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ФИРМА «Т» 

 

Аннотация: в статье приведены результаты анализа параметров 

железнодорожного путевого развития КП. Предложено мероприятие для 

снижения срока обслуживания контейнерных поездов в адрес терминала 

ФИРМА «Т» за счет увеличения зоны хранения контейнеров с применением 

схемы расстановки контейнеров по центру площадки. Представлены 

результаты расчета по удлинению погрузочно-выгрузочного фронта путем 

ввода в эксплуатацию площадок дополнительной площадью и результаты по 

сокращению времени обработки одного контейнера погрузчиком.  

Ключевые слова: параметры, планировка, полезная длина, переработка 

контейнеров, переустройство. 

Annotation: the article presents the results of the analysis of parameters of 

the railway track development KP. An event was proposed to reduce the service time 

of container trains to the FIRM "T" terminal by increasing the storage area of 

containers using the container placement scheme in the center of the site. The results 

of the calculation of the lengthening of the loading and unloading front by 

commissioning sites with an additional area and the results of reducing the 

processing time of one container by a loader are presented.  

Key words: parameters, layout, effective length, container recycling, 

conversion. 

Для стабильной работы контейнерного терминала (КТ), 

предназначенного для выполнения логистических операций, связанных с 

приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением, сортировкой контейнеров, а 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

также коммерческо-информационным обслуживанием грузополучателей, 

перевозчиков и других логистических посредников в интермодальных и 

мультимодальных перевозках необходимо соответствие его действующим 

нормативам [1] КТ ФИРМА «Т» включает в себя следующий комплекс 

устройств и оборудования: контрольно-пропускной пункт; открытые 

складские площадки для сортировки, хранения и размещения контейнеров; 

железнодорожные пути; автомобильные пути; крытые складские корпуса; 

служебно-технические, административные и бытовые здания; стоянки для 

автомобилей, гаражи и ремонтные мастерские для транспортных средств, 

тары, контейнеров, подъемно-транспортных машин; топливозаправочные и 

экипировочные устройства для транспортных средств; таможенный пост; 

промышленные весы; внешние и внутриплощадочные инженерные сети; 

устройства пожарной и охранной сигнализации; устройства пожаротушения; 

ливневую канализацию; устройства освещения (прожекторы, фонари) для 

работы в ночное время; устройства внешней, внутренней и диспетчерской 

громкоговорящей связи; ограждение территории.  

    При расчете параметров путевого развития контейнерной площадки (КП) 

ФИРМА «Т» использованы исходные данные исходя из годового объема 

перевозок грузов с учетом опыта работы и условий перспективы развития 

данного терминала. Все расчеты произведены в единицах измерения ДФЭ (20-

футовый эквивалент). 

Расчеты основных параметров внутриплощадочных железнодорожных 

путей контейнерной площадки ФИРМА «Т» приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Наименование параметра Нормативные 

требования 

Существующие 

значения 

1 Полезная длина 

железнодорожных путей, м  

1065 (356)  760 

2 Длина прямых участков для 

размещения стрелочных 

переводов, м 

40 -50 54 
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3 Марка стрелочных переводов 1/6 1/9 

4 Радиус круговой кривой, м 200 – 250 (180) 250 

5 Расстояние от начала круговой 

кривой до ворот здания, м 

27 (2) 32 

6 Расстояние от начала 

вертикальной кривой до ворот 

здания, м 

27 (2) 48 

7 Значение междупутья 

погрузочно-выгрузочных 

путей, м 

4,8 (4,5) Уширенное 

8 Продольный уклон погрузочно-

выгрузочных путей, ‰ 

0 (1,5) 0 

9 Расстояние между весовым и 

смежными с ним путями, м 

7 (6,8) Устройство в 

перспективе 

10 Прямые вставки между 

смежными кривыми в плане, м 

20 45 

Примечание – в скобках указаны нормативные значения параметров в трудных условиях. 

Длина путей должна быть равна длине КП. В трудных условиях на нем должна поместиться 

одна треть контейнерного поезда.  

 

Трудные условия - сложные топографические, инженерно-

геологические, планировочные, местные условия, когда применение 

основных норм проектирования вызывает значительное увеличение объема 

строительно-монтажных работ, на существующих железнодорожных линиях 

- необходимость переустройства земляного полотна, станционных 

железнодорожных путей и искусственных сооружений, сноса капитальных 

строений. [2] 

В результате анализа планировки, размеров, технического оснащения, числа 

путей необщего пользования на КТ исходя из объема работ, типа 

перерабатываемых контейнеров, применяемых средств механизации с учетом 

необходимых проходов и проездов (рисунок 1) выявлено соответствие 

параметров железнодорожного путевого развития нормативным требованиям.  

Значительное увеличение длины составов, курсирующих маршрутами до 

71 условного вагона, определило возникновение ряда существенных проблем, 

связанных с несоответствием путевого развития не только железнодорожных 

станций [3, с. 54], но и погрузочно-выгрузочных фронтов КТ.  
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Полезная длина железнодорожных путей КТ лимитируется длиной 

бетонной площадки для складирования контейнеров. 

  

Рисунок 1. Фрагмент КП 

Для увеличения переработки контейнеров по терминалу и снижения 

срока переработки прибывающих поездов при безусловном выполнении 

качественной услуги заказчику, необходимо удлинение погрузочно-

выгрузочного фронта на 403 пути до 15 вагонов путем ввода в эксплуатацию 

площадок площадью 8800 м² и 7930 м между 403 и 404 путями.  Предлагаемое 

переустройство позволит значительно увеличить зону хранения контейнеров 

и применить схему расстановки контейнеров по центру площадки, что 

позволит сократит время обработки одного контейнера погрузчиком с 16 

минут до 8 минут. Данное мероприятие позволит производить одновременную 

подачу всего поезда сразу в количестве 40 вагонов, с расстановкой на 403 пути 

– 15 вагонов, 404 пути – 14 вагонов, 405 пути – 11 вагонов соответственно, что 

повлечет за собой уменьшение времени обработки входящих поездов. 
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