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В В Е Л

Сборник карт типовых и опытных технологических прахессов пе
регрузочных работ в морских портах состоит из 4-х отдельно издан
ных частей, которые содержат:

Часть I -  карты ТТЛ и ОТП погрузочно-разгрузочных работ на 
универсальных перегрузочных комплексах портов.

Часть П -  карты ТТЛ и ОТП погрузочно-разгрузочных работ на 
специализированных контейнерных перегрузочных комплексах портов;

Часть Ш -  карты ТТП и ОТП погрузочно-разгрузочных работ, вы
полняемых в рейдовых условиях, на льду берегового припая и у не
оборудованного берега.

Часть 1У -  карты ТТЛ и ОТП погрузочно-разгрузочных работ с 
опасными грузами.

В настоящей I -ой части Сборника представлены карты типовых и 
опытных процессов перегрузки в портах и портовых пунктах штучных, 
лесных, навалочных, насыпных и химических наливных грузов, выпол
няемой при обработке универсальных транспортных судов непосредст
венно у причалов порта. Вошедшие в Сборник карты регламентируют 
типовые процессы погрузочно-разгрузочных работ, которые являются 
оптимальными на современном уровне развития отечественных морских 
портов, экономически обоснованы и отражают передовой опыт в об
ласти использования наиболее эффективных типов перегрузочных ма
шин, грузозахватных устройств, приспособлений и оредств укрупне
ния грузовых мест; в области применения прогрессивных приемов ра- 
лта и гТюпм опганизапии тцуда портовых рабочих; в области обеспе-

2

Н И Е

Основные элементы операций технологических процессов -  спо
собы строповки груза, формирования и расформирования "подъема" 
или штабеля, а также используемые грузозахватные устройства и 
приспособления иллюстрируются рисунками и схемами.

Карты типовых и опытных процессов данного Сборника разрабо
таны на основе изучения и анализа опыта отечественных портов, а 
также выпущенных ранее Ленморниипроежтом и Балтийским ШКБ Сбор
ников типовых процессов и дополнений к ним.

Настоящий Сборник выпускается взамен изданного ЦБНТИ ММФ в 
1973 году "Сборника типовых и опытных технологических процессов 
перегрузочных работ в морских портах".

Разработка Сборника выполнена группой специалистов отдела 
портов Леяморниипроекта в составе главного специалиста Ю .Б .Канто
ровича, руководителей групп AJ .Лазаревой (ответственный исполни
тель), М.Ф-Вайсмана, В.М.Стадкеева, старших инженеров Фефелгоой Б Д . ,  
Серова В.И., Ройченко А.И., старшего техника Арест МЛ., техника 
Волковой Т.В., под руководством и при непосредственном участии за
ведующего НИО портов к.т.н. А.Я.Черняка.

Активное содействие в разработке данной части Сборника ока
зали главные технологи и технологи портов: Ильичевского (Токман Ю.И., 
Бровченко А Л.) ,  Ленинградского (Семенов С Л .,  Раскян АЛ.) ,  Риж
ского (Кузьмин Е.И.), Николаевского (Левченко Ю.И., Нос Д Д . ) ,  
Одесского (Бибаев В .А. ) ,  Ждановского (Ливвщ Е.И.), Владивостокс
кого (Куликов В.А.),  Новороссийского (Хорев Б Д . ) .
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ОБЩИЕ ДШСЕЕНЙЯ, СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При разработке и изложении карт типовых и опытных технологи
ческих процессов данной частя Сборника приняты следующие общие 
положения,.сокращения, термины я определения:

1 . Сокращения.
"ПРР ” -  погрузочно-разгрузочные работы 
"ТТЛ" -  типовой технологический процесс 
"0Т1Г -  опытный технологический процесс»

2 . Термины и определения.
Сборник содержит ряд специальных- терминов и определений, су

щество которых сводится к следующему:
2 .1 . Технологический процесс производства погрузочно-раз

грузочных работ (ПРР) представляет собой совокупность ряда техно
логических операций и определяет характер и последовательность 
действий, совершаемых о грузом при его передаче с одного подвиж
ного состава на другой через склад или минуя его. Технологический 
процесс базируется на использовании определенных технических 
средств ( аодъемио-траиспорткых машин, грузозахватных устройств, 
приспособлений, средств укрупнения грузовых мест, вспомогательной 
оснастки), которые предопределяют необходимое количество портовых 
рабочих, их расстановку и методы производства работ при выполне
ния тех или иных технологических операций.

2 Л Л Типовой технологический процесс представляет собой 
оптимальный (для современного уровня развития технических средств) 
процесс вшолнения грузовых операций о одним или группой однород
ных в технологическом отношении грузов, полностью освоенный в 
практике работы одного или нескольких портов, осуществляющих мас
совую перегрузку этого груза. Типовой процесс базируется на при
менения серийных перегрузочных машин, устройств, приспособлений 
ш средств укрупнения грузовых мест, изготавливаемых промышленны
ми предприятиями ШФ, портами или сторонними организациями, а 
также на использовании приемов раооты, проверенных долгосрочной 
практикой портов,'

ПРИМЕЧАНИЕ. Перечень грузозахватных устройствг приспособлений и 
средств укрупнения, используемых в типовых технологи
ческих процессах Сборника, приведен в приложении I .

2 .2 .1 . Опытный технологический процесс, в отличие от типово
го, базируется на использовании новых типов машин, устройств, 
приспособлений, средств укрупнения грузовых мест и приемов рабо
ты, требующих эксплуатационной проверки и отработки в условиях 
одного или несколькюс портов. В случае, если эти проверка и отра
ботка опытного процесса подтвердят безопасность, работоспособ
ность я надежность всех используемых в нем технических средств и 
приемов работы, а эксплуатационные и экономические показатели 
опытного процесса будут лучше противопоставляемого ему аналогич
ного процесса, то этот процесс переводится из опытного в типовой 
и утверждается МШ для широкого внедрения в практику работы всех 
морских портов и портовых пунктов, •

Эксплуатационная проверка и отработка опытных процессов осу
ществляется базовыми портами, установленными приказом М® № 138 
от 16 августа 1976 года,, либо (при отсутствии данного груза в но
менклатуре грузовереработки базовых портов) портами, указанными в 
каждой из карт опытных процессов Сборника.

Сроки проведения эксплуатационной проверки и отработки уста
навливаются У ЭФ и П ШФ» Результаты проверки о выводами портов о 
целесообразности перевода опытного процесса в разряд типовых 
представляются Ленморниипроекту, ГХО и УЭФ и П ШФ.

2 .2 . Вариант работы -  предельно краткое обозначение.направ
ления перемещения груза и его местоположения в начале к конце 
технологически завершенной части процесса его перегрузки в порту. 
Каждый технологический процесс может включать один или неоколько 
иариан'лив работ.

2 .3 . Технологическая линия представляет собой совокупность 
взаимодействующих в определенном порядке основных и вспомогатель
ных машин, технологической оснастки и рабочих, осуществляющих пе-



ремещение груза по той или иной технологической схеме.
ПРИМЕЧАНИЕ. Под основной машиной данной технологической линии по

нимается машина, выполняющая операцию, которая опре
деляет характер воего технологического процесса. На
пример, при судовых перегрузочных работах основной 
является машина, осуществляющая передачу груза в трюм 
(либо выгрузку из него). При работе через один люк 
судна двумя кранами, основными являются оба крана, 
т ,к . в данном случае погрузка (выгрузка) судна выпол
няется одновременно двумя технологическими линиями, 
каждая из которых имеет свое начало и окончание в ви
де вспомогательных трюмвьос» вагонных, складских машин 
и средств внутршортового транспорта.

2 .4 . Технологическая схема является частным решением вариан
та работы одной технологической линией и определяет состав и по
следовательность операций в этой линии, а также типы машин, гру
зозахватных устройств, приспособлений и средств укрупнения, ис
пользуемых при выполнении каждой из операций.

Каждая технологическая схема характеризуется соответствующи
ми; технико-зксалуатанионными показателями, к числу которых отно
сятся: количество и расстановка портовых рабочих и технических 
средств, производительность технологической линии, уровень комп
лексной механизации, выработка рабочего.

2 .5 , Технологическая операция характеризует совершаемые с 
грузом действия (захват, перемещение, укладка и т .п .) ,  которые в 
совокупности обеспечивают изменение местоположения груза. Любая 
технологическая операция выполняется на определенном рабочем мес
те (в трюме, вагоне, на складе, на причале и т .п . ) ,  в зависимости 
от которого различают судовую, вагонную, складскую, кордонную, 
внутрипортовую, транспортную, передаточную, автотранспортную опе
рации, а т а т е  операции по загрузке (разгрузке) крупнотоннажных 
контейнеров, контейнеров-платформ (флетов) и контейнерных тележек 
(ролл-трейлеров).

Технологические операции содержат следующие совершаемые с 
грузом действия:

2 .5 .1 . Судовая операция -  перемещение и укладка (или разбор
ка) груза в судовых грузовых помещениях или на палубе.

2 .5 .2 . Кордонная операция -  перемещение груза из судна на 
причал, либо непосредственно на другие виды транспортных средств, 
либо непосредственно на прикордонный склад и обратно.

2 .5 .3 . Передаточная опередив -  промежуточная операция по пе
редаче груза с одной подъемно-транспортной машины на другую, осу
ществляемая на стыке двух других операций; следует, как правило, 
за кордонной, складской, внутрапортовой транспортной операциями, 
либо предшествует им.

2 .5 Л . Внутрипортовая транспортная оперший -  перемещение 
груза между рабочими местами производства грузовых работ (прича
лом, вагоном, складом, автомашиной, крупнотоннажным контейнером и 
т .п .)  в данной технологической линии, выполняемое теш  или иными 
средствами внутршортового транспорта -  погрузчиками, тягачами с 
прицепами либо с контейнерными тележками, автомашинами я т .п .

2 .5 .5 . Складская операция -  способы формирования или расфор
мирования штабеля груза на складе.

2 .5 .6 . Вагонная операция -  перемещение и укладка (или раз
борка) груза внутри кузова вагона, полувагона или на ж/д платфор
ме.

2 .5 .7 . Внутриконтейнерная операция -  перемещение и укладка
( или разборка) груза внутри крупнотоннажного контейнера, либо на 
контейнере-платформе (флете), либо на контейнерной тележке (ролл- 
-трейлере).

2 .5 .8 . Автотранспортная операция -  транспортирование и ук
ладка (разборка) х’руза на платформе автомашины.
ПРИМЕЧАНИЕ. В составе судовой, вагонной, внутриконтейнерной,

складской, автотранспортной операций при необходимос
ти выполняются также работы по креплению и сепариро
ванию грузов.

2 .5 .9 . В изложении технологических схем:
-  под оловом "погрузчик" понимается погрузчик с вилочным за

хватом ( если в схеме не указан другой тип захвата);
-  под словом "полувагон" следует понимать и железнодорожную 

платформу;



-  понятие "рампа" включает стационарную решу, отол-рампу я 
вагонный грузовой стоя о размерами, обеспечивающими возможность 
применения вагонных погрузчиков;

' -  под "судном открытого типа" понимается судно, в котором
аодпалуфше расстояния грузовых помещений позволяют непосредст
венно краном уложить груз к бортам и переборкам;

-  под сокращенным обозначением захвата "УЗР" к погрузчикам 
понимаются все модели боковых гидравлических захватов отечествен
ного и иностранного производства;

-  под термином "текучие грузы" понимаются такие грузы в Меш
ковой таре, для которых характерно перемещение ( скольжение) гру
за внутри мешка (конопляное семя и другие), в силу пего из таких 
мешков невозможно создать достаточно устойчивый пакет или "подъем"

3 . Общие положения.
3 Л . Типовые технологические процесса погрузочно-разгрузоч

ных работ, регламентированные картами настоящего Сборника, обяза
тельны для массового внедрения в повседневную практику производст
ва грузовых операций во всех портах и портовых пунктах Ш№.
ПРИМЕЧАНИЕ. Отступление от отдельных типовых процессов допускают

ся только в случае разработки и внедрения портом бо
лее прогрессивной технологии перегрузки данного гру
зе , полностью отвечающей требованиям "Правил безо
пасности труда в морских портах" и при условии обя
зательного технико-экономического обоснования преи
муществ э то й  технологии в сравнении о типовой.

3 .2 . Карты данной частя Сборника регламентируют только ти
повые я опытные процессы перегрузка неопасных грузов, выполняе
мые на универсальных перегрузочных комплексах о обработкой транс
портных судов непосредственно у причалов портов и портовых пунк
тов.

Технология производства погрузочно-разгрузочных работ на 
специализированных контейнерных комплексах или в рейдовых усло
виях, а также при перегрузке опасных грузов, регламентируется 
картами, приведенными во II, ш, 1У частях Сборника,

3 .3 . Карты типовых технологических процессов являются осно
вой для:

-  составления рабочих технологических карт (РТК) в портах
Ш»;

-  технологического планирования мероприятий, связанных с ра
ботой порта в оптимальном режиме и по непрерывным планам-графикам;

-  унификация типов и параметров технических средств, исполь
зуемых в портах при производстве погрузочно-разгрузочных работ, а 
также для планирования и организации централизованного серий;!ого 
изготовления этих средств.
ПРИМЕЧАНИЕ. Типовые и опытные рабочие технологические касты С ГТК) 

разрабатываются портами в сроки, устанавлетаемые У6Ф 
и II 1\Ш в полном соответствии с ?тМ 31.00С7-76 (Пра
вила составления рабочих технологических карт в пор
тах Ш!Ф), введенным с I января 1976 года, и о "Прави
лами безопасности труда в морских портах", введенными 
с I января 1976 года.

3 .4 . Настоящая часть Сборника содержит карты и технологичес
кие схемы перегрузки массовых грузов 15~ти классификационных ка
тегорий (грузы в мешках, грузы в кипах и тюках, грузы в бочках и 
т .п ,) ,  каждая из которых включает несколько групп однородных в 
технологическом отношении грузов-аредставителей. При необходимос
ти перегрузки того или иного груза, наименование которого не вклю
чено в номенклатуру указанных в карте груэов-представителей, его 
перегрузка должна производиться в соответствий с типовыми схема
ми, предусмотренными картой Сборника для той классификационной 
группы, к которой этот груз может быть отнесен по своим транс
портно-перегрузочным характеристикам и физико-химическим свойст
вам.
ПРИМЕЧАНИЕ. В основу упомянутой классификации положена одинаковая 

технология перегрузки грузов разных наименований, ко
торая исходит из практически близких габаритов и фи
зических характеристик грузовых мест этих грузов; из 
возможности формирования их в устойчивые пакеты ( или 
“подъемы") с помощью одних к тех же средств укрупне
ния; из кратности пакетов (или самих грузовых мест) 
внутренним размерам вагона, контейнера, трома, плат



форма автомашины', из возможности применения одних и 
тех же перегрузочных машин, грузозахватных устройств, 
приспособлений, средств технологической оснастки, а 
также одинаковых приемов выполнения операций в звень
ях технологической линии.

3 .5 , Карты типовых и опытных процессов разработаны примени
тельно к различным способам перевозки грузов морем, железной до
рогой и автотранспортом (поштучно, в пакетах на поддонах а дру
гих средствах пакетирования, в различного типа контейнерах), од
нако выбор оптимального способа перевозки того или иного груза, 
равно как и средства укрупнения грузовых мест, не является зада
чей настоящего Сборника.

3 .6 . Карты типовых и опытных технологических процессов для 
груза каждого наименования ( или группы однородных в технологичес
ком отношении грузов) содержат:

3 .6 .1 . Номер карты, наименование груза (грузов), варианты 
работы и класс груза по ЕКНВ,

3 .6 .2 . Порядковые номера технологических схем,
3 .6 .3 . Наименование таловых (или опытных) технологических 

схем с указанием используемых в них технических средств (машин, 
грузозахватных устройств, средств укрупнения грузовых мест я т .п .).

3 .6 .4 . Для типовых технологических схем -  область эффектив
ного применения схемы, т .е .  размер годового объема переработки 
груза чо данной схеме в тыс.тонно-операпий.
ПЕШКЧАИИЕ. I .  Для портов, в которых номенклатура грузов позво

ляет использовать одни и те же грузозахватные 
устройства и приспособления на перегрузке разных 
по наименованию грузов (например, боковой захват 
к погрузчику на бумаге и целлюлозе), размер го
дового объема, определяющий область эффективного 
применения данной схемы, следует принимать как 
сумму годовых объемов грузопереработм этих гру
зов.

2 . Для многих технологических схем в этой графе за
писано слово "любой” , под которым следует пони
мать годовой объем грузсиерераоотки не менее 
8 тыс.тонно-операций.
Дри меньших знвчениях оптимальная технология пе
регрузки дачного груза должна разрабатываться

портом, исходя из наличия технических средств (с  
учетом примечания I ) .

3 .6 .5 . Расстановку рабочих и машин по технологическим опера
циям и всего на технологическую линию. Сигнальщик включается в 
состав звена рабочих, занятых в кордонной операции.

3 .6 .6 . Выработку портового рабочего за огдену,
3 .6 .7 . Производительность технологической линяя по данной 

технологической схеме и по ЕКНВ; при отсутствия ЕКНВ приводится 
производительность по БКНВ или МКНВ. В зависимости от рода груза 
и способа перевозки сменная выработка рабочего и производитель
ность линии приводятся в тоннах, куб,метрах или штуках,
ПРИМЕЧАНИЕ, Приведенные в типовых и опытных технологических схе

мах значения выработки портового рабочего и произво
дительности технологической линяя предназначены толь
ко для целей технологического планирования, не заменя
ют действующие ЕКНВ ( или БКНВ) и не являются основани
ем для нормирования и оплаты труда портовых рабочих.

3 .6 .8 . Уровень комплексной механизации (в процентах), кото
рый обеспечивается данной технологической схемой.

3 .6 .9 . Назначение технологической схемы.
3 .6 .10 . Описание технологического процесса по операциям "(ос

новные положения).
3 .6 .11 . Для карт опытных технологических процессов, название 

портов, на которые возлагается их эксплуатационная проверка.
3 ,7 . В картах типовых и опытных процессов производительность 

технологической линии и выработка рабочего приведены для судовых 
грузовых помещений первого класса и первой группы кранов при про
должительности смены 7,5 чабов.

При этом в графе карты “производительность технологической 
лшии по ЕКНВ м и  "51®“ даны показатели действующего (издания 
1978 года) Сборника ЕКНВ, приведенные к продолжительности смены 
в 7,5 часов. По ряду технологических схем, для которых упомянутым 
Сборником не предусмотрены дифференцированные значения производи
тельности яря размещения груза в просвете люка шля под палубой, в 
этой графе карты приведены значения нормы по ЕКНВ, одинаковые для 
погрузки (выгрузки) груза в просвет люка и под палубу.



В графе карты "производительность линии по технологической 
схеме" сменная производительность, а также выработка и количество 
портовых рабочих на линию, приведены на уровне средяедостягнутых 
» портах (но не ниже действующих ЕКНВ) показателей. До ряду гру
зов и технологических схем, для которых количество рабочих на ле
нив полностью соответствует ЕКНВ, а среднедостигнутне в портах 
показатели не превышают значений ЕКНВ, в этой графе карты приве
дены показатели по ЕКНВ.

Упомянутая сменная производительность линии но технологичес
кой схеме (в случаях, когда она превышает действующие ЕКНВ) база» 
руетоя па ореднедостигнутых показателях ограниченного числа пор
тов в связи с отсутствием в них надлежащего учета по грузам и 
технологическим схемам. Поэтому указанные в портах значения про
изводительности в дальнейшем, по мере накопления достаточно пред
ставительных статистических данных, подлежат корректировке.

В соответствий с РТМ 31.0007-76 (Правила составления рабочих 
технологических карт в портах МШ>) в разрабатываемых портом РГК 
производительность технологической линии и выработку рабочего 
надлежит указывать на уровне ореднедостигнутых в денном аорту, 
но не ниже значений, приведенных для этого груза по схемам в кар
тах типовых процессов Сборника. В этом случае вопускается умень
шение (против указанной в Сборнике) численности рабочих на техно
логическую линию, не вызывающее нарушений "Правил безопасности 
труда в морских портах".

3 .8 , Количество погрузчиков на внутрипортовых транспортных 
операциях указано в картах для расстояний перемещения груза, не 
превышающих 300 метров. При разработке РГК в портах число этих 
етв® подлежит корректировке в зависимости от конкретных условий 
данного порте. При значительных расстояниях транспортирования (с  
тыловых складов я обратно) картами предусмотрено использование 
тягачей с прицепными тележками, полуприцепами и контейнерными те
лежками.

По этим же соображениям в РГК портов могут быть включены до
паял ягельные краям для передачи груяа с причала в тыл или обратно.

3 .9 . Для технологических схем, предусматривающих использова
ние стропов для пакетирования, тис, материал и конструкция по
следних ( а равно типы грузозахватных устройств для перегрузки па
кетов в этих стропах) в схемах не указываются а при разработке 
РГК должны приниматься в зависимости от вида груза в соответствии 
с приложением I .

3 .10. При использовании крановых электромагнитов количество 
шайб, навешиваемых на крановую траверсу, технологической схемой 
не регламентировано и принимается в РГК в зависимости от грузо
подъемности крана и конкретных условий работы в данном порту,

3 .11. В приведенных способах, формирования пакетов различных 
грузов на плоских поддонах принят стандартный плоский поддон с 
размерами в плане 1200x1600 мм.

3.12. Для вшоаненля грузовых операций в трюмах, вагонах и 
крытых складах картами ТТЛ и ОГЛ предусматривается использование 
электропогрузчиков, либо погрузчиков о двигателями внутреннего 
сгорания (бензиновых или дизельных), оснащенных нейтрализаторами 
выхлопных газов,

3 .18. В описаниях технологических операций формирования (р а с 
формирования) подпаяубного штабеля груза, приведенных в картах 
Сборника, под шшшми слоями (или ярусам») штабеля имеются вви
ду слои, которые могут быть уложены (иди взяты) погрузчиком о 
учетом максимальной высоты подъема вял; под верхними слоями («да 
ярусами) -  грузовые места, которые не могут  ̂т  уложены погруз
чиком,

§ .14, При перегрузке тяжеловесов и супертяжеловесов ( массой 
места до 500 т) в соответствии с приведенными в Сборнике картами;

3 .14 ,1 . Грузоотправитель заблаговременно должен представить 
порту схематический чертеж грузового места (не менее чем в двух 
проекциях) с указанием на чертеже имеющихся на грузе штатных уст
ройств для строповки либо замаркированных мест наложения грузо
захватных приспособлений, а таете чертеж специального грузозахват
ного приспособления (в случае, когда оно необходимо). Оря пере
возке груза с использованием специальных транспортных приспособ
лений отправитель представляет парту инструкцию по обращению о



зтиул приспособлениями. Выполнение портом монтажных и демонтажных 
работ в процессе перегрузки тяжеловесов о ж.д. транспорта в оудно 
(или обратно) оформляется соответствующими документами.

3 .1 4 .2 . Ярк перегрузке тяжеловесов одним яла двумя спаренны
ми плавучими кранами:

-  допустимая (для безопасной работы плавкранов) величина 
волнения моря определяется паспорта дал данными крана и обычаями 
данного порта;

-  прохождение судов и других плавсредств вблизи работающих 
плавкранов запрещается;

-  перегрузка тяжеловесов спаренными плавкранами производится 
только в присутствии представителей отдела механизации порта, от
дела глазного технолога, службы капитана порта и специалиста по 
технике безопасности;

-  работой спаренных плавкранов руководит один оигналыцик; 
при спареьной работе плавкранов необходимо строго соблюдать синх
ронность движений обоих кранов во избежание перекоса груза и пе
регрузки одного из кранов; эти функции выполняются сигнальщиком 
совместно с крановщиками;

-  при подъеме груза в момент натяжения краном ( иля кранами) 
стропов из-за дифферента понтонов плавкранов их верхнее строение 
получает наклон в сторону груза, увеличивая’этим фактический вы
лет стрел кранов. Для сохранения необходимого вылета следует пе
риодически (за время подъема груза) останавливать механизмы подъе
ма и производить уменьшение вылета стрелы (стрел) плавкранов.

3 .15. До разработки проектно-конструкторскими организациями 
Ж& отсутствующей техдокументации на централизованное изготовле
ние ряда грузозахватных'уотройств и приспособлений, предусмотрен
ных картами ТТЛ или ОТП Сборника, разрешается применение опытных 
партий грузозахватов и приспособлений, изготовленных портами по 
собственной техдокументации, утвержденной в установленном поряд
ке.

3 .16 . Принятая в Сборнике нумерация карт и технологических 
схем соответствует разработанному Ленморнияпроехтом в 1978 году

"Кодификатору классификационных категорий и групп грузов, техно
логических схем и технических средств для ШР в аортах Ml®". При 
этом первые две (или одна) цифры номера карты (от I  до 15) соот
ветствуют классификационной категории; вторые две цифры -  группе 
груза в данной категории. Например, в карте "206я цифра "2й -  гру
зы в кипах; цифра "06" -  целлюлоза, т .е .  одна из групп грузов ’ 
этой категории. Каждая из карт содержит несколько технологических 
схем, нумерация которых начинается о единицы. Номер опытной тех
нологической схемы соответствует номеру'типовой схёмы данной кар
ты о добавлением через точку цифры 1,2,3 и т .д . ;  например, опыт
ная схема 12.1 соответствует типовой схеме 12 данной карты.

3.17. Примечания, указанные в конце описания технологичес
кого процесса опытной карты относятся также я к типовой (под тем 
же номером).
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101. КАРТА ТШ1 ШТУЗКЙ-ЕШГРУЗКЙ СЕМЯН (КШШЛЯНОГО, ХЛОПКОВОГО, КУНЖУТНОГО, адСШНЕЧНОГО, ТЫКВЕННОГО, 
ЛЬНЯНОГО, КАСТОРОВОГО, ГОРЧИЧНОГО), ЧЕЧЕВИЦЫ, ОРЕХОВ И Т Л . ГРУЗОВ В ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Вариантыработ; вагон-аудио, вагон-оклад, оклад-судно (и варианты обратного направления

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
рв работки, 
тыс. тон- 
ио~опера~ 
дай)._____

Вагон (вручную) -  . 
кольцевой строп (на 
рампе) ~ Кран -  

травм (вручную)

Вагон ( вручную) -  
поддон (на тележке)- 

рампа -  погрузчик 
о вилочным захватом 
причал -  края (ви
лочный захват) -  
трюм (вручную)

Вагон ( вручную) ~ 
поддон (на тележке 5- 
рампа -  погрузчик о 
вилочным захватом - 
оклад ( пакет на 
поддоне

Склад ( пакет на под
лой в) ~ погрузчик о 
вилочным захватом -  
причал -  края (ви
лочный захват) -  
-  трюм (вручную)

любой

любой

любой

отбой

Расстановка ШЙЙЗЩ, машин
в

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

4/~

4/~

4/~

ДМ.-Числе. по операциям

2/2

2/2

2/2

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

1/~

I / -

2/1

4/J

су
до
вая

6/-

6/-

все-
го

4/1 6Д

12/I

16/3

7/2

1.3/3

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Ш Л
9,1

XI «о
7,3

23.6
15.6

19,8
14,2

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

по
Ш1В
или
Ш®

Ж
109

167
109

176
117

Ш
117

Ж
109

Ш
109

258 258
185 185

Классы грузов: М-0, М-30, М-50
Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
НИЗЙ-

Назначеяив схемы

дам
%

О

?

Схема применяется для выгрузка 
груза из вагона ( установленного в 
зоне действия прикордонного крана) 
в судно, о поштучной укладкой в про
свете люка и в додпалубном прост
ранстве

О Схема применяется для выгрузки 
из вагона (установленного вне зоны 
действия прикордонного крана на рас
стоянии не более 300 м от кордона) 
в судно с поштучной укладкой в про
свете люка и в аодпалубном прост
ранстве

О Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона и пере
возки его на склад п- четами на плос
ких поддонах

О Схема применяется для отгрузки 
пакетов грузе на плоских поддонах со 
склада (расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана на рас
стояния ле более 300 м от кордона) в 
судно с поштучной укладкой в просвете 
люка и в подпалубном пространстве
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ZOI. КАРТА ТТИ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СЕМЯН (КШОПШОГО, ЖШКШОГО, КУНЖУТНОГО, ПОДСШЯЕЧНОГО, ТЫКВЕННОГО, 
ЛЬНЯНОГО, КАСТОРОВОГО, ГОРЧИЧНОГО), ЧЕЧЕВИЦЫ, ОРЕХОВ И ТЛ. ГРУЗОВ В ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Варианты работ; вагон--судно, вагон-оклад, оклад-судно (и варианты обратного направления) Классы грузов; М-0, М-30, М-50-

№
Область 
эффактив- 
ного при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-СХвч Технологичес кие в ТОМ ЧИ(;ле по опеоапия!м

мы схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-
1Щ0

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вал
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см

5 Трюм (вручную) -  
кольцевой строп -  
кран -  рампа -  вагон 
(вручную)

любой 4 /- 2/2

'

2/1 6 /- 14/3 1з,9
9,1

6 Трюм ( вручную) -  под 
дон -  кран (вилочный 
захват) -  причал -  
погрузчик с вилочным 
захватом -  вагон 
(вручную)

• любой 4 /- 2/2 4/1 6 /- 16/3 н .о
7,3

? ТрюмСвручную)-под- 
дон~крак(вилочный 
захват)-причал-по
грузчик с вилочным 
захватом-склал (па- 
кет на поддоне)

любой 2/2 I / - 4/1 6/~ 13/3 19.8
14,2

8 2клад(пакет на под- 
доне)-погрузчик о 
зялочным захватом- 
рампа-вагон (вруч
ную)

любой 4 /- 2/2 I / -
-

7/2 23*6
15,6

Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 
т/см
по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ИЛИ
шив

ш ш
127 127

176 176
117 117

258 258
Т35 185

Ш  • Ж
109 109

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

Назначение схемы

д а
%

О • Схема применяется для выгрузки 
из судна в вагон (установленный в 
зоне действия прикордонного крана) 
груза, расположенного в просвете лю
ка и в подпаяубном пространстве о 
поштучной укладкой

О Схема применяется для выгрузки 
из судна в вагон (установленный 
вне зоны действия прикордонного кре
на на расстоянии не более 300 м от 
кордона) груза, расположенного в 
просвете люка и в подпалубном прост
ранстве с поштучной укладкой

О Схема применяется для выгрузка 
из судна на склад груза, распслежен
ного в просвете люка и в подпалубном 
пространстве, я перевозки на оклад 
пакетами на плоских поддонах

О Схема применяется для отгрузки 
со склада пакетированного на плоских 
поддонах груза и погрузки в вагон 
(установленный на расстоянии не бо
лее 300 м от склада) с поштучной ук
ладкой
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101. КАРТА ТПП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ СЕМЯН (КОНОПЛЯНОГО, ХЛОПКОВОГО, КУНЖУТНОГО, ПОДСОЛНЕЧНОГО, ТЫКВЕННОГО, 
ЛЬНЯНОГО, КАСТОРОВОГО, ГОРЧИЧНОГО), ЧЕЧЕВИЦЫ, ОРЕХОВ И Т.П. ГРУЗОВ В ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Описание технологического процесса по схемам 1-8 
(основные положения)

Вагонная операция

Расформирование (схемы 1,2 ,3) и формирование штабеля груза 
в вагоне (схемы 5 ,6 ,8 ) производятся вручную. При выгрузке груза 
из вагона мешки поштучно укладываются на растительный или синте
тический кольцевой строп (схема I)  либо на плоский поддон (схемы 
2 ,3 ) .  Кольцевой строп расстилается на рампе; на строп укладыва
ется 8-10 мешков (2 в плане и 4-5 по высоте) в зависимости от их 
устойчивости в "стопке"»

Поддон устанавливается на рампе (при выгрузке груза из про
света дверного проема) иля подается в вагон на тележке (при вы
грузке груза из его торцевых частей). На поддоне укладывается 6 - 
5 мешков в плане и 5 по высоте с формированием пакета "вяеревяз- 
ку" между рядами. Груженый поддон подается на тележке к проему 
двери; с тележки поддон с грузом снимается и устанавливается на 
рампу погрузчиком с вилочным захватом, выполняющим внутршорто- 
вую транспортную операцию.

Для погрузки в вагон "подъем" груза в стропах (схема 5) или 
на поддоне (схемы 6,8) устанавливается краном на рампе у проема 
двери. При загрузке торцевых частей вагона пакет груза на поддо
не размещается погрузчиком (выполняющим внутрипортовую транспорт
ную операцию) в проеме двери вагона. Штабель в вагоне формируется 
рядами о уступообразной укладкой. В торцевых частях мешки уклады
ваются вдоль, в просвете дверного проема -  поперек вагона.

Внутрипортовая транспортная операция

Перевозка груза на причал (схемы 2 ,4 ) ,  на склад (схемы 3,7) 
иля к вагону (схемы 6,8) осуществляется на плоских поддонах по
грузчиком с вилочным захватом по одному пакету в "подъеме". Во 
избежание разваливавян верхний ряд мешков пакета увязывается.

Складская операция

Груз на складе хранится пакетами на плоских поддонах в 3 яру
са . Пакеты последнего яруса устанавливаются в штабель с уступом 
шириной в один пакет со стороны штабелирования ( и противоположной 
ей) и в 0,5 пакета с двух других его сторон. Формирование и рас
формирование штабеля производится погрузчиком с вилочным захватом; 
поправка отдельных мест в пакете при установке его в штабель про
изводится вручную.

Кордонная и передаточная операции

Додача груза в судно по схеме I производится на кольцевом 
стропе. Краном одновременно подается 16-20 мешков (на двух стро
пах) . Формирование кранового "подъема" и строповка груза произво
дится на рампе у вагона. По схемам 2,4  груз о причала в судно по
дается на плоских поддонах краном о вилочным захватом. Выгрузка 
груза из судна производится краном о помощью кольцевых стропов 
(схема 5 ) ,  либо пакетами на плоских поддонах краном с вилочным 
захватом (схемы 6,?}.При перегрузке стропами "подаем" состоит из 16- 
20 мешков (на двух стрш вх); крановым вилочным захватом ~ из 25- 
30 мешков ( один пакет).

Судовая операция

Формирование трюмного штабеля (схемы 1 ,2 ,4 ) производится 
вручную. В просвете люка "подъемы" в страдах и пакеты груза на 
поддонах расформировываются; мешки поштучно укладываются в штабель. 
Расформирование трюмного штабеля в просвете люка и в подпалубном 
пространстве (схема 5 ,6 ,7 ) осуществляется вручную, с углублением 
не более одного метра. Мешки укладываотоя в "подъемы" на расти
тельных или синтетических стропах (схема 5) либо в пакеты на плос
ких поддонах (схемы 6 ,7 ) .  На стропе размещается 8-10 мешков (2 & 
плане и 4-5 по высоте) в зависимости от их устойчивости в "стопке"; 
на поддоне -  6-5 мешков в плане и 5 по высоте с формированкем па 
кета "ваеревязку* между рядами.



п

i o i . карта отя догрузки-выгрузки семян (конопляного, мш кш ого, кунжутного, подсшнечного, тыквенного, льняного,
КАСТОР®ОГО, ГОРЧИЧНОГО), ЧЕЧЕВИЦЫ, ОРЕХ® И Т.О. ГРУЗОВ В ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

»
схе-.

5,1

5.2

8 Л

Область 
эффекткв- 
лого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера
ций)

Технологические
схемы

Тром( вручную) -коль
цевой отроп-кран- 
раша-йвагона (по- 
грузчик с мяогови- 
лочным захватом или 
с листом,перекладка)

любой

Трам(вручную)-под
дон гребенчатый ~ 
кран( вилочный зах
ват }-поворотный круг 
(на рампе)~2 вагона 
(погрузчик 0  много- 
вилочным захватом)

любой

СкладСпакет на под
доне )-погрузчик с 
вилочным захватом-

любой

-рачиа-вагмК погруз-
чик с многое ил очным 
захватом яда о лис
том, перекладка)

Расстановка

числе до операциям
вагон
ная ИНН 
авто- 
транс- 
аортная

5/2

4/2

внутри-
порто
вая
транс
портная

6/2 2/2

склад
ская

I A

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

2/1

2/1

су
до
вая

6/-

6/-

все
г о

14/3

12/3

9/4

Выра-
ботка
рабо-
ч е го ,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
м еха-
ш з я ~
щ ш ,%

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
Ш Ш

1 5 ,1 Ж 2& 0
9 ,9 139 139

1 5 ,1 1Й 1 181 0
9 ,9 1 1 9 119

§ 3 ,6 т Ш 100
1 5 ,6 ш м

Назначение схемы

Порты, осуществляющие эксплуа
тационную проверку

Схема применяется при выгрузке 
из судна груза, расположенного в 
просвете люка и в подпачубном про
странстве с поштучной укладкой,,для 
механизированной погрузки в вагон 
(установленный в зоне действия при- 
кордонного крана) о перекладкой на 
рампе ручную.

Схема применяется при выгрузке 
из судна груза, расположенного в 
просвете люка я в подпалубном про
странстве с поштучной укладкой,для 
механизированной погрузки в вагон, 
установленный в зоне действия иря- 
кордонного крана.
Норты: Керчи, Жданов, Херсон

Схема применяется для отгрузки 
со склада пакетированного на плоских 
поддонах груза и механизированной , 
погрузки в вагон с перекладкой на

Жданов, Херсон
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1 0 1 .  К А Р Т А  О Т П  П О Г Р У З К И - В Ы Г Р У З К И  С Е М Я Н  ( К О Н О Ш  я н  о г о ,  х л о п к о в о г о ,  кунжутного, вдсшнечного, Т . Ж В Е Н Н О Г О ,  

Л Ь Н Я Н О Г О ,  К А С Т О Р О В О Г О ,  Г О Р Ч И Ч Н О Г О ) ,  ЧЕЧЕВИЦЫ, О Р Е Х О В  И Т.П. Г Р У З О В  В  Т К А Н Е В Ы Х  М Е Л К А Х

Описание технологического процесса по схемам 5 .1 ; 5 .2 ; 8.1 
(обшие положения)

Судовая операция

Расформирование тримного штабеля груза производится послойно 
с углублением не более одного метра. По схеме 5 .1 . в трюме груз 
вручную укладывается на кольцевой растительный или синтетический 
строп, по схеме 5 .2 . -  на гребенчатый поддон. На стропе размеша
ется 8-10 мешков (2 в плане и 4-5 по высоте) в зависимости от их 
устойчивости в "стопке", на гребенчатом поддоне -  12 мешков (3 в 
плане и 4 по высоте),

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка груза из судна производится краном с помощь» коль
цевых стропов (схема 5.1) либо на гребенчатых поддонах вилочным 
захватом (схема 5 .25 . При перегрузке стропами "подъем" крана со
стоит из 16-20'мешков'(на двух стропах), крановым вилочным захва
том -  из 12 мешков ( один пакет). "Подъем" груза в стропах устанав
ливается непосредственно к проему двери вагона, пакет на поддо
не - на поворотный круг.

Внутрипортовая транспортная опершая

Но схеме 8 .1 . перевозка груза к вагону осуществляется на 
плоских поддонах погрузчиком с вилочным захватом по одному пакету 
в "подъеме". Во избежание разваливания верхний ряд мешков пакета 
увязывается.

Складская операция

Груз Па складе хранится пакетами на плоских поддонах в 3 яру
са . пакеты последнего яруса устанавливаются в штабель с уступом 

.шириной в одга пакет со стороны штабелирования-( и противоположной 
ей) ж в 0,5 пакета с двух других его сторон . Формирование и 
расформирован не штабеля производятся погрузчиком с вилочным за
хватам; поправка отдельных мест в пакете яри снятии его со штабе
ля -  вручную.

Вагонная операция

Но схемам 5 Л . и 8 .1 . погрузка груза в вагон осуществляется 
погрузчиком с многовилочным захватом ( или с листом) со оталкива- 
телем. На рампе "подъем" груза в стропах и пакеты на плоских под 
донах расформировываются: мешки поштучно вручную перекладываются 
на многовилочный захват или лист погрузчика. На многовилочном за 
хвате размешается 6 -9 , на листе 9-12 мешков (2-3 в плане и 3-4 
по высоте). Погрузчиком груз транспортируется в вагон и с по
мощью сталкивателя укладывается в штабель.

По схеме 5 .2 . погрузка груза в вагон осуществляется погруз
чиком о многовилочным захватом и сталкивателем. На рампе мешки с 
гребенчатого поддона снимаются многовилочным захватом, перево
зятся в вагон и укладываются в штабель с помощью сталкивателя. 
"Подъем" погрузчика состоят из 3-6 мешков.
ПРИМЕЧАНИЕ. Производительность технологической линии указана

применительно к грузам класса М-50 (верхний предел) 
и М-0 (нижний предел).



16

Ш .  КАРТА ТТО 1ЮГРУЗКЙ-ЗШ?РУЗК'Л ХЛЕБШРАЕНЫХ, ХШЙЧЕСКЙХ ГРУЗОВ (ЕРШЕ ШАСНЫХ)
В СИНТЕТИЧЕСКИХ, В НЕПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ И БУйШШ МЕШКАХ, ТАКДЕ ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЙВИСАХ С РАЗМЕРАМИ 
ЖСТА (00 ДЛИНЕ) ДО 500 ММ, НЕ пш вш адих СОЗДАТЬ ДЕЛИМЫЙ ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДДОНЕ

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

ш

Облаоть 
эффектов- 
кого при- 
менения

Расстановка f § f ™ Выра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло-

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в том числе по операция!А .... шт/ом, т/см

мы 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,
шт/'см,
т/см

по ~~ 
техно
логи
ческой 
схеме

1 5
ЕКНВ
или
ЖИВ

ной
меха
низа
ции,

%

X ВагояС вручи ую) -под- 
дон-рампа-кран( в и 

лочны й захват)-трюм 
(вручную)

любой 4 / ~ 2/1 6 / - 12/1 Н А
9,08

174
109

174
109

0

2 Багш( вручнув)-поя- 
дон-рампа-погрузчик
с вилочным захватом- 
прачал-кран (вилоч
ный захват)-трюм 
(вручную)

любой

'

4 / - 2 / 2 4 / 1 6 /- 16/3 11.6
7,3

Ж
117

186
117

0

3 Вагон( вручную) -под
дон-погрузчик с ви
лочным захватом- 
окладупакет н а  под
доне )

любой 6 / - 2 / 2  '

-

8 / 2 2 2 .3
1 5 ,6

1 7 8
125

178
125

0

А Склад( пакет на под
доне)-погрузчик 0 

вилочным захватом- 
иричал- r рая(вилоч
ный захват)- трюм 
( вручную)

любой 2 / 2 4 /1 6 / - 1 2 /3 17.1
1 5 ,5

2 5 0
1 8 6

2 5 0

186

0

Классы грузов: М-0, М-50, М-80

Назначение схемы

Схема применяется для поштуч
ной перегрузка груза из вагона (ус
тановленного в зоне действия крана) 
в судно с размещением в просвете 
люка и в подпалубнсм пространстве

Схема применяется для поштуч
ной перегрузки груза из вагона (ус
тановленного вне зоны действия при- 
кордонного крана на расстоянии не 
более 300 м от кордона) в судно с 
размещением в просвете дюка и в 
подпалубном пространстве

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона и пе
ревозки на склад пакетами на плос
ких поддонах

Схема применяется для отгрузки 
со склада пакетированного на поддо
нах груза я погрузки в судно с по
штучной укладкой в просвете люка и 
в подпалубном пространстве
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102. КАРТА ТТП ПОГРУЗКЙ-ВМГРУЗКЙ ШБОМГРШЫХ, ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ (КРОМЕ ОПАСНЫХ) В СИНТЕТИЧЕСКИХ, В НЕПРОЧНЫХ 
ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕШКАХ, ТАКкЕ ДРУГИХ ГРУЗ® В МЕШКАХ С РАЗМЕРАМИ МЕСТА (ПО ДЛИНЕ) ДО 500 ММ, НЕ

ДШВШЯюЩЙХ СОЗДАТЬ ДЕЛИМЫЙ ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДДОНЕ

»
схе
мы

5

6

Варианты работ; судно-вагон, склад-вагон
Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре рябо тки, 
тыс.тон- 
но-опера
ней)

Расстановка {jgjjjjjgK Зыра-
ботка
рабо-
чего,
т/см,
ат/см

Производите яь~ 
кость техноло
гической линии 
т/см, шт/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Технологические
схемы

_____ _з чи жевания
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
ИЛЕ
ЕКНВ

Склад( пакет на под
доне)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
првчая»края( вилочный 
захват) -твюм( пакет 
на поддоне.погруз
чик)

любой 2/2

-

4/1 4/2 10/5 17,0
16,2

170
162

170
162

100

Склад(пакет на под- любой •» 2/2 V I 2/~ 8/6 19.1 153 153 100
доне)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
причал~кран( вилочный 
захват,подвеска)-  
трюм( пакет на поддо
не)

18 Д 145 145

Классы грузов: М-О, М-30, М-50

Назначен® схемы

Схема применяется для отгрузки 
со склада в судно пакетов груза 
(на плоских поддонах) с размешен,гем 
их в подпалубном пространстве

Схема применяется для отгрузке 
со склада в судно пакетов груза на 
поддонах о размещением их в просве
те люка

Описание технологического процесса по схемам (1-6) 
 ̂основные положения)

Вагонная операция

■Расформирование штабеля в вагоне (схемы 1,2,3) производится 
вручную с укладкой груза в пакеты на плоских поддонах. На поддоне 
мешки размещаются "«перевязку* по 4-8 в плане и 5-3 по высоте в 
зависимости от ах размеров и устойчивости груза в пакете. Ори вы

грузке груза из торцевых частей вагона поддон устанавливается в 
проеме двери; из просвета дверного проема -  непосредственно на 
рампе.



18

102. КАРТА ТТЦ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ХШШРАШШ, ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ (КРОМЕ ОПАСНЫХ) В СИНТЕТИЧЕСКИХ,
В НЕПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ И БУМАМЫХ МЕШКАХ, ТАЮаЕ ДРУГИХ ГРУЗОВ В МЕШКАХ С РАЗМЕРАМИ МЕСТА (НО ДЛИНЕ) 

ДО 500 ММ, НЕ пшводадих СОЗДАТЬ ДЕЛИМЫЙ ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОМ ЯОДДШЕ

Вяутоипортовая транспортная операция

Перевозка груза на склад я к борту судна осуществляется на 
плоских поддонах погрузчиком складского звена с вилочным захватом 
по 1~г пакета в "подъеме".

Складская операция

На складе груз хранится пакетами на плоских поддонах в 3 
("текучий" груз) или 4 яруса. Пакеты последнего яруса устанавли
ваются в штабель с уступом шириной в один пакет со стороны штабе
лирования (и противоположной ей) и в 0,5 пакета с двух других его 
сторон. Формирование и расформирование штабеля производится по
грузчиком о вилочным захватом.

Кордонная и передаточная операции

Подача груза в судно но схемам 1 ,2 ,А ,5 производится на под
донах краном, оснашенным вилочным захватом, по схеме в -  вилочным 
захватом или подвеской для поддонов. При работе о вилочным захва
том крановый "подъем" состоит из одного пакета, при перегрузке

подвеской -  из одного или двух пакетов, установленных один на дру
гой. Строповка груза производится на рампе либо на причале в за
висимости от варианта работ.

С Д 2 Ш ...5 5 Ш а М
По схемам 1 ,2 ,А формирование трюмного штабеля по всей площа

ди грузового помещения производится послойно. В трюме мешки о под
донов снимаются а укладываются в штабель вручную, поштучно. Но 
схемам 5,6 пакеты груза в трюме не расформировываются. S подаалуб- 
ном пространстве (схема 5) штабель груза формируется вертикальными 
рядами; перевозка пакетов под палубу и установка их в штабель осу
ществляется погрузчиком с вилочным захватом. В просвете люка за
грузка грузового помещения производится поярусно. Формирование 
каждого яруса осуществляется краном с вилочным захватом; послед
ние один-два пакета устанавливаются с помощью подвески для поддо
нов.
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I С К .  КАРТА Т Т Я  ПОГРУЗКИ-ВЫ ГРУЗКИ Я Е Б  (ФУРАЖНЫХ, Ш Й Ч Е С К И Х  ГРУЗ О В  (КРОМ Е ОПАСНЫХ) В  С ИН ТЕТИ Ч ЕС КИ Х,
В  НШРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕШКАХ, ТАКЖЕ Д Р УГИ Х ГРУЗ О В  В  МЕШКАХ С РАЗМЕРАМИ МЕСТА (П О  ДЛИНЕ) 

ДО 500 Ш ,  Н Е п о з в с ш ш д а  СОЗДАТЬ ДЕЛИМЫЙ П АК ЕТ ИА ГРЕБЕНЧАТОМ  Я С Щ Ш Е

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина, судно-автомашина Классы грузов: М-0, М-50, М-80

Я
Область 
эффектив- 
ноге при
менения

Р8С0$ЙН0ВКЙ Выра
ботка
рабо-

Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 
т/см» шт/см

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

схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
ио-опера- 
пий)

чего,
т/см,
шт/см

ной
меха
низа
ция,

%

mi вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техног
norfa-
ческой
схеме

по
вкнв
ИЛИ
ШНВ

7 Трюм( вручную)-под- 
дов-кран( вилочный 
захват)-рампа-вагон 
(вручную)

любой 4/~ 2/1 6 /- 12/1 14,6
9»1

175
Х09

175
109

0 Схема применяется при выгрузке 
из судна груза, расположенного с по
штучной укладкой в просвете люка и 
в подпалубном пространстве, для по
грузки в вагон, установленный в зоне 
действия прикордонного крана

й ТщйЖ вручную)-под
дон-,кран( вилочный 
захват)-причал-по
грузчик с вилочным 
захмтом-рампа-ва- 
гон (вручную)

«бой %/~ 2/2 4/1 6/~ 16/3 Н А
7,3

186
117

186
117

0 Схема применяется при выгрузке 
из судна груза, расположенного с по
штучной укладкой в просвете люка и 
в подпалубном пространстве, для по
грузки в вагон с перевозкой до рам
пы погрузчиком

9 ТрюмС пакет на под- 
доне)-края( вилочный 
захват,подвеска)- 
причал-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-рамЬа-вагов(тележ
ка, вручную)

любой 4 /- 2/2 4/1 2 /- 12/3 14.6
9,1

ш
109

175
109

0 Схема применяется для выгрузки 
из судна, расположенных в просвете 
люка пакетов груза (на плоских под
донах) , и погрузки груза в вагон с 
поштучной укладкой

10 Тдом(пакет на под
доне,погрузчик) -  
крач{ палочный за
хват ) -причал-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-рамаа-вагон 
( тележка,вручную) •

любой 4 /-  ' 2/2 4/1 4/8 14/5 Ш А
7,8

Х75
109

щ
109

0 Схема применяется для выгрузки 
из судна, расположенных в подпалуб
ном пространстве пакетов груза (на 
плоских поддонах), я погрузки в ва
гон с поштучной укладкой
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*
схе
мы

II

12

13

14

102. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ХЛЕБОФУРАЖНЫХ, ХИМИЧЕСКИ)! ГРУЗОВ (КРШЕ ОПАСНЫХ) В СИНТЕТИЧЕСКИХ,
В НЕПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕШКАХ, ТАКЖЕ ДРУГИХ ГРУЗОВ В МЕШКАХ С РАЗМЕРАМИ МЕСТА (ПО ДЛИНЕ) 

ДО 500 ММ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИХ СШДАТЬ ДЕЛИМЫЙ ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДОИВ .
Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина, судно-автомашина . Классы грузов: М-0, М-50, М-80

..........  ' '''— "гОбласть 
эф|ектшэ~ 
кого при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность технояо-

Уро
вень
комп
лекс-Технологические том чи<:яе но oneоапиям т/см

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

вах'он- 
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
ШШВ
иди
ШНВ

ной
меха-
низа-
шш,

Трии( вручную) -под- 
дон~кран( вилочный 
захват,подвеска)-  
грузовой отол-авто
машина! вручную)

любой 2 /- 2/1 6 / - ' 10/1 22,3
16,?

ш .
16?

Ш
16?

0

ТрюмСпакет на под- 
доне)~кран( вилочный 
з ахват.подвес ка)-  
-автомат ана( пакет 
па поддоне

любой 2/~ 2/1 2/~ 6/1 22*3
21,6

ж
ISO

Ш  '
130

100

ТрюмС пакет на и,д- 
доне,погрузчик)- 
края( вилочный зах
ват)-автомашин а( па- 
кет на поддоне)

любой 2 /- 2/1 4/2 8/5 2 Ы
20,4

Ш
168

т
*63

100

Ш Ж  вручную) -сод- 
дш-кряк(вилочный 
захват)-прячая-яо- 
грузчик о вилочным 
захватом-скяая ( па
кет на поддоне)

любой 2/2

-

4/1 6 /- 12/5 ш
15,7 il

l 250
186

0

Назначение схема

Схема применяется яри выгруз
ке из судна груза, расположенного 
в просвете люка и в яодпалубвом 
пространстве с поштучной укладкой, 
для погрузка его в автомашину с 
перевозкой до места назначения на 
расстояние оолее 5 км ( шш до 5 км 
по дорогам без покрытия).

Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов груза на плос
ких поддонах (расположенных в про
свете лика) а автомашину с перевоз
кой до места назначения на расстоя
ние не более 5 км по дорогам с по
крытием

Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов груза на плос
ких поддонах, расположенных в яод
палубном пространстве, и погрузки 
в автомашину о перевозкой до места 
назначения аа расстояние не более 
5 км по дорогам с покрытием

Схема применяется яри загруз
ке из еудоа на оклад груза, распо
ложенного в просвете люка а в над
палубном пространстве о поштучно! 
укладкой, и перевозки на склад па
кетами на плоских поддонах
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ic e .  КАРТА ТТД ПОГРУЗНИ-ЗЫГРУЗКЙ ХЛЕБОФУРАЖНЫХ, ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ (КРОМЕ ОПАСНЫХ)В СИНТЕТИЧЕСКИХ
В НЕПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕЖАХ, ТАКЖЕ ДРУГИХ ГРУЗОВ В МЕШКАХ С РАЗМЕРАМИ МЕСТА (ПО ДЛИНЕ) 

ДО 500 ММ, НЕ ПОЗВШШЩХ СОЗДАТЬ ДЕЛИМЫЙ ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДДОНЕ
Варианты работ: судно-вагон, судно-оклад, оклад-нагон, склад-автомашина, судно-автомашина Классы грузов; М-0, М-50, М-80

№
схе
мы

Технологические
схемы

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

15 Тррм( пакет на под
доне ) -крап( вилочный 
захват,подвеска)- 
причал-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-оклад (пакет на 
поддоне)

.

дабой

■

16 Трюму пакет на под
доне,погрузчик) -  
кран( вилочный за- 
хват)-причал-погруз
чик о вилочным за- 
хватом-оклад ( пакет 
на поддоне)

любой

'

I? Склая( пакет на поя- 
доне)-погрузчик с 
вилочным Захватом- 
т ш а (  тележка) -ваг да 
(вручную)

любой

(8 Скдад( пакет на под- 
донеТ-пбгрузчик с 
вилочным захветом- 
автомашина!пакет на

свыше
.3 ,0

Рзсст8новкй
_ _ _ —

Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см,
шт/см

Производитепь- 
ност ь техноло
гической линии, 
т/см , шт/см

вагон
ная или 
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

поВДОВ
илинога

2/2 ««• 4/1 2/~ 8/3 19,1 ш Z&
18,1 ш 145

2/2 4/1 4/2 10/5 М Ж 208

* 15,5 155 155

6/- 2/2 8/2 22.3 178 ш
15,6 125 125

1/1

*
I/I . §4*0 84 84

80,0 80 ' 80

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

Назначение схемы

ПИИ,

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

ТОО Схема применяется для выгрузки 
из судн,„ на склад пакетов гюуза на 
плоских поддонах, расположенных в 
подпалубном пространстве

О Схема применяется для отгрузка 
со склада пакетированного не плоских 
поддонах груза и погрузки в вагон с 
поштучной укладкой

I0Q. Схема применяется для отгрузки 
со склада в автомашину пакетирован
ного на плоских поддонах груза
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102. КАРТА ТШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ХДЕБОФУРАШЫХ, ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ (КРОМЕ ОПАСНЫХ) В СИНТЕТИЧЕСКИХ,
В НЕПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕШКАХ, ТАКЖЕ ДРУГИХ ГРУЗОВ В МЕШКАХ С РАЗМЕРАМИ МЕСТА (ПО ДЛИНЕ) 

ДО 500 ММ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИХ СОЗДАТЬ ДЕЛИМЫЙ ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОЙ ПОДДОНЕ

»
схе
ме

19

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

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при- 

, менения 
* схемы 

(годовой 
объем
груэопе- 
рёработки, 
тнс.тон-

Склад ( пакет на под
доне)-погрузчик с

но-опера-
m f ) ___

до 3 ,0

вилочным захватом- 
автомапша (вручную)

Расстановка Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/см»
шт/см

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

Уро
вень
комп
лекс-
вой
меха
низа
ции»

1 том чи<зле по опетзашю№
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
ЖНВ

2 /- I / I 3/1 46.3
32,0

ш
96

139
96

0

Классы грузов: М-0, М-50, М-80

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки 
со склада пакетированного на плос
ких поддонах груза и погрузки в ав
томашину с поштучной укладкой

I Описание технологического процесса по схемам 7-19
(Основные положения)

Судовая шершня

По схемам 7,8 Д 1,14 расформирование трющого штабеля в про
свете люка и в подпалубном пространстве осуществляется послойно 
(с  углублением не более I м), вручную, с укладкой мешков в пакеты 
на плоских поддонах. Мешки размещаются в пакете "вперевязку": 4-8 
в плане ш 5-6 по высоте в зависимости от их размеров и устойчивос
ти груза. Расформирование тройного штабеля при пакетном поступле
нии груза производится в просвете люка (схемы 9,12,15) поярусно 
(с уступом в один пакет) драном о вилочным захватом и подвеской 
для поддонов (первые один-два пакета в каждом ярусе), в подпалуб
ном пространстве (схемы 10,13,16) -  вертикальными рядами погруз
чиком с вилочным захватом. Перевозка пакетов в просвет люка осу
ществляется тем ке погрузчиком. В просвете люка пакеты устанавли
ваются в один ярус.

Кордонная и передаточная оперший

По схемам 7,10,13,14,16 выгрузка груза из судна производится 
на плоских поддонах краном, оснащенным вилочным захватом. "Подъем" 
состоит из одного пакета. До схемам 9,12,15 выгрузка груза из суд
на осуществляется краном, оснащенным вилочным захватом или подвес
кой для поддонов. "Подъем" крана с вилочным захватом состоит из 
одного пакета, о подвеской для поддонов -  из одного шш двух паке
тов, установленных один на другой. На причале и на рампе (у  ваго
на) пакеты устанавливаются краном с вилочным захватом в один ярус, 
с подвеской для поддонов -  в один-два яруса. Для внутршортовой 
перевозки груза погрузчиком с вилочным захватом "подъемы" форми
руются из одного или двух пакетов.
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102. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ХЛЕБОФУРАЖНЫХ, ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗ® (КРОМЕ ОПАСНЫХ) В СИНТЕТИЧЕСКИХ,
В НЕПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕШКАХ, ТАКЖЕ ДРУГИХ ГРУЗ® В МЕДШ С РАЗМЕРАМИ МЕСТА (ПО ДЛИНЕ) 

ДО 500 ММ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИХ СОЗДАТЬ ДЕЛИМЫЙ ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДДОНЕ 
Виггршортовая транспортная операция

Перевозка груза к вагшу ( схеш  8,9,10,17), на оклад (схемы 
IА,15,16) или к автомашине (схеш 18,19) производится на плоских 
поддонах погрузчиком о вилочным захватом. "Подъем" состоит из од
ного-двух пакетов (2 -  по высоте).

Складская операция

Груз хранится пакетами на плоских поддонах в 3("текучий груз") 
юш 4 яруса. Пакеты последнего яруса устанавливаются в штабель с 
уступом шириной в один пакет со стороны штабелирования ( и ей про
тивоположной) и в 0,5 пакета о двух других его оторш, Формирова
ние и расформирование штабеля производится погрузчиком о вилочным 
захватом.

Автотранспортная операция

По схеме I I  "подъем" груза краном устанавливается на грузо
вом стаде. Перекладка мешков о грузового стада в автомашину осу
ществляется вручную. По схемам 12,13,18 подача и установка паке

тов груза в автомашине производится погрузчиком с вилочным захва
том. По схеме 19 груз подается в автомашину на поддонах погрузчи
ком о вилочным захватом, укладка груза на платформе осуществляет
ся вручную.

Вагонная операция

Формирование штабеля груза в вагоне осуществляется вручную. 
По схемам 9,10,17, при загрузке торцевых частей, для транспорти
рования груза к месту укладки используется тележка. Установка па
кетов на тележку производится на раше погрузчиком. При плохом 
техническом состоянии лада ваг®а тележка размещается в проеме 
двери, установка пакетов на поддон производится погрузчиком с ви
лочным захватом (тележка на рампу не перемещается). При загрузке 
вагона в просвете проема двери пакеты груза устанавливаются не
посредственно у рампы, мешки снимаются с поддонов, переносятся и 
укладываются в штабель вручную.

102. КАРТА ОТО ЮГРУЗКЙ-ШГРУЗКИ ХЛКВДУРАКНЫХ, ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ (КРОМЕ ОПАСНЫХ) В СИНТЕТИЧЕСКИХ,
В НЕПРОЧНЫХ КАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕШКАХ, ТАКЖЕ ДРУГИХ ГРУЗОВ В МЕШКАХ С РАЗМЕРАМИ МЕСТА (ПО ДЛИНЕ) 

ДО 500 ММ, НЕ ПОЗВОЛЯВШИХ СОЗДАЙ. ДЕЛИМЫЙ ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДДОНЕ
Варианты работ: судно-вагон

#
Область
эффектив- Расстановка МоШИп Выра-

СХвч Технологические менеиия В ТОМ Ч1&рле по эпеоаииям
ботка
рабо-

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

вагон- 
нал или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см,
шт/см

I . I . Трюм (вручную)-лист 
(на гребенчатом под
доне) -кран (вилочный 
захват)-рампа-2 ва- 
гада (погрузчик с 
многовилочным захва
том)

любой 6/2 2/1 6/» 14/3 ш л
9,9

Классы грузов: М-0, М-30, М-50
Производите яв
ность техноло
гической линии 
т/см, шт/ом
по
техно*-
логи
ческой
схеме

Ш.
139

по
ЕКНВ
ИЛИ
НШВ

Ш
139

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемы
Порты, осуществляющие эксплуа- 

танионную проверку

Схема применяется при выгрузке 
из судна груза в непрочной таре, 
расположенного в просвете люка и в 
подпалубном пространстве для механи
зированной погрузки в вагон, уста
новленный в зоне действия прякордш- 
иого крана.
Порты: Николаев, Корсаков, Новорос

сийск, Ильичевой



i c e .  КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ШГШКИ ИЕБШРАШЫХ, ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ (КРОМЕ ОПАСНЫХ) В СИНТЕТИЧЕСКИХ,
В НЕПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ И БУМАШЫХ МЕШКАХ» TAME ДРУГИХ ГРУЗОВ В МЕШКАХ С РАЗМЕРАМИ МЕСТА (НО ДЛИНЕ) 

ДО 500 Ш, НЕ яшвсанших СОЗДАТЬ ДМШ4ЫЙ ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОЙ ПЩДСНЕ

Описание технологического процесса по схеме I . I  
( Основные положения)

Судовая операция

Расформирование трюмного штабеля производится послойно, о уг
лублением до I м. Мешки вручную укладываются на металлический лист, 
установленный на гребенчатом поддоне. "Подъем" формируется из 24- 
30 мешков: 4~5 в плане и 5-6 по высоте. На листе мешки размещают
ся "вперевязку".

Кдрдшная...и_.передаточная терапии

Выгрузка груза из судка производится на гребенчатых поддонах 
(с листом) краном с вилочным захватом. "Подъем" краном устанавли
вается на рампе у проема двери вагона.

В а г о н щ ^ Ш Ш
1шт о грузом на рампе снимается о гребенчатого поддона я пе

ревозятся в вагон погрузчиком о вилочным захватом я сталкивателем.

В вагоне мешки укладываются в штабель о помощью оталживателя, 
после чего лист доставляется на рампу и устанавливается на гре
бенчатый поддон. Перед снятием о поддона лист крепится ж погруз
чику о помощью специального приспособления.
ПРИМЕЧАНИЯ: I .  Для транспортирования груза в вагон мажет исполь

зоваться тележка роликовая или о гидравлическим 
приводом.

2 . Производительность технологической линяя указана 
применительно к грузам класса М-80 (верхний пре
дел) и М-0 (нижний предел);по схеме 1,1 верхний 
предел принят для грузов Класса М-50.

3 . По схемам 5,6,12,13,15,16,18 производительность 
технологической линии при пакетной, перегрузке на 
поддонах указана применительно к грузу класса 
ТП-2 при массе пакета 601-900 кг (верхний предел) 
и 903-1300 кг (нижний предел).
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i c s .  К а р т а  т т а  п о г р у з к и -в ы г р у з к и  к р у п ы  ( г р е ч н е в о й ,  п е р л о в о й ,  к у к у р у з н о й ,  р и с а ,  п ш е н а ) ,  м у к и ,  г о р о х а

КАКАО-БОБОВ, КОМБИКОРМА, СОЛОДА, З Е Р Н А , ПШЕНИЦЫ, РЖ И, ЯЧМЕНЯ, САХАРА-ПЕСКА И ХИМИЧЕСКИХ Г Р У З О В , 
Н Е откосядахся К ГРУП П Е "ОПАСНЫЕ" В  ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно, автомашина-оклад Классы грузов: М-30,М-50,М-80,ТП-1

$
Область 
эффектив- 
него при- 
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-схе- Технологические в том числе по операциям

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон-

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 ,

вт/ом

но-онеpe
rmit) V

I Вагон ( вручную)-под- любой 4 /- м» * • 2/1 4/2 10/3 17,5
дш-рампа-кран (ви
лочный захват)-тшм 
(пакет на поддоне, 
погрузчик)

12,?

2 Вагон (вручную)-под- дабой 4/~ * * 2/1 2 /- 8/1 §!*§
дш-рампа-кран (ви
лочный захват, под
веска )~щсш (пакет 
на поддоне)

■

15,9

3 Вагон (вручную)-оод- любой А/- 2/2 ' - 4/1 4/2 14/5 12.5
дон-ратеа-погруэчик 
s вилочным захватом- 
првч&я-краи ( вилоч
ный захват)-трюм 
(пакет на поддоне, 
погрузчик)

■

9,1

А Вагой-С вручную) -под. любой V - - 2/2 - 4/1 2/|» 12/3 14.6
дон-раша-погрузчик 
с вклочнвм захватом- 
аркчал-крвн ( вилоч
ный захват,подвеска] -

9,1

тори (пакет на йод- 
яше)

Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 
т/см , ит/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-
«ИИ,

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
НШВ

ш
12?

Ш
12?

0

ш ш 0
12? 12?

ш ш 0
12? 127

ш ш 0
т 12?

Назначение схемы

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона (уста
новленного в прикордонной зоне при
чала) и погрузки в судно пакетами 
на плоских поддонах с размещением 
их в подпалубном пространстве

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона (ус
тановленного в прикордонной зоне 
причала) и погрузки в судно паке
тами на плоских поддонах с разме
щением х в просвете люка

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона (ус
тановленного вне зоны действия при- 
кордонного крана на расстоянии не 
более 300 м от кордона) и погрузки 
в судно пакетами (на плоских под
донах) о размещением их в подпа- 
лубном пространстве

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона ( ус
тановленного вне зоны действия при- 
кордонного крана на расстоянии не 
более 300 м от кордона) и погрузки 
в судно пакетами на плоских поддо
нах с размещением юс в просвете 
люка
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I® . КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ̂ ВЫГРУЗКИ КРУПЫ (ГРЕЧНЕВОЙ, ПЕРЛОВОЙ, КУКУРУЗНОЙ, РИСА, ПШЕНА), МУКИ, ГОРОХА, 
КАКАО-БОБОВ, КОМБИКОРМА, СШ(Щ, ЗЕРНА, ПШЕНИЦЫ, РЖИ, ЯЧМЕНЯ, САХАРА-ПЕСКА И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ “ОПАСНЫЕ" В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ
Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, автомашина-склад

ш
Область
эффект*®- 
кого при- 
мененш

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яь- 
ность техноло
гической линии
Т/СМ . iBT/ftuоха

ми
Технологические

схемы
в тем числе «о операциям

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

чего,
т/см,
шт/ом

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

ао
ЕКНВ
или
НШВ

5 Вагон (вручную)-под- любой Ж/- м* 2/1 4/2 10/3 ШЛ
12,7

175 Ш .
127дон гребеячатый-рам- 

па-кран (вилочный 
захват)-тшм (по
грузчик о многови- 
лочным захватом)

■ -

127

6 Вагон (вручную)- любой - 4 /- - 2/1 2/~ 8/1 2Ь9
15,9

Ш
127

Ш
127стропы подвески- 

-кран (рама)-тоом
*

7 В$ГОЦ (НРУЧН¥®)Ч£ЮК- любой V - 2/1 6 /- I2 /I
10,6

ш
127

Ш
■ 127

•
дон-рамоа-кран (ви
лочный захват)-там 
(вручную)

8 Вагон ( вручную)-вод- любой 4 /- 2/2 V I

'

4/2 14/6 ш л
9,7

Ж
136

ш
136дон гребеячатый-рам- 

па-погруэчик с ви
лочным захватом-при- 
чал-кр8и(вилочный 
захват) -трюмС п огруз-
ник с многовюючкым

Классы грузов: М-ЗО,М-50,М-80,ТП-1
Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-

Назначение схема

ада,

Схема применяется для поштуч
ной перегрузки груза из вагона (ус
тановленного в прккордонвой зоне 
причала) в судно с механизированной 
укладкой мешков в нижние слои под
палубного штабеля

О GxeMa применяется для поштуч
ной перегрузки груза из вагона 
(установленного в зоне действия 
прикордонного крана) в суро  о раз
мещением в - просвете люка без пере
кладки вручную

О Схема применяется для поштуч
ной перегрузки груза из вагона (ус
тановленного в прикордонной зоне 
причала) в судно о укладкой:
-  в верхние слои иодаалубного шта

беля;
— в грузовые помещения, где невоз

можно использование погрузчиков

О Схема применяется для поштуч
ной перегрузки груза из вагоне (ус
тановленного вне зоны действия пра- 
кордонного крана на расстоянии зе 
более 300 м от кордона) в судно о 
механизированной укладкой в нижние 
слои подпалубного штабеля

захватом)
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1 ( & .  К АРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-® (ГР У З К И  КРУПЫ (Г Р Е Ч Н Е В О Й , ПЕРЛ С ВО Й , К У К У Р У З Н О Й , Р И С А , П Ш ЕН А ), М УК И , Г О Р О Х А , 
К А Д А О -Б Ж Ш , КОМБИКОРМА, СОЛОДА, З Е Р Н А , ПШЕНИЦЫ, М ,  ЯЧМ ЕНЯ, С АХАРА-П ЕС К А И ХИМИЧЕСКИХ Г Р У З О В , 

Н Е  ОТНОСЯЩИХСЯ К Г Р У П П Е "ОПАСНЫЕ" В  ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-оклад, склад-оудно, а в т о м а ш и н а -о к л а д _____________ Классы грузов: М-®0,М-50,М~80,ТД~1

№
* Область

эффектов- 
него при- 
мененвя

Расстановка ВЙЙ23Ш, х а н и 1 Ш  машин Выра
ботка
рабо-

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

Уро
вень

схе- Технологические в том числе по опесаниям леке- Назначение схемы
мы схемы схемы 

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

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон-1  

пая и 
пере
даточ
ная

судо
вая

все
го

чего, 
т/см ,
шт/см

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ВДШ
или
ЖНВ

ной
меха
низа
ции,

%

9 Вагон (вручную) -  
Поддон гребенчатый- 
рампа-погрузчик о 
вилочным захватом- 
прячал-кран ( много- 
строповая подвеска}- 
2SS8

любой А/- 2/2 4/1 2 /- 12/3 Ш Л
11,3

187
136

ш
136

0 Схема применяется для поштуч
ной перегрузки груза из вагона (ус
тановленного вне зоны действия при- 
кордонного крана на расстоянии не 
более 300 м от кордона) в судно с 
размещением в просвете люка без пе
рекладки вручную

10 Вагон ( вручную )-яод- 
дон-раша-оогрузчик 
с вилочным захватом- 
причал-кран (вилоч
ный захват)- трюм 
( вручную)

любой 4 /- 2/2 4/1 6 /- 16/3 1 Ы
8,5

187
136

187
136

0 Схема применяется для поштуч
ной перегрузки груза из вагона (ус
тановленного вне зоны действия при- 
кордонного крана на расстоянии не 
более 2 0 м от кордона) в судно о 
укладкой:
-  в верхние слои подпалубного шта

беля;
-  в грузовые помещения, где невоз

можно использование погрузчиков

11 Вагон (вручную)- любой SA- I / I 1 /-  . .V 8/1 22.2 177 177 0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона и пе
ревозки на оклад пакетами в стро
пах для пакетирования

стропы для пакетиро
ван ия-рампа-погруз- 
чик со штыревым за
хватом иля крюковой 
адресной -  склад 
(пакет в страдах)

18,1 144 144

12 Вагон (вручную)-под- любой е / - 2/2 «0, W 8/2 22.2 177 Ш
144

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона а пе
ревозки на оклад пакетами на плос
ких поддонах

дон-радаа-аогрувчмк 
с вилочным захватом

(пакет на 
цЩдоне)

18,1 144
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I® . КАРТА т а  дстзш ® ыгрузкй КРУДЫ (ГРЕЧНЕВОЙ, перловой, кукурузной, РИСА, ШШНА), муки, гороха. 
КАКАО-БОБОВ, КОМБИКОРМА, СС&Ш» ЗЕРНА, ШШЙЦЫ, ШИ, ЯЧМЕНЯ, САХАРА-ЛЕСКА И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗ®, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ ОПАСНЫЕв В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ 5
Варианты работ: вагон-судао, вагон-склад, оклад-судно, автомашина-оклад

уь
Обзасть 
эфректив- 
кого при- 
менения

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

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см >»/».сха* Технологические ... т.ш.числе., по oneрешим................

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузом- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-ояера- 
,ш Ш ......

* *»
вагон- 
нал шт 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

скяад™
окая

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

ВСв-
14)

т
техно-
ЙОГИ-
ческой
схеме

по
адв
иди
шнв

13 Автомашина (пакет в любой 2 /- 2/2 I / - I/I 6/3 30,3
26,0

ш
150

Тропах)-кран (тра- 
верса)-~рампа (или 
причал)-погрузчик 
со штыревым захва
том или крюковой 
подвеской -  оклад 
(пакет в стропах)

14 Склад (пакет в стро- любой 2/2 I / - 4/1 2 /- т
27,4

ш
247

§ 2 2
247

пахьиогрузчик со 
штыревым захватом 
шда крюковой подвес- 
кой-яричал-кран 
(траверса) -  трюм 
(пакет в отропахТ

16 Склад ( гэхет в стро» 
пахТ-погрузчия оо 
штыревым захватом 
иля крюковой подвес- 
кой-прячал-кран 
(траверса) -  трюм 
( пакет ,погрув’ЧПОГсо 
штыревым захватом 
или крюковой подвес
кой)

любой 2/2 I / - 4/1 4/2 11/5 34.3
22,5

§22
247

§ 2 2
247

16 Склад (пакет на под- любой 2/2 4/1 2 /- 8/3 31,3
22,8

850
182

т
ж

дш1Т-погруачнв о 
вилочным захватом- 
причал-кран (да ого- 
строповая подвеска)- 
-тррм *

Классы грузов; М-30,М-50,М«ЛО.TO-I
:УрсьТ
вень
комп-
декс-
ной
меха-
ш за-
цяи,

100
из
за

Назначена» схема

Схема применяется для выгрузка 
автомашины на оклад пакетов гру- 
в страдах для пакетирования

100 Схема применяется для Отгрузка 
оо оклада (расположенного от ланей 
кордона на-расстоянии не бояее 300 м) 
в судно пакетов груза в стропах для 
пакетирования о размещением их в 
просвете дана

100 Схема применяется для отгрузка 
оо склада (расположенного от лшшв 
кордона на расстоянии не более 
300-м) в судно пакетов груза в стро
пах для пакетирования о размещением 
тас в подпалубном пространстве

100 - Схема применяется для отгрузка 
оо оклада ( раопсяояеиного от линия 
кордона на расстоянии не более '
300 м), пакетированного на плоских 
поддонах грузе я погрузки в судно 
с размещением в просвете люка без 
перекладки вручную
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»
схе
мы

17

18

19

103. КАРТА ТТП ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПЫ (ГРЕЧНЕВОЙ, ДЕРНОВОЙ, КУКУРУЗНОЙ, РИСА, ПШЕНА), МУКИ, ГОРОХА, 
КАКАО-БСБШ, КОМБИКОРМА, СШОДА, ЗЕРНА, ПШЕНИЦЫ, РЕИ, ЯЧМЕНЯ, САХАРА-ЛЕСКА И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ "ОПАСНЫЕ" В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ
Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад* склад-судно, автомашина-оклад Классы грузов: М-30, М-50,М-80,ТП-1

Область 
эффектив- 
кого при- 
менения

Расстановка g — 1 Выра
ботка
рабо-

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

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Технологические в том чи зле по опеоатшям
схемы схемы 

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

вагон
ная или 
авто- 
транс- ' 
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего, 
т/см , 
шт/см

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ШНВ

Склад (пакет на под- 
доне)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
причал-кран (вилоч
ный захват) -  там  
(вручную)

любой 2/2 4/1 6 /- 12/3 20,8
15,2

250
182

250
182

0

Склад (пакет на под- 
донёТ-яогрузчяк с 
вилочным захватом- 
причал-кран (вилоч
ный захват) -  т ам  
(пакет на поддоне, 
погрузчик)

любой 2/2 4/1 4/2 10/3 16.8
16,1

168
161

168
161

100

Склад (пакет на под- 
дшёу-погрузчик о 
вилочным захватом- 
прячая-кран (вилоч
ный захват,подвес- 
ка)~там (пакет на 
поддонёТ

любой 2/2

•

4/1 2 / - 8/3 19,2
18,1

153
145

153
145

100

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузки 
со склада (расположенного от линии 
кордона на расстоянии не более 
300 м), пакетированного на плоских 
поддонах груза, и погрузки в судно 
о поштучной укладкой в подпалубном 
пространстве

Схема применяется для отгрузки 
пакетов груза на плоских поддонах 
со оклада (расположенного от линии 
кордона на расстоянии не более 
300 м) в судно с размещением в под
палубном пространстве

Схема применяется для отгрузки 
пакетов груза на плоских поддонах 
со склада (расположенного от линии 
кордона на расстоянии не более 
300 м) в судно с размещением в про
свете люка
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1 Ш .  К АРТА т а  ДОГРУЗКИ -ВЫГРУЗКИ ГРУШ (ГРЕЧНЕВОЙ, ПЕРЛОВОЙ, КУКУРУЗНОЙ, РИСА, ПШЕНА), МУКИ, ГОРОХА, 
КАКАО-БОБОВ, КСШИКОША, С (Ж ОНА, ЗЕРНА, ПШЕНИЦЫ, Ш ,  ЯЧМЕНЯ, САХАРА-ПЕСКА И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗ®, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГР У П П Е «ОПАСНЫЕ» В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Описание технологического процесса по схемам I —19 
( Основные нажжем»)

Ш т шт-шшт т

Расформирование штабеля в вагоне производится вручную с ук
ладкой на шсоокие (схемы 1 ,2 ,3 ,А,5 ,7 ,10 ,12), гребенчатые поддоны 
( схемы 8,9) либо на стропы подвески (схема 6) идя стропы для па
кетирования (схема I I ) .  На поддоне мешки укладываются "вперевязку* 
( пятериком, восьмириком): в плане 5-8, в внес-у 4-6 мешков в зави
симости от их размеров и устойчивости в пакете. На гребенчатом 
поддоне мешки размещаются в делимые на две части пакеты (4-6 в 
плане и 6-7 во высоте); на стропах подвески (схема 6) укладывает
ся 15-18 мешковt 3-4 в плане и 5-6 по высоте (стопками); в стро
пах для пакетирования (схема И ) -  по 12-15 мешков (рис.108Л)
3 -  в плане я Л-5 по высоте, Увязка пакета осуществляется на рам
пе с помощью погрузчика со штыревым захватом (тш а 3GK) или крю
ковой подвеской, либо краном о крюковой подвеской. Стропы подвес
ки и стршы для пакетирования размещаются на раше; поддоны -  при 
выгрузке груза из просвета проема двери устанавливаются на раш е, 
из торцевых частей вагона -  в проеме двери,

B H y r p m p p T p B a j  т р а я о д о р тн а л _ о п .е р а р и я

Перевозка груза на оклад пли к борту судна производится по
грузчиком о вилочным захватом (схемы 3,4,5,8,9,10,12,14,17,18,19) 
либо со штыревым захватом аяя о крюковой подвеской (схемы И ,14, 
15). "Подъем” погрузчика состоит: при перевозке груза на плоских 
поддонах из 1-2 пакетов, на гребенчатых -  из одного, в стропах 
для пакетирования -  из одного-четырех пакетов (рис.103.2).

Складская опершая

По схемам 12,16,17,18,19 груз на окладе храните» пакетами на 
плоских поддонах не более 4-х ярусов, Пакеты последнего яруса ус- 
тшамкнастсп в штабель о уступом шириной в один пакет оо стороны

штабелирования ( и противоположной ей) и в 0,5 пакета о двух дру
гих его сторон» Формирование и расформирование штабеля производит
ся погрузчиком о вилочным захватом, выполняющим внутрипортовую 
транспортную операцию. По схемам 11,14,15 пакеты груза в стропах 
для пакетирования устанавливаются в штабеле в 3 яруса. В каждом 
ярусе пакеты размещаются на прокладках плотно друг к другу. Паке
ты первого я второго ярусов устанавливаются одш над другим, тре
тий -  со смещением относительно нижележащего. Формирование и рас
формирование штабеля пакетов груза осуществляется погрузчиком со 
штыревым захватом или крюковой подвеской. Отршовка и ототроиовка 
пакетов (пря необходимости) производится вручную.

Ш91т.т9шш^т,ттщп
Выгрузка пакетов груза из автомашины производится краном, ос

нащенным траверсой с комплектом крюковых подвесок. "Подъем” состо
ит из одного-двух пакетов (рио Л Ш .З ) . отршовка каждого пакета 
осуществляется за два или четыре огона в зависимости от конструк
ция стропов для пакетирования.

Кордонная и передаточная операции

По схемам 1 ,2,3,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10,17,18,19 подача груза в судно
производится на поддонах плоских (схемы 1,2,3,4,7,10,17) или гре
бенчатых (схемы 5,8 ,9) трзяом, оснащенным вилочным захватом я час
тично (по схемам 2,4,19 пря установке последних одного-двух паке
тов в каждом ярусе) -  о помощью подвески для поддонов по одному 
пакету в «подъеме". Во избежание разваливания груза на поддоне 
мешки верхнего слоя в пакете увязывштся. По схемам 6,9,16 груз 
подается в судно на многострдаовой подвеске; крановый "подъем" 
состоит из 15-18 или 30-36 мешков. Формирование кранового "подъе
ма" и строповка груза по схеме 6 производится на раше ( у вагона),
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I ® .  КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПЫ (ГРЕЧНЕВОЙ, ПЕРЛОВОЙ, КУКУРУЗНОЙ, РИСА, ШШНА), МУКИ, ГОРОХА, 
КАКАО-ЗОБОВ, КОМБИКОРМА, СШОДА, ЗЕРНА, ПШЕНИЦЫ, РЕЙ, ЯЧМЕНЯ, САХАРА-ПЕСКА И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ "ОПАСНЫЕ» В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

so схемам 9,16 -  на причале, Пакеты груза на плоских поддонах у 
борта судна устанавливаются погрузчиком в один ярус; отршн под- 
вески вводятся под груз (между досок верхнего настила поддона) о 
помощью проволочного крюка. По схемам 14 Д5 груа подается в трюм 
пакетами в стропах для пакетирования краном, оснащенным траверсой 
о комплектом крюковых подвесок, по 2-4 пакета в "подъеме” (рис,
1Ш.4 ). На причале пакеты устанавливаются в один ярус, в 2 ряда 
по ширине» Строповка каждого пакета производится вручную за .два 
или четыре огона в зависимости от конструкций стропов для пакети
рования. По схеме 18 на раше (или причале) осуществляется переда
ча груза о автомашины на склад: после установки пакета краном, 
производится строповка груза на штыревой захват ( или крюковую под
веску) погрузчика складского звена.

СД9Ш „ операция

По схемам 1 ,3 Д8 пакеты груза на плоских поддонах перевозят
ся в подяалубное пространство и устанавливаются в штабель погруз
чиком о вилочным захватом. Штабель формируется вдоль борта и пе- .

реборок, вертикальными рядами. В просвете люка (охемы 2,4,19) за
грузка грузового помещения осуществляется пояруоно, с уступом в 
один пакет. Формирование штабеля производится непосредственно кра
ном с вилочным захватом! 1-2 пакета каждого яруса в конце погруз
ки устанавливаются о помощью подвеоки для поддонов.

По схемам 5,8 пакеты груза на гребенчатых поддонах в просве
те люка расформировываются: погрузчиком с многовияочным захватом 
о поддона снимается и перевозится в подпалубное пространство сна
чала одна часть мешков, затем вторая. В штабель мешки укладывают
ся (вертикальными рядами) о помощью сталкивателя. В верхние слоя 
подпалубаого штабеля (схемы 7 ,ХОД?) и в грузовых помещениях, где 
применение погрузчиков невозможно, мешки укладываются поштучно, 
вручную.

По схемам 6,9,16 штабель в просвете люка формируется краном, 
без перекладки мешков вручную: после установки на место о "подъе
ма" краном снимаются незажатые грузом стропы подвеоки.

Пакеты груза в стропах для пакетирования в просвете люка 
(схема 14) устанавливаются краном, оснащенным траверсой о комплек
том крюковых подвесок, в подпалубном пространстве (схема 155 -  
погрузчиком, оборудованным штыревым захватом иля крюковой подвес
кой ( рис ДОЗ.5 ). Штабель в просвете люка формируется пояруоно, с 
уступом в один пакет, в подпалубном пространстве -  вертикальными 
рядами.
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РиоЛ03Л . Пакет муки в стропах для пакетирования. Порт 
Владивосток.

Рис,103.2. "Подъем" погрузчика, оборудованного даршгге- 
реада захватом при перевозке пакетов шрота в етротазс д »  

пакетирования» Порт Ленинград.
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Рис.103.3. Крановый "подъем” при выгрузке из аш~ 
«шатаны пакетов муки в стропах для пакетирошнш. 

Порт Калининград .

РисЛШ.4. Крановый "подаем" при погрузке р суда© па
кетов цуки в стропах для .пакетирования. Порт Кадашдагрвд,
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РиеДОЗ.5. Транспортирование в подпалубное пространство пакетов муки (в стропах дан 
пакетирования) погрузчиком, оборудованным крюковой подвеской. Порт Владивосток.
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I ® .  КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПЫ (ГРЕЧНЕВОЙ, ПЕРЛОВОЙ, КУКУРУЗНОЙ, РИСА, ПШЕНА), МУКИ, ГОРОХА, 
КАКАО-БОБОВ, КОМБИКОРМА, СШОДА, ЗЕРНА, ПШЕНИЦЫ, РЖИ, ЯЧМЕНЯ, САХАРА-ЛЕСКА И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ “ОПАСНЫЕ" В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

*
схе
мы

20

21

22

23

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

Технологические
схемы

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

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

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

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,
%

т том чизле по операцияш
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
к к н в
или
Ж Н В

6/2 2/2 - 4/1 2 / - [4/5 12.5 175 125 0
9 Д 127 127

6/2 2/2 4/1 2/1 14/6 12,5 175 175- 0
9,1 127 127

4/2 2/1 6 /“ 12/3 1 5 , 9 190 ш 0
1 1 ,6 138 138

4/2 2/2 4/1 6 / - 16/5 1 4 , 9 239 239 0
1 0 , 6 170 170

Трюм (пакет на под
доне)-кран (вилоч
ный захват.подвес
ка) -причал-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-рампа -  2 .ва
гона (погрузчик с 
шоговялочнш захва
том,перекладка)

Трюм (пакет на под
доне, погрузчик)- 
кран (вилочный за
хват )-причал-погруз - 
чик с вилочным за- 
хватом-рампа -  2 ва
гона (погрузчик с 
многовилочным захва
том, перекладка)

Трюм (вручную)-под
дон гребенчатый- 
крш (вилочный за
хват)-рампа (пово
ротный круг) -  2 ва- 
гона (погрузчик о 
шот овал очным захва
том)

Трюм (вручную)-под
дон гребенчатый- 
-краи (вилочный за
хват )-причал-п огруз - 
чик с вилочным за-

лвбой

любой

любой

.любой

Классы грузов: М-50,М-30,М-80,ТП-1

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки 
из судна груза, расположенного в 
просвете люка на плоских поддонах, 
и погрузки в вагон с поштучной ме
ханизированной укладкой (с  пере
кладкой на рампе вручную)

Схема применяется для выгрузка 
из судна груза, расположенного в 
подпалубном пространстве на плоских 
поддонах, и погрузки в вагон с по
штучной механизированной укладкой 
(с  перекладкой на рампе вручную)

Схема применяется при выгрузке 
из судна груза, расположенного в 
просвете люка и в подпалубном про
странстве, с поштучной укладкой, 
для погрузки в вагон (установлен
ный в прикордонной зоне причала) с 
механизированной укладкой

Схема применяется при выгрузке 
из судна груза, уложенного поштучно 
в просвете люка и в подпалубном 
пространстве, для погрузки в вагон 
(установленный вне зоны действия
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»
схе
мы

24

.25

26

27

108. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПЫ (ГРЕЧНЕВОЙ, ПЕРЛОВОЙ, КУКУРУЗНОЙ, РИСА, ПШЕНА), МУКИ, ГОРОХА, 
КАКАО-БОБОВ, КОМБИКОРМА, СШОДА, ЗЕРНА, ПШЕНИЦЫ, Ш ,  ЯЧМЕНЯ, САХАРА-ГШСКА И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ "ОПАСНЫЕ" В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

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

Технологические
схеш

Область 
эффектив
ного при
менения 
схеш 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки,
ТЫС. 5 ОН—
но-опера- 
ХШЙ). ........

Расстановка g g B

в том числе по oneрашши
вагон
ная впж 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон* 
пая и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

ботка
рабо
чего,
*/см,
т /т

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

автомашина Классы грузов: М-30,М-50,М-30,ТД-1

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЖНВ
или
ЖНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции

Назначение схеш

груз
гаговилочным захва

том)

прикордонного крана на расстоянии 
не более 300 м от кордона) о меха
низированной укладкой

Тшм (пакет на под
доне)-кран (вилоч
ный захват,подвес
ка) -автомашина (па
кет на поддойе)

Тшм (пакет на под
доне .погрузчик) -  

кран (вилочный за- 
хват)-автомашина 
(пахет на поддоне)

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

Тшм (пакет в отро- 
пахТ-кран ( травер- 
са)-автомашина (па
кет в отршах)

любой 2/-

любой 2 /-

любой 2 /-

любой 2 /-

2/1

2/1

4/1

2/1

2/-

4/2

6/-

2/-

6 /1

8/3

I2 /I

22.3
21,6

21Д 
20,3

22.2
17,0

6/1
36,9

134
130

168
163

267
204

330
219

134
130

168
163

267
204

'330
219

100 Схема применяется для выгрузки
из судна пакетов груза на плоских 
поддонах, расположенных в просвете 
люка, и погрузки в автомашину с пе
ревозкой до места назначения на 
расстояние не более 5 км по дорогам 
с покрытием

100 Схема применяется для выгрузки
из судна пакетов груза на плоских 
поддонах, расположенных в подпалуб
ном пространстве и погрузки в авто
машину о перевозкой до места назна
чения на расстояние не более 5 км 
по дорогам с покрытием

О Схема применяется при выгрузке 
m судна груза, расположенного в 
просвете люка и в подпалубном про
странстве, с поштучной укладкой для 
погрузки в автомашину с перевозкой 
до места назначения на расстояние 
более 5 км ( или до 5 км по дорогам 
без покрытия)

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна в автомашину пакетов груза 
в стропах для пакетирования, распо
ложенных в просвете люка
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§
схе
мы

28

29

30

SI

О*

ю з . к а р т а  т а  ш т р ш и - а н г р у з к и  к р у п ы  ш р ш ш о й ,  я ш с в о й ,  к у к у р у з н о й ,  р и с а ,  п ш е н а ) ,  м у к и ,  г о р о х а ,
КАКАО-ВСВШ, КОМВИКОРМА, СШСДА, ЗЕРНА, ЯШИНЫ, ОД, ЯЧМЕНЯ, САХАРА-ПЕСКА И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУШЕ "ОПАШНЕ" В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ
Варианты работ; судно-вагон, оудяочжяед, склад-вагон, судно-автомашина, оклад-автомашина

Обдао№ 
эффектов- 
ноге при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность технояо- 
гнческой линии, 
т/см , «т/смТехнологические -1CM ЧШUfcJULf№штшМ__ — _схемы схемы

(годовой
ОбЬВМ
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
яо-опера- 
ПИЙ)...........

HH
tC

SB
JW

 
0*

0 «
В

в 
ИЗ 

S«
stS

 *»
If

 т
«

| 
В*

 
§
1

-..
...

...
...

...
.
...
.

внутри-
порто-
S L -
портная

0КЙ8Д-
окая

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего, 
т/см ,
шт/си

ПО j
техно
логи
ческой
схеме

т
ш в
ют
ШНВ

Трюм (пакет в стро
пах,погрузчик со 
штыревым захватом 
ют крюковой подвес- 
кой)-кран ( травер
са)- автомшаш .
( пакет 18тршёх)

любой 2 /- 2/1 А/2 вМ »1Л
27, А

Ш
219

Ш
219

Тгжиц (пакет на под- 
дМеЗ-кран (вилоч
ный захват.подвес
ка)- причал-погруз
чик с вилочным за
хватом -  оклад ( па
кет на яоддше)

любой
-

2/2 4/1 2 /- 8/8 19Д
18,1

Ж
ш

ш
т

Трюм (пакет не под
доне ,погрузчяк}- 
кран (вилочный за
хват) -прячал-погрув- 
чяк е вилочным за- 
хватом-склая (пакет 
на поддоне)

дабой 2/2 4/1 А/2, 10/6 ш л
и л

Ш
le i

т
ж

Трюм ( вручную)-аод- 
доп-края (водочный 
захват) -причал-по
грузчик о вилочным 
захватом -  склад ' 
i пакет на поддоне)

дабой 2/2 4/Х 6 /- 12/8 2 М
15,1

250
Ш

250
181

Трюм (пакет в стро
пах) -кран 1трзвер- 
ез)-аричал-погруз-

дабой - 2/2 1 /- A/I 2 /- 9/8
27, А

377
2А7

377
2А7

Ур«ь
в т»
комп-
пеке-
ной
меха-

КлвОСИ грузов; М-30,М-60,М-ВОДЛ-1 

Назначение схемы

гт
#

О

9

Схема применяется для выгрузки 
й9 судна в автомашину пакетов груза 
в стропах для пакетирования, расао- 
«шейных в яодпалубном пространстве

100 Схема применяется для выгрузки 
№ судна на оклад пакетов груза на 
плоских поддонах, расположенных в 
просвете люка

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

О Схема применяется при выгрузке
из судна груза, расположенного з 
просвете люка к в подпалубном про
странстве с поштучной укладкой, для 
перевозки на склад пакетами на плос
ких поддонах

ЮО Схема применяется для выгрузки
из судна на склад, расположенных в 
Просвете -тока пакетов груза, в стро-
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схе
мы

83

34
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103. НАРТА ТТЛ ПОГРУВШ-ВЫГРУЗКИ КРОТЫ (ГРЕЧНЕВОЙ, ЦШШОЙ, КУКУРУЗНОЙ, ШСА, ПШЕНА), МУКИ, ГОРОХА, 
КАКАО-БОБОВ, КОМБИКОРМА, СШСЩА, ЗВДА, ПШЕНИЦЫ, Ш ,  ЯЧМЕНЯ, САХАРА «ДЕСНА И ОДИЧЕСКИХ ГРУЗОВ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ «ОПАСНЫЕ" В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ ''
Варианты работ; судно-вагон, судно-оклад, склад-вагон, судно-автомашина, оклад-автомашина

Технологические
схемы

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

ник со штыревым за
хватом или крюковой 
подвеской -  оклад 
(пакет в стропах/

Трюм (пакет в отро- 
пазсТпогрУЗчак со 
штыревым захватом 
или крюковой подвес
кой) -кран (травер
са) -яричал-п огруз- 
чик со штыревым за
хватом иля крюковой 
подвеской -  оклад 
(пакет в отршах)

любой

Склад (пакет на под- любой
доне)~й,огрузчня о 
вилочным захватом- 
рампа -  вагон (по
грузчик с"'ШЗгови~ 
лочным захватом, пе
рекладка)

Склад (пакет в стро- 
аШ-яогрузчик со 
штыревым захватом 
или крюковой подвес- 
кой-рампа -  вагон 
(пакет в отршах, 
погрузчик со штыре
вым захватом или 
крюковой подвеской)

любой

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
S/OM,
шт/ом

Производитеяь- 
ность техноло
гической линии 
т/см , шт/омв том чи<£2Ш_Л6. ОПвШШШМ....

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутря-
норто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

во
техног'
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
НШВ

2/2 Х/~ 4/1 4/2 П /5 § М 822 377
22,5 24? 247

6/2 2/2 '
•

8/4 шл ж ш
19,8 158 158

4/2 2/2 2/-. ?/4 Ш ш ш
23,6 165 165

Классы грузов: М-30 Д-50,М-80 ДП-1
Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

Назначение схемы

тщи
%9

пах для пакетирования

1 00 Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад, расположенных в 
подпаяубяом пространстве» пакетов 
груза в стропах для пакетирования

О Схема применяется для отгрузки
со оклада пакетированного на плос
ких поддонах груза и погрузки в ва
гон о поштучной механизированной 
укладкой (о перекладкой на рампе 
врушу»)

100 Схема применяется для отгрузки
со оклада в вагон пакетов груза в 
отршах для пакетирования
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108. КАРТА ТТЛ ИОГРУЗКЙ-ВЫГРУЗКЙ КРУПЫ (ГРЕЧНЕВОЙ, ПЕРЛОВОЙ, КУКУРУЗНОЙ, РИСА, ПШЕНА), МУКИ, ГОРОХА, 
КАКАО-БОБ®, КОМБИКОРМА, СШОДА, ЗЕРНА, ПШЕНИЦЫ, ЖИ, ЯЧМЕНЯ, САХАРА-ЛЕСКА й ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУШЕ "ООАШШ" В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ {ЛЕШКАХ
Варианты работ: судно-вагон, судно-оклад, оклад-вагон, оклад-автомашина

Технологические
схемы

Склад ( пакет на под.
доне;-погрузчик о 
вилочным захватом 
автомашина (пакет 
на поддоне)

Склад (пакет на под- 
донеТ-погрузщк о 
вилочным захватом- 
автомашина (вручную)

Склад (пакет в отро- 
ЧПШ-п ©грузчик со 
штыревым захватом 
или крюковой подвес- 
кой -  автомашина 
(пакет"» стропах)

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

любой

любой

любой

Расстановка {gjjjga* Выра
ботка 
рабо- 
чего, 
т/см г
шт/ом

Производите яь- 
ность тезено ло
гической линии, 
т/см , шт/см

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

.......... ТОМ .Чй3MJB.fi. оде шишм .....
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-
ногк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ВШВ

2/2 «о 2/2 42,0 § i 84 100
40 ,0 80 80

2 /- 2/2 4/2 139 139 0
24,1 96 @6

1/~ 2/2 ■ 1 /~ 4/2 & & Ш 165 100
27,8 I l l Ш

Классы грузов: М-30,М-5О,M-8Q.Til-I

Назначение схемы

Схема применяется для отгрузка 
со склада в автомашину, пакетиро
ванного на плоских поддонах груза, 
с перевозкой до места назначения 
на расстояние не более 5 км по 
дорогам с покрытием

Схема применяется при отгрузке 
со оклада, пакетированного на плоо- 
ких поддонах груза, для погрузки в 
автомашину с поштучной укладкой и 
перевозки до места назначении на 
расстояние более 5 км ( или до 5 км 
по дорогам без покрытия)

Схема применяется для отгрузки 
со склада в автомашину пакетов гру
за в стропах для пакетирования с 
перевозкой до места назначения на 
расстояние не белее 30 км

Описание технологического прсцесоа до схемам 20-38 
(Основные положения)

Расформирование' штабеля груза в пакетах на плоских поддонах 
в просвете люка (схемы 20,24,29) осуществляется краном,.оснащен
ным вявочнм* захватом иди подвеской для поддонов (первые один-- 
дан пакета'в каждом ярусе),Разгрузке трша производится, поярусно

с уступом в 1 пакет.Из подпалубного пространства на просвет люка 
пакеты груза перевозятся погрузчиком с вилочным захватом;штабель 
пакетов груза в подоалубном пространстве ( схемы 23,25,30) расфор
мировывается вертикальными рядами. При поступлении груза с поштуч
ной укладкой, расформирование трюмного штабеля в просвете люка и
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№ .  КАРТА та  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПЫ (ГРЕЧНЕВОЙ, ПЕРЛОВОЙ* ЩШЗНОЙ, ШСА, ШША), МЛОД, ГОРОХА,
какао-ш ов , ктшош , сшш . зш а , пшеницы, ржи, ячменя, сахара-песка и химических грузов,, 

на относящихся К ГРУШ "ОШШВЬШ” в прочных тканевых мешках

в нодпалубяом пространстве (схемы 22,23,26,31) осуществляется по
слойно ( а углублением не более I и) о укладкой мешков на гребенча
тые (схемы 22,23) -  ори работе т  прямому варианту, либо на плос
кие поддоны (схемы 26,31). На гребенчатом поддоне мешки укладыва- 
ютоя в делимый на две части пакет (4-6 мешков в плане и 6-7 по вы
соте) > На плоском поддоне мешки размещаются "вперевязку* (пятери
ком, шестериком» восьмериком): 6-8 в плане и 6-7 по высоте в за
висимости от их размеров а устойчивости в пакете.

• Штабель пакетов груза в отропах для пакетирования (схемы 27, 
32) в просвете лака расформировывается краном с траверсой и дроко
вой подвеской; "подьем" формируется из 4-6 пакетов (2 по ширине и 
2-3 во длине). Строповка каждого пакета осуществляется за два или 
четыре огона ш зависимости от довструщш стропов «ля пакетирова
ния. Расформирование штабеля » дадпалубяом пространстве ( схема 32) 
& перевозка пакетов в просвет дюка осуществляется погрузчиком» 
оборудованным штыревым захватом д а  аредовой додвеской.

Выгрузка из судна пакетов груза аа плоских шш рребеачатыд 
поддонах и установка юс на причале (схемы 20,21,23,26,29,30,31) , 
на радае (схема 22) в автомашине (схемы 24,25) производится кра
ном* оснащет: 'л вилочным захватом «ли, чаотячно (схемы 20,24,29), 
один или два пакета вначале выгрузка какдого ярусе -  подвеской 
для поддонов.

У вагша пакеты на гребенчатых поддонах устанавливаются на 
поворотный круг, т  плоском поддоне -  непосредственно на рампу 
или в проем двери вагона. Пакеты груза $ отропах для пакетирова
ния ( схемы 27,28,32) выгружаются из судна и подаются в автомашину 
(схемы 27,28) на причал (схемы 32,33) краном, оснащенным травер
сой о комплектом К р ю к о в ы х  подвесок на 2-4 пакета. Ототроповка гру
за в автомашине я на причале осуществляется вручную.

Груз в пакетах на плоских или гребенчатых «аддонах перевозит
ся к вагону» автомашине, на склад погрузчиком е вилочным захватом ' 
( верхний слой мешков в пакете на гребенчатом поддоне обвязывается 
растительным канатом или сеткой), Рио Л08.6.

Пакеты груза в отропах для пакетирования транспортируются 
погрузчиком, оборудованным штыревым захватом шш крюковой подвес
кой (рясЛ (8 .7 ), "Подьем" погрузчика при перевозке груза на поддо
нах состоит из одного или двух пакетов ( установленных друг на дру
ге) , в стропах для пакетирования из двух-четырех пакетов.

На складе груз хранится в пакетах на плоских поддонах (схемы
29,30,31,34,35,36,37) дли в отрои ах для пакетирования (схемы 32, 
33,35,38). Высота штабеля при хранения груда на поддонах 8-4 паке
та. Пакеты последнего яруса устанавливаются в штабель о уступом 
вяриной в одап пакет со стороны штабелирования (и противоположной 
ей) и в 0,5 пакета о двух других его сторон. Формирование и рас
формирование штабеля производится погрузчиком о вилочным захватом, 
вщйяюшишм внутршортовую транспортную ояераш», Пакеты груза в 
стропах для пакетирования устанавливаются ш 3 яруса. В каждом яру
се пакета ра мешаются на прокладках» плотно друг к другу. Пакеты 
первого я второго ярусов устанавливаются один над другим, третий 
оо смешением относительно нижележащего ("вперевязку'’) .

формирование и расформирование штабеля пакетов груза осущест
вляется погрузчиком оо штыревым захватом или жрюковой подвеской. 
Строповка и отстршовка груза (яра необходимости) осуществляется 
вручную.

Автотраяоиортная опершая

Пакеты груза на плоских поддонах (схемы 24,25,36) устанавли
ваются в. автомашине в один ярус краном, оснащенным вилочным эачва-



«

РисЛ03.7, Внутрипортовое транспортирование пакетов груза 
погрузчиком, оборудованным траверсой и подвеской с крюками. 

Порт Петропавловск-Камчатский.
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1Ш. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПЫ (ГРЕЧНЕВОЙ, ПЕРЛОВОЙ, КУКУРУЗНОЙ, РИСА, ПШЕНА), МУКИ, ГОРОХА, 
КАКАО-БОБОВ, КОМБИКОРМА, С ШОПА, ЗЕРНА, ПШЕНИЦЫ, РАИ, ЯЧМЕНЯ, CAAAPA4IECKA И ХЙ«ЧЕСКИХ ГРУЗ®, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ "ОПАСНЫЕ" В ПРОЧНЫХ TKAHEBiAI МЕШКАХ

том (схемы 24,25) ш  погрузчиком о вилочным захватом (схема 36). 
Пакеты груза в стропах для пакетирования устанавливаются в авто
машине краном, оснащенным траверсой с комплектом крюковых подве
сок на два пакета либо погрузчиком, оборудованным штыревым захва
том (типа ЗСК) или врэковой подвеской.

По схеме 26 мешки укладнвдатея в автомашине поштучно. "Подъем1 
груза устанавливается краном на грузовой стол. Перекладка мешков 
о грузового стола в автомашину производится вручную.

Вагонная операция

При подаче груза на рампу на плоских и гребенчатых поддонах 
формирование штабеля в вагоне производится погрузчиком с многови- 
т т т  захватом и отшшивателем, С плоского поддона на шогови-

лочкый захват погрузчика мешки перекладываются вручную, о гре
бенчатого поддона груз снимается погрузчиком (рис.103.6, 103.9, 
103.10). "Подъем погрузчика вагонного звена состоит из 6 мешков 
(2-3 в плане и 6-7 по высоте).

Пакеты груза в стропах для пакетирования перевозятся в вагон 
и устанавливаются в штабель (схема 35) погрузчиком со штыревым 
захватом или крюковой подвеской.
ПРИМЕЧАНИЕ. I .  Производительность технологической линии при по

штучной перегрузке указана применительно к грузам 
класса М-80 (верхний предел) и М-30 (нижний пре
дел) ; по схемам 14,27,28,32,33 (при пакетной пере
грузке в стропах для пакетирования) -  к грузу 
класса Til—I при массе пакета 601-900 кг (верхний 
предел) и 901-1500 кг (нижний предел); по схемам 
19,24,25,29,30,36,38 при пакетной перегрузке на 
поддонах -  к грузу класса ТД-2 при массе пакета 
601-900 кг (верхний предел) и 901-1300 кг (нижний 
предел).



РисЛОЗ.8. Расформирование пакета груза на гребенчатом под
доне погрузчиком, оборудованным многовилочным захватом» Порт 

Петропавловск на Камчатке.
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РисЛ03.9 'Подъем" погрузчика при погрузке груза 
в вагон. Порт Ленинград.
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Рис.ХОЗЛО. Загрузка просвета дверного проема вагона рисом в мешках с 
помощью погрузчика, оборудованного многовилочным захватом со сталкивате- 

лем. Порт Жданов,
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104. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АСБЕСТА В ТКАНЕВЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕШКАХ

схе
мы

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

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузом- 
реработки, 
тыс, тон
на—онера-

Расстановка f § g a Выра-
ботка
рабо-

Производите ль- 
носхь техноло
гической .литот, 
т/см, шт/см

Уро
вень
комп
лекс-_____ том чи ine по опвваишяи Назначение схемы

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
?/смА
шт/ом

по
техно-
погк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
БКНВ

ной
меха
низа
ции,

%

6 /- 2/1 4/2 12/3 Ш А
16,2

Ж
194

204
194

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки асбеста в тканевых 
мешках из вагона (установленного 
в зоне действия прикордонного кра
на) и погрузки в судно о механизи
рованной укладкой в подпалубном 
пространстве

6 /- 2/1 2 /- X0/I 20.4
19.4

204
194

Ш
194

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки асбеста в тканевых 
мешках из вагона (установленного 
в зоне действия прикордонного кра
на) и погрузки в судно с размеще
нием в просвете люка без переклад
ки груз'- вручную

6 /- 2/1 6 /- I4 /I Н А
13,8

204 
194 .

204
194

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона (установ
ленного в зоне действия прикордои- 
ного крана) в оудно с укладкой в 
штабель вручную:
-  груза в синтетических мешках о 

размещением в просвете люка и в 
подпалубном пространстве;

■ -

-  груза в тканевых мешках о разме
щением в подпалубном пространст
ве грузовых помещений .где ис
пользование погрузчиков невоз
можно *

6/~ 2/2 ~ 4/1 4/2 16/5 13.1 
12,4

210
Х98

■ Ж
198

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки асбесте в тканевых 
мешках из вагона (установленного 
вне зоны действия прикордонного

Вагон (вручную)-под- 
дон гребенчатый (те-
л ежка)-рамп а-кран 
(вилочный захват5- 
тшм (погрузчик о 
многовкяочнш захва
том)

Вагон (вручную)- 
отрдаы (на рампе)~ 
кран (рама) -  тшм

Вагон (вручную)-под- 
доЙТтележка) -раша- 
кран (вилочный за
хват) -  тшм (вруч
ную)

Вагон (вручную)-лед. 
л он Гребенчатый (те
лежка' -раша-погруз- 
ЧКК О ВК10ЧНШ 8 8 -

любой

любой

любой

любой
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104. КАРТА т а  ИОГРУЗКИ-аыГР/ЗКИ АСБЕСТА В ТКАНЕВЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕШКАХ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно_____________ ______ ___________ ' Классы груза: МХ50, М-80, ТО-1

#
Область 
эффектив- 
кого при
менения

Расстановка ч 1Вира-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической ш щ  
т/см. шт/см

Уро
вень

*

схе
мы

Технологические
схемы

в..том. числе по овеванш*М деке- Назначение схемы
схемы
(годовой
обьем
грузом-
реработки,
тыс. тон-
но-ояера-
ПИЙ) ..........

чего,
т/см,
шт/ом

ной
меха-
низа-
гт ,

вагон
ная ИНН 
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
ШШ
или
ЖШЗ

хват ом-np ичал-кран 
(вилочный захвас
таем (погрузчик О 
Шотовжяочным за
хватом

крана на расстоянии не более 300 м 
от кордона) и погрузки в судно с 
механизированной укладкой в подла- 
лубном пространстве

6 Вагон ( вручную)-под
дон vтележка) -  оам- 
па-погрузчяк о ви
лочным аахватом-яри* 
чал-кран (вилочный 
захват) -  трюм 
(вручную)

любой 6/~ 2/2 4/1 6 /- 18/3 11.7
11,0

т
198

т
198

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки асбеста из вагона (ус
тановленного вне зоны действия при- 
кордонного крана на расстоянии яе 
более 300 м от кордона) и погрузки 
в судно о укладкой а штабель вруч
ную:
-  гвуза в ’тканевых мешках с разме

щением в подпалубном пространст
ве грузовых помещений, где ис
пользование погрузчиков невоз
можно;

~ груза в синтетических мешках о 
размещением в просвете люка и 
в иодпалубном пространстве

6 Вагон (вручную)-под- 
ЩГГтележка)-рам
па-погрузчик с ви
лочным захватом -  
оклад (пакет на под-

любой 8 /- 2/2 . * - - 8/2 Ш*2
20,5

Ш
Ш

Ш
Ш

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона асбеста в 
тканевых и синтетических мешках и 
перевозки их на склад пакетами на

дойе? плоских поддонах

7 Вагон (вручную5- любой 6 /- 1/1 I / - 8/1 31.2
29,8

250 250 0 Схеме применяется для п /уч- 
ной выгрузки из вагона асб'- ia в 
тканевых и синтетических »\:лках о 
формированием груза в пакеты в 
стропах для пакетирования и пере
возки их на склад

оТроиы (на радае)- 
погрузчяк со штыре
вым захватом шля 
крюковой подвесной- 
оклад (пакет в стро
пах)

238 238
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104. КАРТА ТТЛ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АСБЕСТА В ТКАНЕВЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕШКАХ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно Классы груза: М-50, М-80, ТП-1

»
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тнс.тон- 
ио-опера-

8 Оклад (пакет па под- 
вЭШ-погрузчик с 
вилочным захватом- 
причал-кран (вияоч- 
ный захват) -  т р ю м  
( в р у ч н у ю )

любой

9 Склад (пакет на под- 
дбнёТ-погрузчик о 
вилочным эахватом- 
причал-кран' ( много- 
строповая подвеска)- 
тсюм

любой

10 Склад (пакет в ст»о~ 
ШхТ-погрузчяя со 
штыревым захватом 
иля крюковой подвес- 
кой-крш ( траверса)-  
тшм (пакет в стро- 
пах,погрузчик оо 
штыревым захватом 
или татовой подвес
кой)

любой

II Склад (пакет в стро
пах ) -погрузчик со 
лтыревым захватом 
sag Крюковой подвес-

любой

Расстановка f i g ® - Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см „ шт/ем

Уро
вень
комп
лекс-в 1ШШ18_ЛР операциям....... Назначение схемы

чего, 
т/см ,
шт/ом

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная или 
авто- 
транс-
п.' ртная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-!
го

по
техво-
яогк-
ческой
схеме

яо
ШШ
гл.
)КИВ

2/2

'

8/1 4/2 9/5 ш л
26,4

' ш
гза

850
238

0 Схема применяется для отгруз
ки оо склада пакетированного на 
плоских поддонах асбеста и погруз
ки в судно о укладкой в штабель 
вручную:

• -  груза в тканевых мешках с разме
щением в додпаяубком пространст
ве;

- -  груза в синтетических мешках о 
размещением в просвете люка и в 
подпалубном пространстве

2/2 4/1 2 /- 8/3 8L&
29,8

250
238

100 Сх^ча применяется для отгруз
ки пакетированного на плоских под
донах асбеста в тканг-ых мешках со 
склада в судно с размещением в 
просвете люка без перекладки вруч
ную

2/2 I / - 4/1 4/2 I I /5 34.2
22,5

377
247

377
247

100 Схема применяется для отгруз
ки налетов груза в стропах для па
кетирования со склада в судно с 
размещением в подлалубном прост
ранстве

- 2/2 1 /- 4/1 2 /- 9/3 ш л  
26,2

358
236

'358
236

100 Схема применяется для отгоуз- 
ки пакетов груза в стропах для па
кетирования со склада (расположен-
ного вне зоны действия прикордон-
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104, КАРТА ТТЛ а д а г а к м ы г р т и  АСБЕСТА в тканевых и синтетических мешках

Варианты работ: вагон-судно» вагон-оклад» склад-судао j Клаооа груза: М-50» М-80, TH-I

»
схе
мы

Технологические
схемы

Область
эффектна-
кого яри-
менения
схемы
(годовой
объем
груэоне-
рсработки,
тыс.тон-
но-опера-
шй)

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см*

Производите ль- 
кость техноло
гической ПИНИЙ
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
щи,

Назначение схемы'в  ТОМ Чй<зле по опешшия!
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
ВДВ
или
н м в

кбй-кран ( траверса)- 
трюм (пакет в стро-
ш

лого крана на расстоянии не более 
800 м от кордона) в судно с раз
мещением в просвете люка

Описание технологического процесса so схемам I-1 I 
(Основные пояснения)

Вагонная опершая

Расформирование штабеля груза в вагоне производится вручную 
с укладкой мешков в пакеты на гребенчатые (схемы 1,4) или плоские 
поддоны (схемы 3 ,5 ,6 ) ,  либо на многостроповую подвеску (схема 2) 
ила стропы для пакетирования (схема 7 ) ,

На гребенчатом поддоне мешки формируются в делимый на две 
части "пакет" 4-5 в плане и 7-9 по высоте; на плоском поддоне 
мешки размещаются "вперевязку": 4 в плане и 7 по высоте. Паке? в 
стропах для пакетирования формируется из 18 мешков: 2 в плане и 9 
по высоте, Увязка пакетов груза осуществляется о помощью погруз
чика со штыревым захватом (типа 3GK) или крюковой подвеской. На 
многостроповой подвеске мешки укладываются "вперевязку" пятериком: 
5 в плане и 7 по высоте. При выгрузке груза из вагона стропя для 
пакетирования, стропы подвеока ( многостроповой) и поддоны (при вы
грузке мешков из просвета дверного проема) размещаются на рампе. 
При выгрузке груза из торцевых частей поддоны подаются в з а г т  на 
телехке.

На телеке груз транспортируется из вагона на рампу; при 
плохом техническом состоянии поло® -  только до проема двери ваго
на, Груженый поддон (пакет) с тележки снимается и устанавливается 
на рампе погрузчиком с вилочным захватом (схемы 4,5,6) или краном 
(схемы 1 ,3 ); при работе без перемещения тележки на рампу ~ погруз
чиком. На радае пакеты устанавливаются в один ярус.

Виутряпортовая транспортная оперший

Пакеты груза на поддонах перевозятся к борту судна (схема 4 ,5 , 
8»9) или на склад (схема 6) погрузчиком о вилочным захватом; "подз
ем" состоит из одного-двух пакетов, установленных друг на яруга . 
Пакеты груза в стропах для пакетирования доставляется на склад 
(схема 7) иля к борту судна (схемы 10,11) погрузчиком, оборудован
ным штыревым захватом типа ЗСК или с крюковой подвеской; "подъем" 
состоит из двух пакетов.
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104. КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АСБЕСТА В ТКАНЕВЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕШКАХ

Складская, операция

В штабеле пакеты груза на плоских поддонах (схемы 6,8,9) ус
танавливаются в 4 яруса, пакета 4-го яруса размещаются о уступом 

’шириной в один пакет со сторона штабелирования (я  противоположной 
ей) и в 0,5 пакета с двух других его сторон. Формирование (схема 
6) и расформирование штабеля (охемы 8,9) производится погрузчиком 
о вилочным захватом.

Штабель пакетов груза в стропах для пакетирования формируется 
в 3 яруса; последний (третий) яруо пакетов устанавливается "виере- 
вязку"; между каждым ярусом пакетов укладывается прокладки длиной 
более одного пакета. Формирование (схема ?) и расформирование 
(схемы 10,11) штабеля груза производятся погрузчиком со штыревым 
захватом иди крюковой подвеской.

Кордонная и передаточная шершни

По схемам 1,4 груз подается в судно на гребенчатых поддонах 
краном, оснащенным вилочным захватом; "подъем" состоит из одного 
пакета. По схемам 2,8 подача груза в судно осуществляется крапом, 
оснащенным даогостропой подвеской.

Формирование кранового "подъема" производится у вагона (схе
ма 6) иля на причале (схема 9 ). Груз доставляется на причал паке
тами на плоских поддонах. Мешки с поддона снимаются краном с по
мощь» стропов (стропы подвески заводятоя под груз между досками 
верхнего настила поддона); "подъем" состоит аз одного-двух паке
тов.

Пр схемам 10,11 груз подается в судно пакетами в стропах для 
пакетирования краном с траверсой и комплектом крюковых подвесок; 
"подъем* формируется из 2-4 пакетов, Строповка каждого пакета осу

ществляется за два или четыре огона в зависимости от конструкции 
стропов для пакетирования.

Судовая операция
По схемам 1,4 формирование штабеля груза в подпалубном прост

ранстве осуществляется вертикальными рядами вдоль бортов я перебо
рок. В просвете люка груз с гребенчатого поддона по частям сжима
ется, перевозится в подпалубное пространство и укладывается в шта
бель погрузчиком о даоговилочным захватом и сталкивателем.

Яри подаче груза в судно на плоских поддонах (охемы 3,5 ,8) '
метки в просвете люка и в подпалубном пространстве укладываются 
послойно, вручную. До схемам 2 ,9  трюмный штабель в просвете люка 
формируется краном; после установки "подъема" на место, стропы,не
зажатые грузом снимаются, мешки не перекладываются.

Пакеты груза в отропах для пакетирования устанавливаются в 
просвете люка (схема 10) краном, в подпалубном пространстве (схе
ма XI) погрузчиком со штыревым захватом (типа ЗСК) или крюковой 
подвеской. Штабель груза в просвете люка формируется поярусно с 
уступом в один пакет, в подоалубном прос ранстве -  вертикальными 
рядами f вдоль бортов и переборок). Между каждым ярусом пакетов 
(при необходимости) укладываются прокладки.
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104. КАРТА ТТД ДОХ̂ УЗКИ-ВЫГРУЗКИ АСБЕСТА В ТКАНЕВЫХ й СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕШКАХ
Варианты работ: судно-автомашина> судно-склад* оклад-автомашина Классы rpyea: М-50, М-80, ТД-1

ш
Область 
эффектив- 
ного при- 
менения

Расстановка § jg § ® Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см, шт/ом

д*
схе- Технологические в том чщзле по операциям
мы схемы схемы

(годовой
объем
грузоае-
ре работки,
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,
шт/см

по
lexHOt-
логк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ШНВ

12 Трюм (пакет в стро- 
пахТ-кран ( травер
са) -автомашина (па- 
кет ветропах)

любой 2 /- - 2/1 2 /- 6/1 55.0
36,5

330
219

330
219

18 Трюм (пакет в стро
пах,погрузчик со 
штыревым захватом 
или крюковой подвес
кой )~кран (травер
са)- автомашина 
(пакет в стропах)

любой 2 /- 2/1 4/2 8/3 4 М
27,4

т
219

330
219

14 Трюм (вручную)-под
дон-кран (вилочный 
захват)- автомашина 
(пакет на педойёГ"

любой 2/1 ’ б/ 8/1 30,0
26,5

240
212

т
212

15 Трш (вручную)-под- 
дш^края (вилочный 
захват)-грузовой 
стол -  автомашина 
( вручную)

до 1,0 тыс 
и более

, 2 /- 4/1 6 /- 12/1 22.3
21,2

Ж
254

267
254

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ция,

Назначение схемы'

*

100 Схема применяется для пере
грузки из оудна в автомашину, рас
положенных в просвете люка, паке
тов груза в стропах для пакетиро
вания

100 Схема применяется для пере
грузки из судна в автомашину, рас
положенных в подпалубном пространст
ве, пакетов груза в стропах для 
пакетирования

О Схема применяется ори выгруз
ке из судна-асбеста, расположенно
го в просвете люка и в аодналубном 
пространстве о поштучной утотадкой, 
для погрузки его пакетами (на плос
ких поддонах) в автомашину при пе
ревозке груза до места назначения 
на расстояние не более 20 км

О Схема применяется при выгруз
ке из судна асбеста, расположенно
го в просвете люка и в подпалубном 
пространстве с поштучной укладкой, 
для погрузки его в автомашину гру
зополучателей -  о незначительным 
объемом грузопереработки или при 
перевозке груза до места назначе
ния на расстояние более 20 км.
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*
схе
мы

IS

I?

18

Ю4. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АСБЕСТА В ТКАНЕВЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕШКАХ
Варианты работ; судно-автомашине, судно-оклад, оклад-автомашина Классы груза: М-50, М-80, ТП-1

Технологические
схемы

Область 
эффектив™ 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но~опева~ 
ПИЙ). ........

Расстановкаj o v u i a a u m o  маШИК Выра
ботка 
рабо- 
чего, 
®/см , 
т /т

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИН, 
т/см, шт/смВ том чя<зле по опетниям

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
норто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
го

по
техно-
логк-
ческой
схеме

по
Ш В
или
НСНВ

любой 2/2 I / - 4/1 2/~ 8/3 44,8 358 358
29,5 236 236

любой 2/2 I / - 4/1 4/2 11/5 26*9 377 377
22,5 247 247

любой 2/2
■

4/1 6 /- 12/3 20,8 250 ш
19,8 238 238

любой I / - 2/2 1/~ -
~

1/2 41,3 J65 Ш

I

27,8 Ш .111

Уро-
венъ
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Трюм (пакет в стро- 
пахТ-краи (травер
са )-причая-яогоуз- 
чик со штыревым за
хватом или крюковой 
подвеской -  склад 
с пакет в стропах!

1Ш  ( пакет в стропах,погрузчик со штыревым захватом или крюковой подвеской)-кран (травер- а)-причал-погрузчт о штыревым захвате? ЕЛИ крюковой ДОДЕеС- кой-склад (пакет в стропах;
Tjcmg вручную) -поддон-кран (вилочный захват)-аричал~оо- грузшк о вилочным захватом - остад (пакет на поддоне)

пахТ-аогрузадк со . 
атыревыч захватом 
«ли крюковой подвес- 
гой -  автомашина 
к.пакет в сгЪсжах)

100

100

100

100

Назначение схемы

Схема применяется для перегруз
ки из судна на склад пакетов груза 
в стропах для пакетирования, распо
ложенных в просвете люка

Схема применяется для перегруз
ки из судна на склад пакетов груза 
в стропах для пакетирования, распо
ложенных в подпалубном пространстве

Схема применяется для выгрузки 
пакетами из судна на склад (располо
женный вне зоны действия прккордон- 
кого крана на расстоянии не более 
300 м от кордона) асбеста, располо
женного в просвета люка и в подпа
лубном пространстве с поштучной 
укладкой

Схема применяется для отгрузки 
оо оклада в автомашину пакетов ас
беста в стропах для пакетирования 
при перевозке груза до места назна
чения на расстояние не бокее 30 т
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104. КАРТА ТТП ПОдаЗКИ-ВЫГРУЗКИ АСБЕСТА В ТКАНЕВЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕШКАХ
Варианты работ: судно-автомашина,, судно-склад, склад-автомашина Классы груза: М-ФО, М-80, ТП-Х

»
СХ8'
МЫ

Технологические
схемы

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

20 Склад (пакет на под
доне) -погрузчик с 
вилочным захватом ~ 
автомашина (пакет на 
поддсшП

любой

21 Склад (пакет на под- 
донёТ-иогрузчик о 
вилочным захватом -  
автомашина (вручную)

Расстановка | g | i a

I том чи<зле по операциям
вагон- внутри- склад- кордон- су- все-
ная или 
авто
транс
портная

порто
вая
транс
портная

окая пая и 
пере
даточ
ная

до-
вая

го

- 2/2 - - - 2/2

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

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см,
шт/ом

&
40

31*8
32,8

Описание технологического процесса по

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

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы'
по
техяог-
яогк-
ческой
схеме

по
ВКНВ
или
ШНВ

S1
80

Ш
80

100 Схема применяется для отгруз
ки со склада в автомашину пакетов 
асбеста на плоских поддонах яри 
перевозке груза до места назначе
ния на расстояние не более 20 км

т
ш

м
131

0 Схема применяется для отгруз
ки со склада пакетов груза на 
плоских поддонах и погрузки (о по
штучной укладкой) в автомашину 
грузополучателей с незначительным 
объемом груздаереработкя или при 
перевозке груза до места назначе
ния более 20 нм

схемам 12-21
(Основные положения)

Судовая операция

Штабель пакетов груза в стропах для пакетирования расформи
ровывается в просвете люка (схемы 12,16) пояруоно, с уступом в 
один пакет, краном, оснащенным траверсой с комплектом крюковых 
подвесок. Расформирование штабеля в подпалубном пространстве 
(схемы 13,17) осуществляется вертикальными рядами погрузчиком со 
штнревш захватом типа ЗСК иля крюковой подвеской. На просвет лю
ка пакеты доставляются тем же погрузчиком; "подъем" состоит из 
одного или двух пакетов. Для крана "подъем" формируется в просве
те дека: при отгрузке груза на склад -  из двух-шести пакетов (2

по ширине и 3 по длине), в автомашину -  из двух-четырех пакетов 
(2 по ширине и 2 по длине).

Штабель груза с поштучной укладкой расформировывается в про
свете люка и в подпалубном пространстве послойно, о углублением не 
более одного места; мешки вручную укладываются в пакеты на плоских 
поддонах. В пакете мешки размещаются "вперевязку" (5 в плане и 7 
по высоте), с укладкой их в каждом ряду пятериком,

Кордонная и передаточная оперший
Пакеты груза в стропах для пакетирования выгружаются аз суд

на и подаются в автомашины (схемы 12,13) на склад (схемы 16,17)
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IQ4. КАРТА ТШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АСБЕСТА В ТКАНЕВЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕШКИ

краном» оснащенным траверсой и комплектом крюковых подвесок. 
"Подъем” крана при отгрузке груза в автомашины состоит из двух
четырех, на склад -  из двух-шести пакетов. По схемам 16,17 форми
рование "подъема” осуществляется на причале. Пакеты груза на под
донах , сформированные в трюме (схемы 14,15,18) выгружаются из суд
на краном, оснащенным вилочным захватом; "подъем" состоит из одно
го пакета. По схеме 15 пакеты груза на причале краном устанавлива
ются на грузовой стол.

Внутоипортовая транспортная операция

Пакеты груза в стропах для пакетирования леревозятся к авто
машине (схемы 13,19), на склад (схемы 16,17) погрузчиком» оборудо
ванным штыревым захватом типа ЗСК или крюковой подвеской; "подъем" 
состоит из двух-четырех пакетов в зависимости от варианта работы 
я места установки груза. Перевозка пакетов груза на поддонах к ав
томашине (схема 14), на оклад (схема 18) производится погрузчиком 
о вилочным захватом; "подъем" соотоит из одного пакета.

Складская р ц е щ Ш

Пакеты груза в стропах для пакетирования устанавливаются в 3 
яруса. Последний, третий яруо пакетов размещается "вперевязку" е

нижележащим; между каждым ярусом укладываются прокладки длиной 
более одного пакета. Формирование (схема 18) и расформирование 
штабеля пакетов Х'руза (схема 19) осуществляется погрузчиком со 
штыревым захватом тала ЗСК или крюковой подвеской (выполняющим 
и внутрипортовую транспортную операцию).

Пакеты груза на плоских поддонах устанавливаются в 4 яруса. 
Пакеты 4-го яруса устанавливаются в штабель о уступом шириной в 
один пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей) и в 
0,5 пакета -  с двух других его сторон. Формирование и расформиро
вание штабеля производится погрузчиком с вилочным захватом.

Автотранопортна.з_одержия

Установка пакетов груза в стропах для пакетирования в авто
машине (схемы 12,13,19) производится краном, оснащенным траверсой 
о комплектом крюковых подвесок; пакетов груза на плоских поддонах 
краном о вилочным захватом (схема 14) или погрузчиком с вилочным 
захватом ( схема 20). В автомашине пакеты устанавливаются в один 
ярус. По схемам 15,21 груз в автомашине укладывается поштучно: 
мешки о поддона, расположенного на грузовом столе (схема 15) или 
на вилах погрузчика о упором на груз (с^ема 21), переносятся и 
укладываются в автомашине вручную.



104. КАРТА ста ДОГРУЗКИ-ВаГРУЗКИ АСБЕСТА в тканевых межах

Варианты работ: судно-автомашина Классы груза; М-5‘0, M-80s TQ-1

»
схе
мы

Технологические
схемы

Область
ЭфжаКТИВ- 
ного при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
груаояв- 
ре работка, 
тне.тон- 
но-опера-

15 Л Трюм (вручную)- 
стропи подвески -  
кран (рама) -  авто- 
машина

любой

Расстановка § g g § ®

в том числе но операциям
вагон
ная и пи
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

2 /-

скяал-
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

2/1

су
до
вая

6 /-

все-
го

10/1

Выра
ботка
чего,
т/см

22*3
21 „2

Производитекь~* 
ность техноло
гической яшши, 
т/см
по
техно»*
логи
ческой
схеме

212

по
ЖИВ
ипа
ШНВ

§23
212

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемы/

Описание технологического процесса по схеме 15.1 
(Основные положения)

Схема применяется при выгрузке 
из судна асбеота, расположенного в 
просвете люка и в подпалубаом прост
ранстве, для погрузки » автомашину 
(без перекладки вручную) грузополу
чателей с незначительным объемом 
грузопереработяи или при перевозке 
груза до места назначения на рас
стояние более 20 км.
йорты: Магадан, Петропавловск на 

Камчатке

Судовая операция

Штабель груза в просвете люка и в подпалубяом пространстве 
расформировывается послойно, с углублением не более одного места; 
мешки вручную укладываются на многостроповую подвеску. . "Подъем* 
крана формируется одновременно на двух комплектах стропов подвес
ки: на одном размешается 9-21 мешков (3 в плане и 3-7 по высоте), 
на втором -  6 или 14 мешков (2 в плане и 3-7 по высоте) в зависи
мости от высота борта платформы автомашины.

Кордонная и передаточная оперший

Выгрузка груза из судна в автомашины производится на много- 
строповой подвеске краном, оснащенным рамой по 15-35 мешков в 
"подъеме” .

Автотранспортная операция

Укладка груза на платформе автомашина осуществляется краном. 
На платформе размещается 3 крановых "подъема" (на двух комплектах 
стропов): од"н по ширине платформы и 3 по ее длине. После установ
ки на место стропы, незажатые грузом, краном с "подъема" снимаются; 
мешки в штабеле вручную не перекладываются.
ШМЕЧАНЙЙ.' '1 . При выгрузке груза из вагонов о плохим техническим 
состоянием полов (наличие неровностей, поломок) в технологическую 
схему дополнительно включается погрузчик с вилочным 'захватом. При 
этом численность вагонного звена и общая на линию увеличивается на 
одного человека.

2 . Производительность технологической линии при поштуч
ной перегрузке указана применительно к грузам класса М-80 (верхний 
предел) и М-50 (нижний предел); по схемам 10,11.12,13,16,17,19 (при 
пакетной пепегрузке в стропах для пакетирования) -  к грузу класса 
TI1-I яри массе пакета 601-900 кг (верхний предел) и 901-1500 кг (нижний предел); по схеме 20 пои пакетной перегрузке на поддонах -  
к грузу класса ТВ-2 при массе пакета 601-900 кг (верхний предел) и 
90I-i300 кг (нижний предел).
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105. КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ САХАРА-ОЫРЦА В ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Варианта работ; судно-вагон, оудно-оклад, оклад-вэгои Клаоо груза; М-102

» j
схе
ма

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоне- 
реработки 
тыс,тон- 
ио-опера- 
ттий)

I Трюм ( вручную)-дюд~ 
дон-гребенчатнй- 
кран Свалочный за- 
хвзт)~рзмпа (пово
ротный круг) -  2 ва
гона (погрузчик 0  

многовидочным за
хватом

любой

2 ХОД (гручяую)-аод- 
до!Г гребенчатый - 
кран (вилочный за
хват) -иричал-яогруз • 
чик е вилочным за- 
хватом-рампа (пово
ротный круг) -  2 в а -  
гола (погрузчик о 
мноРовкдочным захва
том)

любой

8 Трюм (вручную) -  
кольцевой строп- 
-кряи-рамиа -  2 ва- 
гона (погрузчик с 
мног свиточным за
хватом, перекладка)

любой

h Трюм (вручную)- 
кольцевом строа- 
жрая-йричая-погруА- 
чяк с л истом-раша 
-2вйВояг (погрузчик 
з «логовчаочным за-

любой

Расстановка Выра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической динш; 
т/см , шт/ом

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемы....... л__а ТОМ чи<im jjp >педашетм

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон- 
пая й 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см,
шт/см

но
техно
логи
ческой
схеме

ПО
ВДВ
иди
ЖИВ

ной
меха
низа
ции,

%

6 Л 2/1 6/~ 14/5 16 Д 225 225 0 Схема применяется ари выгруз
ке из судна сахара-сырца, располо
женного в тооовете дюка и в подла- 
лубяом пространстве с поштучной ук
ладкой, для механизированной по
грузки в вагон, установленный в 
зоне действия прикордонного крана

• А А 2/2

,

4/1 6 /- 16/7 12,8 205 2® 0 Схема применяется при выгруз
ке из судна сахара-сырца, располо
женного в просвете люка и в подпа
лубном пространстве с поштучной ук
ладкой, для механизированной по
грузки в вагон, установленный вне 
зоны действия принордпяного крана 
на расстоянии не более 300 м от 
кордона

6/2 2/1 6/~ I4/& 16 Д 225 225 0 Схема применяется при выгруз
ке из судна слежавшегося сахара- 
сырца, расположенного в просвете 
люка и в поддалубнок пространстве 
о поштучной укладкой, для погруз
ки в вагон с перекладкой на рам
пе вручную

6/2 2/2 4/1 6/~ 16/5 12,8 2® 2® 0 Схема применяется при выгруз
ке из судна слежавшегося либо в 
нарушенной таре сехара-снрца,рас
положенного в просвете люка и в 
подяалубяом пространстве с поштуч
ной укладкой, для"погрузке в вагой.
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105. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ САХАРА-СЫРЦА В ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Варианты работ: судно-вагон* судно-склад, склад-вагон • 1 Класс груза: М-102

$
Область 
эффвктив- 
кого при- 
иенвния

Расстановка Выра
ботка
рабо-

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

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в тем чи<:ле по опесация)и Назначение схемы

схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыо.тон-
но-опера-
шй)

чего,
т/см,
шт/см

ной
меха
низм
дни,

ш вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
норто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере- • 
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
логи
ческой
схеме

ПО
вкнв
или
ж н в

хватом, перекладка) установленный вне зоны действия 
прикордонного крана на расстоянии 
не более 300 м от кордона (с пере
кладкой на рампе вручную)

5 Тгом -  кран (рама о 
захватами) - 2 полу- 
вагона «

любой ♦ /- “ * 2/1 4 /- 10/1 21,2 212 100 Схема применяется для выгруз
ки из судна сахара-сырца, располо
женного в просвете люка с поштучно! 
укладкой, и погрузки в полувагон с 
использованием крановых захватов

б Тшм ( в р .учную) - п о д -  
дон гребенчатый- 
-кран (вилочный за
хват 5-причал-погруз
чик с вилочным за
хватом -  склад (па
кет на гребенчатом 
поддоне)

любой

►

2/2 4/1 6 /- 12/3 21,3 256 256 0 Схема применяется для выгруз
ки из судна сахара-сырца,-располо
женного в подпалубном пространстве 
с поштучной укладкой, и перевозки 
на склад пакетами на гребенчатых 
поддонах

7 Тегом (вручную)-под
дон-кран (вилочный 
захват) -причал-по
грузчик с вилочным 
захватом -  склад 
(пакет на поддоне)

любой 2/2 4/1 6 /- 12/3 21,3 256 256 0 Схема применяется при выгруз
ке из судна слежавшегося сахара- 
сырца, расположенного в просвете 
люка и в подпалубном пространстве 
с поштучной укладкой, для перевоз
ки на склад пакетами на Плоских- 
поддонах

8 Трюм -  кран (рама 
с захватами) -  склад 
(открытый)

любой 4 /- ' 2/1 6 /- I2 /I 22,3 268 268 100 Схема применяется для поштуч
ной механизированной перегрузки из 
судна на открытый оклад (в зона ра 
боты прикордонного крана) сахара- 
сырца, расположенного в просвете 
люка и в подпалубном пространстве
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105. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ САХарА-СЫРЦА В ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Класс груза: М-102

»
схв-*

Область 
зффектив- 
кого при- 
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-Технологические в том числе по операттиям

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
яо-опера- 
ДИЙ)...  ......

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см
шт/см

9 Тдам (вручную) -  
строплента-кран 
(подвеска крюковая)- 
-склад открытый (па- 
кет в строилентах)

любой оа» ** 2 /- 2/1 6 /- 10/1 26,8

10 Склад (пакет на гре- любой 6/4 2/2 8/6 24,0сетчатом поддоне)- 
-погрузчик с вилоч
ным захватом-рампа
-2 вагона ( п о т о у з -  
чик с' шоговияочньш 
захватом)

I I Склад (пакет на под
доне 5 -л огрузчик с 
вилочным захватом- 
-саш а -  2 вагона 
(погрузчик с много- 
вилочным захватом, 
перекладка)

любой 6/4 2/2 ts/6 24,0

12 Склад (открытый)- любой 6/4 4 /- 1/1 11/4 17,5
•^поддон гребенчатый-] 
-кран (вилочный за
хват-рампа (пово
ротный круг) -  2 ва- 
гона (погрузчик с 
ЖЗговаяочиым за
хватом

Производите яв
ность техноло
гической пинии, 
т/ом, шт/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

ПО
техно-
потк-
ческой
схеме

ПО
ЕКНВ
или
НШВ

268 268 0

192 192 0

192 192 0

192 - 0

Назначение схемы

Схема применяется яри выгрузке 
из судна сахара-сырца, расположен
ного в просвете люка и в подпалуб
ном пространстве с поштучной уклад
кой, для подачи на склад пакетами 
в строп-лентах

Схема применяется для отгрузки 
со склада, пакетированного на гре
бенчатых поддонах сахара-сырца, и 
механизированной погрузки его в ва
гон

Схема применяется для отгрузки 
со склада, пакетированного на плос
ких поддонах слежавшегося сахара- 
сырца, и погрузки его в вагон v о 
перекладкой на рампе вручную)

Схема применяется для отгрузки 
с открытого склада сахара-сырца (с 
формированием в пакеты на гребенча
тых поддонах) и механизированной 
погрузки его в вагон
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ICS. КАРГА ТТЛ ДОИ-УЗКИ-ВЫГРУЗКИ ОАХАРА-СЫЩА В ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Варианты работ; судно-вагон, судно-склад, оклад-вагон Класс груза: М-108

№
Область
эффекта®- 
него при- 
менеиия

Расстановка Выра-
ботка
рабо-

Производите ЯВ
НОСТЬ техноло
гической линии, 
т/см. шт/см

Уро
вень
комп
лекс-еле- Технологические _ _____втом чш;де по операция] Назначение exert

т схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
яо-опера
вна).........

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см,
ят/см

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ВКНВ
или
ЖИВ

ной
меха-
низа
нии,

18 Склад ( открытый)-
-кран (рама с захва
тами) -  полувагон

любой 2/~ 4 /- I / I - 7/1 31,4 220 - 100 Схема применяется для механи
зированной (о помощью крановых за
хватов) перегрузки сахара-сырца о 
открытого склада в полувагон

14 Склад (открытый, па- любой ' 2 / - 2 / - . I / I _ 5/1 52,0 260 100 Схема применяется для отгруз
ки со склада, пакетированного в 
строд-лентах сахара-сырца, и по
грузка в полувагон с поштучной ук
ладкой (без перекладки вручную)

кет в строп-ленте)-
-  кран (траверса) -  
полувагон

описание технодогхческого процесса но схеме-* 1-14 
(основные положения)

Судоваярперааив

Но схемам 1-7 и 9 расформирование трюшого штабеля (о углуб
лением не более 6 мешков) и формирование "подъема" для крана про
изводится вручную. Мешки в трюме укладываются на гребенчатые (схе
мы 1,2 ,6) «ян плоские поддоны (схема 7 ) , либо на кольцевые отршы 
(одет  3 ,4) я строп-ленты (схема 9 ), На гребенчатом поддоне мешки 
формируются в делимый, на две части, пакет яг 16 мешков: 4 в пла
не и 4 по высоте (ряо.106,1); аа плоском поддоне мешки размещается 
пятериком, "вперевязку* 5 в плане я 2-3 по высоте в зависимости от 
устойчивости груза в пакете.

На кольцевом строке я отроп-леате мешки укладываются "отопка
ми": 2-4 в плане и 8-4 по высоте в зависимости от степени слезка- 
лоетш грузе, "Подъем" крана формируется из 24-82 мешков. По схе

мам 5,8 "подъем" состоит на 20-24 мешков. Строповка груза осу
ществляется путем накладывания на ушивку каждого мешка щипковых 
захватов,

Кордонная я пеоеааточная оперший

По схемам 1,2,6 выгрузка вруна из судна ■ подача его к ваго
ну (схемы 1,2) или на причал (схема 6) осуществляется на гребен
чатых поддонах, по схеме 7 -  на плоска поддонах краном, ооиащвн- 
ным вилочным захватом; "подъем" состоит из одного пакета,

По схемам 8,4 сахар-сырец ( слежавшийся) выгружается из про
света люка и из цодааяубяох’о пространства не кольцевых стропах. 
"Подъем" при перегрузке груза из судна » вагон, установленный в 
зоне действия прикордонного крана (схема 3 ) , состоит из 35-48
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105. КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ САХАРА-СЫРЦА В ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

мешков (рис.105.2); при транспортировании груза до рашы погруз
чиком с листом -  аз 18-24 мешков. На ласт погрузчика мешка укла
дываются (на причале) в стропах. По схемам 5,8 груз выгружается 
из просвета люка судна в полувагон {схема 5) или на открытый склад 
(схема 85 краном, оснащенным комплектом подвесок оо щипковыми за
хватами. "Подъем" при отгрузке груза в полувагон состоит из 10-18 
мешков (рис.105.3), на склад -  из 20-24 мешкав (рисЛ05.4).

По схеме 9 выгрузка ив судна и подача на открытый склад паке
тов (в  увязке строп-лентой) производится краном траверсой и кроно
вой подвеской. "Подъем" состоит из 18-36 мешков.

Внутридортован транспортная операция

Перевозка груза к вагону или на склад производится на гребен
чатых (схемы 2,6,10,12) либо плоских поддонах (схемы 7 , П ) , или на 
листе (схема 4) погрузчиком с вилочным захватом. При перевозке 
груза на поддонах "подъем" состою из одного пакета, на листе -  из 
двух "подъемов".

Складская оперший

На складе груз хранится пакетами на гребенчатых (схемы 6,10, 
12) или плоских поддонах (схемы 7,10), в строп-лентах (схемы 9,14) 
либо с поштучной укладкой (схемы 12,13).

Штабель пакетов груза на гребенчатых поддонах формируется в 
4 яруса (рис.105.5), слежавшегося а в непрочной таре -  в 3 яруса. 
Начиная с 3-го яруса формирование штабеля осуществляется с усту
пом шириной в один пакет со стороны штабелирования ( и противополож
ной ей) и о уступом в 0,5 пакета о двух других его сторон; форми
рование и расформирование штабеля производится погрузчиком с вилоч
ным захватом. Штабель пакетов груза в строп-лентах формируется в

3 яруса; в каждом ярусе пакеты груза устанавливаются на прокладки 
(рис.105.6). формирование и расформирование штабеля производится 
враном, оснащенным траверсой о комплектом крюковых подвесок. Шта
бель без поддонов (схема 12) формируется а расформировывается 
враном с кошлектом щипковых захватов. Крайние по периметру шта
беля мешки укладываются пятериком; внутри его каждый четный ряд 
мешков размещается вдоль, нечетный -  поперек штабеля. Строповка 
груза захватами и их отстршовка осуществляются вручную.

Вагонная операция
До схемам 1,2,10,12 погрузка груза в вагон производится по

грузчиком о шоговялочным захватом и сталкиватедем: пакеты груза 
на гребенчатых поддонах подаются на рампу и устанавливаются погруз, 
чиком или краном на поворотный круг; погрузчиком с многовилочным 
захватом груз снимается о поддона по частям (рис.105.7), перево
зится в вагон и с помощью сталкивателя укладывается в штабель. 
"Подъем" погрузчика вагонного звена состоит из 8 мешков.

Пакеты груза на плоских поддонах (схемы 7,11) и в  кольцевых 
стропах ( схемы 3,4) устанавливаются краном или погрузчиком, непо
средственно на рампе у вагона я мешки вручную о поддона или отро
ков перекладываются на многовилочный захват погрузчика вагонного 
звена. Погрузчиком груз перевозится в вагон и с помощью стаяжява- 
тедя укладывается в штабель. "Подъем" состоит аз 4-6 мешков (2 в 
плане и 2-3 по высоте).

По схемам 5,13,14 штабель груза в полувагоне формируется кра
ном без перекладки мешков вручную; после установки на место захва
ты (схемы 5,13) и строп-ленты, незажатые грузом (схема 14), о 
"подъема" снимаются. В полувагоне мешки размещаются равномерно по 
всей его площади, о укладкой "плашмя".



. Пакет сахара-сырца на гребенчатом поддоне» Порт Николаев.

о>с

ие„105,2. "Подъем" крана при перегрузке сахара-сырца е по
мощью кольцевых стропрв. Порт Ленинград.
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Рис.105.3. Подача сахара-сырца в открытый склад краном, оснащенным 
комплектом подвесок со щипковыми захватами. Порт Новороссийск,

Рис.105.4, Погрузка сахара-сырца в полувагон краном, оснащенным 
комплектом подвесок со щипковыми захватами. Порт Новороссийск,



\ * v

s

W B m* **:
м я в »

■ В н
V /*■+.,

яИ^Иникш
шшшшш

ш Ш Ш Ш я т

WU*6VS

Щ Ш Ш к^
'**- '■*>'if - 4 ?  ! , ,ч.‘. -' .<■

> А /У ? __$4 * N2

шщШШШШШж

| 1 н Ш 4 > |

ШяШКШШШ
ч-л-х а*;'

-4 лАП -  ; .;ЧЧ;Р  -

■ I B

л и

■«*"<#

\* $ &ШШ

■ч<£ ̂  i' м '

Рис.105.5. Формирование на складе штабеля сахара-сырца в пакетах на гребен
чатых поддонах. Порт Николаев.



РисЛ05,6, Формирование на складе штабеля пакетов 
груза в стропах для пакетирования (или в строплентах) 

Порт Ленинград.

Рис.105.7. Расформирование пакета (на гребенчатом поддоне) при 
погрузке сахара-сырца в вагон. Порт Николаев.
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105. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ САХАРА-СЫРЦА Б ТКАНЕВЫХ МЕШКАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад Класс груза: М-102

*
схе- Технологические 
мы схемы

1.1 Трюм (трюмный кран)- 
-поддон гребенча- 
тый-кран (вилочный 
захват)-рампа -  2 
вагона (погрузчик с 
'многовялочным захва
том

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

Расстанозжа рабочих
машин

в том числе по операциям
вагон- внутри- 
ная или порто-

склад
ская

авто’ 
транс
портная

вая 
транс
портная

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см
по по
техног- ЕКНВ
ЛОГ&- или
ческой ШНВ
схеме

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

любой 4/2 2/1 6/3 12/6 15,0 iao 100 Схема применяется при выгруз
ке из судна сахара-сырца, располо
женного в просвете люка и в подпа
лубном пространстве с поштучной 
укладкой, для погрузки его в вагон 
комплексно-механизированным спосо
бом (с использованием тройных кра
нов) .
По р т ы : Ильичевой, Николаев, Ново

российск, Ленинград, Клай
педа, Одесса

IА Трюм (вручную)- 
строплента-кран 
(траверса)-рампа 
(поддон гребенчатый 
на поворотном кру
ге )-  2 вагона (по
грузчик с многови- 
лочным захватом)

любой 6/4 2/1 6/- 14/5 16,1 200 225 О Схема применяется при выгруз
ке из судна сахара-сырца, располо
женного в просвете люка и в подпа
лубном пространстве с поштучной 
укладкой, для механизированной по
грузки его в вагон (с  использова
нием строплент).
Порты: Одесса, Жданов, Калининград, 

йльичевск

6 Д Трюм (трюмный кран)- 
-поддон гребенчатый» 
-кран (вилочный за
хват )-причал-погруз- 
чик о вилочным за
хватом -  оклад (па
кет на гребенчатом 
поддоне)

любой 2/2 4/1 12/6 16,7 200 100 Схема применяется для выгрузки 
из судна на оклад комплексно-механи
зированным способом сахара-сырца, 
расположенного в просвете люка и в 
подпалубном пространстве с поштучной 
укладкой.
Порта: Николаев, Новороссийск,

йльичевск, Одесса, Калшин- 
град
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106. КАРТА 0131 ПОШЗМ-ШГРУЗКЙ САХАРА-ОЫЩА В ТКАНЕВЫХ ШШШС

Описание технологического процесса во схеме I . I ;  1 .2 ; 6.1 
( Основные иояомення)

По схемам IЛ  и 6.1 расформирование трюдаого штабеля произ
водится послойно, о уступом ве более Ч~х мешков, о помощь» трех 
трюданх кранов о затяжными захватами (рно.106.8); захваты накаа- 
дывайтся яа каждый мешок с двух его сторон. Тройными кранами меш
ка формируются на гребенчатых поддонах В делимые на две чаотя 'па
кеты. На поддоне размещается IS мешков: 4 в плане и % но высоте. 
Трюмный кран к месту разгрузки переставляется портальным краном.

По схеме 1.2 трюмный штабель расформировывается вручную о . 
укладкой мешков на строп-ленты. Пакет формируется на 2-х отрш- 
лентах по 6 мешков: 2-3 в плане а 3 по высоте.

По схемам I . I  и 6 Л выгрузка из судна пакетов груза, сформи
рованных на гребенчатых поддонах, установка их у вагона (схема 
1 Л) иля на причале (схема 6.1) осуществляется краном'; оснащенным 
вилочным захватом. "Подъем* состоит из одного пакета. По схеме 
1.2 выгрузка из судна груза, сформированного на отроп^ентах, про
изводятся краном о траверсой и комплектом крюковых подвесок; 
"подъем" состоят из двух-четырех пакетов.

Ш т г о о р т о в а я . . . у р ш о я о в т 1 й а ^ 8 в § а 1 8

Перевозка пакетированного на поддонах груза на оклад произ
водятся погрузчиком о вилочным захватом, "Подъем" состой из од
ного пакета.

ощжшишшш
На складе груз хранятся пакетами яа гребенчатых поддонах. 

Штабель пакетов груза формируется в Ч яруса; начиная о 3-го яруса 
пакеты в штабель устаяавлюшотоя о уступом шириной в о д *  пакет 
оо стороны штабелирования (и противоположной ей) и в 0,6 пакета с 
двух других его сторон. Формирование втабеЛи производится погруз
чиком о вилочным захватом.

Шшт-тшм
По схемам I . I  и 1.2 погрузка груза в вагон производится по

грузчиком о даоговзаочным захватом и оталкявателем. Пакеты груза 
на гребенчатых поддонах и в строп-лент: . подаются яа рампу и ус
таивал •ваются на поворотный круг, пакеты в отроп-лентах размеща
ются на гребенчатом поддоне так, чтобы отроп-лентм находились 
между его гребнями. Погрузчиком с многовалочним захватом груз сни
мается о поддона по частям, перевозится в вагон и о помощь® стал- 
кивателя укладывается в «табель. "Подъем" погрузчика состоят из 
6-8 мешков.
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РисЛОб.8. Расформирование трюмного штабеля е помошью тройных кранов. Порт Николаев.
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106. КАРТА ТТП ПОГРгеКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В ПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕШКАХ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы груза: М-30,М-50,М-Т ,ТД-1

$

Область 
эффектив- 
кого при- 
менения

Расстановка {jggffit Выра
ботка
рабо-схе- Технологические в том чи зле по операциям

мы схемы схемы
(годовой
объем
грузоне-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-
пий)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см,
шт/см

I Вагон (вручную)-поя- 
дон гребенчатый (на 
рампе)-кран (вилоч
ный захват)-трюм 
(погрузчик о много
вилочным захватом)

любой 6 /- 2/1 4/2 12/3 13.2
10,6

2 Вагон (вручную)- 
-строп-ленты (на 
рампе)-кран (крюко
вая подвеска)-трюм

любой 6 /- 2/1 2 /- 10/1 24.1
12,7

3 Вагон (вручную)- 
-поддон плоский (на 
рампе)-кран (вилоч
ный захват) -трюм 
( вручную)

любой 6 /- ~ - 2/1 6 /- I 2 / I 18,2
10,6

4 Вагон (вручную)- 
-поддон гребенчатый 
(на рампе)-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-причал-кран 
(вилочный захват)-  
-трюм (погрузчик с 
многовилочным за
хватом)

любой 6 /- 2/2 4/1 4/2 16/5 14.6
16.6

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

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
вди,

Назначение схемы
по
техио-
логк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ЕКНВ

218
127

218
127

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона (уста
новленного в зоне действия ярякор- 
донного крана) и погрузки в судно 
с механизированной укладкой в под- 
яаяубном пространстве

Ж
127

218
127

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона экспортного 
цемента с формированием его в 
"подъемы" на строп-лентах и погруз
ки в судно с размещением груза в 
просвете люка без перекладки меш
ков вручную

218
12?

218
127

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки цемента из вагона 
(установленного в аше действия 
прикордонного крана) и погрузки в 
судно с размещением в подпалубном 
пространстве, где применение по
грузчиков невозможно

233
266

§3§.
266

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки цемента из вагона 
(установленного вне зоны действия 
прикордонного крана на расстоянии 
не более 300 ы от кордона) и по
грузки в судно о размещением в 
аодпалубном пространстве
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108. НАРТА ГШ Й0ГРУЗКЙ-ВЫГРУ8КЙ ЦШША В ШКЯШ ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ №ЖАХ 

Варианта работ; вдада-судао, яагсв-екяад, склад-судно Шлют грува; М-30,М-50,Ц-Т,,Щ-1

ш
Областьэфрактю- 
кого при
менения

Расстановка |§j3a3tt Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ЙЙНЮ 
*/«*. ют/ом

Уро
вень
комп
лекс- Назначение ожащ#ОХвч Токологические _____ ..зом.чщЖ-Дй-iт о л ш т й___ ____т схемы схема

(годовой
объем
груэопе-
реработки,
тыо.тон-
но-опера-
пий)

вагон
ная шт 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

екяад-
ская

кордон
ная и 
пере™ . 
даточ
ная

Ш
. 

\

все-
то

чего, 
т/см s 
ят/ом

по
техно-
яога-
ческой
схема

поккнв
шт
НОШ

НОЙ
меха
низа
ции,

%’

S Вагон (вручную 5-аод- 
дон йлоский (на рам
пе)-кран (вилочный 
захват)-трм (пакет 
на поддоЖеТ*погруз
чик)

10,0 к ва
ше
суммарный
для ежей
S+6+7+8+
+XS

6 /- 2/1 4/2 12/3 18.2
10,6

ш
127 1 * ш

0 Схема применяется для печтуч- 
ной выгрузки цемента из вагона
(установленного в зоне работы при- 
кордояного крана) и погрузка в суд
но пакетами на плоских поддонах о 
размещением и подпалубном прост
ранстве

В Вагон ( вручную)-П0 1 - 
жмТиа радае)~края 
{галочные захват, 
подвеска 5“ таом 
(пакет на наддав)

То же 6 /- 2/1 2 /- 10/1. |±*£
12,7

ш
127

т
127

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки цемента на нагони 
(установленного в воне работы при— 
кордонного крана) и погрузкй » суд
но пакетами о размещением в про
свете л» юг

7 ' Ватой (вручную)-под
дон йлоский (на рам
пе) «погрузчик о ви
лочным захватом- 
-причал кран (ви
лочный захват)-таом 
С пакет на аоддсш, 
погрузчик)

10,0 и 
выше

6 /- 2/2 . 4/1 4/2 12/6 18.2
10,6

ш
127

Ш
127

0 Схема- применяется для поштуч
ной нагрузки цемента на вагон®
( установленного вне воны действия 
прикордояного крана на расстоянии 
не более 300 м от кордона) я по
грузки в еудао пакетами о размеще
нием » подпадубном пространстве

8 Вагш (вручную)-под-
дон плоский (на рам- 
не)-погрузчик с ви
лочным вахватом-прн- 
чал-края (вилочный 
захват.подвеска)- 
-тши (пакет на под-

То же 8 /- 2/2 4/1 2/2 14/5 15.6 
9 Д

т
127

т
12?

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки цемента аз вагона- 
(установленного вне зоны действия 
црикордонного крана на расстоянии 
не более 300 м от кордона) « по
грузки в судно пакетами о размеще
нием в просвет* люка
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106. КАРТА ТТП ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА в ТКАНЕВЫХ И БЖШЫХ МЕШКАХ

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

схе-

10

И

Технологические
схемы

2 вагона (пакет в 
йтропах, погрузчик 
оо штыревым захва
том или крюковой 
подвеской) -  рампа- 
-кран (траверса) -  
-трш (пакет в стро» 
пах, погрузчик со 
штыревым захватом 
или крюковой подвес
кой)
2 вагона (пакет в 
стропах.погрузчик 
оо штыревым захва
том или крюковой 
подвеской)-рампа- 
-крак ( траверса)-  
—тиом (пакет в стро-

2 вагона (пакет в
стропах,яогру8чик 
оо штыревым захва
том или крюковой 
подвеской)-рампа- 
-погрузчик со штыре 
вым захватом иля 
крюковой подвеской- 
-аричал-кран (тра
верса) -трюм (пакет 
в стропах, погруз
чик ео штыоевым за
хватом яле крюковой 
подвеской)

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

6,0 и бо
лее
суммарный 
для схем
9Л0Ш +
+12+15

То же

6,0 я 
более

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего.
т/см,
ит/ом

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см, вт/смТОМ чи<'Ж. по .операция]51.......................

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
ЖНВ
иян
ЕКНВ

6А - а* 2 / 1 4/2 12/7 8fiL£ Ш 832
18,8 226 226

6/4 2/1 2 /- 10/5 33,9 339 §32
18,8 226 226

6/4 2/2 4/1 4/2 16/9 1 Ш 255 ш
11,6 162 162

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низм-
нш,

100

100

100

Классы груза: М-30Д«-$0 JA-T,ТЦ-1

Назначение схе«

Схема применяется для пере
грузки из вагона (установленного в 
зоне действия прякордонного крана) 
в судно пакетов цемента (в стропах 
для пакетирования) с размещением в 
подпалубном пространстве

Схема применяется для Пере
грузки из вагона (установленного в 
зоне действия прикордояного крана) 
в судно пакетов цемента (в стропах 
для пакетирования) о размещением я 
просвете люка

Схема применяется для пере
грузки из вагона (установленного 
вне зоны действия прикордояного 
крана на расстоянии не более 300 м 
от кордона) в судно пакетов цемен
та (в стропах для пакетирования) с 
размещением в подпалубном прост
ранстве
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»
схе
мы

12

13

и

15

106. КАРТА ТТД ДаПРУЗКЙ-ВЫГРУВКИ ЦЕМЕНТА В ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕШКА1

Варианты работ: вагон-судно, вагон-скид* оклад-судно

Технологические
схемы

Область 
аффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузом- 
ре работки, 
тыс,тон- 
но-опера- 
иий)..........

2 вагона (пакет в 
строп ах7п огрузчик 
со штыревым захва
том иля крюковой 
подвеской)-рампа- 
-погрузчик со штыре
вым захватом ила 
кроновой подвеской- 
-причал-кран (тра
верса) -трюм (пакет 
в страдах;

6,0 ш
более

Вагон (вручную)-под- до 6,0
1онТяа раше)-по
грузчик 0  вилочным 
захвйтом-оклад ( па
кет на noSSoie)

Вагон (вручную)- 6,0 Ш
-стропы >на рампе)- 
-погрузчик оо шты
ревым захватом или 
крюковой подвеской)- 

1-склад (пакет в 
отршах)

более

2 вагона (пакет в свыше
Отрадах.погрузчик
оо штыревым захва
том ал и Крюковой 
дореской}~ рампа- 

(aofgpH it со штыре- 
4 вам захватом или 
]крюковой подвеской- 
i-оклад (пакет в - 
стропах)

30,0

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см,
ят/ом

Производите ль- 
нооть техноло
гической птт  
т/см, ят/ом

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
д а ,

■ ^ ТОЙ ЛЯ!зле «о опешншл
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
ЕКН8
или
НШВ

6/4 %/г - 4/1 ям 12 h 26.9 32S 323 хоо
Г? ,9 215 215

6 /- 2/2 8/2 Ш Л Ж Ж 0

.
'

18,1 т45 145

6 /- 1/1 1 /- им _ 8/1 Ш Л ж Ж 0
17,3 138 138

6/4 2/2 1/~ 9/6 Ш . 318 318 100

j "

23,5. 212 il2

Классы груза: М-30Д4-60Д4-Т,tH~I

Назначение схемы

Схема применяется для пере
грузки яэ вагона {установленного 
вне зоны действия прикордонного 
крана на расстояние не более 
8DQ и от кордона) в судно пакетов 
цемента (в стропах для а актирова
ния) с размещением в просвете люка

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки цемента из вагона я 
перевозки на склад пакетами на 
плоских поддонах

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки цемента из вагона и 
перевозки на вклад пакетами в 
отрапах для пакетирования

Схема применяется для выгруз
ка аз вагона на склад пакетов це
мента в стропах для пакетирования
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106. КАРТА ТТЛ ПОШЗКЙ^ЫГРШй ЦВДНТА В ТКАНЕВЫХ й БУМАЖНЫХ МЕШКАХ

Варианты работ; вагоя-оудно, вагон-оклад, оклад-судао Классы груза: М-ЗО^-бОД-Т/Ш-!

»
схе
мы

Технологические 
_ сХёмы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки,
Т Ы С .Т О Е -
но~опера-

16 Склад (пакет на под
доне)-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-оричал-погрузчик с
захватом-каитовате- 
лем-кран ( вилочный 
захват)-трюм (по
грузчик смноговн- 
лочным захватом)

евше
6,0

17 Склад 5, пакет на вод- 
дШТ-логруечик о 
вилочным захватом- 
-причал-кран Сва
лочный захват)-тиом 
(вручную)

любой

• 16
штыревым захватом 
яле крюковой подвес
кой )-ярачал-кран 
( траверса) -трюм (па
кет в стропах, по
грузчик оо штыревым 
захватом шш крюко- 

1 »ой подвеской}

свыше

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см,
вт/ом

Производите яв
ность техноло
гической линии 
т/см, f«VcM

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции.

. -IPM.Mjгм. по тесаниям..
вагон
ная иля 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

1
»

 
I

*Й 83 
«$»
О

 О кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ВДВ
ЕЯЕ
БКНВ

2/2 •» 5/2 4/2 П/6 25.7 ж Ш 100
16,6 199 199

*
2/2

•
VI 6 /- 12/3 2&д1 т Ж 0

15,1 181 181

■

2/2 ' 1 /- VI 4/2 II/5 34.3 т ш 100

-

22,5 247 247

Назначение схемы

Схема применяется для отгруз
ки оо оклада (расположенного от ли
нии кордона на расстоянии не более 
300 м), пакетированного на плооких 
поддонах экспортного цемента и по
грузки в судно о механизированной 
укладкой в подпалубном пространст
ве

Схема применяется для отгруз
ки оо склада (расположенного от ли
няя кордона на расстоянии не более 
300 м) акетированного на плоских 
поддонах цемента и погрузка в судао 
с поштучной укладкой.
-  в просвете люка прк мелвшартион- 

носта отправок, или композитной 
загрузке судов?

-  в подпалубяом пространстве, где 
невозможно наподьеовенае погруз
чиков

Схема применяется для отгрузки 
со склада (расположенного от лютни 
кордона яа расстояния не более 300 м) 
в судно пакетов цемента (в отршах 
для пакетирования) с размещением я 
подпалубяом пространстве
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ic e . карта ттд аогр/зкй-аигрузш цемента в тканевых и бумажных шоках

»
схе
мы

19

20

21

Варианты работ: загон-еда©, вагон-склад,, склад-судно Нлаооа груза: М-30#М«50,М-Т,ТП»

Технологические
схемы.

(пакет в отро-
ахрпогрузчш? (со 

штыревым захватом 
иля кроновой подвес- 
кой)-причал-кран 
(траверса)-трюм (па
кет в стршши

Склад (пакет яа под- 
ЕонеТ-аогрузчнх о 
вилочным эахватом- 
-прич&я-нран (вилоч
ный захват)- трюм 
(пакет на поддоне, 
погрузчик)

Склад (пакет яа воя- 
дШеТ-погрузчшк е 
вилочным захватом- 
прячал-ноан (вилоч
ный захват,подвеска) 

(пакет вя под

область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работка, 
тыс,тон- 
но-опера- 
М ) _ ___

свыше
30,0

овше
10,0

То же

Расстановка

Л
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри
порто
вая
транс
портная

том числе но операциям

2/2

2/2

2/2

склад
ская

I / -

кордон* 
пая и 
пере
даточ
ная

4/1

4/1

4/1

2/~

4/2

2/-

9/8

10/Б

8/3

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см.
шт/см

41.9
27,4

ш л
16,2

I M
18,1

Производитель
ность техноло
гической линии, 
*/см, шт/ом
по
техио^
логи
ческой
схеме

по
®ШВ
или
ШНВ

Ш ,
247

т
162

т
145

ш
247

щ
162

м
145

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

100

100

100

Назначение схемы'

Схема применяется дли отгруз
ки оо склада (расположенного от ли
нии кордона на расстоянии не более 
300 м) в судно пакетов цемента (в 
отроиах для пакетирования) о разме
щением в просвете люка

Схема применяется для отгруз
ки оо оклада (расположенного от ли
нии кордона на расстоянии не более 
300 и) в судно пакетов цемента (ив 
плоских поддонах) с размещением » 
водпалубном пространстве

применяется дли отгруз- 
“ (раеп----  ---

Вагонная операция

По схемам 1-8, 13, 14 расформирование штабеля в вагоне про
изводится вручную с укладкой на поддоны гребенчатые (схемы 1,4) 
или плоские (схемы 3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,13), либо на строп-ленты (схема 2)

Схема
ки со склада'{расположенного от ла
вин кордона на расстояния не более 
300 м) в судно пакетов цемента (на 
плоских поддонах) с размещением в 
просвете люка

описание технологического процесса по схемам I-2I 
( Основные положения)

. ила стропы для пакетирования (схеме 14). Средства для укрупнения 
грузовых мест размещаются на рампе. На плоском или гребенчатом 
поддоне мешки укладываются "вперевязку": 8 в плане и 6 по высоте*, 
в нечетном ряду на гребенчатом поддоне мешки размещаются поперек
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106. КАРТА TTlI il ОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В ТКАНЕВЫХ И БУМШШХ МЕШКАХ

гребней. На строп-лентах (металлических или синтетических) мешки 
укладываются в "подъем" из 18-2J мешка (1-3 в плане и 6-7 по вы
соте). В стропах для пакетирования (с  замками) пакет формируется 
из 18 мешков: 3 в плане (в  один ряд) и 6 по высоте. Увязка паке
тов груза (в стропах для пакетирования) осуществляется с помощью 
погрузчика складского звена, оборудованного штыревым захватом 
(типа ЗСК) или крюковой подвеской. До схемам 9,10,11,12,15 выгруз
ка из вагона пакетов груза (в  стропах для пакетирования) и пере
возка их на рампу производится погрузчиком оо штыревым захватом 
(типа ЗСК); "подъем" состоит из одного пакета ( рис.106.1).

Внутоидортовая транспортная операция

Внутрипортовая перевозка пакетов груза на поддонах произво
дится погрузчиком с вилочным захватом. Пакеты груза в стропах для 
пакетирования транспортируются на оклад или к борту судна погруз
чиком, оборудованным штыревым захватом или крюковой подвеской. 
"Подъем" погрузчика с вилочным захватом состоит из одного или двух 
(установленных друг на д г 'га) пакетов груза; в стропах для пакети
рования -  из двух-четырех пакетов ( рис .106.2).

Складская операция

На складе груз хранится пакетами на плоских поддонах (схемы 
13,16,17,20,21) либо в стропах для пакетирования (схемы 15,18,19). 
Высота штабеля пакетов груза на поддонах -  4 яруса. Пакеты 4-го 
яруса размещаются в штабеле с уступом шириной в один пакет со 
стороны штабелирования ( и противоположной ей) и в 
0,5 пакета -  о двух других его сторон; формирование (схема 13) и 
расформирование штабеля (схемы 16,17,20,21) производится погрузчи
ком с вилочным захватом. Пакеты груза в стропах для пакетирования 
устанавливаются в штабеле в 3 яруса (рис.106.3). Пакеты верхнего 
яруса размещаются "вперевязку" с нижележащими; пакеты каждого яру
са устанавливаются на прокладки. Формирование (схема 15) и расфор
мирование штабеля (схемы 18,19) производится погрузчиком, оборудо
ванным штыревым захватом или крюковой подвеской.

Кордонная и передаточная операааа

По схемам 1,4,16 подача груза в еудво производится на гре
бенчатых, ао схемам 3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,1 3  -  на плоских поддонах краном, ос
нащенным вилочным захватом (ри с.106.4); "подъем" состоит т  одно
го пакета. По схемам 6,8,21 последние 1-2 пакета каждого яруса по
деются в судно краном, оснащенным подвеской для поддонов.

Но схеме 16 груз на причал доставляется пакетами на плоских 
поддонах. Погрузчиком с захватом-кантователем пакет перекладыва
ется с плоского поддона на гребенчатый (рис.106.5). По схеме 2 
подача груза в судно производится на строп-лентах металлических 
или синтетических краном с крюковой подвеской (рис.106.6);
"подъем" состоит из 18-24 мешков.

Погрузка в судно пакетов груза в стропах для пакетирования 
(схемы 9,10,11.12,18,19) осуществляется краном, оснащенным травер
сой с комплектом крюковых подвесок (рис.106.7). "Подъем" состоит 
из двух-восьми пакетов. Строповка каждого пакета осуществляется 
за два или четыре огона в зависимости от конструкции пакетообра
зующих средств.

Судовая операция

По схемам 1 ,2 ,3 ,16 ,17  в трюмном штабеле груз размещается по
штучно. В подпалубном пространстве штабель формируется погрузчи
ком (схемы,1,16) или вручную (схемы 3 ,1 7 ), в просвете люка -  кра
ном (схема,2) или вручную (схемы 3 ,1 7 ). Яри загрузке подпалубного 
пространства груз подается в просвет люка на гребенчатых (схема 
1,16) или плоских поддонах (схемы 3 ,1 7 ) . В просвете люка пакеты 
груза расформировываются. С гребенчатых поддонов мешки снимаются 
погрузчиком с помощью мяоговилочного захвата, транспортируются 
под палубу и сталкивателем укладываются в штабель (рис.106.8); с 
плоских поддонов мешки снимаются, переносятся под палубу и укла
дываются в штабель вручную. Штабель погрузчиком формируется вер
тикальными рядами, вручную-послойно.

Яри формировании штабеля в просвете Дюка груз подается а 
судно на строп-лентах (схема 2) или плоских поддонах (схемы 3 ,1 7 ) .
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106. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В ТКАНЕВЫХ И БУМАМШ МЕШКАХ

После установки "подъема" на место строп-ленты, незанятые грузом, 
снимаются краном (рис.106.9); мешка в штабеле не перекладываются. 
Пакеты груза на плоских поддонах расформировываются: мешки пере
носятся и укладываются послойно в штабель вручную.

По схемам 9,10,11,12,18,19 в трюмном штабеле груз размещает
ся пакетам* в стропах для пакетирования. Под палубой штабель фор
мируется вертикальными рядами погрузчиком со штыревым захватом

(типа 3GK) или с комплектом крюковых подвесок (рис.106.10); "подъем" 
состоит из одного-двух пакетов, В просвете люка пакеты груза уста
навливаются поярусно ( с уступом не более одного пакета) краном.

По схемам 5,6,7,8,20,21 в трюмном штабеле груз размещается 
пакетами на плоских поддонах (рис.106.11). В подпалубное прост
ранство пакеты груза перевозятся и устанавливаются вертикальными 
рядами погрузчиком с вилочным захватом (рае.106.12); в просвете лю
ка штабель формируется с уступом в I пакет краном (рис.106.13).



Рис.106.1. Выгрузка из вагона пакетов цемента [в игре» 
пах дай пакетирования) погрузчиком, оборудован»» д щ »  
лвктш 2-х крюковых подвесок. Пор? Владивосток»

%

РмзЛ0б»2* Виугрипортовое транспортирование шкетов цемент С® ©тропах 
д и  ш«тарошания) погрузчиком, оборудованным рамой с жшптятж Z-x 

крюковых подвесок. Пор? Владивосток.
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Рис.106.3. §ормкротакие на складе штабеля пакетов цемента (в етршш: дал 
тжтщтштт) погрузчиком, оборудованным рамой с комплектом 2»х щшю'ею. 

подвесок. Порт Петропавловск-Камчатский.

Рис.106.4. "Подъем" крана, оснащенного
вилочным захватом при погрузке в судно 
груза пакетами на поддонах. Порт Измаил



I
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РисЛОб.5, Кантование груза с плоского поддона на греоенчгт* 
погрузчиком, оборудованным захватом-кантователем, Порт Керчь,

РисЛОб.6. "Подъем" груза в строп-лентах, сформированный у вагона 
для погрузки цемента в судно. Порт Таллин,



Рис.106.7. "Подъем" крана при погрузке в судно цемента 
пакетами в стропах для пакетирования. Порт Владивосток
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РиеЛОб.8. Укладка груза в подпалубном пространстве погрузчиком, 
оборудованным многовилочным захватом со сталкивателем. Порт Керчь.

щ Ш Ш Ш л

Рис.106.9, Укладка в трюме краном "подъема" груза на строп-лентах.
Порт Новороссийск.



Рис.106.10. Установка в подоалубнш иристушиоти» 
мтег©а цемента (в стропах дня пакетировании) то- 
щ « т ю м , оборудованным комплектом 2-х крпкошк 

подвесок. Порт Владивосток.
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Рис.106.11. Размещение пакетов груза на поддонах в просвете люка 
и в подпалубном пространстве трюма. Порт Керчь.



81

l i i i i i
г'*-»»

РисЛ0б.12. Формирование в подпалубном пространстве штабели паке
тов груза на поддонах погрузчиком с вилочным захватом. Порт Находка.

Pwc.IQ6.I3. Установка в судне пакетированного на поддонах 
груза краном, оснащенным вилочным захватом. Порт Керчь.
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106» КАРТА ТТП ЙОГРУЗКЙ-ВЫГР/ЗКИ ЦЕМЕНТА В ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕЖАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад» склад-вагон» оклад-автомашина ' Классы груза: М-80,М-50,М-Т,ТН~1

»
схе
мы

22

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
1ШЙ) .....

Расстановка

в том числе по операциям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри- склад- 
порто- скал 
вая 
транс
портная

кордон
ная и • 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка 
рабо
чего, 
т/с ц, 
ит/см

Производите яв
ность техноло
гической ЯИКЙЖ, 
т/см , ЯТ/СИ
по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ШНВ

Уро
вень 
комп
лекс
ной 
меха
низа
ции,

%

Трюм (пакет в стро- 
Зах7~кран ( травер
са 5 -рампа -  2 ваго- 
на (ногрузчик со 
штыревым захватом 
или урюковой под
веской)

любой 6/4 2/1 2 /-  10/5 ил ж
12,7 127

Ш
127

100

Назначен® схемы

Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов цемента (в стро
пах для пакетирования), расположен
ных в просвете люка, я погрузки в 
вагон (установленный в зоне дейст
вия прикордонвого крдаа)с поштучной 
укладкой

23 Трюм (пакет в стро
пах, погрузчик оо 
штыревым захватом
или крюковой подвес
кой) -  кран ( травер
са) -  рампа -  2 ва
гона (погрузчиков 
Шревым захватом 
или крюковой под
веской)

любой 6/4 2/1 4/2 12/7
10,6

Ш
127

ш
127

100 Схема применяется для выгруз
ки из оудна пакетов'цемента (в стро
пах для пакетирования), распел шей
ных в подпалубяом пространстве, и 
погрузки в вагон (установленный в 
воне дойстви прикордонвого крана) 
о поштучной укладкой
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106. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В ТКАНЕВЫХ й БУМАЖНЫХ МЕЖАХ

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

II
Область
эффектш- 
ново при
менения 
схемы
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-одара
ций)

Расстановка ШЙШШЖrauoДаниила машш Выра
ботка
рабо
чего,
т/см,
шт/см

Производите яв
ность техново-

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

схе
мы

Технологические
схемы вагон

ная или 
авто- 
трн е- 
портная

внутра-
иорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

и .....
су
до
вая

все
го

т/см, ш 
по
техно
логи
ческой
схеме

т/оы
Но
ЖНВ
иди
ЖНВ

24 Трюм (пакет на под
доне) -кран (вилоч
ный захват.подвес
ка )-сампа -  2 загс- 
на (погрузчик"!? 
Шоговилочным захва
том, перекладка)

любой 6/4 2/1 2 /- [0/5 £1*6
12,7

£18
127

218
127

100

28 Трюм (пакет на под
доне,погрузчик) -  
-кран (вилочный за
хват) -рампа- 2 ве- 
гона (погрузчик с 
мяоговилочным захва
том, перекладка)

любой 6/4 2/1 4/2 12/7 18.2
10,6

218
127

Ш
127

0

26 ’ Трюм (вручную)-яод- 
дон-кран (вилочный 
захват)-рампа -  §, 
вагона (погрузчик с

любой 6/4 *■* 2/1 6 /- 14/8 18.6
9,1

т
127

ш
127

0

шоговилочным захва
том, перекладка)

2? Трюм (пакет в стро
пах) -кран (травер- 
са)-автомашина (на-
кет в.стропахТ

любой 2/~ •V» 2/1 2 /- 6/1 ШЛ
36,5

33Q
.219

ш.
219

хсю

28 Тдом (пакет в стро
ках .погрузчик со , 
штыревым захватом 
яли кроковой подвес
кой) -края (травер
са) -автоматяяа (па-

любой 2 /- 2/1 4/2 8/3 41.3
27.4

330
219

т
219

100

кет в стразах,'

Классы груза: М-30»М~50,1-ТДД-1

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки 
из судна пакетов цемента (на плос
ких поддонах), расположенных в про
свете лажа и погрузки в вагон (ус
тановленный в зоне действия прикор- 
донного крана) с поштучной укладкой

Схема применяется для выгрузки 
из судна пакетов цемента (на плос
ких поддонах), расположенных в под
палубном пространстве, и погрузки в 
вагон,(установленный в зоне дейст
вия ирипрдонного крана) & поштучной 
укладкой ' '

Схема применяется при выгрузке 
из судна цемента., расположенного в 
просвете люка и в подяалубном про
странстве с поштучной укладкой, для 
механизированной погрузки его в ва
гон о перекладкой на раже вручную

Схема применяется для выгрузки 
из судна в автомашину пакетов це
мента в стропах для пакетирования, 
расположенных в просвете люка

Схема применяется для выгрузки 
из судна в автомашину пакетов цемен
та в стропах для пакетирования, рас
положенных в шдаалубном пространст
ве
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106, КАРГА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕШКАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, скяад-автсмашгаа Классы груза: М-30,М~50,М-Т,ТП-1

9
схе
мы

Технологические
схемы

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

29 Трюм (пакет на под
доне) -кран (вилоч
ный захват.подвес
ка )-автомашина (па- 
кет на поддоне)

любой

30 Тшм (пакет на под
доне, погрузчик)-  
-кран (вилочный за
хват )-автомашина 
(пакет на поддоне)

любой

31 Трюм (вручную)-под
дон-кран (вилочный 
захват)- автомашина

любой

(пакет на поддоне)

32 Трюм (вручную)-под
дон-кран (вилочный 
захват)-грузовой 
отол- автомашина 
(вручную!

до 30,0

Расстановка

в том чж:ле по операциям
вагон- внутри- склад- кордон- су- все-
ная или 
авто
транс
портная

порто
вая
транс
портная

ская ная и 
пере
даточ
ная

до-
вая

го

I / - - - 2/1 2 /- 5/1

I / - - - 2/1 4/2 7/3

I / - 2/1 6 /- 9/1

3 / - - - 2/1 6 /- I I / I

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см,
шт/ом

Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 
т/см, шт/см
но
техно-
логк-
ческой
схеме

ЕКНВ
или
НСНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
ции,

%

Назначение схемы

26.8 134
26,0 130

134 100
130

Схема применяется для выгрузки 
из судна иакетов цемента (на плоских 
поддонах), расположенных в просвете 
люка, и погрузки в автомашину с пе
ревозкой до места назначения на рас
стояние до 5 км по дорогам с покры
тием

21.0
20,4

147
143

Ш
143

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна пакетов цемента (на плоских
поддонах), расположенных в подпалуб
ном пространстве, и погрузки в авто
машину с перевозкой до места назна
чения на расстояние до 5 км по доро
гам с покрытием

29.7
17,0

267
153

О Схема применяется при выгрузке 
из судна цемента, расположенного в 
просвете люка и в подпалубном прост
ранстве, о поштучной укладкой для 
погрузки в автомашину пакетами на 
плоских поддонах с перевозкой груза 
до места назначения на расстоянии 
до 5 км по дорогам с покрытием

298
1?,0 187

Ш .
187

Схема применяется при выгрузке 
из судна цемента, расположенного в 
просвете люке и в додпалубном про
странстве с поштучной укладкой, для 
погрузки в автомашину:
-  с перевозкой груза до места назна

чения более 5 км;



т

106. КАРТА ТТП ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В ТКАНЕВЫХ й БУМАЖНЫХ МЕШКАХ

Варианта работ; судно-вагон, оудно-автомааина, судно-склад, оклад-вагон, склад-автомашина Классы груза: М-30,М-50,М-Т,ТП~1

»
Область 
аффектов- 
ноге при- 
менения

Расстановка i g ® Зыра-
ботка
рабо-

Производите яв
ность .технояо-

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические ............ I<5*езо©jи§!р] м

гичеокой тшнии,
f / СМ * fflt/CM Назначение схемы

мы схемы схемы 
(годовой 
обща 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон-

чего,
т/см,
шт/см

ной
меха-
низа-
ади,

вагон
ная шт 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

оклад-
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
логк-
ческой
схеме

по
1ШВ
или
шнв

ио-опера- 
пий) .........

-  о перевозкой груза до 5 км по 
дорогам без покрытий;

-  с перевозкой груза в адрес гру
зополучателей о объемом груво- 
пе^еработки цемента менее

33 Трюм (вручную 5 -под
дон-кран (вилочный 
захват)-причал (по
грузчик о захватом- 
кантователем) -по
грузчик с многови- 
лочным захватом -  
-  автомашина

30,0 в 
более

4/3 6 /- 10/3
18,7

29В
187

0 Схема применяется пре выгруз
ке на оудна цемента, расположенно
го в просвете люка и в подпалуб
ном пространстве с поштучной ук
ладкой, для механизированной по
грузки в автомашину с укладкой 
без подгонов

34 Трюм (паяет в стро- 
йагТ-кран (травер
са) -причал-аогруз- 
чяк со штыревым за
хватом или крюковой 
подвеской -  склад 
( пакет в стропах)

любой 2/2 I / - 4/1 2 /- 9/3 44.4
26,2

400
236

358
236

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна на оклад пакетов це
мента (в стропах для пакетирова
ния) , расположенных в просвете 
лака

35 Трюм (пакет в стро
пах .погрузчик со 
штыревым захватом 
или крюковой подвес
кой) -кран (травер
са )-причал-логпуз
ики со штыревым за
хватом или крюковой 
подвеской) -  склад 
(пакет в стропexj

любой

-

2/2 X/- 4/1 4/2 II/5
22,5

377
247

§77
247

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна на оклад пакетов це
мента (в стропах для пакетирова
ния) , расположенных в подиаяуб- 
ном пространстве
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106. КАРТА гш  д с ш з ш -л ы т з ш  цемента в тканевых и бумажных мешках

Варианты работ: оудко-вагон, оудно-автомашша, оудао-оклед, склад-вагон, склад-автомшша'- Классы груза: М-60,М-50 ,М™Т,ТП-1

37

(пакет на под
доне)-кран ( вилоч
ный захват, подвес
ка )-прнчал-попруз- 
чак с вилочным за
хватом -  склад (па
кет на поЖдШе)

Трюм (пакет на под
доне .погрузчик)-  
-кран (вилочный за
хват ) -причал-погруз
чик о вилочным за
хватом)- оклад (па
кет на подщбйе)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузом- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-онерв- 
ШХ..........

любой

отбой

38 Трюм (вручную)-под~ 
ЗйРкран (вилочный 
захват)-причал-по
грузчик :о вилочным 
захватом) -  оклад 
(пакет на поддоне)

любой

39 Склад (пакет в отро- 
пшсТ-погрузчик со 
штыревым захватом 
шш крюковой подвес, 
кой-раета -  2 ваго- 
на (пакет, погруз
чик со штыревым за
хватом иди крюковом 
подвеской)

любой

Расстановка Выра-
Производитель
ность, технодо-

Уро
вень
комп
лекс-в том чшгм  по. опевапшш _

OQTK&
рабо-

ГИЧвСзКОИ ДИНИЙ,
т/см. шт/ем Назначение схемы

чего,
т/см,
ат/ем

яой
меха-
низа-
ш ш ,

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная.

су
до
вая

все
го

по
техног
погк~
ческой
схеме

ко
ЕКНВ
иля
ШНВ

■

2/2 4/1 2 / - 8/3

$

Ш А
18,1

Ш
145

ш
145

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна на склад пакетов це
мента (на плоская поддонах), рае- 
пожженных в просвете лака

2/2 - 4/1 4/2 10/5 J M
16,2

168 - 
162

т
162.

100 Слеш применяется для выгруз
ки из судна на склад, пакетов це
мента (на плоских поддонах), рас
положенных в подпалуоном прост
ранстве

2/2 ‘ «и 4/1 6 /- 12/3 I M
15,2

ш
182

т
182

0 Схема применяется нрн выгруз
ке из судна цемента, расположенно
го  в просвете люка и в подпаяубяом 
пространстве о поштучной укладкой, 
для  перевозки на оклад пакетами на 
плоских поддонах

6/4 2/2 . I / -

*

9/6 85 «3 
23,6

Ш
212

ш
212

100 Схема применяется для отгруи- 
кх со оклада в вагон пакетов груза 
в стропах для пакетирования



87

106. КАРТА ТТЛ ПдаУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В Щ Я М  К БУМАЖНЫХ МЕШКАХ

Варианты работ? судно-вагон, судно-автомашина, оудно-оклад, охяад-вагон, скяад-автомашгоа Классы груза: М-30,М-50,М-ТДЦ-1

$
Область 
эффектив- 
ного при- 
менения

Расстановка Ш & Ж  машин Зыра-
ботка
рабо-
чего,
т/см,
шт/ом

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

Уро
вень
комп
лекс-

•

схе- Технологические I ..жш...числе по опеиашет86 ...... Назначение схемы
мы схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон-

ной
меха-
низе-
нии,

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутря-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ИЛИ
ЖНВ

ио-опера
тай).... .......

АО Склад (пакет на нод- 
дЖеТ-1 1 0 грузчик О 
вилочкам захватом -  
г рампа -  & Щ Щ ,
( погрузчик о ШбгВ~ 
вилочным захватом, 
перекладка?

любой 6/4 2/2 8/6 34.4
18,1

ш
146

ш
145

0 Схема применяется для отгруз
ки со склада, пакетированного на 
поддонах груза, и погрузки в вагон 
о поштучной укладкой в штабель (о 
перекладкой вручную на рампе)

41 Склад (пакет в отро- 
п'ахТ-погрузчик оо 
штыревым захватом 
или крюковой подвес
кой -  автомашина 
(пакет в  стрбпах)

любой I / - 2/2 I / - 4/2 41*3
27,8

ш
ш

ш
III.

100 Схема применяется для отгруз
ки со склада в автомашину пакетов 
груза в стропах для пакетирования

42 Оклад (пакет на под- 
яШУ-аогр'узчик (с 
вилочным захватом)- 
-  автомашша (пакет 
на”1оддо1ёГ"

любой 2/2 .

-

2/2 Ш А
48,0

ш
96

100 Схема применяется для отгруз
ка оо оклада, пакетированного на 
плоских поддонах груза, и погрузки 
в автомашину с перевозкой до места 
назначения на расстояние не белее 
5 км по дорогам с покрытием

43 Склад (пакет на под- 30,0 и 3 /- 2/2 " 5/2 34,2 171.0 «* 0 Схема применяется для отгруз
ки со склада, пакетированного на 
поддонах груза, и погрузки его в 
автомашину о поштучной укладкой 
при перевозке груза до места на
значения : .

дбнё)-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-погрузчик с захва- 
том-каятоватедем- 
~ штттз.

белее 19,2 96

-  ка расстояние более 5 км;

• *

-  на расстояние до 5 км по дорогам
без покрытия;

-  в адрес грузополучателей с объе
мом грузопереработки цемента ме
нее 1 ,0  тыо.т
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Мб. КАРТА ттп н с т з ш ^ ы г р ш и  ЦЕМЕНТА в тканевых й бумажных мешках

Варианта работ; оклад-ваг ж , окяад-автамаштa , судно-ваго®3 оудма-автамаядаа* еудао-окяад , Классы груза: М-30,11-60Д1-Т,ТЦ-1

1#
Область
эффект®- PaootSHOBRa Выра-

ботка
рабо-
чего,
т/см.
шт/ом

Производите яв
ность техноло
гической ИЙЩ
s/см . шт/ом

Уро
не®
комп
лекс»
ной
меха-
НЯЗЙ-
ш я,

схе- Технологические
схемы

ilUA v м|̂ д»
менения
схемы
(годовой
объем
грузоне-
реработки,
ТЬ’С .Т О Н -
ио-опера-
пяй)

рве, по Назначение схемы '
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
дли
ШИВ

44 Склад (пакет на под- 
доне;-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-погрузчак о захва
том кантователем- 
-погрузчик с много- 
ввлочным захватом -
-  ш а и ш 1

30,0 и
более

1/1 2/2 3/3 S M
32,0

Ш
96

100 Схема применяется для отгруз
ки со оклада, пакетированного на 
плоских поддонах цемента, и механи
зированной погрузки я автомашину с 
укладкой без поддонов

Оциеанне технологического процесса яр схемам 22-44 
(Основные положения)

Судовая операция

Расформирован не «табеля пакетов в отросах для пакетирования» 
расположенных ;в просвете люка (схема 22,27,34} арояаводитоя о ус
тупом в один пакет краном с траверсой ( шеи рамой) и комплектам 
Крюковых подвесок. При выгрузке груза из судна непосредственно в 
вагон шш автомашину ааод*емй состоит ш  двух, па оклад -  ив че
тырех-восьми пакетов? строповка каждого пакета осуществляется за 
2 шш 4 огона а зависимости от конструкции лакетообразуювшх 
средств.

Штабе® пакетов на поддонах (схемы 24,29,36) расформировыва
ется краном, оснащенным вилочным захватом? при плотной укладке 
один-два пакета каждого ряда выгружается краном с подвеской для 
поддонов. В подпаяубном пространстве штабель пакетов в отрсоех 
для пакетирования («хеш 23,28,35) и пакетов на поддонах (.схемы

25,30,37) расформировывается вертшадьнша радами: погрузчиком, 
оборудованным штыревым захватом (типа 3CR) шш крюковой подвеской, 
либо (при выгрузке пакетов ка поддонах) виденным захватом паке
ты снимаются из штабеля, перевозятся в просвет люка и уотшыадива- 
ются в один ярус.

По схемам 26,31,32,38 трюмный штабель в просвете люка и в 
подпаяубном пространстве расформировывается иоолойнс, с поштучно# 
укладкой мешков на плоские поддоны (схемы 26,31,32,33,385 -вручную. 
Па плоском поддоне мешки размещаются "впережязку": 8 в плане и 6 
по высоте.

Кордонная и передаточная одеоадад

Пакеты груза в стропах для пакетирования вгя’ружаютоя из оудна 
и устанавливаются на рампе ( к вагдау), на причале и в автомашине 
краном, 'оснащенным траверсой с комплектом крюковых подвесок (рис.
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1Св, КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ МЕЖАХ

106.14): "подъем" при отгрузке груза на оклад состоит из 4-8 паке
тов, в автомашину я к вагону -  из 2-х пакетов. Пакеты груза на 
поддонах выгружается из судна краном о вшшчнда захватом ш частич
но (одда-два пакета в каждом ярусе) -  подвеской дош поддонов; 
"подъем" состоит из одного пакета. На причале пакеты груза уста
навливается в один или два яруса; по схеме 32 ~ при поштучной за
грузке автомашины пакет на причале размещается на грузовом стаде.

По схеме 33,44 на причале осуществляется передача груза в ав
томашину: погрузчиком о захватом-кантователем груз о плоского под
дона ’перекладывается на гребенчатый, затем погрузчиком с шогови- 
лочнкм захватом снимается о него к укладывает я в автомашину.

Виутрипоотовая транспортная опершая

Внутрипортовое транспортирование пакетов груза в стропах для 
пакетирования осуществляется погрузчиком со штыревым захватом или 
кошлектом крюковых подвесок; "подъем" состоит из двух-четырех па
кетов. Пакеты груза на поддонах на склад или к вагону перевозятся 
погрузчиком с вилочным захватом; "подъем" состоит из одного или 
двух пакетов, установленных друг на друга.

Складская опеоадия

На складе груз хранятся пакетами на плоских поддедах (схемы 
36,37,40,42,43) либо в стропах для пакетирования (схемы 34,35, 39, 
41). Высота штабеля пакетов груза на поддонах -  4 яруса. Пакета 
4-го яртса размещаются в штабеле с уступом шириной в один пакет со 
сторона ' штабелирования ( ж противоположной ей) я в 
0,5 пакета с двух других его сторон. Формирование и расформирова
ние штабеля осуществляется погрузчиком с вилочным захватом. Паке
ты груза в стропах для пакетирования устанавливаются в штабеле в 
3 яруса. Пакеты верхнего яруса размещаются "вперевязку" с нижележа
щими; пакеты каждого яруса устанавливаются на прокладки. Формиро
вание и расформирование штабеля осуществляется погрузчиком со шты
ревым захватом (типа ЗСК) кап комплектом крюковых подвесок.

штттряща-овеввш
На платформе автомашины груз укладывается пакетами в стропах 

для пакетирования или на плоских поддонах, либо без пакетообразую- 
здих средств. Пакеты размещаются на платформе в один-два яруса; 
без пакетообразующих средств -  с укладкой погрузчиком в один-два 
яруса (рио.106.15); вручную -  послойно, равномерно до всей ее пло
щади.

Пакеты груза в стропах для пакетирования на автомашине уста
навливаются краном, оснащенным траверсой а комплектом крюковых 
подвесок (схемы 27,28), либо погрузчиком со штыревым захватом или 
крюковой подвеской (схема 41). Пакеты груза на поддонах устанавли
ваются на автомашине краном с вилочкам захватом и, частично, о под
веской для поддонов ( схемы 29,30,31) или погрузчиком с вилочным 
захватом (схема 42). По схеме 44 подача и установка пакетов груза 
в автомашине производится погрузчиком е мво^овялочным захватом.

Поштучная укладка груза в автомашине (схема 32,43) производит
ся вручную. Яри работе по прямому варианту (схема 32) расформиро
вание пакетов груза осуществляется на грузовом столе, при отгрузке 
со склада -  на платформе автомашины (поддон с грузом погрузчиком 
устанавливается на край платформы).

1§£2Ш О В £Ш Ш

Погрузка в вагон пакетов груза в стропах для пакетирования 
( схемы 22,23,39) производится погрузчиком со штыревым захватом пли 

. крюковой подвеской; "подъем" состоит из одного пакета, загрузка 
вагона осуществляется вертикальными рядами (по его ширине), паке
ты груза на плоских поддонах не рампе расформировываются (схемы 
25,26,40): мешки вручную перекладываются с плоского поддона на 
многовилочный захват погрузчика, затем перевозятся в вагон и о 
помощью стаякиватеяя укладываются в штабель. "Подъем" состоит 
та 12 мешков: 2 в плане и 6 по высоте.



Рис.106Д4. Выгрузка из судна пакетов цемента (в стропах
для пакетирования), расположенных в просвете лека. Порт 

Петропавловск-Камчатский.

90

Рис.106.15. Размещение на автомашине пакетов цемент# в стропах '
для пакетирования. Порт Петропавловск-Камчатский.
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106. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В ТКАНЕВЫХ И• БУМАЖНЫХ МЕШКАХ

Варианты работ: склад-судно, судно-автомашина Классы груза: М-30,М-50»М-Т,ТД-1

*
схе- Технологические 
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.гон- 
но-опера- 
ШЙ)______

21Л Склад (пакет на под- 
донеТ-оогрузчик с 
многовилочным захва- 
том-причал-кран (ви
лочный захват,под
веска) -  тшм (па
кет на поддоне)

любой

32.1 Трюм (вручную)- 
-строп-ленты-края- 
-автомашина

любой

Расстановка | | | | ж Зыра-
ботка
рабо-
чего,
т/см,
шт/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см f шт/смв 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
техног-
догЬ-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ЕКНВ

- 1/1 4/1 2 / - 7/2 21.8 153
20,7 145

2/1 6 / - 9/1 33,3 300
22,2 200

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

Назначение схемы

ции,

100 Схема применяется для отгруз
ки со склада, пакетированного на 
плоских поддонах цемента, и погруз
ки их в судно (с  размещением в про
свете люка) при внутрипортовом 
транспортировании груза укрупненны
ми партиями.
Порты: Новороссийск, Ванино

О Схема применяется для выгруз
ки из судна цемента (расположенно
го в просвете люка с поштучной ук
ладкой) и погрузки его в автомашину 
без перекладки на платформе вручную

Описание технологического процесса по схемам 21.1 и 32.1 
(Основные положения)

Судовая операция

По схеме 21.1 в трюмном штабеле груз размещается пакетами на 
плоских поддонах. Пакеты устанавливаются в штабель краном с ви
лочным захватом или (последние один-два пакета в каждом ярусе) 
под: еской для поддонов. Штабель формируется поярусно, с уступом в 
одш пакет.

По схеме 32.1 трюмный штабель в просвете люка расформировы- 
ш  гея вручную, Кешки поштучно укладываются в “подъемы” на строп-

ленты: 3 в плане и 6-7 по высоте.
Кордонная и передаточная оперший

По схеме 21.1 груз в судно подается пакетами на поддонах кра
ном, оснащенным вилочным захватом или (частично) подвеской для 
поддонов; "подъем" состоит из одного пакета. На причале пакеты 
груза устанавливаются в два яруса погрузчиком с многовилочным за
хватом для четырех пакетов.
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106. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА В ТКАНЕВЫХ И БУШНЫХ МЕШКАХ

По схеме 32.1 выгрузка груза из судна и подача его в автома
шину производится на строп-лентах (металлических иля синтетичес
ких); "подъем" крана состоит из 18-21 мешков,

1 Й Д П Ж . Щ Щ Я Л 2 Ш 9 И О . Р Т Ш „ , О М Ш М

Перевозка пакетов груза на плоских поддонах к борту судна 
(схема 21 Л) производится погрузчиком» оборудованным многовилочным 
захватом для одновременной перевозки четырех пакетов: двух в плане 
и двух по высоте (рис.106.16).

' ‘ Скдрдоща.9ШШШ

На окладе груз хранится пакетами на плоских поддонах (схема 
21.1). Высота штабеля -  А яруса. Пакеты 4-го яруса размещаются в 
штабеле с уступом шириной в один пакет оо стороны 
штабелирования (и противоположной ей) и в 0,5 пакета о двух других 
его сторон, Расформирование штабеля производятся погрузчиком о дао- 
ГОВВЯ0 ЧННМ захватом» выполняющим и внутряпортовую транспортную опе-

На платформе автомашины груз укладывается без расформирова
ния "подъемов": после установки на место строп-лента, незанятые 
грузом» краном о груза снимаются} мешки вручную не перекладыва
ются.
ПРИМЕЧАНИЕ. Производительность технологической линии указана 

при поштучной перегрузке -  применительно к грузу 
класса М-Т (верхний предел) и класса М-30 (нижний 
предел); по схемам 9-12,16,18,19,27,28,34 (при па
кетной перегрузке в стропах для пакетирования) -  
к грузу класса ТП-I  при массе пакета 601-900 кг 
(верхний предел) и 901-1500 кг (нижний предел)-; 
по схемам 20,21,29,30 при пакетной перегрузке на 
поддонах -  к грузу класса ТО~2 при массе пакета 
601-900 кг (верхний предел), 901-1300 кг (нижний 
предел).

рацио.
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Рис.106.16. Внутрипортовое транспортирование одновременно
4-х пакетов цемента на поддонах. Порт Николаев.





2 . КАРШ ТИПОВЫХ й ОПЫТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕСС СВ

1]ОГРУЗКМ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В КИПАХ Й ТЮКАХ



201. КАРТА ТТЛ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТКАНИ, КОВРОВ» ЦИНОВОК И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЛАБОСДРЕСС(ВАННЫХ КИПАХ
И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА ДО 100 КГ

Класс груза: К-ОО, К-0, К-80
Варианты работ: вагон-судно» вагон-склад» склад-судно» автомашина-судно и варианты обратного направления

схе
мы

Технологические
схемы

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

I Вагон (вручную)- 
раша ( поддон)-  
-кран (вилочный за
хват) -  трюм (вруч
ную)

любой

г Вагон (вручную)- 
-раша (поддон) -  
погрузчик с вилоч
ным аахватом-лри- 
чал-кран (вилочный 
захват) -  трюм 
(вручную)

любой

3 Вагон ( в ру ч н т о ) -  
-рампа, ( сетка)-  
-кран (подвеска 
крюковая)- тшм 
(вручную)

любой

4 Вагон (вручную)- 
-раша (ковш,сет
к а ) -п о г р у з ч и к  о в и 
лочным захватом- 
-аричал-кран (под
веска крюковая)- 
-  ТРЮМ (вручную)

любой

I Расстановка машин Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

в том числе по опепапиям
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

техно
логи
ческой
схеме

но
ЕКНВ
или
ШНВ

4 /- - - 2/1 4 /- 10/1 Ш А 122 Ш 0
8,8 88 88

4 / - 2/2 4/1 4/- 14/3 8*7 122 122 0
6,3 88 88'

4 /- 2/1 4 / - 10/1 Ш А Ж Ш 0
8,8 88 88

4 / - 2/2 4/1 4 /- 14/3 ы . Ж Ж 0
6,3 88 88

Назначение схемы

Схема применяется для поштучной 
выгрузки из вагона» установленного в 
зоне действия прияордонного крана» 
груза в кипах правильной формы идя в 
■токах небольших размеров и погрузки 
ах в судно с поштучной укладкой в 
просвете люка и в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется при поштучной 
выгрузке из вагона, установленного 
вне зоны действия прижордшного кра
на на расстоянии не более 300 м от 
кордона» грузов в кипах правильной 
формы кая тюках небольших размеров 
для погрузки в судно с поштучной 
укладкой в просвете люка и в надпа
лубном пространстве

Схема применяется при поштучной 
выгрузке из вагона груза в кипах не
правильной формы или в тюках больших 
размеров для погрузки в судно с ук
ладкой в просвете люка и в подпалуб
ном пространстве

Схема применяется при поштучной 
выгрузке из вагона, установленного 
вне зоны действия прикордонного жра
на на расстоянии не более 300 м от 
кордона» грузов в кипах неправильной 
формы или тюках больших размеров для 
погрузки в судно о укладкой в просве
те люка и в подпадубвом пространстве
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201. КАРТА ТТЛ ЯОГРУЗКИ.-ВЫГРУЗКИ ТКАНИ, КОВРОВ, ЦИНОВОК И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ШБОШРЕССОВАШЖ КИПАХ
И ТОКАХ МАССОЙ МЕСТА ДО 100 КГ

Класс груза: К-00, К-0, К-80
Варианта^работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно, автомашина-судно и варианты обратного направления

$

, , - т ---■,.........ГТГ-*------- 1..... ,1
Область
эффектив- Расстановка * g g p . Выра-

ботка
рабо-

Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические менения в том числе по терапиям Назначение схема

схемы. схемы
(годовой
объем 
груэопе- 
ре работка, 
тне.тон- 
ио-опера-
JSStL™

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

чего,
т/см

ной
меха-
низа-
паи,

%

вагон
ная жт 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

су
до
вая

все
го

по
техво-
логк-
ческой
схеме

по
ВДВ
или
ЕЕСНЗ

5 Вагон (вручную)- любой А/- 2/2 I / - 7/2 IA.6
11,7

Ж
82

Ш
82

0 Схема подменяется для поштуч
ной выгрузки из вагона груза пра
вильной формы или в таках неболь
ших размеров и перевозки на склад 
пакетами на плоских поддонах

-поддон-погрузчик с 
вилочным захватом - 
-  склад (пакет на 
поддоне) '

в Вагон (вручную)- 
-jficrF-погрузчик 0  

вилочным захватом- 
-оклад ( вручную)

любой А/- 2/2 А/-" 10/2 Ю.2
8,2

Ж
82

Ш
82

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона груза в ки
пах неправильной формы или тюках 
больших размеров и перевозки на 
склад о поштучной укладкой в шта
бель

7 Автомашина (пакет любой 2/2 о» «к 2/1. А/- 8/3 ш л
I I  ,8

Ш
98

0 Схема применяется при выгруз
ке из автомашины пакетированного 
на поддонах груза в кипах или в 
тюках небольших размеров для по
грузки в судно о поштучной уклад
кой в просвете люка и в подпаяуо- 
ном пространстве

на поддояе?-кран 
(вилочный захват)-  

твюм (вручную)

8 Автомашина (сетка)- любой 2/2 — 2/1 А/- 8/3 Ид9
11,8

135
98

Ш
93

0 Схема применяется при пакет
ной (в  сетках) выгрузке из автома
шины кип неправильной формы или 
тюков больших размеров для погруз
ки в судно с поштучной укладкой а 
просвете люка и в подпалубном 
пространстве

-кракТяодвеска кре
ков ап) -  трои (вруч
ную)

9 Склад (пакет на под- 
доне)-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-пмчал-коан (ви
лочный захват)-трюм 
i иручную)

любой 2/2 | A/I А/- 10 /3 15.9
11,0

ш
110

159
'ПО

0 Схема применяется при отгруз
ке со склада пакетированного на 
поддонах груза в жидах правильной 
формы или токах небольших разме
ров для погоузки в судно с поштуч
ное укладках в просвете лика з в 
подл нлубь ом п пест оач стве
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201. КАРТА ТТД ДОГРУЗМ-ВЫПРУЗКИ ТКАНИ, КОВРОВ, ЦИНОВОК И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЛАБОСЕРЕССШАННЫХ КШ1АХ
И ТОКАХ МАССОЙ МЕСТА ДО 100 КГ

Варианты работ; вагон-судно» вагон-оклад, оклад-судно, автомашт а-оудно и варианты обратного направления

схе» Технологические
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения

объем 
грузопе- 
реработка, 
тыс. тон- 
но-онера-

10 Склад-сетка (в ков- 
шеряогрузчик с ви
лочным захватом- 
-причал-кран (под
веска крюковая)-  
-ТРЮМ ( вручную)

любой

п Трюм (вручную)-под- 
дон-кран (вилочный 
захват)-рампа -  2 
вагона (погрузчик с 
многовялочным за
хватом, перекладка)

любой

12 Трюм (вручную)-под
дон-кран (вилочный 
захват)-рампа-по
грузчик с вилочным 

' эахватом-рампа~2 ва
гона ( погрузчик”  
ШИтов е л о ч н ы м  за
хватом, перекладка)

любой

13 Трюм (вручную)-сет
ка-кран (подвеска 
крюковая)-рампа- 
- вагон (вручную)

любой

Расстановка Шй-ОШЙБ. Выра
ботка
рабо-
чего,
т/ом

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
нива-
ции,

в .том чи<:т по опевашям
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
ВШВ

2/2 4 /- V I V - 14/3 I I  .4 т ш 0
7,9 п о п о

6/2
-

2/1 4 /- L2/3 ил Ш S i 0

■

8,8 106 105

' 6/2 V I 4 /- 14/3 Ш Ш 0
6,3 83

V -
*

2/1 4 /- 10/1 ш л Ж Ж 0
8,8 88 88

Класс груза: К-00,К-0,К-Б0

Назначение схемы

Схема применяется при поштуч
ной отгрузке со оклада груза в ки
пах неправильной формы или тюках 
больших размеров для погрузки в 
судно с укладкой в просвете люка 
и в подпалубном пространстве

Схема применяется’при выгруз
ке из судна груза в'кипах правиль
ной формы или тюках небольших раз
меров, расположенных в просвете 
люка и в подоалубнсм пространстве 
о поштучной укладкой для механизи
рованной (с перекладкой на рампе 
вручную) погрузки в вагон, уста
новленный в зоне действий ярвкор- 
донного крана

Схема применяется при выгруз
ке из судна груяа в кипах правиль
ной формы или тюках небольших раз
меров, расположенных в просвете 
люка в в подпалубном пространстве 
с поштучной укладкой, для механи
зированной (с перекладкой на рам
пе вручную) погрузки в вагон, ус
тановленный вне зовы действия при- 
кордонного крана на расстоянии не 
более 300 м от кордона

Схема применяется при выгруз
ке из судна груза в килях непра
вильной формы: или тюках больших 
размеров, расположенных в просвете
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201. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТКАНИ, КОВРОВ, ЦИНОВОК И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЯАБОСИЕЕССШАННЫХ КИПАХ
И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА ДО 100 КГ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-оклад, склад-судно, автомашина-судно в варианты обратного направления

$
» Область 

эффектив- 
кого при- 
менения

Расстановка машин Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло-

Уро
вень

схе- Технологические в том чи зле по зпешиияк ..... т/см пеке-
да 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-j 
пая и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см по

техно-
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
илитзгшзшло

ной
меха
низа
ции,

%

14 Трюм (вручнув)-сет- 
ка-крак {подвеска 
крюковая)-причал 
( ковш)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-рампа-вагон (вруч
ную)

любой - 2/2 4 /- 4/1 4 /- 14/5 Ы .
6,3

ш
88

ш
88

0

15 Трюм (вручную)-под- 
дон-кран (вилочный 
захват)- автомашина

любой 2/ - - - 2/1 4 /- 8/1 16.9
11,6

Ш
98

ш
93

0

(вручную)

16 Трюм ( вручную)-сет
ка-края ( подвеска 
крюковая) -  автома- 
шина (вручную)

любой 2/~ - - 2/1 4 /- 8/1 16.9 
I I  ,6

Ш
93

т
93

0

П Трем ( вручную)-под-
! я он -кран ( в ил пчч нй 
| захват 5-прнчал-ао-

любой - 2/2 - 4/1 4 /- 10/1 К . 9 
11,0

Ш
110

159
НО

0

Класс груза: К-00, К-0, К-80

Назначение схемы

люка и в подпалубном пространстве 
с поштучной укладкой, для погрузки 
в вагон, установленный в зоне дейст
вия прикордонкого крана

Схема применяется при выгрузке 
из судна груза в кипах неправильной 
формы больших размеров, расположен
ных в просвете люка и в подпалубном 
пространстве с поштучной укладкой, 
для погрузки в вагон, установленный 
вне зоны действия прикордояного кра
на на р зстоянии не более 300 м от 
кордона

Схема применяется при выгрузке 
из судна х’руза в кипах правильной 
формы или тюках небольших размеров, 
расположенных в просвете люка а в 
подпалубном пространстве о поштуч
ной укладкой, для погрузки в авто
машину

Схеме применяется при поштуч
ной выгрузке из судна грузов в ки
пах неправильной формы или Тюках 
больших размеров, расположенных в 
просвете люка и в подналубном 
пространстве с поштучной укладкой, 
для погрузки в автомашину

Схема применяется при выгруз
ке из судпа -грузов в килах правиль
ной фотзмы или в таках небольших
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201. КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТКАНИ, КОВРОВ, ЦИНОВОК И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЖАБОСПРЕОСШАННЫХ КИПАХ
И ТОКАХ МАССОЙ ШЛА ДО ТОО КГ

Класс груза: К-ОО, К-0, К-80
Варианты работ: вагон-судно, вагон-скяад, склад-судно, автомашина-оудно я варианта обратного направления

$
Область 
эффектив- 
ного при
менения

Расстановка ДШЗОЯИК. “и машин Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической птт, 
т/см

Уро
вень

‘

схе
мы

Технологические .......... в том числе по операция 4.......
комп
лекс- Назначение схемы-

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе
ра работки, 
тыс. тон- 
но-опера- 
дай).......

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-
логк-
ческой
схеме

по
ККНВ
или
ншв

грузчик с вилочным 
захватом-скяад (па- 
кет на поддоне)

размеров, расположенных в просвете 
люка и в подпалубном пространстве 
о поштучной укладкой, для перевоз
ки на склад пакетами на плоских 
поддонах

18 Трюм ( вручную)-сет
ка-кран (подвеска 
крюковая)-причал 
(ковш)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-оклад (вручную)

жабой

-

2/2 * / - V I ♦ /- 14/3 ил
7,9

ш
п о

159
ПО

0 Схема применяется при выгруз
ке из судна грузов в кипах непра
вильной формы или тЮках больших 
размеров, расположенных в просвете 
дока и в подпалубном пространстве 
с поштучной укладкой, для перевоз
ки на склад с укладкой в штабель 
вручную.

19 Склад (пакет на под- 
дЩёТ-погрузчик с 
вилочн’-м захватом- 
-рампа-2 вагона 
(погрузчик с даого- 
в елочным захватом, 
перекладка)

любой 6/2 2/2 8/* 14.5 
И ,8

Ш
94

Ш
94

0 Схема применяется при отгруз
ке со склада пакетированного на 
поддонах грузов в кипах правильной 
форма ила тюках небольших разме
ров, для механизированной (о пе
рекладкой на рампе вручную) по
грузки в вагон

20 Склад (вручную)- любой 4/~ 2/2 * /- «» (0/2 ТО.2
8,2

ш
82

Ж
82

0 Схема применяется для отгруз
ки со склада (с расформированием 
штабеля вручную) грузов' в кипах не
правильной формы или тюках больших 
размеров, и погруз»® в вагон

-дшлч&огрузчик (с  
вилочным захватом)- 
-вагон (вотчнто)
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201. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ТКАНИ, КОВРОВ, ЦИНОВОК И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЛАБОСПРЕССОВАННЫХ
КИШ И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА ДО 100 КГ

Описание технологического процесса по схемам 1-20 
(Основные положения}

Вагонная операция

Выгрузка из вагона грузов в кипах и тюках производится вруч
ную. На рампе кипы правильной формы и тюки небольших размеров ук
ладываются в пакеты на плоских поддонах (схемы 1 ,2 ,5 ). Кипы непра
вильной формы и тюки больших размеров укладываются на сетку, кото
рая расстилается непосредственно на рампе (ех«ма 3 ) ,  либо в ковш, 
устанавливаемый против проема двери вагона ( схема 4 ). На поддоне 
размешается 8-12 кип: 4 в плане и 2-3 по высоте. В сетку укладыва
ется 8-24 кипы в зависимости от их размеров и массы места.

Погрузка в в а т т  ют правильной формы и тюков небольших раз
меров (схемы И ,12,19} осуществляется о помощью погрузчика с дао- 
говилочным захватом и сталкквателем: на рампе кипы (или тюки) с 
плоского поддона вручную перекладываются на многовилочный захват, 
затем погрузчиком транспортируются в вагон и сталкивателем уклады
ваются в штабель. Кипы неправильной формы и тюки больших размеров 
(схемы 13,14,20) переносятся в вагон и укладываются в штабель 
вручную. Для транспортирования груза в вагон, по возможности, ис
пользуется тележка с механическим приводом.

Скла&скан операция

По схемам 5,9,17,19 груз на складе хранится в штабелях паке
тами на плоских поддонах, в три яруса. В последний ярус штабеля, 
со стороны его формирования ( и противоположной ей ), пакеты уста
навливаются с уступом в один пакет, о боковых его сторон в 0,5 
пакете, формирование и расформирование штабеля производится погруз
чиком с вилочным захватом.

Но схемам 6 ,1 0 , 1 8 , 2 0  груз на окладе хранится непакетно, в 
штабелях высотой в 4 кипы (тюка). В штабеле кипы и тюки размешают
ся ’•вперевязгу", с уступом в 0,5 кипы (тюка) по его периметру и 
прокладками через каждые два яруса. Формирование и расформирование

штабеля производится вручную. Груз в штабель подается в ковше (или 
на листе) погрузчиком о вилочным захватом.

При отгрузке груза со склада крановый "подъем" формируется в 
грузовой сетке, предварительно улаженной на листе или в коше 
(схема 10), либо непосредственно на листе погрузчика (схема 20).

Внутршортовая транспортная операция

Транспортирование груза в кипах правильной формы и тюках не
больших размеров на склад, к вагону или к борту судна производит
ся на поддонах погрузчиком с вилочным захватом: "подъем" состоит 
из одного иди двух пакетов, установленных друг на друга. Внутри- 
портовое транспортирование кип неправильной формы и тюков больших 
размеров осуществляется в ковше или на листе погрузчиком о вилоч
ным захватом.

Кордонная и передаточная оперший

Погрузка груза в судно либо выгрузка из него пр” работе по 
схемам 1,2,7,9,11,12,15,17 производится на плоских поддонах краном 
о вилочным захватом по одному пакету в "подъеме"; по схемам 3 ,4 ,8 , 
10,13,14,16,18 -  груз подается в сетке краном с крюковой подвеской.

Яри работе с помощью грузовой сетки крановый "подъем" при пе
регрузке груза из судна в вагш и обратно состоит из 8-12 кип; иг 
судна на склад (и обратно) -  из 10-24 кип в зависимости от их раз
меров.

Автотранспортная операция

Выгрузка из автомашина пакетов груза на плоских поддонах 
(схема 7) производится краном с вилочным захватом; кипы в сетках 
выгружается краном, оснащенным комплектом крюковых подвесок ( схе
ма 8 ) .  Яодача груза в автомашина осуществляется пакетами на алое-



102

201. КАРТА ТТЛ ПОЕРУЗКИ-ВЫГРУВКИ ТКАНИ, КОВРОВ, ЦИНОВОК И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЦШОСПРЕССОВАННЫХ
КИПАХ И '  ЖкХ МАССОЙ МЕСТА ДО 100 КГ

к юс поддонах (схема 15) дли в сетке (схема 16). На платформе па
кеты вручную расформировываются, кипы и тюки укладывается в шта
бель поштучно.

Судовая операция

Формирование и расформирование трюмного штабеля производится 
послойно, с уступом не более I  м. При погрузке пакеты груза и каж
дый "подъем" в сетке расформировываются: Кипы и тюки вручную пере
носятся и укладываются в штабель поштучно.

При выгрузке груза из судна юты правильной формы и #юки не
больших размеров вручную укладываются на плоские поддоны. Кюы 
неправильной формы и тюки больших размеров формируются в "подъемы" 
на растительных (или синтетических) сетках. На поддоне, размещает
ся 8-12 кип: 4 в плане а 2-3 по высоте. В сетке укладывается 8-24 
кш в зависимости от юс размеров и массы места.

КАРТА ОШ ПОП’УЖГыЖГРУЖИ ТКАНИ, КОВРОВ, ЦИНОВОК И ДРУГИХ ГРУЗОВ В аАБОСПРЕССОВАННЫХ
КИПАХ И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА ДО 100 КГ

Варианта работ: склад-вагон Класс груза: К-00, К-0, К~80

L
.

.
.

 
ч

-
 

1

Технологические
схемы

Область 
эффектив- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопз- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
хшй)....~......

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

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

Назначение схемыв 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-
norfe-
ческой
схеме

по
ШВ
или
ГКНВ

20.1 Склад (вручную)-по
грузчик с листом- 
-радаа- 2 вагона 
(погрузчик с много- 
вилочным захватом, 
перекладка)

любой 6/2 2/2 2 /- 10/4 ГО.2 
8,2

Ш
82 ■

0 Схема применяется для. отгруз
ки (при расформировании штабеля 
вручную) со оклада груза в кипах 
неправильной формы или тюках боль
ших размеров и механизированной 
погрузки в вагон о перекладкой на 
рампе вручную.
Порты; Ильичевой, Ленинград, Рига, 

Калининград, Одесса, Жданов
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201. КАР ГА ОТД ДОГРУЗКИ-ШГРУЗКИ ТКАНИ, КОВРОВ, циновок и ДРУЛЦ ГРУЗОВ В СЖАБОСДРЕСССВАННДХ
КИПАХ И 1WKAX МАССОЙ МЕСТА ДО 100 КГ

Описание технологического процесса 20.1 
(Основные положения)

Складская .опершая

Груз на окладе хранится непакетно, в штабелях высотою в 4 ки
пы. Расформирование штабеля производятся вручную с укладкой кап н 
тюков на лист или в кош погрузчика. На листе или в коше погруз
чика размещается 8-12 кш , в один-два яруса.

liII£S2S!̂ M_I£iSSS2ESIlSS_S5&ifflMS

Перевозка груза оо оклада к вагону производится на листе иля 
в ковше погрузчиком о вилочным захватом.

Ваг оиная^операция

Погрузка груза в вагон осуществляется о помощью погрузчика о 
мкоговилочным захватом я сталкивателем. На раше кипы или тюки 
вручную перекладываются о листа на шоговилочиый захват погрузчи
ка, затем перевозятся в вагон ш о помощью сталкявагеля укладыва
ются в штабель. В вагоне штабель формируется вертикальными рядами.

ПРИМЕЧАНИЯ. I .  Под термином "тюки небольшого размера" понимаются 
грузы, форма и размеры которых позволяют создать 
на поддоне устойчивый пакет согласно требованиям 
пакетирования (о выступом груза за пределы поддона 
до АО мм о каждой стороны).

2 . Внутрипортовое транспортирование груза может осу
ществляться в специальных контейнерах; при атом 
"подъем" погрузчика будет определяться грузоподъем
ностью и вместимостью контейнера.

8 . Для транспортирования груза в вагон или из вагона, 
при возможности, может попользоваться тележка с 
механическим приводом.

А. Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам класса К-80 (верхней предел) 
и К-00 (нижний предел).
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202. КАРТА ТТП ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШЕРСТИ, АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЛАБОСДРЕССОВАННЫХ КИПАХ 
И ТОКАХ МАССОЙ 100-250 КГ ИЛИ КИП СВШШ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судао, автомашина-судно Класс груза: К-00, К-0, К-250

$
Областьэф^ектив- 
кого при
менения

Расстановка Цщ-gp^ Выра
ботка
рабо-

Производите ль- 
ность технояо-

схе« Технологические в том числе по операциям
A nnvvnVJl
т/ом

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
груэопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
гшй)_____

чего,
т/смвагон

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
ЕКНВ

1 Вагон (кантование)- 
-раапа-кран (под
веска о захватами)- 
-трюм ( кантование)

любой 4 /- 2/1 6 /- I2 /I 12.3
8,8

Ш
105

Ш .
105

2 Вагон (кантование)- дабой ч /- 2/1 4/~ 10/1 Ш
10,5

Ш
105

Ж
IC5-рампа-кран (под

веска с захватами)--ТРЮМ •

3 Вагон (кантование)- любой ч /- 2/2 4 /- . 6/~ 16/3 ы .
6,3

ж
101

ш
101-рампа ( поддон) —по— 

грузчик с вилочным 
захватом-прпчал- 
-кран (вилочный за
хват)^ лом (кантова
ние)

-

4 Вагон (кантование)- дабой ч /- 2/2 4 /- 4 /- 14/3 Ш А
7,2

Ш
т

Ш
101-раюа (поддон)-по

грузчик о вилочным 
захватом-иричал-кран 
(подвеска о захвата
ми)- ТРЮМ .

5 Автомашина (сетка)- любой 2 /- 2/1 6 /- I0/X 16.4
и , 7

Ш
117

-кранТпбдвеста 
крюковая)-тяом (кан
тование)

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-

На&начение схемы

цта
%

О

#

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона, уста
новленного в зоне действия прикор- 
додного крана, ж погрузки в судно о 
размещением в подпалубяом прост
ранстве

О Схема применяется, для поштуч
ной выгрузки груза из вагона, уста
новленного в зоне действия прижор»' 
донного крана и погрузки в судно с 
размещением в просвете ложа

Схема, применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона, ус
тановленного вне зоны действия дри- 
кордонного крана на расстоянии не 
более 300 м от кордона и погрузки 
в судно с размещением в аодаалуб- 
вом пространстве

О Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагона (ус
тановленного вне зоны действия 
пршкордояяого крана на расстоянии 
не более 300 м от кордона) в по
грузки в судно с размещением » 
просвете люка

О Схема применяется для выгруз
ки пакетов груза из автомашины и 
погрузки в судно с поштучной ук
ладкой в просвете люка и в подпа
лубном пространстве
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202. КАРТА Т'Ш ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШЕРСТИ, АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ОЯАБОСПРЕССОБАШЫХ ШАГЛ ТюКАХ
МАССОЙ 100-850 КГ ИЛИ КИП СВЫШЕ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно, автомашина-судно Класс груза: К-00, К-О, К-850

$
fc. Обметь 

эффектив- 
кого при- 
мекенш

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производтзте яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень

сха- Технологические ..в Тргл чиоле по рпешжям..... деке- Назначение схемы
схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузоие- 
реработка, 
тыс.тон- 
но-опера- 
Ж Й 1 _ .__

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-
иогк-
ческой
схеме

по
та®
или
НШВ

6 Вагон (кантование)- 
-рампа (сетка)-кран 
(подвеска крюковая)- 
-тж м (кантование)

любой 4/2 2/1 6 /- 12/3 12.3
8,8

Ш
т

147
105

0 Схема подменяется для поштуч
ной выгрузки из вагона груза в тю
ках с погрузочным объемом 4 мз/т 
и более или массой места 150-850 ю 
для погрузки его в судно о размеще- 
наем в просвете лака и в подпалуб- 
ком пространстве

? Вагон ( кантование)- 
-рампа (лист)~по~ 
грузчик с вилочным 
эахватом-причал 
(сетка)-кран (под
веска крюковая) -  
-трюм (кантование)

любой 4/2 2/2 4/1 6 /- (6/5 3,8
6,3

142
IOI

142
.101

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона, установлен
ного вне зоны действия прикордонно 
го крана на расстоянии не более 
300 м от кордона, груза в тюках о 
погрузочным объемом 4 м3/т  (и бо
лее) или массой места 150-850 кг 
для погрузки его в сумно с разме
щением в просвете люка и в подпа
лубном пространстве

8 Вагон (кантование)- 
-рампа (поддон)-по
грузчик с ваяочннм 
захватом- оклад 
(пакет на поддоне)

любой 4/~ 2/2 6/2 Щ )
13,7

114
82

114
82

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона кип и тюков 
и перевозки на оклад пакетами на 
плоских поддонах

9 Вагон ( кантование)- 
-раита ( л ист)-по
грузчик с к кл очным 
захватом- склад 
( гачтовакиёТ

дшбой 4/2 2/2 4/~

-

[0/4 11.4
8,2

114
82

114
82

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона груза в ки
пах, тюках с погрузочным объемом 
4 м3/т  (и более) или массой места 
150-850 кг и перевозки на оклад с 
поштучной укладкой п штабель
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2ОЙ. КАНА ТТЯ ПОЕРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШЕРСТИ, АКРШОВОГО ВШСША И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СДАБОСПРЕСССВАННоХ КИПАХ
И TjOKAX МАССОЙ 100-250 КГ ИЛИ КИП СВЫШЕ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ 

Варианты работ; вагон-судно» вагон-склад, оклад-судно, автомашина-судно Класс груза: K-QO, К-0» К-250

W
' Область 

эффектив- 
ного при
менения

Расстановка

схе** Технологические а том числе по операциям
мы схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тне.тон- 
но-опера
дий) -

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

10 Склад (пакет на под- любой 2/2 4/1 6 /- 12/3
доне)-погрузчик с 
вилочным захьатом- 
~аричал-кран (вилоч
ный захват)- трю м  
( кантование)

И Склад ( пакет на п о д- 
донёУ-погрузчик (о 
вилочным захватом)-  
-причал-кран-(п о д - 
веока о захватам и)- 
-трюм

любой
-

2/2 4/1 4 /- 10/3

18 Склад (кантование)- 
-сетка-кран (крюко
вая подвеска)-д а м  
( кантование)

любой 4/~ „ 2/1 6 /- I2 /I

те Склад (кантование)- любой 2/2 4/~ 4/1 6 /- 16/3
-сетка (ковш)-по
грузчик с вилочным 
!88хватем-причал~ 
(-кран (подвеска крю
ковая) -  трюм (кан
тование)

Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
ШШ f 

%

Назначение схемы
по
техно
логи
ческой
схеме

ПО
ЕКНВ
иля
ЖИВ

14,5
10,0

Ш
120

т
120

0 Схема применяется для отгруз
ки оо склада, расположенного от ли
нии кордона на раоотоянии не более 
300 м, пакетированного на плоских 
поддонах груза и погрузки в судно 
с поштучной укладкой в подпалуоном 
пространстве

И Л
12,0

т
120

т
120

100 Схема применяется для отгруз
ки оо оклада, расположенного от 
линии кордона на расстоянии не бо
лее 300 м пакетированного на нод- 
донах груза и погрузки в судно о 
поштучной укладкой в просвете лю
ка

16.6
11,6

Ш
139

ш
139

0 Схема применяется при отгруз
ке с открытого склада, расположен
ного в зоне действия прикордояного 
крана, груза в кипах,„тюках с по
грузочным объемом 4 mV t  и  более 
или массой места 150-250 кг для 
погрузки в судно с поштучной ук
ладкой в нросвете люка и в подла- 
лубяом пространстве

1 1 . 6
7,9

ш
126

ш
126

0 Схема применяется при отгруз
ке со склада, расположенного вне 
зоны действия прикордояного крана 
на расстояний не более 300 м'от 
кордона, груза в кипах или мках 
о погрузочным объемом 4 м3/т  к 
более для погрузи в судно о по
штучной укладкой в просвете люка
и в подналубном пространстве
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202. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШЕРСТИ, АКВДСВОГО ВОДШНА И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЛАБОСПРЕСССВАКНЫХ КИПАХ 
И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА 100-250 КГ ИЛИ СВЫШЕ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ

Описание технологического процесса по охемам I-I3  
(Основные положения)

Вагонная операция

Выгрузка (схемы I .2 ,3 ,4 ,8) груза в кипах ш тюках из вагона 
на решу производится вручную о помощью деревянных домов. Кипы и 
тюки укладываются на плоские поддоны ( схемы 3 ,4 ,5 ) или непосредст
венно на рампу (схемы 1 ,2 ). На каждом поддоне размещается 4-8 кип: 
4 в плане и 1-2 кипы по высоте (в зависимости от размеров и массы 
места).

По схемам 6 ,7 ,9  расформирование штабеля в вагоне производится 
о укладкой кип или тюков на многовилочный или вилочный захват по
грузчика вагонного звена. Погрузчиком груз перевозится на рашу и 
укладывается на' сетку (схемы 6,7) или на лист погрузчика складско
го звена. Па сетке размещается 8-12, на листе 4-8 кип или ионов, 
в 1-2 яруса. При работе по схеме 2 "подъем" для крана формируется 
из 4-8 кип: в 2 ряда по ширине и один -  по высоте.

В Ш Р Ж 0 Ж 9 М Ц £ Ж 9 Д 2 й Т М § .- Ш £ Ш а

Перевозка пакетированного на поддонах груза на склад или ж 
борту, судна осуществляется погрузчиком с вилочным захватом. " 
"Подъем" состоит m  одного или двух пакетов по высоте. Груз в ка
пах ■ тюках с погрузочным объемом 4 м3 и более транспортируется 
на листе или » ковше погрузчиком о вилочным захватом. "Подъем" 
при перевозке груза в ковше состоит из 8-Х2, на листе -  ив 4-8 кип 
м и  тюков.

Ш щ о ш л т ш ш .

По схемам 8,10,11 груз на складе хранится пакетами на плоских 
поддонах. Штабель формируется в 3~4 яруса в зависимости от устой
чивости груза на поддоне. Пакеты последнего яруса устанавливаются 
* штабель с уступом шириной в один пакет со стороны штабелирования 
(«у противоположно* ей) и в 0 ,5 -пакета с двух других сторон. Форми

рование и расформирование штабеля производится погрузчиком о ви
лочным захватом.

Ло охемам 9,11,12,13 груз на складе хранится непакетно, в 4 
яруса; кипы или тюки укладываются плотно друг к другу. Штабель 
формируется о уступом в 0,5 кипы (или тюка) по его периметру и 
прокладками через каждые 2 яруса. Формирование и расформирование 
штабеля производится с помощью приспособлений (лома). При отгруз
ке груза со оклада в судно (схемы 12,13) "подъем" формируется на 
грузовой (растительной или синтетической) сетке по 8-12 кип или 
тюков; из вагона на склад -  на листе по 4-8 кип. Сетка размещает
ся непосредственно на штабеле, лист погрузчика укладывается на 
штабель неполностью (для упора).

Автотранспортная операция

Выгрузка из автомашины груза в сетках производится краном с 
Крюковой подвеской.

Кордонная и передаточная операции

По схемам 3,10 подача в судно пакетов груза на плоских под
донах осуществляется краном, оснащенным вилочным захватом; "подъем" 
состоит из одного пакета. По схемам 1,2,4,11 кипы или тюки пода
ются в судно краном, оснащенным рамой и навешенных на нее захватов 
для олабопрессованных кип. По схемам 1,2 "подъем" формируется в. 
один ярус погрузчиком с вилочным захватом. Захваты наклада®естся 
на каждую кипу вручную.

По схемам 5,6,7,12,13 груз подается в судно в грузовой сетке 
(растительной или синтетической) краном о крюковой подвеской; по 
схеме 10 -  на плоских, поддонах.
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202. КАРТА TT1I ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШЕРСТИ, АКРИД ОВОГО ВОД ОКНА И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ОЕАБОСПРЕСС (ВАШИХ КИПАХ 
й ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА 100-250-КГ ИДИ СВЫШЕ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ

О ж т т .ш т ш т

Формирование трюмного штабеля в просвете люка и в подпадубном 
пространстве производится послойно, с уступом в одну кипу. По схе
мам 1,3,5,6,7,10,12,13 кипы и тюки укладывается в штабель поштуч

но, с помощью деревянного лома; пакет груза на плоском поддоне ила 
"подъем" в оетке размещается в просвете люка, затем расформировы
вается. По схемам 2,4,11 трюмный штабель, в просвете люка формиру-. 
етея краном; после установки "подъема" захваты с груза снимаются 
вручную.

Варианты раоот: судно-вагон, оклад-вагон, судно-оклад, склад-автомашина Клаоо груза: К-00, К-0, К-250

№
Область 
эфректив- 
кого при- 
менения

Расстановка пмЗиШН Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе

мы
Технологические В ТОМ ЧИ<зле по и Назначение схемы

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузом- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
шй)______

зпераци^
чего,
т/см

ной
меха-
низа-

вагон
ная шш 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад-
скал

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
ГО

по
техно
логи
ческой
схеме

по
е т в
или
ЕКНВ

14 Трюм-кран (подвеска 
о захватами)-рама- 
-вагон (кантование)

любой 4 /- 2/1 4 /- [0/1 ii*Z
10,5

147
106

ш
1(6

0 Схема применяется для выгруз
ки из судна груза, расположенного 
в просвете люка с поштучной уклад
кой и погрузки в вагон, установлен
ный вне зойы действия прикордонно- 
го крана

15 Трюм (кантование)- 
-кран (иодееска с 
захватами)-рампа- 
-вагш  (кантование)

любой 4 /- 2/1 6 /- [2/1 ил
8,8

147
1(6

ж
' 106

0 Схема применяется для выгруз
ки из судна груза, расположенного 
в подпадубном пространстве с по
штучной укладкой и погрузки в ва
гон, установленный в зоне действия 
прикордоняого крана

16 Трюм-кран (подвеска 
с захватами)-причал 
(поддон)-погрузчик 
о вилочным захва- 
том-оампа-вагон 
( кантован

любой 4 /- 2/2 4/1 4/~ L4/S ЮД 142
101

142
101

0 Схема применяется для выгруз
ки из судна груза, расположенного 
в просвете люка с поштучной уклад
кой, и погрузки его в вагон, уста
новленный вне зоны действия при- 
кордонного кране на расстояния не 
более 300 м от кордона
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202. КАРТА Ш  ПОП-УЗМ-ВЫТРШИ ШЕРСТИ, АКРИЯШОГО ВШОША И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СШОТШЕССОВАНШХ КИПАХ 
И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА 100-250 КГ ИЛИ СВШЕ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ

Варианты работ; оудно-аагои, оклад-вагон, судно-оклад, окяад-авгомаашна Класс груза; К-ОО, К-0, К-250

Ш
схе- Технологические 
мы схемы

Обпасть 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовое 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера
ций).........

Расстановка

^жлт.лш<с м _ м  рперащим
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри- СКЙ8Д- 
порто- окая 
вая 
транс
портная

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего.
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/ом

Уро
вень
комп
лекс

но
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
НШВ

НОЙ
меха-
низа-
пин,

Назначение схемы

I? Трюм ( кантование)-  
-кран (подвеска о 
захватами)-причал 
( п одцон)-п огрузчик 
о вилочным захва- 
том-рампа-вагш 
( кантование!

любой А/- 2/2 A /I 6/~ 16/3
е,з

Ж  Ш
101 101

о Схема применяется для выгрузке 
ие судна груза, расположенного в 
подааяубном пространстве о поштуч
ной укладкой, и погрузки в вагон, 
установленный вне зоны действия 
прикордонного крана на расстоянии 
йе более 300 м от кордона

18 Трюм (кгчтование)- 
-сетка-кран (под
веска крюков ая)- 
-раша-2 вагона 
(погрузчик "oTSForo- 
вилочным захватом 
и сталкивателем)

любой 6 А 2/2 2/1 6 /- 16/7 ш м,
8,8

ш т
IAO IAQ

О Схема применяется для выгрузки 
из судна груза в кипах, таках о по
грузочным объемом А м3/т  и более 
иля массой места 150-250 кг и по
грузки н вагон, установленный вне 
зоны действия нрикордояного краяа 
на расстоянии до 300 м от кордона

1 9 Трюм ( кантование)-  
-оетка-кран (под
веска крюковая) -  
-причал ( л нот)-йо- 
грузчнк е вилочным 
захватом-рампа- 
=2.._врож (погруз- 
чшГТЖоговняочным 
захватом и оталки- 
иателем)

любо* 6/2 Ш 6 / Х IA/5 М
8,3

ш
88

О Схема применяется для выгрузки 
ни судна груза в кипах, таках с по
грузочным объемом А nr/т  и более 
или маесой места 150-250 кг и по
грузки в вагон, установленный вне 
зоны действия нрикордояного кране

20 TwM-ispaa (подвес
ка!) захватами)-, 
-причал ( поддон)-  
-погрузчик с вилоч
ным захнатом-склад 
(пгдат не яоддсяНт

любой 2/2 А/1 А/- 10/3 17. А Ш
1 2 ,0  120

т
120

X0Q Схема применяется для выгрузки 
из судаа груза, поштучно уложенного 
в просвете люка, и перевозки на 
оклад, расположенный от линии кордо-• 
на на расстоянии не более 3 0 0  « па
кетами на плоских поддонах



по

»
схе
мы

21

22

23

2%

25

202. КАРТА ТТД ЛСЮРУЗКИ-8ЫГРУЗКЙ ШЕРСТИ* АКРИЛОВОГО ВШОКЙА й ДРУГИХ ГРУЗОВ В ШБОСПРЕССОВАНЩХ КИЛАХ 
И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА 100-250 КГ ИЛИ СВЫШЕ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ

Варианты работ: оудно-вагоя, склад-вагон, оудно-склад» склад-автомашина Класс груза: K-QQ, К-0, К-250

Технологические 
■ схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэопе- 
реработки,
SHC.S0H-
но-опера-
аий).....

Тдам ( кантование) -  
-кран (подвеска о 
8ахваташ)-причал 
(поадок)~аогрузчшс 
о вилочным захватом- 
-оклад (пакет на 
поддоне)

«бой

Т,жш (каятованяе)-
^сётка-кран (под
веска крюковая)- 
-прячал (лиот)-по- 
грувчик о вилочным 
захватом ~ оклад 
( кантование)

любой

Тшм-к^нн (подвес- 
г а с  захватами)- 
-склад ( открытый)

любой

Тшм (кантование)'
-кран (подвеска о 
захватами)-оклад 
(открытый)

любой

Склад (пакет на под- 
ряТ^чюгрузчик о 
вид. .дым захватом- 
-раша-вагоа (кан
тован нет

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

_______в 1 0 М..ЗД!аде по шеоанияШ_ . .....
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
яорто-
вая
транс
портная

о о 
|

кордонт 
пая и 
пере
даточ
ная

су
довая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
вкнв
ИЛИ
шнв

- 2 /2 4/1 6 /- 12/3 14 «5 т т 0
10,0 120 120

2/2 4 /- 4/1 6 /- 16/3 ил ш 185 0
7,9 126 126

4 / - ’ 2/1 4 /- 10/1 ш т 0
13,9 139 ' 189

* 4 /- 2/1 В/- I2/I 16,6 т J99 0
И ,6 139 т

4/~ ' 2/2 I / - «а» м : 7/2 шл ш Ш 0

:

И ,7 82 82

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки 
из судна груза» поштучно уложенного 
в подпалубном пространстве и пере
возки на склад» расположенный от 
линии кордона на расстоянии не бо
лее 300 м» пакетами на плоских 
поддонах

Схема применяется при выгрузке 
из судна груза» уложенного в просве
те люка и в подпалубном пространстве 
груза в кипах (ила!тюках) с погру
зочным объемом 4 м*/т и более или 
массой места 150-250 кг» для пере
возки на склад с укладкой в штабель 
поштучно

Охема применяется для выгрузки 
на судна на открытый оклад груза» 
расположенного в просвете дюка с 
поштучном укладкой

Схема применяется для выгрузки 
из судна на открытый склад груза» 
расположенного в подпалубном прост
ранстве о поштучной укладкой

Схема применяется для отгрузки 
со склада» пакетированного на плос
ких поддонах груза в кипах и тюках 
в поштучной укладки в вагон
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202. КАРТА Ш  П0ИРШЙ-8ЫГРШЙ ШЕРСТИ* АКРИЛОВОГО ВШОКЙА И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЖАБОСЯРЕССШАШЫХ КИПАХ 
И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА 100-250 КГ ШИ СВЫШЕ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ

Варианта работ*, судно-вагон, окяая-вагш, судно-склад, ожлад-автомашша Класс груза: R-QG, К-0, R-25G

$
к ОбяаоТь

эффекта»- 
кого при- 
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яь- 
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень

схе- Технологические £ ?ш ч®глв. во >ве1эашшм
комп
лекс- Назначение ехеш

•мм схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузоне- 
реработка,
ТЫС,*08-
но-опера-

ной
меха-
низа-
ГОШ,

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная н 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го т/см по

техно
логи
ческой
схеме

по
ВДВ
или
ШНВ

26 Склад ( открытий)** 
-кран (подвеска о 
захватами)-рампа- 
-вагон (кантование)

либо» 4 /- <5“ 4 /- I / I ** 9/1 I M
9,8

Ш
88

- 0 Схема применяется для отгруз
ки груза о открытого Оклада в ва
гон с поштучной укладкой

а? Склад-погрузчик о 
листом-вагда (по- 
груячик" с ШОГОйи~ 
лочным захватом, 
перекладка)

дабой 4/2 2/2 4 /- ЮЛ 16.2
IX,3

т
118

* 0 Схема применяется для поштуч
ной отгрузки со оклада в вагон 
груза в кипах, тюках с погрузочным 
объемом 4 м8/*  а более или массой 
места 150-250 кг

88 Склад ( пакет на под- 
ЖсаеУчвогрузчжк с 
вилочный захватом-
; ! Ш а ш а ( г а ”Т0-

дабой 2 /- 2/2 4/2 17.5
12.5

22
50

70
50

0 Схема применяется для отгруз
ки со склада» пакетированного на 
плоских поддонах груза в погрузки 
в автомашину с поштучной укладкой

29 Оклад ( кантование) -
-сетка-кран (подвес
ка крюковая)-авто- 
мааина (жаатовШе)

любой 2 /- 4 /- I /I - - 7/1 I M
11,6

Ш
81

- 0 Схема применяется для поштуч
ной отгрузки с открытого оклада в 
автомашину груза в кипах, тюках о 
погрузочным объемом 4 м3/т  и более 
или массой места 150-250 кг

30 Склад-погрузчик с 
листом аля вилочным 
аахватом-автошвша 
( кантоваляе “

любой 2 /- I / - 2/1 5/1 I2*i
12,6

§§.
63

ш
63

0 Схема применяется для поштуч
ной отгрузки со склада (с расфор
мированием штабеля вручную) в ав
томашину груза в кипах или токах 
с погрузочным объемом 4 м*/т я 
более или массой места 150-250 гг
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20В. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗИ'-ВЫГРУЗКИ ШЕРСТИ, АКШОВШ'О ВШОКНл И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ШАБОСДРЕСОСВАННМХ КИПАХ 
И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА 100-250 КГ ИЛИ СВЫШЕ 260 КГ С НАРУШЕННОЙ ШВйЗКОЙ

Описание технологячеокого процессе по схемам 14-30 
(Ооновныв шожттт)

О Ш Ш .9т,РМШ

Расформирование трэмного штабеля в просвете люка и в подла- ' 
лубяом пространстве осуществляется послойно с углублением не болев 
одного метра. До схемам 14,16,20,23 трюмный штабель в просвете лю
ка расформировывается краном, оснащенным подвеской и навешенными 
на нее захватами (рио .202,1). "Додаем" формируется я» 4-12 кип 
или тюков в зависимости от юс размеров и массы грузового места? 
вахаати накладываются на каждую кшу кии тюк вручную. По схемам 
15,17,18,19,21,22,24 трюмный штабель расформировывается о помощью 
деревянного лома о укладкой груза на сетку (схемы 18,19,22) либо 
кантованием их в просвет люка ( схемы 15,1?,21,24), Кины в просвете 
люка устанавливаются а 2 ряда по ширине и одш -  по высоте, после 
него производятся их строповка крановыми захватами. "Додаем" в 
оетке формируется и» 8-12 кт  ( нлн тюков)} на захватах -  из 4-8 
кип при подаче груза к вагону либо из 8-12 кш при выгрузке на 
оклад,

Выгрузке груза нз судна производится краном, оснащенным под
веской и навешенными на нее захватами (схемы 14,15,16,17,20,21,28, 
24) либо сеткой (растительной или синтетической), "Додаем" кр®;а 
состоит из 4-12 кип яри работе захватами или 8-12 кип при работе 
сеткой. Дрн выгрузке груза о помощью захватов кипа или тюки на 
причале укладываются т  поддоны (4 в плане и 1-2 по высоте)} 
"подьем" в оетке при выгрузке грузя на склад на причале укладывав 
етоя на лист погрузчика складского звена. Подача груза в автомаши
ну осуществляется погрузчиком о вилочным захватом (схемы 28,30) 
тм краном о захватами.

Шутюор.тшт тр,аншортаая шешадм
Перевозка на склад пакетов груза на плоских поддонах осу

ществляется погрузчиком о вилочным захватом? "подаем" состоит из 
одного шш двух пакетов по высоте. Рнутркпортовое транспортирова
ние груза в кипах и тюках с погрузочным объемом 4 м8/т и'более 
производится погрузчиком о листом.

£ ш д а ,т .о п е рацнй

Ио схемам 20,21,25,28 груз на складе хранится пакетами на 
плоских поддонах. Штабель формируется в 3-4 яруса, в зависимости 
от устойчивости груза на поддоне. Пакеты последнего яруса уста
навливаются в штабель о уступом шириной в одш пакет со сторон» 
штабелирования (й противоположной ей) и в 0,5 пакета о двух spy 
гих его сторон. Формирование и расформирование штабеля произво
дится погрузчиком о вилочным захватом. До схемам 22,23,24,26,27, 
29 груз аа окладе хранится в штабелях непакетно в 4 яруса; *аяш 
елв тюка укладываются плотно друг к другу. Штабель формируется 
с уступом в 0,5 кипы или тюка по его периметру и с прокладками 
через каждые 2 яруса. Укладка груза в штабель и его раофоршфова-, 
шшв произ: дитоя креном, оснащенным захватами (схема 23,24,26) 
иля о помощью деревянного лома (схемы 22,27,29,30).По схеме 29 
на окладе khhw укладываются на грузовую сетку (4-8 кип яла тюков), 
по схеме 30 - на ляот г а  вилы погрузчика, по 2-4 кипы.

При отгрузке груза со оклада в вагон "подаем" крана с за
хватами я погрузчика с листом ОООТОЯТ ИЗ 4-8 КШ «ЛИ тюков; при 
подаче груза на оклад -  из 4-12 к »  иля тюков, в зависимости от 
их размеров или массы грузового месте.
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202. КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШЕРСТИ, АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА Я ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЛАБОСНРЕСССВАННЬК КИПАХ 
И TtOKAX МАССОЙ МЕСТА 100-250 КГ ИЛИ СВЫШЕ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ

Автотранспортная операция

Кипы или тюки в автомашине размещаются равномерно по всей 
площади платформы. По схемам 28,29,30 груз укладывается в автома
шину вручную с помощью лома. При подаче груза к автомашине погруз
чиком лист или поддон с грузом устанавливается на платформе час
тично (с  упором на н ее).

Вагонная операция

По схемам 14,15,16,17,25 погрузка груза в вагон осуществляет
ся вручную, путем кантования кил с помощью лома. Пакеты груза на

плоских поддонах на рампе расформировываются, кипы или тюки по
штучно перемещаются в вагон и укладываются в штабель. По схемам 
18,19 груз в вагон транспортируется погрузчиком с многовилочным 
или вилочным захватом, в штабель кипы или тюки укладываются с 
помощью сталкивателя. Кантование кип или тюков из сетки, уложен
ной на листе или непосредственно с листа погрузчика складского 
звена, на многовкяочный захват погрузчика вагонного звена произ
водится на рампе.

202. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШЕРСТИ, АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЛАВОСПРЕССОВАННЫХ КИПАХ 
И ТЮКАХ МАССОЙ f.fECTA 100-250 КГ ИЛИ СВЫШЕ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ 

Варианты работ: вагон-склад, склад-судно, склад-вагон, автомашина-судно Класс груза: К-0, К-00, К-250

$
Область 
эффектив- 
ного при- 
менения

Расстановка машин Выра
ботка
рабо-

Производите яь~ 
ность.техноло-

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в том чи<:пе по операция!м т/см Назначение схемы

№ 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
ЕКНВ
или
ШНВ

ной
меха
низа
ции,

%

Порты, осуществляющие эксплуата
ционную проверку

5.1 Автомашина (пакет в любой 2 /- 2/1 2 /- 6/1 24.7 ш
98

100 Схема применяется для пере
грузки из автомашины в судно паке
тов груза в стропах для пакетиро
вания с размещением в просвете 
люка.
Порты; Ильичевой, Рига

стропах)-кран ( тра
верса)-трюм (пакет 
в стропах!-

15,5

8.1 Вагон (погрузчик с любой 4/2 2/2 _ 6/4 19.0 II* Ж
82

100 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки кип из вагона и пере
возки на склад пакетами на гребен
чатых поддонах.
Порты: Рига, йльичевск, Ленинград

боковым захватом)- 
-рампа (гребенчатый 
поддон на поворот
ном круге)-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-склад (пакет 
на гребенчатом под
доне)

13,7 82
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200. КАРТА ОТП ПОГРУЗЕИ-̂ ЫПРУЗКИ ШЕРСТИ, АКШШОГО ВШОКНА И ДРУГИХ ГРУЗОв В СШОСПРЕССОВАННЫХ КИПАХ 
И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА 100-250 КГ ЩИ СВШШ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ

Варианты работ: вагон-склад, оклад-судно» склад-вагон, автомаита-оудно ' Клаоо груза: К-0, К-00» К-050

ш
Область 
эффактюэ- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс. тон
не- one ра- 
ПИЙ)

Расстановка Выра- i 
ботка ! 
рабо- 
чего, 
т/см

Производите яв
ность технойо-

Уро
вень

Назначение схемысхе* Технологические т/см леке-
ной
меха
низа
ции,

%

мы схемы 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
лога-
ческой
схеме

по
Ш1В
или
ЖИВ

Порты, осуществляющие эксплуата
ционную проверку

I I  .1 Склад (пакет яа гре- дабой - 2/2 - 4/1 2 /- 8/S 21.8 174 т 100 Схема применяется для отгрув-
венчатом поддоне) -  
-погрузчик о вилоч
ным захватом-ари- 
чал-кран ( ш or ©стро
пов ая подвеска) -  
~2ШМ .

13,8 110 110 ки со склада пакетированного на 
гребенчатых поддонах груза я по
грузки его в судно ( укрупненными 
местами) о размещением в просвете 
люка без перекладки вручную.
Порты: Рига, Ильичевой, Ленинград

28 Д С. лад (пакет на иод- 
донёТ-погрузник с 
вилочньм захватом- 
раша-2 вагона (по- 
грузчик с удлинен
ным вилочным захва
том)

дабой . 6/2 2/2 8/2 Ш А  
и , a

1Ш
94

ш
94

,

0 Схема применяется для отгруз
ки со склада пакетированного на 
плоских поддонах груза и механи
зированной' погрузки в вагон (о 
перекладкой на рампе).
Порты: Рига, Ильичевой, Ленинград

Описание технологического процесса по схемам 5 .1 ; 8 .1 ; 11.1; 23.1 
(Основные положения)

Вагонная операция

Но схеме 8.1 выгрузка кип к тюков шя вагона производится по- 
грузчиком с боковым захватом, "Подаем” состой из одной или двух 
кип в зависимости от юг размеров и маоон. Если укладка груза ке 
позволяет завести захват, одна кипа каждого яруса кантуетоа на 
пол о помощью деревянного лома и погрузчиком транспортируется на 
рампу.

Погрузчиком кипи но рампе формируются в пакеты на гребенча
тых поддонах. Поддон, перед его загрузкой, устанавливается на по

воротный круг. На каждом поддоне укладывается 4-8 кип (4 в плаве 
и 1-2 по высоте) в зависимости от их массы и размеров. По схеме 
23.1 погрузка кип в вагон производится погрузчиком о удлиненными 
валами а о*алкивателем. Ва вилочный захват кшш или тюки кантуют
ся на рампе вручную о помощью деревянных ломов.

Автотранспортная операция

Выгрузка пакетов груза в стропах для пакетирования произво
дится краном, оснащенным траверсой с комплектом 2~х или 4-х крюке-
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2Ш. КАРТА ОТД ПОГРУЗКИ-ШПРУЗКИ ШЕРСТИ, АКРИЛОВОГО ВШОКНА И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ОД АБОСДРЕСС (ВАННЫХ КИПАХ 
И ТЮКАХ МАССОЙ МВСТА 100-250 КГ ИДИ СВЫШЕ 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ШВЙЗКОЙ

вых подвесок, в зависимости от конструкции стропов для пакетиро
вания . Строповка каждого пакета на кроки подвески производится 
вручную.

Ш1ТДШ?Жов§йЛ рансдрртнш?,,.,оиее,аиа

Перевозка груза в пакетах на поддонах на оклад (схема 8 .1 ), 
к борту судна (схема XI.1) или к вагону (схема 23.1) производится 
погрузчиком с вилочным захватом. “Подъем" состоит из одного или 
двух, установленных друг на друга пакетов. Во избежание развали
вания пакет увязывается.

с х а м е м а л а е ш м

На складе груз хранится пакетами на гребенчатых ( схемы 8.1 я 
I I .1) или плоских поддонах (схема 23 .1). Штабель формируется в 3 - 
4 яруса в зависимости от устойчивости груза на поддоне. Пакеты 
последнего яруса устанавливаются в штабель с уступом шириной в 
один пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей) и в 
0,5 пакета с двух других его сторон. Формирование я расформирова
на е штабеля осуществляется погрузчиком с вилочным захватом.

Кордонная и передаточная оперший

По схеме 5.1 груз из автомашины в судно подается пакетами в 
етротах для пакетирования с помощью крана, оснащенного траверсой 
в Крюковой подвеской. "Подъем" состоит из 2-4 пакетов в плане.

По схеме I I .1 погрузка кип в судно производится ка много- 
строповой подвеске краном е траверсой и крюковой подвеской. 
"Подъем* из 8-12 кип формируется на причале: в пазн 2-3 гребенча
тых поддонов под груз заводятся стропы.

д г а д в & о е з ш м

По схемам 5.1 и И Л  формирование тройного штабеля в просве
те лака осуществляется непосредственно краном.

По схеме 5.1 загрузка судна производится поярусно, пакеты 
не расформировываются. Отстреловка пакетов производится вручную.

По схеме I I .1 груз перевозится в судне поштучно. После уста
новки "подъема" на место незажетые стропы подвески снимаются с 
груза краном, кипы или тюки в штабеле вручную не перекладываются»
ПРИМЕЧАНИЯ. I .  Уровень комплексной механизации по схемам опреде

ляется отношением количества груза, погруженного 
(выгруженного) комплексно-механизированным спосо
бом, к общему количеству груза.

2 . При отсутствии крановых захватов для перегрузки 
груза в слабопрессованных кипах работа может вы
полняться с применением других захватов (для кау
чука, шерсти, в твердопрессованных кипах), грузов 
в ящиках и д р .), возможность использования кото
рых проверена практикой работы портов.

3 . При формировании нрших слоев подпалубного штабе
ля подача груза к месту его размещения может осу
ществляться погрузчиком с вилочным захватом,

4. Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам класса К-250 (верхний пре
дел) и К-00 (нижний предел).
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Рио. 202.1. Формирование в просвете люка "подъема" кип шерсти краям, 
комплектом подвесок с захватами



и ?

т . карта ттп догрузки -выгрузки древки и табака в кипах

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

и

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

Технологические
схемы

Тдам-края (рама о 
захватами)-Ъата. -  
-  2  вагона ( п о г в у з -
чш сТ оковш  за
хватом)

любой

Трюм (вручную)-края 
Грама с захватами)-
-рампа-2 ̂ вагона
вым захватом)

любой

Трюм-кран (рама с 
захватами)-црячал- 
-поддоя (лист)-по
грузчик с вилочным 
захватом-раша {по- 
воротный круг)- 2 
вагона (погрузчик с 
боковым захватом)

любой

Трюм (вручную)-кран 
(рама с захватами)- 
-погрузчик с листом- 
-рампа- 2 вагона
(П О ГРУ ЗЧ И К  СКОКО
ВЫМ захватом)

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/ом

Производитель
ность техноло
гической птт, 
т/ом

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

ТОМ ЧИСзяе по о по ваши№...... .........
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс-
портнея

склад
ская

кердон- 
аая и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
SOXHO-
логк-
чеокой
схеме

по
ВДВ
или
ЕКНВ

Ш 2/1 4/ "• ю /а И Л ш Ш 100
' 10,5 IC6 105

А/2
-

2/1 6/~ 12/а ы Ш ш 0
8,8 105 105

ч/г 2/2 h /l ' А/- IA/5 Ы ш 100
7Д 100

мг 2/2 - A/I 6 /- 16/5 110 0

-

6,3 100

Класс груза: К-0 и К-00

Назначение схемы

Слеш применяется для выгруз
ки из судна грузов в кшах» распо
ложенных в просвете люка, и меха
низированной погрузки в вагон, ус
тановленный в зоне действия при- 
кордонного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна грузов в кипах, распо
ложенных в подпалубиом пространст
ве, и механизированной погрузки в 
вагон» установленный в зоне дейст
вия прикордонного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна грузов в к"пах» распо
ложенных в просвете люка, и меха
низированной погрузки в вагон, ос
тановленный вне зоны действия при- 
кордонного крана на расстоянии до 
300 м от кордона

Схема применяется для выгруз
ки из судна грузов в кипах непра
вильной формы, расположенных в 
подпалубиом пространстве, и меха
низированной ногрузкя в вагон» ус
тановленный вне зоны действия 
прикордонного крана на расстоянии 
не более 300 м от кордона
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2 св. карта г ш  п с а т у з к и - а д а у з к и  пробки и табака в кипах

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон
Область
эффектна- Расстановка ШШИН Выра

ботка
рабо-

Производите яв
ность техиоло-

Уро
вень

схеч Технологические менения В том чис:яе по операциям т/см веке-
мы 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 а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см во

техно
логи
ческой
схеме

по
в к н в
иля
ШИВ

ной 
меха
низа
ции,

%

б Трюм ( вручную }-1ЮД- 
дсн-кран (вилочный 
захват)-причал-по
грузчик с вилочным 
захватом-рампа (по
воротный круг)-2ва- 
гояа (погрузчико 
боковым захватом)

любой 4/2 2/2 4/1 6 /- Х6/5
6 3

ш
100

ПО
100

0

6 Трюм-кран (рама с 
захватами)-склад 
(открытый)

любой . ** 2/~ 2/1 4 /- 8/1 16.3
14,5

Ш
н е

ЩО
116

100

7 Трюм (вручную)-края 
Срама с захватами)- 
-склад (открытый)

любой - - 2 /- 2/1 6 /- 10/1 ШлQ 
И ,6

Ш
116

ш
116

0

8 Тхжм-кран (рама с 
з ахватами)-причал 
( поддон)-погрузчик 
с вилочным захватом- 
-склад (пакет на 
поддоне)

любой 2/8 4/1 4 /- ЮЛ ШЛ
12,0

Ш
120

135
120

100

9 Трюм-края (рама с 
захватами)-прмчал- 
-похрузчиж с листом, 
-кран (рама о за
хватами) -оклад Сот- 
крытый)

Любой 2/2 5/1 4/1 ч ~ 15/4

-

9
8

Ш
120

135
120

100

Класс груза: К-0 я'К~00

Назначение схемы

Схема применяется для выгр' зки 
из судна грузов в кипах правильной 
формы, расположенных в подпалубном 
пространстве, и механизированной 
погрузки в вагон, установленный 
вне зоны действия прикордовного 
крана на расстоянии не более 300 и 
от кордона

Схема применяется для выгрузки 
из судна на открытый бклад грузов 
в кипах, расположенных в просвете 
люка

Схема применяется для выгрузки 
из судна на открыты:: оклад грузов, - 
расположенных в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки аз судна грузов в ки
пах правильной формы, расположенных 
в просвете люка, и перевозки яа 
оклад пакетами на плоских поддонах

Схема применяется для выгрузки 
из судна грузов в кипах неправиль
ной формы, расположению: в просеете 
люка, и перевозки их яа открытый 
оклад
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2се. КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПРОБКИ И ТАБАКА В КИПАХ

Варианты работ; судно-вагон» судно-склад „склад-вагон Класс груза; к~0, К-00

щ »

Область 
эффектив- 
кого при™ 
менения

Расстановка Вира-
Производитель
ность техноло
гической ЛИНИЙ, 
т/см

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

схемы ной
меха
низа
ции,

%

мы (годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тнслон- 
но~опера
тай)

вагон
ная жт 
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
Щ В
или
БКШ

* ю Трюм (вручную)-кран 
Грама с захватами)- 
-причал ( поддон)-  
-погрузчик с вилоч
ным захватом-оклад 
(пакет на поддоне)

любой 2/2 4/1 6 /- 12/3 П .3
10,0

' М  
120

ш
120

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из судна грузов в ки
пах правильной формы, расположен
ных в подпалубном пространстве, и 
перевозки на склад пакетами на 
плоских поддонах

II Трюм (вручную)-кран 
Срама о захватами)-  
-причал -погрузчик с 
листок-кран (рама о 
захватами)-склад 
(открытый)

любой

-

2/2 5/1 4/1 6 /- 17/I 7*2
7

ш
120

136
120

0 Схема применяется для выгруз
ки из судна грузов в кипах непра
вильной формы, расположенных в 
подпалубном пространстве» и пере
возки их на открытый склад

12 Склад-крак ( рада е любой 4/2 3/1 7/3 13,4 ш 94 100 Схема применяется для отгруз
ки грузов в кипах с открытого 
склада в вагон, установленный в 
зове действия крата

захватами)-рампа- 
-2 вагона (погруз- 
чшГс~5оковым захва
том)

Л»? 82 82

13 Склад-кран (рама о 
захватама)-поддон- 
-погрузчик с вилоч
ным захватом-рампа 
(поворотный круг)- 
-2 вагона (погруз- 
чик стоковым захва
том)

любой 4/2 2/2 3/1
-

9/5 ш л
9.1

Si
82

Si
82

100 Схема применяется для отгруз
ки грузов в кипах с открытого 
склада в вагон, установленный в ,п 
зоны действия прикордонного крана 
на расстоянии не бсшее 300 м

14 Склад (пакет на-под- любой 4/2 2/2 6/4 Йд1 94 Si
•82

100 Схема применяется для отгруз
ка со склада пакетированного на 
поддонах грузов в кипах правильной 
формы, и механизированной погрузки 
в вагон с поштучной укладкой

донеУ-погрузчик с 
гхлочным захватом-
-рямпа (поворотный 
жгут)-2 вагона (по- 
г t уз чюГс~5окс:вым

.

13,7 82

захватом
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203. IAPTA ТТД ООГРУЗКЙ-ШШЗКИ ДРСБКИ И ТАБАКА В КШМ.

Варианты padот; судно-вагон, судно-оклад, вютд-вагон

9
■ Область 

эффект®- 
него при
менения

Расстановка § g P * Вира-
ботка
рабо-СХЙЧ Технологические s том ЧЙ<5М_ао опеш ш ш Ш.......

МЫ схемы схемы
(годовой
объем
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но~опера
ций)

вагон
ная вал 
авто
транс
портная

внутри-
аорто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см

IS Склад-край ( рама о 
захватами)-погруз
чик с лиотом-раша- 
-  2 вагона Сп о г о у з-  
чик с боковым за
хватом)

.

любой 4/2 2/2 3/1 9/5 19,4
9Д

Класс груза; К-O', К-ОО
!проиа0 одитейь~ 
|ность техноло
гической линии, 
т/см
по
техно-
ПОГИ-
ческой
схеме

по
Ш
шпж
БКНВ

Уро
вень
комп-
деко
вой
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы'

ш
82

94
82

100 Схема применяется для ottpyg- 
т  с открытого склада * вагой гру
зов в м и  ах неправильно# формы

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

Судовая оперший

Расформирование трюмного штабеля в просвете люка и в подла- 
лубиом пространстве осуществляется послойно, с углублением не бо
лее одного метра.

По схемам . ,3 ,6 ,8 ,9  трюмный штабель (в просвете люка) расфор
мировывается краном о рамой и навешенными на нее захватами для кил 
пробки и табака. Захваты накладываются на каждую кипу о двух ее 
сторон. "Нодьем’1 при подаче груза к вагону состоят из 4-6 кип; на 
причал или на оклад -  из 6-8 кип неправильной формы, либо 12 кип 
правильной форма ( рас.203 Л я 20В,2 ) .

Из-под палубы в просвет люка (схемы 2 ,4 ,5 ,1,10,11) кипы пере
мещается с помощью деревянного лома. 8 просвете люка кша уклады
ваются ка плоские поддоны (схема 5) либо размещаются в два ряда 
(схемы 3 ,4 ,7 ,10 ,11), На каждом поддоне размещается 8-12 кип (4 в 
плане и 2-3 по высоте).

Кордонная и пеиедаточьая ояеошш

0о схемам 1-4 а 6-11 выгрузка груза из судна производится 
{фаном о рамой и навешенными на иее захватами. На причале кипы 
неправильной формы укладываются на лист погрузчика ( схемы 3 ,4 ,9 , 
11), правильно4 формы -  на плоские поддоны (схемы 3 ,5 ,8 ,1 0 ). На 
листе размещается 6-8, на поддоне 8-12 кап (4 в плане и 2-8 по 
высоте).

До схеме 5 выгрузка груза из судна производятся краном о ви
лочным захватом; на причале груженые поддоны устанавливаются в 
один ярус.

Шшш9йшт^шт5ш£т^атшш
Транспортировант  т  оклад шщ к вагону груза в кипах непра

вильной формы осуществляется на листе, груза в кипах прет».илькой 
формы -  Я 8  ПЛОСКИХ ПОДДОНИХ погрузчиком О ВИЛОЧНЫМ е а -п з г т о & з ,.
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Рис.203.I .  Крановый "подъем" при выгрузке из судна кип пробки.
Порт Рига. i—i

ТО

ШМЖЖ
ш т ш

Рис.203.2. Выгрузка из судна на причал табака в кипах краном, оснащенным рамой и 
комплектом подвесок с захватами. Порт Измаил.



»ш

Рис.203.3. Расформирование пакета табака в кипах (при погрузке 
в вагон) погрузчиком, оборудованным боковым захватом. Порт Измаил.

122

Рис.203.4. "Подъем” погрузчика при погрузке в вагон кип табака.
Порт Измаил.
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2 ® . КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПРОБКИ И ТАБАКА В КИПАХ

Складская одерадия

По схемам 6,7,9,12,13,15 груз в кипах хранится поштучно в 
птабелях высотой не более 6 м. Через каждые два яруса по перимет
ру штабеля создается уступ шириной не менее 1,3 м и укладываются 
прокладки. Штабель формируется и расформировывается поярусно кра
ном с захватами, со строповкой и отстроповкой каждой кипы вручную.

При отгрузке груза со склада (схема 15) "подъем" укладывается 
на лист погрузчика. На листе размещается 6-8 кип: в 2 ряда по ши
рине и 3-4 по длине.

По схеме 13 груз на складе формируется в пакеты на плоских 
поддонах (А в плане и 2-3 по высоте). По схемам 8 ДО,14 груз в ки
пах правильной формы хранится пакетами на плоских поддонах, в шта

белях до 3-х ярусов. Пакеты последнего яруса устанавливаются в 
штабель с уступом шириной в один пакет со стороны штабелирования 
и противоположной ей, и в 0,5 пакета о двух других его сторон. 
Формирование и расформирование штабеля производится погрузчиком 
с вилочным захватом.

Вагонная опершая

Погрузка кип в вагон осуществляется погрузчиком с боковым 
захватом. У вагона пакеты груза на поддонах погрузчиком, выполняю
щим внутршортовую транспортную операцию, устанавливаются на по
воротный круг; "подъем" груза на листе -  непосредственно на рампу. 
Погрузчиком вагонного звена груз снимается (рис.203.3) с поддона 
или листа, перевозится в вагон (рас.203,4) ж укладывается в шта
бель по 4-6 кип.

КАРТА ОТП ПОГРУЭЮМЫГРУЭКИ ПРОБКИ И ТАБАКА В МЕШКАХ
Варианты работ: склад-вагон Класс груза: К-00

»
схе
мы

———-------------- ------ -

Технологические
схемы

Область 
эффекткв- 
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
шгй)

Расстановка

в том числе по операция]V! ..
Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической ЯШИН 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
цет,

Назначение схемы

Порты, осуществляющие эксплуата
ционную проверку

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
ШИВ

13.1 Склад-кран (рама с 
з ахватами)-п огруз
нет: с боковым за
хватом)- 2 вагона 
(погрузчик с бокб- 
вым захватом)

любой 4/2 2/2 3/1 9/5 шл
9Д

S i
82

100 Схема применяется для отгруз
ки груза с открытого склада в ва
гон, установленный вне зоны дейст
вия крана.
Порты; Измаил, Ренн, Ильичевой
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КАРТА ОТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ПРОБКИ й ТАБАКА В КИПАХ

Описание технологического процесса по схеме 13,1 
(Основные пояснения)

5иаиа»8 штшт
Груз в кипах хранится с поштучной укладкой в штабелях высо

той не бояее 6 и. Расформирование штабеля производится пояруоно 
( о углублением в одну кипу) краном с рамой и навешенными на нее 
захватами. На причале (у штабеля) кипы устанавливаются краном в 
два рядаг в 2-3 яруса.

Виутаипотуговая транспортная операция

Перевозка груза со оклада на рашу к вагону производится по- 
груачижом е боковым захватом. В зависимости от грузоподъемности 
погрузчика "подъем* состоит из 6 -1 0  кип (две в плане и 3~б по вы- 
ооге). Рис .203.5.

Передаточная операция

Погрузчиком* выполняющим внутршортовую транспортную опера- 
1 1» ,  "подъем" кип у вагона расформировывается на две частя: верх

ние 4-2 кшы снимаются и устанавливаются у проема двери вагона.
Вагонная операция

Погрузка кип в вагон осуществляется погрузчиком вагонного 
звена с боковым захватом. Одновременно в вагон перевозится и ук
ладывается в штабель по 4-6 кип.
ПРИМЕЧАНШ. I .  При отсутствии крановых захватов для перегрузки 

кии табака и пробки работа может осуществляться 
с применением других захватов (для каучука, гру
зов в ящиках и д р .), возможность использования 
которых проверена практикой работы портов.

2 . Производительность технологической линии и по ЕКНВ 
указана применительно к грузам класса К-0 (верхний 
предел) и К-00 (нижний предел).
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204. КАРТА ТТД П0ШЗКЛ~®ЫГР.Шй МЕШКОТАРЫ, 1ТАДЕЛЫЮГО ВСЯ ОКНА, ПЕРСТИ В ТВЕРДОСДРЕСССВАННЫХ КИПАХ 

Варианты, работ: вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно Классы грузов; К--250, К-500

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схема 
(годовой 
объем 
груэопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера-
ШйЕ1,...

2 вагона (погруз
чик "5 боковым за
хватом) -рампа-кран 
(рама с захватами). 
-ТРЮМ ( погрузчик 0  

боковым захватом)

дабой

2 вагона (погруз
киШ  (ГУЗковым за-
faaTOM)-рампа-кран

рвт о захватами). 
-трюм

любой

2 вагона (погруз
чик о боковым за
хватом)-кран (рама 
р захватами)-трюм 
(кантование)

дабой

2 вагона (погруз- свыше 
чяТПГооковш за- ц п
хватом)-рампа-по- °»и
грузчик о боковым 
вахватом-причал- 
-кран (рама о за
хватами) -трюм (по
грузчик с боковым 
захватом)

Расстановка Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,%

в том чи<зле по опеоашм№
вагон
ная или 
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
Т О Г О
ИЛЕ
НСНВ

6 А ** 2/1 4/2 12/7 ША Ж Ж 100
14,3 171 171

S/4
•

2/1 2/- 10/5 ш л Ж Ж 100
17,1 171 171

6А 2/1- 6/- 14/5 13,4 Ж Ж 0

»

12,2 171 171

4А 2/2 ' 4/1 4/2 14/9 Ш 1 156 100

«

10,2 143

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки 
грузов из вагона, установленного я 
зоне действия прикордоняого крана и 
погрузки в судно о размещением в 
нижних слоях подначубного штабеля

Схема применяется для выгрузки 
груза из вагона, установленного в 
зоне действия нрикордонного крана,я 
погрузки в судно о размещением в 
просвете люка

Схема'применяется для- выгрузки 
груза из вагона (установленного в 
зоне действия прикордопяого крана) н 
погрузки в судно с размещением:
-  в верхних слоях подпалубного шта

беля; .
-  в нижних слоях аодпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется при выгрузке 
груза из вагона, установленного вне 
зоны действия прнкордсяного крана 
на расстоянии не более 300 м от кор
дона, и погрузки в судно с размеще
нием в нижних слоях подпаяубного 
штабеля
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20%. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МИКОТАРЫ» ШТАПЕЛЬНОГО ВШОКНА» ШЕРСТИ В ТВЕРДОСПРЕСС(ВАННЫХ КИПАХ

Варианты работ: вагон-судно» вагон-склад» оклад-судно Классы грузов: K-25G, К-500
runir-T*-‘т-ггпч-.птпг—... ■ . - .. ■-■■■■ .. -■ ■ ■ .... '_____ _ ‘ __

Область 
эффвктнв- 
ного при- 
мененяя

Расстановка машин Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень

Технологические в том чи<зле по >пе нациям.... комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемы
схемы схемы

(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но~оиера
дий!.".......

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все™
го

по
техно*-
логи
ческой
схеме

но
ЕКНВ
или
ЖИВ

2 вагона (погрузчик 
с боковым захватом) ■ 
-радаа-погрузчик о 
боковым захватом- 
-причая-кран (рама 
о захватами )~т]Ьш

овшае
5,0

4/4 2/2 4/1 2 /- 12/7 13.0 
II ,9

IIS
143

100 Схема применяется при выгруз
ке груза из вагона» установленного 
вне зоны действия прикордонного 
крана на расстоянии не более 300 м 
от кордона, и погрузка в судно о 
размещением в просвете люка

2 вагона (погрузчик 
5 Коковым захватом), 
-рамка-иогрузчвк о 
боковым захватом- 
-протал-кранг/ раш 
о захватами)-трюм 
( кантование)

свыше
5,0

4/4 2/2 4/1 6 /- 16/7 ш
8,9

ш
143

0 Схема применяется яри выгруз
ке груза из вагона» установленного 
вне зоны действия прикордонного 
крана на расстоянии не более 300 » 
от кордона,и погрузки в судно с 
размещением:

-в верхи"х слоях подпалубного шта
беля;

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

2 вагона (погрузчики № 5,0 4/4 2/2 — 4/1 4/2 14/9 I I  .1 Ш
143

100 Схема применяется в портах о 
небольшим объемом грузопереработ- 
ки для выгрузки груза из вагона» 
установленного вне зоны действия 
прикордонного крана на расстоянии 
не более 300 м от кордона» и по
грузки в судно с размещением в 
нижних слоях подпал убиогя штабеля

о Соковым захватом)- 
-рампа-поддон-по- 
грузчик С ВЕНОЧНЫМ 
з атватом-иричал- 
-храя (вилочный за
хват)-трюм (погруз
чик о Соковым за
хватом)

10,2

2 вагона ( погрузчик 
с о  оковам захватом)- 
-раж а~о одя ок-по- 
грузчик о виочяш 
заххатрм-прачал- - койн ( p&ife о захва
Тй«я)-ТООМ

до 5,0 \ / k 2/2 4/1 2 /- 12/7 13*0
•11,9

156
143

100 Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузопереработ- 
хя для выгрузки груза из вагона* 
установленного вне зона действия 
прикордонного крана на расстоянии 
не более 300 м от кордона, и по
грузки в судно с размещением в . 
просвете люка
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204» КАРТА ТШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕШКОТАРЫ» ШТАШЬНОГО ВОЛОКНА, ШЕРСТЯ В ТВЕРДОШРЕССШАЯНЫХ КИПАХ

Варианта работ; вагон-судно» вагон-склад» оклад-судно Классы грузов: К-250» К-500

ш
Область 
эффектов- 
кого при- 
мененш

Расстановка | g p . Выра
ботка
рабо-

Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемыах©« Технологические

схемы
в тш числе но операциям

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

чего,
»/см

ной
меха
низа
ции,

%

ш вагон
ная или 
авто-
транс-
аортная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно*?
логи
ческой
схеме

по
БКНВ
или
ШНВ

9 2 вагона (погрузчик ДО 5 ,0 4/4 2 / 2 4/1 6/» 16/7 ы 1Й6
143

0 Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузооереработки 
для выгрузки груза из вагона, уста
новленного вне зоны действия прм- 
кордонного крана на расстоянии не 
более 300 м от кордона, и погрузки 
в судно с размещением:
-  в верхних слоях надпалубного 

штабеля;
~ в нижних слоях подаалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

<П5ожошл захватом)-! 
~ра« а~к оддов-ие* 
грузчик а штаты  
захватрк-пркчм- 
-крш (рама с за- 
хватами)- трюм (так- 
товшие)

8,9

10 2 вагша ( погрузчик 
с боковым захватом)- 
-раша-аогрузчик с 
бокови* аахватом- 
-скащ

свыше
5,0

6/4 2/2 I / - 9/6 ш л
16,2

16?
146

167
146

100 Схема применяется для пере
грузки груза из вагона на склад

I I 2  вагша (погрузчик
о боковым захватом)- 
-рампа (поддон на 
поворотном круге)-  
-логрузчюс о вилоч
ным захватом-склад 
(пакет на поддоне)

ДО 5,0 6/4 2/2 8/6 Ш А  
16 д

148
129

148
129

100 Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузопереработки 
при поштучной выгрузке груза из 
вагона и перевозки кип на оклад 
пакетами на плоских поддонах

1 2 2 вагона (погрузчик любой 6/4 — 5/1 I I /5 13.4 Ж
134

100 Схема применяется для выгруз
ки груза из вагона на открытый 
склад

с соковым захватом)- 
-рампа-кран (рама с 
захватами)-склад 
( открытый)

1 2 ,2
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204. КАРТА TTE ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕШКОТАРЫ, ШТАПЕЛЬНОГО ВШОКНА, ШЕРСТИ В ТВБРДОСШССОВАННЫХ КИПАХ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: К-250, К-500

Технологические
схемы

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

Склад-погрузчик (с 
боковым захватом)- 
-причал-кран (рама 
с захватами)-тшм 
(погрузчик с боко
вым захватом)

свыше
5,0

Склад-погрузчик о 
боковым захватом- 
-причал-коан- (рама 
о захватами)-трюм

свше
5,0

Склад-погрузчик о 
боковым захватом- 
-причал-кран (рама 
р захватами)-трюм 
(кантование)

сване
5,0

Склад (открытый)- любой 
-кран (рама с захва
тами) -трюм (погруз
чик с бокбвым за
хватом)

Склад (открытый)-- любой 
-кран (рема с за
хватами)-тсюм

Расстановка машин Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа
нии,

%

в ТОМ ЧИ(зле по oneтттл
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
НШВ

- 2/2 - 4/1 4/2 [0/5 20.6 206 §06 100
17,4 174 174

2/2
-

4/1 2 /- 8/3 25.8 206 206 100

- 21,8 174 174

2/2 — 4/1 6 /- 12/5 17.2 206 206 0
14,5 174' 174

4 /- 2/1 4/2 I0/& 23.8 а з е 238 100
19,9 199 199

4 /- 2/1 2/~ 8/1 а м 238 238 100
24,9 199 ■199

Назначение схемы

Схема применяется для отгруз
ки груза со склада в судно с раз
мещением кш в нижних слоях подоа- 
лубного штабеля

Схема применяется для отгруз
ки груза со склада в судно с раз
мещением в просвете люка

Схема применяется для отгруз
ки грузе со склада в судно с раз
мещением:
-  в верхних слоях пода шубного 

штабеля;
-  в нижних слоях подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для отгруз 
ки кип с открытого склада, распо
ложенного в зоне действия прикор- 
донного крана, в судно с размеще
нием в нижних слоях подпалубного 
штабеля

Схема применяется для отгруз
ки кип с открытого склада, распо
ложенного в зоне действия прикор- 
донного крана, в судно с размеще
нием в просвете люка
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2 0 4 , КАРТА ТТЛ ПСЖРУВКЙ-ВЦГРУЗКИ МЕШКОТАРЫ» Ш ТА Ш Ь В О ГО  В Ш О КН А* ШЕРСТИ В ТВЕРДОСД РЕСССЕАНШ  КИПАХ.

Варианты работ: »аг ой-судно» в а г  он-оклад» с к л а д -с у к н о Классы грузов;-К«£50, К-500

CX0-*

Область
Эф£вКТИВ~
кого при
менения

Расстановке Выра
ботка
рабо-

Производите ш>- 
ность твхноло-

Уро
вень

Технологические в...Ш..ЛШзле по опеюапиям т/см явке-
мы схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки,
тыс„тон- 
ио-ояера-
ПИЙ)

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутрн-
порто-
вал
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см по

техно
логи
ческой
схеме

по
МНВ
ИПЙ
БШВ

ной
меха
низа
ции,

96

18 Склад (открытый)- 
-кран ( рама о за
хватами)-трш (кан
тование)

любой 4 /- 2/1 6 /- 12/2 I M
16,6

§38
199

SSL.
199

0

19 Склад (пакет на под- 
дМеТ-аогрузчик о 
вилочным захватом- 
-причал-кран (ви
лочный захват)-трюм 
(погрузчик с боко
вым захватом)

до 5,0 - г/г - 4/1 4/2 10/6 ! М
17,4

Ш
Т74„

Ш
. т

100

20 Склад (пакет на под- 
донеТ-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-причал-кран (рама 
о захватами)-трюм

до 5,0 г/г 4/1 2 /- 8/8 25.8
21.8

ш
т

■ Ш
174

100

21 Склад (пакет на под- 
дояв)-погрувчик с 
вилочным зохватом- 
-прячал-кран (рама 
о захватами)-дам 
(кантование)

до 5,0 г/г 4/1 6 /- 12/3 n i
14,5

Ш
174

&qs
174

0

Назначение схемы'

Схема применяется для отгруз
ки кип с открытого склада»'расасло
женного в зоне действия нр«кордон
ного крана» в судно о размещением;
-  в верхних слоях нодаалубного 

штабеля;
-  в нижних слоях подоалубвого «та

беля трюма, в котором ясвользова- 
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется в портах о 
небольшим объемом груз one рераб отки 
при отгрузке со склада в оудно» па
кетированного на плоских поддонах 
груза, с поштучной укладкой кип в 
нижние слои подпаяубного штабеля

Схема применяется в аортах о 
небольшим объемом грузопереработкя, 
прн -отгрузке оо склада в судно, па
кетированного на плоских поддонах 
груза, с поштучной укладкой кип в 
просвете лвка

Схема применяется в портах о 
небольшим объемом грузшереработки 
при отгрузке со склада в судно, па
кетированного на плоских поддонах 
груза, с поштучной укладкой кип;
-  в верхние слои подпалубного шта

беля;
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204. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ШЖОТАРЫ, ШТАЛЕЯЬНОГО ВОЯОКНА, ШЕРСТИ В ТВЕРДОСДРЕССШШМХ КИПАХ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно Классы грузов: К-250, К-бОО

»
схе
мы

№

Технологические
схемы

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

Расстановка 2 § Й Ш Х .
. МЙШЙН Выра-

ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

У со
вета 
комп
лекс- 
ной 
меха
низа
ции,

%

Назначение схемыв том чи :ле по опеоашям
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
ШНВ

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

Описание технологического процесса яо схемам 1-21 
(Основные положения)

Вагонная операция

Выгрузка кип го вагона ж укладка их на рампе производится по
грузчиком вагонного звена с боковым захватом; "подъем" состоит из 
1-2 кип. Если укладка груза в вагоне не позволяет ввести захват, 
то одна кипа каждого ряда кантуется на пол о помощью деревянного 
лома, затем транспортируется на рампу погрузчиком. При выгрузке из 
вагона кипы формируются в "подъемы" для погрузчика складского зве
на ели крана непосредственно на раше (схемы 1,2,3,4,5,6,10,12) 
либо на поддоне, предварительно установленном на поворотном круге 
(схемы 7 ,8 ,9 ,1 1 ). На каждый поддон укладывается 4-8 кип (4 в плане 
и 1-2 по высоте). На раше й й ш ы  укладываются в "подъемы": для 
складского погрузчика -  из 4-12 кап (4 в алане и 1-3 по высоте) г 
для крана -  из 4-8 кап (в  2 ряда по ширине и один -  по высоте).

Ваттршортовая транспортная one радия

Но схемам 4,5,6,10,13,14,15 транспортирование груза к борту 
судна или иа склад осуществляется без поддонов погрузчиком о боко
вым захветом по 4-12 кда в “подъеме” (4 в плане и 1-3 по высоте) в

зависимости от размеров и массы кипы.
По схемам 7 ,8 ,9  транспортирование груза осуществляется паке

тами на плоских поддонах погрузчиком о вилочным захватом; "подъем" 
состоит ив одного или двух, установленных друг на друга пакетов.

Складская шершня

По схемам 10,13,14,15 груз на окладе хранится поштучно в 
штабелях высотой в 6-9 кип. По ширине штабель формируется с раз
рывом (по 0 8 м) между каждыми двумя кипами; по вертикали кипы 
укладывается относительно друг друга без смещения "стопками". Фор
мирование и расформирование штабеля производится погрузчиком с 
боковым захватом; "подъем" состоит из 4-8 кш .

По схемам 7,8,9,11,19,20,21 груз на складе хранится пакетами 
на плоских поддонах. Штабель формируется в 3-4 яруса. Пакеты по
следнего яруса устанавливаются в штабеле с уступом шириной в один 
пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей), и в 0,5 
пакета с двух других сторон. Формирование (схемы 7,8,9,11) и рас
формирование штабеля (схемы 19,20,21) производится погрузчиком с 
вилочным захватом, выполняющим и вяутршзртсвую транспортную опе
рацию.
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20%. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕШКОТАРЫ» ШТАПЕЛЬНОГО ВСЖОКНА, ШЕРСТИ В ТВЕРДОСПРЕССОМННЫХ КИПАХ

По схемам 12,16,17,18 груз на складе хранится доштучно в шта
белях высотой до 9 кш . Через 3~4 ш а  по высоте штабель формиру
ется уступом; каждый 3-4~ый ярус кш укладывается на прокладки. 
Формирование и расформирование штабеля осуществляется краном с ра
мой и навешенными на нее захватами для шерсти. Захваты накладыва
ются на кипу с ее торцевых сторон, поперек упаковочных лент. При ' 
отгрузке груза со склада (схемы 16Д7Д8) "подъем" формируется из 
6-8 кия.

Кордонная и передаточная оперший

По схемам 1-6; 8,9,12-15 Д6-18;20,21) подача груза в судно 
производится краном о рамой и навешенными на нее захватами для 
шерсти. По охемам 1-5 "подъем" формируется на рампе у вагона из 
4-8 кип, по схемам 4 ,6 , 8,9,13-15; 20-21 -  на причале из 6-12 кия 
(£ кипы по ширине и одна по высоте), доставленных погрузчиком с 
боковым и я  вилочным захватом, Цо схемам 16-18 "подъем формирует

ся на складе. По схеме 7 груз подается в судно на плоских поддо
нах краном, оснащенным вилочным захватом.

Формирование трюмного штабеля в просвете люка (схемы 2 ,5 ,8 , ■ 
14^17,20) производится непосредственно краном о захватами; в под
палубном пространстве в нижние слои штабеля (схемы 1,4,7,13,16,
19) кипы укладываются погрузчиком с боковым захватом, в верхние 
слои ( схемы 3,6,9,15,18,21) -  кантованием о помощь» лома.-"Подъем" 
погрузчика трюмного звена состоит из 2-4 кш (2 в плаве и 2 по вы
соте или одна -  в плане и 2-3 -  по высоте).

Формирование нижних слоев додаалубного штабеля производится 
вертикальными рядами; верхних слоев и в просвете люка -  послойно, 
о уступом в одну кипу. Формирование верхних слоев подоалубяого 
штабеля осуществляется одновременно о укладкой груза в просвете 
люка.

Варианты работ; судно-вагон, оудно-скяад, склад-вагон_______________ - Классы грузов: К-850, К-500

9
Область 
эффектив- 
него при- 
менания

Расстановка Выра-
ботка
рабо-

Производитель- 
ность. техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень

схе- Технологические I том чизле по oneпапин№
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции»

%

Назначение схемы
МЫ схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузоне- 
реработки, 
тыс. тон- 
но-опера- 
Ж й !

загон
ная иля 
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-
гЬ-

ческой
схеме

во
ЕКНВ
или
ЕКНВ

22 Трюм-кран (рама о 
захватами)-раш а- 
-2 вагона ( погруз-  
ч Ж сЗо ко вш  захва
том)

любой 6/4 «• — 2/1 2 /- 10/5 Шл1  
17,1

ш
171

Шт
100 Схема применяется для выгруз

ки из судна груза, расположенного 
в просвете люка, и механизирован
ной погрузки в вагон

23 Трюм (кантование)- 
-края (рама с за
хватами) -равда-2 ва
гона (погрузчик с 
■Вековым захватом)

лоб ой 6/4 - — 2/1 S /- 14/5 13.4
'12,2

187
171

187
171

0 . Схема применяется для выгруз
ки из судка груза, расположенного:
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля;
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р
схе
мы

24

25

26

204. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕШКОТАРЫ, ШТАПЕЛЬНОГО ВШОКНА, ШЕРСТИ В ТВЕРД0С11РЕСС0МШШ КИПАХ 

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Классы грузов: К-250, К-500

Область 
эффектив- 
кого яри- 
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите иь~ 
ность техноло
гической Дании, 
т/ом

Уро
вень
комп
лекс-Технологические в том чи<ш_т__отшпт61______ _____

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

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см

V•I
по
техно
логи
ческой
схеме

по
SKHB
ала
БКНВ

ной
меха
низа
ции,%

Трюм (погрузчик с 
боковым захватом) -  
-кран (рама с захва
тами) -оампа-й ваго- 
на ( погрузчийППЯ?- 
ItoBHM захватом)

любой 6/4 - - 2 / 1 4/2 12/7 Ш Л
14,3

187 
171

187
171

100

Трюм-кран (р а м а  с  
захватами) - п р и ч а л -  
-погрузчик с  боко
вым з а х в а т о м - р а м я а -  
»2 в а г о н а  ( п о г р у з -

свыше
5,0

4/4 2/2 4/1 2 /- 12/7 Ш*о
II  ,9

т
143

100

чйк о боковым захва
том)

Тшм-крак (рама с 
захватами) -причал- 
-погрузчик с боковым 
л&хватом-радаа -  2 
вагопа ( погрузчик"с

свыше
5,0

4/4 2/2

'

4/1 6 / - 16/7 9.8
6.9

156
143

0

боковым захватом)

Назначение схемы

-  в нижних слоях подпалубкого шта
беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно, для 
механизированной погрузки кип в 
вагон, установленный в зоне дейст
вия прикордонного крана

Схема применяется для выгрузки 
из судна груза, расположенного в 
нижних слоях подпалубного штабеля, 
и механизированной погрузки в ва
гон, установленный в зове действия 
прикордонного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна груза, расположенного в 
просвете люка, и механизированной 
погрузки в вагон, установленный в 
зоне действия прикордонного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна груза, расположенного:
-  в верхних олоях подпалубного

штабеля;
-  в яижнгос слоях подпалубного шта

беля трхма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно, для 
погрузки кип в вагон, установлен
ный вне зоны действия прикоплен
ного кране на расстоянии не бо
лее 300 м от кордона
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204. КАРТА т а  П0ГРУЗКЙ-ВШ.ТУЗКЙ МЕ1ИК0ТАРЫ» ШТАШЬНОГО ВШОКНА, ШЕРСТИ В ШРДОСПРЕССОВАНШ ниш

Варианты работ: судно-вагон, судно-оклад, оклад-вагон Класом грузов; R-250, К-500

ш
схе- Технологические 
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
В Й 1 _

Расстановка £§ЙЗЗЖ*  w w  В й а и г гл х ?

ЯР опегапиям
Выра
ботка
рабо

вагон
ная иди
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад- кордон- 
екая пая я 

пере
даточ
ная

су- все 
до- го 
вая

чего,
т/ом

Производите яь- 
ность техноло
гической аннвд,
т/ом

по
тахнот-
логи
ческой
схеме

по
ЕИ®
или
ЕКНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
МеХа-
НИЗа-
ши,

%

Назначение схемы

Л,
2? Трюм (погрузчик с 

боковым захватом)- 
-кран- (рама о за
хватами) -причал-по
грузчик с боковым 
захватом)-рампа ( по
воротный круг)- г 
вагона (погрузчик с 
(Зоновым захватом)

свыше
5,0

4 А 2/2 4/1 4/2 14Л Ид1
10,2

ш
143

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна груза, расположенного 
в нижних слоях надпалубного штабе
ля, и механизированной погрузки в 
вагон

28 Трюм-кран (рама с 
з ахват ами)-причал- 
~(поддон) -погрузчик 
с вилочным захватом- 
-ваша (поворотный 
круг)-2 вагона (по
грузчик с боковым 
захватом)

до 5,0 4/4 2/2 4/1 2/. 12/7 Ж*0
11,9

156
143

100 Схема применяется в портах о 
небольшим объемом грузопереработяя 
для выгрузка из судна кил, располо
женных в Просвете люка, я механизи
рованной погрузки в вагон

29

30

Трюм-кран (рама о 
захватами)-причал 
(поддон)-погрузчик 
с вилочным захватом- 
-рампа (поворотный 
круг) -  2 вагона
вым захватом)

Трюм-( погрузчик с 
боковом захватом)-  
-кран ( рама с за
хватами)-причал 
(поддон)-погрузчик

до 5,0 4/4 2/2

до 5,0 4/4 2/2

4/1 6 /- 16/7 Ш
8,9

156
143

4/1 4/2 14/9 Дд1
10,2

156
143

О Схема применяется в портах с
небольшим объемом грузтоереработка 
груза для перегрузки из судна в ва
гон кип, расположенных:
-  в верхних слоях додоалубного шта

беля;
-  а нижних слоях надпалубного шта

беля трема, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

100 Схема применяется в портах о
небольшим объемом грузотереработкя 
груза для перегрузки из судна в ва
гон кип, расположенных в нгасних 
слоях подлааубного штабеля
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204. КАРТА ТТП П01РУЗКЙ-8ЫГРУЗКЙ МЕШКОТАРЫ, ШТАПЕЛЬНОГО ВСПОЕНА, ШЕРСТИ В ЖРДОСЯЕЕССОВАННЫХ КИПАХ

Варианты работ: оудао-вагон, судно-оклад, оклад-вагон Классы грузов: K-25G, К-500

$
Область 
эффактив- 
него при
менении

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень

схе- Технологический в том ш зле по опепапия КОМ П-
деке- Назначение схемы

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

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

ной
меха-
низа-
ЦИЕ,

IWW вагон
ная или 
авто
транс
портная

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го по

техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ВШВ

с вилочным захватом- 
-  2._аагрна (погруз- 
чако боковым за
хватом)

31. Трюм-кран. ( рама о 
з ахватами 5-причал- 
-погрузчик о боко
вым аахватом-склад

овдае
5,0

2/2 4/1 4 /- 10/3 20.6
17,4

Ш
174

206
174

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна на склад груза, распо
ложенного в просвете люка

82 Тшм (кантование)- 
-кран (рама о за
хватами) -причал-по
грузчик о боковым 
захватом-оклад

свыше
5,0 - 2 / 2 - 4/1 6 /- 12/3 1 7 . 2  

1 4 , 5
206
174.

Ж
174

0 Схема применяется для выгруз
ки из судна на склад груза, распо
ложенного:
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля
-  в нижних слоях подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

33 Тдам (погрузчик с 
боковым захватом)-  
-крда (рама о захва
тами) -причал-погруз
чик с боковым за- 
хватом-склая

свыше
5,0

2 / 2 4/1 4/2 10/5 20,6
1 7 , 4

£06
174

206
1 7 4

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна на склад груза, распо
ложенного в нижних слоях подпалуб
ного штабеля

34 Трюм-кран (рама о 
захватами) -причал.
{и оддон) -а огрувчик 
о палочным захватов 
-стал (пакет на 
поддоне).

до 5 ,0 2/2 4/1 4/~ 10/3 20.6
17,4

1

ш
1 7 4

Ж
1 7 4

100

*

Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузопереработк» 
груза при выгрузке из судна кип, 
расположенных в просвете люка с 
поштучной укладкой, для перевозки 
на оклад пакетами на плоских под-
дон аж
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»
схе
ма

35

36

37

38

20*. КАРТА ГШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МЕШКОТАРЫ» ШТАШЖЬНОГО ВШОКНА, ШЕРСТИ В ТВЕРДОСПРЕССОВАЙНЫХ КИПАХ

Варианты работ: судно-вагон„ судно-склад» склад-вагон Классы грузов: К-Й50, К-500 .
Область 
эффектив- 
кого при- 
менения

Расстановка ggjggg Выра
ботка
рабо-

Производите яь- 
ность техноло
гической пинга, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-Технологические Б..том. чисиепо.. операциям.....

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе
реработки, 
тыс.тон- 
яо-опера- 
|Ш И _

чего,
т/см

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутрь-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
го

ПО
техног-
поги-
ческой
схеме

ПО
екнв
или
ШНВ

Трюм (кантование)-
-крен (рама с за
хватами) -причал 
( п оддон)-п огрузч як 
о вилочным захва- 
том-склад (пакет на 
поддон еГ

до 5,0 2/2

*

4/1 6 /- 12/3 17.2
14,5

ш
174

206
174

0

Трюм (погрузчик 0  

боковым захватом)-  
-кран (рама с за
хватами) -причал 
(поддон) -погрузчик 
с вилочным захва- 
том-склад (пакет на 
аоююШ)

ДО 5,0 - 2/2 - V I . 4/2 10/5 !£»!
17,4

206
174

Ж
174

100

Тгом-коаг (рама о
захгзтами)-склад
(открытый'

любой 2 /- 2/1 4 /- 8/1 ш л
22,8

218
182

2X8
182

100

Тр:ом (каьтование)- 
-кран (рама с за
хватами) -склад (от - 
крытый)

любой - - 2 /- 2/1 6 /- ю л ш л  
18,2

218
182

218
182

0

Назначение схемы

Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузопереработки 
груза при выгрузке из судна кип* 
расположенных:
-  в верхних слоях подиалубного 

ттабеля;
-  в нижних слоях подлаиубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно, для 
перевозки грузов на окдад-пакета
ми на плоских поддонах

Схема применяется в портах о 
небольшим объемом грузопереработки 
груза для выгрузки из судна кии, 
расположенных в нижних слоях под- 
палубного штабеля, о поштучной ук
ладкой, для перевозки на склад па
кетами ка плоских поддонах

Схема применяется для выгруз
ки иг судна на открытый с.слад, рас
положенный в зоне действия прикор- 
дониого крана груза» размещенного 
в просвете ляпа

Схема применяется для выгруз
ки из судна на открытый склад, рас
положенный в зоне действия прикор- 
донного коша груза, размещенного;
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля;
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»
схе
мы

39

40

41
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204. КАШ TTU 11 ОЕРУЗКЙ-ВЫГРУЗКИ МЕШКОТАРЫ, ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, ШЕРСТИ В ТВШРДОСПРЕССОВАННЫХ КИПАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад» склад-вагон Классы грузов: К-250, К-500

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
ЯНЙ1__

Расстановка § | | | ®

том числе по операциям
вагон- 
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вея
транс
портная

склад- кордон- 
ская ная и 

пере- 
даточ-

су-
до-
вая

ная

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производитель-; 
ность техноло
гической пинга, 
т/см
по
техно-
иогк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
БКНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

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

Трюм (аогрузчик с 
боковым захватом)- 
-кран (рама с захва. 
тами)-оклад (откры
тый)

любой 2/- 2 /1 4/2 8/3 27.3
22,8

218
182

Ш
182

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна на открытый склад, располо
женный в зоне действия прикордонного 
крана груза, размещенного в нижних 
слоях додпалубного штабеля

Склад-погрузчик о 
боковым захватом- 
грампа -  ?,-1.агша 
( погруз чикс оокб- 
вым захватом)

свыше
5,0

4/4 2/2 6/6 21.7 130
19,0 114

130
114

100 Схема применяется для механи
зированной отгрузки груза со склада 
в вагон с поштучной укладкой

Склад (пакет на под- 
донёУ-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-раша (поворотный 
круг)- 2 вагона 
( погрузчик с боко- 
вым захватом)

до 5,0 4/4 2/2 6/6 81*2
19,0

130
114

130
ХР

100 Схема применяется в портах с 
%ебольшим объемом грузопереработки 
для отгрузки со склада пакетирован
ного на плоских поддонах груза, и 
механизированной погрузки в вагон 
с поштучной укладкой

Склад (открытый)- 
-кран (рама о за
хватами) -рампа -  
-  2 вагона (погруз- 
чик'5 боковым за
хватом)

до 5,0 6/6 3/3 9/9 I M
12,7

т
114

100 Схема применяется для отгруз
ки х’рузя с открытого склада в ва
гон о поштучной укладкой
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204. КАРТА ТТЛ ДОШШИ-^ЫГРУЗКЙ МЕШКОТАРЫ, ШТАПЕЛЬНОГО ВШОКНА, ШЕРСТИ Б ШРДОСПРЕССОВШШ. КИПАХ

Описание технологического процесса по схемам 22-42 
(Основные положения)

Суповая операция

Расформирование трюмного штабеля в просвете люка (схемы 22,
25,28,31,34,37) производятся непосредственно краном, оснащенным 
рамой с захватами. Захваты накладываются вручную на каждую кипу с 
ее торцевых сторон поперек упаковочных лент. Кипы верхних слоев 
подаалубного штабеля (схемы 23,26,29,32,35,38) перемещаются в про
свет люка кантованием с помощью лома. Расформирование верхних сло
ев штабеля в подпалубном пространстве производится послойно (с ус
тупом в одну кипу) одновременно с выгрузкой груза, размещенного в 
просвете люка. Нижние слои (2-4 ряда) подпалубного штабеля (с окон
чанием выгрузки груза в просвете люка) расформировываются верти
кальными рядами погрузчиком с боковым захватом (схемы 24,27,30,33, 
36,39). Тем же погрузчиком кипы доставляются в просвет люка и ус
танавливаются в два ряда» “Подъем" для выгрузки груза из просвета 
т т  формируется краном. При выгрузке груза из судна в вагон уста
новленный в зоне действия прякордонного крана, “подъем" состоит т  
4-8 кип (2 по ширине и 2-4 по длине); при выгрузке на причал для 
дальнейшей перевозки на склад или к вагону -  из 8-12 кип (2 по ши
рине и 2-4 по длине).

Кордонная и передаточная операций

Выгрузка груза из судна производится креном с рамой и навешен
ными на нее захватами для шерсти. Яри работе по прямому варианту 
(схемы 22,23,24) "подъем" состоит из 4-8 кип, при выгрузке на от
крытый склад т я  на причал -  из 8-12 кип. По схемам 25,26,27,31, 
32,33 кипы краном укладываются на причале на сепарацию в 2 ряда по 
ширине и в 2-3 -  по высоте, по схемам 28,29,30,34,35,36 -  на плос
кие поддоны. На каждом поддоне размещается 4-12 кип (4 в плане и 
2-8 ао высоте в зависимости от их размеров).

Внутршортовая транспортная операция

So охемам 25,26,27,31,32,33,40 транспортирование груза на 
оклад тт к вагону осуществляется погрузчиком с боковым захватом;

"подъем" состоит из 4-12 кип (4 в плане и 2-3 по высоте). По схе
мам 28,29,30,34,35,36,41 внутршортовая перевозка груза осущест
вляется пакетами на плоских поддонах погрузчиком с вилочным захва
том; “подъем" состоит из одного или двух, установленных друг на 
друга пакетов.

5 ш ш в а -ш в .ш д а
До охемам 31,32,33,40 груз на складе хранится в штабелях вы

сотой 6-9 кип. До ширине штабель формируется с разрывом (по 0,8 м) 
между каждыми двумя кшами. По вертикали кипы укладываются относи
тельно друг друга без смещения “стопками". Формирование и расфор
мирование штабеля производится погрузчиком с боковым захватом. До 
схемам 34,35,36,41 груз на складе хранится пакетами на плоских под
донах. Штабель формируется в 3-4 яруса. Пакеты последнего яруса ук
ладываются в штабель с уступом шнршой в один пакет со стороны шта
белирования и противоположной ей, и в 0,5 пакета с двух других его 
сторон. Формирование и расформирование штабеля осуществляется по
грузчиком о вилочным захватом.

До схемам 37,38,39,42 груз хранится на складе в штабелях высо
той до 9 кип, Через 3-4 яруса штабель формируется уступом; кипы ук
ладываются на прокладки. Формирование и расформирование штабеля осу
ществляется краном с рамой и навешенными на нее захватами для шерс
ти, Захваты накладываются на код? с ее торцевых сторон, поперек упа
ковочных лент. При отгрузке груза со склада в вагоны (схема 42)
“подъем" формируется из 6-8 кип.

В а м и м ^ ш а и я

По схемам 22,23,24,42 груз подается на рампу, к вагону, краном; 
по схемам 25,26,27,40 -  погрузчиком с боковым захватом, выполняющим 
внутршортовую транспортир) операцш, Кипы укладываются на рампе, на 
сепарацию, против проема двери вагона. По схемам 28,29,80,41 кипы 
подаются к вагону на поддонах; погрузчиком с вилочным захватом паке
ты устанавливаются на поворотный круг. Перевозка кш в вагоне и ук
ладка их в штабель осуществляется погрузчиком вагонного звена с боко
вым захватом; "подъем” состоит из 1-2 кш , установленный друг на друга.
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го** карта о т  аагрузкй-выгрузш ш ж т ш ,  ш ивш его вшшна, ш в<т  в ж р д о с п р ю о м н ш  н ш

Варианты работ: судно-оклад Классы грузе®; K~25Q9 Е-600

9
от* Технологические 
ш  схемы

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

35.1 Тшм-яран (раш  о 
ретатами) -причал 
(поддон)-погрузчик 
о шогов елочным за- 
хватом-оклад (па
кет на поддоне)

до 5,0

Расстановка Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической ЛИННЕ 
т/см

Уро
вень ■ 
комп
лекс- 
вой 
меха- 
низа- 
щщ,

Назначение схемы 
Порты, осуществляющие эксплуа

тационную проверку

ъ1 том чизле по Ж Ш Ш м
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
Ш В
иля
ЖНВ

i n V I V - 9/2 22.9
19,4

Ж
174

9
3 100 Схема применяется в портах о не

большим объемом грузоперераоотки 
(груза) при выгрузке из судна кш , 
расположенных в просвете люка с по
штучной укладкой, для перевозки на 
склад укрупненными местами на плос
ких поддонах
Порты: Николаев, Владивосток

Описание технологического процесса по схеме 35 Л 
(Основные положения)

Судовая операция Внутршортовая транспортная операция

Расформирование трюмного штабеля в просвете люка производится 
послойно, с уступом в одну кипу, непосредственно краном о рамой и 
навешенными на нее захватами, которые накладывштся вручную на каж
дую кипу о ее торцевых сторон, поперек упаковочных лент. "Подъем" 
формируется из 6-12 кш (две кипы по ширине и одна -  по высоте),

Кордонная и передаточная одерапии

Выгрузка кш из судна на причал производится краном, оснащен
ным рамой и навешеяяыаш на нее захватами для шерсти. "Подъем" со
стоит из 6-12 кш . На причале краном капы укладываются на плоские 
поддоны. На каждом поддоне размещается 4-12 кш (4 в плане и 2-3 по 
высоте) в зависимости от их размеров. Погрузчиком> выполняющим 
внутршрртовуш транспортную операцию, формируется "подъем" из 4-х 
пакетов: 2 в плане я 2 -  по высоте.

Перевозка груза с причала на склад осуществляется на плоских 
поддонах погрузчиком с многовилочным захватом для 4-х пакетов.

Складская опершая

На складе груз хранится в штабелях пакетами на плоских под
донах. Штабель формируется в 3-4 яруса. Пакеты последнего яруса ус
танавливаются в штабель с уступом шириной в один пакет со стороны 
штабелирования (и противоположной ей) и в 0,5 пакета с двух других 
аторст штабеля. Формирование и расформирование штабеля осуществля
ется погрузчиком с многовшшчяым захватом для одновременной пере
возки 4-х пакетов.
ШМЧАНЙЙ. I .  При кантовании отдельных кип с помощью лома уровень 

комплексной механизации определяется отношением ко
личества груза, догруженного (или выгруженного) ме
ханизированным способом, к общебиу его количеству в 
судне, вагоне.

2 . При догрузке груза в вагон или в судно могут ис
пользоваться погрузчики с шюговалочным захватом, 
при этом кипы на рампе иля в просвете люка укладыва
ются на бруски.

3 . Производительность технологической линии указана 
применительно к грузам классов К-500 (верхний пре
дел) я К-250 (нижний предел).
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206. КАРТА ТТЛ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕШШОЗЫ В ШАХ

Варианты работ: ьагон-оудно, ваг он-с клад, автомашина-оклад, оклад-оудао Класс груза: Й-8б0

$
Обчасть 
эффекта®- 
него при- 
мпиения

Расстановка ившмн Выра
ботка ! 
рабо-

Производите яв
ность технодо™

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в ТОМ ЧИ(Ж  ПО операциям...... т/см Назначение схемы

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
1’рузопе- 
реработки,
1ЫС.ТОН-
но-опера-
щй),........ .

вагон- 
ная или 
авто
транс
портная

внутри- 
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ж 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см Ж “* 

технот- 
ЙОГЬ- !
ческой 
схеме I

“по
ВКНВ
или
ЖНВ

НОЙ
меха
низа
ции,

*

I 2 вагона ( погрузчик 
с'"боковым захватом)- 
-рампа-кран (рама с 
захватами) -трюм ( до
груз чшс с боковым 
захватом)

любой 6/4 2/1 4/2 12/5 14,3 171 171 100 Схема применяется для выгруз
ки груза из вагоич, установленного 
в зоне действия нрякордовного кра
на, и погрузки в судно с размеще
нием в нижних слоях аодпалубного 
штабеля

2 2 вагона (погрузчик любой 6/4 - - 2/1 3 / - П /5 15,5 171 171 100 Схема применяется для выгруз
ки груза из вагона, установленного 
в зоне действия прикордонного кра
на, и погрузки в судно с размеще
нием в проовете люка

с “боковым захватом)- 
-рампа-края (рама с 
захватами)-трюм ••

3 2 вагона (погрузчик любой 6/4 * 2/1 . 6 / - 14/5 12,2 171 171 0 Схема применяется для выгруз
ки груза из вагона, установленного 
в зоне действия крана, и погрузки 
в судно о размещением:
-  в верхних слоях подпаяубного 

штабеля;

й боковым захватом)- 
-рампа-кран (рама с 
захватами)-трюм 
( кантованиеТ ■ 1

-
-  в нижних олоях аодпалубного шта

беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно

4 2 вагона (погрузчик свыше V * № 4/1 4/2 14/9 10,1 142 «• 100 Схема применяется для выгруз
ки груза из вагона, установленного 
вне зоны действия прикордонного 
крана, и погрузки в судно с разме
щением в нижних слоях подпалубного 
штабеля

о боковым захватом)» 
-рампа-погрузчик о 
боковым захватом и 
разделительным шты- 
рем-причал-кран (ра
ма о захватами)-  
-тшм (погрузчик с 
бскЗвым захватом)

315,0

■
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205. КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ цехшозы в кипах

Варианты р а б о т: в а г о н -с у д н о , в а г о н -с к л а д , автом аш ина-склад, с к ла д -с у д н о  К ласс гр у з а : К -2 5 0

№

Область 
эффектив
ного при
менения

Расстановка Я&.Й9ЛЖ& 
маШИН Зыра-

бокса
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
л е к с -схе- Технологический в..т р м .ч т зле по операциям Назначение схемы

мы схемы
(го до во й
объем
гр у з о п е -
реработки,
ТЫ С.ТОЙ-
н о -о п е р а - 
пий) .........

j чего,
т/см

ной
меха
низа
ции,
%

^ ли ри ns вагон
ная или 
авто
транс
портная

в н у тр и -
по р то -
вая
транс
портная

склад
ская

V

J

кордон
ная и 
пере
дато ч
ная

су
до
вая

все
го

по
те х н о -
погк-
ческой
схеме

по
Ш Ш
или
БОШ

5 2 вагона (п о г ш з ч я к  
о боковым захватом )- 
-р а м па -по гр узчик с 
боковым захватом и 
разделительным шты- 
рем -аричал-кран (р а 
ма с за х в а та м и )- 
-ТРЮМ

свыше
15,0

4/4 2/2

«

4/1 3 / - 13/7 1 0 ,9 142 100 Схема применяется д ля  выгруз
ка гр уза  из в а го н а , устано вленного  
вне зоны действия ярикордоняого 
крана, и погрузки  в судн о  с  разме
щением в просвете люка

6 2 вагона ( п о г р у з ч и к  
б о к о в ы м  захватом )- 
-р а м па -по гр узчик с 
боковым захватом ж 
разделительным шты- 
рем -нричад-кран (р а 
ма с захватами) -  
-трюм (к а нто в а ни е )

свыше
15,0

-4/4 2/2 4/1 6 / - 16/7 8,9 142 0 Схема применяется д ля  вы груз
ки гр уз а  из в а го н а , устано вленно го  
вне зоны действия прикордонкого 
крана, и погрузки  в судно с разме
щением :

-  в верхних сло ях подпалубно го  
ш табеля;

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

7 2 вагона (п о гр уз ч и к  
$  б6к5£ым захватом) - 
-рам па-поддон (н а  
поворотном к р у г е ) -  
-п о гр у з ч и к  с вилоч
ным захватом -пркчал- 
~-*рая (  вилочны й  з а -  
хв ат)-трю м  (п о г р у з 
чик с боковым за
хватом)

до  1 5 ,0 6/4 2/2 4/1 4/2 16/9 10,1 161 100 Схема применяется в портах о 
небольшим объемом грузопереработки 
д ля  выгрузки гр уз а  из в а го н а , у с та 
новленного вне зоны действи я п р и - 
кордояного крана, и п о гр узк и  в с у д 
но с  размещением в нижних слоях 
п о дпа яуб ягто  штабеля
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205. КАРТА ТТЛ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЩЩОЗЫ В КИПАХ

Варианты работ: вагон-судно* вагон-оклад, автомашина-склад, склад-судно Класс груза: К-250

м
Область 
эффектив- 
ного при
менения

Расстановка g fg g 2* Зыра-
f r

схе
мы

Технологические в том числе по оиераииям....... ....... рабо-
схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тые.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

8 Z вагоне (погрузчик до 15,0 6/4 2/2 4/1 3 /- 15/7 10,7
Гбсковым захватом)- 
-рампа-поддон (на 
поворотном круге)- 
-погрузчик с вилоч
ным затватом-прячал- 
-кран (рама с за
хватами) -ТРЮМ

■

9 2 вагона (погрузчик 
?П5оковым захватом)- 
-ракша-поддон (на 
поворотном круге)- 
-погрузчик с вилоч
ным захватом-причал- 
-крш (рама о за
хватами) -трюм (кан
тование)

до 15,0 -6/4 2/2 4/1 6 /- 18/7 8,9

10 2 вагона (погрузчик любой 6/4 2/1 2 /- 10/5 17,1
о”5сшвым захватом)- 
-рампа (стропы)- 
-кран ( траверса)-  
-трюм (пакет в* стро
пах?”

■

II Z вагона ( п о г р у з ч и к  
с соковым захватом)- 
-рампа-погрузчик с 
боковым захватом и 
разделительным шты-

свыше
15,0

4/4 2/2 4/1 4/2’ 14/9 12,7

рем-причал-крэн

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

по
ЕКН8
или
ЕКНВ

161 -

Ш -

177 -

177

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-

Наэиачение схемы

ции,

100 Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузопереработка 
для выгрузки груза из вагона, ус
тановленного вне зоны действия при- 
кордонного крана, и погрузки в оуд- 
Н'- с размещением в просвете люка

0 Схема применяется в портах с •
небольшим объемом грузопереработки 
для выгрузки груза из вагона, ус
тановленного вне зоны действия при- 
кордонного крана, и погрузки в суд
но с размещением:
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля;
-  в нижних слоях подпалубного шта

беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно

100 Схема применяется для поштуч
ной ьыгрузки кип из вагона и по
грузки в судно пакетами в стропах 
с размещением их в просвете люка

100 Схема применяется при поштуч
ной выгрузке груза из вагона для 
погрузки з судно укрупненными 
"подъемами" с расформированием их 
при укладке хил в нижние слои псд- 
палубного штабеля
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f
схе
мы

12-

13

14

.15

206. КАРГА ТО ДОГРУЗМ-ВЫГРУЗКЙ цаш -ю зд в КИПАХ

Варианты работ: ваток-судно, вагон-окдад, автомашина-склад, склад-судно Класс груза: К-250

Технологические
схемы

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

(многостршовая 
подвеска! - трюм (по
грузчик с Соковым 
захватом)

2 вагона (погрузчик 
СКОКОВЫМ захватом)- 
-ража (поддон на 
поворотном круге)- 
-погрузчик О ВЙЛОЧ- 
ным захватом-скяад

до 15,0

(пакет на поддонёТ

Вагон ( погрузчик с
боковым захватом)- 
-рампа-погрузчик с 
боковым захватом я 
разделительным шты- 
рем-оклад

свыше
15,0

2 вагона (погрузчик любой
с соковым захватом) - 
-рампа (гребенчатый 
поддон.стропы)-по
грузчик с боковым 
захвзтом-окяад (па
кет в стропах)

Автомашина (пакет 
ШГподдонё)-погруз
чик с вилочным за-
хватомогрузчик о 
боковым захватом ж 
разделительным шты
ре м~срлад

свыше
15,0

Расстановкаbavvionvma МвШИН Выра-
Производите ль- 
ность техноло
гической линии
т/см

Уро
вень
комп
лекс-В_тш_чис депо операциям рабо-

чего,
т/см

Назначение схемы
ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
аорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
логи
ческой
схеме

по
Ш В
или
БКНВ

6/4 2/2 - - - 8/6 17,5 140 130 100 Схема применяется в портах с 
небольшим объемом гр/зшереработка 
для поштучной выгрузки груза из 
вагона и перевозки на склад паке
тами на плоских поддонах

4/4 2/2 - - - 6/6 23,3 140- 180 100 Схема применяется для выгруз
ки груза из вагона ж перевозки его
на склад без поддонов

6/4 2/2 - - - 8/6 16,3 130 - 100 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки груза из вагше н пе
ревозки на склад пакетам* в стро
пах

- 1/1 - I / I 2/2

•

64,5 129 - 100 Схема применяется для выгруз
ки из автомашины пакетированного 
на плоских поддонах груза и пере
возки на склад без поддонов
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205. КАРТА ТТО ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕШкЖОЗЫ В КИПАХ

Варианты работ: вагон-оудно, вагон-склад, автомашина-склад, склад-судно Класс груза: К-250

№
Область 
эффектив- 
ного при- 
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
Л Й 1 _ _ ™

Расстановка g f g g « Вира-
Производите яв
ность техноно-

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

*’

'

схе- Технологические 'Д6—по рабо-
чего,
т/см

т/си
а ш а п х ш , Назначение схемы

вагон
ная или 
авто
транс
портная

БНУТРИ-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
НСНВ

16 Склад-погрузчик с свыше м» 2/2 •» 4/1 4/2 [0/5 17,8 178 174 100 Схема применяется для отгруа- 
ки груза со склада в судно о ук
ладкой в нижние слои подаалубного 
штабеля

Боковым захватом и 
разделительным шты- 
рем-дричал-кран (ра
ма о захватами)-  
-трюм (погрузчик с 
боковым захватом)

15,0

'

17 Склад-погрузчик о 
Боковым захватом и
разделительным шты- 
рем-причал-краи (ра
ма с захватами)-  
-трюм

свше 
15, ° -

2/2 4/1 3 / - 9/3 21,7 196 174 100 Схема применяется для отгруз
ки груза со склада в судно с раз
мещением в просвете ‘люка

18 Склад-оогрузчик с свыше 2/2 . т> 4/2 6 /- 12/3 14,5 174 174 0 Схема применяется для отгруз
ка груза со склада в судно с раз
мещением:
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля;

боковым захватом и 
разделительным шты- 
рем-причал-края (ра
ма с захватами)-  
-трюм (кантование)

15,0

-

-
-  в нишах слоях подпалубного шта

беля трема, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

19 Склад (пакет в отро- свыше 3/5 •« 4/1 2 /- 9/4 28,9 260 100 Схема применяется для отгруз
ки со склада в судно открытого 
типа пакетов груза в стропах

пахТ-погрузчик с 
боковым захватом- 
-причал-кран (тра
в е р с а ) - ? ^  (пакет 
в стропах

15,0
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*
схе
мы

20

21

22

23

205. КАРТА ТТП IIОГРУЗКЙ-ВЫГРУЗКИ ЦЕШШОЗЫ В КИПАХ

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, автомашина-склад, склад-судно Класс груза: К-250

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс. тон- 
но-опера- 
ДИЙ1_-----

Расстановка jjjgjjjgMb

в том числе по операциям
вагон
ная жт 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии 
т/см
по
технот-
логк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ЖНВ

Склад-погрузчик с 
боковым захватом и 
разделительным шты- 
рем-причал-кран 
( шогостроповая под. 
веска)- трюм (по
груз чик" с “боковым 
захватом)

свыше
15,0

2/2 4/1 4/1 10/4 19,9 199 174

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
ннза-

Назначение схемы

«“I t

100 Схема применяется для отгруз
ки груза со склада в судно укруп
ненными "подъемами* с поштучной 
механизированной укладкой кип в 
нижние слои подпалубного штабеля

Склад (пакет на под- 
доне)-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-причал-кран (вилоч
ный захват)- трюм 
( погрузчик сооко- 
вым захватом)

до 15,0 2/2 4/1 4/2 10/5 17,4 174 174 100 Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузопереработкя 
для'отгрузки со склада пакетирован
ного на плоских поддонах груза и 
погрузки в судно с поштучной меха
низированной укладкой кип в нижние 
слои подпалубного штабеля

Склад (пакет на под- 
доне)-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-причал-кран (рама 
с захватами)-трюм

до 15,0

Склад (пакет на под
доне) -погрузчик с 
вилочным захватом- 
-дричал-кран (рама 
о захватами)-трюм 
(кантование)

до 15,0

2/2

2/2

4/1

4/1

3/~

6 /-

9/3 19,3

12/3 14,5

174

174

174 100 Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузопереработки 
для отгрузки со склада пакетирован
ного на плоских поддонах груза и 
погрузки в судно с поштучной уклад
кой кип в просвете люка

174 О Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузопереработки 
для отгрузки со склада пакетирован
ного на плоских поддонах груза и 
погрузки в судно с поштучной ук
ладкой кип:
-  в верхние слои подпалубного шта

беля;
-  в нижние слои подпалубного штабе

ля трюма, в котором использование 
погрузчиков невозможно
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2 С 6 . КАРТА ТТй ПОП'УЗКЙ-ВЫГРУЗКИ ц ш ш о з ы  в к ш ш

Описание технологического процесса по схемам 1-23 
(Основные положения)

Вагонная операция

По схемам I - I4  выгрузка целлюлозы из вагона производится по
грузчиком вагонного звена с боковым захватом; "подъем" состоит из 
1-3 кип (одна в оснований и 2-3 по высоте). По схемам 1,2 ,3  "подъем" 
для крана с захватами формируется непосредственно на рампе из 8 
кто: 2 ряда кип в плане и одна по высоте. По схеме 10 кипы уклады
ваются на стропы (4-8 в плане и 3 по высоте). Крановый "подъем" 
состоит аз 12-24 к ш . Для погрузчика складского звена (схемы 4 ,5 ,
6.11.13) "подъем" формируется из 8-12 кш : 4 в плане и 2-3 по вы
соте.

По схемам 7 ,8 ,9 ,12  кипы на рампе укладываются на плоские под
доны. На каждом поддоне размещается 4 в плане и 2 кшш по высоте; 
перед загрузкой каждый поддон устанавливается на поворотный круг.

По схеме 14 на рампе кипы погрузчиком укладываются на гребен
чатый поддон (2 в плане и 3 по высоте), затем пакет груза (без 
поддона) увязывается стропом.

Внутрипортовая транспортная операция

Перевозка груза от вагона к борту судна или на оклад (схемы
4 .5 .6 .1 1 .1 3 )  , от автомашины (с  причала) на склад (схема 15) или со 
оклада к борту судна (схемы 16,17,18,19,20) осуществляется без 
поддонов погрузчиком с боковым захватом и разделительным штырем 
(р и с .205 .1). "Подъем" состоит из 8-12 кш (4  в плане и 2-3 по вы
соте) .

По схемам 7 ,8 ,5 ,12  и 21-23 внутрипортовая перевозка кш  осу
ществляется пакетами на плоских поддонах погрузчиком с вилочным 
захватом. "Подъем" состоит из одного или двух, установленных друг 
на друга пакетов.

По схеме 14 -  транспортирование груза на склад осуществляется 
пакетами в стропах погрузчиком с боковым захватом; "подъем" состоит 
из одного пакета.

Складская операция

По схеме 13 целлюлоза на складе хранится без поддонов в шта
белях высотой в 6-9 к ш . Штабель формируется с разрывом по ширине 
в 0,8 м между каждыми двумя продольными рядами кш . Формирование 
штабеля производится погрузчиком, выполняющим внутршортовую 
транспортную операцию-, оснащенным боковым захватом с разделитель
ным штырем ( рис.205.2); "подъем" состоит из 8-12 к ш . Каждый 
"подъем" кш  для выравнивания и устойчивости штабеля укладывается 
на прокладки.

По схеме 12 кипы на складе хранятся пакетами на плоских под
донах.

Штабель формируется в 2-3 яруса. В последний, третий ярус па
кеты устанавливаются с уступом в один пакет со стороны штабелиро
вания (и  противоположной ей) и в 0,5 пакета с двух других сторон. 
Формирование и расформирование штабеля производятся погрузчиком с 
вилочным захватом. По схеме 14 груз укладывается в штабель пакета
ми в стропах. Штабель формируется в 2 яруса погрузчиком с боковым 
захватом.

Кордонная и передаточная операции

По схемам 1-6,8,9,16-18,22,23 груз подается в судно краном, 
оснащенным рамой и навешенными на нее захватами для 8-12 кш  (рис. 
205.3); "подъем" формируется либо на рампе (схемы 1 -3 ) , либо на 
причале (рис.205.4) из кш  верхнего слоя 2-3 "подъемов", установ
ленных на причале погрузчиком с боковым захватом и разделительным 
штырем (схемы 4-6,16-18) или из кип верхнего слоя пакетов на под
донах, установленных погрузчиком с вилочным захватом (схемы 8 ,9 , 
22 ,23).

По схемам 7,21 погрузка кип целлюлозы в судно осуществляется 
пакетами на плоских поддонах краном с вилочным захватом; "подъем" 
состоит из одного пакета. По схемам 10,19 кшш подаются в судно



Рис.205Л . Внутрипортовое транспортирование кип целлюлозы погрузчиком, 
оборудованным боковым захват»* и разделительным штырем. Порт Калининград,

Рис.205.2, Формирование складского штабеля кип целлюлозы погрузчиком, 
оборудованным боковым захватом и разделительным штырем. Порт -Калининград.



Рис.205,3. Крановый "подъем" при погруз^ 
ке кип целлюлозы в судно. Порт Рига.
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Рис,205.4, Формирование на причале кранового "подъема" кип целлюлозы для 
погрузки в судно. Порт Таллин.



Рис.205.5. Крановый "подъем" кип целлюлозы на многостроповой
подвеске. Порт Калининград.
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Рне»206.6. Формирование в просвете люка трюмного штабеля цеджшозы 
е тжщьш крана, оснащенного комплектом подвесок с захватами. Порт

Таллин.
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205. КАРТА ТТЛ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦШШЖОЗЫ В КШАХ

начетами в увязке ©тропами краном о траверсой и комплектом крюко
вых подвесок; “подъем" формируется на рампе из 2 пакетов (12 кин), 
на причале -  из 4 пакетов (24 кипы). Но схемам 11,22 подача кип 
целлюлозы в судно осуществляется на многостроповой подвеске кра
ном с траверсой (рис.205.5). "Подъем" формируется на причале из 
24 кт  (8-12 в плане и 2-3 по высоте) погрузчиком о боковым захва
том и разделительным штырем. Кипы размещаются на гребенчатых под
донах, в пазы которых предварительно укладываются стропа.

Судовая oneсапия

По схемам 2,5,8,1?,22 штабель груза в просвете люка формиру
ется послойно, с уступом в 1-2 кипа, краном с рамой а навещенными 
на нее захватами (рис.205.6). Снятие захватов о кип осуществляется 
вручнуюе после установки "подъема* в штабель.

При формировании нижних слоев подпалубного штабеля (схемы I ,  
4,7,16,21) "подъем" краном устанавливается в просвете люка, затем 
погрузчиком с боковым захватом кшы, по 2-3 в "подъеме", перево
зятся под падубу а укладываются в штабель. Формирование штабеля 
погрузчиком осуществляется вертикальными рядами.

Верхние слои подпалубного штабеля (схемы 3,6,9,18,23) форми
руются вручную путем кантования кш с помощь» лома.

До схемам 10,19 груз укладывается в трюмный штабель пакетами 
в стропах краном с траверсой и комплектом крюковых подвесок. Шта
бель формируется поярусно, с уступом в I  пакет. По схемам 11,20 
кипы целлюлозы подаются в просвет люка укрупненными "подъемами" на 
многостроповой подвеске*, в месте установки "подъема" укладываются 
прокладки. После установки "подъема" на прокладки стропы, незажа
тые грузом, снимаются с кип краном, В нодаалубном пространстве ки
пы перевозятся и укладываются в ш.абель погрузчиком с боковым за
хватом. "Подъем" состоит из одного ш  трех кип по высоте.

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, с клад-ваг с® Класс груза: К-250

*
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэопе- 
ра работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 

__,,

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

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
НОЙ
меха-
низа-
цш ,

Назначение схемыв.JMJOffijn&JB&Jэнеоаииям
вагон
ная НИН 
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
теш
ш ®

24 Тдам-кран (сама с 
захватами)-рампа- 
- 2 _1 §гона (погруз- 
чик о боковым за
хватом)

любой 6/4

•

2/1 а / - II/S 16,8 185 171 100 Схема применяется для выгруз
ки аз судна груза, расположенного 
в просвете люка, и механизирован
ной погрузки в вагон
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206. КАРТА ТТЛ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕШШМЗЫ В КИЛАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Класс груза: К-250

I Область
. эффектив

ного яри-
Технологические менеиия 

схемы схемы
(годовой 
объем 
грузоне- 
реработки
тыс„тон-
но-опера-

25 Т рюм ( к а н то в а н и е )- 
-к ран  (рама с за
хватами) -р а м п а - 2 
вагона (п о гр у з ч и к  о 
Соковым захватом)

любой

Расстановка Щ&5й&машин
в том числе по операциям

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производите ль~ 
ность техноло
гической яш м, 
т/см
по
техно
логи
ческой
схеме

по
8КНВ
или
ШНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
ции,

Назначение схемы

6/4 2/1 6/- 14/5 12,2 I?! 171 О Схема подменяется для выгруз
ки из судна и погрузки в вагон гру
за , расположенного:
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля;
-  в нижних слоях подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

26 Трюм (п о гр уз ч и к  о 
боковым з а х в а то м )- 
-к р а н  (рама с за
хватами) -р а м п а - 2 
вагона (п о гр уз ч и к  
с боковым захватом)

любой 6/4 2 /1 4/2 12/7 15,4 185 171 100 Схема применяется для выгруз
ки из судна груза, расположенного 
в нижних слоях подпалубного штабе
ля, и механизированной погрузки в 
вагон, установленный в зоне дейст
вия прикордонного крана

27 Трюм-к ран (рама о 
з ахватами) -о р и ч а л - 
-п о гр у з ч и к  с боко
вым захватом и раз
делительным штырем- 
-рампа- a J a r p im . (п о 
гр уз  чик с боковым 
захватом)

свыше
15,0

4/4 2/2 4/1 3 /- 13/7 14,2 185 100 Схема применяется для выгруз
ки из судна груза, расположенного 
в просвете люка, и механизирован
ной погрузки в вагон

28 Трюм (кантоваяие)- 
-хран (рама о за
хватами) -причал-по
грузчик с боковым 
захватом и раздели
тельны» шткрем-рам- 
са-2 вагона (по- 
грузчик V боковым i 
захватом)

свыше
15,0

4 /4 2/2 4/1 6 /- 16/7 8,9 142 0 Схема применяется для выгруз
ки из судна груза, расположенного:
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля;
-  в нижних слоях псдпаяубвого шта

беля, в котором использование 
погрузчиков невозможно
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205. КАРТА ТТЯ ДОГРУЗКИ-ВШ̂ УЗКИ ЦЕШДОЗЫ В КИПАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-оклад, склад-вагон Класс груза: К-250

$ 1
Область 
эфректив- 
кого при
менения

Расстановка Е8Й23ЙХ го л ен и  машин Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической явнщ 
т/см

Уро
вень

схе- Технологические
схемы

в том числе по операциям
комп
лекс-

мы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс„тон- 
но-опера- 
пий)

чего,
т/см

ной
меха-
низа-
ЦИИ,

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ШОВ

29 Тшм (погрузчик с 
боковым захватом) -  
-кран (рама с захва
тами) ~причал~п огруз- 
чик с боковым захва
том и разделитель
ным штырем-рампа -  
~2 вагона (погруз-  
чик'с'боковым за
хватом)

свыше
15,0

4/4 2/2 4/1 4/2 I4/S 13,2 185 100

30 Трюм-кран (рама с 
захватами)-причал 
( поддон)-погрузчик 
с вилочным захва- 
том-рампа (поворот
ный круг)-2 вагона 
(погрузчик 6 боко- 
вам захватом)

до 15,0 4/4 2/2 4/1 2 /- 12/7 14,2 171 100

31 Трюм ( кантование)- 
-кран (рама с захва
тами) -причал (под
дон)-погрузчик с ви
лочным захватом-рам- 
па (поворотный круг) 
-2 вагона (погруз- 
чик о боковым за
хватом)

до 15,0 4/4 2/2 4/1 6 /- 16/7 8,9 142 0

32 Трюм (погрузчик с 
боковым захватом)-  
-кран (рама о за-

до 15,0 4/4 2/2 - '4/1 4/2 14/9 12,2 171 - 100

Назначение схемы

Схема применяется для выгруз
ки из судна груза, распожженного 
в наших слоях подпалубного шта
беля и механизированной погрузка 
его в вагон

, Схема применяется в портах о 
небольшим объемом грузопереработка 
груза для выгрузки из судна кип, 
расположенных в просвете л»ка, и 
механизированной погрузка в вагон

Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузонерерабсткн 
груза для выгрузки из судна в на
гое кип, расположенных:
-  в верхних слоях подпалубного 

штабеля;
-  в наших слоях додоалубного шта

беля трюма, в котором яспользо- 
ваняе погрузчиков невозможно

Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузшереработк* 
груза для выгрузки из судна в вагой
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205. КАРТА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕЛЖУ103Ы В КИПАХ 

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

»
схв'
мы

Технологические
схемы

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

хватами)-причал 
(поддон)-погрузчик 
с вилочным захва- 
том-2 вагона (по~ 
грузчик с "боковым 
захватом)

Расстановка машин
в том числе по операциям

вагон
ная или 
авто- 
транс- 

» портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

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

по
Ш В
или
ш н в

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

33 Трюм-коан (рама с 
захватами)-причал- 
-погрузчик о боко
вым захватом и раз
делительным штырем-
-склад

свыше
15,0

2/2 4 /1 3 / - 9/3 22,2 200 174 100

34 Трюм ( кантование)-  
-кран (рама о за
хватами) -прячал-по- 
грузчик о боковым 
захватом и раздели
тельным штырем- 
-склад

свыше
15,0

2/2 4/1 6 /- 12/3 14,5 174 174

35 Трюм (погрузчик о 
боковым захватом)-  
-кран (рама с за
хватами) -причал-по
грузчик с боковым 
захватом и раздели
тельным штырем- 
-склад

свыше
15,0

2/2 4/1 4/2 10/5 20,0 200 174 100

Класс груза: К-250

Назначение схемы

кип, расположенных в нижних слоях 
подпалубного штабеля

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

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

штабеля;
-  в нижних слоях подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгрузки 
из судна на склад груза, расположен
ного в нижних слоях подпалубного 
штабеля
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206. КАРТА 1ТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦШШОЗЫ В КИПАХ

Варианты работ: судно-вагон, оудно-склад, склад-вагон Клабе груаа: JW250

схе» Технологические 
мы схемы

Обвесть 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки,
тыо.тон-
яо-опера-
ШЙ).--- :—

Расстановка § § »

том яисле но one рациям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри- склад- 
поото- с кая 
вая 
транс
аортная

кордон
ная н 
вере
да тон
ная

су
до
вая

36 Трюм-кран (рама с 
захватами)-причал 
(ПОДДОН)-погрузчик (1 

с вилочным захва- 
том~еклад (пакет на 
поддоне)

до 15,0 2/2 4/1 3/~

8? (кантование)- 
•кран (рама с за

хватами)-причал 
( поддон)-погрузчик 
с вилочным захва- 
том-склад (пакет 
на поддоне)

до 15,0 8/2 4/1 6/~

38 Тдам ( погрузчик о 
боковым захватом)-  
-кран (гама о за-
fватами) -причал 

поддон)-погрузчик 
о вилочным захва- 
том-оклад (пакет 
на поддоне)

до 15,0 2/2

39 Склад-погрузчик е
доковым захватом я 
разделительным шты- 
рем-рамяа-2 лагона 
С погрузчик 0  докд- I 
вым захватом)

оввде
15,0

4/4 2/2

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/ом

9/3 19,3

12/8 14,5

10/5 17,4

6/6 23,3

Производите яв
ность технсло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
«ш,

Назначение схемМ
по
техно
логи
ческой
схеме

по
ККНВ
ш
нош

174 174 100 Схема применяется в портах о 
небольшим объемом грузопереработки 
груза для выгрузки из судка кип, 
расположенных в просвете люка о 
поштучной укладкой, и перевозки их 
на склад пакетами на плоских под- 
; нах

174 174 0 Схема применяется в портах о 
небольшим объемом грузопереработки 
дли выгрузки из судна и перевозки 
на склад пакетами на поддонах гру
за, расположенного:
-  в верхних слоях подпалубвого 

штабеля;
-  в нижних слоя® нодозлубяого шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

174 ' 174 100 Схема применяется в портах о 
небольшим объемом грузшроеработкя 
для выгрузки из судна и перевозки 
на склад пакетами на поддонах кип, 
расположенных в нижних слоях подла, 
лубного штабеля о пштучной уклад
кой

140 m 100 Схема применяется для механи
зированной отгрузки грузе со скла
да в вагда
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205. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ИШШОЗЫ В КИПАХ

Варианта работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон Класс груза: К-250

«вин
ш

Технологические
схемы

Область 
эффектов- 
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс.тон- 
но-ояера- 
шй).___.

Расстановка Зыра- 
ботка 
рабо- 
чего, 
5/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемыв тем чисие по oneпалиям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

судо
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ШНВ
или
НШВ

40 Склад (пакет на под. 
дШеТ-погрузчяк о 
вилочным захватом- 
-раша (поворотный 
кшгг)-2 вагона (по- 
грузчик о боковым 
захватом)

• до 15,0 4/4 2/2 6/6 23,3 140 II* 100 Схема применяется в портах с 
небольшим объемом грузопереработки 
для отгрузки со склада пакетирован
ного на плоских поддонах груза, и 
погрузки его в вагон с поштучной 
укладкой в штабеле

Описание технологического процесса по схемам 24-40 
(Основные положения)

Судовая опершая

По схемам 24,27,30,33,36 расформирование трюмного штабеля в 
просвете люка производится послойно, с углублением на I  кшу, кра
ном о захватом. Каждый "подъем" формируется из 6-8 кип (при пода
че к вагону) юш из 8-12 кш (при подаче на склад). Захваты.накла
дываются на каждую мшу вручную. Расформирование верхних слоев 
подпалубного штабеля (схемы 25,28,31,34,37) производится послойно, 
одновременно с выгрузкой груза в просвете люка. В просвет люка ка
пы кантуются о помощью лома. Надние слои подпалубного штабеля (схе
мы 26,29,32,35,38) расформировываются вертикальными рядами погруз
чиком с боковым захватом после окончания выгрузки груза в просвете 
лака.

Кордонная операция

Выгрузка кш из судов и подача йх к вагону (схемы 24,25,26} 
или на причал (схемы 27-38) производится краном с рамой й наве
щенными на нее захватами (уоиленными)для кап целлюлозы. Яри по
даче груза к вагону "подъем" состоит из 6-8 кш : на причал -  из 
8-12 яш . На причале кипы укладывается на сепарацию из досок или 
бумаги либо на плоские поддоны (схема 30-33). На каждом поддоне 
размещается 8-12 к ш : 4 в плане и 2-3 по высоте. Формирование 
"подъемов" груза для перевозки ех’о на склад иди к вагону без под
донов осуществляется погрузчиком с боковым захватом и раздели
тельным штырем, каждый "подъем" состоит из 8-12 кш: 4 в плане я 
2-3 по высоте в зависимости от массы грузового шота.
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Рис.205.7. Погрузка кип целлюлозы в вагон погруз^шком, оснащенным 
боковш захватом. Порт Таллин.
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206. КАРТА ТТЛ ДОШЗШ^ЫГРУЗКИ ЦЕММОЗЫ В КИПАХ

В нутрш ортовая транспортная оп ерш ая

Перевозка груза к вагону или на склад осуществляется без под
донов погрузчиком, оснащенным боковым захватом о разделительным 
штырем (охеш 27-29,88-35,39), либо в пакетах на плоски: поддонах 
(схемы 30-32,36-38,40) погрузчиком с вилочным захватом.

"Подъем"погру8чяка, оснащенного боковым захватом о раздели
тельным штырем состоят из 8-12 кип, вилочным захватбм -  из одного 
ийя двух, установленных друг на друга пакетов.

Складская оп ерш ая

По схемам 33-35,39 груз на окладе хранится без поддонов в 
штабелях высотой 6-9 кш . Штабель Формируется о разрывами по шири
не в 0,8 м между каждыми двумя продольными рядами кип. Формирова
ние (схемы 33-35) и расформирование (схема 39) штабеля производит
ся вертикальными рядами погрузчиком, оснащенным боковым захватом

с разделительным штырем (по 4-12 к т  в "подъеме"). При формирова
нии штабеля, для его выравнивания»меду каждым "подъемом" уклады
ваются прокладки. Но схемам 86-38,40 на окладе груз хранится в па
кетах на плоских поддонах. Штабель формируется в 2-3 яруса (6-9 
кип). В последний ярус пакеты устанавливаются о уступом в I  пакет 
оо стороны штабелирования (и противоположной ей) а в 0,5 пакета о 
двух других сторон штабеля. Формирование и расформирование штабеля 
производится погрузчиком с вилочным захватом.

Вагонная операция

По схемам 24-26 кипы на рампе укладываются краном в один ярус. 
По схемам 27-29 и 39 кипы на решу подаются и устанавливаются по
грузчиком складского звена» оснащенным боковым захватом с раздели
тельным штырем по 4-12 кип в "подъеме" (4 кипы в плане и 2-3 по 
высоте).

По схемам 30-32,40 пакет груза на плоском поддоне на рампе 
устанавливается на поворотный круг. Транспортирование кип в вагон 
и укладка их в штабель осуществляется погрузчиком» оборудованным 
боковым (рис.205.7) или вилочным захватом и оталкявателем.

205. КАРТА ОТО ПОГРУШЙ-ВЫШЗКИ ЦЕЛЛЮЛОЗУ В КИПАХ
Нарядам работ: склад-судно» вагон-йудко Класс груза: К-250

*
схе
ма

Технологические
схемы

Обдаоть
эффектов-
ном при-
меневяя
схемы
(годовой
объем
грузопе-
ре работка»
тыс. тон~
яо-опера-
пий)

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
нвза-
п и и .

Назначение схемыI 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

по
техно
логи
ческой
схеме

по
8КНВ
ЕЛИ
НКНВ

7.1 2 вагона (погрузчик 
с боковым захватом) 
-рампа (поддела на 
поворотном хруге)- 
пгтрузчик с много- 
вялечяым захватом-

до 15,0 4/4 I / I 4/1 3 /- 12/6 14,7 ■, - т 100 Схема применяется для поштуч
ной перегрузки целлюлозы из вагона 
в судно (с  размещением кия в про
свете люка) при внутрипор-овом 
транспортирования груза укрупненны
ми "подъемами"



ЗОБ. КАРТА ОТД ПОПРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ цш ш даы в кишх

Варианты работ: оклад-судно, вагон-аудио Класс груба: 1-250

»
схе- Технологические 
мы схемы

Обвас№ 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработка, 
тыс.тон- 
но-онера~

-причал-кран (рама 
о захватами)-тгам

16.1 Склад (погрузчик о 
бйкбвым захватом я 
разделительным шты
рем) -яричал-тфан 
(групповой захват)- 
-ш м  (погрузчик о 
бокЗвым захватом)

любой

Расстановка {ЦЩ** Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической пинии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

Нааначенш схемыв том чизаело ш а ш ш м ___________
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

су
до
вая

все-
ХЧ)

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

ПО
техно
логи
ческой
схеме

ПО
а д в
или
НИВ

- 2/2 4/1 4/2 10/5 20,0 200 134 100

Порты: Калининград, Клайпеда

Схема применяется для отгруз
ки целлюлозы со оклада в судно с 
подачей груза в трюм укрупненными 
" эдъемами” н поштучной укладки 
кип в нижние олои подпалубного 
штабеля.
Порты: Калининград, йльичевеж, 

Клайпеда

Описание технологического процесса по схемам 7.1; 16.1 
(Основные положения)

Вагонная операция

По схеме 7.1 выгрузка кип из вагона и перевозка их на рампу 
производятся погрузчиком вагонного звена о боковым захватом по I -  
3 кипы в ’‘подъеме". На раше кипы погрузчиком укладываются в паке
ты на плоские поддоны. На каждом поддоне размещается 8-12 кип: А 
в плане, 3-8 по высоте. Для перевозки груза на причал погрузчиком 
о мяоговйлочннм захватом (для перевозка 4-х пакетов) формируется 
"подъем" из 4 пакетов: 2 в плане и 2 по высоте.

Внутоипоотовая транопоотная операция

До схеме 7.1 транспортирование груза в пакетах на поддонах 
от вагона к борту судна осуществляется погрузчиком о многовилоч
ным захватом для перевозки четырех пакетов: 2 в алане и 2 по вы
соте. До схеме 16.1 груз со склада к борту судна перевозится по
грузчиком, оснащенным боковым захватом о разделительным штырем; 
"подъем" состоит из 8-12 кип.
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205. КАРТА ОШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ЦЕМШШЫ В КИПАХ

Складская шершня

По схеме 16.1 кипы на окладе хранятся без поддонов в штабеле 
высотой 6-9 кип.‘Штабель формируется с разрывами по ширине в 0,8 м 
между каждыми двумя продольными рядами кип. Расформирование штабе-, 
ля производится погрузчиком, оснащенным боковым захватом о раздели
тельным штырем; оо штабеля одновременно снимается по 8-12 кип (4 в 
плане и 2-3 по высоте).

Кордонная ш передаточная операции

По схеме 7.1 груженые поддоны устанавливается на причале по
грузчиком в один ярус V пь (и в плане). С поддонов груз сни
мается и подается в судно краном с рамой и навешенными на нее за* 
хватами для кип целлюлоз», "Подъем” формируется из 8-16 кип верх
него' слоя пакетов, захваты накладываются на каждую кипу вручную.

По схеме 16 Д кшы ва причале устанавливаются погрузчиком в 
I  ярус; "подъем" крана формируется из 12-16 кип (2 ряда в плане и 
® I ярус). В судно груз подается краном, оснащенным групповым за
хватом.

бель формируется послойно, с уступом в одну кипу; после установки 
"подъема* на место захвата о кип снимаются вручную.

По схеме 16.1 укрупненный "подъем" груза краном с групповым 
захватом устанавливается в просвете люка, затем расформировывает
ся погрузчиком, оснащенным боковым захватом или боковым захватом 
о разделительным штырем» Кшы погрузчиком перевозятся в подпалуб
ное пространство и укладываются в штабель. "Подъем" погрузчика, 
оснащен ого боковым захватом состоит из 1-4 кип (4 по высоте), 
боковым захватом с разделительным штырем -  из 2-4 кип (2 в плане 
и 2 по высоте). Штабель формируется вертикальными рядами.
ПРИМЕЧАНИЯ. I» При погрузке целлюлозы в подпалубное пространство 

судна и в вагон могут использоваться погрузчиком 
и о вилочным захватом, при этом крановый "подъем" 
в просвете люка или на рампе должен укладываться 
на бруски.

2 . Необходимость применения поворотного круга опреде
ляется исходя из наличия свободной площади на рам
пе, достаточной для нормальной работы погрузчиков.

По схеме 7.1 трюмный штабель в просвете люка формируется не
посредственно краном с рамой и навешенными на нее захватами. Шта-
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206. ЖАРТА ТШ П0№У8КЙ-ВЫГРУЗКЙ МАКУЛАТУРЫ В КИПАХ

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

»
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годо вой 
объем 
гр уз о п е - 
реработки 
тыс. т о н - 
н о -о пе р а - 
т й ) .......

1 Вагон ( п о г р у з ч и к  о 
боковым захватом )» 
-рампа (гребенчатый 
п о ддо н )-по гр узчик 0 
вилочным захватом - 
-о к л а д  (п а к е т на 
гребенчатом поддоне)

любой

2 Автомашина^ пакет яг
по ддоне)-по грузчик 
о вилочным за х в а - 
том -склал (п а к е т  на 
поддоне)

любой

3 Склад~(пакет на 
поддоне) -п о гр у з  чик 
о вилочным эа хв а - 
том-причая-кран (в и 
лочный захват) - трюм 
( погрузчик о боко
вым захватом)

любой

4 Скл8Я~( пакет на 
п оддоне) -п о гр узчи к 
0 вилочным захва- 
том -причал-к рш  (в и 
лочный захват)-трю м

любой

Расстановка j g g g g g Выра
ботка
рабо-
чего,
s/ем

Производитель
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
ниэа-
хт,

_________1 ТОМ ЧИ<зле по шешшшм______
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
ПОрТО-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
логи
ческой
схеме

по
8 Ш
или
ЕКНВ

8/2 2/2 « . 6/4 S i ш Ж 100
22,8 114 114

2/2

*

2/2 ША E L 100
35,0 70

2/2 м> 4 / 1 ’ 4/2 10/5 ША «У Н т 100
13,4 134 134

2/2 4/1 6/~ 12/3 17.2 асе §06 0
14,5 174 17*

Класс груза: К-250» К-500

Назначение слеш

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки жил из вагона & пере
возки на оклад пакетами на гребен
чатых поддонах

Схема поменяется для пере
грузки из автомашины- на склад па
кетированного на плоских поддонах ' 
груза

Схема.применяется для отгруз
ки со оклада в судно пакетирован
ного на плоских поддонах груза о 
поштучной укладкой кип в нижние 
слои подпалубного штабеля

Схема применяется для отгруз
ки со склада в судно пакетированно
го на плоских поддонах груза с по
штучной укладкой:
-  в верхние слоя подпалубного шта

беля}
-  в нижние слои подпалубного шта

беля трюма, в котором использо
вание погрузчиков невозможно •
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206. КАРТА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ МШЛАТУ.Ы В КИПАХ

Варианты работ: вагон-склад, автомашина-склад, склад-судно Классы грузов: К-250, К-500

*
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-онера- 
ШЕЙ)

Расстановка М&ШИН Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемыI том числе по операция»________
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
ШНВ

5 0кяая~( пакет на поя- 
доне)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-причал-кран ( шого- 
строповая подвеска)- 
-трюм

любой 2/2 4/1 4 /- 10/2 20.6
17,4

206
174

т
174

100 Схема применяется для отгруз
ки со склада пакетированного на 
плоских поддонах груза и погрузки 
в судно укрупненными "подъемами" о 
размещением в просвете люка без 
перекладки кет

Описание технологического процесса по схемам 1-5 
(Основные положения)

Вагонная операция

Выгрузка груза из вагона производится погрузчиком с боковым 
захватом, "подъем” состоит из одной или двух ш ,  установленных 
друг на друга. На рампе кипы aorpj зчиком укладываются на плоские 
поддоны (4 в плане и 2 по высоте).

Внутпшоптовая транспортная одерадия

Перевозка груза на оклад или к борту судна осуществляется 
пакетами на плоских поддонах погрузчиком с вилочным захватом. 
"Подъем" состоит из одного или двух, установленных друг на круга 
пакетов.

Складская операция

На складе груз хранится пакетами на плоских поддонах. Штабель 
формируется в три яруса. Пакеты последнего яруоа устанавливаются 
с уступом шириной в один пакет оо стороны штабелирования (и проти
воположной ей) и в 0,5 пакета с двух других сторон штабеля. Форми
рование и расформирование штабеля осуществляется погрузчиком с ви
лочным захватом.

Автотранспортная операция

Выгрузка из автомашин груза в пакетах на плоских поддонах 
(схема 2) ироизврдится погрузчиком с вилочным захватом; "подъем" 
состоит из одного пакета.
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206. КАРТА ТТЛ ДОПРгаКЙ-аыСРУЭКИ МАКУЛАТУРЫ в к и ш

Кордонная я тттточиая огтш ж

По схеме 3 груз подается в судно пакетами на поддонах краном» 
оснащенным водочкам захватом; "подаем* состоит из одного пакета. 
По схеме 5 погрузка груза в просвет люка производится без поддо
нов» на многоотроаовой подвеске краном о траверсой. "Подъем" фор
мируется на причале из 8-16 кип (из одного-двух пакетов, установ
ленных погрузчиком). Стропы подвески вводятся под груз между доо- 
каь'.л верхнего настала поддонов* затем навешиваются на траверсу.

Szmaajsssesffi
В просвете люка (схема 5) трюмный штабель формируется непос

редственно краном. После установки на меото стропы, незажатые гру

зом, снимаются о "подъема® краном. Нтнйв слои подпаяубяого шта
беля формируются вертикальными радами погрузчиком о боковым за
хватом. "Подъем* погрузчика состоит из одного или двух кил, ус
тановленных друг на друга. В верхние олои подааяубного штабеля 
груз перемещается ( кантуете») о помощью лома. Формирование шта
беля в просвете люка и верхних слоев подпалубного штабеля осу
ществляется послойно, о уступом в одну кипу.
ПРИМЕЧАНИЕ. Производительность технологической жшш указан®

применительно к грузу класса К-500 (верхний .предел) 
и 8-250 (нижний предел).
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207, КАРГА ТТЛ ПШ: УЗКИ-ВЫГРУЗКИ КАУЧУКА (НАТУРАЛЬНОГО) В КИПАХ 

Варианта работ: оудко-вагоя, судно-оклад, оклад-вагон Клаоо груза: К-250
1 и 

$ 4
Область 
эффектив- 
кого при™ 
менения

Расстановка Внра-
ботка
рабо-схе- Технологические з  том чшзле по р п еш тям__ _ ___

мм схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыо.тон- 
но-опере
пей) .........

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутрн-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
ГО

чего,
т/ом

I Трюм-кран (подвеска 
о захватами)-полу- 
вагон

любой 8/- *•* •* 2/1 V - 8/1 22,5

2 Тоом4 вручную)-кран 
ШЩвеска с захва
тами)-полувагон

любой 2/~ - - 2/1 6 /- 10/1 18,0

3 Трюм-кран (подвеска 
с захватами)-причал 
( ковш)-погрузчик- 
-склад

любой - 2/2 3 / - V I V - 13/3 20,5

А Трюм ( кантование) -  
-кран (подвеска о 
захватами)-причал 
( ковш)-погрузчик- 
-склад

любой 2/2 ' 3 / - V I 6 /- 15/3 17,?

5 Склад (кантование)- 
-погрузчик с листом- 
-рампа-вагон (по- 
грузчик 6 боковым 
захватом)

любой 3/1 3/1

■

6/2 25,3

6 Склад -  погрузчик о 
боковым захватом- ■ 
-вагон (тот же по- 
грузчик с боковым 
захватом)

любой 3/3

■

3/3 50,7

Производите яь- 
нооть техноло
гической линии, 
т/см
по
техно
логи
ческой
схеме

но
та©
или
жив

180 . -

180 -

266 174

266 т

152 114

152 114

Уро
вень
комп-
аекс- Назначеоте схемы

меха
низа
ции.

100 Схема применяется для пере
грузки из судна в полувагон кип 
каучука, расположенных в просвете 
люка с поштучной укладкой

О Схема применяется для пере
грузки из судна в полувагон кип 
каучука, расположенных в аодпалуб- 
ном пространстве о поштучной уклад
кой

100 Схема применяется для выгрузки
из судна на оклад кип каучука, рас
положенных с поштучной укладкой в 
просвете люка

О Схема применяется для выгрузки
из судна на.склад кип каучука, рас
положенных в. поштучной укладкой в 
подпалубном пространстве

О Схема применяется для отгрузки
кип каучука со склада в вагон при 
расстоянии от места складирования 
груза до реши более 100 м

100 Схема применяется для отгрузки 
кип каучука со склада в вагон при 
расстоянии от места складирования 
груза до вампы менее 100 м
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207. КАРТА ТТЛ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КАУЧУКА (ДАТУ РАШ ОГО) В КИПАХ

Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, склад-вагон - Класс груза: Е-250

р
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эфректив- 
ного при- 
мекения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс. тон- 
но-одера- 
пий)...........

Расстановка шс(ШИК Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите ль- 
кость техноло
гической лшш. 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
КОЙ
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы'„ 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
ВКНВ
или
ЕКЙВ

7 Оклад-погрузчик 
( подвеска с захва
тами) -полувагон

дабой 2 /- 4/1 ** . 6/1 28,3 170 100 Схема применяется для поштуч
ной отгрузки груза оо оклада в по
лувагон

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

Судовая операция

Трюмный штабель кип каучука расформировывается п о сл о й н о ,  о 
уступом в одну кипу; в просвете люка (схемы 1,3) -  непосредствен
но краном с комплектом подвесок с захватами, в подпалубном прост
ранстве (схемы 2,4) вручную с помощью приспособлений. В просвете 
люка ’•подъем" формируется из 32-24 кип; захваты накладываются на 
каждую кипу. Расформирование штабеля в подпалубном пространстве 
осуществляется одновременно о выгрузкой груза, расположенного в 
просвете люка.

Кордонная и передаточная операпии

Выгрузка груза из судна и подача его в полувагон (схемы 1,2) 
тж па причал (схемы 3,4) производится краном с комплектом подве
сок и навешенными на них захватами для 32-24 кип каучука. В рабо
те находится два комплекта подвесок с захватами: один -  груженый 
находится на кране, второй -  в трюме на формировании "подъема".
По схемам 3,4 крановый "подъем" на причале укладывается в оамооп- 
ронидываюя|ййся ковш погрузчика.

Внутршотуговая транспортная оперший

По схемам 3,4 перевозка груза на оклад производится погрузчи
ком грузоподъемностью 7-10 т о опрокидывающимся ковшом; "подъем" 
состоит из 32-24 кип (рис.207 Л ) . Перевозка* груза оо оклада к ва
гону производится по 6-8 кш погрузчиком о листом размерами 1,5х 
х2,8 м (схемы 5 ), либо погрузчиком о боковым захватом (охема 6) по 
4 кипы в "подъеме” (рис.207.2).

Складская операция

По схемам 3 ,4 ,5 ,6 ,7  на окладе груз хранится в штабелях высо
той в 3-4 кипы. Формирование штабеля производится погрузчиком пу
тем опрокидывания ковша. Для ограждения штабеля (от разваливания) 
по его периметру укладывается один ряд кип.

Расформирование штабеля по схеме 5 производятся вручную о по
мощью багров. Кипа укладываются в один ярус, затем погрузчиком о 
листом транспортируются на рампу. "Подъем" состоит из 6-8 кип. По 
схеме 6 расформирование штабеля производится погрузчиком с боковым 
захватом.
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207. КАРТА ТТП ПОГШКМЫШЭКЙ КАУЧУКА (НАТУРАЛЬНОГО) В КИЯМ

По схеме 7 штабель расформировывается погрузчиком или краном 
о комплектом-подвесок в кавешеьннмя на них захватами для 12 «вш 
24 № .

Шшшшшж
Погрузка ют в полувагон производится краном (схема 1,2) для 

погрузчиком ( схема 7 ), оснащенными комплектом подвеорк и навешен
ными на нее захватами для 12-24 кип. После установки "подъема* на 
место захваты с кип снимаются вручную. Перед подачей в полувагон

груз взвешивается. Укладка кип в полувагоне производится послойно 
не выше его бортов. По схемам 5,6 погрузка груза в крытый вагон 
производится погрузчиком о боковым захватом; "подаем" состоит из 
2-4 кап. По охеме 5 "подъем" формируется на рампе: погрузчиком 
складского звена (наклоном листа) кипы укладываются в один ряд, 
затем вручную устанавливаются на узкую грань для подхвата их по
грузчиком вагонного звена о боковым захватом. По охеме 6 формиро
вание "подъема* на окладе, перевозка чт  и укладка их в вагоне 
производится погрузчиком вагонного звена о боковым захватом.



Рис.2(77 Л . Перевозка кип каучука с пришла на склад погрузчиком, 
оборудованным самооггрокидаващшоя ковшом. Порт Ильичевой.

Рис.207.2. "Подъем” погрузчика при погрузке кип каучука в вагон.
Порт Ильичевек.



3 . КАРТЫ ТИПОВЫХ И ШЫТНЫХ ТЕХН (ЖОГИЧЕСКИХ ПРСЦЕСССВ

погрузки-выгрузки грузов в бочках и барабанах
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301. КАРТА т а  ПСШЗКИ-Ш’РУЗКЙ ГРУЗОВ В ШШУ1ШШК БОЧКАХ» ТРАНОПОгаРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ
НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР» ПАРАФИН, ШТЕВЙТУМ И ДР.)' ;

Варианты работ; вагон-судно» вагш-окяад, окнад-оудно Классы грузов; Б-166, Е~80б, Б-500

*
схе- Технологические 
нм схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэопе- 
раработки» 
тыс.тон- 
но-оязра- 
ДЙ1-------

 ̂ 2 вагона ( погрузчик
о торцевым захва
том) -рашз-кран (ра
ма о захватамк-тдам 
(погрузчик с торце
вым захватом)

любой

2 вагона (погрузчик
с торцевым захва
том) -рамла-крэн (ра
ма о захватамя-тр&м

любой

3 2 вагона (погрузчик 
о торцевал захватом 
-рампа-края (рама о 
захватами)-трюм 
(вручную)

любой

4 Вагой (воугоую)-по
грузчик о листом- 
-рампа (причал)- 
-кран (рама о за- 
хватами’)-тоом (по
грузчик с торцевым 
захватом)

любой

Расстановка ВЙЙЙЯИЭЬгвшиониша иашиИ Выра
ботка
рабо-
чего»
т/см

Производитель
ность техноло
гической пинт,

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
НИ8Й-
адш,

В |1£2ФСОО и .
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад-
екая

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно-
яогк-
ческой
схеме

по
та®
идя
шнв

6/4 - - 2/1 4/2 12 Л 23.8 S86 Ж 100
21,7 260 260

6/4 мя 2/1 3 / - П /5 286 286 100
23,6 260 260

6/4 2/1 , 6 / - 14/5 20.4 286 286 0
18,6 260 260

4 /- 5/2 4/2 I3/I 17,8 225 0
15,8 2 ОБ т

'

Назначение схемы

Скема применяется «ля выгруз
ки бочек из вагона» установленного 
в зоне действия прикордонного кра- 
гп, и погрузки в судно с размеще
нием в нижних ярусах яодпалубного 
штабеля

Схема применяется для выгруз
ки бочек из вагона, установленного 
в зоне действия прикордонного дра
на, и погрузки в судно о размеще
нием о просвете люка

Схема применяется д л я  выгруз
ки бочек из вагона, установленного 
в зоне действия прикордонного кра
на, и погрузка в судно о размеще
нием:
-  в. верхних ярусах подоадубного 

штабеля;
-  в ийжнлх ярусах подпалубяого шта

беля трюма» в KOTopt ! использова
ние погрузчиков нев -можно

Схема применяется для выгрузки 
из вагока (расположенного в зоне 
действия пр«кордонного крана) бочек, 
установленных на продольной межяруо- 
ной сепарация ( кроме бочек нижнего 
яруса), и догрузки в оудно о разме
щением в июлях ярусах подпалубного 
штабеля
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301. КАРТА ТТЛ ЛОГРгаКИ-ВЖРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОРЕЦ (МАОЯА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ГРАФИН, HEi-ТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: загон-судно, вагон-склад, оклад-судно Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

»

'Область 
эффектив- 
н о т  при-
менения

Расстановка ] | g p Выра-
ботка
рабо-

Производите яь- 
ность технояо-

....г
Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в том члене по овеваниям т/см

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

чего, 
г/ом

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-
логк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ШИН
ШНВ

5 Вагон (вручную)-по
грузчик с листом» 
-рампа (причал)- 
-кран (рама с за
хватами) -трюм

любой

'

5/2 3 / - 12/2 I M .
1 7 , 1

Ш
205 5 « Г

0

6 Вагон (вручную)-по- 
груМик с листом- 
-радаа (причал)- 
-края (рама о захва
тами) -трюм (вручную)

любой 4 /~ 5/2 6 /- 15/2 15.0
13,7

§2§.
206

0

7 2 вагона (погрузчик любой 6/4 2/1 4/2 12/7 18,8 225 100
6 торцевым захва- 
том)-рампа (поддон)- 
-кран (вилочный за
хват) -трюм (погруз
чик, пакет на под
доне)

17,2 206

S 2 вагона ( погрузчик дабой 6/4 - 2/1 2/- 10/5 22*5 Ш 100
с торцевым эахва- 
том)-раша (поддоя)- 
-кран ( езл о ч н ы й  за-

20,6 206

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки 
из вагона ( расположенного в зоне 
действия прикордояного крана) бочек, 
установленных на продольной межъярус
ной сепарации (кроме бочек нижнего 
яруса) и погрузка в судно с размеще
нием в просвете люка

Схема применяется для выгрузки 
из вагона (расположенного в зоне 
действия прикордовного крана) бочек, 
установленных на продольной межъя
русной сепарации ( кроме бочек ниж- . 
него яруса), я погрузки в еудно с 
размещением:
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для поштучной 
выгрузки бочек из вагона, установлен
ного в зоне действия прикордояного 
крана, и погрузки в судно пакетами 
на плоских поддонах с размещением в 
подлалубном пространстве

Схема применяется для поштучной 
выгрузки бочек из вагона, установлен
ного в зоне действия прикордояного 
крана, и погрузки в судне пакетами
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SOI. КАРТА ТТП ДОГРУЗШ-ВЫГРУЗКЯ ГРУЗ® В МЕТАМИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСЕОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА 
ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЯЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НВФТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ; вагон-аудио, вагон-оклад, сьлад-судно Классы грузов; Б-165, Б-300,, Б-500

№
Область 
эффектив- 
ного при- 
менения

Расстановка В11Й23Ж п гиз машин Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе~ Технологичес кие в том числе по операциям

мы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-онера- 
ДйЮ—__—

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
те®
или
ншв

хват.подвеска)-трюм 
(пакет на поддоне)""

9 Вагон (вручную)-по
грузчик 0  листом- 
-рампа (поддон)- 
-кран (вилочный за
хват) -тш н (погруз
чик, пакет на под
доне)
»

любой 4 /-

-

Ь/2 4/2 13/4 15*5
14,2

ш
185

0

10 Вагон (вручную)-по- любой 4 /- 5/2 2/~ II /2 18.4
16,8

т -
185

0груйчик о листом- 
-рампа ( поддон)- 
-край (вилочный за
хват, подвеска)- 
-трюм (пакет на под- 
донёТ

II 2 вагона (погрузчик любой 6/4 2/2 4/1 4/2 16/9 16,9
14,1

120
285

27 С
«я

100о торцевым захватом) 
-рампа (поддон)-по- 
х’рузчик с вилочным 
захватом)-причал- 
-кран (рама о захва- 
тама)-трта (погруз
чик с торцевым за
хватом) -

Назначение схемы

на плоских поддонах о размещением 
в просвете люка

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона ( расположен
н о е  в зоне действия прикордонного 
крана) бочек, установленных на про
дольной межъярусной сепарации (кро
ме бочек нижнего яруса) и погрузки » 
судно пакетами на плоских поддонах 
о размещением в подпалубном'прост
ранстве

Схема ~р«меняется для поштуч
ной выгрузки из вагона (расположен
ного в зоне действия прикордонного 
крана) бочек, установленных на про
дольной межъярусной сепарации (кро
ме бочек нижнего яруса), и погрузки 
в судно пакетами нс плоских поддо
нах о размещением в просвете люка

Схема применяется для выгруз
ки бочек из вагона, установленного 
вне зона действия нрикордонного 
крана, я погрузки в судно с разме
щением в нижних ярусах подпалубяо- 
го штабеля
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801. КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОШ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ДАРАФШ,, НШЕБГОМ И ДР.)

Варианты р а б о т: в а го н -с у д н о , в а г о н -с к л а д , с к ла д -с у д н о Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

*
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(го до во й  
объем 
гр уа о а е - 
реработки 
ты с.то н 
к о - опера- 
ПИЙ) ....

12 2 вагона (п о гр уз ч и к  
о торцевым захва
том) -рампа ( п о д д о н )- 
-п о гр у з ч и к  с вилоч
ным за х ва то м -п р и- 
ч ал-кр ан .(рама с 
захватами)-трю м

любой

18 2 вагона (п о гр уз ч и к  
й'торйевым захва
том) -рампа (п о д д о н ), 
-п о гр уз ч и к  0 вилоч
ным захвато м -при- 
чал-кр ан (рама о за
хватами)-трю м  (в р у ч 
ную)

любой

14 .Вагон ( в р у ч н у ю ) - п о - 
гр узчик о ли с то м - 
-п р и ч а л-к р а н  (рама 
о з а х в а та м и )-тш м  
(п о гр уз ч и к  о Торце
вым захватом)

любой

• 15 Вагон (в р у ч н у ю )-п о - 
гр узч и к  с ли о то м - 
-п р и ч а л-к р а я  (рама 
с захватами?-тЬом

любой

*гачи,1 »ииикм метин Выра
ботка 
рабо- 
чего, 
т/см

Произво, 
ность I 
гичееко 
т/см

штеяь- 
зхиоло- 
й пинии,

Уро
вень
комп
лекс-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-
1*0

вой
меха
низа
ции,%

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
БКНВ

6А 2/2 4/1 3 / - 15/7 18.0 Ш 270 100
15,7 235

6/4 2/2 4/1 6 /- 18/7 Ж*0 270 270 0
13,1 235

4/~ 2/2 4/1 4/2 14/5 14.4 Ш 0

-
13,2 185

4/~ 2/2 4/1 з / - 13/3 15*5 Ж 0
14,2 185

Назначение схемы

Схема применяется д ля  вы груз
ки бочек из в а го н а , устано вленного  
вне зоны действи я прикордонного кра
н а , и п о гр узк и  в  судно о размещени
ем в просвете люка

Схема применяется д ля  выгрузки 
бочек из в а го н а , устано вленного  вне 
зоны де йстви я  прикордонного крана, 
и погрузки  в судно о размещением:
-  в  верхних ярусах подаалубного шта

б е л я ;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется д ля  выгрузки 
из вагона ( расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана) б о че к, 
установленных на продольной межъярус
ной сепарации (кроме бочек нижнего 
я р у с а ), и п о гр узк и  в судно с разме
щением в нижних ярусах подпалубного 
штабеля

Схема применяется д ля  выгрузки 
из вагона ( расположенного вне зоны 
действия прикопленного крана) б о ч е к , 
установленных на продольной межъярус
ной сепарации (кроме бочек, нижнего 
я р у с а ), и погрузки в судно о разме
щением в просвете люка
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301. КАРТА ТГП ПОГРУЗКИ-ЗЫГРУЗКИ ПУЗ С® В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР» ПАРАФИН, НШВДГОМ И ДР.)

Варианты работ: вагон-суда;о, вагон-оклад, склад-судно Классы грузов: Б-165, Б-300Б-500

I
схе
мы

Область
эффехтив-

Технологические
схемы

ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре рабо тки»
ТЫ С .ТОН-

16 Вагон (вручную)-по 
грузчик с лиотом- 
-дричал-кран (рама 
о захватами)- трю м  
(вручную)

ло-опера-

.любой

17 2 вагона (погрузчик 
с торцевым захва
том) -ракша ( ПОДДОН )- 
-погрузчик С ВИЛОЧ
НЫМ захватом-при- 
чал-кран (вилочный 
захват)-трюм (по
грузчик, пакет на 
поддоне)

любой

18 2 вагона (погрузчик 
с торцевым захва- 
том)-рампа (поддон)- 
-погрузчик с вилоч
ным захветом-при- 

чал-кран (вилочный 
захват,подвеска)- 
-трюм (пакет на под-- 
доне)

любой

расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/омЗЕ том числе но опешпиям

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
ваятранс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

но
техно
логи
ческой
схеме

по
SKHBилиSffiB

4 /- 2/2 4/1 6 /- I6/S 12.6 Ш **

•
.

II ,6 185

6/4 2/2 4/1 •' 4/2 I6/S 14.1 Ш
12,9 206

6/4 2/2 • 4/1 2/- 14/7 16.1 225
14,7 206

/

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,
%

Назначение схемы

О Схема применяется для выгруз
ки из вагона (расположенного вне 
зоны действия прикордокного крана) 
бочек» установленных на продольной 
межъяоуоной сепарации (кроме бочек 
нг'чего яруса), и погрузки в судно 
с размещением
-  в верхних ярусах подпанубиого 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля трюма» в кетовом использова
ние погрузчиков невозможно

100 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки бочек из вагона» уста
новленного вне зоны действия при» 
кордонного крана и погрузки в суд
но пакетами на плоских поддонах с 
размещением их в подпаяубном про
странстве

100 Схема аряменяется для поштуч
ной выгрузки бочек из вагона, ус
тановленного вне зоны действия яря- 
кордонного крана и вогругки в суд
но пакетами «а плоских поддонах о 
размещением их в просвете люка



»
схе
мы

19

20

21

22
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301.. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
' НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАМ!НШЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

Технологичес кие 
схемы

Вагон ( вручную ).-по- 
грузчик о листом- 
-рампа (поддон)-по
грузчик с вилочным 
з ахватом-причал- 
-кран (вилочный за
хват)-трюм (погруз
чик, пакет на под
доне)

Вагон (вручную)-по
грузчик о листом- 
-рампа (поддон)-по
грузчик с вилочным 
з ахватом-причал- 
-кран (вилочный за
хват, подвеска) -  
-т а м  (пакет на под. 
дшёТ

2 вагона ( погрузчик 
о"торцевым захва
том) -рампа (поддон), 
-погрузчик о вилоч
ным захватом-оклад 
(пакет на поддоне)

Ваток (вручную)-по
грузчик с листом- 
-ракша (поддон)-по
грузчик с вилочным 
захват ом-оклад (па
кет ка поддоне)

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

Расстановка j g g g t t Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см

Уро
вень
комп-
деко
вой
меха
низа
ции,

%

в том чи ;ле по опеоапиям
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордои-1 
пая и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

V

по
техно-
когк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ЕШВ

любой А/- 2/2 7/2 4/2 17/6 I I , 9 202 т* 0
10,9 185

любой Ч / - 2/2 7/2 2 /- 15 Л 13,5 202 0
12,3 185

любой 6 А 2/2 8/6 192 192 100
23,4 187 187

любой А/~ 2/2 3/1 9/3 ш л 151 0
16,3 ■147

Назначение схемы

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из загона (расположен
ного вне зоны действия прикордонно- 
го крана), бочек, установленных на 
продольной межъярусной сепарации 
(кроме бочек нижнего яруса) и по
грузки в судно пакетами на плоских 
поддонах с размещением юс в подпа
лубном пространстве

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона (расположен
ного вне зоны действия прикордонно- 
го крана бочек, установленных на 
продольной межъярусной сепарации 
(кроме бочек нижнего яруса), и.по
грузки в судно пакетами на плоских 
поддонах с размещением юс в про
свете люка

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки бочек из вагона и пе
ревозки на склад пакетами на плос
ких поддонах

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона бочек, уста
новленных на продольной межъярусной 
сепарации (кроме бочек нижних яру
сов), и перевозки на оклад пакетами 
на плоских поддонах
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301. КАРТА ТТЛ ПОПРУЗКЙ-ВЫГРУЗНЙ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ» КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН» НЕФТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад» оклад-судно Класоы грузов: Б-165, Б-300, Б-бОО

»
схе- Технологические 
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс,той-

Расстановка машин
в ТОМ ЧИ' :пе по операциям

вагон
ная ИЛИ 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад- кордов
ская пая и . 

пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра-'
ботва
рабо
чего,
т/ем

Производите яв
ность техноло
гической пищ  
т/см
Тш Гпо
техно.» |ЕКНВ 
north- j или 
ческой Ш1В 
схеме

Уро
вень
комп-
яекс-
ной
меха-
ш за-
ш ,

%

Назначение схемы

23

но-опера- 
ДВЙ1.___

Склад (пакет на под- 
дШйП-аогрузчик с 
вилочным захватом- 
-причал-кран (рама 
0 захватами)-трюм, 
(погрузчик о торце
вым захватом)

любой 2/2 4/1 4/2 10/5 §8,9
28,1 281

289
281

100 Схема применяется для отгруз
ки со склада пакетов груза на плос
ких поддонах и поштучной погрузки 
бочек в судно о размещением в ниж
них ярусах подл аяубн ого штабеля

24 Склад ( пакет на под- 
1ШёТ-погрузчяк с 
вилочным захватом- 
-причал-кран (рама с 
захватами) - трюм

любой 2/2 4/1 3 /. 9/3 32.1 §89
31.2 281

Ш
281

100 Схема применяется для отгрузки 
со оклада пакетов груза на плоских 
поддонах и поштучной погрузки бочек 
в судно с размещением в просвете 
люка

25 Склад (пакет на под. 
доне)-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-причал-края (рама 
с захватами)- трюм 
( вручную)

Любой 2/2

Склад (пакет на 
поддоне)-погрузчик 
о вилочным захва- 
том-ярячая-кран (ви- 
лочяыя захват)-  
-зерш ( погрузчик, 
пакет на поддоне)

любой 2/2

4 /1 ' 8/. 12/3 24 Л 
23,4

28g
281

Ш
281

О Схема-применяется для отгруз
ки со склада пакетов груза на плос
ких поддонах й поштучной погрузки 
бочек в судно с размещением:
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в-нижних ярусах подпалубиого шта

беля трюмов» в которых использова
ние погрузчик® невозможно

4/1 4/2 10/5
28,1

331
281

Схема применяется для отгрузки 
пакетов груза на плоских поддонах со 
склада в судно с размещением в под- 
палубном пространстве
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301. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФ',.:, НЕФТЕБИТУМ й ДР.)

Варианты работ: вагон-сучио, вагон-оклад, склад-судно Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

1
схе
мы

Технологические
схемы

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

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

Производите яв
ность техноло
гической линии 
т/см

Уро
вень
комп
лекс-
вой
меха
низа
ции,

35

Назначение схемыв том чи<зле по опешниям ...
вагон
ная или 
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
или
ЕКНВ

27 Склад (пакет на под- 
джёТ-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-прячал-кран (вилоч
ный эахват.подвес- 
ка)- трюм (пакет на 
поддонеГ*'

любой 2/2 4/1 2 /- 8/3 Ш Л
35,1

331
281

100 Схема применяется для отгруз
ки пакетов груза на плоских поддо
нах со оклада в судно с размещени
ем в просвете люка

Описание технологического процесса по схемам 1-27 
• (Основные положения)

Вагонная операция

Расформирование в вагоне штабеля бочек, установленных на по
перечной межъярусной сепарации (схемы 1,2,3,7,8,11,12,13,17,18,21) 
и транспортирование их на рампу осуществляется погрузчиком с тор
цевым захватом ( гидравлическим типа ЗГ5 или механическим -  типа 
ЗЛШ) по две бочки в “подъеме” (рис.301.1 и 301.2). На раше бочки 
устанавливаются в два ряда вдоль вагона (схемы 1,2,3) или на плос
кие поддоны ( схемы 7,8,11,12,13,17,18,21); на каждом поддоне раз
мещается по 4-8 бочек в I  ярус.

Яра поступлении бочек на продольной межъярусной сепарации 
(схемы 4-6,9,10,14-16,19,20,22) верхние яруса вагонного штабеля 
расформировываются вручную с кантованием бочек на образующую, пе
ремещением и накатыванием их на введенный в дверной проем (и ус

тановленный о упором на штабель) лист погрузчика. На листе разме
щается 4-12 бочек, крайние из них подклиниваются. У вагона бочки 
вручную перекатываются с листа на рампу и устанавливаются в два 
ряда (схемы 4-6) или на плоские поддоны (схемы 9,10,19,20). Бочки 
нижнего яруса выгружаются погрузчиком с торцевым захватом.

Внутрипортовая транспортная операция

Перевозка груза на склад (схемы 21,22) или к борту судна (схе
мы 11-13,17-20,23-27) осуществляется пакетами на плоских поддонах 
погрузчиком с водочным захватом; "подъем" состоит из одного чля 
двух, установленных друг на друга пакетов (рис.301,3).

Перевозка бочек к борту судна ( схемы 14-16) осуществляется 
погрузчиком с листом; “подъем" состоит из 4-12 бочек.
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301. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОРЕЦ (МОЯА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НЕФТЕБИТУМ И ДР.)

Складская операция

Формирование, (схемы 21,22) к расформирование (схемы 23-27) 
штабеля пакетов бочек на плоских поддонах производится вертикаль
ными рядами (рис.301 .4) погрузчиком с вилочным захватом, выполня
ющим внутрипортовую транспортную операцию. Штабель формируется в 
3~л яруса; пакеты последнего яруса устанавливаются в штабель с ус
тупом шириной в один пакет со стороны штабелирования (и противопо
ложной ей стороны) и в 0,5 пакета с двух других его сторон.

Кордонная и передаточная операции

Погрузка бочек в судно осуществляется поштучно и пакетами на 
плоских поддонах. Погрузка бочек в судно с установкой в трюмный 
штабель поштучно производится краном, оснащенным рамой (или тра
версой) и навешенным на нее комплектом подвесок о захватами (ры
чажными, реечными типа КЗБ или кулачковыми). "Подъем" груза для 
крана формируется у вагона (схемы 1-6) из 4-12 бочек, на причале 
(схемы I I —16,23-25) из 4-16 бочек; захваты накладываются на каж
дую бочку вручную. На причал бочки подаются погрузчиком пакетами ' 
на плоских поддонах (схемы I I -13 и 23-25) или на листе (схемы 14- 
16). Пакеты устанавливаются вплотную друг к другу; о листа на при
чал бочки перекатываются вручную и устанавливаются в два ряда 
(вдоль причала).

Погрузка бочек в судно пакетами на плоских поддонах произво
дится краном с вилочным захватом и частично, при установке послед
них одного-двух пакетов в каждом ярусе штабеля в просвете люка 
(схемы 8,10,18,20,27), подвеской для поддонов. "Подъем" крана со
стоит из одного пакета.

Судовая операция

В трюме бочки устанавливаются поштучно (схемы 1-6,11-16,23- 
25) или пакетами на плоских поддонах (схемы 7-10,17-20,26-27). 
Формирование трюмного штабеля з нижних ярусах подпалубного прост
ранства с установкой бочек поштучно (схемы I ,А,ПДА,23) осуществ
ляется погрузчиком с торцевым (типа 3ГБ или 3МБ) захватом по две 
бочки в "подъеме". Штабель формируется вертикальными рядами до 
4-х ярусов, с укладкой между ними сепарации.

Формирование трюмного штабеля в просвете люка осуществляется 
поярусно ( с уступом на высоту одной бочки) краном с торцевыми за
хватами. В каждом ярусе бочки устанавливаются на сепарационяые 
доски (схемы 2,5,12,15,24).

Установка груза в верхние ярусы подпалубного штабеля и в ниж
ние ярусы подпалубиого штабеля трюма, в котором использование по
грузчиков невозможно (схемы 3,6,13,16,25) осуществляется о канто
ванием (с помощью рычага) бочек на образующую в просвете люка я 
(вторично) на торец -  под палубой. Перемещение бочек в подпалубное 
пространство осуществляется по доскам. Формирование верхних яру
сов подпалубного штабеля а в просвете люка производится после 
окончания погрузки бочек в просвете люка на высоту подпалубного 
штабеля, сформированного погрузчиком.

формирование трюмного штабеля пакетов груза на плоских под
донах в подаалубном пространстве осуществляется вертикальными ря
дами погрузчиком о вилочным захватом (схемы 7,9,17,19,26) по одно
му или два пакета (установленных друг на друга) в "подъеме". Шта
бель формируется в 2-4 яруса, формирование трюмного штабеля в про
свете люка осуществляется поярусно (о уступом не более одного па
кета) краном с вилочным захватом (схемы 8,10,18,20,27) по одному 
пакету в "подъеме"; при установке в каждом ярусе одного-двух по
следних пакетов используется подвеска для поддонов.



Рис,301 Л . Транспортирование металлических бочек в вагон погруз
чиком, оборудованным торцевым гидравлическим захватом типа 3ГБ.

Порт Ленинград.

Рис.301,2. Транспортирование металлических бочек погрузчиком, 
оборудованным торцевым механическим захватом типа 3МБ. Порт

Ильичевск.
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Рис.301,3. Перевозка двух пакетов металлических бочек автопогруз- Рис.301,4, Складирование пакетов металлических бочек на гаюских
чином. Порт Рига. поддонах. Порт Рига.
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301. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИ! БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОШ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НШТЕБИТУМ И ДР J

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, оклад-автомашина Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

схе
мы

28

29

30

31

Область 
эффектив-

Технологические
схемы

кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тнс.тон- 
но-опера- 
ШЁ)__ _

Тгам-кран- ( рама с 
захватами)-рампа- 
-2вагона (погрузчик 
с торцевым захва
том)

любой.

Трюм (вручную)-кран 
(рама с захватами)- 
-рампа- 2 , j g ,oga 
(погрузчик е торце
вым захватом)

любой

Трюм (погрузчик с 
торцевым захватом)-  
-жран (рама о захва
тами) -рампа -  2 ва
гона (погрузчик с 
торцевым захватом)

любой

Трюм (п а к е т  на п о д - 
дон е)-краи  (вилоч
ный з а х в а т , подвес
ка) -рампа -  2 в а го - 
на (п огрузчи к  с 
торцевым захватом)

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической лгощ 

т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

в том чис:ле по опеоашота________
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
ШНВ

6/4 W. „ 2/1 3 / - II /5 26,0 286 286 100
23,6 260 260

6/4 2/1 6 /- 14/5 20.4 286 286 0
18,6 260 260

6/4 2/1 4/2 12/7 23.8 286 286 100
21,7 260 260

6/4 2/1 2 /- Ю/5 22.5 §25 100

I
20,6 206

Назначение схемы

Схема применяется для выгруз
ки из судна груза в бочках, уста
новленных поштучно в просвете люка 
и погрузки в вагон, расположенный 
в зоне действия прикордонного крана

Схема применяется при выгруз
ке из судна в вагон груза в бочках, 
установленных поштучно:
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгруз
ки из судна груза в бочках, уста
новленных поштучно в нижних ярусах 
подпалубного штабеля и погрузки в 
вагон, расположенный в зоне дейст
вия прикордонного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов груза на плос
ких поддонах, расположенных в про
свете люка и поштучной погрузки 
бочек в вагон, установленный в зо
не действия прикордонного крана
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301. КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНШ ОШРУЕЛыХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОШ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ лИР, ПАРАФИН, НЕФТЕБИТУМ И дР.)

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Б-165, Б-ЗОй, Б-500

$
Область 
эффектив- 
кого при
менения

Расстановка g g g j » Выра-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии, 

т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические в том чизле по операциям ...

схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тые.тон- 
но-опера
дий)

чего,

т/см

ной
меха
низа
ции,

%

т 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
БКНВ

32 Трюм (пакет на под
доне ,погрузчик) -  
-кран (вилочный за
хват) -рампа-2 ваго- 
на (погрузчик с торн 
цевым захватом)

любой 6А 2/1 4/2 12/1 18.6
17,2

225
206

100

33 Трюм-кран (рама с 
захватами)-причал 
( подд он) -п огруз чик 
с вилочным захва- 
том-рампа -  2 ваго- 
на (погрузчик с 
торцевым захватом)

любой 6/4 2/2 4/1 3/~ 15/7 18,0 
15,7

270
235

270 100

34 Трюм (вручную)-кран 
Срама с захватами)-  
-причал (поддон)-по
грузчик с вилочным 
захватом-рампа-2 ва- 
гона (погрузчик с 
торцевым захватом)

любой 6/4 '2/2 ' 4/1 6 /- 18/7 15.0
13.1

270
235

270 0

35 Трюм (погрузчик о 
торцевым захватом)-  
-кран (рама с захва
тами)-причал (под
дон)-погрузчик с ви
лочным захватом-рам- 
па-2 вагона (погруз- 
чик с торцевым за
хватом)

любой 6/4 2/2 4/1 4/2 16/9 16,9
14,1

270
235

270 100

Назначение схемы

Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов груза на плос
ких поддонах, расположенных в под
палубном пространстве, и поштучной 
погрузки бочек в вагон, установлен
ный в зоне действия дрикордонного 
крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна груза в бочках, уста
новленных поштучно в просвете люка, 
и догрузки в вагон, установленный 
вне зоны действия дрикордонного 
крана

Схема применяется яря выгруз
ке из судна в вагон груза в бочках, 
установленных поштучно:
-  в верхних ярусах подяалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для выгруз
ки из судна груза в бочках, уста
новленных поштучно в низших ярусах 
подпалубного штабеля и погрузки в 
вагон, расположенный вне зоны дейст
вия прикордонного крана
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801. КАНА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОРЕЦ (МАШ РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КЙТШЫЙ АИР, ПАРАФИН, НЕМЕЕ ИТУМ И ДР.)

Варианты работ; судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

9
Область 
эффект ив- 
кого при- 
мененш

Расстановка Вира-
Производитель
ность техноло
гической линии, 

т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические я ■ТШ...ЧИ| ш&шшщЛ___ ребо- Назначение схемы

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузоне- 
рв работки, 
тыс,тон- 
но-опера- 
пяй)..—

вагон
ная или
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон- 
пая и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего.
т/см

по
техног
логи
ческой
схеме

по
ТОШ
или
ШНВ

ной
меха-
НИ36-
гя»,

%

36 Трюм (пакет на под
доне)-кран (вилоч
ный захват подвес
ка) -причал-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-рамиа- 2 ва
гона (погрузчатГсГ 
торцевым захватом)

любой 6/4 2/2 4/1 2/~ 14/7 16.1
14,7

Ш
206

О О Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов груза на под
делах, расположенных в просвете 
люка и поштучной погрузки бочек в 
вагон, установленный вне зоны 
действия дрикордоняого крана

3? Трюм (пакет на иод- 
дШё, погрузчик)- 
-кран (вилочный за
хват)-причал-погруз
чик о вилочным за- 
хваточ-рамна -  2 ва- 
гона (погрузчик а 
торцевым захватом)

любой -6/4 2/2 4/1 4/2 16/9 Н А
12,9

225
206

100 'Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов груза на под
донах, расположенных в подпалубном 
пространстве, и поштучной погрузки 
бочек в вагон, установленный вне 
зоны действия прикордонного крана

38 Трюм-кран (рама с 
захватами) -автома- 
шша

любой .2 /- •* ** 2/1 3 /- 7/1 38.8
37.9

Ш
265

Ш
265

100 Схема применяется для пере
грузка из судна в автомашину гру
за в бочках, расположенных в про
свете люка

89 Трюм (вручную)-кран 
(рама с захватами)- 
-автомашина

любой 2 /- 2/1 6 /- 10/1 Ш А
26,5

ш
265

2?g_
265

0 Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину груза в 
бочках, установленных поштучно?
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного 

штабеля трюма, в котором исполь
зование погрузчиков невозможно
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301. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗШ-ВШТУЗКЙ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ)* ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ О УСТАНОВКОЙ 
НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НШЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

*
схе
мы

АО

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при- 
мененш 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс. «он- 
но~опера~
д ай)___ —

Трюм (погрузчик с 
торцевым захватом)- 
-кран (рама о за
хватами) -автомашина

любой

41 Трюм (пакет на под
дон ё)-кран (вилоч
ный захват,подвес
ка) - автомашин а (па
кет на поддоне)

любой

42 Трюм (пакет на под
доне,погрузчик)-  
-кран (вилочный за
хват) - автомашина 
(пакет на поддоне)

любой

’ АЗ Трюм-кран (рама с 
захватами)-причал 
( поддонЬ-погрузчйк 
о вилочным захва- 
том-склад (пакет на поддШёг .

любой

Трюм (вручную)-кран 
Срама с захватами)- 
•гшжчал (поддон)-
-погрузчик с вилоч- 
н нм захватом-склад 
(пакет на поддонёТ

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии, 

т/ ем

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

в том чшздб-ПО операция]У. ......
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
T6XH0-
логк-
чеокой
схеме

ПО
ЕКНВ
аки
шнв

2/~ — 2/1 4/2 8/3 34.0 272 Ш 100
33 Д 265 265

I / - W 2/1 2 / - 5/1 49.0 245 100
47,8 239

I / - 2/1 4/2 7/3 '3 5 ,0 245 100
34,1 239

2/2 4/1 3 / - 9/3 32 Д 2§9 289 100
31,2 281 '281

;
- . 

2/2 4/1 6/~ 12/3 Шлк 289 289 0
23,4 281 281

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки 
из судна в автомашину грузй в боч
ках, установленных поштучно в ниж
них ярусах аодпалубного штабеля

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

Схема применяется для выгрузки 
из судна в автомашину пакетов хфуза 
на плоских поддонах, расположенных 
в подпалубном пространстве

Схема применяется для выгрузки 
из судна груза в бочках, установлен
ных поштучно в просвете люка, и пе
ревозки на склад пакетами на плос
ких поддонах

Схема применяется при выгрузке 
из судна груза в бочках, установлен
ных поштучно:
-  в верхних ярусах подла яубн ого шта

беля;
-  в нижних ярусах подкалубного Шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно, для 
перевозки на склад пакетами на
плоских поддонах
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301. КАРТА TTii аОГРУЗКИ-ВЬ£ГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ О УСТАНОВКОЙ 
НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НЕФТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

схе
та

Технологические
схемы

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

45 Трюм (погрузчик о 
торцевым захватом)- 
-кран (рама с захва-• 
тами)-причал (под
дон)-погрузчик с ви
лочным захватом- 
- склад (пакет на 
поддоне)

любой

46 Трюм ( пакет на под
доне)-кран (вилоч
ный захват.подвес
ка )-придал-погруз- ' 
чиж с вилочным за- 
хватом-оклая (пакет 
на поддоне)

любой

А? Трюм (пакет на под
доне, погрузчик)-  
-кран (вилочный за
хват) -причал -погруз
чик о вилочным за- 
хватом-склад (пакет 
на поддоне)

любой

т Склад (пакет на поя- 
дсЧёТ-яогрузчнк с 
вилочным захватом- 
-рампа- 2 вагона 
(погрузчик с тощё- 
|«и  ̂ захватом)

любой

Расстановка | g g ® Выра
ботка
рабо-
чего,

Производитель
ность техноло
гической линии,

в }.ш.па_ терапиям
вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад-
скал

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно**
логи
ческой
схеме

по
ККНВ
или
БКНВ

„ г/г 4/1 4/2 10/5 Ш «а»
28,1 281

2/2 4/1 2 /- 8/3 Ш
35,1 281

2/2 4/1 4/2 £0/5 2&*9 289
28,1 281

6 А 2/2 • 8/6 24-,0 Ж ш

-

23 18? 164

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-

Назнеченне схемы

низа™
ДИЕЛ,

%

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна груза в бочках, установлен
ных поштучно в нижних ярусах подла- 
лубного штабеля, и перевозки на 
склад пакетами на плоских поддонах

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна и перевозки на склад паке
тов груза на плоских поддонах, рас
положенных в просвете люка

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна и перевозки на склад паке
тов груза на плоских поддонах, рас
положенных в подпалубном пространст
ве

100 Схема применяется для отгрузки 
со склада пакетов груза на плоских 
поддонах и поштучной погрузки бочек 
в вагон
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SOI* КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВУГРУЗШ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ» ТРАНШОРТЙРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЩ 
(МАСЯА РАСТИТЕЛЬНЫЕ» КИТОВЫЙ кйР, ПАРАФИН, ЯЕ&ТЕВЙТУМ И Д Р .).

Варианты работ: судно-вагон, еудяо-автомашша, оудно-склад» оклад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Б-165, B-30Q,' Б-500

»
Область 
эффектив- 
ного при- 
мененин

Расстановка g g j jB l Выра
ботка
рабо-
чего,

Производитель
ность техноло
гической линии,

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические

схемы
в..том числе но опешимм ............... Назначение схемы

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

] кой
меха-
низа-
цин,

%

вагон
ная ИЛЕ 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

ъ

по
МХНОт-
яогк™
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ИЛИ
ЖНВ

49 Склад (пакет на под 
дбне)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-автомашяна (вш ч- 
яую)

• до 3 ,0 3 / - 2/2 5/2 24,6
24,0

123
120 96

0 Схема применяется в портах с 
небольшим грузооборотом (груза в 
бочках) для отгрузки со склада па
кетов груза на плоских поддонах и 
поштучной погрузки бочек в автома
шину

50 Склад (пакет на под 
доне)-погрузчик с 
вилочным захватом)- 
-погрузчик (рама с 
захватами)-автома- 
шдоа

- 3 ,0  и 
более

2/1 I / I 1 /- 4/2 34*3
33,5

137
134

100 Схема применяется для отгруз
ки со склада пакетов груза на плос
ких поддонах и поштучной погрузки 
бочек в автомашину

51 Склад (пакет на под 
донеТ-погрузчик о 
вилочным захватом- 
-автомавина (пакет 
на поддоне)

• любой I / I I / I 137.0 137 100 Схема примеряется для отгруз-
134,0 134 ки со склада в автомашину пакетов 

гоуяа на плоских поддонах

Описание технологического процесса по схемам 28-51 
(Основные положения)

Судовая операция

РаШормйровапие штабеля бочек, установленных в просвете дака 
поштучно (схемы 28,33,38,43) производится поярусно, с углублением 
не более чей в одну бочку, непосредственно краном, оснащенным ра
мой (или траверсой) с-комплектом подвесок о торцевыми захватами, 
.Крановой ."подъем'' фордаруется из 4-16 бочек; захваты накладываются 
вруш;у» Аа каждую бочг(у по «5разуюа;ей.

Расформирование верхних ярусов подпалубного штабеля бочек, 
установленных поштучно и нижних ярусов штабеля трюмов,' в которых 
использование погрузчиков невозможно, осуюестгляетоя пояруоно, 
вручную, одновременно с выгрузкой груза в просвете люке (схемы 29, 
34,39,44), Перемещение бочек из подпалубного пространства ь про
свет люка производится по доскам ( межъярусной оенарацда) о rnunW  
ваниём бочек (с помощью рычага) н а ' образующую под палубой и (вто
рично) на торец -  а просвете люка. Нижние ярус?, "лодпелубного шта-
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301. КАРТА ТТД ДОГРУЗШ-ВЬШг/ЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСЖХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОШ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ШР, ПАРАФИН, НИТЕБИТУМ И ДР.)

беля в трюме, удобном для работы погрузчиков (схемы 30,35,40,45) 
расформировываются вертикальными рядами погрузчиком с торцевым 
(типа 3ГБ юш 3МБ) захватом. В просвете люка бочки погрузчиком и 
вручную устанавливаются в 1-2 ряда. "Подъем" для крана формирует
ся из 4-16 бочек.

Расформирование трюмного штабеля пакетов груза на плоских 
поддонах в просвете люка осуществляется поярусно краном, оснащен
ным вилочным захватом (схемы 31,36,41,46); первые один-два пакета 
каждого яруса выгружаются с помощью подвески для поддонов. Расфор
мирование трюмного штабеля в подпалубном пространстве ( схемы 32, 
37,42,4?) осуществляется вертикальными рядами погрузчиком с вилоч
ным захватом по одному или два пакета (установленных друг на дру
га) в "подъеме".

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка из судна к вагону, на причал, в автомашину бочек, ус
тановленных поштучно (схемы 28-30,33-35,38-40,43-45) производится 
краном, оснащенным комплектом подвесок с торцевыми захватами, на- 
вешенннмж на раму как траверсу (ряс.301.5). "Додъем" для крана при 
выгрузке груза к вагону состоит из 4-12, на причал -  из 4-16, в 
автомашину -  из 4-8 бочек. На причале бочки устанавливаются в один 
ярус или на поддоны (схемы 33-35 , 43-45); на каждом поддоне разме
щается по 4-8 бочек в один ярус (рис.301.6). Снятие захватов с бо
чек, после установки "подъема" производится вручную.

Выгрузка из судна пакетов груза на шшскшГйоддонах произво
дится враном, оснащенным вилочным захватом (рис.301.7) ( и частично, 
подвеской для поддонов.

Внутрипортовая транспортная операция

Перевозка груза осуществляется пакетами на плоских поддонах к 
вагону (схемы 33-37,48), автомашине (схемы 49-51), на склад (схемы 
43-4?) погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем" состоит из одного 
или двух (установленных друг на друга) пакетов .

Складская операция

Формирование (схемы 43-47) и расформирование (схемы 48-51) 
штабеля пакетов бочек на плоских поддонах производится вертикаль
ными рядами погрузчиком с вилочным захватом, выполняющим внутри- 
нортовую транспортную операцию. Штабель формируется в 3-4 яруса. 
Пакеты последнего яруса устанавливаются в штабель с уступом шири
ной в один пакет со стороны штабелирования (и противоположной) и 
в 0,5 пакета с двух других его сторон.

Вагонная операция

У вагона, на рампе, "подъемы" груза и пакеты бочек на плоских 
поддонах расформировываются: погрузчиком с торцевым захватом (типа 
ЭД> или 3МБ) бочки перевозятся в вагон (рис.301.8) и устанавлива
ются в штабель. "Подъем" состоит из двух бочек.

Вагонный штабель формируется в 2-3 яруса вертикальными рядами 
от торцов к просвету дверного проема равномерно с двух стор® ваго
на. В каждом ярусе бочки устанавливаются на прокладки, размещаемые 
поперек (в торцевых частях) или вдоль (в  просвете дверного проема) 
вагш а.

Автотранспортная операция

В автомашине груз размещается поштучно (схемы 38-40,50,49) или 
пакетами на плоских поддонах (схемы 41,42). Установка на платформе 
бочек поштучно производится краном, оснащенным рамой с комплектом 
подвесок с торцевыми захватами, навешенных на раму или траверсу 
(схемы 38-40), погрузчиком с навесным устройством (рис.301.9) и 
комплектом подвесок с торцевыми захватами (схема 50) или вручную 
( схема 49). До схемам 49,50 груз подается к автомашине пакетами на 
плоских поддонах. По схеме 50 поддоны размещаются на причале. Боч
ки с поддона снимаются а устанавливаются на платформе автомашины 
погрузчиком о рамой ж комплектом подвесок с захватами; захваты 
накладываются на каждую бочку (яри строповке) и снимаются с них 
после установки "подъема" на платформе, вручную.
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301. КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ -ВЫГРУЗКИ В МЕТАМИ ЧЕСКИХ БОЧКА!, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ О УСТАНОВКОЙ 
НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ* КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАШ, НЕФТЕБЙТУМ И ДР.)

По схеме 49 поддон устанавливается погрузчиком на платформу 
частично (с  упором на платформу). При установке на платформу боч
ки кантуются сначала при снятии их о поддона (на образующую), sa- 
тем после перекатывания, в месте установки (на торец). Бочки раз
мещаются по всей площади платформы в один или два яруса (в зави

симости от высоты борта платформа). Пакеты груза устанавливаются 
на платформе краном, оснащенным вилочным захватом а , частично, 
подвеской для поддонов-(схемы 41,42) ила погрузчиком о вилочным 
захватом (схема 51). Пакеты груза яа плоских поддонах размещается 
на платформе в Т-2 яруса.

э й .  карта ош догрузки-выгрузки грузов в м т ш ч в о ш  бочках, транспортируемых о установкой
НА ТОРВД (МАША РАСТЙТЕШШЕ» КИТОВЫЙ.ЮР, ПАРАФИН, НШЕБИВД И ДР.)

Варианты работ; склад-вагон Классы грузов 1.Б-166, В-800, Б-600

» '
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менение 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки 
тыс. тон- 
но-опера- 
шй)

48.1 Склад (пакет на 
поддоне)-погрузчик 
о вилочным захва- 
том-рампа -  2 ваго- 
на (погрузчай о ме
ханическим' захва

том )

любой

Расстановка Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии 

т/см

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначена® схемы

Порты, осуществляющие экоалуа- 
• тал ионную проверку

I т ом ч®рне..яо УЖ ХШ МК

вагон
ная шт 
авто
транс
портная

вяутри-
аорто-
вая
транс
портная

склад
ская

g
g

S
B

S

_
_
_
_

су
до
вая

все
го

по
техно»?
логи
ческой
схеме

по
ш в
ЕЛИ
шнв

6/4 2/2 8/6 Ш*0
23,4

Ж
18?

ж
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100 Схема применяется для отгруз
ки со склада пакетов груза яа плос
ких поддонах и поштучной погрузки 
бочек в вагон.
Порты. Ильичевой. Одеооа. Николаев

Описание технологического процесса по схеме 48.1 
(Основные положения)

Складская операция двух (устдаовленных друг на друга) пакетов.

Расформирование штабеля пакетов груза на поддонах осуществля
ется вертикальными рядами погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем" 
погрузчика состоит из одного или двух пакетов.

Перевозка пакетов на поддонах на рампу к вагону осуществляет
ся погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем состоит из одного или

Вагонная операция

На рампе пакеты груза яа поддонах расформировываются погруз
чиком с механическим захватом; "подъем" состоят из 4-х бочек (2 
по ширине и 2 до длине). Груз перевозится и устанавливается в в а 
гоне в 2-8 яруса вертикальными рядами от торцов к просвету двер
ного проема, равномерно с двух его сторон. В каждом ярусе бочнр
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301. КАРТА OTI1 ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ 
НА ТОРЕЦ (МАСША РАСТИТЕЛЬНЫЕ, ПАРАФИН, КИТОВЫЙ И Р, НШЕБЙТУМ И ДР.)

устанавливаются на прокладки, размещаемые поперек (в торцевых час
тях) или вдоль (в просвете дверного проема) вагона.
ПРИМЕЧАНИЯ, I ,  В зависимости от конкретных условий работы подача 

груза в судно (схемы 11,23) может осуществляться 
пакетами на плоских поддонах.

2 . В случае, когда ширина рампы не позволяет обеспе
чить свободное маневрирование вагонных погрузчиков, 
погрузка груза в вагоны производится о применением 
поворотных кругов,

3, Производительность технологической линия указана
' применительно к твердым грузам класса Б-500 (верх

ний предел) и класса Б-165 (нижний предел). При 
перегрузке жидких грузов производительность техно
логической линии снижается на 15$,

4. Тип захвата (рычажный, реечный или кулачковый) 
для перегрузки груза определяется в зависимости 
от размеров и прочнеете утора, а также диаметра 
бочки.

5 . При работе спаренными крановыми вилочными захвата
ми "подьем" состоит из двух пакетов.
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Рис.301.5. Перегрузка металлических бочек краном, ос
нащенным рамой и комплектом подвесок с однорычажндаи 

захватами. Порт Клайпеда.

л

ШШШЯяшт
Л  ':'W< : ‘ ; < ‘; V’w '-

Рме.301.6, Установка (на причале) кранового мподавшй батж т  
плоский поддон. Порт Клайпеда.



Рис.301-7* Выгрузка из судна пакетов 
бочек на плоских поддонах с помощью 
кранового вилочного захвата* Порт 

Калининград.
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Рис-301„8* Погрузка металлических бочек в вагон погрузчиком, 
оборудованным захватом типа ЗГВв Порт Рига,
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Рио.301.9. "Подъем" погрузчика, оборудованного навесным уст
ройством с комплектом однорычажных захватов для металлических 

бочек. Порт Ленинград.
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302. КАРТА ТТЛ ДОД'УЗКЙ ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛйЧШМл бочках с малыми уторами, транспортируемых 
С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ШР, ПАРАФИН, НЕШТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

схе
мы

Т ех н о л о ги ч еск и е
схемы

О бласть  
эф ф ектив
н о го  при
м ен ен и я 
схемы 
(г о д о в о й  
объем  
г р у з о п е -  
р е р а б о т к и  
т ы с . т о н -  
н о - о п е р а -  
д и й ) ............

I 2 в а г о н а  (погрузчик 
с  "боковым з а х в а т о м ) ' 
-р а м п а -к р а н  (р а м а  
с  за х в а т а м и )-т р ю м  
(п о г р у з ч и к  с т о к о 
вым з а х в а т о м )

любой

2 2  в а г о н а  (погрузчик 
с"Токовы м з а х в а т о м )  
-р а м п а -к р а н  (р а м а  с  
за х в а т а м и )-т р ю м

любой

3 2  в а г о н а  ( п о г р у зч и к  
6 токовы м  за х в а т о м )-  
-р а м п а -к р а н  (р а м а  с  
за х в а т а м и )-т р ю м  
(вручн ую )

любой

4 В аго н  ( вручную ) -  
-я о г р у з ч и к  с  л и с -  
то м -р а м п а  ( п р и ч а л ) -  
-к р а н  (р а м а  с  з а 
х в а т а м и )  -трю м  ( п о г 
р у з ч и к  о боковы м  
за х в а т о м )

любой

Расстановка Выра-
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической линии 

т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

в том чирле по шеоапиям _ .
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-
логй-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
илиэшв

6 /4 2/1 4/2 12/7 23*8 286 286 Юи
21,8 261 261

6/4 2/1 3 /- II/5 26.0 286 286 100
23,7 261 261

6/4 2/1 6 /- 14/5 20,4 286 286 0
18,6 261 261

4 /- 5/2 4/2 13/4 17,3 225 0
15,8 206 206

Назначение схемы

Схема применяется для выгруз
ки бочек из вагона, установленного 
в зоне действия прикордонного кра
на, и погрузки в судно с размеще
нием в нижних ярусах подпалубного 
штабеля

Схема применяется для выгруз
ки бочек из вагона, установленного 
в зоне действия прикордонного кра
на,и погрузки в судно с размещени
ем в просвете люка

Схема применяется для выгруз
ки бочек из вагона, установленного 
в зоне действия прикордонного кра
на, и погрузки в судно с размеще
нием: в верхних ярусах подпалубно
го штабеля, в нижних ярусах подоа- 
лубного штабеля трюма, в котором 
использование погрузчиков невоз
можно

Схема применяется для выгруз
ки из вагона (расположенного в зо
не действия прикордонного крана) 
бочек, установленных на продельной 
межъярусной сепарации (кроме бочек 
нижнего яруса), и погрузки в судно 
с размещением в нижних ярусах под
палубного штабеля
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302. КАРТА ТТП ДОГРУЗКЙ-ВЛТУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАЛЫМИ УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ G 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ АИР, ПАРАФИНs НВМЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: В-165, Б-ЗОО, Б-500

»
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
гр уз о п е - 
реработки 
тыс. то н - 
н о -о пе р а - 
ПИЙ) ...

5 Вагон ( вручную ) -  
-п о гр уз ч и к  с л и с - 
том-рампа ( п р и ч а л)-  
-кран (рама о за
хватами) -трюм

любой

6 Вагон (в р у ч н у ю )- 
-п о гр уз ч и к  о л и с - 
том-рампа ( причал) -  
-кран (рама с за
хватами) -ТРЮМ 
(вручную )

любой

7 2 вагона (п о гр узч и к  
1 с'ббкбвым захватом) 

-рампа (п о д д о н ) -  
-кран (вилочный з а - 
хв ат)-трю м  (п о гр у з 
ч и к , пакет на под
доне)

любой

8 2 вагона ( п о г р у з -  
чйк“с боковым за
хватом) -рампа (п о д 
д о н )-к р а н  ( в  ил о ч -

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите иь~ 
ность техноло
гической линии 

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 т/см

по
технЕн-
яогй—
ческой
схеме

по
ВДВ
или
ВДВ

4 /- «л. 5/2 3 /- 12/2 18,8 225 — 0
17,2 206 206

4 /- 5/2 6 /- 15/2 225 0
13,7 206 206

6/4 2/1 -4/2 12/7 18,8 225 '100
17,2 206

6/4 2/1 2 /- 10/5 § 2 £ 225 100

1
20,6 206 *•

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки 
из вагона (расположенного в зоне 
действия прикордонного крана) бочек, 
установленных на продольной межъярус
ной сепарации (кроме бочек нижнего 
яруса), и погрузки в судно с разме
щением в просвете люка

Схема применяется для выгрузки 
из вагона (расположенного в зоне 
действия прикордонного крана) бочек, 
установленных на продольной межъярус
ной сепарации (кроме бочек нижнего 
яруса), и погрузки в судно с разме
щением:
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для поштучной 
выгрузки бочек из вагона, установ
ленного в зоне действия прикордонно
го крана, и погрузки в судно пакета
ми на плоских поддонах с размещени
ем в подпалубном пространстве

Схема применяется для поштучной 
выгрузки бочек из вагона, установ
ленного в зоне действия прикордонно
го крана, и погрузки в судно пакета-
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ЗОЙ. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАМИ УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ АИР, ПАРАФИН, НШЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, оклад-оудно Классы грузов: Б-165, В-300, В-500

$
Область 
эффеятив- 
кого при
менения

Расстановка В§|й|,Ж машин Выра
ботка
рабе-

Производитель
ность техноло
гической линии

ч«/пи

Уро
вень

Назначение схемысхе~ Технологические в зле по зпесашм&_________ явке-
т схемы схемы

(годовой
объем
грувопа-
ре работки,
тыс.тон-
но-опера-
шгй)

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чаге,
т/см

ПО
техно
логи
ческой
схеме

по
ЖНВ
или
НОШ

ной
меха-
низа-
шю,

ный захват.подвес
ка) -тоюм (пакет на 
поддоне”

ми на плоских поддонах о размеще
нием их в просвете люка

9 Вагон ( вручную)~ 
-погрузчик с лис- 
том-рампа (поддон)- 
-крав (вилочный за
хват) -Tggjj (погруз
чик, пакет не под
доне)

любой А/-

-
5/2 4/2 13/4 Ш А

14,2
ш
185 -

0 ■ Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона (располо
женного в зоне действия прикордси- 
ного крана) бочек, установленных 
на продольной межъяруоной сепара
ции (кроме бочек нижнего яруса) и 
погрузки в судно пакетами на плоо- 
ких поддонах с размещением в под
палубном пространстве

10 Вагон (вручило)- 
-погрузчик с лис- 
том-рампа ( поддон)-  
-кран (вилочный за- 
хват-уподвеска)- 
-гшм (пакет на 
поддоне)

любой 4 /- 5/2 2 /- 11/2 18.4
16,8

202
185 -

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона (располо
женного в зоне дейотвия арякордт- 
ного крана) бочек, установленных 
на продольной межъярусной сепара
ции (кроме бочек нижнего яруса) и 
погрузки в судно пакетами на плос
ких поддонах с размещением в про
свете люка

11 8 вагона ( погоуз-  
чяк стоковым за
хватом)-рампа ( под
дон )-П0Г1,уЗЧПК с 
вилочным захватом- 
-причал-кран (рама 
0  захватами)-тсюм 
(погрузчик о боко
вым захватом)

любой 6/4 2/2 ' 4/1 4/2 16/9 16.9
14,1

т
235

т 100 Схема применяется для выгруз
ки бочек из вагона, установленно
го вне зоны действия прикордонного 
крана, и погрузки в судно с разме
щением в нижних ярусах подпалубно
го штабеля
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ЗОВ. КАРТА ТТП ПОГРУЗКЙ-ВЫГРУЗШ ГРУЗОВ В МЕТАМИЧЬСКИХ БОЧКАХ С МАЛЫМИ УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ iuHP, ПАРАФИН, НВяТЁБйШ ИДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, склад-судно Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

№
схе
мы

Технологические
схемы

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

12 2 вагона (погрузчик 
о боковым захватом)- 
«■рампа (поддон)-по
грузчик с вилочным 
захватом-причал- 
-края (рама с захва
тами) - 2 ЩМ

любой

13 2 вагона (погруз- 
ч!к о боковым за
хватом) -рампа (под
дон)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-причал-кран (рама 
с захватами)-трюм 
(вручную)

любой

14 Вагон ( в р у ч н у ю ) -
-погрузчик с Л Й С - 
том-причал-кран 
(раме с захватами)- 
-тшм (погрузчик с 
боковым захватом)

любой

IS Вагон (вручную)-по- 
грузчик с листом- 
-прячал-кран (рама 
с захватами)-трюм

любой

Расстановка ] g g p a Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 

т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

в ТОМ ЧИ( сшершняШ----- ----
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
БКИВ
илитзптВши)

6/4 2/2 4/1 3 /- 15/7 16,0 т 270 100
15,7 235

6/4 2/2
/ 4/1 6 /- 18/7 Х5.0 270 270 0

13 д 235

' 4 /- 2/2 4/1 4/2 14/5 17 Л 240 0

-
14,7 206 206

4 /- 2/2 4/1 ■з7~ 13/3 18.5 240 0
15,8 206 206

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки 
бочек из вагона, установленного вне 
зоны действия прикордонного крана, 
и погрузки в судно с размещением в 
просвете люка

Схема применяется для выгрузки 
бочек аз вагона, установленного вне 
зоны действия прикордонного крана, 
и погрузки в судао с размещением:
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля, в котором применение погруз
чиков невозможно

Схема применяется для выгрузки 
из вагона (расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана) бочек, 
установленных на продольной межъярус
ной сепарации (кроме бочек нижнего 
яруса), и погрузки в судно с разме
щением в нижних ярусах подпалубного 
штабеля

Схема применяется для выгрузки 
из вагона (расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана) бочек, 
установленных на продольной межъярус 
ной сепарации (кроме бочек нижнего 
яруса), к погрузки в судно с разме
щением в просвете люка
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302. КАРТА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ЙЕТШИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАЛЫМИ УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НЭД)ТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, оклад-судно Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-бОО

$
Область
эффекта®- 
НОГО при- 
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической ганда, 

т/см

Уро
вень
комп
лекс-охе- Технологические в УШ-ЭД:яе во н а SL-__ Назначение схемы

им схемы схемы
(годовой
объем
грузопе-
р!работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
гтегй)

вагон
ная шт' 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ш
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чете,
т/см по

техно»?
логи
ческой
схеме

по
ЖНВ
илижнв .i

l
l

s
1 

1

16 Вагон (вручную)-по- 
грузчик с листом- 
-причал-кран (рама 
с захватами)-тоом 
( вручную).

любой 4 / ~ 2/2

*

4/J б /- 16/3 Х 5 . 0
Х 2 , 9

2 4 0
206 206

0 Схема применяется для выгруз
ки из вагона ( расположенного вне 
зоны действия прикордонного крана) 
бочек, установленных на продольной 
межъярусной сепарапяи (кроме бочек 
нижнего яруса), и погрузки в судно 
о размещением:
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля трома, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

X ? 2 вагона (погруз- 
чик о боковым за
хватом) -рамп а (под
дон)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-причал-крап (ви
лочный захват}- 
-трюм (погрузчик, 
пакет на поддоне)

любой 6/4 2 / 2

-

4 / 1  ' 4 / 2 16/9 И А
12,9

Ш
206

100 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки бочек из вагона, ус
тановленного вне зоны действия при- 
кордонного крана, и погрузки в суд
но пакетами на плоских поддонах с 
размещением в подпалубном прост
ранстве

18 2 вагона ( погруз-  
^кк б боковым за 
хватом) -рамп а (под- 
дон)-погоузьяк с 
вилочным* захватом- 
-причал-края ( ви- 
хпч«ый захват ,яод- 
!>еохз)-Т£Юм (пакет 
чэ поддоне

дабой 6/4 2/2 ' 4 / 1 2 /- 14/7 Ш А
14,7

225
206

100 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки бочек из вагона, ус
тановленного вне зоны действия при
кордонного крана, и погрузки в суд
но пакетами на плоских поддонах с 
размещением их в просвете люка
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302. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАЛЫШ УТОРАМИ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОШ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ АИР» ПАРАФИН, Ш-ТЕБИТУМ И ДР.) .

Варианты работ: вагон-судно» вагон-склад, склад-судно Классы грузов: S-X65, Б-300, Б-500

№
0 X 0 -
ш

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе
ра работки, 
тыс.тов- 
но-опера- 
Щ й).........

19 Вагон (вручную)- 
погрузчик С ЛИ С ТО М - 
-радаа (поддон)-по
грузчик с вилочным 
захватом-причал- 
-края (вилочный за
хват )-тщм (погруз
чик, п!кё¥ на под- 
ддае)

дабой

20 Вагон ( вручную)-ао- 
грузчик о листом- 
-раша (поддон)по
грузчик с вилочным 
захватом-причал- 
-края (вилочный за
хват .подвеска)- 
-тсюм ( пакет на 
поддоне)

любой

21 2 вагояа-погрузчик 
с боковым захватом- 
-рампа (поддон)-по
грузчик с вилочным 
захзвтом-окяая (па
кет не подане)

любой

22 Вагон (вручную)-по- 
грузчик с листом- 
~ра»а (поддон)-по
грузчик с вилочным 
захватом-склад (па- 
кет на поддоне)

любой

' Расстановка |g g ™ Вира-
Производитеяв
ность тежново- 
гической ятащ 

т/см

Уро
вень
комп
лекс-S ; м т шавашшм.___

Win«
рабо- Назначение схемы

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

скяад- 
окая

кордон
ная 8 . 
пере
даточ
ная

Т
вал

все
го т/см

по
техн&г-
ЛОГЙ™
ческой
схеме

поЕКНВ
штШ1В

меха-
низа-
щш,

А/- 2/2 7/2 4/2 17/6 и л
10,9

Ш
185 -

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона (расположен
ного вне зоны действия прикордоняо- 
го крана) бочек, установленных на
(кроме бочек^ижяего Ip y caf^^ n o - 
грузки в судно пакетами на плоских 
поддонах о размещением их в яодоа- 
лубном пространстве

4 /- 2/2 7/2 Й/- 15/4 13,5
12,3

т
185 -

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона (расположен
ного вне зоны действия прикордонно- 
го крана) бочек, установленных на 
продольной межъярусной сепарации 
(кроме бочек нижнего яруоа), и по
грузки в судно пакетами на плоских 
поддонах о размещением их в просве
те люка

6/4 2/2

'

8/6 gLg
23,4

ш
187

ш
187

100 ' Схема применяется для поштуч
ной выгрузки бочек из вагона я пе
ревозки на оклад пакетами на плос
ких поддонах

4 /-  - г/г S/I & Э/3 16,8
16,3

Ж
147

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона бочек, ус
тановленных на продольной межъярус
ной сепарации (кроме бочек нижних 
ярусов), я перевозки яа склад паке
тами на плоских поддонах
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302. КАРТА ТТЛ П01ТУЗКИ-ВЫИРШИ ГРУЗОВ В МЕТАМЙЧЕСКЙХ БОЧКАХ С Ш Ш  УТОРАМИ., ТРАНС®ОРТИРУЕМЫХ 
С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НЖТШТУМ И ДР.)

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

»
схе
мы

Технологический
схемы

Область 
эфьектий- 
кого при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузоае- 
рвработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
пяй)..........

23 Склад (пакет на под
доне;-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-причая-края (рама 
с захватами)-тшм 
(погрузчик с боко
вым захватом)

любой

24 Склад (пакет на 
поддоне)-погрузчик 
с вилочным захва- 
том-причал-кран 
(рама с захватами)- 
- трюм

любой

25 Склад (пакёт на 
поддоне)-погрузчик 
с вилочным захва- 
том-причал-кран 
(рама с захватами)- 
-трюм (вручную)

любой

26 Склад (пакет на 
поддоне)-погрузчик 
с вилочным зьхва- 
том-причал-кран • 
(вилочный захват)- 
- трсм (погрузчик, 
пакет не поддоне)

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чаге,
т/ом

Производитель
ность техноло
гической яшши, 

т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

*

в.ТМ-Ж ЗДЙ-ВР Сшвшшшм
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
иорто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная * 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

во
техно«
логи
ческой
схеме

ПО
вкнв
ага
НШВ

- 2/2 - 4/1 4/2 10/5 Ш Л ш 100
28 Д 281

2/2 4/1 3 /- 9/3 §2д1 Ш 289 100
- , 31,2 281 281

. . 2/2 . 4/1 6 /- 12/3 S iА 289_ 0
23,4 281

2/2 4/1 4/2 10/5 -33*1 331 100
28,1 281

Клас ы грузов: Б-165,Б~300,Б-500

Назначена® схемы

Схема применяется для отгрузки 
со склада пакетов груза на плоских 
поддонах и поштучной погрузки бочек 
в судно с размещением в нижних яру
сах подпалубного штабеля

Схема применяется для отгрузки 
со склада пакетов груза на плоских 
поддонах и поштучной погрузки бочек 
в судно с размещением в просвете 
люка

Схема применяется для отгрузки 
со склада пакетов груза на плоских 
поддонах и поштучной погрузки бочек 
в судно с размещением:
~ в верхних- ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля трюма, в котором исдользова- 
■ ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для отгрузки 
пакетов груза на плоских поддонах 
со оклада в судно о размещением в 
подпалубном пространстве
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ЗОЙ. КАРТА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАЛЫМИ УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ АИР, ПаРАФИН, НШЕВИТУМ И ДР,)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Б-165, Б-300, Б-500

»
схе
мы

Технологические
схемы

Область 
эффектив- 
него при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тые.тон- 
но-опера
ций)

Расстановка Вира-
ботка
рабо-
чего,
т/ом

Производите яв
ность техноло
гической линии, 

т/см

..........
Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
даю,

Назкачен&е схема...........г том чи<рм т  !>папмдаяа..........
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
ЕКНВ
иди
ШНВ

27 Склад (пакет на 
поддоне)—догрузчик 
с вилочным захва- 
том-прячал-кран 
(вилочный захват, 
подвеска)-трюм (па
кет на поддоне)

любой 2/2 4/1 2 /- 8/3 41.4
35,1

331
281

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

Опиоание технологического процесса по схемам 1-27 
(Основные положения)

Вагонная операция
г

Расформированяе в вагоне штабеля бочек, установленных на по
перечной межъярусной сепарация (схемы 1-3,7,8,11-13,17,18,21) я
транспортирование их на ращу осуществляется погрузчиком с боко
вым захватом по две бочки в "подъеме". На рампе бочки устанавлива
ются в два рада вдоль вагона (схемы 1-3) или на плоские поддоны 
(. схемы .7,8,11-13,17,18,21); на каждом поддоне размещается по 4-8 
бочек в I ярус, Ира поступления бочек на продольной межъярусной 
сепараций (схемы 4-6,9,10,14-16,19,20,22) верхние ярусы вагонного 
штабеля расформировываются вручную с кантованием бочек на образую
щую, перемещением и накатыванием их на введенный дверной проем (и 
установленный о упором на штабель) лист погрузчика. На.листе раз
мещается 4-12 бочек, крайние из них подкашиваются. У вагона боч
ки вручную перекатываются с листа на рампу и устанавливаются в два

рада (схемы 4-6) или на плоские поддоны (схемы 9,10,19,20). Бочки 
вякяего яруса выгружаются погрузчиком с боковым захватом.

Внутрадортовая траяоаортная опершая

Перевозка груза на склад (схема 21,22) иля к борту суда а 
( схемы 11-13,17-20,23-27) осуществляется пакетами на плоских под
донах погрузчиком с велочным захватом; "подъем” состоят яэ одного 
или двух ( установленных друг на друга) пакетов. Перевозка бочек к 
борту судна (схемы 14-16) осуществляется погрузчиком о листом; 
"подъем" состоит из 4-12 бочек.

Формирование (схемы 21,22) и расформирование ( схемы 23-27) 
штабеля пакетов бочек на плоских поддонах производится вертикаль
ными рйдаш погрузчиком с вилочным захватом, выполняющим внутри-
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302. КАРТА ТТД ПОП УЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАЛЫШ УТОРАМИ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ» КИТОВЫЙ ЖИР» ПАРАФИН, НШТЕБИТУМ И ДР.)

портовую транспортную операцию. Штабель формируется в 3-4 яруса; 
пакеты последнего яруса устанавливаются в штабель с уступом шири
ной в один пакет со стороны штабелированяя ( и противоположной ей) 
я в 0,5 пакета с двух других его оторш.

Кордонная я передаточная операции

Погрузка бочек в судно осуществляется поштучно и пакетами на 
нлооккх поддонах. Погрузка бочек в судно с установкой в трюмный 
штабель поштучно производится краном, оснащенным рамой ( или тра
версов) и навешенным на нее комплектом подвесок о захватами (ры
чажными, реечными типа КЗБ или кулачковыми) по 4-Х6 бочек; захваты 
накладываются на каждую бочку вручную. На причал бочки подаются 
погрузчиком пакетами на плоских поддонах (схемы II-I3  и 23-25) иля 
на листе (схемы 14-16). Пакеты устанавливаются вплотную друг к 
другу» с листа на причал бочки перекатываются вручную и устанавли
ваются в два ряда (вдоль причала).

Погрузка бочек в оудао пакетами на плоских поддонах произво
дится краном» оснащенным валенным захватом шш» при установке по
следних одного-двух пакетов в каждом ярусе штабеля в просвете люка 
(схемы 8,10,18,20,27), подвеской для поддонов. "Подъем" крана со
стоит из одного пакета.

' ё Ш Ш Л Ш Ё

В трюме бочки устанавливаются поштучно (схемы 1-6» 11-16» 23- 
25) или пакета»® на плоских поддонах (схемы 7-10,17-20,26-27).

Формирование трюдаого штабеля в нижних ярусах подпалубного прост
ранства о установкой бочек поштучно (схемы 1,4,11,14,23) осущест
вляется погрузчиком с боковым захватом по две бочки в "подъеме". 
Штабель формируется вертикальными рядами до 4-х ярусов, с уклад
кой между ниш сепарации. Формирование трюдаого штабеля в просве
те люка осуществляется нояруоно (о уступом на высоту одной бочки) 
краном с комплектом торцевых захватов о установкой бочек в каждом 
ярусе на оепарационные доска (схемы 2,5,12,15,24). Установка гру
за в верхние ярусы яодпалубного штабеля я в нижние ярусы подпалуб
ного штабеля, в котором использование погрузчиков невозможно (охе- 
мы 3,6,13,16,25) осуществляется с кантованием (о помощью рычага) 
бочек на образующую в просвете люка и (вторично) на торец -  под 
палубой. Перемещение бочек в иодаалубяом пространстве осуществля
ется по доскам. Формирование верхних ярусов подпалубного штабеля 
и в просвете люка производится после окончания погрузки бочек в 
просвете люка на высоту подпалубного штабеля, сформированного по
грузчиком. Формирование трюдаого штабеля пакете® груза на плоских 
поддонах в подаалубном пространстве оеущеотвляетоя вертикальными 
рядами погрузчиком с вилочным захватом (схемы 7,9,17,19,26) но 
одному иля два пакета (установленных друг на друга) в "подъеме". 
Штабель формируется в 2-4 яруса. Формирование трюдаого штабеля в 
просвете люка осуществляется пояруоно ( о уступом не более одного 
пакета) краном о вилочным захватом (схемы 8,10,18,20,27) по одному 
пакету в "подъеме"; при установке в каждом ярусе одного-двух по
следних пакетов используется подвеска для поддонов.
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« я .  каста т а  погрузки-выгрузк^ грузов в м з д ш ч е с ш  бочках о « м а м  уторами, транспортируемых с
УСТАНОВКОЙ НА Т0РВД (МАШ, РАСЖГБШНЕ» КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НШТЕВИТУМ И ДР.)

Вдрнтты работ} судно-вагон, оудно-автотшша, еудео-вклад, оклад-вагон, склад-автомашина

am-
мм

Технологические
схемы

28

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

Тшм-кран {рвт  о 
захватами)~рама -
ш ш ж
том)

ваток» 
кая шла 
авто
транс
портная

любой

Расстановка

внутря-
портс-
вая
транс
портная

6/4

склад
ская

кордон
ная ш
паре-
даточ
ная

2Л

су
до
вая

3/ .

все
го

II/8

Выра
ботка
рабочего,
т/ом

Производитель
ность техново-
отчесжой иинед 

т/оМ

техно* 
вогй- 
ческой
схеме

2.6,0
23,7

ш
261

ш
261

Классы грузов % Б-16б^Б-300^5~600
Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
rasa-

Назначение схемы

дат,
%

100 Схема применяется для нагруз
ки из судна груза в бочках, уста
новленных поштучно в просвете люка 
и погрузки в вагон, расположенный 
в зоне действия прикордонного кра
на

29 трюм (вручную)-кран 
ГрЗйа с захватами)-  
-раша-8 вагона (по
грузчик с бокбвш 
захватом)

любой 6/4 2/1 6 /. 14/5
18,6

Ж
261

ш
261

О Схема применяется при выгруз
ке из судна груза в бочках, уста
новленных поштучно: *
-  в верхних ярусах подаалубного 

штабеля^
-  в нижних ярусах подпаяубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно, для 
погрузки в вагон, установленный
в зоне действия прикордонного 
крана

30 Трюм (погрузчик с 
боковым захватом)-  
-кран (рама с захва
тами) -рампа -  2 ва
гона (погрузчик о 
ЗокЗвым захватом)

любой 6/4 2/1 4/2 12/7 ш л
21,8

286
261

286 100
261

Схема применяется для выгрузки 
из судна груза в бочках, установлен
ных поштучно в нижних ярусах надпа
лубного штабеля, и погрузки в т гон, 
расположенный в зоне действия ари- 
кордонного крана

21 м (пакет на под- 
онё)~нран (вилоч

ный захват,подвес
ка) -раша -  2 ваг о- 
ва (погрузчик 0 3 -  
Яовым захватом)

дабой 6/4 2/1 2 /~ 10/5 22.5
20.6

225
206

100 Схема применяется для выгрузки 
из судна пакетов груза на плоских 
поддонах, расположенных в просвете 
люка и поштучной погрузки бочек в 
вагон, установленный в зоне дейст
вия прикордонного крана
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302» КАРТА Ш  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАЛЫМИ УТОРАМИ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ ИА ТОШ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ» КИТОВЫЙ АИР, ПАРАФИН, НВШБИТЯ1 И ДР.)

Варианты работ; оудно-вагск, судно-автомашина, судно-оклад, ошш-вагок, склад-автомашина Классы: грузов: B-I6S »Б-300,Б-500

схе
ма

32

а8

Технологические
схемы

Область
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэопе- 
реработки,
ТЫС,ТОН-
но~опера~

Трюм (пакет на иод. 
Зой?,погрузчик)- 
-кран (вилочный за
хват) -раша~2 ваго
на (погрузчшППбб- 
новым захватом)

Тщм-яран (рама о 
захватами)~причая 
(поддон)-погрузчик 
с вилочным захва- 
том-ра»а-2 вагона 
( погруз чикПГо'ЫЗ- 
внм захватом)

вагон- 
ная вяа 
авто
транс
портная

любой

любой

Р.ОО,.ноя. g g m

л
внутри-
порто
вая
транс
портная

6/4

6/4

1Ж Л 1й т..ш ....й 8ю ш ш т

2/2

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

2/1

4/1

су
до
вая

4/2

ЗА

все
го

12/7

15/7

Выра
ботка
рабо
чего,
т/ом

ШЛ
17.2

18.0
15,7

Производите яв
ность техноло
гической яянщ 

т/см
по 
техно- 
логи
ческой 
охеме

по
адв
шла
шнв

Ш .
206

а д
£35

270
236

100

100

Назначение схемы

Схема применяется для выгрузки 
яз судна пакетов груза на плоских 
поддонах, расположенных в подпадуб- 
ном пространстве, я поштучной погруз
ки в вагон, установленный в зоне 
действия прикордониого крана

Схема применяется для выгрузки 
из судна груза в бочках, установлен
ных поштучно в просвете люка, я по
грузки в вагон, установленный вне 
зона действия прикордониого крана

34 Тдом (вручную)- 
-крзн (рама о захва< 
таш)-причал (под
дон)-погрузчик с 
вилочным захватом}- 
-раша -  2 вагона 
(погрузчик ^'боко
вым захватом)

любой 6/4 2/2

35 Трюм (погрузчик с 
боковым захватом)- 
-кран (рама о за~ 
хэатв!я)-яряча8 
(псшш-асгрузчик 
с вияочным захва-

ЯйбОЙ 6/4 2/2

4/1 6А 18/7 I M
13,1

4/1 4/2 16/9 16.9
14,1

270
235

т О Схема применяется яри выгрузке 
из судна груза в бочках» установлен
ных поштучно;
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно, для 
погрузки в вагон, установленный 
вне зона действия прикордониого 
крана

Ш
235

270 100 Схема применяется для выгрузки 
из судна груза в бочках, установлен
ных поштучно в птяпх ярусах подпа
лубного штабеля, а погрузки в вагон, 
сасполокенный вне зоны действии ара- 
кордонного крана
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302. КАРТА ТТЯ ДОЯРУЗШ-ВЫГРШЙ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАЛ ШИ УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАШ РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ КИР, ПАРАФИН, НВФТЕБИТУМ И Д Р.)

Варианта работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-оклад, оклад-вагон, склад-автошшша

*
схе
мы

36

37

38

39

Технологические
схемы

Область 
аффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тне.тон- 
но-опера- 
шй)

том-рампа -  2 ваго- 
на (погрузчик’"б’ппбо- 
ковым захватом)

Тшм (пакет на под
доне)-кран (в ЕЛОЧ
НЫЙ захват, подвео- 
ка)-причал-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-раша-2 ва
гона ^погрузчик с 
оШ&ым захватом)

любой

Трш (пакет на под
доне,погрузчик)-  
-кран (вилочный за
хват ) -причал-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-раша -  2 ва
гона (погрузчике^ 
боковым захватом)

любой

Трюм-коан (рама с 
захватами)-автома-
т &

дабой

Трюм (вручную)-края 
Срайа о захватами)-  
-автомашина

дабой

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите ль- 
ность техноло
гической ишщ 

т/см

Уро
вень
комп
лекс
ной
межа-
низа-
шш,

ТОМ Ч№ш .по шевааш»
вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го т/см

но
техно-г
логи
ческой
схеме

по
ТОЕВ
8Ш
шнв

6/4 2/2 4/1 2 /- 14/7 J&A 225 100
* 14,7 206

6/4 2/2 4/1 « 4/2 16/9 Ш А ш 100
12,9 206

2 /- 2/1 3 /- 7/1 Ш Л ш т 100
38,0 266 266

2 /-  - - - 2 /- 6/.- 10/1 8L& ш 122 0
26,6 266 266

Классы грузов: Б-165,Б-300,Б-500

Назначение схемы

Схема применяется для выгруз
ки из судна пакете® груза на под
донах, располокенннх в просвете лю
ка, и поштучной погрузки бочек в 
вагон, установленный вне зоны дейст
вия прякордонного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов груза на под
донах, расположенных в подлалубном 
пространстве, и поштучной погрузки 
бочек в вагон, установленный вне 
зоны действия прикердояного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину груза - 
бочках, раопаядаенннх в просвете 
люка

Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину груза ,в 
бочках, установленных поштучно:
-  в верхних ярусах подпалубного- 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного «та

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно
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ЗОВ. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТШИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАЛЫМИ УТОРАМИ. ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ. КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАШ, НМТЕБйТУМ И ДР.)

Варианты работ: судно-вагон, оудно-автомаиша, судно-склад, оклад-вагон, оюшд-автомашша Классы грузов: Б-165,Б-300,Б-500

р
• Область 

афректив- 
кого при- 
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яс
ность техноло
гической шиши, 

т/ом

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические

схемы
.том числе по опешгашм .... Назначение схемы

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

чего,
т/ом

ной
меха-
низа-
пик,

%

мы вагон
ная ига 
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
шт
Ш В

АО Трюм (погрузчик 0  

соковым захватом)-  
-кран (рама с за
хватами) -автомашина

любой 2 /- - - 2/1 4/2 8/3 34.0
33,3

Ш
266

ш
268

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину груза в 
бочках, установленных поштучно в 
нвиних ярусах подпалубного штабеля

Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину пакетов 
груза на плоских поддонах, распо
ложенных в просвете люка

« Трюм (пакет на под- 
Ш е)-края (вилоч
ный захват.подвес
ка) -автомашина (па- 
кет М  поддоне)

любой I / - - -  - 2/1 2 /- S /I 49.0
47,8

Ш
239

100

42 Тсюм (пакет на под- 
Шё.погруэчнж)- 
-кран (вилочный за-
f f i S & r S a . ,

любой I / - 2/1 4/2 7/3 ШлО
34,1

Ж
289

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину пакетов 
груза на плоских поддонах, распо
ложенных в подпалубном пространст
ве

43 Трюм-кран (рама о 
захватами)-причал 
(иоддон) -п огру з ч ик 
о вилочным захватом 
-склад (пакет.на 
поддоне)

любой 2/2 4/1 3 / - 9/3 §Ы .
31,2

ш
281

т
261

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна груза в бочках, уста
новленных поштучно в просвете лю
ка, и перевозки на склад пакетами 
на плоских поддонах

44 Трюм (вручную)—кран 
(рама о захватами)- 
-аричал (йодд н )- 
-аогрузчиж с вилоч
ным еахватом-скжад 
(пакет на поддоне;

любой 2/2

-

4/1 6 /- 12/3 г ы
23,4

т
281

289
281

с Схема применяется при выгруз
ке из судна груза в бочках, уста
новленных поштучно:
-  в верхних яруоах подоалубного 

штабеля;
-  в ник  их ярусах подпалубяого шта

беля трима, в котором использова
ние погрузчиков невозможно, для
перевозки на склад пакетами на 
плоских подгонах
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302. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИ! БОЧКАХ С МАЛЫМИ УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫ! С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НШТЕБИТУМ И ДР'.)

Варианты работ; судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, оклад-автомашина Классы грузов: Б-165 ,В-300.»Б-600

$
Область 
эфректгав- 
кого при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии 

т/см

Уро-
вень

Назначение схемыехе- Технологические Й том т<зле по пюоатти леке-
мы схемы схемы 

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

вагон-< 
нал mm 
авто
транс
портная

внутри- 
порто
вая 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а • 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чага,
т/см

ПО
технот-
Я0Г&-
ческой
схема

ПО
Е1ШВ 
и пи
него

ной
меха-
низа-
вдш,

45 Тшм (погрузчик с 
{Токовым захватом)- 
-кран (рама о захва
тами) -причал (под
дон)-погрузчик 0  ви
лочным захватом- 
-склад (пакет на 
поддоне)

любой 2/2 4/1 4/2 10/5 2 М
28,1

ж
281

Ж
281

100 Схема применяете» для выгруз
ки из судна груза в бочках, уста
новленных поштучно в нижних ярусах 
подпалубного штабеля, и перевозки 
на склад пакета»» на плоских под
донах

т Тш>м ( пакет на под
доне)-кран (вилоч
ный захват.подвес
ка ) -причал-погруз
чик о вилочным за- 
хватом-склая (пакет 
на поддШёГ

любой 2/2 V I 2 /- 8/3 36.1
35.1

ш
281 -

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна и перевозки на склад 
пакетов груза на плоских поддонах, 
расположенных в просвете люка

А? Тшм (пакет на под
доне,погрузчик)-  
-кран (вилочный за
хват ) -причал-погруз
чик о вилочным за- 
хватом-оклая (пакет 
яа поддоне)

любой 2/2 4/1 4/2 10/5 28.9 
23 Д

289
231

100 Схема применяется для выгруз
ка аз судна и перевозки на оклад 
пакетов груза на плоских поддонах, 
расположенных в подпалубном прост
ранстве

AS Склад (пакет на под- 
дшеТ-яогрузчик с 
вилочным захватом- 
-раша-2 вагона ( не
гру з чик~сГ5 окоа да 
захватом)

любой 6/4 2/2 8/6 24,0
23,4

т
18?

ш
187

100 Схема применяется для отгруз
ки со склада пакетов груза на 
плоских поддонах и поштучной по
грузка бочек в вагон
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302. КАРТА ГШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАЛЫМИ УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НВФТЕБЙТУМ И ДР.)

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, оклад-вагон, склад-автомашша Классы грузов: Б-165^5-300^5-500

9
Область 
эффектив- 
кого при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии 

т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические тем чи зле по опеюатпюм Назначение схемы

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

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
техног-
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
шнв

49 Склад (пакет на поя 
доне)-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-оаша-автомашдаа 
(вручную)

- до 3,0 3 /- 2/2 5/2 Ш А
24,0

ш
120 ~96

0 Схема применяется в портах о 
небольшим объемом грузопереработкж 
(груза в бочках) для отгрузки со 
склада пакетов груза на плоских 
поддонах и поштучной погрузки бо
чек в автомашину

50 Склад (пакет на 
поддоне)-погрузчик 
с вилочным захва- 
том-погрузчак (ра
ма с захватами)-ав
томашина

30 и 
более

2/1 I / I I / - 4/2
33,5

Ж
134 -

100 Схема применяется для отгруз
ки со оклада пакетов груза на плос
ких поддонах и поштучной погрузки 
бочек в автомашину

51 Склад (пакет на 
поддоне)-погрузчик 
с вилочным захва- 
том-автомашина (па- 
кет на поддоне)

любой 1/1 1/1 M L,о
134,0

Ж
134 -

100 Схема применяется для отгруз
ки со склада в автомашину пакетов 
груза на плоских поддонах

Описание технологического процесса по схемам 28-51 
(Основные положения)

Судовая операция

Расформирование штабеля бочек, установленных в просвете люка 
поштучно (схемы 28,33,38,43) производится поярусно с углублением 
не более чем в одну бочку непосредственно краном, оснащенным ра
мой (или траверсой) и комплектом подвесок с торцевыми захватами. 
Крановый "подъем" формируется из 4-16 бочек; захваты накладывают

ся вручную на каждую бочку по образующей. Расформирование верхних 
ярусов подпалубного штабеля бочек, установленных поштучно, и ниж
них ярусов штабеля трюмов, в которых использование погрузчиков не
возможно, осуществляется поярусно, вручную, одновременно с выгруз
кой груза в просвете люка (схемы 29,34,39,44). Перемещение бочек 
из подпалубного пространства в просвет люка производится по доскам 
(межъярусной сепараций) с кантованием бочек (с помощью рычага) на



ЗШ. КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТЛМИЧЕСКИХ БОШАХ С Ш Ж  УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С 
УСТАНОВКОЙ НА ТОРЩ (МАШ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ КИР, ПАРАФИН, НЕйТЕБИТУМ И ДР.)

образующую под палубой и (вторично) на торец -  в просвете дюка. 
Нюнив ярусы подаалубного штабеля в трюме, удобном для работы по
грузчиков (схемы 30,35,40,45), расформировываются вертикальными 
рядами, погрузчиком с боковым захватом. В просвете люка бочки по
грузчиком я вручную устанавливаются в 2 ряда. ‘’Подъем® для крана 
формируется из 4—16 бочек.

Расформирование тройного штабеля пакетов груза на плоских 
поддонах в просвете люка осуществляется поярусно краном о вилоч
ным захватом (схемы 31,36,41,46); первые один-два пакета каждого 
яруса выгружаются с помощью подвески для поддонов.

Расформирование трюмного штабеля пакетов груза в подпалубном 
пространстве (схемы 32,37,42,47) осуществляется вертикальными ря
дами погрузчиком с вилочным захватом. В просвет люка погрузчиком 
перевозится по одному или два пакета (установленных друг на друга) 
в "подъеме®.

Кордонная и передаточная операции

Выгрузка из судна к вагону, на причал, в автомашину бочек, 
установленных поштучно (схемы 28,29,30,33-35,39,38,40,43-46) про-, 
изводится краном, оснащенным кошлектом подвесок с торцевыми за
хватами, навешенных на раму или траверсу. "Подъем" для крана при 
выгрузке груза к вагону состоит из 4-12, на причал из 4-16, в ав
томашину из 4-8 бочек. На причале бочки устанавливаются в один 
ярус или на поддоны (схемы 33-35,43-45); на каждом поддоне разме
щается по 4-8 бочек в X ярус. Снятие захватов о бочек, после ус
тановки "подъема", производится вручную. Выгрузка из судна паке
тов груза на алостах поддонах производится краном, оснащенным ви
лочным захватом или, частично, подвеской для поддонов.

Перевозка груза к вагону (схемы 33-37,48), автомашине (схе
ма 49-51), на склад (схемы 43-47) осуществляется пакетами на плос
ких поддонах погрузчиком о вилочным захватом. "Подъем" состоит из 
одного или двух (установленных друг на друга) пакетов.

б т з к а ц и и ш ш
Формирование (схемы 43-47) и расформирование (схемы 48-51) 

штабеля пакетов бочек на плоских поддонах производится вертикаль
ными рядами погрузчиком о вилочным захватом, выполняющим внутри- 
портовую транспортную операцию. Штабель формируется в 3-4 яруса; 
пакеты последнего яруса устанавливаются в штабеле с уступом шири
ной в один пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей) 
и в 0,5 пакета о двух других его сторон.

Вагонная операция

У вагона, на рампе, "подъем" груза или пакет бочек на плос
ких поддонах расформировываются погрузчиком о боковым захватом 
(рис.302Л ) ,  бочки перевозятся в вагон и устанавливаются в штабель 
погрузчиком но 2 бочки в "подъеме". Вагонный штабель формируется 
в 2-3 яруса вертикальными рядами от торцов к просвету дверного про
ема равномерно с двух сторон вагона. В каждом ярусе бочки устанав
ливаются на прокладки, размещаемые поперек (в торцевых частях) иля 
вдоль (в просвете дверного проема) вагона. '

Автотранспортная операция

В автомашине груз размешается поштучно (схемы 38-40,49,50) 
или пакетами на плоских поддонах (схемы 41,42). Установка на плат
форме бочек поштучно, производится краном, оснащенным кошлектом 
подвесок с торцевыми захватами (схема 38-40), погрузчиком о навес
ным устройством я комплектом подвесок с торцевыми захватами (схе
ма 50) или вручную ( схема 49). Груз подается к автомашине пакета
ми на плоских поддонах. По схеме 50 пакеты расформировываются на 
причале: бочки о поддона снимаются ш устанавливаются на платформе 
автомашины погрузчиком с рамой и комплектом подвесок с захватами. 
Строповка а отстроповка груза производятся вручную, захвата накла
дываются (или снимаются) на каждую бочку. Расформирование пакета 
по схеме 49 осуществляется при установке его на платформу (с упо
ром на платформу). На платформе, при снятии с поддона, бочки кая-
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302. КАРТА ТТЛ ПОЕРУЗКИ-аыГРУЗКЙ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С МАЛШИ УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУМЫХ 
С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ДАРАФЙН, ВЮТЕБИТУМ И ДР.)

туются сначала на образующую, затем после перекатывания, в месте 
установки -  на торец. Бочки размещаются по всей площади платформы 
в один или два яруса ( в зависимости от высоты борта платформы). 
Пакеты груза на плоских: поддонах устанавливаются в автомашине кра
ном с вилочным захватом и, частично, подвеской для поддонов (схе
мы 41,42) или погрузчиком с вилочным захватом (схема 51). Пакеты 
груза на плоских поддонах размещаются на платформе в 1-2 яруса»
ПРИМЕЧАНИЯ. I . В зависимости от конкретных условий работы подача 

груза в судно (схемы 11,23) макет осуществляться
пакетами на плоских поддонах.

2 . В случаи: когда ширина рампы не позволяет обеспе
чить свободное маневрирование вагонных погрузчиков, 
загрузка вагонов производится с применением пово
рота® кругов.

3» Тш захвата (рычажных, реечных иди кулачковых) для 
перегрузки груза шределяется в зависимости от раз
меров и прочности утора, а также диаметра бочки.

4. При работе спаренными крановыми веночными захвата
ми, "подъем1* состоит и з  двух пакетов.

5 . Производительность технологической линии указана 
применительно к твердым грузам класса Б-500 (верх
ний предел) и класса Б-165 ( низший предел). При пе
регрузке жидких грузов производительность техноло
гической линии снижается на 15?.



Рис.302Л . Погрузка в вагон грузов в металлических бочках с малыми уторами, транс
портируемых с установкой на торец погрузчиком, оборудованным захватом типа УЗРС.

Порт Ленинград»
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ЗОВ* КАРТА TUI )»•.<; М8КЙ-ВЫГРШИ Ш ЗШ  В МЕТАЛЛИЧЕСКИ! БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ 
НА О Б ] ( М А С Л О  РАСТИТЕЛЬНОЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НВШБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы г р у з о в : Б ~ 1 65,Б -300,Б ~5 00

Область 
эффектна- 
ко го п р и - 
менения

Расстановка j g g g » Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии, 

т/ом

Уро
вень
комп
л е к с -ехе- Технологические в том числе по жерапиязи

МН схемы схемы 
(го до в о й  
объем 
гр уз о п е - 
реработки, 
ты с. т о н - 
н о -о п е р а - 
пий)

чего,
т/ом

ной
меха
низа
ции,

%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

в н утр и -
по р то -
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
дато ч
ная

су
до
вая

все
го

по
техно??
ло ги 
ческой.
схеме

по
вкнв
или
ЖНВ

I 2 вагона ( п о г р у з ч и к любой 8/4 «о .. 2/1 4/2 12/7 2 3 ,8 ш Ж 100
с мног овил очным за
хватом) -рам па-кран 
(рама с хр ащ ам и)-  
-т т о м  (п о гр уз ч и к  о 
многовилочным захва
том)

2 1 ,8 261 261

2 2 вагона (п о гр уз ч и к любой 6/4 2/1 3 / - II /5 2 6 ,0 286 286 100
о «ноговилочным за
хватом) -рам па-кран 
(рама с хращ ам и) -
“ТРЮМ

2 3 ,7 261 2 6 1 '

3 2 вагона (п о гр уз ч и к любой 6/4 щ. 2/1 6 /- 14/5 т л §86 286 0
5"'м йоговйлочны м  за
хватом) -рам па-кран 
(рама с хращ ам и) -  
-трюм (вручную )

1 8 ,6 261 261

А Вагоа (в р у ч и ,о ) -п о - любой 4/~ 5/2 4/2 13/4 17 Л 225 0
грузчик с л и с то м , 
-р а ш а -к р а н  (рама с 
хращами ) - трю м  (п о 
грузчик с  много®и- 
я очным захватом) •

1 5 ,8 206 206

Назначение схемы

Схема применяется для выгруз
ки из вагона (установленного в зоне 
действия прикордояного крана) бочек 
уложенных в продольном направлении, 
и погрузки в судно с размещением в 
нижних ярусах подпалубного штабеля

Схема применяется для выгруз
ки из вагона ( установленного в зо
не действия прикордояного крана) 
бочек, уложенных в продольном на
правлении, и погрузки в судно с 
размещением в просвете люка

Схема применяется для выгруз
ки из вагона ( установленного в зо
не действия прикордояного крана) 
бочек, уложенных в продольном на
правлении, и погрузки в судно с 
размещением:
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подпалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется д ля  вы груз
ки из вагона (уста н о в ле н н о го  в зо
не действия прикордояного крана) 
бочек, уложенных в поперечном я а -  
поавлеяяи, я погрузки в судао с 
размещением з нижних ярусах п о д - 
аалубного штабеля
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303. КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЩКОЙ НА ОБРАЗУЮЩУЮ 
(MAGIО РАСТИТЕЛЬНОЕ, КИТОВЫ?, ЖИР, ПАРАФИН, НШТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ; вагон-судно, вагон-оклад, оклед-судао Классы грузов; Б-165,Б~300 ,8-500

*
схе
мы

Технологические
схемы

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

5 Вагон (.вручную)-по
грузчик с лиетом- 
-рампа-краи (рама о
хршпами)-трюм

любой

б Вагон (вручную)- 
грузчик с листе*

)-во- 
листом-

-рата-краа (рама о 
храодаш) - трюм 
(вручную)

любой

7 2 вагона (погрузчик 
с шоговилочным за
хватом) -раша-п о.- 
грузчик о многови
лочным захватом- 
листом) или причал- 
-кран (рама с храп- 
цаш)-тщм (погруз
чик о даоговюючным 
захватом)

любой

8 2 вагона (погрузчик 
ГТшотошл очным за
хватом) -рампе-по-

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической ш а ,

т/ом

Уро
вень

г..ТШ.ЛЙ! j

КОМП*"
Й8КС~
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы
чего,
т/ом

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная ш 
пере
даточ
ная

су
до
вая

вс'е-
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ш
ш н в

4/~ 5/2 3 /- 12/2 18.8
17,2

£2§.
206 ш

0 Схема применяется для выгруз
ки из вагона (установленного в зо
не действия прикордонного крана) 
бочек, уложенных в поперечном на
правлении, и погрузки в судно с 
размещением в просвете люка

А/- 5/2 6 /- 15/2 15.0 
13,7

ш
206 206

0 Схема применяется для выгруз
ки из вагона (установленного в зо
не действия прикордонного крана) 
бочек, уложенных в поперечном на
правлении, и погрузки в судно с 
размещением;
-  в верхних ярусах подпадубяого 

штабеля;
-  в нижних ярусах аодпалубного 

штабеля трюма, в котором исполь
зование погрузчиков невозможно

6/4 2/2 4/1 4/2 16/9 ШЛ
14,4

т
231

ш I0Q Схема применяется для выгруз
ки из вагона (установленного вне 
зоны действия прикордонного крана) 
бочек, уложенных в продольном а- 
правлении, и погрузив в оудно о 
размещением в нижних ярусах подла- 

' лубного штабеля

6/4 2/2 - 4/1 3/~ 15/7 18,0
15,4

ш
231

270 100 Схема применяется для выгруз
ки из вагона (установленного вне 
зоны действия прикордонного крана)
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ЗСВ. КАРТА ТТЛ ЛСИТУЗКЙ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ 
НА ОБРАЗУЮЩУЮ (МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ, КИТОВЫЙ ЖР, ПАРАФИН, НЕФТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Б-165,Б-300,Б-500

$
Область 
эффекта®- 
ного при- 
меневия

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии,

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

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

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
ЕККВ
ИЛИ
ЖНВ

грузчик с многом™ 
лочным захватом 
(или листом)-причал^
-кран (рама с храп- 
нами)-трюм

бочек, уложенных в продольном на
правлении, и погрузки в судно 0 
размещением в просвете люка

9 2 вагона (погрузчик 
с многовилочним.за
хватом) -раша-оо- 
грузчик с мвогови- 
лочным захватом 
(или листом)-причал- 
-кран (рама е храп- 
цами)-трюц (вручную)

любой 6А 2/2 V I 6 /- 18/7 15,0
12,8

§70
231

т 0 Схема применяется для выгруз
ки из вагона (установленного вне 
зоны действия прикордонного крана) 
бочек, уложенных в продольном иа- 
аоевлении, и погрузки в судно с 
размещением:
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних ярусах подоалубпого 

штабеля трюма, в которых исполь
зование погрузчиков невозможно

10 Вагон (вручяув)-по- 
грузчик о листом- 
-ирячал-крш (рама 
с захватами)-трюм 
(погрузчик е даого- 
вилочным захватом)

любой */-■ 2/2

:

V I V2 14/5 23*3
19,6

327
274 *274

/

0 Схема применяется для выгруз
ки из вагона (установленного вне 
зоны действия прикордонного крана) 
бочек, уложенных в поперечном на
правлении, и погрузки в судно с 
размещением в нижних ярусах подпа
лубного штабеля

I I Вагон (вручвто)-ао~ любой А/- - 2/2 V I 3 /- 13/3 §5*2
21,0

327
274

0 . Схема применяется для вйгруз- 
ки из вагона ( установленного вне 
зоны действия прикордонного крана) 
бочек, уложенных в поперечном на
правлении, а погрузки в судно с 
размещением в просвете дюка

грузчик с лис,ом- 
-аричая-крав (рама 
с захватами) -трюм

m
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303, КАРТА ТТО ЛСНРУЗКИ-ВЫГРУЗКЙ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ 
НА ОБРАЗУЮЩ) (МАСЛО РАСТИТКЖЬЙШ, КИТОВЫЙ ЛИР, ПАРАФИН, ШТЩГГУМ И ДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, скяад-судао Кяаосн грузов: Б-1653  300.3-600

Область
эффектна- Расстановка

Технологические
схемы

ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэопе- 
реработки, 
тыс. тон- 
но-опера- 
ИйШ____ _

В JM.HgCflg_ Д О ршшхжм
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри- скяад- 
норто- окая 
вая 
транс
портная

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/ом

Производитель
ность техноло
гической винт 

т/см
но
техно*?
ЛОГЙ-

по
1КНВ
или

ческой
схеме

ЖНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

Вагой (вручную)-по
грузчик о листом- 
-причал-кран (рама 
с захватами)-таем 
(вручную)

любой 4/~ 2/2 « 4/1 6/- 16/3 2 М
17,1

Ш
274 274

О Схема применяется для выгруз
ки из вагона (установленного вне 
зоны действия прккордонного крана) 
бочек, уложенных в поперечном на
правлении, а погрузки в судно о 
размещением:
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в нижних яруса:: подпалубяого шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчике® невозможно

SLJMEaaa (погрузчик
о шоговйлочным за
хватом) -рампа-п о- 
грузчик с МВОГОВИ- 
лочным захватом- 
-склад

любой 6/4 2/2 I / . 9/6 24.0
23,3

ш
210

168
164

100 Схема применяется для выгруз
ки из вагона бочек, уложенных в 
продольном направлении и перевозки 
на склад с механизированной уклад
кой в штабель

Вагон (вручную)-по
грузчик с листом- 
-оклад (вручную)

любой

Склад-погрузчик с 
многоеилочннм эа- 
хватом-яричал-края 
(рама о храпиами)- 
-трш (погрузчик о 
шоговилочннм за
хватом)

любой

4 /- 2/2 4/-

2/2 !/■ 4/1

10/2 M *i ж
18,2 182

ш
182

4/2 XI/S §89
25,5 281

289
281

О Схема применяется для выгруз
ки из вагона бочек, уложенных в 
поперечном направлении, и перевоз
ки на склад о поштучной укладкой 
в штабель вручную

100 Схема применяется для отгруз
ки бочек со склада, расположенного 
вне зона действия прккордонного 
крана, в судно с размещением я 
нижних ярусах подпалубного штабеля
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3 ® . КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЩКОЙ НА ОБРАЗУЮЩУЮ 
(МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ» КИТОВЫЙ ЖИР» ПАРАФИН, НБМЕБИТУМ й ДР.)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Б-165JB-300»Б-500

Технологические
схемы

Склад-погрузчик с 
многовяяочным за- 
хватсм-нричая-кран 
(рама с храпцами)- 
-ШМ

хватом-причал-кран 
(рама с храпцами)-  
-трюм (вручную)

Склад-кран (рама с 
храпаамн) - трюм ( [по
грузчик с многовн- 
л очным захватом)

Склад-коан (рама о 
храпиаш)-трюм

(рама с 
трюм

Склад-кран
храодаш)-
(вручную)

Область 
эффектов- кого при- 
менения

Расстановка |§jjj§§® Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии, 

т/ом

Уро
вень 
комп
лекс
ной 
меха
низа
ции »

%

в том чис>пе по операциям
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

ЧЗГОу
т/ом

по
техног-
norfe-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
БКНВ

любой - 2/2 I / - 4/1 3 /- 10/3 §8*9 289 т 100
28»! 281 281

любой 2/2 I / - 4/1 6 /- 13/3 269 289 0
21,6 281 281

любой 2 /- 2/1 4/2 8/3 !&& 336 §§6 100
41,0 328 328

любой - 2 /- 2/1 з/~ 7/1 4 М 336 §36 100

\
46,8 328 328

любой - 2 /- 2/1 6 /- 10/1 33.6 336 336 0
32,8 328 328

Назначение схемы

Схема применяется для отгруз
ки бочек со склада, расположенного 
вне зоны действия прикордовного 
крана, в судно с размещением в про
свете люка

Схема применяется для отгруз
ки бочек со склада (расположенного 
вне зоны действия прикордонного 
крана) в судно с размещением:
-  в верхних ярусах подпалубного 

штабеля;
-  в низших ярусах подоалубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для отгруз
ки бочек со оклада (расположенного 
в зоне действия прикордонного кра
на) в судно с размещением в нижних 
ярусах подпалубного штабеля

Схема применяется для отгруз
ки бочек со склада (расположенного 
в зоне действия прикордонного кра
на) , в судно с размещением в про
свете лака

Схема применяется для отгруз
ки бочек со склада (расположенного 
в зоне действия прикордонного кра
на) в судно с размещением:
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ЗСВ. КАРТА ТТЛ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАМИЧЕСКИХ БОЧКАХ» ТРАНСДОРТИРУЕМЫХ С УШДКОЙ НА (БРАЗУЩУС 
(МАОЮ РАСТИШЬНОЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН» ЯЕФТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ; вагон-судао» вагон-оклад» оклад-суда© Классы грузов; Б-165, B-30Q»B-600

Технологические
схемы

Обдаст* 
эфрвхтив- 
него при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-ояера-

Расетанота §§jjj§|8*

лт .лт ж я о р п е  рациям______
вагон- внутри- склад- кордон- су- все-
Н6Я ИЛИ порто- окая ная я до- ГО
авто- вал пере- ван
транс- транс- даточ-
вортная портная ная

- 2/2 2 /- ' 4/1 4/2 12/5

- 2/2 2 /- 4/1. 2 /- 10/3

- 2/2 2 /-  * 4/1 6 /- 14/3

Выра
ботка
рабо
чего,
т/ом

Производитеяъ- 
ностъ технодо- 
гичеоко' 

т/ом
по
тахно^
логи-
ческой
схеме

но
ЕКНВ 
ИЙ иККНЙ

Уро
вень
коми-
леке-
ной
меха
низа
ция,

Назначение схемы

Склад (вручную)-по-; 
грузчик о листом- 
-причал-кран (рама 
о храппамя)~трюм 
(погрузчик с шопо- 
вилочным захватом)

Ш  (вручную)-яо~ 
ик с лиотом-

-причал-кран (рама 
о % раппами )-тшш

Склад ( вручную)-по~
РррЧИК О ЛИСТОМ-
-причая-краи (рама 
с храппями)-таом 
(вручную)

дабой

дабой

любой

24.0
23,4

28.9
28,

20.6
г о д

289
281

т
281

ш
281

ж
281

ш
281

Ж
281

-  в верхних ярусах аодвалубного 
штабеля;

-  в ншшх ярусах подаалубного шта
беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно

Схема применяется для отгрузки 
бочек о жидкими грузами со склада, 
расположенного вне зона действия 
прикордонного крена, в судно с раз
мещением в кодпалубном пространстве

Схема применяется для отгрузки
бочек о жидкими грузам со склада» 
расположенного вне зоны действия 
прикордонного крана, в судно о раз
мещением в просвете люка

Схема применяется для отгрузки 
бочек с жидкими грузами со склада» 
расположенного вне зона действия 
прикордоиного крана» в судно с п о 
мещением;
-  в верхних ярусах подлалубного 

штабеля;
- в нижних ярусах подпелубного шта

беля трюма, в котором использова
ние погрузчиков невозможно
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303. КАРТА ТШ йОШЗКЙ-ШГРУЗКИ ГРУЗОВ В 'МЕТАЛЛШЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА 
ОБРАЗУЮЩУЮ (МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ, КИТШЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НМТЕБИТУМ И ДР.)

Описание технологического процессе по схемам 1-23 
(Основные полевения)

Вагонная операция

Выгрузка бочек, уложенных в вагоне в продольном направлении 
(схемы 1-3,7-9,13), осуществляется погрузчиком с даоговидочным за
хватом (рис.303,1). Груз вывозится из вагона по 2 бочки в "подъе
ме” . На рампе бочки укладываются в два ряда торцами друг к другу. 
Бочки с жидкими грузами, при перевозке на склад или к борту судна, 
накатываются вручную на лист погрузчика. Бочки с твердыми грузами 
подхватываются на многовилочный захват погрузчиком складского зве
на. "Подъем" формируется из 4-8 бочек. Бочки, уложенные в вагоне 
в поперечном направлении (схемы 4-6,10-12ДА),вручную накатываются 
на введенный в дверной кроем ( и установленный на сепарационные 
доски или груз) лист погрузчика. На лист укладывается 4-12 бочек; 
крайние бочки подклиниваются.

Внутрщоотовая транспортная опершая

Транспортирование бочек с твердыми грузами к судну иди на 
склад осуществляется погрузчиком с ыноговшючнш захватом типа УЗН 
(схемы 7-9,13,15-17) ют о листом (схемы 10-12,14); бочек с жидки
ми грузами -  погрузчиком о ластом. Погрузчиком с многоваяочным за
хватом перевозится в "подъеме" 4-8 бочек (рас.303.2); на вилах 
бочка размещаются в I ярус, в 2 ряда торцаш друг к другу. "Подъем" 
погрузчика е листом состоит из 4-12 бочек, уложенных в 2 ряда.

отшыивйшмя
На складе штабель груза формируется погрузчиком с шоговяяоч

ным захватом ала вручную. С помощью погрузчика бочка в первом яру
се укладываются плотно друг к другу, в последующих -  в седловины 
между соседками бочками нижележащего яруса (рис.303,3), Крайние 
бочки каждого "подъема" при укладке в низший ярус подклиниваются. 
Штабель формируется вертикальными рядами (вдоль штабеля). Общая 
высота штабеля определяется техническими возможностями погрузчика 
и прочностью тары.

Формирование штабеля вручную осуществляется при доставке 
груза на листе погрузчика.

Загруженный лист устанавливается яа сепарационные доски шта
беля; перекатывание бочек с листа в штабель осуществляется по
штучно. Штабель формируется в виде усеченной пирамиды высотой до 
3,5 м с укладкой межъярусной сепарации из досок.

Расформирование штабеля осуществляется погрузчиком с много
вилочным захватом ( схемы 15-17) или краном, оснащенным рамой с 
храпцами (схемы 18-50) или вручную (схемы 21-53). Со штабеля по
грузчиком снимается по 4-8 бочек в "подъеме"; штабель расформиро
вывается аояруоно вертикальными рядами: сначала снимаются бочки 
верхнего и последующих ярусов одного ряда, затем в той же после
довательности, бочки второго ряда по длине штабеля. Расформирова
ние штабеля краном осуществляется доярусно. "Подъем" формируется 
из 8-16 бочек; храдцы накладываются на каждую бочку вручную. Шта
бель бочек с падкими грузами расформировывается вручную. Лист по
грузчика устанавливается на сепарационные доски штабеля либо на 
груз ( ила с упором на них -  вначале работы). Бочки перекатываются 
со штабеля на лист погрузчика вручную по заранее уложенным доскам 
или межъярусной сепарации. Яри расформировании штабеля груза на 
прокладках, после снятия "подъема” краном, погрузчиком или вруч
ную, оставшиеся крайние бочки (в каждом ярусе) подклиниваются.

Кордонная и „передаточная оп ещ М

Погрузка бочек в судно осуществляется краном, оснащенным ра
мой с навешенными на нее храпцами (рис.303.4). "Подъем" груза из 
8-16 бочек формируется у вагона (схемы 1-6) или на причале (схемы 
7-12,15-18,21-53). На причале бочки, доставленные погрузчиком с 
многовилочным захватом или листом, размещаются в два ряда вдоль 
причала торцами друг к  другу ( крайние бочки "подъема" подклинива
ются) . Строповка груза (накладывание храпцов) осуществляется вруч
ную.



Рис.303.1. Выгрузка из крытого вагона бочек погрузчиком, 
оборудованным многовилочным захватом. Порт Калининград.

Рис.303.2. "Подъем" погрузчика, оборудованного многовилочнда 
захватом типа УЗН-5. Порт Клайпеда.



Рис. 303.3, Формирование штабеля бочек на складе погрузчиком, 
оборудованным шоговияочным захватом. Порт Клайпеда,

Рис,303.4. Перегрузка бочек 
краном, оеншценнш рамой с 
комплектом храпцов. Порт 

Вентспшгс.
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ЗС8. КАРТА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ в металлических бочках, транспортируемых с у к а д к е й  НА 
ОБРАЗЙХЩ) (МАСЛО РАСТИШЬНОЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НШТЕБИТУМ И ДР.)

Судовая операция

В оудне бочки укладываются (на образующую) поштучно» Бочка 
нижнего (первого) ярусацчсладываютая плотно друг к другу каждого 
последующего -  в седловина между соседними бочками нижележащего 
яруса? крайние бочки каждого "подъема" в пикнем ярусе подклинива
ются. Формирование нижних ярусов подпалубного штабеля производится 
вертикальными рядами погрузчиком о. мвоговилочндаа захватом по 2 боч
ки в "подъеме" (схемы 1,4,7,10,15,18,21).

Формирование трюмного штабеля в просвете люка (схемы 2,5,8,11, 
16,19,22) осуществляется яоярусно (с уступом, ранным диаметру боч

ки) непосредственно краном, оснащенным комплектом подвесок о драй
вами. Укладка груза в верхние яруса подааяубного штабеля и в ниж
ние ярусы подпалубного штабеля трюма, в котором «пользование по
грузчиков невозможно (схемы 3,6,9,12,17,20,23) осуществляется о ■ 
перемещением бочек вручную по сепарациояным доскам. Формирование 
верхних ярусов подпалубного штабеля и в просвете люка производит
ся после окончания загрузки просвета люка на высоту надпалубного 
штабеля, сформированного погрузчиком.

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-оклад, склад-вагон, екяад-автоматта Классы грузов: Б-165,Б 300^-500

»
Область 
эффектзв- 
кого при- 
манения

Реостановка машин Вира-
Производите яв
ность техноло-

Уро
вень

ехе~ Технологические I рле по ршодшям
оо$ка
рабсъ»
чете.
т/см

гвчеики
т/см

н /шкии. комп
лекс- Назиаче&Че стямм

мы схемы схемы вагон
ная или 
авто
транс
портная

ной
меха
низа
ций.»

9S

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опара- 
1Ш&)..  ..... ,

виутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

КОрДОИг 
пая и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
жт
шнв

24 Трюм-кран (рама с 
храппаш) -полувагон

любой 2 /-

'

2/1 4 /- 8/1 31.9
29.9

ж
239

Ш . Схема применяется для выгруз
ки из судна в полувагон (установ
ленный в зоны действия прикордонно 
го крана) бочек, уложенных в про
свете люка

25 Трюм (вручную)-края 
Срама с хрящами)-  
4 S 2 S I

любой 2 /-  ' 2/1 6 /- 10/1 ISaS
23,9

Ж
239

0 Схема применяется для выгруз
ки из оудна в полувагон (установ
ленный в зоне действия прикордон- 
ного крша) бочек, улещенных в 
верхних ярусах подпалубвого шта
беля или в нижних ярусах подяаяуб- 
ного штабеля трюма, в котором ис
пользование погрузчиков невозможно
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308. КАРТА TTil ШШРУЗКЙ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УШДКОЙ НА ОБРАЗУ&ЭДУ*} 
(МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НМТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты, работ: судно-вагон, судно-автомашина» оудяо-оклад, оклад-вагон, скяад-автомаишна

ОХЯ-
мы

26

21

28

29

Технологические
схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
обвей 
груэоне- 
реработки, 
тыс.тон-
Н0-0ИРР8"
iobuL_ _

30

Трюм (погрузчик о 
многовшгочннм за
хватом)-кран (раж 
с хратами)-полу
вагон

Трюм-гоан'(рама с 
храпцам) -раша-2 
вагона ( погрузчик о 
даог'авяяочннм захва
том)

Tpptu (вручную)-кран 
(рама о храпцаш)- 
-раиаа- 2 вагша 
( погруачИГоШ^го- 
в ид очным захватом)

Тщм (погрузчик О 
многовилочням захва
том)-кран (рама о 
хращеми)-рамка- 
-2 вагона (погруе- 
чи^Жоговиастяым 
захватом)

Тро»-хряи (рг. <я о 
хрзгщами) -яричал- 
-погрузчих о много- 
зшл очным захватом 
( или ластам)-пампа-

жобой

любом

любой

любой

любой

Расстановка

вагон
ная или 
авто
транс
портная

2/~

6/4

е л

J g p g - B P p nepai
внутри-1 склад-1 кордон-1 су-
порт'- .жее зная ж до- 
ван 1 пере- j чая
траве- ; .даточ- I 
П о р т н а я ! ; ? а я  j

все
го

6/4

6/4 2/2

к

А2/1 4/2 . 8/3

2/1

2/1

2/1

4/1

♦/-

6/~

4/2

4/»

12/5

14/5

12/7

16/7

Выра
ботка
рабо-
чего,
т/ом

Производите яв
ность техноло
гической яинщ
_т/ш___

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

*

по
техно-
логк-
ческой
схеме

по
ОТВ
или
НШВ

шл
29,9

Ш
239

- Z00

23.8
21.8

ш
281

286
261

100

О Д
18,7

ш
261

288
281

0

О Д
21,8

т
261

ш
261

100

О Д
14,4

270
231

ш 300

Классы грузов: Б-165,Б-300,Б-500

Назначение схемы

Схема применяется для выгруз
ки из судна в полувагон ( установ
ленный в зоне действия прикордон- 
ного крана) бочек, уложенных в 
нижних ярусах яодаалубного штабеля

Схема применяется для выгруз
ка из судна в вагон (установленный 
в зоне действия ярикордонного вра
на) бочек, уложенных в просвете 
люка

Схема применяется для выгруз
ка из судна в вагон (установленный 
в зоне действия прикордонного вра
на) бочек, уложенных в верхних 
ярусах подпалубного штабеля и в 
нижних ярусах подпалубного штабеля 
трюма, в котором использование по
грузчиков невозможно

Схема применяется для выгруз
ки аз оудна в вагон (установленный 
в зоне действия прикордонного кра
на) бочек, уложенных в нижних яру
сах подпалуоного штабеля

Схема применяется для выгруз
ки из судна в вагон (установленный 
вне зоны действия пртаордотгаго 
крана) бочек, уложенных в просвете 
люка
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303. КАРТА ТТП ПОЕРУЗКИ-ВЫГРУЗКЙ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА 
СБРАЗШЦИ) (МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НЕФТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ; судно-вагон, судно-автомашина, оудно-склад, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов; Б-165,Б-300^-500

~ !
$

Область 
эффектив- 
кого при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии, 

т/см

Уро
вень

схе- Технологические в том числе по опетапиям
комп
лекс- Назначение схемы

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но~опера
дий) ...........

чего,
т/ом

вой
меха
низа
ции,

*

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
портсь
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техног-
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ШНВ

- а  вагона (догруз- 
ч к о ш о г о в  ияочным 
захватом)

ЗХ Трюм (вручную)-кран 
Срама с храодавд)- 
-нричал-погрузчик с 
шоговилочным захва
том (шш листом)- 
-равда-2 вагона (аоч 
грузчик с даогови- 
лочным захватом)

любой 6/4 2/2 4/Х 6 /- 18/7 Ж*о
12,8

270
231

270 0 Схема применяется для выгруз
ки из судна в вагон (установленный 
вне зоны действия прикордонного 
крана) бочек, уложенных в верхних 
ярусах подяаяуоного штабеля и в 
нижних ярусах подпалубного штабеля 
трюма, в котором использование по
грузчиков невозможно

32 Трюм (погрузчик о 
Шоговилочным захва
том)-вран (рама о 
храпцами)-причал- 
-догрузчик с много- 
вилочным захватом 
(или листом)-раша - 
-2  вагона (иогруз- 
чик о шоговилочным 
захватом)

любой 6/4 2/2 4/1 4/2 16/9 1 6 * 2
14,4

270
231

ш 100 Схема применяется для выгруз
ки' из судна в вагон (установленный 
вне зовы действие прикордонного 
крана) бочек, уложенных в просвете 
люка

33 Трюм-кран (рама с 
правдами)-автомата-
т

любой 2 /- - - 2/1 4 /- 8/1 §1*0
33,3

§22
266

272
266

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину бочек, 
уложенных в просвете люка

34 Трюм (вручную)-кран 
(рама е хвддцами)- 
-автомашина

любой 2/~ "
I 2/1 6 /- 10/1 27,2

26,6
272
266

272
266

0 Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину бочек, 
уложенных в верхних ярусах подпа
лубного штабеля или в нижних яру
сах подпалубного штабеля трюма, в 
котором использование погрузчиков
невозможно
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ЗОВ. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ бочках, трансдсртйруемых о ЖИДКОЙ НА ОБРАЗУЮЩУЮ 
(MAGlb РАСТИТЕЛЬНОЕ, КЙТШЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, НШТЕБИТУМ И ДР.)

Вариант» работ? еудйо-вагон, судно-автомашина, оудно-склад» склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Б-165,В-300»Б-500

W
Область 
эффектив
ного при- 
мененая

Расстановка Вира-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической гшнщ 

т/ом

Уро
вень
КОШ
деке-схв~ Технологические т .тм  чи<зле по опешшшм__ __

схемы 
(годовой 
обьем 
груэоае- 
реработка, 
тыс. тон- 
но-опера- 
Д8Ё1™_™

чего,
т/см

ной
меха
низа
ции,

«

«пя вагон
ная тя 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад-
скал

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су-
до-
ВШ£

все
го

по
техпо-
логк-
ческой
схеме

по
ВДВ
или
жнв

36 Тщщ ( погрузчик о 
мнШ?овялочным за
хватом)-края (рама 
с хошпами)-автома-

любой 2/» - 2/1 4/2 8/6 34.0
33,8

Ж
266

ш
266

100

36 1ИИНФ* (Раме охрапяами) -оклад
любой - - г / - 2/1 4 /- 8/1

41,0
336
328

336
328

100

3? Трюм (вручную)-кран 
Срама о храпцамя)- 
-SHM

любой *** *** 2 /- 2/1 6 /- Ш/1 33.6
32,8

зз&
328

336
328

0

38 Трем (погрузчик о 
«йоговялочным за
хватом) -кран (рама 
о храппами)-склад

любой ** - %/-. 2/1 4/2 8/8 42.0
41.0

§36
328

ш
328

100

39 Трюм-кран (рама о 
храпцамж)-причал- 
-погрузчик о мкого- 
вклочяым захватом»
"£ММ

любой

*

2/2 ' 1 /- V I 4 /- II/6 26^3
22,5

Ш
281

289
281

100

40 Ъжы (вручную)-крав
(рема о хршщамш}- 
-причал-погрузчик с 
«ИОГОВ8ЛОЧВЫМ 3SXB8- ТГЗМ?КХ5Д

любой 1» 2/2 I / - V I 6 /- 13/8 22.2 
21,6

m
281

га§
281

0

Назначаете схемы

Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину бочек, 
уложенных в нижних ярусах подпалуб- 
ного штабеля

Схема применяется для выгруз
ки из судна на оклад бочек, уло
женных в просвете люка

Схема применяется для выгруз
ки из судна на склад бочек, уло
женных в верхних ярусах подпалуб- 
кого штабеля или в нижних ярусах 
подпалубного штабеля трюма, в ко
тором использование погрузчиков 
невозможно

Схема применяется для выгруз
ки из судна на склад бочек, уло
женных в нижних ярусах кодпалубно- 
го штабеля

Схема применяется для выгруз
ки из судна и перевозки на оклад 
бочек, уложенных в просвете люка

Схема применяется для выгруз
ки из судна и перевозки на склад 
бочек, уложенных в верхних ярусах 
подаалуояого штабеля или в нижних
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ЗОв. КАРТА TTQ ДСШЗИИ4Ш>тИ ГРУЗОВ В МВТАШЧЕ(ЖИХ БОЧКАХ» ТРАНШОРТИРУЕШХ С УХДАДКОЙ НА ОВРАЗУШУД 
(MAGIО РАСТИТЕЛЬНОЕ» КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН» ИМЕВШИ Й ДРЛ

Варианта радо?; судно-вагон, судно-автомашина» судно-склад» смад-вагоп* оклад-автодашина Класса грузов; Б-165,Б-300,Б~500

»
Область 
эффектив- 
кого пои- 
менения

Расстановка машин Выра
ботка
рабо-
чего,
т/см

Производитель
ность техноло
гической ЯЙНЩ

Уро
вень

схе- Технологические I .TPM числе по опешпйям............ ... комп-
пеке-
ной
меха-
нкза-
пш,

Назначение схемы
т схемы ГНГЙЛШ 38

(головой 
объем 
грузопэ- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера™ 
РЕЙ) — .....

вагон
ная им 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

скйад-j
окая

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

г гвая
все
го

но
техно,-
noi’fe-
ческой
схеме

поташ
жпм
яшв

ярусах аодпаяубного штабели трша» 
в котопом использование погрузчи
ков невозможно

41 Трюм (погрузчик о 
да бговил очным за
хватом) -кран (рада 
о храицамн)-при
чал-погрузчик о 
даоговилочяым за- 
хватом-склаж

любой

i
1

2/2 I / - 4/1 4/2 П/б Ш Л
25,5

а§§
281

289
281

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна и перевозки на склад 
бочек, уложенных в нижних руоах 
нодпалубяого штабеля

т Трюм-кран (рада о 
храпцада)-причал- 
-погрузчик с лис- 
том-склад ( вручную)

! любой

'

2/2 2 /- 4/1 4/~ 12/3 24,0
23,4

Ш
281

Ш
281

0 Схема применяется для .выгруз
ки из судна и перевозки на склад 
бочек с жидкими грузами, уложенных 
в просвете люка

43 Трюм (вручную)— 
-кран (рама с храп- 
цаю) -причал-по
грузчик с листом- 
-оклая ( вручную)

любой 2/2 2 /- 4/1 6 /- п / з Ш Л
20,1

Ж
281

289
.281

0 Схема применяется для выгруз
ки из оудаа и перевозки на оклад 
бочек с жидкими грузами, уложенных 
в верхних ярусах подпалубного шта
беля ил#в нижних ярусах нодпялуб- 
аого штабеля трюма, в котором яс~ 
Пользование погрузчиков невонммяо

44 Трюц ( погрузчик О 
даоговвлочвым за
хватом) -кран (рама 
о храпдами)-причал- 
-погрузчик о лис- 
том-скла& (вручную)

любой
-

2/2 2/~ 4/1 4/2 12/5 Ш Л
23,4

Ж
281

ш
28i

0 Схема применяется для выгруз
ки ИИ оудйа и Перевозки на склад 
бочек о жидкими грузами, уложенных 
в вида Их Ярусах надпалубного шта
беля
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300. КАРТА ТТЙ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ в метшических бочках, трансйортируемш: с укяадкой на сбразующуй 
(MACSIО РАСТНГЕШШ, КИТОВЫЙ ЖИР, ПАРАФИН, ШТЕБИТУМ И ДР.)

Варианты работ: оудно-вагоя, еудно-автошшдаа, судно-склад, оклад-вагон, оклад-автомашина Класса грузов: Б-165»Б-ЗОО»Б-5О0

р
Область 
эфректив- 
кого при- 
менения

Расстановка ||~~ЗЖ Вира-
Производите ль- 
ность техноло
гической линии, 

т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические г ТОМ ЧИ<гж-жопешшям______ ___ рабо~ Назначение схемы

мы схемы схемы
(годовой
объем
груэопе-
реработки,
тыс.тон-
но-опера-
. т й ) ......

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная я 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/ом но

техно,-
логи
ческой
схеме

ПО
ЕКНВ
или
ЕКНВ

НОЙ
меха-
низа-
ГШЙ,

*

Аб Склад-кран (рама о 
хШтаада) -полува-
т

любой 2 /- - 3/1 - - 5/1 Ш Л
36,0

Ш
180

- 100 Схема применяется для отгруз
ке бочек оо оклада в полувагон

%6 Склад-кран (рада а 
хршгаамй)-раюа~
-3 вагона (погруз- 
ник с многовклочякм 
захватом)

любой 6А ** 3/1 - - 9/5 18.7
18,2

ш
т

» 100 Схема применяется для отгруз
ки бочек со оклада в вагон, уста
новленный в зоне действия крана

А? Склад-погрузчик о 
мвоговилочиым за- 
хватом-раша- 2 ва- 
гона ( погрузчика" 
ШоРовидочвым за
хватом)

любой 6А 2/2 I / - 9/в 2А.0
23,3

Ш
210.

щ
210

100 Схема применяется для отгруз
ки бочек со оклада в вагон с пере
возкой груза (до вагона) погрузчи
ками

т Склад ( вручную )-«о-
Fpp4*K О ЛИСТОМ"
-рвжа-2 вагона 
( погрузчйк о Шого- 
.вилочним захватом)

любой 6А 2/2 г / - я* 10/6 2А.0
23,3

т
233

т 0 Схема применяется для отгруз
ки бочек с жидкими грузами со 
склада в вагон с перевозкой груза 

(до ража)погрузчиками

А9 Склад-кран (рама о 
хоШамк) -йвтоиаяя-
на

любой 2 / - 3/1

-

5/1 21.8 
21, А

ш
107

100 Схема применяется для отгруз
ки бочек со склада в автомат юту



з о в . к а р т а  т т а  аогрузки-аы грузки г р у з о в  в  м е т а л л и ч е с к и !  б о ч к а х ,  тР А В са о р ти р ш ы х с д а д а о й  н а
ОБРАЗУЮЩУЮ (МАСЛО РАСТИТШЬН®, КИТОВЬШ АИР, ПАРАФИН, НВШБИТУй И ДР.)

s
Описание техн.аяогвчееного процесса но схемам 24-49 

(Основные аалокеаия)

Расформирование штабеля в просвете люка (схемы 24,2'/,Зи»33, .
36,39,42) производится поярусно о углублением в одну бочку непоо- 
редотвевно краном, оснащенным рамой о навещенными на нее храпцами, 
"Додъем" формируется из 4-16 бочек; храпцы накладываются вручную
на уторы каждой бочки.

Расформирование верхних ярусе® нодпаяубного штабеля и нижних 
ярусов штабеля трюма, в котором использование погрузчиков невоз
можно (схемы 22,25,28,31,34,3?,43) осуществляется поярусно с пере
мещением бочек вручную (по доскам) в просвет лака»

Нтеяяе ярусы подоалубного штабеля (в трюме, в котором возмож
но использование погрузчиков) расформировываются вертикальным» ря
дами погрузчиком с много®ялочным захватом (схемы 26,29,32,35,38, 
41,44). Бочки укладываются в просвете люка в 1-2 ряда.

Кордонная я передаточная операми

Выгрузка бочек из судна на причал, в полувагон, на открытый 
склад яла в автомашину осуществляется краном, оснащенным рамой и 
навешенными на нее храпцами; "подъем" состоят яэ 4-16 бочек. На 
причале бочки укладываются в два ряда, из них крайние бочки под
клиниваются. Снятие храпцов о бочек осуществляется вручную. На 
причале погрузчиком с многовилочным захватом, выполняющим внутри- 
портовую перевозку груза, бочки формируются в "подъемы" (яэ 4-8 
бочек); на ласт погрузчика (схемы 30-32,42-44) бочка накатываются 
вручную. На листе бочки размешаются в 2 ряда торцами друг к яругу; 
крайние бочки подклянетаются,

Ш^шт1тж1штттт,^1тш
Перевозка к вагону (схема 30-33,44) шш на оклад (схемы 39-41) 

бочек с твердыми грузами осуществляется погрузчиком с многовядоч- 
ннм захватом; "подъем" состоит из-4-8 бочек. Бочки с жидкими гру

зами перевозятся погрузчиком с листом; "подъем" состоят из 4-10 
бочек в зависимости от их размеров.

й М Ж Ш -Р й в т М
Формирование и расформирование штабеля на окладе производит

ся краном, оснащенным рамой и навешенными на нее храпцами (схемы 
36,37,38,42,43,45) или погрузчиком о шоговилочным захватом (схе
мы 39-41,44) или вручную (схемы 30-3Л и 42-44). Штабель формиру
ется высотой до 3,5 м. Бочки первого (нижнего) яруса укладываются 
плотно друг к другу, последующих -  в седловины между соседними 
бочками нижележащего яруса.

В каждом ярусе крайние бочки с каждой стороны по «ерше шта
беля подклиниваются.

Формирование и расформирование штабеля краном ‘я вручную осу
ществляется поярусно, погрузчиком -  вертикальными рядами (после
довательно снимаются все бочки одного яруса вдоль штабеля и по
следующих, затем расформировывается следующий ряд). Из штабеля 
погрузчиком одновременно снимается по 4-8 бочек, краном с храпяа- 
ми ~ 4-16 бочек. Храпцы накладываются на каждую бочку вручную, 
формирование штабеля вручную или его расформировавие есуществля- 

' ется при подаче (или отгрузке) груза на склад (со оклада) погруз
чиком с листом. Бочки перекатываются о листа в штабель ( или со 
штабеля на лист) поштучно; для перемещения бочек укладываются 
доски. Лист устанавливается погрузчиком на штабель груза (или с 
упором на него), На листе бочка размещаются в два ряда горлами 
друг к другу.

&ШШ_Ш§ЕШЗа

Формирование штабеля бочек в аояувагоне производятся яоярус- 
• но краном, оснащенным комплектом подвесок с храпцами. Отстроповка 

(снятие хралцор) с "подъема" осуществляется вручную. Бочки разме-
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ОБРАЗУЮЩУЮ (МАСЛО РА С ТИТЕЛ Ь Н О Е, КИТОВЫЙ 1 Й Р ,  ПАРАФИН, Н Ш ТЕБИ ТУМ  И Д Р .)

шаются в полувагоне вдоль вли поперек его в зависимости от их раз
меров ( и кратности их размерам полувагона).

Формирование штабеля в крытом вагоне производится погрузчи
ком вагонного звена с мяоговкяочным захватом, по 2 бочки в "подъе
ме" ( рио.ЗСЗ.5). В торцевых частях вагона бочки укладываются в 
продольном направлении, в просвете дверного проема -  поперек ваго
на.

В полувагоне и в крытом вагоне бочки первого яруса размещают
ся плотно друг к другу, последующих -  в седловина между соседними 
бочками нижележащего яруса.

Шшшшшм-ззш ит
, Укладка бочек в автомашине производится пояруоно с помощью 

крана, оснащенного комплектом подвесок с храпцами (схемы 33-35,49).

На платформе бочки размещаются в 1-3 яруса (в зависимости от вы
соты борта машины); бочки второго и третьего ярусов укладываются 
в седловины между бочками нижележащего яруса.
ПРИМЕЧАНИЯ. I .  Разворот кранового "подъема" при укладке на суд

не, на окладе, на причале, в полувагоне, в авто
машине осуществляется о помощь® багров.

2. Производительность технологической линии указана 
применительно к твердым грузам класса Б-500 
(верхних предел) и класса Б-165 (нижний предел); 
по схемам 21-23; 42-44 и 48 при перегрузке жидких 
грузов.
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Рис.303.5. Погрузка в крытый вагон бочек погрузчиком, оборудованным многовилочным
захватом (типа УЗНС-1). Порт Ленинград.
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304. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ЖИРЫ
ЖИВОТНЫЕ,С(1ЕН0СТИ.НЕФТЕБИТУМ,ЯГОДЫ МОЧШЬШ .КИШКИ И ШКУРЫ МОКРОСШЕНЫЕ,СОЛЬ,РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ,ВИНОДРОДУКТЫ)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-склад, склад-судно Классы грузов: Б-165,Б-300,Б-500

Технологические
схемы

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

Вагон ( всучите)-по- 
грузчик с листом- 
-рампа ( причал) -  
-кран (рама с храп- 
ц а т )-т о ш  (вруч
ную)

любой

Вагон (вручную)-по- 
грузчик с ластом- 
-рампа (причал)- 
-сетка с кругом- 
-кран (крюковая под 
веска)-трюм (вруч
ную)

любой

Вагон (вручную)-по- 
грузчик с листом- 
-раша ( причал)- 
-аоддон-кран (ви
лочный захват)-трюм 
( погрузчик,пакет 
на поддоне)

любой

Вагон (вручную)-по- 
грузчик с листом- 
-раша (причал)- 
-поддон-кран (ви
лочный захват.под
веска )-тщм (пакет 
на поддотеТ

любой

Вагон (вручную)-по- 
грузчик с листом- 
-причал-кран (рама

любой

Расстановка Ц Ц Ж

в том читле по операциям
вагон- внутри- склад- кордон- су- все-
ная или 
авто
транс
портная

порто
вая
транс
портная

ская ная и 
пере
даточ
ная

Д О -
вая

го

4 /- - - 5/2 4 /- 13/2

4 /- - - 5/2 4 /- 13/2

4 /- - - 5/2 4/2 13/4

4 /- - 5/2 2 / - II /2

4 /- 2/2 - 4/1 4 /- 14/3

Выра
ботка
рабо
чего.
т/см
шт/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см,шт/см
по
технот-
потк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
ЕКНВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

17,3 225
15,8 206

О
206

Схема применяется для пере
грузки бочек с прочными уторами из 
вагона (расположенного в зоне дейст
вия прикордонного крана) в судно с 
устансчкой в просвете люка и в под- 
палубн >м пространстве

17.3 225
15,8 206

О
206

Схема применяется для пере
грузки бочек со слабыми уторами из 
вагона (расположенного в зоне дейст
вия прикордонного крана) в судно с 
установкой в просвете люка и в под
палубном пространстве

13,2 Ш  
12,1 157

О Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона (расположен
ного в зоне действия прикордонного 
крана) бочек с прочными или слабыми 
уторами а погрузки в судно пакетами 
на плоских поддонах с установкой в 
подпалубном пространстве

15.6 172
14,3 157

О Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона (располо
женного в зоне действия прикордон- 
ного крана) бочек е прочными или 
слабыми уторами и погрузки в суд
но пакетами на плоских поддонах с 
установкой з просвете люка

16.1 225
14,7 206 206

О Схема применяется для выгруз
ки бочек с прочными уторами из ва
гона (раслолаиеяного вне зоны
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W
схе
мы

8

7

8

30%. КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ,;ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ШРЫ ЖИВОТНЫЕ, 
с а м о с т и , НШЕБИТУМ, ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ, КИШКИ й ШРЫ МШРОСОЯЕНЫЕ, СШЬ, РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ, ВЙНШРОДУКТЫ)

Варианты работ: вагон-судно, вагон-окяад, окжад-оудао Классы грузе®: Б-165,В~800,Б-500

Технологические
схемы

о храпцамя)~тйом 
(вручную)

Вагон (вручную)-по- 
грузчик с ЛИСТОМ- 
-прячал-сеткя о кру- 
гом-кран (крюковая 
подвеска)-тшм 
(вручную)

Ваге
грузчик о листом- 
-рампа (аоддш)-по
грузчик о вилочным 
захватом-причал- 
-кран (вилочный за
хват)- трюм ( погруз
чик .пакет на поддо
не)

Вагон ( вручную)~но~ 
грузчйк с яисто»~ 
-р а ш а  (поддон)-по
грузчик с вилочным 
эахватом-причал- 
-к рав (вилочный за
хват .подвеска) -тшм 
(п а к е т на поддоне)

Вагон (в р у ч н у ю )-а о - 
Fp yifsm  с ли с то м - 
-раша ( поддон)-по-

Область
эффектив-
ного при-.
мененш
схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки,
тыс.тон-
но-ояера-
гтий)

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чага,
т/см,
ит/ом

Производите яв
ность техноло
гической ЛИНИЙ. 
т/ом,шт/ои

Уро
вень
комп
лекс-
ВСЁ
меха
низа
ции,

%

a& jm jж и д й___
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная в • 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техног*
яогн-
Ч8СК0Й
схеме

по
ЕВДВ
ИЛИ '
ШОВ

любой 4 /- 2/2 4/1 ♦ /- 14/3 ША 225 0
14,7 206 206

любой 4 / ~ 2 / 2 7/2 4/2 17/6 ША Ш 0
9,2 157'

любой 4 / ~ 2/2

-

7/2 2 / - 1 8 / 4 П .5 ш 0
10,5 157

любой 4 / - 2 / 2 3/1 9/3 16.8 Ж 0
, 16,3 147

Назначение схемы

действии нрикордонного крана) и по
грузи- в судно с установкой в про
свете люка и в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется дл; выгрузке 
бочек оо слабыми уторами из вагона 
(расположенного вне зоны действия 
нрикордонного крана) и погрузка в 
судно о установкой в' просвете люка 
и в подпалубном пространстве

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона ( расположен
ного вне зоны действия ярикордшно- 
го крана) бочек о прочными иля сла
быми уторами и погрузки в судно па
кетами на плоских поддонах с уста
новкой в аодпалубном пространстве

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагона (расположен
ного вне зоны действия прикордонво- 
го крана) бочек о прочными или сла
быми уторами и погрузки в судно па
кетами на плоских поддонах о уста
новкой в просвете люка

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки из вагоне дочек о 
нрочнымя или слабыми уторами я пе-
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804, КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (АИРЫ ЖИВОТНЫЕ, СОЛЕНОСТИ,
ШФТЕБИТУМ, ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ, КИШКИ й ШКУРЫ МОКРОСШЕНЫЕ, СОЛЬ, РЬБА И РЫБОДРСДУКТЫ, ШНОПРОДУШ)

Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно • Классы грузов: Б-165,Б-300,Б~500

9
схе
мы

ТО-

11

12

Технологические
схемы

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

грузчик с веточным 
захватом-склая (на- 
кет на поддоне)

Склад (пакет на под- 
доне [-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-причал-кран Сва
лочный захват)-трюм 
(вручную)

• любой

Склад (пакет иа под 
доне)-погрузчик с 
вилочным звхватом- 
-аричал-кррн (ви
лочный захват)-трюм 
(погрузчик, пакет 
на поддоне)

- любой

Склад (пакет на под 
дШёТ-погрузчиж о
вилочным захватом- 
-зричал-краа (ви
лочный захват, под
веска )~TggM (ваяет 
на поддонеТ

■ любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-
чего,
т/о м ,
шт/см

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

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ций,

%

Назначение схемыв том числе по жевания ____
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 3 
техно
логи
ческой 
схеме

по
ЕКНВ
ИЛИ
ШНВ

ревозки на оклад пакетами на плос-
ких иоде,шах

- 2/2 4/1 4 /- ЮЛ ША §60 0 Схема применяется для отгруз-
25,2 252 ки со оклада в судно пакетов бочек

' (с  прочными или слабыми уторами)
на плоских поддонах с установкой
бочек поштучно в просвете люка и в

- подпалубном пространстве

- 2/2 - 4/1 4/2 10/5 Ж 1 Ж 161 100 Схема применяется для отгруз-
14,9 149 149 ки пакетов бочек на плоских под-

донах со склада в судно с разме-
меняем в подпалубном пространстве

«•» 2/2 — 4/1 2 /- 8/3 18,1 ш ш 100 Схема применяется для отгруз-
16,8 184 134 ки пакетов бочек на плоских под-

донах со склада в судно о рааме-

-
-

*

тениям в просвете люка
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304. КАРГА ТТН ПОП-УЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ 
(ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, СОШОСТИ, НВ&ТЕБЙТУМ, ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ, КШ1КЙ И ШКУРЫ М0КР0СС8ШШЕ, СШЬ, -РЫБА И

РЫБОПРОДУКТЫ, ВИНШРОДУКТЫ ИДР.)

Описание технологического процесса но схемам I —12 
(Основные положения)

эвдзш м ш я т а а

Расформирование штабеля бочек в вагоне (схемы 1-9) осуществ
ляется пояруено с последовательной разборкой вручную каждого яру
са , начиная от дверного проема к торцевым частям вагоне. Бочки 
вручную кантуются на образующую я по еепарацисяным доскам переме
щаются и накатываются на введенный в дверной проем (я  установлен
ный с упором на штабель) лист погрузчика. На яиоте размещается 4- 
12 бочек; крайние из них подклиниваются. У вагона бочки вручную 
перекатываются с листа на решу или причал в два ряда вдоль прича
ла (схемы 1 ,5 ), на оетку о кругом (схемы 2,6) идя устанавливаются 
на плоские поддоны по 4-8 бочек (схемы 8 ,4 ,7 ,8 ,9 ) .

Ввутрииортовая тршопор_тная...9Вё£ЖйР.

Перевозка бочек от вагона к борту судна осуществляется погруз
чиком с листом (схемы 5,6) иди пакетами на плоских поддонах погруз
чиком с вилочным захватом (схемы 10,11); на металлическом листе пе
ревозится по 4-12 бочек. На оклад и со оклада бочки транспортиру
ются пакетами на плоских поддонах. "Подъем1* погрузчика с щ е л о ч н ы м  

захватом состоит из одного иля двух (установленных друг на друга) 
пакетов.

Сшявая-яшжиа
Формирование (схема 9) и расформирование (схемы 10-12) штабе

ля пакетов бочек на плоских поддонах производится вертикальными ря
дами погрузчиком с вилочным захватом, выполняющим внутртортовую 
транспортную операцию. Штабель формируется в 3-4 яруса; пакеты по
следнего яруса устанавливаются в штабель о уступом шириной в один 
пакет со сторона штабелирования (и противоположной ей) и в 0,5 па
кета с двух'других его сторон.

Догрузка бочек в судно осуществляется поштучно или пакетами 
на плоских поддонах. Погрузка бочек поштучно производится краном, 
оснащенным рамой ( иля траверсой) и навешенного на ней комплекта 
подвесок с храицами (схемы 1,5) или о помощью сетки о кругом кра
ном о крюковой подвеской (схемы 2 ,6 ). .Формирование "подъема" на 
причале осуществляется о помощью погрузчика; наклоном листа бочки 
окатываются в 2 ряда вдоль причала (сземы 1 ,5 ), либо непосредст
венно на сетку с кругом (схемы 2 ,6 ).

При перегрузке с помощью храпцов "подъем" состоит из 8-16 бо
чек, сеткой с кругом -  из 6-10 бочек.

Погрузка бочек пакетами на плоских поддонах (схемы 3 ,4 ,7 ,8 , 
10-12) производится краном о вилочным захватом и частично, при ус
тановке последних (одного-двух) пакетов в .каждом ярусе штабеля » 
просвете люка (схемы 4,8,12) -  подвеской для поддонов. "Подъем® 
крана с вилочным захватом состоит ив одноро-двух пакетов, о под
веской для поддонов -  из одного пакета.

Судовая операция

В трюме бочки устанавливаются поштучно ила пакетами на плос
ких поддонах. При поштучной загрузке ятабель формируется вручную 
пояруено о уступом на высоту одной бочки; в каждом ярусе бочки 
размещаются на прокладках. После установке "подъема® о бочек сни
маются храпцн (схемы 1,5) или с огонов сетки сжимаются кроки кра
новой подвески (схемы 2 ,6 ) ; крайние бочки подклиниваются. Бочки 
вручную перекатываются по доскам в подаалубяое пространство, кан
туются на торец и устанавливаются в ятабель. При формирования шта
беля в просвете люка бочки кантуются и устанавливаются на торец в 
месте отстроповки ( схемы 1 ,5 ); при выгрузке о грузовой сетки бочки
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30*. КАРТА ТТН 00ГРУЗКИ-8ЫГРУЗШ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (КИРЫ 
ЖИВОТНЫЕ „СОЛЕНОСТИ ,НБФТЕБИТУМ»ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ,КИШКИ И ШКУРЫ МОКРОСШЕВЫЕ ,СОЙЬ ,РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ,

шшроцукты и др.)

перемещаются к месту их установки, затем кантуются. Расформирова
ние пакетов в трюме (охема 10) производится вручную: бочки переме
щаются о поддона и устанавливаются в штабель на торец.

Формирование трюмного штабеля пакетов груза на плоских поддо
нах в подпалубяом пространстве осуществляется вертикальными ряда
ми погрузчиком о вилочным захватом (схемы 3,7,11) по одному иля

два пакета (установленных друг на друге) в "подъеме". Штабель фор
мируется в 2-* яруса. Формирование трюмного штабеля в просвет" 
люка осуществляется доярусно (с  уступом не более одного пакета) 
краном о вилочным захватом (схемы 4,8,12) по одному-два пакета 
в "подъеме". Установка в каждом ярусе одного-двух (последних) па
кетов бочек производится подвеской для поддонов.

Варианты работ: судно-склад, склад-вагон, оклад-автомашина Классы грузов: Б-165, Б-30О.Б-5ОО

№
Обпасть 
эффектив- 
ного при
менение

Расстановка Ц - ® - Выра-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии 
т/ом.шт/ом

Уро
вень

Назначение схемысхе- Технологические ........ ....1 том иж  ао лжерадияИ___ леке-
мы схемы схемы

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

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все-
го

чего,
т/см
шт/см

по
техно,-
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
т о т

ной
меха-
низа-
пни,

13 Трюм (вручную)-края 
(рама с храпцам®)- 
-рятаа (причал)-по
грузчик о листом- 
-вагон ( вручную)

любой ♦ /- 6/2 4 /- 13/2 ш л
16,8

g2£
206 206

0 Схема применяется для выгруз
ки из судна и погрузки в вагон 
(расположенный в зоне действия 
прикордонного крана) бочек о проч
ными уторами, установленных по
штучно в просвете люка и в подпа
лубном пространстве

1% Трюм (вручную)-сет
ка о кругом-края 
( крюковая подвеска)- 
-рампа ( причал1-по
грузчик с ли тон- 
-вагш ( вручную)

любой 4 /-

1

5/2 4 /- I3/S 17 .3
15,8

225
206 lice

0 Схема применяется для выгруз
ки из судна в вагш (расисманенный 
в зоне действия прикордонного кра
на) бочек со слабыми уторами, ус
тановленных в просвете люка я в 
подпалубном пространстве
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304. КАРТА ТТЛ ЛОЛдаКЙ-ВЫГРУЗКЙ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, ТРАНШОПТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРИ! (ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, ИКРА, 
с а г а  ОСТИ ПИЩЕВЫЕ, ягоды моченые, кишки и шкуры шжросшнше, ССЖЬ, РЖА И РШОДРОДУКТЫ, ВЙНОДРОДУКТЫ)

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

16

17

__ (пакет на под
доне)-кран (вилоч
ный захват, подвес
ка) -рампа ( причал)-  
-погрузчик с лио- 
том-вагон (вручную)

Тдам (пакет на под
доне „погрузчик)-  
-кран (вилочный за
хват) -рампа (при- 
чал)-погрузчик с 
листом-вагон (вруч
ную)

IfiSM ( вручную)-кран 
Срама о храпцамю- 
-причал-погрузчик о 
листом-вагон (вруч
ную)

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
обьем 
грузоае- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
ДВй!_____

любой

любой

дабой

18 Трюм (вручную)-сет
ка о кругом-крш 
(крюковая подвеска)- 
-прьчал-яогрузчик с 
лиотом-вагон (вруч
ную)

любой

19 Трюм ( п а к е т  н а  п од
д о н е ) - к р а н  (вилочиы ! 
захват.подвеска)-
- я р я ч а л -п о г р у з ч и к  о

любой

Расстановка

______ в том чиже по >петашмм
вагон- внутри- склад- кордон- су- все-
пая или 
авто
транс
портная

порто
вая
транс
портная

окая нал а 
пере
даточ
ная

де
вая

го

4 /- ** 5/2 2 / - 11/2

4 /- - - 5/2 4/2 18/4

4 /- 2/2 - 4/1 4/- и /з

4 /- 2/2 ■ ~ 4/1 4 /- IV&

4/- 2/2 - 7/2 2 /- 15/4

Классы грузов: Б-165,Б-300,Б~500

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см,
шт/он

IПроизводите ль~ 
ность техноло
гической , и щ  
т/см, ят/см
по
техно-
ЯОГЙ-
ческой
схеме

по
та©
ИВЕ
ШИВ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа-
вдга,

Назначение схемы

15.6 Щ . 
14,3 157

О Схема применяется для выгруз
ки из :удна пакетов бочек (с проч
ными или слабыми уторами), распо- 
ложернх ® просвете люка, и по
штучной погрузки в вагон, установ
ленный в зоне действия прикордонно- 
го крана

13.2 172
12,1 157

О Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов бочек (с проч
ными или слабыми уторами), распо
ложенных в подпалубном пространст
ве, и поштучной погрузки в вагон, 
установленный в зоне действия при- 
кордонн ого.крана

МдI  ж
14,7 206

О
206

Схема применяется для выгруз
ки ив судна в вагон (расположенный 
вне зоны действия прикордонного 
крана) бочек о прочными уторам», 
установленных поштучно в просвете 
люка и в подпалубном пространстве

Мл! Ж  
14,7 206 206

О Схема применяется иля выгруз
ки из судна в вагон (раополшекчый 
вне зовы действия прикордонного 
крана) бочек со слабыми уторами, 
установленных в просвете люка и в 
подпалубном пространстве

ИА Ш
10,5 157

О Схема применяется для выгруз
ка из судна пакетов бочек (о проч
ными или слабыми утогами), распо
ложенных в просвете люка, и помтуч-
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304. КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА 
С ОШ ОСТИ ПИЩЕВЫЕ, ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ, КИШКИ И ШКУРЫ МСКРОСОШЫЕ, РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ,

Вариант# работ: судно-вагон, аудио-автомашина, судно-склад, склад-вагон, склад-автомашина

W
схе~ Технологические
мы схемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
грузопе
ре работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
ЩЙ)—....

вилочным захватом- 
-рампа-погрузчик о 
листом-вагон (вруч
ную)

20 Трюм (пакет на под
доне,погрузчик)-  
-кран (вилочный за
хват )-причал-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-раюа-погруз- 
чяк о листом-вагон 
(вручную)

любой

21 м ( вручную)-крг
1а с храяцаш)- 

автомашина
любой

22

23

Tjsdm ( вручную)~оет~ 
жеГ$ кругом-краи 
(крюковая подвеока) 
-грузовой отсш-ав- 
томашюа (вручнзЖ)

Трюм (пакет иа под.
)-кран (вилоч

ный захват,подвеска)-  
~~)?омаа8на 1 пакет

любой

любой

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

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см, шт/ом

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,%

в том чи<:ле по жеэапия)» _____________
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

судо
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ИЛИ
ШНВ

4/~ 2/2 7/2 4/2 17/6 10.1 Ж 0
9,2 167

2 /- 2/1 4 /- 8/1 ШЛ ж 246 0

29,9 239 239

2 /- „ 2/1 4 /- 8 / 1 30,6 ш Ж 0

-
29,6 239 239

I / - „ 2/1 2 /- 6/1 2 6 , 6 130 ш 100
23,8 119 119

ТОРЕЦ (МРЫ ЖИВОТНЫЕ, ИКРА, 
ВЙНШРОДУКТЫ)

Классы грузов: Б-165,Б-300,Б-500

Назначение схемы

ной погрузки груза в вагон, уста
новленный вне зоны действия при- 
кордонного крана

- Схема применяется для выгруз
ки из судка пакетов бочек (о проч
ными или слабыми уторами), распо
ложенных в подпалубном пространст
ве, и поштучной погрузки в вагон, 
установленный вне зоны действия 
прикордонного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину груза в 
бочках с прочными уторами, уста
новленных поштучно в просвете люка 
я в подпалубном пространстве

Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину груза в 
бочках со слабыми уторами, уста
новленных поштучно в просвете люка 
в подпалубном пространстве

Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину пакетов 
груза на плоских поддонах, распо
ложенных в просвете люка
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• 304. КАРТА ТТй ПОГРУЗКИ̂ ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, ИКРА, 
С (ЛЕНОСТИ ПИЩЕВЫЕ, ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ, КИШКИ И ШУРЫ МОДРОСОШЫЕ, СОДЬ, РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ, ШОДРОДУКТЫ)

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

схе
мы

24

25

26

2?

28

Область 
эфректив- 
ного при
менения

Расстановка jllggf® Выра
ботка
рабо-Технологические в том чи<JMJBP. ш еш ш ш  _

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

вагон
ная ила 
авто
транс
портная

внутри-
порто
вая
транс
портная

склад
ская

1
кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/ом,
шт/ом

Трюм (пакет на под
доне,погрузчик)-  
-кран (вилочный за
хает) «автомашина 
(пакет на поддоне)

любой I / - 2/1 4/2 7/3 20,4
18,9

Трюм (вручную)-под
дон-кран (вилочный 
захват)-причал-по
грузчик с вилочным 
захватом-скдад (tf&> 
кет на поддоне)

любой 2/2 4 / 1 4/~ ю / s ж £
28,1

Трюм (пакет на под
доне) -края (вилоч
ный захват,подвес
ка) -причал-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-склад (пакет 
на поддоне;

любой 2/2 4/1 2 /- 8/а Шл1 
16,8

Тшм ( пакет на под
доне .погрузчик)- 
-кран (вилочный за
хват) -причал-погруз
чик о вилочным за- 
хватом-склая (пакет 
на поддоне)

любой 2/2 4/1 4/2 10/5 14 Л
14,9

Склад (пакет на под
доне 1-погрузчик с 
вилочным захватом- 
-раша ( причал)-йо~ 
грузчик с листом- 
-вагон (вручную)

любой 4/~ 2/2 S/X 9/3 16,8
16,3

Производитедь~ 
ность техноло
гической ш ш
т/см. шт/ом
по
техно-
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
хек
ШНВ

Ж
132

Ж
132

289
281

т
281

Ш
134

Ш
134

Ж
149

Ж
149

Ж
147

Ж
147

Классы грузов: Б-Х65,33-300 ,B-§OG
Уро
вень
комп
лекс
ной

Назначение схемы

меха-
низа- 
шш, 

%

100 Схема применяется для выгруз
ки и„ судна в автомашину пакетов 
груза на плоских поддонах, распо
ложенных в подоаяубном пространст
ве

О Схема применяется для вагру»-
ки из судна бочек о прочными ал® 
слабыми уторами, установленных по
штучно в просвете люка ала в под- 
палубном пространстве, и перевоз
ки на склад пакетами на плоских 
поддонах

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна и перевозки на склад 
пакетов груза на плоских поддонах, 
расположенных в просвете люка

100 Схема применяется для нагруз
ки из судна и перевозки на склад 
пакетов на поддонах, расположенных 
в подпалубном пространстве

О Схема применяется для отгруз
ки со склада пакетов груза на плос
ких поддонах и поштучной погрузка 
бочек в вагон
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304. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (КИРЫ ЖИВОТНЫЕ» ИКРА»
ССЙЕНОСТИ ПИЩЕВЫЕ» ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ, КИШКИ И ШКУРЫ МСКРОСОДЕНЫЕ, СОДЬ, РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ, ВШОПРОДУКТЫ)

• Варианта, работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад» склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Б-165»В~300»Б~5(Х)

ш
Область 
эфсузктив- 
кого при- 
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

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

Уро
вень

Назначение схемысхе- Технологические I том чи<зле по операциям________ аеяс-
мм схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
реработки,
ТЫС.ТОН
КО- О пера
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,
шт/см

по
техно,?
логи
ческой
схеме

по
ВКНВ
или
ШНВ

ной
меха
низа
ция,

29 Склад (пакет на 
поддоне)-погрузчик 
с вилочным захва- 
том-автошшана 
(вручную)

любой 2 / - 2/2 4/2 24.5
24,0

ш
96

Ш
96

0 Схема применяется для отгруз
ки со склада пакетов груза на плос
ких поддонах и поштучной погрузки 
бочек в автомашину

30 Склад ( пакет на 
Воддоие)-погрузчик 
о вилочным захва- 
том-автокашкаа (па- 
кет на поддоне)

любой I / I I / I П &
69,0

Ж
69

Ж
69

200 Схема применяется для отгруз
ки со склада в автомашину пакетов 
груза на плоских поддонах

Описание технологического процесса по схемам 13-30 
(Основные положения)

9т ° ш  „р д ею м

Расформирование трюшого штабеля бочек» установленных поштуч
но» производится поярусно, начиная от просвета люка в направления 
переборок я бортов» о углублением в одну бочку. В просвете люка 
бочки с ярочныш? уторами кантуются на образующую» затем формируют
ся в "подъемы" с помощью крана, оснащенного комплектом подвесок с 
храпцами; бочки оо слабыми уторами устанавливаются (на торец) не 
сетку с кругом. При отгрузке груза на оклад бочки о прочными и 
слабыми уторами формируются в пакеты на плоских поддонах. Дереме- 
втпве груза из поддалубного пространства в просвет люка произво
дится по доскам ( межъярусной сепарации) или непосредственно до 
пайолу о кштовшием бочек на образующую под палубой. Бочки с

прочными уторами в просвете люка укладываются в два ряда (схемы 
13,17,21) и формируются в "подъем" по 8-16 бочек; храпцы наклады
ваются на каждую бочку вручную, бочки со слаб®® уторами в про
свете люка кантуются на торец и устанавливаются на сетку о кругом 
по 6-10 мест (охемы 24,18,22). Пакеты бочек яа плоских поддонах 
формируются о двойным кантованием бочек: под палубой -  на образую
щую, в просвете люка -  на торец, на поддоне размещается 4-8 бочек 
(в I  ярус).

Расформирование трюмного штабеля пакетов груза на плоских 
поддонах в просвете люка ( схемы 15,19,23,26) осуществляется поя
русно краном с вилочным захватом; первые один-два пакета каждого 
яруса выгружаются с помощью подвески для поддонов.
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304. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОНКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, ИКРА, 
ССЖШОСТЙ ПИЩЕВЫЕ, ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ, КИШКИ И ШКУРЫ ЫОКРОСОШЫЕ, СШЬ, РЫБА И РЫБОПРЩШЫ, ВИНОПРОДУКТЫ)

Расформирование трюмного штабеля пакетов груза в подпалубном 
пространстве (схемы 16,20,24,27) осуществляется вертикальными ря
дами погрузчиком с вилочным захватом по одному или два пакета (ус
тановленных друг на друга) в "подъеме".

Кордонная и передаточная оперший

Выгрузка из судна к вагону на причал или в автомашину бочек 
о прочными уторами производится поштучно краном, оснащенным рамой 
(или траверсой) и навешенного на нее комплекта подвесок с храпца- 
ми (схемы 13,17,21)5 "подъем" состоит из 8-16 бочек. Бочки со сла
быми уторами выгружаются с помощью сетки краном с крюковой подвес
кой (схемы 14,18,22); у вагона или на причале бочки накатываются 
на лист погрузчика; крайние бочки "подъема" подклиниваются. Вы
грузка из судна пакетов груза на плоских поддонах производится 
краном, оснащенным вилочным захватом или (из просвета люка, при 
поступлении пакетами) подвеской для поддонов (схемы 15,16,19,20, 
23,24,26,27).

При перегрузке груза краном с вилочным захватом "подъем" со
стоит из одного или двух пакетов, с помощью подвески для поддонов -
из одного пакета.

Внутшшортовая транспортная оперший

Перевозка бочек от борта судна к вагону осуществляется по
грузчиком о листом (схемы 17,18) иди пакетами на плоских поддонах 
(схемы 19,20). Транспортирование.бочек на склад и со оклада к ва
гону или автомашине осуществляется пакетами на плоских поддонах 
погрузчиком о вилочным захватом. "Подъем" погрузчика с листом сос
тоит из 4-12 бочек, с вилочным захватом -  из одного или двух паке
тов ( установленных друг на друга).

Штт..мзл.тш
Формирование (схемы 25-27) и расформирование (схемы 28-30) 

штабеля пакетов бочек на плоски* поддонах производится вертикаль
ными рядами погрузчиком с вилочным захватом, выполняющим впутри-

портову» транспортную операцию. Штабель формируется в 3-4 яруса, 
пакеты последнего яруса устанавливаются в штабель с уступом шири
ной в один пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей)- 
и в 0,5 пакета с двух других его сторог

Вагонная операпия

В вагоне бочки устанавливаются (на торец) вручную: загружен
ный бочками лист погрузчиком вводится в дверной проем вагона и 
устанавливается с упором на пол или на штабель. Бочки вручную пе
рекатываются в вагон и устанавливаются в штабель. Формирование 
штабеля производится поярусно о последовательной уотановкой бочек 
от торцевых частей к дверному проему вагона.

Автотранспортная операция

В автомашине бочки устанавливаются поштучно ( схемы 21,22,29) 
иди пакетами (схемы 23,24,30). На платформе бочки размещаются о 
установкой на торец в 1-2 яруса. При поштучной установке бочки с 
арочными уторами краном, оснащенным комплектом подвесок о хралца- 
т  (схема 21) подаются непосредственно на платформу, после ототро- 
повки кантуются и вручную устанавливаются на торец. Бочки в сетке 
или на поддонах, при выгрузке из судна, размещаются на грузовом 
столе, к которому устанавливается автомашина с открытым бортом. 
После отстроповкн "подъема" бочки вручную перекатывается на авто
машину, кантуются и устанавливаются на платформе. При отгрузке со 
склада пакет для расформирования устанавливается сначала на плат
форме автомашины, затем в конце ее загрузки, груз на поддоне удер
живается (с  упором на платформе) на вилах погрузчика.

Пакеты груза на поддонах устанавливаются на платформу краном, 
оснащенным вилочным захватом или подвеской для поддонов (схемы 23, 
24) либо погрузчиком с вилочным захватом (схема 30). Пакеты разме
щаются на платформе в 1-2 яруса в зависимости от высоты борта.
ПРИМЕЧАНИЯ. I .  Кантование бочек осуществляется о помощью рычага 

кантователя.
2 , Разворот "подъема" при установке на причале, в ав-
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304. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ 3 ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЩ (ВИРЫ ЖИВОТНЫЕ, ИКРА, 
СШЕНОСТИ ПИЩЕВЫЕ, ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ, КИЖИ И ШКУРЫ МОКРОСШЕНЫЕ, ССВЬ, РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ, ВШОПРОДУКТЫ)

ПРИМЕЧАНИЯ. томашине, в трюме производится о помощью багров.
3 , Производительность технологической л и н и и  указана 

применительно к твердим грузам класса B-50Q (верх
ний предел) и класса B-I6S (нижний предел). При пе
регрузке жидких грузов производительность техноло-

ПРЙМВЧАНЙЯ. гической линии снижается на 15к
4 .Производительность технологической линии по схемам I I ,  

12,23,24,26,27 указана применительно к грузам клас л 
Til-2 при массе пакета 901-1300 кг (верхний предел) и 
1301 кг и более (нишей предел)



238

305. КАРТА ГШ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ* ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ОБРАЗУЮЩУЮ 
(ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ» О (ЖЕН ОСТИ ПИЩЕВЫЕ, СЕВДЬ» ПАТОКА, МВД, ПУЛЬПА» ПАСТА, ВШООРОДУКТЫ И ДР.)

Варианты работ: вагон-судно» вагон-склад, оклад-судно ' Классы грузов: Б-165»Б-300,Б-500

%
Область 
эфьектив- 
ного при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-схе- Технологические в том числе по опеюатм« ............

мы схемы схемы 
(годовой 
объем 
грузопе- 
ре работки, 
тыс. тон- 
но-опера- 
гшй)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вал
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см

I Вагон (вручную)-по- любой V - - 5/2 6 /- 15/2 15.0 
13,7грузчик с листом- 

-рампа (дрячал)- 
-кран (рама с храп- 
рами)-трюм (вручную!

-

2 Вагон (вручную)-по
грузчик с листом- 
-рампа (причал) -  
-кран (рама о храп- 
т т )  -  трюм

любой А/- 5/2 3/~ 12/2 18.8
17,2

3 Вагон ( вручную)-по- любой 4/~ м> 5/2 6 /- 15/2 15*0
13,7грузчик О лпстом- 

-рампа ( причал)-  
-сетка с кругом- 
-кран (крюковая под
веска )-трюм (вруч
ную)

% Вагон (вручную)-ао- 
грузчик с листом- 
-рампа (причал)-  
-сетка с кругом- 
-кран (крюковая под
веска )-т|жм (вруч
ную)

любой V - 5/2 А/- 13/2 11*3
15,8

6 Вагон (вручную)-по
грузчик с листом- 
-прячал-кран (раме 
с храпками) -трюм 
( вручную)

любой 4/~ 2/2 4/1 8 /- 16/3 и д
12,9

Производите яв
ность техноло
гической линии, 

т/см
п о
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
И Л И
шнв

225
206 206

§25
206 206

225S2SS&--
206 206

206 206

2g5
20В 206

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции»

Назначение схемы

О "хема применяется для перегруз
ки бочек с прочными уторами из ва
гона ( оасполсженного в зоне действия 
прикордонного крана) в судно о ук
ладкой в подпалубном пространстве

О Схема применяется для перегруз
ки бочек с прочными уторами из ва
гона (расположенного в зоне действия 
прикордонного крана) в судно с ук
ладкой их в просвете люка

О Схема применяется для перегруз
ка бочек со слабыми уторами из ва
гона ( расположенного в зоне действия 
прикордонного крана) в судно о ук
ладкой в нодаадубном пространстве

О • Схема применяется для перегруз
ки бочек со слабыми уторами из ва
гона (расположенного в зоне действия 
прикордонного врана) в судно с ук
ладкой в просвете люка

О Схема применяется для перегруз
ки бочек с прочными уторами из ваго
на ( расположенного вне зоны действия 
прикордонного крана) в судно с ук
ладкой в подпалубном пространстве
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306. КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ G УКЛАДКОЙ НА ОБРАЗУЮЩУЮ 
(ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, СОЛЕНОСТИ ПИЩЕВЫЕ, СЕЛЬДЬ, ПАТОКА» МВД, ПУЛЬПА, ПАСТА, ВИНОДРСДУКТЫ И ДР.)

Классы грузов; Б-165»Б-300,Б-500Варианты работ; вагон-судно, вагон-склад, склад-судно

Технологические
схемы

Вагон (вручную)-по
грузчик с листом)- 
-причал-кран (рама 
с храгщами) -трюм

Вагон (вручную)-по
грузчик с листом- 
-ража (причал)-оеТ' 
ка с кругом-кран 
( крюковая подвеска). 
-трюм (вручную)

Вагон (вручную)-по
грузчик с лиотом- 
-рампа (прачал)-оет- 
ка с кругом-кран 
( крюковая подвеска)- 
-трюм
Вагон (вручную)-по
грузчик о листом- 
-склад (вручную)

Склад (вручную)-по
грузчик с лиетом- 
-причал-края ( сома 
с храпцамя)-трюм 
( вручную) .

( вручную) -я о- 
..узчнн о листом- 

-прячач-гран (рама 
с храшешО-тсюм

ё ш аг:> зч;

Область
эфректив- 
кого при
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производитель-! 
ность технопо—i

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схемыв том чшряе по шешшетИ___ т/см

схемы 
(годовой 
объем 
грузопа- 
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
техяот
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
ИЛЕ
ЕКНВ

ной
меха
низа
ции,

%

любой 4 /- 2/2 4/1 3 / - 13/3 17.3
15,8

225
206 206

0 Схема применяется для пере
грузки бочек с прочными уторами из 
вагона ( расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана) в суд
но о укладкой в просвете люка

любой 4 /- 2/2 4/1 6 /- 16/3 Ш А
12,9

225
206 206

0 Схема применяется для переза
грузки бочек со слабыми уторами из 
вагона ( расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана) в суд
но с укладкой в подпалубном прост
ранстве

любой 4/- 2/2 4/1 4 /- 14/3 Ш А
14,7

§2£
206 206

0 Схема применяется для пере
грузки бочек со слабыми уторами из 
вагона (расположенного вне зоны 
действия прикордонного крана) в суд 
но о укладкой в просвете люка

любой 4/~ 2/2 4 /- - - 10/2 Ш А
18,2

Ж
182

Ш
182

0 Схема применяется для выгруз
ки бочек из вагона на оклад

любой 2/2.
4 /- 4/1 6 /- 16/3

20,0
Ш
320

Ж
320

0 Схема применяется для отгруз
ки бочек с прочными уторами со 
склада в судно с укладкой в под- 
палубном пространстве

любой 2/2 4/- 4/1 3 /- 13/3 Ш А
24,6

331
320

§31
320

0 Схема применяется для отгруз
ки бочек с прочными уторами со 
склада в судно с укладкой в про
свете люка



305. КАРТА ТТЦ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ДРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ОВРАЗУЩУЮ 
(ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, СОЛЕНОСТИ ПИЩЕВЫЕ, СЕЛЬДЬ, ПАТОКА, МВД, ПУЛЬПА, ПАСТА, ВИНШРОДУКТЫ И ДР.)

Варианта работ: вагон-оудио, вагон-склад, оклад-судно ' Классы грузов: Б~165.Б-800» В-500

ч>
Область 
эфгектив- 
кого при
менения

Расстановка Вира-
ботка
рабо-

Производитель
ность техноло
гической линии, 

т/см

Уро
вень
комп
лекс-схе- Технологические I том чизле по опеоапиям . .. Назначение схемы

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

чего,
т/ом

ной
меха
низа
ции,

%

МЫ Схемы вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная а • 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

по
1КНВ
или
BfflB

12 Склад ( воучнуш) - по-  
грузчик с листом- 
-причал-сетка с кру> 
гом-кран (крюковая 
подвеска)-трюм 
(вручную)

любой 2/2 V - V I б/ 16/3 25.5 
2# ,6

Ш
320

331
320

0 Схема применяется для отгруз
ки б чек со слабыми уторами со 
оклада в судно с. укладкой в подла- 
лубном пространстве

13 Склад (вручную)-по
грузчик с листом- 
-причал-оетка с кру- 
гом-кран (крюковая 
аодвеока?~тшм

любой 2/2 V-* V I V - 1V3 25,5
2# ,6

Ж
320

Ш
320

0 Схема применяется для отгруз
ки бочек со слабыми уторами со 
склада в судно о укладкой в про
свете люка

Описание технологического процесса по схемам 1-13 
(Основные положения)

Вагонная операция

Расформирование вагонного штабеля бочек осуществляется поя- 
руоно, начиная с дверного проема к торцевым частям вагона. Бочки 
вручную перемещаются по доскам я накатываются на введенный в двер
ной проем (и установленный о упором на штабель) ласт погрузчика,
На листе размещается #-12 бочек; крайние из них подклиниваются.

Ввутрипортовая транспортная оперший

Перевозка бочек к борту судне ( схемы 5-8,10-13) и на склад 
(схема 9) осуществляется погрузчиком с листом; "подъем" состоит 
из #-12 бочек.

Складская операция

На складе бОчки укладываются на образующую. Штабель формиру
ется высотой до 3,5 м. В каждом ярусе бочки размещаются на про
кладках, крайние из них, о двух сторон по ширине штабеля, подкли
ниваются. Бочки подаются на штабель на ласте (лист устанавливает
ся на оепаршионные доски) погрузчиком. Бочки поштучно перекатыва
ются о листа вручную, и размещаются в штабеле рядами. Формирова
ние и расформирование штабеля осуществляется пояруоно.

При расформировании штабеля ( схемы 10-13) бочки вручную пере
катываются по селарационяым доскам на лист погрузчика, устойчиво
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305. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, ТРАНрПОРТИРУЕМЫХ G УКЛАДКОЙ НА СБРАЗУЩЙО 
• (ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, СОЛЕНОСТИ ПИЩЕВЫЕ, СЕЛЬДЬ, ПАТОКА, МВД, ПУЛЬПА, ПАСТА, ВИНСМРОДУКТЫ И ДР.)

уложенный 'на штабель; крайни^ ка штабеле я на листе бочки подкяи- 
ниваютоя. "Подъем" погрузчика формируется из 4-12 бочек.

Кордонная и передаточная оперший

Погрузка в судно бочек о прочными уторами производится «фа
ном, оснащенным рамой (или траверсой) а навешенным' на нее комп
лектом подвесок с храэдами; бочек со слабыми уторами -  о помощью 
сетки (с кругом) краном с крюковой подвеской. "Подъем" крана, ос
нащенного рамой с храпцами состоит из 4-24 бочек, с сеткой' -  из 6- 
10 бочек. Наложение храпцов на уторы бочек производится вручную.

Формирование подъема на причале осуществляется вручную: боч
ки с прочными уторами перекатываются о листа погрузчика и разме- '

щаютоя в 2 ряда вдоль причала, бочки со слабыми уторами -  перекаты
ваются с листа непосредственно на сетку с кругом.

Судовая операция

В трюме бочки укладываются в штабель поштучно. Штабель бочек 
с прочными уторами s просвете люка формируется поярусно непосредст
венно краном, оснащенным рамой и навешенным на нее кошлектом под
весок с храпцами, в подпалубном пространстве -  вручную.

В штабеле бочки нижнего яруса размещаются плотно друг к другу, 
каждого последующего -  в седловины между соседними бочками нижеле
жащего яруса (при необходимости крайние бочки от бортов крепятся). 
Бочки со слабыми уторами укладываются в трюмный штабель вручную. 
Трюмный штабель формируется поярусно; в каждом.ярусе бочки разме
щаются ка прокладках ( еенарационные доски).

Варианты работ: судно-вагон, еуд’о-скяад, судно-автомашина, склад-вагон, оклад-автомашина _ Классы грузов: Б-165.Б-300,В-600

*

схе~

Область
"эффектив- Расстановка Вира-

божка
рабо-

Производите яв
ность техноло-

Уро
вень

Назначение схемы
Технологические

ноге при
менения т том ч й р а о и ц т т ш щ Ш . т/ом Й9КС-

т схемы ■ схемы
(годовой
объем
грузопе-
реработки, 
тыс. тон- 
но-онера-
П И Й )

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
порто-' 
вая 
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/ом по

техноя
логи
ческой
схеме

по
ВДНВ
Ив

ной
меха-
низа-
Н Ш ,

1 4 Тр ю м -  кран (рама а 
Ш&ами) -полуваго®

любой 2 /- - - 2/1 3 / - 7/1
34,1

Ш

239
100 Схема применяется для выгрузки 

из судна в полувагон бочек (с проч
ными уторами).уложенных в просвете 
люка

15 Т р ю м  (вручную)-жрав 
Срама с  храш гтО-'
-полувагон

любой 2 /- - -  ^ 2/1 6 / - 10/1 ш .

23,9
Ш

239
0 Схема применяется для выгрузки 

из судна в полувагон бочек (о проч
ными уторами), уложенных в подпа
лубном пространстве
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305» КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ГБРАЗУЩШ 
(АЙРЫ ЖИВОТНЫЕ, СОЛЕНОСТИ ПИЩЕВЫЕ, СЕЛЬДЬ, ПАТОКА, Щ ,  ПУЛЬПА, ПАСТА, ВЙНОпРОДУКТЫ' И ДР.)

Варианта работ: судно-вагон, судно-склад, судно-автомашина, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: Б-165,Б-300,Б-500

схе
мы

Технологическиесхемы

Область 
эффектив
ного при
менения 
схемы 
(годовой 
объем 
груэопе- 
реработки, 
тыс.тон- 
но-онера- 
ШЙХ—„___

16

17

18

19

20

Тоюм -  кран (рама о 
хршщами)-рампа 
{причал)-погрузчик 
с лиотом-вагон 
(вручную)

Трюм (вручную)-кран 
(рама о храпцами)- 
-раша (причал)-по
грузчик с листом- 
-вагон ( вручную)

Трюм (вручную)-сет
ка с кругом-кран 
(крюковая подвеска)- 
-рампа (причал)-по
грузчик о листом- 
-вагон (вручную)

Трюм-кран (рама с 
храпцама) -причаи-яо- 
грузчик о листом- 
-вагон (вручную)

Трюм (вручную)-кран 
Срама с хранцами)- 
-причал-погрузчик с 
лиотом-вагон (вруч
ную)

любой

любой

любой

любой

любой

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической яш щ

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха-
низа
нии,

£

в ТОМ чисЖ.. № шераииям ........
вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри-
псрто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

. .T/U1
т/см

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ВДВ
или
ШНВ

4 /- - „ 5/2 3/~ 12/2 I M 225 я» 0
17,2 206 206

4 /- 5/2 б /“» 15/2 15,0 Ш 0
13,7 206 2Й6

4 /- 5/2 4 /- 13/2 п л §25 0
15,8 206 206

4 /- 2/2 — 4/1 3 /- 13/3 И Л 225 0
15,8 206 206

4 /-

i

2/2 4/1 6/~ 16/3 ш 0
12,9 206 206

Назначение схема

Г.гема применяется для выгруз
ки аз о/дна бочек (с  прочными уто
рами), уложенных в просвете лака, 
и погрузки в крытый вагон, уста
новленная в зоне действия прикор- 
донного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна бочек ( о арочными уто
рами), уложенных в подпалубном 
пространстве, и погрузки в крытый 
вагон, установленный в зоне дейст
вия прикордонного крана

Схема применяется при выгруз
ке из судна бочек (со слабыми уто
рами) , уложенных в просвете люка 
в в подпалубном пространстве для 
погрузки в вагон, установленный в 
зоне действия прикордонного крана

Схема применяется дяя выгруз
ки из судна бочек (с  прочными уто
рами), уложенных в просвете люка, 
и погрузки в вагон, установленный 
вне зоны действия прикордонного 
крана

Схема применяется дяя выгруз
ки из судна бочек ( о прочными уто
рами) , уложенных в подпалубном 
пространстве и погрузки в вагон, 
установленный вне зоны действия 
прикордонного крана
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305. КАРТА т а  ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА (БРАЗИЛИЯ)
(ЛИРЫ ЖИВОТНЫЕ, СОЛЕНОСТИ ПИЩЕВЫЕ, СЕЛЬДЬ, ПАТОКА, МЕД, ПУЛЬПА, ПАСТА, ВИНООРСЦУКТЫ И ДР.)

, Варианты работ: судно-вагон, судно-склад, судно-автомашина, склад-вагон» склад-автомашина Классы грузов: Б-1б5,Б-300,Б-500

*
0 X 0 - Технологические
мы схемы

21 Трюм (вручную)-сет
ка с кругом-кран 
(крюковая подвеска)- 
-причал-погрузчик с 
листом -  вагон 
(вручную)

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

Расстановка S fl—F 5,

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

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 

т/см
по по
техно- ЕКНВ
ноги- или
ческой ШНВ
схеме

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

*

Назначение схемы

любой А/. 2/2 4/1 4 /. 14/3 I6 .I
14,7

225
206 206

О Схема применяется при выгруз
ке из су д а  бочек (со слабыми уто
рами), уложенных в просвете люка и 
в подпалубном пространстве, для 
погрузки в вагон, установленный вне 
зоны действия прикордонного крана

22 Трюм-кран (рама с 
хреацами) -автомаши
на

любой 2 /- 2/1 3 /- 7/1 мл т
38,0 266

272
266

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину бочек (о 
прочными уторами), уложенных в 
просвете люка

23 Трюм (вручную)-крае 
Срама с храпцаш}- 
-автомавша

любой 2 /-

24 Трюм (вручную)-сет
ка?: кругом-кран 
( крюковая подвеска)- 
-рамп а-автомашша

любой 2/~

25 Трюм-кран (ракш с 
хрШщами)-склад

любой 2 /-

2/1

2/1

2/1

6 /-

4 /-

3 / -

10/1

8/1

7/1

ш л
26,6

30.6 
29,9

*§*0
46,9

Ш
266

245
239

338
328

222
266

245
239

336
328

О Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину боч*>к (о 
прочными уторами)» уложенных в 
аодпалубном пространстве

О Схема применяется для выгруз
ки из судна в автомашину бочек (со 
слабыми уторами), уложенных в про
свете люка и в подпалубном прост
ранстве

100 Схема применяется для выгруз
ки из судна на склад бочек (о 
прочными уторами), улаженных в 
просвете люка

26 Трюм ( вручнуг' -Кран 
(рйш* с храгщами}- 
СУ-ЯВД

любой 2 / - 2/1 6 / - 10/1 §3*6
32,8

336
328

336
328

Схема применяется для выгруз
ки аэ судна на склад бочек (с  
прочными уторами), уложенных в 
аодпалубном пространстве
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306. КАРТА ТТД ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ВОДКАХ, ТРАЙСДОРТИРУЕШЯ.С УКЯАДКОЙ НА С8РАЗУЮЩУЮ 
(№РЫ ЖИВОТНЫЕ, СОШОСТЙ ПАЕВЫЕ, СЫВДЬ, ШОКА, ш ,  ШЫ1А, ПАСТА, В'ЛйОНРОДУКТа И др.)

Варианты работ; судно-вагон, судно-склад, судно-автомашина, склад-вагон, оклад-автомашина. * Классы грузов; 3-165,3-300,3-500

»
Область‘ 
эффектив- 
НОГО При- 
мененш •

' Расстановка g g ™ Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло-

Уро
вень
комп
лекс-

»

схе- Технологические вJ U S 1— .........- Назначение схемы
мм схемы схемы 

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

вагон
ная или 
авто
транс
портная

виутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и ' 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/см

....Aif.VtSi,по
техно
логи- 
ческой • 
схеме

по
ЕКНВ
ИЛИ
НШВ

ной
меха-
низа-
цши,

27 Трюм-коан (рама о 
храпцами)-прячая- 
-погрузчик с листом.
-склад ( вручную)

любой 2/2 4 /- 4/1 3 /- 13/3 25.5
24.6

Ж
320

Ш
320

0 "хема применяется для выгруз
ки из судна и перевозки на оклад ■ 
бочек ( с прочными уторами), уло
женных в просвете люка

28 Трюм ( вручную )-крш 
Срама о храпцами)- 
-причал-иог.рузчйк о 
лиотом-окдад (вруч
ную)

любой 2/2 Ф/*» , 4/1 6 /- 16/3 20.7
20,0

Ш
320

Ж
320

0 Схема применяется ялы выгруз
ки из судна и перевозки на склад 
бочек (о арочными уторами), уло
женных в подпалубном пространстве

29 Трюм (вручную)-сет
ка о гфугом-кран 
(крюковая подвеска) - 
-причал-погрузчик о 
листом-оклая ( вр.тч- 
ную)

дабой 2 / 2 4 /- 4/1 4 /- 14/3 20.6
20,1

289
281

т
281

0 Схема- применяется при выгруз
ке из судна для перевозки на склад 
бочек ( со слабыми уторами), уло
женных в просвете люка и в подпа
лубном пространстве

30 Сгдад-края (рале о 
хршщама)-полувагон

дабой - 2 /- - 3/1 .. - - 5/1 37.0 186 - 100 Схема применяется для отгруз
ки со склада в полувагон бочек о 
арочными уторами36,0 182

31 Склад ( вручную ) -по- дабой 4 /- .2 / 2 4 / - 10/2 шл
28,2

286
182

ш
282

О Схема применяется для отгруз
ки бочек со оклада в крытый вагонгрузчик о лястом- 

-рамна (причал)-ва
гон (вручную)

32 Склад-кран (рама с 
храпцами)-автомат»-ш ...............

любой 2/- 3/1

'

5/2 ил
21,4

Ш
107

200 Схема применяется для отгрузи 
ка оо оклада в автомашину бочек cF 
прочными уторами



305. КАРТА ТТД ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ» ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ОБРАЗУЩУА)
(ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ» СОЛЕНОСТИ ПИЩЕВЫЕ» СЕЛЬДЬ» ПАТОКА, МЕД. ПУЛЬПА» НАСТА, ВИНШРОДУШ И ДР.)

Варианта работ: судно-вагон, судно-склад» судно-автомашина, склад-вагон, склад-автомашина Классы грузов: В-165,Б~300,В-500

»
схе
мы

Технологические
схемы

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

Расстановка Выра
ботка
работ-
чего,
т/см

Производите яв
ность техноло
гической линии, 

т/ом

Уро
вень
комп
лекс
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы.............в тш чж>да.по,|>пе ваштам
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
или
ШНВ

33 Склад (вручную)-по
грузчик с листом- 
-груэовой стол-ав
томашине (вручную)

любой 2 /- I / I 2 /-
• ,

5/1 21.8
21,4

109
107

ш 0 Схема применяется для отгруз
ки бочек со склада в автомашину

Описание технологического процесса но схемам 14-33 
(Основные подтекая)

Судовая опершая

Расформирование тр^иого штабеля бочек производятся нояруоно, 
начиная от просвета лака я направлении переборок я бортов* о уг
лублением на одну бочку. Перемещение бочек из подпалубного прост
ранства в просвет люка производится по доскам ( межъярусной сепа
рации) или непосредственно по пайоду. Штабель бочек с прочными 
уторам* в просвете люка (схемы 14,16,19,22,25,27) расформировыва
ется с помещаю крана, оснашенного коьюдектом подвесок о храпцамя 
по 4-24 бочки в "подъеме". Штабель бочек со слабыми уторами рас
формировывается вручную (схемы 18,21,24,29); "подъем" для крана 
формируется из 6-IO грузовых мест на сетке о кругом.

Кордонная * передаточная оперший

Выгрузка бочек с прочными уторами из судна в полувагон (схе
мы 14Д5) яа причал (схемы 16,17,19,20,27,28) в автомашину (схемы 
£2,23> на оклад (схема 25,26) или со склада в полувагон (схема 30),

в автомашину (схема 32) производится краном» оснащенным рамой 
(или траверсой) * яавёшешмГка нее комплекта подвесок о храя- 
цаш . "Подъем" при выгрузке на причал, на оклад, в полувагон со
стоят из 8-24 бочек» в ттомтту ~ пз четырех идя восьми грузо
вых мест.

Бочки со слабыми уторами перегружаются о помощью сетки о 
Кругом краном» оснащенным крюковой подвеской; "подъем" ооотоит 
из 6-10 бочек. При перевозке груза к крытому вагону для m  оклад, 
на причале бочки вручную перекатываются на лист погрузчика; 
"подъем" формируется из 4-12 бочек с яодкигояшанием крайних из 
них (по ширине листа).

Внутрипортовая транспортная операция

Перевозка бочек к вагону (схемы 29-21,31) на склад (схемы 
27-29) или к автомашине (схема 33) осуществляется погрузчиком а 
листом, "подъем" состоит из 4-12 бочек.
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305. КАРТА ТТЛ ЯОГРШИ-ШГРУЗКИ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ* ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА 0БРАЗШЩ) 
(ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, СШШОСТИ ПИЩЕВЫЕ, СЕЛЬДЬ, MTQKA, яВД.НУЛЬОА, НАСТА, ВИНОНРОДУКТЫ ИДР.)

Ошштщ...9т.рмт

На окладе бочки укладываются поштучно. Формирование и расфор
мирование штабеля осуществляется аоярусно краном» оснащенным рамой 
и комплектом подвесок с храдцами (схема 19,24,26) вяя вручную 
(охемы 21,22,23,25,2?). Штабель о помощью крана формируется выео- 
той до 3,5 м; бочки первого (нижнего) яруса размещаются плотно 
друг к другу, последующих -  в седловины между соседними бочками ни
жележащего яруса. Крайние бочки каждого "подъема" после укладки в 
нижний ярус подклиниваются. Ототроповка груза (снятие храпцов) осу
ществляется вручную после установки "подъема" в штабель. При фор
мировании вручную, бочки укладываются в штабеле (высотой до 3 м) 
на прокладки} крайние бочки каждого яруса, по ширине штабеля, под
клиниваются. Бочки подаются на штабель на ласте погрузчика (лист 
устанавливается на сепаредиоиные доски штабеля), перекатывание их 
в штабель осуществляется поштучно.

Ори расформирования штабеля краном "подъем" формируется для 
погрузки груза в полувагон -  из 8-24 бочек, в автомашину -  из 4-8 
бочек; храпцы накладываются на каждую бочку вручную.

При расформировании штабеля вручную (схемы 31,33) бочки пере
катываются по сепарациоиным доскам на лист погрузчика ( устойчиво 
установленный на штабель); крайние на штабеле я на ласте бочки под
клиниваются. "Подъем" формируется из 4-12 бочек.

6ЯУОйаМ.ДВ8ВШ1В
Установка в полувагоне бочек с прочными уторами (схемы 8,9,24) 

производится с помощью крана, оснащенного комплектом подвесок о 
хрянцамя( схемы 8,9,24). Бочки размещаются вдоль или поперек полу
вагона в зависимости от их размеров (и кратности размерам вагона).

Формирование штабеля в крытом вагоне осуществляется вручную 
(охемы 10-15,25).

Загруженный лист погрузчиком вводятся в дверной проем, уста
навливается с упором аа пол вагона или на штабель я бочка поштуч
но перекатываются в вагон.

В полувагоне бочки первого яруса размещаются плотно друг к 
другу, последующих -  в седловины между соседними бочками нижеле
жащего яруса. В крытом вагоне бочки в каждом ярусе укладываются 
на прокладки.

Амотранодоранг% т т щ т

Укладка бочек в автомашины производится пояруоно о помощь» 
крана о комплектом храпцов (схемы 22,23,31) иля вручную (схема 
33). На платформе бочки размещаются в 1-3 яруоа (в завис ..мости 
от высоты борта машины). При формировании штабеля краном "подъем" 
подается непосредственно на платформу, бочки первого аруоа укла
дываются плотно друг к другу, второго и третьего -  в седловины 
между бочками нижележащего яруса.

При укладке вручную "подъем" расформировывается аа грузовом 
столе ( к которому устанавливается автомашин® о открытым бортом), 
бочки поштучно перекатываются с листа в автомашину я укладываются 
на платформе на прокладках.
ЩМЕМЩЕ. I Производительность технологической линия указана 

применительно к твердым грузам класс® Б-500 (верх
ний предел) к класса Б-165 (нижний предел). При пе
регрузке жидких грузов производительность техноло
гической линия снимется 0 ® 15*.
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306. КАРТА ТТЛ ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАШЧМШ, ДЕРЕВЯННЫХ, ФАНЕШЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ БАРАБАНАХ 
МАССОЙ ДО 80 КГ (МОШО СУХОЕ, ПАСТА ТОМАТНАЯ, 1ЕДАТЙН, СОВД И ДР.5

Варианты работ: вагон-судно, вагон-оклад, оклад-судно Классы грузов: Б-0, Б~80, В-165

Технологические
схемы

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

Расстановке g g jjg »

теш числе по операциям
вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад- кордов
ская ная и 

пере
дают-

су
до
вая

яая

ВС6'
го

Выра
ботка
рабо
чего,
т/см
вт/ом

Производите яв
ность техноло
гической яинщ

Уро
вень
кош-

т/см,шт/ом
по
техног
потк-
ческой
схеме

по
ЖИВ
ют
ЖНВ

декс-
ной
меха
низа
ции,

%

Назначение схемы

Вагон (вручную)- 
-рамп® (поддон)- 
-кран (вилочный в®, 
хват) -трюм ( вручную)

любой 4/~ 2/1 4/ - 10/1 W A
9,0

Ш
90

ж
90

О Схема применяется для поштуч
ной выгрузки барабанов из вагона 
(расположенного в зоне действия 
прикордонного крана) в судно о 
размещением в просвете люка и в 
подпааубном пространстве

Вагон ( вручную)- 
-раш® (поддон)” 
-крен (вилочный за- 
хват)- т рю м  (погруз
чик, пакет на под
доне)

любой 4 /- 2/1 4/2 10/3 и л
8,1

Ш
81

Ш
81

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки барабанов из вагона, 
расположенного в зоне действия 
прикордонного крана, и погрузки в 
судно пакетами на плоских поддо
нах о размещением в подпалубном 
пространстве

Вагон (вручную)-рам- 
паТподдоя) -кран 
( ваточный захват, 
подвеска)-трюм (па
кет на поддоне)

любой 4/- 2/1 2/» 8/1 14,8
10Д

Ш
81

Ш
81

Схема применяется для поштуч
ной выгрузки барабанов из вагона, 
расположенного в зоне действия 
прикордонного крана, в судно па
кетами на плоских поддонах о раз
мещением в просвете люка

Вагон ( вручную)-рам
па Тподдон)-погруз-
ЧВК С ВИЛОЧНЫМ 3 8 -
хватом-причал-кран 
(вилочный захват)- 
-тсюм (вручную)

любой 4 2/2 4/1 4/~ 14/3 Ы
6,4

Ж
90

Ж
90

О Схема применяется для поштуч
ной выгрузки барабанов яз вагона, 
расположенного вне зоны действия 
прикордонного крана, в судно с 
размещением в просвете люка и в 
подпалубном пространстве

Вагон ( вручную)-вам- 
ааТй'оддон) -погруз
чик с вилочным за- 
хватом-лричал-кран 
(вилочный захват)-

любой 4 / - 2/2 4/1 4/2 14/5 8*1
5,8

Ш
81

Ш
81

О Схема применяется для поштуч
ной выгрузки барабанов го вагона 
(расположенного вне зоны действия 
прикордонного крана) а погрузки в 
судно пакетами яа плоских поддонах
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306, КАРТА т а  ЯОГРУЗКИВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХг ДЕРЕВЯННЫХ, ФАНЕРНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ БАРАБАНАХ 
МАССОЙ ДО 80 КГ (НСКСКО СУХОЕ, НАСТА ТОМАТНАЯ, ЖЕЯАТШ, СШОД И ДР.)

Варианты работ: ватон-судно, вагон-оклад* склад-судно Клаосы грузов; В~0, Б-80, Б-165

Область 
эфректш- 
него при™ 
менения

Расстановка Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность технояо- 
гичеокой шшщ 
т/ом, шт/ом

Уро
вень
кот-
явке- Назначение схемыохв- Технологические в Ж-ЖХш ш ш а........................... ..№ . схемы схемы

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

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

екдад-
окая

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего,
т/ом,
шт/ом

по
техно»*
логи
ческой
схеме

пощ ш
иди
ЕКНВ

ной
меха
низа
ции,%

—тсюм (погрузчик* 
паке? на поддоне)

с размещением в подпалубном прост
ранства

6 Вагон (вручную)-рам- любой 4 /- 2/2 - 4/1 2 /- 12/3 м Ш
81

на 0 Схема применяется для ооштуч-йа (поддон)-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-иричал-крш 
(вилочный захват, 
подвеска)-том (па
кет на поддоне)

6,8 81 ной выгрузки барабанов из вагона 
(располсиеяного вне зоны . ейотвия 
прлкордонного крана) и погрузки в 
судно пакетами на плоских поддонах 
в размещением в просвете люка

“? Вагон (вручную)-рам- дабой 4/~ 2/2 да 6/2 Ж*о
14,3

ж ж
86

0 Схема применяется для поштуч
ной выгрузки барабанов из вагона 
и перевозки на склад пакетами на 
плоских поддонах

па (поддон)-погруз
чик о вилочным за- 
хватом-склад (па
кет на поддоне)

86

8 Склад ( паке? на под. 
донеТ-аогрузчик с 
вилочным захватом- 
-причал-хран (ви
лочный захват)-трюм 
(вручную)

любой 2/2 4/1 4 /- 10/3 Ш А
9,6

Ш
96

м 0 Схема применяется для отгруз
ки оо склада пакетов барабанов на 
плоских поддонах и погрузки я суд
но 0  установкой поштучно в просве
те Дюка и в подпалубном пространст
ве

9 Склад (пакет на под. 
ДокеТ-аогрузчих с 
вилочным захватом- 
-причал-кран (ви-* 
л очный захват)-тжм 
(погрузчик, пакет 
на поддоне)

любой

-

2/2 4/1 4 / 2 I0/S '& А
16,8

8§б
168

ж
168

100 Схема применяется для отгруз
ки со оклада в оудао пакетов бара
банов на плоских поддонах о разме
щением их в подпалубном пространст
ве
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806. КАРТА ТТЛ ЯОГРОТИнВЫГРУЗКЙ ДРУЗОВ В МЕТШИЧЕСКЮС, ДЕРЕВЯННЫХ, ФАНЕРНЫХ И СИНТЕТИЧВЗКИХ БАРАБАНАХ 
МАССОЙ ДО 30 КГ (МШОКО СУХОЕ, ПАСТА ТОМАТНАЯ, ЖЕЛАТИН, СШОД И ДР.)

Вариакты работ: вагон-судно, вагон-стад, склад-судно ' Классы грузов: В-О, Б-80, Б-165

$
Область 
эффектив
ного при
менения

Расстановка Выра-
ботка
рабо-

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

Уро
вень
комп
лекс- Назначение схема1Г

схе- Технологические в том чи<зле по опеоашмм
мы схемы схемы

(ГОДОВОЙ
объем 
грузопе- 
реработки, 
тыс. тон- 
но-опера- 
пий)

вагон
ная или 
авто
транс
портная

внутри
порто
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего, 
т/см ,
шт/см

по
техно
логи
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
н а ш

ной
меха
низа
ции,

%

1 0 Склад (пакет на под- 
дойеТ-погрузчик с 
вилочным захваток- 
-причал-кран (ви
лочный захват.под
веска) -трюм (пакет 
на поддонёТ

любой 2/2 4/1 2/~ 8/3 26.5
19,1

212
153

212
153

100 Схема применяется для отгруз
ки со склада в судно пакетов бара
банов на плоских поддонах с разме
щением в просвете люка

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

Вагонпая операция

Расформирование штабеля грузов в вагоне осуществляется вруч
ную о.выкатыванием (ила кантованием) барабанов на рампу а уста
новкой их на плоские поддоны. При выгрузке барабанов со второго 
яруса у дверного проема, плотно к вагону, укладываются две стоккн 
порожних поддонов (до уровня барабанов в вагоне), поверх которых 
размещается поддон, на который устанавливаются барабаны. На каж
дом поддоне укладывается 4-16 штук барабанов (4-8 в плане и 1-2 по 
высот»); верхний ярус барабанов увязывается.

Яря массе барабана до 50 кг расформирование штабеля произво
дится уступ собрали ; высота уступа -  один или два барабана (не бо
лее I ,2 м). Яри наличии продольной межъярусной сепарации или при 
шее» барабана свыше 50 кг штабель расформировывается поярусно.

Внутрипортовая транопортная операция

Перевозка груза к борту судна (схемы 4-6,8-10) или на склад 
(схема 7) осуществляется пакетами на плоских поддонах погрузчиком 
о вилочным захватом. "Подъем” состоит из одного или двух (уста
новленных друг на друга) пакетов; при размещении барабанов на под
доне в два яруса, "подъем" состоят из одного пакета. При перевоз
ке барабанов в 2 яруса, верхний ярус груза увязывается.

Складская операция

Формирование (схема 7) и расформирование штабеля пакетов ба
рабанов на плоских поддонах производится вертикальными рядами по
грузчиком с вилочным захватом, выполняющим вяутршортовую транс
портную операцию. Штабель формируется в 3-4 яруса; пакеты послед-
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306. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАМЙЧВСКЙХ, ДЕРЕВЯННЫХ, ФАНЕРНЫХ И С5ЙНТЕТИЧЕСКЙХ БАРАБАНАХ
МАССОЙ ДО 30 КГ (МОЛОКО СУХОЕ, ПАСТА ТОМАТНАЯ, ЖЕЛАТИН, СОЛОД И ДР.)

,  *.

него яруса устанавливаются в штабель о уступок шириной в один па
кет оо стороны штабелирования (и противоположной ей) и в 0,5 паке
та с двух других его сторон.

Кордонная и передаточная операции

Догрузка бочек в судно производится пакетами на плоских под
донах враном, оснащенным вилочным захватом (схемы 1-6,8-Ю) или, 
при установке в просвете дюка последних одного-двух пакетов каждо
го яруса (схемы 3,6,10) -  подвеской для поддонов. "Подъем’’ крана 
о вилочным захватом состоит т  1-Й пакетов, при использовании под
веска для поддонов -  из I пакета»

Судовая операция

В судне барабана устанавливаются поштучно (схема 1,4,8) иди 
пакетами на плоских поддонах (схема 2 ,3 ,5 ,9 ,1 0 ), Формирование шта

беля поштучно осуществляется пояруоно в просвете люка и в подла- 
лубном пространстве, В просвете люка пакеты расформировываются 
вручную: барабаны осторожно кантуются на образующую, по оепара- 
цяонным доскам перемещаются под палубу ( или к месту укладки в 
просвете люка) и устанавливаются на торец вертикальными рядами в 
2-3 барабана по высоте (не более X,2 м). В каждом ярусе бочки 
размещаются на прокладках ( сепарации из досок),

Формирование штабеля пакетов груза на плоских поддонах в под- 
палубном пространстве осуществляется вертикальными рядами погруз
чиком с вилочным захватом (схемы 2,5 ,9) по одному или два пакета 
(установленных друг на друга) в "подъеме" '. В просвете люка шта
бель формируется пояруоно ( о уступом не более одного пакета) не
посредственно краном с вилочным захватом (схемы 3,6,10) по одному 
иди два пакета в "подъеме"s при установке в каждом ярусе .дного- 
двух последних пакетов аопольэуетоя подвеска для поддонов,

В трюме пакеты груза в каждом ярусе устанавливаются не сева- 
рационные доски, длиной более 2-х пакетов.

Варианта работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-склад, склад-вагон, оклад-автомашина Классы грузов: Б-О, Б-80, Б-165

схе
мы

Технологические
схемы

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

II 1йШ (вручную)-под- 
дон-кран (вилочный 
захват)-рампа-ва- 
гон (вручную)

любой

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

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

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха
низа
ции,

Назначение схемыт>гао.и12MJBSL.эпеоатшШ___ ____
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
логии
ческой
схеме

по
адв
или
ШНВ

4 /- - 2/1 4 /- ‘ 10/1 ш а
9,0

Ж
90

i

Ж
90

0 Схема применяется при выгруз
ке из судна барабанов, расположен
ных в просвете люкк'или в подпалуб- 
пространстве, для погрузки в вагон, 
установленный в зоне действия яри- 
кордонного крана
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306. КАРТА ТТП П01РШЙ-ЗЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛЙЖЖИХ, ДЕРЕВЯННЫХ, ФАНЕРНЫХ й СИНТЕТИЧЕСКИХ БАРАБАНАХ 
МАССОЙ ДО 80 КГ (МШОКО СУХОЕ, НАСТА ТОМАТНАЯ, ЖЕЛАТИН, СШОД И ДР.)

Варианты работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-оклад, склад-вагон, оклад-автомашина • Классы грузов: Б-0, Б~80, Б-165

»
схе-
ш

12

13

I*

15

16

Оснасть 
эфректяв- 
кого при
менения

Расстановка Jg g g j» Выра
ботка
рабо-

Производите яв
ность техноло
гической линии, 
т/см» гат/см ■

Уро
вень
комп
лекс-Технологические в ТОМ ЧИ(зле по опеоаниям

схемы схемы
(годовой
обвей
грузопе-
рв работки,
тыс.тон-
но-опера-

чего,
т/см,
шт/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,»
вогк-
ческой
схеме

по
ЕКНВ
или
НО®

Трюм (пакет на под
доне) -кран (вилоч
ный захват,подвес
ка }-ра№8-вагон 
( вручную)

любой 4 /- 2/1 2 /- 8/1 И д !
8,1

ш
81

Ш
81

0

Трюм (пакет на под
доне,погрузчик)- 
-кран (вилочный за
хват 5 -рампа-вагон 
(вручную)

любой 4/~ «•» 2/1 4/2 io/s ил
8,1

Ж
81.

Ш
81

0

Трюм (вручную)-под
дон -кран (вилочный 
захват)-причал-по
грузчик о вилочным 
захватом-радаа-ва- 
г а  (вручную)

любой 4 /- 2/2 *** 4/1 4 /- 14/3 М
6,4

Ж
90

Ж
90

0

Трюм (пакет на под
доне) -кран (вилоч
ный захват.подвес
ка )-причал-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-раша-вягоя 
(вручную) ----- -

любой 4 /- 2/2 4/1 2 /- 12/3 9.8
6.8

Ж
81

ш
81

0

Трюм (пакет . э  под
доне,погрузчик) -  
-кран ( вилочный за
хват)-причал-погруз
чик с вилочным за
хватом) -оампа-вагоя 
С Bprmvn)

любой 4 /- 2/2 4/1 4/2 14/5 8*4
5,8

Ш
81

ш
■ 81

0.

Назначение схемы

Схема применяется для выгруз
ка из судна пакетов барабанов, рас
положенных в просвете люка я по
штучной погрузки в вагон, установ
ленный в зоне действия лрикордонно- 
го крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов барабанов, рас
положенных в подпалубном прост
ранстве, и поштучной погрузки в ва
гон, установленный в зоне действия 
прикордонного крана

Схема применяется при выгруз
ке из судаа барабанов, расположен
ных в просвете люка или в подпаяуб- 
ном пространстве и погрузки их в 
вагон, установленный вне зоны 
действия прикордонного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судаа пакетов барабанов, 
расположенных в просвете люка и . 
поштучной погрузки в вагон, уста
новленный вне зоны действия при
кордонного крана

Схема применяется для выгруз
ки из судна пакетов барабанов, 
расположенных в подпалубном прост
ранстве и поштучной погрузки в ва
гон, установленный вне зоны дейст
вия прикордонного крана
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806» КАРТА т а  НОГРУЗКЙ-ВЫЕРУЗКЙ ГРУЗОВ В ЙШМИЧЕОКШС, ДЕРЕВЯННЫХ, ФАНЕРНЫХ й СШТШЧЕОТХ БАРАБАНАХ 
МАССОЙ ДО 80 КГ (МШОКО СУХОЕ, ПАСТА ТОМАТНАЯ, ЖШАТИН, С (Ж ОД И ДР.)

Варианты работ; судно-вагон, судно-автомашина, судно-оклад, склад-вагон, скяад-авРомашина Классы грузов; В-0, Б*80, В-165

Область 
эффектив- 
ного при
менения

Расстановка Выра-
Производите л ь - 
ность техноло
гической линии, 
т/см . шт/дм

Уро
вень
комп
л е к с -сх е - Технологические в...1Ш числе по one шишаи рабо-

чего,
т/см ,

шт/ом

Назначение схемы
схемы 
(годовой 
объем 
гр узо п е - 
реработки, 
тыс. т о н - 
но-о пе р а - 
п и й ) .............

ной
меха
низа
ция,
%

вагон
ная или 
авто
транс
портная

ви утри -
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная в 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

по
техно
логи
ческой
схеме

пошнв
или
ЕКНВ

-

I ? Т рюм (в р уч н ую )-по д 
дон-кран (вилочный 
за х в а т)-гр узо в о й  
ст<м»-автомашща 
(в р у ч н у ю !^

любой 2 / -
* — 2/1 4 /- 8/1 Ш Л

10,2
m

81
Ш

81
0 Схема применяется для  поштуч

ной выгрузки из судна в  автомашину 
барабанов, расположенных в просве
те  люка и в  подпачубйом пространст
ве

18 Трюм (в р уч н ую )-по д
дон-кран ( вилочный 
захват)-автомашина 
(п а к е т  на поддоне)

любой 2/~ 2/1 4 /- 8/1 ИЖ
9 ,1

ж
73

ш
73

0 Схема применяется при поштуч
ной выгрузке из судна барабанов, 
расположенных в просвете дюка я в 
подпалубном пространстве для  по
гр узк и  в автомашину пакетами на 
плоских поддонах

19 Туюм (п а к е т  на под
доне) -к ран  (ви ло ч

ны й  з а х в а т.п о дв е с- 
ка)-автомашина ( п а -  

! кет йа п'одйбйё)

любой I / -

1

2/1 . 2/- 5/1 §2д£
2 6,8

ш
134

' ш
134

100 Схема применяется для  пере
гр узк и  из судна в автомашину паке
тов гр уз а  на плоских поддонах, 
расположенных в просвете люка

20 Т.рюм ( пакет на н о д - 
дове.,“п о гр узч и к )-  
-кран (вилочный з а -

любой I / - 2/1 4/2 7/3 Ш
2 1 ,0

210
147

ш
147

100 Схема применяется д ля  пере
грузки аз судна в автомашину па
кетов гр уза  на п ло о к й х  поддонах, 
расположенных в подналубном 
пространстве

21 Трюм (в р у ч н у ю )-я о д - 
дон-кран (вилочный 
захват)-п р и ч а л-п о 
грузчик с вилочным 
захватом-оклад (п а 
кет на поддоне)

любой 2/2 4/1 4/- 10/3 ж д
9 ,6

Ш
96

Ш
96

0 Схема применяется при поштуч
ной выгрузке из судна барабанов, 
расположенных в просвете люка и в 
подпалубном пространстве, д - «  пе
ревозки на склад пакета*® пло с
ких поддонах
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306. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ, ФАНЕРНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ БАРАБАНАХ 
МАССОЙ ДО 80 КГ (МШОКО СУХОЕ, ПАСТА ТОМАТНАЯ, ЖЕЛАТИН, СШСД И ДР.)

В а р и а н ты 'работ: судно-вагон, судно-автомашина, судно-оклад, сетад-вагои, склад-автомашина Классы грузов: Б-0, Е-80, Б-165

Область 
эффектив- 
кого при
менения

Расстановка Д5Й2ВК каишн Выра-
W

схе
мы

Технологические в том чи зле по операциям рабо-
схемы схемы 

(годовой 
объем 
грузопе- 
1 »  работки, 
тыс.тон- 
но-опера- 
пяй)...........

вагон
ная иди 
авто
транс
портная

внутри-
порто-
вая
транс
портная

склад
ская

кордон
ная и 
пере
даточ
ная

су
до
вая

все
го

чего, 
т/ом, 
шт/см

22 Трюм (пакет на под
доне) -кран (вилоч
ный захват подвес
ка )-причал-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-склад (пакет 
на поддоЩ”

любой 2/2 4/1 2 /- 8/5 26,5
19,1

23 Трюм (пакет на под
доне, погрузчик)- 
-кран (вилочйый за
хват) -причал-погруз
чик с вилочным за- 
хватом-склад (паке 
на поддййё™

ЛЮбиЙ
-

2/2 4/1 4/2 10/5 ш л
16,8

2% Склад (пакет на пол- любой ♦ /- 2/2 * * 6/2 18.0
доне)-погрузчик е 
вилочным захватом- 
рампа-вагон ( всуч-  
ную)

-
14,3

25 Склад (пакет на под- 
дояёТ-согрузчяк с 
вилочным захватом- 
-рампа-автомашина 
( вручнуюГ "

любой 2 /- 2/2 3/1
21,4

26 Склад (пакет :а аод- 
донёТ-погрузчик с 
вилочным захватом- 
автомашина (пакет 
на поддоне)

любой I / - I / I 2/1 49.5
38,0

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

Уро
вень
комп
лекс-
ной
меха-
низа-
ЦИ|,

по
техно
логи
ческой
схеме

по
г а в
иди
ШНВ

ш Ш 100
153 153

236 236 100
168 168-

Ж ш 0
86 86

М ш 0
64 64

ш Ш 100
76 .

Назначение схемы

Схема применяется для выгруз
ка из судна и перевозки на склад 
пакетов груза на плоских поддонах, 
расположенных в просвете люка

Схема применяется для выгруз
ки из судна и перевозки на оклад 
пакетов груза на плоских поддонах, 
расположенных в подпалубном прост
ранстве

Схема применяется для отгруз
ка со склада пакетов груза на плос
ких поддонах и пштучной погрузки 
барабанов в вагон

Схема применяется для отгруз
ки со оклада пакетов грузов на плос
ких поддонах и поштучной погрузки 
барабанов в автомашину

Схема применяется для отгруз
ки со склада в автомашину пакетов 
груза на плоских поддонах



306. КАРТА ТТИ ЙОГРУЗШВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ, ФАНЕРНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ БАРАБАНАХ 
МАССОЙ ДО ВО КГ (МШОКО СУХОЕ, ПАСТА ТОМАТНАЯ, ЖЕЛАТИН, СШОД И ДР.)

Скисание технологического процесса по схемам.11-26 
(Основные поношения)

QyjSPgai  ДИИаИВ

Расформирование штабеля барабанов, установленных поштучно в 
просвете люка и в подпалубном пространстве производятся поярусно 
с уступом в 1-2 грузовых места (не более 1 ,2 м). В трюме барабаны 
вручную устанавливаются (с  кантованием на торец) на плоские под
доны; барабаны, расположенные в подпалубном пространстве, при не
обходимости, осторожно кантуются на образующую и по сепарационным 
доскам перемещаются к просвету люка. На каждом поддоне размещает
ся 4-16 барабанов (4-8 в плане и 1-3 по высоте).

Расформирование штабеля пакетов груза на плоских поддонах в 
просвете люка (схемы 12,15,19,22) осуществляется поярусно непос
редственно краном, оснащенным вилочным захватом; первые один-два 
пакета каждого яруса выгружаются с помощью подвески для поддонов.

Штабель пакетов груза в подпалубном пространстве (схема 18, 
16,20,23) расформировывается вертикальными рядами погрузчиком с 
вилочным захватом по одному-два пакета (установленных друг на дру
ге) в "подъеме".

Кордонная.ипередаточная операции

Выгрузка барабанов из судна осуществляется пакетами на плос
ких поддонах краном, оснащенным вилочным захватом (схемы 11-38) 
или подвеской для поддонов (схемы 12,15,19,22). "Подъем" iqpana о 
вилочным захватом состоит из одного-двух пакетов, с подвеской для 
поддсиов ~ из одного пакета. На причале пакеты размещаются в один- 
два яруса или устанавливаются (при отгрузке в автомашину с расфор
мированием) -  на грузовой стол в один ярщ  (схема 17).

вн£Т1МРртов ж ..1 й Ш < зтш я^ аай § ш

Перевозка груза к вагону (схемы 14-16,24) на склад (схемы 21- 
23) или к автомашине (схемы 25,26) осуществляется пакетами на плос
ких поддонах погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем" состоит из

одного или двух (установленных друг на друга) пакетов. При разме
щении на поддоне барабанов в два яруса “подъем" погрузчика состо
ит из одного пакета; верхний ярус груза увязывается.

Складская операция

На складе барабаны устанавливаются пакетами на пдоскйх под
донах, Штабель формируется в 3-4 яруса; пакеты последнего яруса 
устанавливается в штабель с уступом ш..уиной в один пакет оо сто
роны штабелирования (и противоположной ей) и в 0,5 пакета с двух 
других его сторон.

Формирование (схема 21-23) и расформирование (схемы Г -26) 
штабеля производится вертикальными рядами погрузчиком о вилочным 
захватом, выполняющим внутрипортовую транспортную операцию. В шта
бель устанавливается (или снимается о него) по одяому-два пакета 
в "подъеме".

Вагонная операция

В вагоне бочки устанавливаются (на торец) поштучно. На рампе 
или в просвете дверного проема пакеты расформировываются вручную; 
барабаны с кантованием (на торце) или перекатыванием перемещаются 
в вагон и устанавливаются в штабель на прокладки ( размещаемых вдоль 
вагона). Штабель бочек, массой свыше 50 кг, формируется поярусно. 
При загрузке второго и последующего ярусов пакет о грузом устанав
ливается на две стопки порожних поддонов, уложенных перед дверным 
проемом вплотную к вагону и друг я другу до уровня высоты, погру
женных в вагон барабанов. При массе барабана до 50 set формирование 
штабеля производится уступообразно; высота уступа -  одш барабан.

Автотранспортная операция

В автомашине барабаны устанавливаются поштучно (схемы 17,25) 
или пакетами на плоских поддонах (схемы 18,19,20,26). Пр* яоштуч-
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ной загрузке автомашины расформирование пакетов осуществляется 
вручную, на грузовом столе (автомашина устанавливается к грузово
му столу с открытым бортом): с кантованием на торце ( или с пере
катыванием) барабаны перемещаются на автомашину и устанавливаются 
на платформе. Загрузка платформы осуществляется поярусно. Бараба
ны размещаются на платформе в 2-3 яруса; каждый ярус формируется 
на прокладках. Пакеты груза на поддонах устанавливаются на плат
форму краном, оснащенным вилоздым захватом (схемы 18-20) или под
веской для поддонов (схема 19), либо погрузчиком с вилочным захва
том (охема 26).  Пакеты размещаются на платформе в один-два яруса.

При поштучной перегрузке барабанов из подпалубного 
пространства в просвет люка или обратно (нижние 
два-три яруоа барабанов) для внутритрюмного пере
мещения пакетов груза могут использоваться 1-2 
погрузчика о вилочными захватами. Формирование па
кетов или их расформирование осуществляется вруч
ную. Численность оудового звена и общая числен
ность технологической линии увеличивается в этом 
случае на 1-2 человека.

2 . Формирование пакета на поддоне в два яруса разреша
ется при перегрузке барабанов массой до 50 кг, высо
той до 45 см и диаметром не менее 35 см; установка 
производится так, чтобы дно верхнего барабана вхо
дило во впадину крышки нижнего барабана.

3 . Производительность технологической линии указана 
применительно к твердым грузам класса Б-80 ( верхний 
предел) и класса Б-0 ( нижний предел). При перегруз
ке жидких грузов производительность технологической 
линии снижается на 15*.

4. Производительность технологической линии по схемам 
9,10,18,19,20,22,23,26 указана применительно к гру
зам класса ТП-2.

ПРИМЕЧАНИЕ. I .



256

О Г Л А В Л Е Н И Е

стр.

Введение .............................................................................................  2
Общие положения, сокращения, термины и определения . . . .  3
Карты типовых и опытных технологических процессов погруз
ки-выгрузки грузов:
1. Грузы в меш ках.............................................................................  9

101. Семена, чечевица, орехи и другие "текучие" грузы
в тканевых мешках ...........................................................  II

102. Хлебофуражные и химические (кроме опасных) грузы 
в синтетических, непрочных тканевых и бумажных
мешках .................................................................................  16

ЮЗ. Крупа, рис, мука, горох, какао-бобы, комбикорм, 
солод, зерно, сахар-сырец, химические грузы (кро
ме опасных) в прочных тканевых мешках .......................  25

104. Асбест в тканевых и синтетических мешках ................  45
105. Сахар-сырец в тканевых мешках ..................................... 55
106. Цемент в тканевых и бумажных меш ках......................... 67

2. Грузы в кипах и т ю к а х ............................................................... 95.
201. Ткань, ковры, циновки и другие грузы в кипах и тю

ках массой места до 100 к г .............................................  96
202. Шерсть, акриловое волокно и другие грузы в слабо- 

прессованных кипах и тюках массой места 100-250 кг,
а также кипы свыше 250 кг с нарушенной обвязкой . 104

203. Пробка и табак в кипах ................................................. 117

стр.

204. Мешкотара, штапельное волокно, шерсть в твердо
прессованных к и п а х .....................................................  126

205. Целлюлоза в кипах . . . . . .  ..................................  140
206. Макулатура в кипах ..............................................  160
207. Каучук натуральный в к и п а х .....................................  163

3. Грузы в бочках и барабанах ...........................................  16?
301. Грузы в металлических бочках,транспортируемые •

с установкой на торец (масла растительные(Кито
вый жир, парафин, нефтебит. м и другие) . . . .  168

302. Грузы в металлических бочках с малыми уторами, 
транспортируемые с установкой на торец (масла 
растительные, китовый жир,парафин,нефтебитум
и д р .) .............................................................................  191

303. Грузы в металлических бочках,транспортируемые с
укладкой на образующую (масло растительнбе,па
рафин, китовый жир и д р у г и е ) ................................. 209

304. Грузы в деревянных бочках,транспортируемые с
установкой на торец (жиры животные, солености, 
сельдь.патока, пульпа,вино и другие) ................. 227

305. Грузы в деревянных бочках, транспортируемые с
укладкой на образующую (жиры животные, солено
сти, патока, сельдь,пульпа и другие) ................. 238

306. Грузы в металлических деревянных.фанерных и син
тетических барабанах массой места до 80 кг
(молоко сухое,томат-паста .желатин и другие) . . 2Г>0

Технический редактор Н.ЛиСутуэове 
Корректор Г.В.Локолина

Подписано в печать О 1.08.79.Формат 60ха41 /8. Печать офсетная.Усл.печ.л.30,2. 
Уч^.азд.л. 12 .38. Печ.л. 32 ,5 . Тираж 330 . Заказ 6 8 0 ..Цена I руб.24к.

Ротапринт ЦБНТИ ММФ
133080, Москва, А—8 0, Волоколамское шоссе, дом 14



Опечатки к книге I

Страница Строка Напечатано Следует читать

7
(левая колонка) 13-я сверху в портах в картах

24 1-я (заголо- 102.Карта ТТЛ 102.Карта ОШ
вок) погрузки- погрузки-

выгрузки.. . выгрузки...

РД 31.41.01.01-79

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293810/4293810837.htm

