависимости от длины пакетов), по ширине 2 или 3 пакета одина
ковой да®к. Верхний ярус (выше бортов полувагона) формируется из 
одного пакета по ширине и 2-4  пакетов по длине с размещением их в 
средней части (по оси) полувагона; загрузка полувагона осуществля
ется в пределах установленного габарита.

Подготовка полувагона и крепление груза вдаолняется в соот
ветствии с ТУ №1С на погрузку леса на ж.д.подвижной состав.

Автотранспортная операция
В автомашине груз укладывается пакетами. Установка пакетов в 

автомашине производится краном, оснащенным рамой с четырехкрюковой 
подвеской или двумя стропами по одному-грузовому месту в "подъеме". 
На платформе размещается 1-4 пакета (1-8 з плане и 1-2 по высоте). 
Каждый пакет устанавливается на 2-3 прокладки (в зависимости от 
массы 8 длины),
ПРЙМЕЧАНШ. I . Разворот "подъема” производится яри помощи багров 

иди оттяжек.
2 , Высота налубнох’о груза определяется администрацией 

судна в зависимости от типа судна, характеристики 
груза, периода перевозки к др.условий.

.3 .  Раскрепление палубного груза и снятие с него крепле
ния производится садами и средствами судовой коман
ды а соответствий с "Правилами перевозка лесных 
грузов на судах ММФ".

4. Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам класса ЛИ-85 при использова
нии кранов грузоподъемностью до 6 т (нижний предел) 
и Л~Ш (верхний предел).
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1206. КАРТА (Ш1 ПОН'УЗКИ-ВЫГРУЗКЙ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, Ш1Ш И БРУСА

Варианты работ: вагон-оклад, оклад-оудно

»
«х®*
№

Технологические
охеш

е л

Полувагон ( блок-па— 
ЁеЮ'-ЩШ (рама с 
крюковой подвеской) ■ 
~ оклад ( блок-па-
т г Т  *

( блок-пакет)-
(рада о крю

ковой подвеской или 
строповой) -
(блок-пакет)

Область 
эффектив
ного при
менен пн 
схема 
(годовой 
обьш 
грузом- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера-

любсй

любой

Расстановка рабочих
машин

в том чисяе no oneтеишш
вагон
ная или 
авто
транс
портная

2/~

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

2/~

2/-

2/-

кордон- 
иая и
пере
даточ
ная

1/1

1/1

2/1

су
до
вая

2 / ~

г/~

все
го

5/1

S/I

6/1

Выра
ботка
рабо
чего,

м3/см

90,6
111

75.5
92.5

Производите яв
ность техвояо- 
гичеокой пт щ

м3/см
но 
техно*» 
яогк- 
ческой 
схеме

Ш
438

Ш .
555
453
555

по
ЕКНВ
или
ШНВ

Уро
вень
комп
лекс"
ной
меха
низа
ция,

JT

100

100

100

Классы грузов: 10-25, 1П-26, Л~Ш

Наз- аченш охеш

Схема применяется для выгрузки на 
полувагона т  склад груза в бяош- 
пакетах
Порты: Ванино, Ильичевой

Схема применяется для отгрузки 
груза в блок-пакетах оо склада в 
судно о размещением в просвете 
люка или на палубе 
Порты: Рига, Ванино
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1206. КАРТА ОШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, «АЛ И БРУСА
ОПИСАНИЕ ТШСЙОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО ОХЕДАМ 5 .1 ; 8 Л 

(Основные положения)
Вагонная операция

Расформирований в полувагоне штабеля блок-пакетов груза в 
полужеоткях стропах ("НС") производится краном, с-'нащеншм рамой 
о четырехкрюковой подвеской; блок-пакетов в проволочной, цепной 
или ленточной увязке -  краном, оснащенным рамой с четырехкрюковой 
подвеской со стропами.

Строповка блок-пакета в "НС" осуществляется за проушины паке- 
тообраэующих средств, блок-пакета в проволочной обвязке -  с по
мощью двух укороченных стропов; стропы заводятся вод груз с двух 
его сторон по длине с помощью проволочного крюка. "Подъем" состо
ит из одного пакета.

Складская операция
Формирование ( схема 5.1) н расформирование ( схема 8 .1) шта

беля блок-пакетов производится краном, по одному грузовому месту 
в "подъеме". Блок-пакеты в штабеле устанавливаются в 2 яруса, на 
прокладках. В каждом ярусе блок-пакета размещаются параллельно 
друг другу с разрывом 200-300 мм; в каждом ряду (по вертикали) 
блок-пакеты устанавливаются без смещения относительно друг друга. 
Штабель с помощью кране укрывается съемной крышей, либо брезента
ми.

Кордонная и передаточная операции
Нагрузка блок-пакетов в полужестких стропах на склад и отгруз 

ка в судно производится краном, оснащенным рамой с четырехкрюковой 
подвеской; блок-пакетов в проволочной, цепной или ленточной увяз
ке -  краном с двумя стропами. "Подъем" осстоит из одного блок-па
кета.

Судовая операция
Установка блок-пакетов в трюме судна открытого типа либо на 

палубе производится поярусно краном. Штабель формируется рядами о 
расположением блок-пакетов в каждом из них вдоль судна. Ряды блок- 
пакетов размещаются торцами вплотную друг к другу. Укладка груза 
в трюме начинается от поперечных переборок; на палубе -  от бортов 
я середине судна; перед погрузкой пакетов на падубу вдоль фальш
борта устанавливаются стойки. Около бортов, вплотную к стойкам, 
размещаются наиболее длинные блок-пакеты (длиной более чем расстоя 
няе между двумя стойками). На палубе штабель формируется в 1-2 
яруса.



13. КАРТЫ ТИПОВЫХ И ОПЫТНЫХ ТЕХНОЙОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ



ш
13®? 13®* КАРТА Ш  еОГРУЗКй-ВШТУЗКИ РУДЙ КОНЦЕНТРАТОВ РУД (КРОМЕ 01АСНШ 1АВМШ

Варианты работ; ваг<ж-оудяо, вагон-оклад, склад-оудно Классы грузов; Н-Р, Н-РС, Н-РК, Н~РМ

Р
сле
ша

Технологические
схемы

кран
йфер)-ГрудЙыГРре

-  ШШ
Полувагон -  «ран 
ГиШгТТре йфер) -
-  Склад
0»ад -  кран (руд- 
жГгрейфер) -  трюм

Область
сф&ктет-*
кого ори-
менеиш
схемы
(годовой
ебшем
грузопе-
реработки,
ТЫС.тон-
яо-оасра-
шй)

Расстановка Вира-
ботка
рабо
чего,
®/ом

Производите Шг~
ноеть технояо-

Уро
вень
коми-
вехе-
НОЙ
меха-
низа-
■*1'

Иаеначей» ат т
вагон
ная шпш 
авто- 
транс* 
портим

внутри-
порто
вая
транс*
йбртная

окйад-
екая

ЖЖКЩ 
кордой- 
пая м 
йере- 
даточ
ная

lu
i 

1

все
го

т/см

№ХЯ0<»
norfe-
чеекой
схемр

М В
а

любой 3/- - 8/1 - 8/1 288,0
2X2,0

ШЙ
1060

ш
т о

100 Схема применяется для перегрузка 
руд и т  концентратов из полуваго
на в судно открытого тша

любой 8/- ** X/I *•* %/1 т л
298,8

ш .
i m

X60I
т з

X® Схема применяется для выгрузки 
руд и их концентратов из полува
гона на оклад

любой ** 2/1 2/Х 1 Ж  
ВШ ,8

1Ш
160?

i l i i
1607

100 Схема применяется для перегрузки 
руд и их концентратой со оклада в 
судно открытого тша

ffiioAi® м ш ш ж ш о г о  й т т ш  по оттш х~з
( Основам йт т т т )

Вагонная операция
Разгрузка полувагона оеушйствляетой «кранам, оозащемда грей

фером, Груз выбирается но коей длине нодувагона в шахматном порть 
не* Зачистка полувагонов производится о выпуском остатков груза 
через открытые люка.

потрт  -  но воей площади йодитабельного шота^йжн» штабели 
груза определяется доауошамой нагрузкой п& i  $$ складской площа- 
дл, Расформировать штабеля производится послойно, о углублением 
не более У  к.

Судовая операция
Кордонная операция

Выгрузка Груза из ашувапсш (схемы 1,2) ш погрузка его в 
судне (схемы. 1,3) производится краном* оонашштм рудным грейфером'. 
Емкость « марка грейфера, определяются в завясамоотн от рода вера- 
грухаемого груза к грузоподъемности крана.

Скяадская операция
Грез размещается на открытых сняадскях площадях. Штабель гру

за формируется от аодкранозшс ш ж-ж.путей на расстояния не менее 
2 ш. Груз складируется по маркам? но периметру штабеля уотанамк- 

ваются упорные мата. Формирование и расформирование штабеля осу
ществляется краном: грейфер раскрывается над штабелем на высоте 
,5в более 2 т от поверхности груза (или податабельного места) рзв-

Форшровшше трюмного штабели груза производятся краном, ос- 
пашенкам грейфером, Раскрытие грейфера вначале производятся на за» 
есте не более I ш от парада* затем (при толщине слоя груза сами 
1 м} не. .более 2 м от поверхноотй. груза. Груа размещается равно- 

мерно но всей илощам грузового помещении, В процессе погрузки к 
после ее окончания груз в трюме тщательно разравнивается; снятая 
пасть груза размешается к бортам (под большим углом) ш к перебор
кам (под мекшим углом). Штабель груза у бортов формируется ее вы
соту не менее X м,
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1308; 1306. КАРТА Wii ЛОГРЖМЫШ'ЗКЙ РУД И КСНЦКНШТШ РУД 

(КРОМЕ ШАСВЫХ) НАВАЛОМ
Варианты работ; судно-вагон, судно-склад, оклад-вегок Классы грузов; Н-Р, 8-PC, Н-РК, Н-РМ

»
СХв"*
мы * >хнологичвскив

схемы

Область 
эффектвв- 
него при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопа- 
реработян, 
тыс.тон- 
но-оиера- 
пвй)

4 Трюм -  кран (руд™ 
ннГГгрейфер) -  но- 
лувагон I слой~~

любой

б Трюм (штявутеая ма
шина) -  кран (руд
ный грейфер) -  по
лувагон И сдой

дабой

Й Трюм -  коан (под
гружающий грейфер)- 
-  полувагон П слой

любой

7

-ойдувагш Л слой
любой

в Тс"ш (вручную)-кран 
Гр/дный грейфер)-  
-полувагон ш слой

дабой

б Трюм -  кран (руд- 
та1"грейфер) -  (ЩЩ I  влой

дабой

го Тггзм ( 1ПТЙВУЮЩЙЯ М8- 
”п1'Ш) -  кран ( руд-

любой

'•Ч}1 ( }К/
- оклад 1! ожШ

Расстановка §§|^Д Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность. технояо-

Уро
вень
KOSffl-
явке-В том ч_щгм..до..омшшш___ т/см

а. /Шпщ, Назначение сжеш
: 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
т е в
или
шнв.

w 2/1 2/1 7Ш А
533,0

1451
1066

Ш.1
106S

100 Схема применяется для перегрузка 
руд и их концентратов из судна в 
полувагон без штивки груза в 
трюме

2/1 2/2 4/3 ш л
208,8

Ш §
835

1136
Ш5

100 Схема применяется для перегрузки 
руд и их концентратов из судна в 
полувагон оо штивкой груза в трюм 
с йошшл штавуших шаш

2/1 2/1 Ш Л
353,5

Ш
707

ш
707

100 Схема применяется для перегрузка 
руд а их концентратов в полувагон 
из судна открытого тша ши трюма 
универсального судна, в котором 
использование штивующих mam не
целесообразно или невозможно, оо 
штивкой груза с помощью кранов

2/1 6/» 8/1 ЩОА
88,4

964
707

Ш
707

0 Схема применяется для перегрузка 
руд а их концентратов из судна в 
полувагон со штивкой груза в трзме 
в котором использование штивующих 
машин невозможно

2/1 10/- 12/1 31.7
23,2

ЩО
278

т
278

0 Схема применяется для перегрузка 
руд и их концентратов из судна в 
полувагон со штивкой груза и за
чисткой трюма

2/1 2/1 800.5
586.5

Ш&
1173

Ш
1173

МО Схема применяется для выгрузки 
руд и их концентратов из судна на 
склад без штйвкй в трюме

2/1 </2 4/3 312.0
227.5

Ш
910

Ш 8
910

100 Схема применяется для выгрузки 
руд и их концентратов яз судна 
на склад оо штивкой груза в трю
ме о помощью штпвушязг мял ЯН
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18® ; 13® . КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКМЫГРУЗКИ РУД И КОНЦЕНТРАТ® РУД (КГСМЕ ШАСНЫХ) НАВМШ

Варианте работ? оудяо-вагда, судно-оклад» оклад-вагон

схе*
им

Технолог ичее кие
схвш

И |ЩМ_- кран (поя-, 
щ ш ш щ й грейфер). 

Я слои

т

13

И

Область
ЭффвКТВВ-
ного нра»
Мвйвяяя
слеш
(годовой
обща
груэоие-
реработки,
ТЫО.ТОЙ-
но-орера-

Тшм (8Р.УЧЯУ»)-
.......  ....шй

оклад
кран [рудный 

грейфер)
II слой

Тщм I вручите)~кр 
Грудашй грейфер)- 
“ стаад Ш мой

■ая

«  (-р& .
ьшож

любом

любой

любой

любой

Расстановка

вагон
ная НЯй 
авто- 
треке- 
иортная

внутри-
порто
вая
транс
портная

Классы грузов: Н~Р» Н-РС» H-PR, Н~РМ
Производите га,- 
кость твхнодо-
рчеокой птт,

Ш
ТвХЯО*
логи
ческой 
схеме

1068
771

Ш б
771

т
з®

I90X
i m

sm
ш ш

Уро
венькош-
Я8К0™
ной
межа™
шз®-
ш»

1056
т

Ш
т

т
т

I9P1
М46

100

100

н значат» ежвж

Схема применяется для выгрузки на 
оклад руд а ах концентратов аз 
судна открытого тина шш трюма 
универсального судна, в котором 
ж и ть завевав штюующах машин не- 
возможно,, so штивкой груза с по
мощью кранов
Схема применяется для выгрузки 
руд и их концентратов из судна 
на оклад со штивкой груза в трю
ме» в котором использование штн- 
вующих малин невозможно
Схема применяется для выгрузка 
РУД и их концентратов из судна на 
склад со штивкой груза и зачисткой 
трюма
Схема применяется для отгрузки руд 
и их концентратов со оклада я
полувагон



224
1300; 1305. КАРГА ТШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ РУД И КШЦЕНТРАТОВ РУД (КРОМЕ ШАОНШО !ШШШ 

ЖЙСАНЙЕ ТЕШШОШЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 4-14 
( Основные положения)

Судов»» операции
Выгрузка первого слоя груза производится краном, оснащенным 

рудным грейфером (схемы 4 ,9 ) . Расформирование штабеля осуществля
ется о углублением не более 2 м (без подкопа) равномерно до всей 
ЙЛОШ8ДН просвета люке, После освобождения просвета люке в трем по
даются штиеующкв мащжш (бульдозер, машина'типа ПСГ « др.). 0 до- 
мощь» штивушда машин груз из «одиалуйного пространства «еремеща- 
стоя в просвете люка, -где зачерпывается грейфером а краном ящеру- 
дается из судна (схемы 6 ,9 ) , В твивдечных судах выгрузка груза 
креном осуществляется сначала до твшдечной палубы, затем на твин
дек подается дтивующая машина. Штивка груза в твиндеке осуществ
ляется одновременно о выгрузкой из просвета люка. При работе ма
шин на твиндеке просвет твм частично перекрывается, у кромка 
твиндека устанавливаются защитные устройства (брус). Передвижение 
в трюме, ютив̂ лййх шшяя осуществляется от края просвета лота 
(твшдека) к носовым и кормовым переборкам й бортам, Яоелй охонча- 
ёш  работ в трюме ативувдйе мши» извлекается ие трюма,

В судах открытого типа и в грузовых помещенвях, где примене
на® штадодах машин нецелесообразно шш невозможно, штивка груза 
йройзводятсй краном о подгребающим грейфером й частично (в трюме 
о баявшим подйалубяым расстоянием) врущую, Ддп работа о помощш 
подпребяйщеле грейфера, выгрузка груза в Просвете лака краном о 
рудным грейфером заканчивается аа высоте в 1,6 м от аайола. Зачер
пывание груза в нодаалубном пространстве подгребающим грейфером 
осуществляется с упором одной «з его челюстей в оставшийся в про
свете люка груз (а "барьер’* ) . После выборка грузе грейфером, ос
татки руды (или рудокотоеятратов) перекидываются в просвет люка 
яепатемя вручную,.

Выгрузка третьего слоя груза (схемы 7,11) производится краном 
о рудным грейфером;•зачистка грузовых помещений осуществляется под 
лопату,

Кордонная «ерацвд
Выгрузка груза вз судна в полувагон* на о,кед яроазводятод 

нравом, оснащенным рудным (схемы 4,5,7-10,12-14) ади подгребающим 
грейфером (охемы 6 ,1 1 ). Емкость.и марка грейфера определяются в 
зависимости от рода перегружаемого груза и грузоподъемности вра
на,

Складская операция
Штабель груза формируется т  расстоянии я® мене® 2 « 

щ  подкрановых и эдлезяодорояшх кутей. Груз отаедируетоя 
по маркам; но периметру штабеля уетанаэддааютея упорные шиты. 
Формирование и расформирование штабеля осуществляется краном; 
грейфер раскрывается над штабелем аа высоте не более 2 м от по
верхности груза (шш подщтабелького места) равномерно по всей шзо~ 
щади подштабельного места» Высота штабеля груза определяется до
пускаемой нагрузкой на I к? складской площади, Расформирование 
штабели прязвряйтея послойно». © углублением не более 1,6 м.

Вагонная операция
Иоврувка груза в ясиувагш ярокзводатол краном’о грейфером;

Раскрытие■грейфере осуществляется на расстояния яе более 3 м от 
вола., пйяуваг она, Груз размещается по всей площади цолувагона /рав
номерно; разравнивание груза производится краном с грейфером,
Ш Ш М Щ - i .  Погрузка-выгрузка первого слоя груза может, про»- 

водиться без оаднальщшш при условии, что в Грузо
вом помещений отсутствуют рабочее и крановщику хо
рошо видно асадожение грейфера в грузовом во'мещенй» 
оудяа.

2 . Для окучивания груза не склвде попользуются буль
дозера»

3 . Производительность технологической линия приведен® 
для грейфера емкостью 4 м8; для грузов класса Н-РМ 
(верхний предел) я Я~РК (нижний предел).

4. Уровень комплексной механизации по схемам 1%2 уда- 
зун при выгрузке груза без зачистки полувагонов.



225
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ШПАТА, КЛИНКЕРА,- КЕРАМЗИТА, ПШАРЕННОЙ ОШЙ, ВОЯ Ш Ш Ш А Л Ь Н Ш  КРУГ®, ГРАНИТНОГО ОТСЕВА НАВАЛОМ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно Классы грузов; Н-УП, Н-4Ш, Н-УК, И-К, Ы~СЗ, Н-СМ

р
Область 
эффектна- 
кого прк- 
менанвя

Расстановка ШЙОД.йК.машин Выра-
ботка
рабо-
него,
f / m

Производитель
ность техноло
гической шиш, 
т/ом

Уро
вень

сха- Технологический В ТОМ 40088 ПО зпеоанюш
кода-
яеко-
ной
маха™
низа-
«Щ*%

Н значение Следа
да схемы схемы вагон

ная шт 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

(годовой 
объем 
грузопа- 
реработки,
тнс.тон- 
но-опера- 
ШШЁ.)..........

склад
ская

кордон
ная ш 
пере- 
даточ
ная

су
до
вая

все
го

во
техно-
дог!-
ческой
схеме

со
ш в
ВДВ
БКНВ

I Полувагон (или ж .я» 
ЗШфЬрма)“Кран 
(греГ^ер)- трюм
I СЛОЙ

любой 2/- «V. 2/1 4/1 166,0 664 100 Схема применяется для перегрузки 
груза из полувагона в судно без 
штивки в трюме

2 Полувагон ( тп ж.д. 
ШЖЩорШ}- ковш- 
~ кран ( оамоопроки- 
днвающаяоя аеДВеС- 
Кв) -  тшм I  слой

любой 4/~ 2/1 6/1 41,0 246 0 Схема еовдекяетоя для перегрузка 
груза яз .полувагона (при его за
чистке) в судно без штивка в трюме

3 Полувагон { шш ж ,д , 
ШШтфорЩ)- края 
(грейфер) -  тщм , 
(штявующая ш ина) 
й слой

любой г /~ 2/1 2/1 6/2 95*7 57-4 57'4 £00 Схема применяется дли перегрузки 
груза йз полувагона в судно со 
штивкой в трюм»

4 Полувагон ( ш л , д .  
шштррШ)- ковш -  
-  кран ( самоопроки- 
Дшгяшаяся подвес
ка) -  тшм (штивую- 
шая машет!) П слой

любой 4/~ 2/1 2/1 8/2 308 246 0 Схема применяется для перегрузки 
груза го полувагона (при его ае~ 
чистке) в аудио ос штивкой в 
трюме

5 Вагон ( погрузчик с 
гГовшом) -  рампа 
С кое т 5 -  кран (с а - 
моопроквдавающаяоя 
подвеска) -  трюм 
I  слой

дабой I/I 3/1 4/2 125,8
1(6 ,8

т
423

ш
*гз

100 Схема применяется дая перегрузка 
груза из крытого вагона в судно 
без ШТК.ЙКЙ в трюме

6 Вагон (вручную,во- 
грузчш с ковшом)-  
-рй мп а ( к ов ш)-кран 
1 самооп рокндывав- 
вгвяся подвеска)-

любой 4/1 3/1

‘

7/2 71.9
60,4

503
423

Ш
423

0 Схема потаеняется для перегрузки 
груза яз крытого вагона (при его 
зачистке) в судно без штивки р 
трюме

-  ТШ М  I  СЛОЯ
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13075 1809. КАРТА Till ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КАМНЯ БУТОВОГО. ИЗВЕСТКОВОГО, ГИПСОВОГО, АЛЕБАСТРОВОГО И БУЛАНОГО, СЛАНЦА, 
ШПАТА, КЛИНКЕРА, КЕРАМЗИТА, ПОВАРЕННОЙ СШЙ, БОЙ МЙРОШЬНиХ КРУГОВ, ГРАНИТНОГО ОТСЕВА НАВМШ 

Варианты работ; вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно Классы грузов: Н-УП,Н~Ш^~УК,Н-К,Н-СЗ,Н~СМ

»
Область
эффектив- Расстановка Выра

ботка
рабо-
него.
т/см

Ппоизводите яв
ность техноло
гической я ВНИИ, 
v/ли

Уро
вень

схе- Технологические мекения в том чиж . .ж  опеоанкязVI комп
лекс
ной
маха-
шва™
шш,7

Назначен» ехеш
мы схемы схемы вагон

ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная.

склад
ская(годовой

объем
грузоне-
реработет,
тыс.тон-
ио-опера-

кордон
ная я 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

НО
техно™
яоги-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ИЛЯншв

7 Вагон (погрузчик с 
ковшом;-рампа (ковшI 
-кран ( оамошроки- 
дшашшяся подвес
ка )-тшзм (штадующая 
машинаJ " I I  слой

любой I/I 3/1 2/1 6/3 83,8
70,5

Ж
423

ж
т

100 Схема применяется для перегрузки 
груза т  крытого вагона в судно со 
штивкой в трюме

В Полувагон ( кяи ж.д. 
ЕчетТорма) -кран 
( roeMDeo) -  склад

дабой 2/- I/.I ~ - 3/1 234,0 ш 702 100 Схема применяется для выгоузкн 
груза из полувагона на склад

9 Полувагон или ж,я. 
гошт о̂рма (вручную)- 
-ковш-кран (самооп- 
рокидываюшаяся ноя- 
веска) -  склад

любой 4/- I/I 5/3 52,0 260 л» 0 Схема применяется для выгрузки 
груза из полувагона (яря его за
чистке) на склад

ТО Вагон (погрузчик с 
ковшом)-ража (ковш! 
-кран (самоопроки- 
дывающаяся подвес
ка) -  склад

любой I/I 2/1 3/2 ШЬ&
141,0

503
423

Ж
423

100 Схема применяется для выгрузка 
груза из крытого вагона на склад

II Вагон ( вручную,по- 
гоузчик с ковшом)-  
-рампа (ковш)-кран 
( самооярокиднвав-
щаяся подвеска) -  
-  оклад

любой 4/1 ~ I/.T - 5/2 100.6 50В
423

ш
423

0 Схема применяется для выгрузки 
груза из крытого вагона (при его 
зачистке) на оклад

84,6

12 Склад -  кран (грей- 
W F T -  КЕМ I слой

любой

1

2/1 2/L Ш 1Л
530.0
468,5

841
1060
937

641
1060
937

100 Схема применяется для перегрузки 
груза со склада в судно без штив
ки в трюме



130?! 1809. КАРТА ТТО ПОГРУЗКМЫГРУЗКЙ КАМНЯ БУТОВОГО, ИЗВЕСТКОВОГО, ГИПСОВОГО, АЛЕБАСТРОВОГО И ВУйШШО, СМЩА 
ОИАТА, КЛИНКЕРА, КЕРАМЗИТА, ПОВАРЕННОЙ СОПИ, БОЯ ЖШЮМШШ КРУГОВ, ГРАНИТНОГО ОТСЕВА НАВАЛОМ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно Классы грузов; Н-УД,Н~Ш,Н-УК,Н~К,Н~038Н-СМ

Область
ш зфешктив-

ехв" Технологические
него при
менения

т сжеш схемы
(годовой
объем
грузоне- 
реработки, 
тыс„тон- 
но-опера- 
шй>

13 Скяац -  кран (грей
фер* -  трюм ( щтй-  
вующая маш!на)

любой

И слои

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

Производите яв
ность техноло
гической ДИНИН 
т/см

Уро
вень
комп-
деке-
ной
меха-
низа-
д а ,

%

............  В ТОМ ЧИгде по операция

| 
Швагон

ная иди 
авто
транс
портная

внутрл-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
М В
иди
ЖИВ

m * — 2/1 2/1 4/2 ш 755 255 100
237.0 948 948.
208,8 835 835

ОПИСАНИЕ ТЕХНШОШЕСКОГО ПРОЦЕССА 110 СХЕМАМ I-I3

Назначение схемы

Схема применяется для пеоегрузки
груза со склада в судно до штивкой 
в трюме

(Основные положения)
Вагонная операций Кордонная в передаточная операции

Разгрузка полувагона (схемы 1 ,3 ,8 ) осуществляется краном, ос
нащенным двух- шш даогочелюстным грейфером; груз выбирается рав
номерно по всей площади полувагоне (или ж.д„платформы). Остатки 
груза выгружаются из полувагона самотеком через люки в ковши; от
дельные каша (схемы 2 ,4 ,9 ) направляются в люки вручную с помощью 
багров. Зачистка полувагона от остатков груза с мелкими Фракциями 
осуществляется с помощью лопат. Строповка груженого ковша произ
водится самоопрокидывающейся крановой подвеской о а четыре подъем
ных петля (кольца),

Выгрузка груза из крытого вагона осуществляется погрузчиком 
с ковшом и сталкавателем (схемы 5 ,7 ,1 0 ) ; зачерпывание груза про
изводится путем внедрения ковша в штабель. На рампе груз высыпает
ся в ковш; освобождение ковша погрузчика от груза производится о 
помощью сталкивателя. Зачистка вагона от остатков груза, переме
шен не его на рампу и погрузка в ковш осуществляется вручную с по
мощь» лопат. Строповка груженого ковша (при выгрузке груза из по
лувагона или крытого вагона) производится за четыре подъемных 
петли самоопрокидывшдейся крюковой подвеской.

Догрузка груза в судно производится краном, оснащенным даух- 
или многочелюстным грейфером ( схемы 1 ,3 ,8 ,1 2 ,1 3 ), либо о помощью 
ковшей краном, оснащенным самоопроквднвающейся подвеской (схемы 
2 ,4 ,5 ,9 ,1 0 ,1 1 ) . Выбор тала грейфера определяется в зависимости от 
рода перегружаемого груза в грузоподъемности крана.

Складская операция
Груз размещается на открытых складских площадях; штабель ог

раждается подпорными устройствами. Формирование штабеля произво
дится краном, оснащенным грейфером (схема 8) или с ковшом (схемы 
Г-11). Высыпание груза из грейфера иди ковша производится над шта
белем на высоте не более 2 ,0  м от поверхности груза (или пошита- 
бельного места). Высота штабеля определяется значениями нагрузок 
на I м? складской площади. Расформирование штабеля производится
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СЛАНЦА,  ШПАТАг КЛИНКЕРА, КЕРАМЗИТА, ПОВАРЕННОЙ ООШ , БОЯ ЛНИФШАДЬНьЙ КРУГОВ, ГРАНИТНОГО ОТОЕМ

НАВАЛОМ

послойно щ>аном о грейфером̂  груз снимается аослойко о углублени
ем не более 1 ,6  м, без подкопа.

Судовая операция
Форкнфованяе трюмного штабеля производится краном, оснащен

ным грейфером или ковшом. В просвете люка груз высыпается из грей
фера или ковша на высоте не более I  м от пайола, при толщине слоя 
груза более I м -  на высоте не более 2 м от штабеля. Штивка груза

в подпалубном пространстве осуществляется о помощью штивующих ма
шин: для груза с крупными фракциями используются бульдозеры о пря
мым отвалом, о мелкими фракциями -  машины тша ПТС. Бульдозер по
дается в трюм вначале его загрузки я (при необходимости) в конце 
формирования штабеля, машины типа ПТС -  после загрузки 2/3 грузо
вого помещения в просвете люка. Для установка штавующей машина на 
груз, штабель разравнивается о помощью крана с грейфером.

Варианты работ: судно-вагон, судно-оклад, оклад-вагон, оклад-автошшша Классы грузов: Н-*,Н-УК,Н-УПДОМ,Й-С3,Н-0М

»
ехе» Технологические
мм схемы

I* Туш -  кран (грей- 
®еЗТ -  полувагон 
Сйпя ж .дЖШформа) 
1 злой

18 Tjjom (штивувшая. ма
шина) ~ кран (грей- 
фес) -  полувагон 
С ял и а,д.платформа)
II слой

16 ■Те э м  ( вручную)-кран 
Сгоейфер)-полувагон 
( тш * , д  . п д а ф о р а Т  
II СЛОЙ

Юбвасть
[эффектив-* Расстановка ■Вира-

ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техяедо-
гичеокой в и и
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
НОЙ
мезга»
виза-
цш,

%

!мененйй 
схемы 
(годовой 
сбьем 
грузопе- 
реработки, 
тыс, тон- 
но-опера-
ЦЙЙ)

S том числе,.по операциям . ,
вагон
ная ияи
авто-
ТИЙО-
аортная

внутри-
аорто-
вая
транс-
Портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
де-
вал

все
го

по
техно- 
soxls- . 
ческой 
схеме

ПО
ККНВ
ИЛИ
ШШ

любой - ** V.. 2/1 2/1 289 Ш Ш 100
..351. Ж ш .

8-10,8 821 821
любой , „ - “ 2/1 2/2 4/13 ш 508 Ж 100

ш л 492 ж
108,5 434 « 4

любой 2/1 6/- 8/1 58,8 470 ♦ z L 0

Нааначаоте шшм

схема применяется для перегруакш 
груза ив судна в полувагон сев 
штшзкй

Схема применяется дяя перегрузки 
груза из судна в полувагон ос 
штеткой в трюме с помощью машин

Схема применяется для перегрузка 
груза аз судна в полувагон оо штив
кой в трюме, в котором использова
ние штждощях ■ машин невозможно
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18
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А ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КАМНЯ БУТОВОГО, ИЗВЕСТКОВОГО, ГИПСОВОГО, АЛЕБАСТРОВОГО И БУЛЫЕНОГО, СЛАНЦА, ШПАТА, 

КЕРА, КЕРАМЗИТА, П ЖАРЕННОЙ С СИИ, БОЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ, ГРАНИТНОГО ОТСЕВА НАВАЛОМ

, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Я~К ,Н-УК ,Н-УП ,Н-КМ ,Н-С3 ,Н-СМ

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

Расстановка МгдшШ Вира- 
ботка 
рабо- 
него, 
у/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схеш

'
в том чи<зле 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
техно-
логи
ческой
схеме

ПО
ЖИВ
или
НШВ

любой - 2/1 10/- 12/1 £0,5 246 246 0 Схема применяется дав перегрузки
23,2 278 278 груза из судна в полувагон со
20,5 2+6 246

штивкой груза и зачисткой трюма

любой - - 2/1 2/1 318.5 637 637 100 Схема применяется для выгрузки
ЗШ.5 ТЭТ 751 груза из судна на склад без штив-
342,5 685 685 ки в трюме

любой - - - 2/1 2/2 4/3 138.0 552 552 100 Схема применяется для выгрузки
136.5 546 6Д6 груза из судна на склад со штив-
121,8 487 487

кой в трюме с помощью машин

любой - - - 2/1 • б/- 8/1 57,5 46 16 0 Схема применяется для выгрузки
груза из судна на склад со ютив-
кой в трюме, в котором испояьзо-
вание штивующих машин невозможно

любой - ~ 2/1 Ю/- 12/1 22,8 :; ;& / %./ £Ж 0 Схема применяется для выгрузки
25,9 з и ЗП груза из судна на склад од штате-

!
.wWIvw 
22,8 273i 273 кой груза в зачисткой трюма

любой - 1/1 - IЛ ! 841«0 I 841 841 ! 100 Схема применяется для отгрузки
1 889.0 { 889 889 груза со оклада в полувагон

! TESf0 Ш 755 £1
любой f - 1/1 „ 1/1 1505 ,0 \ 5®. - 100 . Схема применяется для отгрузки

| 1533,0 | 533 груза оо оклада в автомашину

■
1

1 453 ,0 
?
[
i

| 453

!
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Ш№\ 1309. КАРТА Till ЦОГРШЙ-ВЫГРУЗКЙ КАШ БУТОВОГО, ИЗВЕСТКОВОГО, ГШСШСГО, АЛЕБАСТРОВОГО й ШШШГО; ШАНЦА, 

ШПАТА, ШЖБРА, КЕРАШИТА, ДОВАРЕННОЙ СОПИ, ВОЯ ШИШЬНЫХ КРУГОВ, .ГРАНИТНОГО ОТСЕВА НАШ ОМ
ОПИСАНИЕ ТЕЖШОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 110 СХЕМАМ 14-23 

( Основный положения)

Судовая операция
Выгрузка первого слоя груза производится краном, оснащенным 

двух- или даогочелюстнам грейфером (схемы 14,18). Штабель расфор
мировывается послойно, с углублением не более 2 ,0  м, После “Осво
бождения от груза просвета лака в трюм подаются гативующив машины 
(бульдозер с обратным и о прямым отвалом для груза крупных фрак
ций, либо бульдозер идя машины типа ЯСГ для груза мелких Фракций), 
Из подвалубного пространства штивущими малинами груз перемещает
ся в просвет люка, затем краном выгружается из трюма (схемы 15,19),

В твадечннх судах выгрузка груза краном осуществляется сна
чала до тв®дачной падуба, затем на твиндек подается ативувщая ма
шина, Штивка груза в твиндеке осуществляется одновременно с вы
грузкой .из просвета люка трюма. При работе машины на твиндеке 
просвет люка частично перекрывается, у кромки твиндека устанавли
ваются защитные устройства. Передвижение в трюме ютивующях маши* 
осуществляется от края просвета люка ( твиндека) к носовым и кормо
вым переборкам и бортам,

В трюме, в котором применение штивующих маю«и невозможно
(схемы 16,20) штивка груза производится вручную с пометь» лопат. 
Выгрузка третьего слоя груза (схема 17,21) производится краном с 
зачисткой грузовых помещений вручную лопатами. Обметание элемен
тов судового набора осуществляется периодически после освобожде
ния части трюма от груза! при невозможности совмещения зачистка 
судового набора с работой драна или штивуюшей маюдаы, обметание 
производятся по окончании выгрузки груза из трюма.

Кордонная и передаточная операции
Выгрузка груза из судна в полувагон (схемы 14-17) на склад 

(схемы 18-21) производятся краном, оснащенным двух- или многоче- 
люотным грейфером. Емкость грейдера, его типа определяется в за
висимости от перегружаемого груза и грузоподъемности крана.

Складская операция

Груз размешается на открытых складских площадях; штабель ог
раждается подпорными устройствами, формирование и расформирование 
штабеля производится равномерно по всей площади подштабепьного

места краном с грейфером. Высыпание груза из грейфера ши коша 
осуществляется над штабелем на высоте не более 2 ,0  м от поверх
ности груза Сили подштебельяого места), Высота штабеля определя
ется значениями нагрузок на I  складской площади. Расформирова
ние штабеля начинается с его середины; груз снимается послойно о 
углублением не более 1,5 м, без подкопа.

Вагонная операция
Погрузка груза в полувагон или на железнодорожную платформу 

производятся краном, оснащенным грейфером; высыпание груза из 
грейфера осуществляется на высоте не белее 2 м от иола вагона. 
Загрузка полувагона производится не вше планширя; разравнивание 
груза осуществляется краном. Н а* .к  .платформе штабель формируется 
в форме усеченной трапеций; снятие верхней частя штабеля произво
дится краном.

Автотранспортная операция.
Погрузка груза в автомашину производится краном с грейфером» 

Груз размещается на платформе не выше бортов; штабель не разрав
нивается, :
ПРИМЕЧАНИЯ, I .  Догрузка-выгрузка первого слоя груза может произ

водиться без сигнальщика яря условии, что в грузо
вом помещении отсутствуют рабочие и крановщику хо
рошо видно положение грейфера в грузовом «смешении 
судка,

2 , Дерегрузка кашя пиленого производится аналогич
но погрузке-выгрузке грузов в ящиках массой 80- 
2000 кг (карты ТГО 504; 505),

3 .  Производительность технологической линии приведе
на для грузов ( средних фракций) класса Н~УК при
менительно к работе крана о грейфером емкостью
2 м8} для грузов (мелких фракций) -  показателя 
даны для- класса Н-СЗ (верхний предел) я H-CW 
(нижний предел).
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1808. КАРТА ТТЛ ПОШЗКЙ-ЗЫГРУЗКИ ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ» ЩЕБНЯ, ПЕСЧАНО-ГРАВЙШОЙ СМЕСИ, ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО 
И ДРУГИХ МИНЕРАЛЕНО-СТРОИШЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАВАЛОМ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно Классы грузов: Н-Г, Н-П

$
Область 
эффекта»- 
ного при
менен®!

Расстановка Зыра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см

Уро
вень

схе- Технологические в том чирле.по 5перацияМ......
КОМП**
па кс- 
ной 
меха
низа
ции*

F -.значение схемы
мы схемы

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

вагон
ная или
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го т/см по

техно
логи
ческой
схеме

по
.ВДВ
ИЛЕ
ШЗВ

I Полувагон (ши ж.д. 
плат$брмаО~. кран 
(греГфер) -  н м

любой 3/- - 2/1 - 5/1 269,8
217,0

1349
1085

1349
1085

100 Схема применяется для перегрузки 
минерально-строительных материалов 
из полувагона в судно открытого 
типа

2 Полувагон ( или ж.д. 
( грейфер) -  склад

любой , 8/- I/.I 4/1 377.5
297.5

1510
1190

15X0
1190

100 Схема применяется для выгрузки 
минерально-строительных материалов 
яз полувагона на оклад

3 Оклад -  кран (грей
ф ер;-  щ м

.

любой 2/1 2/1 816*5
775,0

1633
1550

1633
1550

100 Схема подменяется для перегрузки 
минерально-строительных материалов 
со склада в судно открытого типа

ШйСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 1-3 
(Основные положения)

Вагонная операция Складская операция
Разгрузка полувагона осуществляется краном, оснащенным грей

фером, Груз выбирается по всей площади полувагона равномерно. За- 
листка полувагонов производятся с выпуском остатков груза через 
открытые люки,

Кордонная операция
Выгрузка груза из полувагона (схемы 1,25 и погрузка его в 

судно ( схемы 1,3) производится краном, оснащенным двухчелюстным 
грейферам, Емкое» грейфера определяется в зависимости от рода пе
регружаемого груза■и грузоподъемности крана.

Груз размещается на открытых складских площадях; по периметру 
штабеля устанавливался упоры. Формирование и расформирование шта
бели груза осуществляется послойно краном. Грейфер раскрывается 
над штабелем на высоте не более 2 м от поверхности груза ( или под
штабельного места). Высота штабеля определяется значениями допус
каемых нагрузок на I и? складской площади. Расформирование штабеля 
начинается с его середины; раскрытие грейфера для зачерпывания 
груза производится на высоте 1-2 м над поверхностью штабеля.
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1308. ЖАРТА т а  {10ГРУЗКИ-ВЫ1ТУЗКЙ Г М Ш , ГРАВИЯ, ЩЕБНЯs Ш Ш Ы Х Ш М Я  СМЕСИ, 
СТРОИТЕЛЬНОГО И ДРУГИХ МЙНЕРМЬНО-СТРОЙТШЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАВАЛОМ

ПЕСКА

Судовай операция

формирование трюмного штабеля груза в судне открытого типа 
производятся краном, оонашевным грейфером. Раскрытие грейфера вна 
чая» догрузки производится на высоте не более 1 м от пайола, за

тем (яри толщине слоя груза свыше I м) -  не более 2' м от поверх
ности груза. При необходимости штивки груза в трюме, верхняя часть 
штабеля разращивается с помощью крана с грейфером.

Варианты работ? судно-вагон, судно-склад, екяед-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Я-Г, Н-Д

схе- Технологические
мы схемы

Трюм -  кран (грей- 
Ш  -  полувагон 
(или ж.д.даЩкЗрма)
I  ело!

Трюм -  кран Спея- 
гремевший грейфер)- 
- полувагон ( та я 
ж ,д .платформе)
II слой

Трюм (вручную)-кран 
Поре йфер)-полувагон 
( или ж.д.шШтф 
Ш слой

__  • коан (грей-

H o i O Jm

Тми» -  кран ( под-,
гп^аюшяй гряй'Ьер)- 
-  екдедх П слой

Область
эффектов- 
ново при- 
мененда 
схемы 
(годовой 
.объем 
грузопе- 
ре работая, 
тыс.тон-
НО-ОПСрВ-
шй)

Расстановка юЭЫйК Внра-
ботка
рабо-
чего.
т/см

Производитеяь- 
ность техноло
гической Яшин 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
кой
меха-
низа-

*

в том ч.и<:яе по операцияш .
вагон- 
вая или
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техног
яогк-
чвекой
схеме

по
ЕКНВжпш
ШНВ

любой - 2/1 2/1 680,0 1360 .1360 100
461,0 922 -022

любой 2/1 2/1 466,0 932 902 100
822,5 645 64м

любой 2/1 6 /- 8/1 4?,5 380 380 0
42,5 340 340

1 любой 2/1 2/1 755*0 ШШ 1510 100
50? ,0 1014 1014

любой р /Т 2/1 [гШл.Я Ш 1012 I 100

!
355,0 по 710

:

Назначение схемы

Схема применяется дан перегрузки 
минерально-строительных материалов 
из судна в полувагон без штивки
груза в трюме

Схеме применяется для перегрузки 
минерально-строительных материале®
из судна в полувагон со штивкой

Схема применяется для перегрузки 
минерально-строительных материалов 
из судна в полувагон со штивкой 
груза и зачисткой грузового поме
щения

Схема применяется дня выгрузки 
мгое ральво-отро ятел пн ьос мате г: надои 
из судка на склад без штивки" гру
за в трюма

Схема применяется для выгрузки 
мянерально-отроигдаьнт  т териаяов 
из судна на склад со штанной" гоуэе 
в трюме
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1306. КАРТА ТТЛ ЯСГРУЗШ-ВЬКТУЗКЙ ГАЛЬКИ* ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ПЕСКА 
СТРОШИЬНОГО И ДРУГИХ МИНЕРАЛЫ!©-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛ® НАВАЛОМ

Варианты работ: судно-вагон, судно-оклад, оклад-вагон, оклад-автомашина Классы грузов: Н-Г, Н-П

»
схе- Технологические
мы схемы

9 -кран
склад

10 Задал -  кран (грей- 
Щ Г ~  полувагон 
н е  ж.й.йлатфбрма)

И

Область
зффоктив-
иого при-
меиенш
схемы
(годовой
объем
груаопе-
реработки,
тыс„тон-
но-опера-
т&)..........

Расстановка §§щ§§® Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/ом

Производитель
ность техиояо- 
гичесжой яшш, 
т/ом

Уро
вень
комп
лекс-
ВОЙ
меха-
низа-
тж,

........... ...ЯШ ЧИ|зле по. операциям.„_......... __
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
техно*
ЛОГЙ-
ческой
схеме

ВРШШ
&

любой — — 2/1 6/- 8/1 Ш . Ж 418 0
46,9 375 375

любой - 1/1 ' I/I Ш . 2 Ш Ш 1 100
1400 1400 1400

любой I/I 1/1 1890 1890 100

8
1260 1260

Игзяачеиве схема

Схема применяется для выгрузки 
минерально-строительных материалов 
из судна на склад со штивкой груза 
и зачисткой грузового помещения
Схема применяется для отгрузки 
минерально-строительных материалов 
со склада в полувагон
Схема применяется для отгрузки 
минерально-строительных материалов 
оо оклада в автомашину

СПИСАНИЕ ТЕХН (Ж ОГЙЧЕСКОГО П Р О Ц Е С С А  ПО СХЕМАМ 4-11 
(Основные положения)

Судовая операция
Выгрузка первого слоя производится краном, оснащенным двух

челюстным грейфером (схемы 4 ,7 ) . Расформирование штабеля в просве
те люка осуществляется послойно ( с углублением 1 ,5-2 м). Из под
палубного пространства груз выгружается краном с подгребающим 
грейфером.(схемы 5 ,8 ) .  Для работы е помощью подгребающего грейфе
ра, выгрузка груза в просвете люка краном о двухчелюстным грейфе
ром заканчивается на высоте 1,5 м от пайола. Зачерпывание груза 
» позшаяубяом пространстве подгребающим грейфером осуществляется 
о упором одной из его челюстей г оставшийся в просвете люка груз 
(в "барьер"), Выгрузка третьего слоя груза (схемы 6,9) произво
дится с зачисткой грузового помещения под лопату; груз вручную

перекидывается в просвет люка, окучивается, зачерпывается грейфе
ром и выгружается краном из судна.

Кордонная операция
Выгрузка груза из судна в полувагон (или на железнодорожную 

платформу), на склад производится краном, оснащенным двухчелюст
ным грейфером (типа ГДР и др.) или подгребающим грейфером (схемы 
5 ,8 ) .  Емкость грейфера определяется в зависимости от рода пере
гружаемого груза и грузоподъемностью кранам

Складская операция
Груз размещается на открытых складских площадях; по перимет

ру штабеля устанавливаются упоры, Формирование и расформирование
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1308. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-аы̂ УЗКИ ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ. ЩЕШ, ЛЕСЧАИ<Ы¥ДВИЙНОЙ СМЕСИ, ЛЕСКА 
ОТРОШЖЬЙОГО И ДРУГИХ МИНЕРМЬНО-СТРОЙТЕДЬНЫХ МАТЕРИАЛ (В

штабеля производится послойно краном» Раскрытие грейфера осу
ществляемся над штабелем на высоте не более 2 м от груза ( дат 
подштабельного места). Высота штабеля определяется значениями до
пускаемых нагрузок на I ^  складской площади. Расформирование 
штабеля начинается о его середины; раскрытие грейфера для зачер
пывания груза производится на высоте 1-2 м над поверхность® шта
беля.

Вагонная операция
Погрузка груза в полувагон или на ж.д.платформу производится 

краном» оснащенным двухчелюстным (схемы 4,6 ,7 ,9 ,10) или подгребаю
щим грейфером (схемы 5 ,8 ) ,  Раскрытие грейфера осуществляется на 
расстоянии не более 2-х м о? пола вагона» Б полувагоне груз раз
мещается не ваше планшира; разравнивание груза производится кра
ном, На ж.д. платформе штабель формируется в виде усеченной тра
пеции; снятие части грузе о вершины штабеля производится краном.

Автотранспортная операция
Погрузка груза в автомашину производятся краном» оснащенным 

двухчелюотным (обычным) грейфером (схема I I ) ,  Груз размещается яа 
платформе не вше бортов;, штабель груза не разравнивается

« ш и т 1, Догрузка-выгрузка первого слоя груза может произво
диться без сигнальщика при условии» что в грузовом 
помещения отсутствуют рабочие я крановщику хорошо 
видно положение грейфера в грузовом помещении судна.

2 , Производительность технологической линии приведена 
для грузов класса Н~Л (верхний предел) и Н-Г (ниж
ний предел); емкость грейфера 8 м8 .

3 , Уровень комплексной механизации по схемам 1,8 ука
зан при выгрузке груза краном без зачистки полува
гонов»



14. КАРТЫ ТИПОВЫХ И ОПЫТНЫХ ТЕХН(ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ НАСЫПНЫХ ГРУЗОВ КРЫТОГО ХРАНЕНИЯ
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1401. КАРТА ТШ ООГРУЩШ-ВЫГРУЗКЙ ЗЕРНА НАСЫОЬй (ШШНЩЫ, РДЙ, ЯЧМЕНЯ, ОВСА, КУКУРУЗЫ И ДРУГИХ)

Варианты работ г судно-вагон, судно-судно, судно-элеватор Классы грузов.' Н-8Т, Н-ЗЛ

№
схе-

Область
эффекта®- Расстановка Выра

ботка
рабо-

Производите ю>~ 
ность тахноао-

Уро
вень

Назначение схемыТехнологические мененш 
схемы 
(годовой 
обтш 
грузове
ре работки,
ТЫС.ТОН-
но-опера-
1Ш1.Л.... ..

%(%у| чш т/см неяс
ной
меха-
низа-
вда,

ш СЗГВШ1 вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная н 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

3̂81*0»
т/см ПО I

техно*
логи
ческой
схеме

ПО .
жнв
жш
ЖНВ

1 Трюм -  кран (грей
фер! -  бункер -  as- 
гон ( 1 слой

любой 2/- -
'

3/1 - 5/1 104,0 520 482/
410

100 Схема применяется для перегрузки 
зерна из судна в крытый вагон без 
штивки груза в троме

2 Трюм (итивующая ма
шина) -  кран (грей
фер) -  бункер-вагон 
0 СЛОЙ

любой 2/- 3/1 4/3 9/3 40.4
34,3

т а
309

§64
309

100 Схема применяется для перегрузки 
зерна из судна в крытый вагон с 
механизированной штивкой груза в 
трюме

3 Трюм (вручную)-кран 
Ггрёйфер) -  бункер- 
-  вагон П слой

любой 2/~ 3/1 3/- 8/1 45,5 364 Ш
310

0 Схема применяется для перегрузки 
зерна из судна в крытый вагон се 
штивкой груза в трюме, в котором 
использование штивуювде машин не
возможно

4 Трюм (штивующая ма
шина вручную)-кран 
( грейфер)-бункер- 
-  вагон Ш слой

любой 2 /~

'

3 /I 4/2 9 /3 ш л
24,2

Ш
218

Ш
218

0 Схема применяется для перегрузки
зерна из судна в крытый вагон с 
механизированной атшкой груза 
(и зачисткой трюма)

8 Трюм (вручную)-кран 
Ггрёйфер) -  бункер- 
-  вагон Ш слой

любой 2/- 3/1 б/~ П/1 23,4 257 ш
218

0 Схема применяется для перегрузки 
зерна m судна в крытый вагон о 
ручной штивкой и зачисткой трюма, 
в котором йопользование штявующих 
машин невозможно

б Трюм -  плавкран 
ПтШ ер) -  баржа 
I слой

любой 3/1

'

3/1 266.0
226,0

228
678

Ш
678

100 Схема применяется для рейдовой 
перегрузки зераа из морского суд
на в баржу без штивки груза в 
трюме

? Трюм -  коан ( грей- 
ферТ -  баща
I СЛОЙ

любой 3/1

|

3/1 192.6
163.7 491

578 
’ 491

1100

Схема применяется для перегрузки 
зерна из морского судна в баржу 
без штивки грузе г трюме
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14-01. КАРТА ТТИ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЗЕРНА НАСЫПЬЮ (ПШЕНИЦЫ, ИШ, 

Варианты, работ: судно-вагон» судно-судно» судно-элеватор

ЯЧМЕНЯ, ОВСА, КУКУРУЗЫ И ДРУГИХ)

Класса грузов: Н-ЗТ, 11-3,1

схе
мы

Технологические
схемы

Тою и (штивующая' ма
шина) ~ коан { грей- 
' ‘ ■ Дастся Д слой

Трюм (вручную)-края 
Прйфер) -  баржа 
П слой

10

I I

12.

13

Тшм (штивующая ма
шина вручную)-кран 
(грейфер) -  баржа 
Ш одой

Тпюм -  кран (грей- 
!! ерТ-буняер-трано- 
портер -  элеватор 
I слой
Удам (штинующая ма
шина) -края (грей
фер ) -бункер-тоанс- 
Qортер-элеватор
Ш слой

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

любой

любой

любой

любой

.тобой

любой

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

3/1

3/1

3/1

3/1

3/1

3/3

су
до
вая

4/2

4/-

4/2

6/-

н/г

все
го

7/в

7/1

7/3

я/1

7/Э

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

62.9
53,5

62.9 
Ь3,5

39.7
33.7

30.9 
26,2

127 ,б 

50*0
ад.ё

Производите яь- 
нбсть техноло
гической ниши, 
т/см
по
техно?-
яох-й-
ческой
схеме

но
вкнв
или
ШНВ

т
373

Ж
373

278
236

£78
236

4§о
383

350
293

440
373

440
373

Ш
Я36

278
236

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемы

100

кю

ton

Схема применяется для перегрузки 
зерна из морского судна в баржу с 
механизированной штивкой в трюме 
морского судна
Схема применяется для перегрузки 
зерна из морского судна в баржу с 
ручной штивкой в трюме, в котором 
использование штивующих машин не
возможно
Схема применяется для перегрузки 
зерна из морского судна в баржу с 
механизированной штивкой груза в 
трюме морского судна и зачисткой 
грузового помещения
Схема применяется дян перегрузки 
зерна из морского судна в баржу с 
ручной штивкой груза и зачисткой 
трюма, в котором использование 
штйвугощих машин невозможно
Схема применяется для перегрузки 
зерна из судна в элеватор без 
штивка.груза Ь трюме

Схема применяется для перегрузив 
зерна из судна в элеватор о ' меха
низированной штивкой в тпюме
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1401. КАРТА TTU ИОГРУЗКЯ-ВЫГРУЗКЙ ЗЕРНА НАСШЬи (ПШЕНИЦЫ5 ЫИ, ЯЧМЕНЯ, 0B0A, КУКУРУЗЫ И ДРУГИХ)

Варианта работ: судно-вагон, судно-оудно, судно-алеватор

»
схе
мы

14

15

16

I?

18

19

Технологические
схемы

краяТрюм (вручную)-к? 
(грейдер)-буиквр- 
-трзнснортер -эле
ватор П слой
Трюм (штивующая ма
шина,вручную)-кран 
( грейфер)-бункер- 
транспортер-злева-  
тор Ш слоя
Трюм ( вручную)-кран
С грейре р) -бункер" 
-транспортер - зле 
ВSTOP Ш слой

Трюм -  пяевмопере-
ггужатель-буикео- 
- вагон I слой

Трюм -  шевмопере- 
гружатель-бункер- 
-вагон П слой

Трюм -  пяевмояере- 
грулзтеяь -  баржа 
( jrjg обрят?тоТ” ~

I ело;

Область
эфрвктив- Расстановка 5™—® -МЭШИН Выра

ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
ME,

мекения 
схеш 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера-

в том чиспе по опеоаниям
вагон
ная яяи 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го 5/CM по

техногг
логи
ческой
схеме

по
вкнв
иди
жнв

“ -- -
любой - - ~ 3/1 4/- 7/1 & & Ж - 0

36,4 255

любой 3/1 4/6 7/3 Ш А ш 0
26,7 187

любой . 3/1 6/- 9/1 24,4 §20 0
20,8 187

любой 2/.. 2/1 2/~ 6/1 25.0 КО 150 100
21,3 128 128

любой г/~ _
I 2/1 8/- 6/1 12.5 2§. 75 100

10,7 64 64

любой - . 2/1 р/- [6/1 25.,.0 150 150 юо
21 ,8 128 128

Классы грузов: Й-ЗТ, Й-ЕЯ

Назначение «хеш

Схема применяется для перегрузки 
зерна из судна в элеватор с ручной 
штивкой в трюме, в котором исполь
зование штивующих машин невозможно
Схема применяется для перегрузки 
зерна из судна в элеватор с меха
низированной щтшкой груза и за
чисткой трюма

Схема применяется для перегрузки 
ill слоя зерна из судна в элеватор 
с ручной штивкой ж зачисткой в 
трюме, где использование штнвую- 
щюг. машин невозможно
Схема применяется для перегрузки 
пневмшерегружателями верхнего 
слоя зерна из грузового помещения 
сухогрузного или наливного судна 
в вагон

Схема применяется для перегрузки 
пневмшерегружателями нашего слоё  
звона аз грузовых помещений сухо
грузного или наливного судна в 
вагон

Схема применяется для перегрузки 
пневмоиерегружателями верхнего 
слоя зерна т  грузового помещения 
морского сухогрузного или яалавяо 
го судна в барку ( я обратно) в ре 
довых условиях, либо y'noiwwe
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1401. КАРТА Tffi ЙСКРУЗКЙ-ВЫГРУВКИ ЗЕРНА НАСЫПЬЮ (ПШЕНИЦЫ, ШИ, ЯЧМЕНЯ, ОВСА, КУКУРУЗЫ И ДРУГИХ)

Варианты работ: судно-вагон, судно-судно, судно-элеватор Классы грузов: Н-ЗТ, Н-38

$
Обяаоть 
эффектив
ного при
менения

Расстановка Ш-Й22Я&. и машин Выра-
ботка
рабо-

Производитель
ность технодо-

Уро
вень
комп
лекс-ОХвч Технологические . в том чи<т е  по операциям т/см Назначение схемы

МЫ схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
ре работки,
тыс.тон-
но-опера-
шгй)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс-
портная

склед-!
скал

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см Ш

техно,-
догк™
ческой
схеме

по
ЕКНВ
Инн
ЕКНВ

ной
меха-
низа-
щш,

20 Трюм -  пневмопере- 
Шжатель -  баржа 
(или обратней) 
ц слой

любой *** 2/1 5/- 7/1 10.7
9.1

75
64

Зй
S4

100 Схема применяется для перегрузка 
пневмоперегружателяма нижнего слоя 
зерна из грузового помещения морс
кого сухогрузного иля наливного 
судна в баржу ( и обратно) в рейдо
вых условиях, либо у причала

81 Трюм -  пневмопере-
гружатель -  бункер- 
-  транспортер ~ эле
ватор ' 11 СЛОЙ

любой 3/1 2/- 5/1 31*0
29,0

170
145

100 Схема применяется для перегрузки 
пневмоперегпужателями верхнего 
слоя зерна из грузового помещения 
сухогрузного шеи наливного судна
в элеватор

22 Трюм -  пневмотере- 
гружатель -  бункер- 
-  транспортер -  эле
ватор Л слой

любой

:

3/1 2/- 5/1 18.0
15,3

-9 0 .
76,5

1Ш Схема применяется для перегрузки 
пневмоперегружателями нижнего слоя 
зерна из грузового помещения сухо
грузного шш наливного судна в эле
ватор (через его транспортер)

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СШАМ 1-22 
(Основные положения)

Судовая операция
Яри перегрузке зерна краном (схемы I —16? выгрузка первого 

слоя груза (расположенного в просвете люка и ссыпавшегося из под- 
палубного пространства) осуществляется без штивки» Груз выбирает
ся 'резными долями по всей площади просвета люка; но мере выгрузки 
груза, вручную разбираются щифтинсбордсн и временные переборки. 
После выгрузки зерна в просвете люка до пайаяа» в трюм подаются 
штивующае яавина (тана Ш ,  "Альмая" я д р .}. Дальнейшая выгрузка

зерна из судна производятся со штивкой груза: с помощью штивующих 
машин зерно перемешается яз подоаяубяого пространства в просвет 
люка, где зачерпывается грейфером и креном выгружается из судна,
Из мест, недоступных для работа штивующих машин.и при зачистке 
грузового помещения (Ш слой груза) груз перемещается в зону работа 
машин вручную с помощью лопат. Яри работе машин в твиндеке, часть 
просвета люка перекрывается; остатки груза при зачистке сбрасыва
ются в просвет люка вручную. Штивка груза и зачистка трюма, в ко-
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1401, КАРТА ТЮ Ш^ЗКИ-ВЫГРУЗКИ ВЕРНА НАСШЬб (ШИШИ, РЖИ, йЧМШЯ, ОВСА, КУКУРУЗЫ И ДРУГИХ)

тором использование штивующих машин невозможно, производится пол
ностью вручную. Очистка элементов набора судна от остатков зерна 
ш пшш осуществляется после освобождения трюш (так твиндека) от 
груза о помощью приспособлений (скребков, компрессов и д р .).

Погрузка зерна в баржу производятся без штивки груза в трю
ме; загрузка грузового помещения осуществляется равномерно о раз
равниванием груза краном о грейфером.

Выгрузка зерна из сухогрузного или наливного оудна, либо бар
жи (или литера) пневмоперегружателями (схемы 17-20) производятся . 
путем перестановки всасывающего трубопровода в трюме или в танке; 
ас мере разгрузки трюма ( или танка) всасывающий трубопровод нара
щивается (устанавливаются дополнительные секции). Ори выгрузке 
основного количества груза (верхнего слоя) всасывающий трубопро
вод оснащается круглым (всасывающим) соплом. Всасывающий трубопро
вод удерживается в вертикальном положения; сопло внедряется в 
груз до окна подачи воздуха. Для выгрузки нижнего слоя груза круг
лое сопло заменяется плескам; для забора груза в труднодоступных 
местах и зачистки грузового помещения на трубопровод устанавлива
ется патрубок с 3-4-мя гибками трубами (шлангами) .кликой 2 ,5 -4  м 
о зачистками соплами.

При выгрузке груза из судна или погрузке в него пневмопере- 
гружателя размещаются на палубе судна, или на причале ( ряс.1401Д ) ,  
л*$о над бункерами на специальной зотакаде (рис,1401 ,2 ). Всасываю
щий трубопровод вводятся в грузовое помещение через приоткрытые 
люковые закрытия, горловины танка, лазы и т .д , (в  зависимости от 
конструктивных особенностей оудна). При монтаже трассы трубопро
водов всасывающие я нагнетательные трубопровода прокладываются 
плавно без резких перегибов с соответствующими подкреплениями и 
распорками, кедонуокающимн провисание труб. При соединении труб 
применяются уплотнения, обеспечивающие прочность и герметичность 
трассы, /становкв труббпроводов я наращивание их осуществляется о 
помощью судовой стрелы иди крана, настройка сопел -  вручную.

Кордонная а передаточная операции
Перегрузка зерна яз судна в вагон (схемы 1 -5 ,1 7 ,1 8 ), или в ' 

баржу (схемы 6—I IД 9 ,2 0 ) , ала в элеватор (с„емы 12-16,21,22) про
изводится краном, оснащенным грейфером для зерна (рис .1401J 3 ) , 
либо пневмоперегружателями (рис.1401.4). Из оудаа в баржу груз 
перегружается у причала ют на рейде.

При работе крана о грейфером подача груза в вагон осуществ
ляется через бункер, установленный на причале юш кране; груз.пе
ремещается из буккера в вагон по трубам ("рукавам1* из брезеггта) 
самотеком.

При перегрузке зерна из судна в элеватор груз подается в бун
кер транспортера (установленного для перемещения груза от причала 
до элеватора).

Вагонная операция
Загрузка вагона зерном осуществляется через верхние люки. 

После установки вагона код бункер в загрузочные жижа устаканива
ются дозаторы я в них заводятся ссыпные трубы (рукава) бункера. 
Затем открывается затвор бункера я зерно самотеком перемещается 
в вагон. После заполнения дозаторов поступление зерна в вагон 
прекращается, затвор бункера закрывается я ссыпные "рукава" Павле- 
каются яз люков.

.Погрузка зерна в крытый вагон осуществляется через два край
них (к  торцевым стенкам) люка, догрузка (при необходимости) -  че
рез средние люки, В вагон -  хоппер зерно подается через четыре 
люка; дозаторы на люки не устанавливаются.
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’ио.' I40I.I. Размещение пневмоперегружателей на причале. Порт Одесса Ряс. 140'Г,"-, ;," ’ v . e H 0»  ЕневдоперерружатшшИ: на спе
циальной эстакаде над бункерами:. Порт Одесса
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Pro» 1401.3. Перегрузка зерна as едва в вагон о но- 
мощью крана5 оснащенного грейфером» Порт Одвсеа

**шз. 1401.4. Перегрузка верна жш суща в ватен е ясмещ&ю шешовергрратеш!»
Порт Одеоеа
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1*01. КАРТА ТТП ПОИУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЗЕРНА НАСЫПЬЮ (ПШЕНИЦЫ, РЖИ, ЯЧМЕНЯ, ОВСА, КУКУРУЗЫ И ДРУГИХ)

Варианты работ: вагон-судно, элеватор-судно Классы грузов: Н~ЗТ, Н-8Л

№
Область
эффектна- Расстановка -ЕЙЙЙЗЖ ” машин Выра

ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень

охе~ Технологические зиенения в том числе по операция!и
комхь
деке- Назначение схеш

ш схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки, 
тыс. ТОН-

вагон
ная или
авто
транс
портная

ной
меха-
низа-
ДИИ.%

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон- 
пая ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го по 1

техно
логи
ческой
схеме

ПО
ЕКНВ
или
ВШВ

яо-опера- 
Ш&2__

23 Вагон -  пневмопесе- 
гружатель -  тдам 
I СЛОЙ

любой 2/- 2/1 - 4/1 30,0 120 - 100 Схема применяется для перегрузки 
зерна пневмоперегружателями из ва
гона в судно без штивки груза в 
трюме

24 Вагон -  пневмопере- 
гружатель -  трюм
П слой

любой 2/- 2/1 2/~ 6/1 16,7 100 0 Схема применяется для перегрузки 
зерна пневмоперегружателями из 
вагона в судно со штивкой груза 
в трюме

25 Элеватор -  транс- любой -с ... 2/~ - 2/- 100 Схема применяется для перегрузки 
зерна из элеватора в судно без 
штивки груза в трюме

портер -  сошная 
труба -  трюм Г  езюй

26 Элеватор -  транс*. любой — 4/1 - 4/1 _ 100 Схеш применяется для отгрузки 
зерна из элеватора в судно с ме
ханизированной штивкой груза в 
трюме

нбртёр -  осшшая 
труба -  судовой 
кран (метатель)- 
-  тшм

27 Элеватор -  транс- любой — 2/- 8/- 10/- 0 Схема применяется для отгрузки 
зерна из элеватора в судно с руч
ной штивкой груза в трюме

портер -  сошная 
труба -  трюм (вруч
ную)
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1401. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЗЕРНА НАСЫПЫ (ШЦЕДИЦЫ, НШ, ЯЧМЕНЯ, ОВСА, КУКУРУЗЫ И ДР.)

СПИСАНИЕ ТЕШШОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 23-57 
(Основные положения)

Вагонная операция
Выгрузка зерна из крытого вагона (схемы 23,24) производится 

через верхние люки пневмоперегружателями; сопло всасывающего тру
бопровода внедряется в груз после пуска пневмшерегружателя. Вна
чале выгрузка груза осуществляется через крайние, затем через 
средние люки. Для зачистки вагона от остатков груза всасывающее 
сопло заменяется патрубком о 1-й-мя шлангами о зачистяым соплом.

Кордонная и передаточная операции
Перегрузка зерна из вагона в судно (схемы 23,24) производит

ся шевмоперегружателями (машины размещаются на палубе судна). 
Перемещение зерна от элеватора до борта судна осуществляется с по
мощь® транспортера, в трюм -  самотеком по телескопической трубе 
(охемн 25-27 ). Каждая труба раскрепляется двумя оттяжками и удер
живается судовой' стрелой идя краном.

Судовая операция
Загрузка трюма зерном осуществляется равномерно по всей его 

площади. Погрузка зерна пневмоперегружателями и с подачей транс
портерами производится путем изменения положения ссыпной трубы: 
сначала конец ссыпной трубы устанавливается по центру люка, затем 
к носовой, к кормовой йереборкам и в последнюю очередь -  к бортам. 
Перемещение трубы в горизонтальном я вертикальном положениях про
изводится с помощью судовой стрелы или крана. Для штивки груза в 
подпалубном пространстве к сошной ( телескопической) трубе при
крепляются штивующие патрубки. Подача груза в водпалубное прост
ранство с большим подпалубным расстоянием осуществляется о помощью 
зериобросателя (типа МТБ), удерживаемого судовой стрелой или плав
краном, либо закрепленного за бимсы люка.

Для равномерного распределения зерна в некоторых местах гру
зового помещения, при необходимости,-штивка осуществляется вруч

ную с помощью совков. До заявке администрации судна, для загрузки 
трюма до полной вместимости, производится тарирование зерна с раз
мещением мешков по Есей поверхности груза в 4-6 слоев. Догрузка 
зерна в танк наливного судна осуществляется через горловины и 
моющие отверстия (о установкой воронок); штивка груза в танке не 
производится.
ПРИМЕЧАНИЯ: I .  Уровень кошлексной механизации при штивке груза 

вручную или при тарировании зерна для формирования 
верхних слоев штабеля определяется как отношение 
количества груза, погруженного (или выгруженного) 
машинами (или самотеком) к общему количеству по
груженного ( или выгруженного) груза в трюм.

2 . До схемам 25-27 расстановка рабочих и машин дана 
без учета транспортера, т .к . последний является 
принадлежностью элеватора а обслуживается его ра
бочими,:

3 . Расстановка рабочих при выгрузке груза из судна 
приведена без учета-выполнения работ по очистке на
бора корпуса,

4 . Дри работе по схемам 1 ,6 ,7 ,1 2 'выгрузка I слоя зерна 
может производиться без сигнальщика при условии, 
что в грузовом помещении отсутствуют рабочие и кра
новщику хорошо видно положение грейфера в трюме.

5 . В схемах 17-24 под технологической линией понима
ется работа одного пневмоперегружателя. В зависи
мости от'конструктивных особенностей судна и конк
ретных условий работы порта выгрузка (погрузка) од- 
ново трюма, танка, вагона может осуществляться дву
мя, тремя и большим числом технологических линий.
В этом случае двое рабочих трюмного звена при вы-
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1401. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКЙ-ВЫХ’РУЗКЙ ЗЕРНА НАСЫПЬЮ (ПШЕНИЦЫ

грузке первого слоя могут обслуживать в одном трюме 
(танке) одновременно два я более всасывающих тру
бопровода: один машинист -  два и более пкевмопере- 
дружат ел я.

б., Производительнооть технологической линии и выработ
ка рабочего при выгрузке ( или погрузке) из танке
ров груза снижаются против указанных в схемах на 
10*.

7 ,  Для обеспечения безопасности труда в трюме (Танке) 
должно находиться не менее двух рабочих., имеющих 
предохранительные пояса и страховочные концы: ра
бочие доданы постоянно вести наблюдение друг за 
другом для возможности оказания немедленной помогай.
На палубе судне должен находиться рабочий, обеспе
чивающий визуальный контроль и поддерживающий не
прерывную связь о трюмным звеном.

8 , Для работы в условиях атмосферных осадков часть 
секций крышек люкового-закрытия» в зависимости от

■ его конструкции, сдвигаются к*комингсу либо при
поднимаются. Предварительно люковое закрытие по 
всей его влошаан укрывается водонепроницаемой 
тканью (брезент, парусина), а трубопроводы пневмо- 
системы пропускаются под брезентом в открытую часть 
люка иди под приподнятые секции люкового закрытия.
При выгрузке зерно яз танкеров (а также сухогруз
ных судов, имеющих специальные отверстия в люковых 
закрытиях) трубопровод в месте ввода в танк иди 
трюм укрывается устройством яз водонепроницаемой 
ткани.

9 , Расстановка порожних (в  уборка груженых зерно*;) ва_ 
гонов пр фронту работ производятся (по указанию 
производителя работ) под непосредственным руко
водством специально выделенных сигнальщиков, чкс-

ИИ, ЯЧМЕНЯ, ОВСА, КУКУРУЗЫ И ДРУГИХ)

ленность которых, а также численность других за
нятых на маневровых работах рабочих (водителей по
грузчиков с автосцепом, лебедчиков я т .я .)  в тех
нологических схемах не учтена.

10. При работе по схемам 7-1I в зависимостй от вылета 
стрелы крана предусматривается совместная установ
ка морского судна и баржи лагом в кильватер (для 
обработки концевых трюмов),

И . Производительность технологической линии и выра
ботка рабочего приведена для классов груза Н-8Т и 
грейферов емкостью: 3 м'3 -  для портального крана:
5 м3 -  для плавучего крана. Для верна класса Н-ЗЛ 
эти показатели снижаются на 10*.

12» Яри выгрузке зерна из грузовых помещений судов, в 
которых установлены инвентарные шафтянги, показа
тели производительности снижаются на 3 0 * .

13. Ввиду отсутствия ЖИВ на перегрузку зерна ваешью 
в соответствующей графе карт приведена бассейновые 
КН8 Балтийского пароходства для креков 1-й группы.

14. До технологическим схемам 12-16 производительность 
технологической линии может быть ограничена техни
ческими возможностями элеваторов.

15. Производительность технологической линяя по схемам 
25-й? не указана, так. как она определяется ’Техни
ческими возможностями, элеваторе и должна быть при
ведена в РТК порта»
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1 Ш . КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СА1АРА-СЫЩА НАСЫПЫ

Варианты работ: судно-вагон, судно-оклад, склад-вагон Класе груза,Н-СС

$
Область 
аффектив- 
него при
менения

Р8ССТ9Н0ВКЯ fia&Ei£8L гси*/Т«яаидеи* Выра
ботка
рабо»

Производите ль- 
кость *ехнояо~
тптойокпй и тот

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические В ТОМ Чй(тле по иш палиям Т/СМ Назначение охеш

ш схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузом- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
м&1.___  ...

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс™
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
де™
вая

все
го

чего,
т/см ВО ' 

Техно?? 
' логи
ческой 
схема

до
8КВ8
жт
Ш Б

ной
меха-
низа-
О Т,

%

I Трюм -  кран (грей
фер! -  бункер -  
-  вагон I  слой

любой 5/~ - - а л - 5/1 74 А 69,6 348 348 Схема применяется для перегрузки 
оахера-оырца из судна в крытый ве- 
гон без штивки груза в трюме .

2 Трюм (штявующая ма
шина) -  кран ( грей
фер) -  буяхер-ва- 
гон Я слой

любой 3/- 2/1 3/2 8/3 38,0 40,6 325 310 Схема применяется для яерегоузка 
сахара-сыода из судна в крытый 
вагон с механизированной штивкой 
в трюме

9 Трюм (атявушая ма
шина, вручную) -  
-кран (гвейФеп)- 
-бункер- вагон 
Ш слой

любой Я/~ 2/1 6/2 11/3 19,6 20,5 225 214 Схема применяется дли перегрузка 
сахара-сырца аз судна в врытый 
вагон с ручной штивкой груза.в . 
трюме и зачисткой грузового поме
щения

4 Трюм ( вручную)™ 
-кран ( грейфер)-  
-бункер- вагой 
И слой

любой 3/- 2 Л ' 6/- П/1 28,6 25? 267 Схема применяется для перегрузки 
сахара-сырца из судна в крытый 
вагон оо штивкой .в трюме, в кото
ром использование итдауюадх машик 
невозможно

5 3 ^  (вручную)~ 
-кран ( грейфер)-  
-буйкео -  вагой 
Ш слой

любой з/™ 2/1 ; 8А 13/1 19,6 19,8 214 214 Схема применяется для перегрузки 
сахара-сырца из судна в крытый 
вагон о ручной штивкой груза и 
зачисткой трюма» в котором исполь
зование штивуощих машин невозможно

6 Трюм -  кран чгрей- 

! “§*>«
любой I/™ 2/1

'

3/1 183,7 551 551 100 Схема применяется для перегрузка 
; сахара-сырца из судна в полувагон 
| без штивка в трюме

7 Трюм (штявушая ма
шина)- кран (грей
фер) ~ полувагон
й слой ‘

любой X/- 2/1 3/2 6/В f 0 492 1 492 100 1 Схема применяется для пвреглувхи ' 
! сахара-сырца из судна в полувагон 
! с механизированной штивкой в 
! трюме
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1402. КАРТА ТТП ПОГРУЗКЙ-ВЬК’РУЗКЙ ОАХАРА-СИРЦА НАСЫПЫ 

Варианты работ! судао-вагоя, о ш о ^ кл ед , склад-вагон Класс груза; Н-СС

»
схе
мы

10

11

12

13

I*

Технологические
схемы

Трюм (штивущая ма
шина вручную)-кран 
(грейфер) -  полува
гон 111 слой “ ““ “

Трюм (вручную)- 
-кран (грейфер)- 
-полувагон П слой

Область
эффектив
ного при
менений 
схемы 
(годовой 
объем 
Грузове- 
рёработки, 
тыс.тон- 
но-оиера-

-кран (грел 
-полувагон Ш слой

Ш : -  кран (грей- 

:ой
__ (штивующая ма

шина)- кран ( грей
фер) -  склад 
Я слой ------
Трюм (ятивугаая ма~ 
шина.вручиую) -кран 
(грейфер) -  склад 
Ш слой

Трюм ( ввучяую}- 
-края ) гоейфер)- 
-  склад ‘ li слой

дабой

любой

лйбой

любой

дабой

любой

любой

Расстановка §§{щ|Р^

-.ж том....эдспе по операциям
вагон
ная жйя
авто-
транс-”
аортная

1/~

I/-

I/-

внутри
порто-
т а я
транс
портная

склад- j дордон
ская |ная а 

дара- 
датой-
яш

2/1

2/1

8/1

2/1

-2/1

2/1

2/1

Ж:
ван

е/~

BC8-
го

3/2

6 /2

&/-

« л

8/- 1II/I

2/1

Г : /Я

8/3

8/1

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической ЯШИН, 
т/см

37,4

45,

30,8

316

112 ,4

48 Д

70,2

но
техно-
шогк~
чеокой
схеме

337

407

337

632

562

385

562

ко
да®
ют
ш ®

837

407

337

632

562

385

562

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
даза-
нш,

100

100

Назначена» схема

Схема применяется для перегрузки 
сахара-сырца аз судна в полувагон 
с  эучной штивкой груза и зачисткой 
трэда

Схеме применяется для перегрузки 
сахара-сырца из судна в полувагон 
с о  ш т и в к о й  в трюме, в котором ис
пользование штявующях машин невоз
можно

Схема применяется для перегрузки 
сахара-сырца из судна в полувагон 
с ручной штивкой груза и зачисткой 
трюма, в котором использование ма
шин невозможно

Схема применяется для выгрузки 
сахара-сырца из судна на склад 
без штивки в трюме

Схема применяется идя выгрузки 
сахара-сырца из судна на склад с 
механизированной штивкой в трюме

Схема применяется для выгрузки са
хара-сырца из судна на склад с 
механизированной штивкой груза в 
трюме и ручной зачисткой его под 
лопату

Схема применяется для выгрузки 
сахара-сшрца из судна на склад со 
штивкой е трюме, в котором исполь
зование штявуюших дан»»' невозможно
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I4G2. КАРТА Т'Ю ПОШЗКМЫГРУЗКЙ САХАРА-СЫРЦА НАСЫПЫ)

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Класс груза: Н-СС

вхв- Твхнодогическив
схемы

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

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической ягош, 
т/смт том числе по о tie сепиям

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
iropso-
вая
транс
портная

скяад-
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по . 
техно** 
логи
ческой 
схеме

по
ЕКНВ
или
НШВ

- - - 2/1 8/- 10/1 38,5 385 3®

3/- - I/I - - 4/1 85,9 342 342

1/~ - 1/1 - - 2/1 249 498 498

X/- - - I/I - 8/1 209
•

4X8» - 418

Уро
вень
КОМП'
леке-
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемы

15

16

1?

18

Трюм (
! РПР(грейфер 
Щ слой

ну»)-кран
9ШМ

кл
е

гон
ЙМ -  кран | 
рГ ~ бункер

(грей-
ва~

-  кран (гре( 
полувагон

Склад-кран и ’рей- 
iJFpT- бункер 
-  автомашина

любой

любой

любой

100

100

100

Схема применяется для выгрузки оа~ 
хара-чшрца из судна на склад, о 
ручной штивкой груза и зачисткой 
трюма, в котором использование 
штявующж машин невозможно
Схема применяется для отгрузки са
хара-сырца оо склада в крытый ва
гон

Схема применяется для отгрузки 
сахара-сырца оо склада- в полувагон

Схема применяется для отгрузки 
сахара-сырца со оклада в автомаши
ну

(ПИСАНИЕ ТЕХНОТ 0ГИЧЕСК0Г0 ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ I-I8  
(Основные положения)

Судовая операция
Выгрузка первого слоя груза (расположенного в просвете люка 

й ссыпавшегося as подойлубного пространства) производятся краном, 
оснвйенвым грейфером (схемы 1 ,6 ,1 1 ). С освобождением трюма в про
свете дюка, в гру?твое помещение подаются штивующяе машины (буль
дозеры, типа Д-565, маиинн тпка"Альман”5 iIU.,Kilil и другие), я даль
нейшая выгрузка груза ns судна продолжается со штивкой сахара-сырца; с 
помощью щтивующюс машвя груз из подпалубного пространства переме

щается в просвет люка (ряс ДАШ Л;. 1402.2), где зачерпывается 
грейфером и краном выгружается из трюма, В твийдечнкх судах вы
грузка грузе краном осуществляется сначала до твшдечяой палубы, 
затем в твиндек подается штивующея машина. Штивка груза в твинде
ке осуществляется одновременно е выгрузкой сахара-сырца в просве 
те люка до пайола (при работе машин на -твиндеке просвет люка час
тично перекрывается)♦ Зачистка грузового помещения от остатков 
груза производится итивующими машинами в комплексе со звеном ра~
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бочих. С окончанием работ в трюме штивующие машины из судна подни
маются; для подачи машины в трюм и при выгрузке из него произво
дится соответственно перепасовка крана сначала с грейфера на крюк 
(и обратно), затем с крюка на грейфер. В грузовых помещениях, где 
применение штивующих машин невозможно (схемы 4 ,5 ,9 ,1 0 ,1 4 ,1 5 ) штив
ка груза и зачистка производится полностью вручную путем перекиды
вания сахара с помощью лопат. Зачистка элементов судового набора 
(стрингеров, шпангоутов и т .д .)  осуществляется в процессе выгруз
ки груза.

Кордонная и передаточная операции

Перегрузка груза из судна в крытый вагон (схемы 1 -5 ) , в полу
вагон (схемы 6-Ю ), на склад (схемы I I —15) иля со склада в вагон 
(схемы 16 ,17), в автомашину (схема 18) производится краном, осна
щенным грейфером. Для погрузки груза в крытый вагон или автомаши
ну на причале устанавливается бункер. Подача груза в бункер осу
ществляется краном (рис.1402.3; 1402 .4 ). В вагон сахар-сырец пе
ремещается по ссыпным трубам самотеком.

Складская операция
Сахар-сырец хранится в штабелях специализированного или от

крытого (с  ограждением) склада. Штабель формируется и расформиро
вывается краном с грейфером. Высота штабеля (при формировании) оп
ределяется высотой оклада, углом естественного откоса и допускае
мой нагрузкой на I  ^  складской площади.

Вагонная операция

Погрузка сахара-сырца осуществляется в крытые вагоны с верх
ним расположением люков или хоппер (рис .1402 .5), либо в полуваго
ны. Крытый вагон (оборудованный под погрузку, сахара) или хоппер 
устанавливается под бункер, ссыпные трубы заводятся в загрузочные 
люки, открываются затворы бункера и груз самотеком поступает в 
вагон; после заполнения вагона затворы закрываются, сошные трубы 
убираются из люков. Вагон грузоподъемностью 60-63 т о объемом ку
зова 120 м3 загружается через 2 крайних потолочных люка -  до люка 
("под забой"), затем груз досыпается через один средний люк/ (по
ка расстояние между сахаром и щитом не составит 350 мм); о объе
мом кузова 106 м3 -  груз сначала подается через два потолочных 
люка до люка (под "забой"), затем через два средних люка (пока 
расстояние между сахаром и щитом не составит 150 мм). Вагон гру
зоподъемностью 50-52 т с объемом кузова 106 м8 загружается через 
два крайних потолочных люка, расположенных у торцевых стенок ва
гона, до люка (под "забой"). Загрузка полувагонов осуществляется 
без использования бункера; высыпание груза из грейфера произво
дится на высоте не более I  м от пола вагона (или груза). Разрав
нивание груза в вагоне осуществляется краном. Уборка россыпи са
хара на причале и другие вспомогательные работы выполняются вруч
ную.

Автотранспортная операция

Погрузка груза в автомашину производится через бункер; после 
установки автомашины под бункер, открывается затвор бункера и 
груз самотеком ссыпается на платформу. После заполнения платформы 
затвор закрывается, автомашина отъезжает для взвешивания груза.
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Одесский порт Порт Одесса
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Ржи 1402,3* Перегрузка еажра-ещща из судна в вагон ш в сшдаавэкрованнмй склад.
Порт Новороссийск



ggM S

Рже. 1402.4. Погрузка сахара-енрцэ. в бункер 
Пор® Новороссийск

Рже. 1402.5. Установка бункера на вагон-хоппер 
Порт Новороссийск
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1402. КАРТА ОТП ДОЯУЗКИ-ШГРУЗКИ САХАРА-СЫРЦА НАСЫПЫ)

Варианты, работ: оюгад-вагон Класс груза: Н-СС

ш
Обвасть
эффект®-
него при- 
менеийя

Расстановка g * Зара-
Производитеяв
ность. технояо-

Уро
вень

снсе- Технологические __ ___ з; ж  по операциям .......
Ow“|VB
рабо- I/O*

1 
* 

?®

Назначен» схема
Порты, осуществляющие эксплуата

ционную проверкуm схемы схемы 
(годовой 
общем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опере
ний»

вагон
ная иди 
авто- 
транс- 
аортная

внутри-
поруо-
вая
транс
портная

екяад-
окая

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см по

техно
логи
ческой
схеме

по
Щ®
ИЛЕ
ШИВ

1.1 Трюм -  кран (грей- 
ФерТ -  бункер-весы- 
"  вагон ( хоппер)

любой 3/- 2/1 5/1 6 9 ,6 348 348 100 Схема применяется для перегрузки 
сахара-сырца из судна в вагон без 
штивки в трюме со взвешиванием 
груза на бункерных весах 
Порт Новороссийск

СПИСАНИЕ ТЕХН(ЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМЕ I J  
(Основные положения)

Судовая операция
Выгрузка первого слоя груза (расположенного в просвете люка 

и ссыпавшего из подпалубного пространства) производится краном с 
грейфером.

Кордонная и передаточная операции
Выгрузка груза из судна и погрузка его в вагон производится 

краном, оснашеняим грейфером. Для погрузки груза в вагон на при
чале устанавливается бункер со взвешивающим устройством. Подача 
груза в бункер осуществляется краном. В вагон сахар-сырец посту
пает после взвешивания, самотеком по ссыпным трубам (из брезента).

Вагонная операция
Погрузка сахара-серпа в вагон-хоппер осуществляется через 

верхние люки; вагон устанавливается под бункер, ссыпные трубы за
водятся в загрузочные люки, открываются затаоры бункера и груз 
самотеком поступает в вагон. Загрузка вагона сначала производится 
черев два средних, затем (догружается) через крайние, к торцевым

стенкам, люки. Загруженный вагон, после закрытая затворов бункера, 
о помощью локомотива иди аогрузчиха с устройством для сцепки пе
редвигается от буккера.
ПРИМЕЧАНИЯ. 1 . Выгрузка первого слоя сахара может производиться 

без сигнальщика при условии, что в грузовом поме
щении отсутствуют рабочие и крановщику хорошо вид
но положение грейфера в грузовом помещении судна; 
численность кордонного звена и технологической ли
нии уменьшается в этом случае на одного рабочего,

2 . До требованию грузополучателя груз в полувагоне 
укрывается брезентом.

8 ,  Оборудование вагона под погрузку сахара произво
дится до начала грузовых работ, специально выде
ленным для этой пели звеном рабочих.

4» Производительность технологической лик ни приведена 
при перегрузке груза краном с грейфером емкостью 
3 м3 ,
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1406. КАРТА ОТО ПОЛОЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГЛИНШЕМА НАСЫПЫ)

Варианты работ; судно-вагон

Область
эфшектив-
ноге при- 
менения

Расстановка Выра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность технояо-

Уро
вень

Назначение схемыехе~ Технологические в том чир§Л>о ш ш м т/см леке-
Мы

'

схемы схема
(годовой
объем
грузоне-
ре работки,
тыс. тон-
но-опера-

вагон-
нал или 
авто
транс
портная

внутри-
иорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см по

техно
логи
ческой
схеме

адшнв
или
ШНВ

i
l
l
s
*

Порты, осуществляющие зтоплуа- 
тационную проверку

I Трюм -  пневмопере
гружатель -  бункер- 
вагон (штивтошее 
у6"$р5йство) I слой

любой 2/- - - 2/1 ?./- 6/1 опреде
ляется 
в PfK

100 Схема вримеяпетои для перегрузки 
пневмшерегружателяма верхнего 
слоя груза из суша в вагон.
Порт Новороссийск

2 Трюм -  пневмопере- 
гружатель-бунгер- 
-  вагон.(итявующее
ус?ро1атво) Й слой

любой- 2 /~ 2/1 4/~ 8/1 то же 100 Схеме применяется для перегрузки 
пневмопёрегружателями нижнего слоя 
груза из судна в вагон,
Норт Новороссийск

СПИСАНИЕ ТЕХНЩОГИЩЖОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 1-2 
(Основные положения)

Судовая операция
Выгрузка глинозема из трюма производится с помощью пневмозе- 

регружателей. Машины размешаются на палубе судна блике к месту 
ввода трубопровода в грузовое помещение. Всасывающий трубопровод 
вводится в гром через приоткрытые люковые закрытия. Трубопроводы 
системы (всасывавшие и нагнетательные) прокладываются плавно без 
резких перегибов с соответствующими подкреплениями я распорками; 
при соединения труб применяются уплотнения, С помотаю 'пневмопере
гружателей груз 'выгружается в просвете люка я в подпэлубном прост
ранстве путем перестановки всасывающего трубопровода, йо мере раз
грузки судна всасывающий трубопровод наращивается дополнительными 
секциями. Установка трубопроводов и наращивание их осуществляется 
о помадь»- судовой стрелы или крана. По окончании выгрузка основно

го количества груза круглое сопло заменяется плоским; при зачист
ке грузового помещения -  на патрубки с 8-Л-мя шлангами (длиной 
2,5-4  м) с запястными соплами. Установка сопел осуществляется 
вручную. Зачистка набора корпуса судна производится периодически, 
по мере освобождения трюма от груза иля (при невозможности) пос
ле полной его выгрузки.

Кордонная и передаточная операции
Глинозем выгружается из судна непосредственно в вагон-хоппер, 

Груз по трубопроводу перемешается пневмоперегружателем в бункер, 
установленный на причале над вагоном; т  буккера в вагон глинозем 
поступает самотеком.
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Вагонная операция
Погрузка глинозема в хопперы производятся самотеком через 

верхние люки; перед началом грузовых работ спускные рукава бунке
ра вставляются в люки вагона. Загрузка хопперов производится до 
полной вместимости. Штивка груза осуществляется с помощьг штивую- 
щего устройства после загрузки вагона до нижней кромки люков хоп
пера .
ПРИМЕЧАНИЯ. I .  Под технологической линией понимается работа одно

го пневмоперегружателя. В зависимости от конструк
тивных особенностей судна и конкретных условий ра
боты порта разгрузка одного грузового помещения 
может осуществляться двумя, тремя и большим числом 
технологических линий. В этом случае двое рабочих 
судового звена могут обслуживать в одном помещении 
одновременно два я более всасывающих трубопровода; 
один машин вот -  два и более пневмоперегружателя.

■2» Надзор и контроль за работой пневмоперегружателя, 
расположенного на палубе судна, причале или на 
крыше бункерной установки, обеспечивается машинис
том, входящим в состав кордонного звена рабочих.

3 .  Для обеспечения безопасности труда в грузовом поме
щении судна должно находиться не менее двух рабо
чих, имеющих предохранительные пояса и страховочные 
концы, выведенные на палубу и закрепленные у коминг
са люка. Оба рабочих должны постоянно вести визуаль
ное наблюдение друг за другом для возможности оказа
ния немедленной помощи. Передвижение рабочих в трю
ме доауокается только по специально оборудованным 
трапам и настилав. Непрерывная связь с работающими
в грузовом помещении судна обеспечивается рабочим, 
постоянно находящимся на палубе.

4 . Рабочие трюмного звена обеспечиваются респираторами, 
защитными очками, пыленепроницаемой одеждой и 
обувью.

5 . Зачистка набора корпуоа судна производится дополни- 
тельным количеством рабочих, численность которых в 
технологических схемах не учтена.

S , Показатели но производительности определяются в за
висимости от типа йневмоперегружателей, используемых 
при перегрузке груза.



15. КАРТЫ ТИПОВЫХ И ОПЫТНЫХ ТЕХНШОГИЖЖИХ ПРОЦЕССОВ 

ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ
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1501. КАРТА ТТЛ ИОШЗКЙ-ШГРУЖ 5ЙАШ РАСТИТЕЛЬНЫХ (ШССШОТЮГО, КАСТОРОВОГО, ЛЬНВПОГО, ОЛИВКОВОГО 
ТУТОВОГО И ДРУГИХ), А ТАК&Е РАЗЛИЧНЫХ ШШЕСКЙХ ГРУЗОВ (КРОМЕ ОПАСНЫХ), ШЙРЕВШ1ШХ НАЕЙВШ

Варианты работ: окотерка-тшкер, танкер-цистерна

схе
мы

Технологические
схемы

Обаасть
эффектов-
ново при-
менения
схемы
(годовой
объем
грузов®-
реработки,
тыс.тон-
ко-онера-
шй)

.2 цистерна -  суде- 
воГТШ ос -  танкер любой

2 цистерны -  суде- любойв5!Гн8со?Г- танкер

2 цистерны -  суде- любойвЩАШсоб™~ танкер

2 цистерны -  судо
вой "насос -  танкер ' любой

' Танкер ~ судовой 
РыСос -  2 цистерны

любой

Расстановка машин
в том числе m ошвапиям

вагон
ная или 
авто- 
транс
портная

2/-

2/~

2/-

2/~

2/.

внутри
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

V -

6/

ЗА

5А

4А

су~
ле
вая

все
го

6А

8/-

7А

С/ -

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Устанар
FTK

яв
ность sexmso- 
тачеекой ягам 
т/см
по
техно̂ -
norfe-
ческой
схеме

по
ВКНВ
или
ЖНВ

< лягаете 
портов

я в

Уро
вень
кош-
яекс-
ной
меха-
низа-
адш,

100

100

100

Х 0 0

ИХ)

Назначение схемы

Схема применяется для перекачки 
(слива) груза с помощью судовых 
насосов из ж.д.цистерн (с  верхним 
сливом) в танкер
Схема применяется для перекачка 
(слива) груза повышенной вязкости 
с помощью судовых насосов из ж.д, 
цистерн (с  верхним сливом) в тан
кер
Схема применяется для перекачки 
(слива) груза с помощью судовых 
насосов из ж.д.цистерн (с  нижним 
сливом) в танкер
Схема применяется для перекачки 
(слива) груза повышенной вязкости 
с помощью судовых насосов из ж.д, 
цистерн (с  нижним сливом) в тан
кер

Схема применяется для перекачке 
(слива) груза с помощью судовых 
насосов из танкера в ж .д .цистерн» 
с верхним сливом
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1501. КАРТА rm ПСШЭКИ-ВЫГРУШ МАОШ РАОВДТЕЛЫВД ЦКЩООаНЕШОГО, МСТОКЙйГО, JttJffiHGfQ, стекового. 
ТУТШОГО И ДРУГИХ), А fA M  РАМИЧЙШ ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ (КРСЩ ЩАСШД), ЩРЕВОВИМЫХ НАЛИВОМ

Вагонная оперший

ШЙСАНЯВ ТШШОШЕСКОГО ПРОЦЕССА АО СХЕМАМ |*А 
( Основные положения)

Оря оливе из цистерн груза похищенном вязкости ( схемы 2,А)
Под олт т« над® одновременно додается две цистерны! уста* 

неявка Цистер осуществляется М двух смежных црадордоннад *»д,пу
тях . Выгрузка ад цистерн (о верхним или «давим сливом) или погруз
ка груза в цистерны (через верхние горловины) производится о по
мощью судовых грузовых наоооо» и отиты трубопроводов. Вршо#д«~ 
йен® берегового трубопровода к судовому шлангу, выходящему на 
палубу, к борту в средней частя судна осуществляется через гибкий 
шланг. При выгрузке (дай погрузке) груза из цистерн о верхним 
сливом (схемы 1 ,2 ), судовой шланг заправляется в цистерну с по
мощь® ручной лебедки, установленной на портале крана дай тчт  о 
укосдаой. Циотрены с нижним сливом (схемы 3,4) устанавливается 
елнвяымя приборами строго напротив сливных устройствi крепление 
фланца патрубка судового шланга к сливной горловине производятся 
яре помощи болтов с гайками, шланга к патрубку -  хомута с болтом 
(судовой шланг поддеряигается пеньковым тросом лебедки). После 
проверки герметичности соединения фланцев трубопровода е фланцами 
сливных горловин цистерн и гибкой части трубопровода о приемным 
дюком танкера (путем подачи в систему инертного газа) открывается 
вентили и запускаются насоса. Вначале открывается главный запор
ный вентиль трубопровода, затем открываются вептдаи на патрубках 
я в последнюю очередь -  вентили на славных горловинах цистерн.
Для обеспечения непрерывной работы судового насоса .слив груза про
изводится сначала из одной цистерны» затем, по мере ее выгрузки, 
открывается вентиль отводного шланга для выгрузки ив второй цис
терны. Но окончании олива груза и$ первой цистерны (дан загрузки 
ее) вынимается шланг (цистерна о верхи® сладом) иди отооеддаяет- 
ся сходное устройство трубопровода от сливного прибора цистерны я 
закрывается кривив (цистерна с нижним сладом), Уборка и подача 
цистерн под погрузку дай выгрузку осуществляется с помощь» лебедки»

осуществляется его подогрей путем подачи пара я змеявад* опускае
мый в горловину цистерны, дай производится подаче пара через паро
провод, присоединенный к опециадьной паросбогреваталной руб»»# 
цистерны.

Кордонная и передаточная операций
.Перегрузке груза из цистерн в танкер или обратно производите» 

с помощь» грузовых насосов я системы трубопроводов,
Судовая операция

После полной загрузки танкера во# сливные ш нрадшне вентили 
зякрьшдатоя. 8о избежание потерь груза соблюдается строгая очеред
ность закрытия вентилям* первым закрывается вентиль да шттоВ тр-* 
левше цистерны, вторым -  на приедаем яятрубда труйопршодш i  ш 
последнюю очередь -  ввнтдаь на машем щ Ш р ш т >  1Ы м  Ашрш- 
тяд вентилей продаводетея раяввдш®»# берегового трубопровод# от 
судового шланга, Дш танкере закрывается я «пломбируется,
ОРМВЧАНИЯ. I ,  Грузовые оперший по сливу я наливу танкера вреда- 

водятся в Светлов время суток»
2 .  Цистерны й трубопровод зазедаяютря.
8 ,  В случае обнаружения течи в цшотерв я щубощшт 

работы по опаду к «ш ву танкера щ щ т т т п  *
4, Но окончании сладе груза яррадзоди?од очистке тру
бопровода путем йв.ремчшзяда через него воды ш 
течение 30 мда,'

5 . !ач®тка цдатерщ ооуадешячтея.яв т т я т ш  ta~ 
ч т и т  т ш т ш  №1Р ♦ .

8» Дроизводятсладость технологиеской лдаящ овределя- 
стоя в завясимоет» от хардаеристюш перегружаемого 
груза, мрияостд наст т  я диаметре шлдагов»
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Приложена® 1
ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ, МЕХАНИЗМОВ, НМШООШШШ Ж СЩ0Т8 УКРУПНЕНИЯ,

ВЮШЧЕННЫХ В КАРТЫ ТТП й Щ  0ВОЖ1КА

Л Наименование
Организация-
разработчик
техдокумей*
......тшад........

Номер
ТУ

...................

Изгото
витель

..............
J L . ..............  ... ..St . ......t ............ , . 4 .. ё ....

i . Ш ът ш ш т ..ж т бане
'I. Захва? ШР-1В50 &яй рулонов j 

бумаги, грузоподъемностью 
350 кг

щщт 31 ,867-76 Бердян
ский 
э~д ПТО

2. То же типа K8P-I5O0, груео- 
йойъемноет&ю 1500 кг 31,869-77

3 . Тб же типа КЗР-2000 Грузо
подъемностью gOOO кг «л** 31.9*5-77

4. Захват ШЩ*40О зм  щят<т 
бумаги и ш  tmm&wu, гру- 
i|B©as1« « e e fi т% ЗумЬ £
I0Q кг» дзш цшюяоимЗШ кг 81,866-75

5» Отроа-ааа» KG3MS да» ру» 
лоно» б ш т  грушевая**»» 
иоетыв Й800 да 31,955-77 Порт»

6, То же тюа KCSM0 грузе- 
яедъемяоотьш ЗШО жг ' 31.956-77 wnw

7. Захват 1Ш-3.5 для хлопка я 
кинах грузонояьемнеезд 
350 кг «... 31,150-72

Вердж- 
ORSSi .
§™g are

8 5 Захват ногтевой дяй жттш 
грузов грузоподъемностью

яд а 31.648-77
•9. Захват яла кш целлюлозы 

грузоподъемностью 200 кг j&n 31.651-77 Jt^

10, Захват для кин табака гру
зоподъемностью ISO FX ЧЦШ® 31.725-73 Ji^

A Наименование
Организацйй- 
разработчик 
Техдокумен

таций

Номер
ТУ

Изгото
витель

2 3 4 5
П . Захват да» кш каучука гру

зоподъемность» 160 кг чщжв 31.724-73
БерДЯН-
СКИЙ
s-д НТО

12. Захват для кю джутовой 
ткани и мешковины (К8Д-630) 
грузоаодъедаостью 630 кг л д а 31.836-75

13. Захват щипково-дисковый для 
мешков грузоподъемностью
126 кг ЧЩЖВ 31.606-77 Порты

14. Зехвйт-самоотцеи для мешков 
грузоподъемностью 125 кг 31.587-78

15. Захват кулачковый для ме
таллических бочек грузо
подъемностью 600 кг JSW 31.672-78

Бердж- 
окай 
ё-д ПТО

16, Захват торцевой реечный ти
па 1©Б~3?о для металличес
ких бочек грузоподъемностью 
ЗоО кг ВЦПКБ 31.156-68

17. Захват рычажный для метал
лических бочек грузоподъем
ностью 400 кг чцпкв 31,673-78

18. Захватн-храшщ для бочек 
грузоподъешостью 500 кг 31.509-76 Jl^

19, Захватм-храпцы для бочек 
со слабыми утовада грузо
подъемностью 850 кг У1Ш0 31.647-77

20. Захват для ящиков грузо
подъемностью SCO кг ЧШ1КБ 31.508-76 Порты



J ......... 2 3 4 ' " " -1 5
21 . Захват автоматический для 

ящиков грузоподъемностью 
2000 кг

ЧЩШБ 31 ,728-73 Опытное
пред
приятие
ЩШБ

22. Захват-самоотцеп тп ж/д 
контейнеров грузододъем- 
ностью 5000 кг ушо 31.649-7?

Берлин
ский 
з-д ЯТ0

23. Захват для пакетов в стро
пах для пакетирования 
(КЗ-СК-6) БЦПКВ 31,664-7?

24. Захват 3K-IC для крупно
тоннажных контейнеров 31.728-78

25. Захват 3KH-IC дня перегруз
ки за нижние фитинги кон
тейнеров тыла 1C 31.729-73

26. То же ЗКН-1Д для контейне
ров тша 1Д 31.730-73

2 ? . То же ЗКН-1А для контейне
ров типа М 31,731-73

28, Захват четырехкшковой 
ЗК-1Д для контейнеоов ти
па 1Д БЦПКБ 31.732-73

29. Захват 3K-IA для крупнотон
нажных контейнеров тша IA Jt^ 31.733-78

30, Захват контейнерный ЗКИ-ХС 31,958-77 Порти

31 . Захват для тпуб КЗТ-8 гру
зоподъемностью 8,5 т УШО 31.803-74 С.РЗ

32. Захват для труб K3TP-I0 
грузоподъемностью 10 т — 31.838-75

33. То же K3TP-IQ с самоотцеяом 
грузоводьедас лтыо 10 т 3.1.857-75 Jit ̂

34. Захват для' труб большого 
диаметра КЗТк-10 клещевой 
грузоподъемностью 10 т Jt  _ .

35 , Автоматический ( управляемый) 
захват для труб большого

СКВ ’Тез™ 
строймаш шш

I ............ 8 ............ 3 4 ....6 .
диаметра 3TA-IGI Я и йльячево-

кяй порт
36. Захваты для труб большого 

диаметра конструкция жда
новского, Клайпедского и 
Калининградского портов

КБ портов

'

Порты

37. Подвеска для перегрузки 
труб грузоподъемностью Ю т ЩПКВ 31,5000-76

38. Захват с фиксатором дм 
труб массой до 4 т 31,501-77

39. Подвеска для перегрузки ба
рабанов с кабелем грузо
подъемностью 10 т w#l«* 81.507-76

40, Захват автоматический для
рулонов стали грузоподъем
ность® 17 т J t w

41. Захваты с прижямной балкой 
для толстоллотовой стали ш о т

42. Строп-захват для листовой 
стала грузояодъешостью 10 т 31.837-75

43. Скоба-кантователь для стала 
в рулонах J*^ )Зорта

44. Захваты для металла в папках КВ портов -

45. Подвеска самозатягйвавщаяся 
с прижимом для пакетов 
цветного металла JSW .

46. Крановая прижимная рама со 
стропами ( или тросиками) для 
перегрузка Мешковых грузов J f_ Ji^

47. Подвески четнрехкрвковые для 
перегрузка различных грузов Норты -  ■ ,№|w

48, Тощзерса для грузовых крано
вых электромагнитов чадшв -

Вердян- 
СКИЙ 
s-д ОТО

49, Захват (скоба) для стали в 
рулонах на "салазках”



I 2 . 3 4 5
50. Подвеска крюковая дая листо

вой стала грузоподъемностью
ТО т

ЧЦПКБ 31.784-5 CF3

51. Захват автоматический для 
рулонов стали г/п 25 т «.

52, Валка для перегрузка автомо
билей г/п 10 т 31.503-76

Бердян
ск и.й 
з~Я ПТО

53. Захват передний .для автомо
билей МАЗ-500 XVв 2 ,5  I 31.5(5-77

5%. Захват передний для автокра
на ЛАЗ-690А г/п 1,6 т 31,506-77 •JS~V

55. Захват, колесный для автобу
сов г/а 2,5 т 31.636-77

56. Скоба для строповки евтомо- 
б ил ей ЗИЛ и ГАЗ г/п 2,5 т 31,504-77

57. Подвеска для автомобилей 
УАЗ г/п 2 т 31,522-76

88. Захват для гусеничных тракто
ров Т-10Ш г/п 20 т 31.637-76

59. Подвеска крановая для колес
ных тракторов г/п 4 т 31.727-78

60. Подвески для перегрузки лег
ковых автомобилей г/п 2,5 т 31,520-76

61. Подвеска для спеачаяязирован- 
ного автотранспорта г/п 12,5 т 31.783-77

62, Захват для автомобилей КРАЗ, 
г/ ; двух захватов -  5,2 т - -

63, Захват вилочный уравновешен
ный г/п I т t̂s ̂ - -

6%, То же, г/п 1,6 т - -
65. То же, г/п 2 ,0  т J w 31 •934-78 Бердян- 

СКИЙ 
з-д НТО

26 Г

I 2 3 4 5
66. Захват вилочный уравнове

шенный г/п 3,2 т ЧЦПКБ 31.655-77
Бердян
ск ий 
з-д ПТО

67. То же с управляемым накло
ном вил г/п 3 ,2  т СМЛЩ- 31.823-74

68. Рома крановая трепец дальняя 
для автотехникя гп: 16 т ЧЦПКБ 31.674-73

69. Рама прямоугольная разборная 
для автотехнякй г/п 16 т 31.635-77

“0. Полуавтоматический захват для 
контейнеров типа У УК-5 к 
КГС-5 тша "Краб" г/п 6 т . -v.

J .  Грузозахватные механизмы к погрузчикам
общего назначения

I . Универсальный боковой захват 
к погрузчикам г/п 1 т 
(УЗРС-1) БЦПКБ 31.626-77 УПМО

2, То же к погрузчикам г/п 
1,5 f  (УЗРС-1,5) _5f ̂ 31.959-77

3 . То же с несинхронным и раздель
ным движением рабочих органов 
(УЗРС-1,5М) ‘

4 , Универсальный боковой захват 
к погрузчикам г/я 2 т (УЗГС-2) 31 «720-73

5 , Универсальный боковой захват 
УЗР-2 г/п 1,6 т 31.862-75

6 .
Универсальный боковой захват 
УЗР-З к погрузчикам г/п 3 т 31.440-72

7 ,
Универсальный боковой захват 
УЗР-5 к погрузчику г/п 5 т 31,829-76 и «.
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8. Универсальный захват УЗН-5 с 

неподвижной направляющей к 
погрузчику г/п 5 т БЩ1КБ 31,753-73 УШ0

9, Грузоэахват многовилочный со 
оталкивателем УЗНС-1,5 Jt^ 31.896-76 J l"

10, Захват-кантователь 3KP-I к 
-огрузчикам г/я I т 31.830-74 J i  ̂

И . Захват-кантователь 3KP-I,5 к 
погрузчикам г/п 1,5 т -

12. Захват-кантователь ЗКР-З к 
погрузчикам xvn 3 т 31,868-75 ЛШЮ

13, Прижим гидравлический УПГ-5 
к погрузчикам г/я 5 т - ft-v 31,653-72

14. Грузозахват для перегрузки 
пакетов в стропах для пакети
рования (3-СК-1Л5 к погруз
чикам г/п I т "П " 31,665-77 J t  ̂

IS , То же к погрузчикам г/п 3 т 
(З-СК-З,2) " 31.666-77 Jl^

18, Захват двухвилочный о боковым 
смещением к автопогрузчику 
4043 М ЧЦШШ 31,502-71 J1"

I ? , Захват гидравлический ЗГБ-1 
для бочек к электропогрузчикам J t  ̂ 31.744-73 J1

18, Захват механический ЗЖ~1 для 
бочек к погрузчикам ШШ0 31,914-76

19, Захват многовишочный к авто
погрузчикам 4043м и 4045М ЧШ1КБ 31,65 '-72

Бердян- 
СКИЙ 
з-д ИТ0

20, Кантователь к погрузчику 
4045М 31.671-72 J1'"

Ш. Прочие устройства и присхюсобденкя

I . Тележка роликовая поворотная 
ТИ1-3 для вагонных работ У11М0 31 ,800~? 4 CF3

2- Тележка ручные двухколесные 
для вспомогательных работ J t  ̂ 31 .646-72 Порты

I 2 3 . 4 5
3 , Удлинитель вил к автопогруз

чикам УШ10 31.650-72 Порты
4 , Круг поворотный ДК~3,2 БЦЩШ 31.628-72 УПМ0
5 , Балансир с крюковой подвеской 

для спаренной работы кранов 
г/п 50 т чцшш 31.511-76

Бердян
ска»
8-Д НТО

6 . Ковш перегрузочный т о 31.642-77 ОРЗ
7 . Крюки с закрытым зевом г/п 

от 0,5 до 3 ,2  т чцшш 31.785-74 J I  ̂

Подвеска крановая для поддо
нов КШ-8 т о 31.801-74 Порти

9 , Подвеска крановая для опроки
дывания ковша (КПК-10) г/н 
IU т 31.808-74 J t M

10. Ковш с подвеской-самоотцепом
КПС-10 г/с й т "П" СРВ

11. Приспособление к автопогруз
чику 4045? для транспортировки 
ролл-трейлеров чцшш

12. Приспособление к автопогрузчи
кам "Тойота РД-1001! для транс
портировки ролл-трейлеров Jt

13. Стол-рампа - Оорты
14. Крановая яртайм-подвеска для 

метрового баланса в пакетах БШЕБ 31.718-73 J w

15. Рама универсальная для пере
грузки кип, бочек, рулонов 
(при навешиваний соответствую
щих захватов) ЧЦПКБ

Бердян
ск ий 
e-д 1ГГ0

17. Средства.укрупнения грузовых мест
i . Подан плоский чцшш ГОСТ

9578-74
Порта

2 . Поддон греб епчзтый J t  ̂ 31,687-72 Г
3 , Поддон стоечный

S S U
Порта
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4 Строп для пакетирования 
СП -2 БЦПКБ 31.825-77 БЦПКБ

5 . Строп пакетирующий однора
зовый

Клиен
тура,
порт

6.Ленточный строп-контейнер 
ЛСК-1,5 л м н и и и 31.0481-71

Берлин
ский 
з-д НТО

У. Грейдеры специального назначения

I . Грейфер для кашя емкостью 
1,5 мз краном г/п Ю т  
( модель 39) УПМ0 УПМО

2 . Грейфер 
( модель

для леса г/п 10 т 
702-А)

CF3
Совга-
вань

3 . Грейфер для чугуна к кранам 
г/п 16 т (модель 713)

4 . Грейфер для леса к кранам 
г/п 10 т (модель 871) для 
выгрузки груза из полуваго
нов и с платформ

УПМО

П



264

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I . МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.......................................................2
1101. Пакетированный алюминий в ч у ш ках................................... 2
1102. Пакетированный свинец, олово, цинк, бронза,

латунь в чушках .................................................................  5
НОВ. Катоды никелевые и медные в п акетах .............................14
1104. Свинец в укрупненных отливках ...................................  21
1IC6. Проволока цветных металлов в кругах, упакован

ных в мешковину (с  отверстиями) .................................... 26
П 06. Проволока цветных металлов в кругах, упакован

ных в мешковину (без отверстий) . ..............................35
1107. Ленточная сталь, проволока в кругах, катанка в

бухтах ....................................................................................... 42
1106. Упакованные пачки металла на "салазках" массой

места до 2000 к г ................................................................... 53
1109. Металлы в пачках (сталь тонколистовая, железо

кровельное и другие) .........................................................  66
Ш О . Сталь таястолистовая без упаковки.................................78
1111. Стальной лист в рулонах, транспортируемых с ус

тановкой на торец .................  . . . . . . . . . . .  86
1112. Стальной лист в рулонах, транспортируемых с ук

ладкой на образующую . . . . . . . . . . . . . . .  93
1113; Прокат черных металлов (рельсы, заготовки, сор-
1118. товой прокат балки, швеллер, тавр, уголок, ар

матурная сталь и другие); трубы диаметром до 
200 ом в связках . . . . . . . . .  .....................  *02

Ш 4 ; Прокат черных металлов (балки, тавр, игеллэр и
1118. др.) и трубы диаметром до 200 см при поштучной

перевозке...................................... ,  . ............................ ИЗ
1115. металлический шунт ..........................................  119
Ш 6 . Трубы чугунные диаметром до 500 м м .................... 128
1119. Трубы металлические диаметром 201-700 мм . . . *31
1120. Трубы металлические диаметром 701-1420 мм . . 137

1 1 2 2 . С лябы .............................................................................................. 15а
1 1 2 3 . Чугун в чуш ках....................................................................... 157
1124. Металлолом........................................................................*65

1 2 . ЛЕСНЫЕ ГРУЗЫ ...........................................................  . . . . . .  .174
1 2 0 1 . Круглый л е с ...................................................... 175
1 2 0 2 . Кряжи ценных пород древесины (красное дерево,

орех, в я з , вишня и другие) . . . . .  .................  191
1 2 0 3 ; 1 2 0 4 . Балансы, п р оп сы ............................. ....  ........................ 194
1 2 0 5 . Д р о в а .............................................................................................203
1 2 0 6 . пиломатериалы, шпалы, б р у с ........................ ....  208

1 3 . НАВАЛОЧНЫЕ ГРУЗЫ......................................................................................220
1 3 0 3 ; 1305 . Руды и рудные концентраты навалом (кроме

о п а сн ы х ).................................................................................... 221
1 3 0 7 ; 1 3 0 9 . Камень бутовый, известковый, гипсовый,

алебастровый, булыжный; сланец, шпат, клинкер, 
керамзит, соль поваренная, бой шлифовальных 
кругов, гранитный отсев навалом . . . . . . . .  225

1 3 0 6 . Галька, гравий, щебень, песчано-гравийная
см есь, песок и прочие минерально-строительные 
материалы навалом ...................................................................  231

1 4 . НАСЫПНЫЕ ГРУЗЫ КРЫТОГО ХРАНЕНИЯ.................................................... 235
1401 , Зерно насыпью (пшеница, рожь, ячмень, овео,

кукуруза и д р у г и е ) ............................  '236
1 4 0 2 . Сахар-сырец насыпью , , .............................  . . . . .  246
1 4 0 5 . Глинозем н асы пью ..................................................................... 254

1 5 . НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ .............................................................................................256
1 5 0 1 . Масла растительные ( подсолнечное, каоторовое,

льняное, оливковое, тутовое и другие), а также
различные химические грузы (кроме опасных), пере
возимые наливок ............................................................... ...... 257

ЦРИй „-ЕНИЕ 1 . Перечень грузозахватных устройств, механиз
мов, приспособлений и средств укрупнения, „ а 
включенных в карты ТТП и ОТО Сборника . . . .



Технический редактор НJ A .Кутузова 
Корректор Г.В.Доколина

Подписано в печать 0 6 .0 6 ,8 0 .  Формат 6 0 x 8 4 ^ / 8 . Печать офсетная. У сл.печ.л.30,15. 
Уч.-изд.л. 1 2 ,8 1 .  Печ.л. 3 3 ,5 . Тираж 5 3 0 .  Заказ 4 7 9 .  Цена 1 руб.2 6  коп.

ЦБНТИ ММФ и ротапринт
1 2 5 0 8 0 ,  Москва, А—8 0 ,  Волоколамское шоссе, дом 1 4

РД 31.41.01.03-79

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293810/4293810835.htm

