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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

организации логистических процессов на примере Красноярской дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД»» содержит 

100 страниц текстового документа, в который входят 18 страниц приложений, 14 

использованных источников, 9 листов графического материала 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, 

КОНТЕЙНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, ТЕРМИНАЛ, 

КРУПНОТОННАЖНЫЙ КОНТЕЙНЕР, АВТОМОБИЛЬСАМОПОГРУЗЧИК, 

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ,  

Задачи ВКР:  

- анализ логистики доставки КТК филиалом ОАО «РЖД»; 

 - анализ грузовых потоков; 

 - анализ парка подвижного состава для доставки грузов в КТК; 

 - анализ технологии и организации перевозки грузов в КТК; 

 - разработка проектного решения по совершенствованию 

внутритерминальных ПРМ; 

 - модернизация ПРР в рамках логистической системы 

 - разработка проекта доставки контейнеров клиентам не имеющих своего 

ПРМ 

 - разработка кольцевого маршрута доставки грузов в КТК в пункты, не 

оборудованные грузоподъемными механизмами. 

 - разработка транспортно-технологических схем доставки грузов в КТК. 

В результате решения задач предложен проект технического оснащения 

терминала дополнительными единицами ПРМ, в целях минимизации простоя 

тягачей на терминале под погрузочно-разгрузочными операциями. 

Также предложен проект перевозок, основой которого послужило 

предложение использовать транспортные средства-самопогрузчики при 

обслуживании пунктов, не оборудованных грузоподъемными механизмами, с 

целью сокращения времени простоя транспортного средства под погрузо-

разгрузочными операциями и увеличения механизации погрузо-разгрузочных 

работ. Разработан новый кольцевой маршрут движения, определены его технико-

эксплуатационные показатели, количество транспортных средств, необходимых 

для работы на маршруте. С помощью экономических расчетов доказана 

эффективность нововведений, посредством определения и сравнения 

себестоимостей перевозок грузов в КТК при базовом и проектируемом вариантах.   



5 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Технико-экономическое обоснование .......................................................................... 8 

1.1 Характеристика предприятия ОАО «РЖД» ....................................................... 8 

1.2 Организационная структура предприятия ............................................................. 9 

1.3 Техническая характеристика контейнерного терминала ................................... 13 

1.3.1Логистические процессы, выполняемые на контейнерном терминале ....... 15 

1.3.2 Технология обработки контейнеров на терминале ....................................... 16 

1.3.3 Алгоритм загрузки и разгрузки контейнеров  на терминале ....................... 18 

1.4 Материальные потоки в логистике. ...................................................................... 24 

1.5 Техническое оснащение контейнерного терминала на станции Красноярск .. 25 

1.5.1 Технология погрузочных работ на терминале станции Красноярск .......... 31 

1.6 Анализ парка подвижного состава ОАО «РЖД» ................................................ 32 

1.6.1 Структура парка подвижного состава ............................................................ 33 

1.7 Анализ логистики доставки грузов ...................................................................... 37 

1.7.1Характеристика перевозимых грузов .............................................................. 39 

1.8 Анализ рынка транспортных услуг ...................................................................... 39 

1.8.1 Обзор клиентуры .............................................................................................. 40 

1.8.2 Анализ грузовых потоков ................................................................................... 41 

1.9 Экономический анализ предприятия ................................................................... 43 

1.10 Вывод по технико–эксплуатационному обоснованию ..................................... 44 

2 Технологическая часть ............................................................................................. 46 

2.1 Разработка проектного решения по совершенствованию внутритерминальных 

ПРМ................................................................................................................................ 46 

2.1.1 Модернизация ПРР в рамках логистической системы ................................. 46 

2.1.2 Подбор ПРМ и оценка его конкурентоспособности .................................... 47 

2.2 Разработка проекта доставки контейнеров клиентам не имеющих своего ПРМ

 ........................................................................................................................................ 56 

2.2.1 Анализ существующей технологии доставки ............................................... 56 

2.2.2 Разработка вариантов доставки контейнеров ................................................ 56 

2.2.3 Проект технического оснащения перевозок.................................................. 59 



6 
 

2.3 Анализ и разработка транспортно-технологических схем доставки ................ 64 

2.4 Проект маршрутов .................................................................................................. 67 

2.4.1 Технико-эксплуатационные показатели маршрутов .................................... 68 

2.5 Оценка экономической эффективности ............................................................... 72 

Выводы ............................................................................................................................. 76 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................ 78 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ............................................................................................. 79 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................... 80 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ........................................................................................................... 81 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ............................................................................................................ 81 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ............................................................................................................ 83 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ............................................................................................................ 84 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ............................................................................................................ 85 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е ............................................................................................................ 86 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ё ............................................................................................................ 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ........................................................................................................... 89 

ПРИЛОЖЕНИЕ З ............................................................................................................ 90 

 

  



7 
 

Введение 

 

Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно без 

концентрации в определенных местах необходимых запасов, для хранения которых 

предназначены соответствующие склады или терминалы. Движение через такие 

терминалы связано с затратами живого и овеществленного труда, что увеличивает 

стоимость товара. В связи с этим проблемы, связанные с их функционированием, 

оказывают значительное влияние на рационализацию движения материальных 

потоков в логистической цепи, использование транспортных средств и издержек 

обращения.  

  Современный крупный терминал – это сложное техническое сооружение, 

состоящее из многочисленных взаимосвязанных элементов и имеющее 

определенную структуру. Он выполняет ряд функций по преобразованию 

материальных потоков, а также накапливанию, переработке и распределению 

грузов между потребителями. Он относится к сложным системам, которой присуще 

возможное многообразие параметров, технологические объемно-планировочные 

решения, конструкции оборудования и характеристика разнообразной 

номенклатуры грузов, перерабатываемых на них. В то же время терминал является 

элементом системы более высокого уровня логистической цепи, которая и 

формирует основные и технические требования к подобной системе, устанавливает 

цели и критерии ее оптимального функционирования, диктует условия переработки 

и транспортировки груза.  

  Поэтому терминал должен рассматриваться не изолированно, а как 

интегрированная составная часть логистической цепи. Только такой подход 

позволит обеспечить успешное выполнение её основных функций и достижение 

высокого уровня рентабельности. 
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1.Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Характеристика предприятия ОАО «РЖД» 

 

Красноярская дирекция по управлению терминально-складским комплексом 

– структурное подразделение центральной дирекции по управлению терминально-

складским комплексом – филиала открытого акционерного общества "Российские 

Железные Дороги" было основано в 2011 году. Её полное юридическое 

наименование – Красноярская дирекция по управлению терминально-складским 

комплексом – структурное подразделение центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом – филиала ОАО "Российские железные 

дороги". 

                    

Рисунок 1.1 География терминалов ОАО «РЖД» 

 

Погрузочный пункт ст. Красноярск расположен по адресу: 660028, г. 

Красноярск, ул. Новая Заря, 16 (рисунок 1.2). Производственный участок станции 

Бугач расположен по адресу г. Красноярск ул. Калинина, 102.  

Погрузочный пункт станции Красноярск обслуживает станцию Красноярск и 

станцию Бугач. 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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Рисунок 1.2 Местонахождение филиала в г. Красноярске 

 

Погрузочный пункт станции Красноярск выполняет погрузочно-

разгрузочные работы в вагонах с грузами перевозимых на крытом подвижном 

составе, а также в специализированных вагонах для перевозки автомобилей, 

хоппер – дозатор и др., а так же выполняет коммерческие операции в местах 

общего пользования, включая прием груза к перевозке и выдачу груза 

грузополучателю на основании оформленных перевозочных документов, ведет 

актово-претензионную работу, завоз – вывоз контейнеров с железнодорожной 

станции, хранение грузов на открытых площадках и складах временного хранения. 

Основной род перерабатываемых грузов: 

• контейнера 

• тяжеловесные; 

• тарно-штучные грузы; 

• насыпные; 
 

1.2 Организационная структура предприятия 

 

Структура погрузочного пункта на станции Красноярск представлена в 

таблице 1.1  
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Таблица 1.1 – Организационная структура погрузочного пункта на станции 

Красноярск 

Должность Количество штатных единиц 

Начальник грузового участка 1 

Железнодорожный агент 2 

Ведущий инженер 2 

Техник первой категории 1 

Агент по розыску грузов и багажа 2 

Кассир товарный (грузовой) 4 

Приемосдатчик груза и багажа 4 

Грузчик 4 

Крановщик 2 

Водитель погрузчика 6 

Итого 28 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Соотношение должностей на предприятии 

 

Как видно с рисунка 1.3, основной персонал погрузочного пункта – водители 

погрузчики, что обусловлено спецификой работ на предприятии. Водитель-

погрузчик относится к категории «технические исполнители». В его обязанности 

входит: 

− управление и первичное обслуживание закрепленного за ним 

погрузчика; 

− обеспечение выполнения установленных объемов погрузочно-

разгрузочных работ; 

− осуществление отбора товаров с мест хранения; 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Начальник грузового участка

Железнодорожный агент

Ведущий инженер

Техник первой категории 

Агент по розыску грузов и багажа

Кассир товарный (грузовой)
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− осуществление приёма товаров, согласно Положения о приеме товара 

по количеству и качеству и внутренним инструкциям; 

− осуществление сортировки товаров по их видам, качеству, количеству 

и другим признакам, комплектация и перемещения товаров в места хранения; 

− выполнение установленных руководством процедур по размещению и 

перемещению товара в пределах зон хранения склада; 

− обеспечение хранения товаров в соответствии с их свойствами, 

установленными стандартами и техническими условиями; 

− обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, 

хранящихся на складе; 

− участие в промежуточных проверках, ревизиях, инвентаризациях 

товарно-материальных ценностей; 

− обеспечение складирования поддонов, тары, средств механизации в 

установленных местах хранения; 

− содержание в надлежащем состоянии вверенные бытовые помещения и 

технику; 

− соблюдение охраны труда, правил пожарной безопасности и 

удовлетворительного санитарного состояния складских площадей [2]. 

Основные обязанности приемосдатчика груза и багажа на станции, 

следующие: 

− беспрепятственно принимать к перевозке багаж и грузобагаж в 

соответствии с действующими правилами; 

− оформлять перевозочные документы и вести учет приема, отправления, 

погрузки и выгрузки багажа и грузобагажа; 

− контролировать соблюдение техники безопасности работниками, 

занятыми погрузкой, выгрузкой багажа и грузобагажа; 

− руководить работой по погрузке, выгрузке и взвешиванию багажа и 

грузобагажа, обеспечивая эффективное использование погрузочно-разгрузочных 

машин и механизмов; 

− принимать меры к своевременной отправке багажа и грузобагажа по 

назначению, выгрузке из багажного вагона и выдаче его по первому требованию 

пассажиру или получателю грузобагажа; 

− обеспечить сохранность принятого к перевозке багажа и грузобагажа, 

не допуская его повреждения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении; 

− перед погрузкой и выгрузкой багажных вагонов с ЗПУ осматривать их, 

а перед выгрузкой таких вагонов — обращать внимание на наличие ЗПУ и их 

контрольные знаки; 
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− обеспечить правильное (по специализации) размещение и укладку 

багажа и грузобагажа в складских помещениях с учетом максимального 

использования площади; 

− соблюдать правила техники безопасности, меры противопожарной 

безопасности, знать устройство и уметь применять первичные средства 

пожаротушения; 

− содержать в исправном состоянии и чистоте весы, а также необ-

ходимый инвентарь и материалы для маркировки багажа и грузобагажа и 

пломбировки вагонов; 

− знать порядок составления коммерческих актов, актов общей формы и 

заявок на составление коммерческих актов. 

Должность «Кассир товарный» относится к категории «Технические 

служащие», он:  

− осуществляет операции по приему, учету и хранению денежных сумм и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность;  

− оформляет и проверяет документы по приемке, загрузке и выдаче груза 

и почты;  

− ведет на основе приходных и расходных документов книгу учета, 

приема и выдачи грузов и почты, кассовую книгу; 

− сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг (бланки 

строгой отчетности, чековые книжки и т.п.) с книжным остатком, составляет 

установленную отчетность;  

− сдает выручку (деньги, чеки на оплату) инкассатору; 

− вносит изменения, утвержденные соответствующими органами в 

тарифных руководствах и правил перевозки грузов, багажа и почты; 

 Агент по розыску грузов и багажа относится к категории «Технические 

служащие»  

− осуществляет розыск багажа и грузов по поступившим требованиям;  

 

− оформляет коммерческие акты в случае разъединения багажа и грузов 

от документов и не сохранности багажа и грузов;  

− участвует в проверке и готовит донесения о не сохранности багажа и 

грузов; 

− принимает и обрабатывает входящие и исходящие коммерческие акты, 

телеграммы, акты проверок комиссий и экспертизы;  
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− рассматривает иски и претензии по не сохранению объектов перевозок 

и готовит заключения по ним;  

− принимает участие в рассмотрении претензий в арбитражных органах; 

− оформляет документы для реализации багажа и грузов, которые не 

разыскиваются получателем;  

− ведет книгу учета розыска багажа и грузов и регистрацию 

коммерческих актов;  

− ведет картотеку на не сохраненные багаж и грузы;  

− знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, 

касающиеся его деятельности;  

− знает и выполняет требования нормативных актов об охране труда и 

окружающей среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного выполнения 

работ. 

Анализ краткой характеристики организационной структуры погрузочного 

пункта на станции Красноярск наглядно показывает, что сфера транспортно-

экспедиционного обслуживания развита не в полной степени. Основной упор идет 

на хранение контейнеров и перевозку их железнодорожным транспортом. 

Недостаточное внимание к автомобильным перевозкам снижает доход от 

основного вида деятельности. 

 

1.3 Техническая характеристика контейнерного терминала 

 

Предприятие расположено на территории (приложение А) общей площадью 

36200 м2, на которой располагается: 

 

Таблица 1.2 Техническая характеристика контейнерного терминала 

Объект 
Линейные размеры 

Длина Ширина 

Склад временного хранения(1,2) 266 12 

Склад № 3 96 12 

Склад № 4 79 12 

Склад № 5 76 12 

Склад для крупногабаритных Грузов 93 12 

Площадка для насыпных грузов 84 12 

Тяжеловесная площадка 150 18,5 

Контейнерная площадка (2 парка) 320 

308 

14,5 

  



14 
 

Окончания таблицы 1.2 

Объект 
Линейные размеры 

Длина Ширина 

Эстакада двухярусная для выгрузки 76 

320 

23 

20 

Стационарная тупиковая эстакада 200 39 

Всего 36200 м2 

 

С учетом полученных данных построим диаграмму распределения площадей, 

представленная на рисунке 1.4 

 

 
 

Рисунок 1.4 Распределение площадей контейнерного железнодорожного терминала 

на станции Красноярск. 

 

 Вывод: Как видно из рисунка 1.4 основную долю площади составляет 

контейнерная площадка (25%), состоящая из трёх контейнерных парков. 

 Контейнерная площадка железнодорожного терминала на станции 

Красноярск для переработки крупнотоннажных контейнеров (20 и 40 футов) имеет 

три парка, каждый из которых вмещает в себя контейнеры готовые к отправлению, 

порожние и контейнеры к вывозу автотранспортом. 

Характеристика контейнерной площадки терминала представлена в таблице 

1. 3 
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Таблица 1. 3 – Характеристика контейнерной площадки 

Номер 

парка 

Площадь, 

м2 

Грузоподъемные 

устройства 

Максимальная 

вместимость, 

контейнеров 

Количество 

секций 

Парк №1 4680 Дизельный погрузчик 

«Hyster» 

грузоподъемностью 45 т 

285 8 

Козловой кран 

грузоподъемностью 45 т 

Парк №2 4460 Ричстакер Kalmar DRT450 

1 шт 

320 10 

Итого 9146  605 18 

 

Диаграмма распределения площадей на рисунке 1.4 наглядно показывает, что 

основным видом деятельности предприятия является переработка грузов, 

перевозимых в контейнерах. Наличие железнодорожных тупиков, своей стоянки 

для парка прицепов и полуприцепов, а также наличие нескольких ПРМ различной 

грузоподъемности соответствуют всем требованиям крупного терминала. 

Имеющиеся площади способны обеспечить устойчивую работу предприятия при 

поступлении больших потоков грузов, перевозимых в контейнерах различного 

типоразмера. Каждый контейнерный парк оборудован соответствующим 

грузоподъемным оборудованием необходимой грузоподъемности, представленным 

в таблице 1.3. 

 

1.3.1Логистические процессы, выполняемые на контейнерном терминале 

 

На контейнерном терминале могут выполняться следующие технологические 

операции с контейнерами и самими грузами: 

− выгрузка груженых и порожних контейнеров из транспортных 

средств, железнодорожного или автомобильного транспорта; 

− внутритерминальные (в том числе интермодальные) перемещения 

контейнеров с одних технологических участков на другие. 

− временное хранение груженых и порожних контейнеров на открытых 

складских площадках (сроки хранения контейнеров на терминалах могут быть от 

2–3 до 10–15 суток и более, в зависимости от типа терминала, видов транспорта и 

характера контейнеропотоков; для хранения груженых и порожних контейнеров 

предусматриваются отдельные складские площадки); 

− погрузка груженых и порожних контейнеров на транспортные 
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средства различных видов транспорта (суда, железнодорожные платформы, 

автомобили); 

− сортировка контейнеров по направлениям дальнейшей 

транспортировки, регионам, грузополучателям и т. д.; 

− перегрузка грузов из железнодорожных вагонов и автомобилей в 

контейнеры и в обратном направлении, а также из одних контейнеров в другие; 

− крепление контейнеров и грузов в транспортных средствах; 

− техническое освидетельствование транспортных средств, грузов, 

контейнеров, тары, подъемно-транспортных машин; 

− разнообразные виды контроля грузов государственными органами; 

− юридическое обеспечение мультимодальных перевозок (оформление 

договоров на перевозки и др.); 

− техническое обслуживание и ремонт контейнеров, поддонов, подъемно-

транспортных машин, устройств и сооружений терминала и т. д. 

 

1.3.2 Технология обработки контейнеров на терминале 
 

Технология обработки контейнеров на терминале в виде электронных 

документов о грузе может начинаться до прибытия контейнеров, поступающих в 

базу данных АСУ терминала заранее (БДТ). Таким образом, когда автомобиль с 

контейнером прибывает к воротам на терминал, в БД уже имеется информация о 

нем. 

Перед въездом на терминал устанавливают большой щит со схемой движения 

автомобилей по площадке терминала и знак ограничения скорости движения. 

Контрольные ворота представляют собой площадку прямоугольной формы, 

имеющей ограждения по периметру. Въезд автомобиля в ворота регулируется 

светофором. 

Автомобиль останавливается у будки автоинспектора, который проверяет 

документы на автомобиль. Проверяется исправность контейнера (боковые 

поверхности и крыша – визуально, а также (либо) с помощью камер 

видеонаблюдения). Замеченные повреждения отмечаются в накладной на 

контейнер. Существуют автоматизированные системы пропуска автомобилей на 

терминалах, работающие на принципах радиочастотной идентификации 

транспортных средств и контейнеров. 

Инспектор кладет транспортную накладную в пульт компьютерного 

терминала, наносит на нее штамп «Въезд разрешен» и возвращает ее водителю, 

после чего шлагбаум открывается и автомобиль проезжает к будке, где печатается 

въездной ярлык. В процессе его продвижения с контейнера считывается его номер. 

Оператор вводит информацию о контейнере (получатель груза, компания-
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отправитель, род груза, дата прибытия, стоимость груза, время прибытия, номер 

места разгрузки). Если эта информация уже есть в базе данных, то она проверяется. 

Печатается ярлык с указанием места разгрузки, который вручается водителю 

автомобиля, и автомобиль следует к указанному месту разгрузки. 

Время оформления автомобиля с контейнером на въездных воротах занимает 

2–5 минут. Система контроля автомобиля и контейнера позволяет выполнять все 

операции без выхода водителя из кабины. 

При выполнении последующих операций с контейнерами на территории 

терминала выход водителя из кабины запрещен. Территория терминала имеет 

тротуары шириной 1,5 м и пешеходные переходы типа «зебра», преимущество 

прохода на которых имеют пешеходы. 

Автомобиль следует к заданному месту разгрузки от контрольных ворот по 

специальному проезду с дорожной разметкой. Проезды для автомобилей отделены 

от зоны хранения передвижными или стационарными ограждениями. 

Номера мест разгрузки и погрузки написаны крупными яркими буквами на 

дорожном покрытии. Скорость на территории контейнерного терминала 

ограничивается 10 км/ч 

Возможна технология с выходом водителя из автомобиля перед 

контрольными воротами. В этом случае перед воротами должна быть стоянка для 

автомобилей, проход от которой к бюро инспектора-оператора оборудуется 

тротуарами, переходами «зебра» и обозначается дорожной разметкой. В бюро 

оператора документы на груз проверяются на полноту и правильность. 

После проверки и оформления документов водитель идет к автомобилю, 

садится в кабину и подъезжает к контрольным воротам по зеленому сигналу 

светофора. 

На контейнерном терминале предусматривается система адресования 

расположения контейнеров на площадке. Каждому месту нахождения контейнеров 

присваивается адрес, имеющий структуру: А-x-y-z, где A – номер (или код) блока 

контейнеров на площадке, x – номер места по ширине площадки, y – номер места 

по длине площадки, z – номер яруса по высоте (от 2–3 для груженых контейнеров 

до 5–6 – для порожних контейнеров). 

Участки погрузки-выгрузки контейнеров с транспортных средств должны 

быть расположены вблизи соответствующих блоков, где хранятся контейнеры. 

Контейнеры, груженые или порожние, могут прибывать на контейнерный 

терминал и отправляться с терминала на железнодорожном или ав томобильном 

транспорте. 
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1.3.3 Алгоритм загрузки и разгрузки контейнеров  на терминале 

 

В соответствии с этим должна разрабатываться технология загрузки и 

разгрузки грузов, которую удобно представлять в виде блок-схемы алгоритмов.  

1. Начало технологического процесса приема контейнеров с 

автомобильного транспорта и включение в действие соответствующей задачи 

автоматической системы управления терминалом (АСУТ). 

2. Автомобиль с контейнером прибывает к воротам терминала и, если на 

въезде горит зеленый сигнал светофора, подъезжает и останавливается перед 

закрытым шлагбаумом так, что кабина водителя оказывается напротив кабины 

автодиспетчера-контролера.  

3. Водитель прибывшего автомобиля с контейнером, не выходя из кабины, 

передает на КПП автодиспетчеру-контролеру документы на груз и автомобиль, и 

контролер проверяет правильность их оформления и наличие всех необходимых 

сведений: код и наименование грузовладельца, перевозчика груза, номера ТТН и 

автомобиля, фамилию водителя, обращаясь к базе данных (БД) системы управления 

(АСУ). 
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Рисунок 1.5 Алгоритм логистического процесса на терминале  
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4. Из БД контролер узнает, была ли предварительная заявка на завоз 

контейнера и поступали ли на него документы заранее. 

5. Если сведений по предварительной заявке на прибытие контейнера в 

БД не обнаружено, контролер, проверив код грузовладельца (на наличие 

договора с ним на обслуживание его грузов на терминале), сам вводит в АСУ 

данные о контейнере и автомобиле и оформляет документы на въезд. 

6. Если заявка на прибытие контейнера и документы на него поступали 

ранее, АСУ по запросу контролера выдает эти данные, сразу печатает приходный 

ордер и присваивает код операции приема контейнера. Код операции позволяет 

контролировать прохождение переработки контейнера и в дальнейшем – при 

необходимости найти сведения об этом в архиве БД. АСУ может печатать также 

пропуск на въезд автомобиля, но лучше если пропуском будет служить сам 

приходный ордер, это сократит число оформляемых документов. 

7. Фиксируется, относится прибывший на автомобиле контейнер к 

разряду таможенных грузов или это контейнер свободного обращения. 

8. Если прибывший контейнер относится к разряду таможенных 

грузов, то осуществляется переход к технологии приема таможенных грузов 

(см. отдельный алгоритм). 

9. Если таможенный груз прибыл на автомобиле в контейнере, то в 

приходном ордере отмечается место разгрузки его контейнерным 

автопогрузчиком (КАП), чтобы водитель знал, куда подать автомобиль под 

выгрузку. Кроме этого, указывается и место установки таможенного 

контейнера в штабеле на площадке (это определяет АСУ по особому 

алгоритму). 

10. Автомобиль с контейнером проходит контроль на КПП (внешний 

осмотр контейнера, пломбы, проверка документов) и проезжает на участок 

погрузки-разгрузки контейнеров. Здесь он останавливается в положенном 

месте, которое обозначено крупными цифрами на покрытии автодороги. 

11. В момент прибытия автомобиля с груженым контейнером КАП 

может быть свободен или занят внутрискладской перегрузкой контейнеров. 

Водителю этого КАП с КПП сообщают (по радиотелефону, громкоговорящей 

диспетчерской связи или с помощью переносной радиостанции) о прибытии 

автомобиля с таможенным контейнером, который необходимо разгрузить и 

поставить на определенное место на контейнерной площадке. Разгрузка 

прибывшего на автомобиле таможенного контейнера имеет приоритет перед 

внутрискладскими перегрузочными операциями, поэтому КАП к моменту 

прибытия автомобиля должен быть, как правило, свободен (пока автомобиль 

подъезжает и проходит контроль на КПП). 
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12. Если КАП занят внутрискладскими перемещениями контейнеров, 

автомобиль, прибывший с контейнером, ожидает на том месте разгрузки, 

которое было для него определено при въезде на терминал. Поскольку время 

цикла работы КАП составляет порядка 3–7 мин, ожидание автомобилем его 

освобождения не превысит этого времени. Новую работу погрузчик не начнет, 

поскольку задания он получает от АСУ, которая назначит ему следующей 

работой разгрузку прибывшего автомобиля с контейнером. 

13. Контейнер разгружается КАП с автомобиля и устанавливается в 

заданное место в штабель. Это занимает 2–5 мин, в зависимости от расстояния 

перемещения контейнера по площадке. 

14. Кладовщик контейнерной площадки, осмотрев контейнер и пломбу на 

нем, проходит с водителем автомобиля в свой кабинет и вводит в АСУ 

дополнительные данные о приеме контейнера (номер контейнера, время 

приема, место установки контейнера (если оно отличается от того, которое 

раньше было предусмотрено АСУ), состояние контейнера и пломбы, 

дальнейшее его назначение). 

15. Если контейнер или пломба на нем повреждены, то СУ по запросу 

кладовщика печатает акт несохранной перевозки, который подписывают 

водитель автомобиля и кладовщик. Дальнейшие действия по несохранным 

перевозкам – в особой инструкции. 

16. Если прибывший контейнер и пломба на нем не имеют 

повреждений и замечаний нет, кладовщик ставит на приходном ордере свой 

личный штампик «Контейнер принят». Если для въезда на терминал 

используется еще и пропуск, то такой же штампик ставится на пропуске. Это 

служит основанием для пропуска автомобиля при проезде КПП. 

17. Если контейнер терминалом принят, автомобиль может уезжать. 

Однако всегда целесообразно избегать порожних пробегов автомобилей, 

поэтому решается вопрос, есть ли на терминале контейнеры внутрироссийского 

обращения или таможенные, но уже прошедшие таможенную очистку, чтобы 

один из них можно было вывезти с терминала на этом автомобиле. Для этого 

кладовщик обращается в БД, которая сообщает, есть ли такие контейнеры в 

настоящее время. Если такие контейнеры к вывозу есть, то вопрос о погрузке 

другого контейнера на освободившийся автомобиль решается с водителем 

(который согласовывает это со своим автопредприятием). 

Загрузка автомобиля другим контейнером всегда выгодна всем 

участникам логистического процесса: терминалу (так как освобождается 

место в зоне хранения для размещения других контейнеров), грузополучателю 

(так как он быстрей получит свой груз), автопредприятию-перевозчику и 

самому водителю (так как они заработают больше, избежав порожнего рейса). 

18. Если контейнера для погрузки в освободившийся автомобиль нет 
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или по каким-нибудь причинам его нельзя вывезти, автомобиль с участка 

погрузки-выгрузки контейнеров направляется к выезду с терминала. 

19. Если есть контейнер, готовый к вывозу с терминала (например, уже 

прошедший таможенную очистку и получивший статус «Выпуск разрешен»), 

то АСУ по запросу кладовщика контейнерной площадки указывает номер 

этого контейнера, код операции его обработки и адрес нахождения на 

контейнерной площадке (адрес – номер штабеля, номер ряда по ширине и 

номер контейнера по длине штабеля). Повторная загрузка автомобиля 

контейнером согласовывается с водителем и с автопредприятием-

перевозчиком. Осуществляется переход к технологии выдачи контейнеров с терминала на 

автотранспорт. 

20. АСУ дает команду (через диспетчера) водителю КАП: с какого 

адреса взять контейнер и каков номер места погрузки, где стоит автомобиль, 

на который следует загрузить этот контейнер. Команда о погрузке контейнера 

включает два адреса: откуда взять контейнер и куда его подать, она может 

быть дана (в зависимости от оснащения терминала) по радиотелефону, 

громкой диспетчерской связи или переносной радиостанции. 

21. Контейнерный автопогрузчик перевозит груженый (или порожний) 

контейнер с заданного места в штабеле и грузит его на автомобиль, стоящий на 

заданном месте участка погрузки-разгрузки контейнеров. Эта операция, в 

зависимости от расстояния перевозки контейнера, занимает 2–5 мин. 

22. Автомобиль находится на заданном ему месте погрузки, пока на 

него не будет погружен другой контейнер. 

23. Система управления по запросу кладовщика контейнерной площадки 

печатает расходный ордер на выдаваемый контейнер, который подписывают 

водитель автомобиля и кладовщик. Один экземпляр приходного ордера остается 

у кладовщика, а второй забирает с собой водитель, и он служит ему основанием 

для выезда с терминала (если не используются специальные пропуска). Если 

при въезде на терминал оформляется еще и специальный пропуск, то кладовщик 

ставит на нем свой личный штампик с указанием номера загруженного 

контейнера. Автомобиль с контейнером едет к выезду с терминала (оператор 

18). Специальный пропуск может быть в виде пластиковой карты, которая 

выдается при въезде на терминал и сдается при выезде с терминала. 

24. Автомобиль проходит контроль на КПП у ворот (осмотр порожнего 

автомобиля или автомобиля и контейнера, проверка документов, сдача 

пропуска, если он был выписан). Автодиспетчер-контролер на КПП вводит в 

АСУ сведения о времени выезда порожнего автомобиля и код операции завоза 

на терминал таможенных грузов. Время выезда с терминала отмечается также 

в ТТН на принятую транспортную партию груза (контейнер). 

25. Порожний или груженный контейнером автомобиль выезжает с 
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терминала через ворота. 

26. Кладовщик вводит при необходимости дополнительные данные в 

АСУ о приеме контейнера на терминал. 

27. Окончание технологического процесса приема таможенных грузов 

с автотранспорта и соответствующей задачи АСУ. 
 

1.4 Материальные потоки в логистике.  

 

Материальные потоки образуются в результате транспортировки, 

складирования и выполнения других материальных операций с сырьем, 

полуфабрикатами и готовыми изделиями – начиная от первичного источника 

сырья вплоть до конечного потребителя. 

Материальный поток – это находящиеся в состоянии движения 

материальные ресурсы, незавершенное производство и готовая продукция, к 

которым применяются логистические операции, связанные с их физическим 

перемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, 

сортировка, консолидация, разукрупнение. 

Выделение и анализ всех логистических операций на пути 

материального потока позволяет увидеть общий процесс продвижения 

изменяющегося продукта к конечному потребителю и позволяет 

проектировать этот процесс с учетом потребностей рынка и получения 

необходимого экономического результата.  

Именно для этого, нужно рассматривать материальный поток как 

понятие, имеющее размерность. И это дробь, в числителе которой единица 

измерения груза (штуки, тонны и т.д.), а в знаменателе - единица измерения 

времени (сутки, месяц, год и др.). Объем груза по отдельной операции 

(погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, сортировка, консолидация, 

разукрупнение, и т.п.), рассчитанный за определенный промежуток времени 

представляет собой материальный поток по соответствующей операции.  

Материальный поток в определённые моменты времени может быть 

запасом материального ресурса, незавершенного производства или готовой 

продукции, если материальный поток не находится в состоянии движения.  

В управлении материальными потоками нужно учитывать большое 

разнообразие грузов, которое ложится в основу специфики производимых с 

ним логистических операций. Поэтому, безусловно, важен вопрос о 

характеристиках материального потока и связанной с ними классификации.  

 

Материальный поток характеризуется определённым набором 

параметров, которые и ложатся в основу классификации:  

• номенклатура, ассортимент и количество продукции;  
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• габаритные характеристики (объём, площадь, линейные размеры);  

•  весовые характеристики (общая масса, вес брутто, вес нетто);  

•  физико-химические характеристики груза;  

•  характеристики тары (упаковки), транспортного средства 

(грузоподъемность, грузовместимость); 3  

•  условия договоров купли – продажи (передачи в собственность, 

поставки);  

•  условия транспортировки и страхования;  

•  финансовые (стоимостные) характеристики и др.; 

 

По отношению к логистической системе материальный поток может 

быть внутренним (не выходящим за пределы логистической системы) и 

внешним (выходящим за пределы логистической системы). Который, в свою 

очередь бывает входящим в логистическую систему из внешней среды и 

выходящим из логистической системы во внешнюю среду 

Материальные потоки терминала представлены в приложении Б1 и Б2  

Вывод: Проанализировав входящие потоки приложение Б1 на терминале 

можем подвести итог. На контейнерных площадках №1,2 функционирует 

лишь один ПРМ (ричстакер), который не справляется с грузооборотом на этом 

пункте терминала. Решением этой проблемы будет разработка проектного 

решения по обновлению, ПРМ на этом участке терминала. 

 

Проанализировав исходящий приложение Б2 поток предприятия, 

недостатки не были выявлены. 

 

 1.5 Техническое оснащение контейнерного терминала на станции 

Красноярск 

 

Оборудование контейнерных терминалов можно разделить на две 

группы:  

− основное технологическое оборудование для переработки, 

перегрузок и складирования контейнеров (краны, погрузчики, грузозахватные 

устройства и т. д.);  

− оборудование вспомогательных хозяйственных служб и 

сооружений контейнерного терминала (электротехническое, сантехническое, 

ремонтное, охранное, устройства связи, сигнализации, пожаротушения и т. п.).  
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Виды подъемно-транспортного оборудования контейнерных терминалов 

связаны с компоновкой генплана терминала и зависят от типа 

перерабатываемых контейнеров.  

Крупнотоннажные 20- и 40-футовые контейнеры перерабатывают 

козловыми и мостовыми портальными пневмоколесными кранами, а также 

различными контейнерными автопогрузчиками. 

На железнодорожно-автомобильных контейнерных терминалах 

контейнеры разгружаются с подвижного состава железнодорожного 

транспорта и загружаются на автомобильный транспорт при помощи 

различных кранов (стреловых, козловых, мостовых) или автопогрузчиков. Это 

же оборудование применяют для перестановки контейнеров на участке 

хранения, сортировки и для погрузки их на железнодорожный или 

автомобильный транспорт. 

Козловые краны для переработки крупнотоннажных контейнеров 

изготовляют тульское предприятие «Кран» (г. Узловая Тульской обл.) – с 

опорной грузовой тележкой и Калининградский завод «Балткран» – с 

подвесной тележкой. Эти краны имеют грузоподъемность 20–32 т, пролеты 25 

и 32 м, вылеты консолей 6–12 м, высоту подъема 8,5–9,5 м, ширину 19 м; 

скорости движения крана – 52–60 м/мин, тележки – 38–48 м/мин, подъема – 12 

м/мин; установленная мощность 105–200 кВт, масса – 88–170 т, давление 

колес на подкрановые рельсы – 25 т (245 кН), число циклов в час – 15–18.  

Козловые контейнерные краны – наиболее распространенный и 

известный в России тип оборудования, они имеют следующие преимущества:             

− питание крана от силовой сети электроснабжения, отсутствие 

необходимости заправки топливом и расхода топлива, так как нет двигателей 

внутреннего сгорания;  

− более простая конструкция электроприводов по сравнению с 

приводами автопогрузчика, не обязательно высокая квалификация машиниста 

крана;  

− отечественные производители (отсутствие необходимости 

приобретения дорогих запчастей за рубежом – шин и т. д.);  

− больший срок службы, меньшие амортизационные отчисления;  

− меньше вредных воздействий на окружающую среду;  

− возможность автоматизации. Козловые контейнерные краны 

обеспечивают:  

− узкие проходы между штабелями контейнеров, плотное 

складирование контейнеров;  

− меньшие размеры контейнерной площадки при той же 

вместимости; 
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− меньшие нагрузки на покрытие контейнерной площадки (большие 

нагрузки только под подкрановыми путями);  

− меньшие капитальные затраты на основание контейнерной 

площадки ввиду меньших удельных нагрузок на 1 м 2 площади. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Схема терминала для КТК с использованием козлового 

крана, где 1 – ограждение терминала; 2 – железнодорожный погрузочно-

разгрузочный путь ; 4 – автопроезды; 5 – штабели контейнеров; 6 – покрытие 

контейнерной площадки; 7 – пешеходные тротуары; 9 – козловой кран 

грузоподъемностью 45 т; 10 – подкрановые пути (размеры – вметрах)  

 

Для переработки крупнотоннажных контейнеров зарубежные 

предприятия («Кальмар», Швеция; «Линде», Германия, «Белотти», Италия и 

др.) изготовляют различные специальные автопогрузчики. Автопогрузчики 

находят все более широкое распространение на зарубежных контейнерных 

терминалах, вытесняя краны. Схема контейнерной площадки с 

автопогрузчиком в качестве ПРМ представлена на рисунке 1.24 
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Рис. 1.7 – Схема терминала с использованием автопогрузчиками с 

выдвижной крановой стрелой (а) и портальными (б), где 1 – ограждение 

терминала; 2 – железнодорожный погрузочно-разгрузочный путь ; 3 - 

автопогрузчик с выдвижной крановой стрелой (ричстакер); 4 – автопроезды; 5 

– штабели контейнеров; 6 – покрытие контейнерной площадки; 7 – 

пешеходные тротуары; 8 – портальный автопогрузчик. 

 

Погрузчики обладают рядом преимуществ: отсутствие стационарных 

подкрановых путей и сети электроснабжения; маневренность и 

неограниченная зона действия; короткие сроки ввода терминала в действие; 

простота перепланировки и реконструкции терминала.  

Недостатки автопогрузчиков: высокая стоимость (до 400 тыс долл. и 

более); большой расход дизельного топлива; большие сосредоточенные 

нагрузки и высокая стоимость покрытия контейнерной площадки (около 30 

долл./м2); сложность и высокая стоимость эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта. Автопогрузчики иногда применяют на 

контейнерных терминалах в различных сочетаниях с крановым 37 

оборудованием. Российская промышленность пока таких погрузчиков не 

производит.  

Для переработки контейнеров на грузовых терминалах в сочетании с 

подъемно-транспортным оборудованием используют различные 

грузозахватные приспособления. Грузозахват для крупнотоннажных 

контейнеров называется спредером (от английского слова ―spread‖ – 

распределять, распространять), поскольку он распределяет контейнеры по 

площадке. В настоящее время применяют универсальные спредеры – для 20- 
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футовых и для 40-футовых контейнеров, с телескопической (раздвижной) 

рамой. Схема такого спредера показана на рисунке 1.25. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Автоматический захват для крупнотоннажных 

контейнеров (спредер), где 1 – направляющие лапы (4 шт.); 2 – приводы 

поворота грузозахватных штырей (2 шт.); 3 – нижняя раздвижная 

грузозахватная рама; 4 – верхняя рама; 5 – канатно-блочная подвеска; 6 – 

привод поворота нижней рамы; 7 – положение раздвижной рамы для захвата 

40-футового контейнера; 8 – поворотные грузозахватные штыри (4 шт.) 

 

Спредер опускается сверху на контейнер, ориентируется с помощью 4-х 

направляющих лап 1 так, чтобы поворотные штыри 8 входили в отверстия 

фитингов контейнера (об этом от датчиков поступает сигнал). Штыри 8 

поворачиваются вокруг своих вертикальных осей с помощью приводов 2, и их 

нижние выступы захватывают контейнер за верхние фитинги. После этого 

разблокируется привод подъема крана и возможны подъем и перемещение 

контейнера. На рисунке сплошными линиями показано положение спредера 

при захвате 20-футового контейнера, а пунктирными – при захвате 40- 

футового контейнера. Списочный состав грузоподъемных механизмов (ПРМ ) 

по состоянию на 20.12.2021 отражен графически на рисунке 1.26 
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Рисунок 1.9 – Списочный состав грузоподъемных механизмов 

 

Из рисунка 1.9 видно, что в основном на предприятии применяются 

ПРМ зарубежного производства. Общее списочное количество составляет 11 

единиц. Грузоподъемность арендуемых ПРМ представлена в таблице 1.11 

 

Таблица 1.5 – Структура парка ПРМ по грузоподъемности 

Наименование объекта  Грузоподъемность, т 

Автопогрузчик вилочный HYSTER H3.5FT  3,5 

Автопогрузчик вилочный TOYOTA 02-7FD15  1,5 

Кран козловой электрический КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, 

У1   

45 

Кран козловой электрический КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, 

У1   

45 

Погрузчик (Контейнерный перегружатель) "Ричстакер" 

Kalmar DRF 450-75S5XS 

45 

Погрузчик (Контейнерный перегружатель) HYSTER RS45- 31 

CH 

45 

Автопогрузчик вилочный Komatsu FD15T-20 1,5 

Снегопогрузчик ПФС-0,75 БКУ 0,75 

 

Как видно из таблицы 1.5 на предприятии используются ПРМ 

грузоподъемностью 0,75; 1,5; 3,5 и 45 тонн. Основная доля ПРМ 

грузоподъемностью 45 т в приложении В1 представлен ПРМ малой 

грузоподъемности. 

В приложенит Г1 представлен внешний вид погрузчиков 

грузоподъемностью 45 т., в приложении Г2 показан внешний вид козлового 

крана. 

Из таблицы 1.5 видно, что для переработки крупнотоннажных 

контейнеров агентство на станции Красноярск располагает необходимыми 

ПРМ (большая часть имеющихся ПРМ грузоподъемностью до 45 т). Все 
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механизмы находятся в рабочем состоянии и отвечают нормам по технике 

безопасности.  

 

1.5.1 Технология погрузочных работ на терминале станции Красноярск 

  

 Для погрузки КТК используются козловые краны, оборудованные 

автостропами, которые позволяют осуществлять автоматическую строповку и 

расстроповку контейнеров. Погрузка и складская переработка КТК при 

отсутствии автоматических захватов (автостропов, спредеров) выполняются 

бригадой, включающей машиниста крана и одного или двух рабочих 

комплексной бригады.  

 При использовании спредера машинист крана после точной наводки на 

фитинги опускает его до плотной посадки и включает механизм поворота 

цапф с кулачками на 90, осуществляя захват контейнера. Получив сигнал о 

правильном выполнении операции захвата, машинист крана поднимает 

контейнер и переносит его на платформу полуприцепа, поднимая его на 

высоту не менее 0,5м выше встречающихся на пути предметов. Контейнер 

должен быть установлен так, чтобы он опирался на все угловые фитинги. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Технология и временные затраты погрузки контейнера на 

полуприцеп козловым краном 
   

 Вывод: как видно из рисунка 1.10 время процесса погрузки на 

территории терминала составляет около 14 минут. Загруженный контейнер 

доставляется грузополучателям. Грузополучатели, имеющие ПРМ на своей 

территории, производят механическое снятие контейнера с полуприцепа.  
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В пунктах, не оборудованных ПРМ, разгрузка контейнера 

осуществляется без снятия его с полуприцепа вручную. За счет этого время 

простоя транспортного средства под ручными погрузо-разгрузочными 

операциями составляет до 2,5 часов, в зависимости от типа контейнера. 

 

1.6 Анализ парка подвижного состава ОАО «РЖД»  

 

Грузы поступают на терминал железнодорожным транспортом, 

основной грузооборот выполняется в контейнерах.  

Контейнеры перевозят только на платформах. На универсальной 

платформе размещается один контейнер массой брутто 30 т (40-футовый) или 

два контейнера массой брутто 24 т (20-футовых).  

На специальной фитинговой платформе размещается один контейнер 

массой брутто 30 т или три контейнера массой брутто 24 т. На специальных 

фитинговых платформах имеются штыри для предотвращения смещения 

контейнеров при транспортировке от вибрации и соударений вагонов. На 

универсальных платформах контейнеры должны быть закреплены с помощью 

деревянных брусков и досок.  

Автомобильные прицепы для перевозки крупнотоннажных контейнеров 

массой брутто 24 и 30 т имеют грузоподъемность соответственно 25,3 и 32,7 т, 

длину 7060 и 12325 мм, погрузочную высоту (расстояние от уровня 

автодороги до пола кузова) – 1395 и 1415 мм. На полуприцепах ЧМЗАП 

(Челябинского завода автомобильных прицепов) можно перевозить один 

контейнер массой брутто 30 т или два контейнера массой брутто по 24 т. Для 

перевозок контейнеров повышенной высоты (9 футов или 2744 мм) 

используют автоприцепы с погрузочной высотой 1200 мм, так чтобы общая 

высота автопоезда не превышала 4000 мм[13].  

Специализированные автотранспортные и экспедиторские компании для 

доставки контейнеров на грузовые терминалы или с терминалов 

грузополучателям используют автомобили-самопогрузчики, которые 

оснащены специальными рычажно-канатными грузоподъемными 

устройствами для погрузки и разгрузки крупнотоннажных контейнеров с 

автомобиля без применения дополнительных подъемно-транспортных машин 

в конечных пунктах перевозок. Такие устройства позволяют экономить время 

и деньги на операциях погрузки и выгрузки контейнеров с автомобилей на 

контейнерных терминалах. 
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1.6.1 Структура парка подвижного состава 

 

Завоз и вывоз контейнеров с территории терминала на станции 

Красноярск осуществляется автотранспортом сторонних организаций, 

собственным транспортом клиентов и собственным парком подвижного 

состава. Списочный состав собственного парка подвижного состава на 

20.12.2021 представлен в таблице 1.6 

Таблица 1.6 – Структура парка подвижного состава 

Наименование Год выпуска Количество 

Полуприцеп-контейнеровоз ЧМЗАП 99903.053 2012 2 

Полуприцеп-контейнеровоз SteelBear PF-41N-6 3x2012 

3x2016 

6 

Сдельный Тягач Volvo FH16 3x2012 

3x2016 

6 

Сдельный Тягач MAN tgx  

 

2x2008 

1x2011 

3 

Всего  17 

 

В приложении Д1 представлен внешний вид тягача, в таблице 1.7 

представлены его характеристики. 

 

Таблица 1.7 – Техническая характеристика Тягача 

Характеристика   Значение 

Длина, м 7 

Ширина, м 2,5 

Высота, м  2,8 

База, м 3,6 

Высота седла, м От 1,25 до 1,5 

Снаряженная масса, т 10,2 

Полная масса, т до 40 

Полная масса автопоезда, т 80 

Максимальная скорость, км/ч 90 

Двигатель, рабочий объем, л Volvo D16G/16,1 

Мощность л.с. при об/мин. 750 при 1900 

Коробка передач Volvo l-Shift 12-ступенчатая 

Топливный бак 550+550 

Шины 315/80R22,5 

 

В приложении Д2 представлен внешний вид полуприцепа-

контейнеровоза, а в таблице 1.8 – его характеристики на примере моделей 

парка подвижного состава предприятия. 
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Таблица 1.8 – Техническая характеристика полуприцепа 

Характеристика Значение 

Категория транспортного средства О4 

Максимальная полная масса, т 47 

Масса снаряженного шасси, т 6200 

Длина габаритная, м, 12,6 

Ширина габаритная, м 2,52 

Высота габаритная, м 1,32 

 

Типы перевозимых контейнеров 

1x40" контейнер 

1х30" контейнер 

2х20" контейнера 1х20" контейнер 

 

На рисунке 1.11 представлена гистограмма распределения подвижного 

состава по году выпуска. 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Анализ парка подвижного состава по году выпуска 

 

Как можно заметить на гистограмме рисунка 1.11, транспортные 

средства, используемые на предприятии находятся в диапазоне с 2008 по 2016 

годы выпуска. Соответственно этому срок их эксплуатации представлен на 

рисунке 1.12. 
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Рисунок 1.12 – Анализ парка подвижного состава по сроку эксплуатации 

Из рисунка 1.12 видно, что только 13% имеющегося подвижного состава 

эксплуатируются до 5 лет. Остальные 87% нуждаются в замене. В таблице 1.9 

представлен анализ парка подвижного состава по общему пробегу. 

 

Таблица 1.9 – Анализ подвижного состава по пробегу 

Общий пробег, тыс км Количество, единиц Удельный вес, % 

До 100 3 17,65 

100-200 2 11,78 

200-300 1 5,88 

300-400 4 23,53 

400-500 3 17,65 

Свыше 700 4 23,53 

Всего 17 100 

 

Следует отметить, что пробегом считается срок службы подвижного 

состава, его пригодность к дальнейшей эксплуатации, а также уровень затрат 

на поддержание в технически исправном состоянии. 

Нормативный срок службы подвижного состава составляет в среднем 

примерно 700 тыс. км. Далее могут эксплуатационные затраты резко 

увеличиваться, то есть транспортное средство подлежит уже списанию.  

Исходя из таблицы 1.8 следует отметить, что 4 единиц подвижного 

состава (31%) имеет общий пробег выше нормативного 700 тыс. км. 

Количество автомобилей с пробегом, не превышающим нормативное 

значение, составляет 10 единиц (58%). Остальные транспортные средства 

подлежат списанию.  

Как видно из представленного графика на рисунке 1.12 и таблицы 1.19, 

только 5 транспортным средствам предназначен срок эксплуатации до 5 лет. И 

От 10 лет 

От 5 лет 

От 5 о 10 лет 

67%
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10 транспортных средств имеют пробег ниже нормативного. Остальные же 

средства подлежат уже списанию. Данный факт приводит к частым простоям 

подвижного состава под текущим ремонтом, что может негативно сказаться на 

финансовой стороне работы предприятие. 

Работа любого коммерческого предприятия направлена на получение 

прибыли от реализации своей продукции или услуг. Размер получаемой 

прибыли транспортного предприятия напрямую зависит от технико-

эксплуатационных показателей используемого парка подвижного состава. 

Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта 

характеризуют техническую готовность подвижного состава, выпуск его на 

линию и использование на перевозках, продолжительность его работы 

(таблица 1.10). Они необходимы для планирования и анализа работы 

автотранспортного предприятия, учета работы подвижного состава, 

отчетности и оценки деятельности предприятия.  

 

Таблица 1.10 – Основные технико-эксплуатационные показатели подвижного 

состава 

Показатель  Значение 

Среднесписочное количество автомобилей, ед.   17 

Коэффициент выпуска на линию 0,78 

Коэффициент использования пробега  0,7 

Коэффициент технической готовности  0,83 

Коэффициент использования грузоподъемности 0,9 

 

Коэффициент технической готовности (КТГ) характеризует степень 

готовности автомобилей для выполнения перевозок. Он может определять 

готовность парка за один день или другой отрезок времени. Коэффициент 

технической готовности автомобильного парка напрямую зависит от уровня 

организации, качества выполнения технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, что позволяет быстро и качественно выполнять грузоперевозки.  

Коэффициент выпуска на линию показывает степень использования 

подвижного состава. Он может быть одинаковым с коэффициентом 

технической готовности парка или ниже его.  

Значения основных технико-эксплуатационных показателей парка 

подвижного состава агентства на станции Красноярск представлены 

графически в виде диаграммы на рисунке 1.13 

 



37 

 
 

Рисунок 1.13 – Анализ технико-эксплуатационных показателей парка 

подвижного состава 

 

По диаграмме из рисунка 1.13 видно, что часть транспортных средств 

простаивает по причине неисправностей. Коэффициент использования 

пробега имеет средний показатель (0,7), что говорит о несовершенстве 

технологии перевозочного процесса. 

 

1.7 Анализ логистики доставки грузов 

 

Как известно, логистика – процесс управления движением и хранением 

сырья, компонентов и готовой продукции в хозяйственном обороте с момента 

отгрузки поставщиком продукции до момента получения денег за доставку 

готовой продукции потребителю [4]. 

Эффект от применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками образуется из следующих слагаемых: 

• сокращение запасов; 

• сокращение времени прохождения товаров; 

• снижение транспортных расходов;  

• сокращение затрат ручного труда и соответствующих расходов на 

операции с грузом. 

Логистический подход создает также условия для улучшения многих 

других показателей функционирования материалопроводящих систем, так как 

совершенствуется ее общая организация, повышается взаимная связь 

отдельных звеньев, улучшается управляемость. 

 Совокупный экономический эффект от использования логистики, как 

правило, превышает сумму эффектов от улучшения вышеперечисленных 

показателей. Это объясняется возникновением у логистики интегративных 
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свойств, то есть качеств, которые присущи всей системе в целом, но не 

свойственны ни одному их элементов в отдельности.  

Шесть правил логистики: 

1. Груз – нужный товар  

2. Качество – необходимого качества  

3. Количество – в необходимом количестве  

4. Время – должен быть доставлен в нужное время  

5. Место – в нужное место  

6. Затраты – с минимальными затратами. 

Логистические операции и функции задаются начальными условиями, 

параметрами внешней среды, альтернативами стратегии, характеристиками 

целевой функции. Для определения объема логистических операции и 

функции фирмы следует учитывать внешние, межцеховые, межучастковые, 

межоперационные, внутрискладские и прочие грузопотоки, которые зависят 

от целого ряда факторов, и в первую очередь, от уровня организации 

производства.  

На рисунке 1.14 представлены основные функции и операции 

транспортной логистики. 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Схема-классификация логистических операций 

 

Таким образом, по рисунку 1.14 можно понять, что основная функция 

транспортной логистики заключается в создании системы для оптимизации 

процесса перевозок, а также в транспортном и экспедиционном обеспечении 

[5]. 
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1.7.1Характеристика перевозимых грузов 

 

Объем грузооборота предприятия ежегодно растет в среднем на 15%. 

Структура грузоперевозок представлена на рисунке 1.15 

Рисунок 1.15 – Структура грузоперевозок в 2021 г. по основным 

товарным группам 

 

На сегодняшний день погрузочный пункт станции Красноярск, кроме 

перевозки грузов в контейнерах также, выполняет погрузочно-разгрузочные 

работы в вагонах с грузами, перевозимых на крытом подвижном составе, а 

также в специализированных вагонах для перевозки автомобилей, хоппер – 

дозатор и др. 

 

1.8 Анализ рынка транспортных услуг 

 

Красноярская дирекция по управлению терминально-складским 

комплексом ОАО «РЖД» является лидером рынка контейнерных перевозок в 

г. Красноярске. Однако, о его монопольном положении говорить нельзя. На 

сегодняшний день на контейнерном рынке региона присутствуют большое 

число независимых «игроков». Среди них: контейнерные терминалы; 

экспедиторы, выполняющие посреднические функции агентства крупных 

логистических компаний; собственники контейнеров и подвижного состава.      

Все это говорит о разнообразии рынка логистических услуг в регионе, что 

создаёт конкурентоспособный рынок. 

Ниже приведена структура рынка контейнерных перевозок города 

Красноярск, по компаниям.  
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Рисунок 1.16 Диаграмма рынка логистических услуг в г. Красноярск 

 

На рисунке 1.16 были сравнены только те операторы, которые имеют 

свой подвижной состав, свой терминал и свои вагоны. Таким образом, можно 

утверждать о развитии конкурентного рынка в сфере контейнерных перевозок. 

 

Вывод: Итак, рынок транспортных услуг в Красноярске представлен 

множеством предприятий с определенными функциями, производственными и 

техническими мощностями и возможностями. Среди которых филиал ОАО 

«РЖД» занимает лидирующую позицию. 

 

1.8.1 Обзор клиентуры  

 

 Основным заказчиком услуг дирекции по управлению терминально-

складским комплексом являются мелкие логистические компании, которые 

занимаются посредничеством. А также крупные предприятия г. Красноярск. 

Среди них важно отметить следующие, представленные на рисунке 1.17 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Общий обзор постоянной клиентуры  
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В данной работе рассматривается технология доставки грузов 

интермодальным способом, а также хранения и перевалка на терминале. 

Потому на рисунке 1.17 были выделены именно те предприятия, которые 

стабильно получают или отправляют грузы через терминалы дирекции. 

 

В результате анализа клиентуры дирекции на станции Красноярск 

выделены основные предприятия, доставка грузов которым осуществляется в 

терминале стабильно. Месторасположение всех клиентов, кроме ООО 

«Сибуголь» (г.Ужур) находится в г. Красноярске.  

 

1.8.2 Анализ грузовых потоков 

  

Грузопоток определяется объемом перевозок грузов, проходящих в 

единицу времени через определенное сечение транспортного пути в 

определенном направлении. Знание характеристик грузопотоков необходимо 

для решения основных задач транспортного обеспечения логистики. 

Основными характеристиками грузопотока являются:  

− положение грузообразующих и грузопоглощающих пунктов 

транспортной сети и расстояние между ними во многом определяют выбор 

вида транспорта и технологии транспортировки;  

− объем перевозок за единицу времени; - структура грузопотока  

− состав грузопотока по видам грузов. Знание структуры 

грузопотока необходимо, прежде всего, для оценки возможности интеграции 

переработки и перевозки грузов, формирующих грузопоток на данном 

направлении;  

− неравномерность грузопотока - характеристика, отражающая 

колебания грузопотока во времени. На рисунке 1.18 представлен график 

неравномерности грузопотока по месяцам года. Знание неравномерности 

грузопотока необходимо для оценки необходимого резерва пропускной и 

провозной способности транспортных систем, а также для правильного 

планирования использования транспортных средств и управления товарными 

запасами с учетом реальных возможностей транспорта. Наиболее простым 

показателем для оценки этой характеристики является коэффициент 

неравномерности, который определяется как отношение максимального 

значения объема перевозок за определенный период к его среднему значению;  

− уравновешенность (сбалансированность) грузопотока – 

характеристика, отражающая возможность обратной загрузки транспортных 

средств на данном направлении перевозок. Для оценки этой характеристики 
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используется показатель уравновешенности грузопотока, равный отношению 

объемов, перевозимых в прямом и обратном направлении [12]. 

 

 
 

Рисунок 1.18 – Неравномерность грузопотока по месяцам 

 

По представленному на рисунке 1.18 графику видно, что грузопоток 

неравномерен: достигает своего максимума в апреле и октябре, минимальное 

значение грузопотока приходится на летнее время – июнь, так было до 2 

квартала 2020 года, до всемирной пандемии коронавируса, которая сказалось 

на грузопоток предприятия. С начало 2021 года грузооборот начал показывать 

рост, что так же сказалось на выручку предприятие. Таким образом в 2021 на 

терминале было переработано 1850 тыс тонн груза, в контейнерах это 60000 

контейнеров в год.  Коэффициент неравномерности составляет в среднем 1,8. 

На рисунке 1.19 приведена схема грузопотока, на которой указаны 

средние расстояния между грузополучателями и грузоотправителями, 

направления и величины грузопотока.  
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Рисунок 1.19 – Схема грузопотоков агентства на станции Красноярск 

 

По представленной на рисунке 1.19 схеме видно, что грузопоток 

распределен между основными клиентами неравномерно. Максимальное 

расстояние транспортировки – 280 км – расстояние между Терминалом и ООО 

«Сибуголь», расположенном в г. Ужуре. 

 

1.9 Экономический анализ предприятия 

 

Оценка финансового состояния предприятия и изменений его 

финансовых показателей проводится для общей характеристики финансовых 

показателей                  предприятия, определения их динамики и отклонений за отчетный 

период. В целях проведения такого анализа рекомендуется составить 

сравнительный аналитический баланс, в который включаются основные 

агрегированные показатели бухгалтерского баланса. 

Сравнительный аналитический баланс позволяет упростить работу по 

проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых 

показателей предприятия. Горизонтальный анализ характеризует изменения за 

отчетный период, а вертикальный – удельный вес показателей в общем итоге 

(валюте) баланса предприятия. 

В таблице 1.2, указанной ниже, представлена информация о выручке, 

прибыли и других ключевых показателях, полученная из бухгалтерской 

отчетности предприятия. 
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Таблица 1.6 Финансовой анализ предприятие за последние 4 года 

Год Выручка в млн. руб. Прибыль в млн. руб. Рентабельность (R), % 

2018 280 92 51,5 

2019 283 98,5 53,9 

2020 276 79,1 39,5 

2021 250 87,7 35,2 

 

Построим диаграмму финансового анализа предприятия, пользуясь 

данными таблицы 1.6 (рисунок 1.20).  

 

 
Рисунок 1.20 Финансовый анализ предприятия за последние 4 года 

Вывод: проанализировав бухгалтерские отчёты предприятия следует 

сделать вывод, что самым недоходным годом был 2020 г., что связано со 

всемирной пандемией коронавируса, которая так или иначе повлияла на цепи 

поставок во всём мире.  А самым высокодоходным годом был 2019 г., с 

выручкой на сумму 283 млн. рублей. Последний 2021 год так же показал 

положительные результаты с прибылью в 87,7. 

 

1.10 Вывод по технико–эксплуатационному обоснованию 

 

В результате проведенного анализа логистики доставки грузов в 

терминал дирекции по управлению терминально-складским комплексом 

сделали следующие выводы:  

1) Обзор организационной структуры терминала на станции 

Красноярск наглядно показывает, что сфера транспортно-экспедиционного 

обслуживания развита не в полной степени. Основной упор идет на хранение 

контейнеров и перевозку их железнодорожным транспортом. Недостаточное 

внимание к автомобильным перевозкам снижает доход от основного вида 

деятельности.  
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2) Сверхнормативные простои транспортных средств при ожидании 

выполнения ПРР на терминале и скопление очереди в 5-6 тягачей в связи с 

задействованием всех единиц погрузо-разгрузочных машин. 

3) Сверхнормативное время простоя транспортного средства под 

погрузо-разгрузочными операциями в пунктах, не имеющих ПРМ, т.к. 

разгрузка осуществляется вручную, время разгрузки составляет около 2,5 

часов. 

С целью повышения эффективности перевозок грузов на терминале в 

данной работе предлагается решить следующие задачи:  

 

1) Разработка проектного решения по совершенствованию 

внутритерминальных ПРМ  

2) Разработка проекта доставки контейнеров клиентам не имеющих 

своего ПРМ. 

3) Анализ и разработка транспортно-технологических схем доставки  

4) Оценка экономической эффективности. 
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2 Технологическая часть  

 

2.1 Разработка проектного решения по совершенствованию 

внутритерминальных ПРМ 

 

2.1.1 Модернизация ПРР в рамках логистической системы 

 

Как мы рассмотрели ранее, логистическая система терминала – это 

сложная структурированная система, состоящая из элементов, а именно 

звеньев включающая в себя материальные и соответствующие им 

финансовые информационные потоки со всеми узловыми объектами 

и элементами технического, организационного и экономического 

содержания. Так же наиболее важными элементами являются погрузочно-

разгрузочный процесс и обеспечение рационального перевозочного 

процесса. Работа большинства терминалов значительно затрудняется из-за 

несоответствия их технического оснащения постоянно возрастающим 

объёмам перевозок груза.  

 Погрузочно-разгрузочные механизмы являются важным 

инструментом бесперебойного функционирование любого контейнерного 

терминала. А грамотно выбранные ПРМ гарантией прибыльности этого 

предприятия. Ниже (рисунок 2.1) представлена предполагаемая схема 

терминала при внедрении дополнительных ПРМ, на ней показана как 

измениться грузопоток и организация работы грузоподъемных машин на 

предприятии после реализации данных мероприятий. 

 

 
Рисунок 2.1 – Проектируемая схема логистических процессов терминала 
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Из схемы на (рисунке 2.1) можно сделать вывод, что внедрение 

дополнительной единицы ПРМ повлечет за собой изменения во многих 

элементах логистической системы терминала. Изменится зона работы 

погрузчика на контейнерной площадке, вдвое увеличиться площадь работы 

ПРМ на площадках №1,2,3. Появиться ещё одна погрузочно-разгрузочная 

площадка для автомобилей тягачей. Для реализации этих мероприятий 

рассмотрим виды ПРМ для терминалов и выберем подходящий. 

 2.1.2 Подбор ПРМ и оценка его конкурентоспособности 

 

Оборудование контейнерных терминалов можно разделить на две 

группы: 

 • основное технологическое оборудование для переработки, перегрузок и 

складирования контейнеров (краны, погрузчики, грузозахватные 

устройства и т. д.); 

 • оборудование вспомогательных хозяйственных служб и сооружений 

контейнерного терминала (электротехническое, сантехническое, 

ремонтное, охранное, устройства связи, сигнализации, пожаротушения и т. 

п.).  

Виды подъемно-транспортного оборудования контейнерных 

терминалов связаны с компоновкой генплана терминала и зависят от типа 

перерабатываемых контейнеров.  

Крупнотоннажные 20- и 40-футовые контейнеры перерабатывают 

козловыми и мостовыми портальными пневмоколесными кранами, а также 

различными контейнерными автопогрузчиками. 

На погрузочном пункте станции «Красноярск» для переработки 

контейнеров в настоящее время используют Козловой кран и один 

контейнерный перегрузчик «Ричстакер».  

За каждым из ПРМ закреплён определённый участок терминала. 

Мощностей Козлового крана хватает даже в дни пиковой загруженности, но 

контейнерный перегузчик «Ричстакер» который прикреплён к площадкам 

№1,2,3 не справляется с потоками, вследствие чего наблюдаются простои 

транспортных средств под погрузкой.  

Для повышения эффективности обслуживания транспортных средств, 

пребывающих на предприятие, рассмотрим целесообразность приобретения 

дополнительной единицы погрузо-разгрузочных механизмов.  

Необходимые параметры для рассматриваемых ПРМ 

• Мобильность 

• Манёвренность  

• Ярусность укладки контейнеров 
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• Минимальное затрата времени на ПРР 

Для выбора ПРМ по необходимым параметрам будем рассматривать 

два вида погрузо-разгрузочных средств, широко используемых на 

контейнерных терминалах различных стран. Это ричстакер – 

специализированный погрузчик для работы с контейнерами и козловой кран.  

Ниже мы рассмотрим преимущества и недостатки каждого из видов, 

чтоб определить какой ПРМ наиболее подходящий для приобретения. 

Козловые краны относятся к мостовому виду грузоподъемного 

оборудования, и представляют собой мост, который закреплен на двух парах 

опор с помощью болтовых соединений. При этом крановые опоры имеют одну 

либо две стойки и перемещаются по направляющим рельсам на бетонном 

фундаменте. 

Преимущества козлового крана: 

• Высокая грузоподъемность при относительно простой 

конструкции делает данный вид кранов наиболее простым решением при 

работе с крупногабаритными и тяжелыми грузами. 

• Эксплуатационные затраты козлового крана не намного выше 

аналогичных у мостовых кранов. 

• Высокая универсальность козловых кранов обусловлено множеством 

моделей и модификаций. 

 

Недостатки козлового крана:  

• Мертвые зоны между ног крана сужают зону перемещения груза 

• Высота подъема груза ограничена высотой ног крана, при этом 

чем больше высота подъема, чем дороже кран. 

• Козловые краны чувствительны к ветровым нагрузкам. 

• Высокая сложность эксплуатации и механизмов по сравнению с 

мостовым краном, что связано с их частой эксплуатацией на открытых 

площадках. 

• Большая стоимость перевозки крана до места сборки по 

сравнению с мостовыми кранами.  

• Монтаж также отличается повышенной сложностью и требует 

привлечения бригады рабочих. 
 

Преимущества контейнерных автопогрузчика-ричстакера по 

сравнению с козловыми рельсовыми кранами заключаются в следующем:  

• отсутствие подкрановых путей;  

• отсутствие сети силовой электроэнергии и затрат на ее сооружение и 

согласование;  
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• простота и меньшие сроки ввода контейнерной площадки в 

эксплуатацию;  

• при вводе в эксплуатацию не нужно сдавать автопогрузчики 

Госгортехнадзору;  

• отсутствие необходимости в стропальщиках, сокращение расходов на 

заработную плату и отчислений в бюджет социального налога; 

 • лучшее качество изготовления и более высокая эксплуатационная 

надежность автопогрузчиков;  

• возможность штабелирования контейнеров до 5 ярусов по высоте 

(козловые краны штабелируют до 3 ярусов по высоте);  

• более высокие скорости передвижения (150–200 м/мин) по сравнению с 

краном (60 м/мин), поэтому производительность более высокая;  

• простота расширения и реконструкции контейнерной площадки в связи 

с отсутствием стационарных конструкций;  

• увеличение перерабатывающей способности контейнерной площадки 

при сокращении срока хранения контейнеров за счет установки 

дополнительных автопогрузчиков на площадке;  

• автономность действия, отсутствие зависимости от внешних сетей 

электроснабжения;  

• высокая маневренность; зона действия не ограничена узкой площадкой 

между подкрановыми путями.  

 

Недостатки автопогрузчика (Ричстакер):  

• широкие проезды для работы и низкая плотность складирования 

контейнеров;  

• большой расход дизельного топлива;  

• большие сосредоточенные нагрузки на подштабельное покрытие и 

основание;  

• высокая стоимость подштабельного основания и покрытия (до 3000 

руб./м 2);  

• сложность и высокая стоимость эксплуатации;  

• большие затраты на замену шин, запасных частей технического 

обслуживания и ремонта.  

 

Исходя из анализа достоинств и недостатков, предполагаемых ПРМ, а 

также опираясь на параметр выбора можем сделать вывод, что наиболее 

оптимальным вариантом будет приобретения контейнерного погрузчика 

Ричстакера. Который также позволит сократить расходы на заработную плату 

и отчислений в бюджет социального налога, посредством отсутствия 
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необходимости в стропальщиках. Также применение такого вида 

автопогрузчика в связи с отсутствием стационарных конструкций упрощает 

возможность расширения и реконструкции контейнерной площадки.   

После того как мы выбрали вид ПРМ, нам нужно определиться с выбором 

модели, которые представлены на рынке. Для этого перечислим дилеров в 

городе Красноярск с возможностью приобретения данных погрузо-

разгрузочных машин, а также с дальнейшей возможность технического 

обслуживание. 

Производитель HELI - сравнительно молодой китайский бренд, который 

быстро приобрел мировую популярность. На протяжении 10 лет техника HELI 

входит в Топ-10 мировых производителей напольного транспорта, являясь 

достойным конкурентом многим ведущим европейским производителям. 

Технику под брендом HELI поставляет эксклюзивный дистрибьютор 

завода Anhui Heli Co. в России с 1997 года. Многолетний опыт работы и 

стабильная позиция на рынке складской техники, полный спектр услуг от 

подбора до продажи техники HELI, сервисное обслуживание, наличие 

постоянного склада расходных материалов и запасных частей позволили 

компании завоевать доверие покупателей. В городе Красноярск имеется 

официальный дилер HELI – ООО «БИГЦЕНТ» находящийся по адресу 

северное шоссе 25. 

XCMG или Сюйгун цзитуань, так же Xuzhou Construction Machinery 

Group - это глобальная китайская компания по производству специальной 

техники с главным офисом в Сюйчжоу, а также с производствами, НИИ, 

представительствами и сервисными площадками, расположенными в 174 

странах. Компания XCMG занимает лидирующее положение по изготовлению 

строительной и специальной техники Китая, а в 2020 году вышла на 4-ю 

позицию в рейтинге самых крупных производителей строительной техники 

всего мира. Официальным дилером XCMG в городе Красноярск является ООО 

«ИмпортСпецТехника» располагающийся по адресу Северное Шоссе 37г/1. 

Hyster Company (HYSTER, произносится: Хистер) — 

машиностроительная компания. Центральная штаб-квартира в г. Портланд, 

Орегон (США). Европейская штаб-квартира в г. Флит (Великобритания).   

Компания специализируется на проектировании, конструировании и 

производстве под торговой маркой Hyster® подъемно — транспортного 

оборудования и запасных частей. 

Компания Hyster — это часть одного из крупнейших мировых 

производителей погрузчиков: NACCO Materials Handling Group. Для 

обеспечения эффективных продаж и маркетинга компания разделена на 3 
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подразделения: Америка, Азиатско-тихоокеанский регион и Европа, Ближний 

Восток и Африка. 

Рассмотрев несколько производителей и определив основные критерии 

выбора ПРМ, для подробного анализа выберем такие модели, как: 

• HELI RSH4528 

• XCMG XCS4531 

• Hyster RS45 

 

Приведем важнейшие технические характеристики рассматриваемых 

зарубежных и отечественных марок тягачей в таблицу 2.1 для сравнения этих 

показателей и выбора наилучшего. 

 

Таблица 2.1 Технические характеристики ПРМ  

Модель, марка Hyster RS45 XCMG XCS4531  HELI RSH4528 

Стоимость, млн руб. 32 638 456   39 767 277 41 850 687 

Грузоподъемность, т. 45 45 45 

Высота подъема, м 15 15 15 

Ярусность, шт 5 5 5 

Радиус разворота, м 8.6 8,1 7,8 

Скорость движение с грузом, км/ч 24 27 20 

Скорость движение без груза, км/ч 28 29 22 

Скорость подъёма груза, м/с 28 29 25 

Объем топливного бака, л 650 600 850 

Мощность, кВт 250 265 283 

Крутящий момент, Нм 1631 1625 1627 

Расход топлива, л/ч 16 17 22 

 

Для оценки конкурентоспособности ПРМ воспользуемся комплексным 

критерием (или коэффициент качества) который используется для оценки 

сводного параметрического индекса по каждой марке (формула 2.1) и для 

примера произведем расчет погрузчика Hyster RS45 

 

𝐾𝑘𝑖 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙

1

𝑛
,                                                                                          (2.1) 

 

где xi – относительные показатели свойств,  

n– число показателей свойств. 

При этом те показатели, с увеличением которых происходит улучшение 

свойств объекта, определяются по формуле 2.2: 
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𝑥𝑖 =
П𝑖

П𝑖max
∗ 𝐾3,                                                                                            (2.2)  

 

где Пi – количественные характеристики показателей свойств; 

Пimax – мaкcимaльныe кoличecтвeнныe xapaкepиcтики пoкaзaтeлeй; 

𝐾з – кoэффициeнт знaчимocти пoкaзaтeля. 

 

а те, чьё уменьшение приводит к улучшению свойств по формуле : 

 

𝑥𝑖 =
П𝑖max–П𝑖

П𝑖max
∗ 𝐾3,                                                                                        

(2.3) 

 

где Пi – количественные характеристики показателей свойств. 

 

Относительный показатель грузоподъемности HELI RSH4528: 

𝑥𝑖 =
45

45
∗ 0,15 = 0,15 

гдe 45 – это грузоподъемность рассматриваемого погрузчика; 

 

45 – это грузоподъемность погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель высоты подъема стрелы с грузом : 

𝑥𝑖 =
15

15
∗ 0,15 = 0,15 

 

гдe 15 – это высота подъема стрелы рассматриваемого погрузчика; 
 

100 – это высота подъема стрелы погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель количества ярусов: 

𝑥𝑖 =
5

5
∗ 0,15 = 0,15 

гдe 5 – это показатель количества ярусов рассматриваемого погрузчика; 
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5 – это показатель количества ярусов погрузчика с самым 

большим значением. 
 

Относительный показатель радиуса разворота: 

𝑥𝑖 =
8,6 − 8,6

8,6
∗ 0,1 = 0 

гдe 8,6 – это радиус разворота рассматриваемого погрузчика; 
 

8,6 – это радиус разворота погрузчика с самым большим значением. 

 

Относительный показатель скорости движения с грузом: 

𝑥𝑖 =
24

27
∗ 0,07 = 0,0666 

гдe 24 – это скорость движения с грузом рассматриваемого погрузчика; 
 

27  – это скорость движения с грузом погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель скорости движения без груза: 

𝑥𝑖 =
28

29
∗ 0,07 = 0,0675 

гдe 28 – это скорость движения без груза рассматриваемого погрузчика; 
 

29 – это скорость движения без груза погрузчика с самым большим 

значением. 

 

 

Относительный показатель скорости подъема груза: 

𝑥𝑖 =
28

29
∗ 0,15 = 0,1448 

гдe 28 – это скорость подъема груза рассматриваемого погрузчика; 
 

29 – это скорость подъема груза погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель объема топливного бака: 
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𝑥𝑖 =
650

850
∗ 0,07 = 0,0535 

 

гдe 650 – это объем топливного бака рассматриваемого погрузчика; 
 

850 – это объем топливного бака погрузчика с самым большим 

значением. 

 

 

Относительный показатель мощности: 

𝑥𝑖 =
250

283
∗ 0,07 = 0,0618 

гдe 250 – это мощность рассматриваемого погрузчика; 

 

283 – это мощность погрузчика с самым большим значением. 

 

Относительный показатель крутящего момента: 

𝑥𝑖 =
1631

1631
∗ 0,07 = 0,07 

гдe 1631 – это крутящий момент рассматриваемого погрузчика; 

 

1631 – это крутящий момент погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель расхода топлива: 

𝑥𝑖 =
22 − 16

22
∗ 0,15 = 0,0409 

гдe 16 – это расход топлива рассматриваемого погрузчика; 

 

22 – это расход топлива погрузчика с самым большим значением 

 

𝐼𝑚1 = 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0 + 0,0666 + 0,0675+ 0,1448 + 0,0535 + 

0,0618 + 0,07+0,0409 = 0,9551. 

 

Определим комплексный критерии для каждой разновидности 

погрузчиков: 
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𝑘п1 = 0,9551 ∙
1

11
= 0,0868 

 

Таблица 2.2 – Сравнение ПРМ по комплексному критерию 

Модель, марка Hyster RS45 XCMG XCS4531 HELI RSH4528 
Грузоподъемность, 

т.(+)15% 

1 1 1 

Высота подъема, м (+)15% 1 1 1 

Ярусность, шт(+)15% 1 1 1 

Радиус разворота, м (-)10% 0 0,0058 7,8 

Скорость движение с 

грузом, км/ч(+)7% 

0,0666 0,07 20 

Скорость движение без 

груза, км/ч(+)7% 

0,0675 0,07 22 

Скорость подъёма груза, 

м/с(+)15% 

0,1448 0,15 25 

Объем топливного бака, 

л(+)7% 

0,0535 0,0494 850 

Мощность, кВт(+)7% 0,0618 0,0655 283 

Крутящий момент, 

Нм(+)7% 

0,07 0,0697 1627 

Расход топлива, л/ч(-)15% 0,0409 0,0340 22 

Комплексный критерий 0,0868 0,0753 0,0821 

 

Проанализировав таблицу и определив комплексный критерий каждого 

из рассматриваемых погрузо-разгрузочных машин можно сделать вывод, 

среди рассматриваемых ПРМ превосходит Hyster RS45. Он отличился 

высокой скоростью ПРР и низким расходом топлива. Внешний вид 

выбранного ПРМ представлен в приложении Е. 

После приобретения данного ПРМ простои под погрузкой и разгрузкой 

на площадках №1,2 сократятся как минимум, в 1,5 раза. Что в свою очередь 

скажется на грузооборот и прибыль предприятия. 
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2.2 Разработка проекта доставки контейнеров клиентам не 

имеющих своего ПРМ  

 

2.2.1 Анализ существующей технологии доставки  

 

На технологию доставки контейнеров огромное влияние оказывает 

наличие и состав грузоподъемного оборудования у грузополучателя. 

 Основными автомобильными перевозками предприятия являются 

контейнерные перевозки в черте города. Объем данных перевозок составляет 

около 68% от общего объема автомобильных перевозок, осуществляемых 

через терминал. 

В случае отсутствия технического оснащения в пункте погрузки 

используется выгрузка контейнера у грузополучателя вручную без снятия с 

полуприцепа. Характерной особенностью является то, что грузовые пункты не 

имеют собственных средств погрузки-разгрузки контейнеров. Операции по 

переработке крупнотоннажных контейнеров выполняются вручную, без 

снятия контейнера с автомобиля, что вызывает существенные простои 

подвижного состава под грузовыми операциями в зависимости от вида груза, 

находящегося в контейнере – до 2,5 часов. 

2.2.2 Разработка вариантов доставки контейнеров   

 

В работе предлагаются варианты доставки КТК с учетом наличия или 

отсутствия ПРМ в пунктах разгрузки: 

 1) обмен полуприцепов в пункте разгрузки. По данному варианту в 

начале смены в пункте отправления автопоезд в составе седельного тягача и 

полуприцепа-контейнеровоза загружается КТК. Далее контейнер 

перемещается до пункта разгрузки, где происходит перецепка обменных 

полуприцепов-контейнеровозов. Процесс смены прицепов по предлагаемому 

варианту занимает время, при определении которого необходимо опираться на 

нормативные значения времени, представленные в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 Нормативные значения времени 

Грузоподъемность 

полуприцепа, т 

Норма времени, мин 

на зацепку на отцепку 

До 10 12 8 

10 - 20 16 10 

Свыше 20 18 12 
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Согласно таблице 2.2 время, затрачиваемое на операции у 

грузополучателя, с учетом его грузоподъемности свыше 20 т представлено 

графически на рисунке 2.3 

 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Продолжительность работы грузоподъемного оборудования 

грузополучателя (предлагаемый вариант) 

 

Время нахождения транспортного средства у грузополучателя является 

составной частью всего времени доставки, поэтому его значение играет 

важную роль на производительность подвижного состава, так как в это 

время транспорт простаивает под погрузо-разгрузочными операциями.  

Данный вариант доставки применяется по направлениям доставки со 

стабильным и постоянным грузооборотом. Сравнение временных затрат 

под разгрузку предлагаемого варианта и базовых представлено графически 

на рисунке 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Время простоя транспортного средства по базовым и 

предлагаемому варианту  
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Время простоя при смене прицепов больше на 5 минут, чем при смене 

контейнеров, но значительно меньше ручной разгрузки.  

Преимущество предлагаемого варианта доставки в том, что нет 

зависимости от технического оснащения погрузо-разгрузочного пункта 

грузополучателя. Но применение данной схемы возможно только при 

стабильном грузопотоке, в нашем случае только при доставке другим 

постоянным потребителям в периоды максимального спроса, так как 

необходимо на территории грузополучателя наличие сменного 

полуприцепа. 

2) Доставка автомобилями-самопогрузчиками. Разгрузка (загрузка) в 

пункте назначения производится с помощью грузоподъемного устройства, 

смонтированного на полуприцепе-контейнеровозе. Общее время погрузки 

(разгрузки) не превышает 15-18 мин., т. е. 0,25-0,3 часа. Кроме того, 

конструкция грузоподъемного механизма позволяет перерабатывать и 

перевозить различные длиномерные грузы, например, трубы, лес круглый, 

модули разлиного объема, грузы нефтяной и газовой промышленности.  

В настоящее время количество клиентов терминала, разово 

«потребляющих» грузы в крупнотоннажных контейнерах составляет около 

30% от общего объема. Также постоянные клиенты, такие как ООО 

«Красавтологистик» и ООО «Терминал» не имеют грузо-подъемного 

оборудования на ствоей территории, что значительно увеличивает время 

нахождения транспортного средства под ручной разгрузкой груза на 

территории грузополучателя.  

Временные затраты в пунктах, не имеющих грузо-подъемного 

оборудования, для базового и предлагаемых вариантов представлены 

графически на рисунке 2.5 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Затраты времени простоя под погрузку при 

обслуживании пунктов без ГПС  
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Как видно из представленных графиков вариант доставки с заменых 

прицепов у грузополучателя возможно применять для всех направлений 

доставки вне зависимости технического оснащения погрузо-разгрузочных 

пунктов. Замена прицепов превышает базовый вариант доставки со сменой 

контейнеров на 5 минут. Однако значительно уменьшается время на 

погрузоразгрузочные операции при доставке в пункты не оснащенные 

ГПМ, время смены полуприцепов в 3 раза меньше времени ручной 

разгрузки.  

 Вариант доставки с использованием автомобилей-самопогрузчиков 

применяется при доставке в пункты, не имеющие ГПМ. Время под погрузо-

разгрузочные операции в данном случает составляет всего 18 минут. 

 

2.2.3 Проект технического оснащения перевозок. 

 

 Автомобили-самопогрузчики представляют собой особую категорию 

специализированного подвижного состава для контейнерных перевозок, 

обеспечивающие загрузку и разгрузку их при помощи установленных на 

них грузоподъемных устройств. Необходимость применения подвижного 

состава, оборудованного устройствами для самопогрузки и саморазгрузки 

контейнеров обусловлена отсутствием во многих пунктах с небольшим 

объемом работ кранов и других средств механизации. Оснащение же таких 

пунктов указанными средствами в большинстве случаев экономически не 

оправдывается.  

Автомобили и автопоезда самопогрузчики наиболее эффективны на 

расстояниях перевозки до 30 км, причем чем короче это расстояние, тем 

выше эффективность. Как было определено в технико-экономическом 

обосновании расстояние перевозок контейнеров филиала ООО «РЖД» не 

превышает 30 км  

Помимо этого, автомобили-самопогрузчики наиболее целесообразно 

применять не только на коротких расстояниях перевозки, но и при 

небольшом объеме погрузочно-разгрузочных работ обслуживаемых 

пунктов.  

Автопоезда-самопогрузчики для крупнотоннажных контейнеров 

состоят из седельных тягачей с колесной формулой, как правило, 6x4 или 

6x2 и полуприцепа-контейнеровоза, оборудованного устройством для 

погрузки на него и выгрузки с него контейнеров массой брутто 20 и 30 т. 

Большинство полуприцепов-контейнеровозов выполнено с крановым 

оборудование и выносными опорами в передней и задних частях 

полуприцепов (рисунок 2.6) 
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Рисунок 2.6 – Автомобиль-самопогрузчик для КТК 

 

Привод кранового оборудования и выносных опор гидравлический от 

насоса, установленного либо на тягаче, либо на полуприцепе, оснащенном 

специальным двигателем. Крановое оборудование представляет собой два 

гидравлических консольных крана, обеспечивающих погрузку и разгрузку 

контейнеров при помощи гибких стропов с крюками или специальными 50 

замками для застропки за нижние фитинги контейнеров. Оба крана, 

установленные на передней и задней частях рамы полуприцепа, работают 

синхронно. В транспортном положении эти краны складываются, не 

выступая за габариты контейнера, установленного на полуприцепе между 

кранами [11].  

Сущность конструкции «HAMMAR» заключается в том, что основания 

грузоподъемных стрел смонтированы на верхних частях опор с 

возможностью поворота в поперечной плоскости. Такая компоновка 

грузоподъемных стрел с рамой полуприцепа позволяет не только 

разгружать контейнеры на боковую сторону, но и загружать (разгружать) 

контейнеры с другого подвижного состава, например, автомобильного или 

железнодорожного. Внешний вид данного автомобиля представлен на 

рисунке 2.7  
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Рисунок 2.7 – Контейнеровоз-самопогрузчик  с краном-манипулятором 

HAMMAR 

 

В Финляндии создан автопоезд-самопогрузчик для крупнотоннажных 

контейнеров, состоящий из седельного тягача с полуприцепом, 

оснащенным дополнительной наклоняющейся рамой и устройством для 

установки и снятия контейнера, схема погрузки которого представлена на 

рисунке 2.8.  

Преимуществом этой конструкции является ее простота и небольшая 

собственная масса. Однако при помощи этой системы нельзя обеспечить 

загрузку и разгрузку других рядом стоящих транспортных средств, а также 

контейнеров с грузом, не допускающим наклонное положение. 
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Рисунок 2.8 – Схема погрузки контейнера на полуприцеп при помощи 

системы Multilift: а – подъезд автопоезда к контейнеру; б – опрокидывание 

надрамника и замыкание замков опорного устройства с угловыми узлами 

контейнера; в – подкат полуприцепа под контейнер; г – закатывание 

контейнера лебедкой до упора на надрамнике; д - замыкание замков 

запорного устройства на задних углах контейнера. 

 

В России под термином «Мультилифт» подразумевается класс 

автотранспортных средств, оснащенных грузоподъемной системой с 

продольным перемещением кузова по отношению к шасси.  

Среди «Мультилифтов» наиболее распространены два типа 

грузоподъемных захватов – тросовый и крюковой.  

Конструкция автомобиля с троссовым типом грузоподъемного захвата 

представляет собой подъемную наклоняющуюся раму, шарнирно 

закрепленную на подрамнике, и все это располагается на раме базового 

шасси. На рисунке 2.9 представлен внешний вид такого автомобиля. 

Наклон кузова производится двумя гидроцилиндрами, они же 

используются для подъема подрамника при смене кузова. В передней части 

надрамника размещается лебедка с гидроприводом и двумя барабанами. 

При погрузке кузова надрамник поднимается гидроцилиндрами, два троса 

закрепляются за специальные поушины кузова, включается лебедка и за 
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полторы минуты кузов по специальным роликам втаскивается на 

надрамник. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – «Мультилифт» с тросовым захватом, где 1 – надрамник, 

2 – подрамник, 3 – базовое шасси, 4 – гидроцилиндры подъема/опускания 

надрамника, 5 – лебедка, 6 – направляющие ролики 

 

К главному преимуществу подобного вида «Мультилифтов» можно 

отнести достаточно низкий вес всей конструкции, что положительно 

сказывается на таких факторах, как: 

 - расход топлива. Всем известная истина — чем меньший вес 

требуется транспортировать, тем меньше потребление топлива — как 

нельзя лучше характеризует это положительное качество тросовых 

мультилифтов; 

 -возможность перевозить более тяжелые грузы. Грузоподъемность 

транспортного средства с установленным мультилифтом имеет 

фиксированную величину, от которой следует отнять вес самой 

погрузочно-разгрузочной конструкции. Соответственно, чем меньше она 

будет весить, тем более тяжеловесные грузы сможет транспортировать 

автомобиль.  

Среди минусов мультилифтов с тросовым захватом следует отметить 

низкий уровень безопасности и надежности фиксации сменного груза, а 

также необходимость водителя осуществлять управление погрузочно-

разгрузочными манипуляциями вне кабины грузовика.  

. 
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Главное преимущество данного мультилифта в скорости погрузки-

разгрузки автомобиля, она значительно выше, чем у его тросового аналога, 

благодаря чему последний менее популярен среди заказчиков.  

С учетом характеристик принципиальных схем работы автомобилей-

самопогрузчков, можно сделать вывод, что для проектируемого варианта 

доставки контейнеров, наиболее подходящим является автомобиль с 

краном-манипулятором. Использование «Мультилифтов» возможно лишь 

для ограниченной номенклатуры грузов. 

 

2.3 Анализ и разработка транспортно-технологических схем 

доставки  

Технологический процесс доставки грузов в целом и в каждой 

отдельной фазе представляют собой совокупность взаимосвязанных 

частичных процессов. Структурной единицей любого технологического 

процесса, используемой для его нормирования, планирования, учета и 

контроля, является технологическая операция. 

При разработке технологии выявляются специфические 

закономерности хода производственного процесса с целью выявления 

наименования операций и установления их продолжительности. 

Применительно к грузовым автомобильным перевозкам - это совокупность 

приемов, способов и методов перемещения грузов от производителей к 

потребителям продукции, а также от складов грузоотправителей к 

станциям и портам, либо из этих пунктов к складам грузополучателей.  

Технологическая документация представляет собой комплекс 

текстовых и графических материалов, регламентирующих процесс 

перевозок грузов и контроль за его осуществлением. Важнейшим 

обобщающим технологическим документом является карта 

технологического процесса доставки грузов. Независимо от рода груза все 

карты составляются по единой форме [14]. 

В приложении Ё в таблицах Ё.1 и Ё.2.представлен транспортно-

технологический процесс доставки КТК в базовом варианте для пунктов, 

оснащенных и не оснащенных ГПМ соответственно.  

Эффективность применения предлагаемых транспортно-

технологических схем обосновывается несколькими критериями:  

1 Общее время и механизация погрузо-разгрузочных работ. Доля 

ручного труда должна стремиться к минимуму. На рисунках 2.11, 2.12 

представлено общее количество и продолжительность операций процесса 

доставки по вариантам с разбитием на ручные и механизированные 

операции соответственно. 
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Рисунок 2.11 – Количество операций в технологическом процессе 

доставки КТК по базовым и предлагаемым вариантам 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Продолжительность операций в технологическом 

процессе доставки КТК по базовым и предлагаемым вариантам. 

 

Как видно из представленных графиков самым неэффективным 

является базовый способ доставки с ручной разгрузкой КТК с 

полуприцепа. Время простоя транспортного средства под погрузо-

разгрузочными операциями составляет 1,8 часа. Самым эффективным 

вариантом является использование автомобилей-самопогрузчиков, общее 

время составляет 0,55 часа. На рисунке 2.13 представлен анализ 

погрузочного процесса по вариантам с точки зрения механизации работ.  
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Рисунок 2.13 – Доля количества и продолжительности 

механизированных операций 

 

Вариант транспортно-технологической схемы с использованием 

автомобиля-самопогрузчика является наиболее механизированным с точки 

зрения погрузо-разгрузочных операций. 

 2 Трудоемкость. Анализ трудоемкости проведем в человеко-часах, 

затраченных на механизированные и ручные операции, выполняемые в 

течении процесса доставки груза. Оцениваемую трудоемкость представим 

в расчете на одну тонну перевезенного груза на рисунке 2.14. Масса брутто 

двадцатифутового контейнера составляет двадцать четыре тонны.  

 

 
 

Рисунок 2.14 – Общая трудоемкость доставки КТК по вариантам  

 

Общая трудоемкость предлагаемых вариантов (0,04 и 0,03 чел-ч/т) 

ниже, чем базовых (0,05 и 0,08 чел-ч/т) Из рисунков 2.11-2.14 видно, что 

предлагаемые варианты транспортно-технологических схем позволяют 
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существенно снизить время простоя у потребителя, общую трудоемкость 

процесса доставки и повысить ее механизацию, тем самым, повысить 

эффективность всего транспортного процесса. 

 

2.4 Проект маршрутов  

 

Совершенствование технологии перевозок привело к изменению ее 

организации. Движение подвижного состава при доставке грузов в 

универсальных контейнерах может быть организовано по различным 

схемам:  

а) маятниковый маршрут со снятием контейнера с автомобиля в пункте 

назначения; 

 б) маятниковый маршрут с обменом груженого контейнера в пункте 

назначения на порожний;  

в) маятниковый маршрут с обменом контейнера в пункте назначения на 

другой груженый;  

г) маятниковый маршрут с загрузкой или выгрузкой груза из 

контейнера без снятия его с автомобиля, что наименее эффективно, так как 

в этом случае время простоя под погрузкой-разгрузкой занимает 

значительный удельный вес в общем времени оборота. Такую схему 

применяют при непостоянных или незначительных по объему 

контейнерных перевозках, делающих нецелесообразной установку 

механизмов в пунктах погрузки или разгрузки;  

д) кольцевой маршрут с двукратным обменом контейнеров: груженый 

контейнер, доставленный со станции железной дороги, у получателя 

обменивается на порожний, который затем доставляют к отправителю и 

обменивают на загруженный, предназначенный к отправке на 

железнодорожную станцию.  

Выбор той или иной схемы зависит от конкретных условий, в которых 

должны осуществляться контейнерные перевозки. В настоящее время весь 

подвижной состав терминала на станции «Красноярск» работает по 

маятниковым маршрутам с самой непривлекательной организацией 

доставки груза в крупнотоннажных контейнерах – варианты «а» и «г». 

Обслуживание клиентов основных клиентов – ООО «Малтат» и ООО 

«КрасТрансКом» целесообразно производить по кольцевому маршруту 

(рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Схема доставки груза по базовому и проектируемому 

варианту по кольцевому маршруту с использованием автомобилей-

самопогрузчиков 

 

Характерной особенностью данных грузовых пунктов является то, что 

они не имеют собственных средств погрузки-разгрузки контейнеров. 

Вариант использования сменных полуприцепов подразумевает большие 

затраты, так как для обслуживания маршрута по представленной схеме 

необходимо как минимум 4 полуприцепа – 3 находятся в погрузо-

разгрузочных пунктах и один в пути на транспортном средстве. 

 

2.4.1 Технико-эксплуатационные показатели маршрутов 

  

Для определения эффективности проектируемого маршрута рассчитаем 

технико-эксплуатационные показатели и сравним их с технико-

эксплуатационными показателями базовых маршрутов, по которым 

осуществлялось движение в один из дней [13]:  

- коэффициент использования пробега β=0,5 в базовом и β=1 в 

проектируемом вариантах, коэффициент использования грузоподъемности 

также примем 1  

- время оборота рассчитывается по формуле 

𝑡
об Т=

𝑙ег
𝑉𝑇

+𝑡пр
                                                                                                               (2.4)  
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где  tоб - время оборота подвижного состава на маршруте,  

ч; lег - длина ездки с грузом, км;  

Vт - техническая скорость движения, км/ч;  

tпр - время простоя под погрузкой и разгрузкой, ч  

Для базового варианта 

 

           𝑡
об Т=

56
40

+1,7=3,1ч
 

           𝑡
об К=

44
40

+1,7=2,8ч
 

Для проектируемого варианта 

           𝑡
об П=

28+22+12
40 +2∗0,3=2,15ч

 

Зная время оборота, можно подсчитать количество оборотов, которое 

совершает один тягач с полуприцепом за рабочую смену. Это позволит 

оценить прямую выгоду от предлагаемых вариантов организации доставки 

груза. 

𝑛
об =

𝑇𝑀
𝑡об

                                                                                                                                              (2.5)  

где  𝑛об – число оборотов, ед  

        Тм – время работы на линии, ч 

        𝑇𝑀= 𝑇Н−𝑡об
 

где    𝑇Н– время работы в наряде, 𝑇Н = 8 ч;  

          tоб – время отдыха водителя, tоб = 1 ч 

         𝑇𝑀=8−1=7ч 

Для базового варианта          

        𝑛
об Т =

7
3,1=2,2=2об

 

        𝑛
об Т =

7
2,8=2,5=2об

 

Для проектируемого варианта 
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       𝑛
об Т =

7
2,15

=3,25=3об
 

Эксплуатационная скорость рассчитывается по формуле 

𝑉
э=

𝑙об
𝑡об

                                                                                            (2.6) 

Для базового варианта 

       𝑉
обТ=

56

3,1
=18 км/ч

 

      𝑉
обК=

44

2,8
=15,7 км/ч

 

Для проектируемого варианта 

      𝑉
обК=

62

2,15
=28,8 км/ч

 

В таблице 2.4 сведены результаты расчетов 

Таблица 2.4 – Технико-эксплуатационные показатели базовых и 

проектируемого маршрутов 

Маршрут Технико-экономические показатели 

lег, м β tоб, ч nоб 
Vт, 

км/ч 

Vэ, 

км/ч 

Треминал-ООО 

Терминал 
28 0,5 3,1 2 40 18 

Терминал- 

ООО Красавтологистик 
22 0,5 2,8 2 40 15,7 

Терминал-  

ОООТерминал-  

ООО Красавтологистик 

62 1 2,15 3 40 28 

 

Таким образом по первому варианту, при обслуживании потребителей 

маятниковыми маршрутами и проектируемым кольцевым маршрутом 

количество доставленных контейнеров меняется. Распределение  

перевезенных за смену контейнеров в базовом и проектируемом вариантах 

представлено графически на рисунке 2.16 
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Рисунок 2.16 – Общее количество перевезенных контейнеров за смену 

по базовому и проектируемому варианту 

 

 За один оборот по базовому варианту организации доставки 

обслуживается 2 контейнера, по проектируемому – 3 контейнеров. С учетом 

разного количества оборотов за смену (рисунок) количество перевезенных 

контейнеров составит 4 для базовых и 9 для проектируемого вариантов 

На рисунке 2.18 представлено среднее время оборота по базовому и 

проектируемому варианту 

 
 

Рисунок 2.17 – Время оборота по базовому и проектируемому варианту 
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Из рисунка 2.18 видно, что среднее время оборота на маршруте 

уменьшилось на 0,65 часа. Это произошло из-за уменьшения времени 

простоя под погрузкой-разгрузкой, отсутствия ручных операций 

разгрузочных работах и оптимизации маршрута доставки. 

Анализ технико-эксплуатационных показателей проектируемого 

маршрута показал, что данный проект кольцевого маршрута, 

объединяющего грузополучателей без ПРМ, эффективен: повышается 

эксплуатационная скорость, количество оборотов за смену и количество 

контейнеров. 

 

2.5 Оценка экономической эффективности  

 

Для экономической оценки предлагаемых мероприятий необходимо:  

1. Оценить стоимость внедрения нового технологического 

оборудования, а именно автопогрузчика ричстакера, и полуприцепа с 

установленным на нем грузоподъемным механизмом;  

2 Оценить общие экономические затраты при транспортировке груза 

по базовому и проектируемому вариантам. 

3 Рассчитать необходимое количество инвестиционных вложений, 

необходимых для реализации этого проекта. 

При переходе на новую технологию и организацию доставки 

крупнотоннажных контейнеров, при которой планируется достичь 

сокращение времени оборота на маршруте, а также снизить время 

погрузочно-разгрузочных операции на терминале и у клиентов, не имеющих 

ПРМ, будет выведено из эксплуатации 1 тягач в связи с их полной 

амортизации и высвобождается 2 полуприцепа-контейнеровоза «Steelbear», 

которые будут реализованы по рыночной цене, на вырученные средства 

требуется приобрести 1 ричстакер и 1 специализированный полуприцеп 

самопогрузчик  

В таблице 2.5 представлено распределение денежных средств в 

процессе продажи высвобожденной техники в количестве 3 единиц и 

покупки 1 автопогрузчика-ричстакера  и 1 полуприцепа-самопогрузчика. 

  



73 

 

Таблица 2.5 – Распределение денежных средств на изменение технической 

оснащенности перевозок 

Средства от продажи, тыс. руб. Требуется средств на покупку, тыс. руб. 

Тягач Volvo  

 2012 г 

2600 Контейнерный 

автопогрузчик- 

Ричстакер  

 

 

 

 

42638  

 
Полуприцеп-

контейнеровоз Steelbear 

2012 г 

 

 

850 
Полуприцеп-

самопогрузчик 

Hammar 

 

 

12800 
Полуприцеп-

контейнеровоз Steelbear 

2012 г 

850 

Итого 4300  55438 

 

Как видно из таблицы 2.5, в результате продажи технических средств в 

распоряжении предприятия остается сумма в размере 4300 тыс руб. Данных 

средств недостаточно для реализации проекта по изменению технической 

оснащенности терминала. Для этого потребуется дополнительная сумма в 

размере 51 138 тыс.руб. Финансовое состояние предприятие последние 3-4 

года показывает положительный рост, который на протяжении последних лет 

является стабильным, следовательно, предприятие может себе позволить 

такие финансовые вложения. 

Произведем расчет экономического эффекта от реализуемых 

мероприятий. Как нам показывает транспортно-технологическая схема, 

следствием приобретения новой единицы ПРМ, а именно автопогрузчика-

ричстакера, является, сокращение времени на выполнение погрузо-

разгрузочных работ над автомобилями, пребывающими на терминале, а также 

увеличение вместимости контейнерной площадки по причине увеличения 

ярусности размещение контейнеров от 4 до 5, что положительно сказывается 

на количестве оборота контейнеров. А причиной приобретения полуприцепа-

самопогрузчика является минимизирование времени на погрузочно-

разгрузочные работы у клиентов, не имеющих ПРМ, в результате чего 

сократиться время оборота на маршруте, соответственно количество оборотов 

увеличиться, что также приводит к увеличению оборота контейнеров. 
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С учетом вышеуказанных преимуществ на рисунке 2.18 отобразим как 

изменится оборот контейнеров на терминале с использованием нового 

погрузчика по базовому и проектируемому вариантам.  

 

 
 

Рисунок 2.18 – Грузооборот на терминале по базовому и проектируемому 

вариантам 

 

Из рисунка 2.18 можем увидеть, что контейнерный оборот терминала, 

учитывая увеличение скорости обработки автомобилей и повышение 

вместимости пункта, увеличилась до 75000 контейнеров в год. Следовательно, 

увеличивается прибыль предприятия. 

Как нам известно, в 2021 году выручка предприятия составила 250 млн. 

рублей. Основываясь на эти данные, на рисунке 2.19 мы можем 

спрогнозировать увеличение годовой выручки после усовершенствования 

контейнерного терминала и перевозочного процесса, и повышения оборота 

контейнеров на терминале. 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Базовый вариант Проектируемый вариант

К
о
н

те
й

н
ер

о
в
 в

 г
о
д



75 

 
 

Рисунок 2.19 – Выручка по базовому и проектируемому вариантам 

 

Из рисунка 2.19 можем увидеть что выручка за год работы по базовому 

и проектируемому вариантам составила 250 и 280 млн.рублей соответственно. 

То есть экономический эффект реализуемых мероприятий составил 30 млн. 

рублей. Следовательно, мы можем говорить о рентабельности и 

целесообразности осуществления данного проекта. Далее мы можем 

рассчитать срок окупаемости данных мероприятий: 

 

Срок окупаемости =
Объем финансовых инвестиций

Экономический эффект
=

51,2 млн. руб.

30 млн. руб.
= 1,8 года 

 

Можно сделать вывод, что предлагаемые мероприятия положительно 

сказываются на финансовой стороне предприятия, экономический эффект 

оценивается повышением прибыли от основных видов деятельности 

предприятия, срок окупаемости проекта составит 1год 8 месяцев. 
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Выводы 

1.  Произведен анализ существующей технологии доставки, который 

показал, что в пунктах доставки, не оборудованных ГПМ, операции по 

переработке КТК выполняются вручную, без снятия контейнера с автомобиля, 

что вызывает существенные простои подвижного состава под грузовыми 

операциями в зависимости от вида груза, находящегося в контейнере – до 2,5 

часов. В пунктах, оборудованных ГПМ операции по переработке КТК 

осуществляются механически с их помощью. Время замены КТК в пунктах с 

использованием козлового крана оставляет 28 минут. 

2. Разработаны варианты технологии  использования 

автопогрузчика  ричстакера для выполнения ПРР ,его использование сократит 

время простоя ТС под погрузкой в 1,5 раза  

3. Разработаны варианты технологии доставки КТК: в пунктах, 

оборудованных ГПМ – использование обменных полуприцепов, в пунктах, не 

оборудованных ГПМ – использование полуприцепных автопоездов-

самопогрузчиков, что сократит время простоя ТС под погрузкой до 18 минут. 

4. Разработан проект технического оснащения перевозок в пункты, не 

оборудованные ГПМ. Произведен анализ автомобилей-самопогрузчиков. С 

учетом характеристик принципиальных схем работы выбран автомобиль с 

краном-манипулятором. 

5. Разработаны транспортно-технологические схемы перевозок. Их 

анализ показал, что общее время доставки при использовании самопогрузчика 

(по сравнению с ручной разгрузкой) минимально и составляет 38 минут (без 

учета времени транспортировки), доля механизации составляет 0,9, 

количество операций, по сравнению с базовым вариантом – ручной 

разгрузкой, сокращается вдвое. Общая трудоемкость предлагаемых вариантов 

(0,04 и 0,03 чел-ч/т) ниже, чем базовых (0,05 и 0,08 чел-ч/т)  

6. Разработан кольцевой маршрут движения, обслуживающий пункты, 

не оборудованные ГПМ. В результате разработки эксплуатационная скорость 

увеличилась до 28 км, количество оборотов за смену увеличилось с 2 до 3, 

количество перевезенных контейнеров – с 4 до 9, время оборота сократилось с 

2,6 до 2,15 ч, что говорит об эффективности проектного решения разработки 

кольцевого маршрута.  

7. Был произведен расчет экономического эффекта от реализуемых 

мероприятий, который показал рентабельность и целесообразность 

осуществления данного проекта. Срок его окупаемости составит  1 год 8 

месяцев.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена технология и 

организация доставки контейнеров на примере филиала ОАО «РЖД». 

Технико-экономический анализ предприятия и анализ существующей 

технологии доставки КТК автомобильным транспортом показал, что:  

- ОАО «РЖД» занимает лидирующую позицию по переработке КТК на 

рынке транспортных услуг Красноярского края. Технологические мощности в 

составе железнодорожного терминала с парками контейнерных площадок, 

грузоподъемных механизмов (козловые краны, автопогрузчики) и 

автотранспортных средств - седельных автопоездов позволяют развивать и 

совершенствовать транспортно-экспедиционную деятельность предприятия. 

 - Существующая технология доставки контейнеров не эффективна 

вследствие высокой изношенности подвижного состава, низких технико-

эксплуатационных показателей, сверхнормативного времени простоя под 

погрузочно-разгрузочными операциями в терминале, такое же  

сверхнормативного время простоя в пунктах, не оборудованных ПРМ за счет 

использования ручной разгрузки груза из контейнеров.  

Как альтернатива существующей технологии доставки контейнеров в 

пункты, не оборудованные ПРМ, заключающейся в доставке контейнеров 

седельными автопоездами-контейнеровозами, ручной разгрузке и возврате 

порожнего автопоезда в терминал по маятниковому маршруту, предложена 

технология доставки контейнеров автомобилями-самопогрузчиками по 

кольцевому маршруту, что позволяет значительно сократить время на 

погрузо-разгрузочные операции, соответственно время на перевозку, 

увеличить объемы перевозки и эксплуатационную скорость доставки.  

При внедрении предлагаемой технологии достигаются следующие 

положительные эффекты:  

- снижение времени простоя транспортного средства под погрузо-

разгрузочными операциями (с 2,5 часов до 18 минут); 

 - увеличение механизации погрузо-разгрузочных операций у 

грузополучателя;  

- увеличение эксплуатационной скорости доставки, количества оборотов 

за смену, количества перевезенных контейнеров за один оборот, уменьшение 

времени доставки. 

 - снижение себестоимости доставки контейнеров. 

 В представленной бакалаврской работе выполнена поставленная цель 

по совершенствованию перевозок грузов в контейнерах на примере филиала 

ОАО «РЖД»  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей работе применены следующие сокращения:  

ПАО – публичное акционерное общество;  

ООО – общество с ограниченной ответственностью;  

ОАО – открытое акционерное общество;  

ПС – подвижной состав; ПРР – погрузо-разгрузочная работа;  

ГПМ – грузоподъемные механизмы;  

КТС – контейнерная транспортная система;  

КТК – крупнотоннажный контейнер;  

ТС – транспортное средство; 

 ГП – грузополучатель;  

ФОТ – фонд оплаты труда;  

тыс – тысяча руб - рубль ед – единиц; 

 км – километр; м – метр; 

 с – секунда;  

ч – час; 

дн – дни;  

кг – килограмм; мин – минут; 

 ткм – тонно-километр;  

млн – миллион; млрд – миллиард 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

 

1. Административное здание  

2. Контейнерные площадки №1,2 

3. Площадь работы Ричскатера 

4. Крытый склад временного хранение 

5. Гараж 

6. Площадка для крупногабаритных контейнеров 

7. Парковка для сотрудников 

8. Место для подачи автомобиля тягача  

9. Площадь работы козловых кранов 

10. Хозяйственный корпус                                                           

Рисунок А.1- Карта-схема предприятия             
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Материальные потоки терминала (2 листа) 

 

 
                                    Входящие потоки ЖД транспортом                                                                                               Входящие потоки Авто транспортом  

1. Прибытие контейнера железнодорожным транспортом   на станцию «Красноярск»                                             1. Прибытие автомобиля к КПП тенрмнала                                    

2. Снятие контейнера с железнодорожной платформы                                                                                                  2. Оформление документов, таможенный контроль 

3. Погрузка на автомобиль                                                                                                                                                3. Выгрузка на контейнерную площадку №1,2,                                                                                                            

4. Оформление документов, выдача путевого листа                                                                                                      4. Выгрузка контейнера на площадку №3 

5. Таможенный контроль 

6. Сортировка на крупногабаритную контейнерную площадку  

7. Сортировка на контейнерную площадку №3 если не содержит сборного груза 

8. .Подача контейнера на распределительный склад если имеется сборный груз   

Рисунок Б.1 – Схема входящих потоков на терминале 
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 Исходящие потоки ЖД транспортом                                                                                                Исходящие потоки автотранспортом   

1. Поиск контейнера                                                                                                                                 1.  Поиск контейнера  

2. Распределительный центр и перегрузка ЖД платформу                                                                  2. Операции, выполняемые Ричтсакером 

3. Отправка ЖД транспортом                                                                                                                  3. Погрузка на Автомобиль тягач 

                                                                                                                                                                4. Оформление документов  

                                                                                                                                                                                            5.Автомобиль покидает Термина 

Рисунок Б.2 - Схема исходящих потоков на предприятии  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

 
 

Рисунок В.1 - Внешний вид вилочного погрузчика HYSTER H3.5FT 

(грузоподъемность 3,5 т) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

 
 

Рисунок Г1 – Внешний вид погрузчика "Ричстакер" Kalmar DRF 

(грузоподъемность 45 т) 

 

 

 
 

Рисунок Г.2 – Внешний вид козлового электрического крана 

(грузоподъемность 45 т)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

 
 

Рисунок Д1 – Седельный тягач Volvo FH16 

 

 
 

Рисунок Д2 – Полуприцеп-контейнеровоз SteelBear PF-41N-6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 

 
Рисунок Е.1 - Внешний вид и технические размеры выбранного 

автопогрузчика- ричстакера 

 

 

Рисунок Е.2 - Грузоподъёмные характеристика автопогрузчика-ричстакера 
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Рисунок Е.3 - Ярусность укладки контейнеров автопогрузчиком ричстакером 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ё 

(обязательное) 

Таблица Ё.1 – Технологический процесс доставки в пункты с ПРМ. Базовый 

Вариант 

 

Таблица Ё.4- Технологический процесс доставки в пункты без ПРМ. 

Проектируемый вариант 

  



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Графический материал (7 листов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Презентационный материал  

(10 листов) 




