Приложение 2
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ
НЕГАБАРИТНОСТИ ГРУЗОВ
1. Основные положения
1.1. Расчетной негабаритностью называется негабаритность груза,
определенная с учетом геометрических выносов данного груза в
условной расчетной кривой радиусом R = 350 м, не имеющей
возвышения наружного рельса.
1.1.1. В случае пропуска негабаритных грузов по участкам, имеющим
на главных путях кривые радиусом менее 350 м, должна быть
дополнительно определена местная расчетная негабаритность с учетом
соответствующего радиуса кривой из - числа, указанных в табл. П.2.6
(п. 4.4 настоящего Приложения).
Расчетная негабаритность должна определяться отдельно для
внутренних и наружных сечений груза.
1.2. Внутренними сечениями груза называются все его поперечные
сечения, расположенные в пределах базы подвижного состава l (рис.
П.2.1) или сцепа 4ц (рис. П.2.2).
Поперечные сечения груза, расположенные за пределами базы
подвижного состава или сцепа, называются наружными или
консольными.
1.3. Базой подвижного состава называется расстояния между
направляющими сечениями, за которые принимаются: у двухосных
вагонов - сечения по оси колесных пар; у четырех-, шести- и
восьмиосных вагонов - сечения по оси пятников кузова.
Базой сцепа платформ называется расстояние между вертикальными
осями турникетных опор, установленных на каждой платформе.
Базой транспортера колодцевого, платформенного, площадочного и
сочлененного типа без водильных устройств называется расстояние
между осями пятников (шкворней) главных (несущих) балок.
Базой транспортера сочлененного типа с водильными устройствами
называется расстояние между осями водильных уст88

Рис. П.2.1. Схема сечений груза, погруженного на одиночный вагон

Рис. П.2.2. Схема сечений груза, погруженного на сцепе платформы.
1 - направляющие сечения;
2 - внутренние сечения;
3 - наружное сечение;
4 - внутреннее среднее сечение;
5 - наружное концевое сечение;
6 - турникет.
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рассматриваемого внутреннего сечения груза до ближайшего
направляющего сечения (в пределах базы вагона).
В таблице П. 2.3 - величина разности геометрических выносов дана в
зависимости от базы вагона l и расстояния пн от рассматриваемого
наружного сечения груза до ближайшего направляющего сечения (за
пределами базы вагона).
Расстояния пв и пн для груза, имеющего по всей длине одинаковую
ШИРИНУ, следует принимать:
где L - длина груза, в м.
Выражение (6) справедливо, если груз по длине вагона расположен
симметрично относительно его середины. В противном случае следует
принимать в качестве пн расстояние от соответствующего
направляющего сечения до рассматриваемого концевого.
3.2. При погрузке негабаритного груза на транспортер сцепного типа
грузоподъемностью 120 т или сцеп платформ
величины ∆bRB и ∆bRH определяются с помощью двух таблиц в виде
следующих сумм:
где fB и f

H - величины, определяемые по табл. 11.2.2 и 11.2. J в
зависимости от базы 4ц транспортера сцепного типа, или
сцепа платформ и расстояний пB и пн;
f0 - геометрический вынос середины грузонесущих секций транспортера
или платформ сцепа, на которых расположены поворотные турникеты
(определяемый в зависимости от их базы L0 по табл- П. 2.2. Если базы
грузонесущих платформ имеют разные значения, то для определения f0
для ∆bRB принимается большая база, а для ∆bRH - меньшая.
Формулу (7) следует применять, если значения fB>0. При fB<0
величину ∆bRB необходимо определить расчетом по формуле (17)
настоящего Приложения.
Величина ∆bRH, определенная по формуле (8), подлежит учету в
формуле (2) только при положительном ее значении. Если величина
∆bRH отрицательная, она принимается равной нулю.
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3.3. При погрузке негабаритного груза на транспортеры с числом
осей более 6 - платформенного, площадочного, сцепного и колодцевого
типов, а также сочлененного типа без водил, величины ∆bRB и ∆bRH
определяются с помощью двух таблиц в виде сумм:

где fВ и fН - величины, определяемые по табл. П.2.2иП.2.3в зависимости
от базы транспортера и расстояний пB и пн
fp - геометрический вынос в мм направляющего сечения транспортера
вследствие установки в кривой по хорде его тележек.
Определяется в зависимости от параметра баз групп тележек р2
по табл. П. 2.4.
Параметр баз группы тележек р2 следует определять по формуле:
где P0 - база ходовой тележки, в м;
P1, P2, ..., Pп - расстояние между опорными точками первой, второй, пй соединительных балок, в м.
формулу (9) следует применять, если найденная по табл. П. 2.2
величина fB>0. При fB=0 величину ∆ bRB необходимо определить
расчетом по формуле (19).
Величина ∆ bRH, найденная по формуле (10), учитывается только при
положительном ее значении.
При различных величинах баз тележек у одного и того же
транспортера при определении fB для ∆ bRB принимается величина
большей базы, a fH- для ∆ bRH - меньшей базы,
3.4. При погрузке негабаритного груза на транспортер сочлененного
типа с водильными устройствами.
Груз, погруженный на транспортер сочлененного типа, всегда
располагается в пределах его базы. Поэтому для него определяется
только величина ∆ bRB, которую следует принимать в соответствии с
формулой (9).
Определение значений fB, по табл. П.2.2 следует производить в
зависимости от минимальной базы транспортера l min, так
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как ее изменение на большую осуществляется в кривых радиусом
меньше расчетного.
Для определения по табл. П. 2.4 значения fp находится сначала
параметр групп тележек рmin2 при минимальной базе по формуле:
где а min, - расстояние от середины верхней соединительной балки до
направляющего сечения несущей консоли при минимальной базе, м.
Если на других соединительных балках подпятники расположены не
по середине, то для них также должно быть учтено уменьшение на
величину 4а2, где а - расстояние от середины рассматриваемой балки до
ее подпятника.
Остальные обозначения те же, что и в формуле (11).
4. Определение разности геометрических выносов ∆ b RB и ∆ bRH
расчетом
4.1. При погрузке негабаритного груза на одиночную платформу или
транспортер с числом осей не более шести

или для грузов с одинаковым поперечным сечением по всей длине:

где п

- расстояние от рассматриваемого внутреннего поперечного
сечения груза до направляющего сечения в м;
п Н- расстояние от рассматриваемого наружного поперечного сечения
груза до направляющего сечения, в м;
l- база вагона, в м;
К - дополнительное смещение в мм концевых сечений груза
вследствие перекоса вагона в рельсовой колее с учетом норм
содержания пути и подвижного состава, которое вычисляется по
формуле:
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В

для вагонов на специальных тележках

Здесь L - длина груза, м;
l - база вагона, м;
для вагонов на тележках ЦНИИ-ХЗ

Величина К учитывается только при положительном ее значении
(здесь и далее). Значения К для отдельных типов подвижного состава
приведены в табл. П. 2.5.
Если значения ∆ bRB и ∆ bRH получаются отрицательными, то они не
учитываются (здесь и далее).
4.2. При погрузке негабаритного груза на транспортер сцепного типа
грузоподъемностью 120 т или сцеп платформ.
где l 0 - база грузонесущих платформ, м;
l cц -база сцепа, в м.
Остальные обозначения те же, что и в формулах (13) и (14).
Если базы грузонесущих платформ имеют разные значения, то при
определении ∆ bRB принимают большую базу, а ∆ bRH -меньшую базу.
4.3. При погрузке негабаритного груза на многоосные транспортеры
платформенного, площадочного, колодцевого, сцепного типов, а также
сочлененного типа без водил
где р2 - параметр баз групп тележек, м2, определяется по формуле (11).
4.4. Методика определения местной расчетной негабаритности
грузов, подлежащих пропуску на участках, имеющих на главных путях
кривые радиусом менее 350 м.
Для определения местной расчетной негабаритности разность
геометрических выносов следует определять по формулам 13, 13а, 14а,
17-20 с заменой в них числовых коэффициентов 1,43;
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105 и 0,36 на коэффициенты соответственно приведенные ниже в
таблице П. 2.6. в зависимости от радиуса кривой.
Таблица П.2.6.
Заменяемый коэффициент 1,43
105
0,36
Принимаемый
300
1,67
120
0,42
коэффициент при 250
2,0
144
0,5
местном
220
2,27
164
0,57
расчетном
радиусе, м
5. Примеры определения расчетной негабаритности Пример 1.
Определить расчетную негабаритность груза длиной L = 21,72 м,
погруженного на платформу с базой l = 9,72 м, тележки ЦНИИ-ХЗ. Груз
имеет прямоугольное сечение, ширина 2Х, = 3600 мм (X, = 1800 мм) на
высоте от 1400 до 3950 мм. На прямом участке пути груз имеет 2-ю
степень боковой негабаритности.
Решение. Ширина груза по всей длине одинакова, поэтому расчетную
негабаритность определяем для наиболее неблагоприятных среднего и
концевого сечений. Расстояния до этих сечений от направляющих
согласно формулам (5) и (6) равны
Определяем разность геометрических выносов ∆ b RB = fВ и ∆ bRH= f Н
с помощью таблиц.
По табл. П.2.2 при l = 9,72 и п В = 4,86 м находим: f В = 0.
По табл. П.2.3 при l = 9,72 и nH = 6 м находим: f H = 88 мм.
Тогда размеры расчетной негабаритности согласно формулам (1) и (2)
будут равны:
XВ= X i + fB = 1800 + 0 = 1800 мм;
ХH = Xi + fH = 1800 + 88 = 1888 мм.
Сопоставляя значение ХстH = 1888 с размерами степеней
негабаритности, находим, что данный груз имеет 4-ю расчетную
степень боковой негабаритности.
Пример 2. Для условий примера 1 определить расчетную
негабаритность груза расчетом.
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Подставляем в формулу l = 9,72 м, п B = 4,86 м:
∆ b RB = 1,43 (9,72 - 4,86) 4,86 - 105 = 34 - 105 = -71 мм. Так как
значение ∆ b RB отрицательное, то принимаем ∆ b RB =0. Для
определения ∆ bRH = fH применяем формулу (14):
∆ bRH = 1,43 (l + nH) nH + К - 105 .
Подставляем в формулу l == 9,72 м, nH = 6 м.
∆ bRH = 1,43 (9,72 + 6) 6 + К - 105= 135 + К - 105 = 30 + К.
По формуле (16) определяем К:

Таким образом:
∆ bRH == 30 + 58 = 88 мм;
ХСТв= 1800+0= 1800мм;
ХСТн = 1800 + 88 = 1888 мм.
Следовательно, расчетом получен тот же результат, что и с помощью
таблиц.
Пример 3. Определить расчетную негабаритность колонны длиной L
= 43,25 м, диаметром 3 м, погруженной симметрично на площадочный
16-осный транспортер с базой l = 25,17 м, базой групп тележек рn= 6,03
м. Поперечные размеры груза:
на высоте от головки рельса 3600мм расстояние от оси пути X, = 1500
мм; на высоте 4500 мм - X, = 1230 мм. В прямой груз находится в
пределах габарита погрузки.
Решение. Для определения расчетной негабаритности следует
рассмотреть наиболее неблагоприятные сечения груза. Так как диаметр
колонны по длине не изменяется, то в качестве таких сечений
принимаем: для внутренних сечений - среднее;
для наружных - концевое. Положение этих сечений относительно
направляющих (расстояния пB и пH) определяем по формулам (5) и (б):
пB = 0,5 l = 0,5 • 25,17 = 12,585 м;
nH = 0,5 (L - l) = 0,5 ( 43,25 - 25,17) = 9,040 м.
Расчетную негабаритность определяем:
для внутренних сечений груза - по формуле (I):
для наружных сечений груза по формуле (2)

Разность геометрических выносов ∆b RB и ∆ bRH определяем по
формулам (9) и (10):
Значения входящих в эти формулы членов определим с помощью
таблиц:
fВ по таблице П. 2.2. Так как значения базы l = 25,16 м в таблице
нет, то fB находим интерполяцией, между значениями при l1 = 25 мм и l2
≈ 26 м, при пB= 12,585 м ≈ 12,6 м. При этом f1 (при l1 = 25 м) равно, 118
мм, а при f2 (при l2 = 26 м) равно 135 мм.
Тогда fВ= 118 +(135 -118) (25,17 -25) =118 +3=121 мм. По таблице
П. 2.3 - определяем fH также интерполяцией:
при l1 = 25 м и пH = 9,04 м ≈ 9 м, f1 = 356 мм;
при l2 = 26 м и пH = 9,04 м ≈ 9 м, f2 = 367 мм. Тогда fH = 356 + (367 356) • (25,17 - 25) = 358 мм. По формуле (11) определяем параметр баз
группы тележек р2:
р2 = рn2 = 6,032 = 36,36 м2.
По табл. П.2.4 при р2 = 36,36 находим fp = 13 м.
Таким образом:
∆ bRв = 121 + 13 = 134 мм;
∆ bRH = 358 - 13 = 345 мм. Следовательно, расчетная
негабаритность равна:
на высоте 3600 мм
ХCTB = 1500 + 134 = 1634 мм;
ХCTH = 1500 + 345 = 1845 мм;
на высоте 4500 мм
ХCTB = 1230 + 134 = 1364 мм;
XCTH = 1230 + 345 = 1575 мм.
Сопоставляя полученные значения ХCTB и XCTH с
соответствующими размерами степеней негабаритности, находим, что
данный груз имеет расчетную 3-ю боковую и 2-ю верхнюю степени
негабаритности.
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.

Примечания:
1. Значения fН для промежуточных значений базы определяются
интерполяцией (см. примечание к табл. П.2.2).
2. При перевозке грузов на подвижном составе на специальных
тележках приведенные в таблице значения fН при необходимости
могут быть уменьшены на величину
 L

15 − 1,4  , где L - длина груза в м.
 l
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Таблица П.2.4
Геометрический вынос групп тележек fp направляющего сечения
транспортера

Таблица П.2.5 Дополнительное смещение К концевых
сечений груза

Примечание:
Эта таблица предусматривает симметричное расположение груза на
подвижном составе. Если груз расположен несимметрично или
рассматриваемая точка является промежуточной, то за расчетную
длину груза принимается удвоенное расстояние от рассматриваемой
точки до середины базы отдельно загруженного вагона или середины
базы сцепа.
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Приложение 3.
УСТРОЙСТВО, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НА ВАГОНЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАМЫ
1. Контрольная рама применяется при перевозке грузов, имеющих
нижнюю и боковую негабаритность 6-й степени, а также
сверхнегабаритных в любой зоне. Крепление контрольной рамы к
крытому вагону должно осуществляться в поперечной вертикальной
плоскости, в которой находится ось шкворня, с конца, обращенного к
локомотиву. Если неизвестно направление следования или оно будет
изменяться, то контрольная рама должна устанавливаться в двух
шкворневых сечениях вагона.
2. Контрольная рама должна иметь два контура: основной - для
проверки наличия препятствий в прямых участках пути и
дополнительный - для кривых участков пути.
Размеры основного контура должны точно соответствовать
поперечным фактическим размерам груза. Размеры дополнительного
контура определяются путем увеличения основного на величину
геометрических выносов соответствующих наиболее неблагоприятных
(критических) в габаритном отношении точек груза различных сечений
в расчетной кривой радиусом 350 м. Геометрические выносы
критических точек должны учитываться для всех грузов (как имеющих,
так и не имеющих расчетную негабаритность). При наличии на участке
лимитирующих сооружений в кривых меньших радиусов размеры
дополнительного контура должны увеличиваться с учетом этих
радиусов. Указанное увеличение производится работниками дистанции
пути с учетом конкретных условий. При проследовании участка с
кривыми радиусом менее 350 м должен восстанавливаться исходный
контур.
3. Для групп одинаковых грузов, следующих в одном поезде, на одну
станцию должна предусматриваться одна контрольная рама. При
разных размерах грузов контрольная рама в указанном случае
изготовляется для груза, имеющего наибольшие размеры, с учетом
размеров негабаритных точек других грузов.
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4. Контрольную раму изготовляют, как правило, следующим
образом: к стенкам кузова гвоздями или болтами (не допуская
сверления» деталей и кузова вагона) прикрепляют бруски сечением
примерно 7,5х10 см. Такими же брусками контур замыкается (для
грузов с верхней и вертикальной сверхнегабаритностью). К брусковой
раме прикрепляют гвоздями деревянные планки сечением примерно
2х7,5 см, покрытые яркой краской. Свободные концы планок обрезают
точно по основному контуру контрольной рамы, соответствующему
фактическим размерам груза. Дополнительный контур образуется с
помощью гибких пластин из полосового железа сечением примерно
1,5х30 мм, прикрепляемых шурупами к деревянным планкам. Пластины
должны иметь запас по длине примерно 150 мм для возможности их
перестановки, в случае необходимости пропуска груза через
сооружения в кривых радиусов менее 350 м.
Пластины покрываются яркой однотонной красной или сочетанием
белых и черных, полос.

