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Задача I 

Задание: Определить потребность в стандартных поддонах 

(1200х800х150 мм, грузоподъёмностью 1 тонна) и стеллажах используя 

исходные данные, представленные в таблице: 

 

Номер 

задачи 

Параметры 

единицы 

продукции, 

хранимой на   

поддонах 

Максимально 

допустимая 

высота      

пакета (м) 

Виды и 

размеры 

стеллажей 

Параметры 

продукции, 

хранимой в 

стеллажах 

Запас  

товаров 

1 2 3 4 5 6 

8 

длина - 320 мм 

ширина -230 мм 

высота - 300 мм 

вес - 40 кг 

определяется 

по высоте 

ячейки 

каркасного 

стеллажа 

стеллаж  

каркасный 

одинарный 

(7секций и 5 

ярусов); 

размеры 

ячейки 

1420х800х4

50 мм 

т.к. продукция 

хранится на 

поддонах, 

которые затем 

укладываются 

в каркасные 

стеллажи, 

параметры те 

же, что и в 

графе 2 

890 тонн 

(продукция 

хранится 

на 

поддонах, 

которые 

уложены в 

стеллажи) 

 

Решение. Сделаем раскладку для того, чтобы определить, сколько 

максимально можно уложить мешков в основании такого поддона: 

1 вариант                                                                        2 вариант 

1200   800                                                                    1200   800  

320     300         300    320 

------------------                                                                 ---------------- 

 3*        3                                                                             4           2* 

* (т.к. 320*4=1280, следовательно,     *(т.к. 320*3=960, следовательно,  

свесы (1280-1200)/2 будут более 20 мм)          свесы будут (960-800)/2 более 20 мм)                                                                                   

 

При первом варианте раскладки в основании получается 9 единиц (3*3), 

а при втором – 8 (4*2). Следовательно, более приемлем первый вариант 

(представлен на рисунке). 
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1200 

В основании 9 единиц, значит при высоте ячейки каркасного стеллажа 

450 мм: 

nяр= (450-150)/ 300=1 

Nобщ= 9*1 = 9 

Р = 9*40=360 кг=0,36 т. 

Таким образом Nпод= 890/0,36 =2472,22 = 2473 поддонов 

Количество поддонов и контейнеров округляется до целого числа в 

большую сторону. 

Потребность в стеллажах определяется в зависимости от типа         

стеллажа. Рассчитать потребность в каркасных стеллажах, если запас из 

размещается в пятиярусных 7-секционных каркасных стеллажах (параметры 

ячейки 1420 х 800 х 450 мм) при соблюдении условия, что в одну ячейку 

вмещается только один поддон. 

Решение. Nкаркст = 2473/(5*7)= 70,65=71 стеллаж. 

Количество стеллажей также округляется до целого числа в большую 

сторону. 

  

800 



4 

 

Задача II 

Задание. Определить площадь складирования, используя результаты 

расчетов заданий из первого блока (1-10) по своему варианту. При штабельном 

хранении количество ярусов принять равное 4. Определить необходимую 

общую площадь для аренды склада, если коэффициент использования 

площади должен составлять минимум 58%. 

Решение. 

Потребность в стеллажах составила: 71 каркасный 7-секционный 

стеллажа с размерами ячейки 1420 х 800 мм; 

Следовательно,   

Fскл  каркасных стеллажей = 71* (7*1,420) * 0,800 = 564,592 м2 

 

Общая площадь склада (Fобщ) определяется по формуле:  

Fобщ = Fгр / Кf  = 564,592 / 0, 58 = 973,43 м2 . 
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Задача III 

Задание.  Определить показатели использования складских помещений 

(коэффициент использования объема склада, нагрузка на 1м2 складских 

площадей, грузонапряженность 1 м2 площади склада) используя результаты 

расчетов заданий из первого и второго блока по своему варианту если склад 

имеет высоту 7 м, а средний срок хранения запаса на складе составляет 24 дня. 

Решение. 

Определим коэффициент использования объема склада, рассчитав 

предварительно объем складирования в стеллажах. Высота складирования при 

этом будет равна высоте стеллажа, которую определяют умножением высоты 

ячейки на количество ярусов стеллажа. 

Vгр каркасных стеллажей = 564,592 *(5*0,450) = 1270,332 м3 

Для расчета Vобщ . примем  Fобщ  1000 м2 (вместо 973,43  м2), так как при 

строительстве склада его длина и ширина выбирается в виде целых         

значений. 

Vобщ = 1000 ∙ 7 = 7000 м3 

 

Kv =1270,332  / 7000 = 0,181. 

 

Нагрузка на 1 м2  площади склада определяется отношением запаса к 

общей площади склада. По условиям предыдущих заданий запас товаров 

составил 890 тонн – в каркасных стеллажах. 

g  = 890 / 1000 = 0,89 т / м2 

 

Для определения грузонапряженности одного квадратного метра склада 

необходимо сначала рассчитать годовой грузооборот 

Qгод = 890 / 24 ∙ 365 =  13535,42 т                      

      Следовательно, 

 Г = 13535,42  / 1000 = 13,54 т/м2  


