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циалистов различных видов транспорта, освещен ШИРОКIIЙ 
круг вопросов, связанных с разработкой и внедрением в СССР 
контейнерной транспортной системы (КТС). Рассмотрены об
щие проблемы контейнерных перевозок и их развития; под
робно изложены технико-экономические и эксплуатацион
ные характеристики применяемых и перспективных техниче

ских средств на жеJlезнодорожном, водном, автомобильном, 
воздушном 11 промышленном транспорте (универсальные и 
специализированные контейнеры, подвижной состав, перегру
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72 назв. 
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От редактора 

Большие и ответственные задачи, поставленные 
XXIV съездом КПСС перед транспортом, требуют постоянного 
повышения эффективности е,го ра6оты, совершенствования 
методов управления, улучшения каЧВСl1ва обслуживания 
населения и более полного удовлетворения нужд народного 
хозяйства. 

Одним из методов значительного повышения эффективности 
перевозок является контейнеризация, позволяющая резко сокра
тить расходы на тару и упаIЮВКУ грузоiВ, 'добиться комплексной 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, ускорить сохран
ную доставку грузов. 

За последние 10 лет проблема контейнеризации полvчила во 
многих странах широкое освещение как в периодической, так и 
в учебно-технической литературе. 

Много статей и брошюр, посвященных различным аспектам 
контейнеризации, опубликовано в СССР. Достаточно сказать. 
что только Всесоюзный институт научно-технической И'нформа
ции опубликовал за 1973-74 гг. в специализированных выпусках 
Экспресс-информации и «Реферативном журнале» по этому во
просу свыше 900 рефератов и аннотаций статей зарубежных 11 

отечественных авторов. 

В течение 1974 г. книги по вопроса:м, связанным с формиро
,ванием национальной к'онтейнерной транспортной системы, из
даны в Г ДР, Польше, РУ~IЫ'Нии, Югославии и Японии. в Англюr 
издается специальный ежемесячный журнал «Международная 
контейнеризация», в Японии - журнал (той же периодичности) 
под названием «От двери до двери», в Соединенных Штатах 
Америю! Министерство торговли выпускает ежегодник, в I<ОТО
роу[ пуБЛ!lК'УЮТСЯ основные данные по техничес,ким средствам н 
основны\[ показатеЛЯ\1 контейнерных перевозок. Получило широ
кую известность среди специалистов обширное издание справоч-
1I0ГО ТИПi1, иэдающееся ежегодно в Англии с публикацией дан
ных о контейнерах по все\1 континентам и странам - «ГРУЗОВЬЕ 
контейнеры». 

Однако, СУЩественньщ недостатком большинства указаIlJ]Ы'\ 
публикаций является преобладание в них чисто справочного ма-
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териала и отсутствие необходимых обобщений теории и праюи-
1([1 l{онтеЙнеризации. 

НаСl'оящая книга, созданная большим коллективом авторов, 
непосредственно работающих по внедрению контейнерной транс
портной системы в народном ХОЗЯЙСl1ве и на отдельных видах 
транспорта имеет овоей целью в известной мере восполнить этот 
пробел и в обобщенном виде дать советскому читателю основ
ные свед~ния по истории создания контейнерной тех!1И'КИ, мето
дам ее эксплуатации и экономике контейнерных перевозок. 

В работе использованы результаты пос.1едних науч'!IЫХ раз
работок, выполненных в научно-ис.следоватеJlЬСК'ИХ и проектно
технологичес.ких институтах желеЗНОДОРО)!{lНОГО, водного и авто

мобильного транспорта, а также материалы из зарубежных ис
точников. В ней отражены и осншз<ные итоги работ, выполнен
ных в рамках многостороннего научно-технического сотрудниче

ства по проблеме «Контейнерная транспортная оистема стран
членов СЭВ». 

Естественно, в книге не все стороны многоплановой проблемы 
контейнер'изации получили достаточное освещение. Она содер
жит и некоторые спорные положения. Однако, по нашему мне
нию, это не снижает ее научной и практической ценности в даль
нейшей работе по созданию в'ыоо!{оэффективной контейнерной 
транспортной системы в нашей стране. 



Введение 

В свое время основоположники :марксизма, 
рскрывая органические пороки капиталистической системы в 
сфере сбыта и транспорта, прозорливо оценили, 'какие огром
ные возможности по рациональному ис.пользованию транспорт

ных средств .возникнут в УСJIОВИЯХ социалистической формы хо
зяй,ства с ликвидацtИей ненужных перемещений товаров. 

В «Эльберфел~дских речах» к:. Маркс и Ф. Энгельс указыва
.1.И: «Разве нет более простаго и более дешевого пути для до
ставки кипы хлапка из Амери.ки в Германию и нзгото.вленного 
из нее товара в руки действительного пот.ребителя, чем этот дол
гий путь десятикратной продажи, стократной пагрузКlИ, разгруз
I<И 11 перевазки с адного склада на другой?». Продолжая эту 
JliЫСЛЬ и подчеркивая OrpOYlHbIe возмажнасти рацианализаци,а 

транспартных связей в условиях «разу,мнай организации обще
ства», они справедливо гаворили: « ... легко В надлежащее время 
заранее апредеJIИТЬ, какое каличество каЖiдаго отдельного това

ра понадабится для удовлетворения народных потребностей; все 
эта количества оптом будет заказываться прямо. на месте, и его 
]lЮЖНО будет получать прямо, без посредников, ,без ка.ких-либо 
<JCTaHoBOK, погрузок ,и разг,руЗОК кроме тех, ,которые действи
тельно ДIIКТУЮТСЯ природои путей сообщения, следовательно, с 
большим сбережением рабочей силы; ... »! 

В этих положениях, не потерявших своего значения и в на
стоящее время, по сути дела содержится классическое определе

ние народнохозяйственного Зl:lачения прямых 6еоперегрузочных 
перевозок, при которых перемещение товара из сферы производ
ства в сферу потребления :должно 'производиться с минимальны
ми траНСПОРТJ-IЫМ,И издержками и с .максимальным ускорением 

са мого процесса транспортирования .• Впервые идея комплекС'но
го развития и использования различных видов транспорта по

луч,ила воплощение в ленинс.ком плане ГОЭЛРО, предусматри
вавшем обеспечение глубокой рационализации транспортных 
связей в стране на основе е.диного государственного плана. Еще 
в 1920 г. VIII Всерос'сийский съезд Советов укаlзал на большое 

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е лье. Соч., т. 2, сТр. 536-537. 
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значение выработ,ки единого эксплуатаЩIO[III0ГО транспортного 
ПJIана, охватывающего ка,к железнодорожныс, так н водные пу

ти и тщательно согласованного со всеми ведомствами, обслужи
вающими хозяйственные нужды страны. 

В одном из ленинских декретов указывалось, что все желез
нодорожные и водные внутренние и морские пути сообщения на 
территор,И'И Р,ос~ийской Со,ветокой Федеративной Социалистиче
ской Республики объединяют-ся в одну Всероссий,скую сеть пу
тей сообщения. 

Важнейшее значение для рационализации транспортных свя
зей имело также установление в 1932 г. и в дальнейшем совер
шенствова,вшейся системы государственного планирования пере
возок, непосредственно связанной с планами производства и 

снабжения народного хозяЙст~а. Все это позволило создать BbI

сокоэффективную транепортную систему в нашей стране, где 
каждая тонна груза перевозится в среднем на расстояние не 

более чем 800 км, а общий грузооборот всех видов транспорта, 
включая газопроводы, непрерывно возрастает и уже превысил 

3,5 триллиона roнно-К'илометров. Однако возможности, которые 
открывает современный технический прогресс, позволяют обеспс
чить дальнейшую рационализацию перевозок и существенно со
кратить транспортные расходы в народном хозяйстве. Дело в 
том, что, хотя в Советском Союзе на всех видах транспорта за 
послевоенный период и была успешно осуществлена коренная 
техническая реконстру.кция, позволившая 'повысить с.корости дви

жения, механизировать и автоматизировать многие процессы, 

этот комплекс мероприятий еще не сказался в должной мере на 
коренном совершенствовании организации самого перевозочного 

процесса, его начальных и конечных операций, расходы по кото
рым превышают 10 млрд. руб. - около 1/з всех транспортных 
расходов по народному хозяйству. 

Большие резервы имеются в области ра~ширения сферы бес
перегрузочных перевозок, которые еще не получили должных 

масштабов развития. В ,самом деле, наиболее ценные грузы, по
лучившие 'в транспортной терминологии название тарно-упако
вочных и штучных, перевозятся, ка,к правило, с участием не

скольких видов транспорта по схеме: склад отправ[пеля - авто

мобиль-станция железной дороги - вагон-станция железной 
дороги - автомобиль - склад .получателя. При такой схеме гру
зы перегружаются до 6 раз, а в тех случаях, когда происходит 
завоз на распределительные базы или в перевозке участвует еще 
п водный транспорт, количество перегрузочных операций возра
стает до 12 и более. Кроме огромных затрат фIlзического труда 
на многократную перегрузку товаров, он[[ ВLIзывают дополни

тельные задержки подвижного состава, замедляют доставку гру

зов по назначению, а в ряде случаев приводят и к потерям грузов 

или снижению их качества. Достаточно сказаТL, что на упаковку 
грузов и изготовление таРЫ,как правило, одноразового употреб-
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щ'ния ежегодно расходуется окала 2б ,млн. м3 леса, БОО тыс. т 
стали в виде абвязачнай ленты, правалаки и гваздей, акала 500 
i ыс. наг. м упакавачнай ткани. 

Пачти 40-летняя практика саветских железных дараг в абла
СПI контейнеризации (еСJ1И взять за основу 1934 гад, кагда ат 
опытна-экспериментальных рабат произашел переход к плана
мернаму фармираванию кантейнернога парка) ,паказывает, что 
одним из наибалее эффективных спасабов устранения указанных 
недастаткав Яrвляется ширакае развитие rбеоперегрузачных пере
nазак грузав с применением кантейнеров, падданов и пакетав. 
О высакай народнахозяйственнай эффективности Iкантейнериза
ции можно судить по таким данным: переключение на кантейне
ры каждого миллиана танн груза дает для нараднога хозяйства 
ОЩУТЮIУЮ эканомию в размере 3,5-4 млн. руб., при этом высво
бождается более 1500 грузчикав, достав.ка груза в ускоряется на 
2.1)-30 %, а сам кантейнер палнастью акупается в течение пер
в.ых же 9 месяцев эксплуатации. Произвадительнасть труда на 
IIогрузочно-разгрузочных рабатах возрастает в 5 раз, прапускная 
способность грузавых франтав - в 2 раза, а прастаи падвижна
га састава уменьшаются на железных дарагах в 8-10 раз, на 
автатранспорте - в 5-б раз, на морском и речнам - в 3-4 
раза. 

Толыка за паследние 10 лет кантейнерные перевозки пазвали
ли сэканомить народному ХОЗЯЙС11ВУ акало 1 млрд. руб. 

ВОТ почему в таком основополагающем документе, ,каким яв
::яются Директ,ивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР, нашла свое атражение про
блема совершенствования грузовых перевозок, являющаяся не 
узкотранспортной, а подлинна народнохо.зяИtС'[1венноЙ. Чтобы ре
ализовать эти указания XXIV съезда КПСС, намечена развер'ну
тая праграМ~Iа качес'Гвенных изменений в организации грузовых 
перевозок с бесперегрузочной даста~кой грузов по принципу «от 
двери до дв.ер'и». Для планомерного осущеС11вления этой линии, 
приняты меры ,по ускорению раЗВИТИЯ1ПРОИЗВОДС11ва и повышению 

техничеокого уровня средств механизации и подъемно-тр3'НСПОРТ

ных, пагрузочна-разгрузочных и склад,оких работ в промышлен

IIОСТИ, строительстве и на транспорте, которые пазвалят ускорить 

темпы праведен'ия этих рабат на ближайшую пеР1спеIПИВУ. 
Одной из важнейших задач минИ'стеРС11В и ведамств являет

ся обеспечение сваевременнай переiваз'Ки ценных грузов, их са
хранности и быстрейшей доставки с наименьшими затратами 
трудавых и материальных ресурсов на основе шира'кага внедре

ния контейнерав, саответствующих современному техническому 
УРОВIIЮ, особенно крупнотоннажных а также Clпециализировar-I
IIЫХ средств для их достав,ки, погруз'ки и выгрузки. 

Можно сказать, что кантейнер, широко известный и ранее, 
сейчас как бы переживает свое «второе рождение». Если рань
ше небольшой по размерам контейнер (1,25; 2,5 и 5 т) выполнял 
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скромную, но важную задачу перевозок меЛКIIХ ОТllравок тарно

штучных грузов, а они, и у нас и за рубежом состаIЗЛЯlOТ около 

1 % всех перевозок, то за последние дес~пь лет Сllачала 'в Соеди
ненных Штатах Америки, а затем в развитых каl1итаЛlIстнчеСКJJХ 
странах Западной Европы возникло ПРИНЦИl1иалыlO JJОIЗое на
правление в контейнеризации, получившее название «Контейнер
ной транспортной системы» (КТС). 

Что под этим подразумевается? 
Во-первых, массовый переход на примснение унифицирован

ных, стандартных контейнеров повышенной грузоподъемности: 
10, 20, 30 тонн. В основу положен принцип, по которому 
кузов, ЯВЛЯЮIЦИЙСЯ транспортной емкостью, в конструктивном 
отношении отделяется от шасси, становится автономным и без 

особых трудностей переходит с железнодорожного шасси на ав
томобильное или попадает в трюм парохода, или в грузовое по
мещение самолета (в США уже входит в систему применение 
специальных грузовых самолетов-контейнеровозов). При таком 
положении различные виды транспорта, участвующие в перевоз

ке, уже не имеют дело с отдельными грузовыми местами, а обме

ниваются стандартными укрупненными транспортныУ!и емко

стями. 

Во-вторых, в понятие «системы» входит сфера применения 
контейнеров для грузов не только мелких, но и повагонных, не 
только тарно-штучных, но и 'сыпучих, жидких и других с ис

пользованием для этой цели различных унифицированных кон
тейнеров - крытых, открытых, жестких и эластичных, изотерми
ческих, контейнеров-цистерн и др. При этом перевозки груженых 
контейнеров осуществляются не в одиночном порядке, а в основ
ном в ,составе 'контейнерных поездов ускоренного обращения 
и специализированных морс-ких, речных ,и автомобильных ли
ний. 

В-третьих, применение больших контейнеров влечет за собой 
создание специализированного подвижного состава: контейнер
ных платформ, низкорамных полуприцепов к грузовикам, специа
лизированных судов-контеЙнеро:возов. При этом параметры всех 
средств транспортировки должны быть жестко увязаны с пара
метрами контейнеров, в этой взаимоувязке и содержится основ

ной принцип ктс. 
В-четвертых, система контейнеризации предусматривает на

ряду с объеtдиненными создание специализированных контейнер
ных станций и причалов, оборудованных типовыми средствами 
подъемно-транспортной техники, параметры и технические ха

рактеристики которых также увязаны с параметрами контейне
ров. Создается, таl]{ИМ образом, единообразная номенклатура 
всех технических средств ктс. 

Система создает бла'гоприятные условия для широкого при

менения средств автоматики и вычислительной техни.~и как в 
процессе выполнения начальных и конечных операции, так и в 
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працессе перевазки, включая задачу программного управления 

l\!еханизмами, слежения за перегрузкой с аптимизацией процес
сав. Саздаются благаприятные уславия и для тага, чтобы упро
стить систему расчетов за перевазку и громоздкую ,пере,возочную 

документацию, павысить общую культуру переваза'К. 
Працесс создания контейнернай транспартнай системы (ина

гда именуемый «контейнернай ревалюцией») саправаждается аг
рамными масштабами научных исследаваний, в там числе поис
кавых. 

В качестве материалав изгатавления кузовав кантейнерав и 
изалирующих пракладок варьируются алюминиевые спла.вы, 

сталь, в том числе нержавеющая, водостайкая фанера и баль
шай ассартимент полимеров: эпаксидный и палиэфирный стекла
пластики, палиэтилен, пенаПJJаст, палипенауретан и др. В Анг
ЛИИ производятся опытные рабаты па применению «воздушнай 
падушки» для перемещения контейнерав с платфармы на маши
ну или рампу склада. Вазникает и реальная возмажнасть при
менять кантейнер в пневматранспорте, с Iперемещением контей
I-lера в трубе под действием сжатага Bo~дyxa. Эти примеры 
подт,верждают, что праблема кантейнеризаЦIИИ и в аРiГанизаци
OHHal\l, и в научно-техническам атнашении вышла за узкотранс

партные рамки и приабрела значение ,крупнай нараднахазяйст
г.еннаЙ проблемы. 

Решающее значение в фармировании КТС имеет междуна
родная стандартизация всех технических средств кантейнернай 
транспартной системы. Эта весьма слажная и атветственная ра
бата провадится Международной организацией па стандартиза
ции (ИСО), в составе катарай па инициативе США, СССР, Анг
лии, Франции и других стран-членав саздан специальный Техни
ческий комитет (ТК), палучивший сакращеннае наименавание 
«ИСОjТК-]04 - Грузавые контейнеры». 

Осабеннастыа техническай палитики в абласти кантейнериза
ции в СССР является не меха'нический переход на крупнатО'н
нажные контейнеры, а умелое с о' ч е т а н 'и е слажившихся в 
стране контейнерных перевазок, аснаванных на применении 
среднетаннажных контейнерав с планомерным внедрением круп
нотоннажных кантейнеров на экономически целесаобразных на
правлениях и в аснавном между пунктами, являющимися важ

J[ейшими аДМИJ[истративными и индустриальны'МИ центраУI'И 
страны. 

Саветским Саюзом, а также другими странами-членами 
СЭВ приняты универсальные кантейнеры массай бруттО' 2,5 (3), 
5, ] о, 20 и 30 т, основные параметры и размеры каторых стан
дартизированы и приведены в саатветствии с междунарадными 

стандартами и рекамеIIдациями СЭВ. Основными лреимущест, 
ва:vrи таких УIIиверсальных унифицированных па параметрам и 
размерам кантейнеров является: вазможность их использавания 
для ВIIутренних он международных перевозак в прямом И сме-
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шанном сообщениях; применение при перевозках равночислеlf
ного об~Iена при их переходе с одного вида TpaIICIIOpT<I 11<1 /LPY
ГОЙ и перегрузке на пограничных ПУ'нктах перевалки; НСIIOЛLЗО
вание парка контейнеров без реГУЛИРОВI<:И для ВlfутреlIlIИХ н меж
дународных перев.озок, а та'кже для смешаlIlIЫХ перевозок, в 

связи с чем устраняется необходимость в подсылке КОlIтеЙllеров, 
а с.'Iе.'юватеЛЬJ-IО, и в их по'рожнем пробе,ге. 

fipи выборе типов среднетоннажных контейнеров Междуна
родная организация по стандартизаЦИIl признала, что советские 

контейнеры удовлетворяют требованияYI оп'ГимаЛЫIOl'О ИСПОЛЬЗt>
ваню! подвижного состава железнодорожного II автомобильного 
транспорта. Параметры и размеры этих КОlIтейнеров дают воз
можность загружать их грузам'и, сформированными в пакеты, и 
признаны в качестве международных!. Пара метры и размеры 
КРу1Пнотоннажныхконтейнеров, включенные в меЖДУlIародный 
стандарт, были в свое время приняты по предло:жеllИЯУI других 
стран и получили широкое применение. 

Современный морской флот не может успеШIIО осуществлять 
свои функции без соблюдения международного стандарта На 
контейнеры. Уже по одной этой причине оправдывается строи
тельство в нашей стране крупнотоннажных контейнеров по еди
ным для всех стран междунар'ОДНЫ;VI пара метрам и раЗYIерам, 

хотя некоторые из них и не являются оптимальными. 

Задача сос'Гоит в том, чтобы, совершенствуя существующий 
парк, в котором ведущее положение будут занимать 5-тонные 
контейнеры, вводить в эксплуатацию и контейнеры КРУПJlОТОН
нажные, в основном ор'иентируясь на стандартные контейнеры 
массой брутто 20 т, в 'юм числе ,выпускаемые в порядке осущест
вления планов социалистической экономической интеграции 
странами - членами СЭВ. 

В условиях планового социалистического хозяйства контейне
ризация позволяет не только усовершенствовать транспортный 

процесс, но и коренным образом рационализировать всю систему 
организации материальных потоков, начиная с цехов (производ
ственных агрегатов) промышленности и кончая 'потребителями 
продукции. При правильном планировании поставок (товарообо
рота) и перевозок, взаимосогласованной технологии стыкующих
ся процессов производства, снабженческо-сбытовых и торговых 
организаций, промышленного и магистрального транспорта, кон
тейнеры должны стать средством сквозного продвижения мате

риальных ценностей через все эти звенья с максимальной эконо
мией общественного труда, материальных ресурсов и издержек 

обращения. 
Отличительной особенностью современного этапа развития 

контейнерных перевозок в СССР является комплексный подход 
!{ созданию материально-технической базы для их осуществле-

1 Стандарт ИСО-668. 
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пня, которая при введении научной методики и четкого порядка 
IIланирования этих 'Перевозок, определенном экономическом и 

технологическо:vr регулировании составит народнохозяйственную 
.crrcTeMY контейнерных и пакетных перевозок. 

Важнейшим условием высокой эффективности создаваемой в 
стране КТС является внедрение контейнеризации не только в 
сферу транспорта, но и в технологию промышленного производ
ства. Для этого потребуется перестроить всю систему складского 
.хозяйства с учетом того, что контейнер, особенно специализиро
ванный, в ряде случаев может служить оперативной складской 
€мкостью. Сильное влияние контейнеризация окажет на систему 
материально-технического ,сна,бжения. Контейнер должен быть 
максимально приближен к .производству или непосредственно 
«встроен» В технологию лроизводства на основе .применения 

rранспортно-техНtичее:ких схем, ,прежде всего при проектирова

нии новых и развитии существующих промышленных предприя

тий, баз и складов материально-технического ~набжения и пред
приятий торговли. Это позволит лучшим образом механизиро
вать трудоемкие вспомогательные подъем но-транспортные 

сперации на предпр,ияrиях и добиться .значительного по,вышения 
Тlроизводительности TPYД~. 



ЧаСТJ) 
IЮРШlЯ 

Глава 1 

РА~JНИТИЕ 

JrОНТВЙН}~РНЫХ ПЕРЕJIО301' 
JJ СС(1Р И 3APYJ)E~I~OM 

JЮНТЕИНЕРНЫЕ ПЕРЕВО3КИ 
В СССР 

В СССР кантейнерные перевазки зараДИЛИСIJ 
ачень давно.. Еще в 1918 г. инженер С. Г Алексеев правел пер
вые эксперименты 'па внедрению съемнага кузава размерам в 1/з 

абъема нармальнага крытага вагона. Однако. ПРi:штическае раз
витие кантейнеризации в стра,не атносится J( 1934 г., кагда на 
железнадаражнам транопарте аткры.'IИСЬ три кантейнерных пунк

та и были введены в абращение 60 кантеЙнеров. К 1940 г. 'кантей
верный парквазрас да 5600 единиц, абращавшихся между 16 
кантейнерными пункта ми. В том гаду в каlIтейнерах перевезли 
279,7 тыс. т грузав. 

В 1935 г. был разрабатан первый гасударственный стандарт 
на кантейнеры массай брутто. 1,25; 2,5 11 5 т. В дальнейшем ате
чественнае кантеI"lНерастраение раЗВ!Iвалась на аснаве страгаго. 
применения стандартав, что. П9звалила избежать характернай 
для других стран неаправданнай мнагатипнасти. 

В гады Великай Отечественнай вайны кантейнеры lJllирака ис
пальзавались для выпалнения перевазак, связанных с абеспече

нием франта и тыла. Бальшае каличества транопартав с веще
вым давальствием и прадуктами питания фармиравалась из кан
тейнерав, дававших вазмажнасть максимальна приблизить к ли
нии франта базы снабжения. Пасле ,вайны праизашла быстрае 
васстанавление 'патеряннага кантейнернага парка, а затем асу
ществлена праграмма его. кареннага улучшения и расширения_ 

К настаящему времени кантейнер прачна занял свае места в аб
щей арганизации транспартнага абслуживания нараднага хазяй
ства. В универсальных контейнерах перевазится свыше 32 млн. т 
грузов, В там числе балее 29 млн. т на железнадаражнам тран
спарте. Краме тага, в специализираванных кантейнерах, принад
Jlежащих прамышленным предприятиям, перевазится а.кало 

4 млн. т грузав. На сети железных дараг открыта свыше тысячи 
кантейнерных пунктав, а с учетам пунктав прамышленных пред
приятий их количества составляет 1189. Всего. в эксплуатации 
нахадится свыше 900 тыс. универсальных и о.кала 200 тыс. спе
циализираванных кантеЙнерав. 

Осабеннастью развития контейнерных l1еревазак в СССР явн
лась широкое 'Переключение на контейнеры мелких отправок нан-
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более ценных грузов: галантереи, обуви, радиоаппаратуры, тка
ней, продукции полиграфической промышленности и т. д. 
(табл. 1). 

Существенным преимуществом 'крупнотоннажных контейнеров 
является возможность дальнейшего укру.пнения грузовых отпра
вок и снижение трудоемкости при их перевозках. В то же время, 
как уже отмечалось выше, применение этих контейнеров требует 
специализированных средств транопортирования и переработки. 
В свою очередь эксплуатация среднетоннажных контейнеров, ко
торые удовлетворительно используют вместимость и 'Грузоподъ

емность существующих железнодорожных вагонов и автомоби
лей, позволяет :перерабатывать эти контейнеры неспециализиро
ваННЫ:'vIИ погрузочно-разг.рузочными машинам-и - козловым.н, 

l\;ОСТОВЫМИ и стреловыми кранами, а,втопогрузчикаМ1И, автомо

би.1ЫIЫ:\IИ кранами и т. п. Таким образом, ,каждый из Э1\ИХ двух 
категорий контейнеров имеет свою экономически обоснованную 
сферу ПРИ:УIенен-ия 'с учетом развития грузооборота и конкретных 
УСЛОВJlЙ данной страны и промышленного раз-вития. 

Хотя в СССР в контейнерах перевозится грузов больше, чем 
во нсех странах Западной Европы, вместе взятых, нужды народ
ного хозяйства в этих перевозках удовлетворяются еще не пол
ностью в количественном и качественном отношениях. В частно
сти, при развивающихся перевозках грузов в крупнотоннажных. 

Таблица f. Охват контейнерными перевозками 
отдельных видов грузов 

Груз 

ПРОДУКЦIIЯ полиграфической промышленности . 
Одежда, белье, трикотаж 
ГалаIlтереиные изделия 
Игры, игрушки, наглядные пособия 
Швейные изделия 
Кожа, I/Зделия из нее 
ПаРфЮ:-lеРIlые товары 
Обувь 
Абра::НIВIIые нзде.nия 
Куль ттовары (радиоприемники, телевизоры) 
Изделия из пластмасс 
Аппаратура, приборы, инструменты 
ТкаllИ 

Автомобили в разобраllllОМ виде и запасные части для них 
Авторезина 11 резиновые изделия 
КОНl\итерские и MaKapoHIIbIe изделия 
МетаЛЛlflJССКlIС изделия 

Перевозка в 
контейнерах от 
общего объема 

перевозок 

данного груза, 

% 

91,0 
85,7 
83,2 
78,6 
77,4 
68,4 
67,5 
62,0 
53,7 
50,б 
47,0 
45,8 
44,9 
27,6 
22,8 
20,0 
12,5 
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Динамика объемов персва
Рис. 1. Динамика роста объемов rie- ЗОI{ грузов В контейнерах на 
реlЮЗОК грузов в контейнерах железных да рогах СССР пО'-

19'5 1950 1965 1910 1972 19~!} 1960 

казана на рис. 1. Среднегадо
вой темп прироста объемов контейнерных перевозок в после
военный период, т. е. пер,иод, охватывающий время, когда 
контейнерные перевоз,ки уже получили достаточно большае 
развитие, в среднем составляет 23 %. 

Тем,пы исключения !контейнеров из ,парка значительно опере
жают темпы поставок но'вых контейнеров, и если в 1957 г. отно
шение числа исключенных контейнеров .к числу поставленных 
составляло .всего 1,7%, то в 1960 Г.-уже 10%, а в 1971 г.-око
ло 50%. 

Н()вые поставки контейнеров лишь обеспечивают кам-
пенсацию изымаемых (рис. 2). Основная доля списываемых 
контейнеров приходится на !деревянные, которые, ПОl\IЮ1О ,ИХ не
удо,влетворительного технического оснащения, абладают и прин
ципиальными недостатками: непригодны для перевоз.КИ ряда гру

ЗGВ, особенно легкогорючих, препятствуют внедрению автомати
ческой стропов.кИ, поскольку не имеют типовых грузозахватных 
приспособлений в ,виде рымов, требуют больших затрат на ремонт. 
В связи с 'Этим тенденция исключения из рабочего парка значи
тельного числа контейнеров :будет продолжаться пока контей
нерный парк не обновится за счет поставки современных канст
рукций. Ежегодно будет исключаться 3-4 тыс. контейнеров, что 
существенно не скажется на общем кол,ичестве контейнеров в 

тыс. 

сiJUlШ, 

12 

9 

6, 

30 

JO 

J957 1960 1965 

-- поста8КIi 
--- liсн//юче//liе liЗ парна 

1970 1972 

рабочем парке. В 1973 г. паРI{ 
универсальных контейнеров, 
пр,инадлежащих МПС, достиг 
800 тыс. шт. (в 1945 г. ан са
ставлял 8,4 TbIC. шт., В 1950 г.-
63,4 тыс., в 1955 г. - 286,9 тыс., 
в 1960 г. 423 тыс. и в 
1965 г. - 579,9 тыс. шт.). 

Темпы роста контейнерно
го парка за паследние гады не

сколько опережают темпы рос

та объемов пере:возок, что 

Рис. 2. Динамика поставок новых объясняется рядом важных 
контейнеров объективных обстоятельстJ3. 
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парка, в чаСТIIОСТИ дальности, 1, 

вызванной расширением их 
сферы, в том числе увеличе- о . 
нием объемов перевозок в рай
онах Сибири, ДальнегО' Воста-
ка Сред.неЙ Азии Саатветст- Рис. 3. Динамика" основных качест-

, ' . венных показателеи использования: 
венно увеличивается.и время контейнерного iПарка 

абарота кантеЙнерав. На за-
медление абората кантейнерав влияет увеличение объема их 
перевазак в райаны КрайнегО' Севера, а также в смешанном же
.'1езнодорожно-вод.нам саобщени.и. 

ДИllами.ка оснавных качественных пака'3ателей ПРИВClдена на 
графике (рис. 3). Анализ данных свидетельствует, ЧТО' все аснов
ные из~"еритеЛIl имеют апределенную тенденцию к расту. Сред
няя статическая нагрузка кантейнера калеблется в незначитель
IfЫХ пределах, и явна выраженная тенденция к расту .заметна 

Начиная с 1968 г. Эт'О абъясняется прежде всегО' праведенным 
повышением на 500 кг грузападъемнасти 2,5-тонных контейне
рав, ма'сса бруттО' катарых была даведена да 3 т. Краме тага, на 
увеличение статическай нагрузки аказывает влияние применение 
навых метадав уплатненнай погрузки грузав в кантеЙнерах. С 
широким внедрением крупнатаннажных кантейнерав средняя 
статическая нагрузка физическага кантейнера значительна ваз
растет. 

Груженый и палный рейсы кантейнера имеют устайчивую 
тенденцию к расту, ЧТО' абъясняется прежде всегО' расширениеl\! 
сферы каllтейнерных перевазак. 

ТеIIдеllЦИЮ к снижению имел да паследнега времени абарат 
I\онтейнера - 15,75 СУТ'ОК (1973 г.). На станциях погрузки и вы
грузки каllтейнер нахадится в среднем балее TptX сутак. Умень
шение времени абарата кантейнера является адним из основных 
резервав павышения эффективнасти перевазак. Снижение обара
та кантеЙllера на адни сутки эквивалентна вваду в эксплуатацию 
около 50 тыс. новых КОlIтейнеров, или еже-годной экономии 
650-700 тыс руб. 

С!Jllжеllllе времен!! оборота контейнеров может быть дастиг
иуто за счет УЛУ'lIuения оперативнага планиравания контейнер

ных перевозак, прежде всегО' применением для этай цели матема

ТllчеСЮjХ метадов и электронной вычислительной техники,СОК

ращеll!JЯ простоя контейнеров на 'контейнерных пунктах путем 
улучшеlIIlЯ организации завоза и вываза контейнеров, уменьше
JIIIЯ времени их lIакопления, сокращения времени абработки па

дач вагонав с контейнерами, ускорения достаlВК-И кантейнеров 
при помощи перевазок в специальных контейнерных поездах. 
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КомплеIшное решение этих задач в масштабе всей сети же
лезных дорог станет возможным в результате создания автома

тизированной системы управления железнодорожным транспор
том (АСУЖТ) и ее подсистемы - АСУ-Контейнер. 

Важную роль в повышении эффективности контейнерных пе
ревозок играет правильный выбор структуры контейнерного пар
ка. Сложившаяся структура, основу которой составляют контей
неры массой брутто 3 т, не может полностью обеспечить потреб
ности народного хозяйства. Существующее положение зачастую 
приводит к искусственному дроблению отправок на более мелкие 
партии, что сн·ижает эффективность перевозок. 

Как видно из табл. 2, доля металлических контейнеров непре
рывно возрастает за счет уменьшения деренянных контейнеров. 

Вместе с тем .доля 5-тонных контейнеров остается нсзначитель
ной и увеличивается медленно. В ПОСJIедние годы достигнут изве
.стный прогресс в совершенствовании КОНСТРУКЦИИ и производст
ве среднетоннажных контейнеров. Заводы Министерства путей 
.сообщения перешли на выпуск контейнеров, отвечающих уровню 
мирового контейнеростроения, обладающих повышенной проч
ностью И жесткостью, приспособленных для механизированной 
загрузки в них грузов, обеспечивающих застро'ilКУ как ручными 
стропами, так и автоматическими захватами. 

Таблица 2. Структура контейнерного парка 

Количество по годам 

Тип 1966 1970 1971 1972 

тыс. I % тыс. I % тыс. I % ТЫС. 

1 

% 
ШТ. шт. ШТ. ШТ. 

Л1еталлические массой 
брутто: 

3 т 303,9 52,0 479,6 68,0 534,4 73,0 581,9 76,0 
5 » 38,6 7,0 53,5 7,3 54,6 7,5 67,6 8,7 

ИТО го 342,5 59,0 533,1 75,3 589,0 80,5 649,5 84,7 

Деревянные массой 
брутто: 

3 т 235,4 40,7 172,8 24,4 143,6 19,45 114,4 14,99 
5 т 2,0 0,3 1,7 0,3 0,1 0,05 0,1 0,01 

Итого 237,4 41,0 174,5 24,7 143,7 19,5 114,5 15,0 

Крупнотоннажные мас-
2,25 сой брутто 20 т - - - - - - 0,3 

В с е го 579,9 100,0 ~7'6 ~oo,o 732,7 100,0 764,0 100,0 
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Типаж крупнотоннажных контейнеров, как уже отмечалось 
определяется рекомендациями Международной ор'ганизации по 
стандартизации (ИСО), которые страны - члены СЭВ приняли 
в качестве исходных при формировании контейнерной транспорт
ной системы. Основным типом крупнотоннажного контейнера 
принят универсальный массой брутто 20 т, одна'!ю определенные 
сферы применения получат универсальные контейнеры массой 
брутто 10 и 30 т, а также специаЛblНые !юнтейнеры, размеры ко· 
торых соответствуют размерам универсальных контейнеров. 

Уже в настоящее время наХОДИ11СЯ 'в эксплуатации свыше 
9000 крупнотоннажных контейнеров. В ближайшие годы намече
но освоить серийное производство крупнотоннажных контейне
ров на заводах Министерства тяжелого и транспортного машино
строения СССР. 

Определенный прогресс ДОСТИГНУ1' в последние годы и в раз
витии среД,ств механизации погрузочно-разгрузочных работ с 
контейнерами. В настоящее время основ'ным типом крана, 
используемого на контейнерных ПУI-Iктах, является козловой 
кран пролетом 11,3 М, грузоподъемностью 5 т, но уже с 1971 г. 
железным дорогам поставляются значительно более совершен
ные краны типа 1\1\-5, имеющие пролет 16 м и грузоподъемность 
д.о 6 т, а также повышенные скорости перед·вижения и подъема 
груза. Разработан кран типа 1\1\-5, снабженный системой плав
ного регулирования скор.остеЙ. На многих контейнермых пункта'{ 
смонтированы козловые краны типа 1\д1\1\ грузоподъемностью 
10 т и пролетом 16 м. 

Хотя все контейнеры перерабатываются 'кранами, вспомога
тельные операции по застропке, отстропке и повороту контейне
ров до сих пор в подавляющем -большинстве не м'~ханизироваIfЫ. 

Технически проблема автоматизации заСТРОi1КИ, ОТСТРОIIIШ 11 

поворота контейнеров решается путеи создания универсального 
dвтоматического заХilата (автостропа) системы ЦНИИ МПС
ХИИТ. Автостроп прошел серию технологических и эксплуатаЦII
онных испытаний, показавших пригодность для работы в усло
БИЯХ контейнерных пунктов железных дорог. Задача заключает
ся в том, чтобы обеспечить его широкое внедрение. 

Для переработки крупнотоннажных контейнеров Всесоюзный 
научно-исследовательский институт подъемно-транспортного :\>Ia

шиностроения (ВНИИПТМАШ) разработал два типа I\lаШИII: 
козловой контейнерный кран для железнодорожных КОlIтейнер
IIЫХ термина.10В н бортовой контейнерный перегружате.1Ь 
для морских портов. Эти краны оборудованы с.;fстемами де;\IПФII
рованияколебаннй ГРУЗ<1 и захватами, рассчитаНIIЫYIН на ]ЮII· 
тейнеры массой брутто 10,20 и 30 т. 

Для перевозки среднетоннажных контейнеров на жеЛСЗIlОДО
рожном транспорте используются обычные платформы н нолува
гоны, а на автомобильном траllспорте - бортовые машины н 
специалыlее аВТОПО.1у"рицепы . .4.151 переВCJЗI<И КРУПIlОТОIIIlаЖIlЫХ 

БIo16.",иотена 
ТаWИИТа 
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контейнеров ВНИИвагоностроеllИЯ разработаllа КОllСТРУКЦИЯ 
специз.11ЫЮЙ д.llиннобазноЙ платформы ГРУЗОIIOДЪСМIIOСТЫО 60 т, 
раССЧИТ<lIlНОЙ на перевозку трех 20-тонных контеЙllеров или дру
гнх типов крупнотоннажных контейнеров в любых комбинациях. 
Платформа не имеет бортов и снабжена замками для креплеIIИЯ 
КОIIтейнеров за нижние угловые фитинги. 

Министерством автомобильного транспорта РСФСР разрабо
таны ,конструкции аптополуприцепа для 20-ТОНlIbIХ контейнеров, 
а также КОIIСТРУКЦИЯ автополуприцепа - самопогрузчика. Под
готовлены к серийному производству седельные тягачи Минско
го автозавода типа МАЗ-504ВП и МАЗ-515. 

Проводятся работы по созданию речных и морских СУДОВ-КОII
теЙнеровозов. Первый советский контейнеровоз типа СК-200 
«Сестрорецк» успешно курсирует между ЛеIlинградом и ЛОНДО
ном. На судне может быть установлено 218 контейнеров ТИIlа 
1 С ИСО, ИЗ них - 13 в трюмах. 

Принимаются меры по улучшению планирования и управле
ния контейнерными перевозками в стране. В годовых планах 
транспортных и промышленных министерств предусматриваются 

задания по объемам переВОЗDК грузов в контейнерах и пакетах, 
разработана новая методика планирования этих перевозок. 

Схема организации контейнерных перевозок в СССР приве
дена на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема организации контейнерных перевозок в СССР. 
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Назрела необходимость в более тесной координации управ
~'Iения контейнерными перевозками в масштабе страны с участи
ем всех видов транопорта, грузоо'Гправителей и грузополучате
лей. Эта задача становится оообенно актуальнай в связи с раз
рабаткай автаматизираванных систем )'Iправления перевозач
НЫУ! працессом на различных В'идах транспорта, в катарых соз

даются также падсистемы управления кантейнерными перевов
ками. Разрабатка автаматизированных систем управления пе
ревазками грузов в к'О'нтейнерах далжна асуществляться на 
аснаве едина,га инфармацианнаго банка, унифицированных маке
тов инфармации, че'Гкага технологичеокого регламента. Ведом
ственные системы далжны осущес'Гвлять непосредственный аб
мен инфармацией, а в пунктах перегрузки целесообразно созда
ние объединенных вычислительных центров (в аснавнам на ба
зе железнадоражного транспорта), реализующих комплекснае 
управле·ние всеYIИ технолагическими працессами. Кроме таго, н 
связи с сазданием АСУ КТС стран - членов СЭВ далжна быть 
абеспечеllа сагласование единых технологических и информаци
онных принципав нацианальных АСУ, с тем, чтобы создать на
дежнае функцианиравание а,вта:wатизированных систем в меж

дунарадных перевозках. 

Развитие кантейнерных перевозок в СССР по.казывает, что в 
настаящее время созданы предпасылки для качественно нова

га этапа - сазда'ния абщегасударственнай контейнернай транс
партнай системы (КТС), арганически вхадящей в састав единой 
J{Qнтейнернай транспартнай системы стран - членав СЭВ. 



Г.1шва П основы КОНТЕЙНЕРНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

~/)(/ 1. СUСТltПllые :'Me~[CJ['rbl ите 

Девятая пятилетка - не только важный шаг в 
развитии контейнерных перевозок, но и первый этап создания в 
стране Контейнерной транспортной системы. Развитие системы 
потребует дальнейшего совершенствования и отработки техниче
ских средств, методов и форм управления и планирования на 
базе применения экономико-математических методов ,1 ЭВМ, 
развития производственной базы контейнеростроения и средств 
подъемно-транспортной техники; широкого внедрения контеЙ· 
неризации в сферу промышленного производства и материаль
но-технического снабжения, торговлю и сеЛЬСJ\ое хозяй
ство. 

Контейнерную транспортную систему характеризует: комп
лексное развитие технических средств, представляющих сово

КУПlIOсть таких элементов как: контейнеры, пакеты, ПОДВИЖНОЙ 
состав всех видов транспорта, средства механизации погрузоч

но-разгрузочных работ; единая система планирования перевозок 
в контейнерах и пакетами (перспективного, текущего или годо
вого, квартального, оперативного); единая технология выпол
I-Iения транспортно-экспедиционных операций, в том числе по
грузочно-разгрузочных и других вспомогательных работ, объе
диняющая работу всех служб на стыках различных видов транс
порта, а также транспорта и клиентуры; рациональная органи

зация контейнеропотоков с учетом ускоренного продвижения 
вагонов, железнодорожных поездов, автопоездов, специализиро

ванных морских и речных судов на всех видах транспорта и в 

смешанных сообщениях, а также быстрой передачи с одного ви
да транспорта на другой; регулирование парков порожних кон
тейнеров, средств пакетирования и специализированного под
вижного состава и обеспечение быстрой их доставки в районы 
погрузки; единое коммерческо-правовое регулирование контей
нерных и пакетных перевозок грузов (единые правила перевозок 
с учетом специфики видов транспорта, технические условия по
грузки крепления грузов, контейнеров и пакетов на транспорт
ных средствах, системы обращения парка контейнеров и среДС13 
пакетирования, унификация грузовых документов и др.); еди
ное экономическое регулирование перевозок в контейнерах и па
кетаМII на всех видах транспорта (согласование тарифов н'! 
контейнерные перевозки по видам транспорта, создание, где это 

возможно и целесообразно, единых тарифов дЛЯ СКВОЗIIОЙ ;(0-

ставки грузов несколькими видами транспорта, УНИф!lкацml 
сборов за вспомогательные услуги на всех видах транспорта, 
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о]l:ТUДlша прогнозирования н текущего планиро;ваIIИЯ объемов 
перевозок грузов в контейнерах и пакетах, унификация учета, 
отчетности и расчетов по перевозкам) ; единая система экономи
ческих и эксплуатационных показателей, характеризующая 
обеспеченность потребностей народного хозяйства в перевозках, 
использование технических средств системы, эффективность все
го перевоз.очного процесса с выделением решающих его элемен

тов; формирование номенклатуры грузов для перевозки в кон
тейнерах и пакетами, разработка оптимальной партионности от
правок этих грузов с учетом запросов потребителей продукции 
и лучшего использования транспортных средств, разраБОТК[l 
способов облегченной упаковки грузов и рациональных схем 
укладки их в контейнерах; система оперативного управления 
контейнерными перевозками в масштабах страны во внутренних 
и внеШНIIХ сообщениях, на отдельных видах транспорта и их 
подразделениях, в стыковых пунктах разных видов транспорта. 

а также транспорта и клиентуры. Все эти элементы развития и 
текущей организации перевозок должны быть взаимосогласова
ны в направлении обеспечения единства и непрерывности пере
возочного процесса в количественном и качественном отношени

ях по определеIIНЫМ экономическим и эксплуатационным пока· 

затеЛЯ~I. 

В полный ком,плекс технических средств Контейнерной тран
спортной СIlстемы входят: 

УI[[[версаЛЫIые и специализированные - групповые и инди

видуальные контейнеры различных типон и размеров (по грузо
подъемности и габаритам); 

плоские, стоечные и ящичные поддоны и другие средства 

фОР:VlИрования грузов в пакеты; 
специализированные или приспособленные для переВОЗКIf 

контейнеров транспортные средства - типовые и специализиро

ванные вагоны, автомобили, автотягачи и автополуприцепы,. 
морские If речные суда, специализированные и неспециализиро

ванные для перевозки контейнеров, а также самолеты и верто
леты; 

средства механизации загрузки, разгрузки и перегрузки кон

тейнеров - краны, тяжелые автопогрузчики и автомобили-са
.чопогрузчики, легкие BbIColKo'MaHelBpeHHbIe ав1'О- и элеI{ТРОПОГРУ:3-

ЧИЮI и другое подъем но-транспортное оборудование, используе
мое на стыках разли'шых видов транспорта - контейнерных 
пунктах, специализироваШIЫХ станциях, причалах и терминалах 

для переработки контейнеров, а также на промышленных пред
приятиях и базах матер'иалыю-технического снабжения; 

средства информации, связи, обработки оперативной дОКУ
меIпаЦИII отчетности и автоматизированного планирования и· 

УПР(lвлеIIНЯ. 

В ОIПИ:VlНзации технических средств КТС должен применять
ся системный метод, при котором для каждого выбираемого. 
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(сравниваемага) варианта апределяются все суммарные приве
денные затраты. 

На паследующих этапах развития КТС неабхадима разраба
тать мадификации универсальных, специализираванных контей
нерав, например, с бакавыми дверями (при сохранении тарцо
вых), с раскрывающейся или съемнай крышей, а также OTKPLI
тых с раздвижными бакавыми стенами, что. обеспечивает луч
шие уславия выпалнения пагрузачна-разгрузачных рабат. 

Целесаабразна саздание кантейнерав с параметрами универ
~альных, на с устрайствами для загрузки-выгрузки сыпучих 
материалав, падданав-кантейнерав (так называемых «Флэт») С 
размерами в плане, равными крупнотаннажным контеЙllеРЮI, 

для перевазки малатаннажных кантейнерав, крупнагабаритных 

пакетов, тяжелавесных грузав, сбарна-разбарных кантейнеров 
и т. д. 

Канференция ООН па междунарадным кантейнерным пере
ваз'кам рекамендавала, чтобы Междунарадная арганизация па 
стандартизации (ИСО) ускарила сваи исследавания атнаси
тельна взаимасвязанных размерав контейнерав, падданав, упа

KaBa~ пагрузачна-разгрузачнага и транспартнаго аборудавания 

на аснаве модульных систем, разрабатанных !для международ
ных перево.зок в ,интересах всех стран. Оснавные параметры 
всех этих технических средств должны быть взаимоувязаны 
IIlежду собой, а узлы и детали максимально унифицированы 
(в первую ачередь унификации падлежат захватные устройства) 
Вместе с тем нельзя не учитывать, что за паследние гады во 
мнагих странах уже сфармиравались кантейнерные парки, ис
числяемые десятками и даже сотнями тысяч, и параметры КОН

тейнерав магут быть аптимизираваны лишь в атнасительно да
лекай перспективе, па мере обнавления контейнерного. парка. 

Важным элементом в этам комплексе задач является выбор 
рациональных размеров пакетав грузав, котарые в свою аче

редь завл,симы от мадуля тары и УП3'КОВКrI ,и самих контейю:рав; 
ачевидна, что. размеры па'кетав грузав неабхадима унифицира
вать как для кантейнерных перевазак, так и для прямых пакет
ных, поскольку стандартизация тары и упакавки и параметры 

па:кетав грузав акаЭbIlвают ·суще'Сl'веннае вл.ияние не галыш на 

складскае хозяйства прамышлен'ных предприятий, аргана.в мате
риально-техническага снабжения, roргава-сбытовых арганизаций, 
объектов строительства, на и на сам'и технические працессы про· 
изводства в их конечных этапах, на рабачие арганы фасавачных, 
упакавачных и дазиравачных машин и Y'CTaiHaBaK и т. п. 

Исходным маментам для стандартизации п.араметров тары, 
упаковки и пакетав грузав может, например, служить размер 

паддона 800Х 1200 мм, внедряемый в практику в течение боле~ 
10 лет, на катарам оснавана бальшае каличества (балее 50) го
сударственных стандартов на тару и упаковку различных товз-
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PIJ13. По нему сооружаются склады на многих промышленных 
IIj)СДПрIIЯТИЯХ, он является основным в системе материально

Те.\Нllческого снабжения. Этот же модуль принят в качестве ос
IfOПIIОГО для типоразмерных рядов тары и упаковки в рекомен

дациях СЭВ. Он согласуется с рекомендованным ИСО (ТК-122) 
lI!одулем упаковки 400Х600 мм, который положен в основу 
стаllдаРТlIзации тары и применяется во многих странах Европы. 
Как известно, поддон размером 800Х1200 мм принят СЭВ. 
f\lСЖД, одобрен ЕЭК ООН и стоит первым в числе поддонов 
\Iеждународного обращения, рекомендованных ИСО (ТК-51). 
Таким образом, в качестве основной грузовой единицы, можно 
принять пакет, формируемый на стандартном поддоне 800Х 1200 
II!М. а также на поддонах размером 1000Х 1200 мм, 800Х 1000 мм. 
1200Х 1400 мм, 1200Х 1600 мм, и пакеты, сформированные без 
поддонов, но с теми же размерами в плане. Это не исключает и 
iLPyrIIX BaplIaIIТoB модульной системы (вагон, контейнер). 

ПраКТ:Iка выдвигает новую область применения контейне
ров - Д.1Я доставки скоропортящихся продуктов. Поэтому на 
очерСДII большая работа по созданию подобных контейнероg 
(выбору clICTe:VIbI охлаждения). Наряду с рефрижераторными 
поезда\III 11 автофургонами-рефрижераторами такие контейнеры 
в БЛIIжаr"Iшей псрспективе могут получить распространение в 
первую очередь в смешанных сообщениях. 

В СССР с коммуникациями большой протяженности, про
ХОДЯЩII:\III в различных КЛЮ,Iатических зонах с резкими суточ

lIbI:V1II II сезонными КОJIебаниями температуры, наиболее прием
.'leMbI ](рупнотоннажные рефрижераторные контейнеры с ав
ТОlIO\IlIы\rи ХОЛОДИЛЫIЫ\1И (обогревающими) аг.регатными 
yctalIobr-;ами (ти,па термотрол, изоклип) со съемным ,д:изель-ге
"ератороы. Такие J<онтеИlIеры могут получать энергию от внеш
I1ИХ IIСТОЧНИКОВ, например стационарных на складах, от тран

СПОРТНЫХ установок, в частности судовых, и т. п. 

ВаЖIIЫМ является внедрение прогрессивных изоляционных 
~,lатеРIIалов для рефрижераторных контейнеров, например, ис
I10льзоваIIие дереВОIIолимерных панелей (типа «Plywood») и 
пенополиуретана. В этом случае будет возможно обеспечить ра
боту ЭТИХ контейнеров в сложных климатических условиях на
шей страны. 

Далыrейшие этаrlЫ создания КТС потребуют совершенство
вания конструкций и роста грузоподъемности транспортных 
с:редств. 

На желеЗНОДОРОЖIIOМ траllспорте для перевозки КРУПНОТОII
наЖIIЫХ контейrlеров наряду с удлиненными четырехосными 
IIлатформами, ПРНСllосоБJJеНIIЫМИ для размещения трех 20-тон
ных или шести 10-ТОlIlIbIХ контейнеров предстоит создание но
вых типов специализированного подвижного состава особенно. 

УЧl1тывая плаrrируеыый переход на габарит «Т». К новым ти-
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лам специализированного подвижного состава относятся: чс

тырехосные платформы с приспособлением для закреllЛСНИЯ 10-
тонных контейнеров при поперечном IIХ размеЩСНИIl (поперек 
продольной оси). Такие транспортные средства I10ЗВОЛЯТ повы
сить использование грузоподъемности платформ до 81 % II про
изводить загрузку и освобождение от ГРj'за ](ОIПСЙIlСРОВ, I1e 
снимая их с подвижного состава. УДЛИIlеНIIые ЧСТЫРСХОСIlЫl: 
железнодорожные плаТфQРМЫ, приоП'особлены для переВОЗI\Ч 

не только крупнотоннажных контейнеров, 110 н среднетоннаж
ных массой брутто 3 и 5 т. Такая универсаЛЫIOСТ!J позволяст 
лучше использовать грузоподъемность железнодорожного под

вижного состава при перевозке среднетоннажных контейнеров 
и повышает эффективность перевозок. Значительный IJIITepeC 
представляет специализированная удлиненная платформа с 
удельной нагрузкой на площадь пола, близкой к уделыIйй 
нагрузке на площадь пола контейнера, но с учетом обеспечения 
приемлемой погонной нагрузки. Одним из таких вариантов яоля
ется восьмиосная специализированная железнодорожная плат

форма с пониженной средней частью (общая погрузочная дли
на 25,3 м, грузоподъемность ] 80 т). На ней можно разместить 
шесть контейнеров массой брутто 20 т - по одному над тележ
ками и четыре контейнера в средней части (в два яруса). ПРСН
муществом платформы является то, что при перевозке IIa I1ей 
контейнеров обеспечиваются осевые и ПОГОtlНые нагрузки, прак
-тически равные принятым для соответствующего подвижного 

.состава при перевозке других грузов. Подобного типа платфор
мы очевидно могли бы успешно прнменяться в контейнерных 
поездах, обращающихся на определенных направлениях, в пер
вую очередь между крупными морскими терминалами на TpaIl
зитной магистрали, осуще'Ствляющей перевозку 'КОIlТейнеро'! 
между Западной Европой и Японией. 

На автомобильном транспорте для перевозки среднетоннаж

ных контейнеров могут использоваться многие виды бортовых 
машин. Как показал опыт работы, для перевозки среднетоннаж
ных контейнеров эффективно применение и автопоездов в со

.ставе седельного тягача и полуприцепа грузоподъемностью 5 II 
] О т. В последнем случае эти же автопоезда могут IfСПОЛЬЗО

ваться и для доставки ]О-тонных контейнеров. 
Для перевозки крупнотоннажных контейнеров массой брут

то 10 т могут применяться автопоезда в составе седельного тя

гача с полуприцепами-контейнеровозами грузоподъемностыv 

]0 и 20 т. 
Для перевозки крупнотоннажных контейнеров массой брут

-то 20 т возможно применение автопоезда в составе седельного 
-тягача Минского автозавода и полуприцепа-контейнеровоза рам-
.пой конструкции грузоподъемностью 20 т. u u 

Для перевозки крупнотоннажных контеинеров массои брут
-то 30 т должны применяться автопоезда в составе седельны'( 
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трехосных тягачей и полуприцепов, контейнеровозов грузоподъ
С:\1II0СТЬЮ дО 30 т. 

На внутреннем водном транспорте уже в текущем периоде и 
ш\ дальнейших этапах развития КТС для перевозки контейне
ров и в о,собенности крупнотоннажных получат применение 
суда-контейнеровозы как ОДНОКJорпусные теплоходы озерного 
пла:ваНIIН, приспособленные для перевозки контейнеров 
в ТРЮ:\Iе, так и двух!(орпу~оные теплоходы катамаранного 

типа. 

На ;VЮРСКОI\l транспорте получат ,дальнейшее развит·ие суда
контейнеровозы ячеистого типа, суда типа «Ро-Ро» И лихтеро
БОЗЫ. 

Наряду со специализированными высокопроизводительными 
контейнерными кранами, известное распространение получат 
мобильные средства механизации погрузочно-разгрузочных ра
бот: автомобили и автопоезда-самопогрузчики, а также пор
таЛЫIЫе контейнеровозы, фронтальные и боковые автопогрузчи
ки большой грузоподъемности (20-30 т). Применение автомо
бl1ЛЬНОЙ техники позволит расширить сферу внедрения крупно
тоннажных контейнеров и открыть больше контейнерных пунк
тов, оперирующих с ними. На контейнерных пунктах с неболь
шим объемом работы, на прО'мышленных предприятиях, на базах 
11 складах материально-технического снабжения, в торговле 
найдут применение легкие, простые средства перегрузки контей
неров (траверсы, домкраты, легкие краны и т. д.). 

Применение автомобильных полуприцепов с пневматически' 
I\!И, гидравлическими и другими подъемниками обеспечит ,внед
рение на автомобильном транспорте прогрессивной системы пе
ревозо!{ грузов в съемных кузовах, что также можно рассматри

вать как составную часть КТС в целом. Поскольку присоедини
тельные размеры (расстояние между захватными устройствамt1 
и т. п.) контейнеров и съемных кузовов одинаковы, их можно 
перевозить (и перегружать) одними и теми же средствами. Это 
позволяет расширить сферу смешанных автомобильно-желез
нодорожных перевозок и увеличить объемы прог'рессивных бес
перегрузочных перевозок. 

Значительное развитие получат контейнерные перевозки воз
душным транспортом с использованием специальных авиацион

ных контейнеров и поддонов и других средств, соответствую
щих международному стандарту ИСО. Гражданский воздушный 
флот пополнится новыми J"РУЗОВЫМИ самолетами и верто
летами, приспособленными для перевозки контейнеров, в том 
числе крупнотоннажных, и пакетов. 

Особенностью КТС является взаимовлияние и органическая 
связь всех входящих в ее состав элементов. Поэтому при опти
мизации структуры контейнерного парка следует применять си
стемный подход с проведением комплексных технико-экономи-
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'lеских расчетов. Главным критерием ДОЛЖIlЫ быть веЛIfЧИIl[)[ 
СОВОКУПНЫХ народнохозяйственных припсдеllllЫХ ';IксплуатаЦИОJ/· 
но-строительных затрат с учетом продолжительности [тедре

ния нового оборудования. Наряду с ним при оцепке рассмаТРII
ваемого l<омплекса технических средств контеЙllерных псрево
зок должны учитываться и такие натуралыlеe показатели, ка/<. 

производительность труда, C~OPOCTЬ доставки грузоп, сокраще

lIие простоев подвижного состава и др. 

Наряду с решением технических аспектов контейнерной трап
спортной системы будет отрабатываться система плаllированин, 
организации и управления контейнерными перевозкаМ/I, единая 
для всех видов транспорта методика их планирования, учиты

вающая специфические особенности организации работы каж,1,О
го вида транспорта. 

Рациональная орга/lизация 11 упрапление IКОIlТСЙ[I\~r)fIЫМИ н 
пакетнымн персвозками обеспечат еДIIllСТВО деЙСТВIIЙ всех 
р-идов траll,с,порта и потребитеJIей контеИI[Е'РОВ иа базе ОСНОВОI10-
.,тrагающих документов КТС (Единых правил перевозо[(, Техни
ческих условий погрузки и переВОЗКII и т. д.) И системы тарll· 
фов, стимулирующих развитие контейнеризации. Такое единст
во транспортной цепи и непрерывность перевозочного процесс а 
гоо схеме «от двери - до двери» возможно осуществить на ос

иове общетранспортной и норматнвной документации. 

2. В33ИМОСШI3Ь ]ШII'l'еiiпеРIIЫХ 
и шшетпых переlЮ301~ 

Создание и внедрение хонтейнерной транспорт
ной системы представляют с060И один из наиболее эффектив
ных путей совершенствования транспортного процесса. Однако 
даже по наиболее оптимистичным ПРОГllозам доля контейнер
ных перевозок в общем объеме перевозок грузов не будет J3 

перспективе превышать 10-20%. В то же время метод беспере
грузочной транспортировки, который предполагает НСКЛlOчениЕ' 
перегрузочных операций в пути следования непосредственно с 
грузом (эт,и операции выполняются с укрупненными грузовы
м.и единицами, включая контейнеры [j пакеты), должен стать 
основой транспортного процесса с точки зрения организации 

грузовой работы. В этой связи большая роль принадлежит па
кетным перевозкам, применение ,которых еще больше расширя
ет сферу прямых бесперег,рузочных сообщений. При этом 
следует учесть, что и лрименение J(онтейнеров, особенно КРУПНО
"'оннажных, также предполагает использование пакетов, решаю

щих проблему мехаНI1зир,ованной .загрузки и разгрузки ко][

теЙнеров. 
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Разумное сочетание контейнерных и ,пакетных перевозок с 
учетом сфер их наиболее эффективного применения позволя
ет резко ПОВЫСИТЬ эффективность траНlСПОРТНОГО процесса в це
лом, особенно при перевозках таких грузов, как тарно-упако
вочные. 

Таким образом, между контейнерной транспортной систе
мой и пакетными перевозками имеется тесная связь, основан
ная на том, что оба эти способа являются -составными частями 
транспортного процесса, при этом большое число грузов пере
возится как в контейнерах, так и пакетами. Естественно, чтО' 
это налагает определенные требования на выбор и параметри
рован-ие теХНIIческих средств и организацию перевозок. Эти т.ре
бования сводятся к следующему: 

выбор взаимоувязаНIIЫХ параметров контейнеров, поддонов и 
пакетов с учетом принятого модуля грузовой единицы; 

создание перегрузочного оборудования, пригодного для раб.о
ты с пакетами внутри контейнеров; 

разработка средств крепления па кетов, обеспечивающих сох
ранность грузов, пакетов и 1{онтейнеров; 

разработка комбинированных транопортных технологических 
процессов промышленных предприятий, предусматривающих. 

u "-
например, использование пакетов для внутрицеховои и межце-

ховой транспортировки и контейнеров для пе.ревозок на магист
ралыIOМ транспорте; 

установление системы планирования, учета, нормативных 

r:равил и условий, а также транспортных тарифов, стимулирую
щих пакетные и контейнерные перевозки грузов в их наиболее 
эффективных сферах. 

Сочетание контейнерных и пакетных перевозО'к позволяет до
стичь высокой степени комплексной механизации погрузочно
разгрузочных работ, сократить I1РОСТОИ подвижного состава. 
улучшить использование складских площадей, ускорить достав
ку грузов. 

Весьма важным обстоятельством, характеризующим пер спек
тивность развития Gесперегрузочных перевозок, является созда
ние условий для комплексной автоматизации технологических 
нроцессов. Уже сейчас в СССР и за рубежом функционируют ав
томатизированные склады, перерабатывающие грузы в пакетах, 
основанные на применении автоматизированных кранов-штабе

леров fI электронных вычислительных машин. В дальнейшем 

сфера применения автоматиз,ированных комплексов по перера
бот](е пакетированных грузов в промышленности и на тран
спорте будет непрерывно расширяться. 

Подробнее вопросы автоматизации технологических процес
сов в рамках контейнерной транспортной системы изложены в 
главе XI. 
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:J. О.:lИяпие IЩIf'I'еЙIН~J)И:]IЩИИ 
шt ОРГНIIЮНlJЩЮ 

переВО30ЧlIОГО 11 рощ~сеа, 
JIРО]IЫIШJеJПЮI'() 11])ОИ3fJоде'1'НII, 

еШtбшеJIИЯ и ебы'га 

Контейнерная траНСПОРТllая система уже в на
стоящее время оказывает существенное влияние на все стороны 

организации перевозочного процесса, работы ПРO:VIЫШЛСIIIIOСПI. 
сельскохозяйственного производства, lIа систему снабжения н 
сбыта. В дальнейшем это влияние будет возрастать. 

Высокая стоимость грузов, охватываемых КОIlтсйнеризаЦIlеи, 
дорогой специализированный подвижной состав 1I СI!еuизлизиро
ванные средства механизации перемещення контейнеров требу
ют от участников перевозочного процес'са особеIIIIО тщательно 
согласованных действий по cBoeBpeMeHIIoMY ПО}I,воду груженого и 
порожнего подвижного состава к переваЛОЧI-IЫМ ПУlIктам п пунк

там загрузки и разгрузки контейнеров. Введение ускоренных 
контейнерных поездов, судов-контейнеровозов и автоконтейне
ровозов по-новому ставит вопросы планирования и управления 

перевозочным процессом, железнодорожного, автомобильного, 
морского, речного, а в перспективе и воздушного транспорта. 

Система непрерывного операт,ивного контроля и слежения за 
продвижением каждого контейнера позволяет заблаговременно 
планировать размещение контейнеров в контейнерных пунктах 11 
подготавливать нужную партию контейнеров к отправлению по 
смежному виду транспорта. Высокая производительность пере
грузочных средств создает условия для сокращения времени про

'стоя подвижного состава под грузовыми операциями и вместе с 

тем в связи с высокой стоимостью оборудования причалов по
нуждает принимать меры для более полной и равномерной их 
заiГРУЗКИ. В свою очередь это требует осуществления ряда орга
низационных мер: .совмещенных графиков движения поездов и 
CYJдOB, внедрения сквозной маршрутизац,ии контейнеРОПОТОI<ОВ, 
охватывающей весь или ча,сть пути следования контейнеров IIe
сколькими видами транспорта, разработки единых технологиче
ских ,процессов для контейнерных пунктов (терминалов), орга· 
низации взаимной информации между диопетчеРСI<ИМИ пунктаМlI 
смежных видов транспорта, и даже создания объеДИНеННЫХ дис
петчерских пунктов из представителей разных видов транспорта 
и т. д. Проведение подобных мер позволит значительно повысить 
скорость продвижения контейнеров, уменьшить непроизводитель
ные простои СiIециализированного подвижного состава, средств 

механизации и самих ]шнтеЙнеров. 
Та,к обстоит дело с технологическим аспектом организации 

r;еревозочного процесса при контейнерной транспортной системе. 
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Большое влияние контейнерная транспортная система окажет и 
IJ а другие стороны перевозочного процесса: экономическую, ком

мерческо-правовую, техническую. 

Влияние на экономику перевозочного процесса прежде всего 
связано со скоростью доставки контейнерных грузов, стоимо
стью перегрузочных операций. К:онтейнерная транспортная си
стема позволит коренным образом повысить IСКОРОСТИ продвиже
ния грузов за счет введения ускоренных контейнерных поездов. 
При малых контейнеропотоках в Эl1И поезда могут включаться 
и крытые вагоны с грузами, требующими скоростной доставки. 
Эта мера, как показывает опыт английских и французских же
лезных дорог, позволяет увеличить частоту отправления контей
нерных экспрессов и тем самым ускорить доставку грузов. Од
нако высокая скорость продвижения грузов в контейнерах по 
железным дорогам не даст ожидаемого эффекта, если не будет 
организована согласованная работа с автомобильным и водным 
транспортом. Вся экономия времени, получаемая на железно
дорожном транспорте, может быть потеряна в перевалочных 
пу!'!ктах и на смежных видах транспорта. 

При контейнерном ,способе перевозок резко сокращается стои
мость перегрузочных операций. Так, при перегрузке тарно-штуч
I-IЫХ грузов из вагона в автомобиль се,бестоимость этих операций 
ДОС1'игает 1-2 руб/т, перестановка крупнотоннажного 20-тонного 
контейнера с железнодорожной платформы на автомобильный 
полуприцеп будет стоить 1-1,5 руб., что на тонну груза составит 
всего 15-18 коп. 

В перспективе с ростом контейнеропотоков себестоимость 
выполнения операций с крупнотоннажными контейнерами сни
зится и будет составлять в пунктах с грузооборотом 100 тыс. г. 
В год 5-7 коп/т. Это существенно повлияет на выбор оптималь
ного способа передачи контейнеров с одного вида транспорта на 
другой, поскольку прямой вариант перевалки утрачивает свою 
привлекательность, если он не приводит к значительному сниже

нию расходов на грузовые работы и не повлечет за собой суще
ственного ускорения времени выполнения всех операций в кон
тейнерном пункте (терминале) по сравнению со «складским» 
вариантом погрузочно-разгрузочных работ. Именно это обстоя
тельство логически приводит к тому, что в контейнерной системе 
получаются иные оптимальные соотношения «прямого» И «склад

ского» вариантов грузовых работ, чем это имеет место при ор
ганизации перевалки грузов, не охваченных контейнеризацией. 

Большое влияние контейнерная транспортная система окажет 
на организацию промышленного производства. 

На вспомогательных работах в промышлеННQiСТИ СССР в на
стоящее время занято 48% всех ра60ЧИХ. Малая производитель
~IOCTb труда на этих работах тянет вниз уровень Iпроизводитель
ности в основном производстве. Добиться значительного повы
шения производительности труда на этих работах можно на 
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основе внедрения контейнеров, а также поддонов (пакетов) 11 

технологические схемы перемещсния предметов труда на прсд

прият>иях. Для этого процесс перевозки должен начинатыся и 
заканчиватыся не на магистральных видах транепорта, а на 

промышленном, внутризаводском транспорте, в производствсrr

ных цехах, у главного хонтеинера. При эт>ом появится 'возмож
ность рационализировать вспомогатеJIьные операции, ИСКЛЮЧИТl> 

или заменить некоторые из них другими, более производите.IIЬ
I/ЫМИ. 

Контейнерная транспортная система должна будет привеСТfl 
к существенным изменениям в технологии ряда производств и В 

первую очередь тех из них, ,которые получают и отправляют КОIl

тейнеропригодные грузы. 
Контейнеризация, при которой предмет труда доставляется 

не на склад, а непосредственно в цех к рабочим местам, позволя
ет получить существенную экономию в затратах труда не толь

'ко на в,спомогательных ,работах, но и в техноло,гии OCHoBHoro 

производства, поскольку она нередко дает возможность изме

нять схему поточного производства, рационализируя ее за счет 

концентрации потоков и соответствующего изменения в располо

жении оборудования цеха. Экономия от контейнеризации может 
быть получена и на заключительной стадии производственного 
процесса, если подготовка продукции .к отправлению будет сов
мещаться с загрузкой контейнера в цехе, у главного конвейера. 
В этом случае будут исключены вспомогательные операции по 
погрузочно-разгрузочным ра'ботам и по доставке продукции на 
склад. Такого рода организация о'Гправления, минуя склад гото
вой продукции, широко применяется за рубежом и дает сущест

венную экономию. 

Эффективность ,контейнеризации в 'сфере производства будет 
зависеть главным образом от того, в какой мере при создании 
контейнерной системы будут учитываться требования и особен
ности самых разнообразных производственных предприятий. 
Прежде всего это относится к параметрам контейнеров, которые 
наилучшим образом отвечали бы условиям применения их на 
промышленном внутризаводском транспорте. Если для примене
ния универсальных контейнеров предприятия должны приспо
сабливать свою технологию к их параметрам и конструкций, то 
по контейнерам специализированным должен иметься набор их 
типажа с достаточно большой градацией параметрического ря
да по груэоподъемности, чтобы каждое предприятие, примени
тельно к своим условиям выбрало из общего параметрического 
ряда тот тип ,контейнера, который будет оптимальным не только 
для перемещения его внутри предприятия, но также и для пере

~ещения на Вlсей транспортной сети страны. ТаКIIМ путем будет 
достигнута наивысшан эффективность контейнерно-транспортноi! 
системы не только для транспорта, но, что особенно существенно, 
и для всего народного хозяйства в целом. 
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Контейнеризация создает новые условия для кооперации про
i!ЗВОДСТВ, поскольку С помощью контейнеров может быть орга
низовано поточное производство на нескольких заводах, распо

.:юженных на сотни КlIлометров друг от друга. Это практически 
уже осуществляется в США, когда заводы-с~ежники :посылают и 
Тiолучают полуфабрикаты (продукцию, выработанную за смену) 
с таким расчетом, чтобы к утру следующего дня доставить кон
тейнер с полуфабрикатами к проему цеха (или в цех) с тем, что
бы рабочие, придя на работу, МОГ.[Iи продолжать процесс произ
р-одства, начатый вчера в цехе другого завода. Это существенно 
расширяет возможности совершенствования технологии ряда 

производств, обеспечивает лучшее использование имеющегося 
!lроизводственного оборудования и в конечном счете способст
вует повышению производительности общественного труда. 

Контейнерная транспортная система окажет помощь сельско
му хозяйству. Контейнеры могут успешно применятыся для до
ставки разного рода запасных частей, горючего и смазочных ма
сел, сухих и жидких удобрений, перевозки продуктов широкого 
потреб~ения и др. В сочетании с пакетной системой доставки 
применение контейнеров высвободит большое число КОЛХОЗНИК09 
и рабочих совхозов, ранее занимавшихся погрузочно-разгрузоч
ными работами. 

Специальные контейнеры позволят механизировать ряд тру
доемких полевых рабо~ связанных с внесением минеральных 
удобрений. При уборке картофеля, овощей, фруктов появится 
возможность бесперегрузочной доставки их к местам потребле
ния, что приведет к резкому сокращению потерь и улучшению 

товарного вида сельскохозяйственной продукции. Так, примене
ние решетчатых контейнеров для перевозки плодов и овощей с 
плантаций в магазины позволяет устранить 26 ручных погрузоч
но-разгрузочных операций. Опытные перевозки плодоовощной 
продукции в специальных контейнерах в Украинской ССР пока
зали высокую их эффективность. На каждые 100 тыс. т продук
ции экономится 1,59 млн. руб. и высвобождается 758 раБОЧIlХ, 
экономится 55,7 тыс. м3 деловой древесины, используемой на 
изготовление деревянной плодоовощной тары. 

При использовании контейнеров потери помидоров сокраща-
юTcя на 6,2% (в контейнерах - 0,8%, без контейнеров-
7%). 

Эффективно использовать контейнеры для перевозки и хра
нения картофеля. За последние три года в Украинской ССР бы
ло загружено в поле, перевезено и заложено на хранение 

1 млн. т. картофеля в .контейнерах. Это позволило снизить поте
ри при перевозках и хранении на 14-15%, в 2-2,5 раза умень
шить затраты труда при заготовках, перевозках и хранеllIIII 
картофеля. 

При внедрении предварительного охлаждения некоторых 
СКОрОIIОрТЯЩИХСЯ продуктов, когда придется их первоначально 
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доставлять в холодильники, ,пакетная и !(ОllтеЙJlеРllан ,системы 

перевозок станут обязательным условием рационалыIOГО про
IIзводства пищевых продуктов. 

Существенное влияние контейнеРllая транспортная 
окажет на организацию снабжения и сбыта. В первую 
это влия'Ние связ3'!Ю с тем, что открываются более 

система 

очередlэ 

благо-
приятные возможности для выбора оптимальной величины 
011пранки. 

В связи с выходом из эксплуатации двухосных крытых ваго
нов и заменой их четырехосными пришлось пойти на укрупне
ние отправок, что в ряде случаев при ограниченных ресурсах 

осложняло снабжение и сбыт, приводило к увеличению оборот
ных средств, Ilересмотру размеров нормативных запасов у по

требителей и т. Д. С внедрением контейнерной ·системы мож
но будет значительно улучшить условия снабжения и сбыта, 
поскольку у грузоотправителей и грузополучателей появятся 
широкие возможности выбора наиболее экономичной по грузо
подъемности (грузовместимости) транспортной емкости. 

При этом расширятся возможности применения транзитной 
формы доставки грузов; эта форма станет еще более выгодной, 
поскольку специализированные контейнеры обладают всеми 
преимущества ми специализированного подвижного состава при 

одновременной свободе от его недостатков, связанных с необхо
димостью осуществлять перегрузку (перевалку) грузов из под
вижного ,состава одного вида в подвижной состав другого вида 
транспорта. 

Перемещение специализированных контейнеров, которые по 
параметрическому ряду будут сходными с универсальными кон
тейнерами, станет осуществляться при значительно меньшей 
стоимости грузовых операций, чем это было при их отсутствии, 
когда приходилось производить перевалку грузов. 

Совершенствование системы сна,бжения и сбыта предусмат
риваег создание высокомеханизированных районных специали
зированных и универсальных баз снабжения, баз-магазинов, ко
торые возьмут на себя всю заботу по снабжению тяготеющих 
к ним производств И тем самым создадут 'предпосылки для лик

видации ·крупных складов на отдельных предприятиях. Такого 
рода объединение ресурсов, с одной стороны, позволит обхо
диться меньшими размерами запасов, а с другой - -будет спо
собствовать укрупнению отправок, расширяя тем самым приме

нение крупнотоннажных контейнеров, автомобильных поездов, 
а по ряду массовых грузов - маршрутизации перевозок. 

В перспективе,когда будет получаться информация о прод
вижении каждого контейнера,станет возможным еще более 
полно использовать преимущества контейнеризации, поскольку 
снабжение некоторыми видами сырья и полуфабрикатами нач
нет осуществляться «с колес» непосредственно в цех, устраняя 
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роднохозяйственное значение. Решением этой сложной задачи за
lш:\<rается ряд международных организаций, активным участни
ком которых является СССР. Одной из наиболее деятельных 
оргаН[Jзаций такого рода является Международная организа
ЦШI по стандартизации - ИСО (lnternationa\ Organization 
for Stапdагtizаtiоп). 

Для стандартизации контейнеров в составе ИСО образован 
ТеХНllческий комитет 104 «Грузовые контейнеры», в котором соз
даны Tpll подкомитета и рабочие группы (рис. 5). Первый подко
митет занимается стандартизацией универсальных контейнеров, 
второй - специализированных, треТИЙ,страной-'секретарем ко
торого является СССР, рассматривает вопросы стандартизации 
контейнеров серии 3 (массой брутто 2,5 и 5 т). В составе комите
та действуют также рабочие груп'пы, занимающиеся вопросами 
терYlИНОЛОГИИ, перегрузки и крепления, кодирования и марки

ровки контейнеров. 
За время своей деятельности Технический комитет 104 раз

работал ряд важных международных стандартов. Прежде всего 
это стаllдарт 668, устанавливающий основные параметры, 
размеры и область применения всех контейнеров. В нем указы
ваются внешние размеры и допуски, внутренние размеры, масса 

брутто, ма.ксимальная масса тары контейнеров первой, второй 11 

третьей серий. Техническим комитетом 104 созданы также 
стандарты на технические требования и методы испытаний 
УlIиверса.'1ЬНЫХ контейнеров, контейнеров-цистерн, складских 

I Технический комитет ИСО/ТК 1М I 

~ л""м,т'т' Подномитет 2 
По8номитет J 

Размеры. техничесние Размеры. технические 
Размеры. техничесние 

услоВия и метоаы услоВия и мето8ы 
услоВия и испытания 

испытаний униВерсаль' испЬ/таний контейнеро!J 
нонтейнеро8 

HblX нонтейнеро!J для специальных целей 
серии J 

серии I и 2 серии I и 2 

Раоочие группы номитета 

1" I 

I 1..' 'Р"тм '"' " f"перщ,,,, "р""",' ~'д' p",,",~ 
Раоочие группы поаномитето8 

РГ2 .. Жесmносmь РГЗ 
PГf 

РГ2 PГJ 
PГl и нрепление .. Критерии .. #зотерми- .. контейнеры .. /(OflmeUHepbI 

.. СклаОные конmей нероО приемлемос, 
чесние 

iJля сухих для 
конmей flcpbi' на паЛ!Jоах mи после 

нонmей нерь'; сыпучих fJозiJушных 
нора олей .. испытаний" грузоВ" переfJозок" 

---------

Рве. 5. ОрганизаЦIJCJнная сгруктура Технического комитета Международной 
ОРГilНIIЗal\НН стандартизации по грузовым контейнерам ИСОjТК 104 
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контейнеров, контейнеров, перевозимых воздушным н назем
ным транспортом, маркировку контейнеров. Разработаны стан
дарты по техническим требованиям и методам испыта""i', КОlI' 
тейнеров серии 3, перегрузке и креплению контейнеров " ряд 
других. 

По терминологии ИСО под грузовым унив~рсаЛЬНЫl\l КОIIтей
нером понимается грузовой контейнер, пригодный для перевозкн 
грузов в любых погодных условиях, имеющий прямоугольную 
форму, служащий для транспортирования и хранения отправок 
штучных грузов или сыпучих материалов, защищающий содер· 
жащийся в нем груз от потерь и повреждений; он может быть 
отделен от подвижного состава и транспортироваться как от

дельная 01'правка, которую можно перегружать без выгрузки IIЗ 

контейнера груза. 
Стандартизация размеров контейнеров основывается на ис

пользовании определенных модулей, позволяющих создать И1ll
рокий типаж контейнеров с унифицированными пара'\1етрами. 
Так, для контейнеров серии 1 принято для всех основных типов 
единое поперечное сечение 2438Х2438 мм, а длина всех контей
неров являе1'СЯ кратной основному модулю 1524 мм (5 футов) с 

Таблица 3. 

Типы грузовых 
контейнеров 

lА 

lАА 

18 

lС 

10 

lЕ 

lF 

2А 

28 

2С 

3А 
38 
зс 

36 

Размеры, допуски и максимальная 
масса брутто контейнеров 

высота Ширина Длина 

мм Iдопус- мм Iдопус- ММ Iдопус-
КИ, ММ КН, ММ КИ, M~1 

2438 О 2433 О 12192 О 
-5 -5 -10 

2591 О 2438 О 12192 О 
-5 -5 -10 

2438 О 2438 О 9125 О 
-5 -5 -10 

2438 О 2438 О 6058 О 
-5 -5 -6 

2438 О 2438 О 2991 О 
-5 -5 -5 

2438 О 2438 О 1968 О 
-5 -5 -5 

2438 О 2438 О 1460 О 
-5 -5 -3 

2100 О 2300 О 2920 О 
-5 --5 -5 

2100 О 2100 О 2400 О 
-5 -5 -5 

2100 О 2300 О 1450 О 
-5 -5 -5 

2400 ±6 2650 ±7 2100 ±5 
2400 ±6 1325 ±3 2100 ±5 
2400 ±6 1325 ±З 2100 ±5 

ГРУЗОПО..'J.ъс~tНОСТЬ 

I 

30 480 30 

30 480 30 

25 400 25 

20 320 20 

10 160 10 

7 110 7 

5 080 5 

7 110 7 

7 110 7 

7 110 7 

5 080 5 
5 080 5 
2 ,540 2,5 



учетом установленных зазоров по длине между рядом стоящими 

Iюнтеинерами в 76,2 мм. Что касается высоты контейнеров, то 
стандартами ИСО допускаются отклонения от основного разме
ра в 2438 м. Могут изготавливаться контейнеры в половину стан
дартной высоты (в частности, получили распространение откры
тые контейнеры в половину стандартной высоты для навалочных 
грузов), а также контейнеры ,высотой 2591 мм (8,5 футов) при 
длине 12 192 мм (тип 1 АА, массой брутто 30 т). Намечается 
факультативное повышение высоты до 2591 мм для контейне
ров типа lС (массой брутто 20 т). 

Для контейнеров серии 2 общим размером является высота 
2100 мм!. Контейнеры типа 2А и 2С имеют ширину 2300 мм, а 
длину - соответственно 2920 и 1450 мм. У контейнеров серии 
3 общими размерами являются высота 2400 мм, ширина 2100 мм 
и кратная длина 1325 мм, у контейнеров типа 3В и 3С и 
2650 М~ - типа 3А. 

Основные размеры контейнеров и их масса приведены в 
табл.3. 

В соответствии с ГОСТ 18477-73 для универсальных контей
неров устанавливается ,следующее соответствие обозначений од
нотипных контейнеров по ГОСТу и по ИСО: 

Обозначение по гост 
]8477-73 

УУК·30 
УУК-20 
YYK-IO 
УУК-S 
УУК-SУ 
УУК-2,S (3) 

Обозначение по стандарту 
иео бб8 

lА 
lC 
10 
3А 
3В 
3С 

Обозначение УУК расшифровывается, iKaK ((Универ,сальный 
унифицированный контейнер», цифровой индекс означает массу 
брутто контейнера в тоннах. 

Стандартизация методов испытаний, существо ,которых изло
жено в главе VIII, имеет целью создать конструкции контейне
ров, отвечающих разнообразным усл'овиям э'ксплуатации. 

Международная стандартизация в рамках СЭВ. Осуществля
емое на основе «Комплексной программы» создание единой кон
тейнерной системы стран-членов СЭВ и развитие кооперации в 
производстве технических средств потребовали особенно тща
тельного подхода ,к их стандартизации. 

В период ос 1964 по 1970 г. в рамках Постоянной комиссии 
СЭВ по координации научных и технических исследований, а за
тем в рамках Постоянной комиссии СЭВ по транспорту разрабо-

1 Эти контейнеРbl не получили большого распространения и в ИСО рас
сматривается вопрос об их исключении из стандарта 668. 
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таны реl(омендации по стандартизацнн: «Контейнеры 

УШlI3срсальные унифицированные маССОil брутто 2,5 J[ 5 т. 
ТIIПЫ, OCllOBHbIe параметры и размеры»; «Контейнеры УШlI3ерсаJI[)
I1bIe УIllIфицированные ма,осой брутто 2,5 и 5 т. Методы испыта
ний IlplI приемке контейнеров»; «Контейнеры уllIlверсалыlеe УIlИ
фИЦlIрованные массой брутто 2,5 и 5 т (сталыlе) •. Технические 
требования»; «Контейнеры универсальные унифицироваIlные мас
сой 2,5 и 5 т (алюминиевые). ТехничеСlше требоваIlИЯ». Был так
же разработан типаж специализироваIlНЫХ ГРУПIlOвых КОIlТейне
ров девяти типов, пригодных для перевозок более чем 300 наи
менований грузов (глава VII), и согласован проект рекоменда
ций по стандартизации «Изотермические 11 холодилыlее кон
тейнеры. Типы, основные параметры1 и техничеСкие требова
ЩIЯ», 

!-!аряду со стандартизацией технических средств разрабаты
ваЛIIСЬ рекомендации технологического плана: «Принципы И ус
.'Iовия создания контейнерной транспортной СИстемы стран - чле
нов СЭВ»; «Методика определения технико-экономической эф
фективности контейнерных перевозок между странами - члена
ми СЭВ»; «Проект типовой технологии переработки контейнеров 
в морских портах»; «Проект рациональной технологии перегруз
I<И контейнеров с железнодорожного транспорта на автомобиль
HbIj1 (и наоборот) и у клиентуры»; «Основные принципы органи
зации работ по доставке контейнеров грузовладельцем и на пе
ревалочные пункты автотранспортом». 

После 1972 г. разработка вопросов стандартизации стала 
осуществляться более высокими темпами, и с учетом потребно
стей КГС стран - членов СЭВ. В частности, были по:цготовлены 
проекты рекомендаций по стандартизации таких технических 
среД'ств, как «Контейнеры большегрузные специальные. Контей
неры для сыпучих грузов. Типы. Основные параметры. Техниче
ские требования». Рекомендации распространялись на крупно
тоннажные контейнеры для сыпучих грузов, разгружаемых 
гравитационным способом или принудительно с помощью спе
циальных приспособлениЙ. Контейнеры делятся на две основ
ные группы: открытые - для грузов, не чувствительных к по· 

годным условиям, и закрытые - для ,грузов, чувствительных к 

ПОГQДНЫМ условиям. Основные параметры этих контейнеров соот
ветствуют параметрам контейнеров 1 серии ИСО типа IA, IB 
1 С и 1 D. 

В проекте реко'мендации по стандартизации «Контейнеры 
большегрузные специальные. Контейнеры-цистерны для жид
ких грузов. Типы. Основные параметры. Технические требова
ния» изложены понятия и символы, касающиеся производства, 

испытаний и использования контейнеров-цистерн, указаны их 
виды и параметры, сформулированы технические требования. 
В зависимости от испытательного давления в резервуарах кон

теЙне.ры-цистерны подразделяются на семь видов. Размеры 
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контейнеров-цистерн идентичны размерам универсальных кон

Tc(rHepOB серии 1 ИСО. 
Стандартом «Козловые краны и причальные перегружатели 

ДЛИ большегрузных контейнеров. Основные параметры и габа
риты. Технические требования» устанавливается типаж пере
грузочного оборудования и его основные параметры. Краны и 
перегружатели 'делятся на три группы. Группа А - козловые 
краны для контейнерных станций, группа Б - причальные пере
l'ружатели для морских и речных портов, группа В - причаль
ные псрегружатели для морских и речных портов с большим 
пролетом. В каждой группе установлен типаж по грузоподъем
ности на 'спредере 20, 32 и 40 т. Стандартными пролетами для 
кранов группы А являются 10; 12,5; 16; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50 и 
63 м. В кранах групп Б и В имеются пролеты 15,3 и 32 м. 

Стандартом устанавливаются также номинальные рабочие 
скорости механизмов кранов. В разделе «Техничеекие требова
ния» содержатся требоваНIIЯ к конструкции и расчету кранов 
!1 перегружателей и обеспечению технической безопасности. 
Установлено, что машины ДО,IJЖНЫ обеспечивать безотказную 
и безопасную работу при температуре окружающей среды от 
- 25 дО +400С и силе ветра до 35 кг/м2 . 

Для обеопечения поворота и наклона контейнера должна пре
дусматриваться в козловых кранах возможность поворота спре

дера вокруг вертикальной оси минимум +5°, а наклон вокруг по
перечной - минимум +3° 

Причальные перегружатели должны предусматривать воз
можность регулировки наклонного положения контейнера в го
ризонтальной плоскости поворотным движением спредера до ми
нималыroго +;-30, а такж~ возможность регулировки наклона 
контейнера перемещением до минимума +2,5° или краном до 
минимума +40 

Важное значение И"Iеет стандарт на «Приспо'соб,1ения грузv
захватные. Спредеры для большегрузных контейнеров. Основ
ные параметры. Технические требования». Согласно этому стан
rr:apTY спредеры делятся по грузоподъемности (10, 20 н 32 т), по 
принципу управления (электрогидравлическое и электромехани
ческое или ручное), по типу подвески (двухточечная и четырех
точечная или одноточечная на подъемном устройстве с грузовым 
крюком). Поворотные цапфы (штыри) спредеров должны быть 
спроектированы так, чтобы обеспечиватьзастропку контейнеров 
при разности вертика:IЬНЫХ отметок фитингов до 20 мм. Расстоя
ние между центрами поворотных ца,пф по ширине должно состав
лять 2259+ 1,5 мм, а по длине при застропке контейнеров типа 
lА - 11985+3 мм, типа lВ - 8918+'3 мм, типа lС - 5853+3 мм 
типа lD - 2787+3 мм. Разница расстояний между центрами 
цапф, измеренных по диагонали, не должна превышать 6 мм. 

Спредсры должны оснащаться направляющими приспособле
ниями, обеспечивающими надежное и быстрое введение пово-
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ротных цапф в отверстия угловых фllТИНГОВ, а также обеспе'IИ
вать обработку контейнеров, расположенных вплотную друг к 
другу. 

Спредеры, предназначенные для обработки контейнеров [> 

МОРСЮIХ портах, по длине и ширине не могут превышать наруж

ные размеры перегружаемых контейнеров. Эти спрсдеры имеют 
на угловых элементах дополнительные направляющие устройст

ва для облегчения введения спредера в контейнерные ячейки су
дов. 

Спредер должен иметь системы блокировки и сигнализации, 
которые обеспечивали бы: подачу в кабину оператора крана све
товых сигналов о правильной установке спредера на контейнер 
для последующего поворота цапф в фитингах контейнера и на
хождения всех штыковых замков в одном из крайних положе
ний; невозможность поворота цапф до правильной установкн 
спредера на контейнер; нево:'!можность подъема контейнера и 
спредера до установки всех цапф в соответствующее крайнее по
ложение; невозможность самопроизвольного поворота цапф 
при подъеме и переносе контейнера краном; подачу кратко
временного звукового сигнала с крана о начале подъема кон

тейнера. 
Рекомендация по стандартизации на «Контейнеровоз само

ходный с грузоподъемными устройствами. Основные параметры 
и габариты. Технич·ес·кие требования» содержит парамет.ры и тех
нические требования к портальным контейнеровозам, которые 
делятся на две группы А и Б (табл. 4). Контейнеровоз группы А 
имеет грузоподъемность 20 т, га6аритную длину - 9650 мм, ши
рину - 5250 мм, базу - 6550 мм, высоту без контейнера-
4700 мм; внешний радиус поворота -7800 мм. Контейнеровоз 
группы Б грузоподъемностью 20 и 30 т должен иметь длину не 
более 12300 мм, ширину - 4700 мм, высоту - 8300 мм, просвет 
в портале - 3500 ММ, внешний радиус поворота - 9300 мм. 

Таблица 4. 
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5. Социа:Iисrичесшш ин'rеrрация 
и Iiонтейнерная транспортюш 
система 

Одной из характерных особенностей контейнер
ной транспортной системы в современном понимании этого тер
мина является ее выход за пределы национальных рамок 

и широкое 'применение контейнеризации в международном това
рообороте. Это и естественно, поскольку в одних случаях удается 
устранить неудобства, связанные с перегрузкой грузов из ваго
нов разной колеи, в других - существенно облегчить сам про
цесс перехода груза из одной страны в другую, в третьих - об
легчить условия тарирования груза,которые, как из'вестно,.ЯВ

ляются особенно ,строгими и дорогими при экспортно-импортных 
поставках. Однако в условиях капиталистической формы хозяй
ства развитие контейнерных перевозок как одного из важных 
направлений научно-технического прогресса на транспорте стал
кивается с известными на,,! противоречиями, присущими капита

JIИстическому строю. Широко известны факты, когда контейнери
зация в капиталистических странах приводит к дальнейшему 
росту безработицы; согласование единых принципов организа
ции контейнерных перевозок, в том числе применение сквозных 
тарифов,все чаще наталкивается на таможенные барьеры; воз
никают диспропорции между численностью ,контейнерного пар
ка и реальным объемом перевозок; не прекращается конкурент
ная борьба между контейнерными фирмами и видами транспор
та, претендующими на лидерство в контейнерных перевозках. 
Наглядным выражением этих противоречий являются, в частно
сти, весьма скромные результаты деятельности таких междуна

родных организаций, возникших за последние годы, как «Интер
контейнер», «Интерпул» И др., которым, несмотря на рекламную 
шумиху, не удалось создать устойчивой системы контейнериза
ции с регулярным обращением контейнерных поездов и судов
контейнеровозов, интенсивность эксплуатации которых в большой 
мере зависит от весьма нестабильной конъюнктуры в междуна
родной торговле. 

Только условня планового социалистического хозяйства поз
ВОЛЯЮТ сполна реализовать огромную экономическую эффектив

ность контейнерных перевозок и создать стройную систему, це
лью ,которой является максимально полное удовлетворение пот
ребностей народного хозяйства и потребностей человека нового 
коммунистического общества. Это нашло ,свое отражение в при
нятой В 1971 г. на 25 сессии Совета Экономической Взаимопомо
щи «Комплексной программе дальнейшего углубления 11 совер 
шенствования сотрудничества и развития социалистической эко

]Jомической интеграции стран - членов СЭВ». В этом документе 
большого rlOлитического значения в числе другrrх вопросов БЫЛII 
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даны JlРIlнцнrшальные указания о формировании контейнерной 
транспортной системы стран - членов СЭВ и, в чаСТIIОСТИ: 

указывается на необходимость заключения MHOrOCTopolIHero 

сuглашения о внедрении единой контейнерной транспортной си
стемы между странами - членами СЭВ; 

отмечается необходимость разработки в многостороннем по
рядке технических, технологических, экономических и организа

Ш1ОШIЫХ решений, направленных на применение унифицирован
ных в международном масштабе универсальных и специализи
рованных контейнеров, специализированных перевозочных 
средств и соответствующего погрузочно-разгрузочного оборудо
вания; 

, особо подчеркивается необходимость внедрения в более ши
роком ма,сштабе унифицированных средств механизации погру
зочно-разгрузочных и перегрузочных работ, принимая во внима
ние также решение вопроса бесперегрузочной перевозки в 
международном сообщении между железными дорогаМI! с 
разной шириной колеи; 

предусматривается необходимость обеспечить путем специа
лизации и ,кооперирования производство технических средств 

контейнерной транспортной системы: крупнотоннажных кон
тейнеров, специализированного подвижного состава, перегру
зочного оборудования по номенклатуре и в объемах, обеспечи
вающих начало действия контейнерной транспортной системы 
еще 'в текущем пятилетии с разработкой предложений по обес
печению дальнейших потребностей стран - членов СЭВ в тех
нических средствах контейнерной трансшортной системы на пер
спективу 5-10 лет. 

Комплексной программой предусмотрено !дальнейшее расши
рение научно-технического сотрудничества и создание по наибо
Jlee крупным народнохозяйственным проблема м специализиро
ванных координационных органов, объединяющих усилия уче
ных СОllJиалистичеоких стран. Ве'Сьма примечательно, что 13 

сравнительно ограниченное число таких «глобальных проблею> 
была включена и проблема контейнерных перевозок, в соответст, 
вии с чем Программой было предусмотрено создание специаль
ного Координационного органа по проблеме «Технические, эко
номические и технологические основы контейнерной транспорт
ной системы стран - членов СЭВ дЛЯ внутренних и междуна
родных сообщений». 

Весь этот комплекс мер, предусмотренных комплексной про
граммой, успешно осуществляется. Первым межгосударствен
ным документом, положившим начало созданию КТС стран
членев СЭВ, явилось заключение 'в декабре 1971 г. «Соглашения 
о внедрении единой контейнерной транспортной системы», кото
рое была падписана упалнамаченными всех стран - членов СЭВ, 

В первай же статье этага саглашения была дана четкае опре
деление единой кантейнернай транспартной системы, KOTopa,f 
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должна основываться 

на ПРIшенении сторо

нами на всех видах 

транспорта крупнотон

нажных универсаль

ных и специализ.иро

ванных контейнеров по 
согласованным ими 

техническим, техноло

гическим, экономичес

ким и организацион

ным условиям. 

C~paHЫ члены 
СЭВ договорились о 
том, что их контейнер
ная транспортная сис

тема основывается на 

применении универ

сальных и специализи

рованных контейнеров 

" I 

Рис. 6. Карта-схема 
стран - членов СЭВ 

МОСКВА 

контейнерных ЛIIННfI 

массой брутто 10, 20 и 30 т с параметрами, рекомендованным.и 
Международной организацией по стандартизации (ИСО). При 
этом основным типом был принят контейнер массой брутто 20 т, 
что не исключает возможности применения и среднетоннажных 

контейнеров (2,5 и 5 т серии 3 ИСО) для переВОЗI<И отдельных 
партий грузов. 

В рамках соглашения было решено организовать сеть регу
лярных международных контейнерных линий железнодорожного, 
<lвтомобильного, водного и воздушного транспорта. Установлен 
порядок взаимного согласования маршрутов этих линий, ПЛaIIИ
;рования ,контейнерных перевозок. 

Были установлены сроки создания КГС: 1972 г. - лроведе
вне подготовительных работ и опытных перевозок; 1972-1974 п. 
планомерное осуществление контейнеРНЫХl1еревозок и начиная 
с 1974 г было решено приступить к широкому внедрению кон
тейнерной транспортной системы. Установление таких весьма 
сжатых сроков оказалось возможным потому, что заключению 

соглашения предшествовала проводившаяся.С 1964 г. большая 
наУЧIIо-исследовательская работа по теме «Развитие бесперегру
зочных .перевозок грузов», выполнявшая,ся транспортными IIIIСТИ

тутами стран - членов СЭВ в поря'Дке совместной координации 
национальных планов. Реализация полученных научных реко
мендаций осущеСТВJIЯJlась Постоянной комиссией СЭВ 'ПО тран
,спорту. 

Вторым важным документом явил ась принятая странами
членами СЭВ ОДIIовременно с соглашением «Программа введе
ния 13 действие единой контейнерной транспортной системы». 
В этой программе были устаIIовлены перечень ](ОIпеi'шерных 
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ЛllIIllii, сроки введения их в эксплуатаЦIlЮ, согласован JIерсчеш. 
KOHTeiiHepHbIx станций и терминалов для меж'дународных сооб
щений, зафиксирована техническая оснащенность этих пунктов И 
решены другие практические вопросы. Направление контейнер
ных ЛIIНИЙ ,показпно на рис. 6. 

Третьим документом, подписанным в апреле 1972 г., явилось 
специальное «Соглашение О совместном планировании мате
риально-технической базы контейнерной транспортной системы и 
сотрудничества в области ее создания и дальнейшего раз
витня». 

Основой этого документа явилось соглашение о том, что дого
варивающиеся стороны будут сотрудничать ОБ области создания 
материально-технической базы 'контейнерной транопортной систе
мы на основе производства комплекса унифиuированных техни
ческих средств в соответс1'ВИИ с согласованной номенклатурой. 
Эти технические средства будут взаимосвязаны по :параметрам. 
ФУНКЦlIональному назначению и производительности, что создаст 
у;словия для их максимального внедрения в лроuессе производ

ства, транопортировки и перегрузки контейнеров с применением 
средств механизации и электронно~вычислительной техники. 

В табл. 5 приведены основные элементы технической базы 
КТС - контейнерный ларк, 'Перевозочные и перегрузочные сред
ства, параметры которых согласованы в рамках стран - членов 

СЭВ, что и создает единую базу для совместного планирования 
производст,ва техни'Ческих средств ктс. 

Перечень указанных выше межгосударственных соглашений 
был дополнен 'в конце 1971 г. еще одним соглашением - о науч
но-техническом сотрудничестве по проблеме контейнерной TP<IН
спортной системы стран - членов СЭВ. Этот документ опреде
ляет, что формирующаяся контейнерная транС'портная система 
должна создаваться на солидной научно-технической базе, с тем 
чтобы решения по организационно-техническим вопросам прини

мались с учетом научных рекомендаций, разрабатываемых кол
лективом ученых стран - членов СЭВ. 

В соответствии с соглашением его участниками была согла
сована ,программа исследований, предусматривающая разработ
ку научно-исследовательских тем, направленных как на создание 

научного задела для перспективного развития КТС, так и 
на решение вопросов, связанных с ее первоочередным вводом 

I3 действие. 
Для ,обеспечения намеченной программы уч_астники соглаше

ния ,создали Совет уполномоченных, а для текущей координации 
исследований был организован Координационный центр, обязан
IЮСТИ которого по общему решению участников возложены на 
Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодо
'рожнога транспорта Министерства путей сообщения. 

В настоящее время над выполнением програМ:-'IЫ трудятся НЗ

учные коллективы 26 научно-исследовательских институтов НРБ, 
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Таб;[lща 5. 

А. Контейнеры 

1. Универсальные 
массой брутто 10, 
20, 30 т серии 
1 ИСО 

2. Универсальные 
массой брутто 2,5 
(3) 11 5 т (ИСО) 

3. Холодильные 
массой брутто 20, 
30 т (ИСО) 

Основные техниqеские средства 
контейнерной транспортной системы, 
napa~leTpы которых согласованы 

в рамках стран - qленов СЭВ 

Б. Перевозочные 
средства 

1. Железнодорож
ные платформы 

2. Седельные тяга
чи 

3. Полуприцепы: 
рамные, платфор
менные 

4. Морские и реч
ные суда-контей
неровозы 

в. Перегрузочные средстоа 

1. Портальные краны (перегружатели) 
для контейнеров lА (30 т) или 
2Х1С (20 т) 

2. Контейнерный рельсовый козловой 
кран 

3. Контейнерные автопогрузчики само
ходные: 

а) с боковым подъемом 
б) фронтальные 

4. Контейнеровозы самоходные с гру
зоподъемным устройством 

5. Контейнеровозы самоходные шта
белирующие 

6. Контейнеровозы самоходные не-
штабелирующие 

7. Электро-и автопогрузчики для за
грузки-разгрузки контейнеров 

8. Вспомогательные устройства (дом
краты гидравлические и электроме

ханические) 

ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР, в том числе в Со
BeTcKo:v! Союзе к активному участию ,привлечены, кроме ЦНИИ 
м.пс, также ИКТП, НИИАТ, ЦНИИЭВТ, Союзморниипроект, 
Промтрансниипроект и др. 

На основе реализации данного соглашения в 1973 г. была по
лучена первая научная продукция, которая в дальнейшем будет 
реализовываться непосредственными руководителями контейнер

ного дела в странах социалистиче,ского содружества. В частно
сти, коллеКТИВIIЫМИ усилиями научно-исследовательских инсти

тутов транспорта Г ДР, ПНР, СРР и ЧССР разработаны типо
вые теХllологичеСКIIе процессы переработки контейнеров на 
желеЗIIОДОРОЖНОМ II водном транспорте, а также на промыш

ленных предприятиях и у клиентуры. Эти рекомендации по типо
пой теХJlОЛОГИИ помогут существенно сократить непроизводи
тельные :\Iежоперационные простои контейнеров в пунктах по
ГРУЗКlI 11 выгрузки, установить слаженность в работе различ
I1bIX ВИЛ,ов транспорта. 

Силаю! научно-исследовательского института ГДР разрабо
тана весьма сложная и актуальная проблема по методике опре
делеllИН ЭКОIlомической эффективности контейнерной транспорт-
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ной 'системы для народного хозяйства с учетом эффеКТJIГIНОСТН 
для отдельных его отраслей. 

Весьма интересную работу выполнили Jlаучные работники 
Венгерской Народной Республики, создавшие методику опреде
ления ,сфер целесообразного применения автомобильногО' пад
ВJJжнога состава, оборудаванного устройствами для самапагруз
ЮI кантеЙнерав. Этот тип автомабильного подвижнагосастава 
получает !Все большее прнменение в общей цепочке технических 
средств к.тс. 

Пальские ученые-транспартники плодотварна завершают раз
работкупроекта единой терминологии для контейнерной тран
спартной системы, применение 'котарой в странах - членах СЭВ 
облегчит общение не толька научных работников, но и праизвад
ственникав на основе общего панимания нужных TepMIIHaB и 
ПО,lOжений, возникающих при формиравании контеi'Iнерной 
транспортной системы. 

Выпалняется ряд крупных работ советскими институтами, в 
частности, по перспективному IПрагнозированию развития к.ТС, 
применению средства автоматики, созданию новых техннческих 

средств. 

Нсе это показывает, что многастороннее научно-техническое 
сотрудничество в области контейнеризации является весьма пло
Дотварным, ана пазваляет в балее 'караткие сроки завершить на
учные исследования и обеспечить практическую реализацию па
лученных результатов. 

Говоря о контейнерной транспортнай системе стран - членов 
СЭВ, мы ра'ссматриваем ее в прямом взаимодействии с нацио
нальными системами ,контейнеризации. В связи с этим все эле
менты программы, сформулированные в постановлении Совета 
Минис'J1РОВ СССР по дальнейшему развитию кантейнерных и па
кетных перевозок грузов, следует рассматривать и как наш, со

ветский вклад в решение задачи создания Единой контейнернай 
транспортной системы стран - членов СЭВ. С другой стороны, 
мы имеем полную возможность реализовывать в условиях СССР 
положительный опыт, достигнутый в этой области и в других 
странах - членах СЭВ и, в свою очередь, делиться сваи ми до
стижениями. 

Успешное выполнение .комплекса многостаранннх саГ,1аше

ний, определяющих направления и организацию контейнерных 
перевозок, а также ПРИJ!ЦИПЫ создания единай контейнерной 
транспортнай системы стран - членов СЭВ, сказалось IIa значи
тельном росте контейнерных перевозок между странамн - чле
нами СЭВ, планомернам форм'ировании контейнерлога парка на 
основе внедрения крупнатоннажных контейнерав и на осуществ
лении первого этапа развития сети контейнерных линий желез
I-юдорожнога, морского, речного, автомобильного транспарта, а 
в недалеком будущем - возможно и воздушных кантейнерных 
линий. 
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Данные о контейнерообороте СССР с другими странами
членами СЭВ показывают, что за период ,после 1965 г., ког,да на
чаJШСЬ регулярные ,контейнерные lIIеревоз'ки, размеры отправле· 
IJИЯ контейнерных грузов возросли в 4,3 раза, а по прибытию-· 
в 1,8 раза. Обмен контейнерами между -странами - членами 
СЭВ достиг 130 тыс. шт. в год. 

Неравномерность контейнеропотоков по экспорту и импорту 
вызывается особенностями структуры грузооборота, переключа -
ем ого на контейнерные перевозки, однако весьма показательно. 
что, если в 1965 г. на каждый о'Гправленныйконтейнер приходи
лось 4,5 контейнера прибытия, то в настоящее время это соот
ношеНlIе существенно изменилось и Iсоставляет 1 : 2, т. е. 'Контей
неропотоки хотя и неравновелики, но существенно выра-внива

ются. 

Есть основание полагать, что это смягчение неравномерности 
будет продолжаться и в дальнейшем по мере того, ка'к сфера 
применения контейнеров в международных перевозках будет 
увеличиваться. Что касае1'СЯ ближайших перопектив развития 
контейнерных перевозок, то на 1975 г. с учетом возрастающего 
применения во всех странах крупнотоннажных контейнеров есть 
возможность довести общие объемы 'контейнерных перевозок до 
75-85 млн. т., что еще больше по~нимет удельный вес контей
нерных перевозок стран социалистического лагеря в мировом 

контеЙнероо60роте. С точки зрения потенциальных возможно
стей эти темпы контейнеризации вполне реальны, так как в на
стоящее время контейнерными перевозками в международных 
сообщениях охватывается примерно 10-20% возможного 
объема. 

По мере развития контейнерных перевозок, естественно, уве
личивается и сеть контейнерных пунктов. В странах - членах 
СЭВ в настоящее время имеется около 1400 контейнерных пуН'к
тон, НЗ кото'рых наиболее -крупные уже <приспособлены или пере
устраиваются ДЮI переработки крупнотоннажных контейнеров и 
по плаIIам стран - членов СЭВ на ближайшие годы предусмат
ривается увеличение таких IПУНКТОВ примерно в 3 раза. Что каса
ется СССР, то в соответствии с заключенным Соглашением о 
внедреIIIIII контейнерной транс,портной системы -в период до 
1975 г предусмотрено открытие для переработки 'КРУlПнотоннаж
ных КОIIтейнеров 11 железнодорожных узлов (Москва, Ленин
град, РIIга, Киев, Минск, Ростов, Брест, Горький, Харьков, Чоп, 
YIIГCIIbl) и четырех портов (Ленинград, Рига, Ильичевск, 
Находка); одновременно идет подготовка и к дальнейшему 
раСШIIреIIIIЮ сети контейнерных терминалов в основных тран
СПОРТIIЫХ узлах. 

По ~[epe создания современного контейнерного парка и 
строительства специализированных контейнерных терминалов 
осуществляется намеченная соглашениями организация контей

нерных линий. Первые контейнерные поезда были введены в 
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эксплуатацию в ГДР еще в 1968 г. Опытный КОlIтейнеРlIыii поезд 
БеРЛIIн-Москва прибыл в нашу столицу в апреле 1970 г. 
В 1972 г. контейнерные поезда введены в эксплуатацию на на
правлениях Москва-Ленинград, Москва-Рига. 

В 1973 г. организовано регуля.рнuе обращение контейнерного 
Iiоезда Москва-Берлин. Этот подготовительный этап создает 
основу для дальнейшего формирования сети контейнерных ли
ний с участием железнодорожного, морского, речного и aBTOYlO

бильного транспорта. В частности, в НРБ планируется к 1975 г. 
организовать перевозку крупнотоннажных контейнеров ускорен· 
ными поездами в направлениях Русе-Унгены, Русе-Бухарест-Бу
дапешт-Братислава и далее в Берлин и Варшаву; в ВНР кон
тейнерный поезд курсирует по маршруту Будапешт-Росток через 
ПРCJгу; в Г ДР планируется продление трассы поезда Берлин-Мо
сква ,,\0 Находки; в СРР намечается создание развитой сети ре
гулярных контейнерных линий морского и речного транспорта. 
Аналогичные мероприятия проводятся и по другим странам. 

Накопленный страна'Ми - чл'ена'Ми СЭВ опыт контейнериза
ции ПОЗВО"IИЛ Постоянной Комиссии СЭВ по транспорту в июне 
1974 года одобрить ряд нормативных документов, касаЮЩИХС5I 
деятельности новой международной организации - Совета Сов
местного пользования контейнерами в международных сообще
ниях, создаваемого в целях наиболее эффективного использова
ния крупнотоннажных контейнеров в рамках единой контейнер
ной транспортной системы 1 • 

Большие перепективы имеет та'кже организация транзитны.\ 
перевозок из стран Дальнего Востока в Западную Европу 
через транссибирскую магистраль. Их эффективность определя
ется тем, что 'f1ранссибирская Iконтейнерная линия дает минимум 
пробега между Европой и Японией. Так, если расстояние между 
Англией и Японией морем через Панамский канал составляет 
20,5 тыс. км., а через мыс Доброй Надежды 27 тыс. КМ., то ис
пользование транссибирской магистрали сокращает это расстоя
ние до 13 тыс. км. Сокращается и время нахождения груза в пу
ти. Поэтому не удивительно, что транзитные перевозки на этой, 
самой длинной контейнерной линии в мире становятся все 
более популярными и бурно возрастают. 

1 Следует отметить большую работу в области развития !(OIIТei'IНepHbIX 
перевозок в странах - членах СЭВ, которая выполнялась созданноii !J ра~шах 
Постоянной Комиссии СЭВ по транспорту Временной рабочей группой по 
КТС. За период своей работы (196S'-1973 п.). Вре~lенная рабочая группа 
(председатель -. доктор В. Хаммер - r ДР, руководнте.% COBeTC!(oii части 
К. т. н. Л. Ф. Пустовойтов) реализовала научные ре!(О~lендацин 110 устан[)в
лению единой номенr{латуры технических средств КТС, разработала ря:~ 
нормативных документов и подготовила проекты МНОГОСТОРОННИХ соглашениi'! 
между странами-членами СЭВ. 



У'дана 111 КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЗА РУБЕЖОМ 

Развитие контейнерной техники в разных стра
нах отражает такие национальные особенности эксплуатации 
транспорта, как удельный вес его различных видов, средние 
расстояния перемещения грузов, соотношение местной н тран
зитной работы и т. д. В то же время можно установить неко
торые общие тенденции развития как в области конструкций 
контейнерной техники, так и методов ее эксплуатации. 

Контейнеры. Универсальные контейнеры по конструктивно
,ну исполнению можно разделить на следующие группы: закры

тые - с одной торцовой дверью, с одной торцовой и двумя бо
ковыми дверьми, без торцовых дверей со ,съем но-откидными 
боковыми стенкам.и, с раздвижной крышей; полузакрытые - с 
решетчатыми стенками, с решетчатыми стенками и съесу1НЫМ эла

стичным покрытием; открытые - в виде площадки с гнездами 

для стоек и торцовых стен, с торцовыми стенками и боковыми 

створками. 

В структуре контейнерного парка отдельных стран закрытые 
контейнеры ориентировочно составляют около 70 %, открытые 
контейнеры - 20, контейнеры-платформы 'со съемными стойками 
и торцовыми стенка~1И - 5 и полуоткрытые с решетчаТЫМII 
стенками - 5%. 

Распределение парка контейнеров п о т и п а ж у, установ
ленному ИСО, следующее. Универсальные контейнеры тип3. 
lA занимают 25,7% в общем парке крупнотоннажных контей
неров, типа lВ --- 10,8 %, типа 1 С - 56,7% и типа 1 D - 5,4 %. 
Остальные контейнеры нестандартные. 

Как видно, в зарубежной практике наиболее распространен
ными являются два типа контейнеров lС и lA. По удельному 
весу в общем парке крупнотоннажных контейнеров на контей
неры этих двух типов приходится 82,4 %. 

Во всех случаях конструкция контейнера в качестве несу
щего элемента имеет стальной каркас в формепрямоугольно,го 
параллеЛСl1'ипедабез раскосов. Их обшивка в качестве несуще
го элемента не рассматривается. Зарубежная практика пока
зывает, что неиопользование панелей в качестве несущих на
грузку элементов не препятствует созданию 'контейнеров с низ
ким коэффициентом использования тары. 

П о м а т е р и а л у о б ш и в к и контейнеры распределяются 
примерно следующим образом: контейнеры со стальной обшив
кой - 80%, с обшивкой из алюминиевых сплавов - 12, с об
Шивкой из пласт'ика и фанеры - 8 %. Очевидна тенденция к 
применению цельнометаллических контейнеров со стальной об
шивкой. 
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Важным показателем, применяемым дм! оценки качества 
Ilзготовлення контейнеров, является к о э Ф Ф и ц и с н т т ары, 
определяемый отнесением массы тары к грузоподъемности. 
Прнмая зависимость коэффициента тары от ТIlПа контейнера 
отсутствует. 

Коэффициент тары, как правило, не превышает 0,134, 
а ;IJIfI контейнеров типа lС и lВ колеблется вокруг сред
него 0,118. Уменьшение коэффициента тары ниже значения О,1 
LЦН стальных контейнеров вряд ли возможно без ущерба для 
IIX прочности, а величины 0,11 О - 0,115 следует рассматривать 
как оптимальные. 

13ce универсальные контейнеры, в том числе и со съемной 
::,лаСТIIЧJlОЙ крышей, имеют двухстворчатые двери, снабженные 
унифицарованным замковым устройством. Незначительные ОТ
ШIЧIIН В оформлении замковых устройств у различных фирм 
не касаются основного принципа, который является ОДИIIаКОВЫ:\l 
/I.лн нсех моделей. 

Унификация представленных моделей касается двух основ
ных характеристик контейнера: габа.ритов и 'расположения фи
тингов. 

Габариты унифицированы по ширине и высоте (2435 мм) 
н стандартизированы по длине. Унифицировано располо· 
жение фитингов (в вершинах каркаса) и стандартизирова
на их конструкция. Эти два ведущих элемента стандартизации 
и обеспечивают практическую возможность реализации всех 
преимуществ контейнерной транспортной системы путе~1 взан
моувязки всех транспортных и перегрузочных средств. Стан
дартизация и унификация позволил.и также добиться узкой -спе
циализации фирм на выпуске отдельных узлов контейнеров: фи
тингов, дверных панелей в сборе; крепежа и фурнитуры, про
]<атных профилей .и др. 

В связи с тем, что контейнеростроение за рубежом выдели· 
дось в ,качестве самостоятельной отрасли транспортного маши· 
ностроения, рассчитанной на массовое поточное производство, 
определились некоторые специфичные требования к смежны\-! 
отраслям промышленности: металлургической, химичеСКОIUI и 
деревообрабатывающей. В этом плане представляЮт интерес не. 
котор ые данные о материалах, !Применяемых в контейнер о
строении по отдельным элементам конструкции. 

Стальные профили для каркасов контейнеров получают хо
лодны м профилированием, горячей прокаткой и прессованием. 
Профили изготавливают удобной формы и с малым весом по
гонного метра .из легированной и специальной конструкционной 
стали с толщиной стенок 3, 4 и 5 мм. Обшивка боковых стен 
стальных контейнеров выполняется из гофрированного листа 
толщиной 1,2 - 1,5IММ. ВО всех случаях гофры имеют ПРЯi\10-
угольное сечение. Глубина гофр до 45 мм, расстояние между 
ними не стандартизовано и колеблется от 100 до 300 мм. Сте-
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IlЫ, как правило, не имеют внутренней обшивки. Материалом 
Д.'l51 лола у большинства контейнеров служит клееная древе
СIlна: многослойная фанера и ком'позиция ИЗ брусков дерева 
различных пород. Обработка пола защитными средствами про
тив гниения н насекомых является обязательной. Полы рас
СЧIIтываются на восприятие нагрузки от вилочного погрузчнка 

до 5500 кгс на ось. 
Рефрижераторные и изотермические контейнеры предназна

чены обычно для смешанных железнодорожно-водных перево
зок н имеют габариты в соответствии с рекомендациями исо. 
Все контейнеры-рефрижераТ()ры снабжены автономной холо
дильной установкой с дизельным приводом, которая действует 
автоматически, поддержи-вая заданный температурный режим. 
В зависимости от режима заправка дизельной установки горю
чих! производится через 20-30 ч на промежуточных контроль
]]ЫХ I1YHKTax. При необходимости установка может быть п~ре
ключена на отопительный режим. Наибольшее распределе]]и~ 
получили контейнеры с холодильными установками вставного 
типа, обслуживаемыми снарvжи без захода в контейнер_ Неза
ВIIСИМО от модели все изотеР:vIические и рефрижераторные кон
тейнеры выполняются по общей конструктивной схеме, т. е. име
ют сварной каркас из стального профиля, облицовку с тепло
изоляционным слоем, полы и крышу. 

УПодвижной состав для перевозки контейнеров. Гспецuализи
РОR3ННЫИ подвижной состав взаимоувязан по lIараметрам и 
размерам с соответствующиYlИ параметрами и размерами кон

тейнеров. На железных дорогах иопользуют удлиненные ваго
ны-платформы, рассчитанные в западноевропейских странах на 
одновременную перевозку в основном трех 20-тонных ](ОН1сйне

ров. В GШАчетырехосные IIлатформы рассчитаны на траНСIЮр
тирование трех или четырех 20-тонных контейнеров. Специали
зироваIшые плаТфОРI:vIЫ для перевозки контейнеров в отличие 
от универсальных не имеют боковых и в ря-де случаев также 
торцовых бортов. Платформы оснащены стопорными устройст
па~[и для крепления контейнеров за нижние фитинги, причех! 
платформы, рассчитанные на перевозку двух или больше ТI!Пов 
крупнотоннажных контейнеров, оборудуются стопорными уст
ройствами выдвижной конст,рукции, а на перевозку одного Тlша 
имеют неПОДВИЖIIУЮ конструкцию. Современные платфорыы 
(длиной по раме 18,4 и 24,6 м) оборудуются таким количествОМ 
стопорных устройств, которое равно четырехкратному количе
ству контейнеров наименьшего веса, размещаемых на платфор
M!:JB США часть I1лаТфО}JМ, кроме стопорных устройств, име
ет уиоры с а:vIОрТИЗИрУЮЩИМИ устройствами для крепления 
кuнтеЙнеров. В IIоследнее время в Г ДР строят платформы с 
убирающи:vIИСЯ НСIЮВОРОТНЫМИ стопорными устройствами, во 
Франции - I1латформы, оборудованные с боковыми и угловы
Ми косынками вместо стопорных устройств. 
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[Ia автомобильном транспорте для доставки контеЙIIСРОrз се
рин I IIрименяют безбортовые автомобили или автоноезда, со
СТОЯЩIIС из тягача и полуприцепа. Для перевозки КО[JТ(~йнеров 
ТIШОВ 'А и lС используют преимущественно авто[юезда. Нахо
дят распространение также автопоезда, состоящие из безбор

тоrзого автомобиля, на котором перевозят контейнеры ти[[а 1 С, и 
двух- нл[[ трехосного полуприцепа для траНСlIортирования соот

ветственно контейнеров либо этого тина, либо тина 1А или J В. 
АВТО[lOезда, включающие тягач и полуприцеп, используют так
же для одновременной перевозки двух контейнеров типа J С или 
двух тина lD. Для крепления контейнеров применяют, как пра
вило, [!Оворотные стопорные устройства, размещаемые на раме 
ПОЛУ,Jрицепов. 

На водном транспорте контейнеры перевозят на сухогрузных 
судах общего назначения, опециализированных так называемых 
судах-контейнеровозах и комбинированных, снабженных частич
но ячейками для контейнеров. На океанских линиях применяют 
ТОЛЬКО суда-контейнеровозы, рассчитанные на перевозку до 1800 
J\Оlпейнеров типа 1 С. Для перевозки контейнеров на короткие 
расстояния строятся малые суда-'контеЙнеровозы. Срок доставки 
грузов пз западноевропейских стран в США обычными судами 
составляет 28, а судами-контейнеровозами 11 суток; при этом 
стоимость перевозки снижается на 10%. Время стоянки судов
контейнеровозов в портах, как правило, не превышает 48 ч. 

Средства механизации. Наиболее совершенным и экономи
чески эффективным способом перегрузки контейнеров на станци
ях и в портах продолжает считаться крановый, хотя при малых 
грузоо-боротахвыгодность применения -бескрановых способов пе
регруз'ки не оспаривается. На складах клиентуры с неБОЛЬШИIll 
объемом работы наиболее приемлемыми, как правило, остаются 
бескрановые способы перегрузки. В связи с относительно высо
кой стоимостью краны в речных и морских портах используют в 
сочетании с другими грузоподъемными и грузотранспортировоч

ными iмашинами. 

Для перемещенияконтейнеров из одной зоны в другую, в 
пределах причальных линий, складов и между участками пор
тов, обслуживаемых разными кранами, для погрузки на авто
мобили, в вагоны и выгрузки ИЗ них или перегрузки используют 
порта.iIьные контейнеровозы-штабелеры, портальные -контейнеро
возы, не приспособленные для штабелирования, специальные 
контейнерные погрузчики-контейнеровозы, погрузчики с нор
мальными и с боковыми захватами. Основными средствами пере
грузки, однако, следует считать портейнеры, или, что одно и то 
же, специальные причальные крановые ,перегружатели контейне
ров, используемые в речных и морских портах, и козловые бес
консольные, одно- и двухконсольные краны, применяемые на 

железнодорожных станциях. Последние, та'к же как и различные 
типы причальных перегружателей, получили всеобщее призна~ 
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пнс. Наряду с портейнерами в портах применяются различного> 

рода ПРllчальные краны. 

В ФРГ на железнодорожных контейнерных площадках и 
крупных железнодорожных станциях - контейнерных термина· 
лах установлены бесконсольные козловые краны грузоподъем

ностью 35 т ПРОJlетом 22 м и высотой подъема 8 м с автоматиче· 
СКИМII захватами. Каждый из этих кранов, как правило,. 
перекрывает два железнодорожных пути, два автопоезда и пло

щадку, достаточную для размещения контейнеров. Применяе
мые в ФРГ козловые краны при годны для штабелирования кон
тейнеров на площадке в три яруса. По условиям работы ими 
производят штабелирование только порожних контейнеров. 
Опыт ФРГ показывает, что краны с автоматическими захва
тами перегружают контейнер за 3-4 мин. По данным ФРГ,. 
краны себя экономически оправдывают при загрузке их BG 

времени не менее чем на 40-50%. 
Для перегрузки крупнотоннажных контейнеров в портах при

меняют краны ПРОИЗВОД!lтельностью 600-700 т/ч. Высокая про
ИЗВОДительность специализированных контейнерных кранов до
стигается благодаря большой ~1acce перегружаемых контейнеров 
(11.0 30 т) и высоким скоростям подъема (о-пускания) груза, пере· 
движения грузовой тележки и крана. Оптимизация технологи-

ЧfСКИХ операций приводит также к значительному уменьше
нию пути перемещения груза, а следовательно, и к дальней
шему сокращению цикла работы. 

Значительное внимание уделяется совершенствованию кон
струкцин других грузоподъемных машин. Для портальных кон
тсйнеровозов-штабелеров характерны сравнительно высокая про
изводительность и хорошая маневренность, что очень важно для 

работы в стесненных условиях портов. Машины этого типа об
служивают удаленные от берега контейнерные площадки. Для 
доставки контейнеров на такие площадки в ряде портов успеш

но IIрl1меняют также портальные контейнеровозы с ограничен
ной высотой подъема (0,6-1,6 м). 

Портальными контейнеровозами перевозят контейнеры от 
судна до приемного места на площадке или от последней до· 

судна. Для подъема и опускания контейнера портальные кон
тейнеровозы снабжены захватами специальной конструкции. 

По сравнению с вилочными автопогрузчиками, при при мене
нии которых площадки под складирование контейнеров исполь
зуют всего на 30 %, портальные контейнеровозы более выгодны. 
Ими контейнеры устанавливают в длинные ряды перпендику
лярно или параллельно оси судна, а в портах США - преимуще
CTBellHO в «елочку», т. е. под углом к продольной оси судна. 

Между рядами контейнеров остаются проезды шириной 1,2 либ() 
1,5 м. Такие узкие проезды достаточны для свободного переме
щения портальных штабелеров. Коэффициент 'полезного исполь
зования Jlлощади возрастает до 60%. Как правило, контей-
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неры штабелируют в два яруса. Наиболес совсршенныс 'IO 

КОНСТРУКЦИИ портальные штабелеры пригодны для штабсли
рования в три яруса. 

Портальные штабелеры и контеi'Iнеровозы "ри ГРУЗОIIOДЪС:\I
"ОСТ" на захвате 30 т применимы ,для ПЫПОЛlIеIlИЯ перегрузоч
ных и складс~их операций с I{ОlIтеЙIlераl\lИ всех типов 
серии 1. 

Автопогрузчики с верхними боковыми захватами также "ри
годны для перегрузки контейнеров, снабженных фитингаМII. КОН
тейнеры, которые, кроме фитингов, имеют в нижней раме прое
мы (пазы), успешно перегружаются Iпогрузчиками с вилочными 
захватами. Для 'Перегрузки груженых контейнеров массой брутго 
рыше 10 т погрузчики с вилочными захватами используют 
весьма редко. Машины этого типа преимущественно находят "ри
менение для работы с порожними контейнерами всех типов. В по
следнее время созданы вилочные погрузчики грузоподъемностью 

23 т, которые пригодны для перегрузки груженых 20-тонных кон
тейнеров. Погрузчиками этого типа можно штабелировать. Од
нако портальные штабелерысо свободной шириной пролета 
~,45 имеют большую сферу применения, хотя СТОЮlOсть "х зна
чительно выше. 

Для перемещения КО'нтейнеров внутри территории портов, 
оборудованных для приема судов, загружаемых «HaKaTo~I», ис
пользуют низкие роликовые тележки. Вместе с контеЙII'СраМlI 
они 'подаются в трюмы судов. Перемещение таких тележек осу
ществляют портальными контейнеровозами. При высоте трюмов 
судов 5,8 м и более используются портальные контейнеровозы
штабелеры. Они могут въезжать внутрь трюмов судов 11 штабе
лировать контейнеры в два яруса. 

I(онтейнерные пункты и организация перевозок. В области 
использования контейнерного парка и других технических 
средств значительный интерес представляют способы оргаIlllза
ции контейнерных перевозок в ГДР, Англии, а также в ФРГ, 
поскольку их развитие носит комплексный характер. 

В Г ДР контейнерный транспорт предусматривает создание 
контейнерных центров JJ промежуточных погрузочно-р азгрузоч
ных контейнерных станций (пунктов), объединенных в обособ
ленную сеть. Контейнерные центры выполняют функции сбора 
отправляемых контейнеров от отправителей и распредеЛСНI1Я при
бывающих контейнеров по получателям и служат сортировочны
ми станциями для контейнеров и вагонов с контейнерами. ПРО'VJе
жуточные погрузочно-выгрузочные контейнерные станции слу
жат входными пунктами в железнодорожную контейнерную сеть. 
Они производят передачу на железные дороги контеЙlIеров, за
возимых автомобильным транспортом от отправителей и, на
оборот, с железных дорог контейнерной сети на аВТОМОб"ЛЬНЬJl;~ 
транспорт, доставляющий контейнеры получателям. К каждои 
промежуточной станции тяготеет район обслуживания в радиусе 
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35-50км, устанавленный на асновании эканамических критери· 
ев ныгодности распределения работы между железнодаражным 

11 автаNlобильнь!У! транспартам. 
На железных дарагах абращаются контейнерные поезда 

даJIЫlего следования н местнага назначения. Первые из них 
I,УРСНРУЮТ между кантейнерными центрами и са ответствуют гру
завым паездаl\I, абращающимся между сартиравачными стан
ЦIIЯМI!. Паезда местнага назначения абслуживают исключитель
но контейнерные прамежутачные станции. Кантейнерный паез,']; 
включает 10-15 платфарм. На них перевазятся па три кантейне
ра массай бруттО' 20 т. Оснавная часть конт~йнерав перевазится 
специальными паездами в рамках сети контейнерных станций. 
КантеЙIlеры магут транспартираваться также вне этай сети 
аоычньош паездами. 

Кантейнерная станция састаит из следующих оснавных эле
ментов: кантейнернай плащадки с кранами и па'грузачна-разгру
ЗОЧНЫ:\IIIПУТЯМИ; приемо·отправачных путей для контейнерных. 
I!аездов; путей для падачи, убарки и сартиравки ваганав; автО'
мабильных праездав и плащадак для разварата и стаян'Ки авта
мобилей; резервных плащадак для контейнеров, нахадящихся 
вне пределав заны действия крана. 

Схема кампаНОВКII и параметры элементав кантейнерных 
С1 аНц!IЙ апределяются с учетам абъема перевозак, каличества 
еж(~дпевна обрабатываемых кантейнерных паездав и техналагии 
рабаты кантейнернай плаutадки. Хранение кантейнерав па ваз
мажнаСТII осуществляется на плащадке в зане действия крана. 
Лишь Б случае, кагда контейнеры далжны находиться на стан
ции значительнае время, 'предусматривается резервная площад

ка вне заны действия крана. Эту площадку могут обслуживать 
спеЦIlаоlьные автапалуприцепы с «самопогрузачными» устраЙ'ст
r,a:v!ll. 

Вазмажны следующие варианты размещения кантейнерной 
I1лощаДI\И (рис. 7): а) параллельно главным :путям станции, при
чем пагрузачна-разгрузочные пути являютсясквазными; 6) па
следоват(;льнопо атнашению к сартиравочным путям станции со· 

СЮЮЗНЫ\IИ погрузачна-разгрузачными путями; в) параллельно 

главны:н путям станции, причем погрузачно-разгрузочные пути 

ЯВJIЯIOТСЯ тупикавыми. 

Варианты а и б распаложения контейнернай плащадки пазва
ляют падавать кантейнерные 'паезда непосредственнО' на ПУТI! 
грузозаго фронта. Вариантв,ка'к правила, рекамендуется при 
одновременнай падаче па грузавай франт лишь группы ваганав. 

Схема кантейнернай станции и длина погрузачна-разгрузоч
ных путей зависят в аснавнам ат абъема перевазок, требуемай 
eMKacTlI склада н спасаба абработки кантейнерных паездав. Ос
lIaBHbIMlI спасобами их абрабатки нвляются следующие. 

С п а с а б 1. Кантейнерные паезда принимаются непасредст
nelIllO lIa пути грузавага франта в зану действия кранов. Пр" 

5.') 



О) 

А---

J '1 

'd 

А--

(J) r:::y '1 J J 
-..:/'-

-8 А- ---8 

- в- Рис. 7. Схемы контейнер
IJbIX стаIJЦИЙ: 

·а - с параллельным расположением контейнерной площадки; б - с послеДоuателышм 
раСl10ложением контейнерной площадки: в - с параЛJ1еЛЫ-IЫМ расположением KOIJTeii. 
нерной площадки н тупиковыми погруэочно'раЗГРУЗОЧНЫМII путями; (1 - площадка 
.для разворота автопоездов; 2 - контейнерная площадка; 3 - путн подъезда и Стоянка 
аnтомобилей; 4 - товарная контора) 

этом длина погрузочно-разгрузочных путей должна быть IIe ме
нее длины поезда. Простой поезда, формирование которого не 
изменяется при грузовых операциях, существенно зависит от 

,объема последних и составляет не менее 1 ч. 
С п о с о б 2. Операции с контейнерным поездом предусыатри

вают отцепку и прицепку групп вагонов. 

Отцепленная группа вагонов подается на погрузочно-разгру
зочные пути, которые являются крайними боковыми путями 
станции и имеют общую длину, равную длине обрабатыrзаеМО(I 
группы вагонов. Простой поезда при этом способе составляет 
оиоло 0,5 ч. 

Перегрузочный комплекс более благоприятно вписывается в 
существующую станцию, если обработка поездов производитсн 
вторым способом. При этом длина контейнерной площаДКII II ко
личество кранов выбираются так, чтобы обеспечить требуемую 
перерабатывающую способность. Для дальнейшего увеЛlIчения 
поc.rIеднеЙ оставляется резервная площадь. 

Контейнерные центры состоят из тех же основных функцио
нальных элементов, что и промежуточные контейнерные стан
ции. Кроме них, имеются также сортировочные пути для групп 
ва'гонов, не требующих грузовых операций. 

Прибытие и отправление контейнерных поездов заВIIСЯТ от 
занятости перегона другими поездами. Поэтому контейнерные 
поезда не всегда могут быть непосредственно 1I0даны на ПУТII 
контейнерной площадки или отправлены с них. Как правило, 
предусматриваются дополнительные приемо-отправочные путн. 
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При длине контейнерных lПоездов, намечаемых к обращению JJ. 

перспективе, полезная длина приемо-о'Гправочных путей долж
на быть оr<Оло 600 м. Длина передаточных поездов должна быть 
не MeIIee 400 м. 

Провсденные в Г ДР сравнительные исследования различных 
гехнологических решений показали, что на контейнерных пло
щадках, требующих более одного крана, самые 'благоприятные 
услов]]я создаются при применении козловых кранов на рельсо

вом ходу. 

Важным фактором для достижения минимальных расходов 
по перегруз:ке контейнеров является правильное ,соотношение 
между количеством железнодорожных погрузочно-разгрузочных 

путей И емкостью площадки, расположенной в зоне действия 
крана. Увеличение числа путей приводит к росту числа контей
неров, перегружаемых по прямому варианту. Однако при этом 
требуется llметь резервную площадку вне зоны действия кранов. 
УдеJIьная площадь на контейнер массой брутто 20 т в данном 
случае достигает 40 м2, тогда как в зоне действия крана - лишь 
около 14 м2 • Технико-экономическое сравнение различных схем 
механизацииперегрузки контейнеров показывает, что наимень
шие капитальные затраты будут при применении двухконсоль
ных козловых кранов. В настоящее время в Г ДР наиболее рас
пространены контейнерные центры, имеющие два погрузочно
разгрузочных пути. 

На железных дорогах Англии завоз-вывоз контейнеров авто
транспортом осуществляются D основном в дневное время. Для 
неревозки контейнеров применяются поезда трех видов: а) поез
да, находящиеся во время массового завоза-вывоза контейнеров 

автотранспортом днем на погрузочно-разгрузо'Чных путях, а но

чью - в движении; б) поезда, разгрузка и загрузка которых 
производятся ночью В отсутствие завоза-вывоза контейнеров, а 

движение - в дневное время; в) поезда, которые прибывают iI 
отправляются со станции в дневное время. 

Пр]] прибытии (отправлении) поездами первого вида контеЙ· 
нсры перегружаются в основном непосредственно из вагонов на 

авто:"vroбили и с автомобилей в вагоны, минуя промежуточное 
склаДИРОВ3'I-ше JIa площадке. Принятая технология имеет ряд 
I10ложительных качеств: совмещаются операции по разгрузке 

вагонов и загрузке автомобилей, разгрузке автомобилей и за
грузке вагонов, уменьшается высота подъема-опускания контей

нера н захвата, ие требуется (или почти не требуется) площа
ди для хранения КОJIтеЙнеров. Однако увеличиваются простои 
вагонов под грузовыми операциями и необходимо курсирование 
поездов по фиксированному расписанию. 

Поезда, разгружаемые и загружаемые ночью, рекомендуют
ся при больших контейнеропотоках, достаточных для загрузки 
одного и более кранов. При этих условиях контейнеры перегру
жают непосредствснно из 'вагонов на полуприцепы и обратно. 
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Количество IlОЛУIlрицепов, IIотребных для обслужнваНН5J lIOСЗ
ДОВ, обрабатываемых ночью, равно числу КОIIтеЙIIеров в lIOСЗ/I.С 
плюс ОДИIl дополнительный полуприцеп I1а каждый xpalI для 
начала перегрузочного процесса. Первый КОlIтеЙIIер псрегру
жается из вагона на этот свободный полуприцеп. Освободнвше
сся в вагоне место затем занимаеТiСЯ контсйиером со второго по
луприцепа, на который далее будет установлен второй контей
нер с поезда. 

При малом объеме перегрузки IкаIпейнерав, т. с . .объеме, не
дастатачнам для палнай загрузки одного крана, стремятся к то
му, чтабы все кантейнеры перерабатывались днем. Если этого 
достичь невозможна, та кантеЙIIеры, прибывшие IIОЧЬЮ, рекомев 
дуется с целью уменьшения патребного числа I10ЛУIlРИЦСIIОВ вы
гружать на площадку. 

Паезда третьего вида, па мнению английских специалистов, 
оказывают атрицательнае влияние на рабату станции, так как 
при та.ких паездах ухудшается использование КОIIтеЙIlеров по
времени, требуются допалнительные палуприцепы и площади 
:UIЯ "Х стаянки. Однако эти паезда следуют 'по .lюбым IIИТК;J.I\I 
I'рафика и магут в .одних случаях разгружаться в дневнае время, 
а загружаться начью, в ДРУI'lих случаях наобарат. 

Плащадь для загруженных кантейнерав предусматривается 
при поездах, загружаемых талька начью, и при паездах, атправ

nяемых среди дня, :кагда заваз кантейнеров не акаIIчен. При ле
ревазке кантейнерав в паездах, загружаемых 11 разгружаемых 
толька в начнае время, складская площадь должна обеспечи
вать хранение всех контейнеров, прибывающих в таких паездах. 
При этом контейнеры могут храниться на площадке в зоне дей
ствия 'крана и на полуприцепах на стоянке. Хранение паражних 
контейнеров связано с неабходимостью иметь достаточное коли
чество их для покрытия калебаний патребности в працессе ЭК
сплуатации. В на.стоящее время в Англии каличество кантейне
ров, занятых под разными операциями за период оборота, в рас

чете на 1 поезд распределяется следующим .образом. Количество 
контейнеров, находящихся в обращении, - 120, в том числе: в 
движущемся паезде - 37; в паезде, нахадящем'ся на станции, -
37; в техническам .обслуживании (реманте) - 6 (5%); на тер
ритарии грузаатправителя - 6. Итага 86. Остается на двух стан
циях в запасе 34. Таким .образам, каличества резервных кан
тейнерав, нахадящихся на аднай станции, равна 17. 

При расчете площади палагают, 'что расстаяние между пра
дольными асями рядам стоящих 'Вдоль плащадки кантейнерав 
саставляет 7,6 iM. Считается, чта балее эканамична устанавли
вать паражние кантейнеры пад кранам, а не на ,палуприцепах. 

Последние должны быть в запасе лишь на случай запалнения 
всега участка для порожних кантеЙнерав. 

Каличествакранав рекомендуется брать таким, чтабы I1X .об
щая праизвадительность была достаточнай для: перегрузки всех 
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контейнеров в теqение суток 

или лереГРУЗКII в часы «пик» 

наибольшего кол,ичест,ва кон
тейнеров с целью .предотвра
тить внутренние заторы на 

станции и неприемле\1ые про-

7 

8 

стои автопоездов в ожидании Р 8 Т" "" 
ис. . ипичныи контеинеРIIЫИ 

обслуживания. При расчете ко- пункт в Англии (г. Манчестер): 
личества кранов учитываются 

следующие три способа пере
грузки контейнеров. При пер

вом способе КОIIтейнеры сни
маются с вагонов один за дру-

1 - вытяжной путь; 2 - железнодорож
ные пути; 3 - соединительный пvть; 4 
запасный путь; 5 - контейнеDНЫЙ пункт; 
б - здание экспедиции; 7 - автодорога; 
8 - площадка; 9 - автопроезд 

гим по направлению движения крана. Выборочная технология 
обработки вагонов кранами (второй способ) при меняется при 
завозе-вывозе контейнеров автотранспортом. Одиночная пере
грузка (третий способ) возникает в тех случаях, когда необхо
димо переставить контейнер, доставлеtlный транспортом клиен
туры, на полуприцеп, принадлежащий железной дороге (ПРJ1 
хранении контейнеров на полуприцепах). 

Компоновка отдельных элементов контейнерного Iпункта и: 
его размещение по отношению к другим станцио'ННЫМ устройст
вам осуществляются исходя из принятой технологии обработки 
вагонов с контейнерами. 

На рис. 8 схематически показано расположение отдельных 
элементов контейнерной станции. Прибьrвающий ,поезд прини
мается на один из путей парка 2. Вагоны с контейнерами по сое
динительному пути 3 подаются под разгрузку на контейнерный 
пункт 5; вытяжной путь 1 служит для уборки вагонов после их 
загрузки. После перегрузки контейнера на автополуприцеп по
следний следует по автопроезду 8 к зданию э'кспедиции б и че
рез соединительную автодорогу 7 переходит на внешнюю шоссей
ную сеть. Запасные пути 4 

5 ~ 

служат для стоянки вагонов, 

а площадка 9 - для стоянки 
автомобилей и хранения КОН
тейнеров. В случае прибытия 
и перераБОТКJ1 отдельных групп 
вагонов с контейнерами реко
мендуется схема, в которой от
сутствуют группа путей 2 и 
вытяжной IIYTb 1. При такой 
схеме вагоны с контейнерами 
поступают непосредствеIIНО на 

погруэочно-разгрузочные пути Рис. 9. Типовая схема контейнерной 
И убираются с них после вы- сганции в ФРГ: 

u 1 - желеЗНОДОРОЖllые пути: 2 - авто-
ПОЛIIеllИЯ грузоных операции. проезд; 3 - эдание экспедиции; 4.- плu· 
Недоста ток такой схемы щадка для складироваllИЯ KOHTeIIllepOB; 

~ - I,ОJЛ oDoil кр а 11 
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.заl,лючается в том, что пр'и электрической тяге вследствие на
~ичия контактного провода затрудняется работа средств меха
низации. 

На существующих контейнерных пунктах железных дорог 
ФРГ 'Перегрузка контейнеров производится козловыми кранами. 
При выборе пролета крана учитывают число Iперегрузочных пу
тей, ширину автомобиль'НОГО !Проезда и ,площадь для хранения 
l{онтеЙнеров. Чи.сло путей IПринимается в зависимости от контей
неропотока. Они раополагаются преимущественно .рядом, так как 
в этом случае более рационально иопользуются автомобильные 
проезды и площадка для складирования контейнеров. 

Для условий ФРГ наиболее лригодным считается контейнер
JIЫЙ пункт, план расположения отдельных устройств которого 
лриведен на .рас. 9. Движение автомобилей после выполнения 
грузовых операций осуществляется вне зоны действия козлового 
крана, что дает ВОЗМОЖНО.сть устранить 'пересечение отдельных 

направлений ДВ.ижения. На этом же рис. 9 показано благоприят
ное, как считают в ФРГ, размещение здания экспедиции .между 
встречными потоками автомобилей. Подъезды к нему прямые, 
.без пересечения различных .маршрутов аВТОТР2.НСJlорта. Если 
вследствие местных условий такое расположение здания экспе
диции невозможно, то его размещают при въезде автомобилей 
нз контейнерный пункт. 



1[:1 ("J'!» 

иторан 

Глава IV. 

rГI~ХНИllI~СI\ИЕ СРЕДСТВА 

КОНТЕЙНЕРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИ(~ТЕJJIЫ 

СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

к техническим средствам 'относят: 'контейнеры, 
подвижной состав (преимущественно специализированный), 
лункты погрузки-выгрузки (терминалы -конечные пункты о.б
ращения специализированных железнодорожных 'поездов ил!! су

дов-контейнеровозов) и их средства I~еханизации. К техниче,СI<ИМ 
средствам принадлежат также устройства автоматики, 'Вычисли
тельной техники, связи и другие, иопользуемые для о'птимизаЦИJ[ 

технологических процессов, планирования и совершеН1ствования 

оперативной деятельности. 
Наиболее правильно контейнеры (контрейлеры) классифици

ровать по четырем основным признакам: назначению, общему 
устройству (конструкции), 'величине массы брутто и сфере обра
щения. 

П о н а з н а ч е н и ю контейнеры подразделяются на у н и в е р
с а л ь 11 Ы е и с п е Ц и а л и з и р о в а н н ы е. Первые пригодны 
для перевозки обширной номенклатуры грузов штучных в таре, 
без нее или в облегченной упаковке, в том числе сыпучих и жид
ких, если они перевозятся в мелкой таре или в соответствую 
щей расфжовкеи не загрязняют контейнеры при лринятии про
филаКТi1'ческих мер перед погрузкой, в процессе ее выполнения и 
во время разгруз'ки. Вторые пригодны для перевозК"и длинномер
ных, громоздких, сыпучих-пылевидных, мелкокусковых и крупно

кусковых, жидких 'наливом разной вязкости, полужидких, в 1'0\1 

числе и таких Г,рузов, которые во время Iперевозки, хра.нения, за

грузки-разгруз'ки и перегрузки требуют соблюдения специаль
ных J'lСЛОБИЙ. ДЛЯ этого специализированные контейнеры в за
висимости от назначения строятся из углеродистой и нержавею
щей стали, имеют гуммированные или эмалированные внутрен-
ние поверхности, внутреннее ПОКРЫ'J\ие из жидкого стекла 

и т. Д. ОНИ могут также снабжаться приборами обогрева 
(охлаждения) . 

При выборе материалов и констру,кциикак универсальных, 
так и опециализированных контейнеров учитывают также, что. 
они должны быть лригодны для перевозки грузов в любых по
JОДНЫХ условиях и надежно защищать ,содержащиеся в н,их гру

зы от потерь, повреждений и снижения качества. При этом кон-
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Tei'llIepbl должны иметь ВОЗМОЖIIОСТЬ леГI<О отделяпся о г 
Г!ОДВIIЖIIОГО состава н при необходимости ОСllзшаться устроиг:т
Ba~III Д.1Я креплеНIIЯ 'К последнему, 

Ра,~Лllчие между универсаЛЫ-IЫМИИ специализироваlIНЫМИ 
КО~IТеIlнерами имеется и п о о б щ е м у у с т рой с т в у. Унивср
саЛЫIЫС контейнеры обязателыю должны быть крытыми и иметь 
прямоугольную форму. Специализированные контейнеры в зави
симости от их назначения могут быть крытыми и ОТКРЫТЫМII, 
иметь прямоугольную, цилиндрическую, комбинированную или 

другую форму (высоту, равную половине стандартной, выпол
няться со съемной крышей, со съемными или откидными боко
выми и торцовыми стенками, изготовляться в виде поддонов ли·· 

бо в виде платформы с бортами). Они могут также выполнять
ся в виде цистерн или бункеров. 

Специализированные контейнеры по назначению могут быть 
двух видов: групповыми 11 индивидуаЛЫIЫМИ Пер

вые предназначаются для перевозки целых групп однородных 

грузов, т. е. таких, которые требуют примерно одинаковых усло
вий загрузк,и, ра.згрузки, траНС,ПОрТИрОВI<И и хранения; вторые -
только для отдельных родов грузов, т. е, таких, которые нужда

ются в особых условиях перевозки. 
Подробно классификация специализированных контейнеров 

рассмотрена в главе VII, 
По общему устройству универсальные и специализированные 

контейнеры можно подразделять на в о Д о н е про н и Ц а е м ы е 
и г е р м е т и з и р о в а н н ы е. Водонепроницаемые могут выпол
няться разборными и неразборными, герметизированные
только неразборными. Отличительнымн особенностями нераз
борного грузового контейнера является отсутствие разъемных п 
съемных элементов и деталей в его конструкции. Разборный 
грузовой контейнер имеет также жесткую конструкцию, как Jf 

неразборный, но в отличие от последнего состоит, как правило, 
из крупных элементов, которые можно легко снять, сложить 11 
затем снова собрать для повторного MHoroKpaTlIoro использова
ния, Неразборные и разборные контейнеры могут выполняться С 
одностворчатой, или дву,створчатой, или трехстворчатой дверью. 
Двери могут размещаться в торцовой ICTeHKe, в боковых стенках, 
.. !Ибо в тех и других. Они могут заменять и соответствующие 
стенки. Герметизированные контейнеры, как правило, снабжа
ются одной одностворчатой дверью. 

Специализированные .контеЙнеры по общему устройству мож
но также подразделять на ж е с т к и е (разборные и неразбор
ные), мягкие (эластичные) и комбинированные (мягкие 
с жестким каркасом), Как универсальные, так и специализиро
ванные контейнеры могут быть металлическими (стальными, 
алюминиевыми, из легких сплавов), из полимерных материалов, 
выполняться с полимерными покрытиями, с металличес'ким ,<ар

ка.сом, с деревянными стенками, крышей и полом (многослойные 
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паlIели, пропитанные полимерными материалами) и из других 
..:пециальных и смешанных материалов. 

По оборудованию для !Перегрузки различают ко'нтейнеры с 
перегрузкой на собственном ходу, вилочными погруэчиками н 
кранами. Малые контейнеры выполняют:ся с колесиками или на 
ножках. В обоих случаях они оБОРУДУЮ11СЯ также рымами (коль
цами) для крановой перегрузки. Среднетоннажные и крупнотон
нажные контейнеры массой брутто до 20 т включительно обору
дуются пазами в нижней раме для перегрузки вилочными по
грузчиками и рымами (среднеТQlннаЖ1ные) или фитингами (круп
нотоннажные) для ,крановой перегрузки. Контейнеры массой 
брутто более 20 т оснащаются одними фитингами для перегруз
КlIкранами. Все типы крупнотоннаж,ных контеЙне.ровмогуг 
иметь нижнюю раму, выполненную с подхватными эле:wентами 

для перегрузки кранами с боковыми захватами. 
П о с Ф е р е о б р а Щ е н и я контейнеры подразделяются на 

Е н у Т риз а в о Д с к и е и м а г и с т р а л ь н ы е. Последние в С80Ю 
Qчередь могут быть «ограниченного» или «широкого» обращения. 
К первым принадлежат контейнеры, допущенные к использова
I:НЮ только на одном в,иде транспорта, например, на аВТО:\10БИJIЬ
nO:VJ, н имеНУЮlые вследствие этого «автомобильные» пЛИ на двух 
н более видах транспорта, в том числе и в смешанном сообще
нии, но на определенных направлениях. Ко вторым относятся 
контейнеры, применение которых допущено на двух и более ви
дах транспорта без ограничения районов обращения. Во всех 
случаях подразумевается, что использование контейнеров осу
ществляется между пункта ми, оборудованными средствами ме
хаlIIJзации, пригодными для их перегрузки. 

Подвижной состав всех видов транспорта для перевозки кон
тейнеров подразделяется на у н и в е р с а л ь н ы й и с п е Ц и а
л и з и р о в а н н ы Й. Последний в отличие от универсального 
оборудуется дополнительными устройствами для креПЛСIIIIЯ КОН
тейнеров, а IIa водном транспорте - также и для их :\1JЮГОЯрус
JIOrO штабелирования (от 2 до 6). 

На железнодорожном тра'нспорте ,опециализированные плат
фОР:\1Ы могут И:VJСТЬ улучшенные фрикционные ап:параты авто
сцепки или оборудоваться дополнительными поглощающими ап
паратами для обеспечения лучшей сохра,нности грузов и контей
неров во время торможения и соударен.ия вагонов при спуске с 

J·OpOK. 

По грузоподъемности специализированные контейнерные ва
гоны подраздеJlЯЮТСЯ 'на м а л о г р у з н ы е (ДО 30 т включитель
но) и б О ль ше г р у з н ы е (свыше 30 т). По осности онн делят
ся па 2- и 4-0сные. 

Согласно заключенному соглашению со страна:ми - членами 
СЭВ о совместном планировании материально-технической 
Gазы КТС и сотрудн,ичестве в области ее создания и Iдальнейше-
1'0 развития СПСЦIlализированные вагоны для перевозок контей-
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иеров ПQдразделяются на платформы с поглощающими устрой
cTBaMII 11 без поглощаЮЩIIХ устройств для 1рех 20-тонных ](он
теЙнеров. 

Требования к специализированным вагонам, кроме необхо
ДЮIOСТ!I их оборудования специальными устройствами для креп
ления контейнеров, являются такими же, как и для обычных 
вагонов. 

Автомобильный ПОДВ'lfЖНОЙ состав классифицируется по тем
же признакам, что и железнодорожный. К сшециализированному 
относятся преимущественно автополуприцепы с устройствами 

для крепления контейнеров, буксируемые седельными тягача
ми; грузоподъемностью до 5 т включительно относятся к мало
ГРУЗIIЫ:\I, а выше - к большегрузным. Различают автомобили и 
автополуприцепы, оборудованные устройствами д.'Iясамопогруз
ки и разгрузки. Последние могут быть с односторонней, двусто
ронней 11 торцовой погрузкоЙ-разгрузкоЙ. 

На водном транспорте суда подразделяются: по назначе
нию - универсальные, специализированные (контейнеровозы) и 
комБИНllрованные; по грузоподъемности - малогрузные и боль
шегрузные; по опособу загрузки и разгрузки - с вертикальным 
и горизонтальным способом; по району плавания - неограничен
ного, каботажного и ,смешанного (река-море) плавания. 

Все технические средства механизации переработки контей
неров по у,становившейся классификации относятся к машинам 

пеРИОДllческого действия. С точки зрения классификации тех
нических средств они могут относиться к одному из ДBY~ видов: 
универсальным или специализированным. Первые не предназна
чены Д"lЯ перегрузки контейнеров, но вполне пригоДны для этой 
цели. ПРllмеНClние их оправдывает себя меньшей стоимостью из
готовления ,нследствие того, что их производство носит крупносе

рийный характер. Для повышения эффективности использования 
таких грузоподъемных машин (кранов, автоlПОГРУЗЧИКОВ с кон
сольной стрелой) они оборудуются навесными захватами, спе
циально сконструированными для механизации (автоматизации) 
строповочных операций. Универсальные средства :-'iеханизации 
преимущественно применяются для переработки среднетоннаж
ных контейнеров. Вторые ,предназначены только для переГРУЗКlI, 
шта6елирования и перемещения контейнеров внутри территории 
портов, станций и предприятий, но в отдельных случаях могут 
быть пспользованы и для перегрузки тяжеловесных и длинно
мерных грузов при условии замены захватов на другие соответ

ствующего назначения. Эти средства механизации используют
ся главным образом для перегрузки крупнотоннажных контей
неров. 

СпециаЛИЗllрованные средства механизации по признаку ис
пользования могут быть подразделены на б е р е 'г о в ы е, т ы л и
в ы е, в П у т р и с к л а Д с к и е и с у Д о в ы е грузоподъемные 

машины. 
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К береговым машинам принадлежат: причальные кранавые 
перегружатели, предназначенные для перегрузки кантейнерав 
с морских, речных и камбинированных судав на причалы 

IIOpTOB. 
К тылавым машинам отнасятся: двухкансольные и бескан

сольные казлавые краны, на железнадарожнам хаду, испальзуе

ыые на глубинных складах партав и на кантейнерных плащадках 
железнадаражных станций и прамышленных предприятий; авто
пагрузчИ'ки франтальные и ,преимуще.ственна бокавые, испальзу
емые для тех же целей, чтО' и 'Казлавые краны. 

К ВНУТРИiOкладс~им машинам Iпринадлежат: портальные ав
такантейнеравазы с низким ,падъемам, предназначенные для до
ставки контейнерав на причалы и с причалав на берегавые скла
ды; Ilортальные штабелеры-кантейнеравазы с высаким подъе

мом, ра.ссчитанные на штабелирование контейнерав 'в 2 или 3 
яруса и доставку их на причалы и с причалав на тыловые С'кла

ды. Эти же машины магут использоваться также для выполне
ния перегрузоч,ных операций с кантейнерами на тыловых скла
дах портав (разгруз'ки 'ваганав и аlВтомобилей и погрузки на эти 
перевалачныесредства) . 

К судовым грузопадъемным машинам Iпреимущественна при
надлежат казловые консальные краны, устанавливаемые на су

дах-кантейнеро,возах, на катарых атсутствуют средства механи
зации перегрузки кантеЙнерав. 

ОонаВ'ные технические требования, IпреДЪЯlВляе.мые всеми ви
дами транопорта к техническим средствам КТС, являются: вы
сокая надежность эксплуатации в режимах и пагадных услави

ях, типичных для райанав их испальзования; 'взаимная увязка 
параметрав техничеС'ких средств с целью обеопечения сквазных 
перевазО'к с наименьшими прастоямипаДВИЖIJЮГО соста·ва в пунк

тах стыка различных видов транопарта; ,пригоднасть технических 

средств КТС дЛЯ ажидаемога -внедрения средств автаматики, те
лемеханики и вычислительнай техники для оптимизации техна
лагических процессав работы; ваз можно бальшая рентабель
насть эксплуатации при аднавременна высакой произвадитель
насти труда; соатветствие те~ничес~их средс'Гв размерам грузо

обората, режимам и уславиям работы. 
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ГЛ808 У. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К КОНТЕЙНЕРАМ 

1. Общие треБОШШЮI 

Технические тре60:вания, Iпредъявляемые к конст
рукции контейнеров, со:держат основные данные, касаlOщиеся 
назначения, пара метров, внешних и внутренних размеров, разме

ров отдельных элементов 'ко'Нстр~кции, привязочных размеров, 

формы, IЮНСТРУКТИВНОГО 'выполне.ния, материалов, условий, обес
печивающих 'сохранность грузов и контейнеров и безопаСIЮСТЬ 
ПРОИЗВOIдJства грузовых операций. 

ВвиVJ:У большого разнообразия специализированных группо
вых и индивидуальных 'контейнеров предъявление к ним единых 
требований не ,представляется возможным, Вместе с тем часть 
требований является общей для них, а другие, касаlOЩllеся уни
версальных контейнеров и учитывающие нагрузки, вазникаю
щие во время перевозки и перегрузки, 'могут ,считаться одина,ко

во ТИПИЧ(}lЫМИ. 

Назначение кантейнеров определяется ,возмажными видами и 
размерами эканамии, получаемай при их и,апальзавании, а так
же уславиями ,применения на внутризавадском и магистральных 

видах транспарта. Она заiВИСИТ также от принятых методав экс
плуатациива внутреннем и меЖДУlНароднам ,саабщениях (под
робносм. !в главах \ТI и VH). 

Типы контейнерав, типоразмеры, основные ,внешние (габарит
ные) размеры, максимальная масса брутто., внутренние размеры 
контейнерав (,мини.малыные), раз,меры дверных праемав, разме· 
ры рымов (углавых фитингов) 'и лазав, требуемые для перегруз
ки coaТ'BeTC~BeHHO кранами и вилачными пагрузчиками, размеры 

подхватных элементов для перегрузки маШIIнами с бакаВЬJ:\lII 
захватам,и, а также размещение всех этих элементов канстру.к

ции на контей,нере определяюТrСЯ стандартами, Так, для универ
сальных 'контейнерав они установлены ГОСТ 18477-73, для спе
циализированных частИ'чно - ГОСТ 19417-74, 

Саблюдение этихстандартав является обязательным, Пр]] 
этам ни адна деталь кантеЙlнера не может выступать за Iпределы 
наибальших внешних размерав, 'Iютарые являются деЙСI1витель
ными .при температуре 20

0

с. 
Технические требования к специализираванным ,контейнерам, 

пригадным для внутренних и междунарадных перевазок СЫПУЧIIХ 

грузов, изложены в первом проекте предлаЖЕ;НИЙ ИСО па техни' 
ческим уславиям и метадике испытаний грузовых KOIITei'IlIepoB 
серии 1 (часть lУ - контейнеры для сыпучих грузав) , 

Технические требования по контейнерам-цистернам, IIспаль
зуемым для перевазки жид:ка,стей и гаЗJВ, ДОЛЖНЫ удовлетварят!, 
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проекту Международного стандарта ИСQ дИС 2978 «Техниче
'СКllе требования и методы испытаний контейнеров серии 1, 
часть 111 - контейнеры-цистерны для жидкостей и газов». В со
ответствии с назначением материалы, используемые для изготов

ления специализированных контейнеров, не должны вступать в 
химическую реакцию с перевозимыми грузами или должны быть 
соответствующим образом защищены от воздействия груза и 
выдерживать температуру от -10 дО +500

С. ДЛЯ внутренних 
перевозок грузов в СССР диапазон температур должен состав
лять от -50 (-60) до + 700

С. Указанным проектом регламенти
руются также требования к отверстиям специализированных 
контейнеров, в том числе для загрузки, разгрузки, осмотра и 

ухода, а также к распределению отверстий по длине контейнера, 
чтобы обеспечить максимально равномерное распределение гру
за. Кроме того, изложены требования к наконечникам и выпу
скным штуцерам, к защитным кожухам и к другим элементам 

конструкции. 

При выборе формы к,онтейнера и его конструктивного испол
нения стремятся всемерно облегчить условия загрузки и разгруз
\(11, в том числе наиболее ПРОИЗВОДiительными машинами. Реша
ющим соображением является также обеспечение сохранно'сти 
груза, т. е. уничтожение распыла, порчи или снижения качества 

нродукци~, а также исключение условий хищения или утер" 
грузов. 

Так, для универсальных контейнеров всех типоразмеров 
(УУК-2,5(3), УУК-5, УУК-5У, YYK-IO, УУК-20 и УК-30) наибо
лее нриемлемой формой является прямоугольный параллелепи
пед. При этой форме ,конструкция контейнера может состоять из 
двух рам - верхней с кровлей и нижней с полом, двух бо'ковых 
и одной торцовой стенки и одной ДВУСllворчатой двери, располо
женной со стороны, противоположной торцо'вой стенке. Кроме
того, контейнеры УУК-2,5 (3) и УУК -5У могут оборудоваться бо
ковой двустворчатой дверью вместо торuовой. Контейнеры 
остальных типоразмеров и главным образом крупнотоннаж
ные могут, помимо торцовой, иметь боковые двустворчатые 
двери. 

Выбранная конструкция контейнера должна обеспечивать: 
перевозку изделий и продуктав без потертостей и других видов 
lIовреждений; удобство и безопасность выполнения операций по 
загрузке и разгрузке, в том числе с применением вилочных по

грузчиков; удобство и безопасно'сть ПРОИЗВОДСТlВа перегрузочных 
операций кранами; защиту грузов от попадания внутрь дождя и 
снега. Затем при выбранной форме и конструкции необходимо 
обеспечить поточно-массовое ПРОИЗВОДСТВО контейнеров с приме
I((~IIИСМ автоматической сварки и широким использованием 
гнутых профилей, гофрированного листа, штампованных 
элементов (в том числе и крупногабаритных) , литых фитин
гов 11 лр. 
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2. rГребовавия I~. ~I lI'геj)ЮlmНI 

Контейнеры могут изготовляться из любых мате
риалов, сгойких в морской среде, не вступаЮЩIlХ в химическую 
реакцию с Iгрузами, допущенными к перевозке в них, не обладаю

ЩIIХ з·апахами и хорошо .поддающихся очистке н промывке. 

Изготовленные 'из этих материалов и допущенные к примснению 
контейнеры должны выдерживать испытания, установленные 
Регистром и стандартами, без остаточных деформаций илн 
отклонений, препягствующих их использованию. Материалы, 
идущие на изготовление крупнотоннажных контейнеров, приме

няемых 'в смешанном сообщении или в прямо:vr :,<lOрском сообще
нии, ДО,'Iжны та'кже удовлетворять требованиям Правил класси
фикации и постройки морских судов (часть XIlI - «Материа
лы») И стандартам. Должно быть также разрешение Регистра 
использовать их для изготовления контейнеров. Основным на
иболее ЭКОНОМичным материалом в контеинеростроении ПРОДОоl
жает оставаться сталь. Из нее изготавливают все элементы кон
струкции, кроме пола. Применяемые в контейнеростроеНIJII ста
ли должны легко свариваться обычными электродами без пред
варительного подогрева, иметь антикоррозионные ПРIlсадки !I 

выдерживать заданные температуры. Для вездеходных контей
Ш~роВ, т. е. таких, в которых также доставляются грузы в райо
ны Севера и Юга, используемые стали должны выдеРЖIшать 
температуры в диапазоне от -60 до + 700С. 

Наряду со сталью ИСПОЛЬЗУЮТlся и другие материалы, напри
мер для изготовления .стен и крыши - специальная фанера, стек
лопласти.ки, а та:кже алюминиевомагниевые сплавы. Деревянные 
панели изготовляются из многослоЙ\Ной клееной березовой фа
неры, ПРОiПитанной антисептиками и покрытой с обеих сторо!! 
пла,стиками. Массовое производство фанерных панелей толщи
ной 21 мм (маlссивные) и 40 мм (ячеистые) организовано в ФИН
ляндии. К:онтейнеры, выполненные нз стального каркаса с 
ограждением из многослойной фанеры, обладают НИЗКIIМ коэффтr
циентом теплопроводности, повышенной IКОРРОЗИОННОЙ стойко
СТЬЮ, высокой ПрОЧI-ЮСТЬЮ. Стремление улу,чшить качество кон
тейнеров за Iсчет иопользоваlНИЯ СООl1ветствующих материалов 
для обшивки ,стен и у,кла:пд,и пола привело к тому, что в США 
уже около 20 % Iконтейнеро'в изготовляется из комбинированных 
материалов. Повышается удельный вес контейнеров в общем 
ПРОИЗ'водстве, изготовленных из .смешанных ,материалов также ъ 

ФРГ, Финляндии и других ·странах. В СССР ,имеется опыт ис
пользования стеклопластика для ИЗI~отовления малотоннажных и 

среднетоннажных контейнеров. К: достоинствам стеклопластика 
как материала ОТНОСИ11СЯ малый удельный вес при большой проч
ности, высокая стойкость против IКОРрозии, хорошая тепловая, 
звуковая и электричеCiкая изоляция и высокая стоИtкость против 
ударов. 
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в современном контейнеро:строении иопользую'Гся также со
I:HOBbIe доски или доски из других пород для укладки пола. 

Доски пола должны пропитываться антисептиками на глуби
ну не менее чем 4м:м. Они укладываЮ11СЯ в четверть или в 
шпунт и уплотняются у:пругой :ма:стикой В местах стыка и по не
риметру прилегания на'стила к стенкам контейнера и к нижней 
поперечной балке дверной рамы. Дооки 'с рамой соединяются 
так, чтобы не допускать равборку 'Нола снаружи. Настил пола 
может 'выполняться из ,специаль'но IПропитаlННОЙ фанеры. По JI{аче
СТВУ этот пол может не уступать выполненному из сосновых про

питанных антисептиками досок. У крупнотоннажных контейне
ров конструкция пола должна обеспечивать полный сток воды 
при наклоне в 2-30. Крепление досок ,пола к бал,кам нижней ра
мы этих контейнеров производится оцинкованными ,болтами с по
тайной ,головкой. Настил пола ,КРУIПНОТОНiнажных контейнеров 
может иметь ,дренаж'ные отвер,стия размером не более чем 35 мм 
каждое. Дренаж оборудуется надежной заградительной систе
мой, исключающей попадание ,влаги внутрь контеЙне.ра. Систе
ма дренажа должна быть леnко доступной для обслуживания 
lI3нутри и недоступна снаружи контейнера. 

3. Требования к отдеЛЬНЫ111 Эле l1IellTal'l 
I~ОНСТРУI(ЦИИ 

Для обеспечения условий, создающих удобства 
выполнения грузовых операций \мехаrнизированнымспособом при 
одновременном обеспечении сохранности грузов, важное значе
ние имеет выбор типа двери, ее уплотнения и КОНСТРУКЦИIl 
запоров. 

Двери у контейнеров следует !Применять ДВУLТ1Ворчатые с ре
зиновым УIIлотнением, а также и без него, если масса брутто не 
более 5 т. 

ДвусТ'Ворчатые двери без резинового уплотнения должны 
изготовлять'ся с дверной рамой, стойки и верхняя 'поперечина ко
торой ,снабжены двойными лабиринтами, обеопеЧИlвающими есте
ственную вентиляцию и отвод наружу атмосферных осадков 

(рис. 10). Двустворчатые двери без резинового уплотнения обо
рудуются запорами клиновой прижимной конструкции (рис. 11) 
либо штанговыми наружной конструкции, а с резиновым уплот
нением - запораlМИ штанговой конструкции с натяжными голов
ками. На контейнерах УУК-2,5(3) и УУК-5У устанавливается по 
одному запору на правойствор,ке, а на и:онтейнерах УУК -5 но
вой конструкции - 'по OдiHOMY за:пору на каж~ой 'створ'ке, на кон
тейнерах крупнотоннажных - по два запора на каждой створке. 
Для надежного закрытия двери запором клиновой п:рижимной 
j{,ОНСТРукции правая створ'ка ее в закрытом положении ,перекры-
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5 вает левую. Запоры должны 
обеспечивать плотное прилега
вие створок дверей или их ре
зинового уплотнения друг к 

другу и к дверной раме по все
му пери метру. Сдвиги створок 
дверей относительно дверной 
рамы не допускаются. При 
применении запоров клиновой 

прижимной конструкции заход 
их клиньев в верхнюю и ниж

нюю поперечины дверной ра
Рис. 10. ;Двойной лабир"инт верхней мы должен составлять не ме-
поперечнон балки двернои рамы: 45 
J - отверстие ДЛЯ отвода воды; 2 _ нее мм. 
створка двери; 3 - пеDВЫЙ отсекатеЛl, У контейнеров с клиновы-
воды; 4 - верхняя ПОilеречныя балка 
двеРIIОГО проема; 5 - крыша; 6 - ВТ')' ми прижимными затворами 
роН отсекатель воды створки дверей утоплены в 

дверной раме. У оборудован
ных штанговыми затворами 

створки дверей, их петли и детали защищены от повреждений 
стойками и поперечными балками. Конструкция дверной рамы с 
торцовой дверью должна обеспечивать открытие каждой створ
ки на угол 2700, а боковой двустворчатой двери - на угол 180°, 
если она уже, чем стенка, в которой установлена. Все детали 

~AI 
1= 

А -А 

. I 

l' 
.1 

11 

j 
I~ . I 

~ 
'1 

,1 i 

~ 'А 
L_ I 

1-

Рис. 11. Запор клиновой конструк-
ции 
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запора клиновой прижимной 
конструкции С внутренней сто
роны защищаются от повреж

дений ограждением; рукоятка 
запора для указанной цели 
утоплена в нише обшивки пра
вой створки и не выступает за 
ее пределы. Штанговые запоры 
с натяжны\1И головка~1И в за-

крытом положении вместе со 

створками двери являются не

сущими элементами конструк

ции. Устройство запоров обоих 
указанных выше типов должно 

обеспечивать возможность ис
пользования висячих замков 

или механической закрутки 
проволокой и пломбирование 
контейнеров одной пломбой. 
При этом доступ внутрь кон
тейнера без нарушения цело
стности пломбы исключается. 

Запоры контейнер,ОВ, ис
пользуемых в международном 



сообщении, должны, кроме того, отвечать требованиям наве
шивания пломб и печатей в соответствии с таможенными пред
:писаниями. Каждая створка двери навешивается: у контейне
ров УКК-2,5 (3), УКК-5У - на двух, УКК-Б - на трех и у кон
тейнеров крупнотоннажных - на четырех петлях. Петли сталь
ные литые или штампованные. Конструкция их исключает сня
тие створок дверей в закрытом положении без явных следов пов
реждения. Резина, при меняемая для уплотнения створок две
рей, должна быть профильной, упругой, маслобензостойкой и 
~охранять свою эластичность при температуре в диапазоне от 

-60 до + 700

С в любую погоду и в условиях морской среды. 
Конструкция дверной рамы обеспечивает возможность установ
ки дверного заграждения без дополнительных средств его креп
,ления. Нижняя поперечина дверной рамы выполнится с учетом 
возможности применения :\10СТИКОВ дЛЯ въезда вилочных погруз

чиков. Крупнотоннажные контейнеры оборудуются приспособле
iНиями для фиксации дверей в открытом положении и для защи
ты пломбы от повреждений. 

Контейнеры, предназначенные для иапользования как во 
внутреннем, так и в междуна'родном Iсообщении, должны .иметь 
конструкцию, отвечающую таможенным требованиям, с тем что
бы в них :\10ЖНО было перевозить грузы под Тalможенными 
печатями и пломбами. Конструкция этих контейнеров должна 
l'Эiкже отвечать требованиям Iмеждународной 'конвенции по безо
па,сности !контейнеров от 14 февраля 1972 г. 

Крупнотоннажные контейнеры за !рубежом, ка,к правило, 
имеют карманы для хранения водоне

проницаемого пакета с транспортными 

документами. Один карман размеща
ется снаружи внизу на любой боковой 
стене вблизи дверей, а другой карман 
герметического исполнения с прозрач

ной наружной стенкой для хранения 
сертификата - внизу на внутренней 
стороне правой створки двери. Конст-
рукция карманов и устройств для их 
оГ!ломбирования должна исключать 
возможность изъятия документов из 

них без явных следов повреждения. 
Важное значение в конструкции уни- ~ 
версальных и специализированных кон- '" 
теинеров имеют устройства для креп
ления контейнеров к подвижному со
ставу, размещаемые с внешней сто-

зо 

т 
UJ 

роны, и для крепления тяжелых гру-

зов, закрепляемых внутри контейнера. Ри:, 12: Проушина в угло
Для это н цели среднетоннажные кон- вон стоике: 

u J - стойка дверlIОГО проема; 
теинеры, используемые в междуна- 2 - лист боковой обшивки 
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Рис. ]3. Верхний угловой фитинг 

родном сообщении, должны иметь проушины на угловых стой
ках размером в свету 30Х90 мм (рис. 12), а крупнотоннаж
ные - на нижней раме угловые фитинги. 

Для крепления грузов в пол контейнера должны быть вмон
тированы розетки, а на стенках - скобы. Как розетки, так и 
скобы не должны выступать за пределы внутренних поверхно
стей контейнеров. 

Верхняя рама средне110ннажных IконтейнероlВ должна иметь 
подъемные устройства по ГОСТ 18579-73, а крупнотоннаж
ных - уг ЛQвые фитинги, Yiстрой;ство ;каторых \lI.ОЛЖНО соответство
вать требованиям, установленным для них международной орга
низацией по стандартизации и изложенным в проекте стандарта 
ИСО-1161 «Технические требования к угловым фитингам для 
грузовых контейнеров серии 1». Устройство верхних угловых 
фитингов показано на рис. 13, а нижних - на рис. 14. При сбор-
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ке контейнера обеСlIечнвают возвышение верхних плоскостей 
всрхних угловых фитингов над уровнем поверхностей верхней 
рамы контейнера, включар: и кровлю крыши его, не менее чем 
на 6 мм. Одновременно следует, чтобы нижние опорные повсрх
пости НИЖНИХ УГЛОВЫХ фитингов находились от НИЖНИХ повсрх
настей нродолыIхx и поперечных балок нижней рамы не ~leHee 

чем на 12:J:f,5 мм. Соблюдение этого требования обеспечивает пе
редачу lIагрузок на угловые стойки нижнего кuнтейнера от верх
них устаlIовленных в штабель. 

Указанные выше размеры (6 и 12~f,5 мм) приняты с учетом, 
:что ни один из эле\1СНТОВ конструкции крупнотоннажного кон

'тейнера при наибольшей деформации под действием маКСlIмаль
ной нагрузки, о КОТОРОЙ речь будет идти нижс В данной главе, 
не должен выступать за нижние поверхности угловых фIlТIIНГОВ 
ниж,ней рамы. 
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4-. I)llсчеТllые ШН'I)У;ИШ 

При установлении расчетных нагрузок учитыва
ются условия штабелирования контейнеров и 'силы действующих 
на них во время перевозки грузов на всех основных видах тран

СlIорта (для вездеходных), а также в процессе вынолнсния оне
раций загрузки, разгрузки и перегрузки. 

Контейнеры 110 своей форме и конструкции должны допускать 
штабелирование при их перевозке (на морском транснорте) и 
хранении: малотоннажные и среднетоннажные не менее чем в 3 
яруса, а крупнотоннажные не менее чем в 6 ярусов. 

Закрытые контейнеры, имеющие форму параллелспипеда. 
должны выдерживать нагрузки, возникающие при: загрузке 

(разгрузке) вилочными погрузчиками; подъеме и перемещении 
кранами со строповкой среднетоннажных контейнеров за рымы и 
крупнотоннажных за верхние и нижние угловые фитинги; подъе

ме -и перемещении погрузчиками 'с вилочными захватами, вводи

мыми в пазы нижней рамы контейнеров всех типоразмеров, за 
исключением УУК-30; соударении железнодорожного подвижно
го состава; штабелировании на складах и многоярусной пере
возке морским транспортом в штормовую погоду и во всех дру

гих случаях, в процессе доставки -сухопутными и водными вида

ми транспорта, а также при хранении и ремонтах. 

При определении нагрузок, которые должны выдерживать 
контейнеры и отдельные элементы их конструкции, руководству
ют'ся действующими стандартами, при разработке которых учи
тывается многолетний отечественный и зарубежный опыт эк
сплуатации контейнеров на всех видах сухопутного и водного 

транспорта. 

При расчете конструкции принимают, что у крупнотоннаж

ных контейнеров, загруженных до 'Массы 1,8 т (т - масса 
брутто), прогиб нижних элементов нижней рамы должен быть 
таким, чтобы расстояние между нижними поверхностями этих 

элементов и нижними плоскостями нижних угловых фитингов 
не превышало 6 мм. 

Подхватные элементы крупнотоннажных контейнеров, раз
меры и размещение которых соотвеl'СТВУЮТ гост 18477-73. 
должны выдерживать нагрузки, возникающие при плавном подъ

еме массой 1,25 m. Следует также иметь в виду, что при загрузке 
(разгрузке) среднетоннажных контейнеров вилочными погруз
чикаlМИ нагрузка на пол от каждого из двух передних колес мо

жет составить 1500 кгс при площади контакта шины колеса с 
полом 40 см2 И расстоянии между центрами контактных площа
дей 760 мм (ширина шины колеса 150 мм). При загрузке (раз
грузке) крупнотоннажных контейнеров указанные выше ве
личины соответственно могут достигать 2730 кгс, 142 ,см 2 и 
760 1\11\1 (ширина шины колеса 180 мм). 
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При iПодъеме краном вертикальная натрузка на пол (Контей
нера, равномерно распределенная на площаД!и его пола с учетом 

действующих динамических сил, ПРИНИlмается равной (2m-m!)g 
(т! - 'Maicca 'тары ,контейнера). При этом 'ДОiПолнительно учи
тывают, что угол наклона к горизонтали iподъемных стропов 

при СТРОПО;8ке среднетоннажных контейнеров за их верхние ры
мы и крупнотоннажного YYK-IO за его верхние угловые фитин
ги составляет 600 У :контейнеров УУК-20 и Y~'K-30 при подъеме 
силы, прикладываемые IК верхним )I1ГЛОВЫМ фитингам, напра'в
лены веР'ТИ1каль'Но ВlBepx. 

Крупнотоннажные контейнеры могут подниматься также за 
их нижние угловые фитинги. Угол наклона подъемных усилий к 
горизонтали должен быть принят: дЛЯ YYK-IO - 600, УУК-20 -
450 и УУК-30 - 300; OiдHoBpeMe'Н:Ho должно учнтывать'ся, что ли
нии действия подъемных усилий параллельны боковой плоско~ 
сти фитингов (не соприкасаются с ними) 'и удалены от них не 
более чем на 38 мм. 

Конструкция контейнера должна быть также рассчитана 
на нагрузки, возникающие: 

а) при подъеме вилочным погрузчиком. Вертикальная на
грузка, равномерно ра'спределенная на площади пола, считает

ся равной (1,25 m-m!)g; длину вил захвата, вводимых в пазы 
нижней рамы контейнера, считают 0,75 ширины кон
тейнера: 

б) при соударении между собой железнодорожных ваго
нов с контейнерами, загруженными до полной вместимости. 
Вертикальную нагрузку, равномерно распр~деленную по пло
щади пола контейнера, считают ,равной (т - ml)g, а продоль
ное ускорение в плоскости пола платформы 2g. Одновременно 
Jlмеют в виду, что крепление контейнера производится как бы 
поочередно за каждую пару нижних YTJlOBblX фитингов, rаспо· 
.ГIOженных под угловым.истоИками торцовых стенок крупно
тоннажных контейнеров, и за каждую пару проушин в угловых 
торцовых стоиках среднетоннажных контейнеров с помощью 
растяжек, расположенных в продольном направлении под уг

лом 450 (ускорение действует в одну и другую стороны на каж
JIУЮ пару торцовых фитингов или проушин); 

В) 'lрИ штабелировании. Вертикальную нагрузку, равномер
}Ю раСIIределенную по llлощади пола каждого из штабелиру

е.\1ЫХ контейнеров, НРИНИ:\1ают равной (1,8 m-ml) g. У'становку 
в штабеле нринимают: для среднетоннажных - строго верти
кально без смещений в 3 яруса, а для крупнотоннажных - в 
16 ярусов со смещением всех 5 верхних контейнеров относитель
по нижнего шестого на 38 MI:\1 в продольном нанравлении и на 
25,4 !\1':\1 в поперечном. 

С учетом изложенного нагрузка на нижний контейнер состав
ляет: среднетоннажного - 3,6 mg и крупнотоннажного 
9 mg. 
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г) при перевоз,ке морем. Горизонтальную нагрузку, равно
мерно раопределенную по площади каждой стеJIК,И или заменя
ющей ее двери ,считают: для среднетоннажного контейнера _ 
0,6 (m-ml)g и крупнотоннажного: на торцовую 0,4 (m-tnl)g и 
боковую 0,6 (m-ml)g. Кроме того, следует учитывать, 'Что I1рИ 
перевозке в трюмах судов среднетоннажных контейнеров до
пускается укладка груза на их крышу, вызывающая верти
кальную нагрузку. равномерно раСIlределенную IIO I1лощади 
их крыши: дЛЯ УУК-2,5 (3) и УУК-5У - 1400 кгс и УУК-5 -
2800 I<rC (500 KrCjM 2) ; 

д) при ремонтах и ручной 'строп()вке контейнеров. Верти
кальную нагрузку, равно:мерно распределенную в любом месте 

~РЫШII, принимают: для среднето'ннажных на площади квадра

та 300Х300 мм - 150 кгс и крупнотоннажных контейнеров
соответственно 300 КГС по площади прямоугольника 300Х600 }IМ_ 

>Кесткость конструкции универсальных среДllетоннажных 
контейнеров должна обеспечивать Н3'деж,но~сть их эксплуатаЦIШ 
после окончания действия нижеприводимых нагрузок, возни
кающих Пlри установке их на неровную 'площадку 'с опиранием 

на 3 угла. Принимается, что вследствие неровности площадки 
один из углов под дверью находится на весу. При это:vr считает
ся, что жесткость этих контейнеров, загруженных до указан
ной выше величины с полным использование:-'1 их вмеСТИ1МОСТИ, 
должна быть также ДОlCтаточной при )'ICTaHoB,Ke их на ,каждое 
продольное ребро с углом наклона боковой стенки к горизон
тали 450. 

Жесткость консгрукции порожнего крупнотоннажного кон
тейнера должна обеспечить на:дежность его эксплуатации после 
окончания действия горизонтальных сдвигающих усилий, при
ложенных к паре верхних угловых фИТИlнгOlВ боковой, а затем 
и торцовой стенке в размерах и по схеме, приводимых в стан
дартах. 

Уг.повые фитинги должны выдерживать нагрузки, приводи
мые в табл. 6. 

Угловые фитинги являются одинаковыми для контейнеров 
массой брутто 10, 20 и 30 т. Поэтому приводимые в табл. 6 на
грузки установлены с учетом их применения на контейнерах с 
наибольшей массой брутто. Другими важными условиями при 
выборе конструкции и размеров фитингов являлись: количе
ство ярусов в штабеле, принятое равным 6, и коэффициент ди
намики, установленный при штабелировании равным 1,8 и 
подъеме - 2. Кроме того, учитывалось, что контейнеры могут 
стропиться как за верхние, так и за нижние угловые Фитинги_ 
В зависимости от этого угловые фитинги должны выдерживать
нагрузки, возникающие при подъеме контейнера различными 
раБОЧИll\1И органами (поворотные кулачки захватов, крюки ИЮ!. 
-скобы стропов). Были приняты во внимание и условия прило-
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Таблица 6. Конструктивные нагрузки, 
принимаеDlые для угловых фитингов 
международным стандартом 

условия возникновения нагрузок 

Ulтабелирование: 
а) без эксцентриситета 
б) с эксцентриситетом в боковом направлении на 25,4 и в 

продольном на 38 мм 
Подъем: 
а) захватами (силы приложены вертикально вверх) . 
б) стропами (силы приложены под углом 600 к горизон

тали) 
Удерживание от сдвигов 
Закрепление на палубах судов применяемыми устройства

ми, вызывающими действие: 
вертикальной силы 
горизонтальной силы . 

НепраВИЛhная посадка на фитинги 

• Испытательная 15200 кгс • 

Конструктивная на
грузка на каждый уг
ловой фитинг, кгс 

веркний I IШЖННЙ 

69000 

7600* 

30400 
15200 

82000 

69000 

15200 

30400 ** 
15200 
15200 

•• Испытательная 38100 кгс. Данные испытательные принимаются как максимальные для 
условий эксплуатации. Остальные нагрузки, приводимые в таблице, принимаются без 
изменений и при испытаниях. 

жения наnрузок ПрИСТрОПOlвке за веРXlние и нижние угловые 

фитинги (параллельно внешней поверхности нижнего углового 
фитинга и 'на расстоянии от нее н.е [более чем на 38 'мм). 

с целью дифференциации нагрузок выделено штабелирова
иие без эксцентриситета, а также и с ним. Когда речь идет о 
штабелировании без эксцентриситета, то имеют в виду, что наи
большая нагрузка приходится на нижние угловые фитинги ниж
него контейнера, устанавливаемые на плоской опоре. Когда 
речь идет о штабелировании 'с эксцентриситетом, то имеют в 
виду верхние угловые фитинги, на которые У'Сl'аlНавливаю'ГСя 
другие контейнеры своими нижними угловыми фитингами. Эти 
веРХlIие угловые фитинги по отношению к установленным на 
них контейнерам также как бы являются нижними. Вот почему 
наГРУЗ;I<а 69000 .кгс фигури.рует дважды (,см. табл. 6). 

Нижние угловые фитинги, кроме того, должны выдерживать 
нагрузки, возникающие при креплении за них контейнеров на 
IIOДВИЖНОNl составе. При удерживании контейнеров на подвиж
IЮNl составе на IIИХ действуют ускорения, вызывающие нагруз
ки в IlOlIеречном и продольном направлениях. НаиБОЛЬШI1е из 
IIИХ последние, приложенные к нижним угловым фитингам, с 
IIOМОЩЬЮ которых они крепятся. Одновременно в зависимости 

77 



J8MM 

Рис. 15. СИЛbl, действующие на уг
.ловой фитинг при креплении контей
неров на палубах судов 

от напра'вления движеl1ИЯ l1a
грузки ВОСIlринимают два тор

цовых угловых фитинга. При 
действующих ускорениях на
грузка на два фитинга ПРИНIf
мается: расчетная 60,8 тс (на 
один фитинг 30,4 тс) И испы
тательная 76,2 тс (на один фи
тинг 38,I·тс). 

Конструкция фитингов 
должна быть также рассчи
тана на усилия, возникаю

щие при креплении контейне
ров на палубе. Принимается, что крепление контейнеров на па
JIубе должно выполняться таким образом, чтобы усилия, 
действующие на торцовые и боковые плоскости верхних и 
нижних угловых фитингов, не превышали 30,4 те 
на каждый фитинг в вертикальном и 15,2 тс в гори-
зонтальном направлении, причем указанные силы должны на

ходиться в плоскости, параллельной поверхности уг ло
Вого фитинга, к которой приложена сила, и вышеуказанная 
плоскость должна находиться на расстоянии не более 38 мм от 
внешней поверхности углового фитинга (рис. 15). 

Испытательная нагрузка на каждый нижний угловой фитинг 
принимается 15,2 тс и прикладывается к поверхности 25Х6 M~I 
на нижней плоскости фитинга, что может иметь место при не
правильной посадке контейнера на его нижние угловые фитинги. 

При конструировании фитингов имеют в виду, что согласно 
рекомендации ИСО толщина верхней стенки каждого верхнего 
фитинга в любой точке должна составлять 28,5_] ~ мм, боковой 
стенки 20,5~],5 мм, в зоне шириной 16 мм, расположенной во

круг имеющегося в ней ОТlверстия и торцовой стенки 20,5~],5 мм 
также в зоне шириной 16 мм, расположенной вокруг имеюще
гося отверстия в данной стенке. 

Толщина нижней стенки .в любой 'Гочке равна 28,5~ц мм. 
У каждого нижнего углового фитинга толщина нижней стенки в 
любой точке составляет 28,5~],5 мм, толщина в зоне шириной 
16 мм, расположенной вокруг отверстия в боковой стенке,-
20,5~],5 мм. 

Торцовая стенка нижнего фи'ГИ'нга в зоне шириной 16 мм, ко
торая расположена вокруг отверстия, должна иметь толщину 

20,5 ~],5 мм. 
С помощью фитингов и соответствующих нриспособлениi'I 

контейнеры /Могут сдваиваться. При этом общая длина ,сдвоен
ных 10-тонных контейнеров равна длине одного 20-тонного, а 
двух 20-тонных - длине одного 30-тонного контейнера. 
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5. 11ребованиа I~ расчету 
КОНСТРУI'ЦИИ кон'rейнеров 

Р,асчет ~онструкцИ'и следует начинать с опреде
ления статических и динамических налрузок, действующих на 
контейнеры во время их хранения, перевоз'Ки 1 и перегрузки. Для 
этого надлежит учитывать ра,счетные схемы, приведенные на 

рис. 16-25. Надо иметь в виду, что ,при штабелировании у,ста
новка один на другой в несколько ярусов допускается только 
однотипных контейнеров с одинаковыми размерами в плане и 
одинаковой опорной поверхностью. Расчетным количеством яру
сов, как уже указывалось, считается для среднетоннажных кон

тейнеров 3 и крупнотоннаж.ных 6. Кроме того, имеется в виду. 
что среднетоннажные контейнеры У'стана'вливаются ОДИ'Н на дру
гой без ,смещения, т. е. CTPO~O вертикально, крупнотоннажные с 
эксцентриситетом (см. табл. 6). Далее, учитывают, что при шта
белнровании крушнотон'Наж'Ных контейнеров ВОЗНИlкающие на
грузки передаются четырьмя угловыми стоиками, а при шта
белировании среднетоннажных контейнерt?в - всеми четырьмя 
стенками. Расчетная схема штабелирован'Ия крупнотоннажных 
кО!нтейнеров приведена на рис. 16. 

Сог ласно этой схеме нагрузка на верхний угловой фитинг, пе
редающаяся на угловую стойку крупнотоннажного контейнера. 

1,8 mg·5 
равна G = 4 = 2,25 mg. 

Нагрузка на нижний угловой фитинг составляет 2,25 mg + 
1,8 mg + --4- = 2,7 mg. У среднетоннажных контеЙНЕР)В, не име-

ющих фитингов, нагрузка на каждую стенку принимается равной 
0,9 mg. 

Как у среднетоннажных, так и у крупнотоннажных контейне
ров нагрузка на lM1 площади пола контейнера составляет 

1,8(m-m,)g 
(] = (' где S - площадь пола контейнера, м2• 

, УЧlIтывается трогание с места, торможение, прохождеН1ие стрелок, со
ударСllИЯ BilrOIIOB во время маневров спуска с горок и др. 

а) 

2,25mg 

2,'omg 

2,25mg 

2,70mg 

б) 

О,9mи О,9т; 

~-~ 
f,J5mg f,J5mg 

rllc. 16. Схема нагружения контейнера при штабелирован ии: 

019 
',J5mg f,J5mg 

Q - НРУПllОТОllllаЖllQГО с YCTalloBHoi\ в шесть ЯРУСОD с Maccoil брутто каждого 1,8 т; 
6 СIН'ДIIСТОIl1l3ЖIЮГО С устаllОВКОЙ 8 три яруса с массой брутто каждого 1,8 т 
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а) IO,5mg О,5m9' o.5mgO,5mg 

(2m-m,)g (2m-m,Jg 

В) и;~.~~ mg }12m-m,)gl mg 

IШ~ ~ ПllГN{) 2 s,~ , , , i i rsrnл 
"-I-.J.-1l.J..L..L..LJ..l..l~ 

Рис. 17. Схема нагружения контейнера при 
подъе:vrе краном: 

а - крупнотоннажного УУК·30·и УУК·20 за 
верхние угловые фитинги; б - КDупнотоннаж· 
ные YYK·IO за верхние угловые Фитинги и 
среднетоннажного УУК·2,5 (3). УУК·54 и УУК·5 
за рамы; в - крупнотоннажного за иижние уг· 

ловые фитинги; угол наклона стропов: 30" для 
УУК·30, 45" для УУК·20 и 60" для YYK·IO 

в расчстах УЧI1ТЫl3ает
ся, что нагрузки (; (для 

среднеТОlIНаЖНЫХ G,) 11 q 
действуют ОДНОl3РС:\IСННО. 
При расчете крупнотон
нажных контейнсроl3 lIрИ
нимают, ':то всрти/<аЛl)ная 

нагрузка G дейстпует IЗ 
точкс, отстоящей ОТ цен г· 

ра фитинга в НРОДОЛЬНОМ 
lIаправлении на 38 мм 
(Ь,) и поперечном -- на 
25,4 мм (а,). 

Установление нагру-
зок, действующих lIРИ 
подъеме контейнера, осу
ществляется для крупно

тоннажных kohtei'II-IСРО1З 
при строповке их за верх

ние фитинги, а для сред
нетоннажных - при стро

повке за рымы. Кроме 
того, учитывается, что 

подъем кру,пнотоннажных 

контейнеров может произ
водиться также и за НIIЖ

ние угловые фитинги 
(рис. 17, б). Расчетныс 

схемы подъема крупнотоннажных контейнеров за верхнне 
угловые фитинги приведены для контейнеров УУК-30, 
УУК-20 и УУК-I0 на рис. 17, а, а также УУК-I0, УУК-5, 
уу!< -5У и уу!< -3 - на рис. 17, б. Подъем крупнотон-
нажных контейнеров всех типоразмеров за нижние УГЛО· 
вые фитинги ос)Лществляется по схеме, приведенноi'[ на 
рис. 17, в. Нагрузка, дейс'Г'Вующая вертикально вверх и прило· 
женная [{ каждому верхнему фитингу крупнотоннажного контей-
нера рав-на 2 ;g = 0,5 mg. Для ,контейнеров УУК-I0, УУ!<-5У, 
УУК-5, УУК-2,5 (3), перегрузка которых может осуществляться 
стропами ·с углом наклона их к горизонтали 600, нагруз,ка, при
ложенная IK каждому верхнему фитингу (рыму), действующая 

2 . 
под этим углом, соста'вляет 4 ~g =0,58 mg. Следует IIметь в 

\ S1П а 

виду, что ра'осмаТРИlв'аемые силы действуют однов.ременно в че· 
тырех точках их приложения. При подъеме за нижние угловые 
фитинги, как известно, угол наlклона ,стропов к горизонтальной 
IJlлоако,сти принимается для контейнеров УУ!<-30 - 300, УУК-20-
450 и УУК-I0 - 600 В соответствии с этим нагрузка, приложен-
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ная к каждому нижнему угловому фитиrнгу соответственно ра,в
ная mg, 0,71 mg и 0,58 mg. 

Нагрузка, действующая на фитинг при креплении контейнеров 
J( подвижному составу, имеет продольноЕ' направление и параллель-

2mg 
на основанию контейнера. Она равна ± 2- = ± mg. 

При этом .нагрузка на пол контейнера составляет (т -- m])g. 
Удельная нагрузка на торцовую стенку (18, а) определнется из 

04(m-ml)g u О.б(m-ml) 
выражения _. -5----' а для боковои стенки --5---' где 

те бе 

STC - площадь внутренней поверхности торцовой стенки; Sбс - бо
ковой стенки. 

Расчетная схема действия нагрузки на кровлю к:рыши пока
зана на рис. 19, а на пол и нижнюю раму - на рис. 20. Сосредо
точенная нагрузка F действует одновременно на площади опира
ния двух передних колес. Контактная площадь шины колеса 
принимается для погрузчиков, используемых на загрузке-раз

грузке КРУПНОТO'I-шажных контейнеров, 142 С112 , и среднетоннаж
ных - 40 см 3 . Другие величины также приведены на рис. 18. 
Расчетная схема подъе:'vIа контейнера вилочным захватом по
грузчика дана на ри'с. 21. Схема применима для контейнеров 
УУК-20 и УУК-I0. В расчетах принимается длина вил 0,75Х 
Х2435= 1830 мм. Нагрузка на каждый зубец ДВУХВИЛОЧIIОГО 
захвата 0,625 mg. 

При подъеме крупнотоннажного контейнера боковым захва
том (рис. 22) общая нагрузка в местах контакта лап с захват
ными элементами составляет 1,25 (m-ml)g. Контейнер подхва
тывается 4 лаlIами с двух боковых сторон. Поэтому нагрузка на 
один подхватной элемент равна 0,3125 mg. Размеры площади 
контакта (мм2) одного подхватного элемента с лапой равны 
32Х254. ЖеС11КОСТh конст.рУIКЦИИ .крупнотоннажного контейнера 
должна рассчитываться в соответствии со схемами, nриведен

ными на рис. 23, а, 8. Принимается, что порожний контейнер за
креплен за все 4 нижние угловые фитинга против вертикальны л 
перемещениЙ. Кроме того, по схеме 23 а также за 2 из них, яв
ляющихся диагонально противоположными (IB плоскости торцо
вой стенки) тем же верхн,им угловым фитингам, к которым при
I<ладываются горизонтальные силы в поперечном направлении, 

а по схеме 23 8 за 2 из них со стороны торцевой стенки (подроб
но см. ГОСТ «Контейнеры универсальные. Правила приемки. 
Методы испытаний»). Среднетоннажный контейнер проверяется 
,на жесткости конструкции по схеме, показанной на рис. 24. Кон
'Струкция контейнера также проверяется: крупнотоннажного -
на сжатие и растяжение (рис. 25, а) и среднетоннажного
только на сжатие (рис. 25, 6). Нагрузки, действующие на ниж
нюю раму контейнера, приведены на этих рисунках. 

Контейнер - довольно 'сложная пространственная система, и 
Бести расчет всей конструкции в целом весьма затруднителЬНО. 
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Рис. 18. Схсма llаГРУЖСllYlfI торЦОlJоi'r 
стены I<РУПIlОТОIIII;IЖНОГО (а) торцо
вой и боковой стсн СРСДlIСТОНIl;IЖ
ного (6) КОIIТl'Йllеров 

8) 

Рис. 19. Схема нагружеllИЯ крыши крупнотоннажного (а) и среДllетоннажно
го (6) контейнеров сосредоточенной нагрузкой и среднетоннаЖIlОГО равно
мерно распределенной нагрузкой (8) 
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Рнс. 20. Схема нагружения пола въездом вилочного погрузчика во внутрь 
среднетоннажного (крупнотоннажного) контейнера 

о.б'lJmg 0.6'l5m!J 

Рнс. 21. Схема нагружения средне
тоннажного (крупнотоннажного) кон
тейнера при подъеме и перемеще
нии вилочным погрузчиком 
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Рис. 22. Схема нагружения крупно
тоннажиого контейнера. имеющего 
подхватные устройства на боковых 
балках нижней рамы для перегруз
ки краном с боковым захватсм 
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Рис. 23. Cxe~la нагружения порожнего крупнотоннажного контейнера, за. 
крепленного за нижние угловые фитинги: 

.а и в - применяемых в качестве основных; 61 г, д, е - ДЛЯ сравнения DаЗIIЫХ KOHCT~ 
рукций между собой 

Обычна при разных видах наГlружения принимаютсясаатвет
Сl1вующие упрощения. Они наиболее 'правомерны, когда прило
жение наГРУЗIКИ ICTaBlIT целью проверить прачность отдельнага 

элемента, например, прочность крыши :при нахождении на ней 

рабачегО' с инструментами, или прочность пала кантейнера при 
нахаждениив нем паГРУЗЧИlка ,с грузом. В остальных ,случаях, 
когда 'проверяется прочность и жесткость нсей канстру,кции кан
тейнера в целам ВО' время егО' Iперевоз'ки, перегрузки и хранения, 
упращения далжны быть минимальными. 

а) О) 

Рис. 24. Схемы нагружения средне
тоннажного контейнера установкой 
его на три опоры (на весу один из 
углов под дверью) и на ребро _m-7':'-')O.L' --,:'-==-__ 

Рис. 25. Схема сжатия 11 

растяжения крупнотон

нажного (а) и сжатия 
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Подробный расчет ореднетоннажных контейнеров рамноли
ст'Овой конструкции и со стержневым каркасом для случаев их 
перегрузки и штабелирования цриведен в кните «Контейнеры» 1. 

Контейнеры типа НР-2,5 имеют шпаlНГОУТНУЮ конструкцию, 
в которой достигнута большая жесткость в ме,стахсоединения 
боковых стенок с днищем и крышей. Поэтому при расчете каж
дого из перечисленных элементов ,IЮНСТРYlКЦИИ в отдельност!! 

может быть допущена значительная I10грешность. В рамках дан
ного труда, ра'ссматривающего большой 'Кру'г вопросов, не пре::J:
ставляется необходимым приводить расчеты конструкции этих 
контейнеров. Вместе с тем полезно отметить, что выполненные 
расчеты IКОНСТРУКЦИИ 5-ти и 3-тонных контейнеров, в 'которых 
учитывалось, что контейнеры состоят из ряда замкнутых конту
ров, раоположенlНЫХ в плооко,стях, 'параллельных плоскости тор

цовой стенки, имеющих в основании поперечные балки днища 
контейнера и работающих как же'сткие рамы, по'казали следу
ющее. Наибольшие нагрузки при переI1РУЗlке и хранении ,контей
неров несут поперечные балки днища; определяющим напряже
нием в стоЙ.ках при перегрузке контейнеров являются на.пряжения 
от действия в них изгибающих моментов, а IHe про:дольных рас
тягивающих усилий; продольные балки днища и 'крыши нагру
жены незначительно; для уменьшения наlпряжений в поперечных 
ба.1I<ах днища неоБХОIlI:ИМО ,соблюдать условие, чтобы каждая из 
них являла,сь частью шпангоута. 

Проведенные тензометрические иапытания контейнеров, рас
чет конструкции которых был выполнен, подтвердили правнль
ность представления о том, KalK работает контейнер. 

1 Контейнеры. Под общей реда,кцией Л. А. К о r а н а. М., Трансжелдориз
дат, 1960,318 с. 



Г"зва YJ. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 

]. НаЗllачеllllе и сфера 
11 РИJJIеllения 

У:ниверсальные контейнеры, именуемые за рубе
жом контейнерами общего назначения, перевозятся на подвиж
ном ,соста:ве всех основных видов маГИСllралыного, промышленно

го и IВнутри!Портового траНlOпорта. В 'международной пра,ктике по 
стандартизации (ИСО) их подразделяют на межконтиненталь
ные (крупнотоннажные контейнеры серии 1) ивнут;риконтинен
тальные (среднетоннажные серий 2 и 3). 

Из универсальных контейнеров маJl10тоннажные (рис. 26) и 
среднетоннажные (рис. 27, 28) ПРЕЩназначены для перевозки 
мелких 011правок штучных грузов, а крупнотоннажные (рис. 29) 
массой брутто 10 т и выше - для вагонных отправок этих 
грузов. 

Область применения контейнеров зависит от И1меющихся H.-l 
них ПРИСlпос06лений для перегрузки. Мало'Гоннажные контей
неры на колесиках могут загружаться и разгружаться на всех 

С'кладах с высокими рам,пами, .контеЙнеры с пазами 'в нижней ра
ме - на складах, оборудованных ,вилочными погрузчиками соот
ветствующей грузоподъем,ности, а онабженные рымами или уг
ловым!! фитингами - кранами ,СОО11ве11ствующей ГРУЗОlподъемно
сти или автопогрузчиками ·с консолыной стрелой надлежащей 
гр узоподъемности. 

Универсальные контеЙне.ры широкого 'Обращения оборудуют
ся 'Приспособлениями, обеопечивающими возможность их пере
ГРУЗКII I{ранами с ручными 

и аВТОl\JатичеСI<ИМИ захва

тами, а также вилочными 

ПОГРУЗЧl1ками. Универсаль
ные контейнеры ограничен

ного обращения могут быть 
оборудованы устройствами 
для перегрузки указанными 

машинами либо одними из 
них. 

Все типоразмеры 'уни~ 
версальных контейнеров 
широкого обращения пере
возятся на открытом под

вижном составе железнодо

рожного и автомобильного 
транспорта. 
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Рис. 26. Малотон-
нажный KOHTellHer 
массой брутто 
1,25 т 
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Рис. 27. Среднетоннажный контейнер Рис. 28. СреднеТОllнажный I(OIlTei"IIIep 

массой брутто 2,5 (3) т массой брутто 5 т 
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PIIC. 29. Крупнотоннажный контейнер массой брутто 30 т 

Малотоннажные контейнеры на колесиках, которые относят
ся к контейнерам ограниченного обращения, перевозятся в кры

тых вагонах. 

, у/ 
\У'__ 2. Типы~ основные параllС'ГрЫ 

и ршшеры 

в Советском Союзе универсальные KOHTelIНepbI 
подразделяются на два типа: у н и Ф и ц и,р о в а н н ы е и н е у н и
'ф и Ц и р>о в а н н ы е. Унифицированные по параме1'рам, разме
рам и конструкции контейнеры 'могут Iприменяться на всех видах 
транспорта в прямом и смешанном сообщениях, а также для 
международных перевозок. 
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УЮlфицированные контейнеры типоразмеров УУК-З0, УУК-20 
11 YYK-IO (крупнотоннажные) приняты в качестве основных дш! 
создаваемой .в ,рамках СЭВ контейнерной 'Гра'l:ЮПОРТНОЙ 'системы. 
Среди них УУК-20 раосчитан на широкое применение как вО' 
BHYTpeH!IeM, так и в международном сообщении. Из кру.пнотон
нажных зарубежных контейнеров в СССР не применяются кон
тейнеры массой брутто 25 т (типоразмер 1В ИСО). в 'Го же вре
мя советские железнодорожные платформы, в том числе и сле~ 
цпализированные пригодны для перевозки этих контейнеров в 
1ранзитном ,сообщении через территорию СССР. 

Среднетоннажные унифицированные контейнеры ма,с.соЙ брут
то 5 и 2,5 (3) т используются ,во внутреннем, преимущественно В· 
сухопутном сообщении и частично в ,смешанном железноlдОРОЖ
но-водно:н сообще.нии. Из этих к!Онтейнеров типоразмеры 
УУК-5У н УУК-5 имеют одинаковую маосу брутто 5 т. При этом 
I\OI-IТеЙ!lеры УУК-5У одинаковы по размерам с контейнерами 
~iассой брутто 2,5(3) т. Индекс «у» показывает, что контейнеры 
ВЫПО.1нены с усиленной конструкцией. 

УНIIверсальные неунифицироваll:Iные контейнеры состоят из 
двух типоразмероiВ: массой брутто 1,25 т (АУК-1,25) т и 0,625 т 
(АУК-О,625). Они предназначены для прямых перевозок на авто-
1\I0БИЛЬНо:\I траНClпорте (от,сюда индекс АУК). 

Внешние (габаритные) и внутренние размеры универ-
сальных контейнеров согласно ГОСТ 18477-73 приведены. 
в табл. 7 

УНIIфицироваIIные универсальные контейнеры всех ТИlПораз
меРОВСЧllтаются вездеход!ными потому, что применяются на все'{ 

основных видах транuпорта. Неунифицированные отнесены к 
контейнерам ограниченного обращения. 

Выбор типоразмеров сове'DСКИХ универ,сальных контейнеров: 
произведен: крупнотоннажных - с учетом доставки грузов пр е-

ТаБЛllца 7. 

KOllTCiil-fсрbl 

УУК-З0 

УУК-20 

УУК-I0 

УУК-5 
УУК-5У 
УУК-2,5(3) 
АУК-1,25 
АУК-О,625 

Внешние (габаритные) и внутренние 
раЗ~lеры контейнеров 

Размеры, мм 

Наружные 

I 
Минимальные внутренние 

Длина I Ширина I Высота Длина I Ширина I Высота 
12192':.10 2438~5 2438':.5 11998 2299 2197 
6058':.6 2438~5 2438~5 5867 2299 2197 
2991':.,<; 2438':.5 2438':.5 2802 2299 2197 
2650±7 2100±5 2400±5 2510 1950 2090 
2100±5 1325±3 2400±5 1980 1225 2090 
2\ОО±5 1325±3 24ОО±5 1980 1225 2()90 
1800±5 1050±3 2000±5 1710 960 1775 
1150±3 1000±3 1700±5 1070 910 1500 
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нмуществснно в смешанном, в том числе и в :VIСЖI\ОНТИIIСlIтаЛl)-

110М сообщении на современных специализированных морских су
дах и опециализированном по\ц!вижном составе других видах 

транспорта, а среднетоннажных - для иопользования главным 

образом во внутреннем и частично во 'BI-lутри,континенталыIOМ со
общеНИII с перевозкой подвижным составом всех ВИДов маги
стралыюго 'транспорта. Применение специа,ТИЗlIрованного под
вижного состава предусмотрено iВ тех случаях, ,когда это эконо

мически целесообразно. 
Основными параметрами контейнеров наряду с ма,ссой брут

то яlвляются: 'объем, площадь пола и коэффициент тары. Первые 
два параметра зависят от внутренних размеров контейнеров, а 
третий - от конструкции и применяемых материалов. ГОСТ 
18477 - 73 установлены минимальные внутренние размеры 
(табл. 8). При прое:ктировании контейнеров lIеобходимо без 
ущерба для прочности и жесткости их конструкции и без нару
шения установленных внешних (габаритных) размеров доби
ваться возможно большего увеличения внутреннего объема. 

Важным показателем контейнеров являются размеры нх 
дверного проема в свету. От величины дверного проема зависит 
степень универ,сальности контейнера, возмож'ность иопользова-

Таблица 8. 

"Контейнеры 

УУК-30 
УУК-20 
УУК-I0 
УУК-5 
УУК-5У 
УУК-2,5(3) 
АУК-l,25 
АУК-0.625 

ПрисоедивитеJJьвые размеры 
контейнеров, мм 

расстояние 
Предельные 

Расстояние между 
отклонения 

Минимальные раз- между центра- между разме- центрами отnеРСТIfЙ 
меры дверных про- МИ отвеРСТИl1 рами диагона- краев фитингов 

емов контейнеров фитингов лей* 
в свету 

А, и А 2 I 
А, и А А- "А 

",,- >0'0'- А- • А' А' • А"' '"''"'1''' '"".-вых вых А 1 И A~ IJ 5 стенкам DЫМ стен-
Ширина BbIcoTa1cTeHoK стенок ' , ка" 

не более 

2286 2133 11985 2259 19 10 I 
2286 2133 5853 2259 13 10 
2286 2133 2787 2259 10 10 
1950**) 2060 - - 10 5 101,5~1,5 89~1,5 
1225 2090 - - 5 5 
1225 2090 - - 5 5 
960 1175 - - 5 5 
910 1500 - - 5 5 

* А" А" Аз и А. - расстояние между центром отверстий диагонально противополож
иых угловых фитингов боковых стен, нижией и верхней рам; А. и А, - то же тор
цовых стен 
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** Ширина дверных проемов контейнеров Тlmоразмеров YYK-5~' и УУК-2,5(3), распо.1О
женных в боков ых стенках, должна быть не менее 1980 мм. 



ния погрузчиков И других машин для его загруз'ки и разгрузки 

Jj удобство выполнения грузовых операций в целом. Согласно 
ГОСТ 18477-73 минимально допустимые В/f/утренние размеры 
проемов для каждого из восьми приведенных типоразмеров кон

тейнеров должны соответствовать данным табл. 8. 
ГОСТ 18477-73 у,становлены привязочные размеры ДJIЯ дру

гих элементов конструкции контейнеров ('см. табл. 8, рис. ЗО), 
соблюдение которых, так же как и основных размеров, обеспечи
вает возможность использования контейнеров на всех видах 
транспорта СССР и зарубежных стран (для сре:днетоннажных и 
крупнотоннажных) с выте!кающими 011сюда Пре'имуществами для 
эксплуатации, строительства и экопорта 'контейнеров. 

Размеры пазов универсальных контеЙНеров, а также их при
вязка должны соответст.вовать для малотоннажных рис. 26, 
среднетоннажных рис. 27 и 28 и крупнотоннажных контейнеров 
рис. 31 и табл. 9. 

Важное значснпе имеет также унификация шир,ины и высо
ты дверного проема и внутренних поперечных размеров :контей
неров. Необходимо добиваться, чтобы высота дверного проема 
равняласьвнутрен,ней высоте, а его ширина - внутренней шири
не контейнера. Вместе с тем ГОСТ 18477-73 ДОIJIУСiкается уста-

Рис ЗА. Схема rrрrfllЯЭКИ фИl'иrrгов на верхней и rrижнеii раые. KOHTeirrrepa 
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Рис. 31. Схема размещения пазов в 
J:нижней раме крупнотоннажных кон
тейнеров уук: -10 и УУК20 

~90 

10 

Рис. 32. Схема размещения право
сторонних и левосторонних угловых 

фитингов на контейнерах: / 
1 - правый верхннй угловой фитинг; 2-
левый нижний угловой фитинг: 3 - ле
вый верхний угловой фитииг; 4 - боко
вая стенка нижнего фитинга; 5 - ниж
няя стенка нижнего фитинга; 6 - торЦJ
вая стенка нижнеrо фИТИJlга; 7 - пра
ВЫЙ нижний УГЛОВОЙ фитинг; 8 - левый 
НИЖНИЙ угловой фитинг: 9 - ТОDцовая 
стенка верхнего фитинга; /о верхняя 
стенка верхнего фитинга; 11 - боковая 
стенка верхнего фитинга 

новка у среднетоннажных 

контейнеров косынок в пре
делах размеров дверных 

проемов и их верхней ча
сти. Величина косынок 1\10-

жет составлять у контсйнс

ров УУК-5 - 250Х250 мм, 
УУК-5У и УУК-2,5(З)-140Х 
Х 140 мм. У I<рупнотоннаж
ных контейнеров дверной 
проем в торцовой стенке по 
возможности должен быть 
равен внутреннему попереч

ному сечеНIJЮ контейнера и 
в то же вре:l1Я составлять 

не менее 2133 мм по высоте 
и 2286 мм по ширине, как 
это указано в табл. 8. Кон
тейнеры могут иметь торцо
вую и боковые двери либо 
только ,двери одной стенки. 

Размещение верхних 11 

нижних правосторонних и 

левосторонних угловых фи
тингов должно соответство

вать рис. 32. Расстояние 
между центрами отверстий 
угловых фитингов контейне
ров, а также наибольшая 
допускаемая разница между 

центрами диагонально про

тивоположных фитингов 
верхней и нижней рам боко
вых и торцовых стенок кон

тейнеров должны соответ
ствовать данным рис. 32 н 
таБЛ.8. 

Устройство рымов долж
но соответствовать рис. 33, 
а расстояния между их цент

рами у среднетоннажных 

контейнеров - рис. 27 и 28. 
Крупнотоннажные кон· 

тейнеры, кроме фитингов 11 

пазов (последними оборуду
ются контейнClРЫ УУК: -1 О 
и УУК-20, причем УУК-20 
могут перегружаться вилоч-
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P1Ie. 33. Сварная (а) и литая (6) конструкции рымного узла для среднетон
нажных КОlIтейнеРОIJ J:~'K-2,5(3), УУК-5У, УУК-5 и специализированных 
KOHTei'IIIcpoB массой брутто до 5 т включительно: 1 - ниша; 2 - рым 

2500 

[ "t:OJ ---JA 
-IA 

ИСПОЛflеffuе f ИСПОЛflefluе 2 
А -А 

Ita этой Высоте 
f)olfo8tJle cmefllfU не 
f}О//ЖflЫ 8Ь1ст!Jпать I 

за цай Оортим 

2'100 тlп топорные nЛОСlfостЦ-'?'t-ООтlп f~1 
• IfUЖНUХ _l/гlI08b1X .. I 

q;umui1eo8 

Рис. 34. ПОJ\ХIJаТllые УСТРОЙСТIJ~1 ([ tlX размещение на нижней раме KOIITell
неров YYI\-30, УУI\-20. УУК-I0 



'ТllБЛlща 9. 

УУК-20 
УУК-I0 

Контейнеры 

Размеры па30D длл круннотоннажных 
контейнеров 

0,5 L 

3029,0 
1495,5 

А 

2050±50 
980±50 

.155 
305 

/, 

115 
102 

ными погрузчиками в порожнем состоянии), иногда оборуду
ются подхватными устройствами, размещаемыми с боковых 
сторон на нижней раме контейнера. Размещение пазов приведе
но на рис. 31, а размеры их в табл. 9. Конструкция и размеры 
подхватных устройств, а та·кже размещение их на J{()IIтейнере 
должны cooTBeT'cTBolВaTb ри·с. 34. 

3. RОllсrРУI'ЦИН Iшн'геИIlеров 
новых типов 

В настоящее время все строящиеся в СССР кон
тейнеры массой брутто 2,5 (3) и 5 т приспособлены ДЛЯ мехаНII
зированной загрузки и разгрузки. Строительство контейнеров 
новых конструкций началось с контейнеров модели НР-2,5 (рис. 
35). Эти контейнеры впервые в стране были изготовлены из хо
лодногнутых профилей. При высокой прочности, позволившей 
повысить их массу брутто до 5 т, они имеют такую же тару, ка!, 
3-тонные. Впредь до организации массового производства для 
контейнеростроения специальных холадногнутых профилей. 
включая и гофрированный лист, организован массовый выпус'\ 
моделей контейнеров УУК-2,5(3) (рис. 36) и УУК-5 (рис. 37) из 

горячекатаных профилей с гладкой об
шивкой в,место гофрированной. В бли
жайшие годы будет организовано произ
водство крупнотоннажных контейнеров 
типоразмеров УУК-10, УУК-20 и УУК-30 
(рис. 38), среднетоннажных контейнеров, 
выполненных из гнутых профилей, гоф
рированного листа и штампованных эле

ментов (рис. 39). В дальнеЙше'.1 средне
тоннажные и ,крупнотоннажные контейне
ры будут изготовляться из холодногну

тых профилей и штанговыми запорами. 

·,Рис. 35. ,к:онтейнер 
дели НР·2,5 
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МО-

Все среднетоннажные и !<рупнотон-

нажные контейнеры, припятые к строи
тельству в СССР, соответствуют изло
женным выше требованиям. Они имеют 
двустворчатую дверь, заменяющую одну 

из торцовых стенок. B~leCTe с тем опыт 



-строительства среднетоннажных контей
неров с боковой дверью показал, что 
при yracce брутто 3 т они могут загру
жаться вилочными погрузчиками без за
езда внутрь контейнера. Контейнеры 
УУК-2,5 (3) с дверью, рас!{рывающейся 
по всей ширине боковой стенки,В !ЮТО
рой она размещена, в опытном порядке 
уже эксплуатируются на железных доро

гах СССР. Все новые контейнеры имеют 
прямую крышу. Исключение составляют 
контейнеры НР-2,5, у которых крыша 
закруглена на продольных сторонах. 

Серийное производство универсаль-
llЫХ среднетоннажных контейнеров ор
ганизовано на предприятиях мпс. В на
стоящее время на двух заводах начато 

строительство специалнзированных кон

тейнерных цехов большой 'Мощности. 
Производство ]{рупнотоннаЖllЫХ контей
неров организуется на специально строя-

н 

Рис. 36. Контейнер 
УУК-2,5 (3), выполнен
ный из горячекатаных 
профилей с гладкой об
ШШJКОЙ 

щемся предприятии Минтяжмаша. Массовое изготовление круп
нотоннажных контейнерсв базируется на сборке их из отдель
ных крупногабаритных элементов: дверного блока в сборе, тор
цовой стенки в сборе, боковых стенок с верхними балкаl\m в сбо
ре, нижней рамы, паIlелей крыши и щитов пола (см. рис. 38). 
Характеристика новых мо/Т,елей контейнеров приведена в табл. 
10. Показанный в этой таблице контейнер У!ассой брутто 
1,25 т BpeyIeHHO с производства снят. 

Малотоннажный контейнер типа КК-125 на колесиках выпол
нен в двух вариантах с металлическим кузовом (рис. 40) II С ку
зовом из стеклопластика. От
личительной особенностью 
контейнера типоразмера КК-

1,25 является то, что он цель- ИS i 
но металлический. Кузов его 
состоит из двух шпангоутов, 

~'II' 

гофрированной листовой об
шивки степок и гладкой об
IUIIВ.ки крыши и створок две

рей. Пол также металлический, 
из рифленого листа. Толщина 
обшивки 1,5 мм, а пола 2 мм. 
Лист пола приваривается к 
нижним элементам шпангоута 

и к двум поперечным балкам, 

также привариваемым к ука Рис. 37. Контейнер УУК-5, 
ненный из горячекатаных 

элементам леЙ с гладкой оБШl1lJКОЙ занным нижним 

uыпол

ПРОфll-
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Рис. 38.. Общий вид крупнотоннажного контейнера <Н основных элемеlIТО~ 

е/ о конструкции 

1 - нижняя рама с полом; 2 - дверная рама с двустворчатой дверью; 3 - боковая сте
на с внутренней обшивкой (вариант); 4 - КРblша; 5 - торцовая стена; б - боковая стена 
без внутренней обшивки 

шпангоута. Одна из боковых стенок представляет собой двернои 
проем с двустворчатой дверью. Проел1ОМ для нее служит один 
из шпангоутов. На правой створке двери смонтирован запор 

клиновой конструкции. Ходовая 
часть состоит из заднего моста с 

@ .~ 

Рис. 39. Контейнер УУК-2,5 
(3). стены которого выполне
ны из гофрированного листа 
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двумя колесиками, двух перед

них колес, посаженнЫХ на поворот

ных кронштейнах, водила и системЫ 

поворотных и тормозных тяг. Послед
ние соединены с кулачками, входя-

щими при торможении в зацепление 

с зубьями, ОТЛIIТЫ:vJИ заодно со сту

пицами задних колес. Передние коле
са могут поворачиваться в горизон

тальной плоскости на угол до 1200 
Поворот передних колес осуществля

ется посредством водила, при установ

ке которого в вертикальное ПОЛОЖ'с11ие 

задние колеса застопориваются. Ры
чаги тормозных тяг утоплены в ниж

них элементах шпангоутов, а рыча,,!] 

поворота передних KOJIeC защищены 

от уда:ров специальным выступом. 



(1;ь >I/~ u 

Для перегрузки контеинера 

!(раном кузов его снабжен Д~умя 
серьгами. Кроме того, на однои из 
его торцовых стенок шарнирно 

укреплено кольцо, служащее для 

фIIксации водила контейнера при 
, установке его в вертикальное поло-
жение. Контейнеры с кузовом из 

j стеклопластика принципиально 
t имеют такую же конструкцию, как 
',t' и контейнер с металлическим ку-

зовом. Разница состоит в том, что 
дверь размещена в торцовой, а не 

ii в одной из боковых стенок. Незна
,1 чительно изменена также и конст

рукция колес. При торможении ку-
лачки входят в зацепление с зу

~ I , 

А j: 
:~Щ 

бьями, находящи~,ися на внутрен- Рис. 40. Цельнометаллический 

ней стороне обода колес. малотоннажный контейнер на 
Контейнеры с кузово~ из стек- колесиках 

J10пластика пока еще серийно не строю'ся. Контейнеры НР-2,5 
и Y~'K-2,5 (3), УКК-5 принципиально имеют одну и ту же 
r:онструкцию. РаЗН'ица между ними заключается в том, что 
контейнеры НР-2,5 снабжены ножками, между которыми обра
зуется просвет для захвата вилками погрузчика, а контейнеры 
УУК-2,5 (3) и УУК-5 (рис. 27 и 28) вместо ножек оборудова
ны пазами (проемами) в нижней раме, предназначеННЫМI1 для 

той же/цели. 
Контейнер модели УУК-2,5-4 снабжен двустворчатой дверью, 

размещенной в одной :из боковых стенок, тогда как у всех 
остальных контейнеров о"а расположена в одной из торцо, 
вых стенок. 

Контейнеры разнятся между со:бой и по материалам, приме· 
няе~ым для их изготовления. Контейнеры типа АУК-2,5 и AYI(-:5 
аJlIO~иниевые, все другие стальные. 

КОНСТРYlктивно контейнеры могут быть ,подразделены на три 
группы. К первой принадлежат ,контейнеры с закругленной кры
шей. Эти контейнеры имеют весьма жесткую констру,кцию, но 'не
удобны для установки один на другой в неаколь,ко яру,сов. Боль
шим достоинством контейнеров первой группы является малый 
коэффициент тары при относительно ВЬJ;СОlКой прочности и жест· 
J,OCTII ко"струкции. 

ТИIIИЧНЫМ контейнером пер в о й г р у п п ы являеl'СЯ кантей
JlС[) модс.1I1 HP-2,5-1. КОlIтейнер состоит IIЗ следующих основ
!шх элементов: двух обсчаек - левой и правой, имеЮЩIIХ каж· 
дa~ в поперечном сечении форму С, задней торцовой стенки, ле· 
вой и правой створок дверей (вместо второй торцовой стенки), 
двух лежней - ножек с окнами для вилок погрузчика, КРОВJIJ! 
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ТаБЛlща 10. Основные парамстры и размеры ма.'lО 
и I,рупнотоннажных контейнеров 

-----------------
Контейнеры 

>< .>< 
1:2i н:.;Е;:а 

::Е f.-< С'. C':I!- -
C':I;;"" "";:I:;';"" C'I 

~ E'~~ ;3 E'~c: 
~·gi~~~~:I: 
~,::~~ ~';t~ 
~ ~ g-~ В'~ g-~ lIоназате.'lИ -------------------

Внешние размеры, мм 
длина 1200 
ширина 800 
высота 1700 

Внутренние размеры, мм: 
длина 1098 
ш~~ m 
высота 1~76 

Размеры дверного проема, мм 
ш~~ 1~ 
высота . 720 

Площадь пола, м2 0,815 
Объем, м3 1,125 
Тара, кг 193 
Грузоподъемность, кг 1057 
Л1асса брутто, кг 1250 
К09фф ициент тары . О, 183 
Размеры пазов (просветав) для вилок погруз-
чика мм: 

ширина 

высота 

расстояние между осями пазов 

Расстояние от центра верхнего (нижнеГО)j 
фитинга до края контейнера, мм: 

со стороны боковой стенки 
со стороны торцовой стенки 

800 
250 

2100 
1300 
2400 

1988 
1197 
2160 

1197 
2130 

2,38 
5,15 

585 
4415 
5000 

0,132 

950 
100 

СтаЛIJIII>I(~ rl:, I'ОРЯII('I(а~ 
ТШ-{IIIХ ПРUФI-{;IСI'! Тlша 
УУК-З раЗIJI,IХ MO,lCJlcii 

I-я 1 2 - Я Iз-я 

2100 
1325 
2400 

1991 
1240 
2147 

1191 
2117 

2,48 
5,3 

580 
1920 
3000 

0,302 

300 
100 
950 

2100 
1325 
2400 

2000 
1250 
2145 

1250 
2107 

2,5 
5,4 

580 
2420 
3000 

0,240 

300 
100 
950 

2100 
1325 
2400 

1947 
1222 
2168 

1222 
2141 

2,26 
5,16 

560 
2440 
3000 

0,230 

300 
100 
950 

крыши и настила пола. При сборке контейнеров, кроме того, ис
ПОJ1ЬЗУЮТ·СЯ еще две детали, выполненные из уголка. 

Каждая из обечаек состоит из пяти полушпангоутов, соеди
ненных между собой вверху и внизу поперечинами-балками. Обе
чайки, кроме того, снабжены двумя нишами, расположенными 
по одному с ее концов. Ниши привариваются между двумя край
ними, смежно ра.сположенными полушпангоутами, и служат для 

размещения рымов, привариваемых к полушпангоутам. Один И3 
крайних полушпангоутов обечаЙJКИ представляет собой половину 
дверного проема. Конструкция этого полушпангоута ОТ.1ичается 
от осталь:ных тем, что в вертикальный элемент его вмонтирова
ны д,ве литые петли, не выступающие за наружные кромки шпан

гоута. 

Полушпангоуты, а равно и балки, которыми они ·соединяются 
между собой, выполнены из корытообразного профиля сечение~1 
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ТОIШЮЮIЫХ, среднетоннажных 

I ~, Алюминиевые Стальные из гнутых ПРОфllлей 
",-"'" 
=~I-
~I-~V,) 

I 

Oco::laJl 

~~~~ 
АУК-З АУК-5 УУК-3 УУК-5 УУК-З0 УУК-20 YYK-lO 

~ ~-g~ 
1- О a.~ 
UL.,Cc: 

2100 2100 2100 2100 2100 12192 6058 2991 
2650 1325 2650 1325 2650 2438 2438 2438 
2400 2400 2400 2400 2400 2438 2438 2438 

2017 1988 1957 1978 2520 12020 5885 2820 
2522 1222 2520 1321 1968 2309 2309 2309 
2115 2196 2157 2150 2121 2202 2202 2202 

2107 1222 1957 1321 1960 2297 2297 2297 
2061 2166 2127 2129 2114 2145 2145 2145 
5,05 2,42 4,9 2,60 4,96 27,75 13,59 6,51 

10,65 5,3 10,6 5,25 10,5 60,9 29,60 14,10 
1080 320 469 500 980 3600 2100 1200 
3920 2180 4531 2450 4020 26880 18220 8960 
5000 3000 3000 3000 5000 30480 20320 10160 
0,276 0,147 0,103 0,200 0,243 0,134 0,115 0,134 

300 300 300 300 300 - 355 305 
100 100 100 100 100 - 115 102 
950 950 950 950 950 - 2050 980 

- - - - - 101,5 101,5 101,5 
- - - - - 89,5 89,5 89,5 

60Х40Х3 мм. Ниши для рымов изготовляются из листовой ста
ли толщиной 3 мм, а рымы - ИЗ круглой стали диаметром 28 мм. 
к: шпангоутам приваривается обшивка из стального листа тол
щиной 1,5 мм. Листы обшивки стыкуются под шпангоутами. 

Вертикальные элементы полушпангоутов вместе с попереч
ными балками и обшивкой образуют боковые стенки. Обе обе
чайки свариваются между собой. Для праВИJIЬНОЙ стыковки по
J/ушпангоутов горизонтальные элементы правой обечайки снаб
жены направляющими, выполненными из листа толщиной 3 мм. 

ПОIlеречины - балки, которыми вверху и внизу соединены 
между собой шпангоуты, образуют при сварке обечаек верхнюю 
и нижнюю рамы. Задняя стенка штампованная из листа толщи
ной 1,5 мм. Она усилена одной вертикальной и четырьмя гори
зонталыIмии балками, выполненными из горизонтального про
филя сечением БОХ 40Х30 мм. Створки двери имеют каркас, вер-
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Тl1кальные эле,менты которага выпалнены из угалкав сечением 
45Х28Х3 мм, а горизонтальные - из корытообраЗНОI'О ПРОфl1ЛН 
сечеНl1ем 32Х32Х2 и 60Х50Х3 мм. Верхний горнзонта,lbllЫИ эле
мент кар,кзса является одновременно и желобом, предназначен

ным для отвода воды. С этой целью в желобах имеются отвер
стия. Правая створка двери выполнена из листовой сталн тол
щиной 1,5 мм. На правой створке с внутреlllIей CTOPOIIbl ее ~J()II
тируется запор клиновой IПРИiКИМllOЙ КОIIСТРу.кции. JlеЖIIН-НО
жки привариваются к нижней раме. В элементах IIИЖlIей рамы 
укреплены бруски, к которым доски пола крепятся гвоз:щми. 
Толщина досок 40 мм. Кровля крыши ВЫПОЛllеlIа lIЗ ,11IСТОВОИ 
стали толщиной 1,5 ММ, ПРИlВаривае:'vIOЙ по KOIlTYPY К БОI\ОВЫ\i 
CTelIKaM. Швы располагаются на ,попереЧIlЫХ элементах Шllан
гоутов. 

Ко в Т о рой г р у п п е среднетоннажных контейнеров отно
сятсяконтейнеры с прямай крышей, ижотовляемые из горяче
катаных либо халодногнутых профилей. Типичными представи
телями этай группы являются кантейнеры маделей УУК-2,5 (3) и 
~. УК-5, выпалненные в разных вариантах,В том ЧlIсле УУК5-4, 
УУК2,5 (3) -1. Контейнеры этой IГРУIППЫ состоят из отдельных, 
предварительно собираемых блокав, свариваемых между собай 
при общей сборке. К таким блокам относятся дверIIОЙ, правая и 
левая боковые стенки, торцовая рама и стенки. Монтаж осталь
ных элементов конструкции (навеска створак дверей, приварка 
поперечных балок нижней и 'верхней рам, приварка обшивки 1, 

торцовой раме и 'кровли крыши к верхним балкам стенок, ук
ладка пола и др.) производит~я В процессе сборки. Боковая пра
вая стенка монтируется вместе с рымными узлами для ,стропов

ки. У контейнеров 'с гладкой обшивкой она сварена IIЗ стоек, вы
полненных из уголка 50Х60Х3 мм и поставленных на ребро. 
двух балок, из швеллеров N2 8 и стального листа обшивки тол
щиной 1,5 ,мм. К нижней балке стенки приварены опоры-ножки, 
образующие просвет для подхвата контейнеров вилками погруз
чика, а к верхней - рымные узлы. Боковая левая стенка имеет 
такую же конструкцию. Торцовая рама состоит из двух горизон
тальных, двух вертикальных балок, выполненных из швеллера 
N2 8. К нижней горизонтальной балке приварены опоры, изготов
ленные из стального листа толщиной 3 мм. Обшивка к торцовой 
раме приваривается в процессе общей сборки. Дверная рама име
ет примерно такую же конструкцию, как рама торцовой степки. 
Разница в том, чтО' на вертикальных балках вмонтированы двер
ные петли, атсутствующие на торцавой раме. Навешиваемые на 
дверную раму створки отличаются друг от друга тем, что на ле

вой из них имеются только шпингалеты, а на правой вместо 
них - клиновой прижимной запор. При повороте рукоятки запо
ра вверх штанги его выходят из зацепления с балками (верхней 
и нижней) дверной рамы. Для закрытия створок двери рукоятку 
запора опус~ают вниз. Запор при перевозке грузов пломбируется 
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ОДlIOIr пломбой. При этом 
рукоятка запора может 

быт!> зафю{сирована в ра

бочем положении прово

лочной закруткой. 
Торцовая стенка сос

тоит ИЗ двух стоек с 

приваренной J обшивкой 
из листа толщиной I,Б мм. 
Стойки размещены посе
редине. Сво,юrи конца:vlИ 
они привариваются к вер

хней и нижней попереч
IIЫ:vl балка:">!, а обшивка 
приваривается по пери

ыетру торцовой рамы. 

К третьей группе 
среднетоннажных контей
неров принадлежат KOII-

Рис. 41. Контейнер УУК-5 из гнутых про
филеи с обшивкой стенок из гофрирован
ного листа 

тейнеры :\ЩJ.ели УУК-2,5 (3) и УУК-Б, оборущаванные двойнымн 
лабиринта:vrи с отсекателЯ'ми воды. 

В l(ОНСТРУIЩИЮ этих среднеТlQннажных контейнеров, Kpo:vre 
оснащения верхней балки дверного проема 01'сеI{ателем воды и 
лабиринтами для отвода косого дождя за пределы об
шивки створок дверей, внесены следующие изменения. Вме
сто гнутых применены литые петли, как более пр очные 
и надежные в эксплуатации. Взамен сварных ниш для ры
мов пр~дусмотрены литые (см. рис. 33, б). Горячекатаные швел
.тtepы N~ 6, Б, используемые при 'изготовлении 3-тонных и N~ 8 _. 
Б-тонных, заменены соответствующими гнутыми профилями. Кро
ме того, гладкая обшивка заменена гофрированной (рис. 41). 
Сборка этих контейнеров из крупных блоков предусмотрена с 
использованием полуавтоматиrчеС1КОЙ сварки в среде угле:кислого' 
газа. При этом сварка осуществляется агрегатами, состоящими 
из нескольких сварочных аппаратов. Укладка :пола пыполняется 
щитами (2 или 3 щита на один контейнер). Карка,с этих контей
неров выполнен из специальных гнутых 'Профилей, а обшивка -
из гофрированных листов. Створки дверей штампованной конст
рукции. к: крупногабаритным штампованным элементам, ис
пользуемым в конструкции этих ,контейнеров, кроме упомянутых 
выше створок дверей, относится ,кровля крыши, свариваемая из 
двух частей. Специальные гнутые профили сделаны с учетом их 
унификации без ущерба для надежности работы каждого из 
элементов конструкции. 

Последние конструкции контейнеров УУК-2,Б (3) и УУК-Б име
Ют створки дверей выIIлненныыx из гофрированного листа. У этих 
КОlIтейнеров прижимные клиновые запоры заменеlIЫ штанго
выми по типу при меняемых у крупнотоннаЖIIЫХ КОlIтеЙнеров. 
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Наряду са среднетоннажными на всех оснавных видах транс
парта будут внедрять'ся навые модели крупнатаннажных кантей
нерав. Падрабная техническая характеристика КРУПIIотаIшаж
БЫХ кантейнеров приведена в табл. 10. 

Савременные универсальные крупнотаннажные кантейнеры в 
аснавнам выпалняют из низкалегираванных сталей. Применяются 

гнутые Iпрафил'И, профильный праКdТ и стальнае литье. На из
готовление несущих элементов контейнера используют марки 
сталей с временным сапративлением 37-42 KrjMM2. дЛ5I угла
вых фитингов при:меняют стальнае литье с временным сапротив
лением 45-52 кг/мм2 . Стальное литье далжно дапускать свар
ку без предварительного падагрева, что. неабхадима как при из
готовлении, так и при ремонте контейнеров. Бако.вые стенки и 
двери выполняют из профилированного. (гафрированнага) сталь
наго листа толщиной 1,5 мм. Кравлю крыши изгатавляют из ли
ставой стали, а балки ее - из аблегченных ,стальных прафилеЙ. 
Пол укладывают из предварительно заготавленных деревянных 
щитов, доски котарых пропитаны антисептиками. При этам дас
ки укладывают в шпунт или четверть. Па всему перн:vrетру ПО!l 
уплатняется специальнай 'Мастикай. Стварки дверей аснащают 
прафилираванным адинарным или двайным резиновым уплат
нением и аборудуют, как правила, двайными штангавыми кулач
кавыми затворами. Конструкция петель и саатветствующие вы
резы в стаиках выпалнены с та:ЮIМ расчетам, чтобы ОТl<рытие 
стварак у тарцавых дверей асуществлялось на угал 2700, а у ба
,ковых - на 1800 Внешние и внутренние .паверхности Iкантейнерав 
в IПрацессе их изгатавления прамываются и ачищаются хими

катами, ГРУНТУlOтся и пакрываются эмалями на палимерноi'r ос
наве. Для праизвадства кантейнерав применяют также сплавы 
алюминия прафильнага илиставага высаКОПlраqных марак, ус
тойчивых против ваздействия мор'с:кой среды. К ним атнасятся 
алюминиева-магниевые сплавы для обшивки ,стенок II кравли с 
временным сапративлением да 32 кг/мм2 . Кантейнеры иногда вы
палняются с внутренней абшивкаЙ. Для изгатавления такай аб
шивки часто используется атмосфероустойчивая фанера талщи
ной 6 мм. Нижние и верхние рамы выпалняют из алюминиевых 
прафилей высокой прочности. При этом угловые стайки, балка 
и фитинги изготавляют из высакакачественнай стали, а крав
лю - из целого листа алюминиево'магниеВОI'а оплава талщинай 
1,2 мм. Доски пола изгото.вляются из твердых пород древесины. 
двери делают из плЗ'катированного алюминия талщинай 1,2 мм 
с двумя за1порами, установленными на каждой створ,ке. Покры
тие стальных элементов конструкции состоит из двух слаев цинк

храмавай грунтавки, а элементав алюм,иниевых Сlплавав - из алю

миниевой эмали. Боковые стенки у алюминиевых кантейнерав 
усилены прафилями из тага же сплава. Алюминиевамагниевые 
сплавы испальзаваны для изгатавления ограЖiдения стенак и 

кровли крыши. Пал у этих кантейнерав, так же ,как и у сталь-
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lJbIX, деревянный, ,пропитанный антисептиками и по краям ул
.10THeH специальной пастой для обеспечения его водонеПРQНИ
цаемости. Створки дверей значительно облегчены за счет из
готовления lIз алюминневом.агниевых с:плавов и фанеры, арми
рованной аЛЮ;\ШНИСВОJ\lагниевым листом. Все остальные дета
ли оцинкованы 11 покрыты Ю1КОМ. 

Высокой прочностыо отличаются контейнеры со стальным 
каркасом с фанерными стенками и крышей. для изготовления 
стенок применяют высококачественную фанеру толщиной 24 мм 
и более, стойкую к атмосферным воздействиям. Ее покрывают 
стеклопластиком или армируют стекловолокном. Фанеру, исполь
зуемую на изготовление пола, покрывают фенольной с.молой. По
крытие выполняют рифленым. Основные параметры контейнера 
со ,стальным каркасом, фанерной обшив,кой и фанерным полом: 
масса брутто 20 т, тары 1,68 т, внутренний объем 30,5 м3, на
ружные размеры 6055Х2435Х2435 мм и внутренние 5900х 
Х2340 Х 2200 мм. Кар-кас таких ,контейнеров изготовлен из алю
миниевомапшевокремниевого сплава. Боковые стенки из фане
ры можно также покрывать синтетической смолой и усиливать 
стеклопластиком. Листы фанеры, обладающие водонепроницае
мостью, крепят к ра!\18М и стенкам винтами с внутренней сто

роны. Крышу тоже выполняют с указанным покрытием. Фитинги 
делают из высокопрочной стали. Пол деревянный, пропитан ан
тисептиками, уплотнен. Каркас створок дверей сварной конструк
Ц!1И из алюминиевых профилей. Уплотнение их сделано из полых 
резиновых профилей. Створки дверей, оснащенные кулачковыми 
затворамн, открываются на угол 2700 .. УниверсальныЙ контейнер 
массой брутто 20 т (ФРГ), имеющий стальной каркас и фанер
ные стенки и крышу, показан на рис. 42. 

2 

Рис. 42. КРУПIlОТОННilЖНЫЙ I{онтейнер со стальным каркасом 
и фаl!ерными стенками (ФРГ): 
I - стальной каркас; 2 - фанерная стенка 
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Универсальные контейнеры выполняют также с цельнасвар
ным стальным каркасом из высокопрочной стали и стенками из 
сплава алюминия, у'стойчивого к ваздействиям марскай среды 
(такпе Iюнтейнеры часта называют «кам6I1нироваЮIЫМИ»). В ме
стах саединения стальнаго каркаса са стенками применяют пра

к,тrадки из палиэтиленовага материала. Внутреннюю абшивку у 
таких .контеЙнерав делают из фанеры, а кровлю и крышу - из 
ЛlIСТОВ, укрепленных на балках верхней рамы, фИТИlIГи - из вы

сокопрачнага стального литья. Ст.варки дверей имеют алюминие
вые рамы и фанерную абшивку, выпалненную та.ким же абра
зам, как у описанных выше кантеЙнерав. Стварки двери снаб
жены резинавым уплотнениеМ,каждая с двумя кулачкавыми 

затварами на четырех стальных петлях. 

Таким абразам, выпускаемые и намечаемые к праизвО'дству 
в СССР кантейнеры О'беспечат саздание кО'нтейнернО'го парка, 
атвечающегО' требованиям, предъявляемым к контейнернО'i'l 
транспО'ртнО'й системе. 



".'1888 "11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОНТЕйНЕРЫ 

1. НдаССИфИI\I1ЦИЯ 

Специализированные контейнеры по~разделяют
ся на групповые и индивидуальные. Г р У п п о в ы м и называются 
контейнеры, используемые ,для перевозки группы грузов с одина

ковыми условиями погрузки, выI1узкии И транспортировки. Для 
грузов, требующих особых условий перевозки, должны приме· 
няться контейнеры и н Д и в и Д у а л ь н о г о назначения. 

Для каждой ,группы грузов при меняются групповые специа

JlИзированные контейнеры опреiЦеленного типа, соответствующие 
условиям и требованиям ПРОИЗВОДiст,ва, 'связанным с характером 
и свойствами самих грузов, а также технологией их исполь
зования. 

ВсеИНДIIВII;1,уа,lьные грузы (металлургические, химические, 
строительные и др.) по своему характеру разделяются на штуч
ные, сыпучие, кусковые, жидкие, пастообразные, монолитные и 
ватообразные (волокнистые). Основная доля грузооборота рас
сматриваемых грузов ,приходится на штучные, сыпучие, кусковые. 

По своим 'свойствам сыпучие материалы в свою очередь де
лятся на слеживающиеся и неслеживающиеся, на гранулирован

ные и пылевидные. Часть ,кус,ковых и сыпучих материалов в за
висимости от содержания влаги подразделяется на смерзающие

ся и lIесмерзающнеся. Эти свойства материалов в значитель
!!ОЙ степени опре,де,lЯЮТ также и эксплуатационно-теХНIIческие 
требоваIIИЯ J( КОНСТРУКЦИII с,пециаЛИЗИDованныхконтейне
роп. 

Штучные индустриальные грузы являются в основном строи
тельными материалами, которые в зависимости от формы де
лятся на прямоугольные и фасонные. Первые лучше поддаюТlСЯ 
пакетированию. Транспортировка фасонных изделий более на
деЖIIа при JlспользоваШI,И контейнеров. к: штучным грузам отно
сятся также материалы, упакованные в мешковую тару (бумаж
ные, полиэтиленовые или джутовые мешки). 

П о с в о йс т в а м г р у з о в грулrповые .специализированные 
контейнеры подразделяются на девять типов: 

Ск. -1 - для сыпучих грузов в виде .порошков или в зернах, 
требующих защиты от атмосферных осадков (цемент, сода каль
цинированная, шлифзерно, вольфраМОВЫЙ ангидрид, гидра·т за
КIIСИ никеля, суперфосфат гранулированный и ~p.); 

Ск. -2 - для сыпучих грузов с повышенной влажностью, при 
минусовой температуре смерзающихся или сильнослеживающих
ся и превращающихся в монолит (рудные концентраты - свин
цовые, цинковые, медные и другие грузы); 
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СК-З - для штучных грузов правильной геометрической фор
мы, требующих защиты от механических повреждений, атмосфер
ных осадков (,магнезитовые огнеупорные изделия и др.); 

СК-4 - для наливных IIИЗ/<ОВЯЗЮIХ грузов, которым Ile тре
буются специальные устройства для подогрева ,перед IIаливом ,11 

сливом (промышленные кислоты и т. п.); 
СК-5 - для наливных грузов средней вязкости, требующи:'{ 

специальных устройств для облегчения налива и слива (масла 
осветительные и минеральные, некоторые нефтепродукты и др.); 

СК-6 - для наливных грузов большой вязкости, наливаемых 
в горячем состоянии в перевозочные емкости и зат,вердевающие 

даже при температуре ООСс превращением в монолит (парафин. 
фенол синтетический, натрий едкий, хлористый кальций и сер
нистый натрий); 

СК-7 - для полужидких грузов (лаки масляные, краски гото
вые, красители зернистые) ; 

СК-8 - для листового строительного материала (стекло, ши
фер и др.); 

СК-9 - Дляскоропортящихся грузов. 
Специализированные контейнеры для сыпучих грузов можно 

клаосифицировать: по способу выгрузки, конструктивному ис
полнению и геометрической фОРlме :корпуса. 

П О сп о,со б у в ы г р у з к и: Oiпрокидные, имеющие один люк 
для загрузки и ,выгрузки груза (загрузочно-разгрузочный люк 
'Может быть расположен по всему периметру ,крышки контейнера, 
в середине крыши - при кониче'ской форме верха контейнера, в 
торце при 'плоской крыше), с боковой разгрузкой (ОДIIН иЛ'и два 
люка на одной из боковых стен контейнера для разгрузки и за
грузочный люк в крыше); с нижней разгрузкой (разгрузочный 
люк в днище ,контейнера по всему периметру и разгрузочный люк 
в крыше), а также ,контейнеры, разгружаемые по принципу ков
ша-грейфер,а, с пневморазгрузкой, имеющие устройства для 
пневмаТlIческой разгрузки контейнера. 
П О к о н 'с т р у к т и ,в н ы м о с о б е н н о 'с т я м специализиро

ванные контейнеры можно раЗiделить на три типа: жесткой кон
струкции, мягкие и комбинированные. Отечественные специали
зированные контейнеры жест,кой конструкции изготовляются n 
дерево-металлическом и металлическом исполнении. В качестве 
металла при меняется сталь, а некоторые опытные образцы изго
товляются из алюминия. Специализированные контейнеры из 
алюминия или его сплавов и из пластмасс, как показывает зару

бежный опыт, более экономичны, чем стальные. Они имеют мень
ший коэффициент тары, не подвергаются коррозии и не требую·г 
окраски. В последние годы проходят испытаНIIЯ контейнеры НЗ 
прорезиненных тканей. К основным преимуществам мягких эла
стичных контейнеров относятся компактность, значительно мень

ший объем в порожнем состоянии, меньший коэффициент тары, 
чем у контейнеров из алюминия, простота конструкции. 
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п о к о н с т р у к т и в н о м у и с п о л н е н и ю контейнеры де
пятся на: неразборные, имеющие жесткую конструкцию и не
разъемные элементы; разборные, имеющие жесткую конструк
цию, крупные детали которых можно лелко 'снять, сложить и за

тем снова из них собрать контейнер для повторного использова
ния. Разборные контейнеры для сыпучих грузов при меняются 
очень редко. При этом для сохранности груза внутрь контейне
ра вставляется, как правило, эластичная оболочка. Форма раз
борных контей'неров - параллелепипед. 

Неразборные контейнеры разделяются на: непакетируемые, 
транспортируемые в порожнем составе б~з изменения объема; 
пакетируемые, при транспортировании в порожнем состоянич: 

вставляемые друг в друга без изменения формы корпуса; склад
ные, при транспортировании в 'Порожнем состоянии изменяющие 

форму и уменьшающие объем. 
П о г е о м е т р и ч е с к ой фор м е к о р п у с а - цилиндри

ческие, формы параллелепипеда, смешанной формы (непакети
руеыые и складные); усеченного конуса, усеченной пирамиды, 
формы грейфера (пакетируемые). 

П о м а т е р и а л у изготовления специализированные .контей
неры могут быть: стальные -- из стали и лег'ких сплавов, дере
во - металлические, стеклопластиковые (пакетируемые, непаке
тируемые и складные), реЗИНО11каневые. резинотканевые арми
рованные ('складные). 

') т· ~ ..... . ИПОРсt3JIеРJlЫИ ряд 
ГРУППOJIЫХ ILOJlтеЙJlеров 

Одним из ГJlaBHbIX параметров специализиро
ванных контейнеров является их номинальная масса брутто. 
Маоса брутто специализированных контейнеров увязана с ря
дами предпочтитеJJьныхчисел и лринимается равной 1,0; 2,U; 
2,5; 3,2; 5,0; 10,0; 12,5: 20,0 т. Эти величины массы брутто наи
лучшим образом увязываются с грузоподъемностью железн()
дорожного подвижного состава, подъемной силой погрузочно
разгрузочного оборудования, применяемого на станциях и про
мышленных предприятиях. 

Размеры специализированных контейнеров в плане опре
деляются в зависимости от линейных размеров платформ и 
полувагонов и по величине кратны им. При этом необходимо 
учитывать также допустимые соотношения между высотой спе

циализироваююго контейнера h, его длиной 1 и шириной Ь. 
ДЛЯ обеспечения у,стойчивости 'специализированных контей

неров на платформах в продольном и по.перечном направлениях 
h h 

UНИИ МПС рекомендует, чтобы -, = 1,2, ь = 1,9. 
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Размерыопециализированных контейнеров гру.ПIlОВОГО IIаз
начения в плане должны быть равны размерам уIlиверсалыlхх 
контейнеров 1 и 3 серии ИСО, что обеопечивает их взаимозаме
няемость при перевозке на железнодорожных платформах и ав

томобильным ,подвижным составом. Для 'среднетоннажных спе
циализированных контейнеров группового назначения основные 
размеры в плане составляют 1050Х 1325, 2100Х 1325 11 
2100Х2650 мм. 

Крупнотоннажные специализированные контейнеры группово-
го назначения должны И1меть ,в плане следующие размеры: 

2500Х2770, 2438Х2991, 2438Х6058 мм. 
Учитывая, что большинство грузов, подлежащих перевозке 

в специализированных контейнерах, имеет удельный оБЪС\1 
1 M3fT И выше, минимальная масса брутто контейнера может 
быть прннята 1 т. 

ОсновныУ! показателем для каждого типа специализиро
ванного группового контейнера является его полезный объем, 
увязанный с объемными характеристика~lII раЗЛIIЧНЫХ гру
зов. 

Анализ существующих конструкций специализироваНIIЫХ 
контейнеров для сыпучих, куоковых И штучных грузов позволя· 
ет сделать вывод, что удельная масса тары контейнеров, т. е. 
собственная масса контейнера, приходящаяся lIa единицу объ
ема для определенной величины массы брутто, меняется IIезна

чительно. Так, при массе брутто специаЛИЗИРОВi1ННЫХ контейне
ров 5 т у,дельная масса тары их может быть принята 0,2 т/м3 , а 
для 2,5 т - 0,28 - 0,30 т/м 3• При повышении массы брутто I/{ОН
тейнеров ,до 10-20 т удельная масса тары их ,сокращается 1> 

меньшем масштабе. 
Для каждого типа Iспециализированногоконтейнера опреде

ляется грузоподъемность, полезный объем и масса тары при 
намеченных заранее удельных объемах контейнера и затем в 
зависимости от состава грузооборота определяется среднеВЗВ!2-
шенная их загруз'ка. Выбор о,птималЬ'ного з'начен,ия удельно
го объема специаJliизированного контейнера пронзводится 
по минимуму себестоимости перевозки по железной до
роге. 

Для l-го типа группового контейнера для перевозки .сыпу
чих грузов (СК-l) наиболее рациональная загрузка и ,себестои· 
мость IДоставки могут быть по.пучены при удельном объеме КОIl
тейнера, равном 1,1 - 1,3 м3/т. Для 'гру\пповогоконтейнера 2-го 
типа (СК -2), предназначенного для всевозможных 'смерзаю
щихся 'кусковых грузов, удельный объем, IПрИ котором обеспе
чиваютоя минимальные затраты на перевозку, составляет 

0,4 - 0,45 м3; 3-й тип группового контейнера (СК-З) дЛЯ пе
ревозки ИНДУ1стриальных штучных 'грузов наиболее рационален 
при уде.1ЬНОМ объеме, равном 1,0-1,2 м3/т; 4-й тип группово
го контейнера (СК-4) дЛЯ перевозки различных НИ3'Ковязкпл 
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жидких материалов наиболее рационален при удельном объем{', 
равном 0,8 - 1,0 мЗ/т. 

Учитывая, чtо на большинстве Iпромышленных предприятий, 
а также железнодорожных станциях ГРУЗOlподъемность погр'у'

зочно-разгрузочного 'Оборудования ограНИЧИlвается в перспективе 
30 т, маКСИl\'1альная масса 'брутто и'сходного типораз,меРНО,ГQ' ря
да специализиро.ванных ;контейнеров ограничивается та,кже30 т. 
Типоразмеры специализированных контейнеров принимаются по 
массе брутто раВНЫ::vIIИ 1,0, 2,0, 2,5, 3,2, 5,0, 10,0, 15,5, 20 и 
30 т. 

Таблица 11. Типоразмерный ряд групповых 
специализированных контейнеров 

.. :. Размеры, мм 

Назначение Характеристик а 

Контейнеры дл я не- \ н епакетируемые, 
слеживающихся I форма параллеле-
сыпучих материа- пипеда 

лов, требующих 
защиты от атмос-

ферных осадков 

Контейнеры для'Пакетируемые, фор-
слеживающихся, ма усеченного 

смерзающихся и конуса или обе
тяжелых хорошо лиска, однолю-

сыпучих материа- ковые 

лов 

Контейнеры для 
индустриальных 

штучных грузов 

Непакетируемые, 
форма параллеле
пипеда, закрытые, 

с раскрывающей
ся крышей, от
крытые 

КОlПейнер для на-\непакетируемые," 
ливных низко- цилиндрическои, 

вязких грузов эллиптической, 

смешанной фор
мы, вписанной в 
каркас параллеле

пипеда 

КОlIтейнер для СКО-Iнепакетируемые, 
РОПОРТЯЩl1ХСЯ форма параллеле
пищевых IIрОДУК- пипеда, закрытые 

ТОIJ 

Модель 
",О 

"" ,," 
"'>. 
:;:.2; 

СК-1-20 20,0 
СК-1-20 20,0 
СК-1-15 15,5 
СК-1-10 10,0 
СК-1-5 5,0 
СК-1-2,5 2,5 
СК-1-1,251,25 
СК-2-10 10,0 
СК-2-5 5,0 
СК-2-3,2 3,2 

СК-З-З0 
СК-З-З0 
СК-3-20 
СК-3-20 
СК-3-10 
СК-3-10 
СК-3-5 
СК-3-2,5 
СК-4-20 
СК-4-10 
СК-4-5 
СК-4-2, 
СК-4-1, 5 

СК-5-30 
СК-5-20 
СК-5-10 
СК-5-5 

30,0 
30,0 
20,0 
20,0 
10,0 
10,0 
5,0 
2,5 

20,0 
10,0 
5,0 
2,5 
1,25 

30 
20 
10 
5 

::. 
'" '" '" о 

28,0 
16,0 
8,0 
6,0 
6,0 
1,6 
1,6 

4,0 
2,0 
1,25 

60 
28 
28 
14 
14 
7 
5 

2,3 
20,0 
8,0 
3,8 
1,8 
0,9 

l ' l' '" ::: О 
:с а. " ::: ::: -
~ a~ ,;3~ 

605812438 2438 
6 058 24::18 1219 
2991 2438 1219 
2650 2100 1325 
2100 1325 2400 
1325 1050 1450 
1 325 1050 1450 
2800 1960 1520 
01635*) 
01145 11385 

12192 2438 
12192 2438 
6055 2438 
6055 2438 
2990 2438 
2990 2438 
2100 1325 
2100 1325 
6058 2438 
2991 2438 
210011325 
2100 1325 
1050 1325 

2438 
1300 
2438 
1300 
2438 
1300 
2400 
1400 
2438 
2438 
2400 
1400 
1275 

62,0 1219212438 2438 
24, О 6 058 2438 2438 
9,0 29912438 2438 
8,0 2650,2100 2400 

*) в ЧИСЛИТС,:'(С-ДШlметр крышки контейН'ера, о знаменателе-диаметр Jt1шда. 
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I<онструктивные особенности ,групповых Сl!ециализироваl!
ных контейнеров, а также технические хара'ктеристики их при
ведены в табл. 11 типоразмернога ряда спсциаЛ,ИЗИРОВ(lIlНЫХ 
контейнеров на пер'спективу. Разработанный Промтранснии
проектом типоразмерный ряд раопространяется на специали
зированные групповые 'контейнеры, предназначаемые для тран
спортировки и временного хранения сыпучих, штучных, налив

ных и СКОрОlПортящихся грузов. 

Данный типоразмерный ряд определяет основные ,парамет
ры и габариты специализированных групповых контейнеров длн 
разработки конструкций и организации серийного производствз_ 

Размеры главного параметра приняты с учетом рациональ
ного использования грузоподъемности и вместимости подвиж

ного состава. Оптимальные параметры и размеры .контейнеров 
определены ·согласно методике, изложенной выше. Габаритные 
размеры специ.а.1IИзированных контейнеров приняты в соответ
ствии с международным стандартом ИСО-бб8 и с учетом воз
можности у,становки их на подвижном 'составе сгран-членов 

СЭВ. 

3. l'онтсй][еры 
ДЛЯ сыпучих ~Ia'rеl)иа.'I()R 

Специализированный групповой контейнер СК-1-5 
(КГС-5) предназначен ,для транспортированмя каЛЬЦИНIIрованной 
соды и других сыпучих грузов. ОН выполнен в виде параллеле
пипеда (2100Х 1325Х2400 мм), что позволяет максимально ис
пользовать четырехосную БО-тонную железнодорожную плат
форму, установив на ней 12 контейнеров. Так как кальцинирован
ная сода довольно гигроскопична, контейнер водонспроющаеы. 
Контейнер СI<-1-5 цельнометаллический сварной конструк
ции из фасонного листового проката (рис. 43, табл. 12). 

В 'крыше .контеЙнера четыре ниши с подъемным!! приспособ
лениями (рымами) аналогично универсальным контейнерач 
МПС. На IКрыше контейнера предусмотрен ~агрузочный ,lIюr< 
диаметром 400 мм. Для крепления крышки люка применено 
запорное устройство ш:пингалетного типа. В нижней раме кон
гейнера - пазы для вилок нагрузчиков. 

На одной :из торцовых стенок контейнера имеется разгрузоч
ным люк ПРЯМОУГОJ1ЬНОЙ формы. Люк 'крепит'ся на трех петлях }( 
стойкам контейнера. По всему периметру располагается резино
вое уплотнение. Нижняя часть .Т(юка оборудована двумя 
замками шпингалетного типа аналогично за.мкуверхнего 

J1юка. 

Прочность контейнеров допускает у,становку их в четыре яру
са. В контейнер можно загрузить 3-3,3 т соды с примененпеr,1 
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вибрации ДО 3,75 т. У крупных заводов - потребителей соды 
целесообразно устанавливать над приемным бункером раму 
с вибратором, с помощью которого ускоряется процесс вы
грузки. 

Контейнер СК-!-! предназначен для перевозки массовых не
слеживающихся сыпучих материалов (например, корунда, неко
торых МIIнеральных удобрений и других материалов). Контейнер 
СК-!-! водонепроницаем и пригоден для перевозки железнодо
рожны:\!, автомобильным, речным и морским транспортом, а 
также для хранения материалов на открытых складских площад

ках. Контейнеры СК-!-! имеют две модификации: ем,костью !,75-
и 2,5 мЗ • Контейнеры представляют собой сварную металличе
скую емкость призматической формы, кор,пус которой выполнен 
из ЛIIСТОВОЙ стали толщиной 3 мм 'с выштампованными ре,брами 
жест,кости и приваренными к нему четырьмя проушинами и дву-
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МЯ нижним:и откидными кольцами. Загрузочно-разгрузочный 
люк, расположенный в верхнем днище, закрывается крышкой 
(на петлях) 'с резиновым у/плотнением. На задней стенке корпу
са контейнера, в нижней его ча'сти ра'оположены две серьги дли 
подъема контейнера в горизонтальном 'положении. 

Для бестарной перевозки МУКИ,крупы и других сьшучих IIИ
щевых продуктов применяют,ся два варианта специализирован

ного ,контейнера CK-I-2 (рис. 44) из стали и алюминиевого сплil
ва. Эти Iконтейнеры являются модификацией рассмотренных вы
ше контейнеров CK-I-I. 

Контейнер CK-I-2 ОТЛИlЧается от CK-I-I более сложной фор
мой. Он представляет собой емкость из двух разных по разм~
рам и 'сочлененных между собой параллелепипедов, меньший из 
них является разгрузочным люком, который перекрывается в 
торце крышкой. Конструкция ,контейнера обеспечивает полную 
без остатков выгрузку сыпучих материалов. Контейнеры можно 
складировать в несколько ярусов. Корпус контейнера имеет в 
верхней части четыре проушины и серьги в нижней ча'сти, что да
ет возможность поднимать, опускать и ,кантовать контейнеры с 
помощью крана. 

Кроме расомотренных выше, имеется еще целый ряд специй
лизированных контейнеров, разработанных различными органи
зациями щля транспортировки и хранения сыпучих неслеживаю

щих'ся и несмерзающих:ся материалов. 

Для транспортиров,ки геологичес~их сыпучих грузов, в том 
числе и агрессивных (например, углещелочного реагента), Бу
харским pemohtho-механи'Ческим заводом им. 50-летия влкс.\1 
и А'ктюбинским геоло'горемонтным заводом серийно выпускает
ся специализированный контейнер КЦМ-5 (рис. 45). Этот контеи-

СК - f - 2 

s 

IJOO 

Рис. 44. J<;онгейнер GK-I-2 
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пер пред,ставляетсоБОЙ сварную цельнометаллическую канет· 
рукцшо, состоящую из металлического каркаса, обшитого листо
вой сталью, днища, которое ,крепится к KaplKacy на шарнирных 
обоймах 1I фи%сируется в рабоrчем положении специальным зам
коы ~ подхватом. Днище имеет :полозья жесткости с резиновым 
уплотнением. Крышка контейнера на шарнирных петлях крепит
'ся 'к корпусу, в центре ее имеется дополнительный заГРУЗОчныjr 
люк. Резиновые у,плотнители в ЛЮlКе и ,крышке обеспечивают вла
гонеПРОНJщае:vIOСТЬ. Предусмотренные для ногрузки специальные 
люки н крышка контейнера, а та.кже днище, открывающееся по 
Rce:VIY периметру, позволяют значительно ускорить процесс по
грузки н разгрузки углещелочного реагента. Контейнеры тип,а 
КЦМ-5 ыожно штабелировать в три яруса. Для обеспечения 
безопасного штабелирования и выполнения погрузочно
разгрузочных работ предусмотрены специальные рымы-фикса
торы. 

Для транспортирования и хранения сыпучих слеживающихся 
материалов, например, минеральных YlдOlбрений, изменяющих 
~вои фlIзико-химические ,свойства от воздействия атмосферных 
[Jca,J.I<OB, предназначен контейнер типа СК-2-1 (рис. 46). Он име
ет форму у;сечеНIIОЙ четырехгранной ширамидыс почти квадрат
ным основанием и верхом (1400Х 1350 мм). Корпус контейнера 
сделан из листовой стали, снаруж'и приварены ребра жесткости. 
Верх корпуса по всему сечению перекрыт крышкой с реЗИНОВЬВ1 
уплотнением и двумя пломбируемыми замками. Для большой 
жесткости верхней части контейнера по ее 'Периметру приварена 
обвязочная рама из уголка. Внутрь контейнера вложено подвюl\. .. 
ное днище на цепях, япляющееся приопособлением для облегче
ния ВЫГРУЗЮI сильно слеж.ш~ающихся сыпучих материалnв. 

1)11l'. 4;). Контейнер КЦМ·5 J-Iис. 46. Контейнер СК·2·\ 
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Заполнение :КОI-Iтейнера производится lПитателем, транспортером 
Il т. п. через открытый верхний люк. Выгрузка И3 контейнера ма
териала IПРОИЗВОДИТСЯ с помощью крана, электротали, тельфера 

или непосреД!ственно с бортовой машины, автосамо'свала. ПРII 
переВОЗ1ке ,на автомашине контейнер укладывается на боковую 
сторону люком в сторону заднего борта и ,креIПИТСЯ в таком поло
жении упорными брусьями и раСТЯЖlками. Для выгрузки откры
вается люк, цепи подвижного днища наращиваются и закрепля

ются. При медленном движении автомашины вперед осуществля
ется опорожнение контейнера 
путем выдавливания слежива

ющегося материала подвиж

ным днищем. 

ПО данным Промтранснии
проекта, экономия от транс

портирования материалов в 

данном типе контейнера со
ставляет не менее 2-3 руб. на 
каждую тонну нетто груза. 

Старо-Оскольский механи
ческий завод применяет для 
доставки дроби и металличес-
кого песка различным пред-
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Рис. 47. !Контейнер цниис для це
мента 
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Таблица 12. Техническая характеристика 
специа.lизированных контейнеров 
жесткой конструкции 
для сыпучих грузов 

Тип 

Показатели 
- -I CK-I-S I CK-I-I I CK-I-2 I ~~M I СК-2-1 СКД-2 ,sl C~~Ц 

Масса брутто, 
кг 5000 3400 1000 5000 4000 2500 3000 

Масса тары, кг 650 300 200/96* 450 470 209 280 
Полезный объ-

ем, м3 5,5 1,75 1,5 2,0 1,9 0,57 2,7 
Габаритные раз-
меры, мм: 

длина I 2100 1380 1300 
114001 

1400 1300 1400 
ширина 1325 1300 1050 1360 1350 1050 
высота .. 2400 1250 lf60 1400 1600 642 2200 

Размеры загру-

зочного люка, 

мм I 121400 1600Х 1020!600х900 Ю40011200х 1200 I 0450 
Размеры разгру-
зочного люка, 

мм [1220х920[ [- [ [850х300 

,. в числителе-контейнер нз стали, в знам~нателе-контеЙlfер из алюминия. 

Таблица 13. Техническая характеристика 
мягких контейнеров 

Показатели 
MK-I,S 

Масса брутто, кг 1043 

Масса тары, кг 43 
Полезный объем, м:1 1,5 

Габаритные размеры, мм: 
диаметр 1200 
высота 1зза 
высота в сложеННО~1 виде 

Диаметр отверстия загрузочного люка, 
мм 300 

Диаметр отверстия разгрузочного лю-
ка, мм 650 

Типы 

I СПК-I,S! Ц~~~A 
2000 1458 

106 58 

1,5 1,3 

1200 845х845 
1295 1670 
298 460 

800 

800 

I КСМ UТНИИll 

1500 

80 

1,5 

910>~910 
2080 

llЗ 



Таблица 11. ТеХlIJl'lесюш хаРIШТClIII(~ТIIJШ ЩIГIШХ контейнеРОII 

rIOl(a,aTCJIiI 

Л1асса брутто, кг 
Тара, кг ... 
Полезный объем (В загруженном со

стояш и), м:! 

ГабаРIIТllые размеры, мм 

Раз~!еры заГРУЗОЧIIОГО люка, мм. 

МК-2-0,о 

1500 
20 

0,55 

700 Х 700 Х 850 

250х250 

МК-2-0,О7 

1500 
25 

0,75 

700 Х 700 Х 850 

?50х250 

ПРНЯТIIЯМ специализированные контейнеры СКД-2,5. Контейнер 
представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию. 
КРЫШI<а люка крепится к верхней панели при помощи петель. 
Она оборудована специальным замком и ручкой для закрыва
ния и открывания. Для обеспечения влагонепроницаемости 
\fежду КРЫШI<ОЙ люка и ве.рхнеЙ панелью имеется резиновое уп

лотнение. 

ГQдовая экономия от внедрения специальных контейнеров для 
транспортировки дроби и металлического песка составляет око
ло 200 руб. на один контейнер за счет сокращения затрат на 
тару, снижения потерь груза при перевозке и уменьшения рас

ходов на погрузочно-разгрузочные работы. 
Промпредприятиями Министерства транспортного строитель

ства СССР серийно выпускается специализированный контей
нер типа СКЦ-З дЛЯ перевозки и хранения цемента, гипса и дру

гих сыпучих строительных материалов (см. рис. 47). 
Применение контейнеров СКЦ-З позволяет отказаться от 

постройки временных деревянных складов, исключить много-

/ 
/ 

L 

~) 

" 

PJlC. 49. Общий вид эластичных контейнеРО[J ЦНИЛХТа для сыпучих грузов: 
а - n груж.сном состоянии; 6 - в сложенноМ виде 
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тип 

MK-2-1,O MK-2-1,5 MK-3-1,5 МК-3-2,5 MK-"i-3,U 

2000 2000 4000 4000 4000 
35 50 75 85 100 

1,1 1,75 1,7 2,6 3,3 
700х 1100х 1250 1100х 1100х l100х 1100х 1100х 1100х l100хll00,,< 

х1250 х 1250 х2000 х2500 
500х500 500х500 500х500 500х500 500х500 

кратные перегрузки цемента, полностью механизировать эти 

операции, ликвидировать большие потери материала. Сущест
венным недостатком контейнеров с аэрационной разгрузкой яв
ляется невозможность их установки в несколько ярусов, чему 

препятствует выбранная форма емкости. 
Большие работы 'проводятся в СОСР по созданию и внедре

нию контейнеров эластичного типа для транспортировки сыпучих 
l'viатериалов. Ярославским заводом «Резинотехника» вьюущено не
сколько сот мягких резинотканевых контейнеров МК -1,5 емко
стыо 1,5 мЗ для перевозки цинковых сухих белил и окислов свин
ца и других сыпучих грузов с объемным весом не более 0,55 т/м3 

(табл. 13). Контейнер МК-l,5 складдой, эластичный и изготов
лен из многослойной прорезиненной ткани, цилиндрической 
формы. В центре верхней части установлен загрузочный люк, IIa 
котором смонтированы два кольца для захвата контейнера гру
зоподъемными механизмами. 

Сибирским отделением Промтрансниипроекта разработан 
контейнер для хранения и Iперевозки поливинилхлорида. Прото
типом этого контейнера является контейнер ТИlПа КСМ .КОНСТРУК
цИИ ЦБКМА (г. Рига). Конструкция <контейнера (рис. 48) анз
логична контейнеру ЦБКМА, но отличается тем, что поддон 
выполнен из штампованных деталей. Дно поддона выполнено на
клонным на 10° в сторону разгрузочного люка. 

На предприятиях «Союзхимтара», ,в частности на заводе 
«Новомосковскхимтара» и комбинате «Полимерконтейнер» (Мо
сковская область), с 1972 г. начато производство мягких рези· 
нокордных контейнеров. Они представляют собой закрытую 
саморазгружающуюся емкость квадратного сечения с двумя лю

ками (загрузочным и разгрузочным) и одной парой проушин. 
Оболочка контейнеров изготавливается из вискозного корда, по
крытого с двух сторон синтетическим кауч·уком. Резинокордная 
ткань контейнера состоит из двух или трех слоев. 

В связи с разнообразием сыпучих химических продуктов. 
Иуlеющих lIасыпойй вес от 0,3 до 2 т/м 3, предусмотрен выпуск 
КОlIтеЙlIеров се:\1И типов (табл. 14, рис. 49). 
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Погрузочно-раЗГРУЗОЧIIые операции и складирование запол
IIeHIIbIX IшнтеЙIIСРОВ осуществляются любым механизмом со от
ветствующсii грузоподъемности (мостовым, козловым, порталь
ным и автомобильными кранами, электро- и автопогрузчиками, 
кранами с ручной лебедкой и др.). Контейнеры МК емкостыо 
от 0,5 до 1,5 м3 можно штабелировать на складах в 2-3 яруса. 
Порожние контеЙIlСРЫ складываются, и их можно перевозить 
всеми видами транспорта. 

Массовое внедрение таких контейнеров позволит решить про
блему упаковки и транспортировки химичеекой продукции, даст 
возможность сократить потребность в бумажной мешочной таре 
и отказаться оот дорогостоящей металлической и деревянной 
тары. 

Годовая экономия от и:спользования 25 тыс. мягких резино
кордных контейнеров вместо бумажных мешков по данным 
Центральной научно-исследовательской лаборатории химиче
ской тары (ЦНИЛХТ) составит более 4 МЛI-I. руб. 

4. НОIlтеИIlе))ы Д:IЯ шшцснтратов 
py,l~ цветных Пlе'rа.'ШО]1 

Наибольшее раопространение получили контей
IiepHbIe перевозки меДIIЫХ, свинцовых, цинковых ,и других кон

центратовс обогатительных фабрик на заводы цветной метал
лургии. Для этих целей используются опециализированные кон
тейнеры Ги:процветмета, Унипромеди, КШМК-5 и Гипроникеля. 

Специализированный I<онтейнер типа Гипро.цветмета пред
ставляет собой металлический сосуд КОIIической формы с цап
фами и -съемной -крышкой (табл. 15). 

Контейнеры типа Гипроцветмета хорошо себя зарекомендо
вали на перевозках таких ПЛОХоОсыпучих и влажных грузов, как 

концентраты руд цветных металлов. Они серийно выпускаютсп 
контейнерными заВОlдами Министерства путей сообщения. 

Для транспортмровки н xp-анениясульФидного концентрата 
влажностью до 25 %, никелевых 'РУД н других сырьевых мате
риа.'JОВ никелевокобальтовой промышленности предназначен 
контейнер, разработанный ИН1СТИТУТОМ ГИlпрони.кель. Контейнер 
имеет -съемную крышку. В порожнем состоянии контейнеры 
транспортируются в пакетах, установленных один в другой 
(табл. 15). 

Контейнер СК-2-2, разработанный в ВНИИПТМАШе, пред
назначен для ,перевозки в смешанных сообщениях (железно
дорожным, автомобильным и водным транс-портом), а также 
для временного хранения на открытых скла'дских площадях сы

пучих слеживающихся н смерзающихся материалов. Контейнер 
имеет один водонепрониuаемый люк для загрузки и ВЫГРУЗКI!. 
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Таб.IIИца 15. Техническал характеристика 
контейнеров ДЛЯ рудных концентратов 

Тип 

Гlоказатели 
ВНИИПТМаша 

Гипроцоетмета 
Гипро-

I 
никеля СК-2-2 СК-2-10 

Масса брутто, кг 2500 5000 3000 5000 10000 

Тара, кг 275 540 480 500 1200 

Полезный объем, м3 1,15 2,05 2,0 1,9 4,0 

ГабаРИТIIые размеры, мм 
01495 01500 верх корпуса . 01400 1460х 1388 2410 х 2050 х 2134 

IIJIЗ корпуса 01100 01080 01064 01100 
высота 1100 1780 1270 1884 

Диаметр отверстия люка, 
ЩI 1340 1380 1370 1294 

ТОЛЩllllа стального листа 
обечаЙКlJ, Ч\1 4 6 4 4 4 

При эксплуатации контейнеров СК-2-2 ,массой брутто 5 т 
выяснилось, что они эффективны при ~еревозке концентратов 
руд цветных металлов с обогатительных фабрик производи
тельностью до 500 т в сутки. Для фабрик с большой произво:ци
телыIOСТЫО целесообразно применять контейнеры мас'сой брут
то 10 т. В связи С этим разработан контейнер типа СК-2-10 ме
таллическнйконусной формы с овальным днищем (см. табл. 15). 
В верхней части, имеющей прямоугольную форму, ,крепится 
крышка, предохраняющая от потерь груза. Для погрузочно
разгрузочных работ по 4 углам верхней обвязки контеЙнер.з 
I~:\fеются рымы, а для ,кантования предусмотрены высту,пы. 

5. J\ОJ['ГСИJЮI)Ы 
Д~Ш ипду("грюIдыыыx II1ТГПIЫХ 

rl)Y30I~ 

Номенклатура инд)"стриальных штучных груз он 
necbl\lCl разнообразна и включает материалы, ПРОlIзводимые 11 
потребляемые металлургией, машиностроением, ,строительной ИН
дустрией 11 другими отраслями промышленности. Значительную 
долю грузов составляlOТ строительный кирпич, ОГllеупорные из
делия, шифер, среднесортовой и мелкосортовой стальной прокат, 
ХОЛОДIlОI,атаIlая листовая CTa.'I!> и белая жесть, СЛИТКII цветных 
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металлав. Наибалее рацианальна персвази'Ть и хранить МIIагие 
индустриальные штучные грузы в 'пакетираваннам виде. В спе
циализираванных J(антейнерах цслесаа'браЗIlа .леревозить 
фасанные агнеупарные изделия, белую 'жесть,СЛИТКН цвеТIIЫл 
металлав, ,а .таl(же .различную продукцию маШ[I!IOСТIЮС[II[Я. 

Для ,перевазки агнеупарных IIЗДСЛИЙ с Урала в район Даль
негО' Вастока и КрайнегО' Севера, агнеупорнаго и cTpalIТC.1bIIOra 
кирпича, шифера, а также металлическогО' никеля в пластинах 
(на замкнутых кольцевых маршрутах между атдельными пред
IIРИЯТИЯМИ) 'и других материалав ширакае Ilримененис наше.l 
,скла!днай кантейнер типа КШМК-5, разрабатаНIIЫЙ ,института:\1 
~'НИiпрамедь. ЕгО' м,асса бруттО' 5 т при палезнам абъеме 1,54 1\13 

(рис. 50). Кантейнер представляет сабай параллелепипед на "[С
таллическом ,каркасе с деревяннай обшив.каЙ. Дастаинствам кан

тейнерав этага ти'па является вазмажность их ,складываНIIЯ Пр'l 
транспартиравке I3 паражнем состаянии. 

Прамтрансниипраект модернизиравал канструкцию I(аlпейне
ра КШМК-5, устранив ряд канструктивных недастаткав. Наван 
модель этага кантейнера СК-3-1,5 (КШМК-5М) изгатаВЛlIваетсн 
на Киверецкам механическам заваде. 

В 'п'О,следние гады sедут;ся .большие ра.б'Отып'О сазданию ра
циональных типов специализир'Ованных ,кантейнер'Ов для тран

спартирав,ки индустриальных штучных грузав. Разрабатан 

и успешно экоплуатируетоя на Нарильскам каYlбинате специа-
.лизированныЙ группавой к'Онтейнер типа СК-3-5 (КГ-5) 
(рис. 51), ,предназначенный для перевоз,к,и различных ШТУЧНЫХ 
грузав в том числе и агнеу:порав с абъемным весам 0,85 т/м 3 . 

Существенным преимуществам контейнера является его вза
им'Озаменяемасть с универ'сальными контейнераYlИ и улучшение 

исп'Ольз'Ования железнад'Ор'Ожного ПОДВИЖНОГО' состава npIl пере
возке грузав ,машиностроительнай промышленности, а также дру. 
гих грузав, имеющих 'Объемный вес балее 0,4 т/м 3 • 
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Рис. 51. Контейнер КГ5 дЛЯ индустриальных штучных грузов 

д,lЯ kоставкисвоеи продуrщии потребителям Норильский 
коыбинат использует крупнотоннажный контейнер типа СК-3-12,5 
(КГ -12,5). ОН предназначен для транопортирования индустри
альных штучных грузов в ,смешанном сообщении. 

Конструкция контейнера СК-3-12,5, обеспечивает штабелиро
ваШIС в четыре яруса. На четырехосной железнодорожной плат
фОР:Vlе размещаются пять контейнеров. Масса брутто контейнера 
CK-3-12,5 - 12,5 т, масса тары - 1,5 т, полезный объем - 13 м3 • 
Габаритные размеры контейнера 2700Х2438х2438 мм. 

Ленинградским институтом инженер·ов железнодорожного 
транспорта разработан контейнер типа КСМ-2,85 ма,ссой брутт.) 
2,85 Т, в который может ставиться стоечный поддон для огне
упоров. 

В ряде стран ·большое внимание уделяется разработке контей
неров открытого типа для перевозок индустриальных штучных 

грузов. За рубежом создана целая группа Iконтейнеров-платформ, 
которые своими габаритными раз,мерами ·соответствуют крJ'lПНО
тоннажным контейнерам. Контейнер~платформа может перегру
жаться теми же средствами механизации, что и обычные крупно
ТОlIнажные контейнеры; их I!lРОЧНОСТЬ обе'спечивает возможност,>
шеСТИЯР)l1СНОГО штабелирования. 

Широкое распространение получают открытые контейнеры. 
Гiредставляющис собой площаДЮ1-ПОДДОНЫ. Наиболее распро
странены открытые контейнеры с размерами соответствующими 
!3 плане контейнеру 1 С исо. 
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()о НОIJтеЙIIеры 
Д.JIЯ ЖИДКИХ Jrl)()ДУКГСШ 

Разработ,аны и !Применяются в опытном порядке 
<специализированные контейнеры индивидуального наЗlIаченин 
для перевоз'ки топлива, масел, кислот, опиртов и других химиче

ских проду,ктов. Опециализированные контейнеры для жидюп 
и вязких продуктов позволяют обеспечить lПотребителей малы
ми порция,ми грузов. 

Специализиропанный контейнер типа СК-4-1 (СКЖ-l) для 
перевоз'ки жидких грузов (ПРОМ1'раIIСlIиипроект, рис. 52) имеет 
'Грузоподъемность 1000 кг, а массу тары - 250 кг. Контейнер 
представляет собой Шlастмаосовый сосуд, заключенный в метал
.лическиЙ 'кар'кас, обшитый листовой сталью. Соединенные четы
ре контейнера образуют блок размером 2100х 1325Х2400 мм. 
Внутренний объем одного ,контейнера 650 л. Контейнеры можно 
перегружать различными кранами и вилочными погрузчиками . 
.в контейнере СКЖ-l можно транспортировать соляную, фосфор
ную, неконцентрированную, азотную, серную кислоты, пергид

роль, фенол,спирты. 
При ДОlставке 'кислот в ,специализированных контейнерах эко

номия на 1 т груза нетто равна: для 'соляной 'кислоты - 78 руб; 
,фосфорной - 60; серной - 56 руб. Капитальные затраты на 
внедрение контейнеров СКЖ-l окупаются в течение двух меся
цев. В среднем годовой экономический эффект 'От внедрения од
ного контейнера СКЖ-l составляет 480 руб. 

Отдельные ,предприятия для перевозкисерной аккумулятор
,ной кислоты применяroт контейнер, представляющий собой стаЛL
ной цилиндр с двумя эллиптичеСКИМIl Л.IIИщами. Одно 'из днищ 
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---------. 
приставное. Цилиндр установлен го- J.Ff\nп , 
ризонтально на ножках или на 

П.10С!,ИХ опорах. Емкость контейне
ра 1 м 3, ыасса брутто 2,3 т, грузо
подъемность 1920-1970 кг, масса 
тары 380-330 кг. Внутренняя по
верхность контеЙlIера покрыта фто
ропластом. Контейнеры по желез
ной дороге перевозятся в крытых 
вагонах, а на автотранспорте- бор
товыми автомобиля:vIИ. Погрузочно
разгрузочные работы с этим кон
тейнером осуществляются вилочны
ми погрузчиками или тележками. 

LLля перевозки и хранения пер
гидроля (перекиси водорода) раз
работаны и применяются три типа Рис. '53. Контейнер для ЖIIД-
контейнеров. кого аммиака 

Для хранения и перевозки жид-
кого хлора под давлением 15 кг/см2 ра.зработаны ,контейнеры 
СМI<ОСТЬЮ 400 и 800 Л, отл,ичающиеся (друг от друга только по 
длине. 

ВНИИХОЛОLLМАШ разработал специальный ,контейнер для 
жидкого аммиа'ка (рис. 53), июторый ,представляет собой верти
,кальный ,сварной цилиндрический резервуар наружным диа,мет
ром 1226 мм с двумя сферическими приваренными днищами 
общей высотой 1828 MI\I. LLля защиты поверхности сосуда от лу
чистого воздействия солнца и окружающей среды резер:вуар за
ключен в сварную металлическую раму, обтянутую ЛИСТОВЫ;>.I 
железом толщиной 1 мм. Масса брутто контейнера 2692 кг, мас
са тары 1592 кг, полная емкость резерв'уара 1760 л. Контейнер 
ра'ссчитан на перевозку железнодорожным, водным и автомо

бильным транспортом. 

Транспортирование жиД,ких грузов в специализированных 
контейнерах различных типоразмеров широко применяется во 
многих странах (особенно в США, ФРГ, во Франции и др.). 

Одна из фирм ФРГ производит семь ТИlпоразмеров контейне
ров доlЯ ,перевозки агреССIlВНЫХ жидкостей емкостью от 500 до 
2000 л. Сосуд вставляется в рамный поддон из стальных профи
лей. Конструкция поддона позволяет штабелировать контейнеры 
в три яруса. Широкое :применение находят в ФРГ контейнеры из 
полиэтилена емкостью 800 л, имеющие пря,моугольное сечение 
размером 1000Х 1200 мм. Контейнер в'ставляется в металличе
СIшйстоечно-сетчатый поддон. Одними из наиболее распростра
ненных в ФРГ являются пластмаосовые ,контейнеры емко,стью 
1000 л. Контейнер состоит из стального несущего корпуса и 
вставляемой в него ем,кости. Размеры контейнера в плане 
800Х800 мм. 
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I-'II<'. 54. КРУIlIIOТОllllаЖllЫЙ KOIITellIlep .'ИН ЖII.11<IIХ ГРУЗОIJ 

В ФРГ выпус.каются также контейнеры для перевозкн ЖJIД
ких продуктов с внутренним объемом 445, 550, 200, 1050, 1250, 
1650 и 2500 л. Наибольшее ПРlIменение нашли контейнеры ТIIП3 
ТР с объемом 800 и 1050 л. Размеры контеЙIIеров в IIлаJIе 
1040Х 1240 м. 

Разнообразие размеров мотивируется тем, что еще lIe суще
,ствует международных ,стандартов на контейнеры для жидких 
грузов малой емкости, так как в большинстве зарубежных стра,! 
перевозки специализированных контейнеров производятся авто
транспортом, имеющим различные грузоподъемность 11 размеры 

кузова. 

В ФРГ разработан и изготовляется КРУПlIотоннажный контей
нер, получивший ilазвание «Lickwitainer», предназначенный для 
Гlсревозки различных жидких грузов. Внешние размеры контей
нера и ра,сположение угловых фитингов соответствуют стандар . 
там ИСО (рис. 54). Благодаря оптимальному нспользованюо 
пространства, пониженному положению центра тяжести, неболь
тому собственному весу, а также высокой прочности на изгиб !1 

кручение эти контейнеры получают все большее распространение 
для перевозки животных и растительных масел, минеральных 

продуктов, а также :кислот И щелочных растворов. 

7. I{онтейнеры ддн етеl,.ТШ 
и СТeI,лоющедий 

Для !Перевозки и временного хранення стекла 
разработано несколь'Ко типов специализированных контейнеров. 

Контейнер сбор но-разборного типа модели КСС-2,83 
(ЛИИЖТ совместно с Промтрансниипроектом) имеет форму 
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IIраВИ,lЬНОГО параллелеl1ипеда и состоит из днища-поддона, 

двух боковых торцовых стенок, шарнирносоединенных с дни
щем, подвижной стенки и 'съемной IКРЫШКИ. В порожнем состоя
НlIИ контейнер складывается в пакет. 

Созданы также две модели контейнера складного типа для 
mIСТОВОГО стекла КС-2,85 и неразборного типа КСМ-2,85 дЛЯ 
стекла. 

В конструкции контейнера модели КС-2,85 задняя стенка н 
ПОJ1 имеют наIКЛОН, передняя 'стенка выполнена из двух шарнир

но соединенных половин. Поддон, торцовые и задняя стен'ки кон
тейнера КСМ-2,85, а также часть крышки составляют одно це
лое 11 выполнены из л'истовойстали толщиной 2 мм. 

Для обеспечения наклонного положения стекла в контейнере 
к задней его стенке приставляе'ГСя 'съемный деревянный щит. От 
поперечного смещеннястекла предохраняются специальной 
ПРIIЖИМНОЙ доской, установленной на нижней половине передней 
стенки. Съемный щит и прижимная доска имеют резиновые амор
тизаторы. Технические характеристики контейнеров КСС-2,85. 
КС-2,85 и КСМ-2,85 приведены в табл. 16. 

Таблица 16. Техническая характеристика 
контейнеров для листового стекла 

I КСС-2,85 I КС-2,85 
ТИП 

Показатели 

I КСМ-2,85I ПКС-2,8sl СК-8-2 

Материал I Металл и Металл и Металл Металл и Металл, 
дерево дерево лерево дерево и 

резина 

Конструкция Складная Складная Жесткая Жесткая Жестка![ 

Масса брутто, кг 2850 2850 2850 ?850 3000 
Масса тары, кг 384 420 343 444 500 
ПолеЗIIЫЙ объем, м3 1,75 1,5 1,5 1,3 2,17 
Габаритные размеры, мм 
внешние: 

ллина 1817 1815 1800 1810 1810 
ширина. 870 890 890 900 870 

1520 1515 
высота* 1460 1536 1908 

460 870 
внутренние: 

длина 1710 1700 1720 1738 1710 
ширина. 735 723 717 305х2 790 
высота 1400 1270 1260 1324 1610 

• в '!Нслителе при"едены раз "еры высоты в рабочем, "знаменатсле-в разобранном виде. 
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Рвс. 55. Контейнер Сl\-8-2 дЛЯ стекла или другого хрупкого ЛIIСТОВОГО 
материала 

На стекольных заводах :применяются для перевозкн листово
го стекла специализированные контейнеры пирамида,'JЬНОЙ кон
струкции ПКС-2,85, разработанные Лисичански~[ стекольным за
водом (грузоподъемность и габаритные размеры [юнтейнера 
приняты такие же, как tИ у ,контейнера КСС-2,85). Основная идея 
JЮНСТРУКЦИИ контейнера состоит в том, что в ней использована 
та же самая !Пирамида, на которой производят перемещенне ли
стового стекла на стекольных заводах из резного цеха в упако

вочный, поэтому и контейнер ПКС-2,85 представляет ei\II\OCTi, в 
виде у/сеченной пирамиды. Пол контейнера покрыт сплошной по
J!ОСОЙ резины, а обе грузонесущие стороны опорной ,пирамиды и 
внутренние стороны прижимных досок покрыты войлоком. Для 
подъема контейнера при помощи 'крана боковые стенки снабже
ны тяговыми полосами с серьгами. Техническая характеристИ'ка 
контейнера модели ПI(С приведена в табл. 16. 

За счет снижения потерь стекла при транспортировке в спе
циализированных ,контейнерах железнодорожным и автомобиль
ным траIIСПОРТОМ по сравнению с перевозкой в дощатых ящиках 
в 1972 г. достигнута экономия около З,1 млн. руб. Кроме того, за 
счет снижения ра,сходов на упаковочные материалы сэкономлено 

около 7,2 млн. руб. 
ВНИИПТМАШе.м разработан новыйс:пециальный групповой 

кuнтейнер типа СК-8-2 дЛЯ транопортировки и временного хране
ния листового стекла (рис. 55) и других хрупких листовых 
материалов. 

Особенностью 'контейнера CI(-8-2 является то, что стекло мож
но выним,ать и вставлять с обеих сторон через.дверцы, раскрыва-
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ющиеся вовсю 'боковую ширину, не вынимая стеллажа-,поддона. 
Загрузка в контейнер поддона и выгрузка его могут осуществ
.литься механизированным способом с помощью вилочного по
грузчика. 

Гомельским стекольным заводом разработан специализиро
ванный контейнер типа КВС для транопортирования витринного 
н крупногабаритного стекла. Контейнер имеет деревомет,алличе
скую конструкцию. Для за:полнения стеклом контейнер уклады· 
вается плашмя, откидывается стенка, и 'крупногабаритное и вит
ринное стекло ·специаJIЬНЫМИ вакуумными захватами бере'flСЯ со 
стола резки и загружается. После заполнения контейнер закры
вается на замки. Контейнер имеет ма'ОСУ брутто 3 т, массу та-
ры - 0,5 т, емкость - 90-100 мЗ, габаритные размеры 
3300Х2794Х270 мм. 

На Туймазинском заводе МЕЩицинского стекла успешно эк
сплуат,ируется ,дерево-металлический контейнер СКМС-l. При 
хранении и транопортировке медицинского стекла в контейнерах 
типа СКМС-l резко сокращаются потери, которые .при транс
портировке в обычных деревянных ящиках составляют не менее 
20%. В 1,5 раза возрастет полезна,я нагрузка железнодорожного 
подвижного состава, полностью механизируются погрузочно-

Рис. 56. Контейнер лля 
стеклопрофилита 
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разгрузачные аперации, катарые могут выпалняться авто- If 

электрапагрузчиками с вилачным захватом или с помощью 
I<paHaB. 

Кантейнеры маЖIIО перевазить в крытом и "а аткрытам 
падвижнам саставе. Пылевлаганепроницаемасть позваляет хра
HIlTb материалы на аткрытых скла,дских площадках. Кантейнер 

имеет массу бруттО' 1 т, массу тары - 1,2 т, внутренний абъе:vr 
0,9 м3, габар,итные размеры - 1150Х 120Х,800 мм. Па расчетам 
гадавай эканамический эффект ат испальзавания ,каllтейнерав 
СКМС-1 'талька па Туймаlзинскаму заваду медицинскага стек
ла саставляет балее 200 тыс. руб. 

«Пра'Мтрансниипрае'К1:» разрабатал кантейнер для транспар
тирования стекла,прафилита железнодаражным и автамоБИЛL
IibIM транспартам (рис. 56). Канструкция састаит из аткрытога 
,кантейнера-'паддана и четырех кассет. Кассета имеет дерево-м е
таЛJIИческую канстрYlКЦИЮ и ,састаит из металлическага каркаса, 

сваренного из танкалиставага проката, шести литых апор, зажим

ных досок, деревянной абшинки и четырех,створчатой крышки. 
Внутренняя поверхнасть ,кассеты и зажимные даски абклеены 
6-миллиметравым вайл'окам, катарый предахраняет стеклапра
филит 0'1' соприкаснавения с меыллическими и деревянными 
частями кассеты; за·ж.имные даски предахраняют стеклапрафи
лит от гаризонтальных перемещений в кассете. В кассету загру
жается от 84 да 170 ,пог. м. стеклопрафИJllита КП-250 или 170 
наг. м ШП-270 с ариентировочным весам саатветственна 750 
и 840 кг. 

8. Иво'rермические контеЙIlеры 

Изатермические кантейнеры разделяются на две 
группы: Iконтейнеры с поддерживающей заданную температуру 
холодильной у,становкой и контейнеры-тер,мосы с тепловой изо
ляцией ,без охлаждающих устройств. 

В соатветствии с нормами ИСО диапазон температур внутр" 
охлаждаемых изатермических кантейнеров составляет 0'1' + 12lда 
-25"С, 'Что обеспечивает сохранную доставку любых скорапар
тящихся продуктов (верхний предел температур отнасится к 
доставке бананов в холо~ное ,время, когда необходимо атапление 
контейнеров). Этот температурный диапазан принят .при проек
тиравании отечественных изотермических контейнеров. За рас
четную максимальную температуру окружающего воздуха при

няты +40"С, а минимальную -400с. Заданная температура 
внутр,и грузоваго помещения изотермическага ахлаждаемо,га 

контейнера далжна паддерживаться автаматически при дапу

скаемам откланении ± 1 0 С. дЛЯ равнамернага распределения 
тем.l1ератур по всему грузавому памещению охлаждаемых кан-
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тейнеров в полу ПОСЛЕ\ДНИХ предусматриваются каналы воздуш

ной циркуляции. 
Для перевозки фруктов и овощей изотермические контейнеры 

снабжают вентиляционными устройствами, обеспечивающими 
2-4-кратный обмен воздуха в сутки. 

Наибольшее раопространение для охлаждения скоропортя
щих'Ся продуктов В изотермических контейнерах получили холо
дильные агрегаты, включающие 'силовой привод. При перевозк~ 
контейнера набольшие расстояния по морю и на ,коротких учCJ· 
стках по суше целесообразно применять электричес,кий холо· 
ДИЛЬНЫЙ агрегат, который в процессе транспортировки по суше 
получает электроснабжение от генератора, закрепленного по,;, 
Iiлатформой трейлера или рамой шасси. 

Требования к холодильным а,грегатам морских ,контейнеров 
выше по 'сравнению с сухопутными из-за качки судна и ударОll 

волн. 

Для крупнотоннажных холодильных iконтейнеров в ряде слу
чаев применяют системы азотного охлаждения. Преимущества 
азотной системы охлаждения: простота, надежность, возмож

ность быстрого !Понижения температуры продуктов сразу же пос
ле загрузки их в контейнер. 

Большое значение также имеет уменьшение естественной 
убыли и лучшее сохранение качества продуктов под влиянием 
защитной азотной атмосферы. К недостаткам системы азотного 
охлаждения относятся: необходимость сети заправочных станций 
по пути следования контейнеров, несколько больший объем II 

вес установки, меньшая ее экономичность при дальних пере

возках. 

При воздушных перевозках малотоннажных холодильных 
контейнеров иногда применяют охлаждение 'Прll помощи сухого 
льда. Этот способ охлаждения прост, но малоэкономичен. При 
существующей стоимости сухого льда перспективы его при
менения для холодильных контейнерных перевозок весьма 
ограничены. 

Городские перевозк'И пищевых ПРQДУКТОВ с торговых баз в 
ПРОДОВО.'1ьственные магазины обычно выполняются значительно 
меньшими партиями, чем междугородные, и длятся относитель

но короткое время. Для таких перевозок требуются изотер""шче
ские (IIеохлаждаемые) контейнеры. 

Как показали исследования Научно-исследовательского ин
ститута автомобильного транспорта, для таких перевозок наибо· 
лее целесообразно применение контейнеров массой брутто 0,5 т 
(грузоподъемность 0,35 т). Такой контейнер разработан Всесо
юзным научно-исследовательским институтом холодильной про
мышленности. Внутренний объем контейнера 0,7 мз . Тепловая 
изоляция - пенополиуретан или пенопласт толщиной 100 мм. 
Коэффициент теплопередачи изолированной конструкции 
0,3-0,4 ккал/м2 • чое. 
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9. I\ОII'rеЙIIOI)Ы 
IШ lI03ДУШl[оl'I ТI)aIIСIЮI)'ге 

К:онтейнеры на воздушном транс.порте до послед
него времени применялись, как правило, вне связи с другими ви

да,ми транспорта, что наложило свой отпечаток и на их конст
рукцию. Однако сейчас в связи с происходящим процессом юне
грации всех видов транспорта на основе контейнеризации 

ПРШlИмаются меры и к унификации контейнеров, в том числе 
и тех, которые непосредственно принадлежат воздушному 

транспорту. 

В соответствии с прогнозом американских экспертов 1 количе
ство поддонов и контейнеров, используемых воздушным тран
спортом !капиталистичеоких стран, в 'ближайшие 10 лет будет 
характеризоваться данными табл. 17. 

Табшща 17. 

Тип оборудования 

Поддоны И сп е-

[шальные кон-

тейнеры 

Межтранспортные 
контейнеры с 
поперечным се-

чением 

2438 Х 2438 мм: 

длиной до 6 м 

длиной свыше 
6м 

Количсство поддонов и контсйнсров 
для воздушного транспорта 

капиталистических страlf 

1970 г. 1975 г. 1980 г. 

количество, jстоимость, Iколичество, jстоимость '1 количест-/стоимость, 
штук МЛН. долл. штук Млll. долл. ВО, штук МЛН. ДОЛ.'I, 

16000 19,0 27300 30 41500 45,6 

нет - 4000 16 14 500 58 

нет - 1000 7 3200 22,4 , 

и т о r о I 16000 I 19,0 I 32300 I 53 I 59200 I 126 

На воздушном транспорте используются специальные типы 
контейнеров, форма которых соотве11ствует поперечному сече
нию нижней части фюзеляжа самолета. Наиболее распростра
ненным типом такого ,контейнера -во многих зарубежных странах 
является контейнер типа DC-8, пригодный для самолетов Боинг 

1 .Contalneгlsatlon а mndrrn transport sustem». О. Van Den Burg, 1969. 
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707, Боинг-727, Дуглас 
ОС-8 и др. Контейнер (рис. 
57) имеет максимальную 

массу брутто 771 кг, тару 
48 кг, внутренний объем 
2м3. Его габаритные разме
ры 2130ХI066ХI088 мм, 
дверной проем 1300Х765 мм· 
Контейнер рассчитан на воз-
действие нагрузок в верти-

кальном направлении вверх 

до 3,7 g, вниз - до 6,7 g, в 
горизонтальном направле-

нии вперед, назад и вбок -

~ ~~~~~~~~a~~~~ 
1 ШШН~~Ш j .... ~J~~ ~-~." 

до 1,5 g. . . 
Для перевозки в основ- Рис. 57. Авиационныи контеинер мо-

дели ОС-8 
ном грузовом отсеке грузо-

вых самолетов в США раз-
работаны четыре типа контейнеров А, В, С и о. Контейнер 
типа А соответствует размеру и форме фюзеляжа ре
активных самолетоlВ Боинг-707 и ОС-8 ·с учетом зазоров по 50 :WC\f 

с .каждой стороны. Габаритные размеры Rонтейнера 2235Х 
Х3175Х2032 (до 2184 мм в зависимости от типа самолета). Кон
тейнер типа О, наименьший из четырех, имеет прямоугольное се
чение и следующие размеры: 1067Х1448Х 1143 мм. Контейнер 
типа В - 2134Х 144~X 1930 мм. Контейнер типа С имеет 
раз:wеры, в два раза препышающие размеры ,контейнера 
типа о. Однако этот тип контейнера не получил распростра
нения. 

Создание новых типов транс:lOРТНЫХ саYIолетов повышенной 
грузоподъемности делает возможным нetпосредственное включе

ние воздушного транспорта в комбинированные контейнерные 
перевозки с использованием стандартных контейнеров. В связи 
с ЭТIIМ Техническим комитетом 104 ИСО совместно с МеЖДУНа
родной организацией воздушного транспорта (I АТ А) разрабо
тан стандарт на грузовые контейнеры Iдля перевозки воздушным 
и наземным транспортом, внешние размеры которых соответст

вуют размерам контейнеров серии lА, 1В, lС и 10 (табл. 18). 
Они могут перевозиться воздушным, железнодорожным 11 авто
мобнльным транспортом (и перерабатываться на контейнеРIlЫХ 
тсрминалах), а также и судами-контейнеровозами, но с сущест
BCНlIblM ограничением - контейнеры должны располагаться 
лишь в верхних двух ярусах ячеек, их перевозка на палубах су
дов не допускается. 

Контейнеры должны выдерживать эК'оплуатационные нагруз
КИ, приведеНllые в табл. 19. При проектировании КОlIтейнеров 1') 

расчет ПРИIlимаются предельные нагрузки, ПОI<азаНlIые в 

та·б.1. 20 . 
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Таблица 18. 

тип Масса 
брутто. 

КГ 

lА 20412 

18 15876 

lС 11340 

10 5670 

Таблица 19. 

Основные размеры и ~Iacca брутто 
Rонтейнеров дли ВОЗДУUJного 
и наземного транспорта 

Размеры, мм 

Внешние 

I Ширина Ширина I Высота I Длина 

2438 2438 12192 2299 

2438 2438 9125 2299 

2438 2438 6055 2299 

2438 2438 2990 2299 
- --

ЭRсплуатационные наГРУЗRИ 
ВОЗДУUJвым и вазменыM транспортом 

IJнутреНl1Ие 

I Высота I Длщ;а 

2197 11998 

2197 8931 

2197 5867 

2197 2802 

'масса ~~YTTO'1 Эксплуатационные нагрузки (кгс) в напраплс"ии 
Тип 

lА 
18 
lС 
10 

Таблица 20. 

Тип 

lА 
18 
lС 
10 

вперед назад вбок 

20412 20412 20412 20412 
15876 15876 15876 15876 
11340 11340 11340 11340 
5670 5670 5670 5670 

Предельные наГРУЗRИ ДЛII Rонтейнеров, 
перевозимых воздушным 

и наземным транспортом 

Масса брутто. 

вверх ониз 

20412 61235 
15876 47628 
11340 34020 
5670 17010 

I 
.. I предельные нагрузки (кгс) в направлош", 

кг вперед назад DБОК вверх DIIIIЗ 

20412 30618 30618 30618 51 030 102060 
15876 23814 23814 23814 39690 79380 
11340 17010 17010 17010 28350 56700 
5670 8505 8505 8505 14175 28350 

Приведенные нагрузки ЯВЛЯЮl1СЯ взаимоисключающими, кро
ме нагруз,ки, направленной вниз. Эта нагруз~ка действует одно
временно ·с нагрузками, направленными вперед, назад и вбок. 
При действии нагрузок в контейнере могут появиться остаточные 
деформации, которые не должны, однако, приводить к несохран

ности груза. Специфическим требованиям, предъявляемым к кон
тейнерам данного типа, является необходимость гладкого осно
вания ,С отклонением от идеально гладкой поверхности не более 
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контейнер типа {ll 

~I 
C:J Е:::] [;;;:] Е:::] Е:::] t:::] ~_ ~ C::::::J r::::::::J'o t:::I C:::::J t::I C:::::J r::::::::J C:J а C:J t::1 C:::::J C:::::J C:::::J 1 

~ ----=- {219~~ ------1 t "N~\ЙN~ ту", /8 

;: '" '" '" = = <=1 /fZ.i( = <::1 <::1 <::1 <::1 <::1 <::1 <::1 J 
Контейнер типа {С 

\'\ I Г "". = ."".. "" "" ~ '" "" "" '" '" l БG5J:g ~ 
i"'<-- -~- - - /(онтеЙlfер'--т-и-п-а-f-D---~ 

Г <=1 <:::I:~ <:::1 = Рис. 58. Размещение па-

~~-:i] 
30В В нижней раме КОН
тейнера для воздушного 
транспорта 

1,5 мм на ра'сстоянии 914 мм. Это требование соответствует усло
виям нагрузки ,контейнеров с помощью роли.ковых конвейеров и 
размещению их в фюзеляже самолета на роликовых опорах. Про
гпб основания контейнера в загруженном состоянии не должен 
превышать 25,4 мм. 

Контейнер крепится в самолете с помощью пазов, устроенных 
в его нижней раме в соответствии со схемой, показанной на 
рис. 58. Ширина каждого паза 76,2 мм, высота 44,5 мм, глубина 
ЗА, 1 5 ).1:\'1. Нижняя поверхность пазов раополагается на высоте 
12,7 мм от уровня н'ижней ,плоско,сти контейнера. Аналогичные 
пазы устраиваются и в торцовых частях нижней рамы контейне
ра. Для надежного удержания контейнера типа lО он должеJl 
крепиться не менее чем за 2 паза, lС - за 5 пазов, lВ -- за 8 па
зов, 1 А - за 11 пазов. Пр~дельная нагрузка, действующая на 
один паз, не должна превышать 8495 кг. Крыша контеЙ!н~р,.\ 
ДО.lжна выдерживать равномерно распределенную нагрузку, paB~ 

ную 2,5Р (Р -грузоподъеМIIОСТЬ контейнера). ПОЛ контейнера 
рассчитывает·ся на равномерно распределенную нагрузку 5Р, а 
боковые и торцовые стенки - 1,5Р. 

ДЛЯ крепления груза внутри ,контейнера ,предусматривается 
обязательное устройство на нижней раме 'колец или аналогичных 
устройств, каждое из которых должно быть рассчитано на на
грузку не менее 1814 кгс. Кольца располагаются на раССТОЯНИII 
610 мм друг от друга по внутреннему периметру .контеЙнера. 

Груз в контейнере должен раз.мещатЬ'ся таким образом, чтобы 
:1БЩIIЙ центр тяжести отклонялся от геометрического центра ос
нования контейнера не более чем на + 10% размера внутренне!г 
ширины и на +5 % размера внутренней длины. 

Контейнеры снабжаются устройствами, обеспечивающим!! 
приток н отток воздуха для выравнивания давления. Для экст

рен нога снижения давления контейнеры оборудуются специаль-
I1ЬШ устройством, защищенным от сдвижки груза, с тем 
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чтобы гарантировать доступ к НИМ во время экстренных мер 
на самолете. 

Высокие требования предъявляются J( КОНСТРУКЦНОIIlIuIМ ма
териалам контейнеров 'с точки зрения те.мпературных воздейст
вий, которые определяются в диапазоне от -54

0

С дО + 71 ос. 
В соотве11СТВИИ с особенностями ,контейнеров предусматрива

ютояспе,циальные методы -испытаний, отличные от методов испы
таний обычных :контейнеров серии 1 исо. В частно'сти, введено 
специальное испытание, моделирующее условие удержания кон

тейнера на iПОГРУЗОЧНОЙ системе самолета. В 'COOTBeTCTBIIII с MI;

тодикой этого вида испытаний пол контейнера загружаеl'СЯ рав
номерно ра'спределенной нагрузкой 0,5858 кгс/см 2 • НаГРУЗК<l 
должна rбыть приложена на поверхности шириной 1524 мм и H~ 
превышать 3Р. При этом не должно на6людаТI>СЯ остаточных де
формаций в элементах IКОНСТРУКЦИИ. Контейнер, загруженный до 
максимальной маосы брутто, передвигается по рольгангу само
J1.етноЙ ,системы или аналогичного устройства со скоростью 
18,3 м/мин на расстояние, равное двойной длине контейнера. Та
ким образом выполняется 100 циклов перемещениЙ. ПРII этом за
меряется ма'ксимальная сила тяги, которая должна состаВо1ЯТЬ 

3 % максимальной ма,ссы брутто 'контейнера, &. максим аль ное из
менение силы тяги между первым и последним циклом не долж

но Iпревышать 0,5% мак,симальной маосы брутто. 
Кольца для крепления груза должны испытываться путем 

приложения растягивающей нагрузки величиной 1814 кгс, на
правленной под углом 450 к горизонтальной и веРТI1кальной 
плоскостям. 

Таким образом, в настоящее время созданы технические нор
мы и разработаны конструкции контейнеров, обеспечнвающие 
комплеюсное использование всех видов транспорта, включая воз-

душный. . 
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МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ 
КОНТЕ ИНЕ РОВ 

1. Виды I,OIIТРОЛЯ 

На предприятиях, изготовляющих ,контейнеры, 
применяют три вида контроля: входной, операционный и при
емочныЙ. 

В х од н о йк О Н Т Р О Л ь должен при меняться для проверки 

соотве11СТВИЯ материалов требованиям стандартов и ·чертежа,м 
на изготовление контейнеров, утвержденным в установленном 
порядке, а также для проверки качества комплектующих изде

;!ИЙ: запоров, петель и навески створок дверей, угловых фитин
гов и прочих литых элементов констру.кции, штаМ'IIованных дета

лей, поступающих из других участков производства или пред

приятий. 
О пер а Ц и о н н ы й к о н т р о л ь надлежит применять для 

г.ровеРIКИ качества сварки нижней рамы, рымных узлов (у сред
нетоннажных контейнеров) и фитингов 'к угловым ,стойкам, верх
ним и нижним торцовым и боковым iбалкам (у крупнотоннаж
ных ·контеЙнеров). 
При е 'м о ч н ы й к о н т р о л ь контейнеров должен быть 

сплошным, т. е. ему подвергаются в,се изготовляемые контейне
ры. Он должен применяться для провер·ки соответствия .контеЙ
неров утвержденным в установленном Iпорядке чертежам на их 

изготовление, а также требованиям стандар'Гов на универсалf,
ные и специализированные контейнеры Iсоответствующих типе
Р.1змеров. 

Все виды контроля за качеством изготовления 'контейнеров 
осуществляют,ся контролерами ОТК mредприятия-изготовителя. 

При приемочном контроле 'качества изготовления контейне
ров производится: осмотр с целью выявления внешних дефе.ктов 
Ilзтотовлен.ия до окраски и после ее и нанесения трафаретов; 

проверка 'соответствия основных внешних, внутренних и присое

динительных размеров, чертежа'м, утвержденным в установлен

ном порядке, и стандартам. 

Осмотр контейнеров следует производить IДО и после их грун
товки и окраски. Осмотром контейнеров проверяется 'качество: 
изготовления контейнеров в целом и отдельных элементов кон
струкции; ·створок дверей, включая запоры и имеющиеся на них 
устройства для пломбирования, пазов ('Проемов) для вилочных 
захватов, петель для навески створок и других; выполнения 

сварных швов и особенно тех из них, :с помощью которыхсоеди
няются несущие элементы конструкции контейнеров; закрепле
ния опознавательных планок, гибких щитков, прикрывающих 
Гiломбы и таможенные печати наружных и внутренних 
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l\apMalIOB и iдPYГHX элементов конструкции; окраСКII и нанесе
ния тр,афаретов на 'контейнеры. 

При осмотре контейнеров необходимо также проверять пра
вильность навески :створок дверей и размещение на них запоров. 

Провер.ку соответствия внешних и внутренних размеров 
контейнеров, дверных проемов, РЫ;\I!-IЫХ узлов, фитингов, пазов, 
подхватных устройств требованиям стандартов он чертежам на 
изготовление контейнеров, утвержденным в установленном по
рядке, производят замерами, осуществляемыми измерительны

ми сре,дствами и шаблонами, обеспечиваюшими требуемую 
точность. Измерением, кроме линейных внешних ,и внутренних 
размеров, должны проверяться диа,гонали верхней и нижней 

боковых и торцовых рам и размещение на контейнере подъе
;-,ючных устройств 'и за,поров. 

Выявленные отклонения от номинальных размеров, а также 
разница между диагоналями, замеренными между центрами фи

тингов на всех <:TeНiKax крупнотоннажных контейнеров, на ниж
ней и верхней раме всех контейнеров не должны превышать 
f-ЮР:\lIИрованных величин по 'соответствующим стандартам. 

у среднетоннажных контейнеров, с клиновыми прижимнымТ1 
запорами проверяется также длина захода клиньев запора в от

верстия верхней и нижней балок обвязки дверной рамы, которая 
должна быть не менее 40 мм. 

Проверка соответ.ствия материалов требованиям стандартов, 
а также чертежам, утвержденным в установлеННО!\1 порядке, 

должна О'существляться на основе сертификатов. 

2. ВИДЪI испыаниии 

Серийно изготовляемые контейнеры должны под
вергаться двум видам испытаний: приемо-сдаточным и пе
риодическим. 

При внесении изменений в ,конструкцию или технологию из· 
го'Говлени,я с целью проверк;и эффективности осуществленных ме
роприятий, а также для сравнения качества .контейнеров, вы
пущенных в разное время, контейнеры должны подвергаться ти
повым испытаниям. Этому виду испытаний должны также под
вергаться опытные образцы или опытные партии новых типов 
контейнеров. 
При е м о-с д а т о ч н ы е и с п ы т а н и я контейнеров, KPOM~ 

контроля за ,качеством изготовления, должны включать эк'опери

ментальную провер'ку плотности прилегания створок дверей к 
дверному Iпроему и друг к другу, работоспособность их запоров, 
водонепроницаемость (при резиновом уплотнении створок две
рей) или устойчивость против пронакания атмосферных осадков 
(без резинового уплотнения створок дверей). 
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Плотность прилегания створок дверей с резиновым уплотне
нием к дверной раме и друг к другу должна определяться про
веркой ·светонепроницаемости контролером ОТК, нахадящим'ся 
внутри закрытого запорами контейнера, а без резинового уплот
нения створок двереЙ-ИЗ:Vlерением зазоров между створками две
рей и дверной рамой, а также измерением 'Высоты полок ла

биринтов, служащих для отвода атмосферных осадков наружу. 
Измеряемые величины должны соответствовать чертежам, ут
вержденным в установленном порядке. 

Работоспособность запоров должна проверять·ся 10-кратным 
закрыванием дверей с их mомощью. Иоправно действующие за
поры :должны обеспечивать запирание дверей контейнера вруч
ную без :дополнительных приспасоблений и без ;nревышения нор
мированных усилий, прикладываемых 'к рукоятки запоров. 

Устойчивость контейнеров с дверями, оборудованными рези
новым уплотнением, против прони.кания внутрь их воды и без 
резинового уплотнения против пронакания атмосферных осад
ков должна 'проверяться поливом водой наружных поверхностей 
стенок, ,крыши и дверей запертого неокрашенного порожнего кон
тейнера. Полив должен произвадиться .струеЙ воды, вытекающей 
из ·сопла диаметром 12,5 мм, находящетося на расстоянии 1,5 м 
от поливаемой поверхности. Давление на выходе из сопла долж
но быть 1 кг/см 2 • Допускается одновременный полив указанных 
выше поверхностей контейнера специальной установкой, обору
дованной несколькими соплами, но с абязательнымсоблюдением 
указанных в настоящем пункте требований. 

При испытании на водонепроницаемость или устойчивост!> 
против Iпроникания внутрь контейнеров ат,масферных осадков 
струи воды должны ,быть направлены пер:пеНДИiКУЛЯРНО поливае
МЫМ riОЕерхностям стенок и крыши контейнеров. Полив дверей с 
резиновым уплотнением должен производиться струей воды, на

правленной перпендикулярно их поверхности, а без резинового 
уплотнения - струей, направленной сверху вниз под углом 300 

При испытании контейнеров на водонепроницаемость или на 
атмО'сфероустойчивость в'ся площадь наружной поверхности сте· 
нок, крыши и дверей должна быть подвергнута непрерывному 
поливу в течение 3 мин. Полив может IПРОИЗВОДИТЬСЯ одновре
менно или 'переключением струй воды через каждые 3 мин с 
()дной позиции на другую, но с обязательным охватом всей ука
занной наружной поверхности контейнера. 

Среднетоннажные контейнеры со знаком качества, оборудо
ванные Л,верями с резиновым уплотнением, обладающие пол

ной светонепроницаемостью, с разрешения ГОСТа, вместо сплош
ной могут подвергать,ся выборочной провер,ке на водонепроницае
мость или на устойчивость против проникания атмосферных 
осадков, но при обязательном условии, что из 'каждых пяти изго
товленных контейнеров один будет 'подвергнут испытанию на во
донепроницаемость. 
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Серийно изготовляемые контейнеры, выдержавшие приемоч
ный контроль, включающий и приемочные испытания, призна
ются годными к поставке. 

Пер и о Д и ч е с I{ и М И сп ы т а н и я м должны подвергать,си 
контейнеры из числа выдержавших прие.мочный контроль: один 
из каждых 200 однотипных среднетоннажных и десять из каж
дых 500 однотипных !крупнотоннажных контейнеров по одному 
ИЗ каждых пятидесяти. 

Периодические испытания контейнеров должны вклю-
чать проверку соответствия собственной массы контейнера 
требованиям стандарта, а также состоять из испытаний на 
прочность 'и жесткость конструкции и на ВО..'lOпроницаеМОСТ1> 

,иЛI! атмосфероуС'тойчивость (выполняется в последнюю оче
редь). 

Проверка собственной массы контейнера осуществляется 
взвешиванием до начала прочностных испытаний на товарных 
'Весах соответствующей грузоподъемности. 

Все ВИlды испытании на прочность и жесткость конструкции 
должны 'производиться на ровной горизонтальной площадке с 
твердым покрытием. При испытании контейнеров на прочносп. 
онп должны у,станавливатЬrСЯ своими нижними углами (средне
тоннажные ,контейнеры) или нижними угловыми фитингами 
(крупнотоннажные контейнеры) на ;подклаДКII. Последние для 

кр~пнотоннажных контейнеров должны быть мет аллическими, 3 

для среднетоннажных контейнеров - металлическими или дере
вянными. Размеры подкладок, имеющих форму прямоугольного 
параллелепипеда, должны быть в плане такими же, как у опор
НОй поверхности углового фитинга ,крупнотоннажных контейне
ров, а для среднетоннажных - 200Х200 мм. Высота всех четы
рех металлических и деревянных подкладок должна составлять 

50 мм. Кроме четырех, одна щеревянная подкладка, используе
мая при испытании среднетоннажных контейнеров массой брут
то 5 т типоразмер,а УУК-5У, должна иметь высоту 40 мм. 
ГIОДК.lадки, устанавливаемые под углы среднетоннажных кон
-rейнеров, должны выступать С'боку и с торца :каждого угла 
контейнера наружу на 50 мм. Во время испытаний для равно
мерного распределения нагрузки на пол, стенки и крышу контей
нера пользуются мерным грузом с возможно меньшими разме

рам" каждой единицы. Объеиный вес мерного груза .должен 
быть достаточным для создания требуемых нагрузок. 

Пеоиодические испытания ВЫПQJIНЯЮТСЯ ОТК завода и ,по тре
бованию заказчика с участием его Iпредставителя. 

Периодические И'спытания среднетоннажного контейнера на 
прочность осуществляются подъемом его за рымы стропами, на

вешиваемыми с помощью одной с!Кобы (кольца) на 'крюк ,крана 
и ззканчивающимися крюками. Угол на'клона СТРОIЮВ к горизон
тальной плоскости составляет 600. Испытываемый контейнер 
предварительно загружают мерным грузом общей массой 
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2 т-т!, где т - масса брутто контейнера, а mt- собственная 
ма,сса его. 

Мерный груз далжен быть равномерна распределен по всей 
площади пола. Подъем и опускание контейнера должны произ
водитыся плавно, без рывкав с возмажна меньшими ускорения
ми. В поднятом положении контейнер удерживают на весу 5 мин. 

Периодические испытания среднетаннажнога .кантеЙнера на 
жесткость конструкции выпалняют по двумя працедурам с пред

варительной загрузкой его да палнаго и'спользования вместимо
сти однородным мерным грузам общей ма'ссай т - ml. 

По пер'вой процедуре среднетоннажный контейнер 'типоразме
ра УУК -2,5 (3), а также типаразмера УУК-5У устанавливают на 
три подкладки так, чтобы один из углов пад дверью оказался на 
весу. По истечении 5 'мин контейнер поднимают и подкладку пад 
дверью переставляют под другой ее угол. В этом паложении 
контейнер должен находиться еще 5 мин. При испытании кантей
нера ти,поразмера УУК-5 вместо трех используют четыре под
кладки, из которых одна имеет высоту 40 мм вместо 50 мм. Под
кладку с пониженной высатой устанавливают сначала пощ один, 
а затем под другой угол под дверью. Пра~алжительнOIСТЬ нахож
дения контейнера в каждом положении на падкладках далжна 
составлять 2·5= 10 мин. 

Испытание среднетоннажного .контеЙнера по второй про
цедуре осущеСТВ.'Iяется с помощью упора и предохранительной 
подвески. Испытываемый контейнер незав'исимо от его т,ипораз
l1-1ера вначале устанавливают на одно, а затем на другое ниж

нее продольное ребро так, чтобы угол наклона контейнера к го
ризонтальной (вертикаJ1ЬНОЙ) плоскости составлял 450 В каж
дом положении контейнер удерживают по 5 мин. 

К периодическому испытанию среднетоннажного контейнера 
на водопроницаемость при наличии резинового уплотнения ство

рок дверей или при его отсутствии на устойчивость против про
никания атмосферных осадков допускаюТ/ся 'контейнеры, выдер
жавшие испытания на ПрОЧНО'сть и жесткость ,конструкции. 

Испытание на проверку водонепроницаемости или атмосфе
роустойчивости должно выполняться таким же образом, ·как при 
прием очных испытаниях. 

После проведения испытания кантейнера на прочность I1 жест
кость конструкции (по каждой процедуре) проверяется состоя
ние его конструкции и рабатоспособность запоров. 

Контейнер считае11СЯ выдержавшим иопытания, если CTBOPKtl 

его дверей свободно закрываются и открываются, заПI1раются 
за,пором и отсутствуют остаточные :деформации, которые препят
.ствуют нормальной эксплуатации, в там числе и безопасности 
выполнения перегрузочных операций. 

Контейнер считается годным к поставке, если, KPO~!(~ того, 
по окончании испытания на вадонепроницаемость или на устой

чивость против проникания атмосферных осадков внутри его H~ 
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обнаружены следы воды на внутренних поверхностях всех эле
ментов его ,кО'нструкции, .в том числе и на внутренних поверхно

стях. створок дверей. 

Крупнотоннажный контейнер при периодических испытаниях 
подвергают испытанию: на штабелирование (N2 1), ,подъем гру
зоподъемным краном (N!! 2), подъем и :перемещение вилочным 
погрузчиком (М 3), нагружение торцовой (N2 4) и боковой сте
нок (М 5), пола (N2 6), крыши (М 7), горизонтальными сдвига
ющими усилиями закрепленных контейнеров (N2 8) на 'сжатие 'i 

растяжен'ие нижней рамы (~g 9) и на водонепроницаемость. 
Отобранные от партии 500 шт. для периодических испытаНИlf 

10 контейнеров (по одному из каждых 50) подвергают взвеши
ванию на .весах для установления их собственной массы и испы
танию N2 6. После этого пять из них дО'полнительно подвергают 
испытаниям N2 1, 3, 4, 5, 7 и 9. 

Иопытание N2 1 осуществляют с использованием шести кон
тейнеров одного и того же типоразмера с общей ма'ссой бруттО' 
каж,l,ОГО 1,8 m. Пять из них, кроме контейнера, подлежащего ис
пытанию, могут быть заменены эквивалентным грузом, равным 
9 т, форма и размеры О'снО'вания которого должны быть такими, 
как у испытываемого контейнера. На нижний испытываемый кон
тейнер устанавливается пять ·контеЙнеров или эквивалентный 
груз, заменяющий их. Нагрузка от ,верхних 'контейнеров либо от 
эквивалентного груза должна равномерно передаваться через 

опорные поверхности на испытываемый контейнер. Последний, а 
равно и используемые для ,создания нагрузки контейнеры долж
ны быть загружены каждый мерным грузом массой 1,8 т - ml. 
равномерно распределяемым по всей ,площади ,пола контеЙнеРОR. 

Испытываемый контейнер устанавливают на четыре 'под
кладки и следят за тем, чтобы поверхности нижних угловых фи
тингов размеща.J:IИСЬ на ,поверхности подкладО'к без ,смещений. 
Верхние ,контейнеры или заменяющий их эквивалентный груз по 
отношению 'к испытываемому )'1станавливают со смещением на 

25111'М в поперечном и 38 мм в продольном направлениях. Все 
r,ерхние пять контейнеров по 'Отношению друг к другу устанав

л.ивают без смещения. 
При испытании N2 1 на каждый верхний угловой фитинг испы

тываемого контейнера должна дейст,вовать вертикальная нагруз
ка 2,25 т, а на каждый нижний угловой фитинг 2,7 m. 

Испытание N2 2 проводят по трем процедурам: 'подъемом кра
ном за верхние угловые фитинги (процедура 1), то же - за ниж
ние угловые фитинги (процедура 2) и подъемом краном с боко
вым'и захватами за подхватные эле:\1еIlТЫ нижней рамы (про
це.дура 3). Общая масса брутто ИСПl.лываемого контейнера 
(груз + тара) должна составлять 2 m. 

Испытание :по первым двум процедурам подлежат все типо

размеры крупнотоннажных 'контейнеро~, испытанию N2 3 - тол~
ко те из них, которые имеют на нижнеи раме подхватные устрои-
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ства для перегрузки кранами с ,боковыми захватами. При этом 
общая ,масса брутто контейнера должна составлять 1,25 т. 

Испытание N2 2 по первой процедуре выполняют грузоподъ
емными кранам,и с ав"гоматическим .захватом, по второй про
цедуре - краном, оБОРУiдованным траверсой с удлиненными стро
пами, и по третьей процедуре - краном, оборудованным боко
вым захватом. Для испытания контейнера типоразмера УУК-I0 
по первой ~процедуре должны использоваться также ручные 
стропы, навешиваемые с помощью одной С'кобы (кольца) на 
крюк крана и заканчивающиеся крюками либо фигурными 
скобами. 

При проведении испытания N!! 2 по первым двум процедурам 
равномерно распределенная на,груз.ка :по площади пола испыты

BaeMoro контейнера должна составлять 2 т-т1, а по третьей 
процедуре -1,25 т - т!. 

Для проведения испытания N!! 2 по первой процедуре исполь
зуемый на кране автоматический захват должен быть оборудо
ван четырьмя поворотными штыревыми запорными головками, 

DВОДИМЫМИ по одной внутрь угловых фитингов. 
Используемая для испытания N!! 2 во второй процедуре тра

верса дслжна быть оборудована удлиненными стропами, закан
I/Ивающимися поворотными кулач,ковыми приспособлениями, 
вводимыми 'в полости фИ1ШНГОВ через их боковые отверстия и за
крепленными попарно на концах тросов траверсы, располагае' 

мой над контейнером в поперечном напр.авлении и ,имеющей дли
ну 2514 мм между ооями стропов. 

При проведенни испытания ~"!! 2 по первой 'процедуре с по
шью автоматического захвата силы, приложенные к верхним уг

ловым фитингам, направлены вертикально вверх. При испыта
нии по этой же процедуре ,контейнера типоразмера УУК-I0 с по
мощью стропов (взамен захвата) угол наклона каждого из них 
к вертикали должен составлять 300 

При выполнении испытания по второй процедуре угол накло
на каждого из стропов к горизонтали должен ·составлять для ти

поразмера УУК-10-60°, УУК-20-45
0 

и УУКЗ0
0

-З0. При 
этом стропы должны быть параллельны наружным боковым гра
ням нижних угловых фитингов, не соприкасаться с ними и IIaxo
диться на расстоянии от них не более 'Чем 38 мм. 

При испытании N!! 2 по третьей Iпроцедуре кран должен 
быть оборудован захватом с бо'КОВЫМИ лапами. Вертикальные 
оси всех четырех лап захвата ~ четырех полок подхватных 

устройств на нижней раме должны совпадать между собой. Ли
нейные размеры площади ·контакта лап и указанных полок 
ДОJlЖНЫ составлять 32Х254 мм. 

При проведении испытания N!! 2 по каждой Iпроцедуре ,подъе~f 
и опускание iкрупнотоннажного контсйнера должны производить
ся так же, как и среДIIСТОН\IаЖIIOГО, т. е. плавно б е::; рывков, 

r. ВОЗМОЖIIО меIIЬШИМИ ускореIlИ5lМИ. Испытываемый I<OIlTci'",ep 
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в паднятом палажении (па каждай процедуре) удерживают на 
весу 5 мин. 

Кантейнер, паДlвергаемый ис,пытанию N~ 3, загружают мер
IlЬШ грузам абщей массой 1,25 т - ПlI. Пасле ЭТОГО' вилачным 
за:ватам пагрузчика, ввадимым в пазы нижней рамы, кан

теинер поднимают на 300 мм и накланяют грузопадъемник па
ГРУЗЧIlка «на себя» \Да атказа. Затем кантейнер с наибальшеii 
скаростью перемещают четырьмя паваротами и двумя экстренны

ми таР:VlOжениями на расстаяние 250 м. Пасле устанавки на 
paBHoi', гаризонтальнай ,плащадке грузападъемник выравнивают 
,н паднимают ]<Онтейнер на высату 1,2 м и вслед за этим опускают 
с. предельна вазмажнай ,скарастью. Длина вил захвата ,далжна 
састаВ~lЯТЬ 2/з ширины кантейнера, 

Испытание N!! 4 асуществляют ,прилажением изнутри нагруз
ки, равнай 0,4 (т - тl)g, равномернараспределеннай паПЛQ
щаликаждой торцовой стенки (:двери) в отдельности, 

При испытании порожний контейнер устанавливают на тор
цовую стенку, апирающуюся 'сваими четырьмя углавыми фитин

гами на \подкладки высотой 50 м,м С такими же размерами в 
Елане, как торцовые ,стенки углавых фитингов. УстановленныrJ 
таким образом контейнер на торцовую стенку загружают мер
ным грузо'м, создающим указанную нагрузку. 

Испытание двери, заменяющей ,вторую торцовую стенку кон
тейнера, проводят после загруз'ки его мерным грузом с .полным 
заполнением объема. Масса мерного груза, загружаемого в ,КОII
тейнер, должна 'составлять 0,4 (т - ml). Загруженный таким 
образом 'контейнере закрытыми и прижатыми с помощью затво
ров к дверной раме створками дверей поворачивают с возмож
на меньшими ускарениями на угал 900 'и устанавливают дв'.:рнаЙ 
рамой на 'четыре упомянутые падкладки, ,кантактируя с ними уг
ловыми фитингами. Длительность нахождения каждой стенки 
пал нагрузкай далжна ,быть не менее 5 мин. 

Испытание N!! 5 произ,во~ят прилажеНIIе.м изнутри к !каждой 
из боковых ,стенок в отдельнасти или к обеим адновременно рав
номерна распределеннай .па площади бокавай стенки нагрузка 
величиной па О,6(m - тl)g. 

Нагружение мерным грузам 'каждой ,стенки производят пас
ле поворота .парожнего контейнера на угал 900 и установки его 
угловыми фитингами баковой стенки на четыре подкладки 
с размерами в плане, как у фити.нгов СО стороны ИХ боковой 
стенки. 

Испытание N!! 6 асуществляют сосредатаченной нагрузкой с 
помощью специальной тележки, ,маневрирующей ,внутри контей
нера. Нагрузка на пол от ,каждага из двух колес передней оси 
тележки должна саставлять 2730 кгс. 

Расстаяние между вертикальными асями колес 760 мм. Пло
щадь контакта двух колес с полом контейнера далжна состав
лять 142Х2=284 см2• 
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Испытание N!! 7 произво:дят приложением к -крыше 'сосредото
ченной нагрузки 300 кг-с в наиболее слабом месте на ллощаДIl 
прямоугольника со сторонами 300Х600 мм. 

Испытание NQ 8 выпалняютв два этапа. Кантейнер, загру
женный С\1ерным грузам общей массой т - т\, равнамерна рас
пределенным по площади пола, на первом этапе за-крепляют за 

два нижних угловых фитинга одной торцовой стенки, а на нта
pa:vl -- за два других нижних угловых фитинга второй торцовой 
стеНКII (двери). В обоих случаях противоположная пара фитин
гов закрепляется на падвижных опарах. Закрепление контейне
ра на опорах (падвижных и неподвижных) осуществляется с по
мащью ввадимых в угловые фитинги штыревых у,стройств с пова
ратными галовками. К каждай паре нижних угловых фитингов, 
закрепленных на не:паДВIIжнай апоре, в гаризантальнай Шlас:ка
сти в прадальнам направлении прикладывается сила 2 mg сна
чала в старану контейнера (сжатие), а затем в противаnалож
ную (растяжение). Прадалжительность действия сил на каждую 
пару фитингав па 5 мин. 

Испытанию .J'.,~ 9 iпадлежат кантейнеры типаразмеров УУК-20 
и УУК-30. Испытан,ие асуществляется па двум процедурам. 
По первай пр{)цедуре праверяется паперечная, а по втарой - про
дальная жесткасть констру-кции -кантеЙнера. При испытании по 
перваl"I 'Працедуре испытываемый кантейнер в пор{)жнем виде па
мещается на четыре апары адинакавой высаты. При устанавке 
кантейнера следят за тем, чтабы :пад ,каждым углавым фитингом 
нйхадил3'СЬ адна опара, снабженная -приопасаlблением для за
крепления 'кантеЙнера. Имеющиеся на опорах приспасобленин 
ввадятся внутрь углавых фитингав через их нижние от.верстия. 
Пасле тага как кантейнер устанавлен на эти апары, {)н указанны
ШI прис.пасаблениями закрепляется такнм абразам, чтобы нс-
1(.'1юча.1ИСЬ бакавые 11 вертикальные смещения. 

СИ,lЫ па 15000 Ю'С прикладываю'Гся к верхним диагональна 
пративапалажным фитингам двух ба,кавых стена к вначале в на
правлеНIIII кантейнера, а затем ,в обратном направлении. Если 
каждая тарцавая стенка кантейнера симметрична ее собственноii 
вертикальнай аси центра, та следует подвергать испытаниям 
талька адну бокавую стенку кантеЙнера. Если же тарцавые стен
ки аСII'оlметричны, та нужна падвергнуть испытанию обе бакавые 
стеIIКИ кантеЙнера. 

Прн IIспытании па втарай процедуре Iпара'ЖНIIЙ кантейнер за
крепляется таким абразам, чтабы исключались егО' перемещения 
в прадальнам и вертикальна м направлениях. Силы 7500 KГ~ 
даЛЖIlЫ прилагаться либо. в отдельнасти, лиБО' аднавременна J{ 

каждаму верхнему угло.ваму фитингу на адн{)м тарцекантейнера 
па ЛИШIЮl, параллельным :как аснаванию, так и плоскостям ба

кавых стенак кантеЙнера. Силы к верхним углавым фитинга;',! 
Ерилагаются сначала в аднам, затем в абратнам напр,а-влении. 
Прадальнаесжатие следует асуществлять таль'ка на углавых фи-

141 



тингах, диагонально противоположных тем, на ,которые направле
нысилы. Контейнеры, выдержавшие все 9 испытаний, ПрО13еря
ются на ,водонепроницаемость. 

т и п о в ы е и с п ы т а н и я среднетоннажного контейнера 
включают следующие: N!! 1 - с установкой в штабель 13 3 яруса 
строго вертикально, т. е. без смещения двух верхних контеЙIIеров 
вдоль и поперек; N!! 2 - с применением вместо автоматического 
захвата стропов с углом наклона их к вертикали 300; N!! 3, N!! 4, 
J\i'!! 5, N!! 6 - с использованием погрузчи.ка (специальной тележ
ки)с нагрузкой от каждо·го переднего 'колеса на пол 1500 кгс, 
площадью ,контакта коле'са с полом 40 см2 И расстоянием между 
их 'осями 760 мм; N!! 7 - с применением СQlсредоточенной нагруз
ки в наиболее слабом месте крыши -1500 кгс на площади 
зоохзоо мм; N!! 9 - только на одно сжатие. 

Кроме перечисленных IПрочностных испытаний, среднетон
нажный контейнер должен быть та,кже ,подвергнут испытанию н;] 
жесткость конструкции по двум описанным выше процедурам 

с установкой на три опоры и на ребро (см. периодические 
испытания) . 

Нормы и условия нагружения каждого tреднетоннажного 
Iюнтейнера при ,прове.дении испытаний N!! 1, 2, 3, 4, 5 являются 
такими же, :как 1I ,для крупнотоннажного. При других испыта
ниях (N!! 6 И 7) они указаны выше. Испытание N!! 8 не приме
няется. 

Контейнер, выдержавший испытания на прочность и жест
кость констру,кции, подвергается испытанию на водонепроницае

мость при наличии резинового уплотнения дверей или на атмос
фероустойчивость при его отсутствии. 

Специализ,ированные типы контейнеров, открытые сверху 
нли сбоку, испытанию на водонепроницаемость не ~подвергаются. 
R зависимости от конструкции специализированных ](онтейне
ров предусмотрены дополнительные методы испытан.иЙ,а именно 
сливных (наливных) приборов, откидных стенок и крышек (на 
надежность действия, как и запоров), приборов охлаждения 
(обогрева) ,качества ИЗ0ляциикузова и др. 

Специализированные контейнеры в зависимости от назначе
ния и технологии их применения могут иметь разную форму, 
включая цилиндрическую и усеченного конуса. Они могут быть 
окладной 'конструкции либо в порожнем виде устанавливаться 
один на другой в стойки. Естественно, что ис,пытания контейне
ров разного назначения, не одинаковой формы и конструкции не 
могут ,производиться по единой методике. Поэтому дляспециа
лизированных контейнеров выбирают методы испытаIIИЯ ·из числа 
применяемых в производстве и э,к,сплуатации универсальных 

,контейнеров и при испытании специализированного подвижного 
состава. Дополнительные методы испыт.аниЙ предусматриваются 
:проектами либо у,станавливаются выделенной для этой цели ко
миссией. 
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Специализированные контейнеры, пригодные для перевозки 
сыпучих и жидких грузов во внутреннем и международном со

общеНИИ,выполненные по параметрам ИСО и оборудованные 
угловыми фитингами, подвергаю'Гся испытанию на штабелиро
вание, на подъем за нижние угловые фитинги, на наружное сжа
тие, на деЙС'I'вие продольных инерционных аил, то же по:перечных 
инерционных сил, на поперечную и .продольную жесткость. Кро
ме того, испытанию 'подлежат Iкрыша (на наружную и внутрен
нюю нагрузку), пол, лесенки. Если 'контейнер имеет пазы в ниж
ней раме и подхватные устройства, то он испытывается также 
на подъем вилочным аВТОI[JОГРУЗЧИКО:М и ,краном с боковым 
захватом. 

Контейнеры, загружаемые и разгружаемые пне.вматическим 
способом, подлежат также испытанию под внутренним дав
лением. 

Так же как и универсальные контейнеры, специализирован
ные закрытой конструкции подлежат испытанию на у.стоЙчивость 
против проникновения воды внутрь контейнеров. 



Глава IX. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

ДЛЯ ПЕРЕВО3КИ КОНТЕЙНЕРОВ 

1. уlIиверс~tлыlеe 
\/\- и (шеI~юtJIИЗИРШНIIПlые IНIrOJIbl 

Отличительной особенностыо перевозок грузов 9 

универсальных контейнерах является отсутствие порожнего про
бега ,вагонов. Прибывшие на станцию (порт) или обменный 
пункт контейнеры должны быть в том же количестве отправле
ны с них в груженом .'IИбо в порожнем виде. В обоих случаях 
требуется одинаковое количе'ство вагонов. При перевозке грузов 
в специализированных контейнерах потребность в вагонах в по
рожнем направлении .за счет примененияскладных контейнерон 
может быть даже сокращена в несколько раз. 

Специализированный подвижной состав выгоден в двух 
случаях: когда он эксплуатируется без порожнего про-
бега 01ибо когда последний неизбежен в том же размере ,при 
использовании не 'Толь:ко специализированного, но и универсаль

ного подвижного состава. Выгодность применения специализиро
ванного ПО:ЦВИЖIЮГО состава для перевозки универ'сальных кон

тейнеров определяется условиями, типичными для первого клас
сического случая. 

Правда, осуществление специализации подвижного состава 
может вызвать соответствующее уменьшение поставок универ

сальных вагонов, ,в связи с чем снизятся возможности для манев

рирования подвижным составом. Однако следует учитывать, что 
при использовании специализированных, но уширенных без борт
ных платформ с убирающимися стойками, пригодных для пере· 
возки грузов как с равнд'Мерной, так и сосредоточенной нагруз
кой (45 т на длине 6 м и 54 т на длине боковых балок 4,3 м), 
представится возможным выполнять ими до 65% ,всей переlЮЗОЧ
ной работы, совершаемой универсальными платформами. Другие 
грузы, ,которые не могут успешно перевозиться на этих платфор
мах, в массе своей принадлежат к сыпучим и кусковым, их нан
более целесообразно доставлять в ,полувагонах, если они следу
ЮТ в груженном для платформы направлении. 

Таким образом, применение безбортных уширенных специа
лизированных платформ для перевозки контейнеров практически 
не уменьшает маневренные возможности железных дорог В лю
бой момент такие платформы, если в этом имеется необходи
мость, могут быть использованы для доставки широкой номен
клатуры грузов: длинномерных, тяжеловесных, на колеСНОl\[ IJ 

гусеничном ходу. 

При выборе типов и параметров специализированных плат
форм учтено, что последние нельзя сравнивать с одними серий-
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но выпускаемыми универсальными платформами, так как с .од· 
ной стороны, Iпараметры их могут быть улучшены, а с другои -
могут быть разработаны новые, 'более современные типы уни
версальных длиннобазных платформ с улучшенными пара метра
ми и технико-экономическими показателями.· В свою очередь и 
специализированные платформы могут 'быть также выполнены 
по различным вариантам. С учетом изложенного технико-эконо
l\1Ическому сравнеН'ию подвер,галосьбольшоеколичество вариан
тов схем универсальных и 'специализированных 4,6 и 8,осны'{ 
платфор,м. 

Анализом достоинств и недостатков каждого из вариантов 
платформ были отсеяны не конкурентнос.пособные, а из остав
шюсся на основе технико·экономических расчетов выбраны наи
более рентабельные. При ра~ра'бо'Гке вариантов специализиро
ванных платформ УЧИТIoIВалось, что крупнотоннажные ,контеЙНе
ры массой брутто 30-10 т оборудованы нижним,и угловыми 
фитингами, наличие которых позволяет существенно облегчить 
тару железнодорожных плаТ1фОРМ з.а счет строительства их без 
бортов и пола. Для крепления кру.пнотоннажных контейнеров к 
боковым балкам платформ последние оборудуются специальны· 
ми стопорными устройствами. Среднетоннажные контейнеры на 
платформах не крепятся, но для их перевозки нужно и.меть пол, 
Dграждающие борты или стойки. Крупнотоннажные контейнеры 
при отсутствии опециализированных платформ могут таlкже пере
возиться на универсальных вагонах. В порожнем направлении 
на полувагонах могут перевозиться ,как ·среднетоннажные, так и 

I(рупнотоннажные контейнеры. 
ХарактеристИI<И основных типов универсальных платформ 

(рис. 59) ,применяемых ,в СССР дЛЯ перевозки среднетоннажных 
и КЕ.У!1нотоннажных контейнеров, приведены в табл. 21. 
ГДля перевозки универсальных среднетоннажных КОlпейнероJ3 

строительство спеЦlIализированных платформ пока не намечает· 
ся. Для перевоз.ки крупнотоннажных 'контейнеров в настояще~ 
время применяются преимущественно переоборудованные 4·0С· 
J-!bIе п"татформы. При ,переоборудов.ании 4-0СНОВНЫХ платформ с 
них снимают борты (844 кг) и на'стил пола (669 кг) и дополни· 
тельно устанавливают стопорные устройства ~ля ,крепления кон
тейнеров за нижние угловые фитинги (993 кг). Для устаНОВКII 
стопорных устройств на платформе к ее балкам предварительно 
приваривают опорные плиты. С учетом их веса и стопорных уст
ройств тара 4,осных платформ снижается на 520 кг. 

На переоборудованной или на универсальной 4,осной плат
форме устанавливается один контейнер типа lА (30 т) либо 
два контей'нера Т1ипа 1 С (20 т), либо четыре 'контейнера типа 1 О, 
{40 т). Таким образом, М3'ксимальнаямас.са брутто комплекта 
контейнеров ,составляет 40 ~ 

В ближайшее время начнется серийное строительство НОВЫХ 
ДЛИIlIlобаЗIIЫХ специальных безбортовых платформ, которые 
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Рис. 59. Универсальная четырехосная платформа: 
а - бортовая серийной постройки для двух способов перевозки: с крепленнем без растя
жек и с растяжками; 6 - серийная переоборудованная с креплением за нижние vгловые 
ФИТИllГи контейнеров; 1 - стойка; 2 - поперечный брус: 3 - распорный брусок: 4 - упор
ный брусок; 5 - поперечный брусок; 6 - растяжка; 7 - фитинг; 8 - KOHTeilllep; 9-
упорная головка; 10 - рама платформ·ы 



Таблица 21. Техническая характеристика платформ 

параметры 

Грузоподъемность, т 
Длина по осям сцепления автосцепок, мм . 
Длина рамы по концевым балкам, мм 
Длина пола платформ, мм 
Длина каждой из консолей рамы по концевым бал-

кам, мм . 
База платформы, мм 
Вылет автощепки от концевых балок, мм 
Габаритная ширина кузс>ва, мм 
Ширина пола платформы, мм 
Высота пола от головок рельсов, мм 
Высота бортов, мм: 

б:жового 
торцового 

Тара, т 

I 
Бортовые 4·0еные 

с металличес-/ с деревянными 
КИМИ бортами бортами 

63 62 
14620 14194 
13400 12974 
13300 12874 

1840 1840 
9720 9294 

585 585 
3294 3140 
2770 2770 
1300 1300 

455 455 
305 305 

22 18,4 

будут ШИРОКО применяться для перевозки крупнотоннажных кон
тейнеров. Поэтому !дальнейшее переоборудование универсаль
ныlплатформM производиться не будет. 

IHOBble длиннобазные платформы (рис. 60) выполнены без 
боковых и торцовых бортов. Рама состоит из хребтовых, про- ~ 
дольных, поперечных шкворневых и боковых баЛОI{, а также из 
поддерживающих поперечных элементов. Хребтовая балка вы
полнена из двух двутавров, соединенных между собой диаф

рагмами. В консольной части ее прикреплены передние и задние 
упорные уголки. Причем передние упоры объединены с ударной 
розеткой, а задние - с надпятниковой отливкой. Для изготов-
ления боковых балок рамы использованы двутавры М2 6. Шквор-

//985 
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Рис. 60. ДЛI1ШIOбаЗllая специализированная плаТфОР~Iа для пеРСDОЗJ(1I 
КРУIIIIОТОllllажных КОlIтеЙllеро" 
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невые балки и поперечные элементы, имеющие коробчатое сече
ние, нзготовлены из 'стального листа. В местах соединения попс
речных элементов с продольными боковыми балками укрсплены 
стопорные устройства для крепления контейнеров за их нижние 
угловые фитинги. Всего установлено на платформе 24 таких 
YCTpoiicTB, по 12 на каждой боковой балке рамы. Кроме четырех 
краi'ших, все стопорные устройства парные. Расстояние между 
ОСЯМII парных замковых устройств 280 мм, а расстояние между 
двумя смежными запорными устройствами разных пар 2787 мм. 
Основные параметры и размеры длиннобазной платформы сле
дующие: грузоподъемность 60 т, число осей - 4, тара 23 т, ко
эффнциент тары 0,366. Длина: по раме 18300 мм, по осям сцеп
лення 19380, база платформы 15250, ширина рамы - 2870 мм, 
нагрузка на 1 пог. м пути 4,23 т/м, нагрузка от оси на рельс 
20,5 т. 

По прочности 'платформа удовлет.воряет нормам расчета 11 

проектирования вагонов. При этом она рассчитана на нагрузку 
от крупнотоннажных контейнеров (в различном сочетании), опи
рающихся на пол четырьмя угловыми фитингами и на сосредото
ченную нагрузку в ,средней части рамы платформы. Платформ'! 
рассчитана на условие движения ее в сцепленном состоянии 

(между собой и с 4-0СНЫМ полувагоном, обращенным тормозной 
площадкой в сторону платформы) в сопряжении кривой ради
усом 80 м с прямой и S-'образной кривой радиусом 120 м, а так
же при движении одиночной платформы в круговой кривой ра
диусом 60 ~ 

Конструкция платформы обеспечивает: автоматическую сцеп
ляемость ее с другими вагонами на сопряжении прямой с кри
вой радиусом 135 м (при этом платформа устанавливается на 
кривой); прохождение без саморасцепа автосцепок через горб 
сортировочной горки нормального профиля. 

Платформа оборудована автосцепкой, авто.матичеСIКИМ и сто
яночным тормозами с аВ'ТОРNУЛЯ'ТОРОМ рычажной передачи и ТИ
г;овым автоматиче'Ским регулятором режимов торможения. Тор
мозная рычажная передача предусматривается для работы как 
с чугунными, так и с ,КQJ\ШОЗИЦИОННЫМИ колодками. 

Для крепления крупнотоннажных контейнеров платформы 
оборудованы выдвижными стопорами, которые в рабочем поло
жении выступают над плоскостью пола и при установке контей
нера входят в отверстия его угловых фитингов; внерабочем 
положении стопоры находятся на уровне или ниже плоскости 

пола. 

Форма и конструктивные размеры головки стопора и разме
щение их на платформе соответствуют международным нормам 

и размерам отвер'стий угловых фитингов контейнеров серии 
1 исо. Выдвижные стопоры (концевые - одинарные и средние-

спаренные) устанавливаются в рабочее и нсрабочее положения 

148 



вручную и обеспечивают надежное крепление ,контейнеров в раз
личных климатических У'Словиях. 

При принятом расположении ·стопорных устройств между 
двумя соседними контейнерами независимо от их типа всегда со
храняетС5;: зазор 78 мм. Такой зазор неоUxо/Дим для перегруз'ки 
контейнеров ·с помощью механических или автоматических захва
тов, устанавливаемых на кранах и погрузчиках. 

Принятое размещение стопорных устройств на платформе 
позволяет перевозить на них все типы крупнотоннажных контей
неров II в различном их сочетании. Масса брутто комплекта ·кон
тейнеров на длиннобазной ,платформе составляет 50-БО т. 
На ней размещаются ТрИ контеЙнер.а типоразмера УУК-20 общей 
массой брутто БО т либо один контейнер типоразмера УУК-30 н
оцин УУК -20 общей массой брутто 50 т. 

Контейнеры взаимо.заменяются. Вместо одного контейнера
УУК-20 могут быть установлены два УУК-I0. В транзитном со
общении через территорию СССР на этой же пла~форме могут 
переВОЗIIТЬСЯ контейнеры типа lВ, имеющие массу брутто 25 т,. 
их устанавливается два. 

Ходовая часть длиннобазных платформ состоит из двух двух
осных тележек с базой 1850 мм на ,подщипниках качения. Кон
струкция платформы, ее ходовая ча,сть и тормоза позволяют раз
вивать скорость до 120 ,км/ч. Пла'Гформа является вездеходной 
(вписана в габарит 01-Т). 

Платформа оборудуется ПОДНОЖ1ками и поручнями ·состави
теля JI другими приспособлениями, предусмотренными для ваго
нов ;сетевого обращения. 

TeXH1Iko-экономические расчеты показали, что их применение
для перевозки крупнотоннажных контейнеров является BeCu~Ia, 
эффективным. 

При перевозке 20-тонных крупнотоннажных ,контейнеров Ш'\ 
универсальных 4-0СНЫХ платформах с металлическими бортами 
приведенные .затраты Iпримерно та.кие же, как у среднетоннаж

ных 5-тонных контейнеров, а у 1 О-тонных - выше, чем у средне
тоннажных. Так, при существующей средней дальности перево
зок грузов приведенные затраты составляют: для 5-тонных кон
тейнеров - 807 коп., 10-ТОННbIХ - 855 и 20-тонных - 805, при 
совместной перевозке 10 и 20-тонных- 830 коп. 

При доставке крупнотоннажных контейнеров на длиннобаз
[lЫХ платформах приведенные затраты снижаются у 10-тонных 
контейнеров дО 7БО коп., 20-тонных - до 716 и комбинированных 
10- и 20-тонных - до 740 коп. При этом общий вес нетто груза, 
загружаемого в комплект контейнеров, уст,анавливаемых на плат
форме, повышается с 18,28 т на 4-0СНОЙ <серийной до 28,28 т на, 
4-0СНОЙ длиннобазной, за 'счет чего 'потребность в вагонах сокра· 
щается на 30%. 

Длиннобазные платформы независимо от их оснасти и грузо
подъемности могут изготовляться в двух исполнениях. В первом 
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они !Пригодны для перевозки всех типов ,контейнеров, включая и 
среднетоннажные, длинномерные, тяжеловесные, колесные игу

сеН'ичные грузы, во втором - только для крупнотоннажных кон

тейнеров. Оптимальные типы этих 4-0СНЫХ платформ длиной 
по раме 18,3 м имеют тару соответственно не более 25,5 
и 20,5 т. 

Подробные данные, характеризующие экономическую эффек
тивность iдлиннобазных платформ в первом исполнении, приве
дены в табл. 22. 

'l'аблица 22. Приведенные затраты на перевозку 
грузов повагонными отправками 

в контейнерах по железным дорогам 
, .... 
'" Тара, т .. " 01: 

О. 

'" :С'" ",,:С 

Масса конте!!- " Тип платфОРМЫ .. .. 
нера БРУТТО, т "''' :о о 

О .. :.; "'о. 

"'''' о. 
...", 

o~d.I О "'''' -& 
Q),:: 

t:;.t:::;' "'" ":.;0. ~ 1: ... 
=00 :.;'" 
::r",-& " 00 

1: "'''' 
Серийные 4-0сные с 3 12 21 6,72 

металлическими бор- 5 6 21 6,48 
тами 10 4 21 5,60 

20 2 21 4,40 
10 и 20 

(совместно) 3 21 5,80 

Существующие удли- 3 14 24 7,84 
венные и усиленные 5 17 24 7,56 

10 6 24 7,40 
10 и 20 

( совместно) 3 24 5,80 

Длиннобазные 3 17 25,5 9,52 
5 8 25,5 8,64 

10 6 25,5 8,40 
20 3 25,5 6,60 

10 и 20 
(совместно) 4 25,5 7,20 

-

е. :J:jO:: 

~~ .. ,-", 
'" ","'''' 

"'о. " о,:со 
1: ... ", .. "'о 

"'08-
",,,,,,, 
",0.0. :;; .. о и'" 

"'''' 
.. 

" 
1: .. 

u '" >. ~tI:= ",1: 
0.", 2'''' :с:::;:=-

"'''' i1Il::{x~ 

"'", '" "'", ",:О '" о :С'" и;' tQf-o"'о "'", ио. ::-UO 
"'>. "'о c::LoC t .. HD 
0.0. 

::Е;-& t::0 C':I_ 
U'- .. "'0._ 

19,42 47,14 877 
19,99 47,47 807 
18,28 44,88 855 
18,85 44,25 805 

28,42 50,22 830 

22,66 54,50 880 
23,33 54,89 788 
27,43 59,83 726 

23,42 53,22 860 

27,52 62,54 836 
26,66 60,08 769 
27,43 61,43 760 
28,28 60,38 '/16 

28,00 60,70 740 

--

Подробные технико-экономические расчеты, выполненные 
ВНИИВом, iПокаэываютвысокую эффективность 'специализиро
ванных iдлиннобаэных ilIлатформ. Применение их снижает боле~ 
чем на 1/з капиталовложения и на 14% сокращает потребный ло
комотивный парк. 

Большой эффект достигается от снижения на 20% эксплуа
тационных расходов и на 25% приведенных затрат. 
l50 



2. :КонтеЙlIерные суда 

Характеристика мирового контейнерного флота. 
Под термином «контейнерное судно» понимается такое судно, 
которое имеет по крайней мере одно грузовое iпомещенш~, обору
дованное приспособлениями для перевозки крупнотоннажных 

контейнеров. 
Перевозка контейнеров водным транспортом осуществляет

ся на морских и речных судах различных типоразмеров, начи

ная от самых малых контейнеровозов вместимостью 39 контей
нер'ов типа 1С и кончая огромными трансокеанскими судами вме
стимостью 1200-1800 и более стандартных контейнеров. 

ОДIlИМ из главных отличий, влияющих на архитектурно
конструктивный тип контейнерных судов, является способ про
Ifзводства грузовых операц'иЙ. который может быть верти
hальным, когда контейнер на судне перемещается только в вер
тика<lЬНОМ направлеНИIl (вверх-вниз через палубный грузовой 
JIIOK) с помощью судовых или береговых кранов, грузовых 
стрел, грузоподъемных лифтов, элеваторов и т. п.; горизонталь
ным, когда контейнер на судне перемещается только в гори
зонтальном направлеIIИИ через бортовые лацпорты, кормовые 
и носовые раСКРЫТIIЯ с помощью погрузчиков, транспортероп,. 

контейнеровозов, тягачей, на платформах, тележках, шасси, 
катках, рельсах и Т. д.; комбинированным, включающим элемен
ты обоих предыдущих методов. 

К судам с вертикалыIйй системой погрузки-выгрузки отно
сятся специаЛИЗIIрованные суда-контейнеровозы ,яче.истой кон
струкции. ОНИ в свою очередь подраrзделяются на два вида: 
специально-спроектированные, построенные или переоборудо
ванные суда и дооборудованные ячейками сухогрузные или на
JIИВfIые суда. 

К судам с горизонтальной системой погрузки относятся 
трейлерные суда, которые перевозят трейлеры и контейнеры на 
автомобильном шасси с ногрузкой или выгрузкой по системе· 
вкатывания и выкатывания (<<Ро-Ро») С помощью тягачей. От
дельной группой судов типа «Ро-Ро» являются суда много
целевого назначения для перевозки контейнеров, пакеТII
рованного груза, колесной техники, тяжеловесов. Большую 
группу мирового флота составляют суда для частичной перевоз
ки контейнеров, у которых часть трюмов оборудована ячей,к,ами, 
uстальная часть судна используется для перевозки генераль

ных грузов в пакетах и с поштучной укладкой. На судах этого 
типа применена вертикальная система погрузки, однако некото

рые имеют бортовые лацпорты для погрузки груза с помощью· 
автопогрузчиков. 

К специальной группе судов относятся лихтеровазы типа 
«ЛЭill», «Си-Би» II др. Эти суда ,имеют размеры люков и трю-
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!\lОВ, соответствующие размерам стандартных !{ОIlТСЙIlСРОВ, 

вследствие чего они могут эксплуатироваться !{зк контейнерово
Зbl, а также перевозить контейнеры, ,предварнтельно УСТ3НОDлеIl
вые на ЛIIхтерах. 

Три года назад мировой морской контейнерный флот, I1ахо
дящийся в эксплуатации, насчитывал 512 судов общей контей
неровместимостью 182172 сщиниц (В лересчете на контейнеры 
типа 1 с.). По мере развития контейнерных перевозок размеры 
контейнерных судов резко возросли. В 1972 г. средняя КОIlтей
нер'овместимостьсудна Достигл,а 852 единицы. Несколько лет 
назад контейнерный флот США, Англии, ФРГ, вместе взятых, 
составлял 68% числа судов и по контейнеРОВ:I1естимости 73% 
всего мирового контейнерного флота. Наибольшее количество 
единиц - 199 насчитывали специализированные контейнерово
зы ячеистой конструкции, которые по вместимости достигали 
62 % контейнерных судов всех типов. 

Основными тенденциями в развитии контейнеровозного фло-
13 мира являются: повышение в его составе доли специализи

рованных судов - контейнеровозов, резкий рост лихтеровозно
го флота, увеличение размеров и скорости хода контейнерных 
судов. 

- В табл. 23 представлены данные, хараюеризующие распре
деление строящихся, заказанных и наХQДЯЩИХСЯ в эксплуатации 

специализированных судов-контейнеровозов по контейнеровме
стимости. 

'Таблица 23. Специализированные 
суда-контейнеровозы: находящиеся 
в эксплуатации, строящиеся 

If заказанные (на 1 января 1971 г.) 

Эксплуатирующиеся СТРОЯЩIIССЯ И ЗiJ.lсаз<шные 

Количество контейнеров на IОбщая контей- IОбща я к онтеВ-
одно судно Количество су- неровмести- Количество су- неровмести-

ДОВ масть ДОВ масть 

100 25 2041 10 860 
100-500 79 19632 41 7648 
501-1000 56 43365 35 29492 

1001-1500 35 42751 25 30339 
Свыше 1500 4 6146 46 91097 

И ТОГО 199 
I 

113935 
I 

157 
I 

159436 

-

Переход на высокие скорости хода судов-контейнеровозов 
i'ребует высо'кой мощности и нового типа энергетической ус-
1 ановки. Среди судов-контейнеровозов вместимостью свыше 
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300 контейнеров только lh заказано с дизельной устаНОВКОЙr 
остальные паротурбинной и газотурбинной. 

Контейнерные суда с вертикальной системой погрузки-вы
грузки. Приспособление обычных сухогрузных и наливных судов 
для перевозки крупнотоннажных контейнеров на начально.м этапе 
развития контейнерных перевозок не дало существенных сдвигов 

13 экuномике мировой перевозки грузов. Поэтому следующим 
шагом явилось создание специально приспособленного для пе· 
['евозки контейнеров судна, которое имеет принципиальные от

JiИЧИЯ от обычного грузового судна. 

Существуют суда с судовым грузовым устройством и без. 
него. К первой группе, охватывающей около 15 % численности 
флота, относятся, главным образом контейнеровозы, переобо
~'YДOBaHHыe в период с 1957 по 1966 г., а также полуконтейнер
ные и конвертируемые -суда новой постройки. Большинство их 
оснащено портально-мостовыми .перегружателя-ми и реже - кра

пами с поворотной стрелой или тяжеловесными грузовыми 
стрелами. Основная часть контейнеровозов, в том числе позд
ней постройки, не имеет судового грузового устройства, так как 
эксплуатация их предусматривается между портами, на причалах 

которых имеются специализированные грузоподъемные меха

низмы. Современные полуконтейнерные суда в ряде случаев 
сборудуются различными патентованными грузовыми средства
ми, включающими, в частности, краны с поворотными стрелами 

для спаренной работы. 

По архитектур но-конструктивному типу контейнеровозы -
это однопалубные суда с увеличенным надводным бортом, кор
мовым или промежуточным расположением машинного отделе

ния и надстройки, макоимальным раскрытием 'верхней палубы 
1I наличием двойных бортов. В качестве исключения на некото
рых из них надстройка с командным мостиком и другими поме
щениями для управления судном вынесена в носовую часть, в 

частности на контейнеровозах СУДОDл.адельцев США типа «На
\vaiian Enterprise» и др. Существуют проекты многопалубных 
CYiдOB с применением горизонтального или комбинированного спо
соба перегрузки контейнеров (например, типа «Lautawick» ан
глийской фирмы «Виккере», французский проект П. Бон
НО И др.). 

Вид контейнеровоза определен большими люковыми отвер
стиями, которые заIl,имают .примерно 80-85% общей поверхно
сти палубы; характерным для внутренней части судна является 
ступе1Iчатый обнос грузовых трюмов и монтаж направляющих 
ра 1\1 для укладки контейнеров. Другие ем:кости судна, кото
рые не предназначены для укладки контейнеров, .предусмотрены 
для использования в качестве цистерн для воды и запасов. 

Величина контейнерного судна в первую очередь зависит от 
грузооборота и протяженности обслуживаемой линии. 
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Важной частью оборудования контейнерного судна являют
,ся направляющие. Они направляют контейнеры на место, а 
также удерживают их там. Направляющие устанавливаются 
обычно в углах площадки под контейнерным штабелем с протя
жением от второго дна до 'верхней кромки грузового люка и изго
товляются из угло'вого профиля размером примерно 150X 
Х 150X 10 мм. Направляющие устанавливаются очень тщатель-
110, так, чтобы образуемый прямоугольник БЫJI на 25 мм шире 
н на 40 мм длиннее размеров контейнера в плане. Уменьшение 
этих допусков приведет к затруднениям при грузовых операци

ЯХ, увеличение - к чрезмерному перемещению .контеЙнеров в 
горизонтальной плоскости. 

С точки зрения погрузки и разгрузки важнейшей частью на
правляющих является их верхний конец, который должен иметь 
расширение для облегчения погрузки. Неподвижная часть в ви
де воронки имеет широкое п.рименение в качестве надставки на

правляющих, потому что она является прочной и легко форми
руется. Однако из-за нее между двумя штабелями контейнеров 
остается неиспользованное пространство шириной примерно 
250 мм. Для устранения такого пространства разработаны раз
личные передвижения конструкции. 

В контейнерах часто перевозят дорогосгоящие и легко пов
реждаемые при транспортировке грузы. Для таких случаев на 
контейнерных судах применяет·ся система танков для погашения 
!~ачки. 

Закрытый контейнер может перевозиться на палубе. Поэто
му недостаток ем'кости трюмов 'контейнерного судна возмеща
стся контейнерами, размещаемыми на палубе. Для их крепле
IIИЯ на люках или на палубе устанавливаются постоянные, ли
бо съемные крепежные устройства. 
М а л о т о н н а ж н ы е к о н т е й н е р н ы е с у Д а. Большую 

группу специализированных судов-контейнеровозов составля
ют малотоннажные суда, предназначенные для каботажного 
:плавания, фидерно,го обслуж,ивания крупных терминалов, а 
также для линий небольшой протяженности, находящихся 'в пре
делах ОIДнаго континента. Контейнеровозы этой группы обслу
живают линии протяженностью от 70 до 400 миль. К этой группе 
судов можно отнести частично контейнерные суда, которые, кро
ые перевозки контейнеров, в состоянии принять на борт обыч
ный генеральный груз. Большинство таких судов имеет яче
I:СТУЮ конструкцию трюмов и построены в основном на верфях 
западно-европейских стран. 

В последнее время многие судовладельцы для сокращения 

портовых сборов стали заказывать малотоннажные контейнеро
RОЗЫ «параграфного» типа», т. е. брутто регистровой вместимо
стью 499, 999, 1199, 1499 рег. т. Для судов-контейнеровозов с 
указанными регистровыми вместимостями портовый сбор взима
ется значительно ниже. В порту Амстердам швартовый сбор воз-
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растает на 80% при увеличении вместимости судов сверх 
1000 рег. т. 

Скорости контейнеровозов ра,ссмаТРИlваемой ГР)'lппы колеб
лются IIЛИ находятся в пределах от 11 до 17 узлов. К малотон
нажны~'l контейнеровозам относятся c~дa класса «Tarros». 
Специфические особенности конструкции судов этого класса 
позволяют заlГружать и ра.з;гружать их без использования специ
альных устройств. Контейнеры на треЙлере.завозятся по рампе че
рез туннель в ]<Ормовой надстройке на палубу под 30-тонный 
J<ОЗЛОВОЙ кран, при помощи которого затем производится их ук

ладка. Короткий рабочий ход крана позволяет бригаде из четы
рех человек грузить до 30 контейнеров в час. Основные харак
теристики судна: длина 85,3 м;· ширина 13,7 м; осадка 4,7 м; 
дедвейт при открытом шелтердеке 1500 т, а при закрытом 
1900 т. Валовая вместимость при этом составляет соответствен
но 999 и 1599 рег. т. Скорость судна при дедвейте 1500 т около 
16 узлов. В качестве главного двигателя используется неревер
си.вный дизель, развивающий мощность 3200 л. с. при 515 об/мин. 
Судно может перевозить 111 шестиметровых контейнеров весом 
110 15 т. КО/IСТРУКЦИЯ передвижных направляющих грузовых 
ячеек обеспечивает также возможность транспортировки 7, 9, 1 О 
11 12-"етровых контейнеров. В носовой оконечности под глав
ной палубой оборудовано помещение для 12 легковых автомо
билей. 

К р у п н о т о н н а ж н ы е к о н т е й н е р н ы е с у Д а в основ
но" предназначены для линейного трансокеанского плавания и 
эксп.'Iуатируются строго на определенных направлениях между 

контейнерными терминалами. Дальность плавания составляет 
в основном от 10 до 16 тыс. миль, а при перевозке контейнеров 
Iчежду Европой и Японией через Панамский канал - 20,9 тыс. 
ми.'Ib. 

Специализированные контейнерные суда мало чем отличают
ся друг от друга по архитектур но-конструктивному типу. Все 

они однопалубные открытого типа. Машинное отделение распо
ложено, как правило, в корме либо сдвинуто в корму и за ним 
С.lедует один И.'IИ два трюма. Жилая надстройка обычно разме
щается над машинным отделением. 

На контейнеровозах применяют люковые закрытия ПО/IТО/I
ного типа, отличающиеся простотой конструкции, сравнительно 
низкой CTOIB!OCTblO, :\Iеньшей трудоемкостью в эксплуатации. 
rаЗ'lеры люковых .крышек определяются исходя из длины 
наибольшего стандартного контейнера (12,2 м) с учетом грузо
подъе\IНОСТИ крана, обслуживающего судно. На крышках люков 
устанаВ.11lВается от одного до четырех ярусов контейнеров. 

Количество ярусов контейнеров определяет в свою очередь 
КО.'Iичество этажей жилой надстройки. 

Уменьшение П.lощади палубы компенсируется устройстваМ/I 
двойных бортов с обшивкой увеличенной iОЛЩИНЫ. Длина двой-
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ных бортов составляет примерно половину длины судна. Неко
торые !юнтей.неровозы строят без IДВОЙНОГО борта. При это:\, 
увеличение продольной прочнооти обеспечивается усилеIIНОЙ 
балкой, расположенной на некотором раССТОЯIIИИ от диаметраль
ной плоскости к левому борту, а также путем установки трех 
бортовых стрингеров в виде платформ. Контейнеры в трюме 
размещаются, как правило, в 6 ярусов. На более крупных судах 
при мене но девятиярусное размещение контеИrrеров. 

Основные элементы и характеристики типичных современ
пых океанских ячеистых контейнеровозов приведены в табл. 24. 

Таблица 24. Техническая харш.теристика 
судов-контейнеровозов с веРТlIкальной 
системой погрузки-выгрузки 

., ':: Iмощность '" ,::О 
., 

'" .. 
::О " 

.... 
'" Компания 

,; ;; - " " .. - о Страна- силопой .. ,,= ",- :.: 
~ ,'" U " '" строитель установки, ., о '" 3 " :.: о", ;;; '" g.~ "", " " 

Л. С. 

0.::< .. '" '" 
о. 

'" 
"'0 

" Uo, 

.... '" ., 
:.:'" r.,-;o :3 

U '" ., U": t:::( U>. "1", О ::r" 

Анг лия «Асошиейтед Кон- I I I 
тейнер Лайн» 24000 23 206,0,29,0110,5,1040 фрг -

«Бен Лайн» . 35000 26 274,з,32,2,12,21800 » 2х40000 
«Блу Стар Лайн» 15000 21 178,0,25,8\10,1 800» -
«Оверсиз Контейнер 
Лайн» .. 29150 22 227,030,4110,71300 Англия -

» «Ситрейн Лайн» 23000 25 242.0'30.5110,711600 фрг -
ФРГ «Гамбург-Америка» 34000 26 :276.5!32.2112.02020 )} 2х40000 

» «Гамбург-Юг» 24400 22 194.0,29.310,711180» 25000 
Япония «Митцуи-Оск» 18760 23 214.0129.010,5,1010 Япония -

» «Иамашита 
Н. И. К.» .. 19500 23 200.0130.0 9,51048» -

Норве- «Вильгельмсен. В» 27000 26 275.1132.210,71700 » 3х24000 
гия ФРГ 2 х60 000 

США «си-Ленд-Сервис» 30000 33 287.7132.2/10.11085Iголандия 

- - - -

За последние три года построены и введены в эксплуатацию 

сверхмощные контейнеровозы с высокими скоростями хода. к: их 
числу относятся суда типа «Euro-Liner», построенные в ФРГ н 
предназначенные для работы на Северо-Атлантическом направ
лении и для плавания на Дальне:м Востоке. 

Головное судно «Ешо-ипег» было заложено на стапеле 
26 марта 1970 года, а уже ,к сентябрю 1971 года введено 
в эксплуатацию второе судно «Euro-Freighter» и спущено на во
ду третье. 

Суда имеют следующие основные характеристики: длина 

наибольшаlЯ 243,64 м, длина между перпеНiдикулярам'И 223,21; 

J56 



ШIlрина 30,S; осадка в грузу 9,91 м; водоизмещение 33500 т; 
дедвейт 23100 т. Они могут перевозить 816 больших контей
неров длиной 12 м на палубе и в восьми грузовых трюмах, 
шесть из которых расположены в носовой и два в кормовой 
частях. До 100 контейнеров могут быть рефрижераторными с 
автономным оборудованием. 

Люковые закрытия на судне понтонного типа. Для погрузки 
I\онтейнеров предусматривается использование береговых 
Еранов, !поэтому на судне установлены лишь такие палубные 
механизмы, которые необходимы для швартовки. 

На судне установлено носовое подруливающее устройство с 
ВIIНТОМ регулируемого шага, создающее упор 11 т, с привадам 
(lТ электрадвигателя мащнастью 1000 л. с. 

Из-за краткавременнасти стоянак контейнерных судав ваз
НIJкают труднасти с погрузкой прадавольственных запасав и бы
тавага снабжения, поэтаму на судах типа «Еuга-Liпег» вместо. 
рефрижератарных 11 складских помещений предусмотрены два 
кантейнера с рефрижератарными атделениями, палнастью 
укамплектаваНllые правизией и запасами на кругавай рейс из 
Еврапы. Они устанавливаются в карму от надстрайки так, что. 
примыкают к наружнай перебарке камбуза. Благадаря нали
чию резинавага брызгазаЩИТIIага соединения имеется вазмаж
насть вхадить в кантейнеры из памещения камбуза. Па оконча
нии кругового. рейса испальзованные контейнеры заменяются на 
навые, 

Наибалее интереснай асабенностью судав даннага типа яв
nяется их энергетическая устанавка: два газатурбинных дви
гателя (ГТД) мащнастью па 30000 л. с. через двухступенчатые 
::убчатые передачи привадят во вращение два четырехлопастных 
ВИlIта регулируемага шага диаметрам 6,15 м. гтд саздаJJ па 
базе турбареактивнага двигателя, испальзуемага на самалетах 
Боинг 707. 

В судавам ва'рианте двигатель паставляеl1СЯ в виде стандарт
JlОЙ судовай силовай установки, включающей в себя все вспа
I\югательные системы и агрегаты кантраля и управления. 

Вместе с;двигателем паставляются следующие системы: электри
ческая, зажигания, смазки газогенераторнай секции, регулиро

Бания расхада то.плива, смазки турбины, ваздушнага охлажде
JlИЯ II глушения шума, антиабледенительная, управления гтд, 
J(репления двигателя, пративопажарнаго обарудования, быст

расъемных саединений и гидравлического пуска. Благодаря 
rтандартизации устанавки и применению быстросъемных саеди
JJеJJИЙ время, затрачиваемае на мантаж собственно ГТ д, сокра
ТИЛОСЬ да 3-6 ч. Срок ее службы до первай перебарки уста
J10влен адин год. 

ОСIlаванием для применения ГТ Д посл,ужили эканомиче
CK~e расчеты, паказавшие, что в газатурбинном варианте кон
теИJJерные суда имеют балее высокий коэффициент использа-
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пання. Напрнмер, грузовместимость судна по сравнению 
1: пар.отурбинным вариантом возра'стает на 40 контеЙllеров. Газо
турбинные двигатели могут быть заменены новыми, MeIlee че:'vl за 
24 часа; на судах с традиционными устаlIовками возможны 
потери нескольких дней или недель на проведение профилакти
чес~их меропри~тий или устранение неисправностей. А увеличе
ние числа рейсов в год хотя бы на ОДИII позволяет полностью 
компенсиро'Вать затраты, связанные с повышеНIIЫМ расходом 
топлива. 

Б ОТЛlIчие от ПТУ, .запуск ]{оторой из холодного состояния 
до набора полной мощности требует не менее 4 ч, двигатели 
«Euro-Liner» могут ,развить ,полную мощность в течение 3 мин. 
Имеются и ,другие преимущества ГТ д, в частности, простота их 
конструкции и хорошая приспособленность для автоматизации 
и управления с мостика позволили организовать безвахтенное 
обслуживание энергетической установки. Скорость хода на ис
пытаниях достигла 26,4 узла. 

Б настоящее время эксплуатируется серия контейнеровозов 
с небывало высокой для грузовых судов мощностью энергетиче
ских установок: 120000 э. л. с. Два судна из этой серии «Sea 
Land Мо Liven» и «Sea Land HoI1oway» имеют рекордную для 
торгового флота скорость - 33 узла. 

Б первом рейсе через Атлантику «Sea Land Holloway» 
достиг средней эксплуатационной скорости 29,4 узла. 

Бсе восемь сверхмощных контейнеровозов этой серии зака
заны американской корпорацией «Sea Land Service» ... 1ва из 
них будут курсировать на направлении Нью-Иорк-Роттердам и 
Бремерхафен, а шесть других - обслуживать тихоокеанские 
линии. 

Архитектура контейнеровозов довольно своеобразна из-за 
вынесенного на нос мостика и надстройки с жилыми помещени

ями для палубной команды и сдвоенной трубы над надстрой
кой машинного отделения, расположенной примерно в одной 
трети длины корпуса от кормы. Размещение надстройки с хо
довым мостиком на носу улучшает обзор на высоких 'скоростях, 
а также предохраняет главную палубу от заливания во время 

волнения. 

Контейнеровозы этой серии могут перевозить одновременно 
1096 10- и 12-метровых контейнеров, причем 402 10-метровых 
контейнера располагаются в три яруса на главной палубе, а 
остальные - в трюмах. Из общего числа перевозимых контей
неров 102 могут быть рефрижераторными с подключением к су
довой электросети. 

Интересно сравнить контейнеровоз «Sea Land Holloway» с 
тремя ,другими типами только что построенных контейнерных 
судов (табл. 25). 

Бо-первых, четыре сравниваемых по размерам он контеине
ровмест'Имости судна с тремя типами энергетических установок 

158 



Таблица 25. Техническая характеристика 
сверхмощных судов-контейнеровозов 

ТШI судна 

Измерения 
«Sea Land I «Tokio-Bay» I Holloway» 

«Nibon» 

Длина наибольшая, м 288,38 289,55 275,27 
UUирина по миделю, м 32,16 32,26 32,27 
Высота борта, м. 19,51 24,60 32,90 
Осадка максимальная, м 10,36 13,00 11,60 
Дедвейт максимальный, т 27680 49340 35000 
Нетто тоннаж, рег _ т 25389 35191 29151 
Контейнерная вместимость 10,7 м х896 6 м х1825 6 м х1475 

(размер, количество) 
Мощность энергетической 

12,2 м х200 12,2 м х946 -
установки и ее тип 2 пар_ турб_ 2 пар. турб. 3 ди~еля 3х 

2х60000 2х40500 х282ОО 
э. л. с. при э. л. с. при э. л. с. при 

135 об/мин 136 об/мин 115 об/мин 
Эксплуа тационна я ско-

рость, узлы 30 26 26 
Расход топлива, т/сутки 439 370 240 
РilЙОН эксплуатации Северная Дальний Во- Дальний Во-

Атлантика сток-Евро- сток-Евро-
па па 

I«ЕUГО-Liпег» 

243,41 
30,00 
19,20 
10,70 

27982 
21838 

-
12,2м х816 

2 газ. турб. 
2х29710 
э. л. с. при 

135 об/мин 

26 
260 

Северная 
Атлантика 

"lOгут дать новый фактический материал 
те.1Я при создании быстроходного флота. 
вают цену энергетических затрат при 
судов. 

для выбора двита
Во-вторых, показы
повышении скорости 

При :'vIаксималыюй скорости «Sea Land Hollo\vay» 33 узла 
расход топлива по сравнению со скоростью 30 узлов повышает
ся с 439 до 614 т в сутки, т. е. при увеличении скорости на 10% 
расход топлива возрастает <более, чем на 28%. 

В СССР контейнерные и пакетные перевозки на морском 
транспорте получили свое развитие начиная с 1960 г. К настоя
щему времени их объем достиг 6 млн. Т И увеличился почти в 
1 О раз по сравнению с 1960 г. (табл. 26). ЭТИ перевозки разви
Rаютсн lIа качественно новой основе, чем в прошлом: впервые 
ВlIедряются специализированные суда-контейнеровозы и паке
товозы, крупнотоннажные контейнеры, создаются специалнзиро
BaIIIIbIe перевалочные комплексы, совершенствуются методы уп
равления перевозочным процессом. 

На морском транспорте СССР действует ряд контейнерных 
.1ИIIИЙ. Балтийское морское пароходство контейнеровозами «Се
строрецк» (218 контейнеров) и «Иван Черных» (l00 контейне
ров) осуществляет перевозки внешнеторговых грузов между Ле
,"инградом и портам'и Тилбери (Лондон) и Роттердам, причеы 
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ТаБЛИI,а 26. 

Год 

1960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

(план) 
1975 

(план) 

Развитие контейнерных и пш(етных 
перевозок на MOPCKO~I транспорте СССР, 
ТЫС. т 

KOI!ToI"'HopHbIe пе.ревозки Пакстные псреПОЗКII 

IB т. ч. В круп-
1 В т. ч. леСllые Всего НОТОННЗЖНЫХ Всего 

контейнерах грузы 

160 - 480 -
814 - 2420 -
960 110 2946 -

1580 &90 4033 -
1860 560 4058 980 
3000 1460 5550 2200 

5200 2634 

I 
7220 3500 

--- -

---------

Итого 

640 
3~34 

3906 
5613 
5918 
8550 

14220 

контейнеры из этих портов доставляют во внутренние пункты 
Западной Европы и Ан.глии ка.к, автомобильным транспортом, 
1 ак и с помощью железнодорожных контейнерных систем 
«Фрейтлайнер» и «Интерконтейнер». Латвийское морское паро
ходствоконтейнеровозами «Фрицис Розинь» вместимостью 56 и 
«Ф. Гайлис» вместимостью 39 контейнеров обслуживает lIa
правление Рига - Ливерпуль и Рига (Ве.нтспилс) - Антверпен. 

На Черном море на советско-болгарской линии работают 
между Варной и Ильичевском советский контейнеровоз «В. Ку
чер» и болгарский контейнеровоз «Елена». Контейнеровозом 
«Глеб Седин» вместимостью 56 контейнеров осваивается новая 
.!JИНИЯ Ильичевск - Александрия. Азовское пароходство с не
бальшими затратами осуществило ~переобарудавание судна сме
шанного плавания в кантейнеровоз (теплахад «Гарняк») ·на 120 
кантейнерав и аткрыла линию Жданов - Генуя. 

На дальнем Васто.ке контейнеравазами обслуживаются ли
нии Нахадка - порты Япании, Владивастак -- Ганканг. 

Развиваются перевазки в крупнатаннажных кантейнерах в 
кабатаже на направлении Находка - Нагаева, Владивостак
Петропа.влоВ'ок-Камчат,скиЙ и на JIИНИЯХ, занятых перевозками 

грузав инастранных фрахтавателей. 
В текущей пятилетке морские кантейнерные линии СССР 

обслуживают суда-КОНl1ейнеровозы следующих типав (табл. 27). 
Отечественный кантейнеравоз типа «Сестрарецк» создан на 

базе лесаваза. Он предназначен для эксплуатации между пар

тами Балтийскага моря, а также приспосаблен длЯ" рабаты в 
арктических морях. Контейнеровоз представляет собой полна
l;абарнае, однавинтовае, аднапалубное, четырехтрюмное судно 
с удлиненными баками и ютом, с кармовым распаложением 
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Таблица 27. Типы судов-контейнеровозов поставки 
1971-'-1975 ГГ. 

'" 
",-.. , .. .. '" UQj о 

о: .: ::Е \о 

Тип ~"" :"' "" .; .. 
'" Ij!i; Qj .. 
-& .. : о 

Qj 0_ 

'" :s: U :s: :1"''' а 
Qj '" :i!I 

I%IID! t:t t:t ""::Е 

«В. Кучер» СК-39 39 772 57,9 5,6 
«Иван Черных» СК-100 108 5000 121,9 8,3 
«Сестрорецк» СК-200 218 6000 130,3 17,3 
«Александр Фадеев» СК-300 358 6860 130,2 19,2 
«Меркур» (Проект 

СК-700 730 13000 ГДР) 169,6 25,4 

, Вместимость дана в контейнерах УУК-20. 

~ ::Е 
"," 

",- "," .. 
U : '" о :s: ot "':i!I ~ '" о'" 

а 
U 

"'''' О U>. 

10,1 3,68 12 
16,7 6,77 14 
8,5 6,77 15 

10,4 7,50 16,8. 

17,45 8,75 20 

r.г,ашинного отделения и жилых помещений, с наклонным фор
штевнем и крейсерской кормой. CYJ,l:HO соответствует 'классу 
КМ'*У Л IA2 (контейнеровоз) Регистра СССР (усиленный ледо
вый класс). Район плавания - неограниченныЙ. 

При создании контейнеровоза особое внимание было обра
щено на специфику его эксплуатации. Для решения задач остой
чивости и осадки составлен так называемый контеЙнероплан. 
позволяющий легко определить состояние остойчивости и осад
IШ в любой момент погрузки или разгрузки. Кроме того, кон
тейнероплан дает возможность заранее расположить контей
неры на причале так, чтобы обеспечить достаточную остойчи
вость судна при их перевозке. Это позволяет нам,ного ускорить 
погрузку. При полной загрузке (разгрузке) каждой ячейки суд
на его крен не должен превышать 30 Для этого судно обору
довано креновыми цистернами, дающими возможность в случае 

необходимости быстро ликвидировать его крен. Полностью 
сварной корпус контейнеровоза разделен шестью непроницае
мыми переборками, а во втором, третьем и четвертом трюмах 

Рис. 61, Схема расположения КОIlтейнеров на теплоходе «Сестрорецк» 
6-3587 161 



Таблица 28. Техническая харюстеРИСТltка КРУПНО-
тоннажных су дов-контейнеРОDОЗОВ 

Типы судна 

Пара метры 

СК-1200 СК-1800 СК-2300 

Дедвейт. т 22700 34000 40000 
Грузоподъемность. т 18000 27000 37500 
Контейнеровместимость (1С). ед. 1200 1800 2500 

Длина. м 230 267 301 

Ширина. м 29 32.2 35 

Осадка. м 10.5 11.7 12.3 

Скорость. узлы 25 28.2 36 

Дальность плавания. мили 12000 12000 14000 

установлены проницаемые поперечные переборки, служащие 
опорами специальных направляющих для погрузки И выгрузки 

l\онтеЙнеров. 
Расположение контейнеров представлено на рис. 61. 
Грузовые люки закрываются стальными водонепроницаемы

J\Ш крышками с гидравлическим приводом, состоящим из че

тырех секций для 3-го и 4-го люков и двух секций - для 2-го 
11 l-го. Плотность :прилегания крышек достигается специальны
lI:И задрайками. Прочность крышек 2, 3, 4-го люков позволяет 
перевозить на них два яруса двадцатитонных контейнеров. К:он
гейнеры, размещаемые на крышках люков, имеют специальные 
крепления, обеспечивающие их надежную пеРЕ:ВОЗКУ. 

Суда типа «Александр Фадеев» специально спроектированы 
11 построены на отечественных судоверфях. Их конструкция со
ответствует мировому уровню для судов такого класса. Суда это
го типа имеют кормовое расположение машинного отделения и 

оборудованы постоянными направляющими для размещения в 
образованных ими ячейках четырех шестиметровых контейнеров 
по высоте. На палубе контейнеры размещаются в два яруса, 
для чего суда оборудуются постоянными приспособлениями для 
крепления контейнеров. Если контейнеры подсортированы та
ким образом, что в трюмы уложены по 16 т массой брутто, а 
на палубу по 12 т, то судно может принять на борт 328 единиц. 

В перспективе морской флот СССР пополнится КРУШlOтон
нажными быстроходными судами-контейнеровозами для обслу
живания трансокеанских линий (табл. 28). 

На речном транспорте СССР к специализированным судам
контейнеровозам относятся катамараны, а для переоборудова
пия пригодны теплоходы, построенные по проектам Р-19; 559Б; 
Р-97; Р-40; Р-40ТК и баржа для пер,евозки автомобилей. В пер-
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спеКТlIве ,для уславии Лены и Енисея для кантейнерных пере
позок целесоабразна составное самаходнае судна с изгибающи:vт
си сцепным устрайствам, вместимастью 140 кантейнерав типа 
1С ДЛЯ галавнай секци,и и 141 кантейнер для ведущей секции_ 

I(онтейнерные суда с горизонтальной системой погрузки-вы
r'рузки типа «Ра-Ра» предназначены для перевазки крупнатан
нажных 'контейнеров, трайлерав, пакетированных грузав, гене
ральных и лесных грузав, калеснай техники и другага обаруда
вания (рис. 62). Суд'! падразделяются на две ;группы: мало
таннажные для абслуживания регулярных линий малай пратя
жешlOСТИ, аграниченных, как правила, партами аднага бассейна. 
н крупнатаннажные для абслуживания линий бальшай пратяжен
насти между партами различных бассейнав. 
М а л а т а н н а ж н ы е с у Д а типа «Ра-Р,а» вмеСТИYlастью 

11820 ы~ (СССР), 1]300 м3 (Франция), 12600 м3 (Финляндия). 
предназначены для марских линий, абслуживаемых МиниС'тер
ствам марскага флата СССР (табл. 29). 

Суда имеют кармавае распалажение машиннага атделения 
пад главнай палубай, кармавые или насавые варата и углавую 
paMlIY, абеспечивающую абрабатку судав на абычных прича
лах при швартавке бартам к причальнай линии. Они магут 
принять на палубу 20 рефр,ижератарных кантейнерав, палучаю
щих питание ат судавай электрасети. Ледавые падкрепления 
карпуса пазваляют плавание судам за ледакалам, а также са

мостаятельнае плавание в мелкобитам разреженнам льду в Бал
тийскам маре или в других паJдабных па ледавым уславиям 
райанах. 

Прачнасть палуб и настила внутреннегО' дна судав типа 
«Ра-Ра» далжна абеспечивать праезд тяжелых пагрузчикав, а 
также раз,мещение крупнатаннажных кантейнерав в два яруса_ 

Нагрузка на палубы, рампы и аппаре.1Ь ат калеснай техники 
дапускается не свыше 22 т на ась при однам калесе на %аждам: 
канце аси и 25 т при двух калесах. При этам предпалагается. 
чтО' плащадь кантакта калеса с настилам састаъляет 700 см2 • 
Палубы и настил внутреннегО' дна снабжены подкрепления:vти 

J 'f 8 

2 5/ 

Рис. 62. Схеыатичсский продольный разрез судна типа «Ро.Ро»: 
1 - коrмовол уrловал аппарель; 2 - машинное отдслеНllе; 3 - паIlДУС; 4 - rлаВllа>! 
JJуба; 5 - JlИфТ: 6 - трюм с ЛIOКОВЫМИ з('шрытиями 
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Таблица 29. ТеХНИ1JССRая хараRтеРИСТИRа судов 
типа (Po-po)~ 

Вместимость м·1 

Параметры 

11820 (СССР) I 11300 
(Франция) 

Длина, м. 125,0 108,4 

Ширина, м 19,2 19,4 

Высота до верхней палубы, м 13,1 12,6 

Высота до нижней палубы, м 6,8 5,95 

Осадка, М. 6,09 5,75 

Дедвейт, т 4000 4200 

Общая площадь грузовых помеще· 

ний, м2. 5380 3570 

Мощность главного двигателя, 9.Л.С. 6700 9100 

Скорость хода на испытаниях, узлы 16,8 16,85 

Дальность плавания, мили 5000 5000 

Количество иеревозимых контейнеров 
типа lС, шт 240 235 

12600 
( фНIIЛ RНДИЯ) 

110 

19,2 

13,7 

7,35 

6,00 

3800 

4000 

8000 

16,8 

5000 

239 

ДЛЯ восприятия сосредоточенных на,грузок от угловых фитин
гов контейнеров. 

LLля проезда с берега на судно и обратно погрузчиков и тя
гачей с грузом, легковых автомобилей и другой колесной тех
ники в носовой или кормовой части судна предусматривается 
вываливающееся аппарельноеустройство, состоящее из аппаре
ли, приводов ее вываливания (складывания), в ряде случаев и 
поворота, а также подъемного закрытия аппарели. Скорость 
проезда колесной техники по аппарели ограничена таким обра
зом, чтобы успевали срабатывать системы компенсации крена, 
-балластировки, а также швартовые лебедки. Время подъема или 
опускания аппарел,и 9 мин. Кормовые ворота водонепроница
,емые с размерами в свету 8,ОХ 4,5 м, в закрытом и открытом 
положениях блокируются автоматичеСIШ действующими гидрав
лическими затворами. LLля открытия в состоянии обледенения 
они снабжены ледовыми домкратами. Ворота выеЗiда наверх
нюю палубу водонепроницаемые с размерами в свету 5,6Х 
Х6,2м, поднимаются и опускаются с помощью гидравлических 

доМ'кратов. 

Внутренняя (качающаяся рампа служит для доступа на верх
Jlюю палубу (выдерживает 50 т) и для выезда на убирающиеся 
подвесные платформы при ,перевозке легковых автомобилей 
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{карIДек). в ЭТОI\! положении рам:па вьщерживает нагрузку ше

<:ти проезжающих одна за другой автомашин. Время установки 
рампы в рабочее положение около 5 м,ин. Подвесная автомобиль
ная платформа (кардек) состоит из отдельных секций с разме
рами в плане 4,73Х 1 ,80 м. Подъем и опускание осуществляют
Lя тросами с ГИДРОIlРIlВОДО:\1. Крепление автомашин произво
дится К откидывающимся кольцам, расставленным с шагом 

2,4 м по длине и 1,5 м по ширине. 
На с)\дах преДУС:\10трены грузовые люки размером 12,4 Х 

Х6,4 м в верхней и главной палубах для разгрузки судна бере
ГОВЫ:\1И краНЮIII в случае выхода из строя аппарели или под

вижных рамп. 

На судне вместимостью 11820 м3 (проект «Нева») преду-
смотрена носовая выносная аппарель, допускающая возмож

ность поворота под углом 900 Ее можно выносить как перед 
носом судна, так и с любого его борта. Погруз,ка-выгрузка обе
спечивается у причалов от 1,8 до 3,5 м над уровнем моря. Для 
переиещения грузов чежду главной палубой, кардеком и на,сти
лом внутреннего дна предусмотрен гидравлический грузовой 
подъемник (лифт), расположенный примерно по средине трюма 
110 левой стороне борта. Платформа подъемника имеет размеры 
6,20Х 13,25 м, грузоподъемностью 40 т. В верхнем застопорен
ном положении допускает въезд погрузчика весом 65 т. Ско
рость гидравлического подъемника 5 м/мин. Управление подъ
емников осуществляется с пультов, расположенных на всех ос

тановочных платфор:\!ах. Каждое судно сна;бжается комплектом 
береговой погрузочной техники. 

На судах типа «Ро-Ро» предусмотрена система вентиляции 
грузовых помещений Д,lЯ удаления отработанных газов машин 
во время погрузки (выгрузки). Суда снабжаются носовым под
руливающим устройством и пассивными 'успокоителями 
качки. 

Суда оборудуются пунктами управления грузовыми опера
циями (ПУГО). На судах французской поставки ПУГО распо
ложен в твиндеJ<е у кормовых ворот, в котором соср~доточено: 

управление воротами и рампами; управление освещением и 

световой сигнализаЩIII в ТРЮl\!ах; управление вентиляцией трю
мов; контроль за автоматическим режимом работы системы от
крывания и сигнализации предельных углов крена. 

К р у п н о т о н н а ж н ы е с у Д а типа «Ро-Ро» характеризу
ются числом и расположением кормовых ворот и бортовых лац· 

портов, числом палуб, типом грузового оборудования и возмож-
1I0СТЯМИ его маневрирования внутри судна (табл. 30). 

Число палуб на судах колеблется от двух до шести. Так на 
австралийском судне «Australian Enterprise» устроено всего 
две палубы, а в носовой части при необходимости устанавли
вается еще две платформы. Суда типа «Atlantic;.) шестипалуб
вые JJЗ них три палубы постоянные, рассчитанные на нагрузку 
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Таблица 30. Характеристика грузового 
оборудованил крупнотоннажных судов 
типа (~po-po») 

Бортовые лацпорты Грузовые ЛЮI<И 

н аимеН~Dание судна 
число \ размеры, м ЧИСilО I pa'\lepbI, м 

«Атлантик Сага» б 4,5х4,5 4 2-12,8х5,4 
2(3,ОХ 1,7) 2-12,8х8,4 

«Атлантик Краун» 4 2(4,12х4,5) 5 12,5бх 13,95 

«Острейлиен Энтерпрайз» 2 9,82х7,б3 

«Финнкариер» 2 2(б,3бх 4 ,25) 

«Адм. Б.М.Каллаган» 2 2( 4,38х3, 97) б 1-11,Ох8,4 
2-11,БХ8,4 
3-б-ll,6Х9,4 

«Понс де Леон» 3 2(7,2х4,3), 
(с пра- 7,2х3,2 
БОГО 

борта) 

---

Кормовые 
оорота, м 

7,03х6,10 

8,Ох6,0 

11,7;<6,0 

2х5,2х4,б 
(двустворча_ 

тые) 

8,4Х6,2 

3 T/M2, остальные - съемные 'с допускаемой нагрузкой 
0,25 T/M 2). 

Высота двойного дна колеблется в пределах от 1200 (<<Finn 
Carrier») до 3380 мм (Australian Enterprise»). 

Вместимость грузовых помещений, площадь палуб, количе
ство перевозимых грузов зависят от типа и назначения судна. 

Суда от первой серии типа «Atlantic» рассчитаны на перевозку 
500 контейнеров длиной б,1 м, 70 трейлеров и 1100-1200 легко
вых автомобилей. На палубе размещается в два яруса 24б гру
женых и в третьем и четвертом ярусах до 13б порожних 
контейнеров. Остальные контейнеры устанавливаются в двух 
носовых трюмах ячеистой конструкции. 

Погрузка унифицированного груза (контейнеры, пакеты) 
осуществляется автопогрузчиками, трайлерами и другой колес
ной техникой. Передача груза с палубы на палубу - специаль
ными пандусами. 

За последние годы вступили в эксплуатацию суда с горизон
гальной погрузкой типа «Paralla», на которых кормовая рюша 
расположена под углом к диаметральной плоскости судна, что 
позволяет ему швартоваться бортом к обычному причалу. 

Основные характеристики судна: длина наибольшая 207,3 м, 
шир'ина 29,5; осадка 9,5; де~вейт 20225 т, объем грузовых трю
Мов 50940 мЗ (2830 мЗ предназначены для насыпных грузов). 
Судно рассчитано на перевозку 1200 б-метровых контейнеров. 
Оно оборудовано рампой, устроенной в корме правого борта, 
что позволяет обрабатывать его у любого причала. 150-тонная 
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ра:VlПа длиной 36 и шириной 7 У! приводится в действие четырь
!\! я 16-тонными гидравлическими лебедками. При необходимо
,СПI се можно удлинить. Шарниры рампы выдерживают давле
li11е до 50 т. Удельное давление рампы на причал регулируется 

ЛВТОl\lатическими лебедками и не превышает 2000 кг/м2 . Крен 
до 50 не влияет на ее работу. 

Транспортные средства включают в себя по два самоход
ilblX подъемника грузоподъемностью 25 и 13,5 т и два 20-тон
IlЫХ автопогрузчика для 6-метровых контейнеров, а также дру
гие средства. 25-тонные краны И'\1еют ма,гнитные подъемники 

ос захватами дЛЯ IIОГРУЗКИ и выгрузки стальных листов, 

балок и т. д. 
Самоходный подъемник грузоподъемностью 13,5 т предназ

начен в основном для погрузки пакетированных древесных ма

териалов. Кроме того, есть несамоходная платформа для тран
.спортировки контейнеров IA, один 1 О-тонный и один 5-тонный 
автопогрузчики для погрузки штучных грузов. 

Судно может перевозить самоходные транспортные средства, 
шерсть, древесные изделия, бревна, бумажную массу и штуч
:lbIе товары на всех палубах. Контейнеры и пакетированные 
,бреВIIа грузятся также на открытую палубу. Три 18-цилиндро
lJbIX четырехтактных двигателя каждый мощностью 8600 л. с. 
при 520 об/мин, работающих через редуктор на винт регулиру
емого шага, обеспечивают скорость 22,7 узла. Судно оборудова
но двумя подруливающими устройствами: носовое мощностью 
1500 л. с. и кормовое - 1000 л. с. 

Среди крупнотоннажных судов «Ро-Ро», поставляемых Фин
.'1яндиеЙ в СССР, строятся суда для транспортировки 6- и 12-
метровых контейнеров, Iюлесных транспортных средств и ма
шин, грузов на платформах, бумажных рулонов, целлюлозы, па
кетироваНIIОГО лесоматериала, стального листа, труб и других 
грузов. Помимо этого на судах имеются два танка по 400 м3 

для транспортировки растительных и животных жиров. Общая 
кубатура грузовых помещений 55000 м3 площадь палуб 
17000 1\12, на,ибольшая длина судов 203,5 м, длина меЖIДУ 
r:ерпендикулярами 190,85 м, ширина 31 и высота борта около 
22 м. Максимальная осадка 9,7 м. Главный приводной меха
низм - два дизеля общей мощностью 27000 л. с., ПОДl{лючен
ных редуктором к винту регулируемого шага. Скорость судов 
22 узла. Радиус плавания 20000 мор,ских миль И со сменным 
танком 30000 морских миль. 

С судами поставляется комплеlктное оборудование для обра' 
ботки грузов, включая тележки для 6- и 12,2-метровых контейне
ров, 25-тонные автопогрузчики и 16-тонные в,илочные автопо
грузчики. 

Лихтеровозы. Одним из технических средств для транспор
тиров.ки грузов в емкостях являются крупнотоннажные пла

вучие контейнеры. В них можно перевоэить генеральные, 
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тяжеловесные, 'громоздкие, а также мелкие партии навалочных 

грузов. К:онтейнеры выполнены в виде стальных, fюнтонообраз
}(ых большегрузных лихтеров (барж) следующих размеров: дли
на 18,7 м, ширина 9,6 м, высота борта - 4,4 м, осадка 2,Н м, 
максимальная масса брутто 500 т. 

Лихтеры имеют стандартные размеры независимо от рода 
перевоз'имого груза, типа л,ихтеровоза и его подъеYlIЮГО I\paIIa, 
что :дает возможность производить взаII~ШЫЙ обмеII IIМИ MeiКДY 
всеми линиями, обслуживаемыми судами типа «ЛЭШ». I-!ахо
дящиеся в настоящее время в эксплуатации лихтеры в OCllOBllOM 

предназначены для перевозки генеральных грузов; построены 

и проходят испытания рефрижераторный лихтер и лихтер, из
готовленный из стеклопластика. Проектируются лихтеры, пред
назначенные для перевозки жидких грузов. 

Транспортный лихтеровоз представляет собой судно-матку, 
которое несет на себе предварительно загруженные лихтеры 
(рис. 63). К: борту судна лихтеры подводят буксирами и затем 
с помощью судовых грузовых средств поднимают и устанавли· 

вают в трюмы или на палубу. Весь процесс загрузки лихтерово
за дедвейтом 40 тыс. т. И выше производ,итс,я на рейде при вол
нении не более 3-4 баллов и занимает менее одних суток. 
Г. этом случае в сферу деятельности морского судоходства без 
дополнительной перевалки вовлекаются мелководные и слабо 
оборудованные порты, отстоящие от базового порта на 1000 км 
И более. 

Первое в мире судно-лихтеровоз «Acadia Forest» дедвей
том 43 тыс. т было сдано в эксплуатацию в 1969 г. Судно имеет 
размеры: длина между перпендикулярами 234 м, ширина 32,5, 
высота 'борта 18,3 м. ОсаlДка 11,2 м. Эксплуатационная скорость 
19 уз.'lов. На судне размещаются 73 лихтера, из которых 49-

Рис. 63. Схема обработки лихтеровоза: 
I _ буксир, подающий лихтер; 2 - крановщик; 3 - мостовой кран, перемещаЮЩllilся по 
всей длине судна, поднимающий и опускающий лихтеры; 4 - ЛIlхтеры, у.оожеllные в НС· 
сколько рядов; 5 - мостнк; б - лихтер (барта·контеЙнер); 7 - точки поивеса ЛlIхтера 
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в грузавых трюмах па:перек судна и 24 - на верхней 
палубе. 

Специальный казловай кран грузаподъемнастью 500 т, уста
навленный на судне, паднимает с вады или спускает лихтер на 

ваду с Kap~ы за ) 5 мин, включая его. установку на судне. Стаи
масть пастрайки аднага лихтероваза около. 12,5 млн. долл. и 
камплекта к нему 233 лихтеров - около 6 млн. долл. 

Лихтеравоз «Acadia Forest» используется для перевазки 
бумаги и бумажнай массы из Новага Орлеана (США) в Евра
пу (Раттердам и Ландан) и генеральных грузов в абратнам на
правлении. Пас.'1е выгрузки вРаттердаме лихтеры буксирами 
даставляют па Рейну да Базеля примерно. на 800 км В глубь 
Еврапейскага материка. Обратно лихтеры загружаются различ
Jlыми грузами. В СЩА лихтеры по Миссисипи и ее притакам 
дастигают Чикаго., Питсбурга и Омахи (до 2000 км В глубь 
Американскаго материка). Палный круговой рейс лихтеровоза 
не превышает 30 суток вместо. 60 и более для современных уни
г.ерсалыIЫХ судав. Па сваей производительности данный лихте
раваз ~1Ожет заменить четыре-пять обычных универсаль
ных судав, 

В страительстве СУДОВ·Л,ихтерово.зов наметилась три оснав
lоЫХ направления. 

К перваму из них атнасятся суда типа «ЛЭШ» (лихтер на 
борту судна), представителем катар ого Я'вляется судно «Acadia 
Forest». Система «ЛЭШ» состоит из опециально спроектиро
ваннага судна-лихтеровоза, оборудованного мощным судовым 
кранам козлавага типа грузоподъемнастью 500 тонн и серии 
Тlлавучих контейнеров-барж (лихтеров). 

Ка второму направлению абщей концепции «лихтер на бор
Ту судна» атнасятся баржевозы типа «Си-Би», Эта система пре
дусматривает перевозку лихтеров полным весам до 1 тыс. т, 

для пагрузки которых вместо крана на судне используется подъ

емная ГИlдравлическая система «Синхролифт» Iгруза:подъемностью 
2 тыс, т, абеспечивающая одновременную погрузку-выгрузку 
двух барж. 

Третье направление развития судов-лихтеровозов ПОЛУЧIIЛО 
название «Европейская система перевозки барж». Эта система, 
разработанная в 1968 г. в ФРГ, .прмусматривает использование 
трех разновидностей лихтеровазов. Первый тип судна имеет 
подъемную систему, асобенностью которой является наличие 
н кормовай части судна специального пантона, для того чтобы 
I!ОДIIИмать ба.ржи над уровнем вады, а далее, как и в системе 
-{(ЛЭJШ», - с па мощью крана. Особенностью второго типа лих
теравозов является нал,ичие специальных затопляемых 

](Qлодцев, расположенных на борту судна, каждый из которых 
может вмещать по четыре баржи. В ,процессе погрузю! баржа 
заводится в бортовый коладец и далее ус'танавливается в трюм 
судна или IIa палубу с помощью подвижной судовай крановой 
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системы. Третий тип европейских лихтеровозов представляет 
собой комбинированное судно. 

I\ОуIбинированное судно оборудовано мощными грузовы!\1И 
стрелa:v1II и может принимать на борт 44 стандартных б-метро
вых контейнера и 12 барж грузоподъемностью по 150 т. 

По мнению специалистов, л'Ихтеровозы пред,ставляют собой 
один из ~перспективных типов судов, КОТОРЫЙ решает проблему 
п~ревозки грузов через мелководные участки в пункты, отда

.11енные от побережья и расположенные на реках, озерах и дру
гих водных путях, не;доступных обычным судам морского флота; 
большим преимуществом лихтеровозов является также воз
I\IОЖIIОСТЬ перевозить груз, скомпонованный в пункте отправле
IIИЯ крупными партиями, измеряемыми тысячами тонн, и достав

лять его непосредственно от грузоотправителя до грузополуча

lЕЛЯ, находящихся на разных континентах. 

Важным достоинством лихтеровозов является то, что они по
ЗIюля!От рассредоточить груз одного судна одновременно на 

многие причалы порта или нескольких портов. Причем причалы 
для разгрузки лихтеров могут быть предельно просты и дешевы 
по сравнению с причалами для морских судов. Это позволяет 
наиболее эффективно использовать судно, независимо от време
liИ обработки отдельных лихтеров. Широкому внедрению лихте
ровозов также способствуют большие возможности роста их 
грузоподъемности, простота ,и надежность процесса погрузки 11 

выгрузки. 

Независимость от портов и минимальные сроки выполнения 
грузовых работ превращают лихт,еровозы в са!VIЫЙ подвижной 
класс транспортных судов, находящихся в море 85-90% всегО> 
своего эксплуатационного времени Б:\Iесто 35-40 % для совре
менных универсальных ,судов. 

Не испытывающие трудностей от перегруженности портов и; 
почти не зави'симые от состояния погоды .1н.перовозы дают воз

можность создать особо гибкую морскую гранспортную систему 
для широкого круга грузов по размеру, массе и таким специаль

ным требованиям, ,как охлаждение, увлажнение и обогрев гру
зов, что недостижимо для других типов морских судов. На них 
с успехом можно перевозить как обычные геIlеральные (штуч
ные) грузы, 'так и контейнеры, ,грузы на поддонах, навалочны~ 

1I наливные грузы, автомобили и тракторы, жидкие, химиче
ские, рефрижераторные (скоропортящиеся) ,и многие другие 
грузы. 

Несмотря на большие капитальные вложения в строительст

во всего комплекса (лихтеровоз и несколько комплектов барж к 
нему), транспортировка груза удешевляетсн за счет: сокраще

ния стояночного времени и стоимости производства грузовых ра

бот; увеличения оборачиваемости судов; уменьшения затрат по. 

нортам (отпадает потребность в глубоководных причалах и до
рогостоящем крановом оборудовании); исключения переваJJКИ 
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груза в случае производства рейдовых перегрузочных операций; 
возможности применения .1Jихтеровозов большой грузоподъемно
Сти в сравнении с обычными судами, так как исключается 
необходимость захода судна в ПОрТ и постано,вки его к 

причалу. 

Лихтеровозы целесообразны для перевозки крупнотоннаж
ных и крупногабаритных грузов, а также ценных наливных и 
навалочных грузов, ТaJ\ИХ, как вино, кислоты, бумажная пуль
па, руда и др. 

Особенно выгодно использование лихтеровозов для перевозок 

между странами, не IIмеющими достаточного количества мор,ских 

глуБО'IЮВОДНЫХ портов И когда в болышом объеме возможна ор
гuнизация смешанных (mope-реlка) перевозок с развитой внут
ри стран системой рек и каналов. 

Суда-лихтеровозы нельзя противопоставлять контейнерово
зам, имеющим свою сферу использования. 

3. АВТОJIоБИJIЪНЫЙ подвижной состав 

При помощи автомобильного по~вижного ,состава 
осуществляется завоз и вывоз груженых и пuрожних контейне
ров с контейнерных площадок железнодорожных станций, 
речных и морских портов и .пристаней непосре~ственно грузо
f)ладельцам, а также перевозки контейнеров в .прямом автомо
бильном сообщении. 

ПОЧТИ половина грузов, перевозимых в смешанном сообще
нии, доставляется аВТО:VIOбилями дважды - на контейнерные 
Т;.10щадки и с контейнерных площадок. 

Все автомобили и автопоезда для Iюнтейнерных перевозок 
могут быть разделены на две категории: специализированный 
ПОДВИЖIIОЙ состав (основная категория) и автомобили и авто
поезда общего назначения (дополнительные транспортные сред
ства) (рис. 64). 

Специализированный подвижной состав подразделяется на 
две группы транспортных средств: полуприцепы-контейнерово

зы грузоподъемностью 5, 10, 20 и 30 т - без устройств для са
мопогрузки контейнеров, автомобили-самопогрузчики и полу
прицепы-контейнеровозы с устройствами для самопогрузки и 
саморазгрузки КОIlТеЙнеров. 

Пер в а я гр у п п а специали.зированных транспортных 
средств включает в себя следующие полуприцепы-контейне
lJOВОЗЫ. 

Полуприцепы-контейнеровозы низкорамные грузоподъем-
"остыо 5 т типа ЦКБ А-402 (рис. 65) предназначены для пере
IЮЗКИ в ОСIIОВIIОМ среднетоннажных контейнеров УУК-2,5 (3) и 
УУК-5, а также и малотоннажных АУК-0,625 и АУК-l,25 на 
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Рис. 64. Типы ПОДвижного состава автомобильного транспорта для перевоз
ки универсальных контейнеров 

ЕНУТРИГОРОД,ских И пригородных маршрутах. Если фактическая
масса брутто перевозимых контейнеров ниже номинальной (чт() 
часто встречается в практике эксплуатации), представляется 
возможным на полуприцепе А-402, несколько i\rодеРНIIзирован
но м, доставлять по три контейнера массой брутто 2,5 (3) т. 
На автомобильном транспорте СССР этот полуприцеп-.контеЙне
po~ получил массовое рас:пространение. 

\ПЬлуприцепы-контейнеровозы грузоподъемностью 1 О т типа 
ОдАЗ-885К или НИИАТ А-707 предназначены для перевозок 
в основном стандартных среднетоннажных контейнеров 
УКК-2,5(3) и УУК-5, а также могут быть использованы для до
ставки груженых и порожних стандартных крупнотоннажных 

контейнеров УУК -1 О или груженных легковесными грузами 
УУК-20 на внутригородских и пригородных маршрутах. Полу
прицеПЫ-КОН1'ейнеровозы Э1'ого класса (рис. 66) приспособлены 
для работы с седельными автомобильными 1'ягачами типа зил-
130 В 1 или КАЗ-608А. ПолуприцеП-1контейнеровоз модели 
()дАЗ-885К отличается от полуприцепа НИИАТ А707 в основном 
лишь тем, что первый из них смонтирован на одноосной, а вто
рой - на двухосной тележке. Оба полуприцепа имеют безборто-
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РВС. 65. Низкорамный полуприцеп-контейнеровоз модели ЦКБ А-402 

f'ИС. 66. Полуприцеп-контейнеровоз модели НИИАТ А-707 

@ц 

IJис. 67. ПолуприцеП-l<онтейнеровоз модели ЧМ3 АП-9985 
17;~ 



вые плат:формы с устройством Iдля фиксации ,контейнеро,в, основ
ные и стояночные тормоза, опорные устройства. 

Полуприцепы-контейнеровозы грузоподъемностью 20 т пред
назначены для перевозки кру.пнотоннажных контейнеров УУК -J О 
и УУК-20 па внутригородских, пригородпых и междугородних 
маршрутах. На рис. 67 показан общий вид отечествешюго полу
прицепа'-контейнеровоза модели ЧМЗАП-9985. Рама этого полу
прицепа сварная, 'без настила, с консольными балками для уста
новки одно.о 20-тонного ,контейнера или двух JО-тонных, 
На концах балок смонтированы поворотные кулаЧI{овые устрой
{:тва для фиксации 'контейнеров. Тележка полуприцепа двухосная, 
с рессорной подвеской балансирного типа. Полуприцеп имеет ос
nовной и стояночный тормоза, основное ОПОрIlое устройство в ви
де двух откидных телескопических опор с гидравлическим при

водом от ручного насоса и дополнительные опоры в виде двух 

откидывающих стоек. Он приспособлен для работы с седель
ным тягачом типа МАЗ-504ВП, имеющим двигатель ЯМЗ-238, 
шины размером 11.00-20 и низкорааположенное опорио-сцепное 
устройство, Конструкция полуприцепа разработана ЧеляБИII
СКЮ1 заводом автомобильных и тракторных IIрицепов, 

Полуприцепы-контейнеровозы грузоподъемностью 30 т пред
назначены для перевозки стандарт,ных крупнотоннажных КОН

тейнеров УУК-З0, а та,кже УУК-20 (2 шт.) при условии их недо· 
грузки. 

В конструктивном отношении полуприцепы-кmlТеЙIlеровозы 
грузоподъемностью 30 т отличаются от полуприцепов грузо
подъемностью 20 т увеличенной длиной, соответствующей длине 
одного контеЙf:lера массой брутто 30 т или двух KOIlTeifHepoB 
~lассой брутто 20 т (рис. 68). Такие полуприцепы могут быть ис
пользованы только с седельными тягачами с колесной формулой 
6Х4 (типа МАЗ-515) или 6Х2. 

ВО многих странах Западной Европы (Англия, Франция, 
Швеция, Голландия и др.) полуприцепы-контейнеровозы, исполь
зуемые для перевозки контейнеров типа IA, выполнены, как 
правило, двухосными (с учетом расстояния между осями свыше 

Рис. 68. Полynрицеп-контейнеровоз грузоподъемностью 30 т 
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20ОО мм). Такая конструкция обеспечивает грузоподъемность 
13 пределах 27-28 т и является приемлемой прежде всего пото
]\'1 у, что фактическая среднестатическая загрузка контейнеров 
значнтельно ниже их номинальной массы брутто. Очевидно, что 
при создании отечественных ПОЛУlприцепов-контейнеровозов по
следнее обстоятельство также может быть учтено. Автомо
бильная промышленность в настоящее время приступила к соз

данию такого полу:прицепа. 

Краткая техническая характеристика отечественных полу
прицепов-,контейнеровозов I1р'иведена в табл. 31. 

Таблица 31. Техническая характеристика 
полуприцепов-контейнеровозов 

Модели полуприцепов-контейнеровозов 

Параметры , ? с:: с:: 
..( ..: ..: ..: м :s:1:; LQ ..:~ М"" 00_ 
~'" 0("" :s:t;' :;:;"" :;:;0> 
::I~ 0113 :I:..: :тз: :тЗ: 

Грузоподъемность, т 5 10 10 20 27 
Габаритные размеры, мм: 

длина 6950 6640 6500 6250 12485 
ширина 2418 2445 2435 2500 2435 

Погрузочная высота, мм 795 1390 1365 1500 1565 
Количество осей тележки, шт. 1 1 2 2 2 
Собственная масса, кг 1900 2740 2900 4010 470(} 

в т о р а я г р у п п а специализированного подвижного соста
ва состоит из различных типов автомобилей и автопоездов, обо
рудованных устройствами для самопогрузки и саморазгрузки 
l.онтеЙнеров. Применение таких автомобилей и автопоездов, 
(нередко называемых авто:vюбилями-самопогрузчиками) вы
звано тем, что содержание в пунктах с небольшим грузооборо
том собственных погрузочно-разгрузочных машин и механизмов 
n большинстве случаев экономически неоправ,цаllO. 

Автомобили-самопогрузчики эффективнее обычных автомо
билей при леревозках грузов на расстояния до 30 км И при объе
ме погрузочно-разгрузочных работ в конечных пу,нктах до
ставки или отправки грузов до 20-25 т/смену. При этом, чем 
короче расстояние перевозки груза и чем меньше объем работ 

в конечных пунктах, тем применение автомобилей-самопогруз
чиков является более эффективным. 

OCHOBlIble типы автомобилей-саМОПОГРУЗЧИКОD, созданные в 
lIашей стране за последние годы для контейнерных перевозок, 
могут быТ[, отнесены к трем подгруппам: самопогрузчики для 
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малотоннажных контейнеров, самопогрузчики для сре;щетон
нажных контейнеров и самопогрузчики для крупнотоннажных 
контейнеров. 

Самопогрузчики для малотоннаЖНblХ контейнеров. В состав 
этой подгруппы входят различные автомобили-самопогрузчики, 
сконструированные на базе автомобилей средней грузоподъем
ности (3-5 т) и пре~назначенные для доставки универсальных 
11 специализи~аванных автомобильных контейнеров массой 
брутто до 1,25 т преимущественно в прямом автомобильном 
сообщении. Наиболее распространенными 11З них являются ав
томобили ЗИЛ-130 с консольным краном модели 4030 п. Гру
ЗОПОДъемность крана на максимальном вылете стрелы 

(3500 мм) составляет 500 кг. Кран установлен между кабиной 
и нлатформой автомобиля, привод крана гидравлический от 
насоса, смонтированного вместе с коробкой отбора i\IOЩlIOСТJI. 

На автомобиле-самопогрузчике модели 4903 (рис. 69) Львов
ского ГСКБ гидравлический кран грузоподъемностью 1,25 т на 
вылете стрелы 3500 мм (или 1,00 т на вылете стрелы 4500 '>1\1) 
раЗYIещен между кабиной и платформой грузового (lвто~[()биля 
ЗИЛ-130Г Он состоит из вертикально установлеШI01I на сне
циальной раме колонны и шарнирно закрепленной на ней стре
ле, имеющей два звена: основание и хобот. Хобот (тслеСКОlIII
ческая часть стрелы) служит для перемещения груза ВДОо1Ь 
стрелы. Подъем и складывани.е стрелы осуществляется при lIО
мощи двух гидравлических цилиндров. Поворот стрелы (вместе 
с поворотной частью колонны к которой крепится стрела) про-

Рис. 69. Автомобиль-самопогрузчик с консольным краном ыоде.1I! 4903 
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изводится от гидроцилиндров поворота и рейки, находящейся в 
зацеТIJIеllИИ с зубчатым колесом на вертикальной стойке колон
нь! крана. Угол поворота стрелы 2000, скорость поворота 1-
J об/мин; скорость подъема груза - до 15 об/мин; кран снаб
жен опорами, имеющими Iгидравлический привод от общего на
соса НШ-32. Давление в гидросистеме до 105 кг/см2• Пульт 
управления краном - с двух боковых сторон автомобиля. 

Автомобиль-самопогрузчик с краном 4903 рекомеНДОcr3ан для 
использования при перевозках прежде всего автомобильных кон: 
тейнеров AYK-1, 25. Он может быть также применен на пере
возках пакетированных грузов и других тяжеловесных грузов, 

допускающих транспортироВI{У на открытом подвижном составе. 

Аналогичное значение имеет автомобиль-са.мопогрузчик с пор
таЛЬНblМ краном модели П-404. Этот самопогрузчик разрабо
тан lIa базе автомобиля r АЗ-53А (рис. 70). Кран выполнен в 
виде П-образной стрелы с механизмом вертикального подъема, 
смонтированной на опорном устройстве, установленном на плат
форме автомобиля. Поворот cTpe.lIbI о·беспечивается двумя гидро
цилиндрами двустороннего действия. Механизм вертикального 
подъема груза состоит также из двух гидроцилиндров С блока

ми на концах штоков, размещенных в стойках портала, и 
блочно-тросовой системы. Для повышения устойчивости авто
мобиля при выполнении погрузочно-разгрузочных операций 
преДУОlOтреНbI опоры. Привод крана ,гидраJJлический с подачеii 
рабочей жидкости от насоса НШ-Э2, работающего от коробки 
отбора :vroщности, установленной на коробке перемены передач. 

Рис. 70. /\ПТО\l()(j"ЛЬ·(';J~I()fIOГ[JУЗ'lIIJ( модели НИИАТ П·404 
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.'\\<1J\L'IПТ<lЛЬНЫЙ вылст крюка от заднсго борта кузова состаВЛfI
(:Т 1110 7101. Пульт управления краном расположен в задней 
частн нлатформы автомобиля с левой стороны. 

Для маЛОТОJlнажных специальных контейнеров разработаIlЫ 
н другие типы автомобилей-саМОПОГРУЗЧИI(QВ, в том числе мо
rт.е.lII НИИАТ-А-216 и НИИАТ-А-217. В конструктивном оТIЮ
шении эти два автомобиля-самопогрузчика имеют много обще
го, поскольку в качестве грузоподъемного механизма у I!ИХ 

предусмотрен один и тот же гидравлический КОIIсо.1ЫIЫЙ кра[[ 
ТIша 4030. Оба самопогрузчика смонтированы на базе автомо, 
биля Г АЗ-53А. Их отличие в том, что самопогрузчнки имеют 
различное назначение в связи с приспособлешюстыо к раЗ"lИЧНЫМ 
ТIшам специалыIхх контейнеров (НИИАТ·А-216 дЛЯ контейне
ров с хлеБО-Булочными изделиями, НИИАТ-А-217 дЛЯ КОIттейне
ров с тарой). 

Са/~LOnогрузчU/щ для среднетоннажных контейнеров. Автомо
БIUlь·самопогрузчик с гидрокраном порталыIOГО типа модели 
4902 (рис. 71) предназначен для логрузки, персвозки и разгрузю! 
контейнеров УУК-2,5 (3) и других тяжеловесных штучных гру
зов. KpaIIoBoe оборудование самопогрузчика смонтировано на 
шасси автомобиля ЗИЛ-130 и состоит из рамы, П-обраЗIЮЙ стре
.1bI с механизмом вертикального подъема, грузовой траверсы и 
гидрав.rшческоЙ системы. Рама крана сварная коробчатого се
чения и служит одновременно основанием для платформы с 
контейнером. К шасси автомобиля рама крана креПИТС51 стремян
ками. В задней части рамы расположены две проушины для 
крепления стоек портала, которые сварены из листового мате

риала и соединены в верхней части поперечиной трубчатого сече
ния. На поперечине портала смонтирован мехаI!ИЗ~1 вертикаль-

Рис. 71. Автомобиль·самопогруэчик с краном модели 4902 
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ного подъема груэа, состоящий из 'Гидроцилиндра с роликовым 
блоком на копце штока, одного углового блока, двух свободно 
}(аЧ8ЮЩИХСЯ блоков и двух грузовых канатов. Грузовые 
канаты одними концами неподвижно закреплены на стойках 
портала, а другими - на грузовой траверсе. При работе гидр 0-

цилиндра его шток вместе с роликовым блоком перемещается 
горизонтально вдоль поперечины портала, при этом грузовые 

канаты поднимают или опускают грузовую траверсу вместе с 

подвешенным к ней грузом. Равномерное и параллельное пере
мещение груза происходит за счет выдвижения штока гидро

щилиндра с роликовым блоком, который перемещает оба каната 
на одну и ту же величину. 

к: грузовым траверсам на упорном подшипнике шарнирно 
подвеши'вается крестовина с расположенными на ее ,концах че

тырьмя крюками, служащими для застропки груза. Ход крюков, 
обеспечиваемый механизмом вертикального подъема груза, со
ставляет 1720 мм. Поворот портальной стрелы осуществляется 
при помощи двух гидроцилиндров двустороннего действия !диа
метром 125 мм и ходом поршня 1120 ММ, что позволяет повора
чивать портал на 1200 в верти,кальной плоскости. Скорость по
ворота портала 0,5 об/мин. Дл.я .повышения устойчивости а,втомо
биля при выполнении погрузочно-разгрузочных операций в 
конструкции предусмотрены гидравлические опоры. Пульт уп
равления механизмом расположен в задней части рамы с левой 
стороны автомобиля. 

Автомобиль-самопогрузчик с гидрокраном портального типа 
модели 5911 (рис. 72) предназначен для погрузки, перевозки IJ 

разгрузки контейнеров массой брутто 5 т и других тяжеловес
ных грузов. Принципиальнаяконструкти.вная схема гидрокраIJа 

РIIС. 72, ЛВТО'lоGI1:IL-Сi]ЩJГ!ОГРУ:J LI1IК с !<раIIОМ модели 5911 
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5911 мало отличается от cxelMbI крана 4902, за исключением 
пу.lьта управления, ]{оторый раоположеlI .в заДlIей части рамы 
с IIpaBoii ·стороны автомобиля. В качествс базового автомобиля 
IIрlIlIЯТ МАЗ-500, В связи с чем конструкция рамы крана I3ЫIIОЛ
нена более прочной и приспособлена для монтажа на шасси дан-
1101'0 автомобиля. Кроме того, вместо шестереllчатого насоса 
НШ-32 установлен насос НШ-50. Привод гидронасоса осуществ
ляется через коробку отбора мощности от двигателя автомоби
ля. В целях более компактного размещения стрелы в траIlСПОРТ
ном положении и обеспечения возможности разгрузки IIрИЦСIIOI3, 
боковые стойки портала выполнены изогнутыми. 

Самопогрузчuкu для крупнотоннаЖНblХ контейнеров нредста
Вляют собой полуприцепы-контейнеровозы грузоподъем ностью 
20-30 т с установленным в передней и задней частях рамы гру
зоподъемными устройствами. Привод рабочих органов этих 
устройств, как правило, гидравлический или электрогидравли
ческий с отбором мощности от двигателя седельного тягача или 
специального двигателя, установленного на полуприцепе. Гру
зоподъемные устройства выполнены в виде двух синхронно рабо
тающих гидравлических консольных краllОВ ОДllOстороннего И.1И 

двустороннего действия. Для обеспечения устойчивости и раз
грузки ходовой части полуприцепа-самопогрузчика предусмат

риваются боковые опоры (аутригеры) , также имеющие гидро
привод. Захват (заСlропка) крупнотоннажных контейнеров 

Рис. 73. ПолуприцеП-КОlIтейнеровоз с грузоподъемным устройствuм Д.1Я КРУП
нотоннажных контейнеров (ФРГ) 
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ГСРОIIЗВОДIIТСЯ за нижние фИТИНГИ :пр,и помощи гибких стропов 
с крюкаМII или опециальными замками, заI{репленными на 

lЮIщах ветвей стропа. 
Управление подъемным устрои,СТIВОМ осуществляется одним 

оператором при помощи переносного пульта с электрогидравли

ческой системой привода. В транспортном ноложении крановое 
оборудование самопогрузчиков складывается и не выступает за 
габариты контейнера (рис. 73). 

Такие самопогрузчики выпускаются в ФРГ Их крановое' 
оборудование грузоподъемностью 30 т выполнено передвигаю
Щимся вдоль рамы полусприцепа, что позволяет про изводить по

грузку И разгрузку контейнеров различной длины и с любой сто
POlJbI, осуществлять перегрузкукО'нтейнеров с железнодорожной 
!f.7IаТфОР~1bJ на рядом стоящий обычный полуприцеп-контейнеро
воз (или наоборот) производить штабелирование контейнеров Е
два яруса. Од'нако использование аlВтопоезда с такИ!м полуприце
пом для автоперевозок груженых контейнер'ов весьма затрудни
телыю 'из-за его большого веса (56 Т). 

Автопоезда с полуприцепами-контейнеровозами, оборудо
ванными устройствами для самопогрузки и саморазгрузки круп
нотоннажных контейнеров, могут быть использованы и в СССР. 
Вместе с тем в настоящее время в нашей ,стране более пред
почтительными являются полуприцепы-контейнеровозы с уст
ройств3:l1И для самологрузки ГРУЗОПQдъемностью 20 т для кон
тейнеров типа УУК-20 и,ш двух сочлененных с торцовых сторон 
контейнеров УУК-I0. 

Созданный за последнее время в Г ДР полуприцеп-контей
неровоз с устройством для самопогрузки грузоподъемностью 
20 т (<<Takraf») в основном отвечает требованиям эксплуатации 
на автотранспорте в СССР, и поэтому может быть использован 
на перевозках указанных контейнеров. При этом надо учиты
вать, что его крановое оБОР'Удова'ние выполнено с односторонни,м 
/J,ействие\l (самопогрузкой и саморазгр,узкой с одной боковой 
стороны) . 

Разработанная в 1972 г. в нашей стране конструкция полу
прицепа-контейнеровоза грузоподъемностью 20 т позволяет осу
ществлять самопогрузку и саморазгрузку контейнеров с двух 
боковых сторон. Полуприцеп этой модели ,предназначен для ра
боты в ко:\шлекте с седельными тягачами с колесной формулой 
6Х4 (типа МАЗ-515). При отсутствии тягачей МАЗ·515 он мо
жет быть также использован и с КрАЗ-258. 

Подвижной состав общего назначения включает прежде все
го автомобили и автопоезда следующих моделей: автомобили 
ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, МАЗ-500; автопоезда в составе автомобиля 
н прицепа: автомобиль ЗИЛ·130 с прицепом ГБК-817, автомо
биль МАЗ-500 с лрицепом МАЗ-5243; автопоезда с седельным 
тягачом ЗИЛ-130 В-! с полупр,ицепом ОдАЗ·885 и тягачом 
МАЗ·504 слолуприuе,пом МАЗ-5245. 
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Автомобили модели ГАЗ-53А используются IIреlfмущсствеlI
но для перевоз.ки малотоннажных контейнеров на ВНУТРIIГОРОД
СI<ИХ н пригородных маршрутах, а также могут ПРЮIСIIЯТЬСЯ Д:IЯ 

доставки ОДИНОЧНЫХ некомплектуемых в партию i\OIlТeI1IIepOB 

массой брутто 2,5 (3) при завозе-вывозе с !ЮlIтеЙlIерных IIЛО
щадок. Для доставки среднетоннажных КОIIтейнеров часто при
меняют автопоезда в составе автомобиля ЗИЛ-130 и П]Jицсла 
ГКБ-817. 

Междугородные перевозки грузов в контейнерах IIаиболее 
эффективно выполнять автопоездами грузоподъеЫIIОСТЬЮ 15--
25 т и, в частности, автопоездом в составе а,втомобиля МАЗ-500 и 
прицепом МАЗ-5243 или автопоездом в составе тягача МАЗ-504 
с полуприцепом МАЗ-5245, а также в составе тягача МАЗ-504В 
·с полуприцепом 5205. 

Таблица 32. Техническая характеристика 
аВТОlllобилей-самопогрузчиков 

параметры 

Грузоподъемность крана, т 
Габаритные размеры в транспортном положении, мм 

длина 

ширина 

высота 

Скорость подъема и опускания груза, м/мин 
Угол поворота портала, град. 
Собственная масса кранового оборудования, кг 

Таблица 33. Техническая характеристика 
автомобилей и тягачей 

Модели 

Лараметры Автомобили 

Модели 

~ ~ 
-< -<ф =6 "" =0 ="" о о:: ::1-; 

cf> :r:c: .". L~ :r:< 

1,25 1,25 5,0 20 

6395 6650 7070 8587 
2500 2500 2500 2500 
3030 2680 3300 4000 
8 8 9 1,0 
104 120 120 -
660 1355 2800 8000 

Тягачи седельные 

ГАз-1 зил-I МАЗ- ГАз-1 зил-I КАз-1 МАз-1 МАз-1 МАЗ-
53А 130 500 51 П 130В 1 608 504 504В 515 

I 

Грузоподъем-
ность, т 4,0 5,0 7,5 - - - - - -

.мощность дви-
гателя, л. с. 115,0 150,0 180,0 70,0' 150,0 150,0 180,0 240,0 260,0 

Общая масса бу-
ксируемого 

прицепа или 

полуприцепа, 

т 4,0 8,0 12,0 6,0 10,5 10,5 17,4 25,0 31,Б 
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Продолжение 

Модели 

Автомобили Тягачи седельные 

ГlapaMeTpы 

ГАз-1 ЗИЛ-I КАз-1 МАз-1 МАз-1 МАЗ~ ГАз-1 ЗИЛ-I МАЗ-
53А 130 500 51П 13081 608 504 5048 515 

Собственная 
масса в снаря-

женном состо-

янии, т 3,25 4,3 6,5 2,485 3,86 ' 4,0 6,35 6,5 8,4 
Полная масса, в 
том числе: 

на перед-

нюю ось 1,81 2,575 4,225 1,5 2,465 2,8 4,025 4,14 5,4 
на заднюю 

ось 5,59 6,95 10,0 3,615 5,9 5,925 10,0 10,285 17,0> 
Максимальная 

скорость, км/ч 80·-85 90 75 60 85 75 75 80 80 
Внутренние ра;:!-
меры платфор-
мы, мм: 

длина 3740 3752 4860 - - - - - -
ширина 2170 2326 2352 - - - - - -

fIогрузочна я 
высота, мм 

(для автомо-
биля) 1350 1430 1500 1130 1245 1230 1430 1350 132() 

Высота до верх-
ней плоскосТII 
седла ( для 
тягача) - - - -

Таблица 34. ТСХНИ'Iеская характеристика 
прицепов и полуприцепов 

Модели 

приuепы Полуприuепы 

Гlapa"cTpы 

ГБК-817 I МАЗ-S243I ОдАЗ-885 КАз-1 МАз-1 717 . 5245 МАЗ-5205 

Грузоподъемность, т 5,0 6,8 7,5 11,5 14,0 20,0 
Собственная масса, т 2,54 3,2 2,85 4,0 3,8 5,0 
ПОЛllая масса, т 7,54 10,0 10,35 15,5 17,8 25,0 
н TO~I числе: 

lIа переДlIIОЮ ось 3,77 5,145 4,350 4,5 7,8 7,7 
lIa заДflЮIO ось 

(тележку) 3,77 4,855 6,0 11,0 10,0 17,3 
ВIlУТРСШlИе размеры 
платформы, мм: 
длипа 4682 4940 6070 7500 7875 -
ШИРИllil 2322 2322 2220 2240 2322 -

ПОГРУЗО11llая DblcoTa, мм 1300 1440 1380 1390 1585 1500 
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Краткие технические характеристики автомобилей, седель
ных тягачей, прицепов и полуприцепов общего lIазначеllИЯ, ре
комендуемых для использования при контейнерных пеРl'возках 
грузов, приведены в табл. 32, 33, 34. 

Выбор варианта подвижного состава для перенозо!( I\ОIIТСЙ
неров зав/исит от ряда эксплуатаЦНОШIЫХ факторов, а также от 

типа и параметров применяемых контейнеров. При этом важ
ными показателями, которые необходимо учитывать при реше· 
нии такой задачи в практи.ке эксплуатации, являются: расстоя
ние перевозок, величина контейнеропотока, дорожные условия. 
Однако окончательное заключение о целесообразности ИСПОЛЬ
зования возможного варианта подвижного состава для достав

ки контейнеров может быть принято только после устаllОВ.lения 
·его соответствия технологическим особенностям контейнерных 
lIеревозок и минимальным транспортным затратам в заДaIIIIЫХ 

условиях эксплуатации. 

4. Са~Iоле'l'Ы 

Развитие воЗtдушного транспорта приве.'1О к по
,стройке мощных реактивных лайнеров, способных транспорти
ровать на большие .расстояния значительные количества гру
зов. Один из самых больших в м,ире самолетов, созданных Д.1Я 
этой цели - «Антеи» - построен в СССР. 

Б США и Японии имеется опыт использования са~IO.lетов 
для транспортирования контейнеров, размеры которых со
ответствуют серии 1, но отличаются меньшей массой брутто 
и имеют ряд специфических конструктивных отличий от обыч
ных контейнеров, о которых было сказано выше в гла
ве VII, п. 9. 

Такие са~олеты т,ина Боинг-747 в грузовом варианте И\Iеют 
ГРУ:ЗoQподъе:\шо,сть 120 т при дальности полета 4000 км И 70 т при 
дальности полета 7000 км. Максимальная ширина фюзеляжа са
молета 6480 ~M, ширина пола 5840 мм, внутренняя длина 57 ~J. 
Внутреннее устройство фюзеляжа показано на рис. 74. 

На полу фюзеляжа смонтированы рольганги 4, состоящие 
из ряда поворотных в горизонтальной плоскости колес, с уста
новленными в них трем,якатками, на которые контейнер опира
·ется нижней поверхностью. Между секциями рольгангов нахо
дятся приводные обрезиненные колеса 5, с помощью которых 
контейнер перемещается по рольгангам. Контейнер опирается 
па поро.говые ролики 7 и направляется с помощью рельсов 8 и 11, 
которые могут перемещаться поперек фюзеляжа. Для удержа
ния контейнера имеются боковые Г -обраЗIlые упоры 2 11 9 и тор
цовые упоры б, 10, 12, которые входят в пазы, YCTpoeHllble в 
нижней раме контейнера (минимальная ширина упора 25,4 мм, 
максимальная 63,5, толщина его горизонтальной части -12,7 \11.1). 
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По центру фюзеляжа в его носовой части устроены направляю
щая панель 13, удерживающая панель 14 и направляющий 
рельс 15. 

В той же части фюзеляжа имеют,ся стопор 16 и запорные уст
ройства 17 II 18. Управление ПРИlВодными колесами и запорными 
устройстваМII осуществляется с пульта 1, а в носовой част,и фю
зеляжа также -- с локалыlOГО пульта 19. Для стыковки с.погру
ЗОЧIIЫМИ устройствами имеются приспособления 3. Такое обору
дование в самолете позволяет загружать и выгружать контеЙ· 
неры за 30 мин. 

Контейнеры могут перевозиться как самолетами, так и вер
толетами. В самолетах контейнеры перевозятся только во внут
ренних помещениях. При перевозке на вертолетах они могут 
размещаться внутри или подвешиваться снаружи под фюзе
ляжем. 

I} 14 15 Iб 17 18 19 

7 б 5 ~ 3 

Рис. 74. Устройство фюзеляжа самолета, приспособлеНfIОГО для пере130ЗКIl 
Y.CHTei"JlIepOII : 

1 - пульт управлеllИИ; 2, 9 - боковые упоры; 3 - приспособлеиия дли стыковки с по
грузочными устройстuами; 4 - рольганги; 5 - приводные обрезинеllиые колеса; 6, 10, 12-
торцопые упоры; 7 - пороговые ролики; 8, 11 - рельсы; 13 - направляющая панель; 
14 - удерживающая панель; 15 - направляющиll рельс; 16 - стопор; 17, 18 - запорные 
устройства; 19 - местный пульт управления 
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Самолеты подвергаются ВЛИЯIIИЯМ переМ~НIIЫХ ускорений при 
движении по земле и в воздухе, которые необходимо учнтьшать 
Прll проектнровании устройств )J,JIЯ погрузки и крепления в 
-самолете и при проектировании контейнеров. На земле дейст
вующие ускорения обусловливаются различными сочетаниями 
силы тяжести, движением посадочных устройств, условиями по
,саДОЧIIОЙ полосы, действием ударопоглощающих устройств, уп
ругостью КОНСТРУКЦИИ, силой тяги и торможения и ОТllOситель
([ой скоростью ветра. В воздухе lla движение самолета влияют 
различные комбинации перечисленных выше факторов вместе с 
комбинированным эффектом изменения высоты, рыскания, ви
.lIяния и скорости. 

По сравнению с наземными видами транспорта время транс
портировки в самолете относительно короткое и контейнеры за
щищены, когда они находятся на борту самолета. С точки зре
ния конструкции контейнера наиболее важными факторю!И 
окружающей среды является температура и давление. 

Контейнеры, рассчитанные на перевозку в самолетах, грузят
'ся вперемежку независимо от их длины, причем, продольная 

линия контейнеров, как правило, должна быть параЛJIельна 
центральной продольной оси самолета. Контейнеры типа 1 D 
можно размещать поперек фюзеляжа ИJIИ под другими углами, 
-если позволяет конфигурация самолета. 



Глава Х. 

\j 

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Нраны ДЮI средне'fоннашных 
шш'rейнеров 
IШ шелеанодорожных станциях 

На кантейнерных ПУНl{тах железных дараг, пере
рабатывающих среднетаннажные кантейнеры, применяются в ос
иавном казловые краны трех 'т,ипав: КД-О5, КК-5 и КДКК-I0. 

Кра,н КД-О5 оснащен электраталью грузападъемностью 5 т. 
Пралет крана 11,3 м, длина каждой консоли 4,2 м. Кран пазво
ляет паднимать кантейнер на высату 7,3 м над уравнем голавки 
рельса са скарастью 8 м/мин при 'скорастях движения крана 
50 м/мин и тали - 20 м/мин. Масса крана 17,5 т. 

Кран КК-5 грузападъемнастью на захва'н; 5 т с пралеТО!\-i 
16 м (РIIС. 75) рассчитан на тяжелый режим рабаты (I1В 40%) JI 

рредназначен для пагрузачна-разгрузачных операций с универ
С2ЛЬНЫМИ кантейнерами массай брутто. 3 и 5 т на средних и круп
ных кантейнерных пунктах. Кран мажет <быть аснащен кантей
tJepHbI:\oI захватам канструкции ЦНИИ-ХИИТ, обеспечивающим 
камплексную механизац,ию операций по застропке и ат
страпке. 

Оснавные технические 'параметры крана следующие: 

Грузоподъемность на тросах. 
Режим работы ПВ 
Пролет 
Длина консолей 
Скорости: 

подъема 

передвижения тележки 

передвижения крана 

Высота подъема захвата 
Количество приводных ходовых тележек 
Суммарная мощность электродвигателей крана. 

• в знаменателе даны значения установочны~ скоростей. 

6т 
40% 
16 м 
2х4,5 » 

20/5* м/мин 
50/5 » 

100!10* » 
9 м 
4 шт. 

51 ,4 квт 

При перерабатке ,кранам 'кантейнерав по различным СХемам 
прадалжительность рабачего. цикла па выбарным данным со
С1авляет: выгрузка кантейнеров массай брутто 3 т из палуваго
на на шющадку - 89 сек.; пагрузка кантейнеров с плащадки на 
автомашину - 85 сек. 

Кран имеет высокие рабочие с,корасти падъема и передвиже
ния, что паЗВО.'Iяет па сравнению с существующими конструкци

ями, аБОРУJI.ованными электрательферами, на 30-35% увеличить 
r;:раИЗВОДI1те.1ьнасть при выполнении погрузочна-раз,грузочных 
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Рис. 75. Кран КК-5 с автостропом для переработки среднетоннажных КОН
·геИнеров 

работ на контейнерных площа,дках. Годовой экономический эф
фект от применения крана на контейнерных площадках желез
нодорожного транспорта с использованием автотранспорта по 

ориентировочным расчетам составляет около 17 тыс. руб. 
Кран КДКК-I0 - козловой двухконсольный грузоподъе:\i

ностью 10 т предназначен для ,погрузки и выгрузки контейнеров 
на ,контейнерных площа!дках, лесоматериала, сыпучих грузов, 
металлоизделий на грузовых дворах железнодорожных станции; 
'он ,оборудован дополнительным устройством, позволяющим при
менять грузоподъемный магнит, моторный грейфер для сыпучих 
грузов, моторный захват лесоматериалов. Основные техничес
J-:ие параметры крана следующие: 

Грузоподъемность 
Режим раб:JТЫ ПВ 
Пролет 
Рабочая длина каждой консоли 
Скорость: 

подъема . 
передвижения грузовой тележки 
передвижения захвата 

Высота подъема захваТ1 
Масса крана без съемных устройств. 

10 т 
25% 
16 м 
4,2 » 

10 м/мин 
38 м/мин 
90 » 

8,65 м 
37, 6 т 

в ы -6 о р о п т и м а л ь н ы х з н а ч е н и й с к о р о с т е Й. По ме
тодике ЦНИИ МПС выбор наивыгоднейших скоростей передви
_жения кранов и их :грузовых тележек, а также по,дъема-опуска

ния груза (захватных органов), рекомендуется осуществлять по 
МИНИМУМУ приведенных затрат. 

Скорости механизмов передвижения крана и грузовой тележ
ки, а также скорость подъема-опускания у различных кранов 

неодинаковые. Расстояния перемещения контейнеров на раз
.личных типах контейнерных пунктов тоже отличаются друг от 
друга (табл. 35). 
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Таблица 35. Средние расстояния перемещения 
козловых кранов и их тельферов 
(грузовых тележек) на контейнерных 
пунктах разных типов 

Средняя длина перемещения, м 

Типы контейнерных ПУНКТОВ I I ТеЛЬфер I Кран про- Кран про- крана про- Тележки 
летом летом 16 м летом крана про-
11,3 м 11,3 м летом 16 м 

Грузовые, а также грузосортировоч-
ные с небольшим удельным весом 
сортировочной работы: 

груженый рейс 12,5 10 10 13,0 
холостой » 8,0 7 5 7,0 

Грузосортировочные с большим 
удельным весом местной и сортиро-
вочной работы: 

груженый рейс 18,0 22 9 10,5 
холостой » 12,0 _10 4 5,0 

Сортировочные, а также грузосорти-
ровочные с небольшим удельным 
весом местной работы: 

груженый рейс 47,0 38 6 7,5 
холостой рейс 17,0 14 3 4,0 

Расчеты паказали, что. минимальные приведенные расхады, 
связанные с ,паГРУЗ1кай-выгрузкай исартиравкай IЮI-IТеинерав, 
обеспечиваются при скарастях передвижения кранав, указанных 
!3 табл. 36. 

Скорасти передвижения грузавых тележек кранав целесаоб
разно иметь: на грузовых кантейнерных пунктах - 40 м/мин; 
IIa грузасартиравач,ных и сартиравачных - 40-50 м/мин. Ска

расть падъема-апускания у кранав всех типо.в далжна. састав

J1ЯТЬ 20 м/м,ин. Приведенные даIIные пазва.'IЯЮТ: для канструк
гарав - выбрать наибалее рацианальную скарасть праекти-
руемага крана, для эксплуатацианникав - выбрать кран, 

абладающий скарастью, саатветствующей даннаму типу 
пункта. 

1\ а н с т р у к Ц и я к а з л а в ы х ,к р а н а в с н а к а п и т е л я
м и. Перевазка среднетаннажных кантейнерав па железнай 
дараге и авта'J1ранс,п'артам праиз:вадится каМШIектами. Пере.' 

грузка же кантейнеравасуществляется паштучна, ч'та увели
uивает прастай падвижнага састава пад грузавыми аперациями. 
Паэтаму в настаящее ,время ведется паиск технических средств 
для ликвидации этага недостат,ка. Одним из решений, спа
сабствующих уменьшению разрыва между комплектнай 
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Таблица 36. Оптимальные скорости 
переДDижеНИII IЮ3ЛОDhlХ крапов 

на контейнерных ПУIII(тах 

ХараКТСРIIстика KpallOIl 

Тчп KOHTCI1IICPHOro пункта 'грузоподъ-I УСКОРСllие. 
Пролет, м eЫIIOCТl), т M/ceK'l 

Грузовые (малые и средние) 11.3 5 0.4 
0.8 

16 10 0.4 
0.8 

Грузосортировочные 11.3 5 0.4 
0.8 
0.4 

16 10 0.8 
0.4 

Сортировочные 11.3 5 0.8 
16 10 0.4 

0.8 
- - - - -

---
ОптимаЛЫIЗЯ 

СКЩ)QСТI, меха 

IIИЗМQО псре~ 

движения, 

М/МИII 

58 
78 
41 
53 

105 
124 
66 
88 

124 

163 
92 

120 

перевозкой н штучной перегрузкой контейнеров, является при
менение кранов с накопителями. На рис. 76 схематически показан 
кран с двумя постоянно соединенными с основной конструкцией 
накопителями и одним подвижным мостом, вдоль которого 

гтеремещается 'грузоподъемная 'тележка. Под одной консолью 
крана располагается железнодорожный путь, под другой - авто
проезд. ПлощаДlка для хранения контейнеров находится 
между подкрановыми рельсами. По главным балкам портала 
(т. е. по ширине площадки) передвигается мост с грузоподъ-

2 

J 
7118 

б 9 

РIIС. 76. Козловой кран с двумя фиксированными накопителями и одним 
110ДВИЖНЫМ мостом: 

1 - продольные балки портала; 2 - стойки; 3 - ходовые тележки с автономными меха
низмами передвижеиия; 4 - стяжка; 5 - опора lIакопителей; 6 - ходовые тележки; 
7 накопители; 8 - кронштейны для шарнирного крепления площадок накопителей; 
9 - подкрановые рельсы 
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Рис. 77. Козловой кран с двумя фиксированными 
подвижными ~!Остами 

2 

накопителями и двуыя 

еl\ШОЙ тележкой, снабженной захватным органом (автостропом), 
управляемым из кабины крана. Площадки накопителей рас
Jiоложены параллельно движению моста и перпендикулярно 

движению тележки. Емкость накопителей и их грузоподъем
ность зависят от пролета крана и ширины каждой площаДКf1 

нзкопителя, а та,юке от соответствующей прочности крана Б 

целом и мощности механизмов его передв.ижения. В опреде

ленных условиях может быть применен более простой кран 
с одним накопителем и одним мостом, ана.'югичныЙ paccNIOT
репному выше устройству крана с двумя накопителями. 

На рис. 77 'показан ,кран с двумя на,копителями и \двумя 
мостами, каждый из ,которых оснащен грузо.вой тележкой. 
При использовании 'таких кранов мосты с автон()мными тележ
ками могут работать раздельно. Это особенно удобно при 
совмещении операций разгрузки ·С ,погрувкоЙ. В та·ких случаях 
одной грузовой телеЖ'койконтейнеры могут :выгружаться из ва
гона ][а накопитель 1, а другой погружаться на вагоны с на
hопителя 2. Оба моста с грузовыми тележками могут работать 
по з<щаНIЮЙ програМYlе. 

На рис. 78 изображен козловой тельферный кран обычной 
I(ОНСТРУКЦШI с прицепным накопителем, представляющий 

А 

J 2 

rис. 78. Козловой кран с прицеПlJЫМ lJакопителем: 
J - П[JИЦСПflоii наконитсль; 2 - ходовая тележка; 3 - подкрановыс рельсы 

191 



собой П-образную ,портальную раму с верхней грузонесущей 
платформой. Накопитель оборудован четырьмя собствеНIIЫМИ 
ходовыми тележками с автономным приводом. Тележки опи
раются на те же подкрановые рельсы, что и кран. Одна пара 
тележек наI<о,пителя размещена между ХQДОВЫМИ тележками 

I..:paHa, а другая пара - за пределами очертания крана. CJIe
Довательно, I<paH с накопителем образует единый агрегат. На
I<Опитель может занимать относительно крана одно ,из двух 

положений. В положении А накопитель с площадкой для кон· 
тейнеров выведен из зоны действия тельфера. При этом возмож
но устанавливать контейнер на площадку или забирать его с 
плащадки для пагрузки на ваган или автомабиль (а.втопоезд), 
.ТJИба для паследующей установки на накопитель. В палажеНИIl 
Б паднятыц предварительна с площадки тельфером кантейнер 
устанавливается ,на накапитель, либо произвадится переГРУЗJ\Э 
кантейнерав с накапителя на вагон или автомабиль (либо. в об
ратнам направлении). При передвижеНИИК'Рана вместе с ним 
перемещается инакапитель. 

Передвижным прице,пным накапителем могут быть снабж~
ны как тельферные краны, так и краны с грузоподъемными те

.'/ежками различных пралетов, в ча.стности типав КК-5 и 
КДКК-I0. Конструкция накапителей рассматриваемаго типа 
позваляет оборуtдавать ими вновь стро.ящиеСя и находящиеся в 
эксплуатаци,икозлавые краны_ 

При объединении двух обычных козловых ;кранав в один 
агрегат ани снабжаются прицепным накопите,ТJем, имеющим 
грузанесущую платфарму, рассчитанную на размещение двух 

рядав 'контейнерав, считая по ширине 'плащадки. 
Предварительная праработка технологии применениякранав 

с нако.пителями при ·сартировке кантейнеров позвалила устано
нить, что. ПРОИЗВQдительнасть таких кранав в сра:внении с кра

нам КК-5 увеличивается до 151-155% при длине рейсав в пре
делах 30-100/м. 

Рассматренный !К'ран с накопителем па меха.низмам и элек' 
трааБОРУIЛованию полнастью унифицирован с серийным кантей
нерным кранам типа КК-5 праизводства Бурейокага механичес
каго завада. 

Техническая хара.ктеристика прицепного. накапителя сле-

дующая: 
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Грузоподъемность • 
Количество контейнеров, устанавливаемых на нако

питель: 

массо.! брутто 5 т 
« » 3 т 

Ilролет 
База .. 
Погрузочная высота • 
Свободная высота под порталом над уровнем голов

ки рельса 

33 т 

5 ШТ. 
10 » 
16 м 
6,2 » 
3,5 » 

3,0 » 



Длина пути передвижения относительно крана 
Скорость передвижения 

совместно с краном. 

собственная относительно неподвижного крана 
Л10rцность электродвигателей накопителя 
Число ходовых колес. 

из них приводных . 
Наибольшая нагрузка на рельс от колеса. 
Л1асса накопителя 

4.1 м 

100/10 м/мин 
50 » 
15 квт 
4 
2 
15 т 
15 » 

2. l~paHЫ ДЛЯ :крупнотоннажных 
IЮIlтейнеров 

Для переГРУЗКII крупнотоннажных контейнеров на 
железнодорожных станциях, на тыловых складах портов и на 

складах промышленных предприятий могут применЯ'ться раз
личные типы машин, в 'том числе мостовые и козловые краны 

больших пролетов, портальные штабелеры-погруз'чики, фрон
тальные и боковые автопогрузчики, стреловые ,краны и др. 

На типы, основные параметры и размеры кранов, предназ
Ilаченных для перегрузки крупнотоннажных контейнеров в 
СССР, действует ГОСТ, утвержденный 6 декабря 1973 г. Со
гласно Государственному стандарту грузоподъемность на захва
те контейнерных кранов установлена 20, 32 и 40 т. С помощью 
:о,тих кранов обеспечивается перегрузка контейнеров массой 
брутто 10, 20 и 30 т, или двух 10-тонных, ИЛИ двух 20-тонных 
контейнеров. 

Из двух типов контейнерных кранов - козловых и причаль
IJbIX перегружателей - для указанных выше складов при мени
мы первые, которые могут выполняться без консолей, с одной 
илп двумя консолями. Основные >параметры и размеры козловых 
кранов приведены в табл. 37. 

Уровень нижнего пояса строения козловых кранов под го
ловками рельсов при указанной высоте подъема захвата дол
жен быть не менее 11 м. Отклонение от указанных в таблице 
с.коростеЙ не должно превышать ± 15%. Следует также имеТi> 
н виду, что параметры и размеры конт~йнерных козловых кра
JJOB определены с учетом 25 циклов за один час работы. Для 
обеспечения наименьших затрат времени на маневрирование 
с;втомобильного трапспорта и возможности установки контейне
ров на вагонах дверями друг к другу, угол поворота захвата 

принят в горизонтальной плоскости не менее 2000 Для у,скорен
!/uЙ установки контейнера угловы.ми фитингами на стопорные . , 
штыревые устроиства 'подвижного состава предусмотрен НaJ<ЛОН 

захвата в попсретlНОМ и продольном на.правлениях на угол 30 
Наиболее эффективными ЯВЛЯЮТС5I козловые бесконсоль

J:bJe, олJIoкопсолыlеe и, в крупных пунктах особенно, двухкоп
СGЛЫJЫС крапы. 
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Таблица 37. Основные параметры и размеры 
контейнерных козловых кранов 

НОМИllальные рабочие скорости, 

Вид 
грузоподъ- Полезная 

М/МИН 

емность, т ПРОJlет, м длина кон-

солей, м 

I 
лередuижсния 

подъ-ем3 

тележки I "рана 
---

Бесконсольный 
12,5 8 20 20 

20 15 12 20 32 

32 15 12 32 32 

40 20 12 32 32 
25 12 32 32 

20 20 4,5 12 32 5-0-
Одноконсольный 32 25 7,3 12 53 53 

40 32 8,5 12 80 80 
20 20 4,5 12 80 80 
32 25 7,3 12 80 80 
40 32 8,5 12 80 80 

Двухконсольный I 
При м е ч а н и Н: 
1. Высота от уровня головок подкрановых рельсов до автоматического захвата контей

lIepa принимается 8,5 или 11,5 м. 
2. У одноконсольных И ДВУХКОНСОJIЬНЫХ козловых кранов ширина просвета можду их опора

ми установлена при пролете 20 м-8,5 м и свыше 20 M-14,5 м. 
3. У бесконсольных козловых кранов расстояние от оси опор до оси захват8 составляет 

не менее 2,5 м. 
4. предел регулирования скоростей в сторону уменьшения номинальных: при ПОi!ъеме 

для бесконсольных кранов пролетом 20 м 1:5 и для остальных кранов до 1:10, передвижения 
тележки до 1:10 и кранов до 1:5. 

5. управление краном предусмотрено для бесконсольных кран,ов пролетом 20 м с ПО.18, 
либо из кабины, а У остальных - ТОЛЬКО из кабины, максимальное давление на каток уста

новлено 25 -45 т. 

в настоящее время на железнодорожном транспорте СССР 
для механизации перегрузочных операций с крупнотоннажны
ми контейнерами применяются Д в у х к о н с о л ь н ы е к о з л 0-

в ы е к р а н ы пролетом 25 м грузоподъемностью на автомати
ческом захвате 20 (рис. 79) и 32 т. На объединенных пунктах, 
где должна осуществляться переработка tреднетоннажных и 
крупнотоннажных контейнеров, при небольших объемах работы 
особенно целесообразно !Использовать б е с к о н с о л ь н ы е к о з
л о 'в ы ек р а н ы облегченной конструкции пролетом 16 м с дву
мя автоматическими захватами грузоподъемностью 20 и 
5 т. 

При создании двухконсольного козлового крана грузоподъ

емностью 20 т на захвате за основу принята модель двухкон

сольного козлового крана 20/5-25, серийно выпускаемого Узлов
ским машиностроительным заводом. Основным,и элемента:vIИ 
этого крана явлЯЮТСя металлоконструкции (опоры и мост), ме
ханизмы передвижения, установленные на опорах, грузоподъем

ная тележка и автоматический захват. Конструкция и механиз:v' 
передвижения крана в основном сохранены без изменения. Грузо-
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rюдъемная ,ележка и автоматический захват разработаны за
I:OBO. Грузоподъемная тележка имеет сварную балочную кон
с1 рукцию, состоящую из нескольких секций. Механизм подъема 
ГРУЗОПQдъемной тележки выполнен по двухбалочной схеме. 
На каждый барабан навивается по 'две ветви ;каната диамеТРО~1 
21 мм. Полиспастная подвеска а.втоматического захвата состоит 
IIЗ восьми ветвей канатов, две из которых закреплены на ком

пенсирующих устройствах, имеющихся на раме тележки. Две 
другие нити канатов огибают уравнительные блоки. На тележке 
барабаны расположены перпендикулярно направлению ее дви
жения. База тележки выбрана с расчетом разности канатов поли
спастов в плоскости блоков захвата. U1ироко разнесенная запа
совка канатов снижает в период разгона и торможения тележки 

I\олебания захвата. Механизм подъема оборудован двумя элек
тродвигателями. Из них мощность главного 40 квт и вспомога
тельного 11 квт. Привод механизма подъема позволяет подни
мать груженые .контейнеры со скороС"тью 12 м/мин. При уста
иовке контейнера обеспечивается доводочная скорость в 3 м/мин. 
для чего второй выходной вал редуктора через планетарную 
муфту связан с электромотором мощностью 11 квт. ИЗ двух 
тормозов механизма ~подъема типа ТКТГ-400 один явл,яет
СН главным грузовым и установлен между главным электродви

гателем и редуктором, второй служит для управления планер

ной муфтой. Снижеllие скорости с номинальной до доводочной 
осуществляется включением вспомогательного двигателя; тор

моз планетарной муфты замыкается на ее корпус, а колодки 
главного грузового тормоза разомкнуты_ Вспомогательный дви
гатель может вращаться с большой частотой вращения, что 
очень важно в случае выхода из строя тормоза j'1правления пла

нетарной муфты при включении основного двигателя. ПОЭТО\1У 
специальный выключатель обеопечивает отключение главного 

Рис. 79. двухконсолыlйй козловой кран для перегрузки крупнотоннажных 
J.СIIТСЙIIСРОП ГРУ:ЮПОJJ,ъеМIIОСТЫО на захвате 20 т 
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электрадвигателя при превышении вспамогательным двигателем 

синхраннай частаты вращения. Для обеспечения безопаснасти 
работы механизм падъема аборудаван двухпазиционным агра
ничителем высаты, саединенным с асью аднага из канатных ба
рабанав. Кинематическая схема механизма передвижения груза
вой тележки принципиальна такая же, как у механизма падъема, 
ЧТО' абъясняется необхадимастью снижения Сlюрасти в працессе 
передвижения тележки с наминальнай да даводочнаЙ. Грузопадъ
емная тележка абарудована четырьмя катками диаметрам па 
320 -мм. Из них два ЯПЛЯЮl1СЯ ;привадными. Приво~ асущест
рляется ат электрадвигателя посредством вертикального редук

тора В-400. Мащнасть асновнага электродвигателя, абеспечи
вающега наминальную скорость передвижения 40 м/мин, састав
ляет 7,5 квт, а вспомагательнага, при помащи котарога скарость 
снижается да 10 м/мин, - 2,2 квт. Механизм передвижения гру
западъемнай тележки абарудаван двумя электрагидравлически
lIШ тормозами типа ТКТГ-200. 

I\аБИ'на управления краном непосредственнО' падвешена к 
нижней части рамы кабины тележки. При выбаре местапала
жения кабины учитывал ась необхадимасть харашега абзара за
хвата с кантейнерам в працессе выполнения перегрузачных опе
раций, что имеет важное значение для испальзования скаро
стей, точной посадки контейнера и сохраннасти подвижнаго со
става. 

Казловай двухкансальныи кран, из,готовляемыи Узлавским 
машиностраительным завадом, имеет сл€\дующую теХIlиче

скую характеристику: 

Грузоподъемность, т 

Режим работы 
Скорости, м/мин 

подъема 

доводочная 

передвижения тележки 

доводочная 

Пролет, м 
Рабочий вылет каждой консоли, м 
Высота лодъема, "-1 
Тип подкранового рельса 

Масса крана, т 

20 (на кана
тах-25) 

Средний 

12 
3 

40 
10 
25 
5 

8,5 м 
Р-43 
90 

в зарубежных странах козловые краны, преднаЗIlаченные 

:\ЛЯ перегрузки крупнатоннажных кантейнерав, строятся груза
гюдъемнастью 20, 25 и 30 и 33 т (в США :преобладают краны 
грузаподъемнастью 30, в еврапейских странах преимуществен
но 20 т ) 1. 

I Наряду с козловыми кранами на рельсовом ходу частично также стро

ятся краны пролетом 9--12 м на пневмоколесном ходу с высотой подъема 
S-6 м, грузоподъемностью 10 и 20 т. 
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Скорости на козловых кранах достигают: передвижения тележ
l\И на двухконсольных - 80 и бесконсольных - как правило, 
32 м/мин, передвижения крана двухконсольных - 50 м/мин и 
бесконсольных - редко менее 50 м/мин. Пролеты кранов раз
ные: наибольшие бесконсольных - 25 и двухконсольных -
40 м. Вылет (полезная длина) консолей, как правило, не пре
Бышает 10, в отдельных случаях - 14 м. Наибольшая масса 
двухконсольного козлового крана 245 т, бесконсольного 105 т 
(минимальная масса бесконсольного крана 35 т). По-разному 
осуществлен поворот контейнеров во время выполнения пере
грузочных операций. Отдельные фирмы для этой цели оборуду
ют грузовые тележки механизмами поворота. В этом случае на 
поворотной платформе тележки монтируют механизм подъема 
захвата. Большая часть фирм идет по пути оборудования за
хвата поворотными устройствами. 

Наряду с двухбалочными применяются также однобалоч
ные козловые краны. В ФРГ разработаны однобалочные кон
тейнерные краны грузоподъемностью 35 т. Для облегчения ме
таллоконструкция выполнена коробчатого сечения. При этом 
коробчатая балка, по которой перемещается тележка, имеет 
высоту 2 м. Перемещение грузовой тележки осуществляется по 
верхнему поясу этой балки. Рама тележки снизу снабжена 
опорно-поворотным кругом, несущим раму с механизмом подъе

~!a. К этой раме подвешена ,кабина управления. Механизм 
подъема снабжен автоматическим захватом, который может по
ворачиваться на угол 2500 вместе с кабиной. Захват телескопи
ческий, рассчитан на перегру.зку контейнеров массой брутто 20, 
25 и 30 т. Все четыре ходовые тележки оборудованы механиз
мами передвижения крана. Питание электродвигателя и сис
темы управления производится переменным током через ка

бельный барабан. Техническая характеристика крана следую
щая: грузоподъемность 35 т, пролет 25 м, высота подъема 6,5 м, 
скорости: подъема 9,5 м/ми'Н, передвижения тележки 32 и 
крана 50 м/мин. Потребляемая мощность 155 квт, масса кра
На 105 т. 

Козловые контейнерные краны грузопо:дъемностью 40т, про
летом 25 м и консолями до 6 м, изготовленные в США, имеют 
при высоте подъема 8 м собственную массу 95 т. На грузоподъ
емной тележке установлен круг (кольцо), на который опирает
ся платформа с механизмом подъема. Последний может пово
рачиваться вместе с контейнером на 3600. 

Наряду с кранами описанной конструкции на железнодо
рожных станциях Великобритании и частично Италии исполь
зуются козловые к р а н ы с ж е с т к и м п о Д в е с о м г ру за. 

Они выполняются преимущественно бесконсольными. Опоры 
кранов этого типа жестко соединены с пролетными балками 

кuробчатого сечения. Каждая пара опор на уровне около двух 
метров от головок подкрановых рельсов соединена стяжками. 
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На грузоподъемной тележке, кроме механизма передвижения. 
установлен опорно-поворотный круг с механизмом вращения. 
МехаНIIЗМ подъема оборудован шунтовым электродвигателем 
постоянного тока мощностью 60 квт. Площадка с механизмом 
подъе~а, а та:кже шахта для КОЛОНIIЫ жесткого подвеса имеют 

;J30ЗМОЖНОС'ТЬ .поворачиваться на у;гол 7,50 в обе стороны. Ниж
няя часть колонны оборудована блоками механизма 
lIодъема, а также узлами и механизмами управления авто

матнчеСЮIМ захватом. Захват может .наклоняться на угол 
до 50 Опоры крана снабжены четырьмя двухколесными балан
сирными тележками, из которых две приводные. Механизмы 
крана приводятся в движение электродвигателями постоянного 

тока. По данным ряда зарубежных фирм, козловые краны с 
жестrюй подвеской имеют следующие параметры: наи
большая нагрузка на канатах - 28-44 т, наибольшая масса 
брутто перегружаемого контейнера - 30 т, пролет крана 15,3~ 
15,85; 18,3; 22,7; 23 м. Рабочая длина консоли 5-9 м. Высота 
подъема 5,1 - 5,3 м. Скорости: подъема 5 -7,5 м/мин (предель
но 18), тележки 30-60 (предельно 90), крана 40-50 (предель
но 75-120), поворота 0,25-1,5 м/мин. Способы регулирования 
скоростей по системе Леонарда (или посредством т,иристорного 
преобразователя). Наклон захвата 3,2-50 Наименьшая масса 
крана при пролете около 16 м - 95 т (без консоли). Наиболь
шая масса двухконсольного крана с таким же пролетом 255 т. 
Схема крана с жесткой [юдвеской ноказана на рис. 80. В кра
нах данной конструкции подъем (опускание) захвата осущест
вляется с помощью колонны прямоугольного сечения, переме-

~ 
i;; 

I( 1.. 7600 I 
'19000 • 

PIIC. 80. Схема крана с «жесткой» подвеской захвата для контейнера 
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щающейся вертикально вверх (вниз) в направляющих, закреп
ленных на поворотной тележке. Вместе с этими направляющи
ми при необходимости поворачивается колонна с захватом, ко

торый с помощью коротких цепей подвешивается к коробча
той раме ее нижней части. Принятая подвеска захвата устра
няет жесткие удары при опускании его на контейнер. 

3. Краны ДЛЯ переrрузки 
Бонтейнеров в портах 

COlВpeMeHHЫM крано.м, применяемым в СССР 
дЛЯ перегрузки среднетоннажных контейнеров в мор
ских и речных портах, является пор т а л ь н ы й к р а н «Ganz» 
(ВНР) грузоподъемностью 5-6 т. Прямая уравновешенная 
стрела, смонтированная на вращающейоя колонне, установле.н
ной на четырехопорном портале, обеспечивае,! горизонтальность 
перемещения груза при измененИrИ вылета стрелы. Кран может 
работать как в грейферном, так и в крюковом режиме. Грузо
подъемность крана при весьма тяжелом грейферном режиме 
составляет 5 т, а при среднем крюковом - 6 т. Привод '{рана 
электрический. 

Основные техничеС'кие хара,ктеРИIСТИКИ крана «Ganz» для 
перегрузки среднетоннажных контейнеров: вылет стрелы ,макси
мальный 30 и минимальный 8 м; высота подъема крюка над 
ГОЛОRКОЙ подкранового рельса без уравнительного блока 32,5, с 
уравнительным блоком 23 м; глубина опускания крюка ниже 
головки подкранового рельса 15м; ширина коле.и портала 10,5; 
рабочие скор·ости: подъема '70 м/мин, горизонтального пере
мещения при изменении вылета стрелы 60 м/мин" передвиже
ния крана 35 м/мин, поворота стрелы 1,75 об/мин; максималь
Ное давление на ходо.вое колесо 21 т; масса крана с крюком 
без противовесов и грейфера 106,2 т. 

Наиболее сложную проблему в морских и речных портах 
представляет перегрузка крупнотон'НажныхконтеЙнеров. Краны, 

j применяемые для этих целей, наряду с высокими скоростями 
перемещения должны обладать высокой точностью установки 
груза на судне или причале, обеспечивать минимальное раска
Чивание груза. Во время погрузки и разгрузки судна возмож
но отклонение его палубы от горизонтальной плоскости. Поми
мо этого, !при загрузке контейнера центр тяжес'ти может 
отклоняться от его геометрическоlГО цен'тра, что вызывает ра,з

личные натяжения на подвесных канатах. Чтобы компенсиро
вать эти явления, кран должен обеспечить наклон груза в пре
делах 4-50 При перегрузке крупнотоннажных KOHTeiIНepoB 
необходимо обеспечить хорошее регулирование скоростей, по
скольку захват груза осуществляется исключительно из каби-

I ны крановщика. При сравнительно большой массе груза н 
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высокой производительности крана необходима значительная 
мощность энеРlгопривода. Всем этих условиям может отвечать 
только специализированное перегрузочное оборудование, пред
назначенное для обработки СУIДОВ в портах. На пер.ВОМ этапе вне
дрения контейнерной транспортной системы при сравнительно 
небольших объемах перегрузки при обслуживании портами фи
дерных линий возможно использование имеющихся обычных 
портальных кранов для перегрузки крупнотоннажных контей
неров. 

Практика показывает, что перегрузка и выгрузка судна
контейнеровоза СК-39 вместимостью 39 контейнеров типа 1 С 
с помощью обычных портальных кранов грузоподъемностью 
25 т может быть осуществлена за 12-15 ч. Однако при обра
ботке более крупных судов вместимостью 300 и более контей
неров такой темп работ недопустим. Поэтому до создания спе
циализированного перегрузочного оборудования экономически 
целесообразно применять специальные портальные краны со
ответствующей грузоподъемности, которые при отсутствии кон
тейнерного груза могут быть использованы для переработки 
штучных или навалочных грузов. Примером такого решения 
может служить комбинированный контейнерный кран «Копе» 
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Рис. 81. Контейнер
ный кран «Копе» 



(Финляндия), установленный в порту Мальмё (Швеция), об
служивающий фидерные линии (рис. 81). Кран сна'бжен авто
матическим грузоздхватным устройством, способным поднимать 
контейнеры разной длины от 6 до 12,2 м. Шарнирно сочленен
ная стрела и канатные устройст,ва поддерживают контейнер 
во время подъема в горизонтальном положении при любом вы
лете стрелы. Грузозахватный орган поворачивается вокруг своей 
вертикальной оси, благода'ря чему контейнеры можно по
ставить в любое положение в отношении линии причала (в ко
.'Iичестве примерно 400 шт. 6-метровых), рядом друг с .ДРУГОI\1 
И один над другим' на площадке длиной 100 м. 

Средня,я производительность крана ооставляет примерно 15-
20 контейнеров в час. Для обслуживания крана требуется один 
вспомогательный рабочий на судне и второй на складе в качест
ве сигнальщика. 

Для работы со штучным грузом кран имеет 10-тонный и 40-
тонный крюки, для работы с навалочными грузами - 4-канат
ный грейфер, который можно быстро присоединить или отсое
динить от канатов крана. Грузоподъемность при грейферном 
режиме составляет 16 т. К хоботу и опорной стреле крана сде
ланы шарнирные штанги, которые сопряжены с перегибочны
ми блоками подъемных канатов. При этом грузозахватный ор
ган контейнера подвешен на четыре'х точках. Подвод канатов 
к грузозахватному органу осуществлен под углом, что позво

ляет быстро успокоить раскачивание груза. Для точной посад
ки груза подъемный механизм снабжен регулятором вихревых 
'Гоков, при помощи которого достигается желаемая скорость 

подъема или спуска (10-35% номинальной скорости). 
На грузозахватный орган электроэнергия подводится по

средством многожильного кабеля через конец хобота стрелы. 
Кабель поддеРЖИl~ается во время работы в натянутом состоя
пии при ПО:VlOщи кабельного барабана с приводом, снабжен
I-JЫМ двигателем, которые и размещены в стреле. При 
изменении ветровых условий крановщик может регулировать 
натяжку кабеля, чем предотвращается запутывание кабеля с 
подъемными канатами. В нормальных условиях работы эт,им 
предотвращается слишком сильное натяжение кабеля. 

Техническая характеристика крана «Копе» 

Максимальная полезная нагрузка 
максимальный вылет при работе: 

с контейнером 
со штучными г·рузамн 

с тяжелыми » 
'Номинальная нагрузка/максимальный вылет при ра

боте: 
с контейнером 

Высота подъема: с 40-товвым крюком 11 10-тонным 
крюком 

с траверсой 

25 т/30 м 
32 т/31.5 м 
40 т/24 м 

32 т/30 м 

32- 12 м 
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с контейнерным погрузочным устройством 
Скорость подъема: 

с контейнерам . . . 
СО штучными грузами от О до 40 т 

Скорость: 
поворота 

изменения вылета стрелы 

передвижение крана 

Мощность двигателей: 
подъемного механизма 

поворота 

изменения вылета стрелы 

передвижение крана 

30-12 м 

50 м/мин 
19 » 

1 
60 
30 

310 квт 
2х35 » 

38 » 
8х5,5 квт 

Краны аналогичной конструкции предлагаются и другими пред
приятиями, в том числе заводами «3берсвальде» (Г ДР) и «Ганц;.> 
(ВНР). 

Техническая характеристика крана «Ganz» 

Максимальная грузоподъемность и вылет стрелы 
при работе: 

с контейнером 
с крюком . 

Минимальный вылет 
Высота подъема над головкой подкранового рельса 
при работе: 

с контейнером 
с крюком 

Г лубина опускания ниже головки подкранового пу
ти при работе: 

с контейнером 
с крюком 

Ширина колеи 
База портала . 
Рабочие скорости подъема и отпускания при работе: 

с контейнером 
с крюком 

Скорости: 
изменения вылета стрелы 

поворота 

передвижения 

Масса крана с крюком без противовеса 
Максимальное давление на ходовое колесо 

27,5 т/21 м 
16 т/33 м 

9 м 

14м 
25 м 

8 м 
15 м 
10,5 » 
10,5 » 

30 м/мин 
60 » 

50 м/мин 
1 ,5 об/мин 
35 м/мин 
229 т 
22 т 

Кроме работы с одним, имеется опыт использования двух 
портальных кранов, работающих по спаренной схеме, управ
ляемых из одной кабины и предназначенных для перегрузки 
контейнеров, масса которых превышает номинальную грузо
подъемность крана. 

На специализированных контейнерных причал ах в настоя
щее время наибольшее распространение получили так назы
Бабше причальные пер е г р у ж а т е л и. ПО конструкции 
пролетного строения различают перегружатели с по.дъемноЙ и те

лескопической надводной консолью для обеспечения HOpMa,'IЬ
ной швартовки крупных морских судов. В речных портах 
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надводную консоль перегружаrеля обычно выполняют непод
ВlIЖНОЙ. 

На рис. 82 представлена классическая схема причального 
перегружателя с подъемной консолью в сторону воды и неБО.JIЬ
шим вылетом в сторону тыла. 

Основные параметры перегружателя выбираются с учетом 
следующих положений: пролет портала [1 определяется из ус
ловия устойчивости перегружателя и создания оперативной 
площадки под порталом; вылет в сторону судна [2 - с учетом 
параметров судов-контейнеровозов и возможности обработки 
барж, у,станавли.ваемых к борту судна (вылет составляет 34-
36 м); вылет в сторону берега [з рекомендуют:принимать равным 
7 -1 О м для обслуживания некоторой .площа.ди склада при произ
водстве судовых работ и при обработке наземных видов тран
спорта (последнее предполагает возможность работы грузовой 
тележки при поднятой стреле); база портала Ь устанавливает
ся в зависимости от длины обрабатываемых контейнеров типа 
1 А ИЛИ двух контейнеров типа 1 С при одновременном их за
хвате с учетом возможных отклонений контейнеров при про
дольном перемещении крана; высота подъема контейнера h 
должна соответствовать параметрам судов и обычно составля
ет 19-25 м над уровнем головки подкранового рельса. Осталь
ные параметры перегружателя получают в зависимости от при

нятых выше размеров. Глубина опускания грузозахватного 
приспособления зависит от осадки судна и изменения уровня 
воды. 

1'"~':.1 

LlJ 

I 

\ 
I 
1 

I 
1 

Рис, 82. Причальный перегружате,~ь 
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Грузоподъемность перегружателя на тросах зависит от ти
па контейнера и массы грузозахватного приспособления. 

Основные теоретические параlметры перегружателей в зави
СИМОСТ/I от типа обрабатываемых контейнерных судов приве
дены в табл. 38. 

Таблица 38. Техническая характсристика прпчалъных 
перегружателей (теоретические параметры) 

Параметры 

Полезная грузоподъемность, т 

Грузоподъемность на тросах (рекоменду-
емая), т 

Пролет портала 11' м 
Вынос со стороны воды 12, М 
Вынос со стороны суши 1з, м 
Высота пОдъема h, м 

Максимал ьныи путь контейнера по верти
кали, м 

Рабочие скорости: 
ilCщъема t нагрузкой, М/МИ/l 
тележки » » 
перегружателя» » 
выдвижения стрелы, » 

в Мостимость су дна (количеСТАО конте;;_ 
неров lС) 

250 I 500 / 750 1 1000/ 12501 1500/ I750i ?ооо 

20, 25, 30, 40 

25, 32, 40, 50 
16, 20 

22 I 26 I 28 130,51 32 1 34 I 36 I 38 
14, 16 

17[18119120 122124\26130 

25 27 29 30,5 33 35,5' 38 42: 

31 40 
125 160 
40 50 

300, 400 

Перегружатели могут быть установлены на имеющихся при
чалах, предназначенных для портальных кранов, или на вновь 

строящихся. Монтаж перегружателя на обычном причал е тре
бует снижения его общей массы и нагрузки на морскую нитку 
подкранового пути, что достигается установкой лебедки подъе
ма груза на металлоконструкцию портала. При этом макси
мальная нагрузка на колесо должна быть не более 25-30 т 
(с учетом ветровой нагрузки) при наименьшем расстоянии меж:

ду осями колес 1500 мм. 
В ряде случаев применяются перегружатели с расположе

нием грузовой лебедки непосредственно на грузовой тележке. 
Преимуществом последней конструкции является высокая точ
ность работы лебедки и грузовой тележки благодаря отсутствию 
сложной системы тросов и дистанционного управления. Одна
ко масса такого крана больше, так как масса грузовой тележ
ки увеличивается примерно в 2 раза. Нагрузка на каток в этом 
случае обычно повышается до 40-42 т при расстоянии между 
осями колес 1100-1200 мм. В одной опоре, как правило, шесть. 
колес. 
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В СССР первые причальные перегруж'атели установлены 
в портах Ленинграда и Находки; их основные параметры ука
заны в табл. 39. 

Таблица 39. Техническая характеристика 
действующих причаЛЬRЫХ перегружателей 

Параметры 

Грузоподъемность на захвате, т 

Вылет морской консоли от прикордонного рельса 
до центра захвата при крайнем положении тележ
ки над судном, м 

Вылет тыловой консоли от оси тылового рельса до 
центра захвата при крайнем положении тележки 
над причалом, м 

Ширина колеи портала, м 

Наибольшая высота подъема захвата от головки 
подкранового пути до нижней плоскости захват
ной рамы, м 

Наибольшая глубина опускания захвата от головки 
подкранового рельса до нижней плоскости захват
ной рамы, м 

Высота проема портала от гОловки подкранового 
рельса до поперечных балок не менее, м. 

Максимальная нагрузка на колесо ходовой тележки 
перегружателя при восьми колесах в опоре и рас

стоянии между их осями не менее 1,1-1,2 м, т: 
с ,\юрской стороны 
С тыловой стороны 

Рабочие скорости механизмов, м/мин: 
подъема груза (номинального). 
передвижения грузовой тележки (с номиналь
ным грузом) 

передвижение перегружателя 

Пр::щолжнтельность полного поворота или наклона 
захвата, сек 

ПРОДОЛЖlIтельность подъема консоли, мин 

Порт 
Находка 

30,5 

34,3 

7,5 
15,3 

24,8 

11 ,5 

10,5 

32 
35 

40 

150 
45 

Не более 15 
5 

Порт 
Ленннград 

30,5 

34,3 

7,5 
15,3 

24,8 

11,5 

10,5 

31,5 
31,5 

40 

120 
45 

10 
5 

ЭлеI<Трооборудованне крана должно обеспечивать надеж-
ную и устойчивую работу при непрерывной обработке 
контейнеРlIогосудна вместимостью 1400 контейнеров 
типа I С. 

КОllСТРУКЦ11Я тыловых кранов, а также других типов склад
СКI1Х МСХ(lНI1ЗМОI3. ПРl1меняемых для перегрузки контейнеров 
11 МОРС/(IIХ 11 речных портах, аналогична кранам, применяемым 
на жслеЗllОДОРОЖНОМ н автомобильном транспорте и рассмот
рена в соответствующих разделах данной книги. 
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4. специалыlее 
подъемн()-траПСПО))'fJПiJe МНJJlИJlЫ 

и оборудование 

Пор т а л ь н ы е к о н т е й н е р о в о з ы. для пЕ'
реработки контейнеров в портах, на железнодорожных терми
налах и других пунктах широкое распространение за послед

ние годы получили портальные контейнеровозы. Контейнеровоз 
в общем виде представляет собой два портала, связанных меж
ду собой продольными балками, причем на них, как правило, 
устанавливается двигатель, топливный бак, гидронасос I1 элек
трооборудование. На верхних балках монтируется грузоподъем
ный механизм, снабженный спредером. К одному из порталов 
крепится кабина водителя. Обычно .контеЙнеровоз оборудован 
четырьмя или более управляемыми колесами на пнеВ~IOIlIlIнах. 

Портальные контейнеровозы могут штабелировать контей
неры в 2-3 яруса, грузить их на автомобили и вагоны. 

Типичным представителем этого К.1асса машин является пор
тальный контейнеровоз «Marsupium» (рис. 83), построенныi't 
в Италии. Он оборудован четырехцилиндровым двигателеYI 
внутреннего сгорания мощностью 100 л. с. при частоте враще
ния 250 об/мин. Двигатель прямо связан с гидронасосом, с ко
торым образует единый блок, смонтированный на амортнзато
рах. Привод на ведущие колеса обеспечивается цепной переда
чей, все остальные механизмы, включая механизм подъема, 
имеют гидравлический :привод. Главный цилиндр l\IехаНИЗ~Iа 
подъема через полиспастную систему блоков связан со спреде
ром через тросы, имеющие Iпредел прочно\Сти 220 кг/м.~12. 
Кабина контейнеровоза имеет большую площадь остекления, 

обеспечивающую хороший об
зор рабочей площадки. В ,<а
бине установлена аппаратура 
для обогрева, смонтированы 
манометры, указывающие 

давление жидкости в различ

ных узлах гидросистемы, а 

также счетчик часов работы 
двигателя. 

Масса портального погруз
чика «Marsupium», 30 т, грузо
подъемность 26 т, максималь
ная высота подъема спредера 

5,5 м, CI{OPOCTb подъема 
4 м/мин, минимальный раДII
ус разворота 10 м. Скорость 
передвижения машины 

Рис. '83. Порт::льный контейнеровоз 1 О км/ч. Ширина контейнеро-

206 



воза 6600 мм, пролет 3800, ши
рнна колеи 5000, колесная ба
за 7000, общая длина 1 0300, 
общая высота 7800 мм. С по
мощью машины могут пере

гружаться и транспортиро

ваться контейнеры массой 
брутто 20 и 25 т. 

3М2 r'M"flitIElJ 
зтз 

fшmмl 
100 200 ЗОО~ОО 500600 700 воо 900м 

Рис. 84. График продолжительности 
среднего времени рабочего цикла 
контейнеровоза в зависимости от 

расстояния перемеLЦения 

Для перегрузки контейне
ров массой брутто до 30 т 
предназначен портальный кон
тейнеровоз «Karricon» (Вели
кобритания). Машина вьшус
кается двух моделей - 3042 
и 3043, которые отличаются 
друг от друга главным обра
зом габаритными размера-
мн. Кроме того, первая из них может штабелировать 
контейнеры в два яруса, вторая - в три. Контейнеровозы обо
рудуются двумя дизелями мощностью 105 л. с. с частотой вра
щения 2250 об/мин. КонтеЙнеро.воз снабжен спредером с раз
движной рамой, позволяющей перегружать контейнеры различ
ной длины. Спредер может поворачиваться вокруг вертикаль
ной оси, создава,я таким образом лучшие условия наводки на 
контейнер. Система блокировки обеспечивает выполнение каж
дой последующей операции только после правильного выпол
нения предыдущей. Рулевое управление с приводом на все че
тыре колеса с гидроусилителем обеспечивает хорошую манев
ренность машины. Внутренний радиус ее поворота 3760 мм, 
наружный 10290 мм. Два механизма подъема с гидроприводом 
могут управляться раздельно, позволяя осуществлять наклон 

контейнера на требуемый угол. Четыре дисковых тормоза 
с ножным управлением приводятся в действие пневмогидрав
лической системой. Скорость подъема 8,8 м/мин. На всех коле
сах установлены гидростатические двигатели, позволяющие 

быстро достигать рабочие скорости и осуществлять точную ос
тановку машины. На высокой скорости привод осуществляется 
на Два колеса, на низкой - на четыре. Максимальная скорость 
переJ],Вl1жения 24 км/ч. 

Рабочие скорости 11 маневренность машины обеспечивают 
ее высокую ПРОI1ЗВОЛ,I1тельность. На рис. 84 приведено среднее 
вре~я рабочего цикла контейнеровоза в зависимости от рассто
яния перемещения. Типовой рабочий цикл включает операЦИII 
по подъезду к контейнеру и его застропке, ускорению до эк
сплуатаЦIIОIIНОЙ скорости, передвижению на рабочей скорости, 
замедлеllllЮ и остановке, отстропке контейнера. 

КонтеЙIIероIЗОЗ имеет общую длину 8780 мм, а при раздви
нутом па 30-тонный КОlIтейнер спредере - 12220 мм. Общая ши-
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рина машины 4900 мм, высота модели 3042 -7150 мм, модели 
3043 -10130 мм. К:олесная база 5640 мм, колея 3910 мм, шири
на в свету 3000 мм, масса модели 3042 (включая спредер) --
32660 кг, модели 3043 - 35 600 кг, масса в нагруженном состоя
нии - соответственно 63140 и 66090 кг. 

Б Англии производятся три модели контейнеровозов «Clark», 
особенностью которых является конструкция порталов, выпол
ненных из труб. Поперечные балки, на которых монтируется 
спредер, поднимаются на штоках с помощью гидравлической 
системы, обеспечивая подъем груза по ПРИIщипу, используе~о
му в автопогрузчиках. 

Среднее время рабочего цикла составляет 3-4 мин, а в пор
ту Филиксто,у (Англия) производительность машины дости
гает 26 контейнеров в час. Б среднем расчетная произподитель
ность составляет 1 О контейнеров в час. 

К:онтейнеровоз модели 512 на 6 колесах позволяет штабели
ровать 20-тонные контейнеры в три яруса, а 30-тонные - в два 
яруса. К:онтейнеровоз модели 520 имеет те же характеристики, 
что и модель 512, но смонтирован на 8 колесах, обеспечивая 
пониженное давление на дорожное нокрытие. Машина модели 
521 может штабелировать контейнеры массой брутто 20 и 30 т 
в три яруса. Бсе модели этих машин могут обеспечивать попе
речное смещение опредера от вертикальной оси на 150 r\IИ в обе 
стороны и его поворот вокруг вертикальной оси на 3,50 в каж
дую сторону. Основные размеры контейнеровозов приведены 
в таБЛ.40. 

Таблица 40. Техническая характеристика 
контейнеровозов «Glark» 

Параметры 

Общая длина, мм 

Общая ширина, мм. 

Общая высота в транспортном положении, мм 

Общая высота в рабочем положении, мм 

Максимальная высота подъема с пред ера , мм . 
Минимальная высота подвески спредера, мм 

Ширина в свету, мм 

Минимальный радиус поворота, мм: 
внутренний 
внешний 

I 
Модель 

51? I 520 521 

10160 10160 16967 
4267 4267 4470 
8966 8966 8814 

10770 10770 11913 
8 128 8 128 9 093 
1 168 1 168 1 168 
3 048 3048 3 048 

3 505 3 759 6 400 
8712 8890 13792 

По аналогичной конструктивной схеме решена модель пор
тального контейнеровоза «VaImet» в Финляндии (табл. 41). К:он
тейнеровоз оборудован д,вумя шестицилиндровыми дизеля:уш 
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l\IOЩНОСТЬЮ 120 л. с. при 2400 об/мин. Крутящий момент 37,3 югм 
при 1450 об/мин. Оба дизеля сбалансированы так·им образом, что 
во время работы развивают одинаковую скорость и мощность. 
Каждое колесо подвешено раздельно на двойных спиральных 
рессорах, перемещающихся в гнездах шт()ков. Телескопичес
кие амортизаторы обеспечивают плавный ход машины. Гидрав
лические тормоза с пневматическим усилением образуют две 
раздельные системы, каждая из которых воздействует на два 
колеса. На контейнеровозе применена действующая на все че
тыре колеса гидравлическая система управления. Гидравличес
кая система машин включает два сдвоенных гидронасоса 

высохого давления, гидрораспре,делите,1JЬ с самовозвращающими

ся в нейтральное положение зол'отниковыми клапанами двой
ного действия, два масляных бака емкостью 150 л каждый, 
шланги высокого давления, усиленные плетенкой из высоко
прочной проволоки, фильтры. Подъем и опускание спредера 
осуществляются цепями с помощью двух синхронных гидроци

линдров двойного действия. Скорость подъема при полной на
грузке 9,6 м/мин. Подъем верхней рамы шасси машины (ско
рость подъема 7,6 м/мин) при выполнении операций по шта
белированию осуществляется четырьмя вертикальными 
гидроцилиндрами. Поперечные валы на обоих торцах машины 
синхронизируют скорость подъема. Валы в свою очередь синхро
низированы с помощью цепей. Регулируеыый по длине спредер 
обеспечивает захват 20, 25 и 30-тонных контейнеров. Для об
легчения наводки спредер имеет боковое перемещение 
±225 мм. Блокировка замков при полном их вхождении в уг
ловые фитинги происходит автоматически, а в кабине операто
ра загорается сигнальная лампочка. 

Кабина водителя расположена на левой стороне верхней 
части рамы. Застекленные со всех сторон безосколочным стеК
лом стенки кабины и окно в полу обеспечивают хорошую об
зорность во все стороны и видимость контейнера. Отопление и 
вентиляция кабины осуществляются подогретым воздухом. По
ворачивающееся на 1800 вместе с рулевым колесом сиденье во
дителя упрощает вождение машины в обоих направлениях. Си
денье водителя обрессорено, а его высота регулируется по ро
сту ВОДlIтеля. 

Все основные узлы контейнеровоза имеют удобный доступ 
для обслуживания. 

Портальные контейнеровозы «Реiпег», выпускаемые в ФРГ, 
имеют оригинальную /конструкциюходовой части, состоящей 

нз 8 колес. Их основные технические характеристики ПРlIведе
ны в табл. 42. 

Контейнеровозы модели РРНЗО снабжаются ди-
зелем мощностью 200 л. с., скорость подъема груза 9 М/МШI. Га
баритная ширина машины 4700 мм, высота 8000 мм, колесная 
база 5700 мм. 
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Таблица 41. Техиическая характеристика 
контейнеровозов (~Valmet» 

параметры 

НаlJбольшая высота, мм 
в транспортном положении 

'3 положении штабелирования. 
Наименьшая высота до нижней поверхности спредера, мм: 

с поднятой верхней рамой. 
с опущенной рамой 

Ширина колеи, мм . 
Ширина портала в свету, мм 
Габаритная ширина, мм. 
Габаритная длина, мм. 
Масса, т ...................... . 

Таблица 42. Техническая характеристика 
контейнеровозов (~Peiner» 

Параметры 

Максимальная грузоподъемность, т . 
Максимальная скорость передвижения, кмjч 
Минимальный радиус поворота, м 
Высота подъема, м. 

Таблица 43. Техническая характеристика 
контейнеровозов (~Mitsublshi» 

Параметры 

Грузоподъемность, т 

РРН-З0 

30,0 
40,0 
9,5 
5,5 

2023 

27,4 
8 350 

МодеЛl, 

ЗО36~9-18- I 303929-21-
-22Т -25-Т 

4900 
7700 

5130 
2930 
3700 
2900 
4450 
9200 
30,0 

Модель 

ррн -33 

30,Б 
30,0 
9,5 
5,5 

Модель 

5200 
7700 

5730 
3230 
3700 
2900 
4450 
9200 
32,0 

РРН-40 

45,0 
33,0 
9,5 
5,5 

4023 

30,5 
8 080 Максимальная высота подъема спредера, мм 

Скорость перемещения, кмjч: 
в груженом состоянии 7,6;14,2; 23,0 7,6;14,2; 23,0 
в порожнем состоянии 

Внешний радиус поворота, мм 
Масса, т 
Габаритные размеры, мм 

длина 

ширина 

высота: 

минимальная 

максимальная 

Колесная база, мм 

210 

1,4; 13,4; 20,0 1,4; 13,4; 20,0 
9800 12 500 
39 36 

11 170 16 350 
4 260 4400 

7 950 9 150 
9 550 
.5 100 7 100 



Особенностью японских контейнеровозов «МИsuЫshi» яв
ляется наличие шестиколесного шасси. Жесткость конструкции 
обеспечивается диагональными стяжками. Энергетическое обо
рудование размещено на выносной консоли, расположенной 
спереди ,машины на высоте 6200 мм 'у модели VSc4023 и на 
высоте 5750 мм у модели VSc2023. Машины оборудованы ди
зелями типа 6DC мощностью 180 л. с. 

Контейнеровозы снабжены шестью колесами снезависимой 
подвеокой на цилиндрических пр ужинах, ,многодисковой муфтой 
сцепления, гидравлическими тормозами на всех ко

лесах. 

Техническая характеристика и основные размеры японских 

контейнеровозов приведены в табл. 43. 
Интересно решена проблема повышения эффективности пор

тального контейнеровоза итальянскими конструкторами. Кон
тейнеровозы Belotti моделей В67В и В71 снабжены выносными 
поворотными консолями (рис. 85), на которых укреплен 
спредер. 

С помощью выносных 'консолей контейнеровоз может гру
зить 20-и 30-тонные контейнеры вне портала и штабелировать 
их в три яруса. Под порталом контейнеры штабелируются 
в два яруса. Контейнеровозы снабжены аутригерами с гидрав
лическим приводом, которые устанавливаются в рабочее поло
жение при выполнении ,погрузочно-ра.згрузочных операций вне 
портала. 

Оригинальной конструктивной схемой (рис. 86) отличаются 
портальные контейнер'овозы «Takraf» типа DFT20002C 1, вы
пуск которых освоен в Г ДР. Основу конструкции соста вляют 
две Г-образные рамы, с которыми через шарнирные складные 
стойки, раскрываемые с помощью гидроцилиндров, связана 
верхняя грузоподъемная рама со спредером. Спредер может 
смещаться относительно рамы в поперечном направлении на 

+25 см. 
Грузоподъе:vrность контейнеровоза «Takraf» 20 т, вы-

сота подъема 2750 мм (для штабелирования контейнеров в два 
яруса), скорость подъема 5,5 м/мин, скорость передвижения 
17,3 км/ч, база 6550 мм, общая длина 9420, высота 4800, ширина 
5200, ширина КОЛБИ 4100 мм, масса 24,3 т. 

Львовским головным специализированным конструкторским 
бюро Министерства автомобильной промышленности СССР 
разработана конструкция отечественного портального контейне
ровоза, обеспечивающего штабелирование контейнеров в два 
яруса. Контейнеровоз имеет грузоподъемность 20 т, высоту 
подъема контейнера 2800 мм, максимальную скорость подъе
ма 8 м/мин, скорость передвижения 25 км/ч, длину 7400, высо
ту 7400, ширину 4400 ~MM, масоу 27 т. Внешний радиус поворота 
9000 мм. Захват для контейнеров может перемещаться в попе
речном направлении на ± 150 мм и в продольном на ±200 мм. 
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Рис. 85. Портальный контейнеровоз с выносной консолью 

Рис. 86. Портальный контейнеровоз «Takraf» DFT 



Кантейнераваз снабжается светавай сигнализацией а палаже
нин паваратных замкав на спредере, блакиравкай замкав в ра
бочем палажении, автаматическим устрайствам для паварата 
замкав пасле устанавки захвата на кантеЙнере. 

В и л а ч н ы е п о г р уз ч и к и. Для выпалнения пагрузочно-, 
разгрузачных апераций на кантейнерных пунктах с неБОJlЬШИМ 
объемом работ, :в частности на Jпро:мышленных предприятиях и 
базах материально-технического снабже.щщ, . при меняются ви
лочные пагрузчИIШ. Для операций с крупнатаннажными кан
тейнерами пагрузчики снабжаются спредерами, надеваемыми 
на вилы. В атдельных случаях захват асуществляется непасред
ственно с памащью вил за праемы, имеющиеся в нижней раме 
кантеЙнерав. 

Классическим типам вилачнага автапагрузчика является 
фроIiтG,Iыiйй ногрузчик с грузопадъемной рамай, распаложен
най спереди. 

В СССР фронтальные пагрузчики грузападъемнастью до 
5 т ПРЮlеняются на кантейнерных пунктах с небольшим объе
мам рабаты на железнадаражном и речнам транспарте, на 
лрамышленных предприятиях и складах для перерабатки сред
нетаннажных кантеЙнерав. 

Выпускаемые Львавс,ким заsодом погрузчики (табл. 44) аб
ладают высокай надежностью, приспособлены для рабаты на ат
крытых плащадках в различных климатических зонах с резкими 

калебаНIIЯМИ температуры. Они прасты в управлении, атлича
ются высо.каЙ маневреннастью. 

Таблица -14. ТеХНlIчес((ал характеристика 
фронтальных погрузчиков Львовского завода 

Модель 

Пар""етры 
4043М 14045М 14045М.'114046/4049140251 4008 

Грузоподъемность на вилах, кг 3200- 5000 5000 5000 5000 5000 10000 
5000 

РаССТОШllIе от центра тяжести гру-
за до передних стенок вил, мм . 600 600 600 600 700 750 

Максимальная грузоподъемность на 
крюке стрелы, кг . 3000 4000 4000 4000 5000 

Скорость подъема груза, м/мин 12 10 10 10 10 25 6,5 
Скорость передвижения автопогруз-

чика, КМ/'I 
без груза 30 25 25 20 25 34 30 
с грузом 15 15 15 15 16 20 

ГабаРИТllые размеры, мм 
ДЛИllа с вилами 4650 4960 4960 5945 6115 4370 6600 
ШИРИllа 2100 2250 2250 2250 2510 1775 2700 
высота 3200 3260 3260 3400 3620 3280 3780 

Масса, I{r 4780 5800 6350 7000 9450 7100 13200 
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'Таблица 45. Техническая характеристика 
фронтальных электропогрузчикон 
для крупнотоннажных контейнеров 

Параметры I---;E4 I 

Грузоподъемность, кг . 2000 

Расстояние до центра тяжести груза, мм . 500 
Общая длина, мм . 2920 

Общая ширина, мм. 1015 

Внешний радиус поворота, мм. 1830 
,Скорости: 

подъема груза, м/мин. . 16,2 
передвижения с грузом, КМ/Ч 13 

Модель 

РЕ5 I МЕ'в I МЕ7 

2500 3000 3250 

500 500 500 

2920 3150 3150 

1015 1105 1105 

1830 2185 2185 

15,0 16,2 15,0 
13 14 14 

ВО многих странах фронтальные вилочные погрузчики при-
меняются для перерабо'J1КИ крупнотоннажных контейнеров 
(табл. 45). 

Основные типы фронтальных автопогрузчиков с дизельным 
двигателем грузоподъемностью от 2 до 37 т характеризуются 
следующими данными (табл. 46). 

При транспортировании длинномерных грузов, в том числе 
крупнотоннажных контейнеров, использование фронтальных 
погрузчиков неэффеК11ИВНО, так как они нуждаются в значитель
ных площадях для проезда в складских помещениях. Поэтому 
в последние годы все большее распространение получают так 
называемые боковые погрузчики, снабженные платформой с вы-

'Таблица 46. Техническая характеристика фронтальных автопогрузчlПЮВ 

Модель 
I I О!-'" IYII;;; IJ:-'DI I EDIO* I РО4 I МО6 , НОВ IнтО5 

Грvзоподъемность, кг . . . . . . . 4500 2000 3000 4000 5000 
Расстояние до центра тяжести груза, мм . 500 500 500 500 500 
'Общая длина, мм 4380 3315 3570 4190 4345 
'Общая ширина, мм 1750 1140 1220 1370 1780 
Внешний радиус поворота, мм 2795 2185 2400 2745 2770 
,Скорость: 

подъема груза, м/мин 19,8 36,6 31,8 33,0 27,0 
передвижения с грузом, КМ/Ч 19 20 20 37 35 

* Погрузчики EDIO имеют КОРОбку передач с ручным управлением, остальные модел" 
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резом в середине, в ко

торой смонтирована вы

ДВНЖlНая грузоподъемная 

рама. 

Наиболее распростра-

u б ~ ~ неннои моделью окового 2-
погрузчика, используемо- tZt==?, г:· ''--4" ' 
го для перегрузки 20-тон
ных контейнеро!!, за рубе
жом является погрузчик 

«Lancer Boss» модели 
25/25/48 СН серии 2500 
(рис. 87). Погрузчик име
ет колесную базу 4875 мм, 
ширину колеи - 2920, 
высоту платформы-
1650, ширину платфор
~!ы 2665, длину вилок -
2440, Ыllнимальный до
рожныi! просвет - 255 мм. 
Высота подъема груза 

3050 ил" 5485 мм в зави- Рис. 87. Вилочный погрузчик С БОКОВЮI 
симости от типа использу- захватом 

е~IOЙ ГРУЗQlподъемной ра· 
~[ы. Общая высота машины соста,вляет 4395 мм при опущенной 
карет,ке и 7140 Ы~! при поднятой. Ногрузчик снабжен шестици
лнндровым дизельным двигателем мощностью 240 л. с. при 
2200 об/мин. Автоматическая трансмиссия с гидропередачей 
обеспеЧ!Iвает плавное регулирование скоростей передвижения 
(четыре прямых, четыре реверсивных). Гидростатический уси
литель рулевого управления облегчает водителю управление 
машиной. 

(,J"anccr Boss>, С дIIзслыIыnии двигатеЛЯlIIИ 

м 

НО14С I СО15 ! 9100 ! ВО?б5IВО30/24!ВО36'/361I1О40/481 0052/48 I 0062/48 ! 0[)82/48 

6400 6800 9100 11 800 13 600 16 300 18 150 23 600 28 000 37 000 
600 600 600 600 600 910 1 220 1 220 1 220 1 220 

1395 5105 5105 Б 590 5 995 7 850 7 850 8 460 9 040 10 035 -
1650 2285 2285 2 490 2 490 3 050 3 050 3 050 3 505 3 555 
2920 3785 3785 4 420 4 570 5 080 5 080 5 740 6 225 6 860 

\ 22,8 30,0 21,0 16,2 15,0 13,2 13,2 10,8 15,0 10.8 
24 32 32 32 32 32 32 32 24 24 

снабжеllЫ <JотомаТIIЧССl\оii ТР:НlсмrlссиеIi. 
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Несущие стойки подвеСIШ обеспечивают возможность от
](лонения подвески на 228 мм и ограниченное веРТIIкальное 
ДВIIжение на рессорах, устраняя таким образом напряжения 
в конструкции шасси и гарантируя контакт всех восьми колес 

даже при неровной поверхности площадки. Автоматическая 
система замыкает подвеску при выполнении операций по по

грузке и выгрузке, обеспечивая устойчивость ,машины и без
опасность выполнения операций. 

Вилы погрузчика с помощью гидроцилиндра двойного дей
·ствия ,могут перемещать,сяна 60 вверх и на 40 вниз. 

В поперечном направлении ГРУЗОПQдъемная рама перемеща
ется с помощью двух усиленных роликовых цепей, по одной 
с каждой стороны рамы. Кабина в погрузчике может переме
щаться по всей ширине его платформы, обеспечивая водителю 
видимость рабочей зоны при выполнении различных операций. 
Кабина имеет большую площадь остекления, оборудована по
воротным креслом, высота которого регулируется по росту во

дителя. Система управления не содержит каких-либо ручных 
привоДов. Машина оборудована автоматической блокировкой, 
исключающей подъем неправильно застропленного контейнера. 
Погрузчик оборудован четырьмя аутригерами с гидравлической 
системой упра'Вления, обеспечивающей синхронную их установку. 
Лутригеры создают устойчивость машины при выполнении 
погрузочно-раЗГ2УЗОЧНЫХ операций и снижают давление на 
грунт. 

Погрузчик типа 35/36/48 <::Н серии 3500 может использо
ваться для перегрузки и транспортировки 20- и 30-тонных кон
тейнеров. Колесная база погрузчика 55600 мм, ширина колеи 
3050, ширина платформы 2515, длина 'вил 2440, дорожный ,про
свет 280 мм. Максимальная высота подъеыа груза 6035 или 
5540 мм в зависимости от типа применяемой грузоподъемной 
рамы. На погрузчике установлен 6-цилиндровый дизель мощ
ностью 380 л. с. при 2300 об/мин. Максимальный крутящий мо
мент 131 кгм при 1650 об/мин. Другие технические характери
стики и устройство погрузчика аналогичны модели 25/25/48 СН 
(табл. 47). 

Выпуск боковых погрузчиков, пригодных для выполнения 
операций с крупнотоннажными контейнерами, освоен также 

В ФРГ 
Львовским головным специализированным конструКТОРСКIIМ 

бюро разработана конструкция бокового погрузчика модели 
7806, пригодного для переработки крупнотоннажных контейне
ров. 

Погрузчик имеет грузоподъемность 25 т при раССТОЯНИII до 
центра тяжести груза 1250 мм, длину 8050, ширину 3700, высо
ту 'при опущенной грузоподъемной 'раме 3700, базу 5050 мм. 
Ширина грузовой платформы 2450 мм, высота 1700 мм. Макси
мальная скорость передвижения 40 км/ч. Погрузчик снабжен 
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Таблица 47. Техническая характеристика 
погрузчиков повышенной гру:юподъемности 
«(Lancer Boss.~ 

Модель 

Пара метры 
5/51 5/6110/10 110/1212~25/125f25/125/?1/135/36/1 ~5/36/135/45r 48 н 48 42 48СН 48 39Р 

) 

Грузоподъемность, 

кг 4500 5500 10000 12250 25000 25000 27000 36500 36500 45000 
Расстояние до цен-

тра тяжести, мм 760 760 840 690 1220 1220 1070 1220 1220 990 
Общая длина, мм 4725 4725 5995 5995 9550 9550 9550 12495 9525 9525 
Общая ширина, мм 2210 2210 2590 2590 3735 3735 3735 3810 3810 3810 
Внешний радиус 

поворота, мм 5335 5335 5485 5485 7695 7695 7695 10060 8535 8535 
Скорости: 

подъема груза, 

м/мин 18,0 16,2 15,0 15,0 12,0 12,0 9,6 15,0 15,0 12,0 
передвижения 

с грузом 

КМ/Ч 40 40 37 37 32 32 30 40 40 40 

- -

унифицированной гидромеханической передачей модели БелАЗ, 
двигателем ЯМЗ-238 мощностью 240 л. с. при 2100 об/мин. Ис
точником электропитания служат две аккумуляторные бата
реи 6 ТСТ-165 эмс и генератор переменного тока 1271 с реле
регулятором рр 127. Захват для контейнеров может переме
щаться в продольном направлении на величину +200 мм, 
поворачиваться в ,горизонтальной пло()Кости на ±40 и нюшо
няться В вертикальной плоскости на 60 вверх и на 40 вниз. 

По зарубежным данным, применеяие боковых погрузчиков 
для переработки крупнотоннажных контейнеров имеет ряд пре
имуществ по сравнению с портальными контейнеровозами. Так, 
портальные контейнеровозы типовой конструкции способны ус
танавливать контейнеры только по «ленточной» системе, т. е. 
отдельно стоящими рядами, причем длина ленты ограничива

ется, как правило, четырьмя 20-тонными контейнерами. Уве.1И
чение длины «ленты» приводит К значительному увеличению 

продолжительности рабочего цикла. 
При установке контейнеров блоками, в том числе когда нет 

необходимости обеспечивать доступ к любому контейнеру, на 
крупных портовых складах экономятся значительные складские 

площади. Так, при установке 856 контейнеров «ленточным» 
способом при длине ленты в восемь 20-тонных контейнеров 
требуется 35500 м2 площади, при длине ленты в четыре 20-топ
ных контейнеров - 50500 м2 , а при установке блоками по 85 
контейнеров в каждом для того же количества контейнеров не
обходимо 22 100 м 2 . 
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Сравнение П'родолжительности рабочих циклов портального 
контейнеровоза и бокового погрузчика при перемещении КОН
тейнеров на расстояние 137 м показывает преимущества по
следнего. 

Как видно из табл. 48, увеличение продолжительности цикла 
портального контейнеровоза по сравнению с погрузчиком про
"сходило главным образом при выполнении операций по транс
портированию контейнеров и при установке их в два яруса, что 
'объясняется необходимостью снижать скорость во избежание 
повреждения контейнеров. В то же время операции по захвату, 
подъему и опусканию контейнера осуществляются значительно 
быстрее портальным контейнеровозом. Однако боковые погруз-
чики более удобны при выгрузке и погрузке контейнеров на же
лезнодорожные платформы. 

По данным французских специалистов, применение порталь
ных контейнеровозов и вилочных погрузчиков С боковым захва
том характеризуется следующими экономическими показате

лями (табл. 49). 
Простейшие перегрузочНые средства. Для вы

полнения погрузочно-разгрузочных операций с небольшими по
токами контейнеров на промышленных /предприятиях, складах 
и торговых базах находят применение простейшие перегрузоч
ные средства: стационарные и передвижные подъемники, пере

носные гидравлические и электрические домкраты. Как прави
ло, эти средства имеют низкую производительность, требуют 

Таблица 48. Сравнение продолжительности рабочих ЦИКЛОВ 
бокового погрузчика и портального 
контейнеровоза (по зарубежным данным) 

Время, сек 

Операции 
Боковой по- I Портальный 

грузчик контейнеровоз 

-
"Установка контейнер:>в в один ярус: 

захват и подъем контейнера 46 45 
транспортирование 37 35 
установка контейнера на площадку 45 45 

И того 128 125 

Установка контейнеров в два яруса: 
захват и подъем контейнера 46 60 
транспортир:>вание 37 270 
установка контейнера 47 15 

Итог о 130 I 345 
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Таблица 49. Сравнительные показатели использования 
контейнеровозов и вилочных погрузчиков 

Контейнеровоз Вилочный погрузчик 

Показатели Годовой фонд рабоче- Годовой фонд рабоче-

го времеии. ч го времени. ч 

1000 I 1500 I 2000 1000 I 1500 I 2000 

Строительная стоимость, тыс. фр. 950 950 950 800 800 800 

Срок службы, лет 10 10 10 10 10 10 

Стоимость пере грузки одного контейне-
ра, фр. при производительности: 

10 контейнеров в 1 ч 42,40 32,00 28,10 36,40 27,86 24,4() 

15 » 1 21,20 16,00 14,00 18,20 13,90 12,2(} 

20 » 1 » 14,13 10,66 9,38 12,13 9,28 8,13 

выполнения вручную ряда вспомогательных операций. 
и обслу-Однако вместе с тем они недороги, просты в уходе 

живании. 

В Англии выпускаются передвижные несамоходные погру
зочно-разгрузочные устройства грузоподъемностью 3 т. У строй
ство представляет собой портал, горизонтальная балка которо
го может подниматься и опускаться с помощью гидравличес

кого привода. Портал смонтирован на обрезиненных колесах. 
Самоходные гидравлические подъемники ФРГ также представ
ляют собой портал с встроенными в его вертикальные элемен
ты гидроцилиндрами (рис. 88). Основная техническая характе
ристика подъемников следующая: грузоподъемность от 5 дО' 
20 т, скорости подъема 1,5, перемещения 10-25 м/мин, высота 
подъемников 4900 мм, ширина портала в свету от 3000 до' 
4500 мм, общая ширина от 4000 до 5500 мм. Подъем контейне
ров осуществляется с помощью тросов за нижние угловые 

фитинги. В ФРГ выпускаются спаренные гидраВJillческие 
подъемники, состоящие из двух порталов описанного выше 

типа. 

Для погрузки, выгрузки И транспортирования крупнотоннаж
ных контейнеров на короткие расстояния могут применяться 
устройства типа РС-200 (ФРГ) (рис. 89). Устройство представ
ляет собой два шарнирно соединенных портала, каждый из ко
торых смонтирован на четырех пневматических колесах. Один 

из порталов имеет прицепное приспособление, с помощью 
которого устройство может транспортироваться любым тяго
вым средством. Грузоподъемность устройства РС-200 20 т, 
длина 5100 мм, высота 4825, общая ширина 5100, ширина пор
тала в свету 3500 мм. 
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Оригинальная КОНСТРУКЦИЯ подъемника типа РРК-З0 с элек
трическим привоДом создана специалистами чсср, устройство 
I! габариты которого видны из рис. 90. Грузоподъемность 
РРК-З0 30 т, скорость подъема 0,4 м/мин, максимальная высо
та подъема контейнера 1700 мм, масса 4046 кг, давление на 
грунт от колес на бетонное основание 95 Krc/cM2, скорость пе
редвижения 35 м/мин, напряжение питания 380 в. 

для погрузки контейнеров на автоприцепы и выгрузки их 
целесообразно применять гидравлические или электрические 
домкраты, специально приспособленные для работы с крупно
тоннажными контейнерами. 

-~-

Рис. 89. Устройство для перегруэки и транспортирования контейнеров 
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Комплекты, состоя
щие из четырех пере

ДВИЖНЫХ домкратов с 

электрическим приво

дом, выпускаются в 

Чехословакпи (рис. 
91). Управление дом
кратами осуществляет

ся с переносного пуль

та, каждым в отдель

ности или всеми одно

временно. Высота 
подъема ограничивает

ся конечными выклю

чателями. Поворотные 
замки, входящие в бо
ковые отверстия ниж- Рис. 90. Подъемник типа РРК:·30 
них угловых фитингов 
контейнеров, обеспечи-
вают безопасное соединение домкратов с контейнером. Грузо
подъемность каждого домкрата 7500 кг, суммарная грузоподъ
€MHOCTЬ комплекта 30 т, скорость подъема 0,5 м/мин, максималь
ная высота подъема 1775 мм, высота домкрата 2330 мм, размер 
€гo опорной поверхности 460Х 480 мм, мощность электродвига
теля 2,2 квт, напряжение 380 в, масса одного домкрата 200 кг. 

Домкраты с электроприводом разработаны в СССР 
НИИАТом, опытные образцы которых изготовлены на Орлов
ском заводе. 

Набор специального оборудования, созданного для выпол
нения перегрузочных операций с контейнерами, обеспечивает 
выбор технических средств для работы практически в любых 
возможных условиях с учетом получения наибольшего эффекта 
от их применения. 

Для переработки контейнеров внебольших пунктах, а так
же получателями и отправителями грузов, не имеющими мощ

HLIX кранов, в настоящее время применяют разнообразные сп 0-

~обы бескрановой перегрузки крупнотоннажных контейнеров!. 
И х можно р азсдеЛ!IТЬ в основном на две группы: горизонтального 
псремещения контейнеров в одном уровне и перег.РУЗ]{jИ в раз
IIbIX уровнях. 

К способам горизонтального перемещения контейнеров от
носятся: передвижение по направляющим, размещенным на 

110JLВИЖНОМ составе (на платформах и автомобилях), с помощью 
лебедок или других тяговых устройств; передвижение с разво
ротом контейнеров на 900; передвижение контейнеров с по
мощью воздушной подушки или тележек. 

! Способы бескрановой перегрузки контейнеров оп,исаны В. А. ШКУРIIlIЫМ. 
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Передвижеllие КОllтеЙllеров по lIаправ· 
ляющим, называемое способом боковой 
перегрузки, используется, как правило, 

для работы с контеЙllерами массой брут
то 5, 10, 20 и 30 т. Имеется несколько та
ких способов, примеllяемых в настоящее 
время за рубежом. Они различны по кон
структивным особеIIIIOСТЯМ, но объедине
ны общим принципом перегрузки, заклlO
чающимся в том, что подвижной состав, 
как железнодорожный, так и автомобиль
ный, оборудуется поперечными направля
ющими, на которые устанавливаются и 

по которым перемещаlOТСЯ контейнеры. 
Перегрузка (передвижка) контейнера 

с платформы на автомобиль или полу
прицеп осуществляется при помощи спе

Рис. 91. домкрат с эле· циального перегрузочного устройства, 
ктрическим приводом смонтированного на автомобиле, достав-

ляющем контейнеры, или на специальном 
автошасси (перегружателе), предназначенном только ,для вы
полнения перегрузочных операций. 

для перетаскивания контейнера перегружатель оборудован 
механизмом с цепной, гидравлической или другой передачей. 
Рабочим органом этого устройства является шток с захватом 
(замком, крюком или др.). 

Перегрузка контейнера происходит в следующем порядке. 
Перегружатель устанавливается рядом с платформой, на кото
рой стоит контейнер, так, чтобы направляющие на платформе 
и перегружателе расположились в плане в одну линию. С дру
гой стороны перегружателя таким же образом устанавливает
ся грузовой автомобиль (или полуприцеп). 

Для перемещения контейнеров с разворотом в настоящее 
время применяются следующие способы: разработанный в США 
железной дорогой New-York Сепtга! «F!exi-Vап»; способ пе
регрузки МС22, используемый в контейнерных перевозках в 
ФРГ и во Франции; способ перегрузки «Graaf», разработан
ный в ФРГ 

При боковой перегрузке крупнотоннажных контейнеров по 
способам «F!exi-Van» и МС22 железнодорожные платформы 
оборудованы специальными подъемно-поворотными 'кругам" 
(с направляющими рельсами), встроенными в конструкцию по
ла вагона. Перегрузка одного контейнера типа IA занимает 
4 мин. 

При перегрузке контейнеров по способу «Graaf» подъемно
поворотный круг встроен в днище самого контейнера. При этом 
способе перегрузки применяются универсальные железнодо

рожные пла11фОРМЫ. 
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Для перемещения при помощи в о з д у ш н о й п о Д у ш к и в 
конструкцию контейнера встраивается специальное оборудова
ние, состоящее из нескольких емкостей с соплами, размеры и 
количество которых зависят от грузоподъемности контейнера. 

В США построены опытные образцы таких крупнотоннаж
ных ]{онтеЙнеров. Источником сжатого воздуха служит неболь
шой компрессор, устанавливаемый на контейнере или вне его 
и подающий воздух по трубкам к соплам. Нагнетаемый воздух 
поднимает контейнер на несколько миллиметров над поверх

J-IОСТЬЮ пола, что вполне достаточно для передвижения. По за
рубежным данным для перемещения контейнера массой брут
то 20 т с помощью воздушной подушки требуется давление воз
духа от 0,5 до 0,7 кг/см2 • 

В США построен поддон для транспортировки контейнеров, 
паднимающийся на воздушной подушке на высоту 8 мм. Под
дан ~ожет перемещаться по поверхности, имеющей наклон 
да 30. 

Передвижные тележки пр~дназначены в оснонном для бо.ко
вай перегрузки контейнеров в одном уровне с железнодорож
нага на автамабильный подвижнай состав, а также с падвиж
нага состава на высакую платформу или рампу склада. Этот 
спасоб перегрузки заключается в сле,дующем. Тележка закаты
вается пад кантейнер, приподнятый на ножках или подставках 
или в поперечные пазы в оснавании, и при помощи гидравличе

СЮIХ домкратав поднимает его. Затем контейнер перевазится 
тележкай на платфарму автамабиля или рампу склада, где раз
гружается. 

Для бескранавай перегрузки могут быть испальзаваны так
же кантейнеры, в конструкции которых имеются домкраты, 
вмантираванные по углам в его. корпус. Перед выгрузкай кон
тейнера с железнадаражнай платфармы он поднимается на 
дамкратах на некатарую высату, дастатачную для ввада под 

кантейнер перегрузачной тележки. 

для абслуживания предприятий, получающих небольшое 
[<аличества Iконтейнерав и не имеющих 'CP~ДCTB механизац.ш'I, 
могут быть испальзаваны специальные грузовые автомабили, 
обарудаванные беСI{ранавыми устройствами для погрузки и 
выгрузки кантеЙнеров. В зарубежной практике применяются в 
оснавнам два типа таких машин: с подъемной платфармой и с 
опракидывающейся платфармай. 

Автомабиль с падъемнай платформой имеет несколько гид
равлических дамкратав, смонтираванных на шасси и работаю

щих ат ,гидросистемы автамобиля (рис. 92). Вы['руз/ка контей
нерав праизвадится следующим абразом.Установив машину у 
места выгрузки, вадитель привадит в действие гидрацилиндры, 
паднимающие платфарму автомобиля вместе с установленным 
на He~ контейнером. После этого к НИЖНlи.м угловым фI!ТIIНгам 
кантеинера прикрепляIOТСЯ четыре ножки-опоры. При апуска-
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HIIII платформы контейнер опирается на опоры, освоБОЖJLая ав
томобllЛЬ. В таком положении контейнер находится под за
грузкой IIЛИ разгрузкой, а автомобиль используется для достав
КII следующего контейнера. Гlог,рузка или 'выгрузка одного 
I\ОIпейнера ПРОIIЗВОДИТСЯ в течение нескольких минут при учас
тип одного рабочего. 

Автомобили с подъемной платформой не могут производить 
выгрузку или погрузку контейнера на уровне пола склада, что 
требуется на некоторых предприятиях. Для этой цели исполь
зуются автомобили с опрокидывающейся рамой. Такие авто
ыобилп пмеют раму, шарнирно закрепленную в 'концевой чаСТII 
шасси и поднимаемую гидроцилиндрами в 'передней части. 
На раме расположена передвижная тележка, которая переме
щается при помощи тяговой лебедки. Погрузка контейнера, стоя
щего на полу склада, производится следующим образом. Ав
томобиль подъезжает задним ходом к торцовой стенке контей
нера, водитель при помощи гидроцилиндров наклоняет раму, 

по I{QТОРОЙ пеРeiдвижная тележка опускается вниз. Рама снаб
жена устройством, зацепляющим контейнер с торца (контей
нер внизу торцовой стенки имеет крюки), 11 при помощи не
больших гидродомкратов приподнимает контейнер с одной сто
роны. Контейнер принимает наклонное положение и под него 
закатывается передвижная тележка, после чего контейнер опу
скается на нее. Затем включается лебедка, затягивающая 
тележ,ку вместе с контеЙнеро.м на раму. Установкой рамы в го
ризонтальное положение заканчивается процесс перегрузки. 

Выгрузка контейнера производится в обратной последова
тельности. 

Исследования, проведенные ИКТП и Промтрансниипроек
том по определению сфер применения различных бескрановых 
средств перегрузки контейнеров, показали, что: 

для погрузки-разгрузки автомобильного и железнодорож
ного подвижного состава и подачи контейнеров к фронтам их 
загрузки на предприятиях экономически целесообразно исполь
зование автопоездов-саМОПОГРУЗЧIНКОВ с боковой перегрузкой 

~ ~6· ~~J, 

w Jгl ·lA 
FlJc. 92. Выгрузка К'JНтейнера С подъемной платформы автомобиля 
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при годовом объеме перера'ботки заводского ,контейнерного пун
кта не более 35-37 тыс. т (до 12 контейнеров в сутки); 

для доставки и перегрузки контейнеров от железнодорож
ного контейнерного пункта предприятиям, не имеющим собст
венных подъемно-транспортных машин, экономически выгодно 

применение автомобилей-самопогрузчиков при суточном объе
ме перегрузки до 5-6 контейнеров; 

применение портальных контейнеровозов оказывается эф
фективным при объеме перегрузки контейнерного пункта пред
приятия до 90-100 тыс. т в год (до 25-30 контейнеров Б 
сутки); 

применение контейнерных перегрузочных домкратов по срав
нению с другими средствами механизации оправдывает себя 
пр!! малых объемах переработки - от 7 до 20 тыс. Т В год. 

Экономически целесообразно применять автопоезда-самопо
грузчики с гидравлическими перегрузочными установками боко
вого действия не только для выполнения погрузочно-разгру
зочных работ, но и для транспортирования контейнеров на 
предприятия с малым грузооборотом (возможно та,кже обслу
живать одним самопогрузчиком нескольких клиентов в течение 

одного рабочего дня). Расчеты показали, что применение авто
поездов-самопогрузчиков при таКlИХ условиях ,расширяет их 

сферу действия при объемах доставки до 60 тыс. Т В год (до 15 
контейнеров в сутки). 
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Глава XI. АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПЕРЕГРУ30ЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

1. АвтомаrrИ3а1~ИЯ управ. юния 
кра.нами 

Системы автоматического управления крана
ми можно разделить по способу автоматизации, технологичес
ким особенностям применения, техническому исполнению. 

П о с п о с о б У а в т ом а т и за Ц и и системы управле-
ния кранами подразделяются на: системы с частичной автома
тизацией управления; системы дистанционного управления
l<OcBeHHoe, телемеханическое и радиоуправление; системы про

граммного управления - с жесткой программой работы, с за
писью программы на магнитную ленту, с координаТIIЫМ про

граммированием пути перемещения; системы с использованием 

управляющих машин (в системах комплексной автоматизации). 
Системы с частичной автоматизацией управления включа

ют устройства автоматического разгона и торможения элект
роприводом, ограничители грузоподъемности, устройства для 
предупреждения столкновения кранов, находящихся на одном 

гюдкрановом пути.~_ 

Системы дистанционного управления различаются по спо-
~обу передачи команд и по виду используемого канала связи. 
Систе:l1Ы косвенного управления предусматр·ивают управление 
краном с переносного пульта, связанного с контактор ной аппа

ратурой сравнительно большим количеством проводов, опреде
!(яемым числом электроприводов и количеством пеРВiдаваемых 

команд. Использование телемеханического управления при ко
дировании и разделении сигналов позволяет иметь наименьшее 

количество соединительных проводов, облегчает управление на 
расстоянии, автоматизацию и программирование работы. О,дна
ко необходимость в передаче большого числа команд управле
ния B~дeT к усложнению приемо-передающей аппаратуры и за
lIIедлению темпа упра'Dления. В связи в этим краны должны 
быть оборудованы системами автоматического разгона и замед
ления двигателей, автоматического управления захватными уст
ройствами и т. д. В системах радиоуправления в качестве ка
нала связи используется радиоканал при сохранении основных 

принципов телемеханических систем. 

Системы програММfIОГО управления рассчитаны IIa использо
вание крана в определенном технологическом цикле по задан

ной программе. При этом в системах с жесткой программой 
кран совершает строго установленную последовательность 

движений, обычно с корректировкой исходного положе-
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ния С помощью обратной связи. В более совершенных системах 
программа записывается на магнитную ленту и может периоди

чески обновляться. В системах с координатным программиро

Dанием программа набирается с помощью номеронабирателя и 
хранится в запоминающем устройстве системы. 

В комплексных автоматических системах управление техно

.ГlOгическими процессами осуществляется с помощью управляю

щей машины, которая вырабатывает команды управления для 
всех объектов, в том числе и кранов, входящих в систему 

управлеНIJЯ. Пр'И этом краны должны быть оборудованы систе
мами дистанционного или программного управления. 

П о т е х н о л о г и ч е с к и м о с о б е н н о с т я м применения 
системы управления кранами можно разделить на два класса: 

общего и специального назначения. Ко второму классу отно
сятся системы управления кранами, предназна~енными для ра

боты на предприятиях и складах со специфическими условия
I\IИ работы: повышенной температурой, высоким уровнем помех,. 
запыленностью и т. Д. 

П О т е х н и ч е с к о м у и с п о л н е н и ю с и с т е м ы от л и
чаются разными принципами управления и конструктив

ными решениями. Поскольку техническая политика в этой об
.1асти еще не определена, провести сколыко-нибуiдЬ с~рогую 
клаССIIфикацию по этому признаку пока не представляется воз
ыожным. Можно лишь отметить общие тенденциiИ: максималь
ное повышение надежности системы, ИСlfOльзование полупро

водниковых материалов, упрощение управления. 

Существующие системы управления кранами предусматри
вают автоматическое адресование, дистанционное или програм

~lНoe управление механизмами передвижения крана, телеЖКfI 

11 механизмом подъема, включая разгон и торможение ПРlивода. 

В ряде случаев автоматизируется работа отдельных меха
Н!/змов, в ДРУJИХ используется телеуправление при комплекс

ной автоматизации всего технологического процесса. 
Отдсльные мехаllИЗМЫ и устройства крана предназначены 

.'1,.lЯ ускорения пыполнеНIIЯ технологических операций, облегче

ния и ускорения работы оператора, повышения плавности рабо
rbI механизмов. Устройства частичной автоматизации пр им е
JlЯIOТСЯ для управления различными видами захватных орга

IlOв, регулиропания скорости вращения двигателей, :взвешива
JlIIЯ грузов, учета работы кранов и обеспечения их безопасной 
работ",. 

В ФРГ разработано радиоэлектронное устройство для под
.1,СРЖС1ШI51 МllfIималыlOГО расстояния между кранами. Устрой

ство OCIIOB(lIlO на использоrвании длиннов,олново,го раДlJопере

.'1,C1T'II!Ka. Комплекс устройств (рис. 93), устанавливаемых на 
каждом кране, 'состоит из передатчика S, приемника Е Iи вы
\ОДIIОГО БЛОК(l А. ПР!lеМIIИКИ и ,передатчики размещаются 
т(lким оБР(lЗОМ, чтобы их allTcIlIIbl были ориентированы в lIа-
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пра:влеIIИИ псрсмеЩСllЮI кра

на. ,вЫХОДНОЙ блок :имеет два 
выходных реле: «Стоп», сраба
тывающее при сближеIIиикра
нов на расстоя'ние, I\ICIIeC эа

данною, Iи реле КОIIТРОЛН ,lle
и,спраВIJОСТИ, срабатывающее 

при ВОЭНИЮlOвенИ'и поврсжде

шия ,в одном из звеньев уст

ройства. контролыJеe ,'lампы 
позволяют машинисту наблю

дать за сигналами выходного 

блока. Во Франции примеН5I
ются аlJалогичные устройства. 
Питание 'их осуществnяется от 
троллеев, установленных па

раллельно силовой .ТJ,иНIIИ. 
Ниже пр'иводятся Ii:раткие 

СВСiдения по наиболее харак
терным системам управления 

кранами, разработанны!\!И в 
СССР и за рубежом. 

Телемеханические системы 
управления. По виду канала 
связи, используемого для пе

редачи команд, системы те

леуправления 'кранами могут 

Рис. 93. Схема установки на кранах быть классифицированы сле
предохранительных устройсТF дующим образом: с исг:ользо-

ванием специальных ПрОВОДОI:I 

связи; с использованием в качестве линий связи силовых люш!"!; 
с использованием радиоканала. Возросшая надежность ра
диосвязи Iи удобство ее пр:именения обеспечивают все болеЕ: 
широкое распростра;нение ,системы телеуправления по радио. 

Ч а с т о тн о-код О В а я с и,ст'С М а (ВНИИПТМАШ). Сис
тема (рис. 94) рассчитана на передачу большого числа команд. 
В передающее устройство входят командоаппарат, шесть гене
раторов тональной частоты и общий усилитель. Тональные ча
-стоты распределены в спектре от 700 до 2300 гц. На приемном 
устройстве частоты разделяются Т-образными фильтрами с 
частотой пропускания 110-120 ГЦ. Контакты приемных реле 
включены в схему дешифратора, который служит для расшиф
ровки команд и передачи их для исполнения в блок управляю
щих реле. 

Команды передаются комбинациями из нескольких импуль
-сов различных тональных частот. Набор комбинаций сигналов 
производится с помощью командоаппарата, который своими 
контактами осуществляет переК.'Iючение соответствующих ге-
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нераторов. В приемном устройстве каждый такой сигнал про
ХОДIlТ через соответствующий фильтр, выпрямляется в'ыпрями
телем и заставляет срабатывать соответствующее приемное ре
.1е. Контакты этих реле управляют схемой дешифратора. 
~'правление любым механизмом начинается с подачи нулевой 
команды, -которая 'подготовляет цепи управляющих реле. Затем 
дается команда, определяющая направление вращения двига

теля, и вводится ускорение. 

С и с т е м а т е л е у п р а в л е н и я к р а н а м и с в р е-
:\[ е н н ы м раз Д е л е н и е м к о м а н Д (ВНИИПТМАШ со
вместно 'с Институтом автоматики Iи телемеханики Академии на
ук СССР-ИАТ). Рассчитана на 40 команд, которые передают
~я по одному проводу одиночными импульсами путем разделе

ния их по времени. В установке использованы синхронно и син
фазно работающие распределители, поэтому необходимым ус
ловием действия системы является наличие синхронных источ
ников переменного тока по передающим и приемным пункта м с 

ПрЯМОУГОЛЬНОЙ петлей гистерезиса. 
Ч а с т о т н о-р а с п р е Д е л и т е л ь н а я рез о н а н с н а Я 

с и с т е м а телеуправления кранами (ВНИИПТМАШ). Сис· 
тема основана на частотном распределении передаваемых ко

манд и преобразовании на приемном устройстве частотных по
сылок избирательными резонансными ячейками в исполнитель
ные сигналы (рис. 95). Командогенераторы устанавливаются 
на пульте управления. Их количество определяется количест
вом механизмов на кране плюс блок аварийного и сигнального 
командогенераторов. Каждый генератор имеет три фиксирован
ные частоты в определенном диапазоне, которые могут быть пе
реданы на прие?lшое устройство в виде ча·стотноЙ ПОСЫЛКИ 
команды только в ступенчатом порядке - по убывающей или на
растающей величине в зависимости от первоначально подавае
мой частоты. Одновременно могут работать все командогенера
торы независимо от того, на какой частоте и \для ,какого меха
низма передаются команды, что осуществляется смесительной 

схемой. 

Приемник 
~---------------------------' 

.1 Полосные Деmен- Дешигр- Упра8l1Я- Магнит- 1 
~ грильmры торы иратор ющие ные 1 

I реле реле ПУСtfQmеllи I 

,
_' 1 

I I 
1 1 

1 
1 
1 

I 1 L____ 11 
------------- _______ 1 

Рис, 94. Частотно· кодовая система телеуправления кранами 
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Рис_ 95. Частотно-распределительная резонансная састема телеУПРШJ.,ения 
кранами 

Оригинальной системой телеупраl3ления кранами с исполь
зованием специального провода является электрическая састе

ма, запатентованная в ФРГ. Система предусматривает исполь
зование в качестве распределителей декадных (пересчетных) 
ламп. На передающей стороне импульсы формируются с по
мощью мультвибратора и подаются на катоды пересчетной 01ам
пы. При поступлении каждого очередного импульса газовый 
разряд смещается на следующий участок (катод). Выходные 
спгналы девяти первых катоцов передаются па первый передат
чик, с десятого катода (синхронизирующего) поступают на 
другой передатчик. 

На приемной стороне предусмотрено два приемника (рис.96) 
Д.1Я приема командных импульсов 1 11 для приема СI1НХРОНIIЗИ
рующего импульса 2. Сигналы с приемника поступают на уси
:Jите,lЬ 3, выпрямитель 4 и далее на ПQджигающие электроды 
5 декатрона б. Одновременно они поступают по проводу 7 на 
аноды 8а--;.-8и электронных ключей 9а--;.-9и. 

При поступлении первого импульса газовый разряд возни
кает между анодом 10 и катодом llа. При поступлении каждо
го следующего импульса газовый разряд «перепрыгивает» С 
предыдущего на последующий катод до тех пор. пока не дос
тигнет катода l1u. Десятый импульс, поступающий со второго 
передатчика, принимается приемником 2, УСИ.lllвается усилите
JleM 12, выпрямляется выпрямителем 13 и подаетсн на электрон
ный ключ 14. Последний размыкается на Bpe~!H действия деся
того (синхронизирующего) импульса. 
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F',IC. ПРllеМIIО(' проikтво С ,'J,eK3TpOHOM 

.]. ПОВЫШt '; 1[51 надежности работы в устройстве предус-
J\roTpeHo контро,тн,ное реле 15, которое срабатывает при отсут
СТВШI СIIНХРОНJJ3Иj1УlOщего IIмпулы;а. 

I\,)\Iанды переда ются замыканием контакта в цепи соответ
ствующего KaTCjL;J, IIрисоединенного к передатч,ику; при этом 

n.1IIТi::\lbllOCTb JI'.!Jlул[,са на соответствующем катоде прие\IНОГО 

)'cTpoiicTBa 3IlаЧJпе.·IЬНО больше, чем на остальных того же уст
ройства. ПаДС]j,JJ(' llа,пряжения на СОПРОТIIВ.lеНIIИ 16а вызывает 
срабатывание реле 17а, предназначенного для управления ме
:хаНШЧQ\11I кранп Если контакт на передающей стороне раЗОi\\
l\IIYT, то lIa соответствующем реле на приеыной стороне пода

етсн ;,ратковреМСI!НЫЙ импульс напряжения, недостаточный для 
срабатываНIIЯ реле, 

В ФРГ запатентованы также устройства для телеуправле
нин I,ранами с JljJИvIенением специального провода для переда
чи I\l1\laH,l" Д.1Н образования управляющих импульсов исполь
ЗУЮТСil -трансформ,tТОРЫ. В каждую вторичную цепь шеСТII 
траllсформаторов, соединенных в звезду, включены выпрями
тель н вентиль-переключатель. Срабатывание исполнительно
го рС.lе проИсходит лишь после того, как одновременно полу
чены Щ1Пульсы с передающей и приемной сторон. 

Для телеупрапления кранами с приводам переменнаго тока 
при IIСllOльзовании одного провода для передачи команд в 
ФРГ разработана нростая н надежная система телеуправления, 
основанная на пременном разделении команд. В ней исполь
зуются два неболыuих синхронных элеКТРОДВlIГателя, на валу 
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Рис. 97. Система телеуправления кранами с временным разделением команд 

которых посажены контактные рычаги, скользящие по контакт

ному кольцу. На рис. 97 показана схема устройства с кольцом, 
состоящим из четырех контакт(')в. Каждый контакт кольца пе
редающей станции соединен с датчиком, а контакт приемной 
станции - с реле. Таким образом, при каждом обороте контакт
ного рычага все датчнки и соответствующие им реле получа

ют кратковременный контакт через соединительный провод и 
землю. Если датчик включен, то импульс постоянного тока пе
ре\дается на соответствующую катушку и возбуждает ее. 

Одновременно заряжается присоединенный параллельно 
конденсатор, заряд которого достаточен для обеспечения ка
тушки током до подачи следующего импульса. Если датчик 
выключен, то импульс не возникает; после нескольких холос

гых прохождений контакта, когда заряд ,конденсатора будет 
израсходован, якорь реле отпадает. Таким образом, до тех пор 
пока на реле подается команда в виде следующих один за дру

гим импульсов, присоединенная к реле защита остается вклю

ченной. Пропуск одного или нескольких импульсов не наруша
ет нормальной работы. 

При включении нескольких датчиков срабатывают одно
временно и несколько реле, причем они взаимно никакого воз

действия друг на друга не оказывают. Для обеспечения син
хронности вращения двигателей в передающую и приемную 
сторону последовательно включается по одному реле. 

Примером системы т е л е у п р а в л е н и я к р а н а м и с 
использованием в качестве канала связи 

с и л о в ы х л и н и й служит система, разработанная в Г ДР и 
испытанная в Ростоке на верфи Варнов (рис. 98). Принцип 
действия системы основан на применении многократной пере
дачи на звуковой частоте в диапазоне 300-320 гц. Диапазон 
разделен на 30 ступеней с относительным увеличением 'часто
ты на 8,3 %, причем абсолютная разница частот увеличивается 
в верхней полосе частот. Для генерирования 30 различных ча
стот используются 30 транзисторных генераторов CR, которые ус
тойчиво работают в температурном интервале от -20 ДО 
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-+ 550С и при колебаниях напряжения питания ±5%. На прием
ной стороне для каждого генератора тональной частоты пре
дусмотрен частотный преобразователь с частотно-селективным 
ВХОДОМ. 

ДЛЯ безопасной ра,боты !<рана система предусматривает: 
ВОЗМОЖНость неза,висимого регулиро:вания каждого меха

низма; исключение ошибочного управления соседними меха
низмаlVlИ крана; блокировку в случае прекращения подачи энер
гии; немедленную останов,ку в случае повреждения кабеля 
управления; дополнительное управление магнитными тормоза

ми крана; невосприимчивость к помеха,м. 

Для телеуправления несколькими кранами по Контактно
му проводу во Франции создана система, в которой для переда
чи команд используется переменная составляющая постоянно

го тока, подаваемого по троллеям под напряжением 230 в. Вся 
аппаратура управления транзисторная, изготовлена в виде 

плат (их около 120) и скомпонована на поддерживающих ра
мах в шкафу. Безопасность системы обеспечивается тем, что 

J 

J 

J 

J 

J 

lIиния сВязи 

211~ --
Сеть 

PIIC. 98. CXCM~ тс.lСУПР~IJЛС!I!l5I краном по силовому проводу: 
1- rCIICpaTol""; 2 - батерсл; 3 - фIlЛЬТРЫ; 4 - логические элементы; 5 - УСIIлитеЛII 
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для приведения D деfiствие какого-либо мехаНИJма необходима 
подача двух команд. 

Си,стемыуправления кранами IIU радио р:нра
ботаны с иопользоваlIием различных ПР'ИНЦИIIШ~ Создан],' УСТ
ройства радиоуправления кранами, отличающнеся ОДИII (1т :i.py
гого способом подаЧIl команд, радиусом деЙСТlНfЯ передаТl;:,:о:С]. 

В ФРГ применяют схемы радиоуправле]]ШJ с ИСПОJ]ьс;\,,,анrl
ем звуковых частот в пределах 300-3000 гц. Для увеличеняя 
числа передаваем ых команд применяется СОЧt'тание звуковых 

частот. СочетаНIIе~1 двух звуковых частот IIрИ 30 TOHa:]~H],IX 
генераторах частоты \IOЖНО передавать до ·:Н)60 раз.- 'I],JX 

комаlНД. 

В Англии разработана микрофонная CllCTl'I\·.a телеупl';; B"le
ния мостовым KpaHO~[. В этой системе обычны,,' аппарап.' теле
управления заменены микрофоном, укреШlеШ1J..,Ш при П();ЧОЩИ 

ленты нелосредственно на голове оператора. Четыре npJCTbIX 

слова используются для подачи кодированных j:.оманд на ПОДЪ· 

ем или опускание груза или включение в обонх направ.- ·~нинх 
механизма передвижения грузовой тележки. [ще однс C:.CJOIIO 

дает КОДlированный юшульс на остановку любl'ГО из движений. 
На ленте, надеваемой на голову, помимо МШСР"фона, укт ~П.lСН 
также аварийный выключатель, приводимый f3 деЙСТВl1t ;J.ви
жением головы. В системе предусмотрено l(Оlюлнительн( руч
ное управление. Описываемая система остаЕл:-{ет свобс .. -':-::ОЩИ 
обе руки оператора Д.1Я зацепки и отцепки груза 

Система телеуправления кранами по радио спортат ",O;.JbIM 

передатчиком, разработанная ИАТ СССР, выполнена на кри
сталлических триодах и безнакальных (холощrых) тира,ГО:1ах 
В основу положен частотный метод разделення: команд ClТЛИ
чающийся ВЫСОКОЙ помехоустойчивостью. Сне гема допус"аl~Т 
передачу 18 команд. Поднесущие частоты расположены ,llla 
пазоне 140-1000 гц. Время от момента на,,' атия КНОПе,'- ][а 
пульте управления :1,0 момента срабатыва I!ИЯ выходно[( l.'e.l(~ 
составляет 0,05-0,3 сек. Вес передающей част" вместе IIС
точниками питания и антенной менее 2 кг. Габариты пеIJt,lат
чика 205х 135Х65 M1\I. Параметры системы выбраны таЮ'ilvl об 
разом, что при любо;'.! уровне индустриалью.\х и атмосфtр:пл, 

помех не возникает .10ЖНЫХ срабатываний вхидных реле. ПРIl 
слишком больших ПО~'lехах система автом атр чески пеnсо ,'П 111 

все выходные реле в обесточенное состояние. ' 
Программное управление кранами. В настоящее вре"lЯ Б 

СССР и за рубежом разработаны различные типы систем про
граммного управления кранами. Унифицированная СIIсте\)я уп
равления ВНИИПТМАШ представлена на рис. 99. Вхо.lНОЙ 
блок устройства может представлять собой KOMMYTaTop,ra 1\.0-
тором с помощью штекеров или ключей задается програ \i;V] а. 
фотоэлектрическое, Э.lектромеханическое или 11,pyroe устройство 
для считывания программы, записанной па перфоносис·е,l5JХ. 
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PIIC. ~1'1. Унифицированная система программного управления кранами 

YCTliOi1cTBO для воспроизведения магнитной записи. Часть комп
лекс::; команд определяет внутрицикловые 'операции и записыва

етс" 13 устройство долговременной памяти; другая часть, опреде
лЛ!сщая очередность циклов, запоминается устройством опера
TIIBI;oi1 памяти. 

При движении I1pOrpaMMHo управляемой машины специаль
нан :.r.едящая систсма выдает в суммирующий блок импуль
сы. арактеризующие положение механизмов машины относи

ТСЛ;:!-fO не которого, условно выбранного нулевого положения. 

гi p~; совпадешш количества импульсов, выдаваемых следя
щеi;~истемой по КаЖДОМУ из механизмов машины, с количест
B01l: :llvШУЛЬСОВ, предусмотренных програ'V!Мой, блок сравнения 
ВЫЩlfC'Г сигнал в автоматическое устройство, у,правляющее кра
/lOi\;;, ~~истема программного управления с записью на магнит
но}[тенте предстаплена на рис. 100. На стандартной магнит
ной пленке длиной 1000 м можно записать программу для не
EPC:-"JIВlIOЙ работы в течение 3 ч. 

CIjCTeMa программнога управления мостовым краном с за
ПИСЬ;(J програм/'!ы на магнитную ленту разработана в США 
(рис, 1 01). П рн воспроизведении записи с .тенты механизмы 
ВЫПС.iТНяют операЦIIИ в установленной последовательности за
даННJС число pa~, 

При помощи кнопок на пульте упраВ.тения можно выбрать 
с частотного генератора одну из восьми частот. Выбранный 

ЦИК.С работы обеспечивается селектором частот, воздействую-

3D8Dющее Усилuтель ДеШUf/Jратор устройстВо 

р f1C, j 00. Блок-схеl.I ~ П[Jограммного управления l(ранами с записью про
гра,\!сс'!д Ila I.IзrllIITIIYIO леllТУ 
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Рис. 101 Схема системы програм-

ного управления кранами: 

1 - KIIOI1Ka выбора программы; 2 - г~· 
llераторы частоты; 3 - частотный селек
тор; 4 - панель управления; 5 - магни, 
тофон; 6 - двига1'ель подъема; 7 - дои· 
гатель передвижения; 8 - ДВlfгптель пс
реДВJlжеllllЯ тележки 

дение сигналов происходит при 

9,5 см/сек. 

щим на реле и KOHTaIOopl,1 к[)а

на. Тоны. устанавливающие 
последовательность операЦIIЙ. 
записываются на ленту. Послс 
передаЧIl заПIIСИ на селектор 

операции выполняются в по-

ряtдке их заПIIСИ. Упра-
вление производится черсз 

селектор частот с помощью 

двух проводов. 

Заранее установленные ча
стоты образуются генератором. 
собранным по резистивно-ем
костной схеме с фазовым сдви
гом. Потенциометр, предвари
тельно отградуированный в 
частотах, позволяет точно на

строить генератор на фиксиро
ванную частоту. Воспроизве
скорости движения ленты 

После окончания заданного цикла работы механизмы крана 
и сам кран возвращаются в исходное положение. 

Система программного управления краном, выполняющим: 
операции по укладке грузов, приведена на рис. 102. Оператор 
командоаппаратом, в качестве которого использован номерона

биратель, набирает адреса, по которым должны быть доставле
ны грузы. Каждый адрес состоит из серии импульсов, указыва
ющих месторасположение изделия, которое требуется перело
жить, 11 серии им:пульсов, определяющих расположение места, в 

которое требуется доставить груз. 
На кране в определенных местах располагаются датчики ис

полнения, в качестве которых могут быть использованы СТаН-

стирания 

6ЛОff 
контроля 

Даm'lИ/(U 

исполнения 

НсполнlJ. mf!ЛЬ

HbIf! 
Mf!)(aHU3MbI 

Рис. 102. Система программного управления краном с координатньщ прог

раммированнем пути перемещения 
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да pTIIble 1\0llечные выключатели. Число даТЧiИКОВ определяется 
ЧJlСЛО~I направлений перемещения крана. При перемещении 
крана датчики выдают импульсы от путевых штырей, располо
женных вдоль трассы движения. Импульсы суммируются и 
выдаются в схему совпадения. При СОВlIадении числа импуль
сов, заданного программой, с числом импульсов, полученных 
01' датчиков, выдается команда в исполнительное устройство 
для остановки машины. Перемещение тележки фиксиру
ется штырями, установленными на ферме крана. Таким обра
зом, вся зона работы 'крана оказывается разбитой по 'коорди
натной сетке. Каждая пара координат соответствует месту на
хождения груза. Условия работы такого крана во многом 
сходны с работой на контейнерной площадке. 

Система управления по принципу моделирования технологи
ческого цикла (ВНИИПТМАШ). Вся аппаратура - бесконтакт
ная с использованием магнитных элементов с прямоугольной 
петлей гистерезиса. В основу системы положен принцип мо
делирования технологического цикла. Прохождение краном 
определенных учаСТI\ОВ пути фиксируется в следящем устройст
ве подачей тактовых импульсов. Следящее устройство системы 
служит для определения места нахождения адресуемого объ
еюа в пределах одного такта, т. е. в пределах участка пути. 

КОТОРЫЙ может пройти кран за промежуток времени между по
дачей двух тактовых юшульсов. Следящее устройство имеет 
число выходов, равное числу операций, выполняемых краном. 
На ](а;.[ЩО~I выходе включено логическое исполните.пьное уст
ройство, настроенное на ,комбинацию сигналов, соответствую
u:ую определенной исполнительной команде. При прохождении 
по следяще:\IУ устройству заданной комбинации импульсов сра-
6атывает соответствующее логическое УС1:ройство и выдаег 
cIIГIIa~l в ИСПОЛIIительныи орган системы. Следящее уст
ройство состоит из не,скольких регистров сдв,и,га. Длина 
регистра, т. е. количество ячеек в регистре, определяется 

количеством тактов, УlКладывающихся на пути транопортиров'ки 

груза. 

ПРII комплексной автоматизации для управления всеми Tex~ 
НОЛОГIJческими операциями, в том числе и погрузочно-разгру

зочными, на предприятиях используются электронные вычисли

тельные машины. Например, в США дЛЯ управления всеми 
теХНОЛОГlIческими операциями на предприятии и всеми опера

ЦИЯМII на складе используют электронную вычислительную 

маШIlНУ. Грузы с главного конвейера поступают на погрузоч
ные машины, где они с помощью автоматизированного мосто

вого крана с вакуумными захватами устанавливаются на под

доны. Сформированные поддоны по конвейеру поступают в 
склад, где кранами-штабелерами, управляемыми ВЫЧiислитель
[!ОН 'о!аШIIIlОЙ, устанавливаются на РОЛИКОlВые гравитационные 
стеллажи. Электронная вычислительная машина, помимо 

237 



управления 11 I{ОНТРОЛ,Я всеми погрузочно-раЗГРУЗОЧIlЫМI1 меха

I1измами на складе, хранит в памят,и место I1ахождения каждо

го груза, срок его хранения, рассчитывает оптималыlеe вариаIl

ты выполнения погрузочно-раз'грузочных работ. При ПОСТУПJIе
нин заJ{аза машина выра6атывает :команды погрузочно-разгру
зочным механизма,м для его реализацИ<и. Каждые 15 сек маши· 
на определяет ,положение I{аждого поддона с грузом, I1аХQдяще

гося в движении. За 3 'сек выполняется 180 тыс. операций, необ
ходимых для управления складами. Использование электрон
ной вычислительной машины одновременно для управления 
технологическим процессом предприятия и работами на скла
де дает большой экономический эффект. 

Автоматизация работы причального перегружателя направ
лена на устранение раскачивания контейнера; задержки при 
нацеливании на ячейку трюма; потери времени при опускании 
11 подъеме контейнера в ячейке трюма; общей задержки, выз
ванной усталостью оператора. 

В Англии разработана система автоматизации обычных 
причальных перегружателей, позволяющая увеличить среднюю 
их производительность в 2 раза. При этом автоматизация ма
шин может быть проведена путем постепенного введения соот
ветствующих модулей на определенных стадиях работы. Соз
дан механический метод, который почти полностью устраняет 
раскачку путем применения особой системы пропускания тро
са на тележке, состоящей из двух частей. 

При определении первоначальных стадий автоматизации 
учитывается возможное отсутствие детальных сведений отно
сительно геометрии судна, а также полной предварительной 
программы его загрузки и выгрузки. 

Различают следующие стадии автоматизации перегружа
теля. 

Пер в а я с т а Д и я - «обучение режиму работы» начинает
ся с проведения одного цикла оператором вручную, который за
дает программу ЭВМ, управляющей последующими циклами 
работы, производящимися в условиях автоматического управ
ления. Эта стадия дает возможность осуществлять подъем и 
спуск грузов в отсеке трюма на полной скорости. Последова
тельность операций следующая. 

1. Оператор проводит операцию захвата находящегося на 
причале контейнера и включает подъемную операцию. Высота 
подъема определяется автоматически на основе предшествовав

шего цикла «обучение режиму работы». 
2. Оператор приводит в движение тележку, которая затем 

сдедует под автоматическим управлением при полном ускоре

нии и на полной скорости к позиции, расположенной примерно 
над избранной ячейкой трюма - что опять определяется пер
вым циклом «обучения режиму работы». Затем оператор опу
скает контейнер в ячейку. 
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З. с этого момента под автоматическим управлением про
!J.олжается спуск контейнера на полной скорости, замедление 
его и посадка на место. 

4. Оператор отключает захватное устройство и пускает в 
ход подъемную операцию, которая затем продолжается под ав

томатическим управлением на полной скорости через люк, до 
достижения установленной заранее высоты для перевода в сле

дующую ячейку. 
5. По,сле подъема КОlIтейнера из ячейки движение тележки 

снова запускается под ручным управлением, но продолжается 

автоматически, замедляясь и устанавливаясь приблизительно в 
желательной позиции на причале. 

6. Под ручным управлением контейнер опускается и уста
навливается на складском транспорте. 

В т о р а я с т а Д и я автоматизации применима также в опера
циях погрузки с причала в определенную ячейку трюма. Все опе
рации осуществляются автоматически после того, как оператор 

сцепляет захватное устройство и находящийся на причале кон
тейнер, за исключением того, что введение контейнера в отсек 
грюма осуществляется под наблюдением оператора, и оконча
тельная установка контейнера на перевозочном устройстве на 
НJ1ичале производится под управлением оператора. 

т р е т ь я с т а Д и я. Оператору предоставляется возможность 
избрать одну из двух позиций на причале для погрузки И раз
грузки контейнеров. В этой стадии добавляется устройство свя
зи между оператором в кабине крана и центром управления 
терминала. Это устройство связи состоит из индикацитарного 
щнта в кабине крана. Центр управления сообщает оператору 
определенную последовательность перемещения контейнеров, а 
после их завершения соответствующая информация передается 
обратно в местный центр управления. 

Ч е т в е р т а я с т а Д и я дает возможность обрабатывать два 
смежных отсека трюма при двойном цикле со всеми описанны
,Ш'I выше автоматизированными операциями. 

П я т а я с т а Д и я. Добавляется детектор позиции судна, ко
торый ИЗ,'v1еряет изменения положения судна, 'вызванные состоя
lfие:\1 прилива, осадкой и креном. Главный ,результат этой ста
ДIIИ - обеспечение автоматической обработки контейнеров, на
ходящихся на палубе, а также обеспечение автоматического 
входа захватного устройства с контейнером или без него в от
секи трюма. В этой стадии оператору нужно только выбирать 
автоматические операции в соответствии с числом и высотой 

КОlIтейнеров в каждом смеЖIIОМ отсеке. 

Ш е с т а я с т а Д и Я. На ноге крана устанавливается устройст
во для считывания с перфоленты, откуда поступает информация 
на ЭВМ крана. Эта полная информация относительно геомет
рии укладки КОIIтейнеров как на палубе, так и в трюмах, а так
же ОТlIосительно полной программы погрузки 11 раЗГРУЗКlI_ 
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С е Д ь м а я с т а Д и я. Ввод программных данных в ЭВМ кра
на непосредственно с центра управления. В этой стаДИ/1 в глав
ном центре управления имеется мимический ИНДlJкаторный 
щит и буквенный щит для демонстрирования непрерывной опе
рации п~едвижения оборудования и количества обработанных 
контейнеров, а также общего «СОСТОЯНия» работы теРМИIlала. 
Соответствующая информация регистрируется на бумаге для 
учета и хранения, а также для нужд управления. 

В описанных выше 'стадиях автоматизаци:и ОКОIIчательное 
размещение контейнера на причале, складском транспорте 
проводится при ручном управлении. 

Стадии автоматизации р&боты тыловых кранов на рельсо
вом ходу для складских операций и обработки железнодорож
ного и автомобильного -подвижного состава аналогичны автома
тизации причального перегружателя, однако они несколько 

проще. 

В самом простом случае специальная индикаТОРIlая cIIcTe:vra 
дает возможность оператору узнать, что он достиг IlУЖНОЙ пози
ции В пределах ± 0,5 м. Это простое приспособление позволяет 
ускорить поиск и избежать захват контейнера, не соответствую
щий заказу. 

Трехосевые позиционные системы позволяют с ВЫСОКОЙ точ
ностью и высокой разрешающей способностыо обеспечить авто
матически заранее определенную позицию крана под штабсле~f 
контейнеров с точностью до 5 СМ от точки начала передвижения 
крана. Этого можно достигнуть путем направления точного пози
ционного сигнала с высокой разрешающей способностью в систе
му привода, тиристорную или типа Вард-Леонард, работающего 
на постоянном токе. 

После получения команды по обработке КОIIтейнера, данной 
либо голосом, либо письменным сообщением, оператор устанав
ливает на клавиатуре требуемые позиции продолыюго и попе
речного перемещения. Позиция воспроизводится на буквенно
цифровом индикаторном щите. Оператор приводит в движение 
кран, который перемещается при этом с номинальными скорос
тью и ускорением. 

В системе используется серия адресных датчиков, которые 
монтируются на кране и на подкрановом пути. Сигналы с датчи
ков проходят через аналого-цифровой преобразователь и усили
тель и поступают в оборудование управления электропривода 
крана, которое обеспечивает остановку захватного приспособле
ния в заранее определенной позиции. 

Указанная позиционная система предусматривает, что подъ
ем и спуск захватного устройства осуществляются оператором. 
Из соображений безопасности контейнер до начала перемеще
ния крана должен быть поднят на полную высоту. 

При частичной автоматизации операции ,спуска оператор при 
достижении спредером точной позиции над штабелем контейне-
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ров в пределах пяти сантиметров от центра контейпероместа 
проверяет высоту и число расположенных в штабеле КОIIтейне
ров и включает механизм спуска с автоматическим выбором вы
соты замедления. Детекторы останавливают движенпе при ос
лаблении тросов, когда захватное устройство или контейнер дос
тигли поверхности склада или штабеля контейнеров. При полной 
автоматизации подъема и спуска нужно вводить в расположен

ную на кране ЭВМ точный профиль штабеля контейнеров и да-
RaTb полную информацию об изменении высоты штабеля. Точка, ;. 
в которой движение замедляется, в этом случае определяется 
автоматически. Во всех случаях скорость опускания I\OH

тейнера замедляется до б м/мин., что исключает его повреж
дение. 

Для выполнения определенной последовательности циклов 
или для обработки целого штабеля можно использовать специ
альное управляющее устройство ,или мини-ЭВМ, установлен
ную на кране. Можно также осуществить подачу ИНфОР:\Iацип 
для управления машиной и обратное поступление данных о про
изводимых операциях с (централ'Ьной ЭВМ. 

Более сложную проблему представляет автоматизация пе
регрузочных операций с использованием машин на пневмоходу, 

к числу которых можно отнести: тягачи с полуприцепа:vIИ, авто

погрузчики, портальные погрузчики, краны-штабелеры и другое 
оборудовани~. 

Имеются попытки добиться частичной аВТО:\IатизаЦlIII склад
ских.операциЙ в первую очередь для указания водителю погруз
чика о том, что он достиг требуемой позиции на земле или тре
буемого контейнера. Для этой (цели могут быть использованы 
системы для опознавания кода на самом контейнере или подзе~I
ных носителей кода на каждую стоянку контейнеров. 

Разработаны проекты полуавтоматического управления 
работой контейнерных баз с использование;\I порта,пышх пере
гружателей и кранов-штабелеров на пневмоходу, которые обес
печивают их ,переыещеНllе вдоль штабеля контейнеров точно по 
прямой. Для этой цели предусматривается прокладка двух ком
плектов подземных электромагнитных контуров под поверхнос

тью контейнерной площадки. Один из контуров нспользуется ДЛЯ 
связи, индикации и определения позиции с использоваНlIе:\[ IIH

дукционной ра,диосхемы, по которой передается как речевая, так 
и многоканальная бинарная информация. Сигналы ПРlIнимают
ся антенной, смонтированной на машине. Второй контур исполь
зуется для автоматического ведения машины точно по трассе 

подзе:\шого провода. Указанные принципы управления были об
стоятельно проверены в системе перемещения тележек на пнев

моходу в складских помещениях. Смонтированный па машине 
де.тектор измеряет интенсивность и знак магнитного поля, излу

чае:\1ОГО линией регулировки управления. ОТК.l0нение сравнива
ется и УСИ.lивается, ПОСlе чего передается прнводу, работающему 
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Ii<1 заюOlУТОЙ петле. МОЩIIOСТЬ ,ПОJlЯ Дl3игат<~лей ПРИ130да lIа 
правой и на лепой опоре маШИIIЫ регулируется с высокой точ
IIOСТЬЮ для обеспечеllИЯ одинаковой с 'Ш[JOсти, в результате чего 
olla перемещается точно по прямой. 

ДCJ.lьнеЙшие стадии автоматизироваllНОГО управления рабо
той таких маШИll примерно схожи с упра,влением краном на 
рельсовом ходу. 

~X~ .2. АВ'Г()I'Ш'I'ЮJ~ЩИН ОПСl)ltI~ИЙ 
110 jШС'l'l}()ПI,е~ ОТС'ГIЮШ,С 

и I10BOJ)()'ry ШНПСЙJIСРОII 

Проблема автоматизации застропки, отстропки 
и ПОБорота I{онтейнеров является одной из важнейших в ряду 
проблем механизации и автоматизации перегрузочных операций 
на контейнерных пунктах. Это объясняется как необходимостыо 
автоматизации указаНllЫХ операций с целью комплексной авто
матизации перегрузочных работ, так и необходимостью исклю
чить тяжелый и небезопасный труд стропольщиков. Кроме того, 
автоматизация строповочных работ позволяет увеличить произ
водительность погрузочно-разгрузочных машин, повысить сте

пень сохранности перевозимых грузов. 

Для автоматизации застропки и отстропки КОlIтейнеров 
liСПОЛЬЗУЮТСЯ специальные захватные устройства. 

Захватные устройства для крупнотоннажных 'контейнеров 
(спредеры) проектируются с учетом застропки контейнеров за 
верхние угловые фитинги или за опециальные выемки в нижней 
раме. 

Захватные устройства для контейнеров можно классифициро
вать по следующим признакам: по степеllИ пригодности для раз

личных типов контейнеров, по ПРИIIЦИПУ наводки, по принципу 
действия. 

По степепи пригодности Д.'1я различных типов кон
тейнеров захватные устройства делятся lIа универсальные, при
'годные для различных типов контейнеров, и специальные - для 
одного типа. 

Поп р и н Ц и п у н а в о Д к и различают захв<J.ТЫ с «зопной» 
наВОДКОЙ,не требующие точной установки их относитеJ1ЬНО кры
ши контейнера, и захваты с жесткой наводкой, требующие точ
ной ориентации .их относительно КОIIтеЙнера. 
Поп р и н Ц и II У д е й с т в и я можно выделить две основные 

группы: приводные и бесприводные. Бесприводные захваты ра
ботают, как правило, по циклическому принципу !I снабжаЮТС51 
фиксатором, фиксирующим рабочие органы в том или ином по
ложении. Приводные захваты имеют электрический или гидрав
лический привод, используемый как для приведения в рабочее 
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положение захватных органов, так и для других целей, IIапри
ыер для раздвижки кареток, подъема и опускания IIриспссобле
ний для наводки. 

Для работы со среднетоннажными контейнерами в настоя
щее время на контейнерных пунктах железных дорог ПРИI!ЯЛИ к 
внедрению автостроп, созда НIIЫЙ Всесоюзным научно-исследова
TeльcKиM институтом железнодорожного транспорта (ЦНИИ 
МПС) и Харьковским институтом ИlJженеров железнодорожного 
транспорта (ХИИТ). 

Автостроп прошел серию прочностных, теХIIологических и эк
сплуатационных испытаIIИЙ и признан ПРИГОДIIЫМ дЛЯ эксплуата
ции в сложных условиях IIa открытых складах. Его можно наве
шивать на любой механизм грузоподъемностью 3-5 т, имеющий 
электропривод. Автостроп предназначен для ,механической за
стропки и отстропки lJ{онтейнеров массой брутто 3 и 5 т, оборудо
ванных типовыми грузоподъе:l1НЫМИ устройствами в виде рымов. 
К грузоподъемному меХaJ!ИЗ:\1У его присоединяют, как правило, 
через поворотную головку, подвешиваемую вместо крюковой 

РIIС. 103. ПРИIЩИllИаЛЫl3Я СХСЩ\ КОIIСТРУJЩИИ автостропа: 
козырьки; 2 НЫJ\НI1Жllан JIITalll'i.I; 3 11080fЮТllыii рычаг; 4 - рама; ,1) - крю-

hll; fi заХОЗТllыii ()prall~ 7 IЮДlНliJ{ШНI каретка; 8 - ЭЛСI{ТРОIJРИВОД; 9 - ДВУХПЛ(''Iнii 
;!/.Iчаг; 10 - IIРИIJОДllоti ИИIIТ; J/ ШВС:I.1срнан балка; 12 - лепыil храПОВIIК; I:J-
!IIJiнн.IЙ храIlОUИК; 14 - IIIНШ<lЯ :Jу(jчатан рсilКа;}5 Л('8ая зу()чатая реНка; j(j - ТЯ' 
га; J7 - rlРОМСЖУТОЧIIОL' 'ШСIIО 
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обоймы. При отсутствии lIеобходимости в повороте КОIIтейнера 
ПОВОРОТIIУЮ головку МОЖIIО не МОlIтировать. Длина автостропа 
1800 мм, ширина 1520 мм, высота вместе с поворотным механиз
мом 1220 мм, пес 0,4 т, мощность электропривода 1,5 квт. 

Автостроп (рис. 103, 104) состоит из рамы, двух ПОДВИЖIIЫХ 
кареток с захватными органами, привода перемещения кареток, 

являющегося одновременно и приводом механизма паводки. Ра

ма автостропа выполнена из двух швеллерных балок с направля
ющими для катков кареток. Балки связаны по концам с корпу
сами подшипников, а в середине с рымом с Т-образным хвосто
BIIKOM для подсоединения к поворотной головке. Две подвижные 
каретки автостропа посредством винта и гаек с I1равой и левой 
резьбой, шарнирно посаженных в кронштейнах кареток, свобод
но перемещаются по направляющим рамы. На концах кареток 
укреплены захватные органы, каждый из которых состоит из 
блока перемещающихся в вертикальных направляющих четырех 
подпружиненных крюков, обращенных зевами наружу относи
телыIO центра автостропа. Три из них расположены ближе к про
дольной оси автостропа и предназначены для застропки контей
неров массой 3 т, а один крайний крюк - для контейнеров мас
сой 5 т. Выпускаемые пятитонные контейнеры новых типов име
ют уширенные рымные ниши (120 вмест,о 90 мм), что делает из
лишним использование для их застропки нескольких крюков. 

Привод передвижения кареток смонтирован в средней части 
pa:vIbI и состоит из электродвигателя, промежуточного вала с 

муфтой предельного момента и цепной передачи, передающей 
вращение на винт. Под приводом размещены опорные дужки, ко
торыми автостроп устанавливается на крышу контейнера. Для 
наводки автостропа служат два козырька, связанные с крон

штейном, шарнир'Но укрепленным 'На выдвижной штанге при по
мощи двух пружин кручения, работающих в ПРОТИlВоположных 
направлениях. Козырьк'И автоматически выдВ'игаются до раз
ыера 1325 мм от оси автостропа при наводке на пятитонный 
контейнер и до 1050 мм при застропке трехтонного контейнера 
посредством специального рычажного механизма, срабатываю
щего при перемещении кареток. 

Автостроп работает следующим образом. При необходимости 
выполнить застропку трехтонного контейнера каретки перемеща
ются к центру, пока lIe сработает муфта предельного момента. 
При этом одна из кареток, пере,мещаясь, ПРИВОДIIТ в действие 
механизм наводки, упираясь специальным упором в хвостовик 

левого храповика и, выводя его из зацепления с левой зубчатой 
рейкой, передвигает при дальнейшем движении тягу. Тяга через 
двуплечий рычаг, промежуточное звено и ПОВОРОТIIЫЙ рычаг пе
ремещает штангу с козырьками до установленного ПОJ'IожеIIИЯ 

(1050 мм) от продольной оси автостропа. Это соответствует по
ловине длины трехтонного контейнера. Обра.ТIIЫЙ сдвиг козырь
ков под действием случаЙIIЫХ ударов предотвращается праВЫ~1 
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храПОВIII\'ОМ, упирающимся в 

'{~'бцы правой рейки. После 
сдвига I<ареток автостроп при

жнмается козырьками к тор

цовой стенке контейнера и опу
скается опорными дужками на 

его крышу. Крюки под дейст
вием веса автостропа переме

щаются вверх по направляю-' 
щи~r, сжимая пружины. При 
раздвижке кареток один ИЛlI 

два I\рюка из каждого захват

ного органа под действием 
ПРУЖII!! н ,собственного веса 

входят в рымную нишу кон- Рис. 104. Автостроп ЦНИИ мпс
тейнера и скользят по его дну ХИИТ 
!l.o упора в рым. Во время за-
СТРОПl<II трехтонного контейнера перемещение кареток происхо-· 
дит в зоне, ограниченной его размерами, а козырьки остаются в· 
фrII<спрованном положении. Затем аlВТОСТРОП поднимается вме
сте с 1<ОlпеЙнером. Отстропка осуществляе'J1СЯ путем перемеще· 
(!ИП кареток к центру, в результате чего крюки выходят из за

цсплешrя с рымами. 

д<'1я застропки ПЯТИТОllrrого контейнера, имеющего другие га
баРIIТIIые размеры и расстояния между рымами, каретки раздви

гаются ДО предела. Каретка, упираясь в хвостовик правого хра
повика, выводит его из зацепления с правой рейкой, передвигая 
при да.1ЫlеИшем движении тягу, которая через двуплечий рычаг, 
промеЖУТОЧllое звено и поворотный рычаг выдвигает штангу с 
козырька~rн lIа расстояние 1325 мм от центра автостропа. Обрат
IiЫЙ СДВIIГ козырьков предотвращается левым храповиком, упи
раЮЩШIСЯ в зубцы левой рейки. 

Перед опусканием автостропа на крышу пятитонного контей
J[~pa каретки перемещаются к центру на 250-300 мм, причем ко
ЗЫРЫor сохраняют фиксированное положение. Дальнейшие опе
раЦИII по застропке пятитонного контейнера те же, что и при за
стропке трехтонного. 

На рис. 105 показаll захватный орган с блокирующим устрой
CTBO:l-I n трех рабочих положениях. Захватный орган состоит из 
четырех подпружиrrенных I<РЮКОВ, смонтированных в корпусе и 

пере~Iещающихся между направляющими с установленными в 

IIНХ роликами. В теле каждого крюка перемещается щуп, связан
:IЫЙ с IIIIM через вильчатый и упорный рычаги, укрепленные на 
J;ЩОЙ оси. 

Между рычагами имеется связь через промежуточную пружи
ну. На корпусе укреплены упор, выполненный в виде продольной 
IUlа!IIШ, наЖИМllая плаllка и микропереключатель. Эти детали яв
'1яютсн общими для всех крюков захваТ!IOГО органа. 
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Рис. 105. Схема ЗilХIJат
ного 0prallil с UЛОКlljJО

lJ04HbIM YCT!10I!CTUOM: 

1 - крюк; 2 - ос"; 3 -
щуп 4 - I1I)VЖИllа крю-
ка; 5 - IJIЮМсil{\"ТОЧllая 
IlРУЖИllа~ 6 - DН.'1I)чатыi"J 
рычаг; 7 - упор"ая "ру 
ЖИllа; 8 - УПОРllыi: 1)1,[ 
чаг; 9 - КРОlIштеiiн; 10 
упор; 11 "ажим,,"" 
планка: 12 - МИКIJоперс-
I{ЛlОчатель; 13 - KOPIIY~: 
14 - направляющие 

При установке автостропа на крышу контейнера крюки пере
мещаются вверх относительно корпуса, сжимая пружины. Под 
вездействием упорной пружины вильчатый рычаг повернут ВОК
руг оси и удерживает щуп в верхнем положении (щуп убран 13 
тело крюка). При заходе в рымный карман КРЮК скользит вниз 
по дну кармана, не доходя до своего крайнего нижнего положе
ния (полный ход I{рюка в направляющих - 115 мм, т. е. больше 
чем глубина кармана); щуп остается в прежне:VI поло
жении, так -как хвостовик упорного рычага пе ДОХОДIIТ до 

УПОQа. 

После раздвижки кареток с захватными органами автостроп 
поднимается, причем крюк, зацеплеНIIЫЙ за рым, опускается до 
упора заплечиками в корпус. Одновременно рычаг, упираЯСi, 
хвостовиком ·в упор, поворачивается вокруг оси и через вильча

тый рычаг опускает щуп. Если в зеве захвата не оказалось pbI:\la 
или он не находится в зоне действия щупа, последний занимает 
крайнее нижнее положение. В этом случае хвостовик вильчатого 
рычага не давит на нажимную плаIIКУ и контакты микропереJ\

.lючателя остаются разомкнутыми. 

Если рым контейнера попал в зев крюка, щуп при опускаШ!Il 
упирается в рым и хвостовик вильчатого рычага давит на наЖИ:VI

lIУЮ планку. Контакты микропереключателя замыкаются. Щуп 
пместе с рымом перемещается относителыIO крюка вверх, пово

рачивая вильчатый рычаг и сжимая промеЖУТОЧIIУЮ ПРУЖНIIУ 
Хвостовик рычага скользит по нажимной планке, не оказывая на 
нее давления. 

Контакты микропереключателей всех четырех рабочих орга
нов включены в электрическую цепь управления ;VlехаН[JЗМО~1 
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нuдъема паследовательно и так, чтО' если хатя бы один из рымов 
контейнера не застроплен или застроплен неправильно, то в ка

lJJIIIl' кранавщика загорается СИГIIальная лампочка. 
Таким абразам палнастью абеспечивается безопаснасть вы

IIО.1I1ения переГРУЗОЧIlЫХ операций. 
При использовании автастропа па существующих кранах не

обходима даполнителыIo оборудовать их поворотным мехаIlИЗ
~юм, канатным датчиком, а также электроаппаратурай управ
:Iения. 

Для aBTO:\-Iатизации застропки и отстропки крупнотаннажных 
контейнеров проектируются и используются различные 'типы за
хватав (спредерав) . Одна из простых конструкций спредера по
казана на рис. 106. Спредер U1адвешивается к крану на т,росах 
1 О через бло.КII 9, оюнтираванные на раме 1. Наводка захвата 
осуществляется с помощью направляющих фиксатаров 7, при
жимающихся к стенкам кантейнера 6. На рисунке показаны так
же узе.l крепления направляющего фиксатора 2, электрическая 
распределительная коробка 11, узел поворотна'го замка 3, верх
ние углавые фптинги 4 и 8 и нижние угловые фитинги 5. Способ 
захвата коптейнера с памощью паворотных замков за веРХlIие 
углавые фитинги паказан на рис. 107. 

КОIIструираванию сп редеров для крупнатоннажных контейне
рав в зарубежных странах уделяется бальшое внимание. Там 
саздаются мадели автоматических захватов с раздвижной рамой, 
гидравлическим привадом, системай автаматической БЛОIШРОВКИ 
н СИГIIализации, исключающей падъем ненадежно застропленно-
1"0 контейнера. В Англии J[ ФРГ ,получили" распространение 
универсальные спредеры, предназначенные для захвата контей
неров за верхние угловые фитинги и за НИЖНЮЮ раму (рис. 108). 

Для оснащения испальзуемых в портах мощных перегружа
:оелей изгатовляются спредеры, спасобные одновременно захва
тывать два 20-танных кантеЙнера. Эти спредеры оснащаются 
ОТКИДllЫМИ фиксатарами, автоматически откидывающимися 
вверх в пределы габарита контейнера, с тем, чтобы обеспечить 
IiаЗ:\-ЮЖIIOСТЬ беспрепятственной установки контейнеров в ячейки 
CY)J:ab-контеЙнеровозов. 

Одна из cOBpeMeIlHblx КОНСТРУКЦИЙ спредера (ФР-Г) по]<азаIlа 
:!а рис. 109. Спредер состаит из рамы, сваренной из труб, и 
,:\Вух падвижных балак коробчатаго сечения. Оси балок смеще
IIbl атносителыIO централь'Най прадольной оси на 260 мм. К тор
цам балок крепятся поперечины, на которых установлены четы
ре поваротных за'мка с управлением от электропривода. 

Система блокировки предатвращает подъем контейнера в случае, 
если хатя бы адин из замков lIe вошел в гнездо фитинга 11.1111 

замки не паверlIУТЫ на угал 900. При поднятом контеЙlIере пово
рот замкав исключается. Раздвижка захвата в зависимости от 
длины контейнера осуществляется двумя электропривадами, 
каждый из которых садержит электродвигатель, червячный 
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РIIС. 106. Простеi'iшая КОНСТРУК
JIШI :JaxoaTa для КРУПНОТОНlJаж

IJblX КОJlтеЙIJСРОJJ 

2 

О) 

Рис. 107 СIlособ захпата I(ОJпсi'IIlСРОIЗ 
1I0BOjJOTJIblMJJ замками 

а - 1I0ВОРОТIIЫЙ замок n MObl~11Т в:\ода в 
веРХIIИИ угловой фИтинг; й - 1I0DOIJOTllblii 
замок в рабочем положешrи; 1 - nepxlIJljj 
угловой фитинг; 2 - ПОDОПОТl-fЫ{1 З:1I\1ОК 

Рис. 108, Спредер для застропки СНИЗУ и за фИТИНГИ 
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РСДУI,ТОР, зубчатую и цепную 
передачи. Спредеры этой кон- <.... 

СТРУКЦIIН IIСПОЛЬЗУЮТСЯ на кра

[IaX, СIIабженных поворотным 
ыехаIIИЗМОМ, смонтированным 

IIa тележке. 

Конструкция отечественного 
зах'вата для крупнотоннажных 

контейнеров разработана во 
ВНИИПТМАШе1 . 

Захват (рис. 110) рассчи· 
танна перегрузку двух типов 

контейнеров: УУК-20 маосои 
брутто 20 т и УУК-I0 массой 
брутто 10 т. При этом учитыва
ется, что основным типом 

крупнотоннажного контейнера 
является 20-тонныЙ. Чтобы не 
УС10ЖНЯТЬ конструкцию захва

та, автоматическая стропов ка 

обеспечивается только при пе
регрузке 20-тонных контейне- Рис. 109. Спредер с центральной не
ров. Захват выполнен из трех сущей балкой 

узлов: нижнего и промежуточ-

IIOrO захвата и верхней рамы с механизмом поворота. Нижний 
основной захват имеет сварную рамную конструкцию. Балки его 
r.оробчатого сечения. Они 'соединены с торцов поперечными бал
ка~I1I, на концах которых приварены коробки, в которых смон
ТIrpoBaHbI штыревые поворотные замки. Для обеспечения 
жесткости конструкции захвата он дополнительно оборудован 
поперечными связями, которые используются также для креп

,1еIIИЯ кронштейнов, предназначенных для стыковки с промежу
то'!Ным захватом. Нижний захват по отношению к промежуточ
IIOMY является навесным. Соединение обоих захватов между 
собой производится при помощи поворотных штыревых замков 
промежуточного захвата, служащих для работы с контейнерами 
типа УУК-I0. Для облегчения наводки нижнего автоматического 
захвата на 20-тонные контейнеры он оборудован центрирующи
ми устройствами, лапы которых выдвигаются посредством гидро
цилиндров. В момент наводки лапы занимают положение ниже 
запорных штыревых замков примерно на 0,5 м. Центрирование 
)существляется по четырем стенкам контейнера с таким расче
том, чтобы в момент посадки захвата на верхнюю раму контей
нера поворотные штыревые замки были точно нацелены на вер
хние отверстия всех четырех угловых фитингов. После этого 

I Конструкция захвата ВНИИПТМАШ описана Л. А. Коганом. 
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I!ОВОРОТОМ всех четырех штыревых за\1КОВ на 9О 0 0сущепв.'lяетсн 
автоматнческая строповка. 

Для пнтаlIИя ИСПОЛlIите.1ЫIЫХ ГИДРОЦИJIННДРОВ на ра.\!(' 
захвата устаноплеll3 автономная насосная СТ31IЦИН, баl( дт! 

ЖНДКОСТИ и система ревеРСИВIIЫХ золотников с электромагшlТ

I!ЫМ управлением. На нижнем захвате также установлена ЭJlСI(
троаппаратура управления гидросистеыоi'I. (вязь захватов с 
пультом управления кабины осущеСТВ.lяется НОСРt',ДСТВО~1 гибко
го кабеля. 

Для того чтобы перегружать 10-тоННblе КОlIтеЙIIеры, требу
{.'тся снять ][[IЖНИЙ захват. Отсоединение нижнего захвата про
изводится поворотом штыревых замков. Наводка промежуточ
ного захвата на 10-тоННbIе контейнеры осуществляется дистан
циошIO из кабины крана, поворот всех штыревых замков внутрн 
ФИТИIIГОВ после посадки промежуточного захвата на верх[[юю 
раму контейнера производится с поcwощыо \Цепи. Са~ЮПРОИЗВО,lЬ
ный поворот штыревых замков исключается ФИКСИРУЮЩИ\! 
устройством. 

С помощью поворотного механизма, И\1еющегося [[а ра:\](', 
захват может быть повернут на угол 2500. ПОВОРОТIIО-ОПОР[[ЫЙ 
механизм с электроприводом установлен между блоковой рамой 
и промежуточным захватом. Он с[[абжен двухрядовой шаровой 
опорой с внутренним зацеплением. Редуктор привода размещен 
в средней ча,сти промежуточного захвата на кронштеИпе. 

Мощность электродвигателя ПОВОРОТIIОГО мехаНИ3:Vlа 1 квт 
Тормоз встроенный. На раме смонтированы четыре блока полн
спастной подвески диаметром 500 \1\1 каждый. Рама снабжеIIа 
механизмом для демпфирования J<олебаШIЙ захвата с 
контейнером. Нижний захват оборудован блокировочными уст
ройствами электромеханического деЙстния. В каЖЛ,О~I корпусе 
штыревого замка имеется конечный выключатель, ПРНВОДIIыы(r 
в действие вертикальным штоком, который нере\Iещается в на 
правляющнх. В HOpMaJJbHOM ПО.l0iКении НИЖНIIЙ конец штока 
выступает за поверхность корпуса штыревого за\1ка на 10-· 
12 \11\1. Когда захват поднят и он находится'В rrенагруженrrО\I 
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состояни,и, все четыре штока опущены вниз, а концевые выклю

чатели с нормально открытыми ,контаК1'ами в этом положении 

разрывают цепь электромагнитных золотников, управляющих 

Г!щроцишшдрами поворота штыревых замков. Когда захват опу
щен, коробки штыревых .замков захвата размещаются над угло

выми фитингами контейнера. Штоки блокировочного механизма 
выдвигаются вверх и тем самым воздействуют на выключатели. 

I Контакты всех четырех выключателей в электрической схеме 
соединены последовательно, и поэтому цепь управления электро

магнитных золотников не может быть подготовлена к работе, 
пока все четыре угловые коробки захвата плотно не установятся. 
Тогда на пульте загорает'ся сигнальная лампа. Поворот замков 
осуществляется включением из кабины гидропривода, при этом 

i вторично включается сигнал. При повороте замков в открытое 
I положение зажигается лампочка другого цвета. При случайном , 
, нажатии кнопки управления штыревыми замками их поворот на 
1 угол 900 исключается. 

3. Де~lпфироваJ[ие I\РУТJшыiых 
и ~IaЯТНИЩШЫХ IШ.'lсбаllИЙ груза 

Колебания, имеющие место при работе с контей
нерами, по своему характеру делятся на два класса: крутильные, 

возникающие при повороте груза, и маятниковые, возникающие 

при перемещении груза вдоль или поперек контейнерной пло
щадки. 

При повороте груза, подвешенного на гибкой канатной под
веске, опорный момент создается в результате закручивания 
тросов. По окончании поворота н отключения пр.ивода за счет 
инерции груза и раскручивания тросов возникают крутильные 

КО.1е'бания, мешающие установке груза Iи служащие иногда при
ЧJIlIOЙ его повреждения. Особенно нежелательны крутильные ко
лебания при наводке автоматических захватных устройств на 
захва1'ываемый груз, в частности, при работе автостропа, ,по
скольку увеличивается время застропки и тем самым сН<ижае1'СЯ 

производительность работы крана. 
Для гашения крутиль,ных колеБClНIIЙ, возникающих 

при повороте груза на гибкой 'канатной подвеСJ,е. в ЦНИИ МПС 
разработан принцип гашения крутильных ](о.1ебаниЙ с помощью 
гидродемпфера. Гидродемпфер выполняется в виде Г!ЦРОЦИЛИII
дра моментного действия. Корпус гидроцилиндра связан с тра
версой, а вал - с грузонесущим валом поворотного мехаНIIзма. 

При описании дифференциальными уравнениям,и движеНИ5I 
систе:vIЫ «tpabepca-деМПфер-груз» (расчетная схема демпфе
ра приведена на рис. 111) приняты слеДУЮЩJJе упрощения: не 
уч,итывается упругость вала и корпуса демпф€ра; колебания ва-
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Рис. \111. Расчетная схема демпфера: 
1 - вал демпфера с грузом; 2 - корпус демпфера с траверсой: 3 - ПDVЖIIIIО; 4 -
дpocce.~Ь 

ла и Iкор,пуса демпфера считаются малыми; рассеяние энергии 
учитывается только при протекании жидкости через дроссель 

демпфера; раСХQдная характеристика ,дросселя демпфера - л,и
неЙная. 

При сделанных допущениях ,систему «траверса-демпфер --
груз» можно рассматривать как систему с IДВУМЯ степенями сво

боды. Обозначим угол поворота вала через {jJ1, угол поворота 
[юрпуса демпфера - <р2. Используя уравнение Лагранжа 2-го 
рода, можно записать 

d (дК) дК дП дЕ 
dГ дq/. - дq/ = (Jq/ - дq/ + Q/ 

где К и П - кинетическая и потенциальная энергия соответст
венно; 

Е - диссипативная функция Рэлея, Qi - обобщенная 
'сила; 

q ~ обобщенная КООРlдината. 
Кинетическая энергия системы 

к = + ( /1 9i + /29~), 
где 11 =/8 +/mp - iIlрИtведенный момент инерции вала демпфера; 

18 - мо.мент инерции вала демпфера; 
Iгпр - момент инерции груза, приведенный к валу 

демпфера; 

/2 = /к + /тпр, 
где 12 - приведенный момент инерции ~орпуса демпфера; 

Ix - момент инерции корпуса демпфера; 
I Trrp - момент инерции траверсы, ,приведенный ,к оси корпуса 

демпфера. 
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Потенциальная энергия системы 

1 .... ·0 

п = -2[С lЧJi + С (ЧJl - ЧJ2)2 C2qJ2]· 

3 С gmrnpr2 
десь 1 = --l - - приведенная крутильная жесткость вала 

демпфера; 

gmTnpr2 
С 2 = / -- приведенная крутильная жесткость корпуса 

mгпр и 

демпфера; 

С - крутильная жесткость пружины; 

mтпр - масса груза и масса траверсы, приведенные 

к валу и оси корпуса демпфера, соответст
венно; 

1 - длина подвески; 

V-2--12 • 
г = Гбл + БЛ' 

Гбл - радиус грузового блока; 

1 бл - расстояние от вертикальной оси траверсы 
до середины грузового блока. 

диссипативная функция Рэлея: 

1 • .? 

Е = тkд(ЧJl - ЧJ2)-' 

где kn - коэффициент демпфирования демпфера. 

Обобщенные силы: 

Ql = - МТР1 sign ЧJl; 

Q2 = - МТР2 sign ЧJ2; 

г де МТР1 и Л1ТР2 - силы сухого трения в системе, приведенные 

соответственно к валу и корпусу демпфfра. 
дифференцируя выражения для К, П и Е и подставляя 
выражения ,для производных, получим ура'Внения движения сис

темы «траверса - демпфер - груз» В виде: 

I]~l + (С 1 + С)ЧJl - С ЧJ2 - kn~l - kn~2 + MTPlsign~l = О; 

12ЧJ2 + (С2 + С)ЧJ2 - С ЧJ2 + kn~l - kn ~2+ Мтр2"igПЧJ2 =0. 

ПРОЦЕщура выбора коэффициента демпфирования демпфера 
kд установлена такой, чтобы обеспечить близкий к оптимально
му по времени переходный ПРQцесс. При этом рассматривается 
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ЛJllIейный вариант системы, так как сухое трение, как установле-
110 исследованиями, ,способствует iстабилизации системы. 

Путем приведения линеаризованных уравнений системы к ка
нонической форме выбираются переменные, существенно влияю
щие при варьировании kд на uереХОД!IЫЙ процесс. Затем, рас
см,атривая уравнения для этих существенных щ~ременных, выби

рается значение ki! из условия макси,малыюго значения степени 
устойчивостн У); 

'f/ = min(R, j'i ), 

где л/-i-ый корень характеристического уравнения системы. 
Решение линеа.ризованных уравнений дает возможность по

лучить окончательные формулы, определяющие параметры гид
равлического демпфера: 

L 7:Я 

г4 f6r.-k~ , 

где r - радиус цилиндрического канала дросселя гидродемп

фера; 
L - длина канала; 
I-t - коэффициент динамической вязкости (кг· сек/см2 ). 
Предложенная методика расчета использовал ась при проек

тиравании поворотного мехаНизма с гидравлическим ДВ:\1пфером. 
Поворотный механизм (рис. 112) рассчитан на использование в 
комплексе с автостропами для контейнеров и другими грузоза
ХваТНЫМИ устройствами. Он состоит из электродвигателя, плане
тарного редуктора, электромуфты, траверсы с блоками, откры
той зубчатой передачи и гидравличеСJ\ОГО деYlпфера. При вклю
чении электродвигателя одновременно включается электриче

ская муфта, обеспечивая соединение несущего вала с выходныYl 

Рис. 112_ ПОВОРОТНЫЙ механнзм с 
ГIlДР<lзлнческим демпфером 
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В ЦНИИ МПС были проведены испытания поворотного ме
хаIlизма в комплексе с захватом для контейнеров. В процессе 
испытаний меняла'сь высота подвеоки механизма, масса груза 
на выходном валу, заданный угол поворота, величина открытия 
перепускного отверстия, вязкость ,масла в гидродемпфере. Кро
ме того, ,испытаны пружины кручения различной жесткости. Для 
сравнения при тех же условиях за,мерялось время естественного 

затухания колебаний груза при отсу'Гствии демпфирования (с по
стоянно включенной электромагнитной муфтой). Время гашения 
колебаний груза с iПО~IОЩЬЮ поворотного механизма с гидро
демпфером по сравнению с временем естественного затухання 

колебаний сокращается в 6---15 раз. Особенно эффективна рабо
та гидродемпфера при малых углах поворота (до 15-20°), что 
практически особенно важно при наводке автостропа и установ
ке груза в требуемое место. В этом случае время естественного 
затухания ,колебании не уменьшается по сравнен,ию с большими 
углами поворота, напроТIIВ, ОIlО несколько возрастает, так I<а!( 

при малых углах поворота отключение двигателя происходит, 

как правило, в момент наибольшего закручивания троса. Про
должительность же колебании при ИСПО"1ЬЗО'ВaJ-ШИ демпфера 
уменьшается в 10-10 раз. 

Столь же эффективно использование демпфера при работе 
поворотного механизма в импуль'сном режиме, под которым под

разумевается В'ключение двигателя через некоторые интервалы 

времени (3-4 включения при повороте на yrOJJ 900). 
Испытания :дали возможность установить ?-JффекпIВНО'СТЬ 

предложенного ПРИIIципа гашения крутильных колебании, 

а также подтвердили корректность основных теоретических 

положений. 

Проблема гашениям а я т н II К О 'в ы х кол е б а н и й является 
IIe менее сложной, чем гашение 'крутильных колебаний, а ее ре
шение создает условия для стабильной работы кранов оборудо
ванных механическими и автоматическими захватами. 

Комплексное решение проблемы демпфирования крутильных 
и маятниковых колебании являе'Гся также необходимым услови
ем автоматизации технологических операций на ,контейнерных 

пунктах и других грузовых объектах. 

В ЦНИИ МПС на простых моделях были проведены экспеРIl
ментальные исследования характера колебаний и возможных 
снособов их демпфирования. 

В качестве основного принципа гашения колебаний дел ал ась 
попытка применить новый способ, основанный на том, что во 
время колебаний ветви тросов меняют IСВОЮ длину. Поставив до
полнительные блоки, связанные с основной блочной подвес:кои, 
и приняв меры к увеличению трения в этих блоках, очевидна, 
можно за счет этого га,сить энергию колебании. 

На моделях исследовались два основных варианта раз,меще
ния демпфирующих блоков (схемы I и 11 на рис. 113) при изуче-
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нии способов демпфирования колебаний в направлени~ совпа
дающем с направлением перемещения .крана, и один вариант 

(схема 11/) - в направлении. совпадающем с направлением пе
ремещения тележки (тельфера) крана. В дополнение к этим схе
мам проверялись также схемы, где жесткие связи 4 были заме
нены упругими связями в виде пружин. 

При проведенИlИ эксперимента менялся ряд параметров мо' 
де.7JИ; высота подвески h j , ра'сстояние по высоте между демпфи
рующими и несущим,и ,блоками 112, расстояние межiдУ осями демп
фирующих блоков а и расстояние между точками за,крепления 
тросов Ь. Размерные параметры модели следующие: диаметр не
сущих блоков 60 мм, диаметр д,емпфирующих блоков 30 мм, мас· 
са груза 20 и 25 кг, длина ПОiдвески от 690 до 1140 мм, величина 
Ь менялась от О до 175 мм (через каждые 25 ММ), величина а 
принималась равной 40 и 60 мм. В про.цессе эксперимента 
замерялось число полных колебаний груза и 'время их зату
хания. 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что 
на время гашения колебаний влияют следующие факторы. 

Величина разноса тросов в месте их крепления (расстояние 
Ь на рис. 113). Причем с увеличением этого расстояния время 
гашения 1<оле6аний ,существенно уменьшается. 

Изменение длины подвеоки h1 (с увеличением h1 время гаше
ния колебаний увеличивается). 

Изменение расстояния между демпфирующим и несущими 
блоками по высоте h2 (уменьшение h2 способствует гашению ко
лебаний) . 

1 ' 

.J 

-=г "':f." 

1 1 
п1 

ш 

h, 

Рис. 113\. Схемы моделей для исследований маятниковых колебаний груза: 
I _ несущие блоки; 2 - деМПфИРУlощие блоки; 3 - тросы; 4 - жесткие тяги; 5-
груз 
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Изменение расстояния между демпфирующими блоками а. 
Лучший эффеI<Т гашения ,колебаний ДОiстигается при затор

МОЖСЮIЫХ демпфирующих и свободных несущих блоках. Допол
IIlПе.1ЫIOе тарможение несущих блоков ведет к увеличению ,вре

мен!! гашения колебаний. 
Эксперименты позволили получить лишь качественную кар

тину, характеризующую влияние различных условий на степенr) 
демпфирования колебаний. Одна,ко она дает возможность опре
;~ешIТЬ нринципы создания гасителя колебаний. В основе этого 
ПРИНцlIпа лежит применение демпфирующих Iблоков с сухим тре
HIIeM, гасящим в них энергию колебаний. Е'Стественно, более ра
циональным является замена сухаго трения на вязкое, однако 

это прнвадит к усложнению устройства. 
На основе указанных принципов ПТI<В цП МПС разработа

ло конструкцию поворотного механизма, объединяющую гидро
демпфер для де:\!Пфирования крутильных колебаний и гаситель 
маятниковых колебаний. Его поворотный механизм (рис. 114) 
состоит нз: цапфы 2 с двумя блоками вертикального вала б, эле/{
тра:lIаГНIIТнай муфты 4, планетарного редуктара 3, электрадви
гателя 1. I< цапфе при помощи фланцев с одной 'стараны крепит
ся де'l!пфирующее устрайства, с другой староны присоединеп пла
нетарный редукторе вертикально прифланцованным к нему элек
тродвигателем. Выходнай вал редуктора оканчивает,ся шестер 
ней 5, входящей в зацепление с колесом 9, выпалненным как од-
110. целас с карпусо:\! эле,ктрамаГI-IИТНОЙ муфты 4. С другой стара 
ны I\a.leca 9 вхадит в зацеплеНIIе с шестерней 12 карпуса гидро
UН.1IIIIдра. На вертика.1ЫIЫЙ вал б насажено колесо 8, .вхадящее 
в зацепление с шестерней 11, сидящей на выходном валу 10 демп
фирующего у'строЙства. Вертикальный вал через упарный ша
рикавый подшипник апирается на цапфу. Нижний утолщенный 
каIIСЦ вала имеет Т-абразный паз, в который при падсаеди-
нении вхадит хваставик грузазахватывающего приспа-

саблеII!IЯ. 

Для обеспечения гарантированного соединения на вал наДt:-
го падвижное кольца 7, катарае после подсоединения груза-
захватнага приспособления запирает паз и хвостовик. 

Гидроцилиндр моментного действия с одной лопа'стью" 13 
OIOIJT,;lpOBaH на вертИ!(алыIO:vI валу 10. На нИжний канец ваш 
насажена шестерня 11, на верхний конец - две пружины кру
чения 14 для установки лопасти гидроцилиндра в нейтральном 
(среднем) положении. На цапфе 2 крепится нижний гасите.'II> 
18, в асновном гасящий колебания груза и паворотного устрой
ства, вазникающие при тормажении крана 'в направлении его 

движсния. 

На тельфере вместо. уравнительнаго блока падвешивается 
верхний гаситель калебаний 19, предназначенный в оснавном для 
гашеIIИЯ колебаIIИЙ, направлеНIIЫХ вдоль балки и возникающих 
при тармажении тельфера. 
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Нижний гаситель ко-

I 
лебаний (рис. 115) C~.CTO
ит из двух кронштеинов 

20, укрепляемых на хво
стовиках валов цапфы 2. 
На каждом кронштейне 
смонтировано по два вра-

щающихся ролика 16, 
связанных со звездочка

""ми 21 через ШПОIlКИ. В 
верхней части кронштей
на установлен шлицевой 

вал 24 со смонтированны
ми на нем двумя тормоз

ными электромагнитными 

муфтами 23 типа ЭМ-32. 
2 С дисками каждой из 
муфт связаны втулки, на 

...-нь: 1/3 которых укреплены брон-
~ зовые шайбы и между 
ними звездочки 22, зажи'-

~ ь!!:ь I ~" мающиеся шайба~IИ с 
i I ~I ,L--.----- 1, помощью тарельчатых 

пружин 'и гаек. Звездочки 
21 и 22 связаны l\Iеждv 
собой втулочно-роликовоfI 
цепью 17. 

Рис. 114. Гаситель маятниковых и крутиль- ВеРХ1НИЙ гаситель ко-
ных колебаний лебаний 19 монтируется 

вместо уравнительного 

блока тельфера. ОН состоит из двух кронштейнов, между кото
рыми на валиках посажены два блока, тормозящихся бронзо
выми шайбами и тарельчатыми пружинам'И. Регулировка нажа
тия пружин обеспечивается 'регулировочными болтами. 

Питание электродвигателя голов-ки пр'Оизводится от сета 
крана кабелем через верхний штепсельный разъем 15. Питание 
электромагнитных муфт 4 и 23 производится также от сети кра
на, но через выпрямительное УСТРОЙСТВ'О и тот же верхний штеп
сельный разъем 15, минуя токосъемник. 

Питание подвешенных к головке приопособлений осуществ
ляется от этого же штепсельното разъема через токосъемник с 

шестью контактными кольцами. 

От токосъемника ток по проводам, пропущенным через ка
нал в вертикальном валу, подв'Одится к нижнему штепсельному 

разъему, откуда обеспечивается питание ПРИСПО1соблений пере
менным и постоянным током. 

При включении приводного электродвигателя 'Одновременно 
включается и электромагнитная муфта 4, передавая вращение 
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$ 

16 

PJlC. 115. Нижний гаситель колебаний 

на вертикальный вал 6. Таким образом, в этот мо'мент вра
щаются все шестерни, приводят в движение и гидроцилиндр 

и вал 10. 
При выключении электро\Цвигателя и электромагнитной 

муфты 4 шестерня 5 останавливается, тормозя через колесо 9 
шестерню 12 .корпуса гидроцилиндра, а продолжающийся вра
щаться вал 6, вращая вал 10 гидроцилиндра, поворачивает ег() 
вместе ,с лопастью 13 относительно 'корпуса гидроцилиндра и 
закручивает одну из пружин 14. Масло, наХО1дящееся ВНУТр:1 
гидроцилиндра, перетекает из одной полости в другую через ка
J/иброванное отверстие, :И тормозной вал 10 с лопастью 13 тор
мозится, останавливая тем самым и вертикальный вал 6 
с грузом. 

После этого вал 6 поворачивается в другую сторону под 
действием той же пружины кручения до среднего положеНИff 
.тIOпасти 13 гидроцилиндра. 

Нижний гаситель работает следующим образом. Ролики 16, 
обжимающие обе ветви грузового каната при ,спуске или по:дъ
емс груза, свободно вращают,ся на осях вместе со втулкой. В 
это время электромагнитные муфты 23 выключены. По оконча
нии подъема или спуска муфты 23 автоматич,ески включаются 
н стопорят втулки с шайбами. В момент появления колебаний 
РОЛНК!I 24 перемещаются вдоль каната, вращаясь за счет трения 
о канат, и поворачивают звездочки 22, которые за счет трения 
о бронзовые шайбы быстро тормозят ролики 16, гася тем са
мым возникшие ·колебания. 

В верхнем гасителе энергия колебаний гасится торможени
ем самих блоков путем трения о неподвижные шайбы. 
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4. ][роО.lНШЫ 
КО~Iп.rIeI'СПОЙ аIП(НIII'I'JШIЩИИ 
ПЩЮГРУ30ЧlIЫХ OIШIЩЦИИ 

Прагресс в абласти разрабатки средств C:lIJТОШIТИ
ки, телемехаНИilШ и вычислительнай технИlШ, а также ВIIl'!LреIlИС 
А.СУ саздают реальные уславия для автаматизираIJаll-
1-lbIХ камплеюсав, а впаследствии и ,палнастью аВl'Оматических 

систем. Для этай цели необхадима 'саздание навых типав падъ
емна-транспартных машин с регулируемым приводам, обеспечи

вающим тачную астанавку их в заданнам месте; захватных 

устрайств с автаматическай навадкай; камплекса управляющих 
устрай,ств, включая средства связи, для праграммнага управ
ления падъемна-транспартными машинами; устрайства для ав

таматическаго считывания намеров кантейнерав, а таl<же реше

ние проблем демпфиравания крутильных и маятникавых кале
баний, автаматическага определения каардинат кантейнерав, 
нахадящихся на падвижнам саставе, атнасит,ельна каардинат 

кантейнернай плащадки и палучения предварительнай 1111фОР\оlа
ции а лрибывающих на кантейнерную плащадку l(Qнтей
нерах. 

Перечисленные ,праблемы связаны с существующюIИ спа
собами перегруз'ки :кантейнеров 'с памащью известных типав 
подъемна-транспартных машин. Однако. в принципе вазмажны 
другие, каренным абразам атличные решения с применением 
принципиальна навых :технических срмств, обеСillечивающих 
комплек,сную автоматизацию операций. Так, за рубежам для 
железнадаражных и автамобильных кантейнерных ,пунктав раз
рабатаны праекты высатных автаматизираванных ,с,кладав, ,схе
ма адного из котарых приведена на рис. 116. 

Склад, названный «МиШ - Ratastare», представляет сабой 
башню с ячейками, распалаженными па ее окружнаСТIf и вы
полненными из предварительно напряженных бетанных канст
ру:кций. Установка контейнерав в ячейки асуществляетсяс п()
мащью автаматиче,с,кого лифта,снабженнага передатачным уст
раЙствам. Канструктивна атдельные башни магут объединяться 
в :комплексы из нескольких складав, что. привадит к знаЧIlтель

най эконамии складской площа~и. Нижний этаж башни сделан 
аткрытым для въезда автомобильнага и железнодаражнаго. 
транспорта. Все процессы на складе полностью автоматизиро
ваны, причем управляющие команды для исполнительных уст

ройств выдаются ЭВМ. 
Концентрация контейнеропотоков в ограниченнам ,каличест

ве морских портов, ввад в действие ,сверхмащных судов-контей
неровозов требуют коренного изменения технологичеоких ,схем 
перерабатки контейнеров с созданием полнастью автаматизи-
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Рис. 116. АIJт()маТИЗИРО[Jаllныi"i КОlIтейнерный СI(лад: 
J -- ячейки для КОIlтейнеров; 2 - противовесы: 3 - силаваН J{а,беЛI) 11 
кабель управлення; 4 - тормозное устройство; 5 - направляющие рель· 
сы; 6 - силовая гидравлическая установка; 7 - ГИДDЗвлический ДВН
гатель; 8 - синхронизирующий вал; 9 - коробка передач; 10 - ПОД"L· 
eMIIblC KallaTbl; 11 - захваТlIOС устройство (ВИЛОЧНЫЙ захват или спрг.· 
дер); /2 ТРСУГОЛhll:lЯ КОЛQllllа; 13 - въезд для автомобllЛIJIЮГО и Жl'
ЛСЗIIОДОJЮiКJlОГО IIOДВIIЖIIOГО состава; 14 - блок BblCQTllblX СК,,'lЗДОU 
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рованных баз со средствами непрерывного транспорта и верти
Ю\ЛЫIЫМ хранеlIием контеЙ.неров. 

Отдельные проекты предусматривают создание специаль
ных судов, приспособленных для автоматизированной погрузки 
и выгрузки контейнеров. 

Для облегчения автоматизации перемещения контеЙlIеров 
между причальным'И перегружателями, тыловыми кранами и 

складом, а также обеспечения автоматического захвата и уста
I!ОВКИ контейнеров на промежуточный транспорт можно исполь
зовать различного рода конвейерные системы, позволяющие 

1'1 

9 
8 

7 

----
б 

9' I IТ J=.\f..fl г---- I[ 

8 

7 

" 

вести непрерывное пере

мещение контейнеров 
'внутри склада и строго 

фиксировать их положе

ние относительно при

чальных перегружателей 
и тыловых кранов и дру

гих перегрузочных уст

ройств. При этом для 
внутрискладского пе

ремещения контейнеров 
могут быть использованы 
системы, обеспечивающие 
автоматизированное пере

мещение обычных желез
нодорожных вагонов с 

контейнерами, специаль
ных тележек на рельсо

вом и пневматическом хо

ду с точной фиксацией 
позиции крана или пере

гружателя при отклоне

нии в пределах 7,5 см от 
центра захватного устрой
ства. 

Примером автоматизи
рованной контейнерной 
базы с применением же-
лезнодорожных вагонов в 

Рис. 117. Автоматизированнан 
ная база (проект): 

контейнер- качестве внутрискладско

1 - причальиый фронт; 2 - отправочный (экс
портный) путь; 3 - путь подачи nOll перегруэ
ку; 4 - перегрузочный узел: 5 - поперечные 
траиспортеры; 6 - пути отправления; 7 - пу
ти возвращеиия с продольным тоанспоотером; 
8 - отстойный путь (путь дополнительной об
рабоТI<И); 9 - участок разгрузки на складскую 
площадь; 10 - поперечный транспортер; 11 -
разгрузочный узел; 12 - путь с продольным 
траиспортероМ; 13 - перегружатель; 14 - путь 
подачи под перегрузку; 15 - СVllио-коитейне
ровоз 
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го транспорта может слу

жить проект инженерного 

бюро «Ганс Шаке» 
(ФРГ). 

На рис. 117 изображе
на схема контейнерной 
базы с дву:мя причалами 
и четырьмя широко про-



,петными причальными перегружателями. К важнейшим техни
ческим устройствам относятся: поперечные транспортеры 5 и 10, 
по которым перемещаются вагоны с контейнерами или без них; 
продольные транспортеры 12 и 7 для перемещения вагонов сво
им ходом по желеЗНОДQРОЖНЫМ путям; узел перегрузки 

11, который непосредственно связан с перегружателем так, что
бы крановщик, не теряя времени, 'мог бы поставить контейнер 
по соответствующим направляющим непосредственно на плат

форму, даже при 'сильном ветре. 
Морское судно разгружается при помощи двух перегружа

телей 13, каждый из которых через неподвижно связанный с 
ним узел перегрузки 11 устанавливает контейнер на платфор,му. 
подаваемую в 'свою очередь на собственных колесах под узел 
перегрузки с помощью автономного транопортера 12. При этом 
каждый перегружатель обслуживается собственными путями 12. 
После перегрузки вагоны перемещают,ся к поперечному тран
спортеру 5, с помощью которого направляются к путям отправ
ления 6. В ,случае если в парке отправления 6 в данный момент 
еще не формируется поезд, в который пред,полагается включение 

соответствующего вагона с контейнерами, то он временно на
правляется на отстойный путь 8, с 'которого вагон может быть 
подан для формирования поезда. В районе путей 8 можно про
изводить сортировочные и дополнительные операции, например 

если вагон был загружен дву,мя б-метровыми контейнерами, 
предназначенными для разных пунктов назначения. Вагоны с 
контейнерами, которые не должны отправиться ,сразу же, воз
вращаются по путям 7 с помощью автономного транспортного 
устройства (цепи, троса и т. п.). После того как в конце путей 
7 на участке 9 контейнеры сняты 'с платформы соответствую
щими перегрузочными установками и перемещены на склад, 

порожняк 'принимается поперечным транспортером 10 и затем с 
помощью продольного траНОПОР'I\ера 12 опять подается под узел 
перегрузки одного из перегружателеЙ. Потребный порожняк 
может также из парка ПОДГОТОВIШ по пути 3 подаваться к узлу 
перегрузки. 

Порожние вагоны, прибывшие 11 порт до стоянки или во вре
мя стоянки судна и разгруженные на 'путях 2, могут быть пода
ны по пути 3 к узлу перегрузки или выведены с контейнер
ной базы. 

Решающее преимущество такого комплеJ<1са состоит в ТОМ, 
что до прибытия судна может быть известным только количест
во разгружаемых и погружаемых контейнеров, поэтому к раз
грузке судна легко приступить непосредственно после его при

бытия. 

к: настоящему времени запатентован ряд предложений, поз
воляющих рез'ко повысить пропу.с,кную способность контейнер
ного тер.минала на основе автоматизации производственных 
процессов. 
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Первая группа предложений предполагает использование 
существующих судов и причалов 'с применением новой техноло, 
гии обработки 'IЮIгтейнеров На ОJ{ладах; вторан, OCIIOilClIIIJa5J 11<1 
СОВ(:'РШСIJlIO новых щдеях, 'предус~атривает ,создаlJие СlIециаль· 

IIЫ:\ ТlIIЮВ судов И НОВОИ технологии 'ИХ обработки. 
ПРJО1ером первой группы является система «Speed Tainer» 

(рис. 118) (Япония). Схема механизации состоит из веРТИJ{аль
ного автоматизированного СJ{лада для контейнеров и причаль
ных "ранов 'Перегружателей, соединенных между собой кольце
ВЫ~IJJ рсльсо,выми ПУТЯl\Ш со съездаМII, где перемещаютсн 

СIlеЦШ1iJьяые телеЖЮI с контейнераМII, которые ~OГYT строго 
ФIIJ,снроваться в зависимости от llOложеНIIЯ прича.'lhlIОГО перегру
жателя и складского Iкрана-штабелера. В этом случае появля
ется возможность автоматизировать последнюю операцию кра

нов по установке и 'съему контейнеров на тележках, что очень 
трудно осуществить при использовании склад,ских машин на 

пневматическом ходу. Технология работ по этой системе про
ста, за исключением размещения и контроля контейнеров на 
складе. В отличие от схем механизации, преДУОIаТРИВЭЮЩlIХ 
многоярусное штабелирование контейнеров на складе, в ука
занной системе облегчен поиек и выдача любого контейнера со 
склада. Любой контейнер при этом может быть выдан со скла
да в течение 90 сек. 

В Англии, США, ФРГ имеются проекты аналогичных систем, 
которые в основном отличаются друг от друга схемой размеще-

~ 

Рвс. 118. Схема механизации перегрузки контейнеров t: 1/1.llOJII,ЗОU;НII1I'М су 
ществуroщих судов и причалов (проект) 
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ния контейнеров на вертикальном ,складе и системой соедине
ния его 'с причальными перегружателями. 

Предложения второй группы основываются в основном на 
замене циклических операций по перегруз,ке судна непрерыв
ными, что резко ускоряет обработку судна. Английокий изобре
татель Джон-Марш запатентовал почти во всех морских госу

дарствах новый способ пере,грузки контейнеров, названный 
«гаН оп», «rail-off», который позволяет полносоставный контей
нерный поезд с помощью специальных устройств на судне при
нять за ОДIIУ опсраЦIlIО. Поезд по принципу челнока курсирует 
между механизированным складом и специальным судном, ко

торое также принимает и выдает контейнеры на железнодо
рожный маршрут за одну операцию. 

Учитывая на,'!ичие в одной плоскости много путных линий, 
соответствующих количеству контейнеров, устанавливаемых в 
поперечном направлении судна, полный ярус контейнеров мож
но погрузить И выгрузить за 5 мин. Таким образом, контейнеро
воз вместимостью 3 тыс. стандартных контейнеров, располо
женных в девять ярусов, может ,быть погружен и выгружен за 
45 мин, т. е. в '37 раз быстрее, чем при крановой 'системе. Си
стема предусматривает проведение грузовых операций на суд
не при его осадке на полную грузовую марку и удержание аппа

релей, соеДIIНЯЮЩНХ ЖС,lезнодорожные пути на причале с рель

совой системой на палубе судна. Для 'поддержания осадки 
судна в состоянии, удобно:\-! для погрузочно-разгрузочных работ, 

используют водный балласт или применяют ,более длинные 
аппарели, устанавливая ,судно на некотором расстоянии от 

причала. 

Миюзинский интегрированный ,контейнерный терминал (Да
ния), названный по именам авторов проекта, предусматривает 
использование на складе системы поперечных If продольных 

конвейеров для перемещения и хра~ения контейнеров, позволя
ющих в 'сочетании со специализированным судном заменить нер

тикальный способ :перегрузки судна на горизонтальный. Контей
неровоз (рис. 119) имеет в корме две погрузочные платформы, 
расположенные одна над другой, через которые поступает со 
склада непрерывный поток контейнеров с нескольких конвейе
ров, расположенных в горизонтальной плоскости. В средней ча
сти судна имеется гидравлический элеватор, ра'сnределяющий 
контейнеры между горизонтальными палубами. После выгруз
ки некоторых полос контейнеров можно начинать погрузку кон
тейнеров через верхнюю платформу. Продолжительность обра
ботки миюзинского контейнеровоза вместимостью 3 тыс. контей
неров занимает 10,7 ч. Для обеспечения та.коЙ производитель
I10СТ,И потребовал ась бы ра,бота девяти причальных kpaIlOb-пе
регружатслеЙ. 

Предложение норвеж,ского инженера Таге Розандера также 
основаIIО [[а преимуществах горизонтальной си'стемы перегруз-
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'1 

PliC. 119. КОlIтеЙlIеровоз, обрабатываемый при помощи попереЧIIЫХ и про
дольных конвейеров (проект): 

1 - МШllIIIlllое отделение; 2 - погрузочные платформы; 3 - КОIIТСЙllеD!IblС ТDаllспорте
ры; 4 - элеваторы 

ки контейнеров перед вертикальной. По его проекту контейне
ровоз швартуется между двумя ,складами кормой 'к складу от
правления (рис. 120), носом к складу прибытия. Перегрузка 
осуществляется через .кормовые и носовые ворота. Каждая па
луба ,судна 'с помощью передвижных рамп соединяется с соот
[~етствующим этажом склада. Перед прибытием в порт капитан 
информирует стивидора, какие палубы могут быть загружены 
контейнерами и какие :выгружены. В соответствии с этой ин
формацией стивидор сортирует контейнеры, используя вилоч
ные логрузчики для перемещения их 'к лифту склада, где она 
размещаются в необходимой последовательности. После при
бытия в порт и отшвартовки 'судна открывают кормовые и на
совые ворота, устанавливают переходы между судном и скла

дом, а затем производят 'Погруз,ку и выгрузку. Выгруженные 
контейнеры собирают, сортируют и направляют к м,есту назна

чения. 

Шведский архитектор Рольф Лейденборг предложил систе
му, состоящую из пятиэтажного склада и пятипричалы-!Ого тер

минала, соединенных между Iсобой двумя конвейерными линия
ми шириной 12 м ,каждая. Пятисroронний терминал выполнен в 
виде острова, в центре которого разм,ещен распределительный 
склад высотой 7,5 м .и диаметром 80 ,м. От этого склада ответв
ляются пять конвейерных линий длиной 75 м к каждой. стороне 

~~ 

Рнс. I~O. ГОРИЗОН1альная погрузка и выгрузка контейнеров (проект} 
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Рис. 121. Причал пятистороннего терминала (проект) 

острова, т. е. к причалам контейнеровозов. Расстояние от цент
ра острова до основного ,склада 150 м. При наличии значитель
ных колебаний уровня прилива и отлива остров может быть 
построен плавучим, однако башня ,прочно фиксируется на дне 
моря. Площадь острова составляет 73 тыс. м2, а длина каждо
го из пяти причалов равна 190 м. Вдоль пр.ичалов устанавли
вают конвейерную линию, по 'которой контейнеры 'подаются к 
крану. Кран-перегружатель представляет модификацию при
чального перегружателя с измеНЯЮЩИМIСЯ вылеroм ,стрелы, ра

ботающего в сочетании с элеватором и платформой (рис. 121). 
Технология работы контейнерной базы заключается в следую
щем: после доставки контейнеров к складу их проверяют, мар
кируют, производят таможенный досмотр и затем элеваторами 
доставляют на соответствующий этаж, разделенный на ряд яче
€K дЛЯ размещения. Одна ячейка ра'Qсчитана на три 12-метро
вых или шесть 6-метровых контейнеров. Внутри склада грузо
вые работы ведутся с помощью гидравлических подъемников. 
Со склада 'контейнер с помощью системы конвейеров через рас
пределительную бащню в центре острова доставляют к борту 
<судна, где модифицированный кран-перегружатель у,станавли
вает его в ,соответствующую ячейку на судне. 

По мнению автора проекта, комбинирование элеватора н 
крана резко повысит производительность установки за счет 

умсньщения времени цикла крана, так 'как его операции СВС

дутся только 'к захвату контейнера и установке его в ячейку 
<судна. При этом подъемное устройство так ,сконструировано, 
что можно вести погрузку и разгрузку судна одновременно. По 
р3'Счетам автора, стоимость перегрузки 12-:метрового контейнс
раблагодаря высокому уровню автоматизации перегрузочных 
операций .и высокой скорости перемещения контейнеров по тер
миналу может быть снижена в 6 с лищним раз. При это.м про
пу,скная способность семи причалов (пять на острове и два у 
ОСНОВIIОГО склада) составит 10,5 тыс. контеЙнеро.в в сутки. Од
ним из преимуществ указанной системы является возможность 
использования судов-контейнеровозов ячеистой констру.кции. 
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Г.lrапа ХН. 

/ 

КОНТЕИНЕРПЫЕ ПУНКТ'" 

1. ТеХIIичеCI'iие 'l'lюБOJШПЮ[ 
I~ IШII'rеЙIIelJIIЫlJ[ ПУIШ'r~Ш 
Д.JШ операций 
с IЧJУПIIОl'ОIПlatШIЫПIИ ШШl'ейне]ннп[ 

КонтейнеРIIые ПУI-lКТЫ, на которых возможно 
производство операций с крупнотоннажными контейнерами мас
'сой брутто 10, 20 и 30 т, подразделяются на комбинированные и 
специализированные. На комбинированных пунктах выполняют
ся погрузочно-разгрузочные работы с крупнотоннажными и 
среднетоннажными контейнерами, на специализированных пун
ктах - только с крупнотоннажными контейнерами. 

На основе сравнительного анализа конструкций и парамет
ров кранов .различных типов, выпускаемых в СССР, а также за
рубежного опыта механизации погрузки и выгрузки крупнотон
нажных контейнеров в качестве основного типа машины для 
комбинированных и специализированных пунктов выбраны 
ко\зловые двухконсольные краны с гибкой подвеской захват
ного органа пролетом 25 ,м, грузоподъемностью 25-40 т на 
канатах. 

При малых объемах погрузки - до восьми 20-тонных кон
тейнеров в сутки - целесообразноприменение автополуприце
пов с устройствами для 'самозагрузки (разгрузки), например. 
ТИlпа «Takraf», если стоимость автополу;прицепа 'не превышает 
20 тыс. руб. 

Целесообразно принять в качестве типового специализиро
ванный пункт с расчетным объемом погрузки 60 20-тонных кон
тейнеров в сутки. Длина площадки при двух подачах вагонов 
в сутки, одном козловом кране грузоподъемностью 20 т 
(УКК-20) и одном желеЗ,НQДОРОЖНОМ пути составит 220 м, при 
одном кране и двух железнодорожных путях - 160 м. В зави
симости от конкретных местных условий при больших объемах 
ПОГРУЗJ<И можно располагать по две площадки параллелыю 

со смежным размещением между ними двух или четырех 

железнодорожных путей или соотве'ГствеНlЮ УДЛИНЯТh 

площадку. 

Расположение контейнеров при использованни крана произ
водства ГДР составляет девять и при кране УКК-20 шесть про
дольных рядов. На площадках с кранами УКК-20 и одном же
лезнодорожном пути контейнеры устанавливаются в восемь. 
рядов. На рис. 122 показан поперечный разрез контейнерной 
площадки с ,козловым краном производства ГДР, а на рис. 
123·- с краном УКК-20. 
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Кантейнерные пункты далжны примыкать к путям станции 
с тай стараны, где нахадятся сартиравочные устрайства или 
гарлавина. Параллельна соединительному пути целесаобразна 
иметь выставачный путь длинай акала 220 м, вмещающий 50% 
састава кантейнернага паезда. 

Движение автатранспарта на кантейнерных пунктах далж
на быть патачным. Необхадимо, чтабы автапраезды не пересе
кали в аднам уравне железнадаражные пути. 

Доражная адежда кантейнерных плащадак састаит из верх
негО' ,слая - покрытия и нижнегО' слоя - оснавания, абразуема
га из несущегО' и допалнительнага слаев, размещающихся па

верх грунта. Задача састаит в там, чтобы выбрать такую кам
бинацию таЛЩИll С'лаев, котарая была бы наибалее эконамич
най с тачки зрения срока 'службы и затрат на эксплуатацию. 

На кантейнерных пунктах при меняются два аснавных типа 
пакрытия: мягкае (асфальтавае, битуминазнае) и твердае (бе
таннае). В райане движения пагрузачна-разгрузачных ,средств 
lIa пневмакалесах, например авта,мабилей, абарудаванных уст
райствами для самапогрузки, и партальных кантейнеравазав 
далжна укладываться твердае покрытие. Паследнее испальзу
ется также в тех реДЮIХ случаях, кагда благадаря ему умень
шаются перваначальные капиталавлажения. Мягкае покрытие, 
как правила, стоит дешевле 'бетаннага и испальзуется ВО' всех 
случаях, кагда твердае пакрытие не требуется. 

При расчете таЛШИIIЫ даражнай адежды учитываются: на
грузки, передаваемые через калеса автомобильнага подвижно
ГО' састава и пнепмакалесных перегрузачных средств, местные 

услаВIIЯ, дренаж, вазмажные наружные 'I1емпературы, виды ма

териалов. 

Нагрузки ат калес передаются на пакрытие через шины. Сле
давательна, давление в шинах является фактарам, катарый 
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необходимо учитывать. Природа распределения нагрузки под 
шинами известна только в общем и обычно в расчетах исполь
зуются среднее контактное давление и средняя КОIIтаI,тная 
площадь. 

Нагрузка, давление и контактная площадь определяются 
с.1JедующеЙ зависимостью: 

Оmах 
р = Рср 

где р - ,среднее давление в шине, кг; 

аша'Х. - макси,мальная нагрузка от колеса, кг; 
Рср - средняя контактная площадь, мм2 . 
Величины аmа'Х. и F берутся обычно по справочника~, где 

указаны грузоподъемность машины и размер шин. Если аmа'Х. и 
Рср известны, то давление в шинах может быть рассчитано. 

В тех случаях, когда максимальная нагрузка передается че
рез сдвоенные шины, приближенная эквивалентная нагрузка, 
передаваемая одним колесом, может быть определена по следу
ющей формуле 

d 2 

аз = q + q d 2+b2 ' 

где Gз - э,квивалентная нагрузка на одно колесо, кг; 
q - нагрузка на каждую Iпару сдвоенных колес, кг; 

d - общая толщина 'Покрытия, м:м; 
Ь - зазор между ,колесами, мм. 

Для выбора толщины дорожной одежды в США пользуют
ся клаlссификатором, где указываются нагрузки, которые могут 
выдерживать тот или иной вид грунта, а также наиболее ча-
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сто используемые ·материалы в качестве верхнего и нижнего 

слоев после их УПJIотнения. 

При использовании бетонных плит для покрытия площадок 
контейнерных пунктов вся ТОJIщина дорожной одежды опреде
JJяется следующим образом. На основании полевых испытаний 
или в соотвеl1СТВИИ с принятой клас-сификацией грунтов нахо
дят соответствующую прочностную оценку почвы. Определяю'Г 
ыаК·СШIа.1ЬНУЮ нагрузку от одного калеса отах и саатвет
ствующее давление в шине р. Прачность бетаннай плиты на из
гиб принимаеl'СЯ такой, какой она есть 'при 28-дневной выдерж
ке. Каэффициент запаса ПРОЧНOIсти принимается равным 1,5. 

Зная прочность на изгиб и значение прочнастной оценки для 
несущего слая, нагрузку на калеса и давление в шинах, по 

номограмме находят толщину бетонной плиты. Толщина до
рожной адежды контейнерной плащадки определится как сум
ма талщин несушего основания и бетонной плиты. 

Мягкае покрытие не партится при применении ,канцентрира
ванных нагрузок от калес и кантеЙнерав. Однако в зависимо
стиат типа и платнасти асфальтобетана мягкае пакрытие мо
жет иметь местную дефармацию. В жаркую пагаду появляются 
атпечатки шин; при длительной стаянке калеса на OiдHOM месте 
также вазникают павреждения. От углавых фитингав контейне
рав астаются углубления. При штабелировании груженых кон
тейнерав давление на фитинги увеличивается и на асфальто
вам пакрытии паявляются вмятины. Чтобы избежать павреж
дений пакрытия, укладывают бетанные в'ставки вдаль линий 
вмятин. ОднакО' последний способ не :рекамендуется, так как 
кампазицианнае пакрытие ведет к вибрации при движении. 

2. НОIIтеЙIIерные станции 
и ПУIП\'fЫ 

на жедеВНОДОРОЖНОJI транспорте 

Кантейнерную станцию целесоабразно создавать, 
если абъем ее рабаты будет равен станции 1 класса или более. 
Класснасть станций апределяется па балльнай системе. К вне
клаССIlЬШ станциям аТIIOСЯТСЯ такие, где абъе,м рабаты саат
ветствует нармативу в 60 баллав, к станции 1 класса - ат 25 до 
60 баллав. Сумма бал,nав па каждай грузавай станции, перера
батывающей контейнеры, апределяется Iследующим абразам. По
грузка II выгрузка, а та.кже сартировка 1 О усла,вных ваганав с 
l\Онтейнсрам,и R сутки на путях абщега пальзавания аценивают
ся в 2 балла. Следавательна, для тога чтобы 'контейнерная стан
ция удовлетваРШIа паставленным требованиям, абъем погрузки 
местных и транзитных кантейнерав (принимая наибалее часто 
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встречаемое соотношение между ними: местных -70%, тран
зитных - 30%) должен составлять около 180 условных вагонов 
или более 1000 учетных контейнеров (среднее количесТIЮ учст
ных ,,,:онтейнсров, устанавливаемых на одном условном ваГОIIС, 
нрннято равным 56). 

В транспортных узлах с наиболее распростраIIСНIIЬШII схсма· 
ми расположения с.танциЙ ·создание двух специаЛИЗlIропаlIIJЫХ 
контейнерных пунктов: грузового на грузовой IстаlIЦИИ (для Ilере· 
работки местных контейнеров) и сортировочного (для псрера" 
боТIШ транзитных l<онтейнеров) на основной СОРТИРОВОЧIIОЙ стан· 
ции - целесообразно при условии, что объем сортироJЗJШ тран
зитных контейнеров составляет 300 и более в ,сутки при суточном 
размере погрузки местных не менее 300 контейнеров. 

Чи'сло погрузочно-разгрузочных путей, количество площадок, 
длина и ширина их обусловливаются объемом работы, характе
ром выполняемых операц"й и средств мсхаIIизации. ЭТII факто
ры, от которых зависят вышеперечисленные КОЛI1чествешшс ха

рактеристики контейнерных пунктов, изменяются в широки:, 
пределах. 

Исследованию1И установлено, что требусчое дЛЯ СОРТИРОВIШ 
транзитных контейнеров количество кранов умеIIьшается Прll 
-увеличении числа параЛJlельных погрузочно-выгрузочных путей, 

размещенных под пролетом кранов, работающих на OДHO~I под
крановом пути. Это объясняется тем, что значительная часть 
транзитных контейнеров (в среднем по ,сети примерно 30%) пс
регружается при со;нировке непосредственно из вагона в вагон. 

Лоэтому, чем ближе (измеряя вдоль площадки) стоят вагоны 
всей подачи друг к другу (а увеличение числа путей позволяет 
это сделать), тем меньше длина рейса крана и тем выше его про
н.зводительность. 

Зависимость между производительностью кранов и числом 
путей при условии, что увеличение числа последних не требует 
удлинения площадки, приведена в табл. 50. 

Таблица 50. Зависимость производительности 
кранов от ЧIfС.lIа путей при сортировке 
транзитных контейнеров 

Количество вагонов в подаче, Проиэводительность кранов в % о зависимости от 
загруженных траНЭИТiiЫМИ числа путей 

контейнера \ш 

2 3 

50 100 125 133 142 
75 100 127 138 145 

100 100 130 144 150 
150 100 138 150 157 
200 100 140 154 160 
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Расчет площади контейнерных складов при их реконструк
ции или новом проеI{тировании целесообразно ПРОИЗВОДIIТЬ, поль
зуясь формулами, учитывающими технологию работы контейнер
ных площадок. 

Потребная емкость площадки в контейнероместах определя
ется по следующим формулам: 

при переработке местных контейнеров 

E~.-;i1-N., [3 - ·~:п + (С{I + С{2 - 1)1- р.( Е N + N a ); 

при перерзботке транзитных контейнеров 

стр N 
Lпл = fLZ тр, 

где ~t коэффициент, определяющий потребность в свобод
ных контейнероместах; 

NM среднесуточная погрузка местных груженых и порож
них контейнеров; 

Та - средняя продолжительность работы одного автомоби
ля по завозу-вывозу контейнеров в течение рабочих 
суток, ч; 

Тнп - среднесуточная продолжительность работы контейнер
ного пункта, ч.; 

аl - коэффициент, характеризующий несоответствие меж
ду темпом прибытия и темпом вывози контейнеров; 

а2 - коэффициент, характеризующий несоответствие l\Iеж
ду темпом завоза и темпом отправления контейнеров; 

2:.N - среднее количество контейнеров, вывозимое в суббо
ту и воскресенье; 

N а - количество контейнеров, хранящихся на автомобилях. 
и полуприцепах, находящихся на автомобильной 'сто
янке на станции; 

Z - коэффицнент, характеризующий IДОЛЮ находящихся 
на площадке транзитных контейнеров в среднесуточ
ной их погрузке NTp на данном пункте. 

Формула для расчета потребной емкости площадки выведе
на исходя из того, что накопление контейнеров на ней происхо
дит в основном за счет резкого -сокращения ввоза-вывоза в суб
боту и воскресенье и в течение вечерней и ночной смен рабо
чих суток. В связи с этим накопление контейнеров к вывозу lIа
чинается с окончания дневной смены в пятницу и заканчивает
ся к утру в понедельник, когда усиливается вывоз контейнеров 
автотранспортом. 

В формуле это определяется следующим выражением: 

N.,(з - Та ) - Е N 
т кп 

Так как при контейнерных перевозках сдвоенные грузовые 
операции при загрузке-разгрузке вагонов превышают 90%. а 

273 



прн завозе-вывозе составляют 100, то остаток наr<Оплешrых н: 
вывозу контейнеров в последующие дни недели по существу ос
тается тем же, только переходит из категории «к вывозу» В ка

тегоршо «к отправлению». Кроме того, в фОРМУЛС С ПОМОЩЬЮ 
коэффициента f..t учтена необходимость в свободrrых КОIIтсi1rrеrю
местах, а также несоответствие между темпами прибытия-отправ

леrrrrя rr завоза-вывоза контейнеров в рабочие дни недели. ЭlIа· 
чение коэффициента f..t следует принимать равным 1,25, так Kar.: 
rrрНI3сдеIIНые расходы, связанные с площадкой и кранами, бу
дут наименьшими. 

Площадь склада для контейнеров определяет·ся умножением 
потребного числа контейнеро-мест на площадь, занимаемую од
ним контейнером, и на коэффициент проходов и проездов. 

3. I'онrейнерные ПУIшrы: 
на морском и речпом трапспорте 

Морские и речные порты являются важными 
эЛементами контейнерной транспортной системы. Они осуще
ствляют перегрузку контейнеров с судна на берег и с берега на 
судно, их перемещение, хранение и ,сортировку на складе, пере

грузку со склада на железнодорожный и автомобильный тран
спорт, загрузку и разгрузку, техническое обслуживание и ремонт, 
I{QНТРОЛЬ и учет движения контейнеров, ·оформление необходи
мой документации, связанной с их перевозкой. При перевозке 
э~спортно-импортных, транзитных грузов в контейнерах в пор
тах производятся операции по таможенному досмотру. 

Для осуществления функций, связанных 'с обслуживанием 
контейнерных перевозок, порты имеют причалы с соответству
ющими глуiбинами, подходами и устройствами для приема и 
обслуживания судов, открытую площадь для хранения и ,сорти

ровки ,контейнеров, закрытые склады для их загрузки и раз

грузки, железнодорожные и автомобильные подходы и проезды. 
здания таможни или таможенные помещения и административ

ные здания, контрольно-пропускные ворота, мастерские для ре

монта контейнеров, погрузочно-разгрузочное и транспортное 
оборудование, места стоянки транспортных средств, осветитель

ную ·систему, весы. 

Различают причалы ~ля перегрузки ·среднетоннажных а 
крупнотоннажных контейнеров,которые, как правило, обраба
тываются на различных участках порта. 

Контейнерные площадки для переработки среднетоннажных 
контейнеров на причаJlах опециализируются по отправлению и 

прибытию контейнеров в соответствии с размерами грузооборо
та. Места складирования контейнеров, предназначенных для 
отправления, располагаются в прикордонной части причала, IЮ 
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IIрибытию - В тыловой. Площадки разделяются на продо.пь
вые секции, каждая из которых соответствует определенному 

порту назначения контейнеров или же специализируется в за
висимости от смежных видов транспорта. Кон'Гейнеры на пло
щадке устанавливают длинной стороной вдоль причала, благо
даря 'чему обеспечивается лучшее использованиесклад~кой 
площади. 

Интервалы между контейнерами устанавливаются по длине 
0,2 м и ширине 0,1 М. Расстояние между двумя рядами !контей
неро'В 0,7 М. Проезды для автопогрузчиков предусматриваются 
равными 5 м. Ширина дорог для проезда автотранспорта, вклю
чая зоны передачи контейнеров, принимается 11 м. 

Складская площадь имеет размеры 100Х150 м и позволяет 
одновременно хранить до 1500 контейнеров. 

В СССР перевалка крупнотоннажных .контеЙнеров органи
зована в основном в портах Находка и Петропавловск на Даль
нем Востоке, Ленинград и Рига на Балтике, Архангельск на Се
BeplIoM бассейне и Ильичевск и Жданов в Черноморском бас
сейне. В портах Нагаево, Ванино, Таллин, Клайпеда, Мурманск, 
Одесса, Керчь контейнеры пер,егружаются периодически. 

На первом этапе развития перевозок грузов в крупнотоннаж
ных контейнерах их переработка ,была организована на универ
сальных причалах различных конструкций с глубинами да 
11,5 м. В ка'честве примера работы по обслуживанию крупно
тоннажных контейнеров с. применением универсального пере
грузочного оборудования может ,служить Ленинградский торго
вый порт. В Ленинградс~ом 'порту контейнеры обрабатываются 
на двух специализированных причалах длиной по 175 м, обору
дованныхпортальными 'Кранами грузоподъемностью 15-30 т. 
Размещение и комплектация контейнеров осуществляются на 
г..7Jощади более чем 3,5 га, где можно одновременно сосредото
чить около 1,5 тыс. контейнеров lС. Площадь имеет специаль
ную разметку. 

Закрепление машин и механизмов за специализированными 
бригадами позволило значительно повысить интенсивность ра
бот по загрузке и разгрузке контейнеров. Создание двух скла
цов с четким раз.граничением площадей упорядочила ·СJ{лад
скую деятельность и руководство сменами. 

Применение специальных погрузчиков при обработке судов 
позволило значительно повысить интеJIСИВНОСТЬ грузовых 

работ. 
Контейнерный участо.к Ленинградского :порта разбит на зо

ны (рис. 124). 
Зона 1 шириной 12 м используется для 'складирования тран

зитных контейнеров в отдельные блоки в два яруса по высоте. 
Зона 2 шириной 19 м служит для маневрирования погрузчи

'<ов. В ней осуществляется транспортировка контейнеров из ты
.'IовоИ ЗОIIЫ В прикордонную И наоборот. Как показала праI\ТII-
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PIIC. 124. Схема контейнерного тер
минала Ленинградского морского 
порта 

В тыловой зоне 
3 шириной 76 м кон-
гейнеры складиру-
ются перпендику-

лярно причалу. В 
продольном направ-

лении она разграни

чена полосаМIJ раз

метки на 24 ряда 
с обозначением каж
дого из них цифра

ми, а в попереч-

ном -- на 12 рядов 
(от А до М). ДЛЯ раздельного складирования экспортных и 
импортных грузов предусматривается в первых восьми рядах 

штабелирование в два яруса по высоте контейнеров с экспорт
HbI:vr грузом, а в остальных рядах размещаются импортн.ые кон-
тейнеры в один ярус по высоте. . 

Зона 4 шириной 16 м предназначена для кругового движе
ния погрузчиков. 

Зона 5 шириной 20 м выделена для штабелирования пораж· 
них 'контейнеров в два яруса. Одновременно здесь размещают
ся 186 контейнеров 1 С. 

Зона б шириной 24 м служит для загрузки или разгрузки 
контейнеров. Подача их в зону и уборка производятся порталь
ными погрузчиками РРЖ-30,5. Движение авто- и электропо
ГРУЗЧИ;lюв разрешается только в этой зоне. 

Строитель,ство и ввод в эксплуатацию а портах мира кон
тейнерных терминалов идут поч~и параллельна и согласованно 
с ростом контейнерного флота. Ряд судоходных компаний с 
вводом в эксплуатацию терминалов берут их в аренду и сами 
организуют перегруз'КУ контейнеров. Это вызвано экономиче
ской целесообразностью, ибо задержка дорогостоящих судов 
контейнеровозов в портах под погрузкой или выгрузкой обхо-
дится значительно дороже, чем обычных судов. Отдельные 
страны, как, например, Австралия, даже при небольшом 
количестве контейнерных судов, строят терминалы в основ

ных портах. 
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Наиболее широко развернуто строительство и реконструкция 
п(jЫЧIIЫХ причалов в контейнерные терминалы в США, Японии, 
Великобритании и ФРГ. В США особенно большое внимание 
уделяют строительству терминалов на Атлантическом побе
режье. 

В СССР в 1973 г. введены в эксплуатацию первые специали
зированные контейнерные перевалочные комплеК1СЫ в порта:< 
Ленинград и Находка, оснащенные высокопроизводительным 
перегрузочным оборудованием. В ближайшие годы такие же 
специализированные перевалочные комплексы войдут в эксплу
атацию в портах Ильичевск, Архангельск, Нагаево, Петропав
nовск-Камчатский и в новом порту Восточный. В этих комплек
сах для выгрузки морских судов и железнодорожных вагонов 

примеlIСНЫ причальные перегружатели и козловые краны, а дЛЯ 

СОРТIIРОВОЧНЫХ И складских работ портальные погрузчики. Та
кая схеыа' механизации перевалки контейнеров отличается вы
сокой ГIlбкостью 11 универсальностью, что особенно важно на 
первом этапе внедрения контейнерных перевозок. 

Благодаря использованию портальных 'Погрузчиков дости
гается наибольшая производительность работы причальных пе
регружателей, так как выгруженные с судна контейнеры у,ста
наВ.lивают на причал, не затрачивая времени на .нацеливанпС" 

(что необходимо, например, при использовании полуприцепов L 

тягачами). Кроме того, организация движения портальных П()
грузчиков на оперативной площадке в 4-5 линий дает BOJ' 

можность накапливать под каждым лерегружателем до TP~X 

контейнеров каждого направления и обеспечить независимую 
бесперебойную работу причальных и складских машин, не
смотря на значительное колебание длительности цикла работы 
разных машин. Портальные погрузчики позвОляют хорошо ис
пользовать территорию, особенно при штабелировании 
КОIlтейнеров рядами, торцами друг к другу, обеспечивают за
х[)ат любого контейнера с минимальным числом перестановак и 
требуют сравнительно недорогих покрытий. Так как порталь . 
ные погрузчики самозагружающиеся, все складские и сорти

ровочные операции обеспечиваются при минимальном числе 
ыаШIIII 11 рабочих-водителей. 

Для строительства современного контейнерного пункта, об
служивающего магистральные линии, порт должен быть доста
точно глубоководным, что,оы в него могли заходить как совре
менные контейнеровозы, так и более :крупные суда, iПОСТРОЙЮJ. 
которых намечается в будущем; иметь э.кономически доступную, 
герриторию, достаточную для размещения 'контейнерного пунк
га, ,складских площадей, железнодорожных путей и других объ
~KTOB, а также для его дальнейшего развития; удобно соеДИН~I! 
сетью железных и автомобильных дорог, чтобы обеспечива

lась эффективная и экономичная доставка и ошравление кон
гейнеров. 
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Основными технологическими объектами контейнерных баз 
(терминалов) являются: морс.кой грузовой фронт С оператив
нои площадкой, где организуется погрузка-разгрузка судов-кон
тейнеровозов; сортировочная площадка, на которой усташшлн
ваются контейнеры, выгруженные с судна и подлежащие по
груз,ке на ближайшее судно; 'складская площадка, на KOTOPOi1 
устанавливаются контейнеры, выгруженные с наземных видов 
транспорта; железнодорожно-автомобильный грузовой фронт с 
оперативной площадкой, где организуется обработка железно
дорожного и автомобильного контейнерного tpaI-I~порта; кры
тый и открытый 'склад комплектации для наполнения, опорож
нения и перекомплектации контейнеров, а также погрузки IJ 

разгруз,ки железнодорожных вагонов и автотранспорта; конт

рольно~пропускной пункт автотранопорта с весами для приема 
и выдачи Iконтейнеров, поступающих и отправляемых 'с терми
налов на автопоездах; весы для определения веса и смещеНИlI 

центра тяжести контейнеров, О'I1правляемых морем. 
М о р с к о й г ру з о в о й Ф р о н т включает: установленные 

на рельсовых путях причальные перегружатели, предназначен

ные для ,судовых погрузочно-разгрузочных работ, и оператив
ную площадку, на которой производится передача контейнеров 
с технологической площадки на причал и обратно. 

Размеры морского грузо'вого фронта рекомендуется ПРИI-IИ
мать следующими: iрасстоЯ'ние от линии ,кордона до первого под

кранового рельса 2,5 - 4 м; колея перегружателя 15-18 м; 
ширина оперативной площадки 30 - 40 м; длина грУЗОВОГ6 
фронта определяется длиной причала. Размеры элементов гру
зового фронта могут изменяться в зависимости от КОНСТРУКЦИIl 
и размеров колеи применяемых причальных перегружателеЙ. 

Обслуживаемая перегружателями береговая зона является опе
ративной площадкой морского грузового фронта, вдоль которой 
.организуется движение портальных погрузчиков (складских ма
шин) в 4-5 линий. 

Перегружатель, установленный 'против перпендикулярного 
оси судна ряда ячеек, выгружает контейнеры на оперативную 
площадку, устанавливая их между опорами 'Пролетного строения. 

Во время разгрузки верхней палубы ,контейнеры переносят толь
ко в одном направлении (с судна на :причал), по одному за цикл 
работы 'Перегружателя. Портальные 'Погрузчики убирают кон
тейнеры с оперативной площадки морского фронта на 'сортиро
вочную площадку. При обра,ботке ячеек трюма ,контейнеры пере· 
lIОСЯТСЯ в >двух направлениях (с судна н на судно), по два за 
каждый цикл работы перегружателя. Портальные ПОГРУЗЧИКII 
при этом также перевозят за один цикл ра.боты по два контей
нера на ,сортировочную площадку - выгруженный с судна, с сор
тировочной IПлощадки - ПОДJ1ежащей погрузке. Контейнеры, 
предназначенные для погруз'ки на судно, устанавливают под ты

.повой консолью крана. При погрузке на ·верхнюю палубу кон-
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тейнеры переносятся в одном направлении (на судно); причаль
I!ble перегружатели и портальные погрузчики переносят и пере

возят только по одному контейнеру за цикл работы. 
е о р т и р о в о ч н а я п л о Щ а Д 1<-а раоположена за площад

кой морского грузового фронта и занимает 50-60% террИТОрИfL 
базы. Отсортированные по типу, весу и направлению контейне
ры, подлежащие отгрузке на суда, устанавливают на сортиро

вочной площадке в два яру,са, выгруженные с судна контейне
ры - в один ярус. Емкость штабеля контейнеров при одноярус
ном складировании составляет 240 контейнеров. 

После окончания грузовой обрабо'I'КИ ,судна контейнеры с сор
тировочной площад:ки отправляются получателям по железной 
дороге и автотранспортом, а также перевозятся к складу КОМП

nектаЦIШ и обратно для наполнения, опорожнения, перекомплек
таЦИII н отправки грузов получателям традиционным способом с 
поштучной укладкой. Одновременно ПРОВОДЯ'I'ся прием ка, сор
тировка и размещение на сортировочной площадке контейнеров, 
подлежащих погрузке на ближайшее судно. Для облегчения уче
тз, установки и поиска контейнеров ,сортировочная площадка 
(как и все другие места установки контейнеров на IfIричале) раз
мечается продольными и поперечными линиями белого цвета, 
указывающими трассы движения машин и места у,становки 'кон

тейнеров. Каждое место площадки имеет ,свой 'кодовый номер. 
Одна технологическая линия морского 'грузового фронта в со

ставе причального перегружателя и трех портальных 'Погрузчи

ков обеспечивает в среднем 'Погрузку-выгрузку 24-30 контейне
ров в час, т. е. замену на 'судне 12-15 'контейнеров в час. 

е к л а Д 'с.к а я п л о Щ а Д к а ра'сполагается между сортиро
вочной площадкой и железнодорожно-ав'томобильным грузовым 
фронтом. 

Складская iПлощадка принимает все контейнеры с наземных 
видов транспорта в период обработки судна, а также контейне
ры, предназначенные для 'погрузки на суда, следующие за бли

жайшим. Здесь же хранятся резеР'вные контейнеры, полуприце
пы и т. п. При недостатке места на сортировочной площадке 
склад,ская контейнерная площадка может [быть использована 
как сортировочная. 

Для облегчения сортировочных работ контейнеры на склад
ской площадке должны раополагаться 'преимущественно в один 
ярус. При недостатке складской площади их можно располагать
на этой площадке в два яруса, что требует применения для сор
тировочных работ трехъярусных погрузчиков. Если из-за недо
статка площади выгруженные с судна контейнеры устанавлива
ют на сортировочной площадке также в два яруса, то все исполь
зуемые на контейнерной базе портальные погрузчики должны 
быть трехъярусными. 

Отдельно от остальных 'контейнеров ·в тыловой части сорти
ровочной площадки размещается склад для хранения рефриже-
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раторных контейнеров, оборудованный розеткаМII для подключе
НШI контейнеров к электросети. РефрижераТОI)JJЫС KOIlTCilllCPbl 
на площадкс устанавливаются в один ярус . 

. Ж, е л е з н о Д о р о ж н ы й г р у з о в ой Ф р о 11 Т включаст: 
установленные на рельсовых путях козловыс краIlЫ, I1рСДllаJllа

чеlшые для погрузки-разгрузки вагонов, и ОIlсраТlIВIIУЮ I1J]olltaJL
ку, на IЮТОрОЙ производится передача ,1(онтеИIl('РОI3 с теХIIО.10ГI1-
ческой площадки на грузовой фронт и 06paTIIO. >КелеЗIlОДОРОiК
ный грузовой фронт размещается в тылу, за ТСХIlОЛОГИ'IССIШИ 
площадкой. Его размеры рекомендуется принимать следующими: 
ширина оперативной площадки 20-30 м, колея I<рана ИЗ расчета 
расположения под его пролетной частью всех проходных и по
грузочно-разгрузочных железнодорожных 'путей (как правило. 
не менее трех); длина грузового фронта определяется дmшои 
лрича.1а, Ylестоположением ]<рытого склада н схемой ПРIlВЯЗКН 

путей контейнерной базы к общепортовым желеЗНОДОРОЖIIЫМ 
путям. 

Под обращенной в сторону моря консолью козлового крана 
размещается оперативная площадка железнодорожного грузо

вого фронта, на которой ,ПОД углом 30-900 к оси железнодорож
ных путей до подачи вагонов устанавливаются портальными по
грузчиками контейнеры, подлежащие погрузке. После подаЧ;1 
'поезда происходит замена контейнеров на платформах. Под КОII
солью пролетного строения крана, обращенной в сторону тыл;:}, 
располагают контейнеры для погрузки или разгрузки автомо, 
билЬ'ного транспорта. Исключение составляет козловой кран пор
та Восточного. В связи с тем что основной пото]< здесь будут со· 
~тавлять транзитные контейнеры, а автомобильный транспор г 
будет использоваться в незначительных размерах, ПРIlменен 
козловой кран с одноконсольным пролетным строением. 

Длина железнодорожных путей принимается исходя IIЗ уста
новки под выгрузку маршрутното 'контейнерного поезда. Значи
тельная часть циклов работы крана совершается с переносом 
груза в двух направлениях (с вагона на оперативную площадку 
и с оперативной площадки на вагон). Так как козловые краны 
работают по сложном'У циклу и практически независимы от 
портальных погрузчиков, а емкость оперативной площадки 
равна вместимости поезда, 'ГО достигается наибольшая произ
водительность обработки железнодорожного подвижного со

-става. 

С целью соблюдения требований техники безопасности НА 
контейнерном причале автотранопорт на технологическую терри
торию допускать не следует. При незначительном объеме пере
возок автотранопортом можно И'с'пользовать тыловую оператив

ную ,площадку железнодорожно-автомобильного грузового фРОН
та как складскую. В тех случаях когда объем перевозок контей
неров автотранопортом значителен, необходимо организовывап, 
самостоятельный автомобильный грузовой фронт, обслужнвае-
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II'lЫЙ, как правило, складскими машинами (портальными погруз

'1llKabllI) . 

А в т о м о б н л ь н ы й г р у з о в о й Ф р о н т при небольшом 
объе~lе обработки автотранспорта рекомендуется совмещать с 
железнодорожным, предусматривая погрузку-разгрузку автомо

билей козловым краном. В этом случае оперативная площадка 
автомобильного грузового фронта располагается за ТЫJ!()ВОИ НИТ
кой подкрановых путей козлового крана. 

Возможно также размещение автомобильного грузового 
фРОlIта отдельно, в тылу, за технологической площадкой, в рай
оне въезда на базу. В этом случае для погрузки-выгрузки авто
транспорта рекомендуется использовать напольные машины, од

нотипные с применяемыми на технологической площадке. 
С к л а Д .к о м п л е к т а Ц и и контейнеров размещают в тыло

вой части контейнерной базы за автомобильно->келезнодорож
ным грузовым фронтом. 

Контейнерные терминалы, организуемые на действующих 
причалах старых портов, обычно не располагают достаточной 
П;IOШ.(lДЬЮ 11 СТРОlIтеnьстп() на их территории мощных складов 

комплектации затруднительно. Поэтому для наполнения и опо
рожнения 'контейнеров часто используют крытые склады сосед
них причалов. Склад комплектации служит также для обработ
ки железнодорожного подвижного состава и автотранспорта i1 

СОрТIIfЮВIШ штучных грузов. 

Склады комплектации могут иметь пол на уровне покрытия 
причала или приподнятый относительно него. Более распростра
нены склады с приподнятым полом, так как их ширина обычн() 
невелика. Они несколько дороже, но обеспечивают более высо
кую пронзводительность грузовых работ. Если мелкопаРТИОIl
ные грузы прибывают 110 железной дороге, то склад 
обычно выполняется с приподнятым полом. Широкие склады 
комплектации, обслуживаемые портальными погрузчиками, мо
гут II\leTb рампу только со стороны железной дороги. 

Доставку контейнеров к складу комплектации, раСlПоложен
ному в пределах территории терминала, и их отвоз выполняют 

портальные погрузчики. Доставка контейнеров к портовым скла
дам вне территории терминала осуществляеl'СЯ с помощью по

луприцепов и тнгачеЙ. 
Портовые склады комплектации проектируются, как правило. 

такнм образом, чтобы въезд в них транспортных средств и тяже
лых погрузчиков для контейнеров исключался. В противном слу
чае осложняется соблюдение правил охраны труда, техники безо
пасности и сохранности груза, а также ухудшае1'СЯ ИCiпользова

!Iие вместимости 'СКJIадов. 

Таможенный досмотр контейнера обычно ,производят в месте 
его окончательного наполнения. Поэтому 'при проектировании 
складов комплектации следует учитывать требования таможен
ной инспекЦИИ. 
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Размеры склада комплектации зависят от грузооборота базы 
-и доли контейнеров, перевозимых по 'сквозной схеме «От двери 
до двери». 

На контейнерной базе порта Восточный предусмотре-
но строитель'ство 'склада комплектации с размерами в план~ 

36 м Х 40 м с производительностью комплектования и разгрузки 
48 ,контейнеров в день при односменной работе склада. 

Для наполнения и опорожнения контейнеров, погрузки и вы
грузки железнодорожных вагонов у крытого 'Склада tПрименяют

ся вилочные !Погрузчики грузоподъемностью от 1 (при расстоя
нии от центра тяжести груза до спинки вил 500 мм) до 2 т (при 
600 мм). Наиболее удобны погрузчики высотой 2 м и со 'свобод
ным без увеличения габарита погрузчика по ;высоте подъемом 
вил в ,пределах подвижной рамы грузоподъемника. Используют
ся также ногрузчики с жестким нетелескопическим грузоподъем
ником. 

Для обслуживания автомобильного транспорта на базе пре
дусматривается у;стройство, ка'к правило, двух к о н т р о л ь Н о
П р О П у 'с к н ы х п у н к т о в, раоположенных на въезде авто

транспорта и на его выезде с территории :базы. Здесь осущеСТf!
ляют,сяконтроль и учет прибывающих контейнеров, а также их 
выдача получателю. 

Устанавливаемые на пропускном пункте весовые устройства 
можно использовать и для определения положения иеl:lтра тяже

С'ти контейнера. документы из весовой в диспетчерскую обычно 
передают пневматической почтой. 

Кроме пропускного пункта, весовые устройства размещаются 
на складской площадке. 

На территории базы преду,сматриваю1'СЯ пять железнодорож
ных линий - две для обработки железнодорожных платформ с 
контейнерами, одна для обратного хода локомотива, располага
€мая под козловыми перегружателями, одна для склада комп

лектации и одна резервная, располагаемая под причальным 

перегружателем. 

Все железнодорожные пути и стрелочные переводы уклады
ваются в один уровень с покрытием базы. Для проезда автотран
спорта Iпредусматриваетсясооружение автодороги с а'сфаЛЬТОБС
тонным Iпокрытием шириной до 20 м. 

~онтейнерная база должна соединяться ~ внешней сетью до
рог автодорогой. Покрытие дороги должно допускать нагрузки 
движущих'ся автомашин ~ контейнерами массой 30 т. 

При проектировании контейнерной базы обязательно следует 
предусматривать резервную территорию для ее дальнейшего 
развития. 

в.спомогательные сооружения и объекты для управления 
располагаются,как пра'вило, в тыловой зоне за железнодорож
ным грузовым фронтом. Размеры этих объектов определяютсн 
расчетом. 
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При размещении контейнерной базы рядом с участками дру
гай специализации возможно совмещение вспомогательных 

сааружений базы с соответствующими сооружениями этих 

участков. 

К вспомагательным сооружениям базы относятся гараж длн 
партальных и бокавых погрузчиков, тягачей и других транспор
тных средств, ремонтные мастер,ские, диспетчер'ские и прачtIс 

абъекты. 

Как правило, рядам с причалами для обработ,ки судов-кон
тейнеравозов оборудуют причалы для погрузки-выгрузки судов 
«Ра-Ро», что пазволяет обеспечить загрузку верхней палубы, 
крупных судов этаго типа причальными перегружателями и, 

краме таго, обрабатывать фидерные и среднетаннажные кон
тейнерные суда. При этам падкрановые пути причальных пере
гружателей для абрабатки судов типа «Ро-Ро» являются как 
бы прадалжением путей контейнерного причала. 

В этом ,случае ногрузка 'контейнеров на верхнюю палубу су
дав «Ра-Ро» производи'Гся вертикальным методом с помощью· 
причальных перегружателей адновременно с загруз,кой внут
ренних палуб с применением погрузчиков, тЯ'гачей и другой тех
ники, что позволяет значительно повысить эффе'ктивность пере
грузачных операций. Основные технологиче,ские объекты прича
ла для обра'ботки судов типа «Ро-Ро» В значительнай мере сав
падают с абъектами, требуемыми для перегрузки контейнеров. 
Некатарая разница заключается в наборе технологического аба
рудавания. В ряде случаев причал для обработки 'судов тип;} 
«Ра-Ра» имеет специальную рампу размером 30Х50 м, вы
ступающую за кромку причала, позволяющую э,ксллуатировать 

суда как с угловай, так и прямой торцовой аппарелью. 

При значительных уравнях калебания воды у причала требу
ется саоружение специального моста с подвижными пролетными 

страениями между кармай ,судна и причалом для обеспечения 
неабходимых уславий ра,баты транспортных средств по погрузке
выгрузке судна. Паэтому кантейнерные базы включают, как пра
вило, причалы для обработки контейнерных судов с вертикаль
ной и гаризонтальнай системами погрузки-выгрузки. 

Контейнерные базы портов Ленинград, Находка, Восточный, 
Нагаево, Ильичевск рассчитаны на обработку ,судов-контейнера
вазов вместимостью да 1400 контейнеров 1 С, портов Петропав
JIabck-Камчатский и Архангельск - до 800 контейнеров 1 С. Об
рабатка морских судав железнодорожнаго и автомобильнага 
транспарта осуществляется по дву,м (В Ильичевске и Востач
нам - по трем) техналогически:м линиям, каждая из каторых 
включает причальный перегружатель, тыловай козловой кран и 
3-4 партальных погрузчика (в за,висимости от .варианта работ). 

Производительность технологической линии мор'ского грузо· 
lJOfO фронта обычно' составляет 24-30 контейнеров в час. 
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На 'Контейнерных Iбазах в месяц наибольшей нагрузки воз
можна 'персгруз'ка 6500 -7000 контейнеров, а оптимальный гру
зооборот, при ,котором достигае~ся минимум затрат по флоту и 
порту, составляет 65-70 тыс. контейнеров в год. 

Пр,оизво:цительность грузовых работ (в тоннах на судно в 
час) на контейнерном причале увеличится по сравнению с обыч· 
ным универсальным причалом в среднем в 7-8 раз для I<ОНТСЙ
неров 1 С при ,средней загрузке одного .контейнера 10-1 2 т. 

Оптимальный грузооборот 'контейнерного причала увеличится 
примерно в 4-5 раз по сравнению с обычным, а ходовое время 
судна-контейнеровоза может возрасти до 75% общего бюджета 
времени. 

Выработка на одного рабочего, занятого на перегрузке кон
тейнеров, увеличивается по сравнению с работой на обычном 
причале в 25-30 раз. 

Важное значение в работе контейнерной 'базы занимает ~ и
е т е м а у пр а в л е н и я, объектами которой являются: цент
ральный диспетчерский пункт, вычислительный центр, средст
ва связи. 

Управление работой оснонных технолог,иче,ских звеньев ко;[
тейнерного терминала осуществляется из диспетчерской, которая 
располагается та,ким образом, чтобы находящимся на ней опеР<1-
торам-диспетчерам были хорошо видны грузовые фронты и сор
тировочная площадка. Несколько операторов организуют и наб
людают за работой терминала. Все команды водителям причаль
ных перегружателей, портальных погрузчиков, козловых кранов, 
сигнальщикам (,стивидорам) и на склад комплектации отдаются 
по радио. 

Причальные перегружатели, козловые краны, портальные по
грузчики, склад комплектации и диопетчерская контейнерных 
терминалов в портах Ленинград и Находка оборудо.ваны прие

--~---------~---~-----
--~-------------~1jr-----
~ ~ 

,[;11- ;./операmор/I--'П' 

,~d~п 
--~------------~-----

, 

Рис. 125. Схема радиоуправления работой 
перегрузочных машин контейнерного тер
минала на одном общем радиоканале 
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мо-передающими УСТРОЙ
С11вами. Все устройства 
связи, устанавливаемые 

стационарно, например в 

диспетчерской, и на пере
движных машинах, мо

гут работать на шести не

зависи:мых радиоканалах. 

Благодаря этому возмож
но управление работой 
терминала практически 

при любых вариантах ра
боты. Например, если это 
требуется по технологии 

перевалки контейнеров, 
один оператор-диспетчер 



l\Iожетуправлять работой всего терминала, т. е. двумя техноло
ГJlческими линиями морс.кого и железнодорожного грузовых 

фронтов (рлс. 125). 
При большой интеllСИВНОСТИ грузовых работ одновременно 

по погрузке-разгрузке судна и вагонов IВОЗМОЖНО раздельное 

управление технологическими линиями каждого (морского и же
лезнодорожного) грузового фронта овоим оператором-диспетче
ром. В случае необходимости можно подавать команды водите
лям причальных перегружателей, портальных погрузчиков и 
козловых кранов и получать о'т них информацию о ходе работы 
на разных каналах независимо друг от друга. Переключение ка
налов радиосвязи на диспетчерском пульте управления и в ка

бинах водителей перегрузочных машин осуществляется пере
ключателем, вмонтированным 'в радиостанции. Переносные ра
диостанции, используемые для связи, например стивидора с опе

ратором причального перегружателя, :м,огут работать на одно:vr 

радиоканале. 

Эффективная работа современного контейнерного терминала 
невозможна без применения электронно-вычислительной техни
ЮI. ДЛЯ этой цели на контейнерной базе устанавливается порто
вый вычи,слительный центр, ,связанный 'с 'вычислительным цент
ром оператора. С помощью портовой ЭВМ разра,батываются пла
ны почти всех операuий по перевалке контейнеров, регистриру
ются данные о прибывающих и о'Гправляемых контейнерах, ве
дется по номерной учет контейнеров, пр·оходящих через базу, рас
считываются грузовые планы судов, составляются отчеты о ра

боте терминала. 
Портовая ЭВМ выдает ДИClпетчеру последовательность всех 

.операций ·с контейнером, IПрИ погрузке или разгрузке ,судна, ав
томобилей, железнодаражных ваганав и внутрисклаДСКIIХ апе
раuиях. 

о.собае значение в работе кантейнернай базы далжна быть 
уделено ахране труда и техники безопаснасти ,при перевалке кан
тейнеров, так каl{ перегрузочные ,машины перемещаются на тер
ритарии базы са скаро'стями 20-30 км/ч, к таму же водитель по
грузчика видит Iпространства талька с аднай стараны штабеля 
кантеЙнеров. 

Оснавным треба,ванием техники безопа'сности при использо
мании портальных пагрузчИ'кав является недо:пущение людей в 

технолагическую зану работы машин. С этай целью зану рабаты 
машин аграждают легкими переносными аграждениями яркай 

окраски, а в ночное время - ,сигнальными огнями. Также аграж
дают открытые участки территории, наха~ящиеся на peMaIIT~. 

Допуск людей к штабелям 'сортировочной и ,складской площадаl( 
разрешае'f1СЯ толька пр/и о'Гсутствии грузовых операций. Рабачие 
обязаны при этом пальзоваться мигалками, предупреждаю
щими водителя. О. начале работы погрузчи,ков объявляется 
по радио.. 
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При обработке судна на сартировачнай площадке далжны 
рабатать талька партальные пагрузчики, абслуживающие при
чальные перегружатели. Эта правила действует и на оперативнай 
плащадке железнадаражнага грузавага франта. Таким образам. 
саздаются у,славия ДJIЯ инт,енсивнай абрабатки транспартных 
средств, с однай стараны, и безапаснаго движения машин -- с 
другай. 

Рабаты по креплению кантейнерав выпалняются талька вне 
заны действия причальных перегружателей и козловых кранав. 
Если рабачие, занятые этими аперациями, нахадятся вне паЮI 
зрения оператара крана, та их местанахождение абязательно 
указывается мигалкай, распалаженнай в пале зрения опе
ратора. 

Для прохада людей на судна,К железнадаражнымваганам и 
рельсавым грузопадъемным машинам и другим абъектам терми
нала на егО' территарии выделяются пешехадные даражки. Эти 
дарожки абычна ра,спалагают па кантуру плащади терминала и 
размечают желтай краскаЙ. Ширина пешехадных даражек абыч
но не превышает 2 м. Дарожки размечают сплашными линиями, 
а в местах пересечения с дарагами терминала раскрашивают 

пад «зебру». 



ЧаС'I'Ь 

'rретья 

Глава XHI. 

ОРГАНИ3АЦИJI И ЭКОНОМИКА 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВО30К 

ПЛАНИРОВАНИЕ, 

НОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ 

План контейнерных переВОЗQiК устанавливает,ся 

пО народному хозяйству в целом, по министер'ствам-грузоотпра

вителям и видам транспорта с выделением прямых и смешанных 

перевозок J{aK во внутренних, так и в международных сооб
щениях. 

Годовое иК'вартальное планирование ,контейнерных и пакет
IIЫХ перевозок основано на общих принципэх Jпланирования пе
ревозок грузов, изложенных в Основных положениях о годово'М 
Н квартальном планировании перевозок. Однако уже на первом 
э.тапе создания контейнерной транопортной системы в организа
цию планирования были внесены существенные коррективы, от· 
ражающие специфику контейнерных перенозок. Министерства и 
ведомства СССР и со;веты министров союзных республик, начи
ная с 1973 г., предусматривают в годовых планах задания по 
объе~IУ перевозок грузов в контейнерах илакетами. 

1. ПлаIlироваIlие 
переВОЗ0К ГРУЗ0В 

в уlIипеl)саJlыыыx контейнерах 

Годовое и квартальное планирование контейнер
ных перевозок одним видом транспорта (железнодорожным, 
морским, речным и автомобильным) ОСУЩClствляет,ся на местах 
территориальными управлениями соотвеТоСТовующего вида тран

спорта. 

ПеревозКjИ в прямых смешанных и международных сообще
ниях, а также маршрутными специализированными контейнер
ными поездами планируюТоСЯ централизованно непо,средственно 

участвующими в перевозках транспортными министерствами и 

ведомствами. При планировании на местах клиентуру транспор
та представляют предприятия, организации и учреждения мини

стерств и ведомств СССР, СОIOзно-республиканских министерств 
и ведомств союзных республик, а также республиканские, 
областные, городские и местные организации. 
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При централизованном планировании заявки в транспорт
ные lI11111J1стерства представляются по перевозкам D ПРЯМОIl1 

смешанном ,сообщении министерства.ми И ведом,ствами СССР. 
госпланами союзных республик и Главснабсбытом JlРИ Госсна
бе СССР, по перевозкам в международном сообщении - МI1-
пистеР'СТБОМ 'внешней торговли, Государственным комитетом 
Совета МlI1l!КТРОВ СССР по внешним экономичесжим связям и 
ЦеlIТРОСОЮЗОМ. Разногласия, возникающие при совместном плз
нировашIИ контейнерных перевозок в лрямом смешанном и 
международном сообщениях, рассматриваются и решаются Гос
сна бом СССР. 

ГIоказатели годовых, квартальных и месячных планов, ,сро
ЮI нх разработки, рассмотрения и утверждения yctaI-IOвлеНl,1 
одина"овыми для всех видов транспорта. 

В связи 'с теи что наибольший объем перевозок грузов J) 

контейнерах осуществляется по желеЗIIЬВ1 дорогам, целесооб
разно рассмотреть их порядок планирования, нормирования у; 

учета на примере этого .вида транспорта. 

Заявки на перевозку грузов в универсальных контейнерах 
в ПРЯ~!О:VI железнодорожном сообщении на год (с распределе
нием по .кварталам) с необходимыми ра,счетами и экономичl;'
скими обоснованиями представляются предприятиями, органи
зациями II учреждениями министер·ств и ведомств всоответс'['

вующее ;\!Инистерство и ведомство по подчиненности, а также в 
управления железных дорог до 20 мая. 

Управления железных дорог проверяют (с участием в не
обходимых случаях грузоотправителей) экономическую обосно
ванность поданных заявок и на их основе разрабатывают 
проект годового плана перевозок грузов в универсальных кон

тейнерах и пакетами. СВОlдные заявки по министерствам и ве
домствам-грузоотправителям и проекты годовых < _ распреде,'!е
нпем по кварталам) планов перевозок г~у::юв В универсальных 
контейнерах по каждому министерству и ведомству управлеШIIl 
железных дорог представляют в МПС дО 15 июня. 

Проекты годовых планов перевозок грузов в универсальных 
контейнерах разрабатываются и представляются в Министер.ст
во путей сообщения в контейнерах и тоннах с выделением объ
ема перевозок грузов в крупнотоннажных контейнерах .массоЙ 
VPYTTO 10 и более тонн. 

Проекты годовых (с распредеJIением по кварталам) планов 
перевозо'К грузов в универсальных контейнерах, разработанные 
Министерством путей сообщения и раосмотренные с министер
ствами и ведомствами СССР, соответствующимисоюзглав,снаб
сбытами при Госснабе СССР и с гоопланами союзных ре·слуб
лик, 'представляюl'СЯ до 20 июля в г.ооплан СССР и в копии з 
I'осснаб СССР. 

Министер,ство путей сообщения в месячный срок по·сле при
нития Советом Министров СССР годового пюша развития на-
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РОД'IЮГО хозяйства СССР по согласованию с Госпланом СССР 
утверждает годовые планы 'Перевозок. Одновременно Мин;-/
стерство путей сообщения ра,ссматривает и утверждает основ
ные показатели годового плана перевозок грузов в универсаль

ных контейнерах, разрабатывает, устанавливает и сообщает 
железным дорогам годовые (с рас-пределением 'по кварталам) 
объемы <перевозок грузов в универсальных контейнерах (в кон
тейнерах и тоннах) отдельно по малотоннажным, среднетоннаж
ВЫ"! и кр'упнотоннажным контейнерам с указанием задания 
по статической нагрузке контейнеров и погрузке в среднем 
в сутки. 

Утвержденные годовые планы перевозок грузов в универ
сальных ,контейнерах (в контейнерах 'и тоннах) сообщаются. 
Министерством путей сообщения в lO-дне.вныЙ сро,к мини'стер
ства:\I и ведомствам СССР, ЦСУ СССР, госпланам союзных 
респубо1ИК и соответствующим союзглавснабсбытам при Госсна
бе СССР. 

Начальники железных дорог в соответствии с утвержден
I:ЫЧ Министерством путей сообщения годовым планом перевозок 
(отправления) грузов в универсальных контей'нерах по дороге 
в декадный сро'к после утверждения плана у,станавливают го
довой план по отделениям и станциям железных дорог. 

\ 'v 2. ТеХПlfЧССШЮ IIOР~lирование 
\ А/ работы liOlI'fСЙIЮРНОГО IIapI\a 

Система технического нормирования предусмат
ривает: расчет и обоснование пла'новых показателей и норм для 
дорог, станций, а также по сети в целом; учет, анализ и KOil
троль фа'ктического выполнения показателей и норм в каждом' 
подразделении транспорта; проведение организационно-техни

ческих мероприят~й по распределению kонтейнеров и других 
технических средств между дорогами, отде.nениями и стаНЦИЯ\!1I 

и обеспечение управления и оперативного руководства пере
ВОЗОЧIIЫМ процессом. 

Показатели и нормы подразделяются на три основные груп
пы: о б ъ е м н ы е (количественные), которые позволяют опре-
делить объем планируемой или выполненной работы; к о л 11-

Ч е с т в е н н ы е, характеризующие потребность в технически\: 
средствах, необходи.мых для обеспечения контейнерных пЕ'РС
ВОЗ[;I\, I1apKII КОlIтеЙIIСРОВ, I3arOIlOB, аВТО'.1ОбнлеЙ н ПОГРУЗОЧIIО
разгрузочных машин; к а ч е с т в е н 'н ы е, которые дают воз

можность оценить качество планируемого или фаКТllческого и,> 

ПОЛЬЗОI3<1I1I1Я контеЙIlеров, <1 также занятых на их перевозке I( 

переработке вагонов, автомобилей н погрузочно-раЗГРУЗОЧIIЫХ 
маШИIl, 
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К первои группе показателей относятся погрузка 1\ выгруз
ка, ,прием и ,сдача, пробеги и перераоБОl1ка контейнеров, а так
же 'количество вагонов, загруженных контейнерами. 

Ко второй группе показателей относятся инвентарный, на
личный и рабочий парки контейнеров, автомобилей и погрузоч
но-разгрузочных машин. 

Третья группа ,показателей может быть подразделена на: 
показатели использования грузоподъемности КОIIтейнеров

статичес'кая и динамическая нагрузки контейнера и вагона; 
'Показатели 'иопользован.ия контейнеров во времени - время 

оборота Iконтейнера, время нахождения контейнера под тран
СПОРТНО-Э'Коспедиционными операциями с выделением необходи

мых норм 'простоя 'к.онтеЙнеров на обменных лунктах, на ПОД'L
ездных путях, под сортиров!кой, среднесуточный пробег кантей
нера и вагона; 

показатели вспомагательной и непродуктивнай работы кан
тейнеров - коэффициент порожнего 'пробе:га 'кантейнеров, ко
эффициент перерабатки порожних кантейнеров 'на контейнер
ных 'Пунктах. 

Обобщающим показателем использования контейнеров яв
ляется их праизводительнасть. 

Одним из оснавных показателей, характеризующих качества 
использования каН'тейнеров во времени, является аборат кан
теЙнера. 

В р е м я о б о р о т а к о н т е й н ера. Этот показатель плаНII
руют для сети и каждай дораги. На сети он выражает время, 
необходимое на выполнение ,всего цикла операции от момента 
загрузки контейнера до момента следующей его загрузки. В 
пределах же дороги в понятие .оборота вкладывают иное содер
жание. Здесь лишь часть ю:rnтейнеров, перевозимых в местном 
;:ообщении, имеет и загрузку, и разгрузку. Другая часть имеет 
или загрузку (контейнеры на вывоз) или разгрузку (при ввазе 
кантейнеров) Третья часть, проходящая дорогу транзитам. 
не имеет ни заiГРУЗКИ, ни ра.згрузки. Паэтаму на дараге аба
рат выражает ,среднее время от мамента загрузки кантейнера 
или приема его в груженом 'состоянИlИ до момента следующей 
его загрузки или сдачи. 

Время оборота может Iбыть ра.ссчитано путем деления ра
бочего пар,ка контейнеров на работу, выраженную в количест
ве контейнеров в ,сутки. Однако для балее ТОЧНОГО' нармира
вания этого показателя по всем соста!вным элементам необ
ХОДимо иопользовать раочлененные формулы. 

Расчлененные по элементам формулы соответственна груженага 
O~p и палнаго O~ обарата кантейнеров в сутках магут быть предста-

БлеНbJ в следующем виде: 

L 
lK [К N J 1 гр гр СОРТ 

ОК = 24 - + [- tтex + O,5kM (tCT - t~~ + [ПО) + -и Тсорт , 
гр Vj( тек Р 
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1 [п [п кп сорт I [
К к N ' 

O~ = 24 v;- + [тех tTex +O,5kM (1 +а!,) (tCt-tП8+tТ30) + тт;-Тсорт J" 

где [К и [К - соответственно груженый и полный рейсы контей-
гР n 

нера, км; 

vK - участковая скорость продвижения вагонов с кон

тейнерами, км/ч; 
[тех - среднее расстояние между техническими станци

ями, км; 

tTex - cpeДHe~ время нахождения контейнера на одной 
технической станции, ч; 

t~~ - простой вагонов на путях контейнерного пункта, ч; 

N COPT - общее число переработанных (отсортированных} 
транзитных контейнеров; 

т сОРт - среднее время нахождения контейнера на станции 
сортировки, ч. 

При определении величины ТСОРТ необходимо иметь в виду. 
что вагоны с транзитными контейнерами при подаче их на 
контейнерную площадку под сортиров-ку должны рассматри
ваться как ме,стные. СОРТИРОВlКа ПРОИЗ1ВОДИТСЯ, как правило, 
на технических станциях, где вагоны с контейнерами подвер· 
гаются лереформированию. Время на эту операцию учтено 
уже .во втором элементе формулы оборота. 
Поэтому 

т СОРТ = tCT + t coPT - tTex 

где t COPT - среднее время нахожцения контейнера на площадке 
непосредственно под сортировкОй, ч; 

Uр - работа контейнерного парка; 
k M - коэффициент местной работы; выражающий число опе

раций с гружеными контейнерами, приходящихся на 
единицу работы, т. е. 

kM = 
и~Р + и~Р 

ИР 

Поскольку для сети U~P = и о = и р, то kM = 2. 
Очевидно, что для дороги или отделения k" < 2. 
Величины tCT и fтэо - -среднее время нахождения контей

нера на станциях погрузки и выгрузки соответственно на ваго

Нах lJ под транспортно-экспедиционными операциями, ч. 

В -сумме величины tCT и tTDO показывают время нахождеНlJН 
контейнера на станции от момента его прибытия до момента ог
правления. Величина t~(,~1 вычитается, так как входит в tст-: и 1{ 

lтэо, С введением коэффициента местной работы эти величины 
в формулах оборота представлены слагаемым 0,5 kM (tCT+lTDO); 
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Величина а" - коэффициент, выражающий ОТlIOШСll11С объ
ема переработки порожних контейнеров к груженым, измеlIЯЮ
щийся от О до 1; 'с помощью этого ,коэффициента ДОПОЛlIительно 
учитывается время на выполнение технических, грузовых 11 

транспортно-экспеДИЦИОIННЫХ операций с IПОрОЖIIИМИ КОlIтеЙlIера
ми при разных объемах их переработки. 

В р е'М я пер е р а б о TIK И контейнеров lIа контейнерных 
пунктах. Процессы переработки местных и транзитных КОlIтей
неров на станциях железных дорог раЗЛИЧIIЫ, ПОЭТО:vlу и время 

переработки их складывается из разных элементов_ 
Норма времени переработки местного контейнера tтзо в часах 

при строгом соблюдении календарного расписания Д11ей приема 
к перевозке груженых 'контейнеров по направлениям, установ
ленной продолжительности работы складов клиентуры, авто
транспорта и других нормативов, предусматриваемых рацио

нальным технологическим Iпроцессом работы, может быть рас
считана по ПР1ИВОДИМЫ:vl ниже фор'мулам. 

Если контейнерный пункт работает круглосуточно, то время 
нахождения каждого контейнера на контейнерных пунктах ох
ватывает период от момента о'Кончания подачи ,вагонов с кон

тейнерами на контейнерный пункт до момента окончания загруз
ки вагона, на который погружен данный контейнер. ЕСЛII 
контейнерный пункт не работает круглосуточно, то время пере
работки ,контейнеров исчисляется так же, ,как и при круглосу
точной работе, если вагоны поданы в рабочее время, и от на
чала работы контейнерного пункта, если вагоны поданы в нера
бочее время. Величина tтэо равна: 

при отсутствии обменных пунктов контейнеро:вна предприя
тиях 

tТ3Q= Ткп +24(2а-l)-Та -О,5fп + N~ [у 
Х N

M 

при наличии обменных ПУНКТОJJ 

'Т9О = Т кп +24(2a-1)-Та-О,5tп+24N~0 + N~t 
х N

M 
N

M 

Отдельные элементы времени переработки местного контей
нера можно рассчитать по следующим формулам: 

от прибытия до вывоза 

tпр = 0,5Т кп(1 + ~) - 0,5(Т а + 'а ) + 24( а\ -1) + N~ 'у ; 
Х N

M 

на обменных пунктах 

24 
Nоп 

tоп = -с; 
N M 

от завоза до окончания погрузки в вагоны 

101( = 0,5 (Та - ta ) + 24 - Та -О,5Т KII (1 - ; ) -0,5tп +24(rJ:2- 1 ). 
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в приведенных фармулах приняты следующие абазначений: 
Т кп - прадалжительнасть рабаты кантейнернага пункта в тече

ние сутак, ч; 

х - среднесутачнае числа падач ваганав на пути кантейнер

нага пункта; 

i n - средняя прадалжительнасть загрузки аднай падачи ва
ганав, ч; 

'а\ - каэффициент прапарцианальнасти между прибытием и вы
вазам кантейнерав; 

<12 - каэ:рфициент прапарuианальнасти между ввазам и ат
правлением кантейнерав; 

(х - абщий каэффициент, учитывающий прапарцианальнасть 
между ввазам и атправлением, а также между прибыти

ем ивывазам кантейнерав, равный 0,5 (Cl\ + Cl2); 
т а -- средняя прадалжительнасть рабаты автамабиля эr:сплуа

таuианнага парка на ввазе-вывазе кантейнерав в течение 
сутак, ч; 

i a - среднее врf'мя нахаждения кантейнера непасредственна 

на автамабиле (абарат автамабиля), ч; 

N~ - среднесутачная пагрузка груженых и паражних кантей
нерав в уславнам исчислении; 

N у - среднесутачнае каличества кантейнерав, а прибытии ка
тарых грузапалучателей неабхадима извещать па пачте; 

t y - время ат пасылки пачтавага уведамления да раскреди
тавания дакументав, ч; 

N оп - среднесутачная нарма абменнага парка в учетнам ис
числении. 

Величина а\ апределяется атношением ,среднесутачного. ,вы· 
паза кантейнерав автатран·спартом в рабачие дни недели к сред
несутачнаму !прибытию их па железнай дароге в течение всех 
дней недели. Каэффициент а2 исчисляется делением среднесутач
наго вваза кантейнерав автатранспартам .в рабачие дни недели 
на среднесуточнае аТ'праlВлениеих в течение IBcex дней недели. 

Время перерабатки траНЗlИтнаго кантейнера в часах ра,вна: 
на грузасартиравачных пунктах 

tCOPT = Ткп 
- 0,5tп + 24z; 

х 

на сартиравачных пунктах 

N~p 
'СОРТ = U,5tп + 

100 е н 

где z - даля транзитных кантейнерав, нахадящихся на плащад-

ке пад накаплением, в среднесутачнай перерабатке 
кантейнерав; 

е" - числа назначений па плану фармиравания, куда на
правляются ваганы, фармируемые из транзитных кан
тейнерав; 

293 



100 - суточные контейнеро-часы накопления комплектов кон
тейнеров на одно назначение плана формирования; 

N~p - среднесуточное прибытие (отправление) транзитных 
контейнеров на контейнерный пункт. 

l!. Н о р м и р 'о В а н и е в р е м е н и н а х о ж Д е н и я к о [J-
т е й н е рап о Д о пер а Ц и я м и г р у з о в л а Д е л ь Ц е в. 
По ст. 157 Устава железных дорог СССР за задержку контей
неров сверх установленных нор:м грузоотправители и грузополу

чатели уплачивают штраф в размере 90 коп. в час за контеЙ[Jер 
массой брут1'О 30 т, 60 за 20-тонный, 30 за 10, 20 за 5 и 10 коп. 
за з-тонный. Предельное значение величины времени нахожде
ния контейнера ПDД операциями ГРУЗDвладельцев (клиентуры) 
tнл • установленное пра,вилами перевозок, - 12 ч. 

Методика для дифференцированного установления норм ,про
с,оя ,контейнеров, разработанная ЦНИИ МПС, излагается ниже. 

Вне сферы железных дорог, в том числе контейнерных пунк
тов станций, контейнеры моРут находиться у грузоотправителей 
и грузополучателей и автотранопортных организаций 'при вы
полнении ими траНСПОРТНО-ЭКСlПед:иционного обслуживания, а 

также у грузоотправителей и грузополучателей при осуществле
нии транспортно-экс:педицион.ных операций непосредственно от
правителями и получателями грузов (самовывоз) ; на предприя
тиях iИ подъездных путях, где открыты обменные пункты контей
неров. 

Для установления нормы времени пребывания контейнера у 
грузоо'ГПра~ителя (грузополучателя) при выполнении транспорт
но-экспедиционного обслуживания железной дороги учитывают
ся операции от момента до'ставки ,контейнера а,втомобиле;м на 
предпрмятие до момента о'кончания выгрузки из него или по

груз,ки В него груза и оформления документов. Эту норму следу
ет устанавливать в каждом 'конкретном случае на основании 

хронометражных наблюдений, но она не должнапревышать еди
ной нормы - 31 мин на первый и 20 'мин на каждый последую
щий контейнер, загружаемый (разгружаемый) у данного кли
ента!. 

Норма времени нахождения контейнеров лод операциями гру
зовладельцев при завозе-вывозе их автотранспортом t~л охва-

тывает период: .при вывозе :контейнера ·с грузом - от посылки 
уведомления до возврата контейнера на .станцию; при выдаче по
рожнегоконтейнера - от выдачи до возврата этого контейнера 
(с грузом) на станцию. 

1 Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные 
н складские погрузочно-разгрузочные работы, утвержденные постановлени, 
ем Государственного комитета Со пета Министров СССР по вопросам TPYД~ 
и заработной платы от 28 октября 1968 г. и согласованные с Секретариа· 
том ВЦСПС 25 декабря 1967 г. Раздел 'У, п. 1, § 6. 
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При вывозе контейнера с грузом эту норму -времени реко

меlIдуется ра,ссчитывать по формуле 

а - (24 3l кл гр t кл = о'.') - Текл) + -t'- + tкл + Iltинф , 
а 

где Текл - среДНЕ'суточная продолжительность работы склада 
клиентуры по приему-выдаче контейнеров в часах в сред
нем в сутки (не менее 12 ч); 

[к., - расстояние от станции до грузовладельца, км; 

V J - средняя скорость движения автомобиля с контейнером, 
кмjч; 

t~; - норма простоя контейнера непосредственно под грузо
выми операuиями на складе грузополучателя, ч; 

Ilt инф - разница между временем, необходимым для уведомле
ния получателя о прибытии в его адрес 'груза tинФ ' 
и величиной 0,5 (24 - Текл) при условии, что tинф>О,5 
(24 -- Текл). 

ЕСЛI1 информаuия грузополучателей о прибывших в их адрес 
грузах производится по телефону, а [кл = 5 км; V a = ЗО кмjч, 

кл а" t rp = 1 ч, то при разных Текл величина tкл ПРИМf'т знач~ния, при-
веденные в табл. 51. 

Таблица 51. 

Среднесуточная 

ЗаВИСIIМОСТЬ иормы простоя контейнеров 
от среднесуточной продолжительности 
работы склада клиентуры 

продолжитель-

ность работы складов клиен-

туры по приему-выдаче контей-
неров, Текл Ч 

I 
12 14 16 18 

Норма простоя контейнеров, 

20 

t=л ч 7,3 6,3 5,3 4,3 3,3 

J 

22 24 

2,3 1,3 

Норма времени нахождения контейнеров на 
о б м е н н ы х п у н к т а х исчисляется от момента завоза контей
нера на обменный пункт до момента .его вывоза. Рассчитывать 
ее рекомендуется по формуле: 

t~~ = (Хоп (24 - Текл + t~~) , 
где (Хоп - коэффициент неравномерности завоза контейнеров на об

менный пункт; 

t~~ - продолжительность загрузки-разгрузки контейнf'РОВ, за
везенных одним автомобилем, ч. 
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Таблица 52. 

Среднесутач на я 

Зависимость нормы простоя контейнера 
от суточной продолжительности 
работы обмениого пункта 

продолжительность 

работы склада I{лиентуры. Т СКЛ Ч 14 I 16 I 18 1 20 

Норма простая контейнера. t~~ ч 12.1 )9.9 17.7 15.5 
I 22 I 24 

1з.з 11 . 1 

Величина СХоn ,представляет собой отношение среднего количе
ства контейнеров, завозимых на обменный пункт :в те ДНИ, ]юг
даперерабатывающая способность обменного пункта ниже ЧИСЛд 
завезенных контейнеров, к суточной перерабатывающей спо

собности обменного пункта. 
Норма времени простоя контейнера на обменном пункте при 

разных значениях Текл И при СХоn= 1,1, приведена в табл. 52. 

v 
3. У IIer раб(ны 

I'ОIlтеЙIIеРIIОI'() Шl1ша 

в основе статистики контейнерных перевозок. 
как и грузовых ,перевозок в целом, лежат первичные перевозоч

ные документы: дорожная ведомость, вагонный лист, сдаточные 
списки и ,передаточные ведомости. 

Объем выполненной ПQlГРУЗКИ за месяц ,подсчитывается на 
фабриках механизированного счета (ФМС) дорог. Основным ис
точником для учета ЯВJJЯЮТСЯ корешки дорожных ведомостей i! 

отчеты по отправлению ФО-4. 
Месячный отче r о погрузке грузов в контейнерах составляет

ся на бланке формы КЭО-7 по каждой дороге. В нем указывает
ся ,погрузка по каждой станции, открытой для выполнения KOI[

тейнерных операций на данной дороге, причем общий объем по
грузки в контейнерах и тоннах дается с распределением по 16 ук
рупненным наименованиям грузов. Все остальные грузы объеди
нены в 17-10 группу «Прочие». За учетную единицу принят 3-тон
ный контейнер; каждый 5-тонный контейнер СЧIIТается за две еди
НИЦЫ,каждый 10-тонный - 4 единицы, каждый 20-тонный
за 8 единиц. 

На основе дорожных отчетов ЦФМСсоставляет сетевой отчет 
формы КЭО-7, ,в котором в графе «Наименование станции» дает
ся наименование дорог. 

Наличие в отчете КЭО-7 данных о количестве погруженных 
контейнеров и тонн груза позволяет определять фактическую ста
тическую 'нагрузку как в целом, так и по родам грузов для стан

ЦИЙ, отделений, дорог и всей сети. Это s свою очередь дает ВОЗ-
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можность анализировать качество иопользоваНIИЯ грузоподъемно

{:ти контейнеров. 
На Центральной фабрике механизированного счета МПС 

lIO корешкам дорожных ведомостей составляется также 
сетевой отчет об отправлении грузов 'в контейнерах по фор
ме UO-II. 

Учет фактической выгрузки контейнеров по станциям, отде
JIениям и дорогам производится ежемесячно ,по форме КЭО-l . 
.кол I1чество выгруженных (оС'вобожденных от груза) контейне
ров за отчетный месяц определяет,ся на основе суточных отче

тов формы КЭО-З. 
в отчете КЭО-l "'казываются также сведения о количестве 

погруженных контей~ерQ,В (груженых и ПОРОЖНrих) и вагонов с 
rружеными контейнерами. Из общего количества Iпогруженных 
контейнеров и вагонов 'выделяетсясоот,ве'Гственно объем погруз
ки пря,J\!ЫХ, т. е. отправляемых без ,сортировки в 'пути следова
ния. Зде'сь же содержатся ,сведения о ,ПОСТУlПлении на контейнер
ный пункт (отделение, дорогу) транзитных контейнеров с выде
лением из них числа контейнеров, отправленных далее к пунк
там назначения без сортировки. 

Учет погрузки вагонов гружеными ,контейнерами в отчете 
I<:ЭО-l показывается на основе суточных отчетов ФО-4. 

Учет прие~1а и сдачи отдельно груженых и порожн'их контей
неров производится отделами статистиче,ского учета и отчетнос

ти дорог ,по всем стыковым ПУНКТ3'м. Данные о размерах ,переда
чи контейнеров помещаются в ежеде.кадноЙ отчетности формы 
КЭО-4 и передаются затем дорогами в ЦМ мпс. Исходной ин
формацией для определения размеров передачи служат ежесу
точные отчеты форм до-! (передача между дорогами) и КЭО-З 
(передача между дорогами и водным транспортом). Эта И'нфор
),1ация .поступает непосредственно со 'стыковых или ближайших 
к ним станций, где поезда имеют остановки. 

данные о количестве контейнеров ,в поездах заносятся в на
турные листы на станции формирования ,поездов. В натурных 
листах против соответствующих номеров вагонов с контейнера

ми проставляются данные о количестве и состоянии контейнеров: 
в числителе - груженые, в знаменателе - 'порожние. Подсчи
тывается также общий итог груженых и порожних контейнеров \3 

поезде. На стыковых пунктах учет Iпередачи ;производится, Kal, 
правило, на основе натурных листов. ТаlКИМ образом, правиль
ность сведений, помещенных в натурных листах, гарантирует до
стоверность информации о размерах передачи контейнеров. 
В овою очередь данные натурных листов уюгут быть проверены 
по вагонным листам на поезд, в которых точно УI{азаны (по но
мерам) все груженые и порожние контейнеры. 

Большое з'начение для анализа 'имеет определение фактиче
ски выполненных пробегов груженых и порожних контеинероrз, 
так KQ'K они являются основой для проверки выполнения ряда 
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планово-расчетных показателей иопользоваIШЯ КОIlтейнерного 
парка. 

Фабрики механизированного счета дорог НРОИЗВОД5IТ IIOД
счет груженых и порожних iконтейнеро-километров, лользуясь ОТ
четным'И данными формы I\ЭО-2. Этот отчет со'ставляеТС5I каж
дым контейнерным ПУНКТО'М четыре раза в году (за ,второй ме
СЯЦ каждого к'вартала). В нем указано количество о'Гправленных 
груженых и порожних контейнеров отдельно и тарифные рас
стояния до пунктов назначения. Пробеги ,контейнеров, устаНОп
ленные на основе отчетов I\ЭО-2, показывают объем перевозоч
ной работы данной дороги лишь в корреспонденциях ее со всей 
сетью. 

Отчет I\ЭО-4 дает, кроме того, все неоБХОДIIl\Iые СВCjдения для 
анализа движения наличного и рабочего парков контейнеров на 
дорогах. В нем находит отражение ,поступление но'Вых 'Контейне
ров, исключение ,контейнеров 'с инвентарно'го учета по износу, 
перечи.сление контейнеров в резерв, наличие неис,правных кон
тейнеров. Число поступивших новых контейнеров определяется 
по данным суточного отчета I\ЭО-3 на основании ведомосте!"[ 
ВУ-13к, где фиксируется передача их от заводов станциям. Спи
сание контейнеров по износу подсчштывается на основе а,ктов 
формы BY-lOк, находящиXJСЯ в вагонной службе, причем учету 
подлежат Bice контейнеры, 'исключаемые из инвентаря на данной 
дороге независимо от дорог их приписки. Учет контейнеров, на
ходящихся в резерве, производится по !данным суточного отчета 

КЭО-3. Отста,вленные в резерв контейнеры ис'ключаются из ра
бочего пар,ка, начиная 'с 18 ч ,суток постановки tВ резерв. Инфор
мация о наличии неиспра'Вных контейнеров берется из отчета 
ВО-l, 'который 'составляют вагонные депо или 'мастерские по ре
монту контейнеров. В числе неисправных iПОlКаЗЬJ,ваются все кон
тейнеры, признанные при техническом о,смотре непригодными н 
находящиеся на 18 ч отчетных суток в депо, ма,стерских, пун'к
тах ремонта и на площадках. 

Учетный по/казатель рабочего парка контейнеров определяет
ся непосредственно по отчету I\ЭО-4 путем исключения из об
щего наличия количества неиоправных контейнеров и резерва. 
В о'Гчете КЭО-4 приводится учетный показатель 'среднего време
ни оборота Ij{онтейнера на дороге, найденный делением рабочего 
парка Iконтейнеров на работу, выраженную кол,ичеством контей
нерного пар'ка. 

Учет нал'ичия контейнеров на контейнерных пунктах произ
водится .в суточном отчете формы I\ЭО-3 путем суммирования: 
контейнеров своей погрузки, готовых к отправлению, определяе
мых по отчета'М ФО-4; готовых к вывозу, !ПOlд,считываемых по кни
ге 'выгрузки ГУ-44; порожних контейнеров, определяемых по 
фактическому наличию их на конец суток; :прибывших под сорти
ро.вку, подсчитываемых по книге сортировки I\ЭУ-3. Эти учет-

298 



ные данные важны для операт,ивного IКОНТРОЛЯ за выполнением 

нор,м выгрузки, вывоза, по'грузк'И и сортировки контейнеров. 
Все контейнерные пункты, ,включая 01жрытые на предприяти

ях, обязаны вести учет простоя контейнеров номерным (при объ
еме работы до 100 контейнеров в сутки) или безномерным (при 
большом объеме работы) ,способом. Простои местных и транзит
ных .контеЙнеров учитывают отдельно. ПервичнымtИ доку'ментами 
для этого ,служат вагонные листы. 

Учет простоя местных и транз'Итных контейнеров производиl'
ся на каждые суТIШ по книгам КЭУ-l (номерным ,опособом) и 
к.ЭУ-44 (безномерным способом). Подсчитываются та,кже сред
немесячные учетные показатели простоя местного .и транзитного 

контейнеров, помещаемые в отчете КЭО-l. 
При безномерном способе средний ,простой опре'Деляют деле

нием суммы контейнеро-часов простоя на ПОЛУСУМIМУ поданных 
и убранных груженых .и порожних контеЙнеро.в. Моментом у,бор
кисчитается момент окончания погрузки и сдачи документов в 

техническую контору. При номеРНОМСПOlCобе учета средний про
стой рассчитывается делением суммы контейнеро-часов простоя 
на количество 01'пра,вленных контейнеров. 

Дата и часы подачи Iконтейнеров под сортиро&ку, дата и часы 
,окончания сортиров,ки, время под сортироВ'кой указываются при
емосдатчиком контейнерной площадки в книге учета сортировки 
контейнеров формы КЭУ-З. 



Глава XIV. 

\у 

ОРГ АНИ3АЦИЯ 

КОНТЕйНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

1. План фОР~IиропаllИЯ 
Jшн'rейнеров 
на железнодорошнол '1'l)IНIспо]_'ге 

Исходные материалы для плана формирования 
контейнеров. Рациональная организация контейнеропотоков при
звана устанавливать наиболее 3'КОНОМ'ический путь их следова
ния по направлениям, ПОРЯlДок формирования вагонов с контей
нерами, правильное распределение затрат на на,КОlпление грузов 

н контейнеров между железной дорогой 11 грузоотправителями 
и рациональное распределение сортировочной работы между 
/\онтейнерными пункта ми. 

Организация контейнеропотоков преследует цель обеспечить: 
ускорение доставки грузов; уменьшение времени оборота кон

тейнеров и вагонов за с'Чет сокращения простоя под накоплени
eVJ, числа и продолжительности сортировок; повышение произ

водительности погрузочно-разгрузочных машин и обслуживаю
щих их бригад путем у.величения доли местных и транзитных 
контейнеров, перегружаемых по прямому варианту: автомобиль
вагон, вагон-автомобиль и вагон-вагон, а также увеличеНIIЯ 
удельного веса ядра транзитных контейнеров; интенсивное ис
пользование ем,кости контейнерных пункто:в; ,снижение се6естои
МОСТIИ контейнерных lПеревозо,к и погрузочно-разгрузочных работ. 

Принятый порядок формирования контейнеров оформляется 
в виде соответствующего плана, утверждаемого Министерством 
путей сообщения СССР. В плане формирования устанавливается 
категория и назначение вагонов с контейнерами (прямые - f10:L 
.выгрузку и перегрузочные, перера6атываемые на сортировочны'{ 
пунктах) . 

Основными исходными материалами для составления плана 
формирования контейнеРОIВ являются: отчетные и перспе'ктивныг
(на расчетный ,срок) размеры корреопонденций между контей
нерными пункта'ми (форма К:ЭО-2); план формирования поездов; 
данные о техническом оснащении контейнерных пунктов (коли
чество и типы погрузочно-разгрузочных машин, емкость и длина 

площадок, число погрузочно-разгрузочных путей) и их перера
батывающая способность; размеры ПОГРУЗ1киконтейнеров и нор
мы вр€мени на их переработку по каждому грузосортировочному 
пункту на расчетный срок; показатели работы станций формп
рования и расформирования поездов, а также станций, где рас
положены пункты сортировки контейнеров (простой местного ва
гона, транзитного вагона с переработкой и без переработки) , уг-
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ловой вагонопоток; технологические процессы работы станций и 
контейнерных пунктов. Кроме того, необходим анализ действую
щего плана формирования контейнеров отдельно по дорогам и 
ПУНКТ3'мсортировк,и контеЙнеро.в. В Iпроцес.се анализа выявляют
ся нссоответст,вие отдельных назна'Чений размерам ,контейнеро
потоков, ДИСПРОПОРЦIi'и в использовании перерабатывающей СlПо
собности контейнерных пунктов, причины отступлений от плана 
формирования и др. 

Основные расчетные нормативы. Независимо от методики вы

бора варианта плана фор'мирования ,вагонов с контейнерами и 
способа его составления определяется ,минимальный размер 
струи, выделяемый в прямое назначение, который равен 

Nпр Т:,к 
mll1=-' t:K 

где T~,'aK - суточные затраты приведенных контейнеро-часов на 
накопление контейнеров на грузовом пункте; 

t~K - экономия (В приведенных контейнеро-часах) от просле
дования транзитного контейнера без пере работки через 
станци ю, г де расположен попутный грузосортировоч

ный или сортировочный пункт с максимальным значе

нием t:K 

Для расчета численных значений T~K и t:K пользуются форму
лами, полученными на основании следующих положений. 

Для .местного грузооборота процесс накопления складывается 
из двух частей: накопления груза у грузоотправителей и накоп
ления контейнеров на станции. 

Переры'Вы между ,календарными днями !приема грузо,в к от
правлению могут привести к хранению их на с:кладах отправи

телей, т. е. к о'Г'крытому 'накоплению груза до погрузк~и в кон
тейнер. Исследования по'казали, что суточные затраты пакето
часов на .Clкладах грузоотправителей (по:д пакетом в данном слу
чае понимается груз, подлежащий 01lпраlвлению в одном 3-тон
ном контейнере) равны: 

пр,и поступлении груза на склад отправителя не.прерыВ'но в те

чение всех суток 

Т ие = 12(n-l); 

при поступлении груза данного назначения на склад отпра

BиTeля с перерывами в течение одной или двух смен 

Тип = Фlем(n-l)+8(З-Vем)nое, 

где n -- среднее 'количество контейнеров в 3-тонном исчисле
нии в одном ком\плекте; 

VCM - количество смен работы преiдПРИЯТИЯ; 
по" - средний размер остатка пакетов на складе. 
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При адинакавам удельнам весе в абщей пагрузке грузав 
предприятий, рабатающих в адну, две и три смены, затраты па
l<ета-часав на накапление груза исчисляются па фармуле 

Т Н = 8 [( n - 1) + nос ]. 

ОднакО' за счет правильного планиравания лраизвадства и 
отгрузки сваей продукции па назначеНИЯIМ атправители магут 
уменьшить накопление грузов на складах, планируя атправление 

на 'каждае назначение IIлана формиравания не ежедневна, а па
очередна. Тогда накапл·ение грузов на каЖiДае канкретнае назна
чение 'будет праисхадить с перерывами в нескалька дней, а су
тачные затраты па'кета-часов на на,капление груза саставят 

Т НК = сТ н, 
где с - каэффициент, хара,ктеризующий согласаванность предъ

явления Iп.рад'УIКЦИИ ,грузааl1пратителем па назначения.м 

с календарным расписанием дней приема грузав к 0'1'

правлению. 

Согласно ,исследаваниям канд. техн. наук r с. Малярчук, B~
личина 

С et _ кл 

Il 

где е - среднесуточнае аl1правлениеклиентам груза в кантей
нерах; 

tкл- Iпериад времени, в течение котарага накопление груза 
на даннае назначение у клиента 'не праисхадит. 

Суточные затраты кантейнера-часов на на,КОlпление кантейне
рав на одна назначение непасред'ственна на 'станции равны 

Тет = Т:В (n - k a), 

где Т;В - прадалжительнасть ввоза кантейнерав на адно назна
чение, ч; 

k a - среднее каличество контейнерав, завозимое на одно 

назначение одним автомобилем. 
Эканамия за'Грат от праlПУiCIКil контейнеров без сортиравки D 

пути след'О'вания рассчитывается па фар'муле 
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tK 
- лt(l ' 'f/ВЧ)+", [I.25(M'+I) '-~J' 

эк .- u т '1'КЧ 4П Т 2П т n . _ м м 

+ 1 (t t), 1 пл (1 'f/DЧ • ) n фр еnфр + пуеnпу т v + n +; , 

l!t - время задержки контейнеров и платфарм, вызывае
'мае сарт.ировкаЙ контейнерав в пути следования, без 
учета времени нахождения транзитных кантейнерав 
пад накоплением, ч; 



llвч - эквивалент приведения стаимости 1 вагана-ч к ста
имости 1 кантейнера-ч; 

Ч'nЧ - ЭIшивалент ПРИIведения стаи,масти 1 к,рана-ч к стои
;-'lOсти 1 контейнера-ч; 

М - каличество погрузо'Чна-разгрузочных машин на однай 
плащадке в пункте сортиравки кантейнеров; 

ЛМ - праизвадительнасть пагрузачно-разгрузачнай ма-
шины, кантейнераomераций в час; 

tфр - прадалжительнасть маневрав па фармираванию паез
Дов, ч на адин вагон; 

елфр - ЭI<'Вивалент привеlдения стаимасти 1 локамотиво-ч, за-
трачиваемага на формиронание-ра'сфармирование 
паезда, к стаи масти 1 кантейнера-ч; 

tпу - прадалж,ительность маневров па IПQдаче-убар:ке вага
нав на кантейнерный пункт, ч на адин ваган; 

е.ш)' - ЭКВИ1валентприведения стаимасти 1 лакаматива-ч, за
трачиваемага на падачу-убарку вагонав, к стаимасти 
1 кантейнера-ч; 

lп:r - перепробегк'антейнераlВ и BalraHaB 'в узлах, где сарти
ровачные кантейнерные пункты распала'жены на гру
завых станциях, игрузавые стан'Ции удалены от сар

тировачных, км; 

v - скарасть движения передатачных па езда в, км/ч; 
s - эквивалент Iпр,иведения стоимости 1 lКантейнера-ч в 

движении к стаимасти 1 контейнеро-ч прастая. 
Расчет плана формирования. Расчеты показали, что. в наста

ящее время значение N::i,n изменяется на разных направлениях 
от 20 да 60 1<антейнерав в месяц. На ,сети на,сч,итыветсяя балее 
80 расчетных направлений, на каждам из катарых числа кан
тейнерных пунктов калеблется ат 16 да 90. Для правильного. оп
ределения :мощнасти талыка тех струй, :каторые целесаабразно 
выделять в прямые назначения требуе11СЯ ЭВМ1. 

При саставлении ныне действующего. плана пашли на значи
тельные упращения. Для всех кантейнерных пунктов 'всех назна
чений установили единое значение N::f,n -35 кантейнерав в месяц. 
Краме тага,вместа формирования каМiплектOIВ Iпа при'Н'Ципу крат
чайших расстаяний ,перешли к ПрИНЦlюу падоражнага фаР'мира
вания. Пр-именение падарожнога 'ПРИНЦИlпа упростила кантроль 
за асуществлением ,плана, что. привела к уменьшению числа 

нарушений 'и, как следствие, к некатараму уменышению числ<! 
-саРТИРQВОК, на увеличила фаlктичеокую длину груженага рейса 
контейнерав па сравнению с вар,иантаlМ плана, саставленнаго (' 
памащью ЭВМ. 

ДЛЯ устранения этих недастаткав да введения автаматизира
ванной системы управления 'контейнерными перевазкам.и целе-

1 Метод и алгоритм расчета плана формирования контейнеров на ЭВМ 
разработаны д·ром техн. наук С. В. Дуваляном. 
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<саабразно внедрение паатделенчеС'кага ПР'ИIIЦипа саставления 
плана (пасле выделения прямых назначений). Эта азначает, чтО' 
сбарные ваганы будут формираваться из кантейнерав, следую
щих в адрес станций аднага или нескальких атделений, как од
яой, та'к и разных дарог. После внедрения автаматизираваннай 
снстемы ~праiвления контейнерными перевазками можно будет 
перейти к составлению плана фармирования на ЭВМ с саблюде
нием принципа I{ратчайших расстаяний между стаIIЦI1ЯМН. На 
этом этапе саставление плана кампле.ктаабразавания на кантей
нерных пунктах будет асуществлятЬ'ся 'не приемасдатчикам, а 
ЭВМ, чтО' пазвалитстрага саблюдать принятый плаII фарми
равания. 

\ ' 2. ОргаНЮJациа 
/~_ порошних IiOII'геЙПСJЮIIОТ()ШШ 

Опыт решения задачи регулираваШIЯ пораж
них ваганав на железных дарагах СССР показывает, что' адним 
из наибалее даступных и апробирован'ных :Vlетодав решения этой 
задачи в математическом аCiпекте являеl1СЯ метад линейнага пра

граммиравания. 

Задача регулиравания паражних кантейнерав в прннципе 
.аналогична задаче регулирования паражних ваганав 11 аснавы· 

вается на минимизации .прабега кантейнерав или времени их сле
давания. При этам задача может решаться на апредеJIенный, да
статачна длительный периад, например на месяц, и в этам слу
чае канечным результатам является месячный план регулира
вки поражних кантейнерав, на аснове катара'га апредеJIЯЮТСЯ ре
гулиравочные задания железным дорагам с выделением в преде

лах месяца С'УТiQЧНЫХ нарм ат,правления кантейнерав па пунк

там назначения. Задача мажет быть решена также и в апера· 
тивном плане, например суточнам, и при этам саатветствующая 

вхадная инфармация далжна ,поступать ежесутачна. Поскальку n 
метадичеCiкам аспекте в том и другам случае решение задачи 

правадится аналагичными спосабами, ниже привадится метади

,ка саставления месячных регули'Р'РВОЧНЫХ ,планов, аснаванная на 

метадике регулиравания поражних ваганопатаков, разрабатан
най д-рам техн. наук С. В. Дувалянам. 

Общие принципы. На схеме реальнай транспартнай сети 
страится математи'чеекая транспартная 'сеть, вершины катарай 
саатветствуют напраrВ.'Iению кантеЙнеропатокав. 

Пусть задана транспартная сеть с N вершинами Р; о= 1, 
2, ... , N). 

Предпалажим, чтО' функции Sij (qij) ~O характеризуют транс
паРllные затраты, связанные с переназкай qij однарадных кан
тейнеров па дуге Sij. При ЭТOIм предrпалагае1ТСЯ, чтО' каждаму 
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IIYHKTY (или несколь'ким та'ки,м пунктам) соответствует некото
рая вершина транспортной сети Pi , которой Iприписывается избы
ток Qi>O, равный общему числу порожних контейнеров в ЭТО~I 
пункте. Аналогично пункта м, где требуются порожние ,контеЙllе
ры, соот,ве1'ствует некоторая вершина P:i' которой приписывается 
избыток Qj<O, причем I Qj I равняется объе:YIУ потребления одно
родных Iюнтейнеров в этом пу'нкте. Величину Qi во всех остаЛh
ных вершинах следует считать равной о. 

Транспортные затраты на перевозки qij по дугам сети Sij оп
редеJIЯЮТСЯ формулой 

N 

С = ~ ~ So (Qu), 
i=O !evi 

где Vi - множество номеро,в j вершин Pi , являющихся конца
ми дуг, исходящих из вершин P i• 

Эта ФУНIКЦИЯ МИЮIмизируется известными методами решения 
транспортной задачи. 

Метод расчета. Поле, на котором транспортная сеть изобра
жеIlа вертикаЛЫIЫ%И :и горизонтальными линиями, делится при 

практичеоком решении задачи на клетки. Они последовательно 
нумеруются от 1 до n (n <99). Нумерацию клеток следует 
производить повертикаЛЬНЫ~1 и горизо'нтальным полосам, по

степенно передвигая эту разметку в,верх и вниз IН соответствен

но влево и вправо. в.нутри каждой клетки j ,вершины нумеру
ются от 1 до nj (nj<99). Пара чисел (j, р), где р-номер 
вершины ,внутри клетки с номером j, представляет собой кле
точный Ho;wep вершины. 

Порядковый Ho;wep вершины К определяется по ее клеТО'I
ному Ho:wepy (j, р) по формуле 

j-l 

К = ~nm + р, 
m=О 

причем пр,инимается, что nп равно о. 
Расчеты могут прово).итьсл с целыо минимизации порож

него пробега, и тогда в качестве величины, характеризующей 
транспортные затраты по учает,ку Si) (i и j - контейнерные 
пункты ,на сети), ПРИlIимаетсл расстояние между пункта~'[Jf 
i и j - Cij . 

Если минимизируется вре:l1Я передвижения ПОРОЖIIИХ контей
неров, то в качестве Ci,i лринимается сумма времени хода по 
участку Sij и величина среднего времени простоя контейнеров IIa 
пункте j. 

Пункты образования контеЙнеропотоков. В качестве пунк
тов зарождения и погашения потоков порожних I(ОIпейнеров 

на определенном полигоне выби'рается крупный контейнерный 
пункт, по которому может п'риписываться размер избытка ШIН 
нсдостатка КC'llтейнеров на других, более мелких IЮlIтейнеРIlЫХ 
ПУlIктах на данном ПОЛИГОIIС. 
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ПОСI<ОЛЬКУ постаlвленную задачу предполагается решать в 
первую очередь для к'рупнотоннажных контеЙlIеров, количество 

пунктов переработки которых невелико, в этом случае расчеты 
могут выполняться для каждого пункта в отдельности. 

Методы подготовки информации. Планируемые на даlIIIЫЙ 
месяц размеры избытков и недостатков порожних контейнеров 
по контейнерным пунктам определяются !На основании данных 
квартальной отчетности и планируемым месячным регулировоч
ным разрывам по дорогам согласно формуле 

N k / - ~ Q~ 
• • !eR/ 

Q / = Q / + I Q / I ~ I Q~ I 
j'eR i 

где Ql - планируемый избыток (недостаток) порожних контейнеров 
на i-M контейнерном пункте; 

Q~' - избыток (недостаток) порожних контейнеров на j-M 
контейнерном пункте на основании отчетности; 

К/ - условный номер дороги, кОторой принадлежит i-контей
нерный пункт; 

N k / - итоговое количество порожних контейнеров на дороге 
К/. т. е. планируемый на данный месяц регулировочный 
разрыв; 

R / - множество номеров контейнерных пунктов, принадлежа
щих дороге К/. 

Найденные по формуле значения величин Qi округляются 
без изменения значений величин N Ki. 

Величины Q} и клеточные номега вершин (контейнерных пунк
тов) задаются по следующей форме: 

Признак начала Клеточный номер станции j 

1901 
1914 
1702 

величина Q I 
J 

00230 
-00100 
-01620 

в таком виде должны последо,вателыю перечисляться дан
ные по контейнерным ПУiнктам оначала одной дороги, затем 
другой и т. д. Информация по каждой дороге начинается со 
строки с признаком «ми'нус». В ,каждой стро,ке записываетсн 
клетоЧlНЫЙ номер ,контейнерного пункта. Это позволяет, имея 
регулировоЧ'ные разры.вы по дорогам, определить для этих 

П)ЛНК'ЮВ величiИНЫ Qi. 
Порядок расчета. Расчеты должны проводиться отдельно для 

каждого типа контейнеров, например, универсальных 
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JюнтеЙне.ров, щля на.сыпных IГРУЗО,В и др. Ра·счеты по универса.1Ь 
ным контейнерам могут проводиться в условных единицах, на
пример ,в 20-тонныхконтеЙнерах. При этом два 10-тонных КOJпей
нера равны одному 20-тонно)му, а один 30-тонный равен ДВ)"\I 
20-тонным. 

Соответствен.но для каждOlГО типа контейнеров соста'вляет
ся необходимая информация по отчетным избытка м (недо
статкам) . 

Для получения результатов расчета по следующей форме 
соста.вляетоя и,нформация о стыковых пункт ах: 

Признак начала Клеточный номер станции 

02 15 
02 18 
02 16 
03 11 
03 05 

Условный I/оме!! дороги 

02 
04 
03 
05 
06 

в каждой ·строке приводится клеточный номер пункта и 
номер дороги, к которой он принадлежит. Информация о каж
дом ,стыке начинается со стр.оки с пр,и:знаком «MllHY,C». Каж
дый стык описывается номерами двух или трех -пунктов, ,которые 
принадлежат разным дорогам и являются концами участков 

(дуг) ,соединяющих пункт, номер к.оторого написан в строке с 
признаком «минус», С остальными. Таким образом, первый из 
приведенных стыков характеризуется участком Sij, соединяющим 
пункт i (0215) с пунктом i (0218). Если в результате расчета 
получится, что алгебраический по'гок Qij>O, то дорога 02 сдает 
дороге 04 C/;.j контейнеров. Если же получится, что qij<O, доро
га 04 ·сдает дороге 02 I qij I контейнеров. 

Особенности расчета по сложным стыкам. Несколько слож
нее проводится выЧ'ислен.ие передачи 'в случае ·стыка в одном 

пун,кте трех дорог. Так, второй 'стык ха'ракт,еризуется участка
ми Sij и Sih, где i - 02 16, j - ~ 11., k - 03 05. 

Если -произведение потоков Qlj' Qiи";;:::.О, то расчет произво
дится так, как это было бы при д,ВУХ стыках: первого.с участ-

ком Sij и второго С участком Si/!. Если же Qij' Qih <О, ТО оп
редел.яется участок с большим по абсолютной 'веЛИЧИlне пото
I('ОМ. Пу,сть для .определенн.ости эт.о будет участок Sij. Тогда 
расчет прО'изнодится ,снова для двух стыков: для стыка с уча-

стком Sij с потоком (qij+~h) И для ~TЫKa с участком, фИКТИВНО 
nв'Одимым Sj/! с потоком Qi/!. Например, если для второго сты
ка будет получено (j;j, равное 100, Qih, равное 40, то получим 
(qij+"qih) =60 и дор'ога 03 сдает дороге 05 60 контейнеров. 
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Далее, рассматривая фиктивный участок Si/l с ПОТОКО:\1 QUI, 

равным - 40, получим, что ПО ЭТОIМУ же стыку дорога 06 сдает 
дороге 05 сорок контеЙ,неро,в. 

В случае если стыки не совпадают с конт,ейнерlНЫМИ пунк
та~1И, может потребоватьсявведен,ие в транспортную сеть фик
ТIIВНЫХ вершин. 

3. СпециадизироваlIIIые 
УСIшренные контейнерные поезда 

Развитая контейнерная транспортная систе:\1<l 
предполагает курсирование специальных контейнерных поездов, 
свнзывающих между собой крупные центры зарождения и пога
шения контеЙнеропотоков. 

Контейнерный поезд - это сквозной грузовой поезд, сформи
рованный на станции погру}ки и следующий без переформирова
IiИЯ до станции выгрузки или расформирования. Неправильно 
называть контейнерны,ми поезда::vrи (а это иногда имеет место) 
группы вагонов с контейнерами одного назначения, включенны
ми в обычные г'рузовые поезда, которые следуют до места на
значения с переработкой на ПОIПУТНЫХ сортировочС'ых стан
циях. 

Контейнерные поезда позволяют: снижать сроки доставки 
контейнерных 'грузов, перевозимых железнодорожны:vr транспор
том; увеличивать работу контейнеров и вагонов за счет сокра
щения их оборота; уменьшать объем сортировки на станциях. 
Перевозка контейнеров в сквозных поездах до мест назначения 
исключает переработку на сортировочных станциях, следова
тельно, и возникновение больших динамических нагрузок, а с 
этим связано повышение сохранности грузов и контейнеров, осо
бенно крупнотоннажных. 

Пункты формирования контейнерных поездов раЗ!'v!ещаются 
главным образом в крупных промышленных центрах и морских 
портах, связанных с международными леревозками. 

Конечными станциями контейнерных сквозных поездов, 1. е_ 
станциями .расформирования, могут быть как грузовые станции 
крупного промышленного центра с расположенными на ней пун
ктами переработки контейнеров, так и любая сортировочная 
станция. Прием контейнерного поезда непосредственно с линии 
на грузовую стаНlЦИЮ может осуществляться, если, во-первых, на 

нее возможен вообще прием поездов с поездными локомотивами 
(тупиковые станции нередко не имеют, например, контактной се
ти для электровозов) и, во-вторых, поезд не требует сортировки, 
т. е. он одногруппный. Во всех остальных случаях контейнерный 
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поезд должен приниматься на сортировочную станцию, ближай
шую к контейнерному пункту. При этом, если он одногруппный, 
ТО В полном составе без сортировки передается на контейнер
ный пункт, а если многогруппный, то пропускает,ся через сорти
ровочную систему. Таким образом, сквозные контейнерные 
поезда во нсехслучаях являются отправительскими специализи

рованными маршрутами, следующими на одну станцию назна

чения или на участок сети с распылением на сортировочной 
станции. 

Курсировать без переработки контейнерные поезда могут 
между: крупными промышленными центрами (например, Мос
kba-JIенинград, Москва-Свердловск и др.); крупным промыш
пенным центром и портом (например, Москва-Одесса, Таш
keht-JIенинград); крупными морскими портами (например, Ле
IfИlfград-Находка, JIенинград-Одесса); крупным ПРОМЫШJlен
ным центром и сортировочной станцией (например, Москва
Арысь, Москва-Батайск и т. д.); крупным морским портом и 
сортировочной станцией (например, Находка-Орехово-Зуево, 
Ленинград-Батайск) . 

В последних двух случаях контейнерные поезда могут следо
вать только в одном направлении, так как формирование поезда 
с неско.'1ЬКИХ грузовых станции, для отправления в порт или узел 
очень С.'10ЖНО инерентабельно. 

Обращение контейнерных поездов может быть организовано 
по принципу обычных грузовых поездов или как кольцевых мар
шрутов, Jшгда за составом закреплены определенные вагоны. Та-

•• u .. ( .. "," 1'011 КО.lьцевои контеинерныи маршрут, пер выи в нашеи стране, 

КУРСllрует по твеРДО;II), расписанию с 1970 г. между Москвой и 
Леl/lIнграДО~I. Сфор:\!Ирован 011 из 18 полувагонов (180 контей
нсров "ассон брутто 3 т). движение осуществляется 2-3 раза в 
IIеДС1Ю по спецна.1ЬНО про.lоженноН в графике нитке со скорос
тью СКВСЗIIOГО грузового поезда. Исключение переработки ваго
нов на сортировочных станциях JIенинград-Сортировочный 
,\\осковский 11 Ховрино ПОЗВО.1ИЛО сократить время следования 
поезда почти на 13 ч. Эконсчическии эффект от перевозки сред
нетоннажных контейнеров специальными поезда.\fИ пол\'чеНIIЫЙ 
r.laE'llbI\l образо_\! за счет ускорения оборота контеЙ;1еров и ваго
IIОВ. состава.l 378 тыс. руб. в год'. 

С 1972 г. на ЭТО:l' же направ.lении было организоваllО обра
щеllllе ОДIIII раз в неде.1Ю контейнерного поезда с КРVПllотоннаiК
IIЬ"III контеИllера"If, погруженны,1И на 20 специа.lИзироваflНЫХ 
П.l атфОР'I. Масса поезда брутто составила ОКО010 1000 т. 

В настоящее вре\lЯ организовано обращение контейнерных 
:-.rаршрутов ОДIIII раз в 10-15 дней с ЭКСПОРТНО-ЮIПОРТНЫ:l!И гру
за\1II lIа напраВ.lеllИЯХ Mockba-Варшава-Бер.lИН и Москва-

По .J.aIllJbl~1 .11lIIЖТа. 
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Прага. Для повышения рентабельности перевозок эти маршруты 
в значительной степени пополняются обычными грузовыми ваго
нами до полной длины или веса поезда. 

Большой интерес в организа\Ционно-техническом ОТllOшеllИИ 
представляет доставка за сокращенные сроки траНЗИТIIЫХ круп

нотоннажных контейнеров из Японии в Западную Европу н об
ратно с пропуском по транссибирской магистрали. На таком 
большом расстоянии (от Москвы до Владивостока около J О тыс. 
км) вагоны с контейнерами, 'включенные в обычные грузовые по
езда, попадают в сортировку около десяти раз и в связи с эти"" 

значительное время находятся в пути. Опыт эксплуатации на 
этом направлении специального контейнерного поезда показал, 
что время движения вагона сокращается на 7-8 суток. 

Контейнерный поезд формируется в порту из 50 четырехос
ных платформ (100 контейнеров массой брутто 20 т) и следует 
с маршрутной 'скоростью до 1300 км в сутки. В поезд включены 
контейнеры, следующие из Японии в страны Европы. На ко
нечном участке пути по СССР они идут разными направлениями. 
Поэтому поезд курсирует от порта до сортировочной станции и 
расформировывается на ст. Орехово-Зуево. Обратный контейне
ропоток из стран Западной Европы в Японию коНlцентрировашlO 
поступает судами-контейнеровозами в Ленинградский порт. Это 
дало возможность организовать движение ускоренного КОlIтей
нерного поезда между портами Ленинграда и Дальнего Востока. 

Организация подвоза контейнеров специализироваННЫl\НI по
ездами в морские и речные порты к определенному рейсу судна
контейнеровоза, а также вывоза прибывших с таким судном КОН
тейнеров в глубь страны требует согласованной работы всех зве
ньев железнодорожного и морского транспорта - учаСТIlИКОВ 

,единой контейнерной транспортной системы страны . 
../ Основное преимущество, которое при правильной оргаНIIза
ции работы дает введение в обращение специальных СКВОЗIIЫХ 
контейнерных поездов, - Э1'О сокращение сроков доставки по
требителю контейнерных грузов. Получить его можно Г.',авньш 
1)бразом за счет проследования поездом без переработки сорти
ровочных станций, на которых по дейстнующему плану формиро
вания производится расформирование поездов. В среднем "а 
:f<аждой такой станции достигается экономия времени около 5 ч 
на вагон. Экономия ,вагоно-часов будет тем больше, чем больше 
поезд проследует станций без переработки. Считать эконо.мию 
вагоно-часов в зависи:мости от расстояния следования поезда 

нельзя, так как на отдельных направлениях грузовые поезда сле

дуют без переработки 2,5-3 тыс. км. Некоторое уменьшение вре
мени доставки вагона с контейнерами в специальном поезде до 
места назначения можно получить также за счет сокращения 

<Стоянок на технических станциях, предназначенных для осмотра 

вагонов, смены локомотивов и бригад, а также использования 
.оптимальной графиковой нитки, т. е. минимального количества и 
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продолжительности стоянок поеЗДОlJ на промежуточных станци-, 

ях под обгоном, скрещением и т. д. Анализ графиков движения 
поездов показывает, что по этим соображениям контейнерный по
езд .1учше всего отпраВ,1]ЯТЬ вечером вслед за пассажирским. 

При определенном весе и длине он может выдерживать скорость 

пассажнрского поезда и доставлять контейнеры на пункт назна
чения в кратчайшие сроки. Вечернее время отправления контей
нерного поезда удобно еще и тем, что все завезенные и погру

жеШIые днем контейнеры могут быть с ним отправлены. 
В общем виде условие назначения контейнерного поезда на 

любое направление, т. е. выделение отправительского маршрута 

с КОIIтейнерными грузами из общего вагонопотока этого назна
чеIIИЯ, определяется (в соответствии с инструктивными указания
ми организации вагонопотоков) неравенством 

С ~K - ( ± С вп) - (± С мп) - с пер -- (± С вв) - ( ± С MD) :> О, 
где C~I; - экономия В пути следования от пропускамаршрутов. 

без переработки через сортировочные и участковые 
станции; 

С nп дополнитеJIьные затраты (+) или экономия (-) на 
на'копление груженых ва'гонов на станции погрузки,. 

возникающие при организации маршрутов по срав

нению снемаршрутной погрузкой; 
С,ш то же на маневровую работу на ,станции погрузки; 
Спrр - затраты, связанные ·с переломами веса или длины 

маршрутов; 

С IJВ -- дополнительные затраты (+) или экономия (-) на 
простое груженых вагонов на станции выгрузки 

маршрутов; 

С"n - то же на маневровую работу на станции выгрузки. 
Все слагаемые принимаются в приведенных вагоно-часах 

груженых вагонов. 

Проведенные ЦНИИ МПС расчеты суммарного сокращения 
llремени движения вагонов с контейнерами от ·станции отправле
ния до станlции назначения в контейнерном поезде в сопоставле
нии с двнжением в грузовых поездах по действующему плану 
формирования показали, что даже в условиях наличия сквозных 
грузовых поездов на плече 2-3 ТЫС.КМ оно может достигать· 
более двух суток. Так, время движения вагона за счет организа
ции контейнерного поезда может быть сокращено: из Москвы в 
Новосибирск - на 59 ч, из Москвы в Свердловск и Ташкент If 

из Ленинграда в Одессу - на 45 ч, из Москвы в Одессу и Ри
гу - на 35 ч и т. д. 

Из формулы видно, что специальный поезд с контейнерными 
грузами целесообразно назначать, если экономия времени его· 
следоваIШЯ по сравнению с немаршрутной отправкой вагонов бу

дет, по крайней мере, не меньше дополнительных затрат време
ни. Возникают эти дополнительные затраты времени при назна-
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чении отделыlOГО маршрута глаВIIЫМ образом IIа стаIIЦНIIХ [[ог
РУЗI(И И выгрузки КОIIтеЙнеров. На СТClIIЦИН погрузки, т. С. CT{)II
цНН фОРМIIроваIIИЯ поезда, ОСНОВIIые ДОПОЛIIитеЛЫIые ВОЗ~IОЖJ[[,[(~ 
затраты времеIIИ связапы с IIакоплеIIием ваГОIЮВ на поезд. 

Проведенные на одной из станций сеТ!I натурные оuследова
I!ИЯ формирования 16 контейнерных поездов ПОI(аЗClЛI1, что 
среднее время простоя вагона с контеЙIIерами под rrакоплеIIием 
на поезд составило 60 Ч. Если же вагон с контейнераi\IИ пос.'1е 
погрузки dl1правляли передаточным поездом IIa ближClЙШУIO сор
тировочную станцию, время ожидания отправления составляло 

всего 6 ч, т. е. на 54 ч меньше. Расчет показывает, что зCl это 
время вагон мог бы пройти более 1,5 тыс. км и быть доставлен 
грузополучателю. Этот пример свидетельствует, что при [[епра
вильной организации работы ,время накопления вагонов [[а [[0-
езд может быть выше возможной экономии. 

Снижение затрат времени на rrакопление вагонов с КОIIТей
нерами на поезд может достигаться двумя путями: либо орга[[и

зацией календарного завоза контейнеров, либо отправлеI[[[е:l1 

поездов с удовлетворяющей условию частотой. КалеIщаРIIЫЙ 
завоз контейнеров требует большой организационной работы. 
При этом должны быть учтены ВОЗМОЖIIОСТИ грузоотправителей, 
автотранспорта, погрузочно-раЗГРУЗОЧIIЫХ механизмов, IIаЛIIЧИЯ 

подвижного состава и т. д. Решение всего этого КОYIплекса 130-
просов возможно только при активном участии в работе асех Ч,1(:
нов контейнерной транспортной системы. 

Второй путь, достижение необходимой частоты отправления 
поездов, зависит от мощности контеинеропстока даIIНОГО IIаЗIIа
чения. Расчеты показывают, что для отправления КОIIТеЙIIеРIIOГО 
поезда принятого планом фор:мированиявеса (1600 т) с часто
той два раза в неделю на контейнерный пункт ДOJIЖIIО е;'I,еднеВIЮ 
поступать около 120 контейнеров одного назначения (в З-тон
ном исчислении). Если же контеЙIIерный поезд формировать с 
ограничением по длине, например, сто вагонов (вес поезда со
ста,вит около 2200 т), то ежесуточный завоз JJ,олжен повыситься 
11.0 170 контейнеров. Тако;й суточный завоз контейнеров любых 
гипов одного назначения как по наличию груза, так и по техни

ческой оснащенности трудно реализуем даже в крупных ПРО:lIЫШ
ленных !центрах. Это подтверждает практика более чем двух
детней эксплуатации контейнерных поездов между Москвой и 
Ленинградом. Возможность и целесообразность введения в об
ращение 'контейнерных ускоренных поездов повышается, если в 
них будут ,включаться прямые вагоны с ](онтейнерами не только 
в пункт расформирования поезда, но и за него, т. е. на участок 
сети. Это дает увеличение контейнеропотока назначения, а с,']е
Довательно, повышение частоты отправления. Например, в поезд 
Моск'ва-Батайск (Ростов) можно включить вагоны с контейне
рами почти на всю Севера-Кавказскую и Закавказскую дороги. 
За счет проследования до Батайска без переработки на место 
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IlззнаЧСНIIЯ эти вагоны прибудут примерно на 28 ч быстрее, 
4Nl еСЛII бы они шли обычными грузовыми поездами с пере

работкой. 
АнаmIЗ мощности струй контейнеризируемых грузопотоков 

между крупными промышленными центрами с включением в 

отдельные струи потоков грузов, следующих на участок сети за 

пределы предполагаемого пункта расформирования контейнер
ного поезда, показал, что в ближайшей перспективе их мощность 
будет достаточной для экономически Iцелесообразного назначе
НИЯ специа.1ЬНЫХ отправительских маршрутов с контейнерами. 

При расчетах экономической целесообразности предполага
.10СЬ, что поезд будет отправляться не реже двух раз в неделю. 
Эта ~1ИIШ;vlально необходимая частота отправления при отсут
ствии календарного завоза контейнеров вытекает из сопостав
ления экономии и дополнительных затрат времени, возникающих 

прн :vrаршрутной и немаршрутной отправках вагонов с контей
нерами. 

Целесообразность выделения контейнеропотоков в отдельные 
назначення (поезда) может определяться КаК в натуральных 
веЛlIчинах (вагоно-часах, контейнеро-часах и т. д.), так и в стои
мостном выражении приведенных вагоно-часов, контейнеро-ча
сов, .10комотиво-часов и т. д. Последний способ более точен, так 
как с его помощью определяется влияние других факторов (из
менение веса поезда, сокращение сроков доставки грузовой мас
сы в контейнерах и др.) на себестоимость перевозки грузов при 
~аршрутной и немаршрутной отправках контейнеров. 

В любом случае деталыlйй расчет целесообразности маршру
тизации перевозо\к контейнеров, как и других грузов очень тру
доемкий н требует наличия многих данных. На начальном этапе 
раЗI3I1Т1IЯ перевозки контейнеров специальными поездами можно, 
ОДIlако, ограничиться ориеIlТИРОВОЧНЫМИ расчетами по основным 

В.1ИЯЮЩIНI величинам. Такие расчеты по ряду направлений были 
пропедены в ЦНИИ МПс. Пунктами формирования поездов 
ПрllНЯТЫ Москва и Ленинград, имеющие наиболее массовый 
КОIIтеЙIJеропоток, а пунктами расформирования - крупные про
мышлеШIые центры и порть!. Расчет проводился на основе ана
лиза перспеКТИВIlЫХ контейнеропотоков путем сопоставления 
затрат вагоно- и КОIIТеЙIlеро-часов на начальных, промежуточ
ных и КОIIеЧIJЫХ стаIlЦИЯХ и в движении при перевозке контейне

ров п специалыJхх СКВОЗIIЫХ поездах и грузовыми поездами с 

J/ереработкой на станциях по плану формирования. 
При расчете эксплуатационных расходов на продвижение по

езда задаНIJОГО веса между ко[[кретными станциями учитыва

лись вид тяги, влия[[ие [[а себестоимость перевозки снижения 
Be~a контейнерного поезда и ·снижения веса груза нетто н кон
теинерном поезде по сравнению с грузовым и т. д. Определялась 

эффективность от сокращения сроков Доста.вки грузовой массы 
высокой стоимости в контейнерах. Следует, однако, иметь в виду, 
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'что экономический эффект от сокращеllИЯ сроков доставки гру
зовои массы будет иметь место в том случае, если доставленные 
товары будут немедленно реализованы в промышлеlIlIОСТИ для 
производства других товаров или в торговле. В большинстве же 
,случаев доставленные за более короткие сроки товары в настоя
щее время выгружаются на склады для создания запасов. 

Проведенные ориентировочные расчеты по отдельным эле
ментам показали, что при перевозке контейнеров специальными 
ускоренными сквозными поездами по сравнению с существую

щим ,способом доставки достигается экономия от 0,2 до 2,7 руб. 
на тонну перевезенного груза в зависимости от направления 

перевозки. 

Организация перевозки контейнеров специальными СIШОЗIIЫ
ми поездами выдвигает определенные требования к развитию и 
оснащению контейнерных пунктов и грузовых станций, на кото
рых они расположены. Эти требования связаны с необходи
!\t!ОСТЬЮ накопления контейнеров н вагонов на состав !IЛИ завоза 
их в ограниченный отрезок времени на станции отправления и 
разгрузки и вывоза прибывшего одновременно большого коли
чества контейнеров на станции назначения. ПроведеНllе указан
ных операций требует наличия соответствующего путевого раз· 
вития станции и контейнерного пункта, их технического оснаще
ния для осмотра и ремонта вагонов и контейнеров, проверки и 
опробования тормозной системы вагонов и погрузки и ВЫГРУЗКИ 
контейнеров. Интенсивный завоз и вывоз 350-400 контейнеров в 
3-тонном исчислении возможен только при наличии достаточного 
количества автопоездов и сог ласовашroй работы всех заинтере
сованных участников контейнерной транспортной системы. 

Значительное развитие получила перевозка контейнеров спе
циальными поездами на зарубежных железных дорогах. Курси
руют они по системе кольцевых маршрутов или маршрутных 

поездов с отцепками и прицепками на промежуточных стан/циях. 

'Сообщают о курсировании десятков и даже сотен таких поездов, 
С'вязывающих между собой крупные города и порты Западной 
Европы и континентальной АНГJlИИ. Перемещение этих поездов 
планируется главным образом на ночное время суток. Следует, 
однако, учитывать, что эти поезда имеют необычную для наших 
отечественных условий характеристику. Формируются они в 
составе 10-15 ПJlатформ длиной 18,3 м, на каждой из которых 
размещаются три контейнера массой брутто 20 т. Вес поезда 
брутто составляет 700-800 т. При этом, как правило, полностью 
используется тяговая сила локомотивов. Как известно, средннй 
вес грузового ,поезда на дорогах СССР в 3-4 раза выше и 0Pf;:j

низация кур,сирования контейнерных поездов весом 700-800 т 
резко снизила бы провозную способность дорог. В связи с этим 
введению в обращение контейнерных спeJ.циаJlизированных мар
шрутов должна предшествовать значительная аналитическая 

~рганизационная и техническая подготовительная работа. 

Зl4 



Проведенные до настоящего времени исс.ледования показы
пают, что поезда должны включать средне- и крупнотоннажные

контейнеры назначением как в один узел, так и на участок сети,. 

т. е. фОРШIроваться одногруппными и групповыми. 

4. Органшшция 
контейнерных nepeB030I' 
на аВТOJIOБИДЬНШI транспорте 

f При перевозках в смешанном сообщении авто
мобильный транспорт обеспечивает доставку груженых кон
тейнеров на перевалочные пункты (железнодорожные станции,. 
речные и морские порты, пр,истани) от грузоотправителей" 
а с перевалочных пунктов - до грузополучателей. Автомобиль
ным транспортом перевозят также порожние контейнеры, что 
связано с необходи,мостью регулирования контейнерного парка 
или возврата контейнеров владельцу при отсутствии груза в 016-
paTHO~1 направлении. 

На сравнительно небольшие расстояния (ДО 100-150 км) 
грузы в контейнерах целесообразно доставлять в прямом авто
мобильном сообщении, т. е. без участия других видов тран
спорта. В некоторых случаях прямые автомобильные перевозкИ' 
оптимальны и на значительные расстояния (до 500 км И более). 

Контейнерные пере.возки подвижным со'ставом аВ1'омобиль-
1-. ого транспорта выполняются по сменно-суточным планам" 

учитывающим полученные заказы на доставку груженых и по

рож них контейнеров, подготовленность подвижного состава и 
дорожные условия. Планы составляют ,накануне перевозок с 
указанием грузоотправителей и I1рузополучателей, ,количества 
ездок, режима работы по расписанию или графику движениЯ' 
ка,ждой единицы подвижного состава при :заданной техническоii 
скорости и нормированных простоев под погрузочно-разгрузоч

IJblМИ операциями. 

Основным направлением в 'развитии и совершенствованиИ' 
ЕОIIТейнерных леревозок на автотранспорте является централи
зованная система их доставки. В этом случае завоз контейне
ров на перевалочные пункты (контейнерные площадки) и вывоз 
:: этих пунктов в пределах города или района производятся од
,[им автотранспортным предприятием через посредство сбыто
~ой организации. 
Н а контейнерных площадках, оснащенных соответствую щи

IIИ грузоподъемными машинами, подъездные пути должны 

)ыть приспос()блены для поточной системы движения автомо
::,ильн()го подвижного состава с учетом обеспечения максималь
[ых удобств для подхода к постам погрузки и разгрузки кон
[еЙнеров. 

315 



Оперативное РУКОВОДСТВО работой автомобильного IIOДВИЖ
IIOrO состава lIa линии и в период пребывания на погрузочно
раЗГРУЗОЧI~IХ постах осуществляется диспетчерской службой. 

На контеинерных площацках с УСТОЙЧИВI)IМИ КОlIтеЙllеропото
ками автотранспортные предприятия оргаlI.ИЗУЮТ диспетчерские 

луш(Ты, оснащенные сонремеНIIЫ:VIИ средства.\1Н связи (радио

связь, а в от,делыIхx случаях и телевндеlIие). Оборудоваllие 
подвижного состава устройствами радиосвязи способствует 
чеТКОЛоIУ взаимодействию ко"тейнср"ых площа,док и аПlОТР,ш
l'порта 11 обеспечивает выпо.;нrение часового графика раБOl ы 
автомобилей и автопоездов при контеЙllеРIlЫХ переВОЗI<ах. 

Совершенствованию леревозок I<ОI!ТеЙIIСРОН автомоБилыllчч 
подвижным составом способствуют обменные ПУНКТbI, органи
зуемые на крупных промышленных предприятиях, базах мате

риально-технического снабжения, ТОРГОВО-ОПТОВbIХ базах. Вза
ююдействуя с контеЙнер.ными площад,ками IIa желеЗIЮДОРОЖ
,-ых станциях, морских и речных портах и пристаllЯХ, обменные 

контейнерные ПУНКТbI весьма существенно влияют на улучшеllНС 
использования автомобилей и автопоездов, обеспечивают ЗI!::I
Чlпе.lьные удобства для грузовладельцев. 

ОбмеННbIе контейнеРНblе пункты целесообразно создаваТl> 
1-!а объектах с контейнерооборотом не менее 10-15 контейнеров 
в сутки. В отдельных случаях могут быть 'созданы кустовы<::
nбменные контейнеРНblе ПУНКТbI, которые обслуживают IIесколь
ких ГРУЗОВ.lадельцев в данном микрорайоне. ОбмеННblе ,контей
нерные ПУНКТbI ра·сполагают обмеННblYI фондом контейнеров и 
осущеСТВ.1ЯЮТ весь комплекс работы по организации завоза и 
вывоза l<онтеЙнеров. полное траНСПОРТНО-ЭI<спедиционное обслу
живание, механизацию погрузочно-разгрузочных операций. 

Контейнерные перевозки на автотра.нспорте выполняют в 
основном по маЯТНИКОВbIМ маршрутам или по YIаршрутам зам

кнутого треугольник-а. При перевозках грузов в малотоннажных 
контейнерах автомобили часто работают и по кольцевым марш
рутаYI (доставка груза в несколько адресов за один оборот ав
,'омобиля или автопоезда). 

Перевоз,ки по маятниковым :Vlаршрутам производят обычно 
lI!ежду контейнеРНblМИ площадками на перепалочных пунктах 
}j обмеННblМИ l\ОнтейнеРНblМИ пунктаlYlИ ,предприятий, ,баз и т. п. 
Эти перевозки с максимальной эффективностью могут бblТЬ 
организованы при использовании автотягачей с оборотными 
полуприцепами. (Один полуприцеп, например, на контейнерной 
г;.лощадке для предварительной погтруз,ки контейнеров, второй
н движении вместе с автотягачом, а третий ,ПОД разгрузкой КОН
тей.неров на обменном контейнерном пункте.) В этОм случае 
простои автотягача на контейнеРНblХ площадках и обменных 
контейнеРНblХ пун'Ктах обычно не превышают 5-8 мин на ездку. 

Для обес'печения ритмичной раБОТbl подвижного состава, 
сокращения его простоев под погрузочно-разгрузочными опе-
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рация~и на контейнерных площадках и обменных контейнерных 
l1унктах, а также улучшения условий ра:боты грузоподъемных 
машин целесообразно оставлят[, на эти;.; площадках и в об:YIе;!
РЫХ .контейнерных пунктах все автомобильные .полуприце.пы
контейнеровозы, участвующие в перевозочном процессе 

контейнеров, в межсменное время. В этом случае работу контей
нерной площадки или обменного контейнерного пункта орга
J;ИЗУЮТ в нерабочее для автотранспортных предприятий и орга
низац;ий время. 

Перевозки контейнеров по маршруту зам,кнутого треУГОЛh

ника выполняют при необходимости сочетания доставки груже
ных контейнеров с 'перевалочных пункгов (или контейнерных 
площадок) на склады грузополучателей с доставкой груженых 
контейнеров со складов грузоотправителей на перевалочные 
пункты. Эти перевозки ЯВ.'lяются наиболее целесообразными 
при механизированном способе .погрузки и разгрузки контейне
ров в конечных пунктах и при сравнительно близ,ком распо· 
ложении друг от друга грузополучателей и грузоотправителей. 

Для доставки контейнеров по маршрутам замкнутого тре
уголышка при отсутствии грузоподъемных машин у грузовла

дельцев целесообразно применять автомобили-самопог.рузчики, 
обеспечивающие значительное сокращение времени простоя их 
под погрузкой И разгрузкой ,коtlТеЙнеров. Такие автомобили
само.погрузчики, как ,правило, весьма эффективны и при ,дос
тавке ,контейнеров по ,кольцевым маршрутам. 

Доставка груженых контейнеров грузополучателям с осво
бождением их от ,груза ,без снятия с автомобильного подвиж
~lOго состава (не060ру,дованного 'Грузоподъемными устройст
вами) может рассматриваться как вынужденный вариант орга
низации транспортного процесса, обусловленный лишь отсутст
вием необходимых грузоподъемных машин у грузополучате.'IеЙ 
или соответствующего подвижного состава (автомобилей-само
rтогрузчиков) у l1ранС'портных организаций. В каждом конкрет
ном случае учитывается возможность механизированной 
ьыгрузки груза из ,контейнеров (особенно крупнотоннажных) 
с применением вилочных погрузчиков и вилочных тележе!(. 

В настоящее время в СССР автомобильные перевозю! 
грузов в контейнерах выполняют автотранспортНые .предприя
тия и организации общего пользования, .входящие в систему 
мини·стерств а\втомобилыюго тра!юпорта союзных .реог:ублик и 

Главного управления автомоби.'IbНОГО транспорта Мооквы. В 
системе Министерства автомобильного транспорта РСФСР дм! 
оргаIIизации контейнерных перевозок создано республиканское 
объединение «Росавтоконтейнер». В транспортных управле
ниях этого министерства имеются отделы организации контей

нерных перевозок. В некоторых транспортных упраВJIениях 
(на.пример, в Волго-Вятском, в Г Горьком) организуют спе· 
циализированные автопредприятия, которые занимаются только 
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контейнерными перевозками грузов как в прямом автомобиль
ном, так и в смешанном сообщении (по завозу и вывозу грузов 
в контейнерах ДЛЯ контейнерных площадок железнодорожного 
и водного транспорта). 

Для выполнения всего ,комплекса работ по перевозкам 
грузов в Iюнтейнерах специализи'рованные автопредприятии 
имеют ,в своем распоряжении f(еобходиlVIЫЙ ПОiдвижной состаз 

(автомобили, ТЯiГачи и полуприцепы-контейнеровозы), средства 
механизации погрузочно-разгрузочных работ (преимущест,венно 
автокраны 11 автопогрузчи.ки), а также и контейнеры (в основ
ном для прямых автомобильных перевозок) . В сравнительно 
небольших городах функции организации контейнерных пере
возок выполняют обычные автопредприятия, имеющие в CBoe~[ 
составе специализированные аВТОIЮЛОННЫ. 

Междугородные перевозки грузов в контейнерах на авто
тран,спорте организуют, как правило, управления автомо

бильных дорог, входящие, в частности, 'в состав Главного 
управления по междугородным J1ереВОЗiкам грузов (Главмеж
автотранс) Министерства авто;vюбильного транспорта РСФСР 

ДЛЯ междугород.ных пере возок грузов в контейнерах в сис
теме автотранспорта общего пользования создают специальные 
контейнерные площадки, оснащенные необходимыми перегрузоч
ными машинами. Такие площадки могут быть построены при 
грузовых автомобильных станциях и находиться в распоряжении 
этих станций. 

Перспективы развития перевозок грузов в контейнерах в 
СССР требуют значительного совершенствования системы их 
ор,ганиззции и на автомобильном транспорте. Основными на
правлениями в решении этой проблемы являются: 

повсеместное создание специализированных аВl0предприятий 
или специализированных авто,колонн, оснащенных комплексом 

всех необходимых технических средств для контейнерных ,пе
ревозок (специализированный подвижной состав, средства 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, контейнеры); 

создание широкой сети 1К0нтейнерных площадок и обменных 
контейнерных пунК'гов, способствующих совершенствованию 
технологии и системы организации контейнерных перевозок 
при завозе и вывозе контейнеров для станций железных дорог, 
речных и морских портов и пристзней, а также при доставке 
грузов в прямом автомобильном сообщении на городских, при
городных И междугородных маршрутах; 

ма,ссовое применение современных средств связи на подвиж

ном составе, занятом на контейнерных перевозках, оснащение 
этими средствами диспетчерск,их ПУНКТОВ на контейнерных пло
щадках обменных контейнерных пунктах и автопредприятиях; 

широкое :применение ЭВМ для решения задач по обеспече
нию рациональной системы доставки груженых и .порожних 
контейнеров (маршрутизация перевозок, выбор типа ПОJ],ВИЖ-
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ного состава и размещение автопредприятий, занятых контей
НСРI!Ы"vIИ перевозками, состаnление графи.ков работы автомо
БИ.,'теЙ и антопоездов и др,), 

Решение всех этих задач позволит рез'ко улучшить систему 

('рганизации контейнерных перевозок, значительно сократить 

::,атраты на ИХ выполнение, 

~. Органшшция: IiомпдеНСIIОГ() 
траIlспортн()-экспедици()нного 

о б С;' уа,ИII юпш 

Транспортно экопедиционное обслуживание 
(ТЭО) при развитии контейнерной транспортной 'системы будет 
служить важной организационной основой ее функционирования. 
Тран.спортно-экспедиционное обслуживание должно будет !Взять 
на себя функции планирования погрузки и 'рэзгруз:ки контейн~
ров, заботу о завозе и вывозе контейнеров и оформления перево
зочной документации, обеспечивать контроль за временем 
нахождения контейнеров под грузовыми операциями и в ожида
нии их. Важной ,составной Ч8'Стью деятель'НОСТИ транспортно-эк
спедиционного обслуживания будет информация всех заинтере· 
сованных участников ,контейнерных 'перевозок. 

Не вдаваясь во все детали орга'Низациикоомплек,сного l'ран
спортно-экспедиционного обслужи.вания при КТС, можно ука
зaTь его особенно'сти и основные пр,инципы построения. 

Контейнерный с·пособ перев03lКИ 'существенно у:прощает вы
полнение ряда вспомогательных операций. ИЗ ИХ числа исклю
чается в перевалочных пунктах перевеска грузов, счет мест, про

верка упаковки; передача груза заменяется передачей контейне
ра. Особенно большой выигрыш времени получается при исполь
зовании крупнотоннажных к·онтеЙнеров. В перспективе упроща
ется организация информации, поскольку она будет автоматизи
рована и необходимые сведения заинтересованным участника.:\[ 
контейнерной перевозки будут поступать по .каналам связи в па
мять машины в установленные интервалы вре:мени. 

Одна:ко на'ряду с упрощением ряда вспомогательных опера
ций возникают дополнительные операции, которые требуют бо
лее четкой и достоверной инфор;мации 'В обратной 'связи, т. е. со 
стороны клиентуры. В ней будут ·содерж·аться сведения, необх'О
димые для планирования завоза-вывоза к'Онтейнеров, обеспече
ния ,клиентуры порожними .контеЙнерами (·с указанием их ти
пов), IПО ортанизации работы обменных пунктов, ,нах'Ождению 
грузов для 'Обратной загрузки высвоб'Ождающихся контейне
ров и др. 

К основным принципам постр'Оения транопортно-экс:педицион
ного обслуживания при КТС относятся следующие. Вспом'Ога-
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тельные ОlПерации должны РЭ'Clсматриваться I1e сами по себе, а 

ка!( 'CTPYKTypIlble элементы системы организации переНОЗОЧIlОГО 
процесса I1a всем пути следования грузов «от двери до дверю>. 
ПостроеIlие ТЭО должно наилучшим образом обеспечивать I1C
преjJЫВНОСТЬ Iперевозочного процеоса, что I1спосред,ственно связа

но с достижением минимума издержек ,при контейнерных пере
возках и обеспечением ма'к'симума скорости доставки грузов на 
всем пути их следования «от Авери до двери». 

Видимо, целесообразно, чтобы траЛlCпорт'Но-экспедиционная 
организация имела в своем ра'опоряжени,и (собственные или на 
условиях договоров и аренды) контейнеры, площадки для их 
размещения на контейнерных пунктах и I1a предприятиях, сред
ства механизации погрузоч'но-разгрузочных работ, автомобили, 
пакетирующие машины, необходимые служебные помещения, 
средства связи и инфор·мации. Т'ранспортно-э,кспедиционная ор
ганизация, помимо выполнения КОМlплеК'савс.помогательных опе

раций, должна обеспечивать: проведение единой технической по
,топики в области контеЙнер.изации и пакетизации перевозок, 
совершенствование структуры КОIlтейнерного пар ка, выбор наибо
,']ее целесообразных средств механизаЦ1lИ средств перевозки 
контейнеров в·семи видами транспорта,создание прогрес'сивной 
технолОоГИИ работы контейнерных пунктов, ,внедрение рациональ
ной системы учета, автоматизации информации и расчетов по ле
ревоз!кам грузОоВ в 'контейнерах, разработку тарифов на перевоз
ки ГРУЗО'в в контейнерах, УНИфИl<ацию правовых норм на контей
нерные 'Перевозки всеми видами транспорта, разрабо1'КУ единых 
правил ,выполнения транс'портно-эК'спедиционных операций с 
контейнерами и др. Транспортно-экюпедиционная организация на 
сов'ременном этапе своего развития должна бытьспециализиро
ванной организацией, работающей на полном хозяйственном 
расчете. 

Весыма важ'ны'М ВОПРОосом комплексного транС'портно-экспеДl1-
ЦИОННОГО обслуживания при !контейнерных lПеревозках является 
распределение функций между перевозчиками, тран,спортно-эк-:

педиционной организацией и клиентурой транспорта. От П'Р а -
вильности этого ра'спределения будет во многом за!ви,сеть чет
кость организации ,всего перевозочного процесс а 'с контейнерами. 
В 'связи 'с этим необходимо обстоятельно изучить опыт ТЭО при 
различных системах его организации у железнодорожников и у 

автомобилистов, с тем чтобы отобрать из него все лучшее и рас
пространить этот лучший опыт на всю страну. 



Глава XV. 

\ 'v/ 
\./~ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
РАБОТЫ КОНТЕйНЕРНЫХ ПУНКТОВ 

1. Технолоrин работы 
шшгеинерных пунктов 
на ше.1lезнодорошном транспорте 

Содержание технологического процесса. Техно
погический процесс работы контейнерного пункта устанавливае'!· 
порядок, ыесто и продолжительность выполнения операций с 
контейнерами от их прибытия до окончания погрузки в вагоны. 

Содержание технологического процесс а за'Висит от рода пере· 
рабатываемых контейнеров (,местные, транзитные). На грузовом 
пункте, где перерабатываются местные контейнеры, технологи
ческий процесс определяет порядок выполнения операций по по
грузке п выгрузке контейнеров, подаче и уборке вагонов с кон
тейнерами в увязке с работой автомобильного транспорта по 
завозу-вывозу и грузовладельцев по загрузке, разгрузке и обме
ну контейнеров. Технологический процесс 'работы со,рrnровочнога 
пункта ПРe.:I.усматривает организацию сортировки транзитных 

контейнеров, а грузосортировочного - очередность совместной 
перерабо1'КИ местных и транзитных контейнеров. 

При разработке техноло,гического процесса контейнерного 
пункта определяется: продолжительность работы ,кранов, автомо
бlI.lеЙ, об~lенных пунктов, диспетчерской по автомоБИЛЫfO\fУ 
транспорту, товарной конторы и контейнерного 'lI)'HKTa в целом: 
взаЮIOдействие (по темпам и времени) процессов подачи-убор
ки, перегрузки и ввоза-вывоза контейнеров; система специали
заЦlI!l контейнеРО~lест П.lошадок; методы оперативного плаJJif

рования работы; потребность в технических средствах и штат~ 
раБОТНIIКОВ, неоБХОДЮIЫХ Д.1Я выполнения заданного объема ра
боты: способы упраВ~lения работой. 

Избранный вариант техно.lOГИЧеского процесса должен быТ/.. 
ОПТЮlа.1ЬНЫМ, т. е. обеспечивать выподнение заданных плано!' 
ПОГРУЗКII. регу.lИрОВКIf и сортировки контейнеров при наимеJlJ,
ШifХ заТ;:Jатах как текущих, так и единовременных. При ';IT(J'I 

У.lучшеНJlе ~КОНОЮfчеСКlIХ показате.lеИ необходимо сочетаТL 
позышt.':ше\1 перерабатызаюшей способности контейнерно,(} 
::ун;,:т:: . .::о;,:рашеН;lе~1 зре~lе:п :lереработки контейнера, POCJ{J\I 

зы?а';:,-:-:;:: ~:ра,юв JI аЗiО\~О~·j.lеЙ, У)lе:Jьшеififем простоев BarOif(JJ~ 
г 3Т: ~.I 06:lleit. 
ПРО.10.1жите.'IЬИОСТЬ работы кранов. П РО.10лжите.l blЮСТL :'r: 

П.lуатг:,:::" K;:-a:ia KO:-IТеЙ:it;JНГJГО П:.-:iкта .10.1жиа быть не "(::11;'; 

r1":-:',Ю'::З ?аботы ск,lа.10З всех ГРУЗ Г,З.lа.1е.lьuев по ПР;Jе~rУ-fjЫ.1(jУ': 
"::'НТС ;'::::-~'~JЗ. та1\ :-:<'::1\ УЗt.l;!,-/ен,,<: расхо.:ЮВ, вызванное с()кращ(;· 
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нием длительности ра'боты аlвтотраН1опорта по завозу-вывозу КОII
тейнеров в этот период, ,всегда превышает экономию от со~раще
ния ра.боты кранов за то же ,время. Таким периодом, ,как пра
вило, являе'J1СЯ дневная 'смена. На крупных пунктах, где в вечер
НЮЮ и НОЧНУЮ ,смены объем погрузки кантейнерав в ваганы и 
выгрузке из них достатачен для палнай заг-рузки крана, не тре
буется праведения техни'ка-эканамических расчетав па апредеJIе
нию целесаобразности увеличения длитеJIьнасти рабаты кранав. 
Неабхадимость в указанных расчетах вызывается на малых и 
средн,их пунктах впериад, кагда автатранспарт не рабатает. 

Увеличение прадолжительности работы кранав /)"Т1ф вызыва
ет рост ра'сходов, связанных с их эК'оплуатацией, но 'снижает за
траты, обусловленные сокращением 'простая BaraHalB и контейне
рав. Суточные расходы С(/)"Тмр ) (в руб ;'сутках), зависящие ат 
этого Iмераприятия, равны 

С (f1T кр) = c~~ + C~p + C~p + C~~ , 
г де c~~ - расходы, зависящие от работы крана в течение времени 

!::.Т кр, руб/сутки; 
C~p - расходы, связанные с простоем вагонов, прибывших на 

станцию, когда кран не работает, и ожидающие раз
грузки (загрузки) до момента начала работы крана, 
руб/сутки; 

C~p - расходы по простою контейнеров с грузом, зависящие 
от f1T кр, руб/сутки; 

C~~ - расходы на содержание крана в период междусменного 
простоя, руб/сутки. 

Расходы, зависящие от работы крана за время f1T кр, равны 

c~~~= f1T кр C~, 
где C~ - расходы на обслуживание машины за 1 ч ее работы и 

зарплата приемосдатчика, работающего у крана, руб /сутки, 

Величина C~p определяется вагоно /часами простоя вагонов, 
вызванного прерывностью работы крана и стоимостью часа про
стоя вагона. 

Вагоно-часы простоя вагонов N в t~ж в ожидании начала работы 
крана при отсутствии ограничения в отношении длины фронта ра
бот, т. е. если все вагоны, приб~IВшие в период 16-часового пере
рыва в работе контейнерного пункта, могут быть одновременно 
поданы на погрузочно-разгрузочный путь, в нащем случае могут 
быть ориентировочно определены, пользуясь выражением: 

в Nв~Т'fч, NB(16-~TKP)2 
N B tож = 2.16х· + 2.16 ' 

где NB -среднесуточное прибытие вагонов с контейнерами в 
'период, ,когда кран не ра,ботает; 
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х - число подач вагонов на контейнерный пункт; 
16 - период в часах, в течение которого кран не работает (ес

ли кран ра'ботает 12 или 16 ч iB ,су'Гки, то вме.сто 16 под
ставляется соответственно цифра 12 или 8). 

Контейнеро-чаtCы простоя контейнеров под операциями кон
гейнерных пунктов уменьшаются и будут ,составлять (16-ДТ~р) 
часов, так как на поданные вагоны будут ,погружены и отправле
ны контейнеры, .которые бы в ,против'ном 'случае простаивали. Та
ким образом, величина C~P будет равна 

C~p = (16 - t:".ткр)NвnСкч, 

где 12 -величина комплекта контейнеров; 
СИ,! - стоимость часа простая контейнера с грузом, руб. 
Неабхадимость в учете расхадав на садержание крана в пе

риад междусменнага прастая возникает патому, чтО' амартиза

цианные отчисления сагласна существующим в настаящее время 

правилам праизвадятся равна мерна независима 0'1' времени рабаты 

крана. Они равны C~~ = (16 - дТ кр) C~P, где C~P - расхады на 
садержание крана за 1 ч междусменнага прастая, руб. Таким 
образам, абщие расхады, связанные с дТ кр, равны 

Р [NB.1T~p N B (16-.1T KP )2 J 
С(ДТкр)=ДТкрСм+ 2.16х + 2.16 СВЧ + 

+ (16 - ДТкр) N B nСкч + (16 - ДTKP)C~P. 

Взяв первую производную и приравняв ее нулю, получим 

, Р N в .1 Т кр 
С (ДТ кр ) = СМ + ---СВЧ - NВСВЧ + 

16х 

N в а т кр ор + 16 Соч - NвnСкч - СМ = о. 

Так как вторая производная будет положительна, то расходы 

при С' (АТир ) =0 будут минимальными. Следовательно, решая 
уравнение относительно ДТир, .мы получим оптимальное значение 
последнего (в ча,с/сутках) 

дТ _ 16Х(NвСоч+NвnСкч+С~Р-С~) 
кр - N в Свч (1 + х) 

П Р 11 М е р. Определим техни,ко-экономическую целесообраJ
ность удлинения эксплуатации крана (,сверх 8 ч работы в днев
ную смену), если: за остальное время суток (т. с. за 16 ч прибы
вает в среднем 15 учетных ваголов) 12=5,5 ,контейнера на учет
ный вагон, х=3 подачи/су'Гки, Свч =О,1 руб/ч за учетный вагон, 
Сич =0,049 руб/ч за учетный контейнер, C~ =0,07,руб/ч; С;: = 
=4,17 руб/ч (для козлового двух консольного крана пролетом 
11,3 М). Тогда ДТнр paBIIO 12,3 часа/сутки. 
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С точки зрения полной загрузки IKpaHa просдолжитслыlстьь 
его работы целесообразно удлинить ТОЛЬ'КО на 7 ч/сутки. 

Таким образом, эконом,ическая целесообразность работы кра· 
на значительно выше, чем продолжнтельно,сть, рассчитанная 

только на .загруз,ку крана. 

Определение оптимальной продолжительности работы обмен
IIЫХ пунктов контейнеров на предприятиях. В качестве критерия 
оптимальности при определении наивыгоднейшей продолж,итель
ности работы о'бменного пункта следует принимать приведенные 
расходы. Исследования показали, что наиболее целесообразную 
продолжительность работы обменного пункта Топ (в чjсутки) 
следует определять по формуле 

т = vNсклt~бr(Эн+А"м)СаМ+(ЭII+А~)С:j 
ОП [оп а ( м сп) j 365 Nск"tгрсз+tОбnа сз + э 

где NСКЛ - среднесуточный обмен контейнеров на обменном пункте 
в 3-тонном исчислении; 

ЭН - отраслевой нормативный коэффициент эффективности; 
Аам - норма амортизационных отчислений в долях на полное 

восстановление автомобиля; 

A~ - общая норма амортизационных отчислений в долях на 
полное восстановление и капитальный ремонт гаража; 

с: - заработная плата водителя за время простоя автомо
биля под грузовыми операциями на обменном пунк
те, рубjч; 

t~~ - время простоя автомобиля под грузовыми операциями 
на обменном пункте, ч; 

C~ - заработная плата бригады механизаторов, обслуживаю
щих автопогрузчик обменного пункта, руб /ч; 

C~ - заработная плата приемосдатчика обменного пункта, 
рубjч; 

tоб - оборот автомобиля при обслуживании данного обмен
ного пункта, ч; 

Сам - стоимость автомобиля, руб.; 
C~ - стоимость гаража в расчете на один автомобиль, руб.; 
lla - вместимость автомобиля в контейнерах в 3-тонном ис

числении. 

Продолжительность работы автотранспорта. Необходимы~.! 
условием увеличения продолжительности использования авто

транопорта в течение суток является .организация работы авто-
мобилейбез заезда на автобазу. 

Такая организация работы увеличивает время ввоза-вывоза 
контейнеро,в за 'счет: ликвидации холостого (нулевого) пробега 
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н простоя автомобилей под п.огрузочно-раЗГРУЗOlЧНblМИ а/перация
ми н оформлением грузавых доку.м-ентав на ,станции и в .ожида
нии их, а также сокращает ,площадь дЛЯ СТОЯНIКИ автамобилей на 
автобазе. С другай старо'ны, ,при .оставлении аiвтомабилей на 
станции на начь увеличиваются 'расхады, связанные с 'садержа

нием дежурного шофера для падачи автомобилей пад кран н 
уборку на 'стаянку, выделением на станции допалнительной пла
щадки для 'стаянки и абслужив3'НИЯ a-втамобилеЙ. Критерием оп
ТИlмальности в данном случае могут 'служить приведенные экс

плуатационные расходы. 

Выпалненные исследавания 'позволяют .определить минималь
ный объем ,пагрузки местных I1руженых и ,паражних Iкантейнерав 
Nm1п, начиная скотарога автамабили целесаобразно .оставлять 
на станции. Он равен 

N 
. _ 5880Mv" c~ - 240М! са 

mlf1 _ О ДВ 
840Mv! l са +2t /1 V са + 16М t .контгЙнеравjсутки 

" о да Ц а т до VT Ц Па С 3 • 

где М - число кранов; 
V" - скарость автамобиля, кмjч; 

C~" - себестоимость прабега автомобиля, рубjкм. 
Остальные .обозначения те же, чта и ранее. 
Для среднесетевых условий можна ,принять Па = 2; 

иm=21 км/ч; tц =2,5 мин (время цикла ,рабаты 'к'рана). 
Величина М= 1, та,к ,как расчет ведется для минимума а,вто

мобилеЙ. Значение 10 принято равным 5,3 и 2 км. Тогда палучим, 
что при 10=5 км N min=20; при 10=3 км N m1n=30, при 
{о=2 км Nmin =40 кантеЙнерав/сутки. 

В случаях ,когда .оставлять автомобили невыгодна из-за не
большого размера погрузки или кагда отсутствует стаянка дЛЯ 
НИХ на станции увеличение палезнога времени работы автатран
спарта при ввазе-вывазе 'контейнера,в вазмажно при сагла,сава
нии времени начала работы автом'обилей и складов. 

Определение числа подач вагонов на контейнерные пункты. 
Г р У з а в а й 'к а н т е й н е р н ы й n у н ,к т. Оптимальнае число 
подач-убарак 'ваганав при обслуживании кантейнерных пунктав 
разных типав мажна устанавить па двум критериям: времени 

перерабатки кантейнерав tM и приведенным расхадам Спu . 
Если краны работают кругласутачна, та наибалее значитель

нае уменьшение времени tM праисхадит при расте х да шести -
васьми падач в сутки. Так, при увеличении х с двух да трех 
среднее время перерабаllКИ местного :каН'тейнера сокращается 
примерна на 4 ч, с трех да четырех - на 2 Ч, с четырех да пяти
нем ноги м балее чем на 1 ч,с пяти да шести-на 1 ч, 'с шести 
до семи - на 0,6 Ч и с семи да восьми - на 0,4 'ч. Дальнейший 
рост значения х не вызывает значительнаго са,кращения вели

чины tM • При аднасменнай работе кантейнернаго пункта замет-
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нае саJ<1ращение 'времени перера,ботки кантейнерав наблюдается 
при расте х да двух-трех подач ваганав в сутки, а при Т,\р, рав
ным 16 ч, - да четырех-пяти падЭ'ч. 

Наивыгаднейшее па приведенным расхадам числа подач
)'Iборак ваганав х для грузавога контейнерного. пункта апределя
ется па фармуле 

х= .. (Ткр [N~Gв(С+24)+N~СкТкп], 
V n(ТкрtпуСл+4N~tпр'РСкр) 

где Т кр - среднесуточная продолжительность рабаты крана (вре
мя нахождеНИfl крана в наряде), ч; 

N~ - среднесуточная погрузка кантейнерав (груженых и по
рожних) В условнам исчислении; 

С в, С к - приведенные расхады, абусловленные часам прастая 
соответственно вагонав и контейнеров, руб.; 

С - параметр накопления вагонав на подачу; 
т кп - продолжительность работы контейнернаго пункта в сут

ки, ч; 

fl - размер комплекта конtейнеров; 

tпу - продолжительность манев!У'В па подаче-убарке одной 
группы вагонов, ч; 

tпр - перерыв в выполнении операций непосредственной пере

грузки контейнеров, вызванный обработкой вагонов ад
ной группы, ч; 

С Л, С ур - приведенные расходы, связанные с часом работы саот
ветственна маневравага лакомотива и крана, руб.; 

ер - доля непосредственной пере грузки контейнеров по пря
мому варианту. 

Расчеты, выпалненные па приведеннай фар муле, паказали, 
что при С='10; tпу= 1 ч; tпр =О,5 ч и ср=0,3 наименьшие приведен
ные расхады, связанные с числам подач-уборо.к вагонав, будут: 
на пунктах, работающих в ад ну смену, - при х=3; на пунктах с 
двухсменным режимом рабаты - при х=4; на круглосутачно 
функцианирующих пунктах - при х=4+5, е'сли среднесутачная 
пагруз'ка равна 150 кантейнерав, и ,при х=5+6, если паследняя 
равна 300 кантеЙнерав. 

С OIP Т И Р О В ОiIJ Н Ы йк О Н те й н е'Р н ы й IП У н к т'. КаЛIJ;lЧе
ство падач ваганов аказывает дваякое \Влияние на ,время пере

работки транзитных контейнерав. Садной стараны, увеличение 
числа подач спасобствует сокращению простая ваганав пад пе
регрузачными аперациями, а с другай - вызывает рост астат· 
ка некамплектующихся кантеЙнеров. 

Числа 'подач-уборо'к ваганов Iвлияет на величи'ну ядра кан
тейнерав и каличество перегружаемых и выгружаемых пад на
копление контейнерав, что определяет прадалжительнасть CapTJI

равки их в каждай подаче. 
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Оптимальнае с тачки зрения перерабатки транзитнага кантей
lIepa на кантейнерном пункте ЧИiсла подач х мажна апределить 
па формуле 

{nт-;;: 
х = 24N' 

нп 

где Nнп -среднее каличества кантейнерав в условна м исчисле
нии, выгружаемае с каждага вагана на плащадку 

пад накапление. 

Величина Nнп калеблется вак'ругзначения 2,12. При этам зна-
4ении Nнп и среднем Iкаличестве 'в 'камплекте 10 'кантейнерав, на 
сартиравачный кантейнерный пункт целесаабразно падавать 
две-три группы BarгaHoB в сутки. 

Наивыгоднейшее по техника-Эlконамичес-ким затратам значе
ние для сартировачных пунктов равна 

х = .. (N~p(C+24)Co+nTKn CKN;p , 

V nt пу Сл + 24 N~pN нп СК 
где N;p - среднесутачная перерабатка (пагрузка) транзитных кан

теЙнерав. 

Согла,сна выполненным расчетам оптимальным числом падач
у6арок ваганав для Iкругласуточна работающих кантейнерных 
пун'ктов этогО' типа Я'вляются три ,падачи при NTp, равнай 250 
кантейнерав, 3-4 падачи при 500 кантейнерах и 4 падачи при 
750 кантейнерах в сутки. 

Грузасартиравачный кантейнерный пункт. На 
грузасартиравачных пунктах прихади'Гся апределять не талька 

числа, на и очереднасть па~ач ва'гонов с кантеЙнерами. Вазмаж
ны два варианта очереднасти пада'ч ваганав: па мере ласту,пле

ния ваганав на ста,нцию независима ат тага, нахадятся на них 

местные или транзитные кантейнеры; ,безатносительна ка времени 
прибытия на ,станцию IBaraHaB. Загруженные вагоны талька мест
ными и преимущественнО' местными кантейнерами падаются на 
кантейнерный пункт в дневную ,смену, а загруженные талька 
транзитными и ,преимущественнО' транзитными кантейнерами
в вечернюю и начную смены. 

Каждый из этих вариантав имеет сваи преимущества и недас
татки. При первам прастай ваганав в ажидании падач умень
шается, при втарам растет, но аднавременна увеличивает,ся ка

эффициент непосредственнай перегрузк,и кантейнерав, павышает
ся равнамернасть рабаты -кранав и перерабатывающая спасаб
насть ПУНlкта. 

Ра'счеты Iпоказывают, ЧТО' если на грузасортировачном пунк
те наступает пери ад, KOГtЦa имеющимся числам кранав невоз

мажна асвоить заданный контейнераабарат, то целесаобразно пе
рейти на паачередную лерерабо'ГКу местных и транзитных кан
тейнерав, сохранив та же числа кранов. Такую техналогию 
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следует применять до тех пор, пока суммарное количество ко/!

тейнеров, задерживаемое .в парке прибытия из-за поочсред/!ости 
подачи, не дости'гнет 80 единиц .в сутки. Когда число контейне
ров больше 80, целесообразно подачу и перегрузку местных и 
транзитных контейнеров осуществлять совместно. 

Оптимальное по приведенным затратаlМ число подач-уборок 
вагонов для грузосортировочных пунктов определяется по фор
м уд е 

-. f (N~+N~p)TKP[(C+24)C"+ IlТ КП С К / 
Х = V т кр (Iltпу СЛ + 24N~p N нП CK+4N~ Il'ft пр С,,) . 

Наиболее целесообразным числом подач при кругло/суточной 
работе таких /ПУНКТОВ и общем объеме погрузки местных и тран
зитных контейнеров от 300 до 600 единиц в СУ'fJки является 5 по
дач, если доля местных контеЙне.ров в общем размере погрузки 
пункта составляет 50% и более, в остальных случаях - 4 подачи. 

Перерабатывающая способность контейнерного пункта. Пе
рерабатывающую способность контейнерного пункта можно 
рассчитывать по двум элементам: по вместимости контейнерны'С 

площадок или по количеству кранов. 

Для расчета перерабатывающей способности контейнерного 
пункта по вместимости площадок рекомеНДУЮl ся следующие 

формулы: 
для местных контейнеров 

N
M _ ВПЛ+fL(~N+Nа) 

емк - [Т ] 
!I. 3 - Т кап + 2 (а - 1) 

для транзитных контейнеров 

NTP _ Впл 
емк - fLZ 

где Впл - фактическая вместимость Iплощадок в контейнероме-
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стах (в расчете на 3-тонные контейнеры), пред-
Назначенная для эксплуатационного парка; 

!L коэффициент, учитывающий потребность в свободных 
,контейнероместах для рациональной работы /кранов 
и соблюдения опециализации участков площадок; 

т,N - ,количество контейнеров, вывозимое в субботу и вос
:кресенье И В ночную смену в пятницу; 

Na - количество контейнеров, хранящихся в ночную сме
ну на автомобильном подвижном составе, находя
щемся за пределами площади, предназначенной для 
Iскладирования контейнеров; 

3 число дней, в течение оКоторых производитсяинтен-

сивное образование остатка невывезенных контейне
ров (пятница -в вечернюю и ночную смены, а так

же в субботу и воскресенье); 



Та - продолжительность работы ав'Гомобилей по за,возу' 
вынову контейнеров в рабочие дни недели, ч; 

ТЮ! - продолжительность работы контейнерного пункта по 
погрузке-выгруз'ке ,контейнеров; 

z - ДО.1JЯ транзитных контейнеро:в, выгружаемых на 
Iплощадку под накопление. 

Для расчета перерабаТЫlвающейС'пособности контейнерного 
пункта по средствам механизации (контейнеров в сутки) приме· 
НЯЮl'ся следующие формулы: 

при переработке :местных контейнеров и при наличии хро
НО~1етражных данных о продолжителЬ'ности циклов работы кра
нов и технологич~ских перерывов в их работе 

БОМ (Т а - T~eXH) • м , 

NMex = t~ [2'f'M + 4 (1 'f'M)] 

при переработке местных контейнеров и 'при ОТСУТС'I1вии 
хронометражных данных 

м 24MN~p 
N"ex = 2 + 4 (1 _ ) 'f'M 'f'M 

при переработке транзитных ко'Нтейнеров и при наличии 
хронометражных данных о продолжительности различных ЦИК

лов кранов И технологических перерывов в их 'работе 

тр БОМ(Т~р-Ттехн) 
N мех = ---::спВ=--'-.--.:---=-=сс..:.-

2ztTp + 'f'TP t c + Qtя 

при переработке транзитных контейнеров и при отсутствии 
ХРОНОУlетраж,ных данных 

тр 24MN~p 
N мех = 2г + 'f'TP + Q 

Здесь М - количество кранов, находящихся в эксплуатации на 
контейнерном пункте; 

Т а - среднесуточная продолжительность работы автомобиля 
по завозу-вывозу контейнеров, ч; 

Т:;ехн - средняя продолжительность технологических переры

вов в работе одного крана в период вывоза-ввоза, ч; 

t~ - средняя продолжительность цикла работы крана при 
погрузке местных контейнеров, мин; 

ср .. - доля местных контейнеров, перегружаемых по прямо
му варианту (вагон-автомобиль и автомобиль-вагон); 

T~p - среднее время нахождения крана в наряде в течение 
суток, ч; 
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,ПО 
тр, 'с, t,,- продолжительности ЦИКЛОВ работы погрузочно-разгру-

зочных машин соответственно при "переработке тран-
зитных контейнеров, выгружаемых под накопление, 
перегружаемых из вагона в вагон и остающихся в ка
честве ядра, мин; 

N~p - фактическая выработка крана в контейнеро-операциях 
за час; 

j z - доля транзитных контейнеров, выгружаемых под на
копление, ЧJтр-перегружаемых из вагона в вагон, Q
остающихся в качестве ядра. 

П'Р н м е р. Емкость трех площадок контейнерно-го отделения 
ст. Ростов-Товарная составляет 1264 контеЙнеро-мест. Средняя 
продолжительность работы одного автомобиля при завозе-вы
возе контейнеров 9,2 'Ч. Среднее количество 'КОIIтейнеров, заво
зимых в субботу - 350 и в .воскресенье - 120 контейнеров. 

Среднее количество Iконтейнеров, вывозимое и !Ввозимое 
ночью в ра'бочие дни 50. Объем rПогруз'Ки 'по ст. Ростов-Товар
ная составил 214,1 тыс. контейнеров (586 контеЙнеро-суток). 

В примере приняты коэффициенты, установленные ЕДИНЫМII 
нормами выра,бо~ки для контейнеров, выгружаемых под 'накоп
ление - 2; перегружаемых из вагона в ва-гон - 1,25 и остаю
щихся в качестве яrдра - 0,4. 

Из этих данных следует, что ~N=520 контеЙ-неров. 
При обследовании работы контейнерного пункта ст. POCTOiJ

Товарная оказалось, что количество -контей-нерон, устанавли
ваемых на автомобили в ночную смену, составляет 150 шт., ко
эффициент неравномерности работы а: = 1,15. 

Исследованиями определено, что значение коэффициента 11, 
равное 1,2, является о'птимальным по экономически'м затратам, 
но с целью повышения 'Перерабатывающей erпособности и с не
большими экономическими потерями он может быть принят 
для наших .целей равным 1,1. 

При .перера60тке на ,станции только местных :контейнеров 
перерабатывающая способность контейнерного пункта N~K при 
эк,оплуатационной емкости 1514 контейнеро-мест, будет равна 
699 контейнеров в сутки. 

2. Технология 
переГРУВI\11 I\Онтейнеров 
в J110РСIШХ И речных портах 

Принципиалнные схемы 'механизации перегрузки 
и хранения 'контейнеров в портах определяют следующие основ
ные факторы: тип контейнера и структура контейнерного парка; 
объем переработки и характер контейнерного груза; тип судна и 
его технwко-э,каплуатационная характеРИСТИ1ка; размер и стон-
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масть образования лортовой территории; раЗ1ветвленность грузо
потока 'по количеству назначений; степень зависимости от внеш
них источников энергопитания; вид транспорта, связывающего 

порт с внутренними районами. 
Технология перегрузки среднетоннажных контейнеров. В 

морских и речных портах, открытых для приема и отпра'вления 

контейнеров, перегрузка их лроизводи'I'СЯ на с:пециализиро
ванных ,причалах и ,на причалах, предназначенных для пере

валки штучных грузов. Специализированные причалы оборуду
ются портальными кранами грузоподъемностью 3, 5, 10 т уста
навливаемыми на кордоне для погрузки или выгрузки контеЙНе
ров на суда и частично на автотранспорт. 

Для складирова,ния, сортировки и 011правления контейнеров 
на железную дорогу IB ряде мест ,применяются тыловые порталь

ные, башенные, козловые краны, перемещающиеся параллельно 

линии причала (рис. 126). Для обработки кон гейнеров, находя
щихся вне зоны .прикордонных и тыловых KpaHolВ, приме<няют 

автопогрузчики грузоподъемностью 5 и 10 т, оборущо!Ванные спе
циальной ,стрелой для захвата. Контейнеры, хранящиеся в зоне 
вылета стрелы портального крана, 'складируются, как правило, 

в два яруса, а на тыловых площа1I!ках, оБСЛУЖИ1ваемых автопо
грузчиками, - в один ярус. В некоторых портах при обслужива
нии погрузчиками 'с вилочными захвата'ми, 'контейнеры YCTaнaiВ
ливаются и хранятся на 'специальных поддонах. 

Для оснащения специализированных контейнерных причалов 
в речных портах разработаны и предлож'ены схемы переГРУЗК'l! 
контейнеров массой брутто 3-5 т с помощью IMO(;TOBbIX кранов, 
установленных на специальных эстакадах. В \Этих схемах мо,сто
вые краны могут работать ,как в сочетании с прич,альными пор
тальными кранами, так и с надводными 'консолями, являющи

мися продолжением эстакад. 

5/1/1 
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Рис. 126. Схема механиэацни переработки контейнеров портальными крана
ми ГРУJоподъемностыо 5 Т, установленными в две линии 
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В зависимости от размера перевалки контейнеров причалы 
оборудуются эстакада'Ми из двух-трех лролетов. В каждом про
лете по рельсаlМ, уложенным на подкрановых балках эстакад, 
перемещаются два моста, что .поз'воляет уменьшить длину ИХ 

пробега и тем 'самым повысить производителыroсть. Однако при 
этом возникает ,неоБХQДИМОСТЬ .передачи контейнеров от при
чальнога крана к тыловому. В этих условиях важно оборудоваТI) 
краны автоматическими зах!ватными устройствами, позволяющи, 
ми JlИ'квидировать ручной труд по дополнительной отстроп'ке и 
застропке .контейнеров. 

Применение мостовых кранов на складских операциях позво
ляет резко улучшить использование складских площадей, ПQ,ВЫ

сить их ем/кость за счет многоярусной укладки контейнеров 1'\ 

ликвидации широких провздов для автопогрузчиков. 

Данные технологические схе'Мы ПРИГОДIIЫ не только для пе
реработки контейнеров, но могут с успехом использоваться и для 
перевалки грузов в па,кетах. С этой целью в тылу предусматрл
вается устройство крытого склада с рампами ,для по,грузки и раз
грузки вагонов и автомобилей, а эстакады с лоД,крановыми путя
ми вводятся внутрь склада. 

Таблица 53. Сравнительные показатели перегрузки 
среднетоннажных контейнеров 
по основным технологичеСКИ~1 схемам 

Годовой Себестоимость 
Удельные 

I<апиталовло_ 
Тсхно~огнческая схема грузооборот, перегрузки, 

женин, 
тыс. Т руб/т рУбjт 

Перегрузка контейнеров 50 
I 

0,96 12,51 
портальными кранами на 100 0,72 8,21 
причале и погрузчиками 150 0,61 5,12 
в тылу 200 0,57 3,75 

Перегрузка контейнеров 50 0,56 12,52 
мостовыми кранами на .100 0,50 8,57 
эстакадах, на кордоне 150 0,48 5,58 
и в тылу 200 0,45 4,49 

П рнведенные 

затраты, 

руб;т 

I 
2,32 
1,70 
1,27 
1 , 11 

2,(7 
1,57 
1,23 
1,06 

Из табл. 53 видно, что оборудование причалов для перера
ботки контейнеров мостовыми кранами позволяет резко снизить 

:ебестоимость их перегрузки по сравнению с причальными пор

тальными 'кранами и .пОГРУЗЧИlкаIМИ в тылу. 

Технология перегрузки крупнотоннажных контейнеров. 
Крупнотоннажные контейнеры на начальном этапе внедрения. 
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при небольших объемах переработки могут перегружаться па 
обычных универсальных причалах совместно с другими груза
ми. При этом технология их перегрузки схожа с технологией 
перегрузки среднетоннажных контейнеров. Отличие состоит в 
схемах механизации и в грузоподъемности применяемых II'IаШИJI 

и механизмов· 

Для обработки судна применяют обычные портальные краны 
грузоподъеМНОIСТЬЮ 10-20 т и ,выше, дерри'к-краны, пла'Вучи~ 
краны. Так как большая часть контейнероlВ загружена легковес
ным грузом до 10 т (lC), 'применяют (краны типа «Сокол» грузо
подъемностью 16/32 т, которые при перегрузке контейнеров боль
шей массы могут ра'ботать по спаренной схеме. Для 06раБОТКJI 
контейнеров в тылу применяют портальные краны, автопогруз
чики, автомобильные полуприцепы, тяга'Чи и другое оборудова
ние. Однако производительность таких кранов крайне низка. 
Продолжительность цикла IKpaHa СQlставляет 5-10 мин и более. 
Поэтому их !примснение Оlправдывается при неболышом грузо
обороте- 50 -100 тыс. т в гOlД. 

Модернизация таких кранов с целью повышения их про,изво
дителыюсти заключается в увеличении рабочих С1Коростей, уси
лении прочности отдельных элементов и J'lдлинении вылетаСl'ре

лы для возможности перегрузки контейнероlВ, нахо:дящихся у 
борта судна со стороны противоположной пря'Чалу. 

При грузооборотах свыше 15-20 тыс. единиц контейнеров 
типа lС требуется наличие специализированного оборудования 
и строительство специальных контейнерных баз (терминало/в)_ 

В ,настоящее время наибольшее раопространение в мор,ски]( 
ПОрТаХ, обслуживающих линии с большими устойчивыми контей
неропотока ми и суда -Iконтейнеровозы контейнеровместимостыо 
300-1200 единиц типа lС, получил вертикальный способ пере
работки контейнеров с .помощью причальных перегружателей и 
другого спец'Иализированного погрузоЧ'но-разгрузочного обору

дования. При этом Clкладирование контейнеров преду,сматривает
ся по горизонтальной схеме. 

На рис. 127 представлены OCHOIBHbIe технологические схемы 
механизации перегрузки крупнотоннажных контейнеров 'в мор
ских и речных портах, отличающиеся в основном между собой 

способами перемещения и с'кладирования контейнеров внутра 
базы. Во всех раСС'.1атриваемых схемах функции по передаче 
контейнеров с ,судна к местам сбора или складирования осуще
ствляют причальные перегружатели грузоподъемностью на за

хвате 30-40 т. 
Первые четыре схемы в различных модификациях сущест

вуют на практике. Последняя схема находится в стадии раз
работки. 

Технологическая схема а предусматривает использоваНIIе 
портальных ,погруэчиков-штабелеров для Iпере:м~щения контейне
ров :YI~жду местам н сбора и складирования. Погрузчиками осущс-
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Рис. 127. Технологические схемы механизации перегрузки КРУПНОТОlIнажных 
у.онтеЙнеров: 

J - судно; 2 - прнчальный перегружатель; 3 - склад контеI1неров; 4 - козловоii 
кран на рельсовом ходу; 5 - портальный погрузчик; 6 - автотранспорт; 7 - желез· 
нодорожный транспорт; 8 - полуприцеп с тягачом; 9 - кран·штабелер на пневматн· 
ческом ходу; /о - рельсовый широкопролетный козловой кран; 11 - порталы]ыI1 пер"· 
гружатель с широким пролетом 

ствляются также функции по ,С'кладированию и передаче 'KOHTerI

неров между автотранопортом и 'складом. Передача ,контейнеро/} 
между железнодорожным транспортом и ме,стами сбора контей
неров осуществляет,ся кранами-штабелерами на ПIlевмоходу ИЛII 
козловыми рельсовыми кранами. Эта ,схема механизации может 
иметь отдельные модификации, отличающиеся между собой 
главным образом количеством яру,сов -складского хранения в за
висимости от типа применяемых автоконтейнеровозов, которые 
могут быть рассчитаны на одно- и двухъярусное хранение кон
тейнеров с соответственно дву- и трехкратным подъемом. 
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При МНО'ГО'ЯРYlсном хранени'и ПРО'ИСХОДИТ удорожание авто
кО'нтейнерО'вО'зО'в и расхО'дО'в пО' перемещению кО'нтейнерО'в, сни
жение их маневреннО'сти, нО' при этом знаrч:ительнО' СО'lJ<ращае'I'СЯ 

пО'требная складская плО'щадь. 
Схема б (рис. 127) характеризует ,применение автО'полу.при

цепО'в и прице>пов, на кО'торых с помощью тягачей кО'нтейнеры 
перемещают,ся между местами их сБО'ра и складирО'вания. При 
этО'м О'перации пО' складирО'ванию и передаче кО'нтейнерО'в между 
склад'О:\>! и 'наземными видами транапО'рта О'существляю'fICЯ с по

мО'щью kpahO'b-штабелеров на пневмО'хО'ду. К преимущества м 
даннО'й схемы следует О'тнести сокращение ПО'РТOIвО'й теРРИТО'РИJ1 
за счет ликвидации прО'ездО'в и увеличения яруснО'сти хранения 

кО'нтейнеров на складе, а также применение БО'лее дешевых 11 
простых машин для леремещения контейнерО'в с причала на 
склад и О'братнО'. ОднакО' к недостаткам даннО'й схемы О'тнО'сится 
некО'тО'рое ,снижение прО'пуакнО'й способности .причала за счет 
увеличения времени цикла перегружателя, так как требуется 
БО'лее тО'чнО'е на,целиван.ие кО'нтейнера на углО'вые захваты автО'
мобильногО' шасси, а также пО'явление допО'лнительнО'гО' механиз
ма для складских О'перациЙ. 

Схема 8 О'тличается О'тсхемы б тем, ЧТО' контейнер, принятый 
от транспортных средств, перемещается и хранится на складе 

н~посредственно на автО'пО'лу.прищепах. Эта ·схема 'с тО'чки зрения 
механизации самая прО'стая, но затО' требует значительных плО'
щадей для хранения .кО'нтеЙнерО'в и не у.страняет недостатки вто
рой схемы в части снижения произвО'дительности причального 
перегружателя. 

Схема г предусматривает применение КО'ЗЛО'вых кранО'в на 
рельсО'вО'м хО'ду для перемещения кО'нтейнеров между местами 
сБО'ра исклаiДирО'вания, а также для их передачи между скла
дом и назем·ными в-идами транспорта. При этО'м сО'кращаетсн 
пО'требная плО'щадь дляС!кладирО'вания кО'нтейнерО'в и улучша
ются услО'/вия О'брабО'тки подвижногО' состава наземных видО'в 
транс!ПО'рта. Указанная схема может применяться в сочетании с 
другими видами прО'межуточного транспорта, например 'с систе

мО'й аВТОПОЛYJприцепов и дру;гих его видав. 

Схема д Iпредуоматривает осуще'СТlВление ,всех технолО'гичес
ких функций специальным широкО'пролетным высоко,скорО'ст
ным 'kpahO'm-перегружателем IMOC11OBOrO типа, пере,крывающим 

всю операциО'нную площадь контейнерной базы. Преимущест
БОМ указанной технО'лО'гичес'кой !Схемы является лучшее исполь
зО'ваlIие складской плО'щади и ликвидация О'пераций пО' переза
хвату контейнерО'в, возникающих при их передаче от ОДНОГО' ме
хаlIизма к другО'му. К недО'статкам указанной схемы ОТНО'сятся 
более тяжелые нагрузки на причал и услО'жнение кО'нструкции 
самого крана_ 

В табл_ 54 даны оценки основных технологических схем 
перерабатки /контейнеров в .портах, рассмотренных выше. 
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Таблица М. Сравнительные оцешш технологичеСIШХ CXC~' 
пере работки контейнеров в портах 

Схема механизаЦli1f 

I Система \ Сравнит ЛЬН"Я Система Система "раноо на С'Щ[JОСТIIОЙ 
характеристика портальных кранов на Система железнодо_ MOCTOIJOIf Iфан-

погрузчи- Пllсамоходу шасси (СХС_ рожном хо- ЛСРСI·ружатс.rJЬ 
ков (схема (схема 6) ма 8) I ду (схема I (схема () 

а) г) 

Использование терри- Очень 
тории Плохое Хорошее Плохое хорошее ОТJJИЧlJое 

Капитальные затраты 
на сооружение тер-

минала Средние Средние Низкие Срсдние Высокие 

Расходы по содержанию 
терминала Высокие Средние Низкие Низкие Низкие 

Стоимость оборудования: 
складского Низкая Средняя Низкая - -
основного Средняя Низкая Высокая Низкая Нl1Зкая 

Затраты рабочей силы Высокие Средние Высокие Низкие Низкие 

Административные рас-
ходы Высокие Средние Высокие Низкие Низкие 

Опасность повреждения 

контейнера Высокая Средняя Низкая Низкая Низкая 

Суммарная относитель- Очень ОЧСIJЬ 
ная эффективность Низкая Средняя низкая Высокая высокая 

- -

Рассмотренные ,схемы механизации далеко не исключают дру
гих тех,ноло,ги'Ческих схем и их модификаций для переработки 
кру.пнотоннажных контейнеров в мороких и речных портах. 

В ряде случаев могут быть реиюмендованы в качестве оклад
екой машины бокО'вые погрузчики, отличающиеся своей универ
сальностью. Они могут, помимо складских операций, произво
дить погрузку-выгрузку подвижного IcocTaBa наземных видов 

тра,нопорта и обрабатывать суда типа «Ро-Ро». Однако указан· 
ные погрузчи,ки также имеют недостатки, ,связанные .прежде все

го с неудовлетворитеЛЬНЫIМ соотношением массы погрузчика и 

ма'ссы :перевозимого груза, и Э1'имвызывают значительные на

груз'ки на покрытие 'СЮlадов. Кроме того, требуется большее вре
мя на зах,ват контейнеров и значитель,ные проезды между шта· 

белями контейнеров. Поэтому погрузчики с боковыми захватами 
могут быть использованы при небольших грузооборотах с целью 
замены кранов, обслуживающих железнодорожный 1I автомо
бильный подвижной состав. 

Пропускная способность, а следовательно, и эффективно-сть 
работы перегрузочных ком'Плексов в мор,ских и речных портах 
зависят не толь,ко от ,выбора оборудования для 'Перегруз,ки .jJ 

336 



перемещения контейнеров, но и от арганизации работы на кон
гейнерной базе. При это,м важная раль отводится ПРНЧ,:I.1IЫЮЫУ 
перегружателю. 

Одной из ,прагрессивных форм ра,боты кантейнвроперегружа
теля является совмещение операций по погрузке и выгрузке кон
тейнеров в одном ЦИI{ле крана. В этом ,случае технология рабо
ты крана строится следующим образом: оди'ночным циклом ра
боты кра,на снимают палубные контейнеры, размещенные на ад
нам или двух люковых за'крытиях. Затем с памащью ,крана сни· 
мают 'крышку люка и ста'вят ее на причал, если для этага атве

дено место, или переносят ее на соседний люк, предварительно 
освободив его от контейнеров. После этого освобождают 
од'иноч,ным циклом адну из ячеек трюма на всю ее г.'Iубину. 
Затем забирают с причала контейнер, подлежащий от
правлению, и у,станавливают его на двойное дно освобожденной 
ячейки. После установки контейнера на судно из соседней ячей
ки заби,рают приБЫВII1ИЙ 'контейнер и т. д., т. е. за один ЦИК1 
'-;рана перегружают два контейнера одновременна, и таким обра
зом работают до освобождения последней ячейки, которую 
запалняют кантейнерами па 011правлению одиночным цик
:10:1'1. 

Такая система работы крана поз'воляет рез'коповысить произ
вадительность причального перегружателя, но l'ребует четкой 
организации рабаты промежуточного тра'нспорта по подвозу jf 

вывозу контейнеров к перегружателю и предварительной работы 
по <сортираВlке ,контейнеров 'до прихода судна. 

При этом операции .по обра60Тlке автомобильного и железно
дорожнаго .под,вижнога соста,ва магистральных видов транспар

Td осуществляются 'Во всех рассматренных схемах независима от 

абрабатки судна. 
Выгружаемые с <судна кантейнеры промежуточным транспор

том подаются непосредственно в зону передачи на магистраль

ные виды транспарта или устанавливаются в склад,скЬй ЗОIJе. 

Кра,новая обработка железнодорожного ,подвижнаго састава 
также организуется по савмещенному циклу, для чего с помо

щью ,прамежуточного транспартаперед ,П'ащачей 'вагонов готовят
ся контейнеры, подлежащие отправлению по железнай дороге, 11 

устанавливаются в зоне передачи на наземные виды транспорта. 

Для выгрузки груза J13 контейнера 'в .парту или для его напол
нения контейнер может быть падан непосредственно в зону опе
ративного склада. Пропуокная опособность Iконтейнерной баЗLI 
во многом зависит от емкости С1кладов. 

При этам работа склада долЖ'на быть арганизована TaKIJM 
образам, чтобы обеспеч'ить СОрТИрОIВ'КУ контейнеров по наЗlIаче
НИЮ, виду и М80се. Эти операции производятся постаянна, Од'на
ко балее интенсивно в периад спада в обра,ботке транспаРТI1ЫХ 
средств, с тем чтобы сократить продалжителыюсть других опе
раций. 
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При небольшом объеме работы ко-нтейнер:ного rпричала воз
можна технологическая схема механизации 'с одним переГРУЖа

телем без складских маши'Н. При этом юклад образует,ся под ты
ЛОВОЙ 'консолью перегружателя, а желеЗНОДОРОЖ1НЫЙ и автомо
бильный .подвиж-ноЙ состав обрабатываюТlСЯ перегружателем в 
период о'Гсутствиясудна 'с контейнерами. БМIКО'СТЬ склада мож
но увеличить при дополнении данной схемы автоконтеинеровоза' 
ми-шта'белера-ми. Однако обработка железнодорожного подвиж
ного соста'ва, та'кже KaJK и в предыдущем случае, производится !3 

зави'СИJМОСТИ от обработки ,судна. Ука.занные схемы рекоменду
ю-rся ЦНИИЭВТом для грузооборота речных :портов за на'ВИГа
цию до 100-120 тыс. т (первая) и 100-400 тыс. т (вторая). 

При больших объемах переваЛ1КИ контейнеров с воды на же
лезную дорогу рекоме-ндуется железнодорож:ный фронт работ 
размещать в тылу контейнерной базы с целью обеспечения не
заlВИСИМОСТИ обработК'и IСУДОВ и вагоно'в. При этом ,складские 
площадки размещаются между .прикордонным и железнодорож

ным фронтом работы. В данных IcxeMax рекомендуется ОТIIОСИТЬ 
в тыл И обрабОl1КУ а,втотранспорта. 

При этом железнодорожные пла'Гформы целесообразно обра
батыва:ть консольными козловыми К'ранами на рельсовом ходу 
Под пролетом кра-на в за!висимости от размеров склада рекомен
дуе'Гся уложить ДВа-ТРИ железнодорожных пути. 

За пределами желез:нодорож,ных путей располагается опера
т'ивный склад с площадкой для х,ранения порожиих контейнеров 
при погрузке или разлрузке контейнеров в порту. 

УчИ'тывая, что прямой /Вариант перетруз'ки контейнеров «ва
ГО\J-I-судно-вагон» в данном случае неэффективен и нецелесообра
зен из-за IСЛОЖНОСТИ обрабОl1КИ информации и доку-ментации, не
обходимос'Ги сортировки вагоно'в перед Iподачей к перетружате
лю и т. Д., железнодорожные пути 'под причальным 'перегружаТt

лем 'не укладывают. 

В качестве складского тран,спорта рекоме:ндуются порталь

ные погрузчики в количестве от трех до четырех на одну меха

низироваНlНУЮ линию с двух- И TpeXlKpaTHbIM ПОДЪelМОМ контейне
ров. В этом случае достигается наибольшая маневренность и гиб
кость IcxeMbl механизации и наибольшая эффектиВ'ность работы 
причальных перегружателей и козловых юранов, ТalК как опера
ции по захвату, пере.мещению контеИ1неров между местами сбо
ра и склаДИРОIвания, а та.кже calMo ,СК!JIаДИРOlвание осуще,с'Т'Вляют
ся без ,помощи кранов. 

Порталыные погрузчики имеют высокие ра60ч'ие скорости, 
обеопечивают иопользование Iскладских площадей с хорошей до
СТ)'lПlностью IK Iкаждому контейнеру. Особое их ПlреИ1мущество, 
ЗaJключается в прис.пособляе;МОIСТИ к изменяющи'Мся формам ор
ганизации работ на контейнерных базах. Даже 'в условиях соз
дания аlвтоматизироваlННЫХ терминалов они необхо'Димы для про
ведения ЭКСТРeJНных и Вtс.rюмогательных работ. 
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Рассматриваемая техналагическая схема абрабатки крупна
тоннаЖНЫХ кантейнерав рекамендуется в качестве первага этапа 

на контейнерных базах марских партав СССР и крупных кантей
нерных пунктав реЧIюга транспарта в партах Осетрава и Кра<Ctю
ярск. 

Та'ким образа'М, в раз'витии технологии пер еГРУЗiК и контейне
ров в морских партах мажна проследить l1РИ а!СнаlIШЫХ этапа, 

связанных с у,веЛlичением объемов перевозки ,кантеЙlНеров, КОII
центрации грузопатаков 'на атдельных линиях и ,напраlВлениях, 

ростом грузопадъемности и увеличениемстои'Мости ·специализи

раваннога контейнеровазнага флота. 
Первый этап развития партО'вай техlНОЛОГИИ характеризует 

начальный ,периад iEшедрения контейнерных переваза'к, когда гру
запотоки малы, при этам ИCiпользуются или абычные универ.саль
ные суда или суда грузов,местимастью да 200 кантейнерав 
типа lС. На этам эта'пе абрабатка оудав, а в ряде случаев 
и наземных видов транспарта ведется партальными кра

нами ,с крюковым заХ'ватом на несшециализи.раванных причалах, 

на каторых, ,кра'ме операций с кюнтеЙlнерами, Пipоизвадится пере
f1рузка дру,гих грузов, тяжеЛk)весов, пакетав и т. д. Для ускарения 
перегрузачных операций 'применяются различные мадификации 
кранав, обарудавание ихспециальныIии зах,ватными раlМами с 
палуа'втаматическай и автаматичеюкай си!сте:мой захвата контей
неров. Указа,нная схема мехаlнизации останется и на ближай
шую перспе,ктиву в качестве аснавнай на причалах ряда :партов, 
абслуживающих фидерные линии. 

На втором этапе предусматривается перерабатка кантейне
рав на ,специализированных контейнерных базах, обаруда'Ванных 
специальными пр'ичальными 'кранами-перегружателЯ'ми с гари

зонтальнай СИlстемай хранения ЮOIнтеЙнерав. В качестве склад
j:Kara 1'ранспарта для перемещения, сортиравки и с·кладиро'Вания 
контейнеров иопальзуютС'я различные машины на пнеВlмахаду 
(вилачные и партальные пагрузчики, автакантейнеравазы и каз
ловые кораны на пневмахаду). При этом в тылу абра,баТ!ка на
земных в'ида'в транопарта может осущесТlВЛЯТЬСЯ казлавыми кра

нами на релысовом хаду. Указанная схема механизации пред
назначена асуществлять абрабатку в аснавном суда!в первага 
и втарюга пакаления с развитай системай грузапатакав. При об
служивании кантейнеравазав третьегО' пакаления станавится не
обхадимым в целях ускарения их абрабатки правадить автама
тизацию некаторых элементав цикла причальнага перегружателя 

и складскага транспорта. 

Третий этап хараlктеризует:ся заменай ВlНутрис,кладскаго 
транспарта на пнеВ\махаду, 'непрерыв'ными рельсавыIии или дру

гими кон'вейер'ными системам'и для перемещения КОlнтейнеров 
между причалыны'ии перегружателЯlМИ и ,с,кладами. При этом с 
целью ,сакращения складскай площади предусматрн'Вае11СЯ МНО
гаЯРУСIIое хранение кантейнеров или применение автаматизира-

339 



В3'Н.НЫХ м~югаэтажных стеллажных складаlВ. ПаЛlная автаrмати
зация рабаты КОl/тейнеРIIOЙ базы позволит резко повысить ее 
прапускную способнасть, снизить стаимасть перерабатки кантей
неров и абеспечить 'высакаскоростную абрабоТI<У СУДОВ-КОl/тей
lIеравазовс ,контеЙllеравместимостью 1800 и более кантеЙнеров. 

Имеются rпро~кты испальзоваН'ия безреЛI;саIВОГО траНlс:порта 
для внутрискладскага .перемещенияс памащью тележек грузо

подъемнастью 40 т, ра,ссчитаНIНЫХ на ,перerмещение .двух кантей
нерав типа 1 С. 

В целях более палного использавания складской площади 
тележки аборудованы поворотными колесами. Передние «на
правляющие» колеса, на каторые опирается телескопическое 

дышло, несут катушки для ащупывания магнитного поля и фар

тук, предотвращающий наезды на препятствия. Такие средства 
транспорта, хотя и значительно ,меньшего размера, уже сегод

ня иопальзуются на различных складских перевозках. 

KpalHbI для штабелиравания контейнеров на rскладе могут 
сбеспечить хорашее использоrваrние ,складокой плащади путем ук
ладки контейнеров до 3-5 ярусов. Однако пр:и разветвленном 
контейнеропотоке выдача любого контейнера со склада связана с 

проведением далалнительнойсортИ'роrВОЧ:НОЙ работы. Кроме того. 
уклащ<а на такам с'клщде даже в два яруса поражних ,каlllТей
неров вызывает опасность их опрокидывания в результате вет

ровай нагрузки. 
Приме'нение вертикального. хранения кантейнеров сконвеЙ· 

ерными СИiстемами для перемещеН'ия контейнеров между прича-
ЛОМ и складом создает условия для полнай автоматизации 
раБOiТЫ контейнерной базы с высокой ПРОПУСКIIОЙ способ-
ностью. 

При переходе ,к абрабо'тке судов контейнеравместимастью 
1800 и балее кантейнерав, когда на п:ричалебазы будет rCкапли
ваться до 6-9 тыс. кантейнерав адновременно, гаризонтальная 
система хранения патребует з,начтительныхС'кладских ,плащадей, 
что. приведет к увеличению расстаяний леРeIВо.зак кантейнерав 
беЗ'РелысовЫrМИ видами транспарта внутри базы, а эта rВ сваю 
ачередь lпатребует резкого. раста чи,сла машин, абслуживающих 
контейнерную базу. 

В пеРСlПе~{Тиве на ,крупных марских контейнерных базах, аб
СЛУЖlивающих ,контейнерные суда ,на 1800 и балее ,кантейнерав, 
предпалагается асуще'СТВИТЬ .переход на вертикаЛl:'НУЮ систему 

хранения в специальных мнаго.этаж'ных rс'кладах 'с полнай авта
матизацией абрабатки тран/с:паРl1НЫХ оредс'ГВ и складских апе

раций. 
На реч'нам транспарте ,гаризонтальная система хра/нения кан

тейнеровс Iприменением окладrсюих машин на пневмахаду оста

неllСЯ в качест,ве асновнай тех,нолюгичеокай схемы на ближай
шую и ,более отдаленную перспективу. 
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3. ТеХНО.r10ГИЯ применения 
специализированных контеЙllеров 
на ПРОМЫШJIенном. транспорте 

В общем объеме перевозок ищцустриальных гру
зов в специализированных контейнерах концентраты руд цвет
ных металлов СOiставляют .более 60%. ИХ траlнепортиров,ка осу
ществляется в контейнерах трех типов: ГИiпрО'цветмета, Гипро
никеля и ВНИИПТМАШа (Сl<-2-2). 

ПреД.'lагаемые ,cxeYlbI механизации и оборудование к ним 
выбраны с учетом произ,водства погрузочно-разгрузочных работ 
](а]( с наYlечаемыми ]{ внедрению контейнерами нового типа, мас
сой брутто ! О т, та.к и 'с ,нахо:цящимися в ,на1с'Гоящее время в об
ращени'И контейнерами маюсой брутто 5 т. которые будут ис
пользовать'ся еще длительный период IHa предприятиях цветной 
металлургии малой и сред'ней мощности. 

В пункте о'Гправления (рис. 128) на обогатИ'теЛI:iНОЙ фабри
ке заполнение контейнеров 'С'винцов.оЦИН1ковым ,конце'нтратом о>су
щес'ГвляеТ1СЯ лентоЧ!ными питатеЛЯIМИ с шириной ленты 1000 М'М, 
которые заГ'ружаю~ся посредством мю,с'то/вых nрейферных кра
нов грузоподъеМIIОСТЬЮ 15 т через 'стационарные загрузочные 
воронки. I<раны оборудуются грейфераlМИ тяжелого типа емко-

Рис. 128. Отправной СI<лад концентратов: 
1 - грейферныlt мостовой кран; 2 - мостовой кран; 3 - контейнер ДЛII IЮllllеllТl'ата; 
4 - питатель J1еIlТQ tIIIЫЙ 
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сl ью 3,1 м З И испальзуются как для заlГРУЗIШ лентачных питате
.пеЙ, так и для фаРМИРOlВания штаlбелей концеН1'рата на екладе. 
Производительнасть aдiHoгa леНТОЧlНQГО питателя колеблеТ1СЯ от 
65 да 100 м3/ч. 

Саатветственна прадалжительность запалнения аднаго кан
тейнера саставляет: кантейнер массай бруттО' 5 т - 1,5--2 МИIi, 
контейнер массай бруттО' 10 т - 3-4 мин. 

ПадлежаЩIlЙ запалнению контейнер устанавливается на ста
циона'р,ные вагонеточные весы, раlоположенные лад разгрузочны

ми лотка'ми лен'Гочных питателей. Вз'вешивание ,кантейнера пра
изводится aДHOIВlpeMeHHO 'с заllЮЛlнением егО' концентратам. l{лн 

облегчения у,стаlнавки Iюнтейнера ,на !Весы пад загрузку и после-
lI:ующего падъема егО' пасле запалнения лентачные питатеJIИ 

-абарудуются подъемными загрузачными латками с пневма-
пр и,вада:ми. 

в.се операции па установке контейнерав под загруз.'ку, пагруз
ку их 'на железнодорожный подвижнай состав Iи выгруз'ку JIарож
них контейнерав из Л'аЛJ'1вагон'Ов праиз'вОДЯl'СЯ ОДНО'КiрюкаВЫМlI 
кранами грузопадъемностью 10 т. Время абрабаТJ<lИ aДiHOГO кон
тейнера, !включая 'ВЫГРУЗIКУ, за1палнение и погрузку на ладlВИЖ
най састав, саставляет 5-7 мин в зависимасти 0'1' грузападъе~I' 
ности контейнера. 

В ПУНlк,е приема на складе концеНl1рата с'винцоваЦИlн'кава,го 
металлургичеюка'Го завода (рис. 129) при6Ь1'вшие ,контейнеР(,1 
маста,вым двухкрюкавым кранам грузападъемнастью 10 т сни
маЮl1СЯ ,с железнадО'ражных пла'Гформ и О'пракидываются в при
eMlНыe траншеи. 

При переВОЗlках концен,рата в зимнее время праисхоДlИ, eru 
'смерзание, а также примерзаlние пер'ифериЙ'нога слая к стенкам 
и днищу IкантеЙнера. Поэтому 'в oceHlhe-зимний периад ,кантейне
ры перед опарожнением нуждаются в обагреве с целью оттаива
ния ПlOвеРХiНOIСl1нога слая КОlнцентра,а. Нуждающиеся в абагреве 
контеЙlНеры устанавливаются поочередно Iмоставыми Iкранами в 
.каладlЦЫ IИНДУКЦИОННЫХ у;становак и оБОГР1еваются до паЯiвления 
пара окала 'стенок. Время разогрева аднага ,контейнера массай 
5 т калеблеl1СЯ в зависимасти атстепени смерзаемасти канцен
'трата ат 4 да 10 мин при ра,схаде электраэнергии саответствен
но ат 1,5 - 2 да 3-4 квт-ч. Из Iразогретых кО'н,ейнеров концент
рат в ,Вlище омерзшихся глыб раЗ'f1ружае11СЯ в соатветствующи~ 
{)'Гсеки С'клада. Опар,ажнеНlные кантейнеры оБМbIIваются для уда
ления остаl1КО'В канце.нтрата, налипших на стенки и днище. Об
мывка IПРOlИЗIВОДИТСЯ струей, ПOlдагретой до 40-50

0

Свады ПР'I 
давлении 3-4 атм. Для обмыв.ки контейнер устанавливается ма
ставым KpaHOJMB специалbIНУЮ iKaMepy, защищающую абслужи
вающий !Персонал 0''1' ПOlпа~ания брызг Ba:ll.bI iИ грязи. Обмыты" 
КOIнтейнеры собираются пО' 5 шт. В пакет и JiРУЗЯТСЯ на желез
надаражные платфО'рмы для а'l1П1ра'ВiКИ на оба'гатитель:ные фаб
рики. 
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[>IIC. 1.29'. Приемный склад концентратов: 
1 каМС'(1Ы для обмыва KOIITeiiHepoa; 2 - контейнеры для концентоата: 3 - VCTaIlOB-
ки ,'1, .. lН нндииидуалыlOГО обогрева контейнеров 

Время обработки ,контейнера в за,висимо~ти от его массы 
колеблет,ся в лредiелах 20-25 мин. 

На ряде предприятий никелевокобальтовой промышленности, 
где полностью или частично внедрены контейнерные перевозки 

готовой ПРО:ll.У1кции, у,спешно эк~плуатИiРУЮТСЯ технологичеокие 
.1ИIIИИ обра'ботки металла, за'груз,ки его в контейнеры и отгрузки 
ПОСЛе:ЦНИХ ,на железнодорожные платфор'мы. С конвейера пол
'IOстыо проверенная готовая ЛРОД)'lкция выдается в контейнер 

СК:-З-I,5, 'установленный на вибрационной платформе. Пос
JIедняя включается в работу периодически, уплотняя материа.l 
по мере заполнения I<онтейнера, тем самым увеличивая коэффи
циент иС<пользования его грузоподъемности. В этот контейнер без. 
I3И1броустаlЮВКИ ВI:\1ещает'ся 2,8 т н'юкеля. При ,резке никеля на 
более '~елкие Iшадраты ,полезная грузоподъемlНО,СТЬ контейнера 

учето\! работы ВИ'броплощаДIJ~И 'дости,гает 4,6 т. 
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в помещении р,ез'ки-обрабОТIКИ катодного никеля, которое З::1-
проектировано совмещенныrм с заl<lРЫТЫМ Clкладом готовой про

ду·кции, Вlведен железнодорожlНЫЙ путь. Мо,ставой электричеСКlIГ! 
](ран грузоподъемностью 101' снимает заполненный контеЙIlСР с 

вибрационной платфор'мы и У1стаlнавлИ'вает его на пол с,клада 
или отгружает непосре~Сllвенно на железlНlOДОРОЖ'НЫС плат

фор;мы. 

На некоторых предприятиях у,пако]ша ПрОДУКЦlIИ разоБЩСIl<1 
с пунrктом отгрузки. Та,к, в ча,СllНОСТИ, на OДIНOM из металлурги
ческих комбинатах загрузка контейнеров гранулироваlIIlЫ~1 I1И
келем ,ПIРОИЗВОДИ11СЯ в электропечном цехе, затем груженый KOII

тейнер автопогрузчи'ком или автомашиной подается на склад, 
оборудованный мо'стовым крaIHOIM, куда введен железнодо,рож
ный .путь нор'мальной колеи. Кран производит отгруз,ку контейне
ров по мере подачи желеЗНОДQРОЖНЫХ ,платформ. ЗLlI.есь же про
изводится приемка-хранение ПОРОЖIlИХ КОlIтеЙнеров. 

При Iвыдачес предприятия ,неметаллического ,никеля и ко
бальта, сульфата и I1идрат,а нwк;еля, а та,кже ,кобальтового КОН
центрата, т. е. сыпучих материалов, примerняю'J1CЯ следующие 

комплексные траНCrпортно-технологичеСl<lие ,схемы. 

Непосредственно из теJGнологичеокого агрегата (<<печь кипя
щего слоя» ИЛИ ХrQЛ:ОДШIЬНиrк .п;ро;калочноЙ трубчатой печи) готО
вая IIРОДУКЦИЯ выдается на наклонный конвейер небольшой дли
ны, подающий ее в ОТГРУ8,очный бункер. Из последнего через 
проБОО11БорНlИ,К и автоматичеокие БJllНlкерные /Весы материал за

гружае11СЯ 'в контеЙlНер. Контей'нер, установленный на тележке с 
м:ехаНИЗlиро/ванной отка11КОЙ, после за,пол'Нения ,подается в зону 
действия мостового крана склада, ,который его СКJIа;J,ирует. За
гем после получения сертификата, закрытия контейнера крыш
кой и мар'кировк'И производи'Гся его попрузка на желез'но.п,орож

ную плаТфОР:\IIУ (рис. 130). 

\Tj2 
~,'- 3 

/':-
'%' 

Рис. 130. Схема механизации эаг~узк" I{Оilгей,н:ров сульфатом lШI\СJl,I с 
Ерименением бункера и откатных тележек: 
J - крышка с вибратором; 2 - Пllевмообрушение; 3 - питатель·дозаТОD 
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Загрузка контейнера для ликвидации возможных потерь цен
(юго материала и обеспечения надлежащих санитарно-гигиени

ческих условий труда производится через специальную крышку 
с ПОДЪЮ:lНЫl\I устройством И аспирационным отсосом. Для луч
шего использования объема и грузоподъемности контейнера на 
крышке установлен электровибратор. 

При незначитель:нам ,количестве ПРОДУ1кдии и [10 У'словиям ме
С1НОЙ .J<омпоновки агрегатов применяется также схема, когда 

контейнер устанавливается на тележке ,не пOiд БУНlкеро/м, а не
посредственно ,ПОД технологичесюим аГ\регато,м - печью и тран

спортируеl1СЯ механичес'кой тягой в зону действия 'мостового ,кра
на скла~а. 

При прие:.ше на предприятиях контейнеров с концентратами 
используются козловые электрические краны 'или автопогрузчи' 

IШ. На OДlHOM из никелевых комбинатов работа с КОJнтей!Нерами 
осущеСl1влена по следующей ,схеме: при1Бы''шиеe желеЗНОДОIРОЖ
ныесоставы разгружаются козловым ~palНoM на кон'Гейнер:ной 
площадке (железнодорожный путь уложен под КОНiсолью ,кра
на). Затем авто!погрузчик ГРУЗОlПодъемностью 10 т по мере необ
кодимост,и подает контейнеры в закрытый склад концентратов, 
где посредством мостового электрического IКpaHa ПРОJИЗВО'дИТСЯ 

те~нолагичеокая обработка 'контейнеров (подача на разморажи
вание в зимнее время, разгруз'ка, подача Iпорожнихконтейнеров 

на очистку и мойку). ПОРОЖlНие ~онтеЙ'неры автопогрузчиlКОМ вы
даются обратно на контейнерную площадку, где ПРОИЗlВодится 
формирование па!кетов ПОРОЖIНИХ контейнеров и отгрузка их на 
железнодорожный подвижной состав. Этот же автопогрузчик 
для ускорения разгрузки работает совместно с козловым краном 
при выгрузке прибывающего состава с контейнерами. При ма
лом грузообороте на контейнерной площадке по описанной выше 
схеме могут использоваться только одни 10-тонные автопогруз
чики без козлового крана. 

На ряде предприятий под 'КОlНreЙlнерные площадки иополь
зуютсясущеСТtВующие открытые IKpaHOBbIe э'ста,кады с MOCTOIВЫ
ми элеКl1piичес%ими кранами или они сооружаЮl1СЯ ,специально 

для этой цели. Например, на O~HOM 'из комбинатоlВ для приеМКII 
и отгрузки !контейнеров частично нопользуеТ'Ся от:крытая крано
вая эстакада склада каменного угля при ,котельной за,вода. Пос

леДIНЯЯ в овязи с переводам на мазут (а в ближайшее время на 
газ) пре~ратила потре6леlние каме.нного угля. Такие склады уг
ля имеются Iна ряде прещ.п'риятиЙ и Пlр'И переводе котельных на 
другой вид топл.ива могут быть рационально использованы под 
КОI-:тейнер'ные площадки. 

При небольшом грузообороте Iи необходимости подготовки 
сырья и технологичеlСКОЙ обрабОl1КИ контейнеров последние мо
гут подаваться на желеЗ1НОДОРОЖ'НЫХ платформах непосредствен
но на за,юрытый оклад, совмеще'нный в одном блоке с производ
ственным от:делением. В этом случае 011пада'ет неоБХОДИIМОСТЬ d 
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прамежутачн'ом склад'И'рова:нии на контейнернай I1лащадке. Так, 
на ад,нам .из никелевых за'вадов для приеlМКИ .паступающих ко

бальтавых концентратов принята ,следующая схема (ри,с. 131). 
К:онтеЙ!неры ,с KOIНцeHTpaTa'М разгружаю'Гся с же.лезнодаражны.х 
п.lIа'Гформ мос'Говым KpaHalМ ПРУЗОПОД1>емностью 5/2 т. Размеще
НЫ ани ,на складе лиБО' пащаются краном в спеl1Jиальный .мехаIШ
зироваlН!НЫЙ опрокидыватель для беюпылеlВай разгрузки. 

На абога'Гитель'Ных фабlриках, выдающих аловя'нный ,концент
рат, Iюнтейнеры еще не ПipИlменяются, на, И'СХOlДя из тех,налагIИЧС
скай ·схемы егО' .получения, ,в некотарых проектах реIКOiн'С'труируе
мых и новых пре~lЩР'ИЯТИЙ предуюматрена следующая схе:ма ме
ха'низации затаРИlваlНИЯ и аттрузки. Готовый аЛОВЯiННЫЙ 'Канцент
рат поме ,сушки ·в ЭЛeJКl1ропечах наiпrра!вляется ,в бункер. Из бун
кера канцеНl1рат с помощью питателя загружается в конreЙне,р. 
При загрузке кантейнера автаматическим прабаатбарникам 0'1'

бираеl1СЯ проба. Контраль заГРУЗIКИ кантей'нера канцентратам 
осуществляется либо взвешиваlнием ,на платфар·'Менных lВecax, 
лиБО' дозированием ко:нцеНl1рата с памащью .ве'совога дазатаipа 
не.паореДСl1венно из бункера. В связи са знаЧrительнайсклон
настью к пылению ало'вянных канцентратав загрузка кантейнера 
асуществляе11СЯ аlналагична ОПИlса,ннай выше загрузки сульфата 
и пидрата никеля. Загруженный 'кантейнер пащается в зону дей
ствия эл<ектричеlOкога KpalHa грузоподъемностью 5 т, у,стано:влен
нога на складе концентрата для склаДИrраiВания, а затем после 

получения результатав химическогО' а'нализа и закрытия крыш

кай юра,н У'стаlнаiвливает контейнер в кузов автомобиля для ат
праlВКИ Iна станцию железной дораги. 

Пр'иемка и xrранение контеЙ!нерOlВС ОЛOlВЯН'ным ,концентратом 
на заводе запраектированы па КОМ'ПЛ<eJlюнай схеме, анаЛОГИЧlНа 
ОПИСЗrннай выше для 'контейнеров с ни,келerВЫIМ канцентратам 
{кантейнеРlная IПлощаДlка с козловым краном). 

Рис. 13.1. Разгрузка из контейнера кобальтового концентрата: 
1 _ контейнеры; 2 '- виБРОDитатель; 3 - иасос; 4 - репульпатор; 5 - весы; 6 - оп
рокидывающее устройство для коитейиеров 
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ОТf1руэка с заlвода олова в 'СЛИllках ПlРОИЗiВОДИllСЯ ча,стично а 
пакетах 'ма'сС'ой до 1 т, iIюторые грузятся элеКТРОIПOlГРУЗЧИКОМ в. 
крытые !Вагоны, или частично для мелtКих ПО'11ребителей :В кон
'( ей'неры грузоподъеМIНОСТЬЮ до 5 т. В этом йl1у'чае .контейнеры из 
цеха, где ПlРОИЗIВОДИТСЯ Уlкладка 'слитков, отгружаются мостовым 

краном .непосреДСl1веНIНО ,на желез'нroдорожlНУЮ платформу, пода
ваемую в цех. 

Для 'ВiНутризаIВОДСКОГО и меЖlЦехоВlOГО перемещения порош
'кообразных материалов и прroмiПр'ОД)'lКТОВ в аЛЮМИНlИeJВQмагние
вой ПlРОМЫШЛlенности Ш и!р око применяеllСЯ ПНeJвматическиЙ" 
тра'нс:порт, пре'И'мущесТ'ВенIНО наlf1нетателыной 'системы, с камер
ными Пlневмонасосами. ОДlНаlКО для Iряда rматеР1иалOiВ алюминие
вомалниевой промышлеНiНroсти могут найти применеlНие специа
лизироваllшые контейнеры. К таюИ'м материалаlМ ОТНОСЯ11СЯ ,каа
лин, электродная проду:кция, титанаlВая губка и др. 

Для контеЙlНерных перевазоlК пе'I'аlШкообразнага каалина Пlри
~IЯТ кантейнер массой бруттО' 5 т, разработанный в Прамтранс
/шипраекте. Габариты этО'га ,кантейнера в плане 1350х2100, 
высата 2500 мм. Техналогия их ПРIИlменения TalКaBa. Порожние 
кантейнеры, прибывшие на комбинат аrrнеушор'ных издел!Ий H::t 
желеЗ1надо'I'ОЖНЫХ пл а ТфOlРIМ ах, WРЭJнО!м У'стаlнавл;ивают>ся на КОН
тейнернай площадке. Па ,мере на,добности К'Онтейне'I'Ы падаются 
на загрузачные устанавки, преlдставляющие сабай питающее 

устрайс11ВО и вибростал. Вибрация осущеСl1вляеТIСЯ при.креплен
ным .пН'евматическиlМ вибратором С822 л обеiС'пеЧИiВает увеличе
НlИе Iна>СЫПlНай ма'ссыкаалина да 0,6 т/:м3 . ЗаГipуженные кантейне
ры доставляются на склад и кранам грузятся lНa железнадара'Ж

ные платформы. Па ,прибытии на за'ВQд-па'f\рerбитель контеЙ1неры 
выгружаЮl1СЯ и уста'НанливаюТ>Ся на rокладе. По мере потребле
ния каалина контейнеры )'IстаlнаlвливаЮ11сякраlНОМ на бункера 
для разгрузки. 

t:::=J C::::=J C::::=J C::::=J C::::=J с::5 

LJDDDDDDcs 

Рис. 132. Схема механизации погрузки-разгрузки контейнеров с помощью 
электропогрузчика 
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С помощью вибрации :материал из контейнеров вытекает D 
бункера, откуда пневмотранспортом подается в силосы или в 
бую(ер шихтового корпуса. 

Специфичеокие требоваlНИЯК Хlранению титановой губки и 
подготовка КOIнтеЙНelРОВ перед их наполнением (очистка внут
ренней ПOlвеipХНОС11И, мойка, оБИВlка и ПРОСУШИlвание), а также 
необходимость ком плеК'ТОJВ аiНИя партий материалов определили 
необх'одИJМОСТЬ сооружения крытых складов. Контейнеры пред
назначаю'J1СЯ 'не ТОЛЬКО ка'к еМIКOIСТИ для хранения и транспорти

роваlН,ИЯ тита,Н'овой губки, но и уча'СllВУЮТ в технологическом про
цессе. 

ИЗ наполненных контейнеров отбираются пробы и затем 
контейнеры накапливаются в партии. При транспортировании в 
контейнерах все погрузочные и разгрузочные операции осущест
вляются с помощью вилочного аккумуляторного погрузчика гру

зоподъемностью 1 т ('рис. 132). 



Глава XVI. АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНТЕйНЕРНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 

1. IIРИllЦИПЫ: построенин 
ПОДСИСТeJIЫ "Упра.вление 
перевозкой грузов в контейнерах" 

в настоящее время на всех видах транспорта 
разрабатываются автоматизированные системы управления пе
ревозочным процессом, в состав которых входят автоматизиро

ванные подсистемы управления перевозками грузов в контей
нерах. Разрабатывается также автоматизированная система 
управления контейнерными перевозками в рамках контейнерной 
транспортной системы стран - членов сэв. 

Комплексная автоматизированная система управления же
лсзнодорожным транспортом (АСУЖТ) в СССР представляет 
собой совокупность административных, технологических и эконо
мико-математических методов, средств вычислительной техники 
и связи, позволяющих наиболее эффективно управлять траIl
спортным процессом. 

В автоматической системе управления осуществляется сбор, 
передача, обработка и анализ информации, а также выдача тех
нологической документации и рекомендаций в соответствии с 
выбранными методами решений при обязательном участии аппа
рата управления в принятии решений и доведении их до испол
нителей. 

Иерархически АСУЖТ имеет трехуровневую структуру: 
на уровне Министерст:ва путей сообщения вы

даются решения по планированию и технологии управления в 

масштабе сети железных дорог; 
н а у р о в н е Д о р о г и решаются задачи в масштабе ДОРОГII, 

а также частично для отделений и предприятий; 
н а н и з ш е м ур ов Н е, -основой которого .станут tузловыевы

числительные центры (УВЦ) и вычислительные центры промыш
ленных ,предприятий, будут решаться задачи управления тех
нологическими tпроцесса.ми, а также обработки части мас
совой информации, связанной с управлением преДПРИЯТII
ями. 

В качестве общего критерия оптимальности ФУНКЦИОНtирова
Ния АСУЖТ в целом принимаются минимальные приведенные 
народнохозяйственные затраты на своевременное выполненис 
заданных перевозок. Для оценки эффекти'Вносги функционирова
ния подсистем (решения отдельных групп задач) могут быть 
применены и другие приведенные или натуральные показатели 

при условии соответствия их принципам оптимального планиро-

349 



вания и экономи'ческого стимулирования и согласованности ча

стных критериев 'с общим критерием опт.имальности. 
Основной технической базой АСУЖТ является единая сеть 

вычислительных центров Министерства путей сообщения (Г лав
ный вц МПС, дорожные вц, увц крупных узлов и вц про
мышленных предприятий), соединенных между собой ,и с пери
ферийными пун.ктами сетью передачи данных. АСУЖТ должна 
обеспечивать обмен информацией с АСУ других видов транспор
та, соответствующих отраслей народного хозяйства и общегосу
дарственной автоматизированной системой сбора и обработки 
информации для учета, планирования и управления народным 
хозяйством, а также обмен информацией с железными дорогами 
стран-членов сэв. 

Подсистема «Управление перевозкой грузов в контейнерах» 
(АСУ «Контейнер») на железнодорожном транспорте (рис. 
133) входит в АСУЖТ и 'взаимодействует с другими лодсисте
мами, особенно тесно с автоматизированной ,подсистемой КОМ-

СПД 

Рис. 133. СТРУIпурная схема подсистемы «Управление перевозкой грузов в 
контейнерах» (АСУ «Контейнер»): 
ГВЦ - Главный вычислительный центр МПС; ДВЦ - дорожныii вычис.lI1тслыl,liii 
центр; КУНОд - коммутационное устройство; КДКП - кустовой диспстчеDСlш,'1 кон
тейнерный пункт; j(ПА - контрольный пункт. оборудованный устройством для авТо
матичеСКОй передачи и приема информации; КП - контрольныil ПУНКТ, нмеющий с 
КДКП только телефонную связь; СПД - стыковой пункт между дорогамн; СПО -
СТЫКОВОЙ пункт между отделениями; НОДМ - грузовой отдел; АП - апминистрация 
КОlIтейнерного пункта; ГТС - городская товарная станция; погранТЭК - TnaHcnopT!lO
экспедиционная контора на пограничной станции; ---- Оргсвязь (<<Светофор», 
.Аккорд» И др,); - - - - Телефонная связь 
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мерческих операций (АС Ко.) 1 от которой она получает основ
ную первичную информацию. 

о.сновными группами задач подсистемы являются: 
1. Планирование и нормированш~ контейнерных перевозок и 

технических сред'Ств контейнерной транспортнай си'стемы. 
2. о.перативнае управление працеосам перевазки грузав в 

кантеЙнерах. 
3. Оперативный учет дислокации и састаяния кантейнерав 

с выделением крупнатаннажных и инастранных. 

4. Саставление атчетнасти а рабате и .испальзавании кантей
неров, анализ выпалненнай работы. 

К первай группе атносятся задачи далгосрачнага (на Б и ба
лее лет) планиравания абъема перевазок, развития техническа
га оснащения кантейнернай транспортнай системы, аптимальна
га гадовага и Б-летнего планиравания ,перевазак грузав в 
кантейнерах в прямам и смешаннам саобщениях, планиравания 
капиталавлажений, дахадав и ра.схадав, связанных с перевозкай 
грузов в кантеЙнерах. К Этай же группе задач атнасятся зада
чи разрабатки кантейнерапотакав, саставления плана фор
миравания контейнерных поездов и вагонов с контейнерами, 
разрабатка технических нарм эксплуатационнай работы; 

вторая группа задач: прагнозирование кантейнер'опота-
ков на 7 дней; аперативное (на нескалька дней, сутки, 
смену и 6 ч) планиравание рабаты с контейнерами в пределах 
дараг, атделений ( в том числе раооределение порожних контей
неров), а также работы важнейших контейнерных станций и 
пунктов; текущее планирование работы пограничных перегру
зочных, основных сортировочных, грузосорт,ировочных И грузо

вых контейнерных станций и пунктов па 3-6-часО'вым периодам, 
включая составление плана .кампл€.ктообразования контейнеров, 
плана погрузки комплектов в ваганы, плана работы кранов и 
плана завоза-вывоза контейнеров автотранспортом; слеже
ние за крупнотаннажными и иностранными контейнерами на 
сети (за астальными кантейнерами - на дарогах назначения и 
сортировки); автоматизация коммерческих апераций в области 
кантейнерных перевозок, т. е. задачи, решаемые подсистемой 
АСКо.; 

третья группа задач: оперативный учет парка груженых и по
рожних контейнеров по дорогам, 'отделениям, ,станциям и па ка
тегориям (К вывозу, К отправлению, 'J\ранзитных, в ремонте) с 
выделением крупнотоннажных и иностранных. 

четвертая группа задач: составление статистики .использова

ния контейнерногО' парка; централизованный учет инвентарного 
парка кантейнеров; учет наличия и времени нахО'ждения контей
неров на заграндарагах, на других Iвидах транспорта и у клиен

туры; учет и статистика использования погрузочно-разгрузоч

ных машин; учет наличия. 
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2. Фушщии НОДСИСТ(ШЫ 
11 IпrфОРi'нщи,шное обе,'неlЮllие 

Информационное обеспечение ПОДСИСТС:\IЫ дслит
СН на две части; ,первая - решение задач, связаНIIЫХ с перевозкой 

l(онтейнеров на вагонах, и вторая - с персработкой контейне
ров вне вагонов (на l{онтеЙ.нерных пунктах, на а,втомобилях и у 
клиентуры) . 

Информацию для подсистемы, касающейся передвижения на 
вагонах, независимо от того, груженый или порожний КОIпей

пер, обеспечивает подсистема ЛСКО, которая наряду с преду
смотренной типовой информацией должна передавать и инвеlI
тарный номер контейнера. Отличительной особенностью фУНК
ционирования ЭТОЙ части подсистемы «Контейнер» от подсисте
мы ЛСКО при наличии динамической модели перевозочного 
процесса является то, что в целях сокращения объема памяти 
ЭВМ ДВЦ номера контейнеров массой брутто 3 и 5 т и связан
IIbIX с ними вагонов передаются толыш в ДВЦ дорог погрузки, 
сортировки И назначения контейнеров. На транзитных дорогах 
передается информация, предусмотренная АСКО. Объединение 
информации ЛСКО с номерами контейнеров производится по 
признаку - номер вагона. 

Струюурно и функционально подсистема «Контейнер» при 
решении задач, связанных с перевозкой контейнеров на ваго
нах, базируется на ЭВМ Главного ВЫЧИСЛИ1ельного центра 
(ГВЦ), дорожных (ДВЦ) и узловых (УВЦ) вычислительных 
центров. 

Информационное обеспечение задач, связанных с перера
боткой контейнеров вне вагонов, базируется на информации 
ЛСКО, а также информации, которая формпруется в самой 
подсистеме «Контейнер». 

При решении задач переработки контейнеров вне вагонов 
на крупных и средних контейнерных пунктах, расположенных 
s узлах, ,где имеются УВЦ или ДВЦ, используется постоянно 
функционирующая связь между аппаратурой сбора и выдачи 
информации контейнерного пункта и запоминающими устрой

ствами для хранения постоянной и переменной информации а 
движении контейнеров на контейнерных пунктах. 

На крупных контейнерных пунктах, удаленных от УВЦ и 
ДВЦ, применяются запоминающие устройства (ЗУ), непрерыв
но функционально связанные с аппаратурой сбора и выдачи ин
формации на контейнерном пункте и периодически (по числу 
подач вагонов на контейнерный пункт) связанные с УВЦ или 
ДВЦ, где производится решение задач оперативного планирова

ния и учета. 
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с OCTaJlbHblX контейнерных пунктов передаются в УВЦ, ДВЦ 
!! .. 111 IICl ЗУ КРУПНЫХ контеiiиерных пунктов сведения оператив
"ОГО Y'ICT<l И отчетност,!! для вышестоящих организаций. 

ИНфОР:\lация о каждом контейнере должна включать: 
1) 14 десятичных разрядов кода контейнера; 2) 2 десятич-

I1ЫХ разряда ПРИЗlIаков: порожний, груженый, транзитный и др.; 
3) 8 цифр номера вагона; 4) признак вагона (1 разряд); 
5) 4 деСЯТИЧIIЫХ разряда- номер автомашины; 6) признак ав
ТО~lOбиля (1 разряд); 7) 5 десятичных разрядов места и ряда 
установки контеЙlIера И.1И условного номера вагона; 8) 4 деся
ТИЧНЫХ разряда станции lIазначения (по сетевой разметке); 
9) деСЯТИЧIIЫЙ разряд особых отметок (поврежденный контей
"ер, стекло и т. д.); 10) 2 десятичных разряда времени работы 
".111СНТУРЫ; 11) десятичный разряд - номер площадки; 12) де
СЯТИЧIIЫЙ разряд - HO'\lep оператора (пульта); 13) 4 десятич
"ы.'\ разряда - даты. 

ОДIIОЙ ]1З составных частей общей проблемы оперативного 
I\()IIТРОЛЯ и регулирования I<Оlпейнерного парка J3 условиях 
создаlllIЯ I! развития КОIIтейнерной транспортной системы явля
ется С.1еженис за продвижение;';1 и местом нахождения крупно

ТОШIClЖIIЫХ траНЗИТ!IЫХ КОlIтеЙнеров. Ее решение даст возмож-
110CTb cBoeBpe~IelIllO ПРИIIимать :vJepbI по ускорению доставки 

I":ОllтеЙlIеров, их розыску, своевременно подготавливать пункты 
псреГРУЗЮI к ПРИ~:\IУ КОНТСЙIIеров. 
ЦНИИ МПС разработаны ЭI(сплуатационно-техничсские тре

бования Д.1Я реШСIIИЯ постаВ.lеНIIОЙ задачи, в основу которых 
ПО.10ЖСII принцип сбора ИI!фор~rации с пунктов перегрузки и 
КРУПIIЫХ СОРТИРО/ВОЧНЫХ ста,Щ!IЙ и обработки ее в ГВЦ. Об
щие объеШ)1 ИНфОРЛlаЦИI! оцеIII!ваются в 250 тыс. десятичных 
ЗlJаков. 

О каж,J.О'.[ контсйнере :LO.lfl\IID передаваться информация, со
.Lсржащая Е:ГО II0~lep с зю;одироваНIIЫМИ данными о стране, 

Г:.1Cl,J.е.1ЬЦС, типе I! раЗ:lrере I,ОI[тейнера, дата поступления В 
I1Y"KT перегрузки ИЛИ транзитный пункт, номер поезда, но\!ер 
пагона, состоянис контейнера (степень и.справности), пункт 
rгClзrгачения. ЦеlIтрализова[lllа5I обработка указанной ИНфОР:\lа
IlIrи даст ВОЗ\IOЖI!ОСТЬ в реально:.! масштабе времени (с точ

rгocTЫo до одних СУТОК) опрсделить :VlecTo нахождения всех 

траrгзитrгых КОНТСЙНСРОВ, CBOCBpC\leHHO ПРИНИ:vJать оперативные 
.\IC[1bl по их ПРОДВИЖСI!][Ю И розыску. 

CIICTC\Ia должна оБССПСЧlIвать выдачу оперативным органа;';1 
1\1ПС слсдующих данных: 

поr!О\[срного ПСрСЧН5I КОlIтсйнеров, сроки продвижения ко
торых больше устаНОВ.1С[!!!Ь!Х, а также IJTOfOI3bJX Данных сука· 
заrгнс~r ВРС\IСrги ЗClДСРЖIШ I! колнчества задержанных контей 

IICPOB; 
HTUI'OBLIX даНIIЫХ, характеризующих количество 

!rРllrrятых rг сдаНIIЫХ по каждо~[у порту и каждой 
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контейнеров, 
по.граничноЙ 
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станции, а также общее количество транзитных иностраНIIЫХ 
контейнеров, находящих,ся на территор.ии СССР; 

пономерного перечня контейнеров, задержаНIIЫХ в пути сле
дования по КOOIмерческим или техническим неиоправностям. 

На первом этапе создания АСУЖТ вся необходимая для ре
шения задач информация формирует,ся в подсистеме АСУ «Кон
тейнер». На этом этапе внедрения АСУЖТ должен быть такжЕ.' 
решен вопрос о кодированНrИ обозначений КОIlтеЙнеров. 

В настоящее время ведутся работы по созданию кода кон
тейнеров, который содержал бы всю основную постоянную ,ин
формацию о контейнерах и был бы международным. 

Многими странами используется алфавитно-цифровой код, 
разработанный ИСО и состоящий из 18 знаков, в том числе из 
семи букв латин,ского алфавита. Код пишется в две строки и 
содержит следующие обозначения: в первой строке - код стра
ны из трех букв латин,ского алфавита, серийный номер контей
нера из шести цифр и контрольную цифру, позволяющую про
верять правильность информации, записанной в первой строке; 
во второй строке - код владельца контейнера из четырех букв 
латинского алфавита, размер ,контейнера (длина и высота) -
2 цифры, тип контейнера (например, универсальный с торцовой 
дверью, изотермический и т. п.) - 2 цифры. 

Однако этот код ИСО, обладая избыточной емкостью, не
приемлем Д.'1я стран, где не пользуются латинским алфавитом. 
В связи с этим в СССР разработан цифровой код, состоящий из 
14 знаков. Код содержит те же группы обозначений, что и код 
ИСО (страна, владелец, тип и размер контейнера, серийный 
номер, контрольная цифра), однако в нем сокращено число 
знаков, и он является универсальным. 

3. Автоматизация планирования 
и управления работой 
контейнерного пункта 

в области оперативного планирования работы 
контейнерных пунктов автоматизированная система управления 

контейнерными перевозками должна решать следующие задачи. 

Обеопечивать составление плана комплектообразования, т. е. 
формирования максимального числа комплектов контейнеров, 
требующихся для удовлетворения каждой подачи вагонов, из 
числа контейнеров, находящихся на площадке и запланирован
ных к завозу до окончания загрузки каждой подачи вагонов 
при следующих ограничениях: без нарушения плана формиро
вания; первоочередного включения ,в формируемые комплекты 
тех контейнеров, у которых просрочен срок доставки, а также 

иностранных контейнеров; формирования маiксимального числа 
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«ПрЮ1ЫХ» вагонов; фо'рмирования максимально возможного чис
:та комплектов с минимальным количеством пересечений мар
шрутов кранов, т. е. формирования максимально возможного чис

ла комплектов из контейнеров, находящихся в районе каждого 
I\рана. 

Для составления плана комплектообразования в систему 
должна быть введена следующая исходная информац,ия: инвен
тарный номер каждого вагона в подаче; инвентарный номер 
каждого контейнера, нахадящегося на площадке .и на ва,гонах; 

порядковый номер каждого вагона в подаче; справочная табли
ца, позволяющая по инвентарному номеру вагона определить 

его вместимость в условных контейнерах; справочная таблица, 
позволяющая по инвентарному номеру контейнера определить 

эквивалентное ему число услов,ных Iконтейнеров; дата поступле
ния каждого контейнера на контейнерный пункт и дата состав
ления плана; признаки контейнера (<<иностранный», «находя
ЩИЙСЯ на ПJъощадке», «находящийся на 'вагоне»); условный но
мер станции назначения контейнера в соответствии с сетевой 
разметкой; справочная таблица назначения плана формирова
ния: «прямых» И «сборных»; справочная таблица, указывающая 
граничные контейнероместа, наход:ящиеся в районе каждого 
крана. 

Система обеспечивает выбор оптимального плана погрузки 
комплектов в вагоны (плана ра,спределения комплектов по ,ва
гонам) по критерию «пробеги кранов» и выдачу оптимального 
варианта плана на печать со следующим содержанием: а) по
рядковый номер вагона; б) инвентарный номер вагона; в) yr
ловный номер станции назначения, на которую сформирован 
комплект, подлежащий погрузке на данный вагон; г) инвентар
ные HO:vIepa контейнеров, входящих в ,комплект; д) координаты 
места нахождения каждого контейнера, входящего в комплект 
(координаты контейнероместа, если контейнер находится на 
площадке, или порядковый номер вагона в подаче, если контей· 
нер находится на вагоне; е) информацию (ПIП. а, в, г, д) о кон· 
тейнерах данного назначения, не включенных в план ПО грузки 
подачи. Для решения этой задачи в системе предусматривается: 

справочная таблица, с помощью которой по инвентарному 
номеру вагона определится его длина, а по порядковому номе

ру вагона в подаче - расстояние нахождения от начала пло

щадки; 

справочная таблица, позволяющая по координатам контей
нероместа определить расстояние от каждого поперечного ряда 

контейнеромест до начала площадки; 
программа для подсчета расстояния от каждого сформиро

занного комплекта контейнеров до кажд'ого вагона соответст
~ующей вместимости; 

машинная программа для решения транспортной задачи вы

)ождснной матрицей, т. е. матрицей, в которой число сформиро-
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ванных комплеI,ТОВ может быть parmo числу поданных вагоноп 
соответствующей вместимости. 

Система ДО.lжна обеспечивать выбор рационалыIOГО мар
шрута следования крана на очередные 5-) О груженых рейсов 
и выдачу в кабину машиниста крана и на ра60чее место прие
мосдатчика-оператора информации 06 очередных двух груже

ных рейсах кранов, а именно взять координаты места и инвен
тарный номер контейнера, если последний состоит на площадке, 
или порядковый номер вагона, если контеЙIIер стоит на вагоне, 
и поставить l<оординаты свободного выбранного контейнеро~нес
та на площадке или на вагоне (порядковый номер вагона). 

Система должна обеспечивать составление оптимального по 
критерию пробегов автомобилей с порожними контейнера:vш, 
плана вывоза-завоза контейнеров в каждой подаче вагонов с 
учетом максимально возможного числа «прямых» вагонов. 

Для решения этой задачи в СИСТE"VIе предусматривается: из
быточное ,количество порожних контейнеров у каждого получа
теля к МО:\1енту планирования; недостающее КОЛIIчество порож

них контейнеров у каждого отправителя к Mo:vreIIТY планирова
ния; ~1атрица стоимостей перевозки порожних контейнеров от 
каждого получателя к каждому отправителю; ПРОГРЮIма реше

ния транопортной задачи в матричной фОР:\Iе. 
Система должна обеспечивать выбор оптимального по кри

терию времени маршрута движения l<аждого автомобиля. 
Для решения этой задачи в системе должны быть: 
оправочная таблица наикратчайших ,по критерию времени 

маршрутов следования от станции к клиентуре и обраТIIО; 

справочная таблица наикратчайших по I<ритери.ю вре:VlеIIИ 
расстояний между каждым получателем и кажды:vr отправи-

телем; 

машинная программа для выбора оптимального маршрута 

движения автомобиля. 
Система обеспечивает оптимальную по критерию вре;\lени 

очередность загрузки и выпуска груженых аВТО:\lOбилей со стан
ции в адрес клиентуры, увязанную во времени с работой скла
дов клиентуры. 

С этой целью в системе необходимо иметь следующую ин
формацию: время начала и окончания работы складов каждого 
клиента; время начала и окончания обеденного пере рыв а в ра
боте каждого склада; время следования от станции до каждо
го клиента; время загрузки и разгрузки контейнеров у каждого 

клиента. 

для решения задач оперативного планирования в систеус 

обеспечи,вается предварительная (на время ввода инфор:vrаЦ,[1Jj 
в систему, переработки ее по программе .и выдачи в обработан
номвиде) информация. 

В области оперативного учета работы контейнеРIlЫХ ПУIlКТОЕ 
подсистемой «Контейнер» решаются следующие задачи. 
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1. КорреКТИРОВI{а оперативных планов в за'висимости от из

~rенеJIИЯ ситуации, например, при изменении числа автомоби
!Jей, выделенных для завоза II вывоза контейнеров, выходе из 
строя крана и т. п. 

2. Составление перечня погруженных вагонов (за 30 мин . 
..'1.0 ОJ,ОНЧа!JИЯ погрузки) С указанием следующих данных: номер _ 
вагона, его назначение, номера контейнеров на данном вагоне, 
ТIJЛ контейнера (3 или 5 т), назначение контейнера. 

3. Составление вагонных J1ИСТОВ на бланках установлеННОfl 
фор~'iЫ. 

4. Выдача массива убывших контейнеров с контейнерных 
П.l0щадок для ведения ·безномерного учета простоя контейне
ров с расчетом среднего времени простоя за смену, сутки, м,е

сяц. Среднее время простоя контейнеров исчисляется делением 
суммы контейнеро-часов простоя за отчетные сутки на полу
CYM:vIY поданных и убранных контейнеров Iпо_формуле 

Т' 

т ер = (N п ~ N у ) 

где Тер - среднее время простая контейнера, ч; 
т - СУЮI'Iа контейнеро-часов простоя; 
Nп - количество поданных контейнеров; 
N y - .кол,ичество убранных контеЙнеро.в. 

5. 'Составление отчета о движен,ии контейнеров (форма 
КЭО-З). Отчет составляется ежесуточно и характеризует разме
ры погрузки и выгрузки контейнеров, поступлеНИе и наличие их 
на площадке, включая контейнеры, находmциеся у грузоотпра

вителей и ГРУЗОПQ,lYчатслеЙ. 
6. Составление отчета о перевозках и простое контейнеров 

на контсйrJерных площаДi<ах (по форме КЭО-I). 
7 Учет работы кранов за С\lеиу. 
8. Учет за смену продолжительности нерабочих пауз кра

нов, превышающих 5-10 мин. 
Разработка и внедрение подсистемы, как и всей АСУЖ1, 

разбиваются на три этапа. 

Н а перво:vI этапе задачи, касающиеся работы с контейнерами, 
наХО}l,ИЩIН1ИСЯ за преЛ,елами вагонов, можно решать в ограни

чеIlIlО"1 количестве и лишь на тех контейнерных пунктах, кото
рые находятся в узлах, где размещены ДВЦ и УВЦ. К таКЮI 
задачам относятся: 

на сортировочных контейнерных пунктах - а'втоматизация 
состаВЛСIIИЯ rra ЭВМ оптимальных оперативных планов всей ра
боты КОlIтейнсрных IIУНКТОВ с текущей I<Орректировкой полу
ченных планов вручную; 

на грузовых и грузосортировочных контейнерных пунктах

автоматизации составления на ЭВМ плана завоза-вывоза кон-
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тейнеров оптимального по критерию минимума пробегов авто
мобилей с порожними контейнерами. 

На втором этапе разработки и внедрепия АСУЖТ функцио
нирование подсистемы «Контейнер» па контейнерных ПУIIюах 
происходит ·следующим образом. 

Считывание контейнеров произ'Водится визуально приемосдат
чиком-оператором, работающим у крана, который, ПО.'lьзуясь 
ПУЛЬТОМ,вносит эти данные в запом.инающее устройство (ЗУ). 
Планирование работы кранов на грузовых и грузосортировоч
ных пунктах осуществляется им же, а соста.вление планов рас

пределения комплектов по вагонам и плана завоза-вывоза кон

тейнеров -- в ДВЦ или УВЦ. Корректировка составленных на 
ЭВМ оперативных планов делается вручную на контеЙнерно.м 
пункте, ,считывание инвентарных номеров вагонов и опреде

ление их порядковых номеров в подаче - визуаль.но и вно

ситс.я В ЗУ. 
ДЛЯ обеспечения функционирования системы сбора и обра

ботк,и информации о контейнерах за пределами вагонов на ,вто
ром этапе на крупных контейнерных пунктах необходшlЫ сле
дующие устройства. 

1. В узлах, где имеют,ся ДВЦ и УВЦ, - постоянно функцио
нирующая связь с контейнерными пункта ми узла; на крупных 
пунктах, удаленных от указанных выше узлов, - самостоятель

ные запоминающие устройства (ЗУ). 
2. На автоматизированных контейнерных пунктах пу.'Iьты 

ввода информации в ЗУ в кабинах приемосдатчиков и диспет
черов; датчики продольных и поперечных координат каждого 

места установки контейнера на площадке, вагонах и автомоби
лях, находящихся в зоне деЙст·вия крана; пишущие электрифи
цированные машинки, т,елетайпы; симплексную телефонную 
связь для переговоров между приемосдатчиками и l\[ашиниста

ми кранов, приемосдатчиками и старшим приемосдатчиком, 

приемосдатчи,ками и диспетчера.ми, в том числе по автотранс

порту, машинистами ,кранов и диспетчерами, в том числе по ав

тотранспорту, машинистами кранов и старшим приемосдатчи

ком, машиниста.ми кранов и мастером уча,стка дистаНЦIlИ, при

емосщатч,иками у кранов и контрольно-пропускным ПУНКТа]\[, а 

та.к,же с .товарноЙ конторой, ВQдителями автотранспорта и дис
петчерами по а,втотранспорту, а также со старшим приемосдат

чиком. 

З. Связь для передачи с помощью устройств (рис. 134) 
громкоговорящего оповещения команд и сообщений старшего 
оператора и другим иаполнителям, находящимся на территории 

контейнерного пункта. 
Кроме того, на козловых кранах устанавливают фермы

приставки с подвижной кабиной приемосдатчика и пульто\-! 
ввода информации в ЗУ, ПОЗlВоляющие визуально легко считы

вать номер конт.еЙнера, определять место его установки. 
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Работы второго этапа целесообразно начинать с внедрения 
устройств сбора и передачи информации, осуществляя нанесе
ние необходимой дополнительной информации о времени и мес
те нахождения контейнера на существующие документы: вагон
ные листы и накладные. Линии связи должны позволить в 
дальнейшем передачу цифровой информации 'в ЗУ. 

На контейнерном пункте, который является грузовым и обо
рудован мостовыми кранами, снабженным аппаратурой диспет
черского управления, предусмотрена следующая технология 

обработки информации. 
При в ы г р у з к е к о н т е й н еров И з В а г о н о в. Кранов

щи.к, выгружая ,контейнер из вагона, визуально считывает его 
номер и сообщает (по громкоговорящей связи) приемосдатчику, 

Лрцемосоатчu/( 
/(ОllтролыfO - пропус/(-

1101:0 ПУII/(та 

~ Мастер 
/ПО реМОllту 

/(раllо8 

4 

Рис. 134. Cxe~Ia связи на контейнерном пункте: 
J - "ереговорное устройство для старшего приемосдатчика; 2 - ДОКУментотека "а от
IIравляемые КОlIтейнеры; 3 - переговорное усТройство для мастера по ремонту кра
"ои; 4 - "ереговорное устройство в контрольно-пропускном пункте: 5 - пере говорное 
устройство в това рной конторе; 6 - документотека на прнбывшие контейнеры: 7 - пе
реговорное устройство для диспетчера; 8 - пульт диспетчера; 9 - наземные ЛIIНIIII св,,
эи; /0 - BarolI; 1/ - контеЙllеры на вагоне; /2 - переговорное устройство в кабине 
IIl'иемосдат"ика: /3 - lIереДВИЖllая кабина приемосдатчика; /4 - ферма-ПРlIставка к 
козловому кра"у; /5 - ЛИIIИЯ связи на краие; 16 - площадка для стропальщика 
{врсмеllllO); 17 - ли"ия связи "а ферме-приставке к крану; /8 - токоприемная ИII
"УКП'Вllая катушка; /9 - кабина машиниста крана; 20 - переговорное Устройство в 
каби"с маllJlI"иста кра"а: 2/ - воздушные линии связи; 22 - репродуктор; 23 - пе
РСГОВОР"ОС YCTpoiiCTBO для стропальщиков (времеНIIО); 24 - площадка для втоnого СТРО
IlOлыцика (BpeMcIlIlO); 25 - козловой I<pall; 26 - ходовые тележки крана; 27 - доку
меIlТОПОДЪСМIIИК; 28 - ходовая тслеЖI<а фермы-приставки; 29 - переговорное устрой
СТОО для ",афера-экспедитора 
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I(ОТОРЫИ находит этот IIOMep в BaroHllo~1 JIHCTC и на6ирает на 
I(лавнатуре пульта. УстанаВЛlIван J\ОIIТСЙIIСР 11<l П.l0ща;!I(У, К]1а
JlОВЩИI( передает номер ряда и мсста в ряду ПРИС\IОСДilТЧIШУ, 

I\ОТОРЫЙ набирает эти координаты на клавиатуре пульта JJ за
теl\<1 вместе с номером передает нх для записи Ila маГНИТНО~1 

барабане (МБ). Вызов информации из МБ ПРОИЗВОДИТС51 по 
Ilo:\lepy ко,нтейнера после поступлеl1Н5I грузовых доку\!снто!3 ИЗ 
ТОВ'iЗрной конторы. При наборе 11O~lcpa контсйнера, на Ta6.'IO 
диспетчера выс'вечивается номер Р5lда и :'vIеста, где стоит КОIIТСИ

Ifep. Эта информация затем переносится на lIакладную оне
ратором. 

При в ы в о з е к о н т е й н с ров. Отдав ДОКУ:vIеIJТЫ ПРЛС\IO
сдатчику в будку, шофер подает машину в «заезд». ПРИС\!О
сдатчик говорит машинисту крана I(оординаты контеИllеРО:lIССТ 
контейнеров, подлежащих постановке на даНIIЫЙ аВТО:'lOбиль. 
Машинист крана, пользуясь этой информацией, осуществляет 
операции. Приемосдатчик стирает инфОР:vIацию о .даlll!ОЫ КО][
тейнере на МБ. 

При за II о з е к о н т е й 11 е ров. Прие\lOсдатчнк, ПО.1)'Ч1lВ 
документы на завезенные контейнеры и видя даllНЫЙ aBTO\IO
биль в заезде, передает маШИJlИСТУ крана КО:\lанду: куда какой 
контейнер поставить. и записывает это lIa МБ. 
При погрузке контеЙJlСРОВ в вагоны. Прие\IО

сдатчик передает по связ.и машинисту крана КООРДИllаты :lleCTa 
I\онтейнера, подлежащего погрузке в вагон, указывает ПОР5l;1,1(0-
вый номер вагона и стирает ИНфОРNlацию об ЭТО\l контейнере 
на МБ. 

Сr;авнивая функции системы диспетчерского I(ОIНРОЛ51 рабо
ты контейнерного пункта с функциями, Еоторые должны осу
ществлять системы автоматизированного управления контеil
нерными пункта ми, планирования I1 учста их работы, \10"<110 
сказать следующее. Функции по передаче ИllфОР\lаЦJIИ с крана, 
запоминанию и хранению, СОРТИРОDl(е и выдаче 51В.1ЯЮТСЯ 

неизбежными при любом варианте управления, 11 ПОЭТОNIУ аппа
ратура для выполнения их необходю!а. Наряду с ЭТИ:\;III функ
ЦИЯ:\;1И на всех грузовых и ГРУЗОСОРТИРОВОЧJJЫХ КОJJтейнерных 
пунктах останутся операции, снязанные с оБСЛУЖIlванием авто
транспорта, и, следовательно, необходима связь, об.'Iегчающая 
их выполнение. 

Первый опыт работы этой системы на контеинеРJJОЧ ПУI!J\Т(~ 
подтверждает необходимость автоматизации операций по управ
лению механизации крана в связи с увеличением нагрузки на 

:v!ашинисrа. Эта нагрузка о.собенно возрастает ПРJJ l\IехаIlИЗ3-
ции застропк.и-отстропки контеИнероп. При отсутствии авто
матизации управления крано\/ необходимо отказаться от вы
полнения считывания номеров контейнеров маШIIННСТО\! 
крана, ВОЗЛОЖИВ ее на приемосдатчика и изменив ~!eCTO его на

хождения. 
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в Д(l,lьнеfIшем при раЗРQ.ботке и внедрении АСУЖТ и под
систеыы «Контейнер» В части, касающейся переработки контей
неров 11(1 ](ОlIтейнерных пунктах с учетом завоза-вывоза их авто
~lOби.'IЫIЫ\1 ТР(lIIСПОРТО\I, необходимо разработать и внедрить 
С1('.ЧIOщее оБОРУДОВ(lнне: 

на KOIIТt'iiHepax - носители ИНфО'рмации, приспособленные 
.'1..151 аВТО'llатнческого СЧI!тывания; 

на контейнерных пунктах - сч,итывающие устрой~тва; 
H(I крупных грузовых И грузосортировочных ПУl/ктах - ус

тройства, связаIIНые с ЗУ и непрерывно в период нахождения 
а13ТО:\lобилей на П.lОщадке планирующие очередность рейсов 
I(РШIОВ; 

на сортировочных пунктах - устройство, считывающее с 
перфо.1енты или с ЗУ составленный на ЭВМ план порейсовой 
работы кранов и преобразующее его в электрические импульсы 
JЛя подачи ИНфОР\lаЦИ!I на табло, установленное в кабине ма
шиниста крана; 

в кабине 'IIашиниста I<paHa - табло, на котороы выдаетсп 
для визуального считываНИ51 информация о 2-3 очередных рей
сах кранов. 

Принципы конструкции этих устройств могут быть пред
ставлены следующим обраЗО:VI. 

В отличие от устройств считывания номеров вагонов, кото
рые всегда неподвижны и удалены от движущегося подвижно

го состава, устройства считывания номеров контейнеров долж
ны раЗ'llещаться на кране, а точнее на его захвате, который во 
время перегрузки контеЙ.нера не перемещается по отношению к 
контеЙIlеру и непосредственно соприкасается с ним. Поэтому 
способ счнтываIIИЯ может быть индуктивным или контактным 
элеКТРО~lеха ннчеСI(И \1. 

Аппаратура для непрерывно~о планирования очередности 
ре.1ЬСОВ кранов IIa грузовых и грузосортировочных ПУIIктах мо
жет пре/дставлять собои небо.1ьшое ана.nоговое yctpoi-kТвО, где 
I<аждая электрическая ЦБПЬ соответствует рейсу крана. Так как 
ситуаЦИ51 все вреМ51 меняется и планировать ее на длительный 

ПЕРИОД в связи со случаИllЫ\l подходом аВТО:VlOбиле{1 на контей
нерный пункт заранее не представляется возможным, то расчет 
новой очередности рейсов кранов должен производитuся с каж
ДЫ:VI появлением автомобиля, и цепи, отождеСТ.ВЛЯlOщие рейсы 
кранов, должны при этом меНЯТi>С51 и анализироваТЬС51 с уста

новлением оптимума на определенный период. 
Технология работы КОIIТСЙIIерных пунктов на TpeTьe~1 этапе 

внедренин АСУ «Контейнер» будет СОСТО51ТЬ в следующем. ИН
Формация о прибывших на станцию выгрузки или сортировю! 
КОllтейнерах передаетсп из ДВЦ в узловой вычислительный 
центр (УВЦ), если КОIlтейнерный пункт наХОДИТС51 в ЭТО\1 узле, 
а УВЦ должен быть Ilредназначен и для планированин работы 
I(ОIlТсйнерного пункта узла и связан с ним линиями передачи 
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данных; если в узле, где находится крупный контейнеРIIЫЙ 
пункт, нет УВЦ, то информация переписывается в заПОМНIIаю
щее устройство (ЗУ), [{оторое устанавливается на самом КОН
тейнерном пункте. 

Информатор, проинформировав получателя и уточнив ад
рес вызова и время работы клиента, наб.ивает номера контей
нера и уточненную информацию на перфоленте или записыва
ет непосредственно в ЗУ. При записи на перфолентс IIIIформа
ция переписывается в УВЦ. До записи номера контейнеров, 
имеющихся в ЗУ или в УВЦ, сравниваются и при сравнснии 
уточненная информация прип.исывается к имеющейся ИНфО[J\Iа
ции о данном контейнере. 

При поступлении вагонов на контейнерный пункт произво
дится автоматически определение порядкового номера вагона 

в подаче и автоматическое считывание его инвентарного ноысра 

и запись эт,их данных в ЗУ или в УВЦ. Накладные на местные 
контейнеры передаются диспетчеру по автотранспорту или в 
контору приемосдатчиков. 

При выгрузке контейнера из вагона и постановке на пло
щадку номер его автоматически считывается. Автоматически 
также определяются координаты места установки контейнера на 

площадке и записываются в УВЦ и в ЗУ после сравнения вво
димого номера контейнера с номерами контейнеров, иыеющих
ся в УВЦ ил.и ЗУ Эта информация приформиравывается к со
ответствующему номеру контейнера. Кроме того, записывается 
время выгрузк.и (месяц, сутки, часы). Номер контейнера печа
тается у ди·спетчера по автотранспорту. Последний по HO:Vlepy 
контейнера вызывает из ЗУ или из УВЦ всю требуемую инфор
мацию (координаты места, адрес получател,я и время работы кли
ента), которая автоматически печатается на обороте наК.'IадноЙ 
или в нарядах на вызов, и выдает накладную шоферу-экспеди
тору. ШOiфер, подъехав к КipaHY, передает накладную приемо
сдатчику, который указывает машинисту координаты ыеста, где 
Стоит контейнер. 

При пагрузке контейнера с площадки на автомобиль авто
матически считывается номер контейнера и сравнивается с но
мерами контейнеров, имеющимися в УВЦ или ЗУ. Если номер 
контейнера сравнился, то имеющаяся в ЗУ или в УВЦ информа
ция о грузе выдается на перфоленту и отбирается в ЗУ ил.и в 
УВЦ. К оставшейся в ЗУ или в УВЦ информации, касающейся 
данного контейнера, пр,иформировывается время его вывоза. 
После завоза контейнера на ,станцию в процессе сняТия его с 
автомобиля к постаНОlвке на площадку номер контейнера и ко
ординаты места его установк.и определяются автоматически, 

после чего они записываются в ЗУ с указанием времени. 
Далее, каждой грузовой отправке заготаВЛIlвается (перфо

рируется) в процессе оформления дорожной веДОМОСТII соответ
с~вующая информация. После этого по линиям оргаСВЯЗII IIНфОР-
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NI3ЦИЯ поступает в ВЦ дороги погруз:ки И используется в даль
нейшем для всех задач системы. Соответствие между данными 
о' вагонах и о грузах, перевозимых в контейнерах, устанавли
вается на основании данных, содержащихся в макетах ·вагон

ных листов, оформляемых при погрузке и сО'ртировке контейне
ров. 

Наряду с этим в тех узлах, где будут установлены ЭВМ и 
где имеются крупные контейнерные пункты, информацию о гру
зовой отправке 'в контейнере потре6уется передавать в узловой 
вычислительный центр для того, чтобы там планировать работу 
контейнерных пунктов. 

для разных типов контейнерных пункто:в должны саставлять
ся разные ,па сваему назначению и своей детализации аператив
ные планы, для грузавых и грузосартираБачных - все виды пла

нав, связанных с использаванием автатранспарта при завазе-вы

возе кантейнерав, а также план комплектаабразавания и план 
пOU'рузки комплектав в вагоны, для сартиравачных - план кам

плектаабразования, план погруз~и камплектав в ваганы и план 
рабаты кранов (план ачередности всех рейсав крана при сарти
равке контейнерав даннай падачи). 

При выполнении рейсов кранов инфармация перерабатыва
ется по-разному на различных пунктах. На ,сартировачных 
пунктах .инфармация о каждам рейсе сразу поступает на табло, 
установленное в кабине крановщика. На грузавых и грузосарти
ровочных пунктах выбар ачередности рейсов кранов неабхО'дима 
делать каждый раз, когда прибыл в район обслуживания крана 
очередной автамобиль. Паэтому н,а самом кантейнерном пункте 
неабходимо иметь устройство, катарае бы, получая инфармацию 
с ЗУ а прибытии очередной машины, решала бы задачу выбора 
очереднасти рейсов кранов на нескалька рейсав вперед. 

В процессе перегрузки контейнера с площадки в ваган ав
томатически считывается егО' на,мер, сравнивается снамерами 

контейнеров, имеющимися в ЗУ или в УВЦ, и при сравнении за
писываетсяв ЗУ или в УВЦ. Кроме 110ГО, в ЗУ или в УВЦ авто
~Iатически заlписывается врем,я пагрузки машинистам крана, 

ввод.ится порядковый номер вагона, на котог-ый па гружен дан
ный контейнер. Пасле оканчания па грузки последнегО' KOIITe!I
нера в вагон автаматически заполняется ваганный лист. Вся 
информация для этаго имеется в ЗУ или в УВЦ. Пасле состав
ления ваганного листа вся ,инфармация па каждаму атправлен
ному контейнеру выдается на перфаленту или магнитную ленту 
для последующих справок и стирается в памяти ЗУ или ДВЦ. 

Да стирания информации каждая перегрузаЧllая операция 
падсчитывается по родам операций: выгрузка ,из вагана, пагруз
ка на автомобиль, выгруз.ка с автомобиля, погрузка в ваган, 
перегрузка из вагана в вагон, перестановка из однай ,сеIЩНИ 

плащадки в другую. Краме тога, каждый час печатается нали
чие кантейнерав в ЗУ или УВЦ - всегО' и в том числе: [( вывазу 
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с1ВтотраIlСПОРТОМ, на автотраIlспорте, I< отправлеIlИЮ 110 желез

I!ОЙ дороге ,11 CY~IMa контейнсро-ча'сов за сутки с ТШ(И~1 же нод
РПЗДl'.'1СIlIll'~1 за ~leolЦ. 

OHIIcallllble теХI!llчеСI<ие и Тl'ХIIGЛОГI1ЧССI(ие ПIН"IЦИ"Ы состап
ляют ОСIIОВУ разрабатываемой в СИСТС:\lе МllС ПО:LСИСТСЛIЫ YII
равления перевозкой грузов в контейнерах. 

4. АII'I'ОJШ'1'И31fIЮШШШШ еИ('ТСll:l 
обраб()']'1Ш ИJlФ()IНtal~1I и 
IШ ~IОР('Ш))I '1'1)аИ('IIOI)'I'С 

Создание автоматизироваllIIOЙ систе\IЫ обработ
ки Иllформации направлено на наиболее эффективнос ИСПОЛЬЗО
вание контейнерного парка, специализироваllНОГО флота, пор
тов и перегрузочных средств при перевозке и переГРУЗJ((' ко"тей

неров. При выборе ее структуры учитывалась исраРХИЧllОСТЬ 11 
географическое расположение ОСIIОВНЫХ звеньев УllравлеllИН 
:I!ОРСКИl\l транспорто:v!: М,инистерства морского флота, государ
ственных хозрасчетных бассейновых объеДИllений, пароходств и 
портов. 

Систе:\lа ориентирована на обслуживаllие следующих уров
ней управления морским транспортом: цеllтральные оргаllЫ ми
нистерства, расположенные в Москве, пароходства и порты. На 
уровне парохсдств и портов контроль осуществляется по НО\l(~Р

ной системе. На уровне Государственных хозрасчеТIIЫХ объеди
нений и Министерства Морского Флота используется обобщен
IIЫЙ учет КР'УПlIотоннажных контейнеров на основе информаЦIlII 
пароходств и портов. 

ИНфОР:\lация, необходимая для успешного ФУIIКЦ,ИОllирова
нИя органов управления контейнерными переВОЗI(а:\IИ, циркули
рует в соответствии с обобщенной информаЦIlОIIНОЙ схе\IOЙ, 
ПРlIведенной на рис. 135. Первичная учеТllая ИllфОР\lаЩIЯ В03Н:l
I,aeT в пароходствах, советс,ких и иностраlШЫХ портах и на судах. 
С целью осуществления автоматизированной обработки инфор
мации по контейнерным перевозка:vt введена единая для всех 
пароходств, портов, советских судов и агентских служб 1111ОС1'
ранных портов ежедневная о,перативная отчетность. 

Основанием для отчета пароходства служат СУТОЧllые ОТ
четы агентов иностранных портов, капитанов совеТСl\И\: судов, 

наХСIДЯЩИХСЯ в lIiюстранных портах, где нет аГСIIТСЮIХ служб, 
использующих для передачи отчета как судовую радиостаНЦ~IЮ, 

так и береговые каналы связи. 

Основан,ием для отчета портов служат раЗЛИЧllые сопрово
д,ительные документы (накладные, коносаменты, ;\lаllИфесты II 
др.). Основанием для отчетов areHTQB иностраllНЫХ портов сл:,
жат сведения, ,полученные в результате прибытия и отщ)аВ.'l~· 
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[rия советских и зафрахтован'ных «Совфрахтом» IIIIOCTpaHIIbIX 
CY_"'LOB с контейнерами на борту. 

Пароходства передают сводку по иностранным портам р, 
А1МФ и в советск,ий порт, в который ,следует судно с контсйне
рами на борту из иностранного порта. Советский порт переда
ст сводку в ММФ, пароходство - по подчиненности или в со
ветский порт, куда следует судно с контейнерами на борту (при 
I\аботажном плавании). Капитан советского судна передает 
сводку ИЗИIlостранного порта в пароходст,во, в порт которого 

следует судно, только в том случае, если в иностраНIIОМ порту 

нет договоренности с агентской службой о передаче сводки. 
Агент ИlIOстранного порта также передает сводку в адрес паро
.'\одства, в порт которого следует судно с контейнерами. 

С це,']ыо уыеньшения объемов информации, передаваемой 
по I(аIIалаы связи, показатели по каждому крупнотоннажному 

контеЙIlеру или группе контейнеров вносятся в бланк только 
по ИЗЛIСНСIIIIЮI. ПО пеРВО:\IУ контейнеру или группе контейнеров 
jIa бланке заполняются все показатели, по каждому последую

ще\IУ заполняются TOJIbKO те показатели, которые отличны от 

предыдущего, Если по каждому последующему контейнеру ОТ
сутствуют сведения по показателям, которые были в предыду

ще\I, то в соответствующей графе делается прочерк. 
На первом этапе создания автоматизированной СИСТС\IЫ ор· 

ганы управления получат оперативную инфор:\!ацию, обеспечи
вающую своевремеШIЫЙ и качественный учет, анализ, оператив
Iюе регулирование и п,']аIшрование контейнерных псреВОЗОJ(. 

Пароходсm80 . . , . 

Cyutto А геttm 

Рис. 135, ОGоGЩСllllан IJIlФОРЫ,IЦНОIIII,lЯ схсма 
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Информация будет выдаваться в виде документов, отпечатан
ных на соответствующих устрой,ствах ЭВМ, по видам плавания. 
типам контейнеров с выделением груженых и порожних ко.~lТеЙ
неров, Iюнтейнеров, принадлежащих ММФ, другим ведомствам 
11 иностранным фирмам. Помимо этого, предусмотрено исполь
зование терминальных устройств, которые устанавливаются не
посредственно в тех местах, где принимаются решения по управ

лению контейнерными перевозками. 
На втором этапе по мере накопления опыта эксплуатации 

с.истемы и необходимой информации будут решаться каче,ствен-
110 более сложные задачи, пред'ставляющие собой рекомендации 
по принятию управленческих решений. На ЭВМ будут разраба
тываться каргопланы, решаться вопросы загрузки контейнеров 

соответствующими грузами с целью получения большей эффек

тивности от перевозок, осуществляться регулирование распреде

ления контейнерного парка между портами и пароходствами с 
учетом грузопотоков и направлений перевозок. 

Для хранения данных в виде массивов информации, необхо
димых для функционирования системы, предназначены техниче
гкие носители (магнитные диски, магнитные ленты, перфокарты 
и т. д.). Массивы инфор:мации условно делятся на следующие 
типы: постоянные, содержащие нормативно-справочную инфор

мацию; динамические, содержащие оперативные сведения за 

короткие промежутки времени и имеющие большую частоту об
новления; архивные массивы, содержащие сведения за большие 
,промежутки времени и имеющие 'периоды обновления, равные 
обновлению соотве'Гствующих динамических массивов. 

Постоянные массивы 'содержат шифРЬJ наименований порто.в, 
стран, судов и технические характеристики судов, необходимых 
для определения направления перевозок и типов судов, участ

вующих в перевозках, и выдачи различной документации. Дина
мические массивы содержат инд,и,видуальную информацию по 
каждому контейнеру и обобщенную информацию по перевозкам 
грузов в контейнерах за истекшие сутки. Архивный ма.ссив со
держит обобщенную ,информацию о перевозках грузов в контей
нерах с начала года и хранится в течение нескольких лет. 

В состав технических средств, обеспечивающих работу сис
темы, входит множество устройств: каналы и аппаратура связи, 
электронно-вычИ'слительные машины с вспомогательным и пери

ферийным оборудованием, копировально-множительная техника 
и другие вспомогательныесредст,ва. 

Вычислительная техника в основном сосредоточена в вычи
слительных центрах пароходств и гла.вном вычислительном 

центре 'в Москве. Порты в большинстве своем обеспечены толь
ко аппаратурой передачи данных и всю информацию для них 
обрабатывают вычислительные центры соот,ветствующих паро

ходств. Вычислительные центры пароходств оснащены отечест

венными вычислительными комплексами «Минск-32». 
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в rJIaBHOM IВЫЧИСJIителыюм центре ММФ установлена ан
г лийская ЭВМ «Система 4-50». Эта ЭВМ (рис. 136) относится 
к машинам третьего поколения, основные у,стройства которых 
смонтированы на ,интеграJIЬНЫХ схемах. ЭВМ обладает опера
ционными системами с большим набором стандартных программ, 
обеспечивающих работу машины в мультипрограммном 

режиме. 

Работой центрального процессора управляет оператор со 
специального пульта. С ,помощью пульта, оснащенного клавиа
турой, оператор на специальном языке дает указания ЭВМ и 
получает от нее сообщения о ходе процесса обработки ,инфор
мации. 

у стройства ввода служат для считывания информации с 
различных нооителей и ввода ее в память ЭВМ. В комплекте 
«Система 4-50» имеются устройства, поз.воляющиесо скоростью 
1500 знаков в секунду вводить информацию с перфоленты, и 
устройства ввода информации с перфокартсо скоростью 1435 
карт в ыи.нуту. 

у стройства вывода позволяют выводить результаты обра
ботки информации из оперативной памяти на перфоленты, пер
фока рты и бумагу широкого формата. Имеются два типа печа
тающих устройств с шириной строки 160 символов и 131 символ. 
Вывод информации ,на широкоформатную бумагу лроизводится 
со скоростью 1350 строк в минуту. Вывод информации на пер
фокарты производит,ся со скоростыо 100 карт в минуту, а на 
перфоленту - 150 знаков в секунду. 

ЗаПОМUfюющuе устройстВа 3апомцнающце !lcmpoucmtJa 
на магнитных дисках на магнитной. ленте 

Q------Q о-------о 
УстройстВа ВОода г ---1-----------r--Тuсm'Роuсm6а ВыВода I I . 

I . т I I Центральный ;'роцессор с I I 
Персрокор 1>1 • I оператиВной памятью f I ,-;=П=(!=Ч=Q=т=ь=:: 

I I г 
I I I пер/Рокарты! 
I - I 

! j Центральныи процессор с I I I 
Персролеffmы I оператиОной памятью 2 i ,ЛеР/роленты 

~ 
f(анаЛ/J1 сВязи 

I I L ____________________ ~ 

пульт 
операторй 

Рис. 136. Схема устройства ЭВМ Главного вычислительного центра ММФ 
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ПОМIIМО этого, комплект ОСIlащеIl ВНСШНl1'\llI :JШIO\!ИIlаЮЩJ1У1И 
устройства:ш! на магнитных лентах с'\!!шстыо 21 МЛJI. байтов и 
со СКОРОСТЬЮ обмена 60 тыс. байтов в ceJ,YJJ:J:Y и на магнитных 
ДIlсках емкостью 7,25 млн. байтов и скоростью обмена 156 тыс. 
байтов в секунду. Дисковая память относится к числу наиболее 
эффективных внешних запоминающих устройств. OIla служит 
.для хранения ИIlформационных массивов, I!pOrpa'\I\! и операци
ОIIНОГ! системы машины, позволяя значителыlo ускорять про

цессы обработ!ш инфОР:vIаци.и. 
В настоящее время в рамках общей CIlCTeMbI «АСУ 1\10Р-

флот» разрабатываются подсисте\IЫ «Пароходство» И «Порт» 
Н создаются технические и рабочие проеI\ТЫ I,омплекса задач по 
контролю и слежению за д'вижение\! I,РУJJlIOТОIlIIаЖJ!ЫХ КО!Jтей
неров, основанных на номерной системе учета. СоздаJlие этого 
комплекса обеспечит получение необходимой ИНфОР:llаЩIИ для 
планирования, технического НОР'\lирования, операТИВIIОГО регу

лирования, учета и анализа КОlIтеЙllерных переВОЗОI, на \IOP
ском транспорте. 



Глава XVII. ТАРИФЫ 

Саздание в СТ>ране кантейнернай транопортнай 
системы, базирующейся .насавременнаЙ тех.ниче,скоЙ осна,ве и 
балее савершенных принципахкамплекснай э~сплуатации тран
спарта, требует саатветствующега атражения в существующей 
системе транспартных тарифа,в. Тарифы, являющиеся адним из; 
средств эканамическага регулираваниякантейнерных перевазак 
на различных видах транспорта, далжны эканамически пад

креплять мераПРИЯl1ИЯ па внедрению к:тс. Дл,я эта га тарифы 
далжны атражать абщест,венна необхадимые затраты труда. 
вазмещать издержки и абеспечивать прибыль каждаму нармаль
на рабатающему транспартнаму предприятию, ат,вечать савре
менным требаваниям хазяйственнога расчета, навым пр.инципам 
планиравания и эканамическага стимулирования в прамышлен

насти и на транспарте. 

да 1974 г. на перевазку грузов в У'Нlи,версальных кантейне
рах, принадлежащих МПС (массай брутто. 3 и 5 т), были уста
навлены тарифы в размере саат,ветственна 1/8 и 1/4 платы за 
ваган грузопадъемнастью 18 т .независима от веса груза в кан
теЙнере. В аснаву тарифа на перевозку грузав в кантейнерах 
была палажена 'равная плата за Д,вухасный ваган и за васемь. 
контейнерав Массай 2,5 (3) т. Принятый 'Принцип формираван,ия 
уравня тарифа на кантейнерные перевазки не учитывал павы
шения себестаимасти кантейнерных перевазак па сравнению с 
павагонными атправками (па данным МНС, в настаящее время 
средняя себестаимость 1 ткм перевазки груза в 3-таннам кантей
нере на 92,6% выше себестаимости перевазки павагонными ат
правками). В та же время средний уравень рентабельнасти на ,кан
тейнерные перевазки саС1'авл,ял 42,1% .к себестаимасти при сред
ней рентабельнасти тарифав на паваганные а'I1правк,и 121,4%. 

Отнасительна балее низкие тарифы на леревазку грузав в 
контейнерах па ·сравнению с тарифам на паваганные атправки 
в настаящее время уже не атвечают в палнай мере стимулирава
нию кантейнерных перевазак в стране. Весьма паказательна, 
что. да сих пар аl\Ола 30% грузав перевазится в кантейнерах в 
абыкнавеннай таре, что. снижает эффективнасть кантейнериза
ции и без ,нужды увелич.ивает транспартные расхады в нарад
нам хазяЙстве. 

Тарифы на кантеЙнер.ные перевазки, введенные с 1 января 
1974 г., базируются на себестаимасти перевазак грузав в кан
тейнерах нсзаВИСИl\Iа ат паваганных тарифав. Средний уравень 
рентабельности установлен близким к уравню рентабельнасти 
перевазак всех грузав и всеми видами атправак. В среднем pell
табельнасть перевазак в среднетаннажных каllтейнерах павы
шена на 24,1 %. 
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На перевозку грузов в универсальных контейнерах устано,в
лен единый тариф независимо от рода ,и веса груза в контей
нере. Возможность ,введения единого тарифа определялась тем, 
что расходы до начально-конечной операции, приходящиеся на 
однн контейнер, мало зави.сят от загрузки контейнера, а расхо
ды по движенческой операции, приходящиеся на 1 контейне
ро-км, в диапазоне фактического изменения нагрузки контейне
ра грузами разного объемного веса изменяются незначителыlO. 

В существующих железнодорожных тарифах полно'СТью 
Dсуществлено выравнивание рентабельности по расстояниям 
перевоз.ки. При построении тарифов на двухставочной основе 
обеспечивается равенство рентабельности по начально-конечным 
и движенческим операциям. 

В результате выравнивания рентабельности перевозок по 
расстояниям повышаются тарифы на перевозк.н на короткие 
расстояния, что создает условия для экономически обоснова;нно

го распределения перевозок грузов между железнодорожным и 

автомобильным транспортом. Двухставочная основав построе
нии тарифов создает бла.гоприятные возможности для механи
зации и автоматизации процесса исчисления провозных плат и 

централизации ра.счетов. 

Все эти ,изменения, внесенные в железнодорожные тарифы на 
контейнерные перевозки, имеют цель ликвидировать необосно
ванное различие в рента'бельности перевозок отдельных видов 
грузов; приблизить тар.ифы к издержкам на перевозки; рацио
нализировать траНCrПортные связи и обеспечить экономичес~и 
обоснованное раопределение перевозок грузов между видами 
транспорта; улучшить использование всех транспортных 

средств. 

На перевозки I1РУЗОВ железнодорожным транспортом в 
3-тонных универсальных контейнерах вместо 33 тарифных схем 
у.становлена единая для всех грузов тар.ифная схема со ставка
ми 612,77 коп. на 1 контейнер по начально-конечной. операции 
и 1,416 коп. на 1 контейнеро-км по движенческой аперации. Рас
четная весовая HOipMa на 3-тонный контейнер 1,75 т. Расчет плат 
за перевоз.ку грузов в универсальных 5-тонных контейнерах .про
изводится по той же схеме за расчетную весовую норму 3,5 т, 
т. е. приведенные ставки на lконтейнер и 1 контейнеро-км у.два
иваются. 

С 1 июля 1972 г. на железнодорожном транспорте введены 
тарифы .на перевозки грузов ,в универ,сальных контейнерах мас
сой брутто 20 т с уровнем рентабельности 60 % к себестоимости. 
Тариф установлен, исходя из ставок 2387 коп. на 1 контей
нер за начально-конечную операцию и 4,883 коп. на 1 контейне
ро-км за движенческую операцию. Расчетная норма загрузки 
20-тонного контейнера принята равной 11 т. 

За производство погрузочно-разгрузочных работ с гружены
ми и порожними контейнерами установлены ,ставки сбора: на 
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контейнер грузоподъемностью 3 и 5 т - 30 коп. за контейнеро
операцию, на контейнер грузоподъемностью 20 т - 2 руб. 

За перевозку грузов в специализирован,ных контейнерах гру
зовладельцев комплектами на платформе п'ровозная плата взи
м:ается по вагонному тарифу перевозимого груза; при предъ
я.влении к перевозке грузов в одиночных КDнтейнерах провоз
ная плата взимается за действительный вес груза брутто по· 
тарифу мелких отправок За перевозку порожних специализ.иро
ванных контейнеров в ,комплекте и одиночных плата исчисляет
ся по специальным схемам тарифов на повагонные и мелкие 
отправки. 

За ПОГРУЗОЧНО-'разгрузочные работы со специализи'рованны
ми контейнерами сбор взимается в размере 13 коп. за тонно
операцию (считая вес контейнера брутто). 

На морском транспорте тарифы на контейнерные перевозки 
имеют свои особенности. Для определения провозных плат ус
тановлена система тарифов, предусматривающая разделение 
тарифных ставок на две составные части: ставка, ·возмещающая 
расходы по движенческой операции (на 1 тонна-милю); ста'вка. 
возмещающая расходы лостаяночной операции (на 1 т). 

для определения размера станки по движенческой опера
ции все сухогрузы в зависимости 01' по,грузоч,ного объема сгруп
пированы в четырнадцать классов, а для определения размера 

ставки по стояночной операции в за,висимост,и от установленных. 
норм грузовых работ - в шестнадцать групп. 

Ставки по движенческой операции установлены для каждогО' 
морского бассейна, а по стояночной операции дифференцирова
ны в пределах бассейнов по группам портов. 

Ввиду разл,ичия ,норм грузовых работ, установленных на по
грузку и разгрузку судов, принята дифференциация ставок стоя
ночных операций по вариантам работ (погрузка и выгрузка) . 

При перевозке грузов в контейнерах провозная плата рас
считывается исходя из номинальной грузоподъемности контей
нера нсзависимо от рода и фактического количества груза в 
контейнере. При перевозке порожних контейнеров провозную 
плату ВЗЮVlают за действительный вес (тару) контейнера. 

На погрузочно-разгрузочные операции с гружеными контей
нерами на морском транспорте установлены ставки сбора за КОН
тейнерооперациюв размере 2-3 руб. за 3- и 5-тонные контей
неры и 25-20 руб. за 20-тонный контейнер для портов 1 и 11 
категорий. По порожн,им контейнерам эти ставки составляют 
1,5-2 руб. и 4-5 руб. за контейнерооперацию с контейнерамИ' 
грузоподъещlOСТЬЮ COOTBeTcTBeHHq 3-5 т и 20 т. 

На РСЧIlОМ транспорте действуют два вида тарифов, цент
рализованные на внутренних водных путях, эксплуатируемых 

Министерством речного флота РСФСР, управлениями речного 
транспорта союзных республик, а также Министерст,вом мор
ского флота СССР, и местные тарифы на пе'ревозки, Iвыполняе-
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мые флотом управлений (отделов) речного транспорта союзных 
республик по малым рекам. 

В централизованных тарифах речного транспорта за пере
возки грузов в универсальных .контеЙнерах, принадлежащих 
транспорту или грузовладельцу, плата рассчитывается в цел 0:1-1 

за контейнер по схемам, установленным для саответствующих 
пароходст.в неза,висимо 0'1' фактического кО'личест.ва и наимено
вания груза, погруженнога в контейнер. 

Правозная плата рассчитывается так же, как и на других 
видах транспарта, по двухста'вочной основе - по став'кам с 
тонны и тонно-км. 

Провозная плата установлена на контейнеры ГРУЗОПОДЪС:УI
ностью 3 и 20 т. При перевозке груза в Б-тО'нном контейнере 
плата, установленная для контейнера грузоподъемностью 3 т, 
удваивается. На автомабильнО',М транспорте плата за перевозку 
различных грузов, в там числе в контейнерах, зависит от рас
стояния и класса грузо;в, апределенногО' с учетом использования 

грузоподъемности автомабиля. Всего насчитывается пять клас
сав. 

Правазная плата апредел,яется путем умножения лотонной 
ставки, дифференцированной по поясам дальности, по тарифу 
тога класса, к .котарому данный груз отнесен, на количество 
тонн перевозимого груза. 

Тариф на перевоаку груженых универсальных контейнеров 
взимается из раечета их номинальной грузоподъемности и мас
сы, т. е. за массу брутто; порО'жних контейнеров - за их факти
ческий вес. Плата за механизированную погрузку или 
разгрузку ,контейнера берется в размере 30 коп. за контейнер 0-

операцию с 3- и Б-тонным контейнером и в размере 1,6 руб. за 
контейнерооперацию с 20-тонным контейнером. Единые тарифы 
дифференцированы по районам стра,ны с учетом поясных по
правQiЧНЫХ кО'эффициентов. 

Организация работы отдельных видов транспорта в значи
rельной степени осуществляется пО' единаму плану и на основе 
единых технолО'гических процессО'в. Вместе с тем возникает по
требность также и ,в финансовой координации, т. е. в установле
нии .взаимосогласованноЙ системы тарифов, стимулирующих ис
пользование наиболее экономичных 'видов тра'нспорта и спосо
бов достав.ки грузов. Как известно, в настоящее время ,для по
О'щрения ·смешанных перевО'зок предусмотрена скидка с провоз

ной платы за железнО'дорожную часть пути в размере 30 %, а 
плата за водную ча,сть пути раосчитывается за железнодорож

кое кратчайшее расстояние и та'кже со скидкой. 
Организация пере,возок грузов в контейнерах по ·сквозной 

схеме доставки «от двери до двери» создает необходимые пред
посылки для фО'РМlирован'иЯ тарифов на всю технологическую 
схему. В осно'ве расчета провозных плат на доставку должна 
лежать си.стема унифицированных тарифов за перевозку .и все 
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виды услуг, предоставляемые грузоотправителю и грузополуча

телю видами транопорта. У'ровень тарифа призван отражать 
реальное сокращение 'издержек от разв,ития бесперегрузочных 
перевозок. 

C~CTeMa построения тарифов на перевозку «от двери до две
ри» должна быть достаточно гибкой, чтобы в полной мере 
учесть все особенности перевозок, род и количество предостав
ляемых услуг. 

Кроме того, необходимо учитывать, что тарифы, играя iваж
ную роль при оптимизации раз,мещения производства и планиро

вании транспортно-экономических связей, тем самым с'Пособст.ву
ют в том числе и рациональному распределению контейнерных 
перевозок грузов между отдельными видами транспорта. 



Глава XVIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВО30К 

1. Основные положения 

Развитие контейнерной транспортной системы 
должно основываться на детальных технико-экономических рас

четах. Эти расчеты, позволяющие установить эффективносТI, 
по конкретным видам транспортируемой в контейнерах продук
ции, выявить рациональные контейнеропотоки между промыш
ленными предприя гиями, железнодорожными станциями, 

автостанциями, морскими и речными портами, определить по· 

требность в технических средствах (в подвижном составе, меха
низации, постоянных устройствах на предприятиях и транспор
те), обычно являются весьма 'сложными и многовариантными. 
Их результаты зависят от различных факторов, отражающих 
организационную, технологическую, техническую и экономиче

скую стороны деятельност,и контейнерной транспортной системы 

в целом и ее отдельных взаимосвязанных з.веньев - IПрОМЫШ

ленных и сельскохозяйственных предприятий, снабженческо
сбытовых баз министерств и ведомств, промышленного и маги
стральных видов транспорта. 

Методика технико-экономической оценки эффективности 
контейнерных перевозок должна отражать транспортные затра
ты при доставке грузов от предприятий-поставщиков до пред
приятий-потребителей. При расчетах необходимо производить 
сравнение обычного (применяемого) способа перевозки мелких 
И повагонных отправок со способом перевозки грузов в контей
нерах различных типов массой брутто 2,5(3), 5, 10,20 т и бо
лее в условиях существующего и перспективного подвижного 

состава различных видов транспорта, перевоз%и грузов в контей
нерах на поддонах (в пакетированном виде) и без них, в тран
спортной таре и в первичной ( заводской) упаковке. 

При сравнении и оценке способов (вариантов) исследует-
ся влияние на эффективность перевозок статических на,грузок 
контейнеров, платформ, крытых вагонов и другого подвижного 
состава. При этом статические нагрузки устанавливаются в 
тоннах груза нетто, исключая транспортную тару (при пере
возке грузов в крытых вагонах, автомобилях, судах) и тару 
комплекта контейнеров, размещаемых на железнодорожных 
платформах (автомобилях). Кроме того, при доставке грузов 
в пакетированном виде из общей массы исключается масса под
донов. Учитываются также: дальность перевозки грузов, пока
затели использования подвижного состава, технология погруз-
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JШ И выгрузки грузов и контейнеров на пре,дприятиях, грузовых 
железнодорожных станциях, контейнерных пунктах, в портах; 
организация контейнеропотоков на направлениях транспортной 
сети с учетом скоростей продвижения грузов в подвижном со
ставе и в контейнерах, переработки контейнеров на попутных 
станциях; техническая оснащенность стыковых пунктов сред

ствами механизации. 

Сравнение вариантов ведется в зависимости от применяемых 
технологических схем доставки грузов, которые определяются 

наличием подъездных железнодорожных путей, обслуживаю
щих промышленные предприятия и базы, осуществлением пе
ревозок в прямом или смешанном сообщениях и другими 
факторами. Такими схемами могут быть: предприятие (грузоот
праВIIтель) - подъездной железнодорожный :путь - железнодо
рожный магистральный транспорт - подъездной железнодо
рожный путь - предприятие (грузополучатель); предприятие 
(грузоотправитель) - автомобильный транспорт (вывоз грузов 
от предприятия к грузовой железнодорожной станции) - же
.fJезнодорожныЙ магистральный транспорт - морской транс
порт - автомобильный транспорт (вывоз грузов из порта на 
предприятие - грузополучатель) и др. На технологические схе
мы доставки грузов влияет также организация материально

технического снабжения (прямые связи ,между предприя
тиями или доставка грузов через снабжеН'Iеско-сбытовые базы 
и склады торговли и заготовительных организаций) и другие 
факторы. 

Оценка вариантов должна производиться на основе расче
тов стоимостных показателей: эксплуатационных расходов (Э), 
капитальных вложений (К) и в целом ,пр,иведенных за,трат 
(Э+ЕК, где Е - нормативный коэффициент эффективности ка
питальных вложений, равный 0,12). В эксплуатационные рас
ходы условно включаются затраты, связанные с повреждения

ми, порчей и ухудшением качества перевозимых грузов. 
В связи с тем что транспортируемые в контейнерах ценные 

тарно-штучные, сыпучие, жидкие и другие грузы имеют высо

кую стоимость и должны, как правило, немедленно вовлекаться 

в народнохозяйственный оборот, при сравнении вариантов важ
нейшим показателем является стоимость грузовой массы, кото
рая включается в общий размер капитальных вложений. 

Основными видами затрат при расчетах являются: соответ
tTBeHHo эксплуатационные расходы Э'пр и капитальные вложе
Ния К'пр на предприятиях-грузоотправителях (поставщиках 
ПРОДУКЦИИ), связанных с подготовкой продукции к передаче 
на транспqрт (с момента ее выпуска до погрузки в подвижной 
состав или контейнеры); то же (Эпр" и Кпр") на предприятиях
грузополучателях при выполнении операций с момента оконча

ния выгрузки грузов из подвижного состава (контейнеров) до 

использования продукции в технологии производства; то же 
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(Эб II Кб) на снаrбженческо-сбытовых базах от прибытия грузов 
до их отправлеНIIЯ; то же (ЭВ и Кв) по вызову грузов от пред
приятий-грузоотправителей к магистральным видам транспор
та и от ма,гистральных путей сообщения к предприятиям-грузо
получателям (с IIiСПО.1Iьзованием подъездных железнодорожных 
путей или автомобильного транспорта); то же (ЭМ и Км ) на 
перевозку грузов .ма'гистральными видами транспорта (железно
дорожным, морским, речным или автомобильным при выполне
нии междугородных перевозок) ; то же (Эгр ,и Кгр) на выполне
ние погрузочно-разгрузочных операций; стоимость грузовой 

массы (М), находящеис,я в процессе доставки; затраты (ЭП), 
вызываемые пор чей и повреждением продукции в процессе ее 
доставки от предприятия-поставщика до предприятия-потреби
теля. Расчеты рекомендуется выполнять в рублях на 1 т доста
вляемой продукции. Общие затраты устанавливаются исходя 
из удельных затрат и соответствующего объема перевозимого 
груза. 

Общие формулы, отражающие основные виды затрат (руб/т). 
рассчитываемых при доставке грузов от поставщика до потре

бителя. могут быть представлены следующим образом: 

Э = Э~р + ~ Эб + ~ ЭВ + ~ ЭМ + ~ Эгр + Э~р + Эп ; 
К = K~ + ~Кб + ~KB + ~KM + ~Kгp + K~tM 

Оценка вариантов (способов доставки грузов) производится 
на основе сравнения приведенных эксплуатационно-строитель

ных затрат. Критерием выбога рационального варианта явля
ются минимальные приведенные затраты: 

Э+ЕК=шiп. 

В случае если величина приведенных затрат для сравнива
емых вариантов оказывается примерно одинаковой, то для их 
оценки привлекаются натуральные показатели (потребность в 
рабочей силе, расход пиломатериалов, металла и др.). 

2. Методика определения 
эксплуатационных расходов 

На промышленных предприятиях величина экс

плуатационных расходов зависит от того, где осуществляются 

погрузочно-разгрузочные операции - на складах готовой про
дуКЦИИ, сырья, материалов или непосредственно в цехах (у агре
гаТОВ,конвейерных линий). Первый случай, характерный как 
для обычного, так и контейнерного способа перевозки грузов, яв
ляется наиболее распространенным и общепринятым. При этом 
произведенная продукция обычно доставляет,ся на соответствую
щие склады для сортировки, затаривания, накопления и погруз-
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ки В подвижной состав (автомобили, вагоны) или вначале в 
контейнеры, а затем в подвижной состав (платформы, автомо
били). Во втором случае, который должен рассматриваться 
как QДИН из вариантов контейнерного способа перевозки гру-
30В, готовая продукция загружается в контейнеры непосредст
венно в цехах. 

Основными затратами на предприятиях являются: затраты 

на тару и затаривание грузов (на предприятиях-постаВLЦиках 
продукции и базах); затраты, связанные с внутрискладской 
(внутрицеховой) переработкой грузов - формирование и рас
формирование пакетов и их внутрискладское перемеLЦение; за

грузка (выгрузка) грузов в контейнеры (из контейнеров) вруч
ную и механизированным способом; затраты на содержание 
контейнеров, складов и контейнерных ПЛОLЦадок; накладные 
расходы. 

В оБLЦИХ расходах по доставке ,продукции потребителям за
траты на тару составляют значительную величину. Эта катего
рия затрат по ЯLЦичной таре может меняться от 7-8 руб/т гру
за (перевозка запасных частей к тракторам, автомобилям и 
сельскохозяйственным машинам) до 121-127 руб/т (перевозка 
обуви). Цена на тару принимается по прейскурантам цен, ут
вержденным Государственным комитетом цен Совета Минист
ров СССР. При расчете затрат на тару необходимо учитывать 
возможность и целесообразность ее повторного использования. 

Затраты на затаривание груза включают заработную пла· 
ту рабочих (основную и дополнительную с начислениями) и 
liакладные pacxoJ(bI. Составной частью заработной :платы яв
ляются также премии, размер которых составляет 20% тариф
ной ставки. В дополнительную заработную плату входит оп
лата отпусков. Величина дополнительной заработной платы 
lIIожет быть принята: для рабочих с двухнедельным отпуском -
5-7% основной заработной платы, для рабочих с месячным 
отпуском - 8-10%. 

Значительная часть заl1рат при внутрискладской переработке 
грузов, загрузке (выгрузке) .контеЙнеров состоит из заработ
ной платы грузчиков и механизаторов, которая определяется 
с учетом состава и численности бригад, часовых тарифных 
ставок и нор,м времени, устана:вливаемых «Едиными нор:мами 
выработки и времени на вагонные, автотранспортные и склад
ские па.грузочно-разгрузочные работы» (М., «Транспорт», 1970). 
Аналогично может быть рассчитана заработная плата (основ
lIая и дополнительная с начислениями) рабочих, занятых на пе
реработке грузов и контейнеров непосредственно в цехах пред
приятий . 

..при выполнении внутрискладских и внутрицеховых опера
цни механизированным способом учитываются расходы на со
держание механизмов (амортизационные отчисления на рено
нацию 11 капитальный ремонт, расходы на все ВIIДЫ ремонтов, 
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Таблица 55. Формулы дли расчета 
эксплуатационных расходов 

по предприитилм, руб/т 

Расходы Расчет"ая формула' 

Тара и затаривание грузов: 

при одноразовом использовании 

тары 

'----_ для ~!lого_оборотной тары 

Н~~Згр 
Эт = СТ + 100 

СТ + C~ Н~~Згр 
ЭТ = Т n + 

т т 100 

у' 

Формирование, расформирование паке
тов и их внутрискладское (внутрице

ховое) перемеLЦение 

Н~;Х(Змех + Смех) + н~gзгр 
Эф=~~~2-~10=0~--~~~ 

Загрузка контейнеров: 
Н~~Згр 

Э~ = 100 ( вручную 
м H~~X (Змех + Смех) ~_ механизированным способом Э З = 100 

1; КНекн 
100f,KPK 

Содержание контейнеров эпр -
к -

Содержание складов 
КН а (1 + ~д) Uекл t~;л 'I екл 

Эекл = 365Qe 103 

Содержание контейнерных ПЛОLЦадок Э кп 
К н SK (1 + ~д) Uкп '~~ 'I кп 

365Р к 100 

- ... Здесь и в дальнейшем тексте главы обозначения в формулах даются такими, какиМи 
они приняты в технико-экономических расчетах соответствующих организаций различных видов 
тра нсп орт а . 

где СТ - стоимость тары, руб/т груза (устанавливается по прейскурантам цен); 

H~~, H~;X -- норма времени работы соответственно рабочего и механизатора, ч/т; 
3 гр' Змех - "аработная плата соответственно рабочего при затариваНИIf тары 

и механизатора (основная и дополнительная с начислениями, а так

же накладные расходы), коп/ч; 
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C~ - стоимость ремонта тары, руб/т; 
т l' - срок службы тары, лет; 

nт - число оборотов тары в год; 

С мех - расходы по содержанию погрузочно-разгрузочного механизма, коп/ч; 
КН - простой контейнеров на предприятии за расчетный период, контей

неро-ч; 

екн -расходная ставка на 1 контейнеро-ч (табл. 56); 
К - количество переработанных контейнеров; 
РК - количество груза в контеЙflере (статическая нагрузка), т нетто; 



к н - коэффициент неравномерности прибblТИЯ и отправления грузов (кон

тейнеров) - принимаете я .1,2; 
<I - отношение веса груза брутто к нетто; 
~д - коэффициент дополнительной площади на KpblTblX складах (на кон-

тейнерных площадках); 
ЦСКЛ' Ц кп - стоимость 1 м2 соответственно складской площади и контейнерной 

площадки, руб.; 

t~~Л, (~~ - срок хранения груза соответственно на складе и контейнерной пло
щадке, сутки; 

"кп - норма отчислений на амортизацию и текущий ремонт складов и кон-

тейнерНblХ площадок; 
qc - нагрузка на 1 м 2 площади склада, т; 

SK - площадь основания контейнера, м2. 

Ероые ]<апитального, а также на топл,иво, электроэнер'гию, 

с:vrазочные и обтирочные материалы). Эти затраты у.станавлива
ются на основе ·нормативов. 

Затраты по содержанию контейнеров С'остоят из расходов на 
амортизацию, все виды ремонта (кроме капитального) и опреде
.'Iяются исходя из расходной ставки на контейнеро-час, коли
чества контейнеров и продолжительности их нахождения на 
предприятиях.\,3атраты по содержанию складов и контейнер
ных площадок также включают амортизационные отчисления 

и расходы по их текущему ремонту. Амортизационные отчисле
ния по складам закрытого типа составляют 3,2% балансовой 
(восстановительной) стоимости, по контейнерным площадкам 
-- 3,3 %. Годовые расходы по текущему ремонту крытых скла
дов и контейнерных площадок могут быть приняты равными со
ответственно 0,5 и 1 % их балансовой (восстановительной) сто
имости. 

В накладные расходы включается заработная плата адми
нистративно-управленческого, инженер но-технического и вспо

могательного персонала, а также затраты на содержание зда

ний, сооружений, оборудования и т. д. 
Аналогичные элементы затрат принимаются при расчетах 

на снабженческо-сбытовых базах. При этом затраты уста-
навливаются от прибытия грузов на ба.зу до отправления 
с базы. 

Как известно, вывоз грузов от промышленных предприятий 
(баз) к магистральным видам транспорта и подвоз от магист
ральных путей сообщения к промышленным предприятиям (ба
зам) могут осуществляться по подъездным железнодорожным 
путям и автомобильным транспортом. 

Эксплуатационные расходы на автомобильном транспорте 
состоят из следующих элементов затрат: зара-ботной платы во
дителей (основная и дополнительная с начислениями); расхо
дов на топливо и смазочные материалы; расходов на техничес

кое обслуживание и текущий ремонт автомобилей и контейне-
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ТаБЛИI\а 56. Расходные ставки на t контейпе(ю-час 

Масса KOHTeй~ UCIIa KOIITCiiHC-
Расходная СТ30}{а 
IIа контеИllеро _1' 

Конте 11HepbI 
нора ,брутто т ра, руб. раБО1lСГО парка, 

коп, 

Металлический на шпангоутах 
(UНИИ МПС) 3 224 0,32 

ТО же 5 300 0,39 

УУК-3 (3С) 3 207 0,31 

УУК-5 (3А) 5 325 0,41 

УУК-I0 (10) 10 650 0,64 

УУК-20 ОС) 20 900 0,92 

- - -

ров; расходов на амортизацию (реноваЦI1Ю и каIlитальныi'r ре
монт) подвижного состава и контейнеров; расходов на восста
новление износа и ремонт шин; дорожной составляющей себе
стоимости перевозок грузов; накладных расходов. 

Заработная плата водителей, работающих на грузовых ав
то:vюбилях, устанавливается на основе с~ельных расценок на 
I т груза и 1 ткм перевозочной работы умножением на коли
чество псревезенных тонно-километров. Расчет сдельных рас
ценок за 1 т ведется пропорц.ионально времени прос·тоя .под
вижного состава под погрузкой-выгрузкой, исходя из месячных 
та рифных ставок для водителей, месячного фонда рабочего 
времени, грузоподъемности автомобиля и поправочного коэффи
циента к сдельным расцен·кам. Сделыные расценки за 1 TIKM 

определяются с учетом тех же нормативов пропорционально 

расчетным нормам пробега автомобиля. Общий поправочный 
коэффициент к месячной ставке водителя учитывает различ
ного рода надбавки (за классность, экспедирование и др.), до
полнительную заработную плату и начисление на социальное 
страхование. Дополнительная заработная плата составляет 
7,3% для водителей, работающих на автомобилях грузоподъем
ностью свыше 3 т. Начисления на социальное страхование при
нимаются 5,3% заработной платы. При работе водителей на 
тягачах с прицепами или полуприцепами расценка за 1 ткм 
увеличивает,ся в 1,2 раза. Заработная плата водителей автомоби
лей, работающих в северных районах, на Дальнем Востоке и 
в Восточной Сибири, устанавливается с учетом районных коэф
фициентов. 
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Таблица 57. Формулы для расчета 
эксплуатационных расходов 

на автомобильном транспорте, руб/т 

Расходы 

Заработная плата водителей 

Топливо 

Смазочные ~атериалы 

Техническое обслуживание и те
кущий ремонт автомобилей 

Восстановление износа и ремонт 
шин 

Аморти"ационные отчисления на 
капитальный ремонт 

То же на реновацию 

А~ортизация, техническое обслу
живание и текущий ремонт 
контейнеров 

Дорожная составляющая себе
стои~ости перевозок ГPY~OB 

Накладные расходы 

Расчетные формулы 

ЭЗП = CMeCal(I,04.1a ) 
~Mec qH ----v;;-г+ tпа 

(Нкм ) Этоп = \ qH ~ + НТКМ а Кт цт lа 10-4 

(Нкч ) Эсм = qH ~ + НТКМ а КтНсЦс lа 10-6 

--------Нто t; 10-3 
Это = qH ~ 

ЭШ 
НШ ЦШ nla 10-5 

qH ~ 

Н Ц 1 
Э = кр ПС а 10-5 
кр qH ~ 

Нр Цпс (la ) 
Эр = 365аа Т н qH V

T 
~ + t по 10-2 

екиК(lа ) 
ЭК = qи VT~ + tпо 10-2 

С дор lа 
Э =--
дор 100 

Нир(lа ) ЭИР = q:- v
T 
~ + tпо 10-2 

где С"СС - ~Iесячная тарифная ставка водителя /1' класса, руб.; 
t ПО - время просто я подвижного состава под погрузкой-выгру:?кой, ч; 
{"е: - месячный фонд рабочего времени (174,6 ч); 

q If - вес груза нетто, загружаемого в автомобиль, т; 

а! -- общий поправочный коэффициент к тарифной ставке водителя 
11/ класса; 

~~ - коэффициент использования пробега подвижного состава; 
1 iI - расстояние пробега автомобиля с грузом,. км; 

Н"" - Hop~a расхода топлива на 100 км пробега, л; 
Н,К " - норма расхода топлива на 100 ткм, л; 

:1 - КОЭффициент, равный отношению веса груза брутто, загружаемого 
в автомобиль, к весу нетто (определяется,;,расчетом); 

/{ т коэффициент сезонного увеличения норм расхода топлива; 
ит - цена 1 л топлива, коп.; 

де - цена 1 кг смазки, коп; 
Не - норма расхода смазки на 100 л топлива, кг; 
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Нто - норма затрат на техническое обслуживание и текущий P~MOIIT подвиж
ного состава на 1000 км пробега, руб.; 

Н ш - норма затрат на В:J~становление износа и P~MOHT автомоБилыlхx шин lIa 

1000 км проб~га принимается в % к стоимости одного комплекта; 
1,04 - КОЭф:рициент, У'Iитывающий подготовительно-заключительное время; 
Н кр - норма амортизационных отчислений на капитальный P~MOHT подвижного 

состава на 1000 км пробега , %; 
, Цпс-отпускная цена подвижного состава, руб.; 

n - количество колес на подвижном составе без запасного; 
Н р - норма амортизационных отчислений на реновацию подвижного состава, %; 
ав - коэффициент выпуска аВ1"омобилей на линию; 

т н - время нахождения подвижного состава в .наряде, '1; 
V V

T 
- средняя техническая скорость движения, км/ч; 

е кн - расходная ставка на 1 контейнеро-ч, коп.; 

к - количества груженых контейнеров, размещаемых на платформе аВТО.\IQ
биля; 

С дор - дорожна я составл яюща я себестоимости перевозки грузов, коп/ткм; 

.. н HP - накладные расходы, коп/ч. 

Затраты на топливо определяются исходя из действующих 
норм расхода жидкого топлива и его стоимости. По грузовым 
автомобилям и автопоездам нормы расхода топлива устанав
ливаются на 100 км пробега и 100 'fiKM перевозочной работы. 
Затраты на смазочные материалы рассчитываются по нормам 
их расхода и ценам. Нормы устанавливаются по каждому ви
ду смазки на 100 л топлива. 

Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт 
<lвтомобилей состоят из затрат на все виды технического обслу
живания и ремонта, кроме капитального, и определяются на 

основе действующих нормативов. Расходы на амортизацию ав
томобилей определяются по нормам амортизационных отчис
лений, устанавливаемых в процентах от балансовой стоимости 
подвижного состава на год (на реновацию) и на 1000 км про
бега (на капитальный ремонт), а на амортиза,цию, теХНIlческос 
Qбслуж,ивание и текущий ремонт контейнеров - исходя из про
должительности их нахождения на автомобильном транспорте 
(количество контейнер о-часов) и расходной ставки на 1 кон
теЙнеро-ч. Расходы на восстановление износа и ремонт шин 
OIпределяю'fiСЯ в зависимости от стоимости комплекта шин, 

их количества на автомобиле и норм затрат, устанавливаемых 
на 1000 км пробега в процентах к прейскурантной стоимости 
комплекта. 

Дорожная составляющая ,себестоимости автомобильных пе
ревозок зависит от стоимости строительства и содержания 1 ю·[ 
дорог, изнашивающего воздействия автомобиля или автопоезда 
на дорогу, интенсивности движения подвижного состава 11 дру

гих факторов. 
Величина накладных расходов определяется типом приме

няемых автомобилей или автопоездов, размером автотранспорт
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fiЫХ предприятий, их технической оснащенностью, условиями 
эксплуатации транспортных средств и т. д. 

При доставке грузов от предприятия-грузоотправителя до 
предприятия-грузополучателя с использованием подъездных 

железнодорожных путей рассчитываются расходы по подвиж
ному составу, вызываемые пробегом груженых и порожних ва
гонов (подача и уборка), пробегом и простоем маневровых и 
поездных локомотивов. Ус'tанаВЛlиваются также затраты по кон
тейнерам (текущее содержание, ремонт и амортизация), затра
ты по постоянным устройствам и накладные расходы. 

Расходы по подвижному составу зависят от способа обслу
живания поездного пути (маневровой или поездной), количе
ства крытых вагонов и платформ в подаче, количества подач и 
расстояния подачи-уборки ПQДвижного состава. Их величина оп
ределяется затратами измерителей (вагоно-часы, локомотиво
часы маневровые или поездные) и ,соответствующими расход
ными ставками. Расходы по подаче-уборке подвижного состава 
при маневровом способе обслуживания подъездного пути реко
мендуется рассчитывать ИСХ9ДЯ из затрат на 1 локомотиво-вы
ход 11 размера выпо.lIненноЙ при этом работы в тоннах и тонно
Iшлометрах. 

Расчетная формула может быть представлена в следующем 
пиде: 

~ МН" e~H + ~ ntrp еn! + ~ КНекн 
Эпп о( г Г) 2 10 nп + nу РСТ 

где МНМ - время работы локомотива за 1 выход с учетом прос
тоев, ч (табл. 58); 

e~H - расходная ставка на 1 локомотиво-ч маневровой рабо
ты, коп. (табл. 59); 

ntrp - простои группы вагонов на подъездном пути, осе-ч; 
еn! - расходная ставка на 1 осе-ч вагона (табл. 59); 

n~, n~ - количество условных двухосных вагонов, соответст
венно подаваемых и убираемых по подъездному пути 
за один выход локомотива; 

РСТ - статическая нагрузка на ось груженого вагона. 
Расходы по текущему содержанию, ремонту и амортизации 

контейнеров устанавливаются исходя из количества контейне
ро-часов, затраченных при подаче платформ с контейнерами 
с железнодорожной станции на предприятие до уборки их с 
предприятия на станцию, и расходной ставки на 1 контейне
ро-ч. 

К эксплуатационным расходам по постоянным устройствам 
(промышленные станции, главные и соединительные пути и т. д.) 
относятся затраты на содержание технического и обслуживаю

щего персонала, амортизацию и ремонт производственных зда
ний и сооружений. 
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Таблица 58. Исходные данные для расчета затрат по .'IОКОМОТИlJaМ 

Количество ваго-
Затраты времени '13 ал,ИН IJЫХОД 

нов в подаче (в расходная ставка на 1 

I I 
двухосном ис- ЛQКОМОтИВО-Ч манев-

I I I чнслении) ровой раБОТЫ*, руб. 0,5 1,0 1,5 2,0 2.!j 3,0 

1-30 10,14 

} 40 13,00 0,46 0,63 0,80 0,97 1,14 1,31 
100 16,28 

* Откорректированы с учетом зависимости энергетических расходов от КО.'Н'lества 

** Рассчитаны по данным специального обследования подъе,ЗДН6IХ путей, проведеНIIОГО мпс. 

Накладные расходы состоят из затрат на содержание аДМf-I
lIистративно-управленчес!<ого персонала, ремонт, амортизацИlu 

и текущее содержание непроизводственных зданий и т. П. ОНИ 
включаются в состав расходных ставок на 1 локомотиво-ч ма
невровой работы. 

Эксплуатационные расходы на железнодорожном транспорте 
можно определить на единицу перевозочной работы методом 
расходных ставок. 

Первоначально устанавливаются численные значения каче
ственных показателей работы железнодорожного транспорта 
(статическая и динамическая нагрузки на ось вагонов, участ
ковая скорость, дальность перевозки грузов, масса поезда брут
то, процент порожнего пробега вагонов и др.). 

На основании этих показателей (табл. 60) и по формулам, 
приведенным в табл. 61 для заданного объема перевозочной ра
боты (обычно 1000 ткм нетто) и разных ,способов перевозки 
грузов ( в вагонах и контейнерах повагонными и мелкюIИ от
правка,ми) дроизводится расчет затрат измерителей (осе-кило
метры и осе-часы вагонов, тонно-километры брутто, .'IOкомоти
во-километры и локомоти.во-часы, 'контейнеро-часы 11 т. д.). 

Объем перевозочной работы (1000 ткм нетто) подразделя
ется по видам тяги пропорционально грузообороту, осваивае
мому прогрессивными видами тяги. 

Затраты измерителей умножаются на расходные ставки 
(расходы на единицу измерителей, табл. 59). Затем суммирова
нием этих произведений определяются расходы в рублях на 
1000 ткм нетто. 

Расходы, приходящиеся на 1 т груза, устанавливаются ис
идя из затрат на 1 ткм И дальности перевозки. 

Эксплуатационные расходы при перевозке грузов морским 
транспортом подразделяются на следующие группы: расходы 

по содержанию судов на ходу н стоянках; то же по причалам; 

то же по хранению грузов на складах ,и контейнеров на контей
нерных площадках; расходы по содержанию контейнеров. 
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на iКеле3lfOДОРОЖНЫХ подъездных путях, ч 

.. 10комотнва8* при длине подъездного пути, I(M 

3,5 4,0 4,5 I 5,0 I 7,5 I 10,U 1 12,,5 I 15,0 117'5 "' 20,0 

1,48 
1 

1,65 
1 

1,82 1 1, 9912 , 821з , 65 

вагонов в подаче и изменения цен на дизельное топливо. 

Таблица 59. Расходные ставки на измерители 
эксплуатационной работы 
железнодорожного транспорта* 

Измериrель 

Вагоно-осе - километр. 
Осе-час грузовых вагонов рабочего парка: 

крытых 

платформ 
Тонно-километр брутто вагонов и локомотивов 
Бригадо-час поездных бригад 
Грузова я отправка: 

повагонная (на вагон) 

мелкая (на отправленную тонну) 
контейнерная (на контейнер) 

Отправленный ДI1УХОСНЫЙ вагон 
Локомотиво-час маневровой работы 
Локомотиво-километр в грузовом движении: 

2ТЭ10 
ВЛ80к 

вто 
Локомотиво-час эксплуатируемого парка: 

2ТЭI0 
ВЛ80" 
вто 

Бригадо-час локомотивных бригад: 
при тепловозной тяге 
при электрической тяге 

ОтсортироваlJНЫЙ КОlIТейнер 
Отсортированная тонна мелких отправок 
Отправленный контейнер . 

4,48 

Киловатт-час электрической энергии для тяги поездов· 
I{илnграмм условного топлива 

" 110 J~'''"I'''M ИКТП. 

5,31 6,14 6,97 

расходная 
ставка, коп. 

0,107 

0,977 
0,838 
0,0108 

83,6 

08,2 
55,4 
27,54 
30,9 

576,2 

2.41 
5,26 
4,2 

229,96 
172.10 
126,38 

294.3 
298,5 
83,0 

172,2 
20,Б 
1.722 
4.б 
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ТаБЛllца 60. Показатели длл расчета затрат измеритеJlей 
на железнодорожном транспорте 

ЛоказаТСЛII 

Дннамическая нагрузка на ось груженого вагона, т 

Статическая нагрузка на ось вагона, т 
Продолжительность начально-конечной операции, '1 

Отношение порожнего пробе га крытого !Загона к груженому, % 
То же контейнера, % 
Участковая скорость, км/'1: 

тепловозная тяга 

элеКТРИ'lеская тяга 

Средний простой вагона lIа технической станции, Ч 
Вагонное плечо, км. 
Средний пробе г вагонов между переработками , км 
Нагрузка тары на ось вагона, т: 

крытый вагон 
платформа 

Вес поезда брутто, т: 
тепловозная тяга 

электрическая тяга 

Средняя масса локомотива, т: 
тепловозная тяга. 

электровозная тяга 

Коэффиuиент вспомогательного пробе га локомотива: 
тепловозная тяга. 

электрическая тяга 

Коэффициент линейного пробе га локомотива: 
тепловозная тяга 

электрическая тяга . 
Коэффициент вспомогательной работы локомотивной бригады: 

тепловозная тяга 

электрическая тяга 

Коэффициент, учитываюший простой локомотивов на станциях 
основного и оборотного депо и станциях смены локомотивных 
бригад: 

тепловозная тяга 

электрическая тяга 

Коэффициент вспомогательной работы поездных бригад: 
тепловозная тяга 

электрическая тяга . 
Норма расхода топлива (О'лектроэнергии) на 10 4ткм брутто: 

тепловозная тяга, кг 

электрическая тяга, КВТ.ч 

Затраты времени маневровым локомотивом, ч: 
на погруженный-выгруженный условный вагон 
на переработанный условный вагон 

Среднее расстояние перевозки между сортировками, км: 
мелких отправок 

контейнеров (j сборных вагонах 

ВСЛИ'lИна 

Устанавли
вается рас

четным путем 

То же 
41,6 
20,8 
13,1 

31,1 
38,6 
4, ]5 

129,6 
184 

5 6* 
5:25 

2600 
2800 

258 
184 

0,134 
0,216 

0,097 
0,189 

0,0193 
0,0138 

0,0174 
0,0149 

0,0402 
0,0320 

43,4 
120,9 

0,3895 
0,0256 

1000 
1600 

* нагрузка тары на ОСЬ вагона приведеиа для судеСТВУlOщего ПОДDИЖНОГО состаоа без 
учета транспортной тары, поддонов и контейнеров. 
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Расходы по содержанию судов рассчитываются в зависимо
сти от применяемых типов судов и условий транспортировки на 
них tapho-штучНЫх грузов: 

а) на универсальных судах - в транспортной таре; 
б) на универсальных судах _. в транспортной таре и в кон

тейнерах (комбинированная загрузка); 
в) на специализированных судах - в контейнерах. 
К этим расходам относятся: затраты на содержание экипа

жей при нахождении судна в эксплуатации и ремонте, на топ
ливо и смазочные материалы, амортизационные отчисления, 

отчисления на материально-техническое снабжение и текущий 
ремонт, нави,гационные и коовенные расходы. 

В расходы по содержанию экипажей включаются основная 
и все виды дополнительной заработной платы, начисления на 
заработную плату и стоимость рациона питания судовой 
команды. 

Затраты на топливо определяются исходя из норм их рас
хода и цены. Суточные нормы расхода топлива рассчитываются 
отдельно за время хода и за время стоянки с учетом выполне

ния погрузочно-разгрузочных работ судовыми грузовыми сред
ства ми или оредства:ми порта. 

Нормы определяются в зависимости от мощности главных и 
вспомогательных двигателей, технического (ОСl'ояния и режима 
работы судна. 

Затраты на смазочные материалы для двигателей внутрен
него сгорания и газотурбинных установок принимаются в раз
мере 7% расходов на топливо, для паротурбинных установок -
1,5% . 

Амортизационные отчисления определяются по установ-
ленным нормам в зависимости от строительной стоимости 
судов. 

Затраты на материально-техническое снабжение включают 
расход на такелаж, краски, тросы и другие материалы для эк

сплуатационных нужд судна, а также на малоценный инвен

тарь. Эти затраты принято определять на основе анализа фак
тических расходов за ряд лет в зависимости от назначения суд

на и его водоизмещения. 

Расходы на текущий ремонт судов включают затраты на 
выполнение профилактических и ремонтных работ. Величина 
их зависит от назначения и размеров судна, типа и МОЩНОСТII 

главных двигателей и определяется на основе калькуляции сто
имости работ по ремонтным ведомостям. Этот вид расходов 
Jпределяется отдельно по корпусу с оборудованием и силовой 
устанопке судна. Оснопными статьями затрат ЯПЛЯЮТСЯ зара-
50тная плата рабочих и расходы на материалы. Нормативы 
f),ля определеJIИЯ ориентировочных расходов на текущий ремонт 

~уд()п устанаПЛlшаются n процентах от их строительной стои-

",ости. 
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ТаБЛllца 6 t. Формулы длл расчета 
величины измерителей 
на железнодорожном транспорте 

Измерители 

Oce-киломеТРbl вагонов 

Oce-чаСbl вагонов: 

начально-конечная опера

ция 

Jj поездах 

IIа технических станциях 

Tohho-киломеТРbl брутто: 
B~ГOHOB 

ЛОКОМОТlIВОВ 

ЛОКО).fотиво-киломеТРbl общие 

Локомотиво-чаСbl поеЗДНblХ 
локомотивов 

Бригадо-чаСbl ЛОКОМОТИВНblХ 
бригад 

Бригадо-чаСbl кондукторских 
бригад 

Расход топлива: 

тепловозная тяга (кг у.т.) 

электрнческая тяга (квт· ч) 

Грузовые отправки: 

поваГОННblе и комплектом 

контейнеров 
мелкие: 

в сборном вагоне 

в контейнере 
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УСЛОВНblе I ВеЛIIЧИШ измерителей при пере"озке грузо~ 
обозначе. 

ния в вагонах I о контейнерах 

nS 

n' 

Pl 

MS 

мн 

Mh 

Nh 

в 

А 

о 

1000 (1 + '1 в ) 

P~~" 
1000t

HK 

Рст Lr 

1003 (1 + '1 к ) 
---гр-

РДИII 

looOf
HK 

Рст Lr 

nS 
v y 

nSf
TeX 

L
B 

(1 + ак ) 

1000 + nSqT 

1000 + nSQT G (1 + ~л) 
QБР 

1000 + nSQT (1 + ~o) 
QБР \ 

1000 + IlSQT (1 + ~л) (u~ + 0/ J 
QБР 1) 

1000 + IlS~_ (1 + ~л) (v; + Р 
QБР , 

1000 + nSQT (+ + У) 
QБР у 

1000 + IlSQT ыо- 4 
QБР 

1000 + nSQT аl0- 4 
бр 

1000 

-т;-

1000 

4Рс ! Lr 

1000 
РК Lr 



ИзмсрнтсЛl! 

ЛОКОМОТIIво-часы маневровые: 
на стаНЦIIИ ПОГРУЗКII 

ВЫГРУЗКII 

на теХНlIческих станциях 

Отправленные вагоны 

Отправленные контейнеры 

Осе-часы вагонов при сорти
ровке: 

меЛКIIХ отправок 

J(онтейнеров 

Локомотиво-часы маневровые 
при сортировке: 

мелких отправок 

контейнеров 

Продолжение 

I 
условные I Величина измерителей при перевозr.<е грузоВо 
обозначе- I 

нии о ва гонах о контейнерах 

МНМ 

N 

11t 

МНмс 

1000 ~ 
"_ L м 

:т r 

1000'с 

Ргр LM 
дин С 

~~~ep 
2Lпер 

1000·2·1,15 

2P~~H 10L~ 

1000 
2Рст Lr 

1000 
РК Lr 

1000fc 

P~~H L~ 

OTcopТl1poBaHHЫ: мелкие от- I См ( Ск ) 
правки (контеинеры) 

1000 

LM 

С 

1000·2·1,15, 

2P~~H L~ 10 

1000 

РК L~ 
Контеинеро-часы: 

начально-конечная опера-

ция 

в поездах 

на технических станциях 

под СОРТIlРОВКОЙ 

Г;(С '10 - отношеиие порожнего пробега вагона к груженому; 

а" - то же по контейнерам; 

1'~~!I - днна~lJIческая нагрузка на ось груженого вагона, т; 

1oo0t~K (1 + (Х к )' 
--Рк L" 

1000 (1 + (Х К ) 

PKvy 

1000tTex (1 + (х к ) 
РК Lo 

1 0008 с (1 + (х к ) 
РК L~ 

t"K - простой вагона под началыю-конечными операциями, ч; 
"~K --- то же контейнера; 
Р СТ - СТдТl1'lеская наГРУЗI<а на ось вагона, т; 
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Lr - J1ДЛЬНОСТЬ перевозки груза, км; 

V y - участковая скорость движения поездов, км/ч; 

t Tex - средний простой вагона на технической станции, ч; 

L пер - маршрутное плечо, км; 

L" - вагонное плечо, км; 

qT - тара на ось вагона, т; 

QБР - масса поезда брутто, т; 

О - масса локомотива, т; 

13 л - коэффициент вспомогательного линейн,го прабега локомотива; 

~o - коэффициент вспомогательного общего пробега локомотива; 

р - коэффициент вспомогательной работы локомотивных бригад; 

'1' - то же поездных бригад; 

'~- коэффициент, учитывающий простой локОмотива на станциях основ
ного и оборотного депо и станциях смены локомотивных бригад; 

а, Ь - соответственно норма расхода электроэнергии и условного топлива 
на 104 ткм брутто, КВТ'ч И кг. у.т; 

'Рм , ~~ep - затраты времени маневровым локомотивом соответственно на погру
женный (выгруженный) и переработанный условный вагон, ч; 

te - простой вагона под одной сортировкой контейнеров (мелких отпра

вок), ч; 

[~, L~ - среднее расстояние между сортировками соответственно контейнеров 
в сборных вагонах и мелких отправок, км; 

ее - простой контейнера под одной сортировкой, ч. 

К навигационным расходам относятся оплата буксиров за 
работу в порту с судами, затраты на приобретение и ремонт на
вигационного инструмента, доставку на суда продовольствия и 

материалов, культурное обслуживание и т. п. 
Величина этих расходов зависит не только,, от технических и 

эксплуатационных характеристик судна, но и от условий их ра
,боты. 

Косвенные расходы состоят из затрат на управление и об
служивание флота (административно-управленческие, общеэк
,сплуатационные и прочие береговые расходы). Величина кос
венных расходов примерно равна 5,5% общей суммы расходов 
по судну (кроме затрат на топливо и масло). 

Эксплуатационные расходы, связанные с перевозками гру
"Зов и контейнеров на речном транспорте!, включают: расхо
ды на содержание самоходных судов и речных составов во вре

мя движения и на стоянках; расходы по портам; расходы по 

текущему содержанию и ремонту контейнеров. 

1 Материалы по речному транспорту подготовлены с учаСТ[jе~[ [(анд. 
'тсхн. наук И. А. Иттенберга (ЦНИИЭВТ) и А. Н. Федорова (ИКТП). 
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Таблица 62. ФОРIII)'ЛЫ для расчета 
эксплуатационных расходов 

на IIIОРСКОМ транспорте* 

Расходы 

[. По судам 
а) при перевозке тарно-штучных гру

зов lIа уннверсальных судах в транс

портной таре: 
на ходу 

на стоянке 

б) при перевозке грузов на универсаль
ных судах в транспортной таре и 
в контейнерах: 

на ходу для грузов в таре 

на ходу для грузов в контейне
рах 

на стоянке для грузов в таре 

lIа стоянке для грузов в кон

тейнерах 

в) при перевозке грузов на специали
зированных судах в контейнерах: 

на ходу 

на Стоянке 

11. По причалам 
а) при пере работке на неспециаЛИЗl1ро

ванном лричале грузов в транспорт

IIОЙ таре 

б) прн переработке на неспециализиро
BaHIIO~ причале грузов в транспорт

ной таре и контейнерах 

грузов в транспортной таре 

грузов в КОНТСНllерах 

Расчетная формула 

аСх l 

ЭХ = еQч V 

2а Сет 
ЭеТ=ТэМт 

КтаСх l 
ЭХ = QT V 

К К СХ lL 
ЭХ = 'f,OlP

K 
V 

2Кт аСст 
ЭеТ = МТ 

2К к Сет 'ЕВ 
Эет = М"'В РК к"' r 

СХ lL 
эх=vр 'f,Gl 

к 

2Сет 'f,B 
Э - "В ет- РкМк <. r 

а аn ЦЛ 'с 
Э пч = Я"Е, 'с 

Яг. 'f,Rrp 'с 
; 'с=-Я;;-а=~я:р _ 

;аnЦл'См к 
Э пч = 'с (Я"Е, М К + D"E, мт 

Яг. 
MT=~., Ягр 
~MT 

алЦпDr:,Мт 
Элч 

Gr:,(Rr,MK+Dr,MPK) 

"' Фор"улы рекомендованы СОТРУДlIиками Одесского отделения Института экономик .. 
Л 11 УСС!' ,1-1'0 м техн. наук л. А. СОlOзовым И Б. А. Николенко. 
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ПРО!{ОЛЖСIJИI 

PucxonbI Расчетная формула. 

В) при переработке на специализиро
ванном причале контейнеров 

аn UП 
Э llч = Ol:, Р" 

Н/. По хранению грузов на складах 
и контейнеров на контейнерных 
площадках 

2-;:;'оК"аскnUскл е Qч txr 
Эхр = KHQc(Rn 'Kp.n+Ro t xr .,,) 

~) при хранении грузов на складах О,5Т" е Qч 

об) при хранении контейнеров на кон
тейнерных площадках 

tхр . п = R 
п 

I ,50К н аскл искn N к 51( t хр 
Э =~~~~~---=~--~~ 
хр Кнh(Оntхр.п+Овfхр.о)Рк 

Q,5T
HO

NI( 

'хр .п = D n 

[
Dr.o( О,5Нк) NKlL 

Эк = -0- 'ХР• О +-М-- +-"'-O-l + 
о ко v'" 

lV. По содержанию контейнеров Dr.H ( Q ,5N к) ] 24е кн 

тле 

СХ ' 

Мт, 

~~B, 

К" 

:392 

+ G tXP.H+~ IQOP-
Н кн к 

CI - отношение массы груза брутто к массе груза нетто; 
Сст - эксплуатационные расходы судна соответственно на ходу If на стоян-

ке, руб/сут. (табл. 63); 
l - расстояние перевозки груза, мили; 
v - скорость движения судна, миль/сутки; 
ис - строительная стоимость судна, руб. (табл. 63); 
Qч - чистая грузоподъемность судна, т; 

е - коэффициент использования грузоподъемности судна; 
QT - количество груза в транспортной таре, перевозимого на судне, при 

комбинированной загрузке, т; 
т э - период эксплуатации судна, сутки (принимается равным 320-330 сут.); 

М к - средняя норма погрузки-выгрузки судна, т/сутки, конт/сутки; 
р к - количество груза в контейнере, т; 

"f. В г - количество контейнеров, погруженных и выгруженных при обработ
ке судна, соответственно общее и с грузом во всех портах кон
тейнерной линии. Определяется для отдельного рейса или нави
гации; 

L:.Ol -- контейнеро-мили с гружеными контейнерами за круговой рейс ИЛII 
навигацию; 

L - расстояние кругового рейса по рассматриваемой контейнерной ЛlIНI1I1, 
мили; 

К 1( - коэффициенты распределения затрат между способами пере возки соот-

ветственно в транспортной таре и в контейнерах при КО)lБНlIирован
ной загрузке судна (табл. 64); 



ит , и к - удельный погрузочный объем перевозимого груза (в транс

портной таре, в контейнерах), мЗ/т брутто. Для грузов 
в контейнерах 

V
K 

U ---
К - Рбр 

V к - внешний объем контейнера, мЗ; 
РБР - масса контейнера, брутто, т; 

:; - удельная грузовместимость судна, м3/т 

W 
'" = е Qч ; 

а п - коэффициент отчислений на амортизацию (0,028) и текущий 
ремонт (0,005) причала; 

ЦП - строительная стоимость причала, руб.; 
't - трудоемкость перегрузки данного груза, нормо-ч; 

Я'i:, Ягр ; Ян' ЯВ - грузооборот причала за навигацию соответственно общий, 
по данному роду груза, отправлению (погрузка в суда) 
и прибытию (выгрузка И1 судов), т; 

D'i:. ' D n - количество груженых и порожних контейнеров, перегру
жаемых на причале за навигацию, соответственно общее 
и по отправлению (погрузка на су да); 

a~, G п, G в-количество груженых контейнеров, проходящих через при
чал за навигацию соответственно общее, по отправлению 
и прибытию; 

о - коэффициент пеDевалки грузов по складскому варианту; 
К н -коэффициент неравномерности прибытия и отправлен и я 

грузов; 

аскл-коэффициент отчислений на амортизацию (0,032) и ремонт 
(0,005) склада; 

Цскл - стоимость склада, руб/м2 ; 
М т, М к -норма грузовых работ для да нного порта соответственно 

по грузу в транспортной таре и контейнерах, т/сутки; кон
тейнеров/сутки; 

Т нв - период навигации, сутки; 

tхр.п, (хр.в - средний срок хранения груза в порт-у соответственно по 
отправлению и прибытию; 

(хр.о, (хр.н - средний срок хранения контейнеров соответственно в пор
тах отправления и назначения, сутки; 

D~o, D~H -общее количество контейнеров, перегружаемое на причал~ 

за навигацию соответственно в порту отправления и на

значения; 

ао , ан - то же по груженым контейнерам; 
М ко, М кн -норма пере грузки контейнеров соответственно в портах 

отправления и назначения, контейнеров/сутки; 
(хр- срок хранения груза на складах. Для портов отправле

ния срок хранения определяется расчетом, для портов 

прибытия принимаетс!! по отчетным данным; 
N к - количество контейнеров, перевозимое на судне, единиц; 
}{ н - коэффициент использования складов; 
qс-нагрузка на площадь склада, т/м2; 

SK - площадь основания контейнера, м2; 
h - высота складирования контейнеров, рядов; 

екн - расходная ставка на 1 контейнеро-ч, коп. (табл. 56); 
ЦК - цена контейнера, руб. (табл. 56). 
W - вместимость грузовых помещений судна, м3. 
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ТаБЛllца 63. Основные технико-;нюномичсCIШС 
характеристики транспортных 

сухогрузных судов морского флота 

:i :-. :;: 
racxoJtbl ПС .. 

o~ ," '" ... 
== '" ... ;.., ",:О; "О u содерж а -... >- ... '" :,::<' • О 

О ~.~ .. u" .. :>: ,,- ... ' IIIfЮ СуДОIJ, t:: 
~~ 3 '" u'" 

руб/СУТJ(И О :о .,- ;... 

'" ..,:0 ~ ='" Су да-представители >- ..... ., ... ",О 

'" '" u3 0= '" '" .. =" " ... ... О .. "'о ..,Q t; 
..,- .а .-; :.: 

:О; :>: ~'" ,..,,,, ... ;;;;g '" u :-. = = - "о ,= 
'" '" о ,.., 

о '" .., t;t:: .. .., = о .... ...... ...... 3:0 3 '" " .., о ... 
Uu "", =u о., о о ... '" u 

" О :0;:0 00 
'" о 

о '" "'u '" - ... о ~ :J":c ш., ::'::;:0; 1::", "" U U::; '" --- --- --- --- --- -- --
3 4 5 7 8 9 !о 

Сухогрузные суда универсального назначрния 

«Тарту» 
«Фрязино» 
«Коломна» 
«Андижан» 
«Повенец» 
«Архангельск» 
СО-7 «Амгуэма» 
«Лениногорсю> 
«Бежиuа» 
«Муром» . 
«Ленинский Комсомол» 
«Тула» 
«Тисса» 
«Калининград» 
«Курако» 
«Бийск» 
СО-2 
СО-4 
СО-4 
CO-12 
CO-12c 
Проект 1563 
Проект 1564 

Суда для 

«Донбасе» 
«Уг леуральсю> 
«Джанкой» 
CH-15 
СН-23 
СН-45 

«Котлас» 
«Волголес» 
«Вытегралес» 
«Байкал» 
«Мирный» 
« Белозерсклес» 
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. , . 

1 178 2092 
2652 5007 
3634 4962 
3959 5635 
3892 5767 
6777 13751 
5000 9306 
9490 17015 

10514 16790 
1101017123 
13330 19925 
11425 20369 
985 1528 

148,77 1000276,0 0,7 775 
196 , 48 2 400 324, О 1, 3 1 253 
178, О 2 450 326,4 1, 1 1500 
240,2 2500 324,0 1,6 1182 
342,56 3000 336,0 I,b 1504 
356,4 6500 360,0 2,6 2765 
297,9 7200 360,0 9,5 4360 
357,4 8000403,2 3,03025 
805,2 8750372,0 3,2 3480 
745 , О 9 000 412,8 3 ,2 3480 
545,3413000441,6 9,64147 
649,2 12000448,8 3,5 3120 

1000216,0 0,7 700 
6 500 372, О 5 ,5 2000 

13000441,6 7,34720 
12 000 448, 8 3 ,4 3070 

1300 312,0 2,4 893 
2200 360,0 3,8 1509 
3250 360,0 3,8 1509 
9 200 432, О 7 ,4 3215 

24000552,0 10,05210 
9 000 424,8 7, 1 3200 
3500 348,0 3,8 1509 

перевозки навалочных грузов 

653 
933 

1000 
892 

1176 
2032 
3410 
2158 
2860 
2860 
2692 
2120 
595 

1500 
3250 
2175 
747 

116\ 
1161 
2182 
2914 
2600 
116\ 

34261 5738[ 374,5 2100'264,0 1,1118751074 
6390 8756 562,8 4700348,0 2,320741505 
8845111130 583,8 5400343,2 2,021651776 
- - 5910 360,0 5,6 23601725 
- - 7500 384,0 7,6 330012280 
- - 11770 384,0 11,2 4716,323,1 

Лесовозы 

3082 4 769 - 336,0 2 9001328,8 1 ,4 1545 1 150 
5166 7089 - 428,0 4050360,0 1,8 1782 1145 
5040 7 300 - 464,1 5200 348,0 4,8 2326 1950 
- - - - 1000 288,0 2,1 1500 1200 
- - - - 3000 326,4 1,4 1545 1150 
- - - - 4 500 384,0 1,8 17821145 



Су да-представители 

СЛ-1 
СЛ-2 
СЛ-3 
СЛ-5 
СЛ-12 

СК-200 
СК-З00 
СК-700 

1 

При м е '1 а н и я. 

Продолжение 

:i; '" , '" , 
Расходы п '" " " 

.. 
'" 

о ,О » '" ,,~ 

"'о. '" и о содержа-cf »'" .. '" '" - u ,. .. . 
о 

~.: и:с 3" и'!:. нию "-УДОЕ 
с "','" 2~ '" руб/сутки о "'''' 

",' 

'" 
.,0. 

'" ..о'" " .. 0.!2 '" '" . » .. :с 
о:с "'", ..0-

:с:с ---" О. и'" 0.0 .n- ..о '" '- 03" 
"'''' .. " .. "'''' '" .. "'''' :с cf2 и .. '" 

:с ., 
'" '" "" - "''' о и .. - » 

., 
'" - "о "' .. 3"0 :с о '" .. о .... 

~c .... 3" о. о .. cf .. 
и" :си о'" о о.и '" и 

'" u "''' 00 ",» о '" .. о " '" :r~ J'J:I2 :'::::Е с::::: ::;; u U'" '" :с 

--- " --- --- --- --- -- _:с_ --

() 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - 1000 288 2,1 793 657 
- - - - 5500 312 2,8 1045 848 
- - - - 3200 336 3,5 1382 1042 
- - - - 6000 372 6,4 2207 1547 
- - - - 8000 396 7,7 2678 1697 

Суда-контейнеровозы 

200 360 14,2511750 11290 
300 384 5 , 5 2650 1605 
700 504 9, 18 5500 2650 

1. Расходы по содержанию судов приведены для первого тарифного 
пояса (Черноморско-дЗОВСКИЙ, Балтийский и Каспийский бассейны). 
Для остальных бассейнов следует применять поправочные коэффи
циенты: для Дальневосточного бассейна-I,14, Северного бассейна 
(южнее Полярного круга )-1 ,05, северного бассейна (севернее 
Полярного Kpyra)-1,21. 

? Расходы по содержанию судов приведены по данным Союзморнии
проекта (приведенные нормы). 

Э. Основные эксплуатационно-технические характеристики морских 
сухогрузных транспортных судов опубликованы в справочнике ММФ 
СССР (<<Транспорт», 1968) и дополнениях к нему. 

4. Вместимость судов-контейнеровозов приведена для контейне-
ров IC( ИСО) массой брутто 20 т. 

в расходы на содержание самоходных судов входят три 
группы затрат: заработная плата экипажей в период эксплуа
тации, отчисления на социальное страхование, стоимость ра

циона бесплатного питания, расходы по зимнему отстою судна, 
амортизационные отчисления, расходы на ремонт, материалы и 

износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, рас
ходы на топливо и смазку. Общая сумма всех трех групп рас
ходов умножается на коэффициент распределяемых расходов, 
составляющий в среднем на мрф рсфср 1,17. 

Определение первой группы расходов базируется на месяч
ном фонде заработной платы экипажа судна (согласно твер
дым штатным нормати'вам и ставкам заработной платы), продол

жительности эксплуатационного периода с учетом коэффици

ентов, отражающих IIетранспортные операции (моточистка, 
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Таблица М. Формулы длл раС'lCта КО:JФФИI\IIСIIТОR 
распределения затрат на пеРСВО;JКИ 

условия "ОМб1lнированноil загруз"н судна 
в тра1lСПОРТIIО"" т"РС 

Кт 
в КOIIТСIWшсрах 

К" 

IlT < "'; Il" < W 

ит> (1); ll" > W 

-
ит = U); Il" = W 

llT > ;;;-; ll" < W 

а) Qr + Q" < s Qq 

VT+V,,=W 

б) QT + Q" = Е Qq 

VT+V,,<W 

llT < 'О; ll" > о, 
а) QT + Q" < Е Qq 

VT+V,,=W 

б) QT + Q" = Е Qq 

VT+V,,<\V 

llт "'; и" = О) 

ит = Ы; ик ~ ([) 

QT 

EQ" 

VT 

\V 

VT 

W 

Q~P 
1--

Q
-

Е q 

VT 

W 

QT 

~ 
V" 

1--
W 

QБР 
1_--"-

Е Qч 

QT 

~ 

<f"P 
8()ч 

V" 

W 

V" 

W 

Q~P 

ЕQч 

V 
1- 2-

\V 

QT 
1- EQq 

V
K 

W 

Q~P 

~ 
QT 

1-~ 

где VT , V,,-объем перевозимого груза соответственно в транспортной таре и 
в контейнерах; 

\V - вместимость ГРУЗОВblХ помещений судна, M~ (табл. 63); 
Q~P - масса контейнеров брутто, пер~возимьiх на судне при комбиниро

ванной загрузке, т. 

докование, навигационный ремонт, внетранспортные работы), из
менения заработной платы по бассейнам и особенности 1'ранс
портной работы. Определение второй группы расходов основы
вается на строительной стоимости судна, продолжительности 
эксплуатационного периода, объема нетранспортных операций, 
нормативах амортизационных отчислений и грузоподъеМНОСТII 
су;дна. Затраты по третьей группе учитываются в зависимости 
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Таблица 65. Формулы для расчета расходов по содержанию 
судов, портового хозяйства и контейнеров, руб.(т 

Расходы 

1. По судам 
а) при перевозке тарно-штучных гру

зов только в транспортной таре или 
только в контейнерах: 
на ходу 

на стоянке 

на маневровых работах 

б) при комбинированной загрузке су
дов-контейнерный способ: 
на ходу 

на стоянке 

на маневровых работах 

в) то же обычный способ: 
на ходу 

на стоянке 

на маневровых работах 

Расчетная формула 

х х 

ЭС "У1 с ут 
c~ = nоб Е Qч 

с с 

Э С "У1 С У2-
C~ = n об Е Qч 

Э~ "Y1~YT 
с: = nоб Е Qч 

"( х х 
1 кЭе "У1 с ут 

c~= nоб QK 

К с е 
кЭе "1jCYT 

c~ = nоБQк 
м м К кЭе "У1сут 

c~= nоБQк 
х х 

К т Эе "У1 с ут 
c~ = n об Qrp 

С е 
К т Эе "У1еут 

c~= nоб Qrp 

Кт Э~ "Y1~YT 
сМ - -----=----='-

n - n об QfP 

J '. По портовому хозяйству Эпр= З1+ап + Этоп + ЭО~+ ЭИН 
QH38 

J r '. По содержанию контейнеров 
Э = ~KH екн 

к QK. 100 

где Э~; Э~; Э~ - расходы по содержанию судна соответственно на ходу, 
стоянке и маневровых работах, руб/сутки (табл. 66); 

х С М 
'l)CYT' "У1сут ' "1jeYT - время нахождения судов на ходу, стоянке и маневровых 

работах за навигацию, сутки; 
nоб - количество оборотов, совершенных одним судном о тече

ние навигации; 

Qч - чистая грузоподъемность судна, т; 
е - коэффициент использования грузоподъемности судна; 

QK - масса груза, перевозимого в контейнерах при комбинирован
ной загрузке судов, т нетто; QK=NK Рк • 
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к к, К т - коэффициенты распределеlJИЯ затрат (табл. 64); 
N K - количество контейнеров на СУДlJе; 
РК - масса груза в контейнере, т нетто; 

QfP - масса тарно-штучного груза, перевозимого обычным с[)Осо
бом при комбинированной загрузке судов, т нетто; 

р - доля объема грузовых помещеlJИЙ, занимаемых контеЙlJе
рами: 

3 1- заработная плата распорядительско-обслуживающего персо
нала с отчислениями, руб.; 

о.n - амортизационные отчисления и отчисления на текущий ре
монт основных фондов, руб. (для укрупненных расчетов 
отчисления на текущий ремонт портового хозяйства прини
маются в размере 1 % строительной стоимости); 

ЭТОП - затраты на топливо для портовых помещений, руб. (опре
деляются по смете); 

Эос - затраты на освещение, руб.; 
ЭИМ - затраты на инвентарь, материалы, спецодежду, поддоны, 

руб. (определяются сметой); 
QHao - количество грузов в контейнерах, перегружаемых на дан

ном причале за навигацию, т; 

~K Н - количество контейнеро-часов на речном транспорте; 
[кн - расходная ставка на 1 контейнеро-ч с учетом нахождения 

контейнеров в ремонте и резерве, коп. (табл. 56). 

от количества главных двигателей судна, степени использова
ния мощностей главных двигателей в условиях эксплуатации, 
расхода топлива и масла на ходу и маневрах, а также коэффи
циента, отражающего изменение цен на топливо и масло по 

бассейнам. На эту группу расходов влияет режим работы суд
на (на ходу, маневрах и стоянках). 

В эксплуатационные расходы по портовому хозяйству входят 
затраты на содержание распорядительско-обслуживающего пер
сон ала, амортизация причалов, складов, контейнерных площа
док и других устройств внутрипорто:вого хозяйства. 

Затраты на содержание контейнеров на речном транспорте 
устанавливаются так же, как и на других видах транспорта. 

Расходы на погрузочно-разгрузочные работы зависят от ко
личества пунктов погрузки, выгрузки И перегрузки грузов и кон

тейнеров, определяемого конкретной схемой доставки грузов 
потребителям, а также от количества погрузочно-разгрузоч
ных и перегрузочных операций, зависящего от технологии гру
зовых работ. 

В состав расходов на соде,ржание и обслуживание погрузоч
но-разгрузочных механизмов включаются: заработная плата 
бригад, обслуживающих погрузочно-разгрузочные механизмы; 

амортизационные отчисления; затраты на топливо для машин 

с теПJIOВЫМ двигателем, электродвигателем, а также на электро

энергию для освещения; затраты на смазочные и обтирочные 
материалы; затраты на текущий и средний peMOIНT механизмов; 
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Таблица 66. 

тип судна 

Катамаран 

Теплоход 
модернизи-

рованный 
Трюмный 

)} 

» 
Площадка 
Баржа 
Толкач 

Основные характеристики речных судов 
дли перевозки тарно-штучных грузов 

обычным способом и в контейнерах 

.... I Эксплуатаци- d, 
",- ," i онные расходы ~ 

'" о о Основные размеры по содержанию ':;; .... .... с. 
'" u u'" u ,., судна судна, руб/ i о ... :с 

:с :>:"" С. 
судно-сутки о 

:>: .,'" '" 
... 

'" '" 
'" 

... g,~ u :>: ... :1'" 

'" '" :>: '" .... .... "f "'", .. .... '" :>: со '" .... ,., 
'" о 

:с _ u .... .; .; ... :с ",u ... 
" ~ ~-~ о и ,., 

:с '" ,., 
о о :с О ,,; :с .... "f '" 

О '" . С. 

'" ~~~ ::1 с. .. :с '" '" о :>: .... 
""! 

" ,., 
о 

0_ '" с. u 
" " 

u uo 
"':>: '" '" "'", 

~ 
о. ::?; :;; "'''' '" '- ~~M u'" "f 3 .. ., 

:С'" " (!)а. 

Р-19 1000 417 1800127,5 93,0 6,02 4,4 841 598 356 195 
f5,8 

559-Б 1200 454 800 16,6 79,8 15,8 2,8 485 380 274 195 
Р-25- 1500 ')06 800 18,0 85,5 12,5 3,4 625 508 389 141 
576 2000 412 1000 19,2 90,0 13,0 4,8 565 439 314 195 
21-88 3000 550 1050 20,0 100,0 12,2 4,9 690 533 377 173 
Р-86-А \2000 280 600 17,0 78,0 15,0 2,0 516 426 336 150 
Р-29 3000 968 85,0 16,5 4,0 83,8 - - 165 
428 -- 2000 44,0 11,6 3,3 1258 920 624 165 

;, 
о .... . 
u-C ,., 
",'" 
'" . :cu 

~~ 
.... -
"'.о о .... 
o.u 
.... 0 
U:s 

70 

50 
5С 
55 
66 
37 
16 
66 

О 
О 
4 
О 
О 
7 

При м е ч а н и е. Проведенными ЦНИИЭВТом исследованиями установлено, что опти_ 
мальными судами для перевозки контейнеров являются: 

для центральных бассейнов-катамаран Р-19, теплоходы 559·Б и J;76; 
для западно-Сибирского бассейна-теплоходы 559-Б, 576, 21-88 и Р-86-А; 
для Ленского бассейна-теплоход Р-25; 
для Енисейского бассейна-составы из барж Р-29 и толкача 4?8. 

затраты, связанные с заменой быстроизнашиваемой оснастки, 
и накладные расходы. 

Эти расходы могут быть рассчитаны по следующим упро
щенным формулам (руб/т): 

а) при обычном опособе перевозки грузов 

Э - Соnо 
гр ----wo 

б) при контейнерном способе перевозки грузов 

Э Скnк 
гр = 100Рк ' 

где СО и Си - эксплуатационные расходы соответственно на 
1 тонно-операцию и 1 контейнеро-операцию, 
включающие все виды затрат (табл. 67); 

по, nи - ,кол,ичество операций соответственно с грузами 
и контейнерами (определяет,ся схемой достав
ки грузов и технологией погрузочно-разгрузоч
,ных и перегрузоч,ных работ); для среднесете
вых усло.вий количество операций может быть 
установлено из табл. 68. 
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Таб.тнща 67. Экспл)'атационныс расходы и капиталыlеe 
вложения в погрузочно-

разгрузочные работы (КОII. lIа ИЗ~lеритель) 

:>: 
" '" '" о .... 

J'\r\СХ3lIИЭМЫ Модель (тип) с Измеритель 
о -
~~ 
o.U 
L...,~ 

Аккумуляторный электро- 0,2,04 До 1 TOIJIJO-
погрузчик ЭП-I03; 1,5 оперauия 

ЭП-I06 
Козловой электрический ЦУМЗ-МПС-5К 5 1 КОIJтеЙIJера-

кран: операция 

ручная застрапка-от- КДКК-I0 10 
стропка К-2К 20 

УКК-25 25 
К-30 30 

автоматическая цумз-мпс- 5 То же 
-5К 

застропка- КДКК-I0 10 
отстропка К-2К 20 

УКК-25 25 
К-30 30 

Мостовой электрический Длина пролета 5 
кран: 2:'1 м 10 
ручная отстропка-

застропка 

автоматическая заст- То же 5 
ропка-отстропка IO 

Кран на железноДорож- К-I03 10 
ном ходу КДВ-15 15 

СК-25 25 
Автомобильный кран ДЭК-51 5 

АК-75Р 7,5 
K-104 10 

Автопогрузчик 4043 3 
4065 5 
4008 10 

" :iS 

'" <5 .о 
г: .... '" u.o .... " .... " -OU С 

"о '" U;::; :,::: 

48 9,8 

15,5 8,0 

17,8 19,8 
16,8 17,6 
22,6 28,6 
17,6 22,4 
7,0 7,5 

9,3 18,5 
8,3 16,4 

14,1 26,7 
9,1 20,9 

14,6 7,9 
15,0 9,3 

7,0 7,4 
7,3 8,7 

20,6 17,3 
19,1 15,3 
21,3 29,9 
31,1 20,3 
31,7 12,9 
34,4 33,3 
30,0 4,7 
34,2 13,6 
35,5 14,5 

В связи С выполнением при доставке грузов потребителям 
различного рода погрузочно-разгрузочных и перегрузочных опе

раций на предприятиях, снабженческо-сбытовых базах, на раз
личных видах транспорта затраты, вызываемые потерями 

грузов, их распылением, боем, утечкой и т. д., при разных спо
собах перевозки будут различаться между собой. Это обстоя
тельство ,необходимо учитывать при оценке вариантов .и выборе 
рационального опособа перевозки грузов. Особенно большие 
потери наблюдаются по таким грузам, как концентраты цветных 

руд, кальцинированная сода, цемент, стекло, кирпич, мине

ральные удобрения, огнеупорные изделия, кислоты и др. 
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Таблица 68. Среднее Rоличество грузовых операций 
при различных способах достаВRИ грузов 

Количество операций при доставке грузов 

В крытых вагонах (по) В контейнерах (nк ) 

Повагонная Мелкая Повагонная Мелкая 

отправка отправка отправка отправка 

В том В том В том В том 
числе числе числе чнсле 

Схема доставки 

I , , ., 
= 

- ., 
= 

., 
,'" = с; с; с; 

= ",= .... "'''' 
.. '" .... "'''' .... 

",'" >. -= "''' >. ," ",= >. '§ "''' >. 
0." " " 

0.0: " " 0." " 0.", 

" "О' ::r "., ::r [::@ ::r "., 
.... '" '" '" 

.. О' '" '" '" .. .... 0' .. 
о'" о", 00' о", 

'" '" '" о. о: ",= о. 

'" '" '" а. 

'" 
",,,, 

"", "''' 
., ,,'" ",,, ., 

"'" ",,, 
., 

"'" "''' ," '" '" .. о: " "'''' '" '" " "'''' ",О: " "'''' .. '" 
" Ь;" о'" о .... 0: о'" О .... '" о'" о 

Ь;'" о'" 

o~ а.'" о '" 0." О "'''' а.'" о а."' 
0:'" "о 0:= " О '" "о ~" "о 

.... 0. >.'" .... '" .... 
~g ..'" .... >." .... '" .... 

.... '" 
"''' " О: 

а.., ", 0." 
., "", а.'" 

., 
" '" 0.., 

"" ", ос; " ос; " ос; " " 00; 
,,"о ",С; ,," "" .. '" "" "" .. " "" "" .. ", "" О: 

Подъездной Ж.-д. 

путь - железнодо-

рожный транспорт-
подъездной Ж.-д. 

путь .. 2 2 - 4,7 2 2,7 2 2 - 3,3 2 1,3 
Автомобильной тран-

спорт - железнодо-

рожный транспорт-
автомобильный тран-
спорт - - - 8,7 6 2,7 - - - 7,3 6 1,3 

Подъездной ж.-д. 

путь - железнодо-

рожный транспорт-
автомобильный тран-
спорт - - - 5,7 3 2,7 - - - 4,3 3 1, .з: 
При м е ч а 11 и е. при доставке груза через снабженческо-сбытовые базы, а также при 

каждой перевалке в смешанном сообщении дополнительно учитываются две грузовые операци .. 

Бссперегрузочные перевозки в ко,нтеЙ.нерах повышают ка
чесТIJO доставки исохраНIIОСТЬ перевозки грузов. 

Расходы, связанные с повреждениями, потерями и ухудше
нием качества перевозимых грузов, определяются исходя из их 

цены н величины потерь или степени утраты грузом своих пот-

ребительских качеств. ~ 
для определения данного вида расходов может быть приме

нена фОР:\Iула 

ЭП = mЦт, 

где т -- потери грузов в % на распыл и бой, зависящие от 
способа перевозки 'и рода груза и определяемые по 
фактическим данным; 

ц,г - стоимость (цена) груза. 
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По да,нным Промтранониипроекта Госстрая СССР ДЛЯ ари
ентировочных расчетов потери грузов могут быть ПРИНЯТЫ: по 

сыпучим грузам, перевазимым навалом (цемент, ИЗВСС1Ъ 

и др.), -3-15%; по штучным грузам в ящичнай таре - 1-3%; 
па огнеупорным изделиям, перевозимым в ,вагонах, - до 18 % ; 
ПО листовому стеклу в ЯЩI1ЧНОЙ таре - до 15%; по грузам в 
контейнерах - 0,2-1 %. 

3. l\IеТОДИШl опреДС.'IеIfИ.Я 
КaJIИТU.1ЪНЫХ I~':I()iIiеIfИЙ 

Сравниваемые способы перевозки грузов (обыч
ный способ и транспортировка грузав с применением контейне
ров) характеризуются различными потребными кашпа.1ыI1\1и 
вложениями в контейнеры, подвижной састав, средства :I!ехани
зации и постоянные устройства. 

Разме,р этих капитальных вложений по каждаму из вариан
тов зависит от типа и количества техническихсред'ств, нсобхо

димых для осуществле.ния перевозочного. процесса и выполне

ния погрузоч.но-разгрузочных операций, а также от их строи
тельной стоимости. 

На величину капитальных вложений существенное влияние 
оказывают эксплуатацианные показатели (статическая нагрузка 
вагонов, платформ, контейнерав, скорость продвижения груже
ных контеЙнеро.в и .др.), которые при разных способах пе~евозки 
грузов могут значительно различаться между собой. 

Для техНика-экономической оценки различных вариантов и 
выбора рационального способа перевазки ГРУЗОIВ от препприятия 
до предприятия необходимо рассчитывать капитальные вложе
ния ,вследующие технические средства и обустройства: 

а) пар к контейнеров разных ТИПОВ,включая крупнотон-
нажные массой брутто 10,20, 30 т и балее, а также парк под
донов; 

б) сущесгвующий и пе.рспективныЙ парк подвижного саста
ва железнодорожно~о (вагоны, плаТфОР~IЫ, поездные и манев
ровые локомотивы), автомабиль.ного (одиначные бортовые 
автомобили, автомобили-фургоны, автомобили-тягачи с ПО.'1упри
цепами-фургонами, автомобили-тягачи с полуприцепами, полу
при цепы-контейнеровозы) , морского ( обычные суда и суда
контейнеровозы) и речного транспорта (са моходные обычные 
и специализированные суда, несамоходные суда, толкачи н 

буксиры) ; 
в) средства механизации на ПРОМЫШ.1енных предприя-

тиях и различных видах транспорта (краны разных типов 
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11 грузопадъемнасти, средства механизации для бескра-
навых спасабав пагрузки-выгрузки кантейнерав, пакетафар-
мирующие и пакетарасфармирующие машины, автапагруз-
ЧИЮI и др.); 

г) пастаянные у,страйства на прамышленных предприятиях 
и видах транспарта (склады, контейнерные плащадки, причалы, 
гаражи, автамабильные дараГiИ и др.). 

Капитальные влажения в контейнеры различных типав ре
камендуется апределять исходя И\З времени их нахажде,ния в 

саатветствующих звеньях кантеЙlнернай транспартнайс'Истемы 
(пра~lышленных предг:риятиях, снабженчес,ка-сбытQtвых базах, 
на падъезднам железнадаражнам пути, автамабильнам, желез
надаражнам, марскам и других видах транспарта, участвующих 

в даставке грузав патребителям) , стаимасти кантейнерав, их 
статическай нагрузки. 

Учитывается также резерв парка кантейнерав, неабхадимасть 
в катарам вызывается их ремантами, сазданием запаса и абмен
нага фанда на транспарте и предприятиях, а та,кже неравнамер
настью перевазак. 

Капитальные влажения в подвижной состав железнадараж
нага транспарта (лакамативы, ваганы, платфармы) апределя
ются исхадя из стаимасти единицы падвижнага састава и вар

ка, патребнага для выпалнения даннага абъема рабаты при 
разных спасабах перевазки груза;в. 

Пар/{ лакамативав устанавливается раздельна па паезднай и 
маневравай рабате и па видам тяги на аснаве затрат лакамати
ва-часав на удельную величину рабаты и гадавага бюджета 
времени в часах (с учетам нахаждения лакамативав в реманте). 

На автомобильнам транспарте капитальные влажения в пад
в.ИЖIIОЙ состав устанавливаются в зависимасти ат применяемых 
марок авта'\1абилей и автапаездав, их атпускнай цены, показа
те,'Iей испальзавания и других фактара,в. 

Капиталавлажения в марские суда, включая и специализира
ванные суда-кантейнеравазы, предназначенные для перевазки 
кантейнеров различных типав (в там числе и крупнатаннажных 
массай бруттО' 10,20 т и балее), определяются в зависимасти 0'1' 

их строительнай стаи масти, периада эксплуатации, прада,'IЖИ
телыlстии хадовога и ,стаяначнага времени и кал,ичества грузов 

(кантеЙllеров), переваЗIIМЫХ в судне. 

Капитальные влажения в погрузочно-разгрузочные механиз
мы рекомендуется рассчитывать исхадя из затрат на 1 танна
(контейнера) -операцию, выполнен,ную соатветствующим меха
низмом (казлавым и моставым кранам, кранам на железнада
раЖIlа!'v1 и автама6ильнам хаду, автопа'грузчикам, электрапа
грузчикам), и каличества танна-апераций (кантейнерааnера
циi"I) , определяемага схемой даставки грузов от поставщика да' 
потребителя. 
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Таблица 69. Формулы для расчета 
капитальных вложений 
в технические средства, руб/т 

Технические средства 

1. Контейнеры 
а) на промышленных предприятиях, 

базах и подъездном железнодорож
НОм пути 

б) на автомобильном транспорте 

В) на железнодорожном транспорте 

г) на речном транспорте 

д) на морском транспорте 

2. Подвижной состав 
а) крытые вагоны (платформы) на 

подъездном железнодорожном пути 

б) крытые вагоны (платформы) на же
лезнодорожном транспорте 

'11) поездные локомотивы 

г) маневровые локомотивы (подъездной 
железнодорожный путь) 

д) автомобили 

€) морские суда 
универсальные (перевозка грузов 

в транспортнои таре): 

на ходу 

на стоянке 
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расчетная формула 

r.КНЦК a~ 
кП(б.П) _ --;,->=""~~~ 

к - 365.24.Рк 

ЦК аКр (' [а ) 
ка - -+ t 

к - .11>.<; • ')4. . Р V т ~ П в 

r.КНЦка~ан Lr 
кжд _ --_-.::...~--=.:..-.:-

к - 365 ·24. 1000 

r.ННЦк a~ 
K~=~n~~~~ 

кн 

м [DEo ( 0.5N K) NKlL 
КК= 00 {хр . о + М КО +V~Ol+ 

DEH ( 0.5NK )J 1, 1Цк 
+rг {хр.н+М- 365Р 

J H кн к 

ПП r. nt гр Ц в a~ 
КВ = ( г---Г) 365·24 nп + nу 2Рст 

r. ntЦ в ан ар в Lr 
кжд = ----=----=.:..~-=-

в 365.24.1000 

r. МН цлана~ Lr 
кП = ---------'--"--

л 365.24.1000 

м r. мнмЦла~ 
КЛ = (Г Г) 365·24 nп + nу 2Р ст 

Цпс ( [а ) 
ка = "''''.а Т q V (;! + t ПВ 

вЫП Н Н Т t-' 

аЦс l 

K~ = Т 9е Qr V 

2аЦс 
м --= кст= Тз Мт 



Технические средства 

универсальн ые (перевозка грузов 
в транспортной таре и в кон
тейнерах): 

на ходу для грузов в таре 

на ходу для грузов в контей
нерах 

на стоянке для грузов в таре 

на стоянке для грузов в кон

тейнерах 

специализированные (перевоз
ка контейнеров): 

на ходу 

на стоянке 

ж) речные суда 
перевозка на судне только тарно

штучных грузов в транспортной 
таре или только контейнеров 

перевозка на судне одновременно 

грузов в транспортной таре, и 
контейнеров 

расходы по тарно-штучным грузам 

то же по контейнерам 

з) средства механизации 

обычный способ перевозки грузов 

контейнерный способ перевозки 

и) постоянные устройства 
склады на промышленных пред

приятиях, базах, грузовых же
лезнодорожных станциях 

то же на грузосортировочных 

железнодорожных станциях 

контейнерные площадки на пред
приятиях, базах, контейнерных 
пунктах 

Продолжение 

Расчетная формула 

к йЦ l 
м т с 

Кх = Тэ QT V 

К К Цс lL 
K~ = Т Р V Е.G! ;) к 

2Кт йЦс 
K~T= ТЭ МТ 

2К к Цс 1: в 
КМ ___ ,,---::=-__ 
ст- ТэРкМкl:Вг 

Цс lL 
K~ = Т;) vP

K 
'[Д! 

Ц r,B 
м с 

Кст= "В ТэРкМк "- Г 

Цс 
КР = nоб l:Qr 

к Цс 
K~p= nоб Qr 

КкЦс 
КР= 

nоб QK к 

Коnо 
K~ex=~ 

КК nК 
K~ex = l00Рк 
кскл _ ан й(1 + ~д)t~;Л Цскл 

- 365Qc 

кскл = ан й (1 + ~д) t~~л Цскл L r 

365Qc L~ 

ккп= Sкан(1+~д)t~~Цкпа; 
365Р 
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Технические средства 

то же на ГРУЗОСОРТИровочных 
станциях 

причалы в морском порту неспс

циализированные (переработка 

грузов в транспортной таре) 

причалы в морском порту специа

лизированные (переработка кон
тейнеров) 

портовое хозяйство речного тран
спорта 

гаражи 

автомобильные дороги 

ПроДолжсние 

Расчет"а. формула 

ккп = Sl(а,,(I+вл)t~~цкп Lr 

365Рк L~ 

КП _ ; ЦП~ 
м - ЯЕ:;-

n ЦП 
КМ = -С--1:. Рк 

/{П _ r.K пх 
р - Q"ап 

КГ = ЦгарКх (la ) 
365::< Т q -V А + t п DЫП н Н т \... [) 

клор = Цдор t;~~ lа 
365Na q" ~ 

где К ff - продолжительность нахождения контейнера в соответствующих 
звеньях системы (на предприятиях, базах, видах транспорта). 
контейнеро-ч (на железнодорожном транспорте, контейнеро-ч на 
1000 ткм нетто); 

ЦК - цена контейнера, руб. (табл. 56); 
a~ - коэффициент, Учитывающий нахождение контейнеров в ремонте 

и резерве; 

Рк -статическая нагрузка контейнера (комплекта), т; 
ан -коЭффициент месячной неравномерности перевозок грузов (равен 1.2); 
L г - дальность перевозки груза. км; 
[а - расстояние пробега автомобиля; 
~ - коэффициент использования пробега подвижного состава автомо

бильного транспорта; 
VT - средняя техническая скорость движения автомобилей, кмjч; 

tпв - время просто я автомобилей под грузовыми операциями; 
QKH - количество груза, перевезенного на речном транспорте в контей

нерах; 

Цл; Цв-цена соответственно локомотива и вагона (платформы), руб. 
(табл. 70); 

а;; а~-коэффициенты. учитывающие нахождение маневровых локомоти
вов. вагонов (платформ) в ремонте и резерве (табл. 70); 

~MH, ~nt - затраты измерителей соответственно локомотиво-часов поездных 
и маневровых локомотивов и вагоно-часов на 1000 ткм нетто 
(определяется по формулам табл. 61); 
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Ц с - строительная стоимость морских и речных судов, руб. (табл. 63,66); 
К о. К к - капитальные вложения соответственно на 1 тонно-операцию и 1 

контейнеро-операцию, коп. (табл. 67); 
L~ , L~ - среднее рзсстояние перевозки мелких отправок и контейнеров 

между станциями сортировки, км; 

Цгар - норматив удельных капиталовложений в гар~жи на один списоч
ный автомобиль, руб.; 

К х - коэффициент, характеризующий способ хранения автомобилей; 
N а - среднесуточное количество автомобилей или автопоездов данноr о 

вида, проходящих по дороге в обоих направлениях, ед. 



Таблица 70. Показатели для расчета затрат 
по железнодорожному подвнжному составу 

и складам (контейнерным площадка!ll) 

Цена вагона, руб. 
крытого 4-0СНОГО: 

Показатели 

с подшипниками скольжения 

» качения 

платФоrмы универсальной: 
с подшипниками скольжения 

» качения 

Цена локомотива, руб. 
электровоза: 

ВЛ8. 
ВЛ60к 

ВЛ80к 

тепловоза: 

ТЭ3 (l секция) 
2ТЭI0Л (2 секции) 

тепловоза маневрового: 

ТГМ3А 
ТЭМl 
ТЭМ2 . 

Коэффициент, учитывающий нахождение в ремонте и резерве: 
вагонов . . 
тепловозов (поездных и маневровых) . 
электровозов 

контейнеров . . 
Восстановительная стоимость 1 м2 , руб. 
а) площадки контейнерной с 2-конrольным козловым краном гру

зоподъемностью 5 т: 
при суточном грузообороте до четырех платформ 
То же до 20 платформ. . 

с мостовым краном грузоподъемностью 5-10 т: 
при суточном грузообороте до 20 платформ. 
То же до 50 платформ. 
То же до 100 платформ. 

с автопогрузчиком грузоподъемностью 5 Т.: 
при суточном грузообороте 1 платформа. 
то н,е до 4 платформ 

б) складов прирельсовых длиной пролета 12 м: 
закрытый . 
крытая платформа 
открытая платформа 

закрытый 
длиной пролета 18 м: 

крытая платформа 
открытая платформа 

в) склаДОIJ с вводом железнодорожного путн: 
закрытый 
крытая платформа 

Величина 

6000 
7100 

5100 
6300 

159610 
166060 
281450 

113000 
296000 

78000 
115500 
115000 

1,13 
1,03 
1,05 
1,05 

30,7 
24,2 

46,7 
41,7 
40,3 

30,0 
22,7 

56,2 
45,2 
21,5 

49,4 
37,1 
20,1 

59,3 
39,6 

----------------'------'-
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Покаэатели 

платформа с пандусом 
пандус . . 

Нагрузка на 1 м2 площади при хранении штучных грузов: 
крытого склада и платформы, т: 
повагонная отправка . 
смешанная (повагонная и мелкая) 
контейнерной площадки. . 

Коэффиuиент месячной неравномерности перевозки грузов 
Коэффициент неравномерности прибытия и отправления грузов 

на склад (контейнерную площадку) 
Коэффиuиент дqполнительной площади: 

на контейнерных площадках и в крытых складах 
на сортировочных платформах. 

Срок хранения грузов на станции отправления, сутки: 
тарно-штучных в крытых складах: 

при повагонных отправках 

при мелких отправках . 
контейнеров на контейнерных площадках 

Срок хранения грузов на станции назначения, 
тарно-штучных в крытых складах: 

при повагонных отправках. 

при мелких от правках . 
ко нтейнеров на контейнерных площадках 

Время просто я под погрузкой (выгрузкой) на подъездном пути, 
сутки: 

крытых вагонов с тарно-штучными грузами 

платформ с контейнерами. . . . . . • . • 
То же под погрузкой (выгрузкой) на железнодорожных стан
циях, сутки: 

крытых вагонов с тарно-штучными грузами. 

платформ с контейнерами . 
Время под техническими операциями в пункте отправления (наз

начения). сутки: 
крытых вагонов с тарно-штучными грузами 

платформы с контейнерами. . . . . . 
ВDемя нахождения груза на сортировочной платформе, сутки. 
Норма отчислений на текущий ремонт, %: 

складов 

контейнерных площадок . 

ПРОДОЛЖСIIIIС 

ВеЛИЧШIЗ 

26,7 
28,6 

0,85 
0,65 
0,50 
1,20 

1,20 

0,50 
0,70 

1 ,50. 
2,00 
I,OG 

1 ,50. 
2,00 
I,5G 

0,54 
0,39 

0,54 
0,39 

О,8() 

0,59-
1,00 

0,50 
I,O(} 

к: постоянным устройствам на предприятиях. снабженческо
сбытовых базах, железнодорожных станциях, грузосортировоч
ных платформах относятся прежде всего склады и контейнер
ные площадки. Капитальные вложения в строительство складов 
определяются исходя из размеров потребной складской площа
Аи. На размеры площади и стоимость ее 1 м2 влияют неравно
мерность поступления и продолжительность хранения грузов, 

расчетная нагрузка на 1 м2 И коэффициент испо'льзования 
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Таблица 71. Ориентировочные цены отдельных грузов, 
переВО3Иl\1ЫХ в контейнерах 

--~~----------------------------

Груз 

(. Машины, оборудование, средства транспортирования, металло
изделия, аппараты, приборы 

Сельскохозяйственные машины и инвентарь: 
тракторы 

прочие 

Автомобили 
Мотоциклы, велосипеды. 
Предметы радиотехники 
ШвеЙllые машины 
Прочие машины, кроме сельскохозяйственных, и металличеСIше 
изделия производственного назначения 

Н. Одежда, трикотаж, ткани 
Одежда и белье (летнее и зимнее) 
Ткани шерстяные и шелковые 
TKaHII хлопчатобумажные 
111. ОБУВЬ, галантерея, кожа выделанная и искусственная 
Обувь (летняя и зимняя) 
Галантерея . 
IV. Бумага, картон и изделия из них, книги, канцпринадлежно

сти, музыкальные инструменты, игрушки 

Продукция полиграфической промышленности, школьно-письмен-
ные и канцелярские принадлежности . . . 

У. Медикаменты, аптекарские товары, парфюмерно-косметичес
кие изделия, химпродукция, краски 

Продукция парфюмерной и химико-фармацевтической промышлен
ности 

Химические и минеральные удобрения: 
калийные 
суперфосфаты 
прочие . 

Шины, резинотехнические и асбестовые изделия 
VI. Продукция пищевой промышленности 
Макаронные изделия 
Кондитерские изделия, включая мучные, мед. 
Сахар 
Чай 
Соль 
,~асло растительное 
Крупы всякие 
Сухофрукты 
Табак и табачные изделия 
Овощи соленые, маринованные, сушеные. 
Рыбопродукты 
VII. Прочие грузы 
Стекло листовое 
Мебель 
Изделия из стекла 
Хлопок-сырец 
CeMella хлопковые 
Семена масличные 
CeMella ОГОРОдIIЫХ, бахчевых 

Цена за 1 т, 
РУб. 

330 
500 
600 

7 500 
7 500 
3 000 

240 

39 800 
16 900 
7 500 

26 000 
15 000 

400 

9 200 

360 
24 

200 
200 

400 
1 400 
1 020 
7 600 

70 
1 370 

400 
1 520 
6 000 

500 
2 250 

300 
740 

1 000 
220 

1 000 
880 

2 370 
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полезной площади. Затраты по строительству складо.в и контей
нерных площадок на ГРУЗОСОРТИРОВОЧНЫХ платформах мо-

гут рассчитываться в зависимости от количества сортировок 

мелких отправок и контейнеров, которое равно отношению 
дальности перевозок к среднему расстоянию между сортиров

ками. 

По УСJIОВИЯМ реализации ценные тарно-штучные, сыпучие и 
другие контейнеропригодные грузы должны немедленно вовле
каться в народнохозяйственный оборот. 

Увеличение сроков доставки грузовой массы вызывает рост 
оборотных фондов, а это равноценно дополнительным капиталь
ным вложениям, необходимы.м для создания мощностей по про
изводству недостающей продукции. И наоборот, ускорение до
ставки грузов снизит потребность народного хозяйства в оборот
ных фондах. 

Расчет стоимости грузовой массы должен производиться IIC

ходя из объемов перевозимых грузов, сроков ,их доставки от 
поставщиков до потребителей, цены существующих видов про
дукции по формуле 

м = Qr Тдо,тЦт, 
365 

где Qг - объем перевозки контейнеропригодного груза, т/год; 
Цт - цена 1 т перевозимого груза, руб. (табл. 71); 

Т Дост - срок доставки груза от предприятия-поставщика до 
предприя~ия-потребителя, сутхи. 

Важнейшим фактором, оказывающим сущест.вен.ное влияние 
на стоимость грузовой массы, являются расчетные ·сроки ее на
хождения в процессе доставки потребителям. 

ПрименительН'о ·к условиям достаlВКИ грузов «от ДBep~I 
до д!вери» сроки нахождения грузов в процессе достав,ки 

должны учитывать не только продолжительность пе.ревозочного 

процесса, осуществляемого различными видами транспорта, но 

и сроки их нахождения на предприят.иях и снабженческо-сбыто
вых базах, т. е. при решении данного вопроса должны рас
сматр,иваться конкретные взаимосвязанные формы организации 
перевозок, снабжения он сбыта. 

В связи 'с этим ,ра·счетные ,сроки нахождения грузов должны 
основываться на определении: 

продолжительности нахождения грузов на предприятиях и 

снабженческо-сбытовых базах с учетом выполнения всех тран
спортных операций 'С «мелкими» И повагонными отправками 
(при обычном и контейнерном способах транспортировки гру

З0В) ; 
продолжительности нахождения грузов на вспомогательных 

видах транспорта (вывоз грузо.в от предприятий и баз к маги-
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стральным видам транспорта по железнодорожным подъездным 

путям или автомобильным транспортом и подвоз грузов к пред
приятиям от магистральных путей ,сообщения); 

времени нахождения грузов 'в процессе их перевозки 

магистральными видами транспорта (с учетом выполнения 
складских операций по сортировке, хранению и накоплению 
грузов) ; 

продолжительности нахождения грузов в проце.ссе ,выполне

ния погрузочно-разгрузочных и перегрузочных работ в стыко
вых пунктах системы. 

Кроме того, при определении эффективности контейнерных 
пере,возок целесообразно учитывать эконо,мию на сокращении 
грузовой массы на транспорте, которая в отдельныIx случаях до
стигает значительной величины. 



Глава XIX. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВО30К 

Кантейнеризация, как прагрессивный спасаб да
ставки грузав па непрерывнай схеме ат склада атправителя до 
склада палучателя, внасит существенные изменения в каммерче

ские у.славия и требует инага решения мнагих пра,вавых вапра
сав, чем при абычнам спасабе перевазки. Затрагивая не талько 
сферу транспарта, на также абласти праизвадства, распределе
ния и патребления прадукции, каJнтейнеризация привлекает ад
навременна к участию вединам перевазачнам працессеразо'IИЧ

ные виды транспарта, праизвадственные, сбытавые и экспеди

тарские арганизации. Этат слажный працесс требует введения 
навых фарм арганизации кам.мерчеС1каЙ рабаты и прававага ре
жима. 

Фар:vгиравание кантейнернай системы в стране асуществля
ется в уславиях атраслевага управления транспартам. НаР\1Ы, 
регулирующие действие КТС, разрабатываются заинтересаван
ными министерствами и ведамствами и унифицируются путем 
непасредственнага сагласавания между ними. 

Прававае регулиравание вапрасав кантейнерных перевозок 
как в абласти взаимаатнашений перевазчика и грузавладельца. 
так и в абласти взаимадействия транспартных предприятий 
далжна атражать в себе функции, выпалняемые кантейнерам 
в працессе перевазки. 

Устав железных дараг СССР 1964 г. (УЖД) рассматривает 
контейнвр как падвижнай ,састав при определении атветствен
наст,и за его. загрузку да технических нар м (ст. 47), за выполне
ние плана перевазак грузав в кантейнерах (ст. 145-146), за 
гехническае састаяние при падаче пад пагрузку (ст. 46). Устав 
автамабильнага транспарта РСФСР 1969 г. упаминает а кан
тейнере лишь ,в ст. 133, ,ставя его. в скабки за славам «автама
б.иль», атнася его., таким абразам, к падвижному саставу. 
Кадекс торгавага мареплавания СССР 1968 г. (КТМ), Устав 
внутреннего. ваднага т,ранспарта СССР 1958 г. (УВВТ) и Ваз
душный кадекс СССР 1961 г. (ВК) не ;выделяют кантейнер, как 
отдельнае транспартное средства. 

В миравай практике паследних лет все более утверждается 
определение кантейнера ка'к транспортного. оборудавания. Та
кае апределение контейнеру дается, например, в «Международ
ной канвенции по безопасным контейнерам» и «Таможеннай 
конвенции, касающейся контейнеров, 1972 г.», открытых для 
подписания на Конференции ООН и Межправительственной 
марскай ,кансультативной организации по международным кон
тейнерным перевозкам (Женева, 1972 г.). 
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Разработанная Государственным комитетом стандартов 
единая параметрическая характеристика контейнера дает воз
;lIQЖНОСТЬ привести в соответствии с ГОСТом ,все техническ,ие и 
юридические определения контейнера в транспортном законо
датель,стве. 

Принадлежность применяющихся в стране контейнеров юр,и
дически регламентирована. Универсальные контейнеры находят
ся в ведении (на балансе) транспортных министерств. Специа
лизированные контейнеры принадлежат грузоотправителям и 
грузополучателям и применяются для перевозки грузов, тре

бующих особых условий транспортировки. 
Планирование и учет выполненных перевозок грузов в уни

версальных контейнерах осуществляются в условных контейне
рах и тоннах. За критерий у,словного контейнера принята 
грузоподъемность контейнера массой брутто 2,5 (3) т. Этот 
параметр нельзя считать универсальным, так как в отечествен

ной и мировой практике применяются .и другие определения ус
ловных единиц (по длине, вместимости, ,грузоподъемности 
менее I! более 10 т и т. д.). Однако принятая условная единица 
отражает состав КОН1'ейнерного парка СССР на данный момент 
и удачно унифицирует единицу планирования и учета работы 
по перевозке грузов на различных видах транспорта. 

Введенный на всех видах транспорта одинаковый порядок 
планирования перевозок грузов в контейнерах (пе,р,спективного, 
годового, ]шартального и оперативного) является одним из; 
важных элементов создаваемой контейнерной транспортной 
системы. 

~ридические отношения предприятий транспорта и клиен
туры по выполнению государственного плана перевозок грузов 

в контейнерах регулируются на общих основаниях с некоторы
ми уточнениями. Так, предоставление подвижного состава для 
перевозки груженых и порожних специализированных контейне
ров производится в счет норм на вагоны, выделяемые iпредприя

тиям по плану перевозок. 

Начальникам территориальных управлений транспорта (же
лезных дорог, пароходств, управлений автомобильного транс
порта) дано право разрешать погрузку грузов.в контейнеры 
сверх плана ил.и вне плана без ущерба для выполнения плана 
и заданий министерств. Начальнику желез'ной дороги (отделе
ния) предоставлено право изменять по ходатайствам грузоот
правителей предусмотренную планом станцию отправления гру
за в пределах железной дороги (отделения). В направлении 
следования порожних контейнеров начальник железной доро
ги может предоставлять под перевозку грузов повагонными 

отправками вместо 'крытых вагонов контейнеры с зачетом такой 
НОГРУЗКII в выполнении плановой нормы по данному грузу. 
ОбязаIIНОСТЬ выполнения государственного плана перевозок 
"РУЗ0В в контейнерах как перевозчиками, так 11 клиентурой ос-
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тается основной правовой нормой контейнерной транспортной си
стемы. 

Состоялие контейнера в .связи снеисправностыо ПСjJСВОЗКИ 
опреде.1Jяется, как правило, на станции назначения, т. е. когда 

уже довольно трудно или ,совсем ,невозможно установить,В ка

ком состоянии находился контейнер в момент его загрузки. Не 
исключены случаи, когда явный 'недостаток в этот мо\[е!lТ не 
существовал 11ЛИ находился в скрытом состоянии. 

Транспорт обяза-н предоставлять грузоотправ.ителя~[ пригод
ные под погрузку данного груза контейнеры, исправные как в 

коммерческом, так 11 в техническом отношении, очищеII!lые от 

остатков груза. И в .новых условиях сохраняет свою силу пра
вовая норма, согласно которой при годность контейнсроI3 для 
перевозкн данного груза в коммерческом ОТIIошеIIИИ обязаII оп

ределить отправитель. Это обстоятельство I3 значительной сте
пени перелагает на отправ-ителя ответственность за целость и 

сохранность груза ,в пут.и следования. В случаях, если поданный 
под пагрузку контейнер по своему техническому ·состоянию или 
В коммерчеоком отношении не обеопечивает сохранность груза 

при перевозке, отправитель обязан отказаться от его -использо
вания. Такие контейнеры считаются неподанными перевозчи
ком, и, следовате.1JЬНО, в случае их 'невосполнения в течение 

текущей декады перевозчн-к несет от,ветственность за невыпол
нение плана Пбревозок. При утрате, недостаче или повреждении 
груза, происшедших из-за неисправности контейнеров, имеющей 
скрытый характер или ·возн.икшеЙ при перевозке груза, ответст
венность возлагается на железную дорогу. Ес-ли же ущерб 
возник вследствие того, что контейнер наряду со скрытыми не
исправностями, возникшими при перевозке груза, имел и неис

правности, к,оторые могли быть выявлены до погрузки, ответст
венность .может возлагаться и на железную дорогу, и на отпра

вителя. 

Высказывается мнение, что даже в тех случаях, когда отпра

витель загрузил контейнер, 'имеющий явные недостатки, возни
кает смешанная ответственность ж,елез'ной дороги и отправителя, 
поскольку ,первая виновна в подаче непригодного подвижного 

состава, а отправитель - в его загрузке. Такое толкование 
представляется неправомерным. Если .отпраВlIтель сознатс.1JЬНО 
погрузил груз в коммерчески непригодный контейнер, его вина 
перекрывает и погашает вину перевозчика, подавшего под пог

рузку коммерчески непригодный контейнер; при наличии двух 
причин наступления ущерба, из которых одна явная, а другая 

скрытая, разделить ответственность отправителя можно .1Jишь в 

т,ех случаях, когда каждая из причин вызывает раз.ные послед

С'l1вия, 'например, ,скрытая - ПОДМОЧlку, а явная - потертость. 

Но если обе .они вызывают одно последствие, скажем, подмоч
ку, вряд ли скрытая причина будет иметь какое-либо знач€ние 
для определения степени ответственности перевозчика. 
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Разграничение скрытого и явного дефекта в контейнерах 
весьма субъективно и зависит во м,ногом от квалификации ли
ца, определяющего пригодность контейнера для данной пере
возки. 

Перевозку грузов в контейнерах следует рассматривать ве 
как самостоятельный вид пере:возок, а :как одну из форм пере
возок грузов вообще, имеющих определенную специфику. 

Правовое регул,ирование перевозок грузов в контейнерах на 
каждом виде транспорта осуществляется на общих основаниях 
и мало чем отличается от регулирования пере,возок в крытых 

вагонах и на открытом подвижном составе в многооборотной 
таре. 

Транспорт несет полную ответственность за сохранность пе
t ~ВОЗИl\IOГО в контейнере груза с мом,ента при.нятия его к пере
возке до выдачи получателю. Ответ,ственность за ,исполнение 
договора перевозки имеет общий гражданско-правовой харак
тер и влечет за собой обязанность возместить грузовладельцу 
ущерб, прич,иненный полной или частичной утратой груза, его 
повреждением или ,несоблюден,ием срока доставки. На перевоз
ки грузоIЗ в контейнерах распространяются общие правила пе
ревозки грузов. Однако некоторые детали, вытекающие из тех
нических свойств контейнеров и особенностей их эксплуатации, 
создают для контейнерных перевозок юридическую специфику. 

Специфика контейн,ерных перевозок состоит прежде ,всего в 
том, что контейнер следует на всем пути без доступа к грузу 
даже в тех пунктах, где требуется его перевалка с одного вида 
транспорта на другой или с подвижного состава одной ширины 
колен на подвижной состав другой ширины колеи. 

В отношени,и ограниченного доступа к грузу пер,евозку в 
контейнерах можно считать аналогичной перевозкам в крытых 
вагонах (по колее одинаковой ширины) или на открытом под
ВИЖНО),l составе в м,ногооборотной таре. Эта особенность тран
спортировки грузов в контейнерах ,облегчает совдание единой 
ответственности за всю перевозку в целом, т. е. организацию 

доставки груза от «двери до двери». 

Контейнеризация перевозок только обеспечивает техничес
кие ВОЗ:"vIОЖНОСТИ дЛЯ такой доставки грузов, облегчает реше
ние этой задачи, значительно упрощая прием груза к пере
возке на складе отправ'ителя, перевалку его с одного вида 

транспорта на другой, перегрузку при переходе с одной ширины 
колеи на другую, выдачу его на складе получателя. 

Однако доставка груза в контейнере от «двери до двери» 
не может быть реализована без решения правовой 'стороны де
ла. Для обеспечения такой доставк,и необходимо установление 
единой .на всем пути следован'ия груза ответ,ств,енности перед 
грузоотправителем и грузополучателем одного юридического 

лица. Таким образом, до,ставка груза от «двери до двери» - ка
тегория правовая, в основе которой лежит единая ответствен-
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ность одного л,ица за все последствия от ненадлежащего вы

полн·ения процесса перевозК'и 'в целом. 

Контейнер может быть доставлен от СI<лада отправителя lIа 
станцию (порт) отправления (и обратно): средствами отправи
теля,средствами эк,спедито'ра, средствами перевозчика н по 

,отдельному от договора железнодорожной (водной) перевозки 

договору автомобильной перевоз~и. Каждый ,из переч'ислеIIНЫХ 
способов До.ставки будет иметь различное правовое регулирова
ние и разную меру ответственности за качество перевозки каж

дого из участков всего процесса перевозки в целом. 

В первом случае доставка от «двери до двери» и единая от
ветственность полностью исключаются. 

Во .втором доставка от «двери до двери» может быть достиг
нута только в том случае, если договор перевозки будет заклlO
чен от имени экспедитора и груз направлен в его адрес. Полная 
ответственность за данную перевозку перед грузовладельце~1 

ложитоя в этом случае на экспедитора. 

В третьем случае доставку груза от «двери до двери» полно
,стью обеспечивает перевозчик, если стороны надлежаще офор
мили свои договорные отношения. 

В четвертом случае автомобильный транспорт должен рас
сматриваться с точки зрения основного перевозчика как отпра

вительский и, таким образом, доставка от «двери до двери» 
отсутствует. 

Обеспечение доставки грузов от «двери до двери» является 
одним из важнейших элементов создаваемой контейнерной тран
.спортной системы. На первом этапе становления КТС такая до
ставка может быть обеспечена: 

участием основного перевозчика в доставке грузов своими 

.средствами от склада отправителя до станции (порта) отправ
ления; 

возложением на соответствующего посредника (оператора) 
обязанностей по заключению от имени грузовладельца основ
ного договора (или нескольких договоров) перевозки и достав
ки грузов своими средствами от склада отправ.ителя до стан

ции (порта) отправления 'или обратно. Так'ИМ образом, речь 
идет о возложении полной ответственности пе,ред грузовладель

цем за данную перевозку .на 'воем пут,иследования от «двер.и до 

двери» на оператора; 

введение прямых смешанных железнодорожно-водно-автомо

бильных перевозок, обеCiпеЧИiвающих ,солидарную (единую) от
ветственность перевозчиков перед грузовладельцем на всем пути 

следования. 

Использование в системе КТС одного из предложенных вы
ше способов правового регулирования перевозок грузов в кон

тейнерах от «двери до двери» связано с наличием определенных 

технических средств ·и требу,ет проведения ряда орга'низацион

ных мероприятий. 
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Правила перевозки грузо'Б в к.QlнтеЙнерах на каждом виде 
транспорта носят в настоящее время более техн.ическиЙ, чем 
юридический, характер. Они нключают перечень грузов, разре
шенных и запрещенных к перевозке в контейнерах; порядок 
заполнения накладной; определение максимального .веса и веса 
отд·елыного места груза; список пунктов, между которыми раз

решены 'Перевозки; правила у-кл,адки грузов в контейнере; поря
док размещения и крепления контейнеров на подвижном соста
ве ,и др. Наряду с этим в правилах, действующих на различных 
видах транспорта, содержится ряд одинаковых правовых норм, 

отражающих специфику контейнерных перевозок. Так, преду
смотрено, что погрузка грузов .в контейнерах и выгрузка их из 
контейнеров производятся грузоот:правителями и грузополуча
телями. Отсутствие или недостаточность у грузоотправителей и 
грузополучателей средств механизации для работы с контейне
рами большой грузоподъемности и выполнение вследствие это
го загрузки или выгрузки контейнера без снятия его с подвиж
ного состава не изменяют обязанностей грузоотправителей 
в отношении проверки технического и коммерческого состо

яния контейнеров и выполнения погрузочно-выгрузочных 
работ. 

На каждый груженый контейнер массой брутто 2,5 (3) т и 
более, перевозимый по желеЗIНОЙ дороге, грузоотправ.итель обя
зан составить перевозочные документы фо,рмы ГУ-27. При от
грузке комплекта контейнеров с прирельсовых контейнерных 
площадок необщего пользования назначением на прирельсовые 
контейнерные площадки ,необщего пользования на весь ком
плект контейнеров, следующих 'с однородным грузом на одну 
станцию назначения в адрес одно,го грузополучателя, составля

ется одна накладная. 

При погрузке грузов в контейнеры отправитель обязан вло
жить внутрь 'каждого контеЙне.ра спецификацию или фактуру 
rla погруженный груз (выписку из счета поставщика), а при 
отправлении домашних вещей - опись их с объявлеlIНОЙ цен
~юстью. 

Груженые контейнеры ПРИНlимаются к перевозке желеЗIIО
.:..lорожным транспортом по наружному осмотру контейнеров и 
ПЛО'\IIб за весом и пломбами грузоотправителей. Контейнеры, 
погруженные на подвижной состав средствами грузоотправите
ля, принимаются к перевозке по наружному осмотру без сня
тия их с подвижного состава и без проверки наличия и состоя
ния пломб. В этом случае ответственно.сть за недостачу, порчу, 
поврежден,ие груза в контейнере, выявленные при выгрузке 
контейнера на станции назначения или в контейнере, обlIару
женном на первом пункте сортировки без пломб, 'с НClнсправны
:vrи НJlомбаМ'и, с нарушенным полом или стенками, обращенны
:VJИ внутрь BarOlIa, представляется правомеРiJIЫМ 'возложить lIa 
гр УЗОQтправител я. 
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Грузы, прибывающие в исправном контейнере с неповреж
денноii пломбой отправителя, выдаются получателю по наруж
ному осмотру контейнера и пломбы без проверl<И веса, состоя
н,ия груза и количества м'ест. Обязанность проверки количества 
мест груза, а в необход'ИМЫХ случаях его веса 'и состояния 
ВОЗ.'1агается на переВОЗЧИl<а только в случаях прибытия груза 

в ПУНКТ назначения ,в неисправном контейнере, в контейнере 
без пломб, с неисправной пломбой или с пломбой попутной 
стаIJЦИlI. Очистку контейнеров после выгрузки груза обязан во 
всех случаях выпол'нить грузополучатель. 

Ответственность за просрочку в доставке груза, следующего 
в контейнере, установлена так же, как iИ за перевозку грузов в 
вагоне, в зависимости от размера провозной платы за данную 
отправку. 

Ответстввнность за целость и сохранность груза перед гру
зовладельцем лежит rНa перевозчике места назначения, дейст

вительный же виновник неисправности перевозки отвечает 
перед перевозчиком места назначения 'в порядке регресса. Сов
мещение двух процессов (основного и рег,рессного) - не более 
че~I акт процессуальной экономии и мера к наиболее полному 
и качественному 'раоследованию спора. 

Соперевозчики и грузоотправители отвечают друг перед дру
гом за неВЫПОllшение плана перевозки грузов в контейнерах. 
Виновная сторона уплачивает за неподанный по плану контей
нер или за невыполнение ,плана перевозок штраф по CTaBKa:'v!, 
дифференцированным в зависИ'мо.сти от типа контейнера. 

Ответственно.сть за убытки, причиняемые сторонами друг 
другу при перевалке груза в контейнере, определяется положе

ние:\о!, что до передачи груза за целость 'и сохранность груза 

ответственна сдающая сторона, а после передачи - принимаю

щая. Если же убытки пр'Ичи/нены не грузу, а техн,ич,еским сред
ствам (причал, судно,вагон), то возникающие правоотношения 
лежат за пределами правоотно.шений сторон по перевалке и 
подлежат разрешению по общим принципам гражданского. 

права. 

На речном транспорте перев,озк'И грузов в контейнерах регу
лируются положениями, установлен,ным'И для обычных грузо
вых перевозок 

На мороком транспорте Правила перевозки грузов в контей
нерах (прейскурант N2 11-01, Тарифное руководство l-М) 
содержат в основном указания 1'ехнического порядка, а также 

ряд правовых положеrНИЙ. ПРЯМQlГО указания на то, что наклад
ная (коносамент) ДОЛЖrНа быть составлена на каждый контей
нер, в правилах не содержится. Однако это требование может 
быть выведено из содержания правил, в которых допускается 

возможность ,состаВ.ТIен'Ия одной ,накладной (коносамента) в тех 
случаях, когда груз ,отправляется в местном !Или прямом вод

ном сообщении в адрес одного получателя, а при отправлении 
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груза в прям.ом смешанном железнодорожно-водном сообще

нии накладная должна составляться на каждый комплект кон
тейнеров, помещающихся на одной платформе. Следовательно, 
в остальных случаях наклад,ная (коносамент) ДО.1жна состав
ляться на каждый контейнер. 

В правилах Министерства морского флота содержится пря
мое указание о запрещении приема грузов к перевозк,е в кон

тейнерах, неисправных в техническом и коммерчеСКО~'1 .отноше
ниях, и даются .определения, что понимается под техническими 

и коммерческими неисправностями. Детально разработан в этих 
правилах порядок оформления случаев повреждения контейне
ра в пути ,следования и действия, которые в связи с ЭТlИм 
должны быть выполнены пароходствами. 

Правила перевозок грузов в прямом см,ешанном Железно
дорожно-водном сообщении содержат специальный раздел, по
священный правилам перевозок грузов в контейнерах. Раздел 
устанавливает ряд правовых положений, касающихся ОфОР~'lле
ния этих перевозок. В них предусмотрена также обязанность 
перевозчиков места перевалки грузов заключать между собой 
узловое соглашение, определяющее порядок пер,евалки и регу

лирующее связанные с перевалкой груза правоотношения. 
Перевозки ,в контейнерах ЭК'СПОРТНО-1IМПОРТrНЫХ и транзит

ных грузов должны обеспечивать,ся контейнерной транспортной 
системой страны наряду с внутренними, а в отдельных случаях 
предпочт,ительнее ,внутрен,них. Правовое регулирование этих 
перевозок определяется не только внутренними законоположе

ниями, действующими на различных видах транспорта, а спе
циальными соглашениями и 'Правилами. 

Перевозки грузов в контейнерах в прямом международном 
железнодорож,ном сообщен,ии регулируются Соглашением о 
международном железнодорожном грузовомсообщен'Ии (СМГС, 
Тарифные руководства ll-A, ll-B), ,заключенным между же
лезными дорогами социалистических стран. В специальных 
правилах (приложение 9 к СМГС) изложен порядок оформле
Ния перевозочных документов, пломбирования контейнеров, их 
передачи на железные дороги другой страны, условия перевозки 
в контейнерах опасных грузов и другие положения. 

Однако СМГС регулирует только перев.озки ГjJУЗОВВ контей
нерах грузоподъемностью до 5 т (включительно). В рамках 
стран-членов СЭВ создается Единая 'контейнерная CIlCTe!\Ia, 

которая будет распространяться на все ВlИды контейнерных пе
ревозок и охватывать все аспекты контейнеризации (создание 
материально-технической базы, ,совместная эксплуатация техни
ческих средств, право,вое регулирование, решение тарифных 
вопросов) . 

Как уже отмечалось в гл. 11 (п. 5), страны-члены СЭВ подпи
сали «Соглашение О создании Единой контейнерной системы 
стран-членов СЭВ» и «Соглашение о ,совместном плаНllровании 
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матерналыю-теХIIИческой базы КТС и сотруднич~стве в области 
ее создания и дальнейшего развития». 

В связ,нс 8КТ,ИВНЫМ развитием псревазак в контей,нерах эк
спаРТIIО-IIмпаРТIIЫХ и транзитных грузав в междунараднам сме

шаIIнам железнадаражна-морскам саабщении заинтересован

ные ведамства (МПС, ММФ, МВТ) решилiИРЯД арганизациан
ных и прававыхвапрасав этих перевазак. 

Обяза,ннасти па 'Организации t!lеревазок грузав в КQlнтейне-
рах транзитам через СССР вазлажены на В/О «Саюзвнеш-
транс» МВТ. Сюда ,вхадят: привлечение грузавк перевазке, 
афармление дагавара на пере,вазку грузав с транспартными 'Ор
ганизациями и фирмами стран Еврапы и Азии, выполнение эк
спедитарскага обслуживания, валютные расчеты за перевазку 
грузав, а также другие расчеты с грузовладельцами и переваз

чиками. Таким 'Образам, «Саюзвнештранс» выступает па данным 
перевазкам в качестве 'Оператара, т. е. юридическага лица, KoITa

рае афармляет дагаворные отношения с владельцами грузав и 
с пере'вазчиками и тем самым берет на ,себя 'Ответствен насть за 
перевазки на нсем пути ICледа:вания груза. 

Практику регулиравания перевозак грузав в кантейнерах 
гранзитом через территарию СССР целесоабразна испальзавать 
для внутренних саабщений при решении аснавнага прававаго 
вапроса кантейнернай транспартнай системы страны. Таким ва
прасам является устанавление един ай 'Ответственнасти за пере
возку грузав в кантейнерах в смешаннам саабщении с участием 
всех видав транспарта. 

Единый договор перевазки, единый перевозаЧIНЫЙ дакумент, 
единая ответственн'Ость являются ,именна теми связующими 

звеньями, юридическими «ферментами», саединяющими все 
этапы смешаннай перевазки и .обеспечивающими доставку гру
зав <+ОТ двери да двери». 

Пр.имененныЙ в практ'Ике транзитных кантейнерных перева
з'Ок спасоб прававага регулирования взаимаатнашений груза
владельца и перевазчика через экспеДlитара ('Оператора), ката
рый мажет взять на себя ответственнасть за обеспечение пере
вазк.и 'От :пункта отправления до пункта назначе,ния (или «'ОТ 
двер.и да двери»), мажна рассматривать как один из наибалее 
целесоабразных путей решения даннай праблемы. Причем, в ка
честве 'Оператара мажет выступать ,не талька любая экспед!Итар
ская 'Организация, ,на такие фуню.r:ии может взять на себя один 
из перевозчиков. 

Система прямых перевазак (.В там числе прямых смешанных 
железнодаражна-вадных) и перевозак с падъездных путей и на 
подъездные пути в СССР осуществляется пад атветственнастью 
однога перевазчика перед грузовладельцем, чта значительно 

упращает процесс 'Оформления даговора перевазКlИ и создает 

возм,ожности УНl1фикащш документации. 
Перевозч.ик пункта отправления груза, заключая с отправ'и-
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телем договор о прямой смешанной перевозке, выступает О'Г 
Ю1ени всех последующих переВОЗЧI1КОВ, которые обязуются тем 
самым ПРШIlимать груз друг от друга без участия грузовла
дельца 11 осуществлять перево\Зку Jla своем участке пути, вклю

чая II доставку груза до склада получателя. Требования грузо
вла:I,ельцев в случае ненадлежащего выполнения договора пе

РСВОЗКII предъя,вляются только одному 'из перевозчиков по месту 

наЗIIачен'ия груза с последующим отнеоением возникающих рас

ходов на виновную сторону. 

Проводимая в стране широкая контейнеризация перево-
З0ЧНОГО процесса на основе создания контейнерной тран
спортной системы .выдвигает ,настоятельную необходимость уг
.'1убленноЙ разработки ее правовых вопросов. Контейнеризация 
перевозок переросла узко ведомственные транспортные рамки 

и оформилась как большая ;народнохозяйственная задача, ре
шение которой немыслимо без создания взаимоувязанного пра
вового режима контейнерных перевозок. ОН должен охватывать 
широкий круг вопросов, включая все звенья перевозочного про
цесса от «двери до двери», сферу взаимоотношений грузовла
дельцев, перевозчиков и возможных посредников (операторов,. 
экспедиторов), взаимоотношения перевозчиков в связи с при
надлеж,ностью контейнеров, систему обращения, взаимного 
пользования, ремонта и т. д. 

Это будет способствовать дальнейшему повышеIlИЮ народно
хозяйственной эффективности контейнерной транспортной систе-
мы, успешно создающейся в нашей стране. 
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ских операций (АСКО) 350, 352 

Аутригер 180, 211 - см. также Боковые 
опоры 

Б 

Баржа контейнерная - см. Лихтер 
Баржевоз - см. Лихтеровоз 
Безопасность перегрузочных операций 137, 

285 
Бескрановый способ пере грузки контейне-
ров 52 

Боковые опоры 180 
Боковой погрузчик 214, 217 

В 

Виды испытаllИЙ контейнеров 
- периодические 13б 
- приемо-сдаточные 134 
- типовые 142 
ВIIЛО~НЫЙ погрузчик 54, 71, 213. 215. 219 -
см. также Фронтальный погрузчик 

ВодонеПРОlшцаемость контейнеров 71, 135, 
137 

Время оборота контейнеров - см. Оборот 
контейнера 

Время переработки контейнеров на кон-
тейнерном пункте 292 

Вычислительный центр (ВЦ) 

r 

главный 350, 352 (МПС), 365 (ММФ) 
дорожный 350, 352, 358, 3б1 
узловой 350, 352, 358, 361, 362 
промышленных предприятий 350 
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Методы испытания контейнеров 133 
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Морской грузовой фронт 278 
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мягких контейнеров 
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Скл адск"н площадка 279 
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Схема размещения УГЛОDЫХ фИТИIIГОВ на 
контейнере 90 

т 

Тарифы (контеЙllерные) 
- автомобильном 372 

транспорте 

- железнодорожном 370 
--'- морском 371 
- речном 371 
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- погрузчиков повышенной грузоподъем-
ности 217 

- полуприцепов-контейиеровозов 175 
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при цепов и полуприцепов 183 

- ПРИ'lальных перегружателей 204, 205 
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Универсальная платформа 145 
Уплотнение двериое 70, 134 
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