8. Размещение и крепление блюмсов
8.1. Размещение и крепление блюмсов на платформах.
Блюмсы длиной до 5900 мм включительно размещают на платформе (рисунок 190)
следующим образом. На пол платформы вплотную к торцевым бортам укладывают по
одному упорному бруску сечением не менее 50х100 мм и длиной, равной ширине
платформы. Каждый упорный брусок прибивают к полу платформы четырьмя гвоздями
диаметром 4-5 мм и длиной не менее 100 мм. Блюмсы укладывают продольными рядами
вдоль платформы в один или два яруса.

Рисунок 190
1 – упорный брусок; 2 – торцевая стойка; 3 – боковая стойка; 4 – стяжка
Блюмсы, уложенные у торцевых бортов, должны прилегать вплотную к поперечным
упорным брускам. Каждую секцию боковых бортов и каждый торцевой борт платформы
подкрепляют двумя стойками. Противоположные стойки у боковых бортов попарно
скрепляют стяжками из проволоки диаметром 6 мм в восемь нитей. При погрузке блюмсов
длиной свыше 3600 мм до 5900 мм скрепляют только стойки, вставленные в первые и третьи
от торцов платформы стоечные скобы.
8.2. Размещение и крепление блюмсов в полувагонах.
8.2.1. Блюмсы длиной 1150-1400 мм в полувагонах (рисунок 191) размещают в дватри яруса по высоте двумя продольными рядами. Блюмсы укладывают поперек вагона
вплотную к боковым стенам и торцевым дверям, огражденным торцевыми щитами на высоту
погрузки. В случае, если верхние ряды будут неполными, блюмсы укладывают над
тележками вагонов.

Рисунок 191
1 – подкладка; 2 – прокладка; 3 – торцевой щит
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Под нижний ярус вплотную к торцевым дверям укладывают по четыре продольных
подкладки размерами 25х100х2700 мм, а между ярусами размещают также по четыре
прокладки такого же размера.
Торцевые двери полувагона ограждают торцевыми щитами в соответствии с
пунктом 1.4 настоящей главы.
Люковые закидки полувагонов увязывают в соответствии с пунктом 1.5 настоящей
главы.
8.2.2. Блюмсы длиной свыше 2600 мм до 2800 мм включительно размещают тремя
штабелями вдоль полувагона в один ярус (рисунок 192). Каждый штабель размещают на
двух подкладках сечением не менее 25х100 мм и длиной, равной ширине полувагона,
уложенных на средние, промежуточные или шкворневые балки полувагона. Зазоры между
торцами полувагона и крайними штабелями заполняют уложенными поперек полувагона
блюмсами. У торцевых дверей полувагона вплотную к порожку укладывают упорный брусок
сечением 100х100 мм и длиной 2850 мм.

Рисунок 192
1 – упорный брусок; 2 – подкладка
8.2.3. Блюмсы длиной свыше 2600 до 3000 мм включительно размещают вдоль
полувагона четырьмя штабелями в один ярус (рисунок 193). Каждый штабель размещают на
двух подкладках сечением не менее 25х100 мм и длиной, равной ширине полувагона,
уложенных на средние, промежуточные и шкворневые балки полувагона. Две крайние
подкладки укладывают между гофрами крышек люков в торцевой части полувагона, при
этом концы их опираются на полки продольных угольников нижней обвязки полувагона. У
торцевых дверей полувагона вплотную к порожку укладывают упорный брусок сечением
100х100 мм и длиной 2850 мм.

Рисунок 193
1 – упорный брусок; 2 – подкладка
Зазоры между штабелями, по возможности, заполняют уложенными поперек
полувагона блюмсами.
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8.2.4. Блюмсы длиной свыше 3000 мм до 4000 мм включительно размещают в
полувагоне в один ярус на подкладках сечением не менее 25х100 мм и длиной, равной
ширине полувагона, тремя штабелями вдоль полувагона (рисунок 194). Две крайние
подкладки укладывают между гофрами крышек люков в торцевой части полувагона, при
этом концы их опираются на полки продольных угольников нижней обвязки полувагона.
При наличии зазора в продольном направлении между штабелями блюмсов более 200 мм их
раскрепляют поперечными упорными брусками сечением не менее 100х100 мм или
распорными рамами из бруска сечением не менее 100х100 мм (рисунок 51).

Рисунок 194
1 – упорный брусок; 2 – подкладка
У торцевых дверей полувагона вплотную к порожку укладывают упорный брусок
сечением 100х100 мм и длиной 2850 мм.
8.2.5. Блюмсы длиной свыше 4000 мм до 5900 мм включительно размещают в один
ярус по высоте двумя штабелями по длине полувагона каждый на двух подкладках сечением
не менее 40х100 мм и длиной 2870 мм, расположенных на шкворневых балках, и двух
подкладках сечением не менее 80х100 мм и длиной 2870 мм, расположенных на средних или
промежуточных (в зависимости от длины блюмса) балках, со смещением к торцу полувагона
(рисунок 195). При наличии свободного пространства между штабелями и боковыми стенами
полувагона более 100 мм от поперечных смещений блюмсы крепят брусками сечением не
менее 50х100 мм и длиной по месту, которые устанавливают на подкладки и прибивают к
ним каждый двумя гвоздями длиной не менее 100 мм.

Рисунок 195
1 – подкладка; 2 – подкладка; 3 – брусок
8.3. Допускается размещение и крепление квадратной заготовки со стороной свыше
150 мм до 400 мм включительно в соответствии с требованиями пункта 8.2 настоящей главы.
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