17. Размещение и крепление металлолома
17.1. Металлолом до погрузки в вагон должен быть подготовлен к перевозке:
обезврежен от огнеопасных и взрывоопасных материалов, радиоактивно безопасен, разрезан,
спрессован или сформирован в пакеты (пачки).
17.2. При размещении металлолома на платформе в пределах высоты боковых
бортов торцевые борта наращивают до уровня боковых бортов досками или горбылем
толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 150 мм и длиной, равной ширине платформы.
Доски закрепляют к торцевым стойкам со стороны груза гвоздями длиной
не менее 100 мм – по два в каждое соединение.
Металлолом размещают равномерно по всей площади пола платформы.
При размещении лома выше боковых бортов платформы борта обрешечивают
следующим образом. Во все боковые и торцевые скобы платформы устанавливают стойки.
Расстояние от верхней поверхности груза до верхнего обреза стоек должно быть
от 100 до 150 мм включительно. К стойкам со стороны груза закрепляют доски или горбыль
толщиной не менее 50 мм и шириной не менее 150 мм, образующие обрешетку вдоль бортов
по всему периметру платформы. Доски (горбыль) обрешетки прибивают к каждой из стоек
гвоздями длиной не менее 100 мм – по два в каждое соединение. При погрузке лома,
содержащего мелкие предметы, обрешетка должна быть сплошной, без зазоров между
досками, а при погрузке крупных предметов металлолома толщиной и шириной
не менее 100 мм – с зазорами между досками, величина которых не должна превышать
половины наименьшей толщины или ширины погруженных предметов.
Торцевые стойки укрепляют растяжками из проволоки диаметром 6 мм в четыре
нити за вторые от торца платформы боковые стоечные скобы. Противоположные боковые
стойки при высоте их от пола платформы не более 1500 мм скрепляют стяжками из
проволоки диаметром 6 мм в четыре нити. Стойки высотой более 1500 мм скрепляют
стяжками из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити в двух местах: посередине высоты
погрузки и сверху погрузки. Металлолом массой одной единицы более 100 кг не допускается
устанавливать вплотную к доскам обрешетки. Такой лом размещают в нижней части
погрузки, преимущественно на полу платформы.
17.3. При размещении непакетированного металлолома в полувагоне выше боковых
стен производят их обрешечивание из досок или горбыля толщиной не менее 35 мм,
прибитых к стойкам, установленным и закрепленным порядком, предусмотренным главой 1
настоящих ТУ. Доски или горбыль закрепляют к стойкам способом, указанным в пункте 1.6
настоящей главы. При этом противоположные боковые стойки дополнительно скрепляют
стяжками из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити. Высота погрузки не должна
превышать верхнего обвязочного бруса полувагона или верха обрешетки. Люковые закидки
полувагона увязывают в соответствии с требованиями пункта 1.5 настоящей главы.
17.4. Пакетированный и брикетированный металлолом размещают в полувагоне
рядами по всей площади пола в несколько ярусов по высоте. Выход пакетов (брикетов)
металлолома над уровнем верхнего обвязочного бруса полувагона не должен превышать 1/3
высоты пакета (брикета). Люковые закидки полувагона увязывают в соответствии с
требованиями пункта 1.5 настоящей главы.
17.5. При размещении пакетированного (брикетированного) и непакетированного
металлолома в одном полувагоне непакетированный металлолом размещают равномерно по
всей площади пола, а пакетированный (брикетированный) – плотными рядами по всей
поверхности непакетированного металлолома. Выход пакетов над уровнем верхнего
обвязочного бруса полувагона не должен превышать 1/3 высота пакета. Люковые закидки
полувагона увязывают в соответствии с требованиями пункта 1.5 настоящей главы.
17.6. При размещении крупных единиц металлолома последние в зависимости от
конфигурации и массы закрепляют в соответствии с требованиями соответствующей главы
настоящих ТУ или по НТУ, разрабатываемым согласно требованиям главы 1 настоящих ТУ.
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