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Глава 11 

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ В КРЫТЫХ ВАГОНАХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая глава устанавливает принципы размещения и крепления грузов в 

крытых вагонах универсального назначения, в изотермических вагонах, в вагонах, 

переоборудованных из рефрижераторных вагонов. 

1.2. Технические характеристики основных моделей крытых вагонов 

универсального назначения приведены в приложении 1 к настоящей главе. 

1.3. Для крепления грузов применяют средства крепления в соответствии с 

положениями главы 1 настоящих ТУ, а также пневмооболочки (airbags, надувные пакеты), 

стяжные ремни, стропы текстильные ленточные. 

Пневмооболочки состоят из наружной оболочки, внутреннего пакета и клапана для 

наполнения пневмооболочки воздухом. Каждая пневмооболочка должна иметь 

маркировку, включающую ее обозначение, идентификационный номер, значение рабочего 

давления пакета, необходимые технические характеристики (например, размеры, 

величину допускаемого размера зазора, который может быть заполнен пневмооболочкой), 

информацию по применению (в виде пиктограмм). Пневмооболочки должны 

соответствовать требованиям по стойкости к воздействию климатических факторов: 

температуры окружающей среды – от минус 60оС до плюс 50о С и относительной 

влажности воздуха 100% при 15о С. 

1.4. Общий центр тяжести груза должен располагаться на линии пересечения 

продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона. Если данное требование по 

объективным причинам невыполнимо, допускается смещение общего центра тяжести 

груза относительно продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона, которое не 

должно превышать величин, установленных главой 1 настоящих ТУ. 

1.5. При размещении в вагоне грузов различной массы несколькими ярусами грузы 

большей массы размещают в нижнем, а грузы меньшей массы – в верхнем ярусе. 

Если грузы верхнего яруса могут повредить или нарушить упаковку грузов 

нижнего яруса, между ярусами устанавливают прокладочный материал. 

1.6. Для крепления груза в вагоне используют только те элементы конструкции 

вагона, которые предназначены для установки средств крепления, например: скобы или 

отверстия на балках несъемного оборудования вагона (рисунок 1), деревянный настил 

пола. Не допускается крепить средства крепления груза к стенам, дверным коробкам, 

деталям несъемного оборудования вагона гвоздями, скобами, болтами и др., а также 

приваривать крепёжные устройства к элементам конструкции вагона. 

Допускается крепить гвоздями к дверным коробкам вагона доски ограждения 

дверного проема. 

 



 

628 

 

 
Рисунок 1 – Примеры размещения крепежных устройств на 

балках в вагонах с несъемным оборудованием: 

а – скобы на деревянных балках вагона с обычным дверным 

проемом; б – скобы на деревянных балках вагона с 

уширенным дверным проемом; в – отверстия в 

металлических балках вагона 

  

1.7. Если торцевые стены вагона при перевозке могут быть повреждены острыми 

или выступающими кромками груза, их ограждают на высоту погрузки деревянными 

щитами. 

Щит ограждения (рисунок 2) изготавливают из досок или горбыля толщиной не 

менее 40 мм. Щит состоит из четырех вертикальных досок (стоек) и необходимого 

количества горизонтальных досок. Длина горизонтальных досок должна быть равной 

ширине вагона. Высота щита по верхней горизонтальной доске должна быть не менее 

высоты погрузки груза у торцевой стены. Промежутки между горизонтальными досками 

щита должны быть не более ширины доски и не более высоты отдельных мест груза. 

Доски щита скрепляют между собой гвоздями длиной не менее 80 мм по два в 

каждое соединение. Щит устанавливают стойками к торцевой стене вагона. 
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Рисунок 2 – Щит ограждения 

 

Допускается вместо щита для ограждения торцевых стен вагона использовать 

единицы (места) груза, располагаемые длиной вдоль торцевой стены по всей ширине 

вагона на высоту погрузки. 

1.8. Для защиты груза от повреждения выступающими элементами вагона в 

необходимых случаях применяют прокладочные материалы. 

1.9. Груз размещают в междверном пространстве вагона таким образом, чтобы 

обеспечивалась возможность установки ограждения дверей. 

Двери крытого вагона ограждают досками сечением не менее 40х150 мм (рисунок 

3). Доски устанавливают не менее одной на уровне не ниже середины каждого яруса 

груза.  

В вагоне, имеющем деревянные бруски в стойках дверного проема, а также в 

вагоне с уширенными дверными проемами, имеющими деревянные бруски во внутренней 

фиксируемой створке двери, доски прибивают к этим брускам гвоздями длиной не менее 

80 мм по два в каждое соединение. При наличии специальных скоб концы досок 

вставляют в эти скобы.  

В вагоне с уширенными дверными проемами, не имеющими деревянных брусков, 

устанавливают щиты, перекрывающие проем наружной створки. Щит состоит из двух 

вертикальных досок (стоек) и горизонтальных досок по количеству ярусов, но не менее 

двух. Одну стойку щита устанавливают за стойкой дверного проема, вторую – за 

вертикальным профилем каркаса внутренней фиксируемой створки дверей с опорой 

вверху на горизонтальный профиль дверного проема.  

Допускается устанавливать щит, перекрывающий весь дверной проем. В этом 

случае стойки щита располагают за стойками дверного проема. 

Допускается ограждать двери вагона многооборотными устройствами.  

Допускается не ограждать двери вагона, если: 

– груз не размещён в междверном пространстве; 

– места груза, размещенные в междверном пространстве вагона, перекрывают 

ширину дверного проёма; 

– длина груза, размещаемого вдоль боковых стен вагона, в междверном 

пространстве составляет менее половины длины места груза; 

– груз, размещённый в междверном пространстве, закреплён от смещения и 

опрокидывания в поперечном направлении. 
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Рисунок 3 – Варианты ограждения дверей 

1 – горизонтальная доска; 2 – стойка 
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1.10. Принципы размещения и крепления грузов, приведенные в настоящей главе, 

применяются при определении способа размещения и крепления конкретного груза, 

исходя из его параметров и свойств. 

1.11. Размещение и крепление непакетированных круглого леса и пиломатериалов 

в крытых вагонах универсального назначения данной главой не предусматривается.  

1.12. После погрузки на запоры дверей крытого вагона универсального назначения 

устанавливаются проволочные или тросовые закрутки, если не применяются запорно-

пломбировочные устройства.  

 
 

2. Подготовка вагонов к погрузке 

 

2.1. Погрузка груза должна производиться в вагоны, очищенные от остатков 

ранее перевозимого груза, средств крепления, мусора, грязи. Боковые и верхние 

загрузочные люки, печные разделки крытых вагонов должны быть закрыты изнутри 

вагона на запорные устройства. Незаваренные верхние загрузочные люки в зависимости 

от их конструкции должны быть дополнительно закреплены изнутри вагона: 

– деревянным бруском сечением не менее 40х40 мм длиной не менее 600 мм, 

который посередине притягивают к потолку проволокой диаметром не менее 4 мм, 

пропускаемой через корпус запорного устройства, расположенного на крышке люка, 

концы которой скручивают между собой не менее чем в три оборота (рисунок 4а); 

– проволокой диаметром не менее 4 мм, которую закрепляют за запорные 

устройства люка, расположенные на потолке вагона и крышке люка (рисунок 4б). 

Концы проволоки увязки люков загибают вверх. 

 
Рисунок 4 – Увязка верхних загрузочных люков 

1 – горловина люка; 2 – крышка люка; 3 – зуб запорного устройства; 

4 – кронштейн запорного устройства; 5 – защелка запорного устройства 

 

Конструктивные зазоры кузова крытого вагона, которые могут явиться причиной 

повреждения или потери груза, должны быть заделаны изнутри вагона. Способ заделки 

зазоров должен обеспечивать сохранность вагона, возможность восстановления  

исходного работоспособного состояния вагона после перевозки груза и не должен вносить 

изменений в конструкцию вагона. Использование монтажной пены запрещается. 

2.2. При перевозке скоропортящихся грузов в крытых вагонах с вентилированием 

боковые люки вагона открывают и проем люка закрывают изнутри вагона металлической 

решеткой, а при отсутствии в вагоне металлической решетки – крышки закрепляют в 

полуоткрытом положении проволокой диаметром 4 – 6 мм с установкой деревянных 

брусков (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Закрепление крышки бокового люка крытого вагона при вентилировании  

1 – крышка люка; 2 – проволочная увязка; 3 – брусок 

 

Для закрепления крышки люка в обшивке вагона над люком просверливают 

отверстие диаметром 5 – 6 мм. Через это отверстие и кольцо крышки люка продевают 

проволоку, концы которой скручивают между собой внутри вагона не менее трех раз. 

Отклонение верхней кромки крышки люка от стены вагона должно быть не более 100 мм 

(рисунок 5, вид А-А).  

2.3. При перевозке грузов, требующих подготовки крытых вагонов в 

противопожарном отношении, кузов вагона не должен иметь щелей. Плотность кузова 

проверяется изнутри вагона при закрытых люках и дверях. 

Конструктивные зазоры в местах соединения крыши с обшивкой стен (при их 

наличии), в дверных и люковых проемах должны быть заделаны изнутри вагона способом, 

предусмотренным условиями перевозок конкретного груза, например, бумагой мешочной 

или крафт-оберточной на жидком стекле или стеклотканью на клеевой основе, 

рубероидом, плотным картоном и т.п.  

Для заделки зазоров бумагой на жидком стекле применяют бумагу мешочную или 

крафт-оберточную плотностью не менее 60 г/м2. Жидкое стекло (клей силикатный – силикат 

натрия технический, огнестойкое соединение) наносят на всю поверхность одной стороны 

приклеиваемой бумаги. Нанесение жидкого стекла непосредственно на поверхность кузова 

вагона с применением бумаги, не смазанной жидким стеклом, запрещается. Поверхность 

вагона, на которую наклеивают бумагу, предварительно очищают от пыли. 

Зазоры в местах соединения крыши с обшивкой боковых и торцевых стен заклеивают 

полосами бумаги шириной 150 мм симметрично по отношению к зазору по всей его длине с 

выходом за его границы не менее чем на 50 мм. При заклеивании зазоров составными 

полосами их концы в местах соединения должны накладываться один на другой на 50-100 мм. 
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Боковые люки закрывают на закидки, которые дополнительно закрепляют проволокой. 

Лист бумаги размером 500x800 мм, покрытый с одной стороны жидким стеклом, накладывают 

на боковой люк изнутри вагона и приклеивают к обшивке стены (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Заделка бокового люка бумагой 

1 – закидка люка; 2 – проволочная увязка; 3 – бумага; 

4 – место приклеивания бумаги (заштриховано) 

 

У печных разделок проверяют плотность прилегания крышки и скобы. Лист бумаги 

размером 700x700 мм, покрытый с одной стороны жидким стеклом, приклеивают к 

изоляционному кожуху каркаса печной разделки (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Заделка печной разделки бумагой 

1 – место приклеивания; 2 – бумага 

 

Не используемую для погрузки дверь вагона закрывают, запирают дверной 

накладкой и фиксируют снаружи деревянными клиньями. Зазоры между дверью и рамой 

дверного проема, полом заклеивают изнутри вагона полосами бумаги шириной 150 мм по всему 

периметру дверного проема. 

Зазоры в дверном проеме двери вагона, используемой для погрузки, после окончания погрузки 

заделывают бумажными полосами с валиками следующим образом. На бумажную полосу шириной 

200 мм с одного края вдоль полосы на ширину 50 мм наносят жидкое стекло, затем полоса 

складывается вдвое без перегиба и края склеиваются так, чтобы в средней части полосы 

образовался валик. Полосы с валиками промазывают жидким стеклом с одной стороны склеенного 

края на ширину 50 мм и приклеивают к вертикальным стойкам дверного проема, верхнему брусу 

дверного проема и полу вагона так, чтобы полосы на всю ширину валика выступали за 
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наружную раму дверного проема (рисунок 8). В местах соединения края валиков вставляют 

один в другой на 30-50 мм для исключения разрывов. После приклеивания валиков на них 

наносится жидкое стекло. Затем дверь вагона осторожно закрывают, чтобы не повредить (не 

смять) валики, которые должны плотно прилегать к двери. Дверь фиксируют деревянными 

клиньями. 

 
 

Рисунок 8 – Заделка зазоров двери вагона, используемой для погрузки, бумагой 

1 – место приклеивания; 2 – деревянный клин; 3 – валик из бумаги 

 

Для заделки зазоров в крытых вагонах стеклотканью используют стеклоткань 

любых марок неразреженной структуры и клеевые составы, отвечающие требованиям 

пожарной безопасности.  

Поверхность вагона, на которую наклеивают стеклоткань, очищают от пыли. 

Зазоры в местах соединения крыши с обшивкой боковых и торцевых стен (при их 

наличии), боковые люки, печную разделку заклеивают изнутри вагона стеклотканью так 

же, как и бумагой. 

Двери вагона фиксируют снаружи деревянными клиньями. Зазоры в дверном 

проеме устраняют полосами стеклоткани шириной 200-250 мм, которые приклеивают: 

– в месте соединения вертикальных стоек дверного проема со створкой двери 

(рисунок 9); 

– в месте соединения пола со створкой двери и порогом дверного проема  

(рисунок 10);  

– в месте соединения створки двери с направляющим рельсом (рисунок 11). 

Заделка зазора между створками двери (рисунок 12) осуществляется наклеиванием 

полос стеклоткани шириной 150-200 мм по всей длине зазора. 
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Рисунок 9 – Заделка зазоров между вертикальными стойками 

дверного проема и створкой двери 

1 – стойка дверного проёма; 2 – створка двери; 3 – стеклоткань 

 
Рисунок 10 – Заделка зазора в месте соединения пола со створкой двери и 

порогом дверного проема 

1 – продольная балка рамы вагона; 2 – пол; 3 – стеклоткань; 4 – створка 

двери; 5 – порог дверного проема 

 
Рисунок 11 – Заделка зазора в месте соединения створки двери с 

направляющим рельсом 

1 – балка боковой стены над дверным проемом; 2 – стеклоткань; 3 – створка двери; 

4 – направляющий рельс 
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Рисунок 12 – Заделка зазора между створками двери 

1 – створка двери с брусом левая; 2 – створка двери правая; 3 – стеклоткань 

 

2.4. При установке печей в крытом вагоне расстояние между печью и грузом, 

личными вещами проводников, запасами топлива должно быть не менее 1 м.  

Груз должен быть закреплен от сдвига к печи. 

В вагоне устанавливают только чугунные печи на твердом топливе. Опоры 

чугунной печи должны обеспечивать ее устойчивое положение. Место установки печи на 

полу вагона изолируется кровельной сталью по листовому асбесту толщиной не менее 10 

мм. Поддонный лист кровельной стали изготавливается в виде противеня с высотой 

бортиков не менее 15 мм и крепится к полу вагона. Печь устанавливается так, чтобы ось 

отверстия дымовой трубы в крышевой разделке совпадала по вертикали с осью отверстия 

крышки чугунной печи, а изолированный участок пола выступал за очертания печи перед 

топкой на 500 мм и с остальных сторон – на 250 мм. Дымовая труба выводится через 

печную разделку в крыше вагона. Дымовая труба должна оканчиваться искрогасительным 

колпачком и выводится выше крыши на 300 – 400 мм (в зависимости от габарита 

подвижного состава). 
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3. Размещение и крепление грузов в  

крытых вагонах универсального назначения 

 

3.1. Размещение и крепление непакетированных грузов в таре ящичного типа 

(деревянные, полимерные ящики, коробки из гофрированного или плоского склеенного 

картона, ящичные поддоны и др., далее – ящики), а также порожних ящиков и пакетов 

порожних ящиков, грузов, сформированных в пакеты (далее – пакеты), кроме цветных 

металлов. 

3.1.1. Ящики размещают несколькими ярусами по высоте по всей длине и ширине 

вагона (рисунок 13). Количество ярусов груза в вагоне определяют, исходя из 

механических свойств тары. 

 
Рисунок 13 – Примеры размещения непакетированных грузов в таре ящичного типа 

1 – доска ограждения дверей 
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Ящики размещают двумя штабелями от торцевых стен к междверному 

пространству вплотную к торцевым стенам вагона и друг к другу в один или несколько 

ярусов по высоте. 

В каждом ярусе ящики размещают таким образом, чтобы зазоры между ящиками и 

продольными стенами вагона были минимальными (рисунок 13а).  

Для обеспечения минимальных зазоров между ящиками в продольном и 

поперечном направлениях в ярусах допускается комбинировать расположение ящиков 

длинной стороной вдоль и поперек вагона (рисунок 13б), если такое расположение 

допускается по условиям прочности ящиков. 

Допускается размещать в одном вагоне ящики различных размеров. В этом случае 

в каждом ярусе штабеля размещают ящики одной высоты (рисунок 13в). 

Допускается укладывать между ярусами прокладочные материалы. 

Допускается в торцевых частях вагона размещать ящики двумя равными по 

ширине штабелями вплотную к боковым стенам (рисунок 13 г). В этом случае при 

необходимости боковые стены ограждают прокладочными материалами. 

Ограждение дверей производят с учетом положений пункта 1.9 настоящей главы. 

Если зазор между штабелями в середине вагона не превышает 200 мм, крепление 

ящиков в продольном направлении не производят.  

Крепление в поперечном направлении не производят, если суммарный зазор между 

ящиками и боковыми стенами (при размещении штабеля симметрично относительно 

продольной плоскости симметрии вагона) или зазор между ящиками посередине вагона 

(при размещении их вплотную к боковым стенам) не превышает 200 мм. 

При размещении бутылок с жидкостями, упакованных в обрешетки, между 

ярусами укладывают прокладочные материалы, а при наличии зазоров между штабелями 

в продольном направлении, зазоров между штабелями и боковыми стенами вагона 

независимо от величины зазоров устанавливают крепление. 

3.1.2. Пакеты размещают в вагоне двумя штабелями от торцевых стен к 

междверному пространству вплотную к торцевым стенам вагона и друг к другу в один 

или несколько ярусов по высоте (рисунок 14). 

Если суммарный зазор по ширине вагона между пакетами, пакетами и боковыми 

стенами, не превышает 200 мм, пакеты размещают вплотную друг к другу симметрично 

продольной плоскости симметрии вагона (рисунок 14а).  

Если суммарный зазор составляет 200 – 400 мм, пакеты размещают следующим 

образом: в рядах у торцевых стен пакеты устанавливают вплотную к боковым стенам 

вагона, во вторых от торцевых стен рядах пакеты размещают вплотную друг к другу. 

Далее ряды чередуют (рисунок 14б). При таком размещении допускается крепление 

пакетов в поперечном направлении не производить. 

Для уменьшения зазоров по длине вагона один или несколько рядов пакетов 

размещают длинной стороной вдоль вагона (рисунок 14в). 

Допускается размещать в вагоне пакеты различной высоты (рисунок 14г). 

Если зазор между штабелями в середине вагона не превышает 200 мм, допускается 

не производить крепление пакетов в продольном направлении. 
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Рисунок 14 – Примеры размещения пакетов 

1 – доска ограждения дверей 

 

3.1.3. Если при размещении ящиков, пакетов в одном или нескольких ярусах 

зазоры вдоль или (и) поперек вагона превышают величины, указанные в пунктах 3.1.1 и 

3.1.2 настоящей главы, ящики, пакеты закрепляют от смещения в продольном или (и) 

поперечном направлениях (рисунки 15, 17, 18). 

3.1.4. Крепление ящиков, пакетов в продольном направлении производят 

распорными рамами (рисунки 15а, 15б, 15д, 15е, 15ж), распорными конструкциями 

(рисунки 15в, 15г, 15и, 15к) или пневмооболочками (рисунок 17). 
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Длина распорных брусков распорных рам или распорных конструкций не должна 

превышать 2500 мм – для брусков, закрепленных к деревянному полу (не менее двух 

гвоздей на каждые 0,5 м длины бруска), 1700 мм – для брусков, не закрепленных к полу. 

Для крепления ящиков, пакетов неполного верхнего яруса допускается использовать  

ящики, пакеты нижележащего яруса, которые устанавливают на подкладки, прокладки 

(рисунки 15д, 15л), или ящики, пакеты большей высоты (рисунок 15е). Возможность 

такого крепления определяется по условиям прочности ящиков, пакетов и средств 

пакетирования. 

 

 
Рисунок 15 – Примеры крепления ящиков, пакетов в продольном направлении 

1 – распорная рама; 2 – распорная конструкция; 3 – подкладка;  

4 – накладка-распорка 
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Если в одном из поперечных рядов в междверном пространстве размещают 

меньшее количество пакетов, чем в соседних, в зазор устанавливают: при одноярусном 

размещении – распорную раму (рисунок 15л), при двухъярусном размещении – 

распорную раму в нижнем ярусе и накладку-распорку в верхнем ярусе (рисунок 15м). 

Распорные рамы (рисунок 16а) выполняют из упорных досок сечением не менее 

40х100 мм длиной не менее ширины яруса и распорных брусков. Распорные конструкции 

(рисунки 16б, 16в) выполняют из стоек и опорных брусков сечением не менее 40х100 мм, 

упорных досок сечением не менее 40х100 мм, а также распорных брусков. Упорные доски 

и распорные бруски в распорных конструкциях устанавливают напротив каждого 

закрепляемого яруса. 

 
Рисунок 16 – Распорная рама, распорная конструкция 

1 – упорная доска; 2 – распорный брусок; 3 – стойка; 4 – брусок; 

5 – накладка; 6 – доска; 7, 8 – опорные бруски 
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Упорные доски скрепляют с распорными брусками гвоздями диаметром не менее 5 

мм, остальные элементы – гвоздями диаметром не менее 4 мм, не менее двух в каждое 

соединение. Если толщина упорных досок составляет более 80 мм, допускается скреплять 

их с распорными брусками строительными скобами из прутка диаметром 8 мм. 

Количество распорных брусков каждой распорной рамы и распорной конструкции 

для крепления в продольном направлении определяют по таблице 1 в зависимости от их 

сечения и массы закрепляемой группы ящиков, пакетов в каждом неполном ярусе. Если 

крепление производят в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 15д, 15е, в 

расчет принимается суммарная масса группы ящиков, пакетов двух верхних ярусов. Если 

масса групп ящиков верхних ярусов не одинакова, в расчет принимается масса более 

тяжёлой группы ящиков, пакетов.  

Таблица 1 

Сечение 

распорного 

бруска, мм 

Количество распорных брусков в зависимости 

от массы группы ящиков, пакетов в каждом неполном 

ярусе 

до 5 т вкл. 
свыше 5 т до 10 т 

вкл. 

свыше 10 т до 15 т 

вкл. 

50 х 100 3 5 7 

80 х 100 2 3 5 

100 х 100 2 3 4 
Примечания:  

1. При применении брусков, имеющих сечение, отличающееся от приведенных в таблице, 

количество брусков определяют как для брусков с ближайшими меньшими размерами сечения.  
2. Количество распорных брусков определяют в зависимости от массы более тяжёлой 

группы ящиков, пакетов. 

 

В распорных рамах с двумя распорными брусками их располагают на расстоянии 

от концов упорной доски, равном приблизительно 1/4 длины упорной доски, в остальных 

случаях – на равном расстоянии от концов упорной доски и между распорными брусками. 

Между ящиками и упорными досками допускается устанавливать прокладочный 

материал. 

3.1.5. Крепление ящиков, пакетов в продольном направлении с использованием 

пневмооболочек (рисунок 17) производят в следующем порядке. 

Пневмоболочки помещают в зазор между штабелями (группами) ящиков, пакетов 

на высоте от пола вагона 100 – 200 мм и заполняют воздухом до рабочего давления в 

соответствии с инструкцией изготовителя. Размеры пневмооболочек подбирают таким 

образом, чтобы после установки контактная поверхность пневмооболочек перекрывала не 

менее половины площади каждого ящика и не менее 3/4 площади каждого пакета. При 

величине зазора более того, который может быть заполнен одной пневмооболочкой, в 

зазор устанавливают две пневмооболочки (рисунок 17б), или ящики, пакеты размещают 

тремя штабелями таким образом, чтобы зазоры были одинаковыми (рисунок 17в). Если 

поверхности ящиков, пакетов имеют острые углы или выступающие части, которые могут 

повредить пневмооболочки, между ними и пневмооболочками устанавливают 

прокладочный материал. 

Подбор пневмооболочек и варианта их установки производят в зависимости от 

величины зазора между штабелями (группами) ящиков, пакетов, массы и высоты каждого 

штабеля (группы), несущей способности конкретного типа и размера пневмооболочки. 

Под несущей способностью пневмооболочки понимается величина допускаемой нагрузки 

при конкретной величине заполняемого зазора. Суммарная несущая способность 

установленных пневмооболочек в зависимости от массы закрепляемого штабеля (группы) 

ящиков, пакетов должна быть не менее приведенной в таблице 2. 
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Рисунок 17 – Примеры крепления ящиков, пакетов в продольном направлении с 

использованием пневмооболочек 

1 – пневмооболочка; 2 – распорная рама; 3 – подкладка  

 

Таблица 2 

Масса штабеля 

(группы) 

ящиков, пакетов, т 

Необходимая 

суммарная несущая 

способность 

пневмооболочек, т 

Масса штабеля 

(группы) 

ящиков, пакетов, т  

Необходимая 

суммарная несущая 

способность 

пневмооболочек, т 

до 15 вкл. 10 свыше 25 до 30 вкл. 20 

свыше 15 до 20 вкл. 15 свыше 30 до 35 вкл. 24 

свыше 20 до 25 вкл. 18   

 

При установке в одной плоскости поперек вагона нескольких пневмооболочек их 

суммарная несущая способность равна сумме несущих способностей всех 

пневмооболочек.  
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При установке двух одинаковых пневмооболочек по длине штабеля вдоль вагона 

(рисунки 17б, 17в, 17и) их несущая способность равна несущей способности одной 

пневмооболочки. При установке двух различных пневмооболочек их несущая 

способность принимается по меньшему значению. 

Если части штабеля, закрепляемые пневмооболочками, имеют разную массу, а 

также при размещении в соответствии с рисунком 17в, пневмооболочки подбирают по 

массе более тяжелой части штабеля. 

3.1.6. Крепление ящиков, пакетов в поперечном направлении производят 

распорными щитами, пневмооболочками (рисунок 18). 

При размещении ящиков плотными штабелями в середине вагона в зазоры между 

штабелями и боковыми стенами устанавливают распорные щиты по всей длине штабеля 

до дверного проема (рисунок 18а). Щиты изготавливают из стоек и горизонтальных 

упорных досок толщиной не менее 40 мм. Расстояние между стойками должно быть не 

более 1500 мм.  

При размещении пакетов устанавливают аналогичные распорные щиты по длине 

трех крайних поперечных рядов (рисунок 18 к); стойки щита располагают приблизительно 

посередине пакета. Размеры сечения стоек и горизонтальных досок подбирают таким 

образом, чтобы после установки щита зазор между щитом и ящиками, пакетами не 

превышал 50 мм. Горизонтальные доски располагают приблизительно на высоте середины 

ярусов: при размещении двумя ярусами – каждого из ярусов, при размещении ящиков 

тремя или четырьмя ярусами – верхних двух; при большем количестве ярусов – верхних 

трех ярусов. Допускается выполнять распорные щиты составными (с количеством стоек 

не менее двух) и устанавливать их вплотную друг к другу. Доски щита скрепляют со 

стойками гвоздями длиной не менее 80 мм по два в каждое соединение. Распорные щиты 

устанавливают стойками к боковой стене вагона. 

При размещении в один ярус – ящики, пакеты крепят упорными брусками высотой 

не менее 50 мм, каждый из которых прибивают к полу вагона гвоздями диаметром не 

менее 5 мм – не менее чем двумя на каждый метр длины бруска.  

При размещении ящиков, пакетов двумя равными по ширине штабелями вплотную 

к боковым стенам распорные щиты устанавливают в зазор в середине вагона (рисунок 

18б). 

В штабелях с количеством ярусов четыре и более допускается размещать ящики, 

пакеты в нижних ярусах попеременно вплотную друг к другу в середине вагона и с 

раздвижкой к боковым стенам с равными зазорами между ящиками, пакетами (рисунок 

18в, 18г). При этом зазоры между ящиками и боковыми стенами вагона должны быть не 

более ¼ ширины (длины) ящика, пакета. В двух верхних ярусах ящики, пакеты размещают 

вплотную друг к другу и закрепляют распорными щитами. 

Крепление ящиков, пакетов в поперечном направлении с использованием 

пневмооболочек производят порядком, аналогичным креплению в продольном 

направлении. При размещении ящиков пневмооболочки устанавливают на равном 

расстоянии друг от друга по всей длине штабеля от торцевых стен до дверного проема 

(рисунки 18д, 18е, 18ж, 18и); при размещении пакетов – таким образом, чтобы 

пневмооболочки перекрывали не менее трех крайних рядов пакетов в торцах вагона 

(рисунок 18л). 

Суммарная несущая способность пневмооболочек для крепления в поперечном 

направлении штабеля (группы) ящиков, пакетов должна быть не менее приведенной в 

таблице 3.  
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Таблица 3 

Масса штабеля 

(группы) 

ящиков, пакетов, т 

Необходимая 

суммарная несущая 

способность 

пневмооболочек, т 

Масса штабеля 

(группы) 

ящиков, пакетов, т  

Необходимая 

суммарная несущая 

способность 

пневмооболочек, т 

до 10 вкл. 3,3 свыше 20 до 25 вкл. 8,5 

свыше 10 до 15 вкл. 6,5 свыше 25 до 30 вкл. 10,0 

свыше 15 до 20 вкл. 7,0 свыше 30 до 35 вкл. 12,0 
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Рисунок 18 – Примеры крепления ящиков, пакетов в поперечном направлении: 

а, б, в, г, д, е, ж, и – крепление ящиков; к, л – крепление пакетов 

1 – стойка; 2 – упорная доска; 3 – пневмооболочка 

 

Допускается заполнять зазор между ящиками, пакетами и боковыми стенами 

вагона твердыми прокладочными материалами необходимой толщины, а также 

использовать эти материалы совместно с распорными щитами. 
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3.2. Размещение и крепление бочек и барабанов. 

3.2.1. Бочки, барабаны размещают в вагонах в вертикальном положении пробками 

(крышками) вверх в один или несколько ярусов по высоте (рисунок 19).  

В каждом ярусе бочки, барабаны располагают вплотную к торцевым стенам и друг 

к другу рядами или в шахматном порядке по всей длине вагона. В междверном 

пространстве бочки, барабаны размещают продольными рядами вплотную друг к другу. 

Если в торцевых частях вагона бочки, барабаны размещены в шахматном порядке 

(рисунки 19а, 19в, 19г, 19д, 19е), между ними и бочками, барабанами, размещенными в 

междверном пространстве, устанавливают листы фанеры толщиной не менее 6 мм или 

щиты в соответствии с пунктом 1.7 настоящей главы. 

Допускается размещать в одном вагоне бочки, барабаны различных типов и 

размеров при условии соблюдения положений пункта 1.4 настоящей главы. В пределах 

каждого яруса, кроме верхнего, размещают бочки, барабаны одинаковой высоты. 

При размещении бочек, барабанов с металлическими днищами несколькими 

ярусами (за исключением случаев, когда днище и верхняя часть выполнены для взаимной 

фиксации бочек при штабелировании) между ярусами укладывают продольные 

деревянные прокладки из досок сечением не менее 25х100 мм или листовой 

прокладочный материал, которые располагают таким образом, чтобы обеспечивалась 

устойчивость каждой бочки, барабана. При размещении порожних бочек, барабанов 

допускается не укладывать прокладочный материал между ярусами. 

При неполном верхнем ярусе бочки, барабаны размещают группами в торцах 

вагона и закрепляют от смещения в продольном направлении распорными конструкциями 

(рисунок 19в), пневмооболочками (рисунки 19г, 19д, 19е). Распорные конструкции 

выполняют в соответствии с положениями пункта 3.1.4 настоящей главы. Упорные доски, 

распорные бруски распорных конструкций располагают по высоте не менее половины 

высоты бочек, барабанов, распорные бруски располагают напротив каждой бочки в 

поперечном ряду. 

3.2.2. Крепление бочек, барабанов пневмооболочками производят в соответствии с 

положениями пункта 3.1.5 настоящей главы. Количество, размеры и расположение 

(вертикальное или горизонтальное) пневмооболочек определяют в зависимости от массы 

закрепляемого штабеля, размеров бочек, барабанов таким образом, чтобы пневооболочки 

перекрывали всю ширину штабеля и не менее половины высоты каждого яруса. Для 

предотвращения повреждения пневмооболочек при необходимости между ними и 

бочками, барабанами устанавливают прокладочные материалы. 

3.2.3. Если при размещении бочек, барабанов в междверном пространстве 

несколькими ярусами зазор между ними и стойками дверного проема превышает 250 мм, 

бочки закрепляют в поперечном направлении распорными щитами (рисунок 19б), при 

необходимости – совместно с прокладочными материалами. При этом доски ограждения 

дверей не устанавливаются. Распорные щиты изготавливают в соответствии с 

положениями пункта 3.1.6 настоящей главы. Допускается не производить крепление 

бочек, барабанов в междверном пространстве в поперечном направлении, если в каждом 

поперечном ряду бочки, барабаны скреплены между собой не менее чем по две. 
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Рисунок 19 – Примеры размещения и крепления грузов в бочках, барабанах 

1 – прокладочный материал; 2 – доска ограждения дверей; 3 – щит; 4 – распорный щит; 

5 – распорная конструкция; 6 – пневмооболочка 
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3.3. Размещение и крепление рулонов бумаги и картона. 

3.3.1. Рулоны бумаги и картона (далее – рулоны) размещают в вагоне 

симметрично относительно продольной плоскости симметрии с установкой на торец в 

один или несколько ярусов по высоте. В каждом ярусе рулоны размещают вплотную к 

торцевым стенам и друг к другу двумя или тремя рядами по ширине вагона или в 

шахматном порядке (рисунок 20). При размещении в шахматном порядке у торцевых 

стен располагают по два рулона. 

Рулоны различных размеров допускается размещать в одном вагоне при 

соблюдении положений пункта 1.4 настоящей главы. 

При необходимости торцевые и боковые стены вагона ограждают 

прокладочными материалами, а пол вагона застилают. 

Ограждение дверей производят в соответствии с положениями пункта 1.9 

настоящей главы. При необходимости доски ограждения закрывают упаковочным 

материалом. 

При размещении рулонов в вагоне тремя и более ярусами по высоте допускается в 

междверном пространстве в верхнем ярусе размещать не более двух рулонов одним 

продольным рядом без зазоров между ними (рисунок 20г). Если рулоны верхнего яруса в 

междверном пространстве расположены не по всей ширине вагона, допускается доски 

ограждения дверей в этом ярусе не устанавливать. 

Допускается размещать в междверном пространстве один или несколько рулонов, 

установленных на поддоны, если это обусловлено технологией погрузки. 

3.3.2. Если зазор между штабелями рулонов в середине вагона не превышает 200 

мм, их крепление в продольном направлении допускается не производить. При большей 

величине зазоров их заполняют прокладочными материалами, распорными рамами или 

конструкциями, щитами, пневмооболочками. 

При неполном верхнем ярусе рулоны размещают группами в торцах вагона и 

закрепляют от смещения в продольном направлении распорными щитами, распорными 

рамами, распорными конструкциями, пневмооболочками, устанавливаемыми в зазоры в 

междверном пространстве (рисунок 21). 

Распорные щиты, распорные рамы, распорные конструкции выполняют в 

соответствии с положениями пунктов 3.1.4, 3.1.6 настоящей главы. Упорные доски, 

распорные бруски распорных конструкций, распорных щитов располагают по высоте не 

менее 1/4 высоты закрепляемых рулонов, распорные бруски располагают напротив 

каждого рулона в поперечном ряду. Для обеспечения необходимой высоты расположения 

упорных досок допускается распорную раму устанавливать на подкладки (например, 

поддон для пакетирования грузов, подставка из пиломатериалов) (рисунок 21в). 

Если крепление рулонов производят пневмооболочками, в междверном 

пространстве между группами рулонов должно быть не более двух зазоров по длине 

вагона. 

Крепление рулонов в продольном направлении пневмооболочками  

(рисунок 21е, 21ж) производят, если зазоры между рулонами превышают 100 мм. Подбор 

пневмооболочек для крепления рулонов и их установку производят в соответствии с 

положениями пункта 3.1.5 настоящей главы. При размещении в верхнем ярусе меньшего 

количества рулонов, чем в нижнем, рулоны верхнего яруса закрепляют распорной рамой 

(рисунки 21в, 21ж). 

3.3.3. Если при размещении рулонов двумя продольными рядами зазоры между 

рулонами и боковыми стенами превышают 100 мм, рулоны крепят от смещения в 

поперечном направлении распорными щитами (рисунок 22а) или пневмооболочками 

(рисунок 22б) в соответствии с пунктом 3.1.6 настоящей главы. Пневмооболочки 

устанавливают напротив каждого поперечного ряда рулонов, за исключением рулонов, 

размещенных в междверном пространстве. 
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Допускается заполнять зазор между рулонами и боковыми стенами вагона 

прокладочными материалами необходимой толщины, а также использовать эти материалы 

совместно с распорными щитами. 

 
Рисунок 20 – Примеры размещения рулонов бумаги и картона 

1 – доска ограждения дверей 
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Рисунок 21 – Примеры крепления рулонов в продольном направлении 

1 – распорный щит; 2 – распорная рама; 3 – распорная конструкция; 4 – подкладка;  

5 – пневмооболочка 
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Рисунок 22 – Примеры крепления рулонов в поперечном направлении 

1 – распорный щит; 2 – пневмооболочка 

 

3.3.4. Допускается размещать рулоны во втором ярусе на образующую (рисунок 23) 

симметрично относительно продольной плоскости симметрии вагона. Рулоны, уложенные 

вплотную к торцевым стенам, подклинивают каждый двумя упорами высотой  

не менее 120 мм шириной не менее 250 мм, устанавливаемыми враспор между торцевой 

стеной вагона и рулоном на расстоянии 250 – 300 мм от торцов рулона. Остальные рулоны 

размещают вплотную друг к другу. В междверном пространстве между рулонами второго 

яруса устанавливают распорную раму, состоящую из двух распорных брусков сечением 

не менее 100х100 мм, упорных досок сечением не менее 40х100 мм, подкосов сечением не 

менее 100х100 мм и соединительных планок сечением не менее 25х80 мм. Упорные доски, 

распорные бруски и подкосы скрепляют между собой гвоздями диаметром не менее 5 мм 

длиной не менее 150 мм по два в каждое соединение. Соединительные планки прибивают 

к распорным брускам гвоздями длиной не менее 80 мм. 
Допускается закреплять в продольном направлении рулоны, размещаемые на 

образующую, используя в качестве упоров один или несколько поперечных рядов 

рулонов, установленных на подкладки (рисунок 23б), а при размещении в одном вагоне 

рулонов различной высоты – более низких рулонов, установленных на торец в два яруса 

(рисунок 23в). 
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Рисунок 23 – Примеры размещения и крепление рулонов  

1 – доска ограждения дверей; 2 – упор; 3 – распорный брусок; 4 – упорная доска; 

5 - подкос; 6 – соединительная планка; 7 – подставка 
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3.4. Размещение и крепление цветных металлов в слитках и пакетах. 

3.4.1. Слитки, пакеты (слитков, чушек, катодов и др.) цветных металлов размещают 

в вагонах длиной кузова до 13864 мм с деревянным или дерево-металлическим настилом 

пола. 

Допускается размещать в одном вагоне слитки, пакеты различной массы при 

соблюдении положений пункта 1.4 настоящей главы. 

Слитки, пакеты размещают в вагоне в один ярус по высоте симметрично 

относительно продольной плоскости симметрии вагона вплотную к торцевым стенам и 

друг к другу по длине и ширине кузова вагона (рисунки 24, 25). 

 
Рисунок 24 – Примеры размещения и крепления слитков 

1 – торцевой щит; 2, 3 – упорные бруски; 4 – брусок ограждения дверного проема;  

5, 6 – распорные рамы; 7 – распорные бруски 
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Рисунок 25 – Примеры размещения и крепления пакетов цветных металлов 

1 – торцевой щит; 2, 8 – упорные бруски; 3, 5 – распорные рамы; 4 – брусок ограждения 

дверного проема; 6, 7, 9 – распорные бруски; 10 – подкладка; 11 – увязка 

 

Торцевые стены вагона ограждают щитами в соответствии с положениями  

пункта 1.7 настоящей главы. Щит устанавливают стойками к грузу. Высота щита по 

верхней горизонтальной доске должна быть выше слитков, пакетов на 50 – 60 мм. При 
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размещении пакетов катодов допускается ограждать торцевые стены пакетами, 

установленными плоскостью к торцевой стене (рисунки 25б, 25в). 

Допускается размещать слитки, пакеты на подкладках сечением не менее 40х50мм, 

расположенных вдоль вагона таким образом, чтобы каждый слиток, пакет опирался на две 

подкладки. 

При размещении слитков, пакетов в торцах вагона двумя группами в зазор в 

середине вагона свыше 200 мм устанавливают поперечные упорные бруски или 

распорные рамы (рисунки 24б, 25б, 25в, 25г, 25д). Допускается в середине вагона 

размещать слитки, пакеты с двумя или тремя зазорами по длине через один или несколько 

поперечных рядов с установкой в эти зазоры поперечных распорных брусков  

(рисунки 24б, вид Г, 25б). 

3.4.2. Крепление слитков, пакетов в продольном направлении производят 

упорными брусками, а при размещении двумя группами – распорной рамой. 

Упорные бруски сечением не менее 50х50 мм длиной не менее общей ширины 

штабеля устанавливают через каждые три поперечных ряда вплотную к слиткам, пакетам 

и прибивают к полу гвоздями диаметром не менее 5 мм. Каждый брусок прибивают не 

менее чем 12 гвоздями. 

Распорные рамы изготавливают из упорных брусков сечением  

не менее 100х100 мм, длиной не менее ширины группы слитков, пакетов и распорных 

брусков такого же сечения, длиной по месту. Упорные и распорные бруски скрепляют 

между собой строительными скобами из прутка диаметром 6 - 8 мм по одной в каждое 

соединение или гвоздями длиной не менее 150 мм под углом 45о – по два в каждое 

соединение. 

Количество распорных брусков распорной рамы принимают в зависимости от 

общей массы группы слитков, пакетов и сечения брусков по таблице 4. 

Таблица 4 

Количество распорных брусков распорной рамы в зависимости от массы закрепляемой 

группы слитков, пакетов и сечения брусков 

Сечение бруска, 

мм 
Масса группы слитков, пакетов, т 

свыше 15 до 20 вкл. свыше 20 до 30 вкл. свыше 30 

100 х 100 4 5 6 

100 х 120 3 4 5 

100 х 150 3 3 4 

120 х 150 2 3 4 

150 х 150 2 2 3 

160 х 180 2 2 2 

200 х 200 2 2 2 
Примечания:  

1. При применении брусков, имеющих сечение, отличающееся от приведенных в таблице, 

количество брусков определяют как для брусков с ближайшими меньшими размерами сечения. 

2. Количество распорных брусков распорной рамы определяют в зависимости от массы 

более тяжёлой группы слитков, пакетов. 

 

Допускается изготавливать распорную раму из распорных брусков, скрепленных 

между собой соединительными планками сечением не менее 25х100 мм, которые 

прибивают к брускам гвоздями длиной не менее 100 мм (рисунок 24б, вид Д). При длине 

распорных брусков до 400 мм устанавливают одну соединительную планку, при большей 

длине – две. Распорные бруски располагают посередине каждого слитка, пакета. 

Длина распорных брусков распорной рамы не должна превышать 1700 мм. 

При размещении пакетов, сформированных на салазках, поддонах, высота упорных 

и распорных брусков должна быть достаточной для обеспечения упора в пакет. 
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Для обеспечения необходимой высоты расположения упорных, распорных брусков 

допускается распорную раму устанавливать на подкладки (например, поддон для 

пакетирования грузов, подставка из пиломатериалов). 

3.4.3. Крепление слитков, пакетов в поперечном направлении производят брусками 

или наборами брусков (рисунки 24, 25) высотой не менее 50 мм необходимой ширины, 

которые устанавливают в распор между слитками, пакетами и боковыми стенами вагона 

по всей длине погрузки. Бруски прибивают к полу гвоздями диаметром не менее 5 мм – в 

каждый не менее двух гвоздей напротив каждого поперечного ряда слитков, пакетов.  

Если зазоры между слитками, пакетами и боковыми стенами вагона превышают 

200 мм, а также, если упорные бруски оказываются расположенными на металлическом 

настиле пола, слитки, пакеты закрепляют распорными рамами. Бруски распорной рамы 

соединяют между собой строительными скобами из прутка диаметром 6 - 8 мм или 

гвоздями длиной не менее 150 мм под углом 45о по два в каждое соединение.  

Допускается крепление слитков, пакетов упорными брусками, установленными 

вплотную к слиткам, пакетам (рисунок 24а, сечение В). Каждый упорный брусок 

закрепляют к полу не менее чем четырьмя гвоздями диаметром не менее 5 мм напротив 

каждого поперечного ряда слитков, пакетов. 

Крепление в поперечном направлении слитков, пакетов, размещенных в 

междверном пространстве, производят следующим порядком. Вплотную к стойкам 

дверного проема устанавливают упорный брусок сечением не менее 100х100 мм и длиной, 

превышающей ширину дверного проема не менее чем на 300 мм. Брусок прибивают к 

полу не менее чем четырьмя гвоздями диаметром 5 мм. Между слитками, пакетами и 

упорным бруском устанавливают наборы продольных брусков или распорные рамы 

(рисунки 24, 25). Распорную раму изготавливают из упорных и распорных брусков 

сечением не менее 50х100 мм таким образом, чтобы напротив каждого слитка 

располагались по два распорных бруска. Бруски распорной рамы соединяют между собой 

строительными скобами из прутка диаметром 6 - 8 мм или гвоздями длиной не менее  

150 мм под углом 45о по два в каждое соединение. 

Если при размещении пакетов группами с установкой распорной рамы высота 

пакета за вычетом высоты упорного бруска распорной рамы превышает его размер в 

направлении вдоль вагона, пакеты двух крайних рядов со стороны распорной рамы 

скрепляют попарно двумя увязками из проволоки диаметром не менее 4 мм в две нити 

(рисунок 25д). Допускается увязку пакетов производить стальной упаковочной лентой 

сечением не менее 1,2х30 мм с установкой замков при помощи натяжных 

приспособлений. 

Допускается крепление пакетов пневмооболочками, которые устанавливают 

напротив каждого поперечного ряда пакетов. 

3.5. Размещение проволоки в бунтах. 

3.5.1. Бунты проволоки в зависимости от диаметра, высоты и массы размещают в 

вагоне одним или несколькими ярусами по высоте с расположением на торец (рисунок 

26), на образующую, наклонно и с комбинированным расположением (рисунки 27, 28). 

Допускается размещение в одном вагоне бунтов проволоки различных размеров.  

Ограждение дверей вагона производят в соответствии с пунктом 1.9 настоящей 

главы. Если в междверном пространстве зазоры между бунтами и ограждением дверного 

проема превышают 250 мм, бунты дополнительно закрепляют от поперечного смещения 

распорными рамами или наборами упорных и распорных брусков (рисунок 27, вид Б) в 

соответствии с положениями пункта 3.4 настоящей главы. 

3.5.2. При размещении бунтов в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 

26, бунты размещают на торец одним или двумя ярусами по всей длине площади пола 

вагона в шахматном порядке. 



 

658 

 

 
Рисунок 26 – Пример размещения бунтов на торец 

1 – ограждение дверного проема 

 

3.5.3. При размещении бунтов в наклонном положении (рисунок 27) в торцевых 

частях вагона размещают штабели из нескольких рядов бунтов с наклоном поперек вагона 

несколькими ярусами по высоте, чередуя направление наклона в соседних рядах. В 

междверном пространстве бунты размещают продольными рядами с наклоном вдоль 

вагона несколькими ярусами по высоте, чередуя направление наклона в соседних рядах. 

Между штабелями устанавливают распорные щиты из досок сечением не менее  

40х150 мм, состоящие из стоек и горизонтальных досок. Стойки щита располагают со 

стороны продольно расположенных бунтов по осям каждого продольного ряда.  
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Рисунок 27 – Пример размещения бунтов в наклонном положении 

1 – ограждение дверного проема; 2 – распорный щит; 3 – распорная рама; 

4 – упорный брусок; 5 – распорный брусок 

 

3.5.4. При комбинированном размещении бунтов (рисунок 28) в торцевых частях 

вагона размещают бунты в положении на образующую с расположением их оси вдоль 

вагона несколькими рядами по ширине в один ярус по высоте. В средней части вагона 

размещают бунты в положении на торец в шахматном порядке. 
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Рисунок 28 – Пример комбинированного размещения бунтов  

1 – ограждение дверного проема 

 

3.6. Размещение и крепление грузов в мягкой таре.  

3.6.1. Грузы в мешках, сетках (далее – мешки), тюках, кипах, мягких контейнерах и 

др. размещают в вагоне одним штабелем симметрично относительно продольной и 

поперечной плоскостей симметрии вагона.  

3.6.2. Мешки, тюки, кипы размещают в вагоне одним штабелем по всей площади 

пола несколькими рядами по ширине в несколько ярусов по высоте (рисунок 29). 

 

 
Рисунок 29 – Пример размещения грузов в мешках 

1 – доска ограждения дверного проема 

 

Ограждение дверного проема производят в соответствии с положениями пункта 1.9 

настоящей главы. Расстояние между горизонтальными досками ограждения должно быть 

не более высоты уложенного в междверном пространстве мешка, тюка, кипы. 

При неполном верхнем ярусе мешки размещают двумя группами в торцах вагона 

вплотную к торцевым стенам.  

Количество неполных ярусов мешков допускается не более двух. Мешки в первом 

неполном ярусе заканчивают укладывать, не доходя не менее трех мешков до дверного 

проема, во втором неполном ярусе – не доходя не менее двух мешков до края 

нижележащего яруса.  

Количество неполных ярусов тюков и кип должно быть не более одного. 
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3.6.3. Мягкие контейнеры размещают в вагоне одним штабелем по всей площади 

пола несколькими рядами по ширине в один или два яруса по высоте (рисунок 30). 

В нижнем ярусе мягкие контейнеры размещают поперечными или продольными 

рядами или в шахматном порядке. У торцевых стен размещают поперечный ряд с 

наибольшим количеством контейнеров.  

Мягкие контейнеры в верхнем ярусе размещают аналогично мягким контейнерам 

нижнего яруса. Допускается в верхнем ярусе размещать меньшее количество контейнеров 

двумя группами у торцевых стен. 

 

 
Рисунок 30 – Примеры размещения и увязки мягких контейнеров  

* – обозначение контейнеров, размещенных в нижнем ярусе 

1 – ограждение дверного проема; 2 – увязка  
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Ограждение дверного проема вагона производят в соответствии с положениями 

пункта 1.9 настоящей главы. 

Если высота мягких контейнеров больше их диаметра, и верхний ярус заполнен не 

полностью, несколько контейнеров, расположенных в торцах групп, обращенных к 

середине вагона, увязывают между собой за стропы увязкой из полимерного троса, ленты 

и т.п., имеющими прочность на разрыв не менее 200 кг. При этом увязывают не менее чем 

по два соседних контейнера, расположенных вдоль вагона, а при размещении в 

шахматном порядке – не менее трех соседних контейнеров.  

Варианты увязки приведены на рисунке 30. 

3.7. Размещение и крепление отдельных мест груза.  

3.7.1. Отдельное место груза – груз (упакованный или неупакованный), имеющий 

плоскую опорную поверхность, опорную раму, салазки, отдельные опоры, и который не 

может быть размещен штабелем. 

Центр тяжести каждого места груза должен находиться на высоте, 

обеспечивающей коэффициент запаса устойчивости от опрокидывания вдоль и поперек 

вагона не менее 1,25. Для выполнения указанного условия допускается объединять 

несколько мест груза увязками из проволоки, стяжными ремнями, стропами 

текстильными ленточными или другими способами, обеспечивающими их скрепление 

между собой. 

3.7.2. Отдельные места груза могут быть размещены несколькими рядами по 

ширине, одной или несколькими группами по длине вагона вплотную друг к другу или 

вплотную к боковым стенам вагона. Если суммарный зазор по ширине вагона между 

рядами, рядами и боковыми стенами не превышает 200 мм, допускается не производить 

крепление отдельных мест груза в поперечном направлении. 

Одинаковые по размерам и массе отдельные места груза размещают симметрично 

относительно продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона. 

Принципиальные схемы размещения и крепления отдельных мест груза приведены 

на рисунках 31 – 33. 

3.7.3. Для крепления мест груза в продольном направлении используют распорные 

рамы, упорные и распорные бруски. Допускается использование упорных брусков, 

составных по высоте не более чем из двух частей, которые изготавливают и крепят к полу 

в соответствии с положениями пункта 9.23 главы 1 настоящих ТУ. Длина распорных 

брусков (в том числе в распорных рамах) не должна превышать 1500 мм.  

При размещении мест груза непосредственно у торцевой стены вплотную к стене 

устанавливают «на ребро» упорный брусок сечением не менее 60х100 мм и длиной, 

равной ширине вагона (рисунок 32, 33б). Если между грузом и торцевой стеной 

устанавливают распорную раму, ее изготавливают с применением упорного бруска, 

который располагают вплотную к торцевой стене (рисунок 31, 33а). 

3.7.4. Распорные рамы изготавливают (рисунки 31а, 33) из упорных и распорных 

брусков, которые скрепляют между собой строительными скобами из прутка диаметром 

не менее 6мм, или из распорных брусков, скрепленных поверху соединительными 

досками толщиной не менее 25 мм (рисунок 31б), которые прибивают к упорным брускам 

гвоздями диаметром не менее 4 мм по два в каждое соединение. 
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а)        б) 

          
 

Рисунок 31 

1 – соединительная доска; 2 – распорный брусок  

 

 
Рисунок 32 

1 – упорный брусок; 2, 6 – набор брусков; 3, 4, 5 – распорная рама 

 

Количество распорных брусков распорной рамы из распорных брусков и 

соединительных досок в зависимости от массы закрепляемого места груза (группы грузов) и 

сечения бруска должно быть не менее указанного в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Сечение 

бруска, мм 

Масса места груза или группы мест груза, т 

До 

20 

вкл 

25 30 35 40 45 50 55 60 
65 

и более 

50 х 100 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 

80 х 100 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

100 х 100 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 

100 х 120 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

100 х 150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

120 х 150 и более 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Примечание. При применении брусков, имеющих сечение, отличающееся от 

приведенных в таблице, количество брусков определяют как для брусков с ближайшими 

меньшими размерами сечения. 
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Количество распорных брусков распорной рамы с поперечными упорными 

брусками в зависимости от массы закрепляемого места груза (группы грузов) и сечения 

бруска должно быть не менее указанного в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Сечение 

бруска, мм 

Масса места груза или группы мест груза, т 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

65 

и более 

50 х 100 3 5 7 - - - - - - - - - - 

80 х 100 2 3 5 6 8 - - - - - - - - 

100 х 100 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - 

100 х 120 2 2 3 4 5 6 7 8 8 - - - - 

100 х 150 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 - 

120 х 150 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 

150 х 150 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 

160 х 180 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 

200 х 200 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Примечание. При применении брусков, имеющих сечение, отличающееся от 

приведенных в таблице, количество брусков определяют как для брусков с ближайшими 

меньшими размерами сечения. 

 

3.7.5. Крепление каждого отдельного места груза (группы из нескольких мест груза 

по ширине вагона) в поперечном направлении производят распорными рамами, которые 

устанавливают в распор между боковыми стенами вагона и грузом с обеих сторон. Рамы 

изготавливают из двух упорных и не менее чем двух распорных брусков, скрепленных 

между собой строительными скобами из прутка диаметром не менее 6 мм. Допускается 

изготавливать рамы из распорных брусков (не менее 2) длиной, равной величине зазора, 

скрепленных соединительными досками толщиной не менее 25 мм, которые прибивают к 

распорным брускам гвоздями диаметром не менее 4 мм по два в каждое соединение. Для 

крепления места  груза  (группы из нескольких мест груза по ширине вагона) массой до 15 

т включительно распорными брусками применяют два бруска сечением, обеспечивающим 

контакт с грузом не менее 80х100 мм, массой более 15 до 25 т включительно – два бруска 

сечением, обеспечивающим контакт с грузом не менее 100х100 мм или три бруска 

сечением не менее 80х100 мм. 

Если зазоры между местами (группами мест) груза, между местами (группами 

мест) груза и стенами вагона не превышают 300 мм, допускается выполнять их крепление 

(рисунок 32) наборами упорных брусков (поз. 2 и 6), которые скрепляют между собой 

строительными скобами из прутка диаметром не менее 6 мм. 

Крепление груза, расположенного в пределах междверного пространства, в 

поперечном направлении выполняют распорными рамами или наборами брусков, при 

этом упорный брусок со стороны дверей должен перекрывать дверной проем не менее чем 

на 200 мм с каждой стороны (рисунок 32). 

3.7.6. Крепление грузов должно быть иметь одинаковую несущую способность в 

обе стороны. При разной массе групп грузов (рисунок 33) или отдельно стоящих грузов 

общее для соседних групп количество распорных брусков принимают с учетом массы 

более тяжелой группы. 
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Рисунок 33 – Крепление отдельных мест груза в вагонах с деревянным и 

деревометаллическим полом 

1, 2 – распорная рама; 3, 4 – упорный брусок; 5 – распорный брусок 

 

3.7.7. В вагонах с деревянным и деревометаллическим полом допускается крепить 

отдельные места (группы мест) груза упорными и распорными брусками, закрепляемыми 

к полу. Расчет и подбор брусков для крепления производят в соответствии с положениями 

пункта 2.5.4. главы 5 настоящих ТУ. 

3.8. Размещение и крепление непакетированных листовых изделий. 

3.8.1. Непакетированные листовые изделия (фанера, шифер, древесностружечные 

плиты, древесноволокнистые плиты и т.п.), кроме металлических, размещают 

симметрично относительно продольной плоскости симметрии вагона штабелями 

вплотную к торцевым стенам. Принципиальные варианты размещения листовых изделий 

приведены на рисунке 34.  

Торцевые стены вагона ограждают щитами, изготовленными в соответствии с 

требованиями пункта 1.7 настоящей главы. Допускается вместо щита использовать 

единицы груза (кроме шифера, гипсокартона и т.п.), располагаемые длинной стороной 

вдоль торцевой стены вагона на всю ее ширину по высоте погрузки. 
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Штабели листовых изделий устанавливают вплотную друг к другу. Высота 

штабелей должна быть одинаковой. 

3.8.2. Деревянные торцевые стены вагона ограждают в соответствии с 

требованиями пункта 1.7 настоящей главы. 

Вплотную к торцевым щитам размещают листовые изделия. Зазоры между 

боковыми стенами вагона и штабелями листовых изделий (при величине зазора более 200 

мм), зазоры между штабелями заполняют отдельными листами, устанавливаемыми 

вертикально. 

В междверном пространстве листовые изделия размещают длинной стороной вдоль 

вагона.  

3.8.3. Дверные проемы вагона ограждают щитами в соответствии с пунктом 1.9 

настоящей главы. Допускается вместо щита использовать единицы груза (кроме шифера, 

гипсокартона и т.п.). 
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а) 

 

б) 

 

  

в) 

 

 
  

г) 

 
  

д) 

 
 

Рисунок 34 

1 – щит ограждения дверей; 2 – торцевой щит 
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3.9. Размещение и крепление шин и колес (шин с дисками).  

3.9.1. Шины и колеса (шины с дисками) (далее – шины) диаметром не более 1400 

мм размещают:  

– боковинами вдоль вагона; 

– боковинами поперек вагона; 

– на боковину; 

– боковинами вдоль и поперек вагона; 

– боковинами вдоль и поперек вагона и (или) на боковину. 

Шины размещают по всей ширине кузова вплотную к торцевым стенам и друг к 

другу, одним или несколькими ярусами по высоте (рисунок 35а – г). В нижнем ярусе 

размещают максимально возможное количество шин по длине вагона. 

 
Рисунок 35 

1 – ограждение дверей (изображено условно); 2 – распорная конструкция (распорный щит) 
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В междверном пространстве вагона шины размещают таким образом, чтобы 

обеспечивалась возможность установки ограждения дверей.  

Если зазор между шинами в середине вагона превышает 200 мм, шины закрепляют 

в продольном направлении распорными щитами или распорными конструкциями 

(рисунок 36а, б). Допускается закреплять шины пневмооболочками (рисунок 36в) или 

заполнять зазор шинами, располагаемыми поперек вагона. 

 

Рисунок 36 

1 – упорный брусок; 2 – распорный брусок; 3, 4 – стойка; 5 – пневмооболочка; 

6 – листовой прокладочный материал 

 

3.9.2. Распорный щит выполняют из стоек сечением не менее 50х100 мм и упорных 

брусков длиной, равной внутренней ширине вагона, сечением не менее 50х100 мм. 

Упорные бруски щита в каждом ярусе устанавливают на высоте расположения оси 

шин. Количество и сечение стоек определяют в зависимости от величины зазора между 

шинами. Стойки скрепляют между собой гвоздями диаметром не менее 5 мм с шагом не 

более 400 мм по длине стоек. Упорные бруски скрепляют со стойками гвоздями 

диаметром не менее 4 мм, не менее двух в каждое соединение. 

3.9.3. Распорную конструкцию выполняют в соответствии с положениями пункта 

3.1.4 настоящей главы. 

Упорные и распорные бруски распорной конструкции в каждом ярусе 

устанавливают на высоте расположения оси шин соответствующего яруса. 

Количество распорных брусков распорной конструкции для крепления в 

продольном направлении определяют по таблице 1 настоящей главы в зависимости от 

сечения брусков и массы закрепляемой группы шин. 

Крепление шин в продольном направлении с использованием пневмооболочек 

производят в соответствии с положениями пункта 3.1.5 настоящей главы. Между шинами 

и пневмооболочками устанавливают листовой прокладочный материал (ДСП, фанера 

толщиной не менее 5 мм, листы из сотового полипропилена и т.п.). 
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Двери вагона ограждают в соответствии с требованиями пункта 1.9 настоящей 

главы. При размещении шин в вагонах, переоборудованных из рефрижераторных, 

ограждение дверей не производится. 

Допускается погрузка шин разного диаметра при условии обеспечения требований 

главы 1 настоящих ТУ в части допускаемых смещений общего центра тяжести груза 

относительно продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона. 

3.10. Размещение и крепление грузов, перевозимых насыпью и навалом 

(зарезервировано) 

4. Особенности размещения и крепления грузов в рефрижераторных вагонах, в 

вагонах-термосах, в вагонах, переоборудованных из рефрижераторных вагонов 

(зарезервировано) 
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Приложение 1 к главе 11 

Технические характеристики основных моделей крытых вагонов универсального назначения 
 

Модель вагона 
11-

066 

11-

217 
11-259 11-260 11-264 11-270 11-274 11-276 11-280 11-286 11-1807 

11-

9769 

11-

К001 
11-7038 11-7045 11-965 

Изготовитель АВЗ 
АВЗ, 

СРР 
АВЗ АВЗ АВЗ АВЗ АВЗ АВЗ АВЗ АВЗ 

«
А

зо
в
м

аш
»
 

А
зо

в
сп

ец

м
аш

»
 

Код 

1264 

Поль-

ша 

 

ОАО 

«КВЗ» 

ОАО 

«КВЗ» О
А

О
 

«
С

та
х

В
З
»
 

Грузоподъемность, т 68 68 68 68 68 68,8 50 68 68 67 67.2 65 64; 68 68 68 62 

Масса тары вагона, т  21,3 24,7 24 26 25 24,5 35 26 26 27 26.8 28.7 22.9 26  25,3 32 

Габарит  
1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

 (0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 

1-ВМ 

(0-Т) 
  

База вагона, мм  10000 10000 10000 12240 10000 10000 10000 10000 12240 12240 11700   13500 13500 14400 

Высота уровня настила  

пола от УГР, мм  
1283 1286 1286 1286 1285 1286 1290 1286 1286 1286    1228 1228 1285 

Длина кузова внутри, 

мм  
13800 13844 13864 16080 13082 13844 13803 13844 15724 15724 15742   17492 17272 18500 

Ширина кузова 

внутри, мм  
2760 2764 2784 2770 2764 2764 2730 2764 2764 2764 2784   2766 2766 2800 

Высота кузова внутри  

по боковой стене, мм  
2791 2737 2802 3050 2791 2791 2800 2800 2860 2860 2820   3106 3106 2595 

Размеры в свету 

дверного проема*, мм  

2000х 

2301 

3794х 

2343 

3973х 

2343 

(1922х 

2343) 

3973х 

2717 

3794х 

2343 

3802х 

2343 

3890х 

2264 

3802х 

2334 

(1990х 

2334) 

3802х 

2334 

3802х 

2334 
3973х2717   

3900х 

2862 

3900х 

2862 
8000 

Объем кузова полный, 

м3 
120 120 120 138 114 122 120 122 138 138 138 139 120 150 150 135 

Площадь наветренной 

поверхности, м2 50 50 - - - 50 50 53 56 56 - - - - - - 

Высота центра тяжести 

порожнего вагона, м 
1,40 1,45 - - - 1,45 1,76 1,45 1,45 1,45 - - - - - - 

Значение коэффициен-

та, учитывающего 

ветровую нагрузку, р  

и поперечное смещение 

ЦТ груза за счет 

деформации рессор 

(глава 1, п.11.4.2) 

8,36    8,36     - - 

 

* Размеры в свету верного проема в скобках – при одной открытой двери 




