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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.1.21 «Грузоведение» относится к базовой ча-

сти Блока 1 специализации «Эксплуатация железных дорог»». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является владе-

ние следующими компетенциями:  

 готовность к предоставлению грузоотправителям и грузополучате-

лям услуг по оформлению документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов, по выполнению погрузочно-разгрузочных и склад-

ских операций, по подготовке подвижного состава и его дополни-

тельному оборудованию при погрузке, по страхованию грузов, та-

моженному оформлению грузов и транспортных средств, по предо-

ставлению информационных услуг (ПК-10). 

Целями освоения учебной дисциплины «Грузоведение» являются: 

Углубление знаний студента с основными свойствами грузов, факторами, 

действующими на грузы при перевозке, перегрузке и хранении. Обучить 

студентов принципам и особенностям классификации грузов, условиям 

перевозки, хранения и перегрузки с одного вида транспорта на другой. 

Приобретение студентом комплекса знаний, умений и навыков по 

предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг по оформ-

лению документов, таможенному оформлению грузов не только по техни-

ко-технологическим, но и государственно-политическим, торгово-

экономическим, таможенным и прочим аспектам функционирования пере-

возчиков во внешнеэкономической деятельности Государства. 

Учебная дисциплина Б1.Б.1.21 «Грузоведение» относится к базовой части Бло-

ка 1. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Грузоведение» 

является знание: 
Физико-химических свойств груза, условия хранения, транспортиров-

ки, выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также заполнение докумен-

тов на перевозимый груза. 

Изучение дисциплины «Грузоведение» основывается на знаниях сту-

дентов, полученных при изучении дисциплин: Б1.Б.1.15 Экология, Общий 

курс транспорта Б1.Б.1.25 и практики Б2.Б.02(П) Производственная - по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (грузовая). 

Учебная дисциплина «Грузоведение» имеет межпредметные связи с 

учебной дисциплиной: Б1.Б.1.36 «Транспортно-грузовые системы» и прак-

тики Б2.Б.02(П) Производственная - по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (грузовая). 

В результате освоения дисциплины «Грузоведение» студент должен 

достигнуть следующих результатов образования: 
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знать:  Транспортные характеристики и транспортное состояние гру-

зов; взаимодействие грузов с технологией и организацией транспортного 

процесса; оптимальные режимы хранения грузов на складах; характери-

стику тары; упаковки и маркировки грузов; сил, действующих на груз при 

перевозки его на открытом подвижном составе; требования к размещению 

и хранению грузов; основные характеристики подвижного состава и 

транспортного оборудования для перевозки грузов различной номенклату-

ры, организацию и технологию перевозок; классификацию опасных гру-

зов; 

уметь: Применять правильное решение при подготовки и выполнения 

перевозок опасных грузов, а также возникновения опасных ситуаций; ис-

пользовать умения идентифицировать опасные вещества, их свойства и 

способов защиты при возникновении опасности в ходе перевозочного про-

цесса; рассчитывать предельные сроки доставки и хранения грузов на 

складах; определять качественную характеристику грузов; рационально 

размещать груз в вагоне и в контейнере с учетом максимального использо-

вания грузоподъемности и вместимости вагона и контейнера; выполнять 

расчет сил, действующих на груз в процессе перевозок; наносить марки-

ровку грузов на транспортную тару и упаковку.;  

владеть: Инструкциями, правилами перевозок грузов, нормативными 

актами, техническими условиями погрузки и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах; методами расчетов времени нахождения грузов на складах, в 

пунктах погрузки, выгрузки с учетом их транспортной характеристики; 

способами определения массы груза в вагоне и в контейнере с учетом ха-

рактеристик грузов, современными методами научных исследований в 

процессе решения профессиональных задач 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение транспортных характеристик, специфических свойств гру-

зов, принципов подготовки грузов и вагонов к перевозке, причин потерь и 

мероприятий по их сокращению позволяет обеспечить сохранность грузов 

и вагонов, безопасность движения поездов и охрану окружающей среды от 

загрязнения перевозимых грузов. Все указанные аспекты, влияющие на 

выбор более рациональной технологии перевозок, являются предметом 

изучения дисциплины «Грузоведение». 

В соответствии с учебной программой в настоящем учебном пособии 

приводятся основные теоретические положения подготовки груза к пере-

возке, актуальные вопросы, связанные с учетом специфических свойств 

грузов на всех этапах транспортного процесса. 

В процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется написать 

реферат и сделать презентацию на тему «Транспортная характеристика 

груза». Наименование груза выдается лектором дисциплины «Грузоведе-

ние». В реферате и презентации должны быть отражены следующие во-

просы: физико-химические свойства грузов, влияющие на условия перево-

зок; способы подготовки груза к перевозке; подготовка к перевозке по-

движного состава; размещение груза в вагоне, расчет массы груза в вагоне, 

мероприятия по обеспечению сохранности груза и многое другое. 

Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обуче-

ния специальности «Эксплуатация железных дорог». 

Конечно, не все вопросы, связанные с классификацией, приемом гру-

зов к перевозке, транспортным его состоянием и характеристикой, а также 

условием перевозки и сохранности могут быть в полном объеме изложены 

в одном учебном пособии. В связи с этим буду признательна всем, кто вы-

скажет свои пожелания и сделает замечания по улучшению содержания 

пособия, которые, несомненно, будут учтены при его переработке и пере-

издании. 

 

Н.В. Власова 
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Раздел 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

1.1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования к грузам при их перевозке по железным дорогам РФ 

 

Важнейшими правовыми актами, регламентирующими работу с гру-

зами на железных дорогах РФ, являются Федеральные законы «О железно-

дорожном транспорте в Российской Федерации» и «Устав железнодорож-

ного транспорта Российской Федерации» в последних действующих ре-

дакциях. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (да-

лее Устав) от 10 января 2003 г. вступил в силу с 18 мая 2003 г. 

Закрепленные в Уставе нормы основываются на положениях Граж-

данского кодекса Российской Федерации, Закона о естественных монопо-

лиях, Закона о защите прав потребителей и других федеральных законах  

и международных договорах, действующих в области железнодорожного 

транспорта. 

Устав содержит только основные условия перевозок грузов, пассажи-

ров и грузобагажа. Предусмотреть все многообразие конкретных условий 

и особенностей перевозок он не может. Поэтому в его развитие принима-

ются правительственные и ведомственные акты, детально регламентиру-

ющие все стороны перевозки грузов и пассажиров. 

Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом – норма-

тивный правовой акт, издаваемый в соответствии с Уставом и содержащий 

условия перевозки грузов с учетом их особенностей в целях обеспечения 

безопасности движения, сохранности грузов и подвижного состава, а так-

же экологической безопасности. Правила перевозок грузов расширяют, 

дополняют и конкретизируют положения Устава и подробно устанавлива-

ют: 

• правила подготовки грузов к перевозке; 

• правила подготовки вагонов для конкретных грузов; 

• правила приема и выдачи грузов на железнодорожных станциях; 

• правила хранения на местах общего пользования; 

• правила перевозок скоропортящихся грузов; 

• правила перевозок грузов, обладающих специфическими свойства-

ми и требующих соблюдения определенных условий перевозок и 

хранения (наименования таких грузов приведены в специальных 

перечнях Правил).  

Указанные перечни позволяют установить: 

• возможность перевозки конкретного груза на открытом подвижном 

составе; 

• возможность перевозок грузов насыпью или навалом; 



9 

 

• отнесение грузов, перевозимых насыпью, к смерзающимся, сроки и 

меры профилактики; 

• необходимость сопровождения и охраны грузов в пути следования; 

• возможность перевозки грузов в контейнерах, цистернах, крытых, 

специализированных вагонах без запорно-пломбировочных 

устройств, но с обязательным использованием закрутки; 

• возможность хранения грузов на открытых площадках мест общего 

пользования; 

• необходимость промывки крытых вагонов после выгрузки отдель-

ных видов грузов. 

Утвержденные Правила перевозок грузов являются обязательными 

для исполнения всеми физическими и юридическими лицами (независимо 

от формы собственности), пользующимися услугами железнодорожного 

транспорта общего пользования. 

Кроме Правил перевозок, на железнодорожном транспорте действуют 

Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейне-

рах. В этом документе приведены схемы размещения и методы расчета 

крепления грузов, наиболее часто предъявляемых к перевозке на открытом 

подвижном составе, а также правила размещения грузов в крытых вагонах 

и контейнерах. 

Расчет провозных плат за перевозку грузов производится по Тариф-

ному руководству № 1 – Прейскуранту № 10-01 «Тарифы на перевозки 

грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными 

дорогами». 

Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов (ЕТСНГ) и гар-

монизированная номенклатура грузов (ГНГ) используются для определе-

ния названия, кода и тарифного класса груза, классификации грузов по от-

раслям промышленности. 

Перевозка опасных грузов регламентируется Правилами перевозок 

опасных грузов, перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов – Ин-

струкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов. 

Кроме этого, используются ГОСТы и технические условия на грузы, 

тару и упаковку.  

 

1.2. Классификация грузов 

 

Для планирования перевозок, расчета провозных плат, выбора усло-

вий перевозки, перегрузки и хранения используют классификацию грузов. 

В зависимости от вида грузы подразделяются на три группы: сухо-

грузы, наливные и живность. В зависимости от способа приема к пере-

возке, упаковки и погрузки каждая группа делится на подгруппы, объ-

единяющие грузы, сходные по транспортным характеристикам и усло-

виям перевозки: 
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(светлые, темные), сжиженные газы, химические продукты и пищевые 

продукты. 

 

В зависимости от способа производства или происхождения различ-

ных видов продукции грузы делятся на 12 групп: 

1. Продукция сельского хозяйства. 

2. Продукция лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности. 

3. Руды металлические. 

4. Продукция топливно-энергетической промышленности. 

5. Минеральное сырье, минерально-строительные материалы и изде-

лия, абразивы. 

6. Продукция металлургической промышленности. 

7. Продукция машиностроения, приборостроения и металлообраба-

тывающей промышленности. 

8. Продукция химической промышленности. 

9. Продукция пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности. 

10. Продукция легкой и полиграфической промышленности. 

11. Прочие грузы. 

12. Продукция органической химии. 

 

Эта классификация отражена в единой тарифно-статистической но-

менклатуре грузов (ЕТСНГ). ЕТСНГ используется для унификации сведе-

ний, вносимых в заявки, планы перевозок и перевозочные документы при 

доставке грузов железнодорожным транспортом. 

В ЕТСНГ приведен Алфавитный список грузов (Алфавит). В Алфави-

те напротив каждого наименования груза указан шестизначный код, пер-

вые две цифры которого обозначают порядковый номер группы, третья 

цифра – порядковый номер позиции, четвертая и пятая цифры – номер 

конкретного груза, шестая цифра – контрольное число. Трехзначное число 

в шестизначном коде Алфавита является одновременно как номером пози-

ции, так и номером статистической номенклатуры грузов. Например, для 

груза «Изделия кабельные» указан код 417005. Следовательно, груз отно-

сится к 41-й группе и 7-й позиции в этой группе. 

Номенклатура грузов плана и учета погрузки на железных дорогах 

России соответствует ЕТСНГ. По Алфавиту можно определить, к какой 

номенклатурной группе плана и учета погрузки относится то или иное 

конкретное наименование груза. 

Например, груз «Металлические конструкции» имеет буквенное обо-

значение группы МК по плану и учету погрузки и номер позиции «371» в 

ЕТСНГ. Это означает, что все грузы в Алфавите и номенклатуре с числом 

371 относятся по номенклатуре плана и учета погрузки к группе «Метал-

лические конструкции» и шифруются буквами МК. 
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Система классификации наименований груза по тарифным группам, 

позициям в тарифных группах и номерам грузов в тарифных позициях 

позволяет увязать наименование грузов с видами продукции основных от-

раслей промышленности и сельского хозяйства. 

Для кодирования грузов, перевозимых в международном сообщении, 

используется гармонизированная номенклатура грузов, ГНГ. ГНГ включа-

ет 22 раздела, 99 глав, 1284 позиции. Кодовое обозначение грузов в ГНГ 

состоит из 8 знаков. Первая и вторая цифры обозначают главу, третья  

и четвертая – позицию груза в главе, пятая и шестая – порядковый номер 

груза в позиции, седьмая и восьмая более точно характеризуют специфику 

груза. 

Кроме этого, грузы классифицируют в зависимости от наличия тары: 

на тарные и бестарные. В зависимости от режима перевозок и хранения – 

на обычные и специфические. Обычные грузы – такие, при перевозке ко-

торых не требуется соблюдения каких-либо особых условий. Специфиче-

скими грузами называют такие, при перевозке и хранении которых необ-

ходимо применять меры, обеспечивающие их сохранность, безопасность 

транспортирования. 

По условиям и способам хранения различают три группы грузов. 

Первую группу составляют ценные грузы и грузы, которые могут ис-

портиться под воздействием влаги или изменения температуры. К ним от-

носятся скоропортящиеся грузы, промышленные и продовольственные то-

вары широкого потребления и т. д. Хранение этой группы грузов осу-

ществляется в закрытых складах. 

Вторую группу составляют грузы, не подверженные воздействиям 

температурных колебаний, но попадание влаги может привести к их порче: 

это бумага, металл, оборудование, хлопок, сено и т. д. Грузы этой группы 

хранят в крытых складах или на крытых площадках (под навесами). 

В третью группу входят грузы, не подверженные или слабо подвер-

женные воздействию внешней среды: каменный уголь, лес, минерально-

строительные материалы, лесоматериалы, автотранспорт и др. Грузы этой 

группы хранят на открытых площадках. 

Опасные грузы, в зависимости от вредного воздействия на окружаю-

щую среду, в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классифи-

кация и маркировка», делятся на девять классов: взрывчатые вещества  

и изделия (1 класс), газы (2 класс), легковоспламеняющиеся жидкости (3 

класс), легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные веще-

ства и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества (класс 4.1),  

самовозгорающиеся вещества (класс 4.2), вещества, выделяющие воспла-

меняющиеся газы при взаимодействии с водой (класс 4.3), окисляющие 

вещества (класс 5.1), органические пероксиды (класс 5.2), ядовитые (ток-

сичные) вещества (класс 6.1), инфекционные вещества (класс 6.2), радио-
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активные материалы (класс 7), едкие (коррозийные) вещества (класс 8), 

прочие опасные вещества и изделия (класс 9). 

 

1.3. Качество грузов. Методы определения качества 

 

Качество груза – это совокупность свойств, определяющих степень 

пригодности продукции к использованию по назначению. Основные пока-

затели качества различных материалов определены стандартами и техни-

ческими условиями. Для исследования свойств и определения качества 

грузов широкое распространение получили три метода: органолептиче-

ский, лабораторный и натурный. 

Органолептический метод (сенсорная оценка) – это определение 

показателей качества груза на основе анализа восприятий органов чувств 

человека: зрения, обоняния, слуха, осязания. Метод наиболее часто приме-

няется при определении качества пищевых и других скоропортящихся гру-

зов. При исследовании груза (или образца груза) определяют внешний вид, 

форму, цвет, блеск, прозрачность, наличие или отсутствие плесени, запаха, 

консистенцию и другие свойства. Метод является качественным, обладает 

существенными недостатками (субъективность, затруднительность коли-

чественной оценки свойств), но в практике зачастую бывает единственно 

возможным. Преимуществами этого метода являются возможность его 

широкого применения, простота и быстрое выполнение, отсутствие допол-

нительного расхода продукции при исследовании. 

Лабораторный (измерительный) метод – определение качества и 

свойств отобранных проб груза при помощи приборов, аппаратов и хими-

ческих реактивов в оборудованной для этой цели лаборатории. Лаборатор-

ное исследование осуществляется разными методами анализа. Взятую для 

анализа пробу упаковывают в специальную посуду, сохраняющую свой-

ства груза, и снабжают ярлыком, на котором указывают наименование гру-

за, грузоотправителя, номер и размер партии, сорт груза, государственный 

стандарт, по которому отбиралась проба, и дату взятия пробы. Различают 

следующие виды лабораторных исследований грузов:  

физический для определения плотности, вязкости, температуры 

вспышки, воспламенения, застывания и др.; 

механический для определения и количественной оценки упругости, 

растяжимости, прочности, сопротивления сдвигу, скручиванию, разрыву и 

др.; 

оптический для изучения природы и внутреннего строения веществ с 

помощью микроскопов, лазерных устройств; 

химический для выявления химического состава вещества, изучения 

его активности в различных средах; 

биологический для проверки наличия в продукте живых организмов, 

способствующих его порче. 
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На транспорте необходимость лабораторного анализа обычно возни-

кает при перевозке наливных, навалочных, насыпных, скоропортящихся 

грузов. Данные лабораторных исследований предоставляются работникам 

транспорта, которые, как правило, сами такие анализы не выполняют. Су-

щественным недостатком метода является необходимость использования 

для анализа части груза в виде образца, что не всегда возможно и целесо-

образно. 

Результаты лабораторных исследований, необходимые работникам 

транспорта, приводят в паспортах, удостоверениях о качестве, ветеринар-

ных свидетельствах, сертификатах и других документах. 

Натурный метод позволяет получить данные, необходимые в экс-

плуатации, в производственных условиях при помощи простейших прибо-

ров: рулеток, весов, угломеров, термометров, барометров, гигрометров, 

психрометров и пр. Обычно этим методом определяют объемно-массовые 

и температурные характеристики груза, влажность, угол естественного от-

коса и параметры окружающей среды. Метод достаточно прост и применя-

ется на практике довольно часто. 

В практической деятельности для оценки качества груза чаще всего 

используется комплексный метод, который включает элементы органолеп-

тического, лабораторного и натурного методов. 
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Раздел 2 

 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГРУЗЫ 
 

2.1. Внешние факторы 

 

В процессе транспортирования и хранения в грузе могут происходить 

качественные и количественные изменения. Как правило, эти изменения 

объясняются действием внешних факторов: взаимодействием груза с 

внешней средой, механическими воздействиями на груз в процессе движе-

ния и выполнения погрузочно-разгрузочных работ, неисправностями кузо-

вов подвижного состава и складских устройств. 

Большое влияние на качество грузов оказывают влажность, темпера-

тура и газовый состав воздуха, запыленность, наличие в его составе мик-

робиологических форм и освещение. Под действием указанных факторов в 

веществе груза происходят различные биохимические, физико-химические 

и микробиологические процессы, свойственные отдельным видам продук-

ции. 

Как известно в состав воздуха входят: кислород – 19,1 %, азот – 

75,5 %, аргон – 1,3%, углекислый газ – 0,05 %. Помимо этих относительно 

постоянных компонентов, в воздухе содержатся пары воды, микроорга-

низмы, пылеобразные дисперсные вещества во взвешенном состоянии. 

Наличие в воздушной среде паров воды характеризуется абсолютной 

влажностью, влагоемкостью, относительной влажностью и точкой росы. 

Абсолютная влажность воздуха – это количество водяного пара в 

граммах, содержащееся в 1 м3 или 1 кг воздуха. 

Влагоемкость воздуха характеризует способность воздуха поглощать 

влагу при данной температуре. 

Влагоемкость находится в прямой зависимости от температуры воз-

духа, поэтому степень сухости или влажности воздуха характеризуется его 

относительной влажностью. 

Относительная влажность – это отношение фактического количе-

ства водяного пара, содержащегося в воздухе, к его максимально возмож-

ному количеству при данной температуре (выражается в процентах). 

Точкой росы называется температура, при которой влагоемкость дан-

ного состава воздуха равна нулю. Дальнейшее понижение температуры 

воздуха приводит к выпадению влаги в виде тумана, росы или инея. В точ-

ке росы относительная влажность составляет 100 %. Точка росы является 

характеристикой влажности воздуха, а не температурного режима. 

Влажность воздуха значительно влияет на качество грузов. Так, сухой 

воздух вызывает усушку и ухудшает технологические свойства и внешний 

вид ряда грузов (кожи, волокна, рыбы вяленой и т. д.). Влажный воздух 

вызывает возникновение плесени и развитие гнилостных процессов в про-

дуктах, активизирует биохимические процессы в массе груза, приводящие 
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к его самонагреванию и последующей порче (зерно, кожи вяленые, мясные 

продукты и пр.). 

Температура, влажность воздуха, влагоемкость и точка росы связаны 

между собой определенными закономерностями. На их основе разработа-

ны таблицы, номограммы, диаграммы и т. д., по которым, зная одну или 

две характеристики воздуха, можно определить остальные. 

Механическое воздействие на груз проявляется в виде статических и 

динамических воздействий. Статическое воздействие возникает при хра-

нении грузов. 

Максимальных значений статические воздействия достигают в ниж-

них рядах грузов, уложенных в штабель. Объясняется это давлением вы-

шележащих грузов. 

Динамические воздействия возникают при падениях отдельных грузо-

вых мест, соударениях грузов в процессе выполнения погрузочно-

разгрузочных работ, соударениях вагонов во время маневров, под действи-

ем вибраций и колебаний подвижного состава, особенно при неустано-

вившихся режимах движения поезда. 

 

2.2. Физические свойства грузов 

 

Гранулометрический состав характеризует количественное распре-

деление частиц (кусков) насыпных и навалочных грузов по размеру. В за-

висимости от гранулометрического состава насыпные и навалочные грузы 

делятся на группы. 

Гранулометрический состав оказывает значительное влияние на такие 

свойства груза, как сыпучесть, гигроскопичность, способность к слежива-

нию, смерзанию, уплотнению. 

Сыпучесть – способность насыпных и навалочных грузов переме-

щаться под действием сил тяжести или внешнего динамического воздей-

ствия. Сыпучесть груза характеризуется величиной угла естественного от-

коса и сопротивлением сдвигу. 

Углом естественного откоса (УЕО) называется двугранный угол меж-

ду боковой плоскостью груза и горизонтальной плоскостью основания 

штабеля. Величина угла естественного откоса зависит от рода груза, его 

гранулометрического состава и влажности (рис. 2.1). 

  

 

Рис. 2.1. Угол естественного откоса 
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Различают угол естественного откоса груза в покое и в движении. Ве-

личина угла естественного откоса в покое больше, чем в движении. При 

воздействии на груз динамических нагрузок, особенно вибрации, угол 

естественного откоса может снижаться до нуля. 

Сопротивление сдвигу объясняется наличием сил трения частиц мате-

риала между собой и сил их сцепления. В общем случае условие равнове-

сия сыпучей массы определяется законом Кулона. 

Для идеально сыпучих материалов, когда отсутствует сцепление ча-

стиц груза между собой, угол внутреннего трения равен углу естественно-

го откоса. Значительными силами сцепления частиц вещества обладают 

влажные и плохосыпучие грузы – вязкие материалы. С ростом влажности 

груза возрастают и силы сцепления. 

Скважистость определяет наличие и величину пустот между от-

дельными частичками груза и оценивается коэффициентом скважистости: 
 

𝐾с = (𝑉шт – 𝑉гр)/𝑉шт, 
 

где  𝑉шт – геометрический объем штабеля груза, м3; 

𝑉гр – объем груза без учета суммарного объема пустот между отдель-

ными его частицами, м3. 

 

Величина 𝐾𝑐 характеризует воздухопроницаемость груза. 

 

Пористость характеризует наличие и суммарный объем внутренних 

пор и капилляров в массе груза и оценивается коэффициентом пористости: 
 

𝐾п = 𝑉п / (Vгр − 𝑉п), 
 

где  𝑉п  – суммарный объем внутренних пор и капилляров, м3. 

 

Величина 𝐾п определяет, какое количество влаги может впитать груз 

при его смачивании, от этого, в свою очередь, зависит слеживаемость  

и смерзаемость груза. 

Уплотнение происходит под действием статических или динамиче-

ских нагрузок, за счет заполнения пустых пространств и более компактно-

го расположения отдельных частиц груза относительно друг друга. Сте-

пень уплотнения в значительной степени зависит от гранулометрического 

состава, пористости и скважистости груза. Она является важным фактором 

повышения статической нагрузки вагона. 

Способность уплотняться характеризуется коэффициентом уплотнения: 

𝐾у = 𝑉′гр / 𝑉′′гр, 

где  𝑉′гр и  𝑉′′гр – объем груза до и после уплотнения, м3. 
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Слеживаемость – способность насыпного или навалочного груза 

полностью или частично утрачивать свойство сыпучести и образовывать 

достаточно прочную монолитную массу. 

Основными причинами слеживаемости являются: спрессовывание ча-

стиц груза под давлением верхних слоев, кристаллизация солей из раство-

ров и переход соединений вещества из одного состояния в другое; химиче-

ские реакции в массе продукта. Слеживаемости подвержены: руды различ-

ных наименований, рудные концентраты, уголь, минерально-строительные 

грузы, минеральные удобрения, различные соли, торф, сахар, цемент и т. д. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных и складских операций со сле-

жавшимися грузами необходимо восстановить их сыпучесть. 

На степень слеживаемости оказывают влияние свойства и характери-

стики самого груза, режим хранения и местные климатические условия. 

К свойствам и характеристикам груза в данном случае относятся: раз-

меры, форма и особенности поверхности частиц вещества; характеристика 

его внутренней структуры, например волокнистость, однородность грану-

лометрического состава, наличие и свойства примесей, влажность, гидро-

скопичность продукта. Так, с увеличением размера частиц груза уменьша-

ется число точек соприкосновения между частицами, а следовательно, 

снижается степень слеживания. При неоднородности гранулометрического 

состава мелкие частицы груза располагаются между крупными частицами, 

число точек соприкосновения возрастает, повышается степень слеживания. 

Следовательно, для снижения степени слеживания необходимо стремиться 

к тому, чтобы в массе груза был однородный гранулометрический состав, а 

у его отдельных частиц была гладкая поверхность и форма, близкая к ша-

рообразной. 

Способность груза к слеживаемости возрастает при наличии в его 

массе растворимых в воде примесей. Если слеживаемость продукта обу-

словлена давлением его верхних слоев, степень слеживаемости возрастает 

с ростом влажности грузов. В хорошо растворимых грузах повышение 

влажности приводит к образованию насыщенного раствора, при высыха-

нии которого образуется прочная корка. В некоторых грузах влага стиму-

лирует химические процессы, способствующие слеживаемости продукта. 

Сильному слеживанию подвержены все гигроскопичные, растворимые в 

воде грузы. 

Прочность и степень слеживания продукта находится в прямой зави-

симости от времени хранения или перевозки и высоты штабелей груза. 

Особенно заметно с ростом высоты штабелей возрастает степень слежива-

емости малогигроскопичных грузов. Быстрота слеживания продукта зави-

сит от его температуры. При резких сменах температуры и влажности 

окружающей среды слеживаемость груза усиливается. 

Для предотвращения или замедления процесса слеживания грузы хра-

нят в уменьшающих поглощение влаги условиях; гигроскопичные веще-
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ства упаковывают во влагонепроницаемую тару; поверхности продукции 

покрывают брезентом, пленками и т. д. 

Сводообразование – процесс образования свода над выпускным от-

верстием бункера, силоса, подвижного состава, характерный для насыпных 

и навалочных грузов. Образование свода происходит в результате зацепле-

ния движущихся частиц груза за частицы, находящиеся в состоянии покоя 

(рис. 2.2).  

  

 
Рис. 2.2. Свод груза над отверстием 

 

Хрупкость – способность некоторых грузов при механическом воз-

действии разрушаться, минуя состояние заметных пластических деформа-

ций. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортных 

операций хрупкие грузы необходимо укладывать и закреплять в соответ-

ствии с нормативными требованиями, избегать бросков, ударов, падений 

отдельных грузовых мест и т. д. Тара и упаковка таких грузов должны 

быть исправными и обеспечивать их защиту от разрушения. К хрупким 

грузам относятся изделия из стекла и керамики, различная аппаратура, 

приборы, шифер и т. д. Некоторые грузы могут приобретать свойство 

хрупкости при пониженной температуре. Так, олово становится хрупким 

при температуре ниже -15 °С, резина при -45 – -50 °С. 

Пылеемкостъ – способность грузов легко поглощать пыль из окру-

жающей атмосферы. Поглощение пыли приводит к порче материалов или 

вызывает необходимость очистки продукции от пыли перед ее употребле-

нием. Повышенной пылеемкостью отличаются волокнистые материалы, 

ткани, меховые изделия, грузы повышенной влажности и т. д. 

Распыляемость – способность мельчайших частиц вещества образо-

вывать с воздухом устойчивые взвеси и переноситься воздушными пото-

ками на значительные расстояния от места расположения груза. Яркий 

пример этого явления – пыление при перегрузочном и перевозочном про-

цессах угля, цемента, муки, зерна, фрезерного торфа и других грузов. 

Пыль обладает повышенной способностью адсорбировать из окружа-

ющей среды газы, пары и радиоактивные вещества. Это особенно вредно 

при наличии в воздухе отравляющих веществ и повышенной радиации. 

Сильное пыление грузов затрудняет работу людей, вызывает необхо-

димость применения марлевых повязок, респираторов, противогазов. 
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Органическая и металлическая пыль в определенной концентрации 

способна к воспламенению и взрыву под действием любого внешнего ис-

точника огня. Кроме того, распыление приводит к значительным (до 5–

8 %) потерям продукции и загрязнению окружающей среды. 

Для предотвращения распыления грузов необходимо совершенство-

вать тару и упаковку, создавать специализированный подвижной состав и 

погрузочно-разгрузочные устройства, устанавливать фильтры в вентиля-

ционных устройствах складов пылящих грузов, покрывать поверхности 

грузов пленками и т. д. 

Абразивность – способность грузов истирать соприкасающиеся с ни-

ми поверхности подвижного состава, погрузочно-разгрузочных машин и 

сооружений. Абразивность зависит от твердости частиц груза, которая 

оценивается по шкале Мооса (табл. 2.1) 
 

Таблица 2.1 

Твердость некоторых веществ по шкале Мооса 

 

В зависимости от твердости частиц грузы бывают малоабразивные с 

твердостью до 2,5 баллов; среднеабразивные – имеющие твердость от 2,5 

до 5 баллов; высокоабразивные – с твердостью выше 5 баллов. Высокой 

абразивностью обладают цемент, минерально-строительные материалы, 

апатиты, бокситы и т. д. При работе с абразивными грузами необходимо 

принимать меры к предотвращению пыления и попадания частиц продукта 

на трущиеся детали подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 

устройств. 

Вязкость – свойство частиц жидкости сопротивляться перемещению 

относительно друг друга под действием внешних сил. Вязкость характери-

зует внутреннее трение между частицами и объясняется силами молеку-

Наименование вещества 
Твердость  

(баллы по шкале Мооса) 

Тальк 1 

Гипс, каменная соль 2 

Известковый шпат, медь 3 

Плавиковый шпат, железо 4 

Апатит, никель 5 

Полевой шпат, молибден 6 

Кварц, тантал 7 

Топаз 8 

Сапфир, корунд, порошок оксида алюминия 9 

Алмаз 10 
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лярного сцепления. Различают динамическую, кинематическую и услов-

ную вязкость. 

Динамическая вязкость (единицы измерения: пуаз (пз); 1пз =  0,1Н * 

с/м2)µ, Н * с/м2, определяет коэффициент внутреннего трения.  

Сила внутреннего трения F между двумя слоями жидкости: 

𝐹 = 𝜇𝑆
𝑑𝑣

𝑑𝑥
, 

где  S – площадь слоя жидкости, м2; 

dv/dx – градиент скорости движения слоев жидкости в направлении, 

перпендикулярном направлению движения, 1/с. 

 

Кинематическая вязкость (единицы измерения: стокc (Ст); 1 Ст =  

см2/с = 10"4 м2/с) 𝑣 определяется отношением динамической вязкости 

жидкости к ее плотности: 

𝑣 = 𝜇 / 𝜌, 

где 𝜌 – плотность жидкости, кг/м3. 

 

На практике для оценки текучести жидкостей чаще используется по-

нятие условной вязкости жидкостей. Условная вязкость жидкостей изме-

ряется в градусах Энглера (по имени немецкого химика К.О. Энглера). 

Число градусов Энглера определяется отношением времени истечения (в 

сек) 200 см3 испытуемой жидкости при данной температуре из вискози-

метра типа ВУ (Энглера) ко времени истечения (в сек) 200 см3 дистилли-

рованной воды из того же прибора при температуре 20 °С. Вискозиметр 

(рис. 2.3) представляет собой сосуд с калиброванной сточной трубкой. 

  

 
Рис. 2.3. Внешний вид вискозиметра 

 



22 

 

С понижением температуры вязкость продукта постепенно возраcтает 

до полного застывания. Температурой застывания жидкости называют 

температуру, при которой она в стандартных условиях достигает состоя-

ния потери подвижности. Жидкость подвергают глубокому охлаждению в 

пробирке с двойными стенками. При достижении температуры застывания 

уровень жидкости в пробирке, наклоненной к горизонту на 45°, остается 

неподвижным в течение 1 мин. Температура застывания жидкостей зави-

сит от их химического состава. 

По степени вязкости и температуре застывания жидкие грузы делятся 

на четыре группы (табл. 2.2). 

Повышенная вязкость наливных грузов вызывает снижение скорости 

их перекачки и увеличивает потери продукта в результате налипания его 

частиц на внутренние поверхности кузовов подвижного состава. 

Гигроскопичность – способность грузов легко поглощать влагу воз-

духа. Такая способность вызывается различными причинами. Так, карбид 

кальция, негашеная известь поглощают влагу вследствие своей химиче-

ской активности. Гигроскопичность соли и сахара объясняется их сильной 

растворимостью в воде. Хлопок, шерсть, зерно поглощают влагу вслед-

ствие сгущения паров воды (адсорбции) на больших внутренних поверхно-

стях груза. 

Интенсивность поглощения влаги грузами возрастает с повышением 

температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также прямо за-

висит от площади поверхности груза, соприкасающейся с воздухом, от по-

ристости и скважистости вещества.  
Таблица 2.2 

Условная вязкость и температура застывания некоторых веществ 

 

 

Группа 
Условная вязкость 
при температуре 

50 °С, град. 

Температура 
застывания, 

°С 

Наименование некоторых грузов  
по группам вязкости 

I 5–15 -15–0 Глицерин, мазут прямой гонки  
и флотский, автолы и др. 

II 16–25 +1–15 Анилин, бензол, жир китовый, мазут 
смазочный, масла растительные и др. 

III 26–40 +16–30 
Каустик жидкий, кислота серная, мас-

ло авиационное, масло кокосовое, 
нефть, олеум, патока и др. 

IV Свыше 40 Выше +30 
Битумы, гудрон, саломас, парафин 

спичечный, смола каменноугольная, 
пек жидкий и др. 



23 

 

Влажность определяет процентное содержание влаги в массе груза. 

Влага может содержаться в массе груза в свободном и связанном состоя-

ниях. Различают абсолютную и относительную влажность груза. 

Относительной влажностью груза W называется отношение массы 

жидкости qм массе влажного груза qгр, %: 
 

𝑊 = (𝑞м / 𝑞гр)100; 

𝑞гр = 𝑞м + 𝑞с  , 
 

где 𝑞с – масса сухого груза, т. 

 

Абсолютная влажность груза W' представляет собой отношение массы 

жидкости к массе сухого груза, %: 
 

𝑊′ = (𝑞м / 𝑞𝑐 )100. 
 

В теоретических расчетах, как правило, используют абсолютную 

влажность, на практике чаще применяют относительную влажность, кото-

рая более наглядно дает представление о содержании влаги в массе про-

дукта. 

Для перевода относительной влажности в абсолютную и наоборот 

можно использовать формулу: 
 

𝑊 = 100𝑊′/(𝑊′ + 100); 

𝑊′ = 100𝑊/(100 − 𝑊). 
 

Стандартами, техническими условиями и другими нормативными ма-

териалами устанавливают кондиционную влажность различных грузов, 

при которой вещество способно сохранять свои качественные характери-

стики. Отклонения влажности грузов от кондиционных требований приво-

дят к порче или потере качества продукции. 

Повышенная влажность ряда грузов усиливает крайне нежелательные 

для транспорта свойства (слеживаемость, смерзаемость, склонность к сво-

дообразованию), а также приводит к налипанию груза на внутреннюю по-

верхность бункеров кузовов подвижного состава и на рабочие органы по-

грузочно-разгрузочных машин и устройств. 

 

2.3. Химические свойства грузов 

 

Самонагревание – повышение температуры груза в результате экзо-

термических реакций, происходящих в массе груза, или дыхания. Само-

нагреванию подвержены зерно, волокнистые материалы, сено, жмых, ка-

менные и бурые угли, торф, сланцы, некоторые руды и их концентраты и 

др. Самонагревание груза каждого наименования объясняется характер-

ными для него причинами. 

Процесс самонагревания грузов сельскохозяйственного производства 

объясняется наличием процесса дыхания продукта, жизнедеятельностью 
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микроорганизмов и сельскохозяйственных вредителей. Вследствие малой 

теплопроводности теплота в массе груза накапливается и его температура 

повышается, что, в конечном счете, приводит к порче, обугливанию или 

самовозгоранию продукта. 

Создание благоприятных условий хранения и перевозки, активная 

вентиляция груза позволяют предотвратить или замедлить биохимические 

процессы, снизить интенсивность жизнедеятельности микроорганизмов и 

вредителей, обеспечить своевременное удаление выделяющихся углекис-

лого газа и тепла. 

Процесс самонагревания руд, рудных концентратов, каменных и бу-

рых углей, торфа, сланцев и некоторых других грузов объясняется химиче-

ской реакцией взаимодействия с кислородом воздуха. Реакция окисления 

сопровождается выделением и накоплением тепла в массе груза, что в 

свою очередь ускоряет реакцию окисления. Если не обеспечить отвод теп-

ла из массы груза, его самонагревание может привести к его самовозгора-

нию в полном объеме. 

Различают самовозгорание тепловое, микробиологическое и химиче-

ское. Тепловым называется самовозгорание, вызванное самонагреванием, 

возникшим под воздействием внешнего нагрева вещества выше темпера-

туры самонагревания. Микробиологическим называется самовозгорание в 

результате самонагревания, возникшего под воздействием жизнедеятель-

ности микроорганизмов в массе вещества (торфа, хлопка, растительных 

материалов, особенно недосушенных). Химическим называется самовозго-

рание, возникшее в результате химического взаимодействия веществ. 

Температура груза, при которой начинается процесс окисления с по-

следующим самовозгоранием, называется критической температурой. 

Окислительные свойства грузов – способность легко отдавать избы-

ток кислорода другим веществам. Примесь окислителей может вызвать за-

горание горючих материалов и обеспечить их устойчивое горение без до-

ступа воздуха. Это необходимо учитывать при взаимном размещении мест 

хранения и грузовых фронтов по переработке горючих материалов и окис-

ляющих грузов и при организации их перевозки по железным дорогам. 

Некоторые окислители вместе с органическими веществами способны 

к образованию взрывчатых смесей, взрывающихся вследствие детонации, 

трения или удара. Особенно активными окислителями являются жидкие 

кислоты, щелочи, соли, минеральные удобрения, перекись водорода и т. д. 

Коррозия (лат. corrosio – разъедание) – процесс разрушения материа-

ла в результате химического или физического воздействия. Различают 

электрохимическую, химическую и биологическую коррозии. Электрохи-

мическая коррозия – коррозия, вызванная потоком электронов между ка-

тодной и анодной областями металлической поверхности. Химическая 

коррозия – коррозия, вызванная химической реакцией металла с вещества-

ми окружающей среды, протекающей на границе металла и среды. Чаще 
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всего это окисление металла, например, кислородом воздуха или кислота-

ми, содержащимися в растворах, с которыми контактирует металл. Осо-

бенно подвержены этому металлы, расположенные в ряду напряжений 

(ряду активности) левее водорода, в том числе железо. Биологическая кор-

розия характерна для строительных материалов – это коррозия, вызывае-

мая жизнедеятельностью биоорганизмов. 

В целях защиты от коррозии в процессе перевозки металлы и метал-

лоизделия тщательно упаковывают, в необходимых случаях уплотняют 

стены и крышу вагонов, покрывают антикоррозионными смазками от-

крытые части, не допускают их совместную перевозку с грузами, являю-

щимися активными окислителями. 

 

2.4. Реакция грузов на изменение температур 

 

Морозостойкость – способность грузов выдерживать воздействие 

низких температур, не разрушаясь, и сохранять свои качественные харак-

теристики при оттаивании. Особенно неблагоприятно низкие температуры 

воздействуют на свежие овощи и фрукты, жидкие грузы, некоторые рези-

нотехнические изделия и металлы и др. 

Спекаемость – свойство частиц некоторых грузов слипаться при по-

вышении температуры продукта. Спекаемости подвержены гудрон, ас-

фальт, пек, агломераты руд и др. Предотвратить спекаемость грузов прак-

тически невозможно. Выгрузка спекающихся грузов требует значительных 

трудовых затрат. 

Теплостойкость – способность веществ противостоять развитию 

биохимических процессов, разрушению, окислению, плавлению или само-

возгоранию под действием высоких температур. Наиболее неблагоприят-

ное воздействие высокие температуры оказывают на грузы растительного 

и животного происхождения, каменные угли, торф, сланцы и грузы, со-

держащие легкоплавкие вещества. 

Огнестойкость – способность грузов противостоять действию огня. 

По степени огнестойкости грузы делят на несгораемые, трудносгораемые и 

сгораемые. Несгораемые материалы (кирпич, бетон, сталь) под действием 

огня не воспламеняются, не тлеют, не обугливаются, но могут сильно де-

формироваться. Трудносгораемые материалы (фибролит, асфальтовый бе-

тон) тлеют и обугливаются, но после удаления источника огня эти процес-

сы прекращаются. Сгораемые материалы (дерево, рубероид, пластмассы) 

воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть и после удале-

ния источника огня. 

Огнеупорность – свойство грузов противостоять, не деформируясь, 

длительному воздействию огня. По степени огнеупорности материалы де-

лят на огнеупорные, выдерживающие действие температур до 1580 °С и 

выше (шамотный кирпич), тугоплавкие, выдерживающие температуры 
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1350–1580 °С (тугоплавкий кирпич), легкоплавкие, размягчающиеся при 

температуре ниже 1350 °С (керамический кирпич). Огнеупорность харак-

терна для ограниченного числа грузов. Большинство же грузов под дей-

ствием огня сгорают, разрушаются или теряют свои первоначальные свой-

ства. 

 

2.5. Объемно-массовые характеристики грузов 

 

Плотность – это масса однородного вещества в единице объема. 

Единицей плотности является килограмм на кубический метр, однако в 

производственной практике чаще используется тонна на кубический метр. 

На транспорте плотность используют для расчета массы жидких грузов, 

перевозимых наливом в вагонах-цистернах и бункерных полувагонах. 

Плотность жидких грузов изменяется с изменением температуры, по-

этому в верхнем правом углу обозначения плотности указывается темпера-

тура, при которой она была определена. Стандартной считается плотность 

жидкого груза при температуре 20 °С. Для определения плотности жидких 

грузов применяют ареометры, гидростатические весы и пикнометры. 

Ареометр (рис. 2.4, а) представляет собой прибор цилиндрической формы, 

изготовленный из прозрачного стекла, свободного от напряжения. В верх-

ней части корпуса ареометра припаян стеклянный, закрытый сверху, пу-

стой стержень кругового сечения, на внутренней поверхности которого 

размещена бумажная полоска с нанесенной шкалой, в зависимости от 

назначения ареометров. 

 

      
 

Рис. 2.4. Приборы для измерения плотности жидкостей:  

а – ареометр; б – гидростатические весы 
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Нижняя часть корпуса ареометра наполнена балластом, который при-

дает ареометру необходимый вес и обеспечивает вертикальное положение 

при погружении его в жидкость. 

Ареометры бывают различного назначения и используются для изме-

рения плотности нефти и нефтепродуктов, жидкостей и растворов, кислот, 

цельного и обезжиренного молока, пахты, сыворотки, измерения массовой 

доли сахара в водных растворах и др. 

Гидростатические весы (весы Мора – названы по имени сконструи-

ровавшего их в 1847 г. немецкого химика К. Ф. Мора) – рычажные весы с 

неравноплечным коромыслом, предназначенные для определения плотно-

сти жидкостей и твердых тел методом гидростатического взвешивания. 

Гидростатическое взвешивание – метод измерения плотности жидкостей 

и твердых тел, основанный на законе Архимеда. Плотность твердого тела 

определяют его двукратным взвешиванием – сначала в воздухе, а затем в 

жидкости, плотность которой известна (обычно в дистиллированной во-

де); при первом взвешивании определяется масса тела, по разности ре-

зультатов обоих взвешиваний – его объем. При измерении плотности 

жидкости производят взвешивание в ней какого-нибудь тела (обычно 

стеклянного поплавка), масса и объем которого известны и уравновеши-

вают весы гирями-рейтерами. На рис. 2.4, б представлены электронные 

гидростатические весы. 

Пикнометр (от греч. pyknos – плотный и metreo – измеряю), стек-

лянный сосуд специальной формы и определенной вместимости, приме-

няемый для измерения плотности веществ в газообразном, жидком и 

твердом состояниях (рис. 2.5). Измерение плотности пикнометром осно-

вано на взвешивании находящегося в нем вещества (обычно в жидком 

состоянии), заполняющего пикнометр до метки на горловине или до 

верхнего края капилляра, что соответствует номинальной вместимости. 

Очень удобен в работе пикнометр с боковой капиллярной трубкой, у ко-

торой пробкой служит тело термометра (рис. 2.5, д). Измерения объема 

значительно упрощаются, если вместо одной метки у пикнометра имеет-

ся шкала (рис. 2.5, г). Плотность твердых тел определяют, погружая их в 

пикнометр с жидкостью. Для измерения плотности газов применяют 

пикнометры специальной формы (шаровидные и др.). 
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Рис. 2.5. Пикнометры:  

а – колбообразный с меткой и глухой притертой пробкой (для жидкостей);  

б – колбообразный с капиллярным отверстием в пробке (для жидкостей);  

в – колбообразный со съемной горловиной (для твердых веществ); г – U-образный  

капиллярный (для летучих жидкостей); д – с термометром (1 – термометр;  

2 – колпачок; 3 – капиллярная трубка; 4 – цилиндрическая колба) 

 

При изменении температуры жидкого груза его плотность, т/м3, для 

новых условий может быть определена 
 

𝑝𝑖 = 𝑝𝑡 + ∆(𝑡𝑖 − 𝑡), 
 

где  ∆ – температурная поправка, т/(м3 • град), показывающая величину 

изменения плотности жидкого вещества при измерении его температуры 

на 1 °С;  

𝑡𝑖 – температура жидкости, для которой определяется плотность, °С;               

t  – температура жидкости, для которой плотность известна, °С. 

 

Объемная масса характеризует массу груза в единице объема с уче-

том скважистости и пористости вещества: 
 

𝜌𝑜 =
𝑄

𝑉гр+𝑉п+𝑉с
, 

 

где 𝑉с – суммарный объем скважин (пустот между частицами груза), м3.  

 

Для стандартной объемной массы зерновых грузов на железных доро-

гах употребляется термин натурная масса. Объемную массу груза можно 

определять взвешиванием на вагонных или товарных весах или лаборатор-

ным способом. При использовании вагонных весов емкостями служат ку-

зова вагонов. На товарных весах в качестве емкости используют ящик вме-

стимостью 1 м3. После пяти – восьми замеров к расчету принимают сред-

нее из полученных значений объемной массы. 

Плотность и объемную массу необходимо определять с точностью до 

сотых долей, так как ошибка даже на одну десятую при расчете массы 

продукта в четырехосном вагоне приводит к разнице в 5–7 т груза. 

а б 
в г 

д 
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Удельным объемом называется объем единицы массы груза. Для 

насыпных и навалочных грузов удельный объем – величина, обратная объ-

емной массе, а для жидкостей – обратная плотности продукта. 

Для тарно-штучных грузов важно знать основные характеристики от-

дельных грузовых мест: длину, ширину, высоту, внешний объем и массу 

брутто. Удельный объем тарно-штучных грузов: 
 

𝑉у = ∑ 𝑉𝑖  / 𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑞𝑖

𝑛
𝑖=1 , 

  

где  ∑ 𝑉𝑖   𝑛
𝑖=1 – суммарный объем п грузовых мест, м3;  

 

∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1  – суммарная масса брутто п грузовых мест, т. 

 

Объем штабеля тарно-штучных грузов превышает сумму объемов от-

дельных грузовых мест из-за наличия зазоров. Приращение объема штабе-

ля оценивается коэффициентом укладочности: 
  

𝑘ук = 𝑉шт / ∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

 

где 𝑉шт – внешний объем штабеля по обмеру, м3. 

 

Используя эти формулы, можно определить удельный объем штабеля: 
  

𝑉шт
уд

= 𝑉шт /  ∑ 𝑞𝑖 = 𝑘ук𝑉у

𝑛

𝑖=1

. 

 

Величина коэффициента укладочности зависит от размеров и формы 

отдельных грузовых мест, способа и плотности их укладки. 

Удельный погрузочный объем показывает, какой объем подвижного 

состава занимает в среднем 1 т груза: 
  

𝑉уп = 𝑉з/𝑄, 
 

где  𝑉з – объем вагона, занятый грузом, м3; 

Q – масса груза в вагоне, т. 
 

Объем вагона, занятый грузом, включает в себя также и пустоты меж-

ду отдельными грузовыми местами и между грузом и внутренней обшив-

кой подвижного состава. Качество размещения груза в вагоне можно оце-

нить с помощью коэффициента заполнения: 
  

𝑘з = 𝑉з / ∑ 𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

 

Зная коэффициент заполнения конкретным грузом заданного типа по-

движного состава и удельный объем груза, легко определить его удельный 

погрузочный объем: 
  

𝑉уп = 𝑘з𝑉у. 
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2.6. Биохимические свойства грузов 

 

Грузы растительного и животного происхождения содержат в боль-

ших количествах воду (до 95 %), белки, жиры, сахар, аминокислоты, т. е. 

вещества, представляющие собой благоприятную среду для развития раз-

личных биохимических процессов, приводящих к качественным и количе-

ственным потерям грузов. Скорость протекания таких процессов зависит 

от трех взаимосвязанных факторов: жизнедеятельности микроорганизмов, 

биохимических изменений (ферментативных и неферментативных), физи-

ческих явлений. 

По характеристикам жизнедеятельности микроорганизмы разде-

ляются на бактерии и плесневые грибы (плесени). Бактерии – бесцветные 

организмы, преимущественно одноклеточные, размером от долей микрона 

до нескольких микрон; они занимают промежуточное положение между 

растениями и животными. Бактерии способны вызывать распад белков с 

выделением сероводорода и аммиака; жиров – с образованием глицерина и 

жирных кислот; углеводов, необходимых бактериям для дыхания. Плесе-

ни – более сложные микроорганизмы, способные вызывать разнообразные 

физиологические и инфекционные заболевания плодов и других грузов ор-

ганического происхождения. 

В неблагоприятных условиях существования некоторые микроорга-

низмы могут образовывать весьма устойчивые споры, которые при изме-

нении условий могут прорастать, вызывая так называемую вторичную ин-

фекцию. Большинство плесневых грибов безвредны для здоровья человека, 

однако некоторые виды, развивающиеся на почве в тропических и субтро-

пических районах, выделяют токсические вещества. Употребление в пищу 

продуктов, пораженных такими плесневыми грибами, может вызвать рако-

вые заболевания. 

Важнейшие возбудители гниения и брожения относятся к так называ-

емым мезофильным, т. е. нормально существующим при температуре 20–

40 °С, микроорганизмам. Минимальная температура их размножения 10–

15 °С, оптимальная 37 °С, максимальная 45 °С. Однако некоторые плесне-

вые грибы на мороженом мясе, рыбе и жире, содержащих воду, могут со-

хранять жизнедеятельность при температуре -15 – -20 °С. 

В грузах растительного и животного происхождения взаимодействие с 

окружающей средой приводит к развитию различных биохимических про-

цессов. Такие из них, как автолиз, дыхание, дозревание и прорастание, вы-

званы процессами, происходящими в самом продукте, а гниение, брожение 

и плесневение объясняются жизнедеятельностью различных микроорга-

низмов. 

Автолиз наблюдается в мясных, табачных изделиях, муке и некото-

рых других грузах и представляет собой процесс саморастворения, распада 
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тканей животного или растительного происхождения под влиянием фер-

ментов, содержащихся в этих же тканях. 

Процесс дыхания характерен для грузов растительного происхожде-

ния (зерно, овощи, фрукты и т. д.). При дыхании происходит окисление ор-

ганических соединений кислородом. Интенсивность дыхания возрастает с 

ростом температуры и влажности продукта. Окисление и распад органиче-

ских соединений сопровождаются выделением тепла, что приводит к са-

монагреванию, самовозгоранию и последующей порче продукта. 

Процесс дозревания характерен для зерна, овощей, фруктов. При этом 

в зернах происходит переход сахара в крахмал, а в овощах и фруктах 

крахмал превращается в сахар. 

Прорастание наблюдается в овощах и зерновых культурах. Этот 

процесс сопровождается интенсивным дыханием. 

Процесс брожения представляет собой разложение углеводов в ре-

зультате деятельности микроорганизмов. Различают спиртовое, молочно-

кислое, маслянокислое и уксуснокислое брожения. При спиртовом броже-

нии происходит разложение сахаров с образованием спирта и углекислого 

газа, при молочнокислом – молочной кислоты, при маслянокислом – мас-

ляной кислоты. При уксуснокислом брожении спирт превращается в ук-

сусную кислоту. 

Гниение вызывает распад белковых веществ в результате жизнедея-

тельности гнилостных бактерий. 

При плесневении поверхности продовольственных грузов появляется 

белый слизистый налет, который постепенно становится желтым, коричне-

вым и, наконец, черным. Под действием плесени происходит разложение 

жиров и углеводов, и в некоторых случаях образуются ядовитые вещества. 

 

2.7. Свойства опасности 

 

Огнеопасность – способность вещества в случае возникновения очага 

загорания к прогрессирующему горению. Устойчивое горение вещества 

происходит при определенной концентрации его газов, паров или пыли в 

воздухе. Границы такой концентрации получили название области воспла-

менения. Чем шире область воспламенения и ниже концентрационный 

предел взрываемости, тем выше огнеопасность груза. 

Для горючих жидкостей важными характеристиками являются темпе-

ратура вспышки и температура воспламенения. Под температурой вспыш-

ки понимают температуру жидкости, при которой ее насыщенные пары 

способны воспламеняться под действием внешнего источника воспламе-

нения продолжительностью до 5 с. При вспышке воспламеняются и сго-

рают только пары жидкости. Температура воспламенения характеризует 

минимальную температуру жидкости, при которой возможно устойчивое 

горение ее испарений. Температура, при которой происходит самовозгора-
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ние жидкого груза, называется температурой самовоспламенения. Она зна-

чительно выше температуры вспышки. 

Взрывоопасность – способность грузов вызывать физический или 

химический взрыв. Физический взрыв – взрыв, вызываемый изменением 

физического состояния вещества. В результате такого взрыва вещество 

превращается в газ с высоким давлением и температурой Физический 

взрыв могут вызвать сжатые и сжиженные газы. Химический взрыв – 

взрыв, вызываемый быстрым химическим превращением веществ, при ко-

тором потенциальная химическая энергия переходит в тепловую и кинети-

ческую энергию расширяющихся продуктов взрыва с высокой скоростью. 

Горение взрывчатых веществ (ВВ) сопровождается детонацией, приводя-

щей к мгновенному взрыву всей массы продукта и образованию ударной 

волны. Степень опасности ВВ зависит от свойств и массы продукта, каче-

ства тары и упаковки. 

Вредность – способность паров или взвешенных частиц поражать ор-

ганы чувств, кожный покров, дыхательные пути и легкие людей. Пораже-

ние может проявляться в виде раздражающих явлений, отравления, забо-

левания силикозом и различными инфекционными и кожными болезнями. 

Особенно неблагоприятное воздействие на организм человека оказывают 

пары или пыль свинца, цемента, фосфора, бензина, минерального масла, 

дегтя, кожсырья, ртути и т. д. Установлены предельно допустимые кон-

центрации вредных веществ в воздухе. При переработке таких грузов 

необходимо принимать меры, обеспечивающие охрану здоровья обслужи-

вающего персонала. 

Ядовитость – свойство некоторых грузов, представляющих непо-

средственную опасность для здоровья и жизни людей и животных. Про-

никновение яда в организм человека или животного может произойти при 

вдыхании, через кожный покров и при внутреннем введении в процессе 

еды, курения, питья и т. д. Сила действия ядовитых веществ (ЯВ) на орга-

низм определяется их токсичностью. Опасность ЯВ определяется их спо-

собностью создавать опасные концентрации в воздухе в аварийных ситуа-

циях. 

К инфекционно-опасным грузам относятся: живность, сырые живот-

ные продукты, шерсть животных, кожсырье, бактериологические препара-

ты и некоторые другие. Такие грузы могут послужить причиной распро-

странения инфекции, заболевания, а в некоторых случаях гибели людей и 

животных. 

Радиоактивность (лат. radio – испускаю лучи + activus – действен-

ный) – самопроизвольное превращение неустойчивых ядер одних элемен-

тов в ядра других элементов, сопровождающееся ядерным изучением. Ра-

диоактивный распад происходит по экспоненциальному закону. В СИ еди-

ницей радиоактивности является беккерель (Бк). 1 Бк равен активности ра-
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диоактивного источника, при которой за время 1 с происходит 1 акт распа-

да. 

Основная опасность радиоактивных излучений – ионизация молекул 

тканей, которая приводит к изменению химической структуры различных 

соединений в организме. 

В зависимости от физической природы радиоактивные вещества под-

разделяются на три группы: 

• вещества, излучающие альфа-, бета- и гамма-лучи; 

• источники нейтронов или нейтронов и гамма-лучей; 

• вещества, излучающие альфа- или бета-лучи. 

Мощность дозы излучения на поверхности упаковки радиоактивного 

груза или на расстоянии 1 м от центра поверхности упаковки является по-

казателем опасности радиации. 
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Раздел 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА 

ТАРНО-УПАКОВОЧНЫХ И ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ 
 

3.1. Общие понятия тарно-упаковочных и штучных грузов 

 

Тарно-упаковочные и штучные грузы включают обширную номенк-

латуру ценных промышленных изделий и товаров народного потребления. 

Они отличаются большим разнообразием специфических свойств, необхо-

димостью защиты от внешних агрессивных факторов и воздействий, объ-

емно-массовыми характеристиками, тарой и упаковкой и другими показа-

телями транспортной характеристики. 

В соответствии с транспортной характеристикой тарно-упаковочные и 

штучные грузы могут перевозиться в упаковке, в частичной упаковке и без 

упаковки. Для перевозки таких грузов используются крытые вагоны, кон-

тейнеры различных типов, открытый подвижной состав. 

На основе объемно-массовых характеристик и условий перевозок тар-

но-упаковочные и штучные грузы условно делятся на следующие группы 

(табл. 3.1): 

• грузы с массой транспортной единицы (одного грузового места) ме-

нее 500 кг, линейные параметры которых не превышают линейных раз-

меров дверного проема универсального крытого вагона; 

• тяжеловесные грузы, масса одного грузового места которых превы-

шает 500 кг, но не превышает грузоподъемности универсального желез-

нодорожного вагона; перевозятся, как правило, на открытом подвижном 

составе, а в отдельных случаях в крупнотоннажных универсальных кон-

тейнерах, при условии соответствия по линейным параметрам и массе; 
 

Классификация тарно-упаковочных и штучных грузов 
 

Наименование 
грузов 

Масса одного грузового 
места 

Размеры одного грузового  
места 

Обычные Не более 500 кг 
Не более размеров дверного 

проема крытого  
универсального вагона 

Тяжеловесные 
Более 500 кг, менее  
грузоподъемности  

универсального вагона 

Не более размеров габарита 
погрузки 

Сверхтяжеловесные 
Более грузоподъемности 
универсального вагона 

Не более размеров габарита 
погрузки 

Длинномерные 
Не более грузоподъемности 

двух вагонов сцепа 
Длина превышает длину  
универсального вагона 

Негабаритные 
Не более грузоподъемности 

опорных вагонов 
Превышают размеры габарита 

погрузки 
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• сверхтяжеловесные, крупногабаритные и громоздкие грузы с мас-

сой одного грузового места более грузоподъемности универсального ва-

гона; перевозятся такие грузы на специальных вагонах-транспортерах с 

грузоподъемностью от 80 до 500 т; 

• длинномерные грузы, требующие для перевозки сцепов из 2–3 ва-

гонов; 

• негабаритные грузы. 
 

 
3.2. Упаковка и тара: определение, роль в транспортном процессе 

 

Перемещение продукта от производителя к потребителю является 

предпосылкой реализации его потребительной стоимости. При этом важно 

обеспечить полную сохранность количества, качества и товарного вида 

продукции на всем пути ее следования.  

Большинство товаров, выпускаемых промышленностью, транспор-

тируют, хранят и отпускают потребителю в упаковке или таре. Согласно 

ГОСТу 17527-86 «Упаковка. Термины и определения», под упаковкой по-

нимается средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту про-

дукции от повреждений и потерь, окружающей среды, загрязнений, а так-

же обеспечивающих процесс обращения. 

Тара – это основной элемент упаковки, представляющий собой из-

делие для размещения в нем продукции. В процессе обращения она учас-

твует не только вместе с продукцией (товаром), но и без него. 

Роль упаковки и тары в транспортном технологическом процессе оп-

ределяется функциями, которые они выполняют. Эти функции сводятся  

к следующим: 

 • предохранение груза от вредного воздействия внешней среды,  

а также внешней среды от вредного воздействия груза; 

 • зашита груза от влияния других грузов; 

 • обеспечение условий для сохранности количества и качества 

грузов на всем пути их движения из сферы производства в сферу по-

требления; 

 • придание грузам необходимой мобильности и создание условий 

для механизации трудоемких операций и более эффективного использова-

ния складских и торговых площадей; 

 • создание более благоприятных условий для приемки грузов по ко-

личеству и качеству и удобств для их количественного учета; 

 • обеспечение безопасных условий труда при переработке грузов; 

 • улучшение учета и организации сбыта продукции; 

 • повышение эффективности использования транспортных средств  

и складских помещений. 
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3.3.  Классификация, назначение и функции упаковки 

 

Различают два типа упаковок: потребительскую,  предназначенную 

для конечного потребителя товаров и, следовательно, выполняющую мар-

кетинговые функции, и промышленную, обеспечивающую удобство техно-

логических операций. 

Потребительская упаковка разрабатывается из соображений удобства 

для потребителя, привлекательности для покупателей, эффективного ис-

пользования торговых площадей и защиты товаров от повреждений. 

Для повышения эффективности грузопереработки готовые продукты 

(или отдельные их компоненты) обычно группируют в более крупные еди-

ницы, укладывая в коробки, мешки, ящики или бочки. Все эти емкости, 

служащие для первичного объединения отдельных продуктов, называют 

промышленной упаковкой. Иногда для удобства грузопереработки про-

мышленные упаковки сводят в более крупные грузовые отправки. Этот 

процесс называется созданием укрупненных грузовых единиц – пакетов. 

Упаковка выполняет три основные функции: 

 • защита от повреждения; 

 • обеспечение удобства транспортировки и грузопереработки; 

 • информирование. 

 

Защита от повреждений и хищения – главная функция промышленной 

упаковки в процессе хранения и транспортировки. Для достижения этих 

целей необходимо подобрать упаковку, соответствующую характе-

ристикам продукта, найти правильное сочетание материала и конструкции 

упаковки. Главными факторами при этом являются ценность (стоимость) и 

свойства продукта: чем продукт дороже и чем более он подвержен разру-

шению, тем более надежной должна быть упаковка. 

Информационная функция упаковки играет ключевую роль в иден-

тификации грузов, контроле за их прохождением и грузопереработке. 

Информационные назначение упаковки: 

1. Информация о ее содержимом, т. е. о помещенных в упаковку гру-

зах. Обычно в состав такой информации входят сведения о производителе, 

наименовании тары, количестве продуктов и их номер по универсальному 

коду продукции (UPC). Нанесенная на упаковку информация служит для 

«распознавания» грузов при получении заказов, подборке и проверке от-

правок. 

2. Информационное обеспечение контроля за прохождением грузов. 

Хорошо налаженная система грузопереработки непрерывно отслеживает 

движение продуктов через стадии получения, хранения, подборки заказов 

и отправки. Такой контроль за всеми перемещениями грузов уменьшает 

потери и хищения продукции и очень полезен для наблюдения за динами-

кой производительности труда работников. 
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3. Информация, предотвращающая повреждение продукции в про-

цессе грузопереработки. В частности, на упаковку должны быть нанесены 

обозначения, указывающие на необходимость особого обращения с хруп-

кими предметами, границы допустимого температурного режима, специ-

фические требования к штабелированию или экологические ограничения. 

При работе с опасными веществами информация на упаковке или в сопро-

водительной документации должна содержать инструкции на случай их 

утечки или повреждения тары. 

 

3.4. Классификация, название и функции тары 

 

Классификация тары осуществляется по различным признакам. К ос-

новным из них относятся следующие: сфера применения, принадлежность, 

кратность и условия использования, материал, форма, конструктивные 

особенности и т. д. (табл. 3.2).  

По функциональным признакам тара делится на потребительскую, 

групповую, тару-оборудование и транспортную. 

Потребительская предназначена для упаковки продукции в расфа-

совке, удобной потребителю. 

Групповая предназначена для укрупнения отдельных мест. 

Тара-оборудование – специальное изделие для выкладки и продажи 

товаров в торговом зале магазина непосредственно из него. 

Транспортная – для перевозки продукции. 

В зависимости от сферы применения различают универсальную и спе-

циализированную тару. Первую используют для упаковывания, транспор-

тирования и хранения различных видов продукции. Вторую – для одной 

какой-либо определенной продукции или для определенных условий экс-

плуатации. 

В зависимости от принадлежности различают тару общего и индивиду-

ального пользования. Тара общего пользования может применяться раз-

личными предприятиями и организациями. К таре индивидуального поль-

зования относится инвентарная тара, изготовляемая по специальному зака-

зу для централизованной доставки товаров на отдельные предприятия. Она 

является собственностью предприятий промышленности или оптовых тор-

говых предприятий. 

В зависимости от кратности использования тара делится на многообо-

ротную, возвратную и разового использования. 

Многооборотная тара предназначена для многократного ее исполь-

зования при поставках продукции. К ней относятся ящики, бочки, фляги, 

мешки и другая транспортная тара. 

К возвратной таре относится тара, бывшая в употреблении, которую 

целесообразно использовать повторно. Она подлежит сдаче поставщику  

в обязательном порядке. 
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Таблица 3.2 

Виды транспортной тары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разовая тара предназначена для однократного использования при по-

ставках продукции. Это коробки из-под конфет, спичек, папирос и другая 

потребительская, а также транспортная тара, которая после ее исполь-

зования подлежит утилизации.  

ТАРА 

По сфере 

применения 

По принад-

лежности 

Общего пользования 

Индивидуального пользо-

вания 

Универсальная 

Специальная 

По кратности 

использования 

По условиям 
использова-

ния 

Производительная Разовая 

Возвратная Инвентарная 

Складская Многооборотная 

По конструк-
тивному ис-

полнению 

По степени 
жесткости 

конструкции 

Мягкая Неразборная 

Разборная Полужесткая 

Жесткая Разборно-складская 

По наличию 
крыки 

По герметич-

ности 

Герметичная Открытая 

Закрытая Не герметичная 

По 

материалу 
По форме 

Коробки, ящики Комбинированная 

Деревянная Бочки 

Бумажная 

Текстильная 

Картонная 

Металлическая 

Стеклянная 

Керамическая 

Полимерная 

Барабаны 

Фляги, банки 

Канистры 

Мешки, пакеты 

Баллоны, бутылки 

Корзины 

Тюки 

По функциональным признакам 

Потребительская Групповая Тара-оборудование Транспортная 
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В зависимости от условий использования тару делят на производ-

ственную, инвентарную и складскую. 

Производственная тара предназначена для хранения, перемещения и 

складирования сырья, заготовок, деталей, сборочных единиц, готовой про-

дукции, а также отходов в производстве. 

Инвентарная тара – это многооборотная тара, принадлежащая кон-

кретному предприятию и подлежащая возврату данному предприятию. 

Складская тара представляет собой разновидность транспортной тары, 

используемой для приемки, хранения и комплектации продукции в склад-

ских условиях. 

В зависимости от степени жесткости конструкции, то есть способнос-

ти к сопротивлению внешним воздействиям и сохранению своей перво-

начальной формы, различают жесткую, мягкую и полужесткую тару. 

Жесткая тара не меняет своих форм и размеров при заполнении продукци-

ей и при транспортировании и хранении продукции воспринимает полную 

нагрузку (деревянные и металлические ящики и бочки, стеклянная тара). 

Форма мягкой тары существенно меняется при заполнении ее продукцией, 

нагрузка воспринимается грузом (мешки, паковочные ткани и т. п.). При 

использовании полужесткой тары нагрузка воспринимается частично та-

рой, частично грузом, такая тара сохраняет в основе свою первоначальную 

форму (картонные ящики и корзины). 

В зависимости от конструктивного исполнения тару подразделяют на 

неразборную, разборную и разборно-складную. Различают тару плотную, 

детали которой соединены между собой без просветов, и решетчатую, де-

тали которой соединены между собой с заданными просветами. 

В зависимости от наличия крышки или другого укупорочного сред-

ства тара бывает закрытая и открытая. 

В зависимости от герметичности тара подразделяется на герметичную 

и негерметичную. Разновидностями герметичной тары является пыле-, 

свето-, жиро-, газо- и паронепроницаемая тара. 

В зависимости от специфики функционального назначения и особенно-

стей конструктивных исполнений, различают изотермическую, изобари-

ческую и аэрозольную тару. Изотермическая – это тара, внутри которой в 

течение определенного времени сохраняется заданная температура. Изоба-

рическая – это герметичная тара, внутри которой сохраняется заданное дав-

ление. Аэрозольная тара – это изобарическая тара с распылительным клапа-

ном, придающим продукции при ее потреблении аэрозольное состояние. 

В зависимости от материала изготовления тару подразделяют на де-

ревянную, картонную, бумажную, текстильную, металлическую, стек-

лянную, керамическую, полимерную и комбинированную. 

Деревянная тара наиболее распространена в обращении. Ее изготав-

ливают из древесины различных пород. К этой группе тары относят ящики, 

бочки и корзины. 
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Ящики бывают дощатые, фанерные и комбинированные. Конструк-

тивными элементами ящиков являются: дно, две торцовые, две боковые 

стенки и крышка. Для упаковки промышленных и продовольственных то-

варов используют плотно сколоченные ящики; для овощей, фруктов, вино-

водочных изделий – решетчатые. В соответствии со стандартами выпуска-

ется несколько видов дощатых и фанерных ящиков для продукции рыбной 

промышленности, кондитерских изделий, консервов, овощей и фруктов, а 

также других продовольственных товаров, продукции легкой промышлен-

ности и других непродовольственных товаров. Различаются они между со-

бой по размерам, назначению, объему древесины, пошедшей на изготовле-

ние деталей ящиков, и по другим признакам. Бывают неразборные, раз-

борные и складные ящики. Вместимость их может составлять до 200 кг 

продукции. 

Бочки подразделяются на заливные и сухотарные. В заливные бочки 

затаривают рыбу в тузлуке, пиво, вина и другие жидкие продукты, в су-

хотарные бочки – сухие молочные продукты, яичный порошок, сухую 

краску, замазку и т. п. В днище заливных бочек имеется отверстие для за-

ливки рассола, тузлука и т. п. Деревянные бочки изготавливают из древе-

сины различных пород. Состоят они из клепок, днищ и обручей. Из клепок 

и днища собирают остов бочки. На конце клепок имеются уторы (пазы), в 

которые вставляют дно. Остов бочки с наружной стороны обтянут симмет-

рично расположенными обручами. 

Деревянные бочки выпускают различной емкости. Например, соки, 

морсы, коньяки и коньячный спирт, вина затаривают в бочки емкостью от 

50 до 600 л; рыбную и плодоовощную продукцию, топленое масло, марга-

рин – от 15 до 250 л. 

Сыпучие и пастообразные товары затаривают в фанерные барабаны 

емкостью от 10 до 100 л. 

Для сбора, хранения и транспортирования овощей, фруктов, рыбы и 

некоторых других продуктов используют прутяные и драночные корзины. 

Тара может быть изготовлена из шпона с прослойками эластичной ре-

зины. Производство тары из такого материала (резофана) позволяет значи-

тельно уменьшить ее собственный вес без снижения показателей прочно-

сти и влагостойкости, характерных для деревянной тары. 

К картонной таре относят коробки и ящики. Коробки изготовляют из 

прессованного картона, ящики – из прессованного и гофрированного. Кар-

тонная тара легче деревянной в 2,5–4 раза на единицу затаренной продук-

ции. Для ее изготовления требуется в несколько раз меньше древесной 

массы. Сырьем для ее изготовления могут служить отходы деловой древе-

сины. 

В зависимости от назначения, конструкции, размеров и некоторых 

других признаков картонные ящики подразделяются более чем на 10 типов 
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(для кондитерских изделий, для продукции мясной и молочной про-

мышленности и т. д.). 

Для затаривания сыпучих товаров используется бумажная тара.  

К ней относятся бумажные мешки и пакеты. Мешки подразделяют на би-

тумированные (крафт-мешки), дублированные и влагопрочные. Битумиро-

ванные мешки пропитывают специальными растворами. Кроме того, по 

способу изготовления их подразделяют на склеенные и сшитые, с откры-

той и закрытой горловиной. Для изготовления пакетов используют спе-

циальную упаковочную бумагу. 

Текстильно-мочальная тара в основном представлена тканевыми и 

сетчатыми мешками, паковочными тканями. Мешки изготовляют из льня-

ных, полульняных, льноджутовых, льнокенафных, льноджутокенафных и 

других тканей, а также из сетки или гардинного полотна. В зависимости от 

назначения они делятся на мешки сетчатые для картофеля и овощей, меш-

ки тканевые для сахара и мешки тканевые для хлебопродуктов и семян 

сельскохозяйственных культур. Как правило, мешки выпускаются вмести-

мостью 50 и 100 кг. 

Паковочная ткань (хлопчатобумажная или льняная) используется для 

упаковки тканей, швейных, трикотажных и ковровых изделий, а также 

других грузов. 

Транспортирование и хранение жидких, летучих, огнеопасных и дру-

гих товаров осуществляется в металлической таре, к которой относятся 

бочки, баллоны, фляги, банки и канистры. Для их изготовления исполь-

зуют листовую сталь, специальную жесть, алюминий. Внутреннюю по-

верхность металлической тары покрывают специальными лаками или 

нейтральными металлами для того чтобы предотвратить ее взаимодействие 

с пищевыми продуктами. 

Стеклянная тара используется для затаривания жидких товаров (мо-

лока и молочных продуктов, вино-водочных изделий и других продо-

вольственных и промышленных товаров). В зависимости от формы и ем-

кости различают банки, бутылки, баллоны (бутыли) и флаконы. Грузы, за-

таренные в стеклянную тару, необходимо перевозить и хранить в жесткой 

транспортной таре и мягких упаковочных материалах. 

Керамическая тара находит ограниченное применение. В основном 

она используется для затаривания некоторых ликероводочных изделий. 

Полимерная тара получает все более широкое распространение. Она 

изготавливается из синтетических материалов, которые обладают про-

чностью, легкостью и хорошо защищают грузы от внешних влияний. Она 

объединяет достаточно разнообразный ассортимент как потребительской, 

так и транспортной тары. Из полимеров изготавливают банки, бутылки, 

канистры, коробки, пакеты, ящики и т. п. 

Как правило, в контрактах различают внешнюю (наружную или 

транспортную) тару (ящики, деревянные или металлические, барабаны, 
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бочки, бидоны, фляги, картонные коробки, бумажные жесткие пакеты, 

мешки, контейнеры и т. д.) и внутреннюю (первичную или потребитель-

скую) упаковку. Внутреннюю упаковку применяют для каждого изделия 

или какой-то определенной части продукции. Она является неотделимой 

частью товара (пленочные и бумажные пакеты, коробки, тюбики, флаконы, 

банки из стекла и железа, бутылки). 

Тара должна быть недорогой в изготовлении, портативной и удобной 

для транспортирования как с грузом, так и в порожнем виде. 

Номенклатура тарно-штучных грузов превышает 15 тыс. наименова-

ний. Примерное соотношение видов транспортной тары в общем объеме 

перевозок приведено в табл. 3.2. 
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Раздел 4 

ПАКЕТИРОВАНИЕ И КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ  

ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ 
 

4.1. Пакетирование тарно-штучных грузов 

 

Перевозка тарно-штучных грузов отдельными единицами, т. е. россы-

пью или поштучно, требует применения тяжелого ручного физического 

труда всех участников перевозочного процесса (отправителя грузов, 

транспортной организации, получателя). Кроме низкой производительно-

сти труда, такие перевозки приводят к значительным потерям грузов, осо-

бенно сыпучих, затаренных в мешки, кирпича и т. д., хищениям, к потере 

качества груза из-за возможного повреждения тары, большим простоям 

подвижного состава. Высокий коэффициент собственной массы тары, в 

основном деревянной, ухудшает использование транспортных средств. 

Таким образом, проблема совершенствования способов транспорти-

рования тарно-штучных грузов, повышения уровня комплексной меха-

низации погрузочно-разгрузочных и складских работ с ними остается ак-

туальной. 

Одно из основных направлений в решении этой проблемы – внедре-

ние пакетных перевозок тарно-штучных грузов на базе создания меха-

низированных комплексов по формированию пакетов грузов, включающих 

в себя пакетоформирующие машины и оборудование по упаковке пакетов. 

Переход на пакетную поставку продукции диктуется также все воз-

растающими объемами ее перевозки в международных сообщениях. Эк-

спорт штучных грузов предполагает поставку их в пакетированном виде, 

учитывая, что технология погрузочно-разгрузочных работ в развитых за-

рубежных странах ориентирована на переработку укрупненных грузовых 

единиц. 

Пакетный способ перевозки грузов заключается в том, что отдельные 

штучные грузовые единицы в таре и в незатаренном виде у отправителя 

объединяют в одно укрупненное место – пакет, как правило, с применени-

ем специальных приспособлений (поддонов или увязочных устройств) и 

доставляют его до получателя без расформирования в пути. При этом шта-

белирование и другие операции при перевозках выполняют только механи-

зированным способом. 

Транспортным пакетом называется укрупненная грузовая единица, 

сформированная из штучных грузов в таре или без нее с применением раз-

личных способов и средств пакетирования, сохраняющая форму в процес-

се перевозки и дающая возможность комплексной механизации погрузоч-

но-разгрузочных и складских работ (рис. 4.1). Различают одно- и много-

оборотные средства пакетирования. При подъемно-транспортных операци-

ях нагрузку, создаваемую грузом, воспринимает несущее средство пакети-
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рования. Для предупреждения разваливания пакета используются скреп-

ляющие средства пакетирования. 

 

 

Рис. 4.1. Внешний транспортного пакета 

 

Укрупненная грузовая единица, составленная из нескольких транс-

портных пакетов с применением специальных скрепляющих приспособ-

лений (стропов, рам), следующих вместе, называется блок-пакетом. 

Форма пакета может быть прямоугольной, цилиндрической и трапе-

циевидной. Трапециевидная форма применяется для обеспечения заполне-

ния верхней, суженной части габарита погрузки. 

Развитие перевозок грузов укрупненными грузовыми местами или 

укрупненными грузовыми единицами является одним из направлений по-

вышения эффективности перевозок на транспорте. Использование пакетов 

позволяет ускорить обращение грузов, повышает производительность тру-

да при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, сокращает расходы на 

транспортную тару и хранение грузов, повышает сохранность, снижает 

убытки от хищений и порчи грузов, позволяет автоматизировать выполне-

ние погрузочно-разгрузочных работ, упрощает транспортно-экспедиторс-

кие, передаточные и другие коммерческие операции. 

Целесообразность укрупнения грузовых мест предопределяет ряд 

факторов: 

• транспортные характеристики грузов; 

• дальность перевозки; 

• эксплуатационные характеристики технических средств подвижного 

состава всех видов транспорта и перегрузочного оборудования, ис-

пользуемых в цепочке доставки груза; 

• экономические показатели расчета эффективности доставки груза 

при различных вариантах ее осуществления. 
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Использование транспортных пакетов сокращает затраты на тару и 

упаковку, устраняет потери и повреждения груза, ускоряет его доставку, 

повышает статическую нагрузку вагона и сокращает его простой под за-

грузкой и разгрузкой. Транспортные пакеты формируются в соответствии 

с требованиями стандартов до предъявления груза к перевозке. Транс-

портный пакет формируют из однородных грузов в одинаковой упаковке 

или без нее, отправляемых в адрес одного получателя. Допускается фор-

мировать пакеты и из неоднородных грузов при поставке в адрес одного 

получателя, если они по форме, габаритам и свойствам совместимы. Спо-

собы пакетирования грузов и средства их крепления различны. Они долж-

ны обеспечивать полную сохранность всех грузовых мест и не позволять 

изымать из пакета отдельные места без нарушения крепления и контроль-

ных знаков отправителя.  
 

4.2.  Номенклатура грузов, пригодных для пакетирования 

 

Все грузы, кроме угля, руды, песка, гравия и других массовых, а также 

перевозимых в закрытом подвижном составе насыпью, в цистернах и бун-

керных полувагонах – наливом, можно и необходимо транспортировать  

в пакетах. 

Структура пакетированных грузов, осваиваемых железнодорожным 

транспортом, не является стабильной. В общем объеме этих перевозок 

наибольший удельный вес занимают перевозки стального каната и труб 

(более 50 %), лесоматериалов и тарно-штучных грузов – примерно одина-

ковый удельный вес (18–20 %), на долю строительного кирпича и огне-

упорных изделий приходится около 12%. 

Особый интерес представляют пакетные перевозки грузов металлур-

гической промышленности, тарно-штучных, лесных грузов, а также грузов 

строительной индустрии (минерально-строительных), имеющих значи-

тельный удельный вес в общем объеме железнодорожных перевозок. Ниже 

приведено краткое описание таких перевозок. 

Погрузка транспортных пакетов грузов металлургической промыш-

ленности производится на складах готовой продукции предприятий чер-

ной металлургии. Такие грузы грузят кранами со съемным навесным обо-

рудованием (электромагнитами, траверсами с гибкими стропами, клеще-

выми захватами). Сортовую и фасонную сталь, стальные трубы диаметром 

до 159 мм, гнутые профили комплектуют в связки (пачки) массой от 3 до 

10 т в карманах или кассетах и обвязывают в два-четыре оборота проволо-

кой диаметром 4–6 мм в двух или более местах по длине. Двутавровые 

балки и швеллеры формируют в пачки прямоугольного сечения, которые 

обвязывают через каждые 2–3 м длины. Листовую и полосовую сталь упа-

ковывают в пачки или рулоны, делая в зависимости от длины и ширины 1–

4 продольных и 1–8 поперечных обвязок стальной лентой или проволокой. 
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Листы одного размера жести горяче-, холоднокатаной и др., стали кро-

вельной, тонколистовой и другой формируют в пачки, как правило, авто-

матизировано. Пачки жести, упакованной в короба массой 920–1030 кг, 

скрепляют стальной лентой двумя продольными и двумя поперечными об-

вязками с деревянным поддоном, который можно перегружать погрузчи-

ками и кранами. Рулоны жести массой 270– 630 кг укладывают на дере-

вянные поддоны в один-два яруса с разделительными прокладками из до-

сок, соединенных брусками. Пакет скрепляют двумя обвязками из сталь-

ной ленты. 

Ленту упаковочную, холоднокатаную и другую в мотках транспорти-

руют в пакетах (до 1 т), сформированных на деревянных поддонах квад-

ратной формы или без них (рис. 4.2). Размещается на них 18–25 мотков, 

сверху которых укладывают щит одинаковых размеров с поддоном. Весь 

пакет скрепляют двумя обвязками из стальной ленты. Сталь тонколисто-

вую, углеродистую, легированную, коррозионно-стойкую и другую в ру-

лонах массой 4,5–5 т укладывают на специальные опоры из деревянных 

брусьев и закрепляют двумя взаимно перпендикулярными обвязками из 

стальной ленты сечением 0,5 × 30 мм или в деревянные ящики, снабжен-

ные снизу двумя опорными брусками, позволяющими использовать краны 

или погрузчики при погрузке и выгрузке. Сортовые и гофрированные про-

фили из стали углеродистой обыкновенного качества и конструкционной, 

низколегированной коррозионно-стойкой формируют в пакеты прямо-

угольного или овального сечения массой 5–9 т. Пакеты длиной до 6 м 

скрепляют двумя поперечными обвязками стальной ленты 2 × 30 мм или 

проволокой диаметром 6–7 мм в две нити, длиной от 6 до 12 м тремя об-

вязками. Пакеты из гофрированных профилей, покрытых смазкой, скреп-

ляют дополнительно одной продольной обвязкой. Листовую и полосовую 

сталь толщиной более 4 мм транспортируют поштучно или в пачках, укла-

дываемых в вагон на подкладках, разделяя прокладками (рис. 4.3). Под-

кладки и прокладки изготовляют из необрезных досок и горбылей толщи-

ной 25–35 мм. Тонкие стальные трубы диаметром до 159 мм перевозят в 

пачках весом до 5 т, увязанных в двух или более местах, трубы большего 

диаметра – поштучно. Трубы тонкостенные и другие специального назна-

чения упаковывают в ящики или в другую жесткую тару. Пакеты прямо-

угольного сечения размещают на полу полувагона (платформы) на под-

кладках, а между ними укладывают прокладки. 
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Рис. 4.2. Пакеты стальной проволоки 

 

При перевозках в прямом смешанном железнодорожно-водном и 

международном сообщениях число поперечных обвязок увеличивают на 

одну. При этом в состав пакетов включают поперечные деревянные под-

кладки шириной 80–100 мм и толщиной 60–90 мм. 

 

    

Рис. 4.3. Пакеты листовой стали (а) и свинцовых чушек (б) 
 

Транспортные пакеты тарно-штучных грузов. Для пакетирования 

тарно-штучных грузов в основном используют поддоны: плоские, стоеч-

ные, ящичные (рис. 4.4). Стойки у поддонов предназначены для удержания 

груза и штабелирования его в несколько ярусов. У ящичного поддона не 

менее трех жестко крепленных стенок. По конструкции ящичные поддоны 

делятся на складные, разборные и цельные (неразборные). В основном 
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поддоны изготовляют из дерева и металла, в небольшом количестве – из 

картона и пластмассы. Деревянные детали делают из пиломатериалов 

хвойных и лиственных пород. Профильный поддон из многослойной фа-

неры имеет преимущества перед плоским деревянным: экономится древе-

сина, так как его изготавливают из низкосортного и неделового кускового 

шпона, за счет чего уменьшается масса и повышается прочность; в 3 раза 

сокращается объем, занимаемый при перевозке без груза. Изготавливают 

поддоны и из различных комбинированных материалов, преимущество ко-

торых заключается в низкой стоимости. 

Плоские поддоны используют для перевозки грузов в ящиках, меш-

ках, кулях, тюках, бочках, барабанах, картонных коробках, а также без 

упаковки; ящичные – для тарно-упаковочных и штучных грузов без упа-

ковки или в первичной упаковке, требующих защиты от воздействия 

внешней среды, стоечные – для грузов сложной конфигурации и под-

верженных деформации, в облегченной таре или первичной упаковке. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) рекомендует 

три типоразмера поддонов; 800 × 1200, 1000 × 1200 и 800 × 1000 мм, гру-

зоподъемностью 1 т, с высотой проема для ввода вил погрузчика не менее 

99 мм. При штабелировании поддон должен выдерживать нагрузку, рав-

ную четырехкратной грузоподъемности. 

Размер пакета, сформированного на таком поддоне, не должен пре-

вышать 840x1240 мм. Допускается нависание пакета на каждую сторону 

поддона не более чем на 20 мм. Масса груза вместе с поддоном и други ми 

средствами пакетирования, предъявляемого к перевозке в крытых и изо-

термических вагонах и контейнерах, не должна превышать 1,5 т. 
 

 

 

 

Рис. 4.4. Поддоны:  
а – плоский; б – стоечный; в – ящичный сетчатый; г – ящичный закрытый 

 

Максимальная масса брутто пакетов не должна превышать номиналь-

ной грузоподъемности поддона, а при формировании без средств пакети-

рования (в зависимости от формы и особенностей груза) – грузоподъемно-

сти погрузочно-разгрузочных машин (табл. 4.1). 

Большая часть номенклатуры грузов (сахар, зерно, продукты перемо-

ла, соль, сода, сажа, минеральные удобрения, гипс, битум и др.) затарива-

ется в мешки: бумажные, битумированные и непропитанные, льно- и джут-
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кенафные, льняные и полиэтиленовые. Формируют их в транспортные па-

кеты на плоских поддонах. 

Грузы в ящиках, кипах, тюках в основном формируют в транспорт-

ные пакеты на плоских и стоечных поддонах. Для предохранения от раз-

вала при перегрузке и перевозке их обвязывают упаковочной лентой, 

проволокой или крепят другими средствами. Бестарные грузы (запчасти, 

комплектующие детали, изделия из черных металлов, стеклотара, син-

тетический каучук и др.) пакетируют на специальных поддонах. Боль-

шинство продукции пищевой промышленности затаривают в ящики, 

тканевые и бумажные мешки и другую тару, из которых легко можно 

сформировать пакеты. 
 

Таблица 4.1 
 

Ограничительные размеры и масса пакета для тарно-штучных грузов 

 
 

Максимальная высота пакета (поддона с грузом) на плоском поддоне 

размером 800 × 1200 мм при перевозке по железной дороге приведена  

в табл. 4.2  
Таблица 4.2 

 
Максимальная высота пакета на плоском поддоне размером 800 × 1200 мм  

при перевозке по железной дороге 

 

Способ 
укладки, 
ярусов 

Максимальная высота пакета, мм, в вагоне 

крытом, с объемом кузова, м3 
рефрижераторном 

90 и 106 120 и более 

Один 1800 1800 1800 

Два 1150 1350 
850–1450 в зависимости  

от типа вагонов Три 770 900 

 

Размеры по длине и ширине 

Высота, мм 

Максимальная 

масса брутто, т, 

не более 

Назначение средств пакети-

рования, мм 
пакета, мм 

400 × 600 420 × 620 500 0,5 
Все виды  

транспорта 

600 × 800 620 × 840 500 1,0 Тоже 

800 × 1200 840 × 1240 1350 1,0 // 

835 × 1240 835 × 1240 1150 1,0 // 

1200 × 1600 1240 × 1680 1800 2,0 

Преимуще-

ственно на вод-

ном транспорте 

1200 × 1800 1240 × 1880 1800 3,2 

Только  

на морском 

транспорте 
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Укладывают и крепят грузы на поддонах так, чтобы: 

 •  равномерно распределить нагрузку, рационально использовать их 

площадь и полезный объем; 

 •  максимально использовать грузоподъемность, а также обеспечить 

монолитность (плотность укладки) пакета; 

 • обеспечить удобство проверки наличия и сохранности грузовых 

мест в пакете; 

 •  иметь возможность размещать отдельные слои груза в пакете пред-

почтительно «вперевязку»; 

 •  обеспечить устойчивость при штабелировании; 

 •  иметь возможность объединить несколько пакетов в блок-пакеты; 

 •  обеспечить устойчивость пакета и безопасность погрузочно-разгру-

зочных, транспортных и складских работ, возможность механизи-

рованного автоматического или полуавтоматического формирова-

ния пакетов на предприятиях и простые способы расформирования. 

Грузы на поддонах закрепляют натяжными ремнями, упаковочными 

стальными, тканевыми, синтетическими лентами, мягкой стальной про-

волокой, накладками, сетками или термоусадочными полимерными плен-

ками (чехлами), склеиванием единиц груза без крепления. Загруженные 

поддоны снабжают упаковочными ярлыками, которые укладывают под 

крышку (ящичные) или прикрепляют сверху груза (стоечные или плоские). 

На пакете указывают количество грузовых мест. 

Грузы химической промышленности (минеральные удобрения, сода, 

сажа, химические соли и др.), затаренные в бумажные или полиэтиленовые 

мешки, формируют в пакеты на поддонах, а продукцию, упакованную в 

стеклянную и полимерную тару (бочки, бидоны, барабаны и др.), перево-

зят, используя специализированные средства пакетирования. 

Лесные грузы. Грузы лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно- 

бумажной промышленности насчитывают около 300 наименований. Около 

90 % их следует по железным дорогам на расстояние, примерно в 2 раза 

превышающее общую среднюю дальность перевозок. Поэтому вопрос па-

кетизации лесных грузов очень актуален. Удельный вес пакетизации от-

дельных сортиментов колеблется в пределах от 0,1 до 13,5 %. К грузам, из 

которых формируют транспортные пакеты, относятся: 

 •  лес круглый, пиловочник, балансы для предприятия целлюлозно-

бумажной промышленности, кряжи тарные, фанерные, лес гидро-

технический строительный, столбы деревянные и др. Длина сорти-

ментов в соответствии со стандартами колеблется в пределах от 1 

до 12 м; 

 •  лес крепежный: рудничные стойки, пропсы и долготье; 

 •  лес пиленый: доски, горбыли, балки, обапол, дощечки ящичные, 

обрезки досок и др.; 

 •  брусья и шпалы непропитанные и пропитанные; 
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 •  дрова – долготье и коротье, корни, пни и др., используемые для 

топлива; 

 •  технологическая древесина для гидролизного, целлюлозно-бумаж-

ного и другого производства; 

 •  древесина измельченная: опилки, стружки, щепа, мука древесная  

и др. 

Пакеты лесоматериалов и пиломатериалов крепят проволочно-

брусковыми обвязками, поясами из стальной ленты, многооборотными по-

лужесткими стропами и другими способами (рис. 4.5). Формируют пакеты 

в карманах-накопителях на стропы, расположенные перпендикулярно оси 

конвейера, перемещающего разделанный круглый лес, а также пакетофор-

мирующими машинами. Пиломатериалы после сушки подбирают по длине 

и укладывают в плотные пакеты на сортировочно-упаковочной установке. 

В основном, поперечное сечение пакетов лесоматериалов составляет 

2800 × 1400 мм, размеры пакетов пиломатериалов и шпал могут быть  

1350 × 1300 мм. 

Бумагу, картон и изделия из них, целлюлозу и древесную массу пере-

возят в кипах весом до 150 кг и в рулонах. 

 

 

Рис. 4.5 Пакеты пиломатериалов 

 

Дома, деревянные постройки, их детали и узлы на 1/3 состоят из 

крупных щитов. Дверные и оконные блоки, рамы, паркет, плинтусы, доски 

для пола и многое другое формируют в отдельные пачки или связки. 

При перевозке лесных грузов в стропах не требуется устанавливать в 

подвижном составе стойки и укладывать прокладки, что на 10–20 % по-

вышает использование его грузоподъемности и сокращает затраты рекви-

зитов и ручного труда. Снижает эффективность применения стропов несо-

вершенство их конструкции: замыкать и размыкать их можно только в 

приподнятом положении, выполнять застропку и отстропку – вручную. 

Значительную часть пиломатериалов перевозят в пакетах, обвязанных 

стальной лентой или проволокой. Такие пакеты (плотные пачки) не имеют 

приспособления для захвата крюками и их можно перегружать только авто-

стропами, клещевыми захватами или канатами. Пакеты леса, особенно длин-

номерного (круглого сечения), формируют при помощи гибких стропов из 
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полосовой стали, длинномерных цепей, стальных проволочных канатов, по-

лимерных материалов. От качества формирования пакетов с лесом, пилома-

териалов, особенно размещаемых в верхней суженной части габарита по-

грузки, зависит безопасность движения, т. к. только качественно сформиро-

ванный пакет предотвращает выход части груза за габарит погрузки. 

Минерально-строительные материалы. Полностью или частично 

можно перевозить пакетами кирпич, шифер, трубы керамические, стено-

вые материалы и др. Земля, песок, глина, щебень и другие грузы считаются 

непригодными для пакетирования. Определенная часть грузов: цемент, из-

весть, крупногабаритные отделочные камни, мрамор в кусках и глыбах и 

другие в зависимости от условий и объема можно перевозить и навалом, и 

в пакетах. 

Глиняный и силикатный кирпич доставляют, в основном, в пакетах и 

на поддонах (рис. 4.6). Способы формирования пакетов – укладка пе-

рекрестная «на плашку», «на ребро» и комбинированная. Наибольшее рас-

пространение получила укладка «в елку» на специальные поддоны разме-

ром 1030 × 520 мм грузоподъемностью 750 кг. 

Силикатный кирпич для транспортировки пакетируют более чем 10 

различными способами, связанными с технологией его производства. Не-

которые из них предусматривают укладку пирамидок на поддонах, к кото-

рым крепятся ленточно-стержневые ограждения с натяжными устройства-

ми для предохранения от разваливания в пути. Так, на спаренный деревян-

ный поддон размером 500 × 1874 мм укладывают 422 × 2 кирпича, укреп-

ляя стержневыми боковинами с натяжными замками. Размещение 24 таких 

пакетов в первом ярусе и 12 во втором обеспечивает полное использование 

грузоподъемности полувагона. 

Строительный кирпич пакетируют особым способом, используя под-

доны размером 520 × 1050 мм на двух поперечных опорных брусках, по-

грузочный захват грейферного типа и трехстропочные футляры для подъ-

ема пакетов на поддоне. 

 

 

Рис. 4.6. Пакеты кирпича 
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Асбестоцементные трубы напорные (ГОСТ 539-73) применяют для 

наружных водопроводов, безнапорные (ГОСТ 1839-72) – для наружных 

трубопроводов канализации и дренажных коллекторов мелиоративных си-

стем. Для рационального размещения на подвижном составе большое зна-

чение имеет длина труб, которая определяется диаметром условного про-

хода. Длина напорных и безнапорных труб с условным проходом 100  

и 150 мм составляет 2950 мм, напорных с условным про ходом – от 200 до 

500 мм (с интервалом 50 мм) и безнапорных с условным проходом 200, 300 

и 400 мм – 3950 мм. При беспакетной перевозке асбестоцементных труб  

в четырехосных полувагонах, их грузоподъемность используется на 30–

50 %. Для таких перевозок рекомендуется применять несколько видов спе-

циальных контейнеров. Используемый для пакетирования этих труб спе-

циальный контейнер конструкции НИИЖТ состоит из двух кассет, выпол-

ненных в виде двух несущих оснований и двух стоек, каждая размером 

1370 × 1410 × 310 мм, соединенных между собой шарнирами. Загруженные 

кассеты соединяют между собой цепью. 

Для пакетирования шифера любого формата рекомендуется исполь-

зовать контейнеры-захваты. Размеры отдельных их деталей зависят от раз-

мера листа. Такой контейнер состоит из двух одинаковых по форме и кон-

струкции частей: обвязочного хомута, усиленного швеллером № 10 внизу 

и вверху, и поворотной скобы, предназначенной для предохранения от вы-

падения отдельных листов. Верхний швеллер имеет два рыма для застроп-

ки контейнера с грузом. В такой пакет вмещается 209 листов шифера. При 

погрузке на платформу и в полувагоны полностью используется их грузо-

подъемность. 

Крупноразмерные листы шифера ВУ, СВ и другие пакетируют в спе-

циальных контейнерах размером 1800 × 1170 × 900 мм, весом 90 кг, состо-

ящих из двух металлических складывающихся рамок, надеваемых с торцов 

стоп и стягиваемых между собой продольными гибкими тягами. Вес паке-

та брутто 2590 кг. На платформе размещается 14 пакетов в первом и 10 во 

втором ярусе общей массой 62 т. 

Транспортные пакеты размещаются равномерно по всей площади по-

ла вагона или контейнера и закрепляются отправителем своими силами  

и средствами в соответствии с требованиями технических условий и стан-

дартов, а в междверном пространстве так, чтобы обеспечить механизиро-

ванную выгрузку. 

На открытом подвижном составе пакет размещают и крепят в соот-

ветствии с Техническими условиями размещения и крепления грузов в ва-

гонах и контейнерах [6]. Для пакетов, способ размещения и крепления ко-

торых не приведен в технических условиях, грузоотправитель в установ-

ленном порядке разрабатывает способы погрузки и представляет их на 

утверждение. 
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Не разрешается использовать многооборотные пакетирующие средс-

тва для опасных грузов и грузов со специфическим запахом. Запрещается 

крепить грузы гвоздями, скобами и другими подобными средствами на 

стандартных многооборотных обменных поддонах. 

Анализ статистических данных показывает, что наибольший объем 

отправлений в пакетированном виде составляют строительные и лесные 

грузы, а также стальной прокат и трубы, где в качестве средства скрепле-

ния используются пакетирующие стропы, кассеты, проволока, стальная 

лента, а сами грузы допускают значительные местные напряжения, воз-

никающие при скреплении. Объем пакетных перевозок таких тарно-штуч-

ных грузов, как мешки с сыпучими грузами (минеральными удобрениями, 

техническим углеродом, цементом, сахаром-песком, крупой и т. д.), кар-

тонные, пластмассовые ящики и др., еще незначителен и составляет около 

10 %, что, в частности, объясняется сложностью формирования из них па-

кетов и ограничениями при выборе средств скрепления, которые должны 

обеспечивать сохранность тары благодаря равномерному распределению 

скрепляющих усилий по всему пакету. 

Установлено, что объем отправления только тарно-штучных грузов в 

пакетах может в перспективе возрасти в 8–10 раз. Объем пакетных перево-

зок мешков с сыпучими грузами можно увеличить в 6–7 раз. В перспекти-

ве имеют тенденцию к росту и объемы перевозок в пакетированном виде 

других тарно-штучных грузов в кипах, тюках, кулях, в деревянных, фанер-

ных и картонных ящиках, блоках групповой упаковки, корзинах, бидонах, 

в связках и без упаковки, в том числе толь, рубероид, шифер, кирпич, пар-

кет, клепка, дощечки, планки в пачках и связках, банки, бутылки и т. д. 

Несомненно, что такой рост объема пакетных перевозок должен со-

провождаться как совершенствованием существующих, так и созданием 

новых более эффективных способов, технологий и оборудования для фор-

мирования и скрепления пакетов тарно-штучных грузов, включая при-

менение для этих целей термоусадочных и растягивающихся пленок. 

 

4.3. Контейнеризация тарно-тучных грузов 

 

Контейнер представляет собой многооборотную унифицированную 

грузовую единицу, предназначенную для перевозки тарных и штучных 

грузов и стандартизированную по массе брутто, габаритам, размерам, 

снабженную кодовым обозначением, стандартизированным по форме, со-

держанию, месту размещения, надписям и табличкам, конструкцию, на ко-

торой расположены приспособления для закрепления на разных видах 

транспортных средств и механизации погрузочно-разгрузочных работ  

(рис. 4.7). 

По назначению контейнеры подразделяются на универсальные и спе-

циализированные. 
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Рис. 4.7. Внешний вид контейнеров: универсальные и специализированные 

 

Универсальный контейнер – это унифицированная грузовая единица, 

предназначенная для перевозки широкой номенклатуры грузов, стан-

дартизированная по массе брутто и размерам, снабженная кодовым обоз-

начением и оборудованная приспособлениями для закрепления на раз-

личных видах транспортных средств и механизации погрузочно-разгру-

зочных работ. 

Универсальные крупнотоннажные контейнеры имеют разную грузо-

подъемность. 

Крупнотоннажный контейнер – это универсальный контейнер с мас-

сой брутто, равной 10 т и более. 

Специализированный контейнер –  единица транспортного оборудова-

ния, предназначенная для многократной перевозки грузов определенной 

номенклатуры (жидких, насыпных, опасных, скоропортящихся и прочих), 

представляющая собой конструкцию, стандартную по размерам и макси-

мальной массе брутто и имеющую обозначения и надписи в соответствии с 

государственными стандартами или другими нормативными техническими 

документами. 

Специализированные контейнеры в зависимости от массы брутто 

подразделяются на   крупнотоннажные с массой брутто, равной 10 т и бо-

лее. 

Существуют также рефрижераторные контейнеры и контейнеры-тер-

мосы для перевозки скоропортящихся грузов. 

В транспортном отношении контейнер является особым видом съем-

ного кузова подвижного состава, приспособленного для перевозки ук-

рупненных партий грузов на различных видах транспорта и для автома-

тизированной погрузки, выгрузки и перегрузки. 

Кодовое обозначение универсального контейнера стандартизировано 

по форме, содержанию, месту размещения, надписям и табличкам. В соот-

ветствии с требованиями Международной конвенции по безопасным кон-

тейнерам (КБК) контейнеры снабжаются при изготовлении или капиталь-
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ном ремонте специальной табличкой КБК, удостоверяющей безопасность 

их эксплуатации. 

В практике перевозки грузов на российских железных дорогах ис-

пользуются различные типы универсальных и специальных контейнеров. 

Наибольший объем перевозок выполняется в универсальных контейнерах. 

Пригодность контейнера для перевозки грузов под таможенным кон-

тролем подтверждает также специальная металлическая табличка (КТК). 

Если на контейнере не нанесены трафареты срока очередного освиде-

тельствования или ремонта, не указана масса брутто, маркировочный код, 

то он к перевозке не принимается. 

Введены ограничения на массу одного места, которая не должна пре-

вышать 1500 кг, нагрузка на пол контейнера не должна превышать 1 кг на 

1 м2 в крупнотоннажном контейнере. Специальная подготовка контейнера 

под конкретный груз осуществляется грузоотправителем. 

Контейнеры выгодно применять потому, что грузоотправители могут 

существенно сократить время на накопление продукции и практиковать 

отгрузку товаров непосредственно потребителям. 

В контейнеры грузы, как правило, грузят без транспортной тары, чаще 

в цеховой упаковке (в оберточной бумаге, картонной упаковке, мешках  

и т. п.). Это позволяет экономить денежные средства. Бестарные перевозки 

высвобождают значительные ресурсы леса, металла, упаковочной ткани  

и других материалов. 

Перевозка грузов в контейнерах позволяет полностью механизировать 

переработку тарных и штучных грузов, ускорить выполнение грузовых 

операций. Наряду с перечисленными преимуществами, применение кон-

тейнерных перевозок позволяет: 

•  уменьшить потребность в крытых вагонах, которые стоят дороже, 

чем полувагоны и платформы; 

•  повысить сохранность груза благодаря уменьшению числа перегру-

зочных операций, выполняемых непосредственно с грузом; 

•  повысить уровень сервиса при перевозке: груз доставляется по про-

грессивной технологии от двери отправителя до двери получателя; 

•  значительно упростить и облегчить процесс перевалки груза с од-

ного вида транспорта на другой, а также прием, выдачу и сорти-

ровку груза. 
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Раздел 5 

МАРКИРОВКА ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ 
 

5.1.  Требования к маркировке грузов 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации продавец обязан предоставить покупателю достоверную информа-

цию о товаре, необходимую для его эффективного использования по 

назначению. 

Если для безопасного использования товара, его хранения, транспор-

тирования и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то 

изготовитель обязан довести их до потребителей и перевозчиков. Требова-

ния к содержанию и способам предоставления такой информации в зави-

симости от вида товара установлены соответствующими законами и ины-

ми правовыми актами (указами президента и постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации, решениями уполномоченных органов испол-

нительной власти) и нормативными документами на конкретные виды 

продукции. 

Данная информация доводится до сведения потребителей с помощью 

маркировки, технической документации, прилагаемой к товарам, или иным 

способом, принятым для отдельных видов товаров. 

Для предъявления к перевозке тарных и штучных грузов грузоотпра-

витель обязан отмаркировать каждое грузовое место в соответствии с об-

щими правилами маркировки грузов и с нормативными актами, действу-

ющими на соответствующих видах транспорта. 

Маркировкой называют надписи, рисунки, знаки и условные обозна-

чения, которые наносят на грузовые места – единицу тары с содержимым 

или несколько таких единиц, составляющих единое целое при транспорти-

ровании, для опознания груза и характеристики способов обращения с ним 

при перевозке, хранении и выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

Назначение маркировки заключается в следующем: 

•  достижение грузом места назначения; 

•  указание на способы обращения с грузом при его перевозке, пере-

грузке, хранении и распаковке; 

•  обеспечение комплектности груза и сохранности его доставки. 

По назначению маркировка делится на товарную, транспортную, спе-

циальную и потребительскую. 

Товарную маркировку наносит изготовитель товара на изделие или 

потребительскую тару. Товарная маркировка содержит сведения, интере-

сующие потребителя и относящиеся к содержанию товара, его качеству  

и т. п.; как минимум в товарную маркировку входит наименование груза  

и организации-изготовителя. 
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Транспортная маркировка должна содержать реквизиты, определяю-

щие принадлежность груза к определенной партии, следующей по наклад-

ной (пункт отправления и грузоотправитель, пункт назначения, грузопо-

лучатель и т. д. в соответствии с требованиями). 

Специальная маркировка наносится грузоотправителем на грузовые 

места, если они требуют особого обращения при погрузо-разгрузочных ра-

ботах, перевозке и хранении, и представляет собой условные знаки или ко-

роткие надписи. 

Потребительская маркировка содержит информацию, необходимую 

для потребителя. Информация рекламного характера в составе маркировки 

должна соответствовать законодательству Российской Федерации о рекла-

ме. 

Маркировка пищевых продуктов. Продукты питания на территории 

России должны сопровождаться следующими основными сведениями, 

размещаемыми на упаковке, этикетке, листе-вкладыше к каждой единице 

товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (на 

русском языке): 

•  наименование продукта и его вид; 

•  страна, фирма-производитель (последняя может быть обозначена 

буквами латинского алфавита); 

•  масса или объем продукта; 

•  наименования основных ингредиентов, входящих в состав продукта, 

включая пищевые добавки; 

•  пищевая ценность (калорийность, наличие витаминов – для продук-

тов, предназначенных для детского, лечебного и диетического пита-

ния); 

• условия хранения (для продуктов, имеющих ограниченные сроки 

годности или требующих специального хранения); 

•  срок годности (конечная дата использования или дата изготовления 

и срок хранения); 

•  способ приготовления (для полуфабрикатов и продуктов, предна-

значенных для детского питания); 

• рекомендации по использованию (для биологически активных пи-

щевых добавок); 

•  условия применения, включая противопоказания при отдельных ви-

дах заболеваний; 

•  иные сведения в соответствии с российским законодательством, 

требованиями государственных стандартов, санитарных правил и 

норм и правил продажи продовольственных товаров. 

Общие требования по маркировке пищевых продуктов представлены 

в ГОСТ Р 51074-97 в зависимости от вида и особенностей продукции. Пра-

вительством Российской Федерации утвержден перечень товаров, инфор-

мация о которых должна содержать противопоказания для применения при 
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отдельных видах заболевании (доводится до сведения потребителей с по-

мощью маркировки или листка-вкладыша). В перечень включены следую-

щие товары: 

 • биологически активные добавки к пище; 

 • пищевые добавки и содержащие их пищевые продукты; 

 • пищевые продукты нетрадиционного состава с включением несвой-

ственных им компонентов белковой природы. 

Перечни медицинских противопоказаний к применению товаров при 

отдельных видах заболеваний определены постановлениями Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации. Маркировка 

пищевой продукции и медицинских препаратов, полученных из генетиче-

ски модифицированных источников (ГМИ), осуществляется посредством 

нанесения на потребительскую упаковку товара (этикетку, лист-вкладыш, 

ярлык) соответствующей информации. 

Маркировка непродовольственных товаров. Информация (на рус-

ском языке) о непродовольственных товарах с учетом их особенностей 

должна содержать следующие сведения: 

 • наименование товара; 

 • наименование страны, фирмы-изготовителя (последняя может быть 

обозначена буквами латинского алфавита); 

 • назначение (область использования), основные свойства и характе-

ристики; 

 • правила и условия эффективного и безопасного использования; 

 • иные сведения в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, требованиями государственных стандартов к отдельным 

видам непродовольственных товаров и правилами их продажи. 

Указанная информация должна быть размещена на упаковке или эти-

кетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, 

прилагаемой к товару, листках-вкладышах к каждой единице товара или 

иным способом, принятым для отдельных видов товаров, в соответствии с 

ГОСТ Р 51121 -97 (непродовольственные товары в целом) и другими нор-

мативными документами на конкретные виды продукции. 

Дополнительные требования к информации об отдельных видах това-

ров (как правило, передаваемой маркировкой) могут вводиться правилами 

продажи отдельных видов товаров, например в части парфюмерно-

косметических товаров, товаров бытовой химии и др. 

 

5.2.  Содержание маркировки 

 

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, 

основные, дополнительные и информационные надписи. 

Манипуляционные знаки – это изображения, указывающие на спосо-

бы обращения с грузом (таблица 13.1). 
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Таблица 5.1 

Изображение 

знака 

Наименование 

знака 

Назначение 

знака 

 

Осторожно, хрупкое! Знак наносят на хрупкие, ломкие, по-

вреждающиеся при сотрясении и ударе 

грузы. Груз с таким знаком следует 

предохранять от ударов и падений. 

 

Боится нагрева Знак наносят на груз в том случае, если 

повышение температуры может приве-

сти к его повреждению или изменению 

свойств. Груз с таким знаком при транс-

портировании и хранении нельзя уста-

навливать близко к источникам тепла 

или на солнце. 

 

Боится сырости Знак наносят на груз, который должен 

быть предохранен от действия атмо-

сферных осадков и воды. Груз с таким 

знаком нельзя транспортировать на от-

крытых транспортных средствах без за-

щиты и хранить под открытым небом, на 

земле без прокладок. 

 

Боится излучения Знак наносят на груз, если любой из ви-

дов лучистой энергии может влиять на 

свойства груза и изменять их. 

 

Соблюдение интервала 

температур 

Знак наносят на груз, если его транспор-

тирование и хранение в другом интервале 

температур приводит к порче. Груз с та-

ким знаком при транспортировании и 

хранении необходимо содержать в атмо-

сферных условиях с указанным интерва-

лом температуры. 

 

Скоропортящийся груз Знак наносят на груз, который при 

транспортировании и хранении не может 

находиться под влиянием высокой или 

низкой температуры и для его защиты 

требуются соответствующие мероприя-

тия (искусственное охлаждение или 

нагревание, проветривание и др.). Знак 

наносят на груз, который транспортиру-

ют в соответствии с правилами перево-

зок скоропортящихся грузов, установ-

ленными транспортными министерства-

ми. 
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Изображение 

знака 

Наименование 

знака 

Назначение 

знака 

 

Герметичная упаковка Знак наносят на груз, чувствительный к 

повреждению от воздействия окружаю-

щей среды. Груз с таким знаком при 

транспортировании и хранении запреща-

ется открывать. 

 

Крюками  

непосредственно не брать 

Знак наносят на груз, когда повреждение 

упаковки крюками приводит к его порче 

или потере. Груз с таким знаком следует 

поднимать и перемешать без захвата 

крюком непосредственно за упаковку. 

 

Место строповки Знак наносят на груз в том случае, если 

для его подъема приложение строп в 

другом месте опасно или приводит к по-

вреждению изделия или упаковки. При 

подъеме груза стропы должны быть 

приложены в месте, указанном знаком. 

 

Место подъема тележкой Знак наносят на груз, если подъем те-

лежкой в другом месте опасен или при-

водит к повреждению изделия или упа-

ковки. При подъеме груза тележка 

должна быть подведена в месте, указан-

ном знаком. 

 

Верх, не кантовать! Знак наносят на груз в том случае, если 

изменение его положения может приве-

сти к повреждению. Груз с таким знаком 

при транспортировании, хранении и пе-

регрузочных работах всегда должен 

находиться в положении, при котором 

стрелки направлены вверх. 

 

Центр тяжести Знак наносят на груз, когда центр тяже-

сти находится вне геометрического цен-

тра груза, а также когда высота груза 

превышает 1 м. Расположение знака сле-

дует учитывать при креплении груза на 

транспортных средствах и при выполне-

нии перегрузочных работ. 

 

Тропическая упаковка Знак наносят на груз, когда повреждение 

упаковки при перегрузочных работах, 

транспортировании или хранении может 

привести к порче груза вследствие не-

благоприятного воздействия тропиче-

ского климата (в числителе Т – знак тро-

пической упаковки, в знаменателе – ме-

сяц и год упаковывания, например  

05-76). 



62 

 

Изображение 

знака 

Наименование 

знака 

Назначение 

знака 

 

Штабелировать запреща-

ется 

Знак наносят на груз, если не допускает-

ся штабелирование. На груз с таким зна-

ком при транспортировании и хранении 

не допускается класть другие грузы. 

 

Поднимать непосред-

ственно за груз 

Знак наносят на груз, если подъем стро-

пом (поднимающим устройством) осу-

ществляется непосредственно за груз. 

Груз с таким знаком при транспортиро-

вании и хранении не допускается под-

нимать за упаковку. 

 

Открывать здесь Знак наносят на груз, если место его от-

крытия имеет определенное значение 

(например, отбор проб, испытания изде-

лия и др.) Груз с таким знаком можно 

открывать только в указанном месте. 

 

Допускается применять предупредительные надписи в том случае, ес-

ли невозможно выразить манипуляционными знаками способ обращения с 

грузом, например «На верх не ставить» и др. 

В нормативно-технической и конструкторской документации обо-

значение манипуляционных знаков должно содержать: наименование зна-

ка, размер ярлыка (мм), обозначение стандарта по маркировке грузов, 

например «Осторожно, хрупкое!» 52 × 74 ГОСТ 14192-77. 

Основные надписи содержат: 

•  полное или условное, зарегистрированное в установленном порядке, 

наименование грузополучателя; 

•  наименование пункта назначения с указанием в случае необходимо-

сти станции или порта перегрузки. Если пунктом назначения явля-

ется станция (порт), должно быть указано ее полное наименование и 

сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения; 

•  число грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри 

партии (указывают дробно: в числителе – порядковый номер места в 

партии, в знаменателе – число мест в партии). Число и номера мест 

указывают при перевозке: разнородных или разносортных грузов в 

однотипной таре или однородных грузов в разнотипной таре; раз-

личных сортов однородных грузов в партии, смешение которых не-

допустимо; комплектов оборудования; с перегрузкой в пути следо-

вания. 

Дополнительные надписи содержат: 

•  полное или условное, зарегистрированное в установленном порядке, 

наименование грузоотправителя; 
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•  наименование пункта отправления с указанием железнодорожной 

станции отправления и сокращенное наименование дороги отправ-

ления. 

Надписи транспортных организаций наносит представитель пункта 

отправления или (по его поручению) грузоотправитель на грузовые места 

либо непосредственно на груз в виде двух числовых обозначений: поряд-

кового номера по книге приема грузов к перевозке и (через тире) число 

мест в партии, например 1520 – 30. 

Информационные надписи содержат: 

•  массу брутто и нетто грузового места (кг) ; 

•  габаритные размеры грузового места (см) – длина, ширина и высота 

или диаметр и высота; 

•  объем грузового места (м3). 

В информационной надписи не указывают ни объем, ни габаритные 

размеры, если ни один из последних размеров не превышает 1 м. 

При перевозке грузов транспортными пакетами на каждое из них 

наносят основные, дополнительные и информационные надписи.  

 
Рис. 5.1. Расположение транспортной  

маркировки (сплошными линиями  

показаны надписи обязательные,  

штрихпунктирными – допускаемые): 

1 – манипуляционные знаки (предупредительные); 

2  –  допускаемые предупредительные надписи;  

3  –  число мест в партии, порядковый номер 

внутри партии; 4  – грузополучатель и пункт 

назначения; 5 –  пункт перегрузки; 6 –  надписи 

транспортных организаций; 7 –  объем грузового 

места; 8  –  габаритные размеры грузового места; 

9 ,  1 0  –  масса брутто и нетто; 1 1  –  страна-

производитель; 1 2  –  пункт отправления;  

1 3  –  грузоотправитель 

 

 

При этом вместо порядкового номера места и числа грузовых мест в пар-

тии указывают: в числителе – общее число пакетов в партии; в знаменате-

ле – число грузовых мест в пакете, в скобках – порядковый номер пакета, 

например  
3

50
 . 

Основные, дополнительные и информационные надписи (кроме массы 

брутто и нетто) не наносят на отдельные грузовые места, из которых 

сформирован пакет.  
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Рис. 5.2. Расположение маркировочных ярлыков 

 

 На пакетах грузов, перевозимых без упаковки, необходимость нане-

сения общего числа пакетов в партии, числа грузовых мест в пакете и по-

рядкового номера пакета установлена в стандартах (технических условиях) 

на конкретные виды продукции. 

 Место и порядок расположения транспортной маркировки в качестве 

примера приведены соответственно на рис. 5.1 и 5.2. 

 

5.3. Способы и место нанесения маркировки 

 

Способы нанесения маркировки. Транспортная маркировка может 

быть нанесена на бумажные, картонные, фанерные, металлические и дру-

гие ярлыки. Однако ярлыки бумажные, картонные и из древесноволокни-

стой плиты применять не допускается при перевозке груза в открытых 

транспортных средствах, смешанным железнодорожно-водным транспор-

том или водным. В этих случаях, а также при длительном хранении груза 

транспортная маркировка может быть нанесена на ярлыки или краской 

непосредственно на тару. Краска, применяемая для маркировки, не должна 

быть липкой и стираемой, при необходимости должна быть водо-, свето- и 

солестойкой, а также стойкой к воздействию тропического климата, высо-

ких и низких температур. 

Место нанесения маркировки. Транспортную маркировку распола-

гают: 
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на ящиках – на одной из боковых сторон. У ящиков решетчатых и 

имеющих наружные планки должна быть обеспечена возможность разме-

щения маркировки;  

на бочках и барабанах – на днище, свободном от маркировки, харак-

теризующей тару; допускается маркировка на корпусе; на мешках –  

в верхней части у шва;  

на тюках – на одной из боковых поверхностей; на кипах – на торцовой 

поверхности; допускается маркировка на боковую поверхность; 

на других видах тары (баллонах и др.), на грузах, не упакованных  

в транспортную тару, – в наиболее удобных, хорошо просматриваемых ме-

стах. 

Можно наносить маркировку непосредственно на груз в том случае, 

если он не упакован в транспортную тару. 

Манипуляционные знаки и (если есть в этом необходимость) преду-

предительные надписи наносят на каждое грузовое место и располагают в 

левом верхнем углу на двух соседних стенках тары, кроме знаков «Место 

строповки», «Место подъема тележкой» и «Центр тяжести» (рис. 5.2, 5.3). 

Знак «Место строповки» наносят непосредственно на тару в том месте, где 

груз подлежит строповке, а знак «Место подъема тележкой» – под местом 

подведения тележки. Знак «Центр тяжести» наносят на соседние боковую 

и торцовую поверхности упаковки в том месте, где проектируется центр 

тяжести на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.3. Расположение маркировки непосредственно на таре (а)  

и на транспортном пакете (б) 
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У пакетов, сформированных без поддонов или на четырехзаходных 

поддонах, маркировку наносят на соседние боковую и торцовую поверх-

ности, а сформированные на двухзаходных поддонах, – на две захватные 

стороны. 

Требования к маркировке, содержащей данные об упакованной про-

дукции, установлены в стандартах (технических условиях) на конкретные 

виды продукции. 

Маркировку наносят типографским, литографским, электролитиче-

ским способами, окраской по трафарету, штемпелеванием, выжиганием, 

штампованием, продавливанием, печатанием на машинке, маркировочны-

ми машинками. 

Допускается на ярлыках четко и разборчиво наносить наименование 

грузополучателя и пункта назначения от руки при условии обеспечения 

сохранности надписей до получателя. 

Манипуляционные знаки и надписи должны быть темного цвета на 

светлых поверхностях и светлого – на темных поверхностях, а знак «Ско-

ропортящийся груз» выполняют голубым цветом на светлом фоне. Знак 

«Тропическая упаковка» выполняют красным цветом. Знак «Открывать 

здесь» наносят в том месте, где должно быть произведено вскрытие упа-

ковки. При нанесении знака «Боится сырости» допускается не указывать 

символы дождевых капель. 

Транспортную маркировку наносят на каждое грузовое место, а необ-

ходимость нанесения манипуляционных знаков установлена в стандартах 

или другой НТД на продукцию. При этом такие элементы транспортной 

маркировки, как основные, дополнительные и информационные надписи, 

допускается не наносить на универсальные контейнеры, если они загруже-

ны не мелкими отправками. 

Ярлыки с содержанием транспортной маркировки прикрепляют к упа-

ковке (грузу) клеем, болтами, шурупами, проволокой, шпагатом или дру-

гими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки. 

При этом площадь маркировочного ярлыка в зависимости от размеров зна-

ков и числа надписей должна быть не менее 60 см2 с соотношением сторон 

2:3. 

При нанесении на грузовое место более одного манипуляционного 

знака допускается совмещать знаки на одном ярлыке, размер которого 

должен быть увеличен соответственно числу знаков. 

На ярлыках, изготовленных типографским способом, знак должен 

быть нанесен на расстоянии 5–7 мм от края. 

Маркировочные надписи должны быть выполнены шрифтом высотой 

3, 6, 8, 10, 15, 30, 50 и 100 мм. При этом основные надписи должны иметь 

высоту на одну градацию выше дополнительных и информационных 

надписей. Шрифты высотой 3 и 6 мм не допускается применять при нане-

сении надписей непосредственно на тару. 
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Таблица5.2 

Номер ярлыка 
Размеры ярлыка, 

мм 

Размер грузового места (груза), мм 

Длина или ширина Высота 

1 52 × 74 До 1000 До 190 

2 74 × 105 До 1000 191 и более 

3 105 × 148 1001 и более - 

4 148 × 210 1001 и более - 

Примечание. Допускается применять ярлыки размерами 37 × 52 и 26 × 37 мм в том 

случае, если размеры грузового места не позволяют применить размеры ярлыков, ука-

занные в таблице. 

 

Основные надписи, а также надписи транспортных организаций, 

наносимые непосредственно на тару, должны иметь высоту: 

30 мм – при длине или ширине грузового места до 0,5 м включитель-

но; 

50 мм – при длине или ширине грузового места 0,6–1,5 м включитель-

но; 

100 мм – при длине или ширине грузового места более 1,5 м. 

Дополнительные и информационные надписи, наносимые непосред-

ственно на тару, должны иметь высоту: 

10 мм – при длине или ширине грузового места до 0,5 м включитель-

но; 

15 мм – при длине или ширине грузового места 0,6–1,5 м включитель-

но; 

30 мм – при длине или ширине грузового места более 1,5 м. 

В случае невозможности размещения транспортной маркировки непо-

средственно на упаковке допускается уменьшить высоту надписей и раз-

меры знака на одну-две градации. 
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Раздел 6 

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ 
 

6.1. Транспортная опасность при перевозке опасных грузов 

 

На территории Российской Федерации находятся: 90 радиационно-

опасных объектов только гражданского назначения (атомные электростан-

ции и суда, научно-исследовательские институты и другие предприятия 

атомной промышленности по добыче и переработке радиоактивных мате-

риалов и захоронению их отходов); 3000 химически опасных объекта 

(предприятия химической, газодобывающей и газоперерабатывающей, 

целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности, хладокомбинаты 

и холодильные установки, водоочистные станции и др.); большое качество 

взрыво- и пожароопасных объектов (предприятия горной, нефтедобываю-

щей и нефтеперерабатывающей промышленности, базы и склады хранения 

ГСМ, автозаправочные станции, пункты экипировки локомотивов и т. д.). 

Все перечисленные потенциально опасные объекты добывают, пере-

рабатывают, транспортируют, хранят и потребляют огромное количество 

различных аварийно химически опасных веществ, которые при перевозке 

различными видами транспорта принято относить к опасным грузам (ОГ).  

Перевозка опасного груза представляет совокупность операций транспорт-

ного процесса, его доставки от грузоотправителя до грузополучателя и 

включает в себя: подготовку груза и подвижного состава, прием груза к 

перевозке, его погрузку в транспортное средство, оформление перевозоч-

ных документов, транспортирование груза, перегрузку (перевалку) груза с 

одного вида транспорта на другой, транзитное хранение груза и его вы-

грузку. 

К опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, обла-

дающие опасными физико-химическими свойствами, проявление которых 

при нарушении условий транспортного процесса может привести к гибели 

или заболеванию людей и животных, нанести вред окружающей среде и 

причинить материальный ущерб. 

Отнесение перевозимых веществ, материалов и изделий к опасным 

грузам основано на соответствующих обобщенных характеристиках видов 

транспортной опасности, классификационных показателях и критериях 

специальных методов испытаний, установленных ГОСТ 19433-88. 

Транспортная опасность – это обобщенная характеристика опасных 

физико-химических свойств груза, указывающая на его неблагоприятное 

влияние в определенных условиях транспортного процесса на обслужи-

вающий персонал и население, окружающую природную и техногенную 

среду. 

К основным обобщенным характеристикам опасных грузов, обу-

славливающим их транспортную опасность, относятся: способность к де-
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тонации и взрыву, легковоспламенение и самовозгорание, ядовитость или 

токсичность, радиоактивность, окисление, едкость и коррозионность. 

К условиям транспортного процесса, при которых может проявиться 

транспортная опасность, относятся: 

 динамические (механические) воздействия подвижного состава, та-

ры и груза (соударения, наколы, проколы, трения и т. п.); 

 тепловые воздействия на ОГ (нагревание, открытый огонь, искра, 

электрический разряд и т. п.); 

 изменения в таре и транспортных средствах с ОГ установленных 

режимов поддержания определённых температуры, давления, 

влажности;  

 неподготовленность и неисправность тары, подвижного состава, 

погрузочно-выгрузочных мест, пути и других устройств; 

 допускаемые браки в работе, аварии и крушения поездов (уходы, 

удары, столкновения, сходы, опрокидывания, разгерметизация ваго-

нов, тары и груза). 

Условия или ситуации, в которых может проявиться транспортная 

опасность ОГ, принято называть аварийными ситуациями (АС с ОГ). 

Аварийная  ситуация  –  условия,  отличные   от   условий нормаль-

ной перевозки грузов, связанные с загоранием,  утечкой,  просыпанием 

опасного вещества,  повреждением тары или подвижного состава с опас-

ным грузом,  которые могут привести или привели к взрыву, пожару, 

отравлению, облучению, заболеваниям, ожогам, обморожениям, гибели лю-

дей или животных, опасным последствиям для природной среды, а также слу-

чаи, когда в зоне аварии на железной дороге оказались вагоны, контейнеры 

или грузовые места с опасными грузами. 

 АС с ОГ принято подразделять на аварии (аварийные происшествия) 

и инциденты. К авариям относятся: взрыв ОГ в вагоне; возгорание, вы-

свобождение ОГ из вагона или контейнера с тяжелыми последствиями (ги-

бель людей и нанесение вреда их здоровью, эвакуация населения или пер-

сонала, ущерб окружающей среде, загрязнение источников водоснабже-

ния, повреждение подвижного состава до степени исключения из эксплуа-

тации). 

К аварийным инцидентам относятся: сходы, столкновения по-

движного состава; отцепки вагонов от поездов; возгорание или утечка 

(просыпание) ОГ из вагона или контейнера без тяжелых последствий. 

Возможность возникновения на транспорте аварийных ситуаций с ОГ 

вызывает ряд серьезных проблем обеспечения безопасности их перевозок. 

Безопасность перевозок опасных грузов – это состояние защищенно-

сти жизни и здоровья людей, их имущества, окружающей среды, объектов 

и средств транспорта от транспортной опасности перевозимых опасных 

грузов. 
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Определение (установление) и выполнение правовых и нормативных 

правил и требований по безопасности перевозок ОГ, а также комплекса 

специальных мероприятий, направленных на предотвращение или пре-

дельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, ущерба окружающей 

среде, потерь материальных ценностей, нарушений других условий жизне-

деятельности и бесперебойного функционирования железных дорог в слу-

чае возникновения аварийных ситуаций с ОГ, составляет сущность обеспе-

чения безопасности перевозок опасных грузов. 

Для установления единого подхода к оценке транспортной опасности 

и обеспечению безопасности перевозок ОГ, адекватного реагирования на 

них, определения мер по предупреждению и ликвидации аварийных си-

туаций ГОСТ 19433-88 определена единая классификация и маркировка 

ОГ – для всех видов транспорта, грузоотправителей и грузополучателей, в 

том числе МО РФ и других силовых министерств, сил и средств Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

 

6.2. Классификация и основные свойства опасных грузов 

 

Опасные грузы в соответствии с международными требованиями, 

установленными Типовыми правилами ООН (Рекомендации по перевозке 

опасных грузов) классификации веществ и изделий, по характеру опасных 

свойств подразделяются на следующие классы: 

Класс 1 Взрывчатые вещества и изделия; 

Класс 2 Газы; 

Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости; 

Класс 4.1         Легковоспламеняющиеся  твердые вещества, самореактив-

ные  вещества и твердые десенсибилизированные   взрыв-

чатые вещества; 

Класс 4.2 Самовозгорающиеся вещества; 

Класс 4.3           Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаи-

модействии с водой; 

Класс 5.1 Окисляющие вещества; 

Класс 5.2 Органические пероксиды; 

Класс 6.1 Ядовитые (токсичные) вещества; 

Класс 6.2 Инфекционные вещества; 

Класс 7 Радиоактивные материалы; 

Класс 8 Едкие (коррозионные) вещества; 

Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия. 

 

Опасные грузы в соответствии с их физико-химическими свойствами 

и видами опасности при транспортировании разделяют на классы, под-

классы, приведенные в «Правилах перевозок опасных грузов» 
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6.3. Допускаемые к перевозке опасные грузы 

 
К перевозке по железным дорогам допускаются опасные грузы, по-

именованные в Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к пе-

ревозке железнодорожным транспортом (далее – Алфавитный указатель 

Правил перевозок опасных грузов, Приложение 2). 

В Алфавитном указателе опасных грузов, помещенном в Правилах 

перевозок опасных грузов, указаны номер ООН (порядковый номер, при-

своенный опасному грузу или группе сходных по свойствам опасных гру-

зов на основе Рекомендаций Комитета экспертов Организации Объединен-

ных Наций по перевозке опасных грузов) и наименование опасного груза, 

номер аварийной карточки, классификационный шифр, род вагона, вид от-

правки, номер знака опасности и штемпеля в перевозочных документах. 

Опасные, не поименованные в Алфавитном указателе опасных грузов, 

но сходные по своим химическим свойствам, характеру опасности с груза-

ми, перечисленными в нем, грузоотправитель относит к номеру ООН 

(наименование груза обобщенное или Н.У.К.) и перевозит свой груз на 

условиях, указанных для этого номера ООН (номер аварийной карточки 

(АК), нормы прикрытия, штемпели опасности, условия роспуска с горки и 

др.). При этом в накладной указывается надлежащее обобщенное наимено-

вание груза, относящееся к этому номеру ООН, и в скобках – наименова-

ние груза в соответствии со стандартом или техническими условиями. 

В случае если груз не может быть отнесен отправителем к грузам, по-

именованным в Алфавитном указателе опасных грузов, а также вследствие 

особых обстоятельств (свойства груза, его состояние или предлагаемые 

грузоотправителем условия перевозок не предусмотрены настоящими 

Правилами перевозок ОГ ), для данного груза могут устанавливаться осо-

бые условия перевозки.  

Опасные грузы в прямом смешанном железнодорожно-водном сооб-

щении перевозятся только по предъявлении грузоотправителем станции 

отправления подтверждения о согласии водного транспорта на такую пе-

ревозку за исключением грузов, включенных в правила перевозок грузов в 

прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. 
 

6.4. Оформление перевозочных документов 

 

Отправитель должен представить станции отправления на каждую от-

правку груза, накладную, заполненную в соответствии с требованиями 

СМГС, ППОГ других правил перевозок грузов железнодорожным транс-

портом. 

В графе накладной  «Наименование груза»  грузоотправитель, наряду  

с требованиями правил перевозок грузов, должен указать в соответствии с 

Алфавитным указателем опасных грузов (Приложение 2 к ППОГ): код 
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опасности, через дробь – номер ООН, надлежащее наименование опасного 

груза, номер основного знака опасности (в скобках – номер дополнитель-

ного знака опасности), номер аварийной карточки, например: «336 / ООН 

1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), АК 319». 

Если опасный груз в соответствии с Алфавитным указателем опасных 

грузов (Приложение 2 к ППОГ) имеет обобщенное или «не указанное кон-

кретно (Н.У.К.)» наименование, грузоотправитель должен дополнительно 

указать в накладной техническое наименование груза в соответствии со 

стандартом или техническими условиями, например: 

 «33/ООН 1266 ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ (жидкость парфю-

мерная «Канская»), 3. АК 308». 

Если в графе 3 Алфавитного указателя опасных грузов (Приложение 2 

к ППОГ) номер аварийной карточки отсутствует, то она должна быть раз-

работана грузоотправителем и приложена к накладной. В графе накладной 

«Наименование груза» грузоотправитель должен сделать отметку «АК 

приложена». 

6.5. Сопровождение опасных грузов 
 

Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе знаком опасных 

грузов в графе «Специальные условия» цифрой «2», перевозятся в сопро-

вождении проводников грузоотправителя (грузополучателя) или бригады 

специалистов грузоотправителя (грузополучателя) с соблюдением требо-

ваний Правил перевозок грузов. Без указанного сопровождения вагоны с 

такими грузами станцией отправления к перевозке не принимаются. 

Проводники, сопровождающие опасные грузы, кроме обязанностей, 

предусмотренных Правилами, должны знать служебную инструкцию по 

сопровождению данного груза, разработанную и утвержденную грузоот-

правителем, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры 

безопасности в аварийных ситуациях и следить в пути следования за со-

блюдением условий и мер безопасности, установленных для этого груза. 

Грузоотправитель обязан снабдить проводников и личный состав 

охраны необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеж-

дой, аптечкой, комплектом инструментов, первичными средствами пожа-

ротушения дегазации, а также необходимыми вспомогательными материа-

лами. 

В случае обнаружения в пути следования неисправности вагона, из-за 

которой он не может следовать по назначению, вагон отцепляется от поез-

да, подается на специально выделенные пути и находится под охраной 

проводника. Если группу вагонов сопровождает один проводник, то от по-

езда  отцепляется вся группа. Устранение неисправности осуществляется 

под наблюдением проводника в порядке, установленном железнодорожной 

администрацией. 
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При обнаружении в пути следования вагонов с опасными грузами, ко-

торые в соответствии с настоящими Правилами должны сопровождаться 

проводниками грузоотправителя или грузополучателя, но следуют без  

проводников,  они должны  задерживаться  на станции до  прибытия  пред-

ставителя грузоотправителя (грузополучателя). Указанные вагоны уста-

навливаются на специально выделенных путях станции или в другом без-

опасном месте, определенном в техническо-распорядительном акте стан-

ции (ТРА). Начальник станции, на которой задержан вагон, должен сооб-

щить грузоотправителю (грузополучателю) через начальника станции от-

правления (назначения) груза о задержке вагона, а грузоотправитель (гру-

зополучатель) обязан немедленно командировать своих представителей  

в пункт задержки. 

Проводники, специалисты, наряды и воинские караулы, сопровожда-

ющие опасные грузы, подчиняются таможенным, паспортным, железнодо-

рожным и другим правовым актам стран, железные дороги которых участ-

вуют в перевозке. 

Наряды военизированной охраны железных дорог сопровождают 

опасные грузы только в пределах границ своих государств. Порядок и ме-

сто передачи опасных грузов под охрану нарядов военизированной охраны 

соседних железных дорог на пограничных станциях устанавливаются по-

граничными соглашениями. 

 

6.6. Тара, упаковка и маркировка 

 

Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к пере-

возке в таре и упаковке, предусмотренных стандартами или техническими 

условиями на данную продукцию и ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упа-

ковка». 

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью ис-

ключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и без-

опасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, 

должны быть инертными по отношению к содержимому. 

Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядови-

тые, едкие, коррозионные газы или пары, грузы, которые становятся 

взрывчатыми при высыхании или могут опасно взаимодействовать с воз-

духом и влагой, а также грузы, обладающие окисляющими свойствами, 

должны быть упакованы герметично. 

Опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные 

ящики (деревянные, полимерные, металлические) с заполнением свобод-

ного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впи-

тывающими материалами. Грузы в мелкой расфасовке, перевозимые как 

неопасные, допускается упаковывать в ящики из гофрированного картона. 
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Ящики должны иметь обечайки, вкладыши, перегородки, решетки, 

прокладки, амортизаторы. 

Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 

5 см. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в стеклянной таре 

должны быть упакованы в плотные деревянные ящики с крышками. Опас-

ные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах 

должны быть дополнительно упакованы в деревянные ящики или обре-

шетки. 

Опасные грузы в мешках и ящиках из гофрированного картона, если 

такая упаковка предусмотрена стандартами или техническими условиями 

на продукцию, должны перевозиться повагонными отправками. При пере-

возке мелкими отправками опасные грузы в мешках должны быть упако-

ваны в жесткую транспортную тару (металлические или фанерные бараба-

ны, бочки, деревянные или металлические ящики). 

При предъявлении к перевозке жидких опасных грузов тара должна 

наполняться до нормы, установленной стандартами или техническими 

условиями на данную продукцию. 

Совместная упаковка в одном грузовом месте допускается только для 

тех опасных грузов, которые разрешены к совместной перевозке в одном 

вагоне согласно приложениям 4 и 5 ППОГ. При этом каждое вещество 

упаковывается отдельно в соответствии со стандартами или техническими 

условиями на это вещество. Упакованные вещества помещаются в плот-

ный деревянный ящик с гнездами. Дно ящика, свободные промежутки  

в гнездах, а также свободное пространство под крышкой заполняются со-

ответствующим мягким негорючим упаковочным материалом. Ящик 

прочно закрывается крышкой. Масса брутто такого места не должна пре-

вышать 50 кг. 

Все совместно упакованные вещества должны быть поименованы в 

накладной с указанием массы каждого вещества. 

Опасные грузы, разрешенные к перевозке в контейнерах, должны 

быть упакованы так же, как при перевозке в крытых вагонах. 

Опасные грузы, следующие в районы Крайнего Севера и труднодо-

ступные районы, должны иметь тару и упаковку в соответствии с ГОСТ 

15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труд-

нодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хране-

ние». 

На грузовые места с опасными грузами должна быть нанесена транс-

портная маркировка в соответствии с Правилами перевозок грузов. 

На каждое грузовое место, кроме маркировки, отправитель обязан 

нанести маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза и 

содержащую: 

 знаки опасности (форма и описание которых приведены в приложе-

нии 1) в соответствии с Алфавитным указателем; 
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 наименование груза согласно Алфавитному указателю ППОГ (при 

совместной упаковке в одном грузовом месте нескольких опасных грузов 

наименование наносится для каждого груза); 

 классификационный шифр; 

 номер ООН. 

Нанесение знаков опасности производится: на ящиках и транспортных 

пакетах – на трех поверхностях (боковой, торцевой и верхней); на бочках – 

на одном из днищ и обечайке (цилиндрической части); на кипах и тюках – 

на торцевой и боковой поверхностях; на других видах тары (баллонах  

и др.) – в наиболее удобных местах, хорошо видимых при размещении  

в вагоне. 

Знаки опасности из бумаги и картона прикрепляются к таре клеями. 

Знаки из ткани пришиваются. Знаки из фанеры, металла, пластмассы при-

крепляются болтами, шурупами, гвоздями, а также проволокой, если при-

менить другой способ прикрепления невозможно (грузы в баллонах и др.). 

Непосредственно на тару и упаковку знаки наносятся краской по тра-

фарету. При совпадении цвета знака с цветом тары упаковки знак наносит-

ся на контрастный фон. 

Знаки опасности разделяются на: основной, характеризующий основ-

ной вид опасности и соответствующий классу (подклассу), к которому от-

несен груз; дополнительный, характеризующий вид дополнительной опас-

ности. 

Если груз обладает несколькими видами опасности, то грузо-

отправитель обязан нанести на упаковку все знаки, соответствующие этим 

видам опасности. Номер подкласса в этом случае наносится только на ос-

новной знак опасности. 

При совместной упаковке опасных грузов различных классов на гру-

зовое место должны наноситься знаки опасности, соответствующие каж-

дому грузу. 

При перевозке опасных грузов в транспортных пакетах знаки опасно-

сти должны быть нанесены как на упаковку, так и на пакеты, если в сфор-

мированном пакете знаки опасности, нанесенные на упаковках, не видны. 

 

6.7. Знаки опасности 

 
Для обеспечения легкой распознаваемости упаковок (рис. 6.1, 6.2)  

и транспортных средств (рис. 6.3, 6.4) с опасными грузами экспертами 

ООН на основании классификации опасных грузов разработана система 

знаков опасности. Для этого использованы форма, цвет и символы опасно-

сти, указание классов и подклассов опасности и другие информационные 

элементы. 
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Рис. 6.1. Нанесение маркировки на тару 

 

 
Рис. 6.2. Нанесение маркировки на тару 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6.3. Нанесение маркировки на вагон-цистерну 
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Рис. 6.4.  Нанесение маркировки на крытый вагон и контейнер 

 

Образцы знаков опасности приведены в таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1 

Знаки опасности 

 

№ 1 а КЛАСС 1 

(подкласс 1.1) 

 

 

№ 1а КЛАСС 1    (подкласс 1.2) 
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№ 1 а КЛАСС 1 (подкласс 1.3) 

 

 

№ 1 б КЛАСС 1 (подкласс 1.4) 

 

№ 2.2 КЛАСС 2 (подкласс 2.2) 

Невоспламеняющиеся газы 

 

 

№ 2.3 КЛАСС 2 (подкласс 2.3) 

Ядовитые (токсичные газы) 

 

№ 3 КЛАСС 3 

Легковоспламеняющиеся жидкости 
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№ 4.1 КЛАСС 4.1 

Легковоспламеняющиеся твердые веще-

ства, самореактивные вещества 

 

№ 4.2 КЛАСС 4.2 

Самовозгорающиеся вещества 

 

 

№ 4.3 КЛАСС 4.3 

Вещества, выделяющие  

воспламеняющиеся газы  

при взаимодействии с водой 

 

 

№ 5.1 КЛАСС 5.1 

Окисляющие вещества 

 

 

№ 5.2 КЛАСС 5.2 

Органические пероксиды 
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№ 6.1 КЛАСС 6.1 

Ядовитые (токсичные) вещества 

 

 

№ 6.2 КЛАСС 6.2 

Инфекционные вещества 

 

 

№ 8 КЛАСС 8 

Едкие (коррозионные) вещества 

 

 

 

№ 9 КЛАСС 9 

Прочие опасные вещества и изделия 

 

 

Одним из информационных элементов, указывающих на вид опасно-

сти, является цвет:  
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 оранжевый – взрывоопасность; 

 красный – воспламеняемость; 

 зеленый – опасность, присущая газу; 

 желтый – опасность воздействия окислителей или органических пе-

роксидов. Желтый цвет присутствует также в знаках опасности, 

наносимых на радиоактивные материалы, где он воспринимается в 

сочетании  

с символом опасности; 

 белый в сочетании с черным – опасность  причинения вреда здоро-

вью человека (токсичность, заразность, едкость). 

Вторым информационным элементом на знаках опасности является 

символ. Используются следующие символы: 

 черная взрывающаяся бомба – взрывоопасность; 

 черное (белое) пламя – пожароопасность; 

 черное пламя над черным кругом – указание на окисляющие свой-

ства; 

 череп и скрещенные кости – токсичность; 

 трилистник – радиоактивность; 

 три черных серповидных знака (полумесяца), наложенные на чер-

ный круг – обозначение инфекционного вещества; 

 черный (белый) опрокидывающийся баллон – газ; 

 семь черных вертикальных полос – различные малоопасные веще-

ства и изделия. 
 

Знаки опасности, наносимые на транспортную тару, должны иметь фор-

му квадрата, повернутого на угол, со стороной не менее 100 мм, который 

условно разделен на два равных треугольника. При габаритах тары, не позво-

ляющих наносить знаки опасности указанных размеров, допускается умень-

шение стороны квадрата до 50 мм. В верхнем треугольнике знака наносят 

символ опасности, в нижнем углу треугольника – номер класса и текст. 

Основные знаки опасности характеризуют основные виды опасности 

и соответствуют классам, к которым отнесены грузы. На них в нижнем 

треугольнике указываются номера аварийных карточек и классов. Основ-

ные знаки опасности, наносимые на вагоны и контейнеры, не содержат 

надписей о виде опасности груза. Вместо надписей в прямоугольнике бе-

лого цвета в верхней части нижнего треугольника размещается номер ава-

рийной карточки. Это правило не относится к знакам опасности для радио-

активных материалов. 

Дополнительные знаки опасности характеризуют дополнительные виды 

опасности. На них не наносятся номера аварийных карточек, классов. Если 

груз обладает несколькими видами опасности, то грузоотправитель обязан 

нанести на упаковку все знаки, соответствующие этим видам опасности. 
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При нанесении нескольких знаков опасности номер класса указывают 

на знаке опасности того класса, к которому отнесен груз, т. е. на основном 

знаке. Рамка, символ и надписи на знаке опасности должны быть выполне-

ны черным цветом и защищены от выцветания. Рамку располагают на рас-

стоянии 5 мм от кромки знака. 

На ящики и транспортные пакеты знаки опасности наносят на три по-

верхности (боковую, торцовую и верхнюю) (рис. 6.2), на бочки – на одно 

из днищ и обечайку цилиндрической части с двух противоположных сто-

рон, на кипы и тюки – на торцовую и боковую поверхности, на другие ви-

ды тары – на наиболее удобные места, хорошо видимые при размещении  

в вагоне или контейнере. 

Знаки опасности, наносимые на транспортные средства, должны 

иметь размер стороны квадрата 250 мм. На расстоянии 15 мм от кромок 

знака располагают рамку черного цвета, вместо надписи между символом 

и номером класса на белом фоне проставляется номер аварийной карточки. 

Под основным знаком опасности или рядом с ним на оранжевой пря-

моугольной табличке размерами не менее 120 × 300 мм с черной рамкой 

шириной 10 мм по краям указывается номер ООН и код опасности. 

Знаки опасности должен прикреплять на транспортные средства гру-

зоотправитель и удалять грузополучатель после выгрузки – промывки, 

пропарки и дегазации транспортного средства. 

На вагонах и контейнерах знаки опасности должны быть распо-

ложены таким образом, чтобы они были видны аварийно-спасательному 

персоналу. Знаки располагают: 

 на крытых вагонах – в центре двери с обеих сторон вагона (рис. 7.4); 

 на контейнерах и контейнерах-цистернах – с четырех сторон и сверху; 

 на универсальных контейнерах – рядом с номером контейнера четы-

рех сторон и сверху) (рис. 6.4); 

 на цистернах – с обеих сторон правой нижней части котла, между его 

торцевым днищем и хомутом (рис. 6.3). 

 

6.8. Маркировка в виде табличек оранжевого цвета 

 

Дополнительно рядом со знаком опасности на транспортные средства 

устанавливаются таблички оранжевого цвета (рис. 6.5), на которых нано-

сится код опасности и номер ООН. 

 Прямоугольные таблички оранжевого цвета должны быть прикрепле-

ны рядом со знаками опасности (так чтобы они были хорошо видны) на 

боковых сторонах каждого:  

 вагона-цистерны,  

 контейнера-цистерны,  

 вагона или контейнера, в котором груз перевозится навалом.  
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 Эти таблички должны наноситься на вагоны и контейнеры, в которых 

опасные грузы в грузовых местах (упаковках) перевозятся повагонной или 

контейнерной отправкой.  

 На этих табличках оранжевого цвета должны быть указаны код опас-

ности и номер ООН, предписанные соответственно в колонках 6 и 1 Алфа-

витного указателя ППОГ.  

 Если таблички оранжевого цвета, прикрепленные к контейнерам, не 

видны снаружи вагона, то такие же таблички должны также прикрепляться 

к обеим боковым сторонам вагона.  

 Эти требования применяются также к порожним, не прошедшим 

очистку, дегазацию или дезактивацию,  

 вагонам-цистернам;  

 контейнерам-цистернам;  

 а также к порожним вагонам и контейнерам для перевозки грузов 

навалом, не прошедшим очистку или дезактивацию.  

Маркировка в виде табличек оранжевого цвета, не относящаяся к пе-

ревозимым опасным грузам или их остаткам, должна быть снята или за-

крыта сплошным покрытием.  

Таблички оранжевого цвета должны иметь 40 см в основании, в высоту 

30 см, черную окантовку шириной 15 мм и могут быть световозвращающими 

(светоотражающими). Применяемые материалы должны быть атмосферо-

стойкими, не должны стираться при любых погодных условиях и обеспечи-

вать долговечность маркировки в течение продолжительного времени, но не 

менее срока перевозки. Табличка не должна отделяться от ее крепления.  

 Таблички могут быть нанесены в виде самоклеящейся этикетки, мар-

кировки, нанесенной краской, или любой другой равноценной маркировки.  

Код опасности и номер ООН должны состоять из цифр черного цвета 

высотой 100 мм и толщиной линий 15 мм. Номер ООН должен указывать-

ся в нижней части таблички, а код опасности – в верхней.  
 

 
Рис. 6.5. Табличка оранжевого цвета 
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6.9. Аварийная карточка 

 
Основные формы проявления транспортной опасности грузов и кон-

кретные меры безопасности, которые должны соблюдаться при ликвида-

ции аварийных ситуаций с опасными грузами, приведены в групповых или 

индивидуальных аварийных карточках. 

Аварийная карточка – это документ, регламентирующий первичные 

действия работников железнодорожного транспорта и спецформирований 

по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при их перевозке 

магистральным железнодорожным транспортом. На опасные грузы с ана-

логичными показателями транспортной опасности, характер необходимых 

действий при аварийной ситуации с которыми совпадает или различается 

незначительно, составляются групповые аварийные карточки. 

Аварийная карточка содержит: 

 номер ООН в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке 

опасных грузов (Типовыми правилами); 

 наименования опасных грузов, на которые распространяется дей-

ствие конкретной аварийной карточки (наименование опасного гру-

за и его написание в аварийной карточке соответствует записи в 

Алфавитном  указателе опасных грузов, допущенных к перевозке 

по железным дорогам, заглавным шрифтом приведено надлежащее 

транспортное наименование опасного груза, строчным шрифтом 

приведено техническое или коммерческое (торговое) наименование 

опасного груза); 

 основные свойства и виды опасности; 

 указания по применению средств индивидуальной защиты; наряду с 

перечисленными средствами индивидуальной защиты, средствами 

нейтрализации и мерами первой помощи могут применяться и те 

средства, которые на территории каждого государства признаны 

компетентными органами и обеспечивают такую же безопасность и 

помощь при аварийной ситуации, как и приведенные в аварийной 

карточке; 

 необходимые указания по действиям при аварийной ситуации: 

 общего характера; 

 при утечке, разливе и россыпи; 

 при пожаре; 

 указания по нейтрализации; 

 указания по мерам первой помощи. 
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Раздел 7 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЩИЕ СВОЙСТВА  

НАСЫПНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ 
 

7.1. Принципы классификации насыпных и навалочных грузов 
 

Насыпные и навалочные грузы составляют более 70 % общего объема 

перевозок железнодорожного транспорта. В «Правилах перевозок грузов 

железнодорожным транспортом» приводится перечень грузов, которые 

могут перевозиться насыпью и навалом на вагонах. К таким грузам отно-

сятся около 500 групповых наименований с указанием рекомендуемых ти-

пов подвижного состава. 

Насыпные и навалочные грузы составляют одну группу по условиям 

приема их к перевозке железнодорожным транспортом, а именно без счета 

мест по массе груза в вагоне. Основой для деления на насыпные и нава-

лочные грузы служит гранулометрический (фракционный) состав. 

Насыпными грузами считаются грузы, размеры отдельных частиц ко-

торых меняются в пределах от 0,05 до 13,0 мм, а также грузы с размерами 

частиц от 0,05 до 100 мм, если доля частиц с размерами до 13 мм превос-

ходит 50 % общего объема груза. Грузы с размером частиц менее 0,05 мм 

составляют отдельную группу – пылевидные (см. табл. 7.1). 
 

Насыпные грузы включают следующие подгруппы: 

 промышленные грузы, не требующие защиты от атмосферных 

осадков (уголь, руда, песок и др.); эти грузы перевозятся на откры-

том подвижном составе или в специализированных вагонах; осо-

бенностью этой группы является необходимость предупреждения 

потерь от выдувания и просыпания грузов в пути следования из ва-

гонов и профилактики смерзаемости в холодное время года; 

 промышленные грузы, требующие защиты от атмосферных осадков 

(цемент, известь, минеральные удобрения и др.); для перевозки та-

ких грузов используется закрытый подвижной состав: хопперы, 

специальные цистерны, специализированные крытые вагоны; 

 продовольственные грузы (зерно, отруби, семена, мука и др.) тре-

буют защиты от атмосферных осадков, перевозятся в специализи-

рованных крытых вагонах-хопперах. 
 

Навалочные грузы и грузы, которые по гранулометрическому составу 

не могут быть отнесены к насыпным, представляются к погрузке и пере-

возке без счета мест (штук) повагонными отправками в непакетированном 

виде. Если количество мест груза, предъявляемого к перевозке навалом,  

в одном вагоне не превышает 1000 штук и грузовые места не могут быть 

сформированы в транспортные пакеты, то такие грузы по желанию отпра-

вителя могут предъявляться к перевозке с указанием количества мест. 
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Навалочные грузы в зависимости от транспортной характеристики  

и специфических свойств делятся на две подгруппы: 

 промышленные грузы, не требующие защиты от атмосферных 

осадков и не относящиеся по своему фракционному составу к 

насыпным грузам (бой и лом камней, кирпича, огнеупоров, брикеты 

буроугольные, торфяные, из стальной стружки и др.) перевозятся в 

цельнометаллических полувагонах с люками, на платформах, в по-

лувагонах с глухим дном, если у получателя имеются соответству-

ющие средства выгрузки; 

 сельскохозяйственные грузы, требующие защиты от атмосферных 

осадков (бахчевые культуры, овощные культуры), перевозятся  

в крытых вагонах; сахарная свекла – в полувагонах. 

По ряду наиболее общих свойств насыпные и навалочные грузы в за-

висимости от своих физико-химических свойств, объемно-массовых ха-

рактеристик, а также от способов добычи, переработки, перевозки, хране-

ния можно объединить в следующие укрупненные группы грузов: 

 топливо твердое минеральное; 

 руды и рудные концентраты; 

 минерально-строительные материалы; 

 минеральные удобрения и минеральное сырье; 

 зерновые грузы и продукты их переработки, овощные и бахчевые 

культуры; 

 продукция лесной и лесоперерабатывающей промышленности; 

 металлы в чушках и в других формах непакетированные; металло-

лом мелких фракций и брикетированный. 

 

7.2. Основные транспортные характеристики насыпных  

и навалочных грузов 

 

Основными общими свойствами насыпных и навалочных грузов, вли-

яющими на технологию и технические средства перевозок и хранения, яв-

ляются сыпучесть, гранулометрический состав, смерзаемость, слеживае-

мость, сводообразование и т. п. Кроме этого, отдельные группы и виды 

насыпных грузов имеют такие ярко выраженные специфические свойства, 

как самовозгорание, взрывоопасность, коррозийность, токсичность, абра-

зивность и другие. 

Сыпучесть – способность насыпных и навалочных грузов переме-

щаться под действием силы тяжести, внешних динамических воздействий 

и внутренних сил трения и сцепления отдельных частиц. Условие равнове-

сия или начала движения частиц груза выражается законом Кулона: 

𝜏 = 𝜎𝑡𝑔𝜑 + 𝜏𝑜, 

где  𝜏 – наибольшее касательное напряжение сдвига, Па; 
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𝜎 – нормальное напряжение, Па; 

𝑡𝑔𝜑 – коэффициент внутреннего трения, <р – угол трения; 

𝜏𝑜 – начальное сопротивление сдвигу, характеризующее силу сцепле-

ния частиц груза между собой, Па. 

 

Насыпные грузы, у которых начальное сопротивление сдвигу отсут-

ствует (𝜏𝑜 = 0), называются легкосыпучими; грузы, имеющие начальное 

сопротивление 𝜏𝑜> 0, – плохосыпучими. 

Начальное сопротивление сдвигу зависит от влажности, особенно для 

пылевидных и порошкообразных грузов, и с ее повышением увеличи-

вается. 

Подвижность (сыпучесть) груза характеризуется углом естественного 

откоса 𝛼 – наибольшим углом, который может образовать свободная по-

верхность штабеля с горизонтальной плоскостью. Для легкосыпучих гру-

зов угол естественного откоса равен углу внутреннего трения (𝛼 = < 𝜑); 

для плохосыпучих грузов угол естественного откоса больше угла внутрен-

него трения (𝛼 > 𝜑) и зависит от начального сопротивления сдвигу и 

уплотнения поверхности откоса. 

Различают угол естественного откоса в покое 𝛼п и в движении 𝛼д; при 

этом 𝛼д = (0,4-0,7) 𝛼п и зависит от скорости движения поезда и вертикаль-

ной вибрации. Первая величина 𝛼п используется при формировании шта-

беля сыпучего груза на складе и расчете его площади; вторая 𝛼д – при фор-

мировании «шапки» насыпных грузов, перевозимых на открытом подвиж-

ном составе, и при определении заполнения сечений рабочих органов 

(например ленты транспортера, ковша, грейфера) погрузочно-

разгрузочных машин. 

Гранулометрический состав характеризует процентное содержание 

частиц груза, линейные размеры которых находятся в определенных ин-

тервалах, и выявляется методом ситового анализа пробы груза. По разме-

рам отдельных кусков или частиц различают восемь категорий грузов 

(табл. 7.1). 

 
Таблица 7.1 

Группы грузов Размеры частиц, мм 

Навалочные кусковые 

Особо крупные Свыше 320 

Крупнокусковые От 160 до 320 

Среднекусковые От 60 до 160 

Мелкокусковые От 10 до 60 

Насыпные 

мелкофракционные 

Крупнозернистые От 2 до 10 

Мелкозернистые От 0,5 до 2 

Порошкообразные От 0,05 до 0,5 

Пылевидные Менее 0,05 
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Для отдельных грузов установлены ГОСТом свои категории крупно-

сти, например, для угля – 7 категорий, для кокса – 3. 

При использовании в производстве, а также при выполнении погру-

зочно-разгрузочных работ и транспортировании грузов важна их однород-

ность по крупности, которая достигается сортировкой частиц груза и ха-

рактеризуется коэффициентом однородности К0 . Этот коэффициент опре-

деляется отношением  

𝐾од = 𝑑𝑚𝑎𝑥 / 𝑑𝑚𝑖𝑛 , 

где 𝑑𝑚𝑎𝑥 и 𝑑𝑚𝑖𝑛 соответственно – размеры максимальной и минимальной 

частиц груза. Если величина 𝐾од ≤ 2,5, груз называется сортированным, 

при 𝐾од > 2,5 – несортированным или рядовым. 

Крупность и однородность грузов учитываются при выборе парамет-

ров рабочих органов подъемно-транспортного оборудования, в свою оче-

редь максимально допустимые размеры кусков должны соответствовать 

принятому оборудованию. 

Объемная (насыпная) масса груза 𝜌 характеризует массу единицы его 

объема в естественном состоянии, с учетом существующих между части-

цами груза пустот. Эта величина устанавливается опытным путем, когда 

груз осторожно насыпают в мерную емкость (в отдельных случаях в каче-

стве мерной емкости можно использовать полувагон) и сразу определяют 

его массу. Второй способ определения объемной массы состоит в том, что 

при заполнении мерной емкости используется статическое или динамиче-

ское воздействие для уплотнения груза. При этом мелкие частицы груза 

располагаются в пустотах между крупными, а масса груза в объеме той же 

мерной емкости увеличивается. Это увеличение характеризуется коэффи-

циентом уплотнения  

𝐾у = 𝜌/𝜌у,  

где 𝜌у – объемная масса после уплотнения. Явление уплотнения грузовой 

массы наблюдается при длительном хранении грузов на складах, при воз-

действии нагрузок, возникающих в процессе движения поезда. Это явле-

ние должно использоваться при загрузке насыпных грузов для более пол-

ного использования грузоподъемности вагонов. 

По объемной массе насыпные грузы делятся на легкие – до 600 кг/м3 

(торф, древесные опилки), средние 600–1100 кг/м3 (каменный уголь, шлак), 

тяжелые – 1100–2000 кг/м3 (песок, гравий), очень тяжелые – более 2000 

кг/м3 (руда, камень). 

Объемная масса насыпных грузов зависит от гранулометрического со-

става, влажности и посторонних примесей; используется для расчетов про-

изводительности погрузочно-разгрузочных машин, площадей складов, 

массы груза в вагоне и в других случаях; определяется с точностью  

до 10 кг/м3. 
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Влажность является одной из важнейших характеристик насыпных 

грузов и определяется гранулометрическим составом, способом добычи и 

обогащения, условиями хранения. Чем больше в грузе мелких фракций, 

тем выше может быть его влажность. Повышенной влажностью отличают-

ся грузы, извлекаемые из земных недр гидравлическим способом или про-

шедшие обогащение путем вымывания водой посторонних примесей. 

Для насыпных грузов различают: фактическую влажность (влажность 

в момент ее определения); кондиционную, установленную ГОСТами, при 

которой груз сохраняет свои качественные показатели; влажность безопас-

ную в отношении смерзаемости. Повышение влажности груза выше кон-

диционной приводит к потере качества, а выше безопасной – к усилению 

таких свойств, как слеживаемость, смерзание, липкость и сводообразова-

ние, что, в свою очередь, вызывает повышение трудоемкости и продолжи-

тельности грузовых операций. 

Слеживаемость – свойство насыпных грузов терять сыпучесть при 

длительном хранении и в процессе перевозки. На слеживаемость оказыва-

ют влияние физико-химические свойства самого груза, влажность, режимы 

хранения, климатические условия. К слеживающимся грузам относятся 

цемент, глина, известь, сода и др. При выгрузке таких грузов необходимо 

восстанавливать их сыпучесть, что требует значительных затрат матери-

альных средств и трудовых ресурсов. 

Сводообразование – явление самопроизвольного возникновения сво-

дов из частиц навалочных и насыпных грузов над выпускными отверстия-

ми бункеров, силосов, воронок. Это явление зависит от гранулометриче-

ского состава, формы кусков, влажности, слеживаемости и других свойств 

груза. Сводообразование препятствует свободному истечению грузов при 

производстве разгрузочных работ из полувагонов и хопперов. 

Большое значение при выполнении погрузочно-разгрузочных работ  

с пылевидными грузами, размеры отдельных частиц которых составляют  

4 мм и менее, имеют такие специфические свойства, как аутогезия и адге-

зия. 

Аутогезия – взаимодействие соприкасающихся пылевидных частиц 

между собой, которое препятствует их разъединению и способствует пол-

ному и быстрому освобождению различных бункеров, специализирован-

ных вагонов от таких грузов, как рудные концентраты, цемент, минераль-

ные удобрения и др. 

Адгезия – это взаимодействие пылевидных частиц с твердой поверх-

ностью микроскопических тел стенок бункеров, рабочих органов техноло-

гических аппаратов, задерживающее свободное истечение пылевидных 

грузов – происходит налипание на стенки бункеров. 

Смерзаемость – свойство грузов смерзаться при низкой температуре 

в крупные глыбы или монолит, трудно поддающиеся разрушению. Для 

каждого груза установлены пределы безопасной влажности, при которых 
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смерзаемость исключается; в противном случае необходимо применять 

средства профилактики при погрузке или восстанавливать сыпучесть при 

выгрузке. В зависимости от толщины смерзшегося слоя h и высоты груза  

в вагоне 𝐻гр различают следующие степени смерзания: 

 • примерзание к стенкам и днищу полувагона, ℎ ≤≤ 50 мм; 

 • частичное смерзание, 50 ≤ ℎ ≤ 𝐻гр/2 ; 

 • полное смерзание, ℎ = 𝐻гр/2 , температура ядра груза равна темпе-

ратуре замерзания; 

 • дальнейшее промерзание монолита, температура ядра – ниже тем-

пературы замерзания. 

Выгрузка примерзшего груза и особенно смерзшегося в трех послед-

них стадиях представляет значительные трудности: производительность 

при этом снижается в 10–15 раз, увеличиваются простои вагонов, требуют-

ся специальные машины и устройства для восстановления сыпучести. 

Смерзаемость насыпных грузов зависит от гранулометрического со-

става, влажности груза, температуры окружающего воздуха, продолжи-

тельности перевозки, тепловых характеристик груза. 

Наиболее подвержены смерзанию грузы мелких фракций (измельчен-

ные и пылевидные), грузы более крупных фракций смерзаются меньше. 

Существенное влияние на смерзаемость грузов оказывает влажность. 

Влага в насыпных грузах находится в свободном и связанном состояниях. 

В свободном состоянии находится влага, размещающаяся в пустотах меж-

ду частицами груза, на поверхности частиц в виде пленки, и частично вла-

га, находящаяся в тонких порах твердых частиц, ближе к поверхности. В 

связанном состоянии находится влага в тонких порах, кроме пригранич-

ной, и влага, химически связанная с веществом груза. 

Эксперименты показали, что свободная влага замерзает при темпера-

туре 0 °С; приграничная влага, входящая частично в свободную, замерзает 

при температуре от -0,1 до -30 °С; прочно связанная влага не превращается 

в лед даже при температуре -70 °С. Таким образом для предотвращения 

смерзаемости достаточно удалить свободную часть приграничной влаги. 

Значение безопасной в отношении смерзания влажности для разных грузов 

различное и зависит от гранулометрического состава, свойств груза и тем-

пературы воздуха. Чем ниже эта температура, тем меньше значение без-

опасной влажности. Температура окружающего воздуха зависит от време-

ни года и климатической зоны перевозки насыпных смерзающихся грузов. 

 

7.3. Подготовка насыпных и навалочных грузов к перевозке 

 

Насыпные грузы, не требующие защиты от атмосферных осадков, пе-

ревозятся на открытом подвижном составе. Подготовка к погрузке таких 

грузов должна производиться с целью минимизации потерь от выдувания 
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и просыпания в процессе перевозки с поверхности груза и через щели ва-

гонов, а также предупреждения смерзаемости. 

Процесс подготовки груза к погрузке может включать следующие 

операции: дробление, сортировку, обогащение, профилактику смерзае-

мости. 

Дробление крупных кусков горной породы при добыче руды, камня  

и т. п., а также таких видов полуфабрикатов, как агломерат, кокс и после-

дующая сортировка продукции позволяют получить более равномерный 

гранулометрический состав, что, кроме положительного влияния на даль-

нейшие производственные процессы, позволяет улучшить использование 

грузоподъемности вагонов. 

Максимальный размер куска должен быть не более 400 мм по усло-

виям выгрузки через открытые люки полувагона. Минимальные размеры 

частиц груза при перевозке в полувагонах с люками в днище ограни-

чиваются конструкционными зазорами для предупреждения потерь груза 

вследствие просыпания его в эти зазоры. 

Сортировка позволяет получить два вида готовой продукции: сорти-

рованную и рядовую. Сортированная продукция имеет более высокое ка-

чество для дальнейшей технологической переработки, а крупные фракции 

(20 мм и более) меньше смерзаются в холодное время года. 

Обогащение продукции перед отправлением потребителям повышает 

ее качество за счет отделения пустой породы и посторонних примесей, а 

кроме того, позволяет значительно снизить потребность в подвижном со-

ставе и, следовательно, транспортные расходы. Наиболее распространен-

ными способами обогащения являются: промывка водой, магнитная сепа-

рация, флотация и другие процессы. После промывки водой, флотации или 

после гидродобычи необходимо просушивать груз, так как запрещается 

погрузка насыпных грузов, если с них стекает вода на ходовые части и ав-

тотормозное оборудование, а в холодное время года повышенная влаж-

ность приводит к смерзаемости груза. 

Отдельные виды насыпных грузов (агломерат, кокс, окатыши) выда-

ются из производства с высокой температурой (до 1100 °С), и перед по-

грузкой требуется их охлаждение. Температура погрузки в вагоны общего 

парка ограничивается величиной 100 °С, а в вагоны специализированные – 

700 °С. 

Процесс погрузки включает следующие основные операции: заполне-

ние кузова полувагона грузом, определение массы, дозировка, формирова-

ние поверхности, нанесение на нее защитных пленок. Указанный перечень 

операций может выполниться полностью или частично. 

Заполнение вагона насыпным грузом производится бункерными уста-

новками, кранами с грейфером, экскаваторами до полной вместимости или 

грузоподъемности. 
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Высота груза в полувагоне H зависит от объемной массы 𝜌 и грузо-

подъемности вагона Г и составляет 
 

H = Г/ Sρ,  
 

где S – площадь пола полувагона, м2. 

 

Для тяжеловесных грузов с 𝜌 > 1000 кг/м3 высота погрузки будет 

находиться ниже или в пределах уровня высоты бортов полувагона  

(𝐻пр = 1,9 м). Внутренняя высота борта полувагона зависит от его модели 

и может достигать 2,5 м. 

Для более легких грузов погрузку необходимо производить выше 

уровня бортов, т. е. с «шапкой». Форма и высота «шапки» зависят от объ-

емной массы груза и угла естественного откоса в движении, а основание 

«шапки» должно быть ниже верхнего уровня борта на 100 мм. 

«Шапка» может иметь в сечении форму треугольника, трапеции или 

сегмента (рис. 7.1). 
 

Максимально возможная высота «шапки» треугольной формы: 
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝛽𝐵𝑡𝑔𝛼д/2, 
 

где  𝐵 – внутренняя ширина полувагона, м; 

𝛼д – угол естественного откоса в движении; 

𝛽 – коэффициент, учитывающий, что в верхней части «шапки» для 

предохранения груза от потерь (осыпания и выдувания) делается площадка 

по длине вагона, 𝛽 = 0,85. 
 

 

Рис. 7.1. Схема расположения грузов в «шапке»: 

1 – «треугольник»; 2 – «трапеция»; 3 – «сегмент» 

 

На практике обычно применяют «шапку» в форме трапеции, а ее вы-

соту ограничивают по условиям обеспечения сохранности грузов от выду-

вания встречными потоками воздуха. Оптимальной высотой «шапки» тра-

пецеидальной формы для сыпучих грузов с 𝜌 < 850 кг/м3 (кокс, уголь) счи-

тается от 250 до 300 мм, грузов с 𝜌 > 1000 кг/м3 (минерально-

строительные) не более 750 мм (при перевозке на платформах). 

Масса груза в вагоне должна соответствовать технически обоснован-

ным нормам и не превышать его грузоподъемности по условиям обеспе-
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чения безопасности движения. Недогруз до технической нормы наказуется 

экономическим путем, поэтому возникает необходимость дозировки груза 

в вагоне. Этот процесс может выполняться автоматически в процессе по-

ступления груза в вагон, особенно на больших погрузочных комплексах с 

бункерной загрузкой, а в ряде случаев отдельно. 

После заполнения и в необходимых случаях дозировка кузова полу-

вагона грузом производится окончательное формирование его поверх-

ности. Для насыпных грузов с 𝜌 > 1000 кг/м3 поверхность разравнивают 

для обеспечения равномерных нагрузок на тележки вагона и для преду-

преждения потерь груза от выдувания встречными потоками воздуха. Для 

грузов с 𝜌 < 1000 кг/м3, особенно для угля и кокса, формируют «шапку» с 

одновременным уплотнением груза специальными установками и покры-

тием поверхности «шапки» специальным раствором, который, застывая, 

образует пленку для предупреждения потерь от выдувания. 

Профилактика смерзаемости производится в холодное время года при 

отрицательных температурах воздуха. Для предотвращения смерзания груза 

достаточно удалить свободную и часть приграничной влаги. Значение без-

опасной в отношении смерзания влажности для разных грузов различное и 

зависит от гранулометрического состава, свойств груза и температуры; чем 

ниже температура (рис. 7.2), тем меньше значение безопасной влажности. 

Наиболее часто для предотвращения смерзаемости применяют раз-

личные средства профилактики, выбор которых зависит от вида груза и 

степени промерзания, которое может быть корковым ℎсм< 5 см, с талым 

ядром и смерзание в монолит. 

Средства профилактики от примерзания наносят на внутреннюю по-

верхность вагона непосредственно перед погрузкой. Это могут быть сы-

пучие и жидкие вещества. К ним предъявляют следующие требования: не 

ухудшать качество перевозимого груза, не вызывать коррозии вагона, не 

загрязнять его. 

 
Рис. 7.2. Зависимость безопасной влажности от температуры воздуха 
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Для предотвращения смерзания груза в массе (для всех трех степеней) 

профилактические вещества необходимо распылять в потоке груза при его 

погрузке так, чтоб отдельные частицы обволакивались и приобретали гид-

рофобные свойства. 

 

7.4. Обеспечение сохранности насыпных грузов в процессе перевозки 

 

Процесс перевозки насыпных грузов сопровождается значительными 

потерями. Доля грузов мелких фракций в общем объеме перевозок на-

сыпных грузов имеет устойчивую тенденцию к росту в связи с увеличе-

нием использования новых технологий добычи, обогащения и переработки 

полезных ископаемых. 

Наряду с прямыми потерями материального и экономического ха-

рактера, утрата груза в пути следования оказывает отрицательное воздей-

ствие на исправное состояние технических средств транспорта. Потери 

сыпучих грузов мелких фракций приводит к загрязнению балластной 

призмы железнодорожного пути, что нарушает надежную работу электри-

ческих рельсовых цепей автоблокировки и вызывает задержки в движении 

поездов. Проникновение пылевидных частиц, отличающихся абразивно-

стью, во время перевозки в движущиеся части подвижного состава приво-

дит к их преждевременному износу; пылевидные частицы минеральных 

удобрений вызывают коррозию железобетонных искусственных путевых 

сооружений. В результате утраты насыпных грузов загрязняется окружа-

ющая среда, что отражается и на здоровье людей, работающих в зонах за-

грязнения. 

При перевозке сыпучих грузов на открытом подвижном составе име-

ют место три вида потерь, отличающихся природой возникновения и абсо-

лютными размерами: 

 выдувание мелких фракций воздушными потоками, обтекающими 

движущийся поезд (40–55 %); 

 течь груза в конструкционные зазоры и неплотности (дефекты) ку-

зова вагона (40–45 %); 

 осыпание крупных частиц груза с верхней части штабеля, загру-

женного выше уровня бортов полувагона (платформы), (5–10 %). 

Выдувание грузов из вагонов встречными потоками воздуха объясня-

ется прежде всего несовершенством способа погрузки и формирования по-

верхности груза, увеличением ходовой скорости поезда, расстоянием пере-

возки, гранулометрическим составом и влажностью груза, а также другими 

факторами. 

В результате существующих способов погрузки поверхность груза по 

длине вагона имеет неровный волнообразный вид; наибольшая высота по-

грузки отмечается вдоль продольной оси вагона, у бортов высота погрузки 

ниже, чем в центре на 300–500 мм, а у торцовых дверей полувагона – на 
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500–700 мм. Неровная поверхность погрузки увеличивает площадь, под-

верженную выдуванию, а в углублениях и впадинах создаются дополни-

тельные локальные вихри, способствующие интенсивному выносу мелких 

частиц груза из полувагонов. Над поверхностью груза, расположенной ни-

же уровня бортов полувагона, в процессе движения возникает отрицатель-

ное давление и перепады его значений в разных точках поверхности, кроме 

того, на груз действуют ускорения свободных колебаний. Все это способ-

ствует отрыву частиц груза от поверхности, а образующиеся вихри выно-

сят их из вагона. При погрузке груза с «шапкой» прямой удар воздушного 

потока приходится именно на эту выступающую над вагоном часть груза; 

причем, чем больше высота «шапки», тем сильнее удар и интенсивнее вы-

нос частиц груза. Существенное влияние на величину потерь имеет также 

форма «шапки», ее обтекаемость. 

Интенсивность выдувания в начале пути максимальная, затем заметно 

ослабевает, что объясняется» сглаживанием неровной волнистой поверх-

ности груза, ее уплотнением под действием динамических нагрузок; сле-

довательно, увеличением связи между частицами, а также тем, что на по-

верхности остаются более тяжелые и крупные куски. 

Выдуванию более подвержен сухой груз, способный к пылеобразова-

нию; с увеличением влажности интенсивность потери, при прочих равных 

условиях, линейно убывает в пределах влажности от 2 до 10 %; эти преде-

лы относятся к железорудному концентрату, углю и некоторым другим 

грузам. Груз с влажностью более 10 % приобретает пластичные свойства, и 

характер потерь груза меняется. 

Обеспечение сохранности насыпных грузов от выдувания произво-

дится в первую очередь путем уменьшения площади груза, подверженной 

действию ветрового потока. Для грузов, поверхность которых находится 

ниже уровня бортов полувагонов, а объемная масса более 1000 кг/м3, при-

меняются направляющие рассекатели потока сыпучего груза и скребковые 

равнители. В результате их использования поверхность груза становится 

ровной, без пустот, впадин и возвышений. Для грузов, погруженных выше 

уровня бортов полувагона, это могут быть простейшие разравниватели, 

например, щит из листовой стали толщиной 6–8 мм с вырезом в форме 

трапеции или сегмента, или более сложные установки. Одной из таких 

установок для грузов массой 850–1000 кг/м3 является каток-уплотнитель 

статического действия, использование которого позволяет уплотнить груз 

и формировать поверхность груза в виде «шапки» заданного очертания и 

высоты. При этом одновременно увеличивается масса груза в вагоне, что 

приводит к сокращению транспортных расходов на перевозку и расходов 

от сокращения потерь. Для разравнивания, уплотнения и формирования 

«шапки» грузов с объемной массой менее 850 кг/м3 рекомендуется приме-

нять установки вибростатического действия. Их отличие от предыдущих 

установок заключается в наличии виброплиты для предварительного 
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уплотнения, после чего производят укатывание поверхности катком стати-

ческого действия. Применение простых разравнивателей дает сокращение 

потерь от выдувания в размере 15 %, катков статического действия – 25 %, 

а вибростатического действия – до 35 %. 

Более надежную защиту от выдувания грузов мелких фракций может 

обеспечить покрытие поверхности защитными пленками, полученными из 

дешевых отходов химического производства, целлюлозно-бумажной и 

нефтеперерабатывающей промышленности. При движении поезда за-

щитная пленка испытывает различные динамические и аэродинамические 

нагрузки. При погрузке выше уровня бортов зоны наибольших перепадов 

давления, влекущие за собой разрушение пленки, располагаются у торцо-

вых скосов штабеля сыпучего груза. При погрузке ниже уровня борта за-

щитную пленку разрушают отрицательные давления, максимальное значе-

ние которых возникает в передней по ходу поезда части кузова вагона. 

Кроме того, на защитную пленку действуют вибрационные нагрузки при 

вертикальных и поперечных колебаниях вагона. Величина разрушающей 

силы, действующей на защитную пленку, нанесенную на груз, погружен-

ный с «шапкой», зависит от многочисленных факторов, главнейшими из 

которых являются скорость движения поезда, высота и форма «шапки». 

Течь груза мелких фракций из вагона объясняется прежде всего его 

конструкцией и техническим состоянием, а также гранулометрическим со-

ставом и влажностью сыпучих грузов. Кроме того, большое влияние на ве-

личину указанных потерь груза имеют динамические нагрузки, ис-

пытываемые вагоном в процессе движения поезда. 

Основным типом подвижного состава, традиционно используемого 

для перевозки насыпных грузов, является универсальный полувагон, име-

ющий в полу люки для выгрузки грузов (у четырехосного полувагона их 

14), а по торцам – двери, открывающиеся при перевозке длинномерных 

грузов. Существующие способы обработки деталей и узлов кузова при 

строительстве вагонов не обеспечивают их плотного прилегания, в резуль-

тате чего даже у новых полувагонов конструкционные зазоры в местах 

прилегания люков к балкам днища и в притворе дверей составляют от 7 до 

10 мм, что во многих случаях превышает размеры частиц груза; а у полу-

вагонов, постоянно находящихся в эксплуатации, эти зазоры значительно 

больше. Существуют для перевозки сыпучих грузов и другие типы ваго-

нов, например полувагоны с глухим кузовом, полувагоны с глухими стен-

ками по торцам, а также хопперы, у которых количество конструкционных 

зазоров сведено к минимуму, и при исправном техническом состоянии эти 

вагоны полностью обеспечивают сохранность груза. Однако такие вагоны 

имеют увеличенный порожний пробег и их использование должно обосно-

вываться технико-экономическими расчетами. 

Процесс истечения груза мелких фракций носит прерывистый харак-

тер, а его интенсивность достигает наибольших величин в начале пути 
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(первые 200–300 км), а затем ослабевает. Прерывистый характер объясня-

ется сводообразованием. Свод образуется над щелью из отдельных частиц, 

его устойчивость зависит от размеров частиц, влажности груза, ширины 

щели, а также вертикальных и горизонтальных колебаний кузова вагона. 

Заключительные операции конечного этапа перевозочного процесса 

насыпных грузов по рассматриваемой схеме перевозки выполняются на 

подъездном пути получателя. 

Получатель сохранность прибывшего в полувагонах насыпного груза 

контролирует прежде всего наружным осмотром. Отсутствие следов хи-

щений в пути следования, исправного состояния вагонов в техническом 

отношении – все это подтверждает сохранность груза. Кроме того, перио-

дически, а также при наличии следов недостачи груза организуются кон-

трольные проверки его массы, которые производятся путем взвешивания 

вагонов на вагонных весах или по обмеру. 

Масса груза считается правильной (груз прибыл полностью), если 

разница в массе, определенной на станции отправления, по сравнению с 

массой, оказавшейся при проверке на станции назначения, не превышает: 

при недостаче массы – нормы естественной убыли данного груза и нормы 

расхождения в показаниях весов при взвешивании данного груза; при из-

лишке массы – нормы расхождения в показаниях весов или точности 

взвешивания данного груза. 

Нормой естественной убыли при железнодорожных перевозках явля-

ется утвержденная в установленном порядке предельно допустимая раз-

ница между массой груза в пункте выгрузки и первоначальной массой гру-

за (в процентах), при условии применения профилактических мер защиты, 

соблюдения правил транспортирования, с учетом фактического расстояния 

перевозки. При взвешивании на вагонных весах норма расхождения в по-

казаниях весов и норма точности взвешивания исчисляются от массы 

брутто груза. 

Основными условиями выгрузки являются: обеспечение сохранности 

вагона, груз должен быть выгружен полностью, а вагоны очищены. Вы-

груженный груз укладывается на хранение на специально для него приго-

товленные площадки и склады. Режим хранения должен обеспечивать со-

хранность качества и количества груза за установленный период. 
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Раздел 8 

ТВЕРДЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 
 

8.1. Основные виды. Классификация.  

Общие свойства твердых видов топлива 

 

По своему происхождению все виды твердого топлива делятся на две 

группы. Твердое топливо, образовавшееся в естественных условиях (иско-

паемые угли (бурые, каменные, антрацит), горючие сланцы, торф, древе-

сина) составляют первую группу. Во вторую группу входит твердое топ-

ливо, полученное искусственным путем – это продукты переработки есте-

ственных видов топлива. К искусственным видам топлива относятся: кокс, 

полукокс, древесный уголь, топливные брикеты и пылевидное топливо. 

Известно два способа переработки естественных видов твердого топ-

лива: физико-механический и физико-химический. К первому способу пе-

реработки относятся: сортировка, дробление, обогащение, сушка, брикети-

рование и пылеприготовление. При такой переработке химический состав 

топлива практически не изменяется. Физико-химический способ перера-

ботки – это сухая перегонка и термическая обработка. При их применении 

значительно изменяется химический состав и свойства топлива. 

Ценность топлива определяется содержанием в нем горючих компо-

нентов, к которым относятся углерод, водород и сера. Основная часть теп-

ла получается от сгорания углерода, содержание которого в различных ви-

дах твердого топлива колеблется от 44 до 95 %; водорода от 2 до 6 % и се-

ры – от десятых долей до 3–4 %. Следовательно, количество тепла, полу-

ченное от сгорания водорода и серы, по сравнению с углеродом, незначи-

тельно. Кроме того, при сгорании серы образуются ее окислы, оказываю-

щие сильное коррозирующее воздействие на металлы. Кроме горючих 

компонентов в составе твердых видов топлива имеется значительное коли-

чество внутреннего и внешнего балласта. К внутреннему балласту отно-

сятся кислород и азот, а внешний балласт составляет вода и минеральные 

примеси. Средний химический состав отдельных видов твердого топлива 

приведен в табл. 8.1. 
Таблица 8.1 

Средний химический состав отдельных видов твердого топлива 

Вид твердого топлива 

Компоненты, % 

Углерод Водород 
Кислород  

и азот 

Древесина 44 6,0 50,0 

Торф 59 6,0 35,0 

Бурый уголь 70 5,5 24,5 

Каменный уголь 82 5,0 13,0 

Антрацит 95 2,0 3,0 



99 

 

Все виды твердого топлива имеют следующие общие свойства: влаж-

ность, минеральные примеси, самонагревание и самовоспламенение, меха-

ническая прочность (хрупкость), а также физическое и химическое вывет-

ривание. 

Влага в твердом топливе содержится в виде внешней и внутренней 

или гигроскопической воды. Внешняя влага находится на поверхности и 

может быть удалена путем высушивания топлива на воздухе при тем-

пературе 20–30 °С в течение нескольких дней. Удаление внутренней влаги 

может быть достигнуто путем искусственного высушивания при темпера-

туре 102–105 °С. Повышенное содержание внешней влаги в твердом топ-

ливе вызывает его слеживание, образование сводов и смерзание, а также 

приводит к налипанию продукта на рабочие органы погрузочно-

разгрузочных машин и стенки кузова вагона. 

Содержание влаги и минеральных примесей, основная часть которых 

после сжигания топлива остается в виде золы, может изменяться в значи-

тельных пределах в зависимости от способов добычи, транспортирования, 

условий хранения и применения твердого топлива. 

Самонагревание и самовозгорание зависит от физико-химических 

свойств топливно-энергетических грузов, гранулометрического состава, 

влажности и ряда других факторов. Этот процесс объясняется взаимодей-

ствием кислорода с углеродом и водородом. Реакция идет с выделением 

тепла 𝑄1 
 

Q1 = K exp (−E/RT), 
 

где K – коэффициент пропорциональности; 

E – энергия активации химической реакции, Дж/моль; 

R – газовая постоянная, Дж/кмоль*К; 

T – абсолютная температура, К. 

Отвод тепла происходит в зависимости от площади поверхности шта-

беля S (м2), коэффициента теплопередачи 𝛼 (Вт/(м2*с)), разности темпера-

тур штабеля T 1  и окружающей среды Т 2 ,  

𝑄2 = 𝛼𝑆(𝑇1 − 𝑇2). 
 

При условии 𝑄1>𝑄2 возможно самонагревание и самовозгорание. 

Температура груза, при которой начинается интенсивный процесс окисле-

ния и самовозгорания, называется критической. Для грузов рассматривае-

мой группы такая температура примерно 60–70 °С. 

Однако не все виды твердого топлива подвержены самонагреванию и 

самовозгоранию в одинаковой степени. Так, ископаемые угли по склон-

ности к самовозгоранию делятся на пять групп: высокой устойчивости, 

средней устойчивости, неустойчивые, наиболее подверженные, особо 

сильно возгорающиеся. Высокоустойчивыми являются антрациты; особо 
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сильно возгорающимися – бурые угли. Усиление процесса самонагревания 

происходит под воздействием таких внешних факторов, как солнечная ра-

диация, ветер, увеличение влажности, наличие в угле сернистых соедине-

ний, металлических и органических примесей. 

Хрупкость – это склонность к разрушению (дроблению) частиц топ-

лива в процессе грузовых операций и при хранении. К таким грузам от-

носятся: уголь (бурый и каменный), антрацит, кокс. 

Физическое выветривание и окисление происходит при хранении на 

открытом воздухе. Выветривание снижает прочность топлива, а окисление 

снижает температуру сгорания, уменьшает количество летучих веществ в 

топливе и ухудшает спекаемость и коксуемость угля. 

 

8.2. Торф. Свойства и условия хранения 

 

Торф – органическая порода, образующаяся в результате биохимиче-

ских процессов разложения болотных растений при повышенной влажно-

сти и недостатке кислорода. По условиям образования торфы делятся на 

верховой, переходный и низинный. Верховой торф, состоящий из остатков 

сфагновых мхов, пущицы, багульников характеризуется низкой зольно-

стью, высокой теплотворной способностью, высокой влажностью от 60,0 

до 120,0 %, повышенной кислотностью, низкой степенью разложения. Со-

четание высокой влажности и воздухоемкости постоянно поддерживает 

оптимальное соотношение воды и воздуха в почве. Низинные и переход-

ные торфы, состоящие из перепревших остатков древесины и травянистой 

растительности, более плодородны, чем верховые. Низинные и переходные 

торфы характеризуются высокой зольностью, малой теплопроводной спо-

собностью, средне- и слабокислой реакцией среды, высоким содержанием 

питательных веществ, богатством микроэлементов. 

Основными характеристиками торфа как груза являются: фракцион-

ный состав, влажность, объемная масса, самонагревание и самовозгорание, 

загрязнение посторонними предметами. 

Фракционный состав торфа зависит от многих факторов его преобра-

зования, а также от технологии его добычи (кусковой, фрезерный, гидро-

торф). Половина добываемого торфа имеет размеры частиц менее 5 мм. В 

торфяной массе низинного типа преобладают частицы с размерами 2 мм и 

менее. Торфяная масса верхового типа отличается низкой степенью разло-

жения и имеет фракции размером до 60 мм, а также обладает склонностью 

к слеживаемости и прилипанию к стенкам вагона. 

Сыпучесть торфа характеризуется углом естественного откоса, кото-

рый составляет 39–42°. 

Влажность – наиболее подвижное свойство торфа. Различают натур-

ную и условную влажность. В свежедобытом торфе содержится 80–95 % 

воды. Такой торф является обратимым коллоидом, т. е. легко теряет воду 
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при высушивании, а при попадании воды поглощает ее вновь. При влаж-

ности 35 % и более торф превращается в необратимый коллоид; он не по-

глощает воду, а намокает только с поверхности. К перевозке допускается 

торф, влажность которого составляет 50–55 % – для электростанций или 

котельных, а для сельского хозяйства – 60–65 %. Торф принимается к пе-

ревозке по условной влажности, которая составляет 40 %. 

Объемная масса фрезерного торфа зависит от типа залежи, степени 

разложения и вида погрузочно-разгрузочных машин и колеблется в пре-

делах 0,2–0,6 т/м3. В связи с этим для улучшения использования грузо-

подъемности стенки полувагона наращивают на 800–900 мм и применяют 

уплотнение поверхности. Для перевозки торфа используются специализи-

рованные полувагоны – хопперы с объемом кузова 110 м3 и грузоподъем-

ностью 58 т. Это саморазгружающийся четырехосный вагон бункерного 

типа. Конструкция вагона обеспечивает загрузку через верхний открытый 

кузов вагона и автоматическую выгрузку торфа самотеком через нижние 

разгрузочные люки. 

Загрязнение – это наличие в торфе посторонних предметов. Предель-

ная норма загрязненности торфа частицами более 25 см установлена в пре-

делах 10 %. 

Смерзаемость. В условиях перевозок на короткие расстояния смерза-

емость проявляется в виде намерзания на стенки вагона. Толщина при-

мерзшего торфа зависит от температуры воздуха, влажности и времени пе-

ревозок. 

Самонагревание и самовозгорание. Самонагревание и самовозгорание 

возникает при длительном хранении торфа на торфоразработках. При хра-

нении торфа в караванах в результате химических, биологических и физи-

ческих явлений, а также при взаимодействии с кислородом воздуха повы-

шается температура торфа. При температуре 70 градусов происходит обра-

зование торфяного полукокса, который воспламеняется под действием 

кислорода воздуха. При влажности торфа 60–65 % интенсивность возгора-

ния затухает. 

По склонности к самонагреванию торф делится на три категории; в 

основе классификации лежит величина энергии активации химической ре-

акции Е (кДж/моль): особо опасные (Е< 75), опасные (75≤Е≤95), мало-

опасные процессы (Е>95). В процессе самонагревания происходят необра-

тимые процессы, снижающие качество торфа, поэтому профилактика по-

жароопасности приобретает особое значение. 

Длительное хранение торфа осуществляется на открытых площадках в 

караванах. Максимальные размеры караванов сравнительно невелики –  

125 × 30 × 7,5 м, что объясняется повышенной склонностью торфа к само-

нагреванию, самовозгоранию от различных внешних причин. Место 

укладки каравана должно быть тщательно очищено от остатков старого 

торфа. Не допускается закладка на хранение торфа с температурой выше 
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40 °С, с примесью полукокса, а также кускового торфа с содержанием бо-

лее 10 % мелочи и фрезерного торфа с содержанием более 5 % примесей: 

древесины, сухой травы и т. д. 

Измерение температуры торфа производится не реже чем раз в 15 

дней на глубине 1–1,5 м от поверхности каравана. При повышении темпе-

ратуры до 50 °С и выше ее измерение производится не реже чем раз в пять 

дней. При повышении температуры до 60 °С производится отбор торфа из 

зоны разогрева с последующей укладкой на это место торфа с влажностью 

не ниже 65 %. В случаях повышения температуры до 65 °С или обнаруже-

ния очагов самовозгорания тлеющий торф заливают водой и вывозят для 

расходования. В летний период времени перевозка торфа осуществляется 

только в цельнометаллических полувагонах. 

Особенностями процессов самонагревания и самовозгорания торфа 

является то, что они протекают при влажности в пределах от 20 до 65 %. 

Интенсивность выделения тепла возрастает с ростом влажности торфа. 

Однако рост влажности приводит к изменению его теплоемкости, тепло-

проводности и плотности, что ухудшает условия проникновения воздуха 

внутрь штабеля и замедляет процесс самонагревания. Наиболее интенсив-

ное нагревание торфа происходит в верхних, соприкасающихся с воздухом 

слоях штабеля. Верхние слои с влажностью меньше 20 % легко загораются 

от различных внешних причин. 

Основными сферами применения торфа являются энергетика и сель-

ское хозяйство. Использование торфа как топлива обусловлено его со-

ставом: большим содержанием углерода, малым содержанием серы и 

вредных негорючих остатков. Недостатком торфа как топлива является 

сравнительно низкая энергетическая калорийность по сравнению с ис-

копаемыми углями и трудность сжигания из-за содержания влаги. Однако 

необходимо отметить экологическую чистоту сгорания (малая доза серы) и 

небольшой остаток золы. 

Развитие современных технологий позволяют получить на основе 

торфа высокопродуктивные почвы для выращивания продуктов питания, 

вещества, стимулирующие рост и развитие семян, удобрения. 

Из торфа получают большое количество химических продуктов: ме-

тиловый и этиловый спирт, фенол, воск, парафин, молочную, уксусную и 

щавелевую кислоту, стимуляторы роста растений, гербициды и пр. Ан-

тисептические свойства торфа были известны в глубокой древности. Сфаг-

новый мох часто применяли как кровеостанавливающее и жаропо-

нижающее средство, известны и другие лечебные свойства торфа. 

Из торфа производится большое количество разнообразной продук-

ции, предназначенной для промышленного пользования и в качестве това-

ров народного потребления. 

Торфяной кокс – твердый углеродистый остаток термического раз-

ложения малозольного торфа верхового типа – применяется в кузнечном 
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деле для сварки и поковки металлических изделий; причем по сравнению с 

древесным углем торфяного кокса требуется почти в два раза меньше. 

Выплавка чугунного лома в вагранках на торфяном коксе имеет су-

щественное преимущество как на топливе, содержащем незначительный 

процент серы и фосфора. Торфяной кокс может применяться для выплавки 

чугуна, ферросплавов, а также для агломерации железных руд. 

Способность торфяного кокса поглощать газы дает возможность за-

менять им древесный уголь для целей ассенизации, а способность порошка 

из торфяного кокса обесцвечивать растворы – к замене костяного угля в 

сахарном производстве и древесного угля в винокуренном. Торфяной кокс 

используется также для изготовления различных грунтов, субстратов, поч-

возаменителей, подкормок, удобрений, формованной и прессованной про-

дукции (горшочков для рассады) и других видов изделий для населения. 

 

8.3. Ископаемые угли и их транспортная характеристика 

 

Ископаемые угли – твердые горючие полезные ископаемые осадоч-

ного происхождения. В состав углей входят: органическое вещество (про-

дукт преобразования высших и низших растений с участием микроорга-

низмов), планктон, минеральные примеси и влага. Угли залегают в земной 

коре в виде пластов, пластообразных и линзовых залежей, имеют земли-

стую, слоистую или зернистую структуру; цвет углей от коричневого до 

черного. 

Глубина залегания углей различна, от выхода на поверхность до глу-

бины 2000–2500 м от поверхности и ниже. При современном уровне гор-

ной техники добыча каменного угля может производиться открытым спо-

собом до глубины 350 м. 

На первой стадии образования угля растительные останки превраща-

ются в торф, а планктон – в сапропель. 

На второй стадии углефикации, т. е. увеличения содержания углерода 

с одновременным снижением содержания кислорода, образуются ископае-

мые угли, которые в зависимости от степени углификации делятся на три 

группы: бурые, каменные и антрациты. 

Бурые угли – это ископаемые угли, имеющие высшую удельную теп-

лоту сгорания влажной беззольной массы менее 23,8 МДж/кг. В их состав 

входит значительное количество минеральных примесей, влаги и серы. 

Содержание влаги в рабочей массе бурых углей для различных место-

рождений неодинаково и колеблется в пределах от 12 до 57,5 %. По со-

держанию влаги бурые угли делятся на три группы. 

Группа Б1 содержит более 40 % влаги в рабочей массе углей; группа 

Б2 – от 30 до 40 %; группа БЗ – менее 30 %. Зольность сухой массы топли-

ва для бурых углей различных месторождений колеблется от 4 до 45,2 %,  

а содержание серы в сухой массе топлива достигает от 0,2 до 7,8 %. Тепло-
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та сгорания на рабочую массу у бурых углей по сравнению с каменными и 

антрацитами невелика и составляет от 4,2 до 18,8МДж/кг. Бурые угли лег-

ко загораются и горят длинным коптящим пламенем. Плотность бурых уг-

лей колеблется от 0,65 до 0,85 т/м3, они имеют небольшую твердость и ма-

лую механическую прочность. Бурые угли находят применение в качестве 

сырья для химического производства, но наиболее широко они использу-

ются как энергетическое топливо. 

Каменный уголь (уголь средней углефикации) содержит в горючей 

массе 75–97 % углерода, от 9 до 45 % летучих веществ; теплота сгорания 

30,1–36,6 МДж/кг. По выходу летучих веществ и спекаемости каменный 

уголь и антрацит делятся на марки: длиннопламенные (Д), газовые (Г), га-

зово-жирные (ГЖ), жирные (Ж), коксово-жирные (КЖ), коксовые (К), 

отощенно-спекающиеся (ОС), тощие (Т), слабоспекающиеся (СС). В зави-

симости от назначения каменные угли делятся на топочные и газовые. 

Плотность каменных углей различных марок и месторождений неодинако-

ва и изменяется в пределах от 0,68 до 0,96 т/м3. 

Антрациты имеют черную окраску, часто с сероватым оттенком и ме-

таллическим блеском. Куски антрацита отличаются значительной твердо-

стью и хрупкостью. Плотность антрацитов составляет от 0,85 до 1,15 т/м3. 

Антрациты содержат сравнительно мало летучих веществ, влаги и золы. 

По своим качественным показателям антрациты не пригодны для химиче-

ской переработки и коксования и используются как высококалорийное 

топливо. 

Добыча ископаемых углей производится закрытым (в шахтах) и от-

крытым (в разрезах) способами. Разработка углей в шахтах осуществляется 

механическими и гидравлическими методами. При использовании послед-

него метода происходит обводнение добытого топлива. 

Добытые ископаемые угли засорены минеральными примесями – пу-

стой породой. Использование их в таком виде малоэффективно, поэтому 

после добычи угля его обогащают путем удаления минеральных примесей 

и серы. Для обогащения ископаемых углей используются углемоечные 

машины, процессы флотации, сепарации и другие способы. 

Гранулометрический состав. Чем крупнее отдельные куски ископае-

мых углей, тем меньше содержание минеральных примесей и выше ка-

чество углей, поэтому после добычи производят сортировку ископаемых 

углей по размерам отдельных кусков.  

Увеличение содержания в составе топлива мелких фракций ухудшает 

качество угля, приводит к увеличению интенсивности окисления, росту 

механических потерь при выполнении погрузочно-разгрузочных операций, 

увеличивает размеры потерь через вытяжное отверстие и колосниковую 

решетку, а также от выдувания и просыпания через неплотности кузова ва-

гона при перевозке по железным дорогам. 
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Наибольшие изменения в гранулометрическом составе ископаемых 

углей происходят в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных опера-

ций. Так, при выгрузке углей на эстакадах высотой 3,5 м образуется до 

15,5 % мелочи, соответственно на эстакадах высотой 2,3 м – до 3 %. При 

разовом использовании грейфера образуется до 2,2 % угля мелких фрак-

ций. Таким образом, уменьшение числа погрузочно-разгрузочных опера-

ций в процессе доставки топлива потребителям позволяет сократить поте-

ри от измельчения ископаемых углей. 

Смерзаемость. В зимний период ископаемые угли подвержены смер-

занию, в особенности после гидродобычи и прохождения мокрого обога-

щения. Глубина промерзания ископаемых углей зависит от влажности, 

длительности перевозки, температуры наружного воздуха и величины ко-

эффициента теплопроводности. Установлено, что угли с большей плотно-

стью обладают и большим коэффициентом теплопроводности. Для 

предотвращения смерзания грузоотправители обязаны снизить влажность 

углей до безопасных пределов: каменные угли – 7 %, бурые угли – 30 %. 

Если это невозможно, то грузоотправитель должен применить профилак-

тические мероприятия, направленные на предотвращение или уменьшение 

степени смерзания. 

Сыпучесть ископаемых углей характеризуется углом естественного 

откоса, равным 40–45°. При расформировании штабелей сильно уплотнен-

ных влажных углей угол естественного откоса может достигать 90°, что 

создает опасность обвалов. 

Самовозгорание. Ископаемые угли обладают способностью погло-

щать кислород воздуха. Повышенной окислительной способностью харак-

теризуются свежедобытые угли, размельченные при погрузочно-

разгрузочных работах, и угли, имеющие более молодой геологический 

возраст. Склонность ископаемых углей к самонагреванию и самовозгора-

нию объясняется способностью поглощать кислород воздуха. По мере 

окисления происходит накопление и выделение тепла. Повышение темпе-

ратуры в штабеле угля ускоряет процесс окисления, т. е. усиливает про-

цесс выделения тепла. В конечном счете может произойти самовозгорание 

углей. Особенно интенсивно процессы самонагревания и самовозгорания 

протекают в ископаемых углях, имеющих значительное содержание серно-

го колчедана, металлических и органических примесей (древесные отходы, 

пакля, тряпье, масла и т. д.) и чрезмерную влажность. 

Склонность к поглощению кислорода воздуха, выветриванию, пыле-

нию и другие особенности определяют предельные сроки и условия хране-

ния ископаемых углей. 

Места очагов самонагревания могут быть определены по внешним 

признакам состояния поверхностей штабелей угля. К ним относятся: появ-

ление влажных пятен на поверхности штабеля или быстрое высыхание по-

сле дождя отдельных мест с образованием сухих пятен; появление белых 
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пятен, исчезающих в дневное время или после дождя, появление над шта-

белем легкого тумана из теплого воздуха в утренние и вечерние часы, 

наличие невысыхающих влажных пятен; появление проталин на снежном 

покрове штабеля, появление запаха углеводорода и сернистых соединений, 

появление легкого белого или голубоватого дыма, искрение в ночное вре-

мя. 

Однако контроль состояния штабелей угля только по внешним при-

знакам недостаточен. При сроках хранения ископаемых углей более 10 су-

ток необходимо систематически измерять температуру угля внутри штабе-

ля. Для этого применяются ртутные термометры. Термометр заключен в 

металлическую оправу, а ртутный шарик погружен в машинное масло. Это 

позволяет в течение некоторого времени сохранить показания термометра 

после его извлечения из контрольной трубы. Для измерения температуры 

термометр опускают на шнуре в контрольную трубу на требуемую глубину 

и выдерживают в течение 30 мин. При достижении температуры угля в 

штабеле 45 °С необходимо принять меры к ликвидации очагов самонагре-

вания. 

Применение каменного угля многообразно. Уголь используется как 

бытовое, энергетическое топливо, сырье для металлургической и хими-

ческой промышленности, а также для извлечения из него редких и рас-

сеянных элементов. Угольная, коксохимическая промышленность, отрасли 

тяжелой промышленности осуществляют переработку каменного угля ме-

тодом коксования. 

 

8.4. Искусственные виды топлива 

 

Искусственное топливо получают для более эффективного исполь-

зования естественных твердых видов топлива и удовлетворения специ-

альных требований. К таким видам топлива относят: полукокс, кокс, кок-

совый газ, древесный уголь, брикеты и пылевидное топливо. 

В коксохимическом производстве ископаемые угли проходят терми-

ческую обработку без доступа воздуха – перегонку. На первом этапе пере-

гонки углей происходит выделение газов и смол, которые служат сырьем 

химической промышленности. Твердый остаток, полученный после выде-

ления из ископаемых углей летучих веществ и смол, получил наименова-

ние коксового. При высокотемпературном (950–1050 °С) разложении этот 

остаток называется коксом, а при низкотемпературном (до 550 °С) – полу-

коксом. 

Полукокс используется как высококалорийное бездымное топливо. 

Кокс является важнейшим сырьем металлургической промышлен-

ности. Кокс выходит из коксовых печей в виде отдельных пористых и до-

статочно прочных кусков, устойчивых к истиранию. Кокс используется в 
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качестве топлива при выплавке чугуна в доменных печах и переплавке в 

вагранках литейных цехов. 

Органическая масса кокса содержит до 96–98 % углерода, около 1 % 

водорода и от 0,5 до 2,5 % серы. Рабочая масса кокса содержит 10–13 % 

минеральных примесей и 3–5 % воды. Теплота сгорания горючей массы 

металлургического кокса достигает 33,3 % МДж/кг. Температура воспла-

менения кокса –700 °С. 

Кокс с размером кусков более 25 мм называют также металлургиче-

ским. Качественная характеристика металлургического кокса по размеру 

кусков определяется коэффициентом К: 
 

𝐾 = (40 ÷ 80)/[(> 80) + (25 ÷ 40)], 
 

где  (40 ÷ 80) – содержание кокса класса 40–80 мм, %; 
(> 80) – содержание кокса класса >80 мм, %; 

(25 ÷ 40) – содержание кокса класса 25–40 мм, %. 

 

Чем выше величина коэффициента К, тем равномернее гранулометри-

ческий состав и лучше условия выхода газов через массу кокса. 

В зависимости от размера кусков кокс сортируется на три класса: мелкий, 

орешек и доменный (табл. 8.2). 
Таблица 8.2 

 

Наименование класса кокса 

Характеристика классов кокса 

Размер отдельных 

кусков, мм 

Примерный выход  

от общей массы, % 

Мелкий 0–10 2–4 

Орешек 10–25 2–5 

Доменный 25 91–96 

 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и в результате ди-

намических нагрузок во время движения происходит дробление и истира-

ние кокса с образованием до 3–4 % мелочи на каждую транспортировку. 

Соответственно ухудшается и качество кокса. В соответствии с требовани-

ями ГОСТа влажность металлургического кокса не должна превышать  

12 %. Ограничений на влажность кокса классов мелкий и орешек ГОСТом 

не установлено, поэтому в зимний период времени эти два класса кокса 

подвержены смерзанию. Сыпучесть кокса характеризуется углом есте-

ственного откоса, равным 32–38°. Плотность кокса зависит от его химиче-

ского состава и изменяется в пределах от 0,35 до 0,5 т/м3. Грузоподъем-

ность вагонов при перевозке кокса используется на 50–67 %. 
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В процессе перевозки имеют место потери кокса от выдувания и про-

сыпания через неплотности кузова вагона. Для кокса каменноугольного 

установлены: норма естественной убыли в размере 0,7 % от массы груза и 

дополнительно на каждую перевалку – 1 % и на каждую перегрузку из ва-

гона в вагон – 0,8 %. Хранится кокс на открытых площадках. 

Древесный уголь. При сухой перегонке древесины без доступа воздуха 

при температуре 500–600 °С происходит разложение органических ве-

ществ с выделением газов, скипидара, уксусной кислоты, смолистых ве-

ществ, метилового спирта и других химических продуктов. Остаточным 

продуктом сухой перегонки древесины является древесный уголь – твер-

дое горючее вещество черного цвета. Плотность древесного угля зависит 

от типа древесных пород, использованных для перегонки, и колеблется в 

пределах от 0,13 до 0,25 т/м 3. Рабочая масса древесного угля содержит 

около 10 % влаги, 2 % золы и органические горючие вещества. В состав 

органической массы входит 85–90 % углерода, 2–4 % водорода и кислород. 

Низшая теплота сгорания рабочей массы древесного угля составляет около 

27,23 МДж/кг. Горение древесного угля происходит без пламени и позво-

ляет достигнуть температур до 2500 °С. 

Широкое применение древесный уголь находит в металлургическом, 

кузнечно-прессовом и литейном производствах, что объясняется отсутс-

твием в его составе сернистых и летучих соединений. 

Древесный уголь относится к гигроскопическим материалам – он ак-

тивно поглощает различные газы и пары воды. Это свойство древесного 

угля используется в различных отраслях промышленности для очистки и 

обесцвечивания жидкостей и в фильтрах различного назначения. 

Перевозка древесного угля производится в крытом подвижном соста-

ве. Древесный уголь – пачкающий груз, поэтому после его выгрузки ваго-

ны подлежат промывке. Грузоподъемность вагонов при перевозке древес-

ного угля в зависимости от его плотности и типа подвижного состава ис-

пользуется на 20–48 %. Как легкогорючий груз, древесный уголь требует 

соблюдения условий доставки, установленных «Правилами перевозки гру-

зов». 

Брикеты изготавливаются путем прессования на специальных прессах 

мелких, пылевидных или слабоструктурированных горючих материалов в 

куски правильной формы. Использование таких видов топлива без предва-

рительного брикетирования неэффективно вследствие значительных по-

терь через колосниковую решетку и вытяжные устройства. Топливные 

брикеты изготавливают из мелких фракций ископаемых углей, фрезерного 

торфа, опилок, отходов сельскохозяйственного производства и т. д. К от-

ходам сельскохозяйственного производства, которые используются в каче-

стве топлива, относятся: солома, костра, лузга подсолнуха, отдубина, ри-

совая шелуха и т. д. По составу и тепловой ценности эти виды топлива 
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близки к дровам. Брикеты из отходов сельскохозяйственного производства 

обычно используют в качестве бытового топлива. 

Для брикетирования используется топливо, имеющее однородную 

структуру и влажность не выше 15 %. Топливные брикеты содержат не 

выше 10 % золы, они не гигроскопичны, обладают значительной механи-

ческой прочностью, устойчивы к изменениям внешней температуры и 

влажности окружающей среды. Плотность брикетов зависит от вида топ-

лива и измеряется в пределах от 0,6 до 1,0 т/м3. 

При горячем брикетировании связующим материалом является смола, 

которая выделяется при нагревании топлива без доступа воздуха. При хо-

лодном брикетировании в качестве связующих материалов используются 

каменноугольный пек, нефтяной битум, смола, патока и т. д. 

Пылевидное топливо получают путем тщательного размола каменных 

углей и торфа до среднего размера отдельных частиц 20–25 микрон. Плот-

ность пылевидного топлива составляет от 0,8 до 0,9 т/м3. Пылевидное топ-

ливо имеет повышенную склонность к самонагреванию и самовозгоранию. 

Совместно с воздухом пылевидное топливо образует смесь, которая взры-

вается от огня, поэтому помещения и устройства, где может накапливаться 

пыль, должны хорошо вентилироваться. 

Пек – побочный продукт перегонки дегтя или смолы, образующийся 

при термической переработке угля, древесины, торфа или пиролиза нефти. 

Пек – это аморфное черное вещество с блестящим раковистым изломом. В 

зависимости от температуры может быть жидким, мягким и твердым. Пек 

применяется для изготовления брикетов из угольной мелочи, асфальта, то-

ля, лаков, красок, сажи, в производстве электродов, в судостроении при за-

ливке пазов и стыков деревянного покрытия. 

При перегрузке, хранении и перевозке пека необходимо соблюдать 

правила безопасности, т. к. пековая пыль и пары ядовиты. Пек транспорти-

руется в таре и навалом. Тара должна быть прочной и герметичной. При 

перевозке навалом пек должен быть только в гранулированном состоянии, 

чтобы избежать пылеобразования. 

Перегрузочные работы с пеком, транспортируемым навалом, не до-

пускаются при скорости ветра более 3 м/с. При сильном ветре пек может 

оказывать негативное воздействие на людей даже на расстоянии до 25 м. 

Все работы на открытом воздухе должны производится в ночное время. 
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Раздел 9 

РУДЫ И РУДНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ 
 

9.1. Основные понятия. Свойства и способы обогащения руды 

 

Рудные грузы предъявляются к перевозкам в виде сырой руды (кус-

ковой, рядовой и мелочи), рудных концентратов, агломерата (горячего и 

охлажденного) и металлических окатышей. 

Сырая руда – это горная порода, из которой технологически возможно 

и экономически целесообразно извлекать различные полезные вещества. 

Различают металлические и неметаллические руды. К металлическим от-

носят руды, служащие сырьем для получения черных, цветных, редких и 

драгоценных металлов; к неметаллическим – асбестовые, апатитовые, 

фосфоритные, корундовые, серные и другие виды руд. 

Качество добываемой руды характеризуется содержанием металла 

или другого полезного компонента, содержанием пустой породы, вредных 

и полезных примесей, а также физико-механическими свойствами и спо-

собностью подвергаться восстановлению. В зависимости от содержания 

основного компонента различают богатые и бедные руды. Для всех руд 

устанавливаются экономически обоснованные нижние пределы содер-

жания полезных минералов. Например, содержание меди в руде для це-

лесообразной ее разработки должно быть не менее 0,5– 1,5 %, а цинка –  

1,0 %. При наличии нескольких полезных компонентов руды называют 

комплексными или полиметаллическими. 

В состав пустой породы входят кремнезем, глинозем, окись кальция, 

магния и другие вещества. Качественный и количественный состав пустой 

породы имеет большое значение при выборе способов обогащения и пере-

работки руды. Снижение процентного содержания пустой породы в руде 

перед отправкой ее потребителю значительно уменьшает транспортные 

расходы и обеспечивает существенную экономию погрузочных ресурсов. 

Качество получаемого из руды продукта зависит от вредных и полез-

ных примесей. В металлических рудах к вредным примесям относятся: се-

ра, фосфор, мышьяк; к полезным – марганец, никель, ванадий и др. 

На условия хранения, перегрузок и транспортирования влияют такие 

основные физические свойства, как плотность, влажность, пористость, гра-

нулометрический состав, абразивность, а также корродирующие и другие 

специфические свойства. 

Плотность. Рудные грузы характеризуются большими колебаниями 

плотности, которая зависит от содержания основного компонента, влаж-

ности и пористости (табл. 9.1). 
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Таблица 9.1 

Наименование 
Плотность, 

т/м3 
Наименование 

Плотность, 

т/м3 

Руды Концентраты 

Железная 1,5–3,4 Железорудный 2,2–3,1 

Марганцевая 1,8–3,1 Титановый 2,5–2,8 

Серный колчедан 2,2–2,8 Цинковый 1,8–2,6 

Цинковая 2,6–2,7 Свинцовый 2,0–3,8 

Хромитовая 2,0–2,3 Медный 2,0–2,7 

Медная 1,3–2,0 

Нефелиновый 1,1–1,26 
Никелевая 1,3–1,4 

Бокситы 1,2–1,5 

Апатиты 1,6–1,7 

 

Влажность руды изменяется в пределах от 4 до 25 %, влияет на качес-

тво руды и основные физические свойства, а также на способность смер-

заться при перевозках в холодное время года. 

Твердость – это свойство горных пород оказывать сопротивление 

местному воздействию внешних сил. С этим свойством связана спо-

собность к истиранию, измельчению рудных грузов, а следовательно, и ве-

личина потерь от выдувания и просыпания при производстве погрузочно-

разгрузочных работ в процессе транспортирования и хранения. Механиче-

ская прочность (твердость) руды зависит от твердости образующих ее ми-

нералов и степени их цементации. В зависимости от общей (агрегатной) 

твердости различают твердые, мягкие и рыхлые руды. 

Пористость – это совокупность всех пустот (пор и трещин), заклю-

ченных между минеральными частицами или их агрегатами. Пористость 

руд колеблется в широких пределах от 10 до 45 % и характеризуется ко-

эффициентом пористости (е): 
 

e = Vп/Vт, 
 

где Vп, Vт – соответственно объем пустот и объем твердой части руды. 

 

В зависимости от пористости различают плотные, малопористые и 

рыхлые руды. Пористость является одним из важнейших показателей ка-

чества руды, так как она положительно влияет на восстановимость в про-

цессе доменной плавки. С другой стороны, пористая руда более гиг-

роскопична, легче выветривается и измельчается, вызывая увеличение по-

терь в процессах хранения, перегрузки и транспортирования, а также более 

подвержена смерзаемости. 

Различают пористость в естественном (пористость массива рудного 

тела), в наиболее рыхлом и наиболее уплотненном состояниях. В процессе 

добычи и подготовки к перевозке и использованию руда подвергается зна-
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чительному разрыхлению. Коэффициент разрыхления горной породы (от-

ношение объема единицы массы после и до разрыхления) составляет для 

плотных и малопористых пород 1,6–1,8, для рыхлых 1,2–1,3. 

В целях более полного использования вместимости и грузоподъемнос-

ти подвижного состава, уменьшения выдувания встречными потоками воз-

духа в процессе перевозки, а также в других производственных целях раз-

рыхленные грузы уплотняют. Возможное при этом уменьшение объема 

характеризуется коэффициентом уплотнения (отношением массы груза в 

единице объема после и до динамического уплотнения). Величина коэф-

фициента уплотнения зависит от гранулометрического состава, коэффици-

ента внутреннего трения и приложенных усилий. Уменьшение объема гру-

за под воздействием динамических нагрузок происходит в результате бо-

лее компактной укладки частиц, при этом мелкие частицы укладываются в 

свободное пространство (поры) между более крупными. 

Гранулометрический состав (кусковатость) представляет собой коли-

чественное распределение частиц (кусков) по крупности. Гранулометри-

ческий состав определяют методом просеивания через ряд сит с посте-

пенно увеличивающимися отверстиями. Результаты анализа оформляются 

в виде графиков и таблиц, показывающих процентное содержание отдель-

ных фракций пробы. 

По гранулометрическому составу руды и рудные концентраты разде-

ляют на следующие группы: 

 

крупнокусковые с размерами частиц более 160 мм; 

среднекусковые с размерами  от 60 до 160 мм; 

мелкокусковые от 10 до 60 мм;  

зернистые от 0,5 до 10 мм;  

порошкообразные  от 0,05 до 0,5 мм;   

пылевидные менее 0,05 мм. 

  

Гранулометрический состав и пористость являются в определенной 

степени управляемыми свойствами рудных грузов. В процессах добычи, 

дробления, грохочения и других способах подготовки руды к транс-

портированию и использованию в производстве появляется возможность 

получения определенного гранулометрического состава, при этом управ-

ляющими факторами являются как технологические условия обогащения и 

металлургического процесса, так и транспортный фактор – оптимальное 

использование вместимости и грузоподъемности подвижного состава, а 

также рациональное использование погрузочно-разгрузочных машин. 

Допустимый максимальный размер кусков руды (d), обусловленный 

емкостью ковша (V) экскаватора или погрузчика, определяется из соот-

ношения  d ≤ 0,5√Vk
3

  . 
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В зависимости от объема кузова Vk подвижного состава и с целью 

снижения ударных нагрузок максимальный размер куска должен быть 

d ≤ 0,5√Vk
3

. 

При перемещении руды конвейерами величина dкуска ограничивается 

шириной несущей ленты В: 

𝑑 ≤ 0,5𝐵 − 0,1. 

Бункерная погрузка допускает использование кусков руды с макси-

мальными размерами, определяемыми следующим соотношением: 

𝑑 ≤ (0,75 ÷ 0,8)𝐵, 

где 𝐵 – наименьшая сторона выпускного отверстия бункера. 

 

Куски руды, размеры которых превышают указанную величину, счи-

таются негабаритными и подлежат измельчению. 

Гранулометрический состав, а также такие специфические свойства 

рудных грузов, как смерзаемость, слеживаемость, связность и липкость, 

могут вызвать самопроизвольное возникновение сводов над выпускными 

отверстиями бункеров, воронок и люков подвижного состава. Явление 

сводообразования препятствует свободному истечению груза и требует 

принятия специальных мер для нормализации перегрузочных процессов. 

Поэтому при расчете выпускных отверстий необходимо учитывать разме-

ры типичного куска груза, начальное сопротивление сдвигу и угол внут-

реннего трения, которые зависят от специфичных свойств руды. 

Абразивность – одно из отрицательных свойств некоторых рудных 

грузов. Это способность к истиранию ограничивающих стенок бункеров, 

затворов, питателей и других поверхностей, контактирующих с грузом, 

при этом истираются как металлические поверхности, так и поверхности, 

выполненные из других материалов. Абразивность зависит от твердости 

отдельных частиц груза и характеризуется десятибалльной шкалой Мооса, 

где твердость 01 соответствует тальку, а 10 – алмазу. Малоабразивными 

материалами считаются материалы с твердостью не более 2,5, среднеабра-

зивными – при твердости от 2,5 до 4,5 и высокоабразивными – с твердо-

стью частиц более 5. С целью уменьшения износа оборудования необхо-

димо при проектировании учитывать абразивность перерабатываемого 

груза. Пылевидные частицы рудных грузов, обладающие абразивными 

свойствами, оказывают вредное влияние на организм человека, находяще-

гося в зоне пыления, особенно на дыхательные пути. 

Процессы обогащения руды. Добытая из недр земли руда в большинс-

тве случаев имеет низкое содержание полезных минералов, и использовать 

ее непосредственно для металлургической переработки экономически не-

целесообразно, а полиметаллические или комплексные руды вообще не-

возможно без предварительной подготовки, разделения и обогащения. 
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Процессы обогащения руды основаны на различных физических свойствах 

минералов, образующих руды, и на физико-химических свойствах поверх-

ностей минералов. Обогащение рудных грузов заключается в дроблении, 

грохочении, промывке водой, флотации, сепарации, агломерации и оком-

ковании. Целью обогащения является повышение содержания основного 

компонента, удаление вредных примесей и пустой породы. 

Дробление и сортировка. В процессах дробления, грохочения и сорти-

ровки сырая руда измельчается до заданных размеров и разделяется на ря-

довую (несортированную), кусковую (сортированную) и рудную мелочь. К 

сортированным относятся руды, у которых отношение размеров на-

ибольшего и наименьшего кусков не превышает 2,5 (dmax/dmin ≤ 2,5). У ря-

довых руд аналогичное отношение составляет более 2,5 (dmax/dmin > 2,5). 

Рудная мелочь содержит 92 % фракций с размерами частиц менее 10 мм и 

только 8 % частиц с размерами от 10 до 20 мм. Рудная мелочь получается в 

результате сортировки рядовой руды с выделением кусковой. 

Промывка водой представляет собой простейший способ обогащения, 

основанный на вымывании пустой породы, глинистых и других примесей 

потоком воды. В результате получается так называемая мытая руда. Ее 

особенностью является влажность. 

Флотация – наиболее распространенный способ механического обо-

гащения. Флотация основана на способности одних минералов прилипать к 

воздушным пузырькам в водной среде и переходить вместе с ними в пен-

ный слой, а других – оставаться в воде. Таким образом происходит разде-

ление минералов, и после заключительных операций по обезвоживанию и 

сушке получают конечные продукты: рудные концентраты и флотацион-

ные хвосты. Эффективность и качество флотационного процесса и конеч-

ных продуктов зависят от гранулометрического состава исходного сырья 

(размеры частиц должны быть в пределах от 0,5 до 0,02 мм) и режимов са-

мого процесса флотации (плотности и температуры пульпы, состава воды, 

продолжительности процесса и др.). Используя различные реагенты, до-

бавляемые в процессы флотации, возможно влиять на гидрофобные свой-

ства минералов, что позволяет разделять полиметаллические руды и полу-

чать медный, свинцовый и цинковый концентраты. Обогащение флотацией 

позволило использовать как промышленное сырье очень бедные руды, 

обогащение которых другими способами экономически нецелесообразно. 

Агломерация. Процесс агломерации является непрерывным процес-

сом. В начале технологической линии на агломерационную ленту укла-

дывается специально подготовленная шихта. В состав шихты кроме руд-

ной мелочи и железорудного концентрата входят также колошниковая 

пыль, марганцевая пылевидная руда, флюсы (известняк, доломит с час-

тицами менее 2 мм) и коксовая мелочь. Коксовая мелочь под действием 

высокой температуры горячего газа выгорает, а остальные компоненты 

спекаются. Готовый агломерат выдается с технологической линии боль-
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шими блоками с температурой около 800 °С. Затем производится дроб-

ление, грохочение и охлаждение до температуры 100 °С. 

Агломерат должен иметь высокую прочность, кусковатость, порис-

тость и восстановимость при заданном химическом составе. Пористость 

агломерата изменяется в пределах от 20 до 50 %, причем поры сквозные, 

что обеспечивает оптимальные условия доменного процесса. Однако такая 

пористость снижает прочность агломерата, в процессе перегрузочных ра-

бот и транспортирования происходит его измельчение и ухудшение каче-

ства. В связи с указанными обстоятельствами агломерационные фабрики, 

как правило, строятся на территории металлургических заводов. Внешние 

перевозки осуществляются по железной дороге на небольшие расстояния 

(300–400 км) в специализированных металлических хопперах в горячем 

состоянии. 

Окатывание. Наиболее ценным металлургическим сырьем являются 

окатыши. Процесс получения окатышей имеет две основные фазы: по-

лучение сырых шариков определенного диаметра (1–2 см) и химического 

состава на специальных устройствах – окомкователях и последующего вы-

сокотемпературного обжига для повышения прочности окатышей. Окаты-

ванию целесообразно подвергать тонкие концентраты, основная масса ча-

стиц которых (75–90 %) имеют размеры менее 0,044 мм. Если в шихту до-

бавить коксовую мелочь, то при последующем обжиге часть железа вос-

становится до металла и готовые окатыши могут содержать до 40 % метал-

ла, что значительно повышает ценность этого вида сырья. 

Окатыши имеют значительно большую холодную прочность (про-

чность в холодном состоянии) и пониженную истираемость, чем агло-

мерат. Их свойства, как физические, так и химические, достаточно ста-

бильны и меняются незначительно в процессах длительного хранения, при 

перегрузочных и транспортных операциях. 

Рудные концентраты являются продуктами глубокого обогащения же-

лезосодержащих и других видов руд на горно-обогатительных комбинатах. 

Особая ценность этого вида рудного сырья заключается в повышении со-

держания полезного компонента, которое в отдельных видах концентратов 

доходит до 90 %. По гранулометрическому составу концентраты представ-

ляют собой тонкоизмельченную порошковообразную пылевидную массу с 

размерами отдельных частиц от 0,6 до 0,025 мм, причем основную массу 

концентратов (75 %) составляют пылевидные частицы с размерами от 0,05 

и менее. Влажность концентратов может изменяться от 1,0 до 10–15 %. 

Гранулометрический состав концентратов и влажность оказывают суще-

ственное влияние на величину плотности (р = 2,6 – 1,7 т/м3), а также на 

условия перевозки и хранения. При небольшой влажности концентраты 

обладают свойствами сыпучих тел и легко просачиваются в неплотности и 

щели кузова вагона, выдуваются встречными потоками воздуха, особенно 

при увеличении скорости движения поездов. С увеличением влажности 
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концентраты проявляют в теплое время года такое свойство, как липкость, 

и при выгрузке на вагоноопрокидывателях в вагонах остаются достаточно 

большие массы груза. Зачистка требует больших трудовых затрат. Силы 

адгезии (прилипания к полу и стенкам вагонов) начинают проявляться при 

влажности 7 % и достигают максимума при влажности 14 %. 

В холодное время года перевозимые концентраты сильно смерзаются. 

Указанные обстоятельства требуют особых условий перевозки и про-

филактических мероприятий. Так, допускаемая влажность концентрата зи-

мой должна составлять 1–2 %, а летом 6–10 %, перевозка должна осу-

ществляться в специально приспособленных вагонах. 

Железорудные концентраты хранятся на открытых площадках, атмос-

ферная влага в период даже продолжительных дождей проникает только 

на глубину 20–30 см и не изменяет заводской влажности груза. Воздейс-

твие минусовых температур на штабель носит также поверхностный ха-

рактер. Промерзает слой в 40–50 см, а на глубине 1 м от поверхности со-

храняется температура +1–2 °С. 

Технология хранения рудных грузов зависит от их специфических 

свойств. Все железные руды и их концентраты, а также руды некоторых 

цветных металлов хранят на открытых площадках, предварительно спла-

нированных и забетонированных; отдельно по сортам и маркам, не до-

пуская смешения; для ограждения штабелей устанавливаются деревянные 

или железобетонные заборы. Особое внимание при хранении необходимо 

обращать на рудные грузы, имеющие пожаро-взрывоопасность. К таким 

грузам относятся: серный колчедан, серная руда, сера, медноникелевые 

руды, ферромарганец и др. 

Серосодержащие руды опасны не только тем, что имеют склонность к 

самонагреванию и возгоранию, но и тем, что могут загрязнять серной пы-

лью другие грузы, что приводит к потере их качества и самонагреванию. 

Взрывоопасность определяется наличием серной пыли в воздухе, при этом 

предел взрываемости равен 7,0 г/м3. 

Основания площадок должны иметь дренаж, штабель должен фор-

мироваться с уплотнением, размеры штабеля регламентируются. 

Наиболее токсичными являются следующие виды рудных грузов: 

ферромарганец, серосодержащие, свинцовые, цинковые руды, глинозем и 

ряд других. Ферромарганец под действием влаги распадается, нагревается 

и выделяет ядовитый фтористый водород, а также горючие газы, которые 

могут взрываться. Токсичность серы приводит к появлению в организме 

человека симптомов хронического отравления сероводородом. Серная 

пыль, попадая на кожу, вызывает экзему, при воздействии на глаза – 

конъюнктивит. При производстве погрузочно-разгрузочных работ с руд-

ными грузами, обладающими токсичностью, все причастные лица должны 

пользоваться личными средствами защиты, в том числе респираторами. 
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9.2. Руды черных металлов 

 

Руды черных металлов в зависимости от основного минерала, обра-

зующего руду, подразделяются на следующие основные типы: гематито- 

вые, магнетитовые, гетитовые и сидеритовые. 

Гематитовые руды (или красные железняки) представляют собой 

окись железа (Fe203), отличаются сравнительной химической чистотой и 

малым содержанием вредных примесей (серы – 0,08–0,20 %, фосфора – 

0,02– 0,08 %). Гематитовые руды и их разновидности имеют темный серо-

стальной цвет с металлическим блеском, который иногда переходит в 

красно-бурый или синий (гематитово-мартитовая разновидность). По 

структуре руды этого типа могут быть плотными, малопористыми (с пори-

стостью не более 5 %), а также рыхлыми (с пористостью до 30 %). Влаж-

ность гематитов изменяется в пределах 1,6–7,0 %, плотность – 2,4–2,8 т/м3. 

По гранулометрическому составу они могут быть от крупнокусковых до 

порошкообразных. Содержание железа в рудах составляет 50–66 %. 

Основным потребителем гематитовых руд является черная металлур-

гия. Однако известны различные другие способы и цели использования 

гематитовых руд. Например, для окраски подводных частей судов, же-

лезных конструкций и кровель зданий, в целях предохранения от коррозии, 

используется специальный краситель красно-бурого цвета – сурик, кото-

рый является тонким помолом одной из разновидностей гематитовых руд, 

содержащей 75–90 % железа и имеющей большую плотность. 

Магнетитовые руды или магнитные железняки, магнетиты, представ-

ляют собой соединения железа и кислорода в форме закиси и окиси (FeO • 

Fe20). Магнетитовые руды черного цвета с металлическим блеском имеют 

магнитные свойства, плотное, средне- и мелкозернистое строение, иногда 

крупнокристаллическое, легко разрушающееся. Встречаются также рых-

лые руды с большой пористостью. Влажность этого вида руд составляет  

2–12 %. 

Содержание железа в магнетитовых рудах изменяется в пределах от 

50 до 60 %, ряд месторождений магнитных железняков имеет высокое со-

держание серы (до 5 %) в виде пирита и халькопирита. Разновидность маг-

нитных железняков – мартиры и полумартиры – наиболее богаты со-

держанием железа и обычно малозернистые. 

Бурые железняки (гетиты) представляют собой водную окись железа, 

отличаются легкоплавкостью, могут непосредственно использоваться в 

доменном процессе. В зависимости от содержания железа цвет бурых же-

лезняков меняется от светло-желтого до темно-бурого, а плотность –  

в пределах 0,6–2,0 т/м3. Бурые железняки в большинстве случаев очень по-

ристые, аморфные соединения. Пористость колеблется от 16 до 44 %. Гра-

нулометрический состав несортированных бурых железняков на 60 % со-
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стоит из фракций с размерами отдельных кусков 10– 150 мм при влаж-

ности 8–16 %. 

Бурые железняки содержат 30–40 % железа, особую металлургичес-

кую ценность имеют бурые железняки Керченского месторождения в связи 

с наличием в них повышенного содержания таких полезных примесей, как 

фосфаты (0,8–1,1 %), марганец (2–3 %), ванадий (0,07 %). 

Иногда бурым железнякам могут сопутствовать минералы серного 

колчедана, цинковой обманки, свинцового блеска, что является причиной 

появления в руде таких вредных примесей, как сера и фосфор. 

Тонкий помол бурых железняков, имеющих в своем составе глинис-

тые породы, известен под названием охры и является распространенным 

красителем желтого цвета. 

Шпатовые железняки или сидериты, содержащие углекислое железо 

(FeCO3), имеют цвет от серого до буро-серого, плотные по структуре, 

влажность 6 %, содержание железа в пределах от 26 % до 37 %; шпатовые 

железняки часто имеют спутниками сернистые соединения железа и цинка. 

Все руды черных металлов перевозятся навалом на открытом подвиж-

ном составе и являются смерзающимися грузами. При перевозке в хо-

лодное время года необходимо предусматривать специальные профи-

лактические средства, основные из которых указаны в «Правилах пере-

возок грузов». Рудное сырье должно грузиться в вагоны равномерно. Об-

работка поверхности груза в вагоне с целью уменьшения потерь от выду-

вания встречными потоками воздуха зависит от плотности и фракционного 

состава и может включать следующие операции: разравнивание, уплотне-

ние катком, виброуплотнение, покрытие специальным составом, который 

при застывании образует защитную пленку. При перевозке рудных грузов, 

состоящих из мелких фракций, необходимо также предусматривать специ-

альные меры против просыпания груза в щели пола и стенок вагона. 

Руды должны храниться строго по сортам и маркам на открытых пло-

щадках, заранее спланированных и забетонированных. При хранении 

необходимо избегать засорения пылеобразующими грузами и посторон-

ними предметами. 

Руды серного колчедана представляют собой сернистые соединения 

железа, имеют желтоватый или зеленовато-серый цвет с металлическим 

блеском. Плотность руд этого типа составляет примерно 2,2–2,8 т/м3. Раз-

личают следующие основные сернистые соединения железа: серный кол-

чедан FeS2 (пирит), магнитный колчедан FeS (пирротин) и медный колче-

дан CuFeS2 (халькопирит). В природе серный колчедан в химически чи-

стом виде встречается редко, обычно он вырабатывается промыш-

ленностью при обогащении медных и полиметаллических руд. Полезной 

составной частью серного колчедана является двухсернистое железо, ко-

торое в чистом виде содержит 53,5 % серы и 46,5 % железа. Большое со-

держание серы делает серный колчедан непригодным для непосредс-
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твенной выплавки чугуна. Это сырье применяется главным образом в хи-

мической промышленности для производства серной кислоты. Оста-

ющиеся после обжига продукты переработки в виде окиси железа – огарки 

используются для выплавки чугуна. 

К перевозкам по железным дорогам в зависимости от предваритель-

ной обработки и обогащения предъявляются серный колчедан рядовой, 

сортированный, гранулированный и флотационный. 

Колчедан серный рядовой представляет смесь фракций самых разных 

параметров, он вырабатывается в качестве попутного материала при до-

быче медного колчедана и при разработке месторождений серного кол-

чедана. Размеры частиц серного колчедана изменяются в пределах от 0 до 

400 мм. По крупности кусков этот колчедан делится на пять классов, а по 

содержанию железа – на 4 марки. Естественная влажность такого груза со-

ставляет 4–7 %, а плотность – около 2,5 т/м3. 

Сортированный серный колчедан имеет такое же деление на классы и 

марки, но гранулометрический состав его более стабилен. 

Гранулированный серный колчедан – это измельченный рядовой кол-

чедан с содержанием серы 35–50 %, плотностью 2,0+2,5 т/м3, углом есте-

ственного откоса 45°. Гранулированный серный колчедан обладает значи-

тельной твердостью, а следовательно, и абразивностью, оказывает сильное 

истирающее действие на металлы. Влажность гранулированного колчедана 

составляет 2–4 %, а его влагоемкость при хранении и перевозке сохраняет-

ся почти без изменений. Влажность окружающей среды не оказывает су-

щественного влияния на влагоемкость серного колчедана. Под воздействи-

ем атмосферных осадков увлажняется только поверхностный слой, пре-

вращаясь в защитное покрытие, при этом серный колчедан окисляется и 

покрывается белой пленкой сульфидов. 

Флотационный серный колчедан вырабатывается при обогащении 

медных и полиметаллических руд. По химическому составу флотационный 

колчедан аналогичен рядовому и отличается только размерами фракций. 

Основная масса частиц (75–80 %) имеет размеры менее 0,1 мм. Влажность 

флотационного серного колчедана должна быть не более 4,5 %. При влаж-

ности менее 0,5 % (сухой колчедан) частицы груза имеют повышенную 

подвижность, пылят на воздухе и просачиваются через неплотности емко-

стей хранения или перевозки. Увеличение влажности до 2–3 % уменьшает 

подвижность частиц, появляется слеживаемость при длительном хранении. 

Хранятся серные колчеданы на чистых бетонированных площадках, 

строго по классам и маркам. Штабели с колчеданом разных марок и клас-

сов должны быть разделены барьерами, не допускающими смешения. Гра-

нулированный серный колчедан обладает способностью измельчаться при 

производстве погрузочно-разгрузочных работ, поэтому число перегрузоч-

ных операций должно быть минимальным, также минимальной должна 

быть высота, с которой сбрасывается колчедан. При хранении серные кол-
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чеданы представляют собой пожарную опасность, так как из-за большого 

содержания серы способны к самовозгоранию. Температура внутри штабе-

ля не должна превышать 60 °С. 

Перевозятся серные колчеданы навалом в вагонах-хопперах, универ-

сальных полувагонах с заделкой щелей кузова, что предотвращает потери 

груза через щели. При перевозках в холодное время года необходимо про-

водить профилактику против смерзаемости в соответствии с «Правилами 

перевозок грузов». 

 

9.3. Руды цветных металлов 

 

Сырая руда для цветной металлургии отличается двумя основными 

свойствами, а именно очень низким содержанием металла в руде и слож-

ностью состава. Например, процент редких и редкоземельных металлов, 

таких как галлий, цирконий, молибден, висмут, кадмий, составляет сотые и 

тысячные доли. Сырье обычно является комплексным по составу, то есть в 

руде содержится целый ряд полезных компонентов. Поэтому такие руды 

получили название полиметаллических. 

Руды цветных металлов относятся к цветным смерзающимся грузам, 

т. е. таким грузам, которые при температуре наружного воздуха ниже О °С 

теряют свои обычные свойства сыпучести вследствие смерзания частиц 

груза между собой и примерзания к полу и стенкам кузова вагона. 

Руды цветных металлов относятся к сыпучим грузам закрытого хра-

нения и характеризуются следующими основными свойствами и транс-

портно-складскими параметрами: 

• объемная масса (𝜌 = 2,5 – 3,0 т/м3); 

• угол естественного откоса (угол между образующей штабеля и го-

ризонталью при свободном высыпании груза), 𝛼 = 45°; 

• коэффициент внешнего трения или трения об опорные поверхности 

(это тангенс угла 𝜑, при котором груз начинает скользить по наклон-

ной плоскости (𝑓 = 0,8–1,0; 𝜑 = 20°); 

• размер фракции (среднекусковые 𝛿 = 0–25 мм); 

• безопасная влажность – 2,0 %; 

• слеживаемость (свойство сыпучих грузов слеживаться, уплотняться 

при вибрации, в процессе транспортировки и длительного хранения); 

• абразивность (характеризует твердость частиц сыпучего груза и про-

является в истирании и разрушении поверхностей, с которыми они 

соприкасаются). 

Марганцевые руды по минералогическому составу делятся на окис-

ные, карбонатные, окисленные и смешанные. Наиболее часто в природе 

встречаются окисленные марганцевые руды, образовавшиеся в результате 

окисления карбонатных. Цвет марганцевых руд меняется от серо-белого до 

темно-бурого в зависимости от минералогического состава. Строение руд 
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может быть плотным, зернистым и мелкозернистым, окисленные руды 

имеют ноздреватое, пористое строение, влажность 4–8 %, угол естествен-

ного откоса 35°. 

По содержанию железа и марганца руды делятся на марганцевые, со-

держащие 45–52 % марганца, ферромарганцевые, содержащие железа  

и марганца в одинаковых количествах, при этом суммарное содержание  

в руде этих двух металлов может составлять 50–60 %, и марганцовистые  

с содержанием марганца 5–15 %. В зависимости от назначения марган-

цевые руды делятся на химические (пироксидные) и металлургические. 

В пироксидных рудах содержание двуокиси марганца составляет бо-

лее 72 %, а в металлургических – менее 72 %. 

Основным потребителем марганцевой руды является черная метал-

лургия, где руда используется как добавка к шихте доменных печей с це-

лью облегчения процесса восстановления железа и удаления вредных при-

месей, а также для получения ферромарганца, который затем пере-

рабатывается в специальные марганцевые стали. Присадка к стали мар-

ганца даже в незначительных количествах резко повышает ее механичес-

кие свойства: твердость, ковкость, вязкость. Производство специальных 

сталей, таких как жаропрочные, инструментальные, нержавеющие, не-

возможно без добавок марганцевой руды. 

В химической промышленности марганцевые руды используются для 

самых разных целей. Это производство сухих батарей, обесцвечивание зе-

леного стекла, изготовление химических и медицинских препаратов, про-

изводство олифы, масел, красок и т. д. 

Марганцевые руды (металлургические) подразделяются на четыре 

сорта в зависимости от предварительной подготовки и обогащения. Руда 

марганцевая 1-го сорта является высококачественным концентратом обо-

гатительных фабрик (по способу обогащения она называется мытой). Ос-

новные размеры частиц такой руды, так же как и мытой руды 2-го сорта, 

составляют 4–12 мм. Рядовые марганцевые руды представляют собой 

смесь мытой руды и различных разновидностей необогащенных руд, 

крупность частиц составляет 0–400 мм. 

Ферромарганцевая руда или ферромарганец – сплав, содержащий бо-

лее 10 % железа и менее 10 % марганца, применяется в качестве рас- кис-

лителя или присадок при выплавке стали. Плотность ферромарганца 3,3 

т/м3, крупность частиц – 250–300 мм, угол естественного откоса – 40°. 

Марганцевые руды хранят на бетонированных чистых площадках, 

раздельно по сортам, не допуская смешения и на достаточном удалении от 

таких пылеобразующих грузов, как уголь, сера, серный колчедан и др. 

При хранении ферромарганца высота штабеля должна быть не более 

3,5 м. Ферромарганец – негорючее вещество, но под действием влаги мо-

жет распадаться, нагреваться и выделять горючие газы, ядовитый фтори-

стый водород. Нельзя допускать скопление мелочи ферромарганца, а также 
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бросать его с высоты, так как образовавшаяся мелочь при повышенной 

влажности способствует разложению и образованию газов. 

Марганцевые руды перевозятся навалом на открытом подвижном со-

ставе и относятся к смерзающимся грузам. 

Хромитовые руды, встречающиеся в природе и используемые про-

мышленностью, отличаются значительными колебаниями содержания ос-

новных компонентов. В таких рудах может быть 13–61 % хрома, 4–25 % 

алюминия, 7–24 % железа, 10–32 % магния, 0–25 % кремнезема и другие 

компоненты. В зависимости от химического состава хромитовые руды де-

лятся на марки. Плотность хромитовых руд в среднем составляет 3,0 т/м3, 

угол естественного откоса 40°. Наиболее распространенным минералом, 

входящим в состав хромитовых руд, является хромистый железняк 

(FeCr2О4), который в чистом виде содержит до 46 % хрома. Хромистый 

железняк обладает черным цветом с металлическим блеском, имеет твер-

дость, равную 5,5–7,5, плотность 4,0–4,8 т/м3. Минерал устойчив к вывет-

риванию, имеет плотнозернистое строение, высокую огнестойкость до 

2200 °С при почти отсутствующем температурном расширении. 

Хромиты используются в промышленности для выплавки хромовых 

ферросплавов, в виде которых хром вводится в шихту при выплавке ка-

чественных сталей, при изготовлении высокостойких огнеупоров; для произ-

водства хромпиков – исходных продуктов при получении хромовых солей. 

В зависимости от первичной обработки и обогащения хромитовые ру-

ды предъявляются к перевозке по железной дороге как кусковые (сор-

тированные), рядовые (с размерами частиц 0–120 мм в основной массе, со-

ставляющей 85 % общего объема) и в виде концентратов. 

К химическому составу хромитовых руд предъявляются высокие тре-

бования: пустой породы должно быть не более 1,5 %, полностью должны 

отсутствовать углесодержащие вещества. Поэтому при хранении нельзя 

допускать смешения различных марок руды, засорения случайными пред-

метами. Во избежание измельчения кусковой руды необходимо обеспе-

чивать минимум перегрузок, а руды отдельных марок не следует сбрасы-

вать с высоты более 1 м. 

Хромитовые руды относятся к смерзающимся грузам: они перевозятся 

навалом на открытом подвижном составе. Сортированная (грохоченная) 

хромитовая руда с размером частиц более 20 мм перевозится без примене-

ния средств профилактики, рядовая руда должна быть подготовлена к пе-

ревозке согласно «Правилам перевозки грузов». 

Медно-никелевые сплавы относятся к комплексным, полиметалли-

ческим рудам, имеют ряд специфических свойств, которые существенно 

влияют на выбор условий перевозки, перегрузки и хранения. Подготов-

ленная к перевозке руда должна содержать никеля не менее 3,5 %, частицы 

(куски) с размерами не более 400 мм, не иметь посторонних примесей и 

предметов. 
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Медно-никелевые сульфидные руды имеют свойство самовозгораться. 

Под действием воздушной среды медно-никелевые руды интенсивно окис-

ляются и самовозгораются, что может явиться причиной пожаров при хра-

нении на складах, если не предусмотрены противопожарные мероприятия. 

Площадку для хранения сульфидных медно-никелевых руд следует 

располагать на расстоянии не ближе 25 м от производственных и жилых 

зданий. Основание площадки должно иметь дренаж. Руду следует укла-

дывать плотно, не допуская образования воздушных пустот, которые часто 

являются очагами возникновения пожаров. Наиболее интенсивное окисле-

ние и самовозгорание происходит на наветренной стороне штабеля, на 

гребнях, в местах скопления крупных кусков руды, где образуются воз-

душнее потоки. 

Признаки самовозгорания руды – появление белых, голубоватых и зе-

леноватых налетов на поверхности штабеля, пара над разогревшимся оча-

гом в холодную погоду или марева в теплое время, покрытие отдельных 

кусков руды бурой ржавчиной, спекание руды и появление запаха сер-

нистого газа. Для тушения руды необходимо предусматривать запасные 

площадки. Регламентируются также размеры штабеля: площадь должна 

быть не более 100 × 25 м2, высота штабеля для рядовой руды – 5 м, а для 

сортированной – 3 м. Не допускается укладка в штабель руды с темпера-

турой выше 30 °С, руда должна быть предварительно охлаждена. 

Борные руды (бораты) применяются в черной и цветной металлургии 

при спайке и сварке металлов, при изготовлении эмалей; в стекольной 

промышленности как составная часть стекла; в абразивной промыш-

ленности для изготовления сверхтвердых сплавов; в химической про-

мышленности для получения борной кислоты и в других отраслях народ-

ного хозяйства. Природные бораты представляют собой магниевые, на-

триевые и кальциевые соли борной кислоты, обладающие высокой твердо-

стью – 7, плотностью – 1,8–3,2 т/м3, по строению могут быть рыхлыми. 

Специфическими свойствами боратов являются их хрупкость и гигроско-

пичность, способность измельчаться и смерзаться. 

Концетраты цветных руд являются продуктами обогащения цветных 

и полиметаллических руд. По размерам частиц концентраты относятся к 

порошкообразным и пылевидным группам. Влажность таких грузов ко-

леблется в пределах от 8 до 22 %, поэтому в зимнее время года концент-

раты сильно смерзаются, а в сухую теплую погоду подвержены пылению и 

просачиванию в неплотности и щели кузова вагона. В зависимости от спе-

цифических свойств и ценности концентраты цветных руд могут пе-

ревозиться насыпью и в таре. Насыпью в крытых вагонах-хопперах пере-

возятся концентраты таких цветных металлов, как марганец, медь, алю-

миний, свинец. Концентраты олова, никеля, цинка и других редких ме-

таллов перевозят в таре. 
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Раздел 10 

МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ 
 

10.1. Номенклатура и общие свойства  

минерально-строительных грузов 

 

Номенклатура минерально-строительных материалов включает сле-

дующие группы грузов: инертные строительные материалы, вяжущие 

строительные материалы, штучные строительные материалы (грузы). 

Первые две группы относятся к насыпным грузам, по своему грану-

лометрическому составу обладают свойствами общими для насыпных 

грузов: такими как просыпание в щели и выдувание с поверхности груза 

в вагонах в теплое время года, смерзаемость зимой при отрицательных 

температурах воздуха. Влажность минерально-строительных грузов 

определяет слеживаемость, уплотнение, теплостойкость, коррозион-

ность. Абразивность влияет на сохранность подвижного состава. Мине-

рально-строительные грузы обладают свойствами адгезии (прилипание, 

притяжение) к стенкам вагонов и других средств перевозки и хранения, 

а также аутогезией – взаимодействием (притяжением) частиц груза меж-

ду собой, что способствует более полному и быстрому высыпанию из 

вагонов. 

Строительные штучные грузы отличаются большим разнообразием 

видов и габаритов. К штучным строительным грузам относятся: стено-

вые материалы (кирпич, природный камень и др.), изделия из дерева 

(блоки оконные, дверные, паркет и др.), кровельные материалы (толь, 

рубероид) и др. Указанные грузы, как правило, перевозятся в пакетиро-

ванном виде. 

 

10.2. Инертные строительные грузы 

 

К инертным строительным грузам относится большое количество 

наименований, марок и разновидностей материалов, которые употреб-

ляются в различных отраслях строительства. Инертные строительные 

материалы включают: песок, гравий, песчано-гравийную смесь, щебень 

различных сортов и другие виды продукции. Основные физические ха-

рактеристики отдельных инертных строительных грузов приведены  

в табл. 10.1. 
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Таблица 10.1 

Основные физические характеристики отдельных инертных строительных грузов 

Материал 
Линейные  

размеры, мм 

Объемная 

масса, 

т/м3 

Угол естественного 

откоса, град. Предел без-

опасной 

влажности, % В покое В движении 

Песок 0,05–2,0 1,4–1,8 35–40 35 1,25 

Гравий 5,0–150 1,5–1,9 30–45 28–32 2,0 

Щебень 5,0–150 1,2–1,8 40–45 35–40 2,0 

Известняк 5,0–150 1,2–2,0 37–51 35 2,0 

Глина До, 005 1,1–2,2 40–45 37–41 12–14 

Шлак  0,5–1,0 37–50 38 9 

 

Песок – мелкообломочная рыхлая осадочная горная порода, состоящая 

не менее чем на 50 % из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов 

и горных пород размерами 0,05–2,0 мм и более. Песок бывает речным, 

горным, овражным, морским. В песке могут быть примеси пылевидных и 

глинистых частиц, обломки горных пород. Речной песок самый чистый, 

морской загрязнен солями и требует промывки чистой пресной водой. 

Горный и овражный часто загрязнен глиной, что снижает прочность стро-

ительных растворов. 

В речном песке, добываемом в русле высохших рек, сочетаются два 

редко встречающиеся вместе свойства: крупность – до 2,6 мм и высокая 

чистота от посторонних включений, глинистых примесей, органических 

остатков. Это делает его универсальным строительным материалом. 

Гранулометрический состав включает четыре группы песка в зависи-

мости от размеров отдельных частиц: песок пылевидный с частицами раз-

мером до 0,05 мм; мелкий от 0,05 до 0,25 мм; средний 0,25–0,5 мм; круп-

ный 0,5–2,0 мм и более. 

Сыпучесть песка зависит от влажности. Наибольших значений угол 

естественного откоса (около 40°) достигает при влажности песка 5–10 %. 

Дальнейшее увеличение влажности снижает величину угла естественного 

откоса до 20–25°. Влажность различных по высоте слоев песка неодинако-

ва и возрастает с понижением уровня слоя от поверхности. 

Стойкость к химическому воздействию щелочей цемента необходи-

мо учитывать для песка, предназначенного в качестве заполнителя при 

производстве бетона. Песок строительный природный предназначен для 

применения в качестве заполнителя тяжелых, мелкозернистых, ячеистых и 

других видов бетона, строительных растворов, приготовления сухих сме-

сей для устройств покрытия автомобильных дорог и аэродромов. 

Песок из отсевов дробления горных пород, имеющий истинную плот-

ность зерен более 2,8 т/м3 или содержащий зерна пород и минералов, отно-



126 

 

симых к вредным компонентам в количестве, превышающем допустимое 

их содержание, или содержащий несколько различных вредных компонен-

тов, выпускают для конкретных видов строительных работ по техническим 

документам, разработанным в установленном порядке и согласованным со 

специализированными в области коррозии лабораториями. 

Перевозят песок насыпью на открытом подвижном составе. 

Гравий природный представляет собой образовавшуюся в результате 

выветривания горных пород рыхлую смесь зерен различных материалов 

(крупностью 5–150 мм), входящих в состав изверженных (реже осадочных) 

горных пород. Существует специально изготовленный искусственный гра-

вий, получаемый путем дробления твердых горных пород. По условию за-

легания гравий разделяют на речной, морской и горный (овражный). Зерна 

речного и морского гравия истираются при переносе водой и имеют округ-

лую форму. Зерна горного гравия – остроугольные. Речной и морской гра-

вий обычно более чистый, содержит меньше глинистых и органических 

примесей, чем овражный. В морском гравии имеются примеси известняко-

вых зерен и обломков раковин. Гравий с размером 20–40 мм называется 

галькой. 

К особым свойствам гравия относятся прочность и морозостойкость. 

Прочность характеризуется маркой, определяемой по дробимости гравия 

при сжатии (раздавливании) при специальных испытаниях и характеризу-

ется потерей массы зерен в процентах (пыль отсеивается). Морозостой-

кость гравия характеризуется числом циклов замораживания и оттаивания, 

при которой потери в процентах по массе гравия или щебня не превышают 

установленных значений. 

Гравий должен быть стойким к воздействию окружающей среды. 

Стойкость гравия определяют по минерально-петрографическому составу 

исходной горной породы и содержанию вредных компонентов и примесей, 

снижающих долговечность бетона и вызывающих коррозию арматуры же-

лезобетонных изделий и конструкций. 

Гравий перевозят на открытом подвижном составе (в полувагонах), с 

обязательным применением мер, исключающих потери этих грузов от вы-

дувания и просыпания в щели и дефекты кузова вагона или в хоппер-доза-

торах. 

Щебень используют в строительстве как в чистом виде (например, для 

отсыпки дорожного полотна), так и в качестве наполнителя при производ-

стве бетона и асфальтобетона. Щебень из горных пород – неорганический 

зернистый сыпучий материал с зернами крупностью более 5 мм, получае-

мый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых 

вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных 

предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов ме-

таллургической промышленности) и неметаллических ископаемых других 
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отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробле-

ния. 

Щебень является одним из основных материалов, который применя-

ется для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомо-

бильных и железных дорог. От качественных характеристик щебня в зна-

чительной мере зависят потребительские свойства (ровность, коэффициент 

сцепления и т. д.) и долговечность автомобильных дорог. Особенно это от-

носится к щебню, применяемому для устройства верхних слоев дорожной 

одежды (кубовидный щебень), непосредственно воспринимающих высо-

кие механические нагрузки от движущегося транспорта и находящихся 

под воздействием природных факторов (переменный температурно-влаж-

ностный режим, многократное замораживание-оттаивание, действие сол-

нечной радиации и т. д.) и антигололедных химических средств. 

Основными свойствами щебня, как и всех минерально-строительных 

грузов, рассмотренных выше, являются: прочность, морозостойкость, ис-

тираемость, форма зерна, водопоглощение, радиоактивность, адгезия, со-

держание загрязняющих и химических вредных примесей. 

Прочность щебня характеризуется пределом прочности исходной гор-

ной породы при сжатии, дробимостью щебня при сжатии (раздавливании) 

в цилиндре и износом в полочном барабане. Эти показатели имитируют 

сопротивление каменного материала при воздействии проходящих по до-

роге транспортных средств и механические воздействия в процессе строи-

тельства дорожных конструкций (укладка и уплотнение катками). В зави-

симости от марки по прочности щебень делят на группы: высокопрочный – 

М1200–1600, прочный – М800–1200, средней прочности – М600–800, сла-

бой прочности – М300–600, очень слабой прочности – М200. Наибольшим 

спросом пользуется гранитный щебень прочностью Ml200, а также исполь-

зуется высокопрочный щебень из твердых горных пород (состоящих из 

других структурных минералов), в том числе базальтовый щебень с маркой 

прочности М1400–1600. В основном он используется в производстве тяже-

лых высокопрочных бетонов, в несущих мостовых конструкциях, ответ-

ственных фундаментах. 

Морозостойкость щебня характеризуют числом циклов заморажива-

ния и оттаивания. Разрешается оценивать морозостойкость щебня по числу 

циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания. По 

морозостойкости щебень подразделяют на марки: F15; F25; F50; F100; 

F150; F200; F300; F400. При несовпадении марок морозостойкость оцени-

вают по результатам испытания замораживанием и оттаиванием. В строи-

тельстве в основном применяют щебень с маркой прочности не менее 

F300. 

Лещадность. В щебне нормируют содержание зерен пластинчатой 

(термин происходит от породы рыбы лещ, т. е. «лещадный щебень» озна-

чает «плоский как лещ») и игловатой форм. К зернам пластинчатой и игло-
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ватой форм относят такие зерна, толщина или ширина которых менее дли-

ны в три раза и более. По форме зерен щебень подразделяют на четыре 

группы (содержание зерен пластинчатой и игловатой форм, % по массе): 

 • кубовидная до 15 %; 

 • улучшенная от 15 % до 25 %; 

 • обычная от 25 % до 35 %; 

 • обычная от 35 % до 50 %. 

 

Необходимо заметить, что лещадность – это одна из самых важных 

характеристик качества щебня. Чем меньше лещадность, тем качественнее 

считается щебень. Использование щебня кубовидной формы дает наиболее 

плотную утрамбовку. 

Наличие в щебне зерен пластинчатой и игловатой форм приводит к 

увеличению межзерновой пустотности в смеси. Это в свою очередь приво-

дит к увеличению расхода связующего компонента, что влечет за собой 

дополнительные материальные затраты. Кроме того, кубовидные зерна об-

ладают большей прочностью, чем зерна пластинчатой и игловатой форм. 

Следовательно, использование кубовидного щебня в производстве эконо-

мически целесообразнее, например, при производстве бетонов позволяет 

существенно снизить расход цемента, а в дорожном строительстве позво-

ляет уменьшить на 50 % время и трудозатраты по укладке асфальтобетон-

ного покрытия; приближает коэффициент уплотнения асфальтобетонной 

смеси к единице, что обеспечивает не только долговечность дорожного 

покрытия, но и повышает его морозостойкость. 

Радиоактивность щебня. При производстве щебня и гравия должна 

производится радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой 

определяют класс щебня по радиоактивности и виды работ, для которых 

его можно использовать. Первый класс по радиоактивности используется 

для вновь строящихся жилых и производственных зданий и сооружений. 

Второй класс – для дорожного строительства в пределах территории насе-

ленных пунктов и зон перспективной застройки. Третий класс – для до-

рожного строительства вне населенных пунктов. 

Адгезия – это одна из специфических характеристик щебня. Она от-

ражает оценку качества сцепления битумных вяжущих с поверхностью 

щебня. 

Щебень перевозится в специализированных открытых думпкарах, 

хоппер-дозаторах или полувагонах. 

Доломит – осадочная карбонатная горная порода, целиком или пре-

имущественно состоящая из минерала доломита. Используется как ог-

неупорный материал и флюсы в металлургии, сырье в химической про-

мышленности и стекольном производстве. 

Доломит представляет собой однородную массу фракционных состав-

ляющих (частиц, кусков), обладающих взаимной подвижностью (сыпуче-



129 

 

стью). Поэтому доломит входит в перечень грузов, допускаемых к пе-

ревозке насыпью. 

В алфавитном списке грузов отражены следующие наименования до-

ломита: доломит для стекольной промышленности, доломит молотый (му-

ка доломитовая) для известкования почв, доломит обожженный металлур-

гический, доломит сырой металлургический, доломит сырой, непоимено-

ванный в алфавите. 

Доломит относится к грузам, не требующим защиты от атмосферных 

осадков, поэтому может перевозиться насыпью в открытом железнодо-

рожном подвижном составе, а также может перевозиться в специализиро-

ванных вагонах. Перевозка данного груза в безлюковых (глуходонных) по-

лувагонах вместо цельнометаллических полувагонов с люками разрешает-

ся при наличии у грузополучателей вагоноопрокидывателей или других 

средств их механизированной выгрузки. 

Доломитовая мука подвержена смерзанию, поэтому в отношении это-

го груза перед погрузкой предпринимаются профилактические меры, 

предохраняющие данный груз от смерзания. В условиях устойчивых мо-

розов эффективной мерой предохранения насыпных грузов от смерзания в 

вагонах в пути следования является предварительное (до погрузки) промо-

раживание груза путем многократного пересыпания (перелопачивания) его 

массы экскаватором, скрепером, грейферным краном или другим механиз-

мом. При этом необходимо, чтобы частицы груза как можно лучше обвет-

ривались наружным воздухом. Промораживание может считаться закон-

ченным после достижения в середине слоя пересыпаемого груза темпера-

туры –3 °С и ниже. 

Также эффективной профилактической мерой является смешивание 

влажной продукции с сухой. При разгрузке смерзшейся доломитовой муки 

для восстановления сыпучести используется механическое рыхление. 

Глина является продуктом выветривания богатых полевыми шпатами 

горных пород. Характерные особенности глины: пластичность, способ-

ность к слипанию и слеживанию. Глина – мелкозернистый природный ма-

териал, пылевидный в сухом состоянии, пластичный при увлажнении и 

камнеподобный после обжига. 

Глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинов. 

Основным источником глинистых пород служит полевой шпат, при рас-

паде которого под воздействием атмосферных явлений образуется као-

линит и другие гидраты алюминиевых силикатов. 

Различают несколько разновидностей глины. Большая часть добыва-

емых и поступающих в производство глин составляет каолин. 

Каолин – глина белого цвета, состоящая из минерала каолинита. Об-

разуется при разрушении (выветривании) гранитов, гейсов и других гор-

ных пород, содержащих полевые шпаты, с размером частиц менее 0,005 

мм. Каолин – керамическое сырье (фарфор, фаянс, электротехнические из-
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делия); применяется также в бумажной, текстильной и резиновой химиче-

ской промышленности. Каолин перевозят насыпью в закрытых вагонах-

хопперах, цементовозах, минераловозах. Каолин может перевозится в рас-

творенном виде в цистернах, а также в крытых вагонах как сухой порошок 

в четырехслойных бумажных мешках. 

В зимнее время каолиновая глина перевозится в сухом состоянии в 

виде коржей, полученных из сушильных агрегатов. При отсутствии су-

шильных агрегатов глина каолиновая должна перевозиться в проморо-

женном состоянии в виде кусков с подсыпкой и пересыпкой между кус-

ками сухого каолина, так как каолин смерзается и сильно слеживается. 

Каолин используется, кроме того, в медицине (под названием «белая 

глина»). Натуральный и очищенный он представляет собой легкий поро-

шок, при соединении с водой он образует суспензию. Каолин абсорбирует 

жир и удаляет нечистоты из пор. Высоко ценится за свои очищающие и 

успокаивающие свойства. Используется при производстве пудры, кремов, 

зубных паст, косметических масок. 

Строительная глина – глинистый сланец – является вторым по важ-

ности материалом и используется широко в строительном деле. Очи-

щенная глина, с чрезвычайно высокой температурой плавления, исполь-

зуется для изготовления огнеупорного кирпича и других жаропрочных из-

делий. 

Бентонит. Эта глина образовалась в результате распада вулканичес-

кого пепла. В основном она используется в буровых растворах при буре-

нии скважин. При погружении в воду она разбухает и увеличивает свой 

объем в несколько раз. 

Сукновальная глина ценится за ее отбеливающие свойства при очистке 

нефтепродуктов. Фильтры из сукновальной глины применяются при 

очистке растительных и минеральных масел. 

Гончарная глина, именуемая также комовой, находит применение при 

изготовлении посуды. Глина или глинистый сланец представляют собой 

важное сырье, которое вместе с известняком используется в производстве 

портландцемента. 

 

10.3. Вяжущие строительные материалы 

 

Вяжущие строительные материалы могут быть неорганического и ор-

ганического происхождения. 

Неорганическими вяжущими веществами называют порошкообразные 

материалы, которые при смешивании с водой образуют пластично-вязкое 

тесто, способное со временем самопроизвольно затвердевать в результате 

физико-химических процессов. Переходя из тестообразного в камневидное 

состояние, вяжущее вещество скрепляет между собой камни либо зерна 

песка, гравия, щебня. Это свойство вяжущих веществ используют для из-
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готовления бетонов, силикатного кирпича, асбестоцементных и других не-

обожженных искусственных материалов; строительных растворов – кла-

дочных, штукатурных и специальных. 

Неорганические вяжущие вещества включают воздушные, гидравли-

ческие и вяжущие автоклавного твердения. 

Воздушные вяжущие способны затвердевать и длительное время со-

хранять прочность только на воздухе. 

Гидравлические вяжущие твердеют и длительное время сохраняют 

прочность (или даже повышают ее) не только на воздухе, но и в воде. 

Вяжущие автоклавного твердения – это вещества, способные при ав-

токлавном синтезе, происходящем в среде насыщенного водяного пара, за-

твердевать с образованием прочного цементного камня. В эту группу вхо-

дят: известково-кремнеземистые, известково-зольные, известково-шлако-

вые вяжущие, нефелиновый цемент и др. 

Органические вяжущие вещества приводят в рабочее состояние нагре-

ванием, расплавлением или растворением в органических жидкостях. К та-

ким грузам относятся: битум, дегти, животный клей, полимеры и другие. 

К неорганическим вяжущим материалам относятся следующие виды 

грузов: известняк, известь, алебастр, жидкое стекло и другие; некоторые 

характеристики этих грузов приведены в табл. 10.2. 
Таблица 10.2 

Некоторые характеристики неорганических вяжущих материалов 
 

Материал р, т/м3 Материал р, т/м3 

Алебастр обожженный:  

кусковой зернистый 
1,25–1,60 

Известь: 

негашеная 

гашеная 

0,64–0,85 

0,32–0,63 

Алебастр обожженный: 

порошковообразный, 

пылевидный 

1,20–1,30 
Известняк: 

крупнокусковой 

среднекусковой 

мелкокусковой 

порошковообразный 

 

1,60–2,00 

1,47–1,50 

1,19–1,45 

1,37 
Асбест 0,40–0,79 

Гипс: 

крупнокусковой 

мелкокусковой 

порошковообразный 

 

1,43–1,60 

1,20–1,40 

0,81–1,80 

Цемент: 

портландский 

шламовый 

 

0,96–1,60 

0,90–1,20 

 

Известняк – осадочная горная порода преимущественно из минерала 

кальцита. При действии даже слабого холодного раствора соляной кислоты 

происходит разложение кальцита и бурное выделение углекислого газа – 

«вскипание». Это служит надежным методом определения известняка.  

В виде примесей известняка встречаются такие материалы, как доломит, 

глины, песчаник и другие вещества. Внешний вид известняка весьма раз-

нообразен. Чистые известняки – белого или светло-серого цвета, примеси 
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органических веществ окрашивают известняк в темно-серый или в черный 

цвет, а окислы железа – в желтый, коричневый и красный. Гранулометри-

ческий состав – от очень мелкого (менее 0,005 мм) до крупнокристалличе-

ского. Известняки залегают обычно в виде пластов, используются в строи-

тельстве при производстве вяжущих строительных материалов, в метал-

лургии, в сельском хозяйстве, в искусстве. 

Известь относится к вяжущим строительным материалам, ее получа-

ют путем обжига известняка, мела и других кальциево-магниевых карбо-

натных пород. Тонкоизмельченную известь получают путем гашения или 

размола негашеной извести. 

По условиям твердения она разделяется на воздушную, обеспечива-

ющую твердение строительных растворов и бетонов и сохранение ими 

прочности в воздушно-сухих условиях, и гидравлическую, обеспечива-

ющую твердение растворов и сохранение ими прочности как на воздухе, 

так и под водой. 

 

Воздушная известь подразделяется на следующие виды продуктов: 

 • известь негашеная комовая или молотая; 

 • известь гидратная порошкообразная – пушонка; 

 • известь молотая. 

Известь находит широкое применение во многих отраслях хозяйс-

твенной деятельности. 

В строительстве гашеная известь применяется для изготовления сухих 

строительных смесей, приготовления растворов для побелки помещений, 

приготовления строительных растворов, вяжущих материалов, известко-

вых красок, силикатного кирпича и др. 

В химической промышленности известь применяется при производ-

стве: кальцинированной, пищевой и каустической соды, в производстве 

карбида кальция, хлорной извести. Также известь применяется в металлур-

гической, сахарной, целлюлозно-бумажной промышленности. Известковые 

удобрения активно используются в сельском хозяйстве. Они устраняют 

кислотность и улучшают микробиологическую деятельность в почве, 

улучшают физические свойства почвы. 

К перевозке по железной дороге известь негашеная может предъяв-

ляться в следующих видах: известь негашеная в бумажных пакетах массой 

30–50 кг, в мягких специализированных контейнерах (массой 1000 кг); из-

весть гашеная (пушонка) насыпью и навалом в специализированных мине-

раловозах. Известь негашеная и известь хлорная входят в перечень опас-

ных грузов. Известь и изделия на ее основе включены в Перечень грузов, 

перевозка которых должна сопровождаться документами, подтверждаю-

щими их радиационную безопасность. 

Цемент – это собирательное название группы гидравлических вяжу-

щих веществ, главной составной частью которых являются силикаты и 
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алюминаты кальция, образовавшиеся при высокотемпературной обработке 

сырьевых материалов, доведенных до частичного или полного плавления. 

Цемент представляет собой порошок обычно серо-белого цвета. Ис-

ходным сырьем для производства цемента является известняк с различ-

ными минеральными добавками. Сырье размельчают и обжигают при тем-

пературе около 1450 °С. Затем производят тонкий помол клинкера. Добав-

ки позволяют получить цемент с различными свойствами: ограниченной 

теплопроводностью, сульфато-кислотостойкостью, водонепроницаемо-

стью, нужным цветом и т. д. 

Основные виды цемента: портландцемент, шлаковые и пуццолановые 

цементы, глиноземистый цемент, специальные виды цемента (например, 

кислотоупорный). Сырьем для него служат известковые, мергелистые, 

глинистые породы и различные добавки (шлак, бокситы и др.). Цемент об-

ладает важным свойством твердеть в воде. 

Цемент каждого вида может при твердении развивать различную про-

чность, характеризуемую маркой. Марки цемента регламентированы стро-

ительными нормами и правилами (СНиП) и ГОСТом. Выпускают цементы 

преимущественно марок 200, 300, 400, 500 и 600 (по показателям испыта-

ния в пластичных растворах). С повышением марки цемента эффектив-

ность его применения в бетонах часто возрастает за счет уменьшения 

удельного расхода вяжущего. Из числа цементов разных видов наиболее 

важное значение имеет портландцемент. 

Портландцемент не всегда удовлетворяет отдельным специальным 

требованиям, которые предъявляют к бетонам и строительным растворам 

при различных условиях их применения. Поэтому промышленность вы-

пускает некоторые разновидности портландцемента: сульфатостойкий, с 

умеренной экзотермией, быстротвердеющий, гидрофобный, пластифици-

рованный и некоторые другие цементы. 

Как известно, взаимодействие цемента с водой есть противоречивый 

двуединый процесс. Сродство к воде органически присуще цементу, без это-

го свойства он не мог бы служить вяжущим веществом. Но вместе с тем на 

определенных стадиях применения цемента вода для него вредна. Так, при 

хранении и перевозках цемент портится от влаги; вода с содержащимися в 

ней примесями вызывает коррозию цементного камня и при частом попере-

менном замораживании и оттаивании цементных материалов разрушает их. 

Задача преодоления противоречий, заложенных в самой природе це-

мента, в известной мере решается его гидрофобизацией. 

Гидрофобный цемент при перевозках и хранении даже в очень влаж-

ных условиях не портится. Поверхностно-активные вещества, содержа-

щиеся в нем, оказывают пластифицирующее действие на бетонные (рас-

творные) смеси, а также уменьшают водопроницаемость и повышают кор-

розионную стойкость и морозостойкость бетона. 
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Цемент – наиболее массовый и специфический груз среди вяжущих 

строительных материалов, к перевозке предъявляется насыпью (80 %), в 

затаренном виде и только в охлажденном состоянии. 

Погрузка горячего цемента с температурой более 40 °С в бумажные 

мешки приводит к их порче, потерям цемента и его качества, а с темпера-

турой выше 70 °С в различного типа крытые вагоны приводит к частично-

му схватыванию в связи с конденсацией влаги на более холодных стенках. 

Образовавшаяся на внутренних поверхностях вагонов корка препятствует 

выгрузке и требует зачистки. Цемент обладает следующими свойствами: 

гигроскопичностью, слеживаемостью, сводообразованием, недостаточной 

сыпучестью (𝜏о = 0,15 МПа), адгезией. Все эти свойства оказывают суще-

ственное влияние на выбор подвижного состава и средств механизации 

грузовых операций. Цемент перевозится насыпью в цистернах-

цементовозах, хопперах-цементовозах. Наиболее предпочтительной явля-

ется перевозка в цистерне-цементовозе с пневмовыгрузкой. Разгрузка из 

хоппера-цементовоза крайне затруднена, груз в бункерах этого вагона за-

висает. В результате адгезии на металлических стенках со временем обра-

зуется слой схватившегося цемента до 200 мм. Для очистки хопперов-

цементовозов рекомендуются навесные вибраторы. 

Цемент – вредное вещество для организма человека, поэтому при пе-

ревозке и хранении цемента обслуживающий персонал должен поль-

зоваться специальными марлями или другими средствами защиты органов 

дыхания. И ни в коем случае склад для хранения данного вида груза не 

должен располагаться вблизи населенного пункта. 

 

10.4. Минеральное сырье 

 

Асбест (горный лен) – один из важнейших видов минерального сырья. 

Асбест – это белый или серый минерал, широко применяется в строитель-

стве, энергетической, химической, автомобильной, текстильной и других 

отраслях промышленности. 

К важнейшим физико-химическим свойствам асбеста относятся: огне-

стойкость – температура плавления 1500 °С, морозостойкость, высокая ме-

ханическая прочность. Асбест не поддается воздействию кислот, щелочей, 

обладает небольшой теплопроводностью, способностью расщепляться на 

тончайшие волокна (имеют диаметр 0,5 мкм, длину до 18 мм, плотность 

волокон – 0,7 т/м3). 

Асбест используется в электротехнике и строительстве для изготовле-

ния асбестоцементных, асбестобитуминированных и других изделий; в 

химической промышленности для производства кислотно-щелочных 

пластмасс, для производства защитной одежды. Из него изготовляются па-

нели, плитки, шифер, трубы, огнестойкие текстильные материалы. Асбест 

применяется для защиты ракетных и космических аппаратов. Асбест мо-
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жет производиться в виде слоистых пластиков (текстолитов) или волокни-

тов по технологии полимерных материалов. Асбест – высокотоксичный 

материал, канцерогенен. 

Асбест упаковывается в четырехслойные мешки из кравт-бумаги мас-

сой по 50 кг или в джутовые мешки. Хранят его в закрытых сухих и чи-

стых складах или под навесом, защищая от воздействия осадков. Перегру-

жать асбест следует осторожно, не бросая мешки, в противном случае про-

исходит распыление груза, особенно коротковолокнистого. Перевозят ас-

бест в крытых вагонах. 

Соль – минерал, образующий залежи (NaCl, КС1). Применяется в раз-

личных отраслях промышленности, медицине; в сельском хозяйстве явля-

ется необходимым компонентом при производстве комбикормов. 

Характерными свойствами соли являются растворимость, слеживае-

мость, восприимчивость к запахам и разрушающее действие на металл. 

Соль гигроскопична, легко впитывает влагу, однако быстро высыхает. При 

хранении в штабеле большой массы процесс увлажнения замедляется, объ-

ясняется это тем, что поверхностный слой, поглотив значительную часть 

влаги воздуха, во внутренние слои штабеля пропускает более сухой воздух. 

Соль, перевозимую навалом, хранят на открытых площадках, которые 

должны быть расположены в сухом месте и иметь бетонный, асфальтовый 

или деревянный настил. Вокруг площадок следует сделать бортовые за-

граждения, кюветы и водосборы. Соль на площадках укладывают в штабе-

ля в виде усеченной пирамиды или конуса. Высота штабеля не влияет на 

качество соли и определяется допустимой нагрузкой на площадку. 

Соль в таре хранят на закрытых складах. Высота штабеля пакети-

рованного груза определяется техническими возможностями погрузчиков. 

Соль при хранении в жестких емкостях (контейнерах) обладает ауто-

гезией и адгезией, что затрудняет выгрузку, поэтому жесткие контейнеры 

делаются в виде усеченного конуса с расширением в сторону выгрузки и 

днищем, открывающимся по всему сечению уширенной части емкости. 

Соль при хранении в трехслойных полиэтиленовых мешках, ограни-

чивающих воздухообмен с окружающей средой, позволяет интенсифици-

ровать процесс выгрузки. 

Мел – это тонкозернистый, мягкий, белый известняк, состоящий из 

мелких обломков и целых известковых скелетов микроорганизмов (кокко-

литов, фораминифер и др.). Употребляется в цементной, стеклянной, рези-

новой и других отраслях промышленности; является одним из компонен-

тов, входящих в состав комбикормов для питания сельскохозяйственных 

животных. Молотый мел имеет объемную массу при хранении в мешках – 

0,9 т/м3, насыпью в штабеле – 0,98 т/м3, в кусках навалом – 1,3 т/м3. 

Мел в процессе хранения не слеживается и остается в рыхлом сос-

тоянии. 

 



136 

 

Раздел 11 

НЕГАБАРИТНЫЕ ГРУЗЫ 
 

11.1. Габариты погрузки 

 

 Грузы, подлежащие перевозке на открытом подвижном составе на 

общих условиях в пределах сети железных дорог колеи 1520 мм госу-

дарств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, 

Эстонской Республики, не должны превышать очертание основного габа-

рита погрузки (рис. 11.1). 

 Грузы, размещаемые в пределах длины пола универсальных плат-

форм или кузова 4-осных полувагонов, допускается грузить по льготному 

габариту погрузки (рис. 11.2). 

Порядок, условия и область применения льготного габарита погрузки 

устанавливаются Правилами размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах (Приложение 14 к СМГС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 11.1. Очертание основного габарита погрузки 

 

 Груз, погруженный на одиночный вагон или сцеп из двух вагонов, 

является габаритным, если он ни одной своей частью, включая упаковку и 

крепление, не выходит за пределы основного габарита погрузки и расстоя-

ние от поперечной плоскости симметрии вагона (либо сцепа) до концов 

груза не превышает значений, указанных в таблице 5 Главы 1 Инструкции 
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по перевозке негабаритных грузов, при условии нахождения вагона на 

прямом горизонтальном участке пути и совмещения продольной верти-

кальной плоскости симметрии вагона с осью железнодорожного пути. 

 Наименьшее допускаемое расстояние от уровня головок рельсов 

(далее – УГР) до нижних частей грузов (клиренс) должно быть не менее 

150 мм. Для грузов, перевозимых на подвижном составе с базой более 17 м 

и пропускаемых через сортировочные горки, минимальный размер 150 мм 

должен быть проверен дополнительно из условия прохождения вагоном 

горба горки с вертикальной кривой радиусом 250 м в соответствии с Ин-

струкцией по применению габаритов подвижного состава ГОСТ 9238-83 

или другими действующими на дорогах нормативными документами, при 

условии, что они соответствуют требованиям указанного ГОСТа. 

 Для грузов, перевозимых на транспортерах сочлененного типа, ука-

занный на рис. 1 размер очертания основного габарита погрузки по высоте 

380 мм допускается уменьшить до 340 мм (показано штриховой линией) по 

аналогии с минимально допускаемой габаритом 1-Т высотой для нижних 

частей подвижного состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.2. Льготный габарит погрузки 

 

11.2. Негабаритные грузы. Классификация негабаритных грузов 

 

Груз, включая упаковку и крепление, является негабаритным, если он 

при размещении на открытом подвижном составе, находящемся на прямом 

горизонтальном участке пути и при совмещении продольной вертикальной 
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плоскости симметрии вагона с осью железнодорожного пути, превышает 

очертание основного габарита погрузки, или его геометрические выносы в 

кривых за пределы основного габарита погрузки превышают геометриче-

ские выносы в соответствующих кривых расчетного вагона. 

Геометрическим выносом груза или подвижного состава называется 

отклонение его от продольной оси пути в кривой без возвышения наруж-

ного рельса при установке подвижного состава в кривой по хорде. 

В зависимости от высоты от уровня головок рельсов, на которой груз 

выходит за габарит погрузки, установлены три основные зоны негабарит-

ности (рис. 11.3): 

 зона нижней негабаритности – на высоте от 480 до 1229 мм при 

расстоянии от оси пути 1626–1760 мм и на высоте от 1230 до 1399 

мм – при расстоянии 1626–2240 мм; 

 зона боковой негабаритности – на высоте от 1400 до 4000 мм 

(включительно); 

 зона верхней негабаритности – на высоте от 4001 до 5300 мм. 

Кроме того, для определения условий пропуска грузов верхней нега-

баритности на двухпутных линиях дополнительно введена условная зона 

совместной боковой и верхней негабаритности на высоте от уровня голо-

вок рельсов от 4001 до 4625 мм на расстоянии от оси пути от 1625 мм до 

границы «зоны» негабаритности (рис. 11.3). 

В зависимости от величины выхода негабаритных грузов за очертание 

основного габарита погрузки (рис. 11.3) в основных зонах установлены 

следующие степени негабаритности грузов: 

 в зоне нижней негабаритности – шесть степеней; 

 в зоне боковой негабаритности – шесть степеней; 

 в зоне верхней негабаритности – три степени. 

Очертания степеней негабаритности показаны заштрихованными 

площадями (рис. 11.3). 

Координаты переломных точек (горизонтальные расстояния х от оси 

пути и вертикальные расстояния у от уровня головок рельсов) предельных 

очертаний указанных выше степеней негабаритности приведены в табл. П. 

1.1.  Приложения 1 к Инструкции по негабаритным грузам. 

Порядок отнесения конкретного негабаритного груза в погруженном 

состоянии к определенной степени негабаритности изложен в Приложении 

1 к Инструкции по негабаритным грузам. 

Степень негабаритности груза должна устанавливаться не только по 

размерам его в погруженном состоянии на прямом участке пути, но также 

с учетом прохода вагоном кривых участков пути. Если геометрические 

выносы груза в кривых превышают геометрические выносы в этих кривых 

расчетного вагона, то по условию прохода кривых данный груз может 

иметь расчетную негабаритность. 
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Рис. 11.3. Зоны негабаритности груза 

 

Расчетная негабаритность должна определяться грузоотправителем 

для грузов: 

 длинномерных с опиранием на один вагон, когда величина отноше-

ния длины груза к базе подвижного состава составляет более 1,41; 

 перевозимых на сцепах платформ с опиранием на два вагона; 

 перевозимых на вагонах (транспортерах) с базой 17 м и более. 

Методика определения расчетной негабаритности приведена в При-

ложении 2 в Инструкции по негабаритным грузам. 

Груз, размеры которого в погруженном состоянии превышают пре-

дельное очертание зон негабаритности, а также очертание основного габа-

рита погрузки в нижней зоне (ниже 480 мм от УГР) и в верхней зоне (выше 

5300 мм от УТР), называется сверхнегабаритным. 
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В соответствии с зонами негабаритности груз может иметь нижнюю, 

боковую и верхнюю сверхнегабаритность. Сверхнегабаритность грузов, 

имеющих высоту более 5300 мм, называется вертикальной. 

Перевозка сверхнегабаритных грузов, а также грузов нижней и боко-

вой негабаритности 6-й степени осуществляется с контрольной рамой. По-

рядок пропуска грузов с контрольной рамой изложен в Главе 3 Инструк-

ции по негабаритным грузам, а требования к ее изготовлению и установ-

ке – в Приложении 3 Инструкции по негабаритным грузам. 

 

11.3. Индекс негабаритности 
 

Для указания в перевозочных документах, а также поездных, выдава-

емых из ЭВМ данных о зонах и степенях негабаритности перевозимых 

грузов, вводится понятие индекс негабаритности груза, который состоит из 

пяти знаков. 

Каждый знак индекса негабаритности (кроме первого) обозначает 

степень негабаритности груза в соответствующей зоне. Сверхнегабарит-

ность в любой зоне обозначается цифрой 8. 

Обозначения в индексе негабаритности: 

1-й знак – всегда буква Н (негабаритность); 

2-й знак – степень нижней негабаритности, может принимать значе-

ния от 1 до 6; 

3-йзнак – степень боковой негабаритности, может принимать значе-

ния от 1 до 6; 

4-й знак – степень верхней негабаритности, может принимать значе-

ния от 1 до 3; 

5-йзнак – вертикальная сверхнегабаритность, имеет значение 8. 

Отсутствие негабаритности в любой зоне, в т. ч. и отсутствие верти-

кальной сверхнегабаритности, отмечается цифрой «0» в соответствующем 

знаке индекса негабаритности. 

Например: Индекс негабаритности Н8480 означает, что негабаритный 

груз имеет нижнюю и верхнюю сверхнегабаритность, боковую негабарит-

ность 4-й степени, а вертикальная сверхнегабаритность отсутствует. 

В натурном листе и телеграмме-натурном листе рядом с номером по-

езда проставляется индекс негабаритности поезда, т. е. буква Н и коды 

наибольших степеней нижней, боковой и верхней негабаритности (с уче-

том расчетной), а также код вертикальной сверхнегабаритности (0 или 8) 

грузов, имеющихся в составе поезда. 
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Раздел 12 

НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ 
 

12.1. Характеристика нефтеналивных грузов и подвижного состава 

для их перевозки 

 

Нефть и продукты её переработки представляют обширную группу 

грузов, находящихся в различных агрегатных состояниях и имеющих спе-

цифические свойства. В соответствии с номенклатурой плана и учёта по-

грузки указанные грузы подразделяют на три группы: сырая нефть, свет-

лые и тёмные нефтепродукты. 

Свойства нефтепродуктов. Основными свойствами нефтепродуктов, 

влияющими на условия транспортирования, хранения и выполнения опе-

раций по наливу и сливу, являются: плотность, вязость, температура плав-

ления и вспышки, испаряемость, давление насыщенных паров и некоторые 

другие. 

Плотность нефти зависит от содержания лёгких фракций, изменяется 

от 650 до 1060 кг/м и является качественной и количественной характери-

стикой. В зависимости от плотности различают лёгкую (650 + 870 кг/м) и 

тяжёлую – более 910 кг/м нефть. Плотность влияет на скорость истечения 

нефтепродуктов при выполнении операций по сливу и наливу, определяет 

возможность разогрева открытым паром и быстроту обезвоживания. 

Например, мазут с плотностью более 100 кг/м не рекомендуется подогре-

вать открытым паром, так как он плохо отстаивается от воды. Плотность 

используют для определения массы нефтепродуктов в цистернах и резер-

вуарах при объёмно-весовом способе учёта количества груза, который яв-

ляется наиболее распространённым и универсальным. В настоящее время 

разработаны и внедряются новые способы определения массы (акустиче-

ский, оптический, тепловой и др.), позволяющие более точно и с мини-

мальными трудозатратами вычислить количество груза в цистернах. 

Плотность измеряется специальным прибором – ареометром. Точ-

ность измерения плотности нефтепродуктов ареометром составляет 

0,05 %, а в лабораторных условиях с помощью гидростатических весов или 

пинкнометра – до 0,05 %. 

Плотность высоковязких нефтепродуктов, в которые ареометр невоз-

можно погрузить, определяется расчётами. 

Токсичность (ядовитость) нефтепродуктов характеризуется вредным 

воздействием на организм человека, загрязнением окружающей среды.   

В организм человека токсичные вещества попадают через дыхательные 

пути, пищевой тракт, кожные покровы. Частое попадание бензина  на кожу 

может вызвать общее отравление. Продолжительное вдыхание паров бен-

зина при повышенной концентрации вредно влияет на нервную систему, 

вызывает головную боль и общее недомогание. Токсичность действия па-
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ров нефтепродуктов на человеческий организм приводит к необходимости 

ограничения их допустимого содержания в рабочей зоне. 

Статическое электричество накапливается нефтью и продуктами её 

переработки, так как последние являются диэлектриками. Наиболее благо-

приятные условия для образования статического электричества возникают 

при движении нефтепродукта по трубопроводам, резиновым шлангам, а 

также при трении капель или струй продукта о воздух. Заряды статическо-

го электричества, образовавшиеся в трубопроводах, выносятся вместе с 

нефтепродуктом в цистерну и там накапливаются. 

На процесс образования статического электричества оказывают влия-

ние химический состав жидкости, диэлектрическая проницаемость, вяз-

кость, плотность, температура и другие факторы. Наиболее сильную 

склонность к электризации проявляют светлые нефтепродукты – бензин, 

дизельное топливо. Нефть, как правило, электризуется слабо. 

Статическое электричество оценивается силой тока или напряжённо-

стью поля, создаваемого зарядами. Силой тока оценивают электризацию 

нефтепродуктов при их течении в трубопроводах, напряжённостью поля – 

электризацию газового пространства в резервуаре. При этом разность по-

тенциалов может достигать 350 кВ. 

На величину образующих зарядов при движении по трубопроводам и 

наливе в железнодорожные цистерны оказывают существенное влияние 

скорость потока, материал и диаметр трубопровода, шероховатость его 

стенок и т. д. 

Различают три стадии налива нефтепродуктов, когда возможно искро-

образование: начальная – высота налива меняется от нуля до до уровня ниж-

него отверстия стояка; искрообразование происходит с поверхности струи на 

корпус цистерны; вторая – загрузка; искровой разряд возникает с открытой 

поверхности нефтепродукта; завершающая – извлечение наливных рукавов; 

разряд образуется между стояком и паровоздушным пространством, имею-

щим в момент окончания налива максимальный потенциал. 

После прекращения наполнения резервуара потенциал убывает в за-

висимости от времени по экспоненциальному закону тем медленнее, чем 

больше электрическое сопротивление нефтепродукта. Проведённые иссле-

дования позволили установить максимальные скорости налива продукции: 

начальная скорость – 1 м/с, скорость налива – 12 м/с, продолжительность 

выдержки перед изъятием стояка – не менее 2 мин. 

Накопление статического электричества и возможность образования 

искрового разряда обусловливают необходимость заземления цистерн для 

предупреждения возможных взрывов и пожаров. Статическое электриче-

ство, кроме пожароопасности, отрицательно влияет на организм человека, 

ухудшает санитарно-гигиенические условия труда. 

Коррозионность как способность оказывать разрушающее влияние на 

металлы обуславливается наличием в составе нефти и нефтепродуктов 
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сернистых соединений, водорастворимых минеральных кислот и щелочей, 

органических кислот и воды. Одним из показателей коррозионной агрес-

сивности нефтепродуктов является кислотное число, которое показывает, 

сколько миллиграммов едкого калия (КОН) необходимо затратить для 

нейтрализации свободных органических кислот, содержащихся в 100 мл 

нефти. 

Наличие указанных агрессивных веществ в нефтепродуктах строго ре-

гламентируется стандартами. Особо важно ограничить в топливе и маслах 

серные соединения. Так, например, увеличение содержания серы в мотор-

ных топливах с 0,2 до 0,5 % повышает износ двигателя на 25–30 %. 

На железнодорожном транспорте коррозионные свойства наливных 

грузов проявляются в том, что в процессе перевозки особенно светлых 

нефтепродуктов котлы цистерн покрываются ржавчиной, которая, в свою 

очередь, проникает в нефтепродукты, загрязняя их. 

Существуют также предельно допустимые концентрации паров 

нефтепродуктов в атмосфере населённых пунктов, нормируется предель-

ная концентрация нефтепродуктов в водоёмах для обеспечения нормаль-

ной жизнедеятельности живых организмов. 

Наиболее токсичными являются этилированные бензины, так как эти-

ловая жидкость, в состав которой  входит тетраэтилсвинец, – сильное ядо-

витое вещество. Проводятся работы по замене этиловой жидкости другим 

антидетонатором, обладающим меньшей токсичностью. 

 

12.2. Вязкие и застывающие наливные грузы 

 

      Некоторые продукты, перевозимые в цистернах и бункерных полува-

гонах, обладают повышенной вязкостью и сгущаются при понижении тем-

пературы. Степень вязкости определяется в условных единицах – градусах, 

которые выражают отношение времени истечения 200 см продукта при 

данной температуре к времени истечения такого же количества дистилли-

рованной воды при температуре 20 ºС. Вязкие грузы по степени вязкости, а 

застывающие – в зависимости от температуры застывания подразделяются 

на четыре группы (таблица 12.1). Перечень вязких и застывающих грузов 

публикуется в Правилах перевозки жидких грузов наливом в вагонах-

цистернах и бункерных полувагонах. 

 
Таблица 12.1 

Классификация жидких грузов по степени вязкости 
 

Группа  
Условия вязкости 

 при 50 ºС, град. 

Температура застывания, 

С 

1 5–15 -15 … 0 

2 

3 

4 

16–25 

26–40 

Свыше 40 

+1 … +15 

+16 … +30 

Свыше +30 
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В связи с тем, что вязкие и застывающие грузы разгружают, как пра-

вило, после подогрева, начальнику станции предоставлено право в случае 

необходимости в зимнее время (с 15 октября по 15 апреля) предоставлять 

грузополучателю дополнительное время на слив, при этом общий срок на 

разогрев и слив не должен превышать для группы: 1 – 4 ч, 2 – 6 ч, 3 – 8 ч. и  

4 – 10 ч. В пунктах немеханизированного слива для четырёхосных цистерн 

с грузами группы 1 срок может быть увеличен на 2 ч. При сливе цистерн с 

паровой рубашкой льготное время несколько меньше и общие сроки на 

разогрев и слив грузов не должны превышать для групп: 1 и 2 – 3 ч, для 3 и 

4 – 4 ч. В тёплое время года дополнительное время на слив предоставляют 

только при необходимости разогрева для групп: 1 и 2 – 1 ч, для 3 и 4 – 2 ч. 

Вязкие и застывающие грузы, как правило, выгружают на местах не-

общего пользования, но иногда и на станционных путях. Во всех случаях 

подогрев, а также разгрузку выполняет грузополучатель. Для этих целей в 

местах постоянного слива он располагает стационарные устройства и со-

оружения, обеспечивающие своевременный слив цистерн и бункерных по-

лувагонов. 

       

                                                  

  
  

Рис. 12.1. Цистерны для наливных грузов 

 

Для того, чтобы не допустить повреждения подвижного состава, а 

также обеспечить безопасность разгрузочных работ и сохранность груза, 

необходимо: перед открытием сливного клапана, особенно зимой, тща-

тельно разогреть его снаружи; пар давлением 0,3 – 0,4 МПа подавать в па-

ровую рубашку сливного прибора постепенно (через 15–20 мин открыть 

сливной клапан); не допускать давление пара в магистрали при подогреве 

бункерных полувагонов более 0,4 МПа; прекращать подогрев бункерного 

полувагона, когда прилипший к стенам продукт начнёт сползать; опроки-

дывать бункеры последовательно по одному. Одновременное опрокидыва-
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ние двух и более бункеров может привести к опрокидыванию полувагона. 

Разогреть грузы в цистернах и бункерных полувагонах открытым огнём 

(костры, жаровни, форсунки и др.), а также разгружать битум без подогре-

ва выкалыванием ломами, кирками и другими приспособлениями строго 

запрещается. 

Перечень вязких и застывающих грузов, для которых представляется 

дополнительное время на разогрев и слив, изложен в Правилах перевозок 

жидких грузов. 

 

12.3. Наливные грузы химической промышленности 

 

Кислоты, щёлочи, соли. В общем объёме перевозок рассматривае-

мых химических грузов до 45 % составляют различные кислоты, которые 

являются химически активными веществами и обладают опасными свой-

ствами: могут вызывать химические ожоги, пожары, взрывы. Кислоты рас-

творяют многие металлы. 

Наибольший объём перевозок (до 40 % всех кислот) приходится на 

серную кислоту. В зависимости от назначения различают следующие виды 

серной кислоты: моногидрат, аккумуляторная, башенная  или голозерная, 

купоросное масло, олеум. 

Серную кислоту предъявляют к перевозке в затаренном и наливном 

виде в цистернах. Металлические бочки и котлы сернокислотных цистерн 

изготавливают из кислотоупорной стали. При перевозке серной кислоты в 

бутылках их затаривают в плетённые корзины или древесные обрешетки, 

доходящие до горла бутылки. В качестве амортизирующих материалов ис-

пользуют солому или стружку. Поверх пробки накладывают замазку из 

гипса. Масса брутто корзины или обрешетки не должен быть более 75 кг. 

Олеум  допускается к перевозке в олеумных утеплённых цистернах-

термосах. 

Соляная кислота в химически чистом состоянии представляет собой 

бесцветную жидкость. Она растворяет большинство металлов, а в смеси с 

азотной кислотой – даже золото и платину. Температура замерзания  соля-

ной кислоты -40 ºС. Упаковывают соляную кислоту в стеклянные бутыли с 

установкой их в корзины или обрешетки массой брутто не более 50 кг. Для 

перевозки наливом используют специализированные цистерны с внутрен-

ним гуммированием котлов. 

Чистая азотная кислота – бесцветная жидкость с плотностью 1,52 т/м3. 

Она является активным окислителем, дымит на воздухе. Применяется в 

производстве фармацевтических препаратов, органических красок, амми-

ачной селитры и т. д. Перевозят азотную кислоту в специализированных  

или других кислотоупорных цистернах. 
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КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

1. Абразивность – способность грузов истирать соприкасающиеся с ни-

ми поверхности подвижного состава, погрузочно-разгрузочных машин 

и сооружений.  

2. Абсолютная влажность воздуха – это количество водяного пара  

в граммах, содержащееся в 1 м3 или 1 кг воздуха. 

3. Автолиз наблюдается в мясных, табачных изделиях, муке и некото-

рых других грузах и представляет собой процесс саморастворения, 

распада тканей животного или растительного происхождения под вли-

янием ферментов, содержащихся в этих же тканях. 

4. Адгезия – это взаимодействие пылевидных частиц с твердой поверх-

ностью микроскопических тел стенок бункеров, рабочих органов тех-

нологических аппаратов, задерживающее свободное истечение пыле-

видных грузов – происходит налипание на стенки бункеров. 

5. Аммиачная селитра гигроскопична, легко слеживается, взрывоопас-

на; для уменьшения слеживаемости ее смешивают с другими удобре-

ниями либо гранулируют, превращая в зерна с диаметром 1,5–2,0 мм. 

Аммиачная селитра содержит 34,5–35,0 % азота, а сульфат аммония – 

20,5–21,0 %. 

6. Асбест (горный лен) – один из важнейших видов минерального сы-

рья. Асбест – это белый или серый минерал, широко применяется в 

строительстве, энергетической, химической, автомобильной, тек-

стильной и других отраслях промышленности. 

7. Аутогезия – взаимодействие соприкасающихся пылевидных частиц 

между собой, которое препятствует их разъединению и способствует 

полному и быстрому освобождению различных бункеров, специализи-

рованных вагонов от таких грузов, как рудные концентраты, цемент, 

минеральные удобрения и др. 

8. Аэрозольная тара – это изобарическая тара с распылительным клапа-

ном, придающим продукции при ее потреблении аэрозольное состоя-

ние. 

9. Бактерии – бесцветные организмы, преимущественно одноклеточные, 

размером от долей микрона до нескольких микрон. 

10. Биологическая коррозия характерна для строительных материалов – 

это коррозия, вызываемая жизнедеятельностью биоорганизмов. 

11. Блок-пакетом называется укрупненная грузовая единица, составлен-

ная из нескольких транспортных пакетов с применением специальных 

скрепляющих приспособлений (стропов, рам), следующих вместе. 

12. Бурые угли – это ископаемые угли, имеющие высшую удельную теп-

лоту сгорания влажной беззольной массы менее 23,8 МДж/кг. В их со-

став входит значительное количество минеральных примесей, влаги и 

серы. 



147 

 

13. Бухта – грузовая единица, сформированная из проволоки, ленты, уз-

кой полосы, смотанной в моток и скрепленной с помощью металли-

ческой упаковочной ленты. 

14. Взрывоопасность – способность грузов вызывать физический или 

химический взрыв. 

15. Влажность является одной из важнейших характеристик насыпных 

грузов и определяется гранулометрическим составом, способом добы-

чи и обогащения, условиями хранения. 

16. Влагоемкость воздуха характеризует способность воздуха поглощать 

влагу при данной температуре. 

17. Водный аммиак – жидкие азотные удобрения. Для его перевозки не-

обходимы специальные цистерны и особые склады для хранения – ре-

зервуары. 

18. Вредность – способность паров или взвешенных частиц поражать ор-

ганы чувств, кожный покров, дыхательные пути и легкие людей. 

19. Вязкость – свойство частиц жидкости сопротивляться перемещению 

относительно друг друга под действием внешних сил. 

20. Вяжущие автоклавного твердения – это вещества, способные при 

автоклавном синтезе, происходящем в среде насыщенного водяного 

пара, затвердевать с образованием прочного цементного камня. В эту 

группу входят: известково-кремнеземистые, известково-зольные, из-

вестково-шлаковые вяжущие, нефелиновый цемент и др. 

21. Гигроскопичность – способность грузов легко поглощать влагу воз-

духа. 

22. Гниение вызывает распад белковых веществ в результате жизнедея-

тельности гнилостных бактерий. 

23. Гравий природный представляет собой образовавшуюся в результате 

выветривания горных пород рыхлую смесь зерен различных материа-

лов (крупностью 5–150 мм), входящих в состав изверженных (реже 

осадочных) горных пород. 

24. Гранулометрический состав характеризует количественное распре-

деление частиц (кусков) насыпных и навалочных грузов по размеру.  

25. Доломит – осадочная карбонатная горная порода, целиком или пре-

имущественно состоящая из минерала доломита. Используется как ог-

неупорный материал и флюсы в металлургии, сырье в химической 

промышленности и стекольном производстве. 

26. Жмых – продукт переработки семян масленичных культур, после вы-

деления из них масла и прессования. 

27. Известняк – осадочная горная порода преимущественно из минерала 

кальцита. При действии даже слабого холодного раствора соляной 

кислоты происходит разложение кальцита и бурное выделение угле-

кислого газа – «вскипание». 
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28. Изобарическая – это герметичная тара, внутри которой сохраняется 

заданное давление.  

29. Изотермическая – это тара, внутри которой в течение определенного 

времени сохраняется заданная температура.  

30. Инвентарная тара – это многооборотная тара, принадлежащая кон-

кретному предприятию и подлежащая возврату данному предприятию. 

31. Каолин – глина белого цвета, состоящая из минерала каолинита. Об-

разуется при разрушении (выветривании) гранитов, гейсов и других 

горных пород, содержащих полевые шпаты, с размером частиц менее 

0,005 мм. 

32. Качество груза – это совокупность свойств, определяющих степень 

пригодности продукции к использованию по назначению. 

33. Кокс является важнейшим сырьем металлургической промышлен-

ности. Кокс выходит из коксовых печей в виде отдельных пористых и 

достаточно прочных кусков, устойчивых к истиранию. Кокс использу-

ется в качестве топлива при выплавке чугуна в доменных печах и пе-

реплавке в вагранках литейных цехов. 

34. Контейнер представляет собой многооборотную унифицированную 

грузовую единицу, предназначенную для перевозки тарных и штучных 

грузов и стандартизированную по массе брутто, габаритам, размерам, 

снабженную кодовым обозначением, стандартизированным по форме, 

содержанию, месту размещения, надписям и табличкам, конструкцию, 

на которой расположены приспособления для закрепления на разных 

видах транспортных средств и механизации погрузочно-разгрузочных 

работ. 

35. Коррозия (лат. corrosio – разъедание) – процесс разрушения материа-

ла в результате химического или физического воздействия. 

36. Лабораторный (измерительный) метод – определение качества и 

свойств отобранных проб груза при помощи приборов, аппаратов и 

химических реактивов в оборудованной для этой цели лаборатории.  

37. Маркировкой называют надписи, рисунки, знаки и условные обозна-

чения, которые наносят на грузовые места – единицу тары с содержи-

мым или несколько таких единиц, составляющих единое целое при 

транспортировании, для опознания груза и характеристики способов 

обращения с ним при перевозке, хранении и выполнении погрузочно-

разгрузочных работ. 

38. Мел – это тонкозернистый, мягкий, белый известняк, состоящий из 

мелких обломков и целых известковых скелетов микроорганизмов 

(кокколитов, фораминифер и др.). 

39. Метизы – обобщенное название большой группы металлических изде-

лий, к которой относятся болты, гайки, винты, шурупы, шплинты, 

гвозди, штифты и др. 



149 

 

40. Морозостойкость – способность грузов выдерживать воздействие 

низких температур, не разрушаясь, и сохранять свои качественные ха-

рактеристики при оттаивании. 

41. Навалочные грузы и грузы, которые по гранулометрическому составу 

не могут быть отнесены к насыпным, представляются к погрузке и пе-

ревозке без счета мест (штук) повагонными отправками в непакетиро-

ванном виде. Если количество мест груза, предъявляемого к перевозке 

навалом, в одном вагоне не превышает 1000 штук и грузовые места не 

могут быть сформированы в транспортные пакеты, то такие грузы по 

желанию отправителя могут предъявляться к перевозке с указанием 

количества мест. 

42. Насыпными грузами считаются грузы, размеры отдельных частиц ко-

торых меняются в пределах от 0,05 до 13,0 мм, а также грузы с разме-

рами частиц от 0,05 до 100 мм, если доля частиц с размерами до 13 мм 

превосходит 50 % общего объема груза. 

43. Неорганическими вяжущими веществами называют порошкообразные 

материалы, которые при смешивании с водой образуют пластично-

вязкое тесто, способное со временем самопроизвольно затвердевать в 

результате физико-химических процессов. 

44. Объемная масса характеризует массу груза в единице объема с уче-

том   скважистости и пористости вещества. 

45. Объемная (насыпная) масса груза характеризует массу единицы его 

объема в естественном состоянии, с учетом существующих между ча-

стицами груза пустот. 

46. Огнеопасность – способность вещества в случае возникновения очага 

загорания к прогрессирующему горению. 

47. Огнестойкость – способность грузов противостоять действию огня. 

По степени огнестойкости грузы делят на несгораемые, трудносгорае-

мые и сгораемые. 

48. Огнеупорность – свойство грузов противостоять, не деформируясь, 

длительному воздействию огня. 

49. Окислительные свойства грузов – способность легко отдавать избы-

ток кислорода другим веществам. 

50. Органолептический метод (сенсорная оценка) – это определение по-

казателей качества груза на основе анализа восприятий органов чувств 

человека: зрения, обоняния, слуха, осязания. 

51. Относительная влажность – это отношение фактического количества 

водяного пара, содержащегося в воздухе, к его максимально возмож-

ному количеству при данной температуре (выражается в процентах). 

52. Пакет – укрупненное грузовое место, сформированное из отдельных 

единиц груза, скрепленных между собой с помощью универсальных 

или специальных пакетирующих средств. 
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53. Пачка – обвязанный проволокой или металлической лентой металл 

мерной длины с отклонениями по длине в соответствии со стандарта-

ми. 

54. Песок – мелкообломочная рыхлая осадочная горная порода, состоящая 

не менее чем на 50 % из зерен кварца, полевых шпатов и других мине-

ралов и горных пород размерами 0,05–2,0 мм и более. 

55. Пикнометр (от греч. pyknos – плотный и metreo – измеряю) – стеклян-

ный сосуд специальной формы и определенной вместимости, приме-

няемый для измерения плотности веществ в газообразном, жидком  

и твердом состояниях. 

56. Плесени – сложные микроорганизмы, способные вызывать разнооб-

разные физиологические и инфекционные заболевания плодов и дру-

гих грузов органического происхождения. 

57. Плотность – это масса однородного вещества в единице объема. 

58. Процесс брожения представляет собой разложение углеводов в ре-

зультате деятельности микроорганизмов. 

59. Пористость характеризует наличие и суммарный объем внутренних 

пор и капилляров в массе груза и оценивается коэффициентом пори-

стости. 

60. Потребительская маркировка содержит информацию, необходимую 

для потребителя. 

61. Пылевидные – грузы с размером частиц менее 0,05 мм. 

62. Пылеемкостъ – способность грузов легко поглощать пыль из окру-

жающей атмосферы. 

63. Радиоактивность (лат. radio – испускаю лучи + activus – действен-

ный) – самопроизвольное превращение неустойчивых ядер одних эле-

ментов в ядра других элементов, сопровождающееся ядерным излуче-

нием. 

64. Распыляемость – способность мельчайших частиц вещества образо-

вывать с воздухом устойчивые взвеси и переноситься воздушными по-

токами на значительные расстояния от места расположения груза. 

65. Самонагревание – повышение температуры груза в результате экзо-

термических реакций, происходящих в массе груза, или дыхания. 

66. Сводообразование – процесс образования свода над выпускным от-

верстием бункера, силоса, подвижного состава, характерный для 

насыпных и навалочных грузов. 

67. Связка – укрупненное грузовое место, сформированное из сортового 

металла (прутки, трубы и др.), обвязанного проволокой или металли-

ческой лентой. 

68. Скважистость определяет наличие и величину пустот между отдель-

ными частичками груза и оценивается коэффициентом скважистости. 
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69. Слеживаемость – способность насыпного или навалочного груза пол-

ностью или частично утрачивать свойство сыпучести и образовывать 

достаточно прочную монолитную массу. 

70. Смерзаемость – свойство грузов смерзаться при низкой температуре в 

крупные глыбы или монолит, трудно поддающиеся разрушению. 

71. Соль – минерал, образующий залежи (NaCl, КС1). Применяется в раз-

личных отраслях промышленности, медицине; в сельском хозяйстве 

является необходимым компонентом при производстве комбикормов. 

72. Спекаемость – свойство частиц некоторых грузов слипаться при по-

вышении температуры продукта. 

73. Специальная маркировка наносится грузоотправителем на грузовые 

места, если они требуют особого обращения при погрузо-

разгрузочных работах, перевозке и хранении, и представляет собой 

условные знаки или короткие надписи. 

74. Строительная глина – глинистый сланец является вторым по важ-

ности материалом и используется широко в строительном деле. 

75. Сульфат аммония – желто-зеленый пылящий порошок, содержащий 

0,1–2 % влаги; при длительном хранении слеживается, под влиянием 

воды слипается и превращается в сплошную твердую массу. 

76. Сыпучесть – способность насыпных и навалочных грузов переме-

щаться под действием сил тяжести или внешнего динамического воз-

действия. Сыпучесть груза характеризуется величиной угла естествен-

ного откоса и сопротивлением сдвигу. 

77. Сырая руда – это горная порода, из которой технологически возможно 

и экономически целесообразно извлекать различные полезные вещес-

тва. Различают металлические и неметаллические руды. 

78. Тара – это основной элемент упаковки, представляющий собой из-

делие для размещения в нем продукции. В процессе обращения она 

участвует не только вместе с продукцией (товаром), но и без него. 

79. Теплостойкость – способность веществ противостоять развитию био-

химических процессов, разрушению, окислению, плавлению или са-

мовозгоранию под действием высоких температур. 

80. Товарную маркировку наносит изготовитель товара на изделие или 

потребительскую тару. Товарная маркировка содержит сведения, ин-

тересующие потребителя и относящиеся к содержанию товара, его ка-

честву и т. п.; как минимум в товарную маркировку входит наимено-

вание груза и организации-изготовителя. 

81. Торф – органическая порода, образующаяся в результате биохимиче-

ских процессов разложения болотных растений при повышенной 

влажности и недостатке кислорода. 

82. Торфяной кокс – твердый углеродистый остаток термического раз-

ложения малозольного торфа верхового типа – применяется в кузнеч-

ном деле для сварки и поковки металлических изделий.  
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83. Транспортным пакетом называется укрупненная грузовая единица, 

сформированная из штучных грузов в таре или без нее с применением 

различных способов и средств пакетирования, сохраняющая форму в 

процессе перевозки и дающая возможность комплексной механизации 

погрузочно-разгрузочных и складских работ. 

84. Транспортная маркировка должна содержать реквизиты, определяю-

щие принадлежность груза к определенной партии, следующей по 

накладной (пункт отправления и грузоотправитель, пункт назначения, 

грузополучатель и т. д. в соответствии с требованиями). 

85. Удельным объемом называется объем единицы массы груза. 

86. Удельный погрузочный объем показывает, какой объем подвижного 

состава занимает в среднем 1 т груза. 

87. Универсальный контейнер – это унифицированная грузовая едини-

ца, предназначенная для перевозки широкой номенклатуры грузов, 

стандартизированная по массе брутто и размерам, снабженная кодо-

вым обозначением и оборудованная приспособлениями для закрепле-

ния на различных видах транспортных средств и механизации погру-

зочно-разгрузочных работ. 

88. Физический взрыв – взрыв, вызываемый изменением физического 

состояния вещества. В результате такого взрыва вещество превраща-

ется в газ с высоким давлением и температурой. 

89. Фосфориты – осадочная горная порода, пористая, очень гиг-

роскопичная, от серого до черного цвета, получившаяся из апатитов 

путем вторичного образования. 

90. Химический взрыв – взрыв, вызываемый быстрым химическим пре-

вращением веществ, при котором потенциальная химическая энергия 

переходит в тепловую и кинетическую энергию расширяющихся про-

дуктов взрыва с высокой скоростью. 

91. Химическая коррозия – коррозия, вызванная химической реакцией 

металла с веществами окружающей среды. 

92. Хрупкость – способность некоторых грузов при механическом воз-

действии разрушаться, минуя состояние заметных пластических де-

формаций. 

93. Цемент – это собирательное название группы гидравлических вяжу-

щих веществ, главной составной частью которых являются силикаты и 

алюминаты кальция, образовавшиеся при высокотемпературной обра-

ботке сырьевых материалов, доведенных до частичного или полного 

плавления. 

94. Шрот – разновидность жмыха, получается после дополнительного из-

влечения жира из жмыха методом экстрагирования, содержит жира до 

3 %, поэтому менее склонен к самовозгоранию, но пыль взрывоопасна. 

95. Щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий ма-

териал с зернами крупностью более 5 мм, получаемый дроблением 
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горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и 

вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий 

по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлурги-

ческой промышленности) и неметаллических ископаемых других от-

раслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробле-

ния. 

96. Электрохимическая коррозия – коррозия, вызванная потоком элек-

тронов между катодной и анодной областями металлической поверх-

ности.  

97. Ядовитость – свойство некоторых грузов, представляющих непосред-

ственную опасность для здоровья и жизни людей и животных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебном пособии рассмотрены транспортные характеристики гру-

зов. Подробно изложена взаимосвязь состояния груза с технологией и ор-

ганизацией транспортного процесса, рациональные режимы хранения в 

складах и перевозок в вагонах и в контейнерах. 

В представленном учебном пособии рассмотрено понятие о грузе как 

о предмете труда, используемом в производственном процессе различных 

видов транспорта, и материальной основе единства взаимодействия струк-

турных подразделений каждого из них. Подробно рассмотрены взаимодей-

ствия грузов с окружающей средой, размещения их в подвижном составе, 

складах, терминалах, обеспечение сохранности и безопасности в процессе 

перевозок и выполнения погрузо-разгрузочных работ. 
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