5. Размещение и крепление слитков
5.1. Слитки массой до 9 т размещают на платформе с деревянным полом тремя
группами: по три слитка над тележками и два-три – в середине платформы (рисунок 107).
У торцевых бортов, подкрепленных короткими стойками, укладывают упорный брус
сечением не менее 100х100 мм и длиной, равной ширине платформы. Брус прибивают к полу
пятью гвоздями диаметром 6 мм и длиной не менее 150 мм. Между упорным брусом и
крайним слитком устанавливают по три распорных бруска сечением не менее 100х100 мм
длиной по месту и каждый прибивают к полу пятью гвоздями диаметром 6 мм и длиной
150 мм. Кроме того, от продольного смещения каждую группу слитков крепят двумя
распорными брусками (поз. 3) сечением 100х100 мм и длиной по месту, прибиваемыми к
полу десятью гвоздями диаметром 6 мм и длиной 150 мм каждый.

Рисунок 107
1 – упорный брус; 2, 3 – распорный брус; 4 – торцевая стойка; 5 – упорный брусок
От поперечных смещений слитки закрепляют упорными брусками (поз.5) сечением
100х100 мм и длиной по месту, которые устанавливают в распор между слитками и
боковыми бортами платформы и крепят к полу каждый не менее чем двумя гвоздями длиной
150 мм.
При погрузке на платформы с деревометаллическим полом каждую группу слитков
размещают на двух продольных подкладках сечением не менее 25х100 мм, которые крепят к
полу каждую не менее чем пятью гвоздями диаметром 4 мм и длиной не менее 80 мм.
Между упорным бруском и крайним слитком устанавливают по три распорных
бруска сечением не менее 100х100 мм длиной по месту и крайние бруски прибивают к полу
каждый десятью гвоздями диаметром 6 мм и длиной 150 мм. Средний брус скрепляют с
крайними соединительными планками сечением не менее 25х100 мм и гвоздями длиной не
менее 80 мм: по два гвоздя в каждое соединение. От продольного смещения каждую группу
слитков крепят двумя распорными брусками (поз.3) сечением 100х100 мм и длиной по месту,
которые прибивают к полу двадцатью гвоздями диаметром 6 мм и длиной 150 мм каждый.
5.2. Стальные слитки массой до 7 т размещают поперек платформы с
деревометаллическим или деревянным полом равномерно по ее длине симметрично
относительно продольной и поперечной плоскостей симметрии (рисунок 108). У торцевых
бортов размещают поперечные бруски сечением не менее 100х100 мм и длиной, равной
ширине платформы, которые прибивают к полу пятью гвоздями диаметром 6 мм и
длиной 150 мм.
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Рисунок 108
1 – торцевая стойка; 2 – упорный брусок; 3 – распорный брусок; 4 – упорный брусок;
5 – продольная подкладка (устанавливается при размещении слитков на платформе с
деревометаллическим полом аналогично с пунктом 5.1 настоящей главы)
Между крайними слитками и поперечными брусками устанавливают три распорных
бруска сечением не менее 100х100 мм. Каждый брусок прибивают к полу четырьмя гвоздями
диаметром 6 мм и длиной 150 мм. На платформах с деревометаллическим полом средний
брус скрепляют с крайними соединительными планками сечением не менее 25х100 мм и
гвоздями длиной не менее 80 мм – по два гвоздя в каждое соединение.
Торцевые борта платформ подкрепляют короткими стойками.
От поперечных смещений каждый слиток крепят поперечными упорными брусками
сечением не менее 50х100 мм и длиной по месту, которые прибивают к полу платформы
каждый двумя гвоздями диаметром 5 мм и длиной 100 мм.
5.3. Стальные слитки массой до 8 т и длиной не менее 2000 мм размещают в
полувагоне в количестве девяти штук тремя группами (рисунок 109) или в количестве десяти
штук двумя группами (рисунок 110). Слитки размещают на подкладках сечением не менее
40х150 мм и длиной, равной ширине полувагона. У торцевых дверей укладывают
поперечные бруски сечением не менее 80х100 мм и длиной, равной ширине полувагона.

Рисунок 109
1 – распорный брусок; 2 – подкладка; 3 – упорный брусок;
4 – соединительная планка; 5 – поперечный упорный брусок
Средние слитки крайних групп выдвигают до упора в концы слитков средней
группы и укладывают на дополнительные подкладки (рисунок 109).
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Рисунок 110
1 – упорный брусок; 2 – подкладка; 3 – распорный брусок; 4 – соединительная планка
От поперечных смещений каждую группу слитков крепят двумя парами упорных
брусков сечением не менее 50х150 мм и длиной по месту, которые прибивают к подкладкам
каждый тремя гвоздями диаметром 5 мм и длиной не менее 100 мм.
Распорные бруски сечением не менее 100х100 мм и длиной по месту скрепляют
между собой двумя соединительными планками сечением не менее 25х100 мм и длиной,
равной ширине полувагона. В каждое соединение забивают по два гвоздя длиной не менее
80 мм.
5.4. Слитки массой от 8 т до 9 т длиной не менее 2000 мм размещают вдоль
полувагона симметрично относительно продольной и поперечной плоскостей симметрии
вагона (рисунки 111, 112).

Рисунок 111
1 – распорный брусок; 2 – подкладка; 3 – упорный брусок;
4 – соединительная планка; 5 – поперечный упорный брусок

Рисунок 112
1 – распорный брусок; 2 – подкладка; 3 – упорный брусок;
4 – соединительная планка; 5 – поперечный упорный брусок
Слитки размещают на подкладках сечением не менее 40х150 мм и длиной, равной
ширине полувагона. Нижняя поверхность слитков, соприкасающаяся с подкладками, должна
быть ровной, без приливов. У торцевых дверей укладывают поперечные упорные бруски
сечением не менее 80х100 мм и длиной, равной ширине полувагона. Вплотную к упорным
брускам и торцам слитков укладывают распорные бруски сечением не менее 100х150 мм и
длиной по месту. Распорные бруски скрепляют между собой двумя соединительными
планками сечением не менее 25х100 мм и длиной, равной ширине полувагона. В каждое
соединение забивают по два гвоздя длиной не менее 80 мм. Упорный и распорные бруски
267

скрепляют между собой скобами из прутка диаметром не менее 8 мм – по одной в каждое
соединение.
От поперечных смещений каждую группу слитков крепят двумя парами упорных
брусков сечением не менее 50х150 мм и длиной по месту, которые прибивают к подкладке
каждый тремя гвоздями диаметром 5 мм и длиной не менее 100 мм.
5.5. Чугунные слитки массой до 70 кг грузят в полувагоны и на платформы навалом
с равномерным распределением груза по всей площади пола. При перевозке слитков на
платформах борта последних наращивают до высоты погрузки в соответствии с
требованиями пункта 1.6 настоящей главы. При перевозке слитков в полувагонах должны
выполняться требования пункта 1.5 настоящей главы.
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