Issue 115_1.qxd

22.04.2010

16:30

Page 40

40

крепление грузов

К чему крепить?
За что крепить?
О чем забыли упомянуть в новом техническом регламенте
"О безопасности колесных транспортных средств",
или Почему 80 % российских грузовых транспортных средств
непригодны для перевозки грузов

Наш журнал продолжает
публикацию материалов,
рассказывающих о подводных
камнях, а также возможностях и
способах безопасного крепления
грузов при перевозке их
автомобильным транспортом.
Ведущий рубрики ! сюрвейер,
капитан дальнего плавания
Анатолий Шмелев.

При движении по европейским автомо
бильным дорогам на груз действуют инер
ционные силы с коэффициентами, регла
ментированными двумя европейскими
стандартами. Я не случайно акцентирую
внимание читателей "АП" на европейском
"происхождении" данных стандартов: при
расчете необходимого крепления при
движении по российским автомобильным
дорогам принимать к расчету коэффици
енты, указанные в этих стандартах, мож
но только имея в виду особенности пере
движения по нашим дорогам.
Две самые главные особенности дви
жения по российским автомобильным
дорогам:
 высокая дальность транспортиров
ки, часто в различных климатических
условиях;
 наличие сильных вибраций, которые
передаются на груз и крепления.
Все методы крепления можно разделить
на три основных метода: крепление при
жимом, растяжками и блокированием.
1. Крепление прижимом, основанное
на увеличении силы трения.
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Именно этот метод в настоящее время
наиболее популярен и распространен
среди российских, белорусских и укра
инских водителей, осуществляющих пе
ревозки грузов на дальние расстояния.
Для прижимания груза в подавляющем
числе случаев используются прижимные
крепежные ремни, гораздо реже  при
жимные цепи и тросы. Главное условие
надежного крепления прижимом  обес
печение высокого коэффициента трения
и поддержание максимальной прижим
ной силы, развиваемой натяжным уст
ройством. Увы, статистика причин и по
следствий дорожных происшествий на
российских дорогах показывает, что этот
метод ни в коей мере не должен быть ос
новным, так как указанные выше особен
ности приводят к ослаблению натяжения
прижимных креплений. При отсутствии
возможности регулярного контроля за
натяжением этот метод немедленно ста
новится ненадежным.
Особенностью метода является очень
большое количество требуемых прижим
ных креплений при малых коэффициен
тах трения по стандарту EN 121951
(снимки на стр. слева, сделанные при
проведении сравнительного анализа
стандартов, предоставлены шведским
институтом MARITERM).
Если необходимо закрепить груз с по
мощью 20 прижимных ремней с рабочей
нагрузкой LC 2000 daN и прижимным
усилием, развиваемым натяжным уст
ройством STF = 300 daN, это означает,
что кузов транспортного средства дол
жен быть оборудован точками крепления
в достаточном количестве для установки
20 ремней и с рабочей нагрузкой этих
точек, которые по крайней мере не мень
ше указанных выше.
Закономерно возникают два вопроса.
Первый: имеется ли в наших транспорт
ных средствах достаточное количество
точек крепления с достаточной рабочей
нагрузкой? Второй: какими документами
регламентированы количество и рабочая
нагрузка этих точек крепления?
2. Крепление растяжками.
Данный метод больше известен моря
кам, чем водителям. Для крепления груза
используются независимые растяжки, ко
торые удерживают груз от смещения в
одном направлении. Для одной грузовой
единицы необходимо 4 растяжки. Напри
мер, для крепления грузовой единицы ве
сом 10000 кг и коэффициентом трения

кузова  направления действия главной
инерционной смещающей силы, возника
ющей при экстренном торможении.
Считается, что промежутки в этом на
правлении не должны превышать рассто
яние, равное высоте европаллеты, т. е.
примерно 150 мм, а по бортам  80 мм.
Сам кузов грузового автомобильного
транспортного средства является частью
системы крепления грузов и, несомнен
но, должен обладать определенными ми
нимальными прочностными характерис
тиками, знание которых позволят произ
вести перевозчику необходимые расчеты
по креплению грузов.
Теперь вернемся к вопросу, поставлен
ному в начале нашей статьи, и попыта
емся на него ответить: соответствуют ли
грузовые автотранспортные средства
российского производства европейским
стандартам безопасности?

0,3 необходимо 4 растяжки с рабочей
нагрузкой 5000 daN каждая.
Напрашиваются те же вопросы, что и в
первом случае: имеется ли в наших
транспортных средствах достаточное ко
личество точек крепления с достаточной
рабочей нагрузкой, и какими документа
ми регламентированы количество и ра
бочая нагрузка этих точек крепления?
Ответа в новом техническом регламен
те "О безопасности колесных транспорт
ных средств" на этот вопрос нет. Совер
шенно очевидно, что опасность выпаде
ния груза не учитывалась при разработ
ке этого регламента.
3. Крепление блокированием.
Что представляет из себя блокировка?
Груз укладывается таким образом, что он
соприкасается с деталями кузова вплот
ную или через другие конструкции. Это
может быть передняя стенка кузова,
борт, стойка и др. Груз может быть уло
жен вплотную к ним или через какието
наполнители к деталям крепления, встро
енным в сам кузов или установленным в
кузов временно  и все это в комплексе
предотвращает горизонтальное смеще
ние груза.
На практике чрезвычайно сложно до
стичь идеально плотного прилегания гру
за, промежуточные пустоты между грузом
и блокирующей деталью всегда остаются.
Эти промежутки свободного пространст
ва должны быть как можно меньше, осо
бенно в направлении переднего борта
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Конструкция кузова коммерческого
транспортного средства. Минимальные
требования.
Стандарт EN 12640 "Конструкция ку
зова коммерческого транспортного
средства. Минимальные требования"
действует с 2001 г. Этот европейский
стандарт был разработан техническим
комитетом СЕН/ТС 119 "Конструкция
съемных кузовов для перевозки грузов
при мультимодальной транспортировке".
Следующие европейские государства
объявили о ратификации данного стан
дарта: Бельгия, Дания, Германия, Фин
ляндия, Франция, Греция, Ирландия, Ис
ландия, Италия, Люксембург, Голландия,
Норвегия, Австрия, Португалия, Швеция,
Швейцария, Испания, Чехия и Соеди
ненное королевство.
Этот стандарт устанавливает мини
мальные требования к конструкции кузо
вов транспортных средств и определяет
процедуру проверки степени прочности
конструкции кузова транспортного сред
ства для незакрепленного дополнитель
ными средствами крепления груза.
Данный стандарт распространяется на
транспортные средства и прицепы грузо
подъемностью более 3,5 т.
Требования стандарта EN 12640
"Конструкция кузова коммерческого
транспортного средства. Минимальные
требования" проверяются на основании
соответствующей проверки или расче
та. При серийной проверке кузовов
аналогичной конструкции производится
проверка образца.
При единичной проверке не требуется
производить расчет или проверку конст
рукции кузова, если все компоненты кон
струкции кузова были проверены ранее
на основании испытаний.

Прочность переднего
борта транспортного
средства
Передний борт должен выдерживать
нагрузку, равную 40 % грузоподъемнос

ти транспортного средства, но не более
5000 daN.
Таким образом, передний борт пятитон
ного грузовика должен выдержать нагруз
ку 2000 daN, а 20тонного  5000 daN.
Следовательно, полагаться на то, что пе
редний борт выдержит любую нагрузку,
нельзя: при определенных обстоятельствах
незакрепленный груз обязательно пробьет
борт, имеющий такие ограничения.
Второй пункт, который следует иметь в
виду: нагрузка, указанная в стандартах,
является статической. Чем отличается
статическая нагрузка от динамической 
помнит каждый школьник, который учил
ся в средней школе.

Во время съезда с автодороги № 31
водитель школьного автобуса с детьми
не заметил приближающийся встречный
грузовой автомобиль. Водитель грузово
го автомобиля был вынужден применить
экстренное торможение во избежание
столкновения с автобусом.
Автомобиль был загружен тремя сталь
ными трубами, вложенными одна в дру
гую общим весом 17 т. Неизвестно каким
образом был закреплен груз, но несо
мненно, что примененного крепления бы
ло недостаточно. Под воздействием
инерционной силы трубы сместились впе
ред, пробили передний борт и кабину во
дителя и воткнулись в асфальт в сантимет
рах от задних колес школьного автобуса.
Невероятно, но водитель был только
слегка ранен, в то же время 58 детей бы
ли страшно напуганы.
Если бы перед трубами и передним
бортом находился заполнитель, который
предотвратил бы смещение труб вперед,
то данного аварийного случая можно
было бы избежать.

На этой фотографии, публикацию ко
торой нам любезно разрешил Транс
портный информационный сервис немец
кого союза страховщиков www.tis
gdv.de, изображена ситуация, которая
потрясла Германию в 2003 г.
Обращаю внимание, что прочность за
полнителя должна быть достаточной, что
бы выдержать статическое давление на
ходящегося позади груза, иначе запол
нитель будет раздавлен. На данных
снимках можно увидеть ситуацию, когда
заполнителем являлись картонные коро
ба с мебелью, которые водитель распо
ложил впереди 17тонного груза мрамо
ра. С грустью отмечаю факт, что стои
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мость уникальной мебели в картонных
коробах была значительно выше стоимо
сти всего остального груза.

Прочность заднего
борта транспортного
средства
Передний борт должен выдерживать
нагрузку, равную 25 % грузоподъемнос
ти транспортного средства, но не более
3100 daN.

Прочность бортов
Конструкция кузова типа фургон.
Каждая боковая стенка проверяется
воздействием силы, равной 30 % грузо
подъемности.

Конструкция тентованного кузова с
бортами.
Каждый борт должен выдерживать воз
действие силы, равной 30 % грузоподъ
емности. При этом на сам борт прихо
дится 24 %, а на тентованную часть 
всего 6 %.

Таким образом, можно легко просчи
тать, какая нагрузка ложится на каждую
из досок борта транспортного средства,
изображенного на рисунке.
Итак, при грузоподъемности 20 т на
каждую из трех досок одной из четырех
секций приходится: 1200 : 4 : 3 = 100 кг.
Очень часто приходится видеть кузова
с отсутствующими досками, нередко дос
ки расщепленные, не совпадающие с па
зами. Водители просто не воспринимают
их как часть системы крепления грузов.
И тем не менее продолжают с завидным
упорством производить загрузку вплот
ную к тенту и считать, что этот борт вы
держит любую нагрузку.

Платформа с бортами.
Каждый борт должен выдерживать воз
действие силы, равной 30 % грузоподъ
емности.

Интересно, знает ли этот водитель, пе
ревозящий контейнеры, чтонибудь о си
лах, действующих на груз, и о прочности
своего транспортного средства? Навер
ное, нет, иначе он не открыл бы задний
борт и тем самым не уменьшил бы практи
чески до нуля прочность боковых бортов.

Стандарт EN 12640 "Крепление гру 
за на автомобильных транспортных
средствах. Точки крепления на коммер 
ческих транспортных средствах для пе 
ревозки грузов. Минимальные требова 
ния и проверки".
Этот европейский стандарт принят
30 июня 2000 г. Он был разработан
технической группой законодательного
Европейского комитета 119 "Разра
ботка контейнеров для мультимодаль
ных перевозок".
В основе данного стандарта лежит гер
манский стандарт DIN 754101. Он рег
ламентирует требования к точкам креп
ления, располагаемым на внутренней по
верхности передней стенки транспортно
го средства.
Этот стандарт должен был быть рати
фицирован каждым государством до ян
варя 2001 г. С его введением в свое за
конодательство государства должны ан
нулировать ранее принятые стандарты.
Следующие европейские государства
объявили о ратификации стандарта, рег
ламентирующего требования к точкам
крепления, располагаемым на внутрен
ней поверхности передней стенки транс
портного средства: Бельгия, Дания, Гер
мания, Финляндия, Франция, Греция, Ир
ландия, Исландия, Италия, Люксембург,
Голландия, Норвегия, Австрия, Португа
лия, Швеция, Швейцария, Испания, Че
хия и Соединенное королевство.

Issue 115_1.qxd

22.04.2010

16:30

Page 44

44

крепление грузов

Данный стандарт регламентирует мини
мальные требования к точкам крепления
на грузовых транспортных средствах и на
прицепах с бортовой платформой грузо
подъемностью более 3,5 т, предназначен
ных для перевозки генеральных грузов.
Действия стандарта не распространя
ется на транспортные средства, конструк
ция которых предназначена исключитель
но для перевозки сыпучих грузов и транс
портные средства, конструкция и обору
дование которых предназначены для
перевозки специализированных грузов,
требующих определенного крепления.
Согласно стандарту точкой крепления
является расположенное на поверхности
транспортного средства приспособление
для крепления, с помощью которого
можно зафиксировать элементы крепле
ния. Точка крепления может быть в виде
крюка, проушины, планки и т. п.
Точки крепления должны быть сконст
руированы таким образом, чтобы выдер
живать действующие на них силы.
Если точка крепления имеет округлый
контур, ее внутренний диаметр должен
составлять 40 мм. Если точка крепления
имеет овальный контур, то размеры ова
ла должны составлять 25 мм х 40 мм. Ди
аметр серьги должен составлять 18 мм.
Точки крепления не должны нарушать
герметичность и целостность таможенно
го грузового пространства.
Количество точек крепления зависит от
следующих параметров:
 длина грузовой поверхности;
 максимальное расстояние между точ
ками крепления;
 максимально допустимая сила растя
жения.
Для транспортных средств, длина полез
ной грузовой поверхности которых состав
ляет не более 2200 мм, должно быть ис
пользовано по крайней мере четыре точки
крепления  по две с каждой стороны.

Для транспортных средств, длина по
лезной грузовой поверхности которых
составляет более 2200 мм, должно быть
использовано по крайней мере шесть то
чек крепления  по три с каждой стороны.
Точки крепления должны быть располо
жены таким образом, чтобы:
 расстояние между двумя точками креп
ления не превышало 1200 мм (в отдель
ных случаях допускается увеличение этого
расстояния в зоне осей до 1500 мм);
 расстояние от точек крепления до пе
редней/задней стенки транспортного
средств было не больше 500 мм;
 расстояние от точек крепления до
бортовых стенок было не более 250 мм.
Для транспортных средств грузоподъ
емностью более 12 т количество точек
крепления определяется по формуле.
Расчетные примеры для платформы
длиной 13,7 м.
13,7 м  2 х 0,5 м (расстояние от пе
реднего борта) = 12,7 м : 1,2 (расстоя
ние между точками) = 10,58.
10,58 округляется до 11, итого 11 зон
для точек, или всего должно быть 12 то
чек на каждую сторону платформы.
Транспорт должен быть оснащен
24 точками крепления.
Для транспортных средств грузоподъ
емностью от 7,5 до 12 т и от 3,5 до 7,5 т
количество точек крепления рассчитыва
ется по своим формулам.
Все точки крепления, расположенные
на грузовой поверхности, должны обла
дать следующими параметрами:
Вес ТС, т
Более 12
От 7,5 до 12
От 3,5 до 7,5

Рабочая нагрузка,
daN
Минимум 2000
Минимум 1000
Минимум 800

Передняя стенка транспортного сред
ства должна быть оборудована по край
ней мере двумя точками крепления, при
этом они должны располагаться с каж
дой стороны симметрично друг другу.
Точки крепления должны быть располо
жены таким образом, чтобы:
 расстояние до пола автотранспортно
го средства составило 1000 +/ 200 мм;
 расстояние до боковых стенок было
как можно меньшим и ни в коем случае
не превышало 250 мм.
Все точки крепления, располагаемые
на передней стенке, должны обладать
рабочей нагрузкой в 10 kN.

Для установления соответствия данно
му стандарту необходимо проводить
практическую проверку. В результате
проверки не должно быть допущено ни
каких деформаций, которые могут нега
тивно повлиять на функции точек крепле
ния. Прочность точек крепления может
быть проверена путем расчетов, равно
ценных практическим проверкам.
Транспортные средства, оборудован
ные точками крепления, которые соот
ветствуют минимальным требованиям
данного стандарта, должны иметь таб
личку с маркировкой, расположенную
на хорошо видимом месте. В интересах
пользователя сила натяжения должна
указываться в daN. Табличка должна
иметь голубой фон, шрифт и кромка
должны быть белого цвета.

К большому сожалению, вынужден
констатировать тот факт, что 80 % рос
сийского парка грузовых транспортных
средств, работающих на внутренних пе
ревозках, не соответствуют описанным
выше стандартам.
Так что же делать перевозчикам,
транспортные средства которых не име
ют требуемых точек крепления? Выход
один  переоборудовать.

На схеме показаны способы возмож
ного переоборудования при использова
нии продукции компании allsafe JUNG
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FALK GmbH & Co. KG. Она является про
изводителем практически всех систем
крепления, но ставку делает на высоко
качественные блокировочные средства.
Зная мою расположенность к этому ме
тоду крепления, они пригласили меня ос
мотреть несколько автомобилей, кузова
которых были переоборудованы с ис
пользованием их продукции. В связи с
нехваткой времени мы посетили компа
нии, которые занимались перевозкой
мелких партий груза, но этого хватило,
чтобы понять, что наш автопарк можно
сделать безопасным для наших граждан.

Один из элеваторов агрокомплекса
BayWa Agrar. Автомобиль, который раз
возит удобрения в большегрузных мешках
различным получателям. Кузов переобо
рудован средствами крепления компании
allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG на не
большом предприятии, которое как раз и
занимается дооборудованием кузовов.
Как видно на фотографиях слева, в кузо
ве с каждого борта установлены:
1) направляющая для ремней на полу
кузова;
2) направляющая для ремней на сере
дине борта (если честно, сначала я не
понял, для чего они, но потом мне объяс
нили, что так гораздо удобнее крепить
погрузчик);
3) направляющая для установки блоки
ровочных поперечных планок. В отличие
от зажимных клипсов, эти планки имеют
замки, входящие в направляющие, что
позволяет им иметь гарантированную
рабочую нагрузку 800 daN;
4) средняя доска тента алюминиевая с
направляющей для установки попереч
ной планки или ремней.
Все вышеперечисленное  в дополне
ние к штатным точкам крепления произ
водителя транспортного средства!

В дополнение ко всему передний борт
был дооборудован двумя горизонтальны
ми направляющими для установки ремней.
В кузове находились следующие пере
носные средства крепления: шесть стяж
ных ремней, три поперечные блокиро
вочные планки с замком, шесть метровых
отрезков пластиковых угольников для за
щиты груза от ремней и ремней от ост
рых кромок груза и двадцать листов ре
зиновых противоскользящих ковриков.
Вся погрузка десяти однотонных боль
шегрузных мешков с одновременным их
креплением заняла 14 минут.
Водитель подкладывал по два резино
вых коврика под каждую грузовую еди
ницу. После погрузки четырех мешков
была установлена первая блокировоч
ная планка, потом один мешок с ремнем,
вторая планка, еще четыре мешка, тре
тья планка, последний мешок с погрузчи
ком был закреплен двумя прижимными
ремнями и одним противооткатным. Я
смотрел на все, как завороженный. По
том получил объяснения.
Данный отправитель принимает под
погрузку только оборудованные транс
портные средства, которые позволяют
крепить груз в полном соответствии с не
мецким стандартом EN 121951. Ведь
если немецкая полиция обнаружит гдето
на дороге, что груз недостаточно за
креплен, то наложит штраф не только на
водителя, но и на владельца транспорт
ного средства и на работников отправи
теля, если они осуществляли погрузку.
Общее впечатление было следующим:
груз не самый лучший, были определен
ные ошибки, но использованные системы
крепления в виде блокирующих попереч
ных планок allsafe JUNGFALK с сертифи
цированной
рабочей
нагрузкой
800 daN достаточны, чтобы компенси
ровать все ошибки водителя. Браво, all
safe JUNGFALK, браво BayWa Agrar,
браво немецкая полиция!

