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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 
установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», а правила применения сводов правил – 
постановлением Правительства Российской федерации «О порядке 
разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858  

 
Сведения о своде правил 
 
1 РАЗРАБОТАН  ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ 
 
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 

«Строительство» 
 
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  Приказом МЧС России 
   от            20     г. № 
 
4 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии 
 
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно 

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений 
и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил 
соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая 
информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 
общего пользования – на официальном сайте разработчика (ЗАО 
«ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ) в сети Интернет 
 
 
 

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории 
Российской Федерации без разрешения Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
 

_________________________________________________________________ 
 

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТЕ 

 
CONTAINER YARD AND TERMINAL DEVICES ON INDUSTRIAL AND 

TRANSPORT ENTERPRISE 
_________________________________________________________________ 

 
                                                                                   Дата введения  20__ 

 
1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий СНиП содержит нормы и правила проектирования и 

строительства новых и реконструкцию существующих контейнерных 
площадок, расположенных на территории промышленных предприятий, 
предназначенных для переработки  крупнотоннажных контейнеров 
международного стандарта  

1.2 Контейнерные площадки по составу оборудования могут 
подразделяться на: 

контейнерные площадки, оснащенные подъездными путями 
железнодорожного транспорта; 

контейнерные площадки, оснащенные автомобильными дорогами; 
контейнерные площадки, оснащенные водными путями (причалами) 

речного или морского транспорта; 
контейнерные площадки, оснащенные комбинированным транспортом. 
1.3 СНиП не распространяется на контейнерные площадки – 

контейнерные пункты морских и речных портов, которые проектируются по 
нормам технологического проектирования морских портов. 

 
2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

2.1 Автоконтейнеровоз – машина для штабелирования и 
транспортировки контейнеров; 

2.2 габарит приближения строений: предельное поперечное 
перпендикулярное оси пути очертание, внутрь которого помимо подвижного 
состава не должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также 
лежащие около пути материалы, запасные части и оборудование, за 
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исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного 
взаимодействия с подвижным составом. 

2.3 Грузовые вагоны − вагоны, предназначенные для перевозки 
грузов, такие, как крытые вагоны, полувагоны, платформы, вагоны-
цистерны, вагоны бункерного типа, изотермические вагоны, зерновозы, 
транспортеры, контейнеровозы, специальные вагоны грузового типа2.3 

2.4 Грузообработка – выполнение перегрузочного процесса для 
обслуживания импортных, экспортных грузопотоков и трансшипмента 

2.5 Контейнер грузовой – единица транспортного оборудования, 
имеющая: - постоянную техническую характеристику, обеспечивающую 
прочность для многократного применения (в течение установленного срока 
службы); - специальную конструкцию, обеспечивающую перевозку грузов 
одним или несколькими видами транспорта в прямом и смешанном 
сообщениях без промежуточной перегрузки грузов; - приспособления, 
обеспечивающие механизированную перегрузку с одного вида транспорта на 
другой; - конструкцию, позволяющую легко загружать и выгружать груз; - 
внутренний объем, равный 1 м3 и более. 

2.5 Контейнер для сыпучих грузов – контейнер для перевозки 
сыпучих грузов, имеющий проем для заполнения и опорожнения, а также 
фитинги. 

2.6 Контейнер крупнотоннажный специализированный 
железнодорожный – контейнер с максимальной массой брутто от 10 тонн. 

2.7 Контейнер малотоннажный специализированный 
железнодорожный – контейнер с максимальной массой брутто менее 2,5 
тонны. 

2.8 Контейнер среднетоннажный специализированный 
железнодорожный – контейнер с максимальной массой брутто от 2,5 тонны 
до 10 тонн. 

2.9 Контейнер универсальный – контейнер, имеющий жесткие 
боковые, торцевые стенки, пол и двери, хотя бы в одной торцевой стенке, 
предназначенный для перевозки и временного хранения грузов, не 
требующих регулирования температуры, кроме жидкостей, газов, сухих 
сыпучих грузов, легковых автомобилей и скота. 

2.10 Грузовая железнодорожная перевозка - перевозка в контейнерах 
с минимально допустимым риском повреждения грузов или потери его 
сохранности. 

2.11 Кран грузоподъемный – техническое устройство циклического 
действия для подъема и перемещения груза. 

2.12 Крановый путь наземный рельсовый – рельсовый крановый 
путь, опирающийся на подрельсовые опоры, балластный слой и (или) другие 
элементы, передающие крановые нагрузки на грунт земляного полотна. 

2.13 Крановый путь рельсовый – устройство (сооружение), 
состоящее из направляющих (рельсов), соединений и креплений 
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направляющих, а также путевого оборудования, предназначенное для 
передвижения по нему грузоподъемных машин на рельсовом ходу 

2.14 Перевалка – обработка входящих (импортных) и исходящих 
(экспортных) грузов через терминал 

2.15 Площадка открытого хранения контейнеров – то же, что 
контейнерная площадка. 

2.16 Погрузочно-разгрузочный (грузовой) фронт – грузовой 
причальный фронт или часть склада, на которых производится грузовая 
обработка транспортных средств, с прилегающим участком погрузочно-
разгрузочного железнодорожного пути и/или внутрипортовой автомобильной 
дороги. 

2.17 Погрузчик – машина, оборудованная рабочими органами для 
погрузки, разгрузки и штабелирования грузов. 

2.18 Размер склада – максимальная физическая вместимость, 
измеренная в TEU. 

2.19 Штабелер – передвижная машина, оборудованная устройством 
для штабелирования штучных грузов. 

2.20 Фронтальный погрузчик – машина для штабелирования и 
транспортировки контейнеров. 

2.21 Габарит приближения строений - предельное поперечное 
перпендикулярное оси пути очертание, внутрь которого помимо подвижного 
состава не должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также 
лежащие около пути материалы, запасные части и оборудование, за 
исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного 
взаимодействия с подвижным составом. 
 
3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
В настоящем своде правил использованы ссылки на законодательные и 

нормативные документы и стандарты: 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 
Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»; 
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 
районах»; 

СП 51.13330.2011 Защита от шума и акустика зала 
СНиП 23-01-99* Строительная климатология; 
СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 
СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и 

сооружения»; 
ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля; 
СП 12.13130. 2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 
СП 1.13130. 2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы; 
СП 4.13130. 2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям; 

СП 5.13130. 2009 Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования; 

СП 3.13130. 2009 Системы противопожарной защиты. Системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

СП 8.13130. 2009 Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности; 

СП 10.13130. 2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; 

СП 9.13130. 2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования 
пожарной безопасности; 

ГОСТ 9128–97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон. Технические условия; 

ГОСТ 9.602–2005 Единая система защита от коррозии и старения. 
Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии; 

ГОСТ 22235–2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при 
производстве погрузочно-выгрузочных и маневровых работ; 

ГОСТ 25912.0–91 Плиты железобетонные предварительно 
напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия; 

ГОСТ 25912.1-91 Плиты железобетонные предварительно 
напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция; 

ГОСТ 25912.2-91 Плиты железобетонные предварительно 
напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция; 
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ГОСТ 25912.3-91 Плиты железобетонные предварительно 
напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция; 

ГОСТ 25912.4-91 Арматурные и монтажно-стыковые изделия 
железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция; 

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях; 

ГОСТ 9238 (проект) Габариты железнодорожного подвижного состава 
и приближения строений; 

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий; 
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение; 
ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. 

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»; 
ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации 

автоматизации технологических процессов»; 
ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие 

требования»; 
ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»; 
РД 50.34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов»; 
Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О 

транспортной безопасности»; 
Приказ Минтранса РФ от 08.02.2011 N 40 (с изм. от 09.02.2012) «Об 

утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного 
транспорта»; 

СП 132.13330.2011. Обеспечение антитеррористической защищенности 
зданий и сооружений. Общие требования проектирования; 

ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и 
интегрирован-ные. Общие технические требования»; 

РД 78. 36.003-2002 Требования и нормы проектирования по защите 
объектов от преступных посягательств; 

ГОСТ Р 50776-95  Системы тревожной сигнализации; 
ГОСТ Р 51558-2000" Системы охранные телевизионные. Общие 

технические требования и методы испытаний»; 
СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения; 
СНиП II-13-76. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах; 
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы 

промышленных предприятий»; 
СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных 

предприятий; 
ГОСТ 1451-77. Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и 

метод определения; 
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ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм; 

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия; 
СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 
СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты; 
СНиП 2.03.02-86. Бетонные и железобетонные конструкции; 
СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии; 
СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт. 
 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1 Контейнерные площадки, контейнерные терминалы и 
терминальные логистические центры на предприятиях транспорта и 
промышленности предназначены для переработки и хранения контейнеров. 

4.1.1. Контейнерные площадки сооружаются для приёма и выдачи 
грузов, следующих в контейнерах, сортировки контейнеров, если по пути 
следования требуется перегруз контейнеров из одного вагона в другой. 
Функциональные характеристики контейнерных площадок: 

− мощность до 50 тыс. ДФЭ в год; 
− обслуживание козловыми кранами и/или ричстакерами (используется 

как вспомогательная техника); 
− длина погрузочно-выгрузочных путей порядка 300 м; 
− ширина зоны терминала (пролета козлового крана) около 32 м. 
4.1.2. Контейнерные площадки имеют железнодорожные пути, по 

которым подают вагоны с контейнерами и порожние вагоны; мостовые и 
козловые краны, грузящие контейнеры в вагоны и автомобили, и 
сгружающие контейнеры с них; автомобильные подходы; служебные 
помещения. 

4.2 Контейнерная площадка промышленного предприятия должна 
включать комплекс устройств и оборудования, к которым относятся: 

- складская площадка для размещения и хранения контейнеров; 
- подъездные пути для подачи подвижного состава под погрузку и 

выгрузку; 
- проезды для автотранспорта и средств механизации погрузчиков; 
- площадка для ремонта контейнеров с крытым помещением, 

оснащенным необходимым оборудованием и средствами механизации; 
- эстакада для технического осмотра контейнеров; 
- наружная сеть противопожарного водопровода; 
- наружное освещение (прожекторы, светильники) для работы в ночное 

время; 
- устройство связи (телефон, Интернет). 
4.2.1 На контейнерных площадках осуществляются следующие 

операции: погрузка и выгрузка контейнеров на подвижной состав 
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автомобильного и железнодорожного транспорта; кратковременное хранение 
контейнеров; сортировка транзитных контейнеров; подбор комплектов 
контейнеров (подгруппировка) по типу подвижного состава и плану 
формирования вагонов; оформление перевозочных документов; информация 
клиентуры о прибытии контейнеров; планирование завоза-вывоза 
контейнеров; техническое обслуживание и ремонт контейнеров. 

4.3 Планировка и размеры контейнерных площадок, число подъездных 
путей на них, техническое оснащение определяются объемом работ, типом 
контейнеров, применяемыми средствами механизации с учетом необходимых 
проходов и проездов. 

4.4 Контейнерные площадки промышленных предприятий можно 
разделить на две укрупненные группы: 

специализированные – для работы только с крупнотоннажными 
контейнерами (класс I и II); 

объединенные – для работы с крупно- и среднетоннажными 
контейнерами (класс III). 

4.5 Классификация контейнерных площадок для переработки 
контейнеров на предприятиях промышленности, снабжения и торговли 
приведена в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1  

Тип 
контейнерной 

площадки 
Класс Категория 

Среднесуточная 
нагрузка в (24-тонных 

контейнерах) TEU 
Специализированные I 1 120 и более 

  2 100-120 
  3 80-100 
  4 60-80 
 II 1 40-60 
  2 20-40 

Объединенные III 1 10-20 
  2 до 10 
 
4.6 На контейнерных площадках (пунктах) промышленных 

предприятий для перегрузки контейнеров применяют краны: козловые, 
мостовые или причальные перегружатели либо погрузчики такой же 
грузоподъемности.  

 
5. ПЛАН И ПРОФИЛЬ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 
 

5.1 Контейнерные площадки должны иметь асфальтобетонное 
покрытие, которое должно выдерживать расчетную нагрузку 150 – 190 кПа 
при штабелировании груженых контейнеров в 4 яруса по высоте. 
7 
 



Нормативные нагрузки на 1 м2 площади складирования 
специализированных контейнеров в один ярус по высоте следует принимать 
в соответствии с Общесоюзными нормами технологического проектирования 
складов тарно-штучных и длинномерных грузов ОНТП 01-86. 

5.2 Контейнерные площадки должны иметь дренажные канавы для 
отвода дождевых и талых вод. 

5.3 Контейнерные площадки должны иметь уклон от середины к краям 
при асфальтовом покрытии 0,02. Продольный уклон площадок не менее 
0,004 и не более 0,006. Кюветы должны иметь продольный уклон 0,004 и 
включаться в общую сеть водоотводных устройств. 

5.4 Планировка и размеры контейнерных площадок, число 
железнодорожных путей, автомобильных подъездов определяются объемом 
работ, типом контейнеров, применяемыми средствами механизации с учетом 
необходимых проходов и проездов. 

5.6 Контейнеры на площадке устанавливают штабелями (блоками). В 
штабеле контейнеры устанавливают дверями друг к другу. 

5.7 Зазоры между контейнерами в штабеле – 0,1 м. 
5.8 Зазоры между штабелями – 0,6 м. 
5.9 При проектировании контейнерных площадок необходимо 

предусматривать противопожарные проезды шириной 5 м через каждые 100 
м. 

5.10 При проектировании контейнерных площадок с мостовыми 
кранами через 19 м устанавливают поперечные заезды для автомобилей 4…5 
м. 

5.11 При проектировании контейнерных площадок для 
специализированных контейнеров необходимо вычерчивать планы площадок 
с нанесением технологических перемещений подъемно-транспортных машин 
и оборудования, схем расположения штабелей контейнеров, 
железнодорожных путей, автопроездов и разрывов между размещенными 
штабелями контейнеров. 

5.12 Автомобильные проезды на контейнерных площадках 
устанавливают без пересечения с железнодорожными и подкрановыми 
путями. 

5.13 В конце контейнерной площадки, противоположной въезду 
автомобилей, делают для них полукольцевой поворот. 

5.14 Ширина каждой полосы движения автомобилей на контейнерной 
площадке – 4 м. 

5.15 Безопасный зазор между контейнерным рядом (штабелем) и 
проезжей частью не менее 0,6 м. 

5.16 При расположении проезжей части с внешней стороны опор крана 
необходимо предусмотреть зазор не менее 0,8 м между выступающими 
частями опоры крана и проходящим автотранспортом. 

Для безопасности проезда автомобилей с габаритной высотой более 4 
м, размер зазора следует увеличить ещё на 0,6 м. 
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6. КЛАССИФИКАЦИЯ, ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ГРУЗОВЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ 
 

6.1 Классификация, типы и размеры грузовых контейнеров серии I 
принимаются по ГОСТ Р 53350. Типы, основные параметры и размеры 
специализированных контейнеров принимаются по ГОСТ 30302. Типы, 
основные параметры и размеры средне- и малотоннажных контейнеров 
принимаются по ГОСТ 18477. 

6.2 Основные типы, размеры и параметры грузовых контейнеров 
приведены в Таблице 6.1 

Таблица 6.1 

Тип контейнера Обозначение 
типоразмера 

Масса брутто, т Внутренний объем, 
м3, не менее Rном Rмакс 

Крупнотоннажные         
1АА 30 30,48 65,6 
1А 30 30,48 61,3 

1АХ 30 30,48 * 
1ВВ** 25 25,40 48,9 
1В** 25 25,40 45,7 

1ВХ** 25 25,40 * 
1СС 24 24,00 32,1 
1C 24 24,00 30,0 

1СХ 24 24,00 * 
1D 10 10,16 14,3 

1DX 10 10,16 * 
Среднетоннажные         

УУКП-5(6) 5 6,00*** 11,3 
УУКП-5 5 5,0 11,3 
УУК-5(6) 5 6,00*** 10,4 

УУК-5 5 5,00 10,4 
УУК-5У 5 5,00 5,1 

УУКП-3(5) 3 5,00 5,7 
УУК-3(5) 3 5,00 5,1 

УУК-3 3 3,00 5,1 
Малотоннажные         

АУК-1,25 1,25 1,25 3,0 
АУК-0,625 0,625 0,63 1,4 

  
 
7. СРЕДСТВА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 
 

7.1 Транспортным средством доставки грузовых контейнеров серии I 
по железной дороге являются железнодорожные фитинговые платформы. 

7.2 Транспортным средством доставки среднетоннажных грузовых 
контейнеров по железной дороге являются полувагоны. 
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7.3 Транспортным средством доставки грузовых контейнеров серии I 
автомобильным транспортом является тягач с полуприцепом, оборудованный 
контейнерными стопорами с поворотной головкой. 

7.4 Транспортным средством доставки среднетоннажных контейнеров 
автомобильным транспортом являются бортовые автомобили 
соответствующей грузоподъемности. 

7.5 Транспортным средством доставки грузовых контейнеров серии I 
речным или морским транспортом являются контейнеровозы или суда, 
оборудованные системами крепления контейнеров. 

7.6 Транспортным средством доставки среднетоннажных контейнеров 
речным или морским транспортом являются сухогрузные суда. 

 
8. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ С КОНТЕЙНЕРАМИ. 
 

8.1 Контейнерные краны (козловые, мостовые и причальные 
перегружатели) являются одним из основных типов машин и механизмов для 
перегрузки различных типов контейнеров разной массы (брутто) на 
контейнерных площадках промышленных предприятий. Это – козловые, 
мостовые и причальные перегружатели. Для перегрузки крупнотоннажных 
контейнеров массой (брутто) 10, 24 и 30,5 т используют контейнерные краны 
грузоподъемностью на захвате 20, 32 и 40 т. 

Причальные перегружатели изготовляют с подъемной или 
стационарной надводной консолью. Козловые краны изготавливают 
бесконсольными, одно- и двухконсольными. 

8.2 Контейнерные козловые краны используют для перегрузки и 
складирования типов контейнеров 1EEE, 1EE, 1AAA, 1AA, 1A, 1AX, 1BBB, 
1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX на контейнерных площадках.  

8.3 Вилочные погрузчики (ричстакеры) для обработки контейнеров 
выбирают, исходя из параметров контейнеров. 

От типоразмеров вилочных погрузчиков зависят размеры штабелей, 
ширина сквозных проездов и проездов с разворотом.  

Главными характеристиками погрузчиков являются: 
Грузоподъемность в 1-м, 2-м, 3-м ряду, т; 
Число ярусов контейнеров в штабеле: 1 – 6; 
8.4. Технология работы контейнерной площадки обусловлена типом 

применяемого оборудования, которое можно разделить на три основные 
группы: 

8.4.1 Группа А. Специализированное контейнерное мобильное 
оборудование для подъема-переноса-опускания контейнеров, сочетающее в 
себе функции складской грузоподъемной машины (крана) и 
транспортирующей машины, обеспечивающей как перемещение контейнеров 
между грузовыми фронтами и складом, так и складирование контейнеров в 
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нужной точке площадки (т.е. оборудование, выполняющее все операции 
перегрузки и транспортирования контейнеров на площадке). 

8.4.2 Группа В. Специализированное контейнерное крановое 
оборудование с ограниченной мобильностью, предназначенное для подъема–
переноса–опускания контейнеров только в пределах зоны передвижения 
крана. Для перемещения контейнеров между грузовыми фронтами и зонами 
склада требуется дополнительное оборудование группы С – контейнерные 
транспортирующие машины. 

8.4.3 Группа С. Специализированные контейнерные 
транспортирующие машины, в основном циклического действия, 
предназначенные только для горизонтального перемещения контейнеров 
между грузовыми фронтами. 

8.5 Складское оборудование группы А: 
8.5.1 Тяжелые автопогрузчики – фронтальные и мачтовые, которые 

могут использоваться не только для складирования, но и для  перевозки 
контейнеров. При значительной дистанции перевозки целесообразно 
сочетание автопогрузчиков с оборудованием группы С. 

8.5.2 Ричстакеры – разновидность автопогрузчиков с телескопической 
стрелой, которые имеют лучшие технологические возможности, чем 
традиционный фронтальный автопогрузчик. Могут использоваться для 
складирования, а также для перевозки контейнеров на небольшие рас-
стояния. Имеются модификации для погрузки контейнеров на баржи (барж-
стакеры), для погрузки-выгрузки ж.д. платформ на первом и втором ж.д. пути 
(рэйлстакеры). При значительной дистанции перевозки целесообразно 
сочетание автопогрузчиков с оборудованием группы С. 

8.5.3 Портальные погрузчики–автоконтейнеровозы (АКВ) — 
осуществляющие штабелирование контейнеров на складе и их перевозку 
между грузовыми фронтами и складом (рис. 24). Высота штабелирования от 
1+1 до 3+1. 

8.5.4 Контейнерные транспортеры – желание сохранить 
преимущества транспортировки с помощью недорогих прицепных устройств 
и обеспечить возможность самостоятельного подъема контейнеров с 
поверхности привела к появлению контейнерных транспортеров. 

8.6 Складское оборудование группы В: 
8.6.1 Перегружатели на пневмоходу – грузоподъемное оборудование 

передвигающиеся на износостойких шинах. Оборудованно поворотными на 
90 градусов тележками, передвигаться не только вдоль штабеля контейнеров, 
но и двигаться по кривой, переезжая от штабеля к штабелю. Для 
транспортирования по горизонтали используются в сочетании с другими 
видами оборудования группы С. 

 8.6.2 Перегружатели на рельсовом ходу - грузоподъемное 
оборудование передвигающиеся по собственным рельсам. Предоставляют 
возможность полной автоматизации операций, при которой крановщик 
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становится лишь вспомогательным звеном компьютерной системы 
управления. 

8.7 Складское оборудование группы С 
8.7.1 Оборудование группы С представлено специализированными кон-

тейнерными транспортирующими машинами, предназначенными только для 
горизонтального перемещения контейнеров. Оборудование группы С 
работает только совместно с оборудованием группы Б и иногда группы А. 

8.7.2 Для транспортирования контейнеров между грузовыми фронтами 
применяются дизельные тягачи с полуприцепами. Обычно это полуприцепы 
с усиленной рамой и направляющими для установки контейнеров, 
буксируемые седельными терминальными или серийными магистральными 
тягачами. Иногда это автопоезд из тягача и контейнерных тележек. 

 
9. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И 
РЕКОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК И 
ТЕРМИНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА. 

 
9.1 Проектирование терминала выполняется на основе исходных 

данных, представляемых застройщиком (техническим заказчиком).  
9.2 Проектированию терминала должен предшествовать анализ 

контейнеропотоков и экологической обстановки для определения 
совместимых видов грузов на одном терминале. При этом необходимо 
стремиться к созданию многоцелевого (многофункционального) терминала, 
обладающего максимальной универсализацией, в отношении номенклатуры 
перевозимых грузов.  

9.3 Генеральные планы контейнерных площадок должны 
разрабатываться с учетом зонирования территорий, зданий и сооружений. 

9.4 При размещении зданий и сооружений на территории площадок 
должно быть выполнено группирование по функциональному, 
технологическому назначению и размещение их в самостоятельных зонах, с 
учетом необходимых минимально допустимых расстояний между ними, в 
соответствии со СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.03-85, ГОСТ 9238-83, СНиП 
2.05.07-91. 

9.5 Территория площадок может иметь продуваемое ограждение, 
выполненное из негорючих материалов. 

9.6 Расстояние от ограждения до штабелей контейнеров, сооружений и 
зданий должно обеспечивать свободный проезд пожарных автомобилей и 
создавать противопожарную зону шириной не менее 10м. 

9.7 Требования по разработке объёмно-планировочных и 
конструктивных решений зданий и сооружений на площадке по хранению и 
перегрузке контейнеров устанавливаются на основе требований 
действующей нормативно-технической документации с учетом 
функционального назначения помещений и наружных установок. 
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9.8 Категории зданий, помещений и наружных установок,  
расположенных на площадке следует определять в соответствии с СП 
12.13130.2009. 

9.9 В зданиях и сооружениях на площадках по хранению и перегрузке 
контейнеров должны быть предусмотрены конструктивные, объёмно-
планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 
случае возникновения пожара возможность эвакуации людей. 

9.10 Эвакуационные и аварийные выходы, пути эвакуации должны 
удовлетворять требованиям СП 1.13130.2009. 

9.11 Объёмно-планировочные и конструктивные решения 
производственных и складских зданий и сооружений должны удовлетворять 
требованиям СП 4.13130.2009. 

9.12 Железнодорожный грузовой фронт  
9.12.1 Железнодорожный грузовой фронт предназначен для погрузки- 

выгрузки контейнеров на платформы, а также приема-отправления 
железнодорожных платформ (маршрутов, подач).  

9.12.1.1 В состав железнодорожного фронта входят площадка погрузки 
или разгрузки контейнеров на платформы, железнодорожные пути, участок 
комплектации, весы.  

9.12.2 За расчетную единицу железнодорожного фронта принимается 
железнодорожная грузовая оперативная площадка, предназначенная для 
приема под обработку одной подачи железнодорожных платформ. 
Железнодорожная грузовая оперативная площадка включает: грузовые пути 
для размещения железнодорожных платформ, проходной (маневровый) путь, 
проезды, инженерные коммуникации и другие обустройства, необходимые 
для приема и обработки железнодорожных платформ.  

9.12.3 Количество путей тылового железнодорожного грузового фронта 
следует определять исходя из возможной максимальной длины путей, 
которая выбирается для конкретных конфигураций и размеров тыловой части 
контейнерного комплекса, а количество подач (исходя из необходимости 
недопущения резкого снижения валовой интенсивности грузовых работ) 
принимается, как правило, не более трех.  

9.12.4 Количество путей тылового железнодорожного фронта (для 
установки одной подачи) следует принимать равным двум или трем.  

9.12.4.1 Помимо погрузочно-выгрузочных путей на тыловом 
железнодорожном фронте должен быть предусмотрен подъездной путь, 
который может быть расположен вне зоны, обслуживаемой краном.  

9.12.5 Колею тыловых крановых путей для козловых контейнерных 
кранов, предназначенных для перегрузки крупнотоннажных контейнеров, 
следует  выбирать в зависимости от принятой в проекте технологии грузовых 
работ и количества обслуживаемых этими кранами железнодорожных путей.  

9.12.5 Длина тылового железнодорожного фронта определяется 
количеством железнодорожных платформ, устанавливаемых на одном пути, с 
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учетом коэффициента использования полезной длины грузовых путей, 
равного 0,95.  

9.12.5 Ширину тылового железнодорожного фронта следует 
определять в зависимости от выбранной схемы механизации, применяемых 
типов машин, ширины площадок для грузовых работ, временного 
размещения контейнеров и ширины проездов.  

9.12.5 Для терминала с одним-двумя причалами рекомендуется 
предусматривать один тыловой железнодорожный фронт; с тремя-четырьмя 
причалами допускается принимать два железнодорожных фронта.  

9.12.5 Количество технологических линий принимается в зависимости 
от грузооборота тылового железнодорожного фронта по таблице 6.1 и 
должно быть проверено по фактической суточной интенсивности грузовых 
работ железнодорожного фронта с учетом перспективы развития 
контейнерного терминала. При этом зона работы козлового крана должна 
перекрывать не менее 80 - 100 м.  

 
Таблица 6.1 

 

9.13 Автомобильный грузовой фронт  
9.13.1  Автомобильный грузовой фронт предназначен для приема, 

погрузки или разгрузки контейнеров с автомобилей.  
9.13.2  В состав автомобильного грузового фронта входят площадка 

загрузки/разгрузки автотранспорта, площадка для стоянки автотранспорта в 
ожидании погрузочно-разгрузочных работ, контрольно-пропускной пункт, 
оснащенный весовыми устройствами.  

9.13.3   За расчетную единицу автомобильного фронта принимается 
автомобильная грузовая площадка, предназначенная для приема под 
обработку одного автотранспортного средства.  

9.13.4  Погрузку-разгрузку автомобилей-контейнеровозов производят 
подъемно-транспортными машинами из числа используемых для складских 
работ на сортировочной площади.  

9.13.5  При использовании на сортировочной площади козловых 
контейнерных (пневмоколесных) кранов и козловых контейнерных 
перегружателей обработку автомобилей-контейнеровозов допускается 
производить на любых оперативных площадках сортировочной площади.  

9.13.6  В случае применения портальных контейнерных погрузчиков, 
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при погрузке- разгрузке автомобилей-контейнеровозов должна быть 
предусмотрена площадка при въезде на терминал.  

9.13.7  Прием, осмотр и взвешивание контейнеров, прибывающих 
автомобильным транспортом, производят на контрольно-пропускном пункте, 
оборудованном весами, при въезде на терминал.  

9.13.8  В расчетах пропускную способность весов следует принимать 
равной 25 конт./ч. Время на оформление приемки-передачи контейнера 
следует принимать равным 3 мин.  

9.13.9 При расчете эксплуатационной производительности линии 
необходимо учитывать снижение производительности порядка на 10%, 
вследствие выполнения операции взвешивания.  

9.13.10  Длину грузовой площадки для обработки одного автомобиля- 
контейнеровоза принимают равной 16 м, ширину - 4м  

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И ЭЛЕМЕНТАМ 
РЕКОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК И 
ТЕРМИНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА. 
 

10.1 При строительстве и реконструкции контейнерных площадок 
запрещено использование старгодных металлоконструкций. 

10.2 Требования к покрытию контейнерных площадок 
9.12.1 Конструкции покрытий должны удовлетворять следующим 

требованиям:  
− иметь прочность, обеспечивающую надежную и долговечную 

эксплуатацию при принятых расчетных (подвижных, 
статических) нагрузках;  

− противостоять пластическим деформациям; 
− быть морозо - и трещиностойкими; 
− иметь ровную поверхность, обеспечивающую организованный 

водоотвод;  
− обладать шероховатостью для надежного сцепления с колесами 

машин  
 
9.12.1 Покрытия контейнерных площадок для контейнеров могут быть 

асфальтовыми или щебеночными. Нормативные нагрузки на 1 м2 площадки 
следует принимать в соответствии с ОНТП 01-86 и Общесоюзными нормами 
технологического проектирования складов длинномерных грузов. 

Покрытия площадок для крупнотоннажных контейнеров проектируют 
трех типов: 

− жесткого типа из монолитного бетона и железобетона; 
− жесткого типа из сборных железобетонных плит. 
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9.12.2 Прочность покрытия площадок для среднетоннажных 
контейнеров должна обеспечивать нагрузку 1,5 тс/м2.  

9.12.3 Расчет оснований и верхних покрытий площадок для 
крупнотоннажных контейнеров производят с учетом максимальных нагрузок 
и воздействий, которые возникают при хранении контейнеров типа 1АА в 3 
яруса (135 кг/см2) и переработке их фронтальными автопогрузчиками. 

9.12.4 Контейнерные площадки должны иметь уклон от середины к 
краям при асфальтовом покрытии 0,02. Продольный уклон площадок не 
менее 0,004 и не более 0,006. Кюветы должны иметь продольный уклон 0,004 
и включаться в общую сеть водоотводных устройств. 

9.13 Компоновка контейнерной площадки должна определяться с 
учетом следующих требований: 

− через каждые 100 м длины площадки должны предусматриваться 
«пожарные проезды» шириной 10м; 

− в конце площадки предусматривают зоны, предназначенные для 
ремонта кранов и мелкого ремонта контейнеров; 

− вдоль зон хранения контейнеров предусматривают автомобильные 
проезды; 

− расстановку контейнеров, с учетом необходимых проходов и 
проездов, производить в соответствии с требованиями СП 
37.13330.2012 (п. 11.3). 

9.14 Проектирование, строительство и эксплуатация рельсовых путей 
козловых кранов определяется СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые 
крановые», ПБ 10-382-00 от 31.12.99 №98,  116-ФЗ от 21.07.97, ПУЭ-7 от 
08.07.02 №204. 

9.15 Требования к дренажным системам. 
9.15.1 Планировка и оснащение площадок по хранению и перегрузке 

контейнеров должны предотвращать возможность скопления дождевых вод и 
обеспечивать их отвод в приёмные стоки соответствующих дренажных 
систем. 

9.15.2 Пропускная способность сети дренажной системы должна быть 
рассчитана на приём стоков от зданий и сооружений наибольшего из 
расчетных сбросов с открытых площадок и при работе систем 
противопожарной защиты. 

 
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 
11.1 При проектировании контейнерных площадок следует 

предусматривать применение информационных систем, обеспечивающих 
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обработку данных о контейнерах, учет их работы и слежение за их 
продвижением, включая применение радиочастотной идентификации (RFID) 
в цепи поставок по ГОСТ Р ИСО 17363-2010. 

11.2 Информационная система на контейнерной площадке выполняет 
следующие функции: 

− сбор возникающей информации; 
− анализ информации; 
− перемещение информации; 
− аккумулирование и хранение информации; 
− фильтрация потока информации (отбор необходимых для того или 

иного уровня управления данных и документов); 
− объединение и разъединение информационных потоков; 
− выполнение элементарных информационных преобразований; 
− управление информационным потоком. 

11.3 Системы управления контейнерным терминалом должна 
полностью работать в режиме “реального времени”, а обработка всех 
операций на терминале производится с использованием радио-терминалов 
сбора данных (ТСД). 

11.3.1 Задачи информационной логистической системы: 
11.3.1.1 Система управления контейнерным терминалом предназначена 

для решения ряда задач, куда должны входить: 
− управление адресным пространством контейнерной площадки и ее 

зонирование; 
− ведение справочников системы: справочника контейнеров , 

справочника грузов, справочника владельцев контейнеров, 
справочника контрагентов, справочника погрузочной техники; 

− учет всей актуальной информации о контейнере; 
− управление стратегиями перемещения контейнера на терминале; 
− управление группировкой контейнеров в стеки по различным 

критериям; 
− управление операциями с контейнерами: приемкой, отгрузкой, 

перетаркой, досмотром, взвешиванием, ремонтом и прочим; 
− управление работой перегрузочной техники; 
− управление обработкой транспорта: автомобильного, 

железнодорожного, судна; 
− формирование производственной отчетности; 
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− печать пакета документов (актов, накладных и сопроводительных 
документов); 

− сбор аналитической информации для передачи в корпоративную 
информационную систему или формирования аналитических 
отчетов; 

− биллинг - формирование счета клиентам за предоставленные 
услуги по обработке контейнеров на терминале; 

− интеграция CMS-системы с корпоративной информационной 
системой. 

11.4 Требования к системе автоматизации инженерных систем и 
диспетчеризации 

11.4.1 При проектировании новых и реконструкции существующих 
контейнерных площадок и терминалов необходимо создание системы 
автоматизации инженерных систем и диспетчеризации (АИСД), 
предназначенной для создания единой инфраструктуры контроля и 
управления системами жизнеобеспечения зданий объекта, в целях 
организации взаимодействия между системами, осуществления функций 
контроля состояния систем и оборудования инженерного обеспечения, 
автоматического и автоматизированного (диспетчерского) управления. 

11.4.2 Система должна быть запроектирована как единый программно-
аппаратный комплекс, включающий в себя автоматизацию и 
диспетчеризацию всех инженерных систем, входящих в систему. 

 
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

12.1.1 Требования настоящего раздела должны соблюдаться при 
проектировании и строительстве контейнерных площадок на предприятиях 
промышленности и транспорта.  

12.1.2 Предусматриваемые в проектах контейнерных площадок 
решения должны удовлетворять требованиям действующих основ 
законодательства об охране земель, недр, водных ресурсов, атмосферного 
воздуха, растительного и животного мира, а также действующих 
государственных стандартов, сводов правил, постановлений, положений, 
правил и актов, инструкций и методических указаний, регулирующих 
природоохранную деятельность.  

12.1.3 На всех стадиях проектирования следует производить оценку его 
воздействия на окружающую среду с определением характера и степени 
опасности потенциального влияния проектируемых транспортных объектов 
на природную среду как в условиях стабильной эксплуатации при расчетных 
параметрах и показателях, так и в экстремальных условиях (значительное 
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превышение расчетной интенсивности движения) или в случае аварии 
(разрыв трубопровода, разрушение в результате стихийного бедствия и т.д.). 
Порядок выполнения и состав материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду в проектах должны отвечать требованиям 
соответствующих нормативных документов органа исполнительной власти 
по охране окружающей среды.  

12.1.4 При проектировании следует предусматривать мероприятия, 
обеспечивающие минимальное негативное воздействие на окружающую 
природную среду при их строительстве и эксплуатации. 

12.1.5 Предусматриваемые в проектах природоохранные мероприятия 
должны обеспечивать: сохранение природных ландшафтов, заповедников, 
санитарно-курортных зон, памятников природы и культуры; максимальную 
экономию земельных ресурсов, отводимых для размещения проектируемых 
объектов; предотвращение загрязнения водных бассейнов и подземных вод 
жидкими и твердыми отходами, а также попадания в поверхностные и 
подземные воды загрязненных стоков; устранение вредного влияния на 
окружающую среду пыления грузов при транспортировании, погрузке и 
выгрузке; рекультивацию земель после завершения строительства; 
максимальное уменьшение загрязнения почвы; условия безопасного 
обращения с отходами; максимально возможную защиту атмосферного 
воздуха от выбросов загрязняющих веществ; защиту от шума и вибрации 
жилых районов, животноводческих хозяйств и мест обитания диких 
животных, создаваемых объектами промышленного транспорта. Для 
объектов промышленного транспорта, располагаемых на территории 
предприятия, необходимые данные передаются генпроектировщику для 
учета при разработке раздела по охране окружающей среды по предприятию 
в целом.  

12.1.6 При проектировании объектов промышленного транспорта в 
сложных климатических и геологических условиях северных и восточных 
районов, в условиях тайги, тундры и лесотундры вопросам максимального 
сохранения природного комплекса необходимо уделять приоритетное 
значение. 
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Приложение А 
(Справочное) 

Расчет пропускной способности железнодорожного грузового фронта 
 

Пропускная способность ЖГФ определяется для контейнерооборота в 
максимальный месяц, исходя из часовой эксплуатационной 
производительности и количества технологических линий, суточной валовой 
интенсивности обработки железнодорожной подачи на ЖГФ, сезонной 
неравномерности перевозок, годового бюджета рабочего времени. 

Пропускная способность ЖГФ в тыс. КОНТ /год:  
 

Р конт.жгф = 24Nж Мж  tраб / К м.н., 
 
где: 

− N ж – количество обработанных Ж.Д подач в сутки,  
− N ж  = 24 / ( 1+ tо / tсм ) / ( tгр.ж+ t вс.ж ), 
− Мж– валовая часовая интенсивность обработки одной 

железнодорожной подачи, конт./час, 
− t раб - годовой бюджет рабочего времени , сут., 
− КTEU - TEU-фактор, 
− Км.н - коэффициент месячной неравномерности контейнеропотока. 

 
Валовая интенсивность обработки одной железнодорожной подачи 

(КОНТ/час) определяется по формуле: 
 

Мж = (Дж.и +Дж.э)/ ( tгр.ж +tвс.ж), 
 

где: 
− Дж.и – количество выгружаемых контейнеров на платформах в подаче, 

конт; 
− Дж.э – количество погружаемых контейнеров на платформы в подаче, 

конт; 
− tвс.ж – время на подачу и убору платформ на ЖГФ, на прочие 

вспомогательные операции, несовмещаемые с грузовыми работами, ч 
(исходные данные); 
 
Время грузовой обработки железнодорожной подачи определяется по 

формуле: 
t гр.ж = (Дж.и +Дж.э) / Pэкс ( 1+ tо / tсм ) /N, 

 
где: 
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− Pэкс-эксплуатационная производительность одной технологической 
линии, конт/ч; 

− tсм -продолжительность смены, ч; 
− tо- продолжительность обеденного перерыва, ч; 
− N – количество технологических линий  на ЖГФ. 

 
Эксплуатационная производительность технологических линий на 

ЖГФ, состоящих из машин циклического действия, определяется по 
формуле: 

 
Pэкс=Pтех Kс 

 
где: 

− Pтех – техническая производительность лимитирующей машины в 
технологической линии, КОНТ /час, 

− Kс - коэффициент перехода от технической к эксплуатационной 
производительности технологической линии, численные значения 
которого принимаются в зависимости от способа производства 
погрузочно-разгрузочных работ равными: 

- при механизированном способе производства Kс = 0,75; 
- при автоматизированном Kс = 0,9. 
 
Пересчет пропускной способности ЖГФ в тыс. TEU/год: 
 

Р TEU.жгф = Р конт.жгф К TEU, 
 

Количество платформ в одной подаче принимается исходя из 
вместимости грузового пути. 

Длина и ширина железнодорожной грузовой оперативной площадки 
определяется в зависимости от длины грузовых путей, схемы механизации 
грузовых работ, необходимости размещения подкрановых путей, буферных 
площадок, проездов и пр. 

Изменение расчетной пропускной способности ЖГФ под заданный 
заданием контейнеропоток производиться с учетом существующих 
ограничений и возможностей за счет увеличения количества 
технологических линий, их производительности или изменения количества 
ЖГФ. 
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Приложение Б 
(Справочное) 

Расчет пропускной способности автомобильного контрольно-
пропускного  пункта 

 
Поток заявок характеризуется величиной плотности потока заявок λ , 

определяемой как количество заявок в единицу времени. В рассматриваемом 
случае плотностью потока заявок является отношение числа прибывающих 
автомобилей автN  к рассматриваемому периоду времени. Если в год терминал 
может обрабатывать автN , а рабочее время составляет 300 дней, включающих 
2 смены по 24 часа, то рабочее время составит =⋅⋅= 82365рабT  4800 час. 

Среднее время между визитами автомобиля составляет
авт

раб
авт N

T
T = , т.е. 

плотность потока заявок есть величина, обратная периоду визитов 
автомобилей: 

автраб

авт

ТT
N 1

==λ . 

Работа каналов системы массового обслуживания характеризуется 
длительностью обслуживания заявки обслT , считающимся распределенным по 
показательному закону. Для расчетов в теории массового обслуживания 

используется величина, обратная длительности обслуживания 
обслT
1

=µ , 

называемая плотностью потока освобождения каналов. 

Отношение µ
λα =  называется приведенной плотностью потока заявок. 

В рассматриваемом нами случае приведенная плотность потока заявок  есть 

авт

обсл

Т
Т

==
µ
λα . 

Можно видеть, что приведенная плотность потока заявок показывает, 
сколько автомобилей в среднем прибывает на терминал за время 
обслуживания одного из них.  В теории массового обслуживания 
доказывается, что стационарный режим, когда количество заявок в очереди 
на обслуживания не возрастает неограниченно, возможен лишь при 
выполнении соотношения n<α ,где n – число каналов обслуживания. 
Следовательно, минимальное число каналов для обслуживания заявок (т.е. 
количество одновременно обслуживаемых на пункте пропуска автомобилей) 

в рассматриваемой системе должно быть больше 
авт

обсл

Т
Т

. 
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Предельный случай n=α  характеризуется 100% занятостью каждого 
канала обслуживания, т.е. когда немедленно после окончания обслуживания 
одного автомобиля на его место встает следующий. Как при n=α , так и при 
реальном соотношении n<α  может образовываться очередь на 
обслуживание. Теория массового обслуживания позволяет, в зависимости от 
различных соотношений величин  α и n , оценить время ожидания заявки в 
очереди и длину очереди, т.е. среднее время ожидания автотранспорта в 
очереди на обслуживание и их среднее количество единиц в ней, т.е. 
требуемый размер парковки. 

Слишком малое число полос для пропуска автомобилей приведет к 
появлению очереди (т.е. потерям от простоя и затратам на образование 
стоянки), слишком большое – приведет к их неэффективному использованию 
пунктов пропуска, т.е. тоже к потерям. Для оценки потерь, связанных с 
простоями, теория массового обслуживания предлагает формулы для 
определения средней длины очереди и среднего времени ожидания в ней.  
Задавшись относительными удельными весами (удельной стоимостью) и 
оценив суммарную величину этих потерь, можно сравнить их с затратами на 
строительство дополнительных полос и пунктов пропуска, что позволяет 
определить оптимальное в этом смысле их количество т. 

Соотношение полос
раб

автобсл n
T

NT
≤

⋅
 позволяет получить оценку 

пропускной способности Nавт для различных времен обслуживания Тобсл и  

Рисунок 1 – Пропускная способность АВК 

 

Пропускная способность как функция времени обслуживания для различного числа полос 
пропуска
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nполоc (рис. 1). Каждая кривая показывает тот предельный объём потока 
транспортных средств, который автомобильный въездной комплекс (АВК), 
имеющий в своем составе то или иной число полос, может пропустить за год.  

При этом, в зависимости от характера неравномерности, работа АВК 
будет сопровождаться отсутствием очереди или ее наличием, при том что 
весь поток транспортных средств гарантировано будет обслужен. В случае 
возможности организации прибытия транспортных средств по строгому 
расписанию, пропускная способность АВК будет использована полностью, а 
очереди будут отсутствовать. Следовательно, получаемые значения 
технологических параметров являются минимальными. Уточненные 
значения могут быть получены методами, описываемыми в Пособии для 
проектирования. 
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Приложение В 
(Справочное) 

Расчет вместимости склада 
 

Вместимость склада определяется сочетанием значений размеров 
транспортных партий контейнеров V, направляемых через грузовые фронты 
на склад (отправляемых со склада), интервалами между этими партиями T и 
сроком хранения контейнерных партий на складе tх  для месяца наибольшей 
загрузки. Представленная ниже методика определения вместимости склада: 

Вместимость склада Еж.и  для контейнеров в TEU для прибывающих 
по ж.д. дороге контейнеров: 

 
Е ж.и =Vж.и / 2(2tх.ж.и/Tж.и+1), 

где: 
− Vж.и – количество контейнеров вTEU в ж.д. подаче, 
− tх.ж.и - средний срок хранения контейнеров на складе, сут, 
− Tж.и – интервалы между поступлениями ж.д. подаче , сут, 

 
В случае, если (2tх.и/Tи)≤1, вместимость склада принимается равной Vи. 
Аналогично вместимость склада Ежэ для контейнеров в TEU, 

убывающим железнодорожным транспортом, при условии (2*tх.ж.э/Tж.э)>1, 
определяется по формуле: 

Е ж.э =Vж.э / 2(2tх.ж.э/Tж.э+1), 
 

В случае, если (2tх.ж.э/Tж.э)≤1, вместимость склада принимается равной 
Vж.э. 

Общая вместимость склада в TEU для потока контейнеров с (на) 
железной дороги: 

Е ж.= Е ж.э+Е ж.и. 
 

Вместимость склада Еаи для контейнеров в TEU, прибывающих на 
контейнерную площадки внешним и внутренним автомобильным 
транспортом,  для (2tхаи/Tаи)>1, определяется по формуле: 

 
Е а.и =Vа.и / 2 (2* tх.а.и / Tа.и +1), 

Где: 
− Vа.и – количество контейнеров вTEU, прибывающих 

автомобильным транспортом на склад в сутки, 
− tх.а.и - средний срок хранения контейнеров на складе, сут, 
− Tа.и – интервал времени, равный 1 сут. 

 
В случае, если (2*tх.а.и/Tа.и) ≤1, вместимость склада принимается равной 

Vа.и.Аналогично для контейнеров, убывающих автотранспортом: 
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Е а.э =Vа.э / 2 (2 tх.а.э/ Tа.э +1), 

 
В случае, если (2 tх.а.э/ Tа.э)≤1, вместимость склада принимается равной 

Vа.э.Общая вместимость склада в TEU для потока контейнеров с (на) 
автотранспорта: 

Е а=Е а.э+Е а.и. 
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Приложение Г 
(Справочное) 

 

Высота штабелирования контейнеров и площадь склада 
 

Эволюция складских машин привела к созданию нескольких 
технологических направлений (систем складирования) с применением: 

− Фронтальных автопогрузчиков, 
− Ричстакеров, 
− Портальных автоконтейнеровозов , 
− Козловых кранов на пневмо (RTG) и рельсовом ходу (RMG). 

Основные технологические отличия этих систем заключаются в 
различной высоте и плотности складирования контейнеров: 

 
Таблица – 3 Плотность складирования для различных схем складирования 
Система складирования  Автопогрузчик Ричстакер АКВ RTG/RMG 
Высота складирования 
техническая 

3.0 4,0 2+1 5+1 

Количество TEU на гектар 260 400 675 990 
 

Увеличение высоты складирования груженых контейнеров приводит к 
улучшению использования площади, но увеличивает трудоемкость 
перевалки контейнеров, простои смежного транспорта и ухудшает качество 
сервиса для клиентов. Складирование неисправных (выбракованных) 
контейнеров должно производится на специально выделенных площадках. 

Максимальная высота укладки контейнеров в штабель должна быть не 
более 6 ярусов по высоте. Штабелирование порожних контейнеров на 
специально выделенной складской площадке рекомендуется производить 
автопогрузчиком – штабелером порожних контейнеров. 
Порожние контейнеры должны складироваться на специально отведенных 
площадках с учетом воздействия ветровых нагрузок и соблюдения 
следующих требований: 

− без дополнительных креплений разрешается складирование 
контейнеров только в 2 яруса по высоте; 

− при складировании на высоту в 3 яруса и более контейнеры 
соединяются крепежными средствами между собой.       

− угловые контейнеры  верхнего яруса штабеля во избежание сдвигов 
при значительных ветровых нагрузках надежно крепятся. Крепление 
производится путем установки закладных штыков в фитинги 
нижележащего углового контейнера и установкой на него контейнера 
верхнего яруса, а также установкой тросов - растяжек.  
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