
 

Глава 9 

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ И СЪЕМНЫХ КУЗОВОВ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая глава устанавливает способы размещения и крепления: 

– универсальных среднетоннажных контейнеров; 

– крупнотоннажных контейнеров; 

– грузов в упаковке – мягкий контейнер; 

– съемных кузовов. 

1.2. Общая масса брутто контейнеров, грузов в упаковке – мягких контейнеров и 

съемных кузовов, размещаемых в вагоне, не должна превышать грузоподъёмность вагона. 

1.3. Размещение и крепление крупнотоннажных контейнеров длиной 20 футов 

массой брутто более 24 т, крупнотоннажных контейнеров длиной 40 футов и 45 футов 

массой брутто более 30,48 т и съемных кузовов длиной 40 футов массой брутто более 

30,48 т производится на платформы для крупнотоннажных контейнеров, пригодные по 

своим техническим характеристикам для перевозки контейнеров и съемных кузовов такой 

массы. 

1.4. Пол вагона, а также опорные поверхности и угловые фитинги контейнеров 

должны быть очищены от снега, льда и мусора. В зимний период полы универсальных 

вагонов, не оборудованных упорами для крепления контейнеров, должны быть посыпаны 

сухим песком слоем до 2 мм. 

1.5. При погрузке контейнеров на универсальные платформы, не оборудованные 

упорами для крепления контейнеров, торцевые борта платформ подкрепляют короткими 

торцевыми стойками в соответствии с требованиями главы 1 настоящих Правил. 

1.6. Крупнотоннажный контейнер устанавливают на платформу для крупнотоннажных 

контейнеров на четыре упора так, чтобы упорные головки, предварительно 

приведенные в рабочее (вертикальное) положение, вошли в отверстия нижних угловых 

фитингов. Упорные головки, не используемые для крепления контейнера (которые будут 

находиться под контейнером), до погрузки должны быть приведены в нерабочее 

положение. После установки контейнеров на платформу необходимо проверить через 

боковые 

отверстия фитингов правильность положения упорных головок в рабочем (вертикальном) 

положении. 

1.7. Допускается наличие зазора между опорной плоскостью одного из фитингов 

крупнотоннажного контейнера и опорной плитой упора платформы не более 30 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Размещение и крепление универсальных среднетоннажных контейнеров 

2.1. Настоящий пункт устанавливает способы размещения и крепления универсальных 

среднетоннажных контейнеров, основные параметры которых приведены в таблице 1. 



 
 

 

Контейнеры типоразмеров УУКП-5 (6), УУКП-5, УУК-5 (6), УУК-5 далее в тексте 

обозначены как 5-тонные контейнеры, а типоразмеров УУК-5 У, УУКП-3 (5), УУК-3 (5), 

УУК- 3 обозначены как 3-тонные контейнеры. 

2.2. Контейнеры размещают: 

– в вагонах для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона или крытого 

вагона (далее – контейнеровозы); 

– в полувагонах; 

– на универсальных платформах с бортами. 

2.3. Схемы размещения контейнеров приведены на рисунках 1-8. На схемах 

обозначены: прямоугольниками – 5-тонные контейнеры, прямоугольниками с 

перекрещивающимися диагоналями – 3-тонные контейнеры; утолщенными линиями – 

двери контейнеров; стрелками – направление смещения груженого контейнера для 

исключения доступа к его дверям. 

Контейнеры, размещаемые длинной стороной поперёк вагона, поочерёдно смещают 

дверями к противоположным боковым стенам вагона. Допускается размещать порожние 

контейнеры без смещения к боковым стенам вагона. 

2.4. Допускается совместное размещение в одном вагоне 3-тонных и 5-тонных 

контейнеров. 

Каждый 5-тонный контейнер может быть заменен двумя 3-тонными контейнерами. 

Возможность такой замены на рисунках 2 – 8 показана пунктирной линией. В этом 

случае 3-тонные контейнеры, размещаемые длинной стороной вдоль вагона, 

устанавливают симметрично относительно продольной плоскости симметрии вагона 

вплотную друг к другу; 3-тонные груженые контейнеры, размещаемые длинной стороной 

поперек вагона, 

поочерёдно смещают дверями к противоположным боковым стенам вагона. 

Допускается замена двух 3-тонных контейнеров одним 5-тонным контейнером с 

размещением его длинной стороной поперек вагона и смещением дверями вплотную к 

боковой стене вагона (боковому борту платформы). 

Вместе с гружеными контейнерами допускается размещать порожние, при этом 

порожние контейнеры размещают в средней части вагона. 



 
Рисунок 1 – Размещение контейнеров на универсальной платформе 

с внутренней длиной кузова 13300 мм 

1 – торцевая стойка 

Рисунок 2 – Размещение контейнеров в полувагоне и контейнеровозе 

с внутренней длиной кузова до 12228 мм 

 

Рисунок 3 – Размещение контейнеров в полувагоне и контейнеровозе 

с внутренней длиной кузова 12324 мм 

 



 
Рисунок 4 – Размещение контейнеров в полувагоне с внутренней 

длиной кузова 12690-12750 мм 

Рисунок 5 – Размещение контейнеров в контейнеровозе с торцевым огра- 

ждением в виде скоб или балок, закрепленных снаружи угловых стоек 

Рисунок 6 – Размещение контейнеров в контейнеровозе с торцевым огра- 

ждением в виде упорной балки, закрепленной с внутренней стороны угло- 

вых стоек 



Рисунок 7 – Размещение контейнеров в контейнеровозе с внутренней 

длиной кузова 13430 мм 

Рисунок 8 – Размещение контейнеров в контейнеровозе с внутренней 

длиной кузова 14190 мм 

 

3. Размещение и крепление крупнотоннажных контейнеров 

3.1. Настоящий пункт устанавливает способы размещения и крепления контей- 

неров, имеющих жесткие боковые и торцевые стенки и пол, с крышей или без нее, 

отвечающих требованиям стандартов ИСО (ISO) к грузовым контейнерам серии 1 (далее – 

крупнотоннажные). Наружные размеры контейнеров приведены в таблице 2. 

 
* – условное значение длины. 

 



3.2. При размещении на платформе порожних контейнеров дверями наружу, одно- 

го порожнего контейнера или двух порожних контейнеров в торцах платформы (рисунок 

12) на двери контейнера устанавливают закрутку в соответствии с внутренними 

правилами, действующими на железной дороге отправления или перегрузки. 

3.3. Допускаемые сочетания масс брутто контейнеров, размещаемых в одном ваго 

не, приведены в таблицах 3 – 16 и обозначены знаком «+». 

При пользовании таблицами фактическую массу брутто контейнеров округляют до 

ближайшего большего целого значения в тоннах. Значение массы брутто в интервале 30,0- 

30,48 т принимают равным 30,48 т. 

Расположение дверей контейнеров на рисунках показано условно. 

3.4. На платформе для крупнотоннажных контейнеров, а также на универсальной 

платформе, специально оборудованной упорами для закрепления контейнеров, длиной 

базы 9720 мм размещают два контейнера длиной 20 футов (рисунок 9а), один контейнер 

длиной 20 футов (рисунок 9б) или один контейнер длиной 40 футов (рисунок 9в). Один 

контейнер длиной 20 футов размещают на платформе симметрично относительно 

поперечной плоскости симметрии платформы. 

Подбор контейнеров длиной 20 футов для размещения на одной платформе производят в 

зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицей 3. 

 
Рисунок 9 – Размещение контейнеров на платформе для крупнотоннажных 

контейнеров и на универсальной платформе, специально оборудованной упо- 

рами для закрепления контейнеров, базой 9720 мм 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5. На платформах для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 

14720 мм размещают: 

– контейнеры длиной 20 футов (рисунки 10 – 13); 

– один контейнер длиной 40 футов и один контейнер длиной 20 футов (рисунок 14); 

– один контейнер длиной 40 футов (рисунок 15). 

Подбор контейнеров для размещения на одной платформе производят в зависимости от их 

массы брутто по схемам, приведенным на рисунках 10, 12, 14, в соответствии с таблицами 

4 – 15, а приведенной на рисунке 11 – в соответствии с таблицей 3. 

 



 
Рисунок 10 – Размещение трех контейнеров длиной 20 футов на платформах 

для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 

 
Рисунок 11 – Размещение двух контейнеров длиной 20 футов в середине 

платформы для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 

14720 мм 

Рисунок 12 – Размещение двух контейнеров длиной 20 футов по торцам 

платформы для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 

14720 мм 

Рисунок 13 – Размещение контейнера длиной 20 футов на платформе для 

крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 



Рисунок 14 – Размещение одного контейнера длиной 40 футов и одного контей- 

нера длиной 20 футов на платформе для крупнотоннажных контейнеров базой 

13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 

Рисунок 15 – Размещение контейнера длиной 40 футов на платформе базой 

13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 

 

 
 
 
 
 



 

 
 



 
 

 



 



 



 

 



 
 

 
3.6. Контейнер длиной 45 футов на платформе для крупнотоннажных контейнеров 

базой 9720 мм, 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм размещают симметрично относительно 

поперечной плоскости симметрии платформы (рисунок 16). 

Контейнер длиной 45 футов на платформе устанавливают на четыре упора, совпадающие 

с фитингами контейнера длиной 40 футов. 



 
 

Рисунок 16 – Размещение контейнера длиной 45 футов на платформе для 

крупнотоннажных контейнеров: 

а – базой 9720 мм; 

б – базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 

3.7. На универсальной платформе базой 9720 мм размещают: 

– два контейнера длиной 20 футов массой брутто не более 24 т каждый (рисунки 

17, 18); 

– один контейнер длиной 40 футов массой брутто не более 30,48 т (рисунки 19, 20). 

Подбор контейнеров длиной 20 футов для размещения на одной платформе произ- 

водят в зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицей 3. 

3.7.1. Крепление двух контейнеров длиной 20 футов производят следующим поряд- 

ком (рисунок 17). 



 
Рисунок 17 

1 – стойка; 2, 3 – упорный брусок; 4, 5 – распорный брусок 

 

В поперечной плоскости симметрии платформы на пол укладывают поперечный 

упорный брусок (поз.2) длиной, равной внутренней ширине платформы. 

Брусок (поз.2) крепят к полу 32 гвоздями. Вплотную к нему размещают два контей- 

нера. Вплотную к торцевым бортам платформы укладывают упорные бруски (поз. 3) дли- 

ной, равной внутренней ширине платформы, каждый из которых крепят к полу восемью 

гвоздями. В распор между упорными брусками (поз. 3) и фитингами контейнеров уклады- 

вают распорные бруски (поз. 4), которые крепят к полу платформы четырьмя гвоздями 

каждый. Торцевые борта платформы подкрепляют короткими стойками в соответствии с 

требованиями главы 1 настоящих Правил. 

От поперечного смещения каждый контейнер закрепляют четырьмя распорными 

брусками (поз. 5) длиной не менее 400 мм. Бруски устанавливают в распор между контей- 

нером и боковыми бортами платформы и крепят к полу платформы тремя гвоздями каж- 

дый. 

Поперечное сечение брусков должно быть не менее 60 х 125 мм; диаметр гвоздей – 

не менее 5 мм, длина гвоздей – в соответствии с требованиями главы 1 настоящих Правил. 

Допускается взамен распорных брусков (поз. 5 на рисунке 17) крепить каждый 

контейнер четырьмя растяжками из проволоки диаметром 6 мм: при массе брутто контей- 

нера до 10 т включительно – в две нити каждая; при массе брутто свыше 10 т – в четыре 

нити (рисунок 18). Растяжки устанавливают за нижние фитинги контейнера и ближайшие 

стоечные скобы платформы. 

 



 
Рисунок 18 

1 – стойка; 2, 3 – упорный брусок; 4 – распорный брусок; 

5 – растяжка 

 
3.7.2. Контейнер длиной 40 футов размещают симметрично относительно про- 

дольной и поперечной плоскостей симметрии платформы. Крепление контейнера произ- 

водят следующим порядком (рисунок 19). 

Рисунок 19 

1 – стойка; 2 – упорный брусок; 3, 4 – распорный брусок 

Вплотную к торцевым бортам платформы укладывают упорные бруски (поз. 2) 

длиной, равной внутренней ширине платформы, каждый из которых крепят к полу восе- 

мью гвоздями. В распор между упорными брусками (поз. 2) и фитингами контейнера 

укладывают распорные бруски (поз. 3), которые крепят к полу платформы четырьмя гвоз- 

дями каждый. Торцевые борта платформы подкрепляют короткими стойками (поз. 1) в со- 

ответствии с требованиями главы 1 настоящих Правил. 

От поперечного смещения контейнер закрепляют восемью распорными брусками 

(поз. 4) длиной не менее 400 мм. Бруски устанавливают в распор между контейнером и 

боковыми бортами платформы и крепят к полу платформы тремя гвоздями каждый. 

Поперечное сечение брусков должно быть не менее 60 х 125 мм; диаметр гвоздей – 

не менее 5 мм, длина гвоздей – в соответствии с требованиями главы 1 настоящих Правил. 

Допускается взамен распорных брусков (поз. 4 на рисунке 19) крепить контейнер 

четырьмя растяжками из проволоки диаметром 6 мм: при массе брутто контейнера до 10 т 

включительно – в две нити каждая; при массе брутто свыше 10 до 24 т включительно – в 

четыре нити; при массе брутто свыше 24 до 30,48 т включительно – в шесть нитей (рису- 

нок 20). Растяжки устанавливают за нижние фитинги контейнера и ближайшие стоечные 

скобы платформы. 



 
Рисунок 20 

1 – стойка; 2 – упорный брусок; 3 – распорный брусок; 4 – растяжка 

 

3.7.3. После размещения контейнеров в соответствии с пунктами 3.7.1 и 3.7.2 борта 

платформы должны быть закрыты и заперты на запоры. 

3.8. В универсальном полувагоне размещают два контейнера длиной 20 футов или 

один контейнер длиной 40 футов. 

3.8.1. Подбор контейнеров длиной 20 футов для размещения в одном полувагоне 

производят в зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицей 16. 

 
 

3.8.2. Размещение и крепление в полувагоне контейнеров длиной 20 футов произ- 



водят в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 21. 

Контейнеры в полувагоне размещают симметрично относительно продольной 

плоскости симметрии полувагона вплотную к одному торцевому порожку (торцевой сте- 

не) полувагона. Каждый контейнер располагают на двух подкладках сечением не менее 

50х150 мм и длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона. В торцах полувагона 

подкладки укладывают поперек полувагона в местах расположения фитингов, в середине 

полувагона – вплотную к средним поперечным балкам (напротив средних стоек) полува- 

гона. Перед погрузкой на концы подкладок крепят распорные бруски (поз. 2) сечением не 

менее 100х100 мм и длиной по месту таким образом, чтобы расстояние между ними со- 

ставляло 2500 – 2600 мм. Каждый брусок закрепляют со стороны подкладки двумя гвоздя- 

ми длиной не менее 100 мм. При размещении в полувагоне груженого и порожнего 

контейнеров или двух порожних контейнеров допускается порожние контейнеры разме- 

щать без подкладок (поз. 1) и распорных брусков (поз. 2). 

В зазор между контейнером и противоположным торцевым порожком (торцевой 

стеной) полувагона (рисунок 21а) устанавливают распорную раму, состоящую из четырех 

продольных распорных брусков (поз. 3) сечением не менее 150х150 мм и длиной по месту, 

скрепленных двумя соединительными планками (поз. 4) сечением не менее 25х100 мм и 

длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, которые крепят к распорным брус- 

кам гвоздями длиной не менее 80 мм по два в каждое соединение. Допускается бруски 

(поз. 3) изготавливать составными по ширине из брусков толщиной не менее 50 мм, 

скрепленных гвоздями длиной не менее 100 мм с шагом 100 – 120 мм по длине. 

 
Рисунок 21 

1 – подкладка; 2, 3 – распорный брусок; 4 – соединительная планка; 

5 – упорный брусок (набор брусков) 
 

Если зазор между контейнером и торцевым порожком (стеной) полувагона не пре- 

вышает 200 мм, допускается взамен распорной рамы устанавливать упорный брусок или 

набор брусков (поз. 5) длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, высотой не 



менее 150 мм, суммарной шириной, равной величине зазора (рисунок 21б). Толщина брус- 

ков в наборе должна быть не менее 50 мм. Смежные бруски в наборе скрепляют гвоздями 

длиной, превышающей толщину скрепляемых деталей не менее чем на 50 мм, по четыре 

гвоздя в каждое соединение. В полувагонах с внутренней длиной кузова 12228 мм упор- 

ный брусок не устанавливают. 

3.8.3. Размещение и крепление контейнера длиной 40 футов в полувагоне произ- 

водят в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 22. 

Контейнер в полувагоне размещают симметрично относительно продольной плос- 

кости симметрии полувагона дверями вплотную к одному торцевому порожку (торцевой 

стене) полувагона. Контейнер размещают на четырех подкладках (поз.1) сечением не ме- 

нее 50х150 мм и длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, которые уклады- 

вают поперек полувагона: две подкладки – в местах расположения угловых фитингов, две 

подкладки – вплотную к промежуточным поперечным балкам (напротив промежуточных 

стоек) полувагона. На концы крайних подкладок прибивают распорные бруски (поз. 2) се- 

чением не менее 100х100 мм и длиной по месту таким образом, чтобы расстояние между 

ними составляло 2500-2600 мм. Допускается контейнер массой брутто до 20 т размещать 

на двух подкладках, уложенных в местах расположения угловых фитингов контейнера. 

Порожний контейнер допускается размещать без подкладок (поз.1) и распорных брусков 

(поз.2). 
 

 
Рисунок 22 

1 – подкладка; 2, 3 – распорный брусок; 4 – соединительная планка; 

5 – упорный брусок 

 
В зазор между контейнером и противоположным торцевым порожком (торцевой 

стеной) полувагона (рисунок 22а) устанавливают распорную раму, состоящую из трех 

продольных распорных брусков (поз. 3) сечением не менее 150х150 мм и длиной по месту, 

скрепленных двумя соединительными планками (поз. 4) сечением не менее 25х100 мм и 



длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, которые крепят к брускам гвоздя- 

ми длиной не менее 80 мм по два в каждое соединение. Допускается бруски (поз. 3) изго- 

тавливать составными по ширине из брусков толщиной не менее 50 мм, скрепленных 

гвоздями длиной не менее 100 мм – по четыре в каждое соединение. При размещении 

контейнера, имеющего проём в торцевой балке основания, центральный распорный бру- 

сок устанавливают с необходимым смещением относительно продольной плоскости сим- 

метрии полувагона. 

При размещении в полувагоне контейнера длиной 40 футов массой брутто более 

30,48 т применяют распорную раму, изготовленную в соответствии с пунктом 3.8.2. 

Если зазор между контейнером и торцевым порожком (стеной) полувагона не превышает 

200 мм, допускается взамен распорной рамы устанавливать упорный брусок или 

набор брусков (поз. 5) длиной, равной внутренней ширине полувагона, высотой не менее 

150 мм, суммарной шириной, равной величине зазора (рисунок 22б). Толщина брусков в 

наборе должна быть не менее 50 мм. Смежные бруски в наборе скрепляют гвоздями дли- 

ной, превышающей толщину скрепляемых деталей не менее чем на 50 мм – по четыре 

гвоздя в каждое соединение. В полувагонах с внутренней длиной кузова 12228 мм 

упорный брусок не устанавливают. 

3.9. Размещение и крепление крупнотоннажных контейнеров на платформах для 

крупнотоннажных контейнеров базой 18500 мм и более. 

3.9.1. На платформах размещают контейнеры длиной 20 футов массой брутто до 24 т 

включительно, контейнеры длиной 40 и 45 футов массой брутто до 30,48 т включительно. 

3.9.2. Груженые контейнеры длиной 20 футов в количестве 4 штук размещают на 

платформе в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 22-1, с соблюдением 

следующих требований: 

 
Рисунок 22-1 

– в середине платформы размещают два контейнера, имеющие наименьшую массу брутто 

из всех контейнеров на платформе; 

– разность масс брутто контейнеров Q2 и Q3, размещенных в середине платформы, 

должна быть не более 3 т; 

– разность масс брутто контейнеров Q1 и Q4, размещенных в торцевых частях 

платформы, в зависимости от суммарной массы контейнеров на платформе должна быть 

не более величин, приведенных в таблице 16-1. 

 
3.9.3. Три груженых контейнера длиной 20 футов на платформах в зависимости от 

расположения упоров размещают в соответствии со схемами, приведенными 

на рисунках 22-2 и 22-3. При размещении по схеме, приведенной на рисунке 22-2, 

разность масс брутто контейнеров Q1 и Q3, размещенных в торцевых частях плат- 

формы в зависимости от суммарной массы контейнеров на платформе должна быть 

не более величин, приведенных в таблице 16-2, при размещении по схеме, приве- 

денной на рисунке 22-3 – не более величин, приведенных в таблице 16-3. 



Рисунок 22-2 

 
Рисунок 22-3 

 
* Для платформы модели 13-7024 Крюковского вагоностроительного завода (код предприятия 27) 

максимальная масса брутто контейнеров на платформе не должна превышать 62 т. 

3.9.4. Два груженых контейнера длиной 20 футов размещают на платформах в со- 

ответствии со схемами, приведенными на рисунках 22-4 и 22-4а. При размещении по 

схеме, приведенной на рисунке 22-4, разность масс брутто контейнеров не должна 

превышать 4 т. При размещении по схеме, приведенной на рисунке 22-4а, суммарная 

масса брутто контейнеров на платформе не должна превышать 34 т, разность масс брутто 

контейнеров не должна превышать11т. 

Рисунок 22-4 



 Рисунок 22-4а 
3.9.5. Один груженый контейнер длиной 20 футов размещают на платформе в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 22-5. 

 Рисунок 22-5 
3.9.6. Один груженый контейнер длиной 40 футов и два груженых контейнера дли- 

ной 20 футов размещают на платформе в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 

22-6. В зависимости от суммарной массы брутто контейнеров на платформе разность масс 

брутто контейнеров длиной 20 футов должна быть не более величин, приведенных в та- 

блице 16-4. 

Рисунок 22-6 

 3.9.7. Один груженый контейнер длиной 40 или длиной 45 футов размещают на 

платформе в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 22-7. 

 Рисунок 22-7 
3.9.8. Два груженых контейнера длиной 40 футов размещают на платформе в соот- 

ветствии со схемой, приведенной на рисунке 22-8. В зависимости от суммарной массы 

брутто контейнеров на платформе разность их масс брутто должна быть не более величин, 

приведенных в таблице 16-5. 



 Рисунок 22-8 

 
3.9.9. Один груженый контейнер длиной 40 футов и один груженый контейнер длиной 20 

футов на платформах в зависимости от расположения упоров размещают в соответствии 

со схемой, приведенной на рисунке 22-9. Соотношение масс брутто контейнеров должно 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 16-6. 

 Рисунок 22-9 

 3.9.10. Один груженый контейнер длиной 40 футов и два порожних контейнера 

длиной 20 футов на одной платформе размещают в соответствии со схемой, приведенной 

на рисунке 22-10. 

 Рисунок 22-10 
3.9.11. Один порожний контейнер длиной 40 футов и два груженых контейнера длиной 20 

футов на одной платформе размещают в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 



22-11. Разность масс брутто груженых контейнеров длиной 20 футов должна быть не 

более 4 т. 

 
Рисунок 22-11 

3.9.12. Два груженых и два порожних контейнера длиной 20 футов на одной плат- 

форме размещают в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 22-12. Разность масс 

брутто груженых контейнеров должна быть не более 4 т. 

 
Рисунок 22-12 

3.9.13. Два груженых и один порожний контейнеры длиной 20 футов на платформе 

в зависимости от расположения упоров размещают в соответствии со схемами, приведен- 

ными на рисунках 22-13 и 22-14. При размещении по схеме, приведенной на рисунке 22- 

13, разность масс брутто контейнеров, размещенных в торцевых частях платформы, долж- 

на быть не более 4 т, при размещении по схеме, приведенной на рисунке 22-14 – не более 

6 т. 

Рисунок 22-13 

 Рисунок 22-14 
3.9.14. Один груженый и два порожних контейнера длиной 20 футов на платформе 

в зависимости от расположения упоров размещают в соответствии со схемами, приведен- 

ными на рисунках 22-15 и 22-16. 

Рисунок 22-15 



Рисунок 22-16 

3.9.15. Порожние контейнеры размещают на платформах в любом количестве и сочетании 

их типов. 
 
 
 
 
 
 

4 Размещение и крепление крупнотоннажных контейнеров-цистерн 

 

4.1. Настоящий пункт устанавливает способы размещения и крепления контей- 

неров-цистерн длиной 20 футов, отвечающих требованиям стандартов ИСО (ISO) к грузо- 

вым контейнерам серии 1, в том числе контейнеров-цистерн, имеющих цистерны длиной 

7150 – 8100 мм, выступающие по длине за угловые фитинги. 

4.2. Допускаемые сочетания масс брутто контейнеров-цистерн, размещаемых на 

одной платформе, приведены в таблицах 17 – 19 и обозначены знаком «+». 

При пользовании таблицами фактическую массу брутто контейнеров-цистерн 

округляют до ближайшего большего целого значения в тоннах. 

4.3. На платформе для крупнотоннажных контейнеров, а также на универсальной 

платформе, специально оборудованной упорами для закрепления контейнеров, базой 9720 

мм размещают два контейнера-цистерны длиной 20 футов (рисунок 23а) или один контей- 

нер-цистерну длиной 20 футов, в том числе имеющий цистерну длиной 7150 – 8100 мм 

(рисунки 23б, 23в). Один контейнер-цистерну длиной 20 футов размещают на платформе 

симметрично относительно поперечной плоскости симметрии платформы. 



 

Рисунок 23 – Размещение контейнеров-цистерн длиной 20 футов на платформе 

для крупнотоннажных контейнеров и на универсальной платформе, специально 

оборудованной упорами для закрепления контейнеров, базой 9720 мм 

 

Подбор контейнеров-цистерн для размещения на одной платформе производят в 

зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицей 17. 

4.4. На платформах для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 

14720 мм размещают: 

– три контейнера-цистерны (рисунок 24); 

– два контейнера-цистерны (в том числе имеющие цистерны длиной 7150 – 8100 мм) 

(рисунок 25); 

– один контейнер-цистерну (в том числе имеющий цистерну длиной 7150 – 8100 мм) 

(рисунок 26). 

Подбор контейнеров-цистерн для размещения на одной платформе производят в 

зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицами 18 - 28. 

 

 



Рисунок 24 – Размещение трех контейнеров-цистерн длиной 20 футов на платформе для 

крупнотоннажных контейнеров базой 13900мм, 14400мм, 14720мм 

 

Рисунок 25 – Размещение двух контейнеров-цистерн длиной 20 футов на платформе для 

крупнотоннажных контейнеров базой 13900мм, 14400мм, 14720мм 
 
 

 
Рисунок 26 – Размещение контейнера-цистерны длиной 20 футов на платформе для 

крупнотоннажных контейнеров базой 13900мм, 14400мм, 14720мм 

 
4.5. Допускается совместное размещение на одной платформе контейнеров, указан- 

ных в пункте 3.1, и контейнеров-цистерн, указанных в пункте 4.1, в соответствии с требо- 

ваниями пунктов 4.3 – 4.4. Подбор контейнеров для размещения на одной платформе 

производят в зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицами 3 –14. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 



 

 



 

 

 



 
4.6. Размещение и крепление крупнотоннажных контейнеров-цистерн длиной 20 

футов на платформах для крупнотоннажных контейнеров базой 18500 мм и более. 

4.6.1. На платформах размещают контейнеры-цистерны длиной 20 футов массой 

брутто до 24 т включительно. 

4.6.2. Груженые контейнеры-цистерны длиной 20 футов с цистернами, не выступа- 

ющими за пределы угловых фитингов, размещают на платформах в соответствии со схе- 

мами, приведенными на рисунках 22-1 – 22-5. 

При размещении контейнеров-цистерн по схеме, приведенной на рисунке 22-1, 

должны соблюдаться следующие условия: 

– в середине платформы размещают два контейнера-цистерны, имеющие наи- 

меньшую массу брутто из всех контейнеров на платформе; 

– разность масс брутто контейнеров-цистерн Q2 и Q3, размещенных в середине 

платформы, должна быть не более 3 т; 

– разность масс брутто контейнеров-цистерн Q1 и Q4, размещенных в торцевых 

частях платформы, в зависимости от суммарной массы контейнеров-цистерн на платфор- 

ме должна быть не более величин, приведенных в таблице 28-1. 

 При размещении по схеме приведенной, на рисунке 22-2, разность масс брутто 

контейнеров-цистерн Q1 и Q3, размещенных в торцевых частях платформы, в 

зависимости от суммарной массы брутто контейнеров-цистерн на платформе должна быть 

не более величин, приведенных в таблице 28-2. 



 
При размещении по схеме, приведенной на рисунке 22-3, разность масс брутто 

контейнеров-цистерн Q1 и Q3, размещенных в торцевых частях платформы, в 

зависимости от суммарной массы брутто контейнеров-цистерн на платформе должна быть 

не более величин, приведенных в таблице 28-3. 
 

 
При размещении по схеме, приведенной на рисунке 22-4, разность масс брутто 

контейнеров-цистерн должна быть не более 4,7 т. 

4.6.3. Два груженых и два порожних контейнера-цистерны длиной 20 футов с цистернами, 

не выступающими за пределы угловых фитингов, на одной платформе размещают в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 22-12. Разность масс брутто груженых 

контейнеров должна быть не более 4,7 т. 

4.6.4. Два груженых и один порожний контейнеры-цистерны длиной 20 футов с ци- 

стернами, не выступающими за пределы угловых фитингов, на платформе в зависимости 

от расположения упоров размещают в соответствии со схемами, приведенными на рисун- 

ках 22-13 и 22-14. При размещении по схеме, приведенной на рисунке 22-13, разность 

масс брутто контейнеров, размещенных в торцевых частях платформы, должна быть не 

более 4,7 т, при размещении по схеме, приведенной на рисунке 22-14 – не более 7,0 т. 

4.6.5. Один груженый и два порожних контейнера длиной 20 футов с цистернами, 

не выступающими за пределы угловых фитингов, на платформе в зависимости от располо- 

жения упоров размещают в соответствии со схемами, приведенными на рисунках 22-15 и 

22-16. 

4.6.6. Один груженый или порожний контейнер-цистерну длиной 20 футов с дли- 

ной цистерны 7150 – 8100 мм размещают на платформе в соответствии со схемой, приве- 

денной на рисунке 22-5. 

4.6.7. Два груженых или груженый совместно с порожним контейнеры-цистерны с 

длиной цистерны 7150 – 8100 мм на платформах в зависимости от расположения упоров 

размещают в соответствии со схемами, приведенными на рисунках 26-1 и 26-2. При раз- 

мещении по схеме, приведенной на рисунке 26-1, разность масс брутто контейнеров 

должна быть не более 4,7 т, при размещении по схеме, приведенной на рисунке 26-2 – не 

более 7,0 т. 



 Рисунок 26-1 

 
Рисунок 26-2 

4.6.8. Три контейнера-цистерны с длиной цистерны 7150 – 8100 мм размещают на 

платформе в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 26-3. Разность масс брутто 

контейнеров-цистерн, размещенных в торцевых частях платформы, в зависимости от сум- 

марной массы контейнеров-цистерн на платформе должна быть не более величин, приве- 

денных в таблице 28-2. 

Рисунок 26-3 

4.6.9. Два груженых контейнера-цистерны с длиной цистерны 7150 – 8100 мм сов- 

местно с одним порожним размещают на платформе в соответствии со схемой, приведен- 

ной на рисунке 26-4. Разность масс брутто контейнеров-цистерн, размещенных в торце- 

вых частях платформы, должна быть не более 4,7 т. 

 
Рисунок 26-4 

4.6.10. Два порожних контейнера-цистерны с длиной цистерны 7150 – 8100 мм сов- 

местно с одним груженым размещают на платформе в соответствии со схемой, приведен- 

ной на рисунке 26-5. 

 
Рисунок 26-5 



4.6.11. Порожние контейнеры-цистерны размещают на платформах в любом коли- 

честве и сочетании их типов. 

4.7. Допускается при размещении контейнеров-цистерн устанавливать до- 

полнительное крепление в соответствии со схемами, приведенными на рисунках 

26-6 – 26-10. 

 
Рисунок 26-6 – Дополнительное крепление контейнеров-цистерн на платформе базой 9720 

мм: 

а – растяжками из проволоки; 

б – тросовыми растяжками 

1 – растяжка из проволоки; 2 – тросовая растяжка 

 

Рисунок 26-7 – Дополнительное крепление контейнера-цистерны на платформе базой 9720 

мм: 

а – растяжками из проволоки; 

б – тросовыми растяжками 

1 – растяжка из проволоки; 2 – тросовая растяжка 



 
Рисунок 26-8 – Дополнительное крепление контейнеров- 

цистерн на платформе для крупнотоннажных контейнеров: 

а – растяжками из проволоки; 

б – тросовыми растяжками 

1 – растяжка из проволоки; 2 – тросовая растяжка 

Рисунок 26-9 – Дополнительное крепление контейнеров- 

цистерн на платформе для крупнотоннажных контейнеров: 

а – растяжками из проволоки; 

б – тросовыми растяжками 

1 – растяжка из проволоки; 2 – тросовая растяжка 



Рисунок 26-10 – Дополнительное крепление контейнера-цистерны 

на платформе для крупнотоннажных контейнеров: 

а – растяжками из проволоки; 

б – тросовыми растяжками 

1 – растяжка из проволоки; 2 – тросовая растяжка 

Контейнеры-цистерны закрепляют за нижние угловые фитинги четырьмя 

растяжками из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити или за верхние угловые 

фитинги четырьмя тросовыми растяжками из стального каната (троса) диаметром 

8 мм с талрепом, имеющим рабочую нагрузку не менее 2,94 т. Проволочные и тро- 

совые растяжки закрепляют за ближайшие к угловым фитингам скобы платформы, 

а при размещении на платформе одного контейнера-цистерны – за ближайшие ско- 

бы за пределами длины контейнера-цистерны. Установку тросовых растяжек 

производят способом, приведенным на рисунке 26-11. 



 
Рисунок 26-11– Установка тросовой растяжки крепления 

контейнера-цистерны 

 

 
5. Размещение и крепление съемных кузовов 

5.1. Настоящий пункт устанавливает способы размещения и крепления съемных 

кузовов закрытого типа классов С и А, отвечающих требованиям стандартов соответ- 

ственно EN 284, EN 452 и EN 12410. Наружные размеры и максимальная масса брутто 

съемных кузовов приведены в таблице 29. 
 
 

 



5.2. На платформе для крупнотоннажных контейнеров, а также на универсальной 

платформе, специально оборудованной упорами для закрепления контейнеров, базой 9720 

мм размещают один съемный кузов класса С или класса А симметрично относительно по- 

перечной плоскости симметрии платформы. 

5.3. На платформах для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 

14720 мм размещают два съемных кузова типа С 715 (рисунок 31) или один съемный 

кузов типов С 745, С 782 или один съемный кузов класса А. 

Один съемный кузов размещают на платформе симметрично относительно поперечной 

плоскости симметрии платформы. 

Рисунок 31 

Подбор съемных кузовов типа С 715 для размещения на одной платформе произво- 

дят в зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицей 30. 

При пользовании таблицей 30 фактическую массу брутто съемных кузовов округ- 

ляют до ближайшего большего целого значения в тоннах.  

 
 


