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ВВЕДЕНИЕ 

Железнодорожный транспорт с его многообразным хозяйством- круnней
ший потребитель различных материалов и оборудования. Номенклатура этих 
материалов насчитывает много тысяч наименований. По таним материалам 

u 

как металлы, топливо, смазочные, строительные, лесные железнодорожным 
~ u u 

транспорт- один из основных nотреоителеи в нашеи стране. 

С ростом эксnлуатационной работы жел.·дор. транспорта, реконструкцией 
u u u 

существующем сети и построикои новых дорог, с вводом в ЭI<сплуатацию новых 

мощных заводов по ремонту паравозов и вагонов, изготовлению запасных частей 
и трансnортному ~шшиностроению объем снабжения по основным материалам 
и оборудованию за последние три года вырос в неснолько рi!З. В силу этого воп
росы материально-техничееного снабжения nриобретают огромное значение. 
И .этим вопросам партия и правительство уделяют особое внимание. 

Постановлением CHl{ СССР и ЦК ВКП(б) от 15 июня 1936 r. кореJJпым обра
зом nерестроена вся система материально-технического снабжения на жел.-дор. 
транспорте. Указанным решением работа снабженческих органов целшсо,\-1 нере
ведена на nолный хозяйственный расчет, что облегчает правильнее ведение 
хозяйства, позволяет более экономно и бережно расходовать материалы и обо
рудование, укрепляет финансовую дисциnлину. Это решение дало возможность 
создать на жел.-дор. транспорте четкую систему организации снабжения. 

Немало усилий nриложили враrи-японо-немецние шпионы, диверсанты 
и «Теоретики» предела разных толков, чтобы нарушить четi(УЮ работу снаб
женческих каналов жел.-дор. транспорта. Одним из видов вредительства были 
систематичесний перерасход и хищtние материалов. Установлено, что на тран
спорте имелись недопустимые излишества в расходовании металлов, в том числе 

таких остро дефицитных, как медь, латунь, бронза (приказ народного комис
сара путей сообщения от 20 июля 1937 г. за .N~ 167/Ц об экономии в расхо
довании материалов на железнодорожном трансnорте). 

В ряде случаев железные дороги nерерасходовали топливо против уста
новленных правительством норм. Имели место по существу вредительские раз-

" говоры о том, что повышение техничес1шх сноростеи, введение сnлошного авто-

торможения, продувка котлов, введение стокерного отоnления и т. п. неизбежно 
u 

ведут к увеличению расхода топлива, несмотря на то, что nракrикои лучших 

наших машинистсв эти гнилые <~теориш> и расчеты давно разбиты. 
Систематический перерасход основных материалов, престуnное отношение 

к хранению, хищения, некомплеJ(тность в снабжении, завышеюJые предельчес
ние нормы расхода, отсутстние должной борьбы за качество, чрезмерные на
кладные расходы по складским операпиям-все это явилось следствие,\-\ по

литичfской беспечности работников материального снабжения и недооценни 
важности воnросов о своевременном изучении, подборе, выдвижении и выра· 
щивании молодых кадров. 

В приказе .N2 163jЦ <<Об улучшении подготовки инженеров железнодорож
ного трансnорта в высших технических учебных заведениях НIШС~ был ука
зан ряд мероприятий по подготовке высококвалифицированных надров для 
различных отраслей железнодорожного хозяi<ства. Одно из тю<их мероприя-

,. 286jl з 
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тиii, предусмотренных приказом, создание учебников, в том числе учебню<а 
по ьштериальному снабжению. 

Учебник (<Материальное снабжение>> распадается на две части. Настоятая 
книга, являющаяся первой частью, содержит в себе освещшие основных функ
ций органов материально-технического снабжения: организация и планирова
ние снабжения, учет и финансирование, хранение и отпуск материалов (склад
ское хозяйство). 

Во второй части учебника дается опи~ание основных свойств, порядка 
испытаний: и rrриемки, назючения главнейших материаяов, rrрименяемых на 
жеаезнодорожном тран~порге, и возможности замены одних материалов дру

ПL\Ш. Описанае дастся по металлам и меrаллоизделаям, строительным и 
лесным материалам, топливу и смазочным маслам. 
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РАЗДЕЛ 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СНАБЖЕНИЯ 

ГЛАВА I 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

1. Роль, значение и задачи материально-техничесl(ого снабжения 

Железподорожный транспорт - один из основных потребителей промыш
ленной продукции Советского Союза. Перечень потребляемых транспортом ма
териалов, топлива, различных изделий и оборудования насчитывает десятки 
тысяч наименований. Ежегодные затраты на материально-техническое снабже
ние железных дорог исчисляются миллиардами руб., составляя ОJ<оло 40--45% 
от общих расходов жел.-дор. транспорта. 

Исключительный удельный вес в снабжении железнодорожного транспорта 
материалами занимают топливо, металлы, лесные и строительные материалы, 

различного вида оборудование. Ежегодно около 25-27% общего количества 
проката черных металлов в стране (считая расход проката на постройку новых 
паровазов и вагонов) идет на нужды жел.-дор. транспорта. Железньiе дороги 
поглощают охоло 22-25% всей годовой добычи угля в Союзе, миллионы кубо
метров лесоматериалов, более полумиллиона тонн цемента, огромное количество 
механического, элеюросилового и другого оборудования. 

Динамиха материального снабжения железнодорожного травспорта за годы 
первой и второй сталинских пятилеток как в зеркале отображает собой разви
тие и уJ<репление материальной базы социализма- тяжелой индустрии и через 
нее- расширение и укрепление материальной базы жел.-дор. транспорта. 

За последние три года потребление жел.-дор. транспортом важнейших ма
териалов возросло более чем в два раза. 

Для примера приведем следующие данные: 

1. П р о к а т ч е р н ы х м е т а л л о в. Если сравнить утвержденные пра
вительством для жел.-дор. транспорта фонды по основным позициям прохата 
черных металлов на 1937 г. с фантическим получением жел.-дор. транспортом 
этих категорий металлов в 1934 г., то получи~1 в процентах следующий рост: 

По всему рядовому прокату .. 
В том числе: рельсы 1 и 11 сорта 

бандажи .. 
заготовка осевая 

» кузнечная 

железо сортовое 

~ листовое 

» кровельное 

балки и швеллерп 

220,0 
227,0 
217 ,о 
7~0,0 
205,0 
205,0 
275,0 
IEB,O 
267,0 
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Ежегодный раст потребления жед.-дор. транспортом проката черных метал
лов в процентах к предьщущему году за 1935-1937 rr. хара1перизуется сле
дующими данны~ш (табл. 1 ): 

Наименование металлов 
1935 г. 
в О/ к 

/0 
1934 г. 

Таблица! 

1935 г. 
в % к 
1935 r. 

!937 r. 
в ~~ к 
19Jti r. 

----------------------------~------~------~------1 

Рядовоi! прокат --всего • • • • 127 ,о 137 ,О 136,0 
В том числе: рельсы 1 и 11 сорт,I • 118,0. 134,0 144,0 

бандажи • • • • 122,0 141,5 125,1) 
заготовка осева~ • • 143,0 279,0 19И,5 

» кузнечнан • 1 ·,7 ,5 118,5 110,5 
железо сортовое • 133,5 121 ,о 126,0 

» кровельно~ • 
1 ,,_ .. 
ov' .) 89.0 107 ,о 

» листовое 148,2 144,0 129,0 
' оалки и швеллера ' 152,5 104,3 167 .о 

2. Цвет н ы е м е т а л л ы и сп лавы. Сравнение утвержценных на 
1937 г. фонцов с фжти'!ески.\о! получением в 1934 г. в процентнам отношении 

• 
дает следующую картину: 

Сырье Itветны~ металлов 
В том чисде: олово . 

свине11 

медь чушкован 

бронза 
Баб5иты всех марок 

234,0 
332,0 
L12,0 
665,0 
178,0 
171 ,О 

Приведеиные данные характеризуют не толы<о количественный рост потре
бления жел.-дор. транспортом цветных метаплов, но и большие изменения каче
ственного порядка. Так, при общем росте всего сырья цветных м.еталлов на 134%, 
получение жел.-дор. транспортом так называемого свежего метапла растет еще 

больше, а и.\о!енно: олова- на 232%, медr1- на 565%. 
Дr1нао,шка рJ:та потребления сырья цветных металнов и баббитов усматри

вается из табл. 2: 
Таблица 2 

Наименование металлов 

Сыр 
в т 

ье цветных метал.1ов 

ом числе: олово 

свинец • • • 
медь чушкован 

Баб 
броюа 

биты все к марок 

1 

1 

• 

• 

• 
• 

• 

1935 г. 1936 r. 1937 г. 
в%к в%к в% к 
1934 r. 1935 г. 1936 г. 

161 ,5 146,5 99,0 
142,0 320,0 72,5 
121,5 159,5 109,5 
86,0 875,0 8'i,U 

184,0 87,5 110,5 
117,5 117,5 125,0 

3. !{а б е льны е из д е л и я. Фон~ы 1937 г. в процентах к фактиче
ско:о.~у получению в 1934 г. составляют: 

По кабелям сильного 

кабель голый 
броиекабе.1ь 
кабель СРГН • . 

' " l(аОеЛЬ I(ОНТрО.I!ЬНЫИ 

" " провод троллеиныи 

шины медные 

т о к а: 

265,0 
249,0 
205,0 
360,0 
214,0 
276,0 
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По кабелям слабого 

кабель блокировочный ••• 
телефонный ТГ 100(2 

• ТБ 30/J 
» ТРК 1/?. 
» 20/2 

т о к а: 

• 1340,0 
106,0 
109,5 
116,0 
332,0 

4. С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы. Такой же рост потребления мы 
t:tмee~t по строительны.1шатериа.'JаМ. Фонды 1937 г. в процентнам отношении 
н фактическому получению в 1934 г. составляют: 

1 

' 

. 

по ц•менту 

» ТО.1Ю • 

» рубераИлу 
» шиферу 

» олифе 

190,0 
210,0 
366,0 
276,0 
307 ,о 

Динамика роста потребления жел.-дор. транщортом строительных материа
лов видна из табл. 3: 

Таблица 3 

1935 г. 1936 г. 1937 г. 
Наименование материалов в 0 ' к в % ]( в% к /о 

1934 г. 1935 г. 1936 г. 

Uемепт • 168,0 99,0 1 114,6 
Толь • • • 193.5 109,0 87,2 
Рvберойд • 249,0 134,0 115,5 
Шифер • 255,0 110,0 99,0 
Олифа • 255,0 99,0 122,0 

Такую Жё картину значительного роста потребления материалов жел.-дор. 
транспортом показывают слецующие данные по резино-асбестовым изделиям, 
харат(Теризующие огро.1шьrй сдвиг в механизации строительства, путевых работ, 

~ ~ 

погрузо•шо-разгрузочных раоот, увеличение сварочных раоот на транспорте. 

ФJнды 1937 г. в процентах к фактическо~1у получению указанных изделий 
в 1934 г. составляют: 

по ремням и ленте транспортерtюй 
1> рукавам парапроводным 

> ,. пожарным .. 
» » пневмпическим 

~• •1 rазосвароч.н:ым , 
» шнуру и нити асбестовой 
• набивке асбестовой 
» парониту •• 

• 402,6 
. 563,3 
. 26!,8 

183,8 
• 530,6 

284,3 
• 387' о 

219,0 

Совершенно понятно, что при таких размерах потребления вопросы правил&
ной организации материально-технического снабжения, экономного и рацион аль-

" ного расходования материалов имеют огромное народнохозяиственное значение. 

Даже самая незначительная экономия в расходовании материала, будучи 
u u 

проведеннои по всеи сети жел.-дор. транспорта, превращается в источник реаль-

ного сбереж~ния средств и материi\льных ценностей не толщо в бюджете жел.
дор. транспорта., но и в народнохозяйственном масштабе. Наоборот, бесхозяй
ственная прш<тиr<а в маrериально-техничесr<ом снабжении, преступно-небреж
ное, расточительекое отношение к материалам могут нанести большой ущерб 
хозяйству жел.-дор. транспорта, сал\ьш неблагаприятным образом отразиться 
на себестоимости транспортной продукции и тем самым больно ударить по инте-

" peca~t всего народного хозяиства. 

в~е потребляемые жел.-дор. транспортом материалы и изделия идут для 
обеспечения трех основных видов производственных процессов, выполняемых 

u "' 
жел.-дор. транспортом: эксnлуатации, промыш.1енно-производственнои раооrы 

и капитального строительства. 
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Основным производственным процессом железных дорог является эксплуата
ция, т. е. перевозка грузов и пассажиров. Для нужд эксплуатации расходуются: 
топливо (в основном для отопления паровозов), металлы, запасные части, баб
биты, смазочные и подбивочные материалы. 

Железнодорожный транспорт сам производит ремонт паровозов, вагонов, 
верхнего строения пути, устройств сигнализации и связи, водоснабжения и пр. 
Для этой цели он имеет депо, вагоноремонтные пункты, мастерские и заводы, 
изготовляющие почти все необходимые запасные части для подвижного состава, 
стрелочные переводы, приборы для связи и различное оборудование. Это- вто
рой по значению вид работы жел.-дор. транспорта, носящий промышленно-... ... ._. ... ..... 
производственныи харш<rер и имеющии своем задачеи nоддерживать подвижном 

состав и все обустройства транспорта на должном качественном уровне. Работа 
заводов, мастерских, депо, ремонтных пунктов жел.-дор. транспорта также 

требует огромного количества материалов и изделий, главным образом черных 
металлов, лесоматериалов, метизов, цветных металлов и сплавов, оборудования, 
инструментов и целого ряда вспомогательных предметов. 

1-{ак !!О всем народном хозяйстве Союза ССР, так и на жел.-дор. транспорте 
ежегодно осуществляется громадное капитальное строительство. Строятся но
вые железные дороги, расширяется и переоборудуется действующая сеть дорог, 
реконструируются существующие и строятся новые заводы, реконструируются 

сигнализация и связь. Из года в год производится огромное жилищное, комму
нальное, леqебно-санитарное и общественное строительство, Это- третий вид 
производственного процесса на жел.-дор. транспорте. 

На J<апитальное строительство расходуется, прежде всего, много материалов 
верхнего строения пути (рельсы, скрепления, стрелочные переводы, шпалы, 
мостовые и переводные брусья). !{роме того, на строительство затрачивается 
большое количество леса, металла, цемента, кровельных, стеновых, отделочных 
материалов (олифа, лаки, краски, алебастр), предметов домоустройства и санитар-

" нои техники. 

Значительный рост потребности жел.-дор. транспорта в материалах вызвал 
необходимость органи1овать по ряду материалов собственное их производство. 
В настоящее время жел.-дор. транспорт располагает собственными заводами, 
производящими запасные части подвижного состава, оборудование, строитель
ные материалы и т. n. У транспорта есть свои угольные копи, лесаразработки 
и т. д. Наконец, за последние годы жел.-дор. транспорт создал мощную произ
водственную базу по изготовлению необходимых запасных частей. С этой целью 
построен ряд таких индустриальных гигантов, как заводы Улан-Удэнский, им. 
Л. М. Кагановича, l{уйбышевский. Кроме того, значительно реконструированы 
ОмсJ<ий, ВоронежсJ<ий и некоторые другие паравозаремонтные заводы. Удель
ный вес заводов жел.-дор. транспорта по снабжению линии запасными частями 
возрос в несколько раз. Если принять расход металла на запасные части для 

u 

жел.-дор. транспорта, изготовлявшиеся заводами тяжелои промышленности 

в 1929/30г., за 100%,то в 1936 г. этот расход составил лишь 51%, в то время 
как потребление жел.-дор. транспортом проката черных металлов (без рельсов 
и бандажей) возросло за этот промежутоJ< времени в 3,9 раза. 

Через процесс материально-технического снабжения устанавливается взаи-
" моевязь между отдельными отраслями народного хозяиства, между отдельными 

производящими и потребляющими предприятиями. Сущность сбыта-снабжения, 
J<ак и всяr<ого процесса обращения материальных ценностей, определяется той 
общественно-экономической формацией, в которой он протекает. Организация 
материально-технического снабжения жел.-дор. транспорта в условиях J<апита
листичеСI<ого и в условиях планового социалистичесJ<ого хозяйства различна 
как по своим целевым установкам, так и по методам работы. 

Анархические рыночные отношения, свойственные капиталистической си
стеме хозяйства, противоречия между общественным характером производства 
и частным характером извлечения прибылей делают материальное снабжение же
лезнодорожного предприятия в капиталистическом государстве орудием взаим

ной борьбы «всех против всех>>, орудием обостренной J<ризисом J<оннурентной 
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борьбы I<апиталистических предприятий между собой. Противоречия капитали
стического общества порождают спекуляцию, перепроизводство, задерживают 
процесс обращения и т. д. Процесс материально-технического снабжения в капи
талистических условиях требует организации торгбв, конкуренции. Отсюда 
ясно, что организация матернадьно-технического снабжения в условиях капита-

" u 

листического хозяиства преследует в первую очередь цели коммерчесJ<ои выгоды 

данной железной дороги в ущерб другим предприятиям. 
В условиях планового социалистического хозяйства содержание и методы 

работы органов материально-технического снабжения в корне меняются. Их 
о 

цели и задачи определяются единым народнохозяиственным планом и директи-

вами партии и правительства Союза ССР. Организационные формы обращения 
' ... ... .... 

материальных ценностен в народном хозяистве строятся в подчинении основнон 
~ u u 

задаче- наилучшим ооразом выполнить народнохозяиственныи план путем 
~ 

рационального использования материальных ресурсов в соответствии с треоо-
" ваниями социалистического хозяиства. 

Отсюда и определение материальной потребности, заготовка материалов, 
создание материальных запасов и т. д. в наших социалистических условиях про 

изводятся в плановом порядке, в тесной увязке с общими народнохозяйствен
ными интересами. 

Рационально организовать процесс материально-технического снабжения 
u 

в условиях социалистического хозяиства-это значит организовать его таким 

образом, чтобЬr максимально содействовать выполнению единого народнохозяй
ственного плана, содействовать наиболее полному использованию всех внутрен
них ресурсов, снижению себестоимости продукции без снижения ее качества. 

Основная ответственнейшая задача органов материально-технического снаб
жения жел.-дор. транспорта, это- о б е сп е ч и т ь н е пр е рыв н о с т ъ 
пр о из в о д с т в а пут е 111 с в о е врем е н н ой, б е спер е бойной 
и с минимальными накладными расходами доставки 

н е о б х о д и м о г о п р о и з в о д с т в у к о л и ч е с т в а, д о л ж н о г о 
к а ч е с т в а и к о м п л е к т н о г о а с с о р т и м е н т а м а т е р и а л о в, 

т о п л и в а, с ы р ь я, о б о р у д о в а н и я. 
Правильная организация материально-технического снабжения возможна 

u 

лишь при рациональнон организации производства, его плановости, наличии 

технически грамотных норм расхода материалов на измерители и единицы ра

бот, при экономном и рациональном использовании материалов в процессе про
изводства и строительства. 

Только в том случае, если производственные органы работают по определен
ной программе, если имеются календарные планы и графики работ, если требо
вания на материалы основаны на действительной производственной потребности 
и соответствуют объему денежных ассигнований, если потребитель знает, что 
и когда ему нужно, только в этом случае возможно правильно организовать за

готовку материалов и доставку их к месту работ. · 
Объем производственных заданий и денежных ассигнований в процессе 

оперативного планирования производства может изменяться. Задача органов 
материального снабжения-своевременно изучать состояние производственных 
процессов, учитывать все происходящие изменения и в соответствии с этиы быстро 
!(Орреюировать оперативные планы материального снабжения. 

2. Организация и система материально-технического снабжения 
железнодорожного транспорта 

Объеы работы жел.-дор. транспорта, равно как и других отраслей народного 
хозяйства, вытекает из единого народнохозяйственного плава. Единый народно
хозяйственный план определяет направление и темпы развития всех отраслей 

u u 

народного хозяиства и, в частности, количество и ассортиыент производимои 

продукции, распределение ее между потребителями. Объем произnодства и рас
пределение основных ыатериалов (топливо, черные и цветные металлы, лесома-

" u 

териалы, основные строительные материалы, подвижнои состав и его важнеишие 
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·запасные части, механическое, электросиловое и автотранспортное оборудова
Jiия), определяющих основную работу важнейших отраслей народного хозяй
~тва, планируются правительством. Проеюы балансов и планов снабжения этими 
материалами и оборудованием составляются Госпланом СССР. 

Производство и потребление некоторой части дефицитных материалов вспо
могательного производственного назначения планируются наркоматами тяже

лой, легкой и местной промышленности, а часть материалов (торгового ассор
тимента) планируется Наркомвнуторгом. 

Строительные ыатериалы местного производства (строительный кирпич, мел, 
известь, алебастр и др.) планируются в областном, краевом и республиканС!(ом 
.масштабах местными органами. 

Союзные наркоматы, СНК союзных республик и центральные организации 
определяют потребность в указанных материалах, изделиях и оборудовании на 
тод, а для некоторых особо дефицитных материалов и по rzварталам. Этот п,1ан 
потребности со всеми необходимыми обоснованиялш представляется соответствен
но Госплану СССР и другим планирующим органам. • 

Народный комиссариат путей сообщения и его местные органы, наравне с 
другими нарко~1атами, представляют планирующим органам свою обоснованную 
потребность в материалах. Эта потребность исчисляется на основе установленного 
праоительством плана и объе~tаработы жел.-дор. транспорта по перевозкам (от 
r<оторых зависит объеы работ по ремонту и содержанию подвижного состава, 
пути, связи и т. д.), по капиталовложениям и по производству материалов, 

топлива и оборудования на заводах, шахтах, в леспромхозах НКПС. 
Материально-техническое снабжение внутри жел.-дор. транспорта последо-

11i1тельно проходит следующие стадии: 

1. Выявление потребности в м.атериалах. 
2. Обоснование ее в планирующих органах. 
3. Получение фондов на материалы и распределение их меж'\у потребите

_1Jями внутри жел.-дор. транспорта. 

4. Заключение договоров, реализация выделенных ф~ндов, самозаrотовr<а 
111атериалоо, т. е. собственное производство, и приобретение материалов непосред-

v 

·~твенно у торговых государственных и J<ооперативных организации. 

5. Составление рабочих планов снабжения. 
б. Приемка материалов. 
7. Хранение материалов на складах железных дорог. 
8. Отпуск, продажа и доставка материалов потребителям. 
9. Учет, контроль и ревизия материальных запасов и складов. 
10. Расчеты с поставщиками- за приобретенные и с потребителями- за 

iJТпущенные материалы. 

З. Органы материально-технического снабжения железнодорожного транспорта 

Организационная структура аппарата материально-технического снабже
ния на жел.-,~ор. транспорте установлена в соответствии с постановлениеht 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 июня 1936 г. 
Взаимоотношения органов сrrабжения жел.-дор. транспорта изображены 

.на приводимой ниже схеме (рис. 1). 
Центральным органом материально-технического снабжения на жел.-дор. 

транспорте является находящееся в составе нкnс Центра,'Jьное управление ма
териально-техничесr<ого снаожения (ЦУС). 

Центральное управление материально-технического снабжения НКПС, 
·это- орган, снабжающий же,l.-дор. транспорт материалами и оборудование.~! 

" " ~ 
по номенклатуре, утверж~ае~1ои народным r<омиссаром путеи сооощею1я. 

Основными задачами ЦУС яв.1яются: выявление потр~бности жел.-дор. 
транспорта в материалах и оборудовании I<ак для нужд эксп,1уат<щии, так и для 
капитального строительства; составление перспективных, годовых и r\Варталь-

~ 

ных планов материального снаожения; представление их в центральные плани-

рующие и регулирующие органы; обоснование их и получение материальных 
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фондов; распределение фондов (с участием центральных управлений, отделов 
и трестов Н)-{ПС) по железным дорогам, строительным трестам и заводам; заго
товка материалов и оборудования централизованного снабжения и реализация 
их через свои специализированные конторы и базы жел.-дор. транспорта. 

ЦУС изучает производственные возможности предприятий nромышленности 
и транспорта и, как результат этого изучения, размещает дополнительные за

J<азы, ставит перед соответствующиыи органами вопрос об организации новых 
производств, ставит вопрос об импорте. При этом разработка плана потребности 
в импортных материалах и оборудовании, получение валютных контингентов, 
оформление заказов в имnортных объединениях Наркомвиетторга СССР и на
блюдение за использованием завезенного из-за границы оборудования, -также 
целиком лежат на обязанности ЦУС. 

В функции Центрального управления снабжения НКПС входит также уча
стие в разработке технических условий на материалы и ОСТ, систематизация, 
объединение и издание установленных норм расхода материалов, разработка. 
номенклатурных справочников, наценок и отпускных цен. ЦУС следит за тем, 
чтобы работа его контор и баз шла бесперебойно, устанавливая для этой цели 
размеры оборотных средств для своих предприятий и выделяя эти средства. 

На обязанности ЦУС лежит рассмотрение промфинпланов, смет и балансов 
контор и баз ЦУС и Дортехснабов, руководство мобилизацией внутренних ма
териальных ресурсов, планирование сбора и сдачи металлического лома. ЦУС 

u 

руководит складским хозяиством, организуя учет, хранение и отпущ материалов 

на складах ЦУС и Дортехснабов и устанавливая нормы складских запасов. 
l{роме того, ЦУС регулирует вопросы труда и зарплаты работников материаль

ного снабжения, участвует в организации nодготовки. кадров материальноГ() 
снабжения, учитывает и распределяет кадры ЦУС, его контор, баз и руководя
щего состава Дортехснабов. 

В непосредственном подчинении ЦУС НКПС ищется шесть хозрасчетных 
специализированных контор по отдельным группам материалов и оборудования: 

1. Т р а н с м е т а л л- верхнее строение пути, черные металлы и метал
лические изделия. 

2. Т р а н с маши н а- оборудование, инструменты, автомашины, трак
торы и погрузочно-разгрузочные машины. 

3. Т р а н с с т р о й м а т е р и а л- строительные материалы и преДlllеты 
u 

домоустроиства. 

4. Э л е к т р о с в я з ь т р а н с - цветные металлы, кабельные изделия, 
шнуры, проводы, электроустановочные материалы, слаботочная аппаратура, 
оборудование СЦБ, радио, телефон, телеграф. 

5. Т р а н с т е к с т и л ь о д е ж д а - спецодежда, форменное обмунди
рование, постельные принадлежности, текстильные и пенько-джутовые изделия, 

подбивочные и обтирочные материалы. 
б. Т р а н с п р о м с н а б - сигнальные принадлежности, резиновые изде

лия, ремни, асбест, бумага, картон, часы, свечи, мыло; разовые поручения и 
внефондовые заготою<и дорог, стройтрестов и заводов. 

Снабжение материалами, оборудованием и инструментами паровозоремонт
ных и вагоноремонтных заводов производится через хозрасчетные конторы 

Пар о в о з о р е м с н а б и В а г о н о р е м с н а б. 
На дорогах, при начальниках дорог, организованы хозрасчетные конторы 

по материальному снабжению- Д о р т е х с н а бы. Дортехснабы выявляют 
потребность дороги в материалах, заготавливают фондируемые и нефондируемые 
материалы, снабжают ими все производственные предприятия дороги через свои 
главные и участковые склады. 

Снабжение жел.-дор. транспорта лесными материалами осуществляется на
хо;J.ящимся в ведении Нl{ПС Всесоюзным объединением по лесаразработкам 
на жел.-дор. транспорте <<ЦОЛЕС)>. 

Являясь большим nотребителем лесоматериалов и имея в ассортименте 
своего потребления ряд лесоматериалов специально транспортного назначения, 
как-то: шпалы, переводные и мостовые брусья, пиломатериалы дщ1 ремонта 
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подвижного состава (так называемый тяговый пиломатериал), мостостроительный 
и крепежный лесоматериалы, НКПС располагает собственным крупным лесным 

" хозяиством. 

Продукцией ЦОЛЕС удовлетворяются не только нужды самого жел.-дор. 
транспорта, но и значительная часть потребности других отраслей народного 
хозяйства. Эта продукция включается Госпланом СССР в общий баланс произ
водства и планы снабжения страны лесоматериалами, утверждаемые ежегодно 
правительством. 

Шпалы, переводные и мостовые брусья ЦОЛЕС по договорам поставляет 
железным дорогам через имеющийся в составе НКПС специальный трест Т р а н c-

u . u 

ш п а л о пр оп и т, ведающии всем делом антисептическои пропитки древе-

сины на жел.-дор. транспорте. Этот же трест Трансшпалапропит заготовляет 
материалы для пропитки (хлористый цинк, креозотовое масло, фтористый натр, 
тринатрийфосфат и др.) и снабжает ими органы жел.-дор. транспорта. 

При всех строительно-монтажных и специализированных строительных 
трестах созданы конторы по материальному снабжению- С т рой т е х с н а б ы. 
Эти конторы выявляют потребность треста в материалах и оборудовании, про
изводят заготовr<у фо.ндируемых и нефондируемых материалов и снабжают ими 

" строиучастки. 

Снабжение железны~·. дорог и заводов жел.-дор. транспорта запасными 
частями подвижного состава с 1936 г. организовано на несколщо иных началах. 

Чтобы депо, вагоноремонтные пуш<ты и заводы могли в любой момент при
обрести необходимые им по ассортименту и качеству запасные .части, чтобы упо
рядочить дело размещения заказов на запасные части, удешевить стоимость за-

" " пасных частеи и установить деиствительна хозрасчетные отношения между по-

требителями и поставщиками, на основании постановления СНК и ЦК ВКП(б) 
от 26/V 1936 г. вместо существовавшей ранее распределенческой системы снабже
ния транспорта запасными частями, была организована торговля ими. Для этого, 
по инициативе товарища Л. М. Кагановича, создана Всесоюзная контора по 
торговле запасными частями -Ж е л д о р з а п ч а с т ь, действующая на основе 
хозрасчета, согласно утвержденному уставу. На дорогах организованы дорожные 
отделения и магазины Желдорзапчасти. Для комплектования запасных частей, 
не могущих быть отправленными транзитом непосредственно в магазины, и для 
хранения маневренного резерва НКПС в основных пунктах производства орга
низовано 5 баз Желдорзапчасrи. 

Желдорзапчасть разрабатывает прейскурант отпусi<ных цен на запасные 
" ~ части и представляет эти цены на утверждение народного J<омиссара путеи сооо-

щения, выявляет потребность в запасных частях по НКПС в целом и по районам 
u 

и размещает запасы по отдельным ранонам путем получеrшя заявок от производ-

ственных управлений НКПС, изучает через свои дорожные филиалы и магазины 
спрос депо и вагоноремонтных пунктов на запасные части. 

Продажа запасных частей дорожными отделениями и магазинами Желдор
запчасти производится: на сумму до 1000 руб.- за наличный расчет и свыше 
1000 р.-по расчетам. через Госбанк. 

Отсутствие должной бдительности в среде работников снабжения привело 
I< тому, что с первых же дней организации Желдорзапчасти в центральном ее 
аппарате и на местах стали орудовать троцкистские выродки- диверсанты и 

вредители. Ставленник расстрелянного японо-немецкого шпиона Лившица, ныне 
разоблаченный враг народа Ногинский, вредитель Птицын и др. долгое время 
творили свое грязное дело, разваливая работу Желдорзапчасти и стараясь дис
кредитировать самую идею ее организации. Враги срывали снабжение железных 
дорог и заводов ответственными запасными частями, организовывали затовари

вание линии ненужными деталями, закупоривали базы Желдорзапчасти, в ча
стности Люблинскую, заваливая их некомплектными частями вагонов и парово-

" u 

зов и уыышленно не давая разнарядок на рассылку запасных частеи, деистви-

rельно необходимых линии. 
Несмотря на происки врагов, принцип широкой советской торговли, поло

женный в основу работы Желдорз<шчастн, себя оправдал. В настоящее 
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время и в других отраслях снабжения осуществляется переход к торговле 
вместо прежвей негибкой распределенческой системы, переход к техническим 
магазинам вместо прежних материальных складов и т. д. 

Снабжение жел.-дор. травспорта топливом и смазочными материалами про
изводится топливным отделом Центрального управления паравозиого хозяй
ства НКПIС (в центре) и частями топлива паровозных служб (на дорогах) 

Хранение материалов и обслуживание хазединиц дорог, заводов и новостроек 
производятся различного типа складами и магазинами. 

4. Номенклатура материалов, потребляемых железнодорожным транспортом 

Хозяйство жел.-дор. транспорта чрезвычайно сложно и многообразно, 
поэтому количество отдельных видов, сортов, марок потребляемых транспортом 
материалов очень велико-свыше 40 000 наименований. 

Непосредственно для нужд производства, а также для правильной органи
зации снабжения, учета и отчетности, необходим классифиuированный перечень 
всех материалов, потребляемых жел.-дор. транспортом. Такой перечень мате
риалов, расположенных в строго определенном порядке классификации и снаб
женных условными обозначениями, носит наименование н о м е н к л а т·у р ы 
м а т е р и а л о в (от латинского слова nomen- имя, название). 

Классификация- один из научных методов, применяемых nри изучении 
предметов или явлений, основанный на логическом делении понятий. Делением 
называется раскрытие сущности известного понятия путем персчисления всех 

меньших по объему понятий, входящих в состав делимого понятия. Основанием 
для такого деления может служить любой признак делимого l):онятия. Так, на
пример, в понятие <(материалы;> входят понятия: <iметалльн>, «лесные материальп>, 

<iЛакю>, щраскю> и т. д. Критерием (основанием) для разделения материалов на 
виды их, в данном случае, послужила природа материалов. С другой стороны, 
предметы снабжения могут быть разделены по другому признаку: запасные ча
сти, инструменты, оборудование, строительные материалы, материалы верхнего
строения пути и т. д. В данном случае основанием для деления служит не при
рода, а назначение материалов. В каждую из перечисленных групп материалов 
второго деления могут входить металлы или изделия из них, в то время как в пер

вой системе классификации металлы выделены в обособленную груnпу. Другими 
основаниями для деления материалов могут служить: вид, форма, размер мате
риалов и т. д. 

Классификация материалов имеет чрезвычайно важное практическое зна
чение. Она должна быть проста, ясна, построена по вполне определенным при
знакам. К ней предъявляются следующие основные требования: 1) деление 
должно быть наиболее полным и 2) должна сохраняться чистота деления, т. е. 
такое положение, при котором члены деления не смешивались бы, не переходили 

u 

из однои группы в другую и т. д. 

Для классификации материалов, потребляемых жел.-дор. транспортом, 
можно применить самые различные признаки - потребление материалов различ-

" сыми отраслями жел.-дор. хозяиства, производство материалов в промышлешю-

нти, комбинации этих двух признаков и т. д. В такой многообразной и сложной 
номенклатуре материалов, как железнодорожная, трудно найти какой-либо еди
ный признак. Поэтому в действующей в настоящее время номенклатуре мате
риалы объединены по целому ряду признаков, установЛенных практикой работы 
в материальном хозяйстве жел.-дор. транспорта. Одни материалы объединены 
по их технологическому признаку, другие - по целевому производственному 

назначению, третьи- по хозяйственным функциям и т. д. 
Условное обозначение, применяемое в номенклатуре, по существу заменяет

полное, подробное наименование материала, тем самым облегчая работу, сокра
щая время и труд на запись подробного наименования. Условное обозначение 
можно изображать несколькими способами: цифрами, буквами, комбинацией 
цифр и букв и т. д. Условные обозначения носят наименование: индекс, символ, 
шифр, код. Существует несколько систем условных обозначений: порядковая, 
серийная, десятичная, сотенная, буквенная и буJ{Бенно-цифровая. 
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П оря д к о в а я с и с т е м а у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й (т. е. 
обо3начение всех материалов порядковыми номерами от О до n), применявшаяся, 

u u 

в частности, на жел.-дор. транспорте в старои номенклатуре, чрезвычаино не-

удобна для сколько-нибудь большого количества названий материалов: она не 
u u 

мнемонична, так как порядкавыи номер ничего не говорит о том, какои это мате-

риал, затрудняя тем самым отыскивание его в номенклатуре, не позволяет рас

ширять номенклатуру. 

С е р и й н а я с и с т е м а у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й предста
вляет собой, по сущ~ству, разновидность порядковой системы. Номенклатура 
материалов при этом разбивается на ограниченные восходящие ряды чисел, раз
деленные на серии той или иной величины (например, топливо получает номера 
от .О до 1000, металлы- порящ(овые номера от 1001 до 1999 и т. д.). Эта система, 
хотя и в значительно меньшей степени, но все же страдает теми же дефектами, 
что и предыдущая. 

д е с я т и ч н а я, и л и д е ц и м а ль н а я, с и с. т е м а у с л овны х 

о б о з н а ч е н и й ведет свое начало от децимальной системы классификации 
Дыои. По этой системе номенклатура материалов делится на десять основных 
грунп (глав, отделов и т. д.), каждая из которых, в свою очередь, может быть под
разделена на подгруппы тоже в числе десяти (от О до 9). Существовавшая до не
давнего времени номенклатура Н!{ПС делилась на 10 глав, глава-на 10 груш1 
и т. д. Первая цифра условного обозначения по этой системе будет обозначать 
номер первого подразделения, вторая цифра - номер второго подразделения 
и т. д. Эта система позволяет быстро отыскивать нужный материал в номен
клатуре. 

С о т е н н а я (сентимальная) с и с т е м а отличается от десятичной лишь 
тем, что число подразделений вместо десяти устанавливается равным 100. Иногда 
применяется комбинация этих двух систем: первоначальное деление на 100 групп, 
а группы делятся на 10 подгрупп и т. д. (современная номенклатура HIOlC). 
Эта сИстема очень удобна. 

С и с т е м а б у к в е 11 11 ы х у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й (м н е
м о н и ч е с I( а я), и л и с и с т е м а Д ж и ль б ре т а, образуется из 
букв аналогично образованию номера по десятичной или сотенной системе. Для 
номенклатуры жел.-дор. транспорта она непригодна, так I(ак читать, а особенно 
произносить буквы при большом числе подразделений J<райне затруднительно. 

Б у к в е н н о-ц и ф р о в а я с и с т е м а и н д е к с о в, и л и с и с т е
м а П ар J{ х ё р с т а, встречается в самых разнообразных I(омбинациях. В со
временной номенl(латуре Н!{ПС применяется комбинированная сотенно-десятич
ная цифровая система с применением букв, обозначающих род подвижного со
става (наровоз- А, вагон- В, тепловоз- Т), его тип или серию и т. д. Такая 
комбинация весьма удобна. · 

Основные требования вообще ко всякой системе индексации сводятся к еле-
~ u ..... u 

дующему: она должна оыть короТJ<ои, емкои и мнемоничнои, т. е. легко запою!-
u 

наемои. 

Номенклатура необходима работникам снабжения при определении потреб
ности в материалах, составлении планов снабжения, разработке норм занаса, 
длн учета, отчетности и т. д.; работникам производства она необходима при за
требовании материалов, составлении смет, разработке норм расхода, поставщи
кам- при исполнении заказов. 

Номенклатура материалов представляет, прежде всего, тот единый, общий 
язык, на котором говорят потребитель, заготовитель и производитель материалов 
при всех операциях, из которых Сl(Ладывается процесс снабжения. В современ
ной технике н2 установлено еще пока единого, точного наименования всех без 
исключения материалов. Один и тот же материал может носить у исполнителей 
заказа, снабженцев и потребителей различные наименования (наnример: конвейер 
и транспортер, электрокара и электротележка). Одна и та же деталь на различ
ных паравозастроительных заводах носит различные наименования (напри-

и u u 

мер: верхнии лист кожуха топки, потолочныи лист, надтопочныи лист, верхняя 

стенка кожуха огневой l(оробки, верхняя стенка кожуха топки). Таких при-
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:меров, не затрагивая даже так называемых местных терминов и терминов 

национальных, можно привести множество. Поэтому в условиях обширного 
и многонационального Советского Союза номенклатура материалов, как единый, 
общий язык снабженцев и производственников, приобретает особенно большое 
значение. 

Основные требования, предъявляемые к номенклатуре материалов, можно 
свести к следующему: 

1. Номенклатура должна заключать в себе наименования всех без исключе
ния материалов и изделий, применяемых на железных дорогах Советского Союза. 

2. Наименования материалов, принятые в номенклатуре, должны быть еди-
" ными для всеи сети железных дорог. 

3. Классификация и группировка материалов в номенклатуре должны быть 
стройными и логически последовательными с тем, чтобы любой материал можно 
было найти с минимальной затратой времени. 

4. Группировку и размещение наименований следует строить таким образом, 
чтобы вновь появляющиеся материалы можно было включать в номенклатуру 
без переработки последней. 

5. Каждый предмет, включенный в номенклатуру, должен получить такую 
характеристику, по которой можно было бы судить о его качествах, технических 

u 

своиствах и назначении. 

б. Каждое наименование, входящее в номенклатуру, д,олжно полу•шть услов
ное обозначение- индекс, символ, номер, шифр. 

Все эти требования могут быть разрешены только правильной разработкой 
номенклатуры, составлением исчерпывающего списка материалов, правильной 

классификацией и т. д. 
При разработке номенклатуры материалов необходимо различать объединен

ную номенклатуру для всей сети железных дорог и местные рабочие номенкла-
" туры, издаваемые отдельными железными дорогами, заводами, строитрестами. 

В объединенную номенклатуру должны войти все сорта и виды материалов, 
потребляемых жел.-дор. транспортом, в рабочие- только материалы, потребляе
мые на данной железной дороге. В объединенной номенклатуре не могут быть ука
заны цены на материалы (если цена не едина по Союзу) и т. д., в рабочих номен
клатурах это указывается. 

В настоящее время на жел.-дор. транспорте действует в качестве такой объ
единенной номенклатуры материалов <•Номенклатурный справочник материалов, 
Qборудования и запасных частей подвижного состава, потребляемых на жел.
дор. транспорте•> (НС). Этот справочник содержит в себе не только перечень мате
риалов, но и все необходимые снабженцу, складскому работнику, плановику, 
технику, сметчику основные справочные сведения по материалам: их природа, 

технологическая обработка, места производства, ОСТ, технические условия 
НКПС, основные сведения о методах приемки, испытания, хранения. 

Номенклатурный справочник состоит из двенадцати томов. Между тем в про
цессе производства и снабжения на отдельной дороге чаще всего приходится опе
рироDать сравнительно небольшим количеством отдельных видов материалов. 
Для этой цели на отдельных железных дорогах издаются номенклатурные цен-

" ники, в которые включается ограниченное количество наименовании материалов, 

постоянно употребляемых только на данной железной дороге, УI<азывается их 
цена и т. п. 

Номенклатура материалов делится прежде всего на группы. Таких групп 
устаноDлено 100 (кроме запасных частей подвижного состава, классификация 
которых иная). Каждая группа делится на подгруппы. В одной группе может 
быть десять подгрупп, далее идут знаки, обозначающие порядковый номер данного 
материала. 

Таким образом, каждый предмет получает символичещое обозначение (но
мер)- пятизначное число, первые две цифры которого обозначают группу, 
третья цифра- подгруппу и последние два знака- порядковый номер. Напри
мер, номенклатурный Ng 17049 означает рельсы (группа 17) железнодорожные 
широкой колеи (подгруппа 0), стандартные типа IVa (порядковый номер 49). 
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Пятизначное число 17049 заменяет, следовательно, наименование, состоящее из 7 
отдельных слов, что значительно облегчает Переписку по материалам, учет их 
и затребование. 

!{лассификация запасных частей подвижного состава построена несколько 
по иному принципу. Прежде всего, подвижной состав делится на четыре отдель
ных вида, каждому из которых присваивается отдельная буква: А - паровоз, 
В- вагон, Т- тепловоз, Е -электровоз. Тендер рассматривается, как неотъ
емлемая часть соответствующего подвижного состава (паровоза и тепловоза). 
l{юкдый вид подвижного состава делится на 10 отделов, каждый отдел на 10 глав, 
юtждая глава на 10 групп и каждая группа на 1 О подгрупп. Таким образом, каждая 
деталь подвижного состава имеет четырехзначное обозначение (от 0000 до 9999). 
Эти четыре цифры, обозначающие отдел, главу, группу и подгруппу, образуют 
первую часть номенклатурного номера. Второй частью номенклатурного номера яв
ляется буква, присвоеннаяданному виду подвижного состава, т. е. А, В, Т или Е. 

Для отличия (обусловленного формой, размерамJ1, материалом) одной де
нли от другой того же наименования вводится обозначение, составляющее третью 
часть номера номенклатуры и уr{азывающее серию локомотива или тип вагона. 

Серии и под.серии локомотива обозначаются сокращенным способом: сохраняется 
буква, означающая серию, и уничтожаются значки у букв-верхние и нижние
с целью уничтожения <<этажностш. Вместо этих букв применяются цифры 1, 2, 3 
н т. д., например: вместо эг , эш, ЭУ, эм применяется 4Э, 5Э, бЭ, 7Э, 8Э, 9Э и т. д. 

Заготовr{И I\ запасным частям обозначаются словами: <<заготовка к изделию 
NQ такой-тО>> или в номенклатурный NQ после буквы А, обозначающей <шаровоз>>, 
!\обавляется буr(Ва М, обозначающая <<материаЛ>>. 

Таким образом номенклатурное обозначение, например, задней гайки пере
водного винта паровазов серии СУ, имеет след.ующий вид: 25231 А 2С2 или 
заготовки для задней решетки пароваза Э: 102ЗАМЭ. 

Существующая номенклатура материалов достаточно емка и позволяет вклю
чить до (100 х!О х100) 100 000 наименований материалов и не меньшее количество 
наименований запасных частей подвижного состава; при надобности емкость но
менклатуры может быть еще более расширена. 

Г Л А В А 11 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ 

1. Измерители работ и нормы расхода материалов 

Для расчета потребности в материалах необходимо знать объем работ, вы-
" раженныи в определенных измерителях или типовых единицах, и норму расхода 

материалов на измеритель или ед.иницу работы. 
Потребность в материале в общем виде может быть представлена как: 

Р =N ·К, (\) 

где Р- потребность в r<аком-либо материале, 
N - норма расхода этого материала на типовую единицу работы (условный 

из м е ритель), 
К - количество типовых ед.иниц работы. 
Это выражение (формула 1) справедливо лишь в том случае, I<огда имеется 

К однородных работ, на которые расходуется N ~1атериалов. На практике же 
многие сорта и размеры одного и того же материала расходуются в разных коли

чествах (N11 N 2,N3 ... Nn) на рядразнообразныхработ (К1 , К2 , K3 ... Kn), выпол-
няемых "одной и той же производстnенной . це?.~J.. 
станциеи и т. д. _ 

' ' 1 
Поэтому в более общем виде потребность в каком-либо материале одн0й про-

изводетвенной единицы выразится в формуле: ~ "' ~ <; r ;ё lif А 
2 Материальное снабжение. 358!1 ~ i-~ -
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1 

Р = N1 K1 +NzKz +NвКз + ... +N,.Кп = 1; NK. (2} 
n 

При определении потребности производственные, плановые и снабженчещие 
" органы имеют дело не толы( о с одним цехом, дистанциеи, депо и т. д., но и в целом 

.- .... u .... 

с заводом, служоои, железнон дороrои, трестом и т. д., т. е. с т производствен-

ных точеJ<. П:лребность в материалах в этом случае в еще более общем виде пред
ставится как: 

т n 

Зная величину Р (количество потребного материала) и цену за единицу этого 
материала, путем перемножения Р на цену получаем стои~\\ость. Полученную та
ким путе,\1 стоимо:ть всех материалов, потребных для данного в да работ, надо со
nоставить с денежными ассигнованиями по то,11у же объекту работ. Такое сопостав
ление явится наилучшей проверкой реальности исчисленной по формулам 1 и 2 
величины Р. 

Н о р м о й р а с х о д а называется то количество единиц (в мерах веса,. 
длины, штуках и т. п.) материала, которое технически необходимо для выполне
ния определенной единицы работы. Технически пра8ильная норма расхода мате
риала па выполнение той и~1и ино!1 работы может быть определена из проекта и тех
нологического процесса производства этой работы. 

И з м е р и т е л е м р а б о т ы является условная единица объема работы. 
ВJжне~Ш[(е виды измерителей: 10 OJ) m!\M бругrо-иЗ.\Щ)[(Гель рJботы по перс
воще грузов и пассаж11ров ( произведение веса груза 8.\\есте с весо,11 вагонов на 
расстояние про8оза), 100 паравозо-километров -измеритель работы паравоза, 
1 паровоз, 1 вагон-единицы измерения ремонта подвижного состава, 1 километр· 
пути- единица измерения при постройке, реконструкции или ремонте пути, 1 .л(~ 

u " 
здании, сооружении- единица измерения нового жел.-дор. строительства и т. д. 

Задача экономии материала требует, чтобы расход его не превышал действи
тельно необходимого количества. Между тем очень часто расход материала значи
тельно превышает фактическую потребность. Дело в том, что до настоящего вре-

" мени кое-где продолжают еще деиствовать несuстоятельные, консервативные нор-

мы, опрокинутые стахановским движением. До сих пор еще в депо, заводах и на 
стройi<ах жел.-дор. транспорта материалы, в особенности металл, расходуются 

" в выешеи степени расточительно. 

Расход материала на производственные надобности, в основном, зависит от 
" u 

следующих причин: род материала и его своиства; род изделия-, устроиства или 

сооружения; технолоrичесr<ий процесс обработки или производства и размер при
nусr<ав; общая организационно-техничеСI(ая культура производства; род оборудс
вания и квалификация рабочi1х; тщательность ухода за устройствами и оборудо
ванием и их содержания. 

Расход материала на единицу работы, прежде всего, зависит от качества и 
свойств данного материала. Поэтому проектировщик, конструктор или произ
водстве,ннr1!(, при подборе материала для данного рода работ, должен учитьша11ь 
все свойства материалов и выбирать материал с таким расчетом, чтобы его свой-

u 

ства находились в попнам соответствии с назначением устроиства или сооруже-

ния. 

Бсяr<ий материал, потребляемый жел.-дор. транспортом, должен соответство
вать ОСТ или установленным техничещим условиям как в отношении своих 
свойств, TaJ( и в отношении размеров. Стандартизация материалов играет гро~шд-

" ~ 
неишую роль в деле оосспечсния высоr(ого J(ачества проду1щии и Эl<ономии мате-

риала, Тi:НС J<Ш\, соi<ращая ненужное разнообразие потребляемых материалов, она 
позволяет лег1<о рационапизировать их вьrбор. Типизация материалов, соl<раще
ние их сортамента в пределах существующих ОСТ, дает еще большую ЭJ<.ономи!С> 
материалов. 
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Один из крупнейших источников экономии материала, это- пересмотр тех
нических условий на проеюирование в сторону облегчения веса изделий, устройств 
и сооружений. Примерам может служить хотя бы конструкция нового типа тепло
воза 2-5-2, выпускаемого с 1937 г. l{оломенсним заводом. Тепловоз новой I<он
струкции, по сравнению с прежним типом, требует при той же мощности на 
30% меньше материала, что составляет 75 т экономии металла (в том числе 
12 'т красной меди) на каждом тепловозе; I<роме того, сокращаете t на 10% рас
ход топпива и на 25% стоимость эксплуатации тепловоза. 

Максимальное облегчение изделий и сооружений (не в ущерб качеству, без
опасности, сроку службы и производственному эффекту) -одна из важнейших 
задач производственных органов. Облегчение веса достигается путем полного 
или частичного изменения конструкции, уменьшения габарита изделия, уменьше
ния излишнего запаса nрочности, применения легких сплавов и т. д. При выборе 
материала должны быть учтены требования nолной замены импортных материа
лов отечественными, дефицитных- недефицитными, дорог.их- более дешевыми, 
нестандартных - стандартными. В области замены дефицитных материалов, 
в частности металлов, имеютсf! широi<ие возможности пр!L'I!енения пластичес

ких масс, леГ!(ИХ сплавов, дерева, хромированных металлов, замена легирован

ных сталей с дефицитными или импортными добавками-менее дефицитными ста-
" u 

лями, например замена хроманикелевон стали - хромисто и и т. д. 

Но основное влияние на величину нормы расхода материала оказывают тех
нологический процесс и метод обработки детали. 

Одна и та же деталь, в зависимости от условий производства, может быть из
готовлена самыми различными способами: литьем под давлением или простой 
отливкой; отлиш<ой, кош<ой или штамповкой и т. д. Методы Изготовления и вид 
заготовки решающим образом влияют на расход материала. Так, например, при 
одной и той же поковке использование металла при свободной I<овке составляет 
около 50%, при штамповке 60-70%, высадке 85-90%. Элеюросварi<а дает 
до 25% экономии металла. По приблизительным подсчетам, nрименевне электро
сварки в СССР за один только 1934 год дало экономии металла около 450 000 т. 
Введение дуплекс-процесса в литейной ковкого чугуна на Горьковсколt авто
заводе, при одновременном изменении конструi<ции плавильных агрегатов и со

става шихты, в nервый же год увеличило выход годного литья на 40-45%, сни
зив брак с 36 до 10-12%. На основании выбранного метода обработки, с учетом 
наличного оборудования, инструментария, принятой системы допусков и при
пусков и нормального сортамента материала, определяются минимальные раз

меры материала, из которого может быть получена заготовка или деталь. 

Нормы расхода материала не должны быть стабильными. Они должны перио
дичю<и корректироваться и уточняться. Основной задачей nроверю1 норм рас
хода материала должно быть всемерное их снижение за счет улучшения техноло
гических процессов производства и строительства с учетом стахановских методов, 

сокращения припусков, отходов, сортов и типов в пределах стандартов, экономии 

и рациональной замены дефицитных материалов менее дефицитными, использо
вания старогодных материалов, отходов и ломов, мобилизации внутренних мате
риальных ресурсов. 

На производстве должен быть организоnав действенный I(онтроль за соблю
дением этих норм. Ощш~1 из мероприятий, стимулирующих экономию материала, 
является, в частности, система оплаты, предусматривающая премирование за 

сбережение материала. 
Разработка норм расхода материалов осуществляется производственными 

органами. Они же должны своевременно !(орреюировать эти нормы в зависимо
сти от изменений и требований технологичеС!(их процессов. 

На обязанности и ответственности органов материального снабжения лежит: 
а) требовать, чтобы производствснные звенья данной отрасли жел.-дор. транс

порта имели нормы и своевременно их корректировали; 

б) систематизировать эти нормы и изучать их динаыиJ<у, требовать от произ
водственников обоснования на все изменения норы; 

2* 358.'1 19    
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в) наблюдать за фактиqещим расходом материалов и не допускать превыше
ния норм. 

Наличие технически грамотных норм расхода материалов и их своевременная 
корректировка дисциплинируют самого потребителя (производственный орган), 

~ 

поэто~\У разраоотка этих норм полностью отвечает его интересам. 

В процессе корректировки норм могут и должны быть учтены как фан:торы, 
влияющие на снижение расхода материала (рационализация потребления), так 
и факторы, могущие влиять на увеличение норм (элементы реконструкции, изме
нения характеристик ремонта подвижного состава, внедрение различного рода 

улучшений, необходимое утяжеление конструкций и т. п.). 
Вопросам нормирования расхода материалов, эr<ономии и рационализации 

потребления материалов до сих пор не уделяется должного внимания. Между тем, 
на жел.-дор. транспорте-и на производстве, и в строичльстве-материалы рас

ходуются неэкономно и нерационально. Достаточно привести следующие примеры. 
М у р о м с к и й п а р о в о 3 о р е м о н т н ы й 3 а в о д. Во время 

обследования ЦУС'ом НКПС депо Москва-пассажирская Ленинской и Дзер
жинской ж. д. в 1936 г. было обнаружено, что получаемые от Муромского завода 
бронзовые детали изготовляются со следующиh\И огромными припусками, вызы
вающими недопустимо высокие потери остро дефицитных цветных металлов: 

Вес в чер· Вес в обра- Снимается в 
Наименование деталей нам виде ботаином стружку 

в кг виде в кг В KZ 

Подшинник 2-го сцепного дышла серии •Э• • • 37 25 12 
Подrпипник 2-го 

• 
сцепи. дышла задн. головки 

серии <rЭ>) • • • • • 15 7 5 7,5 
' Плавающая вт у л ка поршневая пароваза <rФД~ 

в полуобработанном виде • • • • 70 41 29 
То же втулка средняя •Фд• в полуобрабо-
танном виде • • • • • 21 ,2 10,2 11 ,о 

У л а н - У д э н с к и й з а в о д. При проверке расхода материалов на 
этом заводе было установлено, что вес буксового подшипника ведущей оси се
рии <<Е>) составля,1 120 кг вместо требуемого 68 кг, подшипника сцепной оси-81тсг 
против нормального веса 54 кг. 

В о р о н е ж с к и й п а р о в о з о р е м о н т н ы й з а в о д. Брак мед
ного литья на этом заводе доходил до 100%. Так, 1 апреля 1937 г. из 17 отлитых 
кранов для теп11ой про-"!ывки 13 оказались с браком. 9 апреля 1937'Г. завод отлил 
7 инжеi<rоров, оi<азавшихся негодНЫ-"!И. 10 апреля 1937 г. из отлитых 7 инжекто
ров 5 оказались с браком. 

При обследовании завода им. Л. М. Кагановича (бывш. Можерез) установле
ны были следующие характерные расхождения между черньш и чистым весом 

u 

запасных частеи и установленными нормами расхода металлов: 

Черный вес Норма рас-
Норма рас-

Наименование запасных частей 
Чисшй вес хода в% н 

в кг 
в кг хода метал-

чистомv 
.~а в ~<2 -

весу 

Дышло поршневое серии «tY* 210 459 685 327,0 
» ,, {rов. • • 132 385 575 435,0 
1) » 'к •• 193 600 8.j0 440,0 

Палец кривошипа • - • 113 148 225 199,0 
Крюк паровозный серии «Фд, 23 32 38 5 168,0 

' 
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Особенно плохо обстоит дело с нормированием расхода материалов на основ
ные I<атегории работ на железных дорогах, в частности, на работы по тщущему 
ремонту паровазов и вагонов. 

Норм этих или вовсе нет или они настолько устарели, что не соответствуют 

требованиям измениnшихся технологических процессов. Службы и отделы дорог 
систематически не занимаются этими вопросами, а между тем без правильных, 
техничещи грамотных, прокорректированных норм расхо;щ материалов совер-

~ 

шенно невозможно ни правильно определить свою потреоность в материалах, ни 
~ ~ 

проверить подчас завышенныи, СI<рывающии варварСI{Ое отношение к материалу 

и даже хищения на производстве, фактический расход материалов. 

Необходимость нормирования расхода материалов обусловливается не только 
~ ~ 

временным недостатком материалов, J(ОТорыи мы испьпываем сеичас вследствие 

огромного роста нашей потребности, но и, главным образом, стоящей перед всеми 
v ~ 

хазявственными и произведетвенными организациями задачеи - рационализи-

ровать технологические процессы, повысить производительность труда, снизить 

себестоимость выпускаемой проду1щии. А эта задача не может быть разрешена без 
u 

осуществления на практике жесткои экономии и рационализации использования 

материалов в процессе производсша и строительстоа. 

Вот почему в прямую обязанность и производственников и снабженцев входит 
создание технически грамотных норм расхода материалов на измерители и еди-

~ ~ 

ницы раоот и их систе,-латичеСI(ая коррщтировка в соответствии с треоованиями 

технологичещих процессов. 

Огромную роль в этом деле играет и должно в дальне~шем сыграть мощное 
стахановское движение. Необходимо лишь направить его по пути экономии и ра
ционализации потребления материалов, использовать его результаты путем их 
закрепления, популяризации и обмена опытом. 

Наряду с производственными органами нор~шрование расхода материалов 
лежит на обязанности и работников материально-техничеСI{ого снабжения. Рас
полагая данными о расходе материалов на те или иные работы, они должны 
помо1·ать производственникам в деле разрабоши норм расхода материалов, чаще 
бывать на производстве, наблюдать за расходом материалов, проверять действу
ющие нормы расхода материалов на местах работ, сопоставлять расходматериалов 

- u - • ~ 

за различное время на одни и те же раооты у разных производителеи раоот, 

равнять худших по лучшим, выявлять все случаи перерасхода и расточительства, 

имея в виду, что варварское отношение к материалу в производстве (потери, брак, 
пере расход) является тщим же преступлением против социалистической собствен
ности, как воровство и хищение материалов со складов. 

Во дворах заводов, депо, вагоноремонтных пунктов и в отдельных цехах 
имеется масса разбросанных новых, старогодныхматериалов и запасных частей, 
а особенно всякого рода лома и стружек, в том числе от цветного металла. 
Все это ценное имущество не учитывается, разбрасывается, заваливается 
в грязь; ценная стружка цветных металлов засоряется черными металлами и про

сто грязью, рассыпается по полу, сваливается беспорядочно в кучи, втаптывается 
~ 

ногами в землю, а подчас вывозится с мусором на свалку, на укрепление оалласта 

пути. При ТШ\ИХ услоnиях воры и жулики легко расхищают не только отходы 
материалов, но и новые материалы. 

Бригадой факультета материа,1ьного хозяйства МЭМИИТ установлено, что 
на Воронежщам паравозаремонтном заводе за 1936 г. потерь и недостач материа
лов было более чем на 600 тыс. руб. 

ТолЬI(О в одном паравознам депо станции У фа стоимость разворованного ма
териала достигает 140 тыс. руб. 

Тбилисский паровазаремонтный завод с 1 января по 13 мая 1937 г. получил 
всего сырых цветных металло н и баббитов 115 т и за это же время сдал <<Цветмет
лому•> засоренной стружки и шлаков б! т, т. е. 54% от полученного количества 
металла. 

На Алатыреком заводе, в местах обрабоши цветных металлов, ежедневно за
таптьшается в землю до 25 }(г стружки цветных металлов и т. д. и т. п. 
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В капитальном строительстве мы имеем ту же I<артину неэкономного, а под
час и хищничещого расхода ценных и дефицитных материалов. Уже в самом про
ектировании и при составлении смет делаются недопустимые перерасходы мате-

" ~ 
риалов, на строиках же воооще не считают, сколько тратят материала, а в резуль-

тате - большие перерасходы по сметам и недостаток материалов. Здесь не менее 
•1ем в производстпе необходимо жесщое нормирование расхода материалов, необ-

" ~ 

ходим зорки и г лаз снаоженца за экономным и рациональным использованием мате-

риала. 

Работник снабженческой организации и здесь всегда может и должен по чаще 
заглядывать и в прос1п, и в смету, и на стройку, делать выборi<И расхода мате
риалов из смет, из отчетов, систематизироватьэти данные, сверять с действитель
ностью, сопоставлять, интересоваться тем, как и сколы< о расходуют на аналогич-

r u 

ные раооты строики других ведомств, знать I<уда, сколько и почему идет данного 

материала, быть постоянным контролером на производстве за правильным расхо-
• 

дованием материалов, ловить растратчиков, жуликов и воров. 

1{ этому именно обязываю г работников матерюшьно-технического сна5ж~ния 
решения, приняты~ на юt~вш~м место в июле 1937 r. отраслевом совещании снаб
жснц~в с участием товарищ1 Л. М. l{агановичн. 

Эrими решениями на Д ортехеиабы и на начальников участковых магазинов 
и складов возложен I<Оiпроль за испо,1ьзованием материала потребителями и, в 
частности, за соблюдением норм расхода, порящ<а учета и хранения материалов 
на производстве, выполнения зцаний по сбору и сдаче лома черных и цuетных 
металлов. На них же возложена обязанность изъятия от хозяйственных единиц 
излишних и ненужных материалов. 

До сих пор работники материального снабжения в вопросах нормирования 
и Э!{ономии расходования материалов в лучшем случае требовали предоставле
ния им права контроля за производством, в худшем же случае считали, что эти 

вопросы, как относящиеся I< производственника~1, снабженца не касаются вовсе. 
После полученных установок тов. Л. М. Кагановича контроль за жономньш 
и рациональным использованием материалов в производстве вменяется в обязан
ность органов и работников материально-технического снабжения. 

2. Расчет потребности на Эl(сплуатационно-производственные нужды 

Расчет материальной потребности производится отдельно на эксплуатацион
но-производственны~ надобности и на работы по капиталовложениям. 

1{ эксплуатационно-производственным нуждам относят потребность в мате
риалах для работ, выполняемых за счет эксплуатационных I<редитов,- по 

u u 

текущему содержанию пути, ремонту устроиств, сооружении, подвиж-

ного состава, по удовлетворению других текущих потребностей жел.-дор. произ
водства. При этом к произ!Jодственным потребностям относят также потребность 
на некоторые работы, выполняе.\lЫе по планам капиталовложений (например, 
капитальный ремонт подвижного состава), так как для этих работ требуются 
сырье и полуфабрикаты, переработка которых в готовые изделия осуществляется 
в производственных органах жел.-дор. транспорта. 

Потребность в материалах на ЭI<сплуатационно-производственные нуЖJJ,ы опре
деляется только для работ, выполняемых средствами самого жел.-дор. транспорта. 

Объем эксплуатационно-производственной работы жел.-дор. транспорта опре
деляется в зависимости от ежегодно назначаемых правительством, при утвержде

нии единого народнохозяйственного плана СССР, размеров грузо- и пассажира
оборота. На основе зацанных размеров грузо- и пассажирооборота, задаваясь 
определенными Г(Оэфициентами использования подвижного состава, дальности 
пробега грузов и пассажиров, с учетом целого ряда других показателей, НКПС 
определяет работу подвижного состава (в паравозо-километрах и вагона-осе-кило
метрах), а на основе последней - вытекающий из нее объем ремонта подвижного 
состава, программу производства запасных частей (поковки и литья) и все дру
гие эксплуатационно-производственные задания по различным отраслям жел.-дор. 

хозяйства. 
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Объем производственных заданий, ·обеспечиваемый денежными ассигновани-
" u 

~1ми, увязанныи с мощностыо заводов и других предприятии жел.-дор. транспор-
" та и распределенныи между местными органами транспорта, составляет их произ-

" u "' .оодственныи план, l<оторыи I(Ладется в основу исчисления потреоности в материа-

лах. 

Низовые производственные и строительные звенья (депо, отделения, дистан
ции, участки н т. д.), на основе своих nроизводственных программ и норм расхода 

.материалов, определяют потребность в материалах на эксплуатационно-производ
·СТВ2rшые нужJ;ы по всем вида"1 работ: на содержание и ремонт паровозов, вагонов, 

u u 

нуrи, здании, искусственных сооружении, на изготовление запасных ча-

стей паровазов и вагонов, производство оборудования, материалов и т. д. 

Потребность для всех работ и эr<сплуатационных нужд исчисляется по 
следующим видам материалов: черные металлы, метизы, цветные металлы, лес

ные материалы, подбивочные материалы, строительные материалы, кислород, 
ацетилен, карбид, спецодежда, форменное обмундирование, постельное белье, суr<
но, ткани и некоторые другие. 

Спец11фичен расчет потребности в металле для изготовления поl<оnок и литья. 
При обосновании потребности в поковке, чугунном, стальном и бронзовом 
л11тье, ковком •ryryнe, ломе металла (для изготовления гаек, болтов и закле
поJ<) прежце всего принимается во внимание мощность заготовительных цехов. 
Риссчитьшая потребность в поковке, указывают нопичестiЗо молотов и их тоннаж, 
съ~.'УI за одну с~1ену с тонны молота в год, количество смен, принятых в расчет за-

"' u гружн цеха, оощии съем покош<и в год, вьшуСI< поковки вручную; по чугунному, 

мсщfщlу, стальному литью и ковкому чугуну указывается полезная площадь фор
\\овочного зала, съем с 1 .м2 в год; при исчислении потребности в ломе металла для 
болто-заклепочных изделий учитывается количество r<овочных машин и их мощ
-ность; по бронзовому литью указывается, какой процент составляют старые де
тали, снятые с паровоза, 1< общему весу бронзовых деталей на паровазе и то же 
l( новым деталям, подлежащим поставJ<е взамен снятых - вес новых и вес снятых. 

Далее при расчете потребности приводятся объем работ, общий тоннаж металла
сырья для изготовления поковки и литья, с вычетом угара. 

З. Расчет nотребности в материалах на работы по I<апитальному строительству 

Под капиталовложениями подразумевается увеличение основных фондов 
(основного капитала) жел.-дор. транспорта путем приобретения нового подвиж
ного состава, оборудования и инвентаря или путем новых работ, нового I<апиталь
ного строительства, производимого средствами самого жел.-дор. транспорта. 

1{ капитальному строительству относятся работы по сооружению технических, 
служ~бных и жилых зданий, ищуественных сооружений, новых железных дорог, 

~ u ~ 

вторых путеи, развитию станции и узлов, реконструкции старых и построики но-
" u 

вых заводов, депо, вагоноремонтных пунктов, капитальныи ремонт здании, все -раооты реновационного характера и т. д. 

Часть капиталовложений, идущая на эти работы без затрат на оборудование 
и его монтаж, называется вложениями в <<Чистое строительство>>, а потребность 
в материалах для этих работ сокращенно именуется, ка!( шотребность на строи
тельство>>. 

Работы по капитальному строительству делятся на три основные r<атегории: 
..... v ... v v 

постранка здании, построика сооружении, капитальвыи ремонт тех и других. 

Здания в свою счередь делятся на промышленные, жилищно-общественные 
(социально-культурные, просвещения, здравоохранения), коммунальные (без 
жилищных), сельскохозяйственные и торгово-складские. По роду материала 
:щания делятся на железобетонные, кирпичные, деревянные, смешанные. 

!{сооружениям относятся все виды сооружений пути (верхнее строение, мо
сты, трубы, виадуки и т. д.), контактная сеть (при электрификации железных до
рог), централизация, блш<ировка и ряд других. 
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Расчет uотребности на работы по напитальному строительству производится 
так же, как и на произвомственные нужды, по нормам расхода на принятый и:;ме
ритель (1 -tl3 зданий и~1и сооружений, 1 кл~ пути и т. д.). 

Исчисление потребности в материалах на строительство должно проходить 
в соответствии с постановлением СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 11 февраля 
1936 г. <•Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства). Это 
постановление устанавливает, что 

<< ... единственныы дDI<ументом для определения стоимости строительства 

является смета к техни'rеско:-Ау проекту, исчис,1енная в ценах и нормах года сс

ставления техничещого проекта строящегося предприятия. Сметы к техни
ческому проеrпу составляются по: 

а) издаваемым наркоматами сметным справочникам на строительные и 
r ~ о 

монтажные раооты, сщержащим укрупненные норм.ы расхода раоочеи силы, 

материалов, механизмов и 'Транспорта в натуральном выражении по основньш 

КСJнструi<тивным элементам и видам работ; 
б) издаваемым наркоматами и утвержденным в установленном законо,\t 

порядке преИскурантам цен на материалы и оборудование; 
в) утвержденным в установленном законом порядi<е нормам накладных 

расхо;J.ов на строительные и монтажные работы. 
На основе сметных справочников стройки составляют расцеюш на еди

ницу основных конструюивных элементов и видов работ в денежном выро-
" жении по ценам, утвер:н:щенным для данного года и даннои местности 

в устаrrоJ>ленно~l законом uорядке>>. 

Сметные справочншш по общестроительным работам (например на постройку 
зданий и санитарно-техничесю1с устройства-гл. V номеНJ<Латуры генеральной 
сметы ННЛС) составлены Наркомтяжпромом, а по специфическим работам- со
ответственными нарr<Омотами (дорожные работы, гидротехнические сооружения 
и др.). 

В соответствии с директивами партии и правительства Союзтранспро

ектом Цужелдорстроя НКПС разработав <<Сметный справочник по железнодорож
ному строительству,). Этот справочню< облегчает и сокращает сметную работу 

u ' 

строителеи, так нак делает излишними многочисленные и громоздкие калы<уля-

ционные исчисления при составлении смет к техническим прощтам. 

В таблицах этого сметного справочнию1 приведены нормы расхода материа
лов отдельно по ю1ждому законченному строительному процессу, из !{Оторых 

складывается r<омплекс работ по укрупненному измерителю. 
Номенклатура материалов, предусмотренных сметньш справочником, уr(руп

.нена. Лес круглый всех ра~меров, например,объединен в две группы-диамет
ром до 18 см и свыше 18 см, доски и брусья всех размеров объединены в группу 
,~пил оматер и алы;, и т. д. 

Для примера приводим таблицу А§ !б сметного справочника, дающую нормы 
расхода материалов 11ри укладr<е 1 км nути новыми рельсами типа 11 -а (см. 
стр. 25). 

При опре;\елении потребности должен быть учтен возврат материалов; в со
ответствии с постанов:rением СТО N2 57 от 8 февраля 1936 г. и в целях у~1еньшения 
расходования лесоматериалов в кш1итальном строительстве должна бып, обес
nечена не менее <rем 5-r<ратная оборачиваемость материалов. 

При состаrыении общих планов материальной потребности применяются еще 
более уr<рупненные нормы расхода материалов на измерители 1 л1 3 , 1 Kkl, '1 00 пог. м 
и т. д., без разбивки этих работ на отде"1ьные измерители и без установления спе
цификации материалов. Например: <тес круглыЙ>} (всех раз-'lеров) или «лес пиле
ный>> (всех размеров) в Jиа на 1000 A-t 3 земляных работ, на 1 м3 железобетонных 
пролетных строениИ мостов, на 1 А/ 3 жилых кирпичных 3-этажных зданий и т. д. 

Приводимые в сметных справочниках нормы расхода материалов также ну
Ждаются в периодичесi<ом пересмотре и корректирою<е с учетом характера строи

тельства, рода и ассортимента намеченных к применению в строительстве материа

лов, условий местности, где производятся работы (для цемента, наuример, боль
шую роль играют грунты), возможности использованин местных (недефицитных) 
материалов и т. д. 
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1 
1 2 3 4 ' 

1 --
Рельсы д.~иной 12,5 Al Рельсы длиной 10,668 ,\1 

Наимено2апие 
-

материалов ко.1ичество шпал на 1 Шl!. ПVIИ: 
" 

1840 1600 1 178? 1594 -
' 

,Колич. Вес Колич. Вес Колич. Вес Колич. Вес i в шт. вт в шт. 
1 

в 111 в шт. вт в шт. в т 

1 , Рельсы 160 76,765 160 76,765 187,5 76,754 187,5 76,750 
2. Накладrш - 320 5,415 320 5,415 375 6,345 375 б,345 
3. Гlодr<.tадки 

1 

3680 12,503 3200 10,877 3564 12,115 3188 J0,8Л 
4. KOCIЬI!IИ 11040 3,963 9600 3,437 10б92 3 828 9564 3,424 

' 5. Болты 960 0,539 960 0,539 1125 0,632 1125 0,63:2 
6. Шайбы Гровера 960 0,036 960 0,036 1125 0,042 1125 о ,042 

' -
и т о г о: 

1 

99,22 97,07 96,72 98,02 • - - - -
1. !11 палы пр оп и т. • 1840 132,48 16no 1 115,20 1782 128,30 1594 114.77 

' 2. Шпалы неnроп. 1840 101,20 1600 88,00 1782 98' 01 1 1594 87,67 • 

• 

При ориентировочных подсчетах материальной потре5ности, производимых 
в центре и на местах по одному из вариантов контрольных цифр, когда еще не 
имеется не только проектов и смет, но даже утвержденных титулов работ,-обыч-

u 

но применяют следующим метод. 

Задаются объемом ассигнований по J<апиталовложениям на те или иные ра
боты, например на здания, с разбивi<ой по типам зданий. Деля стоимость работ на 
стоимость 1 . .и 3 того или иного типа зданий, получают примерный натурный 
объем работ (кубометраж). Зная кубометраж и имея норму расхода на 1 м3 работ, 
получают потребность в материалах. Этот способ, повторяем, пригоден лишь для 
ориентировочных подсчетов. При подсчете потребности по этому методу необхо
димо учитывать следующие обстоятельства. Натурный объем работ получается 

v v 

только делением суммы ассигновании на чистое строительство, а не всеи суммы 

J<апиталовложений. За делитель должна приниматься нормальная стоимость 1 м3 , 
v u 

а не завышенная или заниженная, приводящие к искажению деиствительнои по-

требности. Из состава ассигнований на чистое строительство следует исi<лючить 
и рассмотреть отдельно такие работы, I<ак устройство земляного полотна и т. п., 
которые не требуют А~атериального накрытия, но поглощают значительные сред
ства на рабочую силу. Наконец необходимо учитывать возможность повтор
ного и многократного использования истребованных .\Штериалов и оборудова
ния (узкоколейные рельсы, креnежный материал и т. п.). 

Расчет плана материального снабжения по главнейшим объеюам и видам 
u 

капитального строительства (здания и сооружения) производится по следуюшеи 
но111енклатуре: черные металлы, метизы, цветные металлы, лесные материалы, под-
~ 

оивочные материалы, строительные материалы и т. д. 

В расчете указываются титулы, объенты или виды работ, вид строительства 
(промышленное, жилищное и т. п.), характеристш<а строительства по материалам 
стен (кирпичное, железобетонное и т. д.), год начала строительства, год ононча
ния, объем работ по смете или проекту в суммовом и натуральном выражении, 
выполнение работ в деньгах и натуральном выражении, потребное I<оличество 
каждого вида материалов по смете или проекту на весь объем работ в целом и, 

u 

в частности, на планируемыи год. 

При составлении годовых планов материальной потребности необходимо полу
чить от потребителей план мероnриятий по экономии и рациональному использо-

u 

ванию материалов, указав конкретные сроки проведения этих мероприятии 
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и ожидаемую эффеюивность (подсчет ожидаемой экономии расхода материалоr:t 
в натуральном и денежном выражении). 

На органах и работню<ах снабжения, наравне с производственниками, ле" 
:жит обязанность проверки ф.жтического выполнения этих планов. 

ГЛАВА 111 

ПЛАНЫ СНАБЖЕНИЯ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

1. Состаsление плана снабжения 

Рассчитав потребность по отдельным видам мзтериалов, каждый потреби
тель составляет сводную погрупповую заявку (по группам. но~1енклатуры, объ
единяеыым оперативньr.\IИ сеюарами контор ЦУС) и план материально-техниче-- . 
ского снаожения. 

Для обоснования своей потребности и возможности проверi<И ее вышестоя
щими органа:vш калцый потребитель, кроме погрупповой заяшш и п.1аrш снабже
ния, должен представить сведения о размере ассигнований по эксплуатации и 
I{апиталовлож~ниям и детальный расчет потребности. В пояснительной записке 

~ -I< это~! У расчету должrы uыть указана методология определения потреоности, ос-
новные показатели утверж·~енных строительных и производственных прогрuмм, 

~ 

прнняrые при ра:чет~. а таi<Же перечень мероприятии по экономии расхода мате-

риалов и рационализщни потребления их (в особенности по про!<ату черных ме
та.1лов, цветным металла}!, пиломатериалам и r<абельной лродукцrш) с Уi<азанием 
I{О!щретной эф:рщтизности этих мероприятий. Если заявка не удовлетворяет хотя 
бы одному из этих требованкй, ою считается необоснованной и не принимается. 

Стоимость материалов цля годовой потребности исчисляется по номеш<латур
ным (плановы\t) ценам. Эrа сто1шость должна нахо;.(иться в полно~t соответствии 
с I<редита.\ш, отпущенньши для жсплуатационно-производственных нужд, а по - " капита,lовложениям - с ооъе~шм утвержJ,енных ассигновании. 

С этой целью анализируется соотношение затрат на материалы, рабочую силу 
и наклацные расхоцы rю эксплуатации, а по капиталовложениям- соотношение 

стоимости чистого строительства, оборудования, монтажа и прочих затрат с об-
~ о 

щим ооъемо~i капиталовложении. 

Анализ соотношения затрат на строительствG по отдельным элементам 
позволяет проверить правилыrость исчисленИя материальной потребности. Прщ
тиr<а показывает, что примерно бО% затрат падает на материалы и 40%-на ра
бочую силу. Объем работ, назначенный по годовому производственно-эксплуата
ционному и строительному плану, должен обязательно совпадать в своем денеж-

~ 

ном выражении с кредитами, отпущенными для этои цели. 

После таi<ой проверки и анализа заполняются сведения о размере ассигнова
ний по эксплуатации и I<апитаJювложениям (табл. 4), которые прИлагаются 
к заявке. 

Uбщий объ· 
ем ассигно

ваний по 
=: , Эkсплуатац. 

А. 1lo эксплуатацчи (в тыс. руб.) 

13 том числе 
затраты 

' u 

"' "" 

f'аспределенне затрат на материалы и 
оборудованне 

Таблица 4 

В с е го 

l-----;---~--~----~--~---~--~----,---~---c---~.------c------

1 13 ' ! 2 3 4 5 Б 7 в 9 10 1 1 !2 

1 1 
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Б. no капиталовложениям (в тыс. руб.) 

Общий объем капитала- в том числе 

вложений (данные у ка-

затраты на чистое строи-! 
- . ~ 

зываютсп по отдеш.ны.м 
1 -В ТОМ ЧИС.1е: • • "' "' . 

службам дорог) - о = :I: :0 " о:: 
тел1.ство (общий объем· " о "" 0" .... о . 

а '!; передава- о ~ " -~Е-
'" 

нашпаломожен. минvсl ~- о o..t::--" е.>~ое "'"' oj"[ ;.... ':(-

1 
- ' 

"' С> энраты }13 оборудоnа- J "'" '"- :I:>, .-о = :а -а о: - '" _о.. "' - ... 
1937 г 1938 r. J ние, мтпаж1 изысна-j =о -' "' -" о ~ = Q) . •• 

\ ния, 11рое({ты и сметы) "''"' ... " f-o>Q = "' ~ :s:u "'о "' о - u u кому сумма -о о "-<! о." о :а 
о..>! .... .. ~ ~--

1 
"' ~> "'"' -' ... 

1937 1938 r. ="' 1 
,.,о.. ---r. '"'" -- .. '-' ~ -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Самый план материального снабжения составляется по приводимой ниже фор
·"е (табл. 5), известной под названием фор.'>!а МЗ 10. 

Таблица 5 

1 Цены 
-

Слvжба 
Отдел 

-
' на эксплу-
на работы - Наю1енование атационно--" Пl! 0.. "' каn и та-

Итого :.... "' "' пр .• изводст-
" ... = ловлож~-.. материал о в и изделии '" "' венные 

"' 1 .. "' ни ям 
" 1 

:>-, <U ну~ды 

"' ... 0: - 1 "' "' - - -- "' "' -
1 ::1 "' -- ~ • 

"' • • 
~- 1 = о - "' ~ " "' " u ::>. о 

"' ... 
~ ::: = ~ ' " ·::!! - >! - = о 

" "' ::!! ::; t:: "' ~ 
... о >. о ~ о >. <" "' ... 

,;'; 
1 

:...: "' о ::.:: u ::.:: u ::.:: u 
--- -

1 
1 

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

Годовая п о т р е б н о с т ь -
Служба ( лvжба -Отдел • • Отдел • • • ---
на эксплv-

на работы 
на эксплу-

11а работы -
атационно- атационно-

по капита- по калита-
11р<>113ВОДСТ- Итого производст- Иroro 

лов.юже- лов•IОЖо-
венные 

нипм 
венные 

ПИЯМ 
нужды нужды 

---· - - - - ~ -
• "' 

• .. • 

"' 
• 

"' 
• 

"' 
. 

"' ,. :r :r "' .. .. 
"' 

:;; 
"' " - >! "' >! :s: " "' >! -"' >! " >! " >! "' >! " ::; " >! 

о >. о >, о ~ о >. о >, о >. 
::.:: u ::.:: u ::.:: u ::.:: u ::.:: u ::.:: u 

- --
12 13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 22 23 
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' 

- 1 -
Служба Всего требуется 

Оцеп • • , 

- - , , 

на эксплу- на работы на ЭKCII.1J· 
на работы ' ,, 

атаi!ИОННО- по калита- атационно-

Итого 
, по калита-

Итого нроизводст- л о в ложе- :nроиз~одст-
ловложе-

вею-Iые HИIIЛ.t венные 
HIOJM 

нужды нужды 

- - - - -
' • • , - , , , 

"' "' "' "' " "' :r "' о- " - "' - , 

>! >! - >i - ' 
-

"' :;: "' "' "' = ~ - ~ ~ 

':Z "' >! " >! " >! - ' " -" " 
,, ~ 

о >, о ;>, о "' D >, о "" 1 с ~ ' 
~ u ~ u V' 

1 
u ;,::: u ~ u 1 ::<: (._) - , 

, " 1 

2·1 25 1 26 27 28 29 30 1 31 
1 

• 32 33 34 35 
, , 
, 

1 
1 , 

r 

Потребность nроотив на~ичных 
Провизорныii ' 

остаток на ljl 
ресурсов 

- ' 
193 • 

На 
.. г. с учетом переходя щи и 

запас в пределах ожидаемого Бо.1ее (nодлежит заготовке) 
норм оборотн"'х Всего 
средств, Вt!лючая nоступления • -u 

несннжаемыи занас Су~1ыа ' 
-

по за го-
по от-Ко.шчество 

Колнч. Сумма 
1 

l<олич. Сумма Колич. Сумма TOII ИП' ЛЬ· 
пускным 

HIOI 
ценам 

ценам 

-
36 

1 

37 38 39 ФJ 41 1 42 43· 44 

r 

1 

1 Заготовка по срокам поставки 

, 

1 
, 

Менее (подлежит 
1 1 кварта., 11 квартал Ш квартал JV к• гртал 

1 

, 
реализации) 

1 ,_ 

1 Сумма ' 1 

1 • j о- "' по от- ' "' ~ 
Кодич. Ко.шч. Сумма Колич. Сумма Ко.1ич. Сумм-а• 

, 
• 

" 
1 -пускним • ~ 

о ' • 

1 
1 ' -· 1 ценам 1 

::<: 
1 

u 
--

45 4G 47 48 49 50 51 52 3 J . , 1 54 

1 

1 , 

, 

1 , 

1 1 1 1 
1 , 

' , 
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В плане снабжения указываются как годовая потребность в материалах, так 
и I<оличество материалов, подлежащее заготовке, и"1и, наоборот, реализации, т. е. 
продаже или передаче другим органам транспорта. 

Количество материалов, подлежащее заготовке (М"), может быть определено 
по следующей формуле: 

(4) 

где Мэ -годовая потребность на эксплуатационно-производственные нужды, 
Mk- то же на нужды по капиталовложениям, Мп- потребность на создание 
переходящего запаса в пределах норм оборотных средств, включая неснижаемый 
запас, .IVI0 - провизорный (предполагаемый) остаток к началу планируемого 
периода (1 января), с учетом ожидаемого поступления. 

Составление планов снабжения обычно происходит задолго до начала пла
нируемого перио;~,а, поэтол~у остаток к началу планируемого перио;~,а может быть 
толы<о предполагаемым. Этот остаток определяется отдельно по формуле: 

М0 = О+ P-R, (5) 

тде О- фактичеший остаток на определенное число, Р- ожидаемое поступле
н 1е за промежуток времени с молщпа снятия остатка до начала планируемого пе

риода и R- ожидаемый расход за этот же промежуток врем~ни. 

В том случае, когда М0 >суммы М, +Мk+Мп,т. е. I<orдa остаток превы-
~ 

шает годовую нотреоность, излишек материалов подлежит реализации. 

2. Прохождение материальных заявок 

Материальные заявки, составляемые потребителями, проходят целый ряд 
;шстшщий, изображенных на рис. 2 (см. стр. 30). 

Низовые производственные звенья уточняют нормы расхода и на основе их 
исчисляют свою годовую потребность на эксплуатационно-производственные 
11ужцы, составляя спецификации материалов с полными номенклатурными наиме
нованиями по ((НС•~ и другие технические характеристики, необходимые для за-
1\аза материалов поставщику, а также сводные подгрупповые заявки на матери

алы, с объяснительными записками к ним. Потребители представляют эти заявки 
JJ управление соответствующей службы. Заявок на материалы для капитального 
строительства низовые производственные звенья не состав"1яют. 

Службы и ощелы управлений железных дорог, планово-производственные от
делы заводов производят проверi<у и корре1пировку норм расхода и заявок своих 

низовых звеньев, составляют сво;~,ку потребности на Э!(Сплуатационно-производ-
~ ~ ~ 

ственные надооности по всеи служое, отделу, заводу в целом и производят расчет 

годовой потребности в материалах для капиталовложений. Они согласовывают 
при этом полученную стоимость материалов по годовой потребности с финансовым 

~ 

uтделGм (размер денежных ассигновании на эксплуатационно-производственные 

нужды) и с нлановым отделом (титульный список объеi(тов и соотношение между 
{)ТДельными элементами затрат на капитальное строительство). 

Службы и отделы управлений железных дорог представляют свои заяш<и 
в Дортехснабьr, I<онторы строительно-монтажных трестов - в стройтехснабы, 

~ 

а планово-производственные отделы заводов - в техснаоы заводов. 

Дортехснабы, техснабы заводов и стройтехеиабы объединяют представлен
ные им заявки, корректируют их в отношении соответствия их ОСТ, ценам, опре
депяют провпзорные остатки, исчисляют неоGходимые нормальные переходящие 
запасы, сопоставляя потребность с наличием и устраняя диспропорцию 13 И~<lею
щихся материальных запасах. После этого они пре;~,ставляют CllOДI-Iyю заявi<У 
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(план заготовки) на утверждение началыпщам дорог (заводов, строительно-мон
тажных трестов). Уточненная годовая и кварта.1ьная потребность этими органами 
сообщается промышленности и местным снабам. 

Дортехснабы и стройтехснабы nредставляют свои заяпки ЦУС Н!{ПС, 
ЦОЛЕС и Трансшпалопроnиту, а техсна бы заводов- в свои тресты. Лесные тре
сты представляют свои заявки ЦОЛЕС НI{ПС. Строительно-монтажные тресты 
представляют копии своих заявок ЦУС, одновременно направляя их Цужелдор
строю Нl{ПС. 

Центральные органы снабжения составляют планы материального снабжения 
дважцы: предварительные - по контрольным цифрам- составляются в центре 
без участия мест, уточненные планы составляются с учетом основЕых установш< 

v 

партии и правительства и на основе утвержденных задании и заявоi< местных орга-

нов. 

Поступившие в центральные органы снабжения НКПС планы технического 
снабжения местных органов проверяются аналогично описанному выше способу. 

На основе этих планов составляются обоснованные сводки материальной потреб-
~ 

ности жел.·цор. транспорта по различным видаJ\1 материалов, топлива и ооорудо-

вания для всех надобностей. Планы материально-технического снабжения Нl{ПС 
должны также находиться в строгом соответствии с лимитами по капитальному 

строительству и планами производства и эксnлуатации, установленныАш СН){ 
СССР. 

Центральные органы НI{ПС, за nодписью наркома, его за.\1естителя или на
чальника соответствующего управления, представляют эти планы материально

го снабжения в Госплан СССР. Планы снабжения Нl{ПС составляются по фор
мам, установленным в <(Указаниях и формах к составлению материальных ба-

~ ~ 

лансов и планов снаожения ооорудованисм, материалами, с.-х. сырьем и топли-

вом)), которые ежегодно издаются Госплансм СССР. 
Одновременно с представленнем в Госnлан СССР, Н){ПС посылает свои 

годовые п.1аны снабжения в соответствующие наркоматы и организации, произ
водящие фондируемые (см. след. стр.) виды сырья, материалов и оборудования, 
а в отделы снабжения и сбыта этих организаций - подробные с п е ц и ф и
ц и р о в а н н ы е п л а н ы. 

Под спецификацией следует понимать детальную расшифровку груnпового 
названия того или иного материала по сортам, профилям и размерам. 

Напр>~мер, групnовое наи~tенование <•железо сортовое)) в сnецифицированном 
виде должно быть расчленено на: а) железо круглее, б) железо квадратное, 
в) железо nолосовое, с указанием размеров каждого из них. 

Составление специфю<ации требует от работню<ов материально-техничесi<оrо 
снабжения хорошего знания сортамента ыатериалов, условий производства и 
строительства, так I<ак неправильное составление спецификации и выдача зака
зов не на те профили и размеры, I<оторые требуются, могут привести к срыву снаб· 
жения. Особенно важно при составлении спецификации предусматривать возмож
ность, без ущерба для качества работ, замены одного сорта или размера .'v!атериала 
другими. Таi<ая замена иногда бывает неизбежной, nоэтому составляющий специ
фиющию работниi< снабжения должен всегда использовать эту возможность. 

В том случае, когда органы НI{ПС требуют поставки комплектных агрегатов 
(механической части в сочетании с двигательной, основной части - в сочетании 
с вспомогательной), они nредставляют заявку на полный комплект данного обору
дования соответствующему генеральному поставщrшу (а не производителям каж
дой части оборудования в отдельности). 

Вместе с планами м<:tтериального снабжения производственные наркоматы 
nредставляют в Госплан сведения о ресурсах, т. е. данные о размере производства, 
импорте, мобилизации внутренних ресурсов, остатках материалов и т. д. Получив 
от всех наркоматов и ведомств планы снабжения и сведения о ресурсах, Госплан 
СССР составляет nроекты балансов и планов снабжения материалами и оборудо
ванием и представляет их на утверждение nравительства. 

Эти балансы и nланы снабжения утверждаются правительством. Для каждой 
v 

отрасли народного хозяиства устанавливаются по годовым и квартальным планам 
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м а т е р и а л ь н ы е ф о н д ы, которые затем оформляются соответствующими 
договорами между заинтересованными сторонами. 

Система фондирования материалов имеет громадное значение для всего на-
~ ~ 

родного хозяиства, это - один из рычагов выnолнения единого народнохозяист-
~ 

венного плана, средство регулирования производства и распределения важнеи-

ших материалов, nотребляемых народным хозяйством. 
l{ числу фондируемых видов оборудования, по I<оторым предстаоляются в Г ос-

~ ~ 

план планы снаожения, относятся теплосиловое ооорудование, сильноточное и 

слаботочное электрооборудование, металлорежущие и металлодавящие станки, 
деревообрабатывающее оборудование, м.еханизмы для nеремещения газов и жид-

~ 

l<остеи, подъемнuтранспортные средстоа, строительные механизмы, экскаваторы, 
" -дорожные машины, подвижнои состав, автомооили, мотоциi<леты и велосипеды, 

траi<торы, оборудование коммунального хозяйства, противопожарное оборудо
вание, аккуму.1яторы, шарш<о- и роликоподшипники, арматура, приводные ремни 

и различные прочие виды оборудоюния (холодильное, полиграфичесi<ое и т. п.). 
l{ числу фондируемых материалов относятся: 

1. Р я д о в о й п р о r< а т- балки, швеллера, сортовое железо, I<атанка, 
листовое железо, I<ровельное железо, деi<апированное железо, жесть, рельсы, -оандажи, I<атаные J<олеса, це1rгры l<атаные, полосы для шрепления, штрипсы, 
заготовка кузнечная, осевая, трубная и торговая, сутунка, качественный прокат, 
оцинкованное железо. 

2. Т р у б ы ж е л с з н ы е р а з л и ч н о г о в и д а, чугунные и асбо
цементные. 

3. М е т а л л и ч е с J< и е из д е л и я- гвозди, проволоi<а, болты, ко
стыли, заi<лепки, гайю1, тросы, цепи, шурупы, сетка железная, крючья телеграф
ные и телефонные и пр. 

4. Ц в е т н ы е м е т а л л ы- медь, цинк, свинец, олово, сурьма, алюми
ний, никель, бронза, латунь, баббит, npoi<aт I<расной меди и латунный, сет1<а ла
тунная, к а б е л и сильного тоi<а (голый провод, силовой, бронированный, 
СРГН, троллейный, I<онтрольный) и слабого тока (телефонный, телеграфно-бло
юrровочный, станционный, бимета.1личес1<ая и бронзовая проволо1са). 

5. Л е сны е м а т е риалы- пиловочниi<, круглый лес, столбы теле
графные и телефонные, шпалы, брусья, щитовая плюща, пиломатериалы, фанера 
клееная. 

б. Строи т е льны е м а т ер и а л ы- цемент, шифер, толь, руберойд, 
белила свинцовые, цинr<овые и литапонные. 

7. Д о р о ж н о с т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы - нефтебитум и ас
фальт. 

8. Рас тительны е м а с л а, о .1 и фа н1rуральная и <<ОI\СОЛЬ>>. 
9. Т е к с т и л ь н о е и 1< о ж е в е н н о е с ы р ь е и п о л у ф а б р и

I<аты. 

10. П е н ь 1( о-д ж у т о в ы е и л ь н я н ы е из д е л и я- 1\анаты, шпа
гат, мешi<и, брезентовые ткани. 

11. Х и м и к а ты- серная кислота, сода, медный l<упорос, сера, уксус
ная I<ислота, шпа.1о- и деревопропиточные химикаты, I<ан11фоль, промышленные 

u 

взрывчатые вещества, клеи 11 др. 
12. Б у м а г а в с е х в и д о в. 
13. ]{ а у чу н н а т у р а л ь н ы й и с и н т е т и ч е с 1< и й. 
14. А в т оп о к р ы ш 1< 11 11 а в r о I< а м е р ы. 
15. Топ.1иво твердое и жидное-каменные и бурые угли, 

нефтетопливо и нефтепродукты, торф, сланцы, дрова. 
По утвернщении правительством годовых и нвартапьных планов снабжения 

сбытовые организации посылают извещения нарl<шvштам-потребителям о вы
де~1енных им фондах. Последние р,аспределяют выделенные фонды по своим 
J\1есшым органам, а местные органы !1 системе НКПС (железные дороги, заводы 
и строите.1ы1о-монтажные тресты) сообщают местным филиалам сбытовых 
организаций nромышленности подробные специфиi<ации, чертежи, технические 
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условия и исчерпывающие реквизиты (станции назначения, фJ-!ЛИалы банков и 
но,\iера расчетных счетов). Часть материа_rrов и оборудования заказывается 
НI{ПС в централизованном порядке. 

' 

3. Реализация материальных фондов 

План каждой хозяйственной единицы является составной частью единого 
народнохозяйственного плана. <<Все планы отдельных отраслей производства 
должны быть строго I<оординированы, связаны и вместе составлять тот единый 
хозяйственный план, в котором мы так нуждаемся)> (Ленин, т. XXVJ, стр. 43). 

Наибо,1ее эффективное выполнение плана обеспечи!lается соответствующей 
организацией управления хозяйством. Этим основным принципом является хозяй-

u 

ственныи расчет. 

Координация работы отде.1ьных звеньев планируемого хозяйства и взаимо
отношения между ними строятся на базе хозрасчетных договоров, организующих 
хозяйственные связи, стимулирующих выполнение плановых обязательств, воз-

u -деиствующих путем ъ:онтроля руолем. на тех, I<ro неисправен в выполнении этих 
обязательств. <<Государственные, хозяйственные и кооперативные органы и пред-

u 

приятия в пределах плановых задании устанавливают свои взаимоотношения по 

посташ<ам товаров, производству работ и оказанию услуг путем заключения до
говоров и дачи заказов и несут за их выполнение заi<оном ус'Гановленную ответст

венносты (из постановления СНК СССР от 20/III 1931 г.). 
Постановление правительства от 18 февраля 1931 г. об обязательном заклю-

u 

чении хазорганами договоров при поставках материалов с жесткои ответствен-

ностью за их выполнение значительно облегчило перестройку работы хозяйствен
ных организаций под углом. зрения шести исторических условий товарища Ста
лина. Именно в 1931 г. была в корне пересмотрена система материально-тех
нического снабжения во всех звеньях народного хозяйства, в частности на жел.
дор. транспорте. 

При перестройке системы материально-технического снабжения были взяты 
следующие основные устаноВI<И: 

а) планы материально-технического снабжения являются составной частью 
производственно-финансовых планов предприятий; 

б) балансы снабжения строятся на основе расчетов потребности и техничеСJ{ИХ 
норм расхода; 

в) оперативнаf! работа по снабжению осуществляется на основе хозрасчетных 
договоров;J 

г) устанавливается материальная ответственность договаривающихся сторон 
~ 

за нарушение взятых по договору ооязательств и интересов сторон; 

д) в основе всей работы по снабжению лежат хозрасчетные отношения между 
nредприятиями и объединениями, между производителями и потребителялш, ме
жду сбытовыми, снабжающими и потребляющими организациями; 

е) максимально расширяются права и усиливается ответственность местных 
" u 

органов ж~л.-дор. транспорта и руководителеи предприятии; 

ж) выдвигается во главу угла работа по экономии и рационализации 
потребления материалов в процессе производства и строительства, мобилиза
ции внутренних материальных ресурсов и снижению накладных расходов на 

материалы. 

Дальнейшим развитие!<! закона от I 8 февраля 1931 г, явилось постановлсни~ 
СНК СССР от 19 декабря 1933 г. «0 заключении договоров на 1934 г.)>. 

Этим постановлениел1 и изданной в развитие его <<Инструкцией госарбитра
жа при СНК СССР по применению постановления CHI{ СССР о заключении хозяй
ственных договоров на 1934 г.)> предусматриваются формы договоров и их основ
ное содержание. 

Основны.'v1и элементами договоров являются: :....." .• _,ыс•·•·.,.. .. 
а) количестDо подлежащей постаDке продукци!jl и ассортимеит, . 

З Материальное снабжение. 28 з 1 
' ( { r~ 

Ll~\ ( (~С 
... .......".__.. -
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б) метод и сроки представления подробных специфиr<аций; 
в) сроки поставки (окончательный и промежуточный); 
r) кош<ретные технические условия и определение I<ачества поставляемой 

продукции; 

д) условия и методы приемки готовой продукции; 
~ 

е) определение цены, условии и порядка расчета; 
u 

ж) порядоi< предъявления реi<ламации, основные ставки пени, неустоек и по-
~ 

рядоi< применения санкции. 

По постановлению СНК СССР основными формами договоров являются: 
а) генеральные и локальные договоры, 
б) прямые договоры. 
Согласно указанной инструкции Госарбитража при СНК СССР ведущей фор-

u ~ 

мои договора для всего народного хозяиства в целом являются генеральные и ло-

кальные договоры, I<O'I;opыe заключаются при наличии одновременно двух следу--
u 

ющих условии: 

а) когда центры поставщика и покупателя имеют :umpoкo разветвленную сеть 
u 

низовых организации, переведенных на хозрасчет; 

б) I<огда плановые назначения, спускаемые на места центрами поставщика 
и покупателя, должны быть предварительно согласованы между ними. 

Г е н е р а ль н ы е д о г о в о р ы могут заключаться не только общесоюзными 
центрами, но и срединныАш звеньями (республиканскими и областными центрами 
кооперации и госторговли, республю<анскими и областными филиалами снабоа 
и сбытов и т. п.). 

Л о к а льны е д о г о в о р ы, как правило, заключаются низовыми звеньями 
хозяйственных систем. Эти договоры заключаются нижестоящими звеньями 

• 
поставщика с нижестоящими звеньями заказчика на основе указанных выше 

генеральных договоров. 

П р я м ы е д о г о в о р ы между поставщиками и покупатешши (без заклю
чения генеральных договоров между центрами) заключаются в следующих слу
чаях: 

а) при посташ<е индивидуального оборудования; 
б) при наличии постоянной производственной связи между производителем 

и потребителем; 
в) когда плановые назначения выделены в централизированном порядке непо

средственно низовому звену покупателя; 

г) когда договорные отношения устанавливаются между предприятиями, не-
• 

посредственно подчиненными наркоматам или их главным управлениям в отноше-

.нии продукции, для I<оторой не установлен порядоi{ сбыта или снабжения через 
товаропроводящие организации (сбыты, снабы и т. п.). 

Допустимо установление и других форм договоров, кроt.!е указанных в законе, 
если это не противоречит требованиям последнего. 

В частности, возможно ЗаJ\лючение так называемых д о л е вы х д о г о в о-

р о в, в которых, наряду с основным поставщиком или покупателем, центром co-
u 

ответствующеи системы, участвуют в определенных долях нижестоящие звенья 

той же системы (дольщики). Использование этой формы договора целесообразно, 
u 

однако, лишь в отдельных случаях, например, когда поставщик, не имеющии 

сбытовой периферии, поставляет однородную массовую продукцию организациям, 
имеющим низовую разветвленную tеть. По этим договорам как центр, так и каж-

u . u 

дыи дольщиi< несут ответственность в точном соответствии с установленнон для 
u 

них долеи. 

Указанной инструкцией предусмотрена, KaJ\ исi<лючение, возможность за
J<лючения централизованных договоров, имеющих весьма важное значение для 

жел.-дор. транспорта. Централизованные договоры, т. е. договоры, заключаемые 
центрами хозяйственных систем без последующего заключения локальных дого-, 
воров, могут иметь место лишь в особых случаях, когда, например, в силу необ
ходимости маневрирования отдельными видами продукции в строго централизо

ванном хозяйстве (НКПС, Наркомсвязь) невозможно разассигновыват~ назначения. 
между низовыми организациями. 
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Законом предусмотрена возможность зю<лючения главными управлениями 
наркОА\атов протоr<альных соглашений (упрощенных форм генеральных догово
ров), которыми определяется порядок заключения прямых договоров организа
циями, подчиненными этим главным управлениям, и основные их условия. 

Протокольные соглашения могут предшествовать I<ак прямым, так и гене
ральным договорам. 

В договорах должно быть установлено твердое годовое количество не только 
в денежном, но, как правило, и в натуральном выражении в точном соответствии 

с утвержденными планами. l{оличество в денежном выражении допускается лишь 
в виде исключения при поставках сложно ассортиментной продукции, количество 
которой не может быть определено заранее в натуральном выражении на год. 

При заключении договоров на поставку фондируемых материалов, изделий 
и оборудования, планы снабжения которыми утверждаются правительством или 
наркоматами промышленности, в договоры включаются назначенные той или иной 

v 

отрасли народного хозяиства, в том числе жел.-дор. трансnорту, количества ма-

териалов, изделий и оборудования. 
Поскольку в наших условиях договор является организационной формой 

для коннретизации обязательств договаривающихся сторон по выполнению 
утвержденных планов, орудием этих планов,-во всех тех случаях, когда nоста

новлением праiЗительства размер фондового назначения изменяется, обусловлен
ные договором количества подлежащих постаr ке фондируемых материалов, из
делий и оборудования также соответственно изменяются с оставлением в силе 
всех остальных условий договора. 

В локальных и прямых договорах, наряду с окончательными сроками испол
нения, указываются промежуточные сроки изготояления определенных частей 
~ 

ооъекта. 

Цены в договорах должны быть установлены твердые, в соответствии с реше
ниями и дирщтивами правительства; ссылка в локальных и прямых договорах 

на утвержденные цены без указания этих цен не допускается. 
Запрещается косвенное повышение цен путем установления незаконных на

кидок или начислений. 
При определении цен ссылкой на прейскурант последний либо прилагается 

к договору, либо в договоре указываются номер и дата прейскуранта. Во всяком 
случае договорами должна быть предусмотрена обеспеченная санкциями обязан-

v v 

н ость поставщика довести преискуранты до всех звеньев торговои системы не позд-

нее 1 мая. 
Центра.1ьное место в договорах должны занять вопросы качества поставляе

мой продукции. Специальное постановление ЦИ!{ и CHl{ СССР от 8 декабря 
1933 г. <<Об ответственности за выпуск недоброr<ачественной продукции» трактует 
выпуск недоброкачественной и нщомплектной продукции, кактяжкое государет
веннос прсступление, наносящее ущерб государству. Поэтому в договорах 
должны быть точно и исчерпывающе полно определены сторонами требования по 
r<ачеству, уr<азаны стандарты, приложсны технические условия, образцы, в от
дельных случаях установлены гарантийные сроки службы заказываемой продук
ции, предус~ютрена сдача продукции в маркированном виде и т. п. 

При поставках продукции, колебания качества которой допускаются уста
новленными стандартами (уголь, газы и т. п.), в договорах должны быть преду
смотрены скидки за поиижеиное качество и накидки на более высокое качество 

v 

поставляемом продукции в пределах установленных стандартов. 

В договорах должны быть точно установлены достаточно жесткие санкции 
за посташ<у недоброкачественной, неассортиментной и некомплектной продукции. 

В договорах должно быть исчерпывающе точное определение всех nоста
вляеАшх комплектов деталей. Ответственность за комплектность поставки 
должна быть возложена на одного из основных поставщиков и не может распы
ляться между производящими организациями. 

Форма расчетов устанавливается соглашением сторон. Преимущественной 
формой расчетов остается акцепт, под которым нужно понимать оплату по-
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стаплясмой продукции по счетам поставщш<а, предварительно акцептованным 

поr<упателем. 

В 1щчсстве сающии, в случаях систематической неоплаты счетов покупа
телем, стороны вправе огоiJорить IJ договорах переход на аЮ<рецитивную форму 
расчета, r<огда покупатель обязьшается, в обеспечение своевременности оплаты 
поставляемой ему продукции, заблаговременно, до поставки, перевести на те
кущий счет поставщика определенную денежную сумму. В этом случае в дого
ворах должен быть указан cpOI<, на какой устанавливается аю<редитивная 
форма расчетов. 

Расчеты должны производиться по договору либо непосредственно грузо
отправителем и грузополучателем, либо через посредство сбыто-снабженческих 

u 

организации, если расчеты переданы последним. 

Централизация расчетов, т. е. оплата продукции не низовыми звеньями, 
а центрами поi<упателя, может быть допущ~на тольi<о в исключительных слу
чаях по согласованию с соответствующим банком. 

В договорах должны быть предусмотрены последствия нарушения сторо
нами договорных обязательств (пеня, неустойка, штраф, взыскание убытков); 
уплата этих штрафов не освобождает сторону, их уп}татившую, от исполнения 
договора. Размеры пени, неустойки и штрафов должны быть диференцированы 
в зависимости от значения поставки, харжтера отдельных обязательств, обе
спечиваемых пени, неустойкой и штрафом, а также от степени выполнения обяза
тельств. 

Постановлением СНК СССР предусматривается необходимость особо по
вышенных размеров пени и неустоек ~а систематическую неоплату продукции 

покупатслем. 

Генеральные договоры должны особо предусматривать пени и не
устойi<У за несвоевременное заключение локальных договоров, уплачиваемых 

u u u 

организациеи, по вине котарои не заключен локальныи договор. 

Списание со счетов хозяйственных органов пени, неустоек, штрафа и убыт
ков в безакцептном порядке законом не допускается. 

В случае систематического нарушения основных договорных обязате.rтьств 
органы государственного и ведомственного арбитража могут устанавливать 
повышенные против договора штрафы. 

Далее, в договорах должны быть устранены всякого рода оговорr<И и усло
вия, освобожд.ающие от ответственности, в частности не допускается включение 
в договор общего условия об освобождении от ответственности за недогруз то-

u u 

варов при неподаче вагонов железнон дорогои. 

Законом категорически воспр-ещается односторонний отказ от выполнения 
u 

договора и одностороннее изменение его условии, за исютючением оговоренных 

в законе случаев. 

Договоры заключаrотся в сроки, устанавливаемые на каждый год прави
тсльством. 

По закупкам и зщазам материалов и изделий, которые не мог.1и быть пре
дусмотрены заранее в планах заинтересованных сторон, договоры разрешается 

заключать в течение всего года на сроки менее одного года. 

В случаях, когда выполнение заi<аза требует сроков, выходящих за пре
делы данного года, договоры заключаются на весь срок, необходимый для вы
полнения заказа. 

Договоры на продукцию, предусмотренную поставкой в текущеА~ году до
говорами предше<;твовавших лет, вновь не заю1ючаются. 

В процессе заключения договоров у сторон возникает ряд спорных вопро
сов, договориться по которым они обязаны, но не всегда бывают в состоянии. 

Разрешение всех споров, возниr<ающих при заключении договоров между 
органами различных ведомств и кооперативных систем, уi<азанным выше по

становлением СНК СССР возлагается на главных арбитров при CI-IK СССР, 
при СНК союзных и автономных республик, при краевых и областных испол
нительных комитетах, по принадлежности, причем им предоставляется право 

назначать для разрешения этих споров арбитров. 
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Споры, возникающие при заключении договоров М~)lщу организациами 
одного ведомства или одной I\ооперативной системы, разрешаются арбитражем 
соответсшующего ведомства или ЮJОперативного цсюра. 

При подаче заявления в Госарбитраж о разрешении спора спорящие сто
роны должны представить: 

а) суrь разногласий, точно сформулированную в особом протОI{оле, соста
вленном за подписями обеих сторон; 

б) проект договора, по I<оторому возникли споры; 
в) протокол согласите,lы-юй комиссии, если спор предварительно рассматрн

вался в последней; 
г) материалы, устанавливающие раз~1ер выделенных фондов, континген

тов и т. п.; 

д) генеральный договор или протщ(ольное соглашение, на основе которого 
заключается договор. 

Преддоговорный спор должен быть передан гасарбитру для разрешения 
в течение 24 час. с момента поступления в Госарбитраж и должен быть разре
шен в течение трех суток со дня поступления к госарбитру. Удлинение этого 
срока допускается, если стороны находятся не в месте пребывания Госарбитража 
или если для разрешения спора необходимо назначить экспертизу. 

Решения гасарбитров по преддоговорным спорам окончательны, договоры 
должны быть подписаны сторонами в точном соответствии с решениями гас
арбитра в указанный им срок. 

Решения республиканских и местных органов Госа,рбитража по спорам, 
в которых хотя бы одной из сторон является учреждение, организация или пред
приятие общесоюзного значения, или спорящие стороны являются учреж,1,е
ниями или предприятиями различных союзных республик, могут быть в 10-днев
ный срок обжалованы руководителем ведомства Союза ССР, общесоюзного 
кооперативного центра или союзной республики (по принадлежности), глав
ному арбитру при CHI{ СССР. Такое обжалование, однако, не приостанавливает 
решения, и договор считается вступившим в силу в соответствии с решением 

rосарбитра. 
Перед хозяйственными организациями и органами арбитража ставится 

задача, с учетом опыта заключения договоров в предыдущем году и практики их 

выполнения, добиться своевременного заключения договоров, всемерного по
вышения их I<ачесrва, безусловной дисциплины по выполнению договоров не 
толы\0 в количественно/\\, но, главное, в качественном отношении; после за

ключения договоров необходимо установить систематическое наблюдение, на
стойчивый, б;щтельный контро,1Ь за их вьшолнением. 

4, Децентрализованr.ые sаrатоЕки и рабо.;ие nланы снабжения 

Описанный выше порядок прохождения материальных заявок каиется 
лишь тех материалов, которые планируются центральными органа&ш снабжения 
НКПС, т. е. ~штериалов, изделий, топлива и оборудования, балансы и планы рас
пределения которых утверждаются правитсльствол1 или Госп:шнu~1, и нсн:оторой 
части материалов и ицелий, планируемых нарr<О,ilатами проошшленности. Все 
остальные материа,1ы и изделия заготовляются непосредственным распоря

жением ыестных органов жел.-;I.ор. транспорта. 

В соответствии с этим вся номею<латура :v1атсрналов, изделий и оборудо
вания, потребляемых жел.-дор. транспортом, разделяется в отношении планиро
вания снабжения на следующие I<атегории: 

1) м а т е р и а л ы ц с н т р а л и з о в а н н о г о п л а н и р о в а н и я; 
2) м а т е р и а л ы ц с н т р а л из о в а н н о г о с н а б ж е н и я; 
3) м а т е р и а л ы д е ц е н т р а л из о в а н н о г о план и р о в а н и я; 
4) м а т ер и а л ы ;~;е цен трализо в а н н ы х за г о т о в о к. 
Номенклатура материалов централизованного и децентрализованного пла-

нирования ежегодно подвергается нщоторым изменениям и публикуется обычно 
в <<Инструкциях по определению потребности в .материалах». 
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Отнесение материалов к l'ОЙ или иной группе нланирования зависит от 
целого ряда факторов: рода материалов, их назна'!ения, условий производства, 
снабжения, учета потребления и т. д. 

1{ централизованному планированию относятся те материалы, по которым 
НН:ЛС в централизованном порядке представительствует в объединениях, нар
коматах промышленности и в высших плановорегулирующих органах, защищает 

и закрепляет фонды и зю<лю'!ает с главками промышленности генеральные 
соглашения на поставку. 

В центре материальное снабжение, как правило, планируется лишь по 
1·рупповой номенклатуре, а не по детальному сортаменту и подробным специ, 
фикациям, так как снабжение требует тоqного учета всех ресурсов, а доведение 
уqета и отчетности по обширной номенклатуре по всем п~требляющим и склад
ским точнам жел.-дор. транспорта СССР -до центра - потребовало бы созда
ния громоздкого и бюроi<ратического аппарата. Поэтому, кщ правило, коли
чество, детальный сортамент и подробные спецификации заказываемых мате
риалов прорабатываются и согласовываются на местах непосредственно мест
НЫ.\\И органами жел.-дор. транспорта и заводами промышленности. Специфи
кации прилагаются к договорам и поквартально уточняются. 

Следовательно, те материалы, планы рзспределения ноторых утверждаются 
правительством или Госпланом, а также материалы, которые планируются 
наркоматами промышленности, являются также материалами централизован

ного планирования Нl{ПС. 

В~\есте с теА\ хозяйство ж~л.-дор. транспорта является строго централизо
ванным, и центральные органы транспорта могут и должны детально знать по

тр~бность и р~сурсы важнейших видов оборудования и материалов. В отноше
нии таких материалов применяется централизованное снабжение. 1{ их числу 
относятся подвижной состав, его главнейшие запасные части, рельсы, скре
пления I< ним, стрелочные переводы, пролетные строения мостов, цветные 

м:таллы. 

Материалы централизованного снабж~ния составляют, следовательно, часть 
номенклатуры материалов централизованного планирования. По материалам 
централизованного снабжения центральные снабженческие органы Нl{ПС (каждый 
по своей номенклатуре) заключают договоры исполнения (прямые договоры) 
с поставщиками, представ,1яют последним разнарядки и произво;:(ят всю опе

ративную работу по снабжению. 

Все остальные материалы, не вошщшие в номеющатуру централизованного 
планирования, относятся к Аштериалам децентрализованного планиi)ования и 

децентрализованных заготовок, производимых исключительно местными орга

нами жел.-;:(ор. транспорта. На эти материалы не требуется представпять 
заявки в центральные органы снабжения - заявки посылаются снабжающим 
(сбытовьш) органам промышленности. Многие же материалы децентрализо
ванного снабжения, без всяких предварительных заявок, приобретаются непосред-

" ствснно у местных государственных и кооперативных организации, по мере 

выявления потребности в материалах или по заранее составленному плану. 
В исключитес1ьных случаях, ког;щ все меры получения на местах материалов 
децентрализованного планирования исчерпаны или ког;:~д встречается необхо-

" ;щ;юсть во:>'(еиствовать на неисправных поставщ~щов. ~tестные органы транспорта 

могут обращаться в центральные органы снабж~ния НКПС за содействием. 

Децентрализованные заготовки требуют хорошего знания своего района, уста-
" ~ u 

новлсi-шя тесных связен с предприщиями, производящими неооходимыи ассор-

тимент материалов. Они могут производиться также за счет разли<шых слу-.. 
чnиных источников- при реализации неоп"1аченных материалов отделением 

баю<а, при продаже невыкупленных и невьшезенных транспортными органами 
материа"1ов. !{роме того, материалы могут быть приобретены в органах, реали
зующих излишки или неликвиды,- Металлолом, Реммаштрест, раз,1ичные пред
приятия, реализующие избыточные материалы в порядi<е мобилизации своих 
внутренних ресурсов, <<Спрос пред~ и т. д. 
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Все перечисленные источники снабжения являются внешними по отноше
нию к жел.-дор. транспорту. Жел.-дор. транспорт, однако, имеет и свои вну
тренние источники снабжения, которые также должны учитываться в снабжен
ческих планах. Эти внутренние источники материального снабжения жел.-дор. 
транспорта можно разделить на три основных группы: 

l. Собственное производство жел.-дор. транспорта-запасные части, не-
~ 

I<оторые виды ооорудования, лес, уголь, строительные материалы. 

2. Внутренние материальные ресурсы органов жел.-дор. транспорта, т. е. 
111атериалы, заготовленные ранее, находящиеся в избытке и годные для даль
нейшего употребления. 

3. Старогодные материалы (снятые с пути рельсы, снятые с подвижного 
состава запасные части и т. д.)-либо годные для дальнейшего употребления на 
менее ответственных участках, либо нуждающиеся в соответствующем ремонте, 
переделке, регенерации и т. д. 

Материалы, которые могут быть получены за счет этих внутренних источ
ников, не ВI<лючаются жел.-дор. транспортом в его заявки на материальное 

снабжение (за исключением сырья и прочих видов материалов, топлива и обо
рудования, необходимых для производства этих изделий); в эти заявки жел.-дор. 
транспорт включает лишь те материалы, которые заготовляются за счет внеш

них источников снабжения. 
После того, как определена потребность, составлен план заготовок (с учетом 

и.11еющегося наличия материальных ресурсов и ожидаемого поступления), за
t<лючены договоры и выданы заказы, составляются конкретные к а л е н д а р· 

н ы е п л а н ы о п е р а т и в н о г о с н а б ж е н и я всех потребителей. 
Планы эти составляются по каждому потребителю на основе проверенной 

и уточненной его потребности, в пределах имеющихся у потребителей лимитов 
u u 

денежных ассигновании на планируемыи период. 

По материалам централизованного планирования р а б о ч и е п л а н ы 
снабжения составляются !J пределах материальных фондов, вьщеленных дан
ному потребителю. В случае неполного покрытия фондами заявляемой потреб
ности, на органы ыатериального снабжения и на самого потребителя возла
гается обязанность изыскать способы покрытия недостающей потребности за 
счет мобилизации внутренних ресурсов, замены одиих материалов другими и т. д. 

Рабочие планы снабжения составляются по детальному ассортименту ма
териалов, установленному по проверенной, специфицированной и утвержденной 
заявi<е потребителя. Эти рабочие планы, обязательно календарные, являются 
в течение планируемого периода оперативными планами снабжения потреби
телей через главные (базисные), участковые склады и их филиалы. 

В рабочих планах снабжения в первую очередь должны быть предусмотрены 
комплекпюсть снабжения, возможнасть удовлетворения срочных, первооче
редных нужд потребителей и максимальное СОI<ращение пробега грузов от 
источника получения до потреб!ffеля. 

По материа"1ам и оборудованию наиболее ответственного назначения, опре
деляющим собою успешное выполнение производственных заданий и планов 
капитального строительства, необходимо рабочие планы снабжения составлять 
в виде графиков или пообъеi<rных календарных планов снабжения. 

Под поо5ъеi<Тными планами мы разумеем такие планы, которые могут быть 
названы графиюми материа"1ьно-технического снабжения. Они должны содер
жать в себе календарный план комплеюной доставки для каждого из объек
тов I<ашrгального строительства необходимых материалов, изделий и оборудо
вания. Особенно это относится I< титульным объектам. Срою1 доставки материа
лов должны быть увязаны с графиком производства работ. Графш<у работ 
по строительству должен соответствовать график материально-технического снаб
жения. 

В этом деле работники снабжения должны руководствоваться следующими 
указаниями, данными товарищем Л. М. Кагановичем в его выступлении в 1935 г. 
на совещании по вопросам строительства в ЦК ВКП (б): 
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<< ... Мы должны1>, говорил он, <<И в деле материального снабжения 
нажимать на то, чтобы лучше планировать материалы, чтобы количество 
этих материалов совпадало с планами строительства, чтобы не было такого 
положения, когда строительство записано в план, деньги на него отпу

щены, а материалов не дают, надеются на то, что как-нибудь вытянут. 
Это не правильно. Надо обеспечивать каждый титул работ и денежные ассиг
нования соответствующим количеством материалов; иначе неизбежно 
удорожание строительства, иначе неизбежно затягивание строительства, 
иначе неизбежно <<бородатое» и даже <<седобородое» строительство1>. 
При составлении планов материальной потребности, планов заготовки, 

выдаче заказов, заключении договоров и в особенности при составлении рабо
чих планов снабжения весьма существенным является о б е с п е ч е н и е к о м
п л е к т н о с т и снабжения, т. е. организации такого снабжения, коrд.а ма
териалы поступают на производство и строительство в нужном ассортим.енте, 

напрш;~ер: все сорта необхо;щмого металла1 все элементы металлического верх
него строения пути (рельсы, накладки, подкладки, болты, IФстыли, стрелки 
и крестовины), все части агрегатной установки оборудования, трубы вместе 
с фасонными частями и т. д., и т. п. 

Партия и правительство не раз подчер1щвали острую необходимость не
ослабной борьбы с некомплеюностью в области материально-технического 
снабжения жел.-дор. транспорта, как с одним из последствий преступной работы 
фашистских наймитов. 

Разоблаченные японо-немецкие шпионы и диверсанты свою преступную дея
тельность в органах материального снабжения в центре и на местах направляли 
в эту именно сторону, организовывая некомплектную и не по назначению 

засылку ценных материалов и оборудования и тем самым срывая снабжение 
ответственных работ и строек жел.-дор. транспорта. 

Вот почему борьба с некомплектностью материального снабжения должна 
быть одной из основных задач !(аждой организации и каждого работника мате
риально-технического снабжения. 

ГЛАВА IV 

ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

1. Организация приемl(и материалов, поставляемых железнодорожному 
транспорту 

Все описанные выше операции - от определения потребности ;щ соста
вления рабочих планов снабжения- являются элементами плановой работы, 
работы, производимой органами снабжения не с самими материалами, а лишь. 
с их наименованиями. 

Оперирование непосредственно с материалами начинается с момеша приемки 
их и кончается отпуском или доставкой их потребителям. Операции с материа
лами в их физичещом виде производятся материальными складами железных 
дорог (за исключением рассмотренной ниже приемки материалов на заводах
поставщиках). 

Прие;;жа материалов, поставляемых жел.-дор. транспорту про:~шшлен
ностью и производственными предприятиями самого жел.-дор. транспорта, бы

вает к о л и ч е с т в е н н а я и т е хн и ч е с к а я (качественная). 
l{оличественной прие~щой называется установление количества (числа, 

меры и веса) поставляемых материалов и соответствие фактического количестuа 
их количеству, значащемуся в докуА\ентах. Технической (l(ачественной) прием-

u 

I<ОИ называется проверка пригодности для транспорта поставляемых ему ма-
u 

термалов и изделии по раЗil\ерам и качеству и соответствие их договорным 

условиям. 

Все поставляемые жел.-дор. транспорту по договорам и заказам материалы 
и изделия поступают в распоряжение органа транспорта-заказчика и оплачи-
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ваются им не иначе, как после 1<0личсственной и технической (качественной)' 
приемки, предварительно производимой органами жел.-дор. транспорта с со
ставлением об этом соошетсшующих актов. Аюы служат документами как для 
оприходования принятых материалов и изделий, так и для их оплаты. Допустимы 

u 

случаи частичнои оплаты принятых в техническом отношении материалов и 
u u 

изделии ранее количественнон приемки, если это оговорено предварительно 

в договоре или заказе. 

Техническая (качественная) и 1\ОЛичественная приемки могут произво
диться одновременно, но лишь на территории органа транспорта-заказчика на 

специально обусловленных для поставок или выполнения работ местах (в сюlа
дах, кладовых, на стройках и пр.). Вне этих пределов (на заводских или иных 
складах поставщика и пр.) допускается лишь техническая (качественная) при
емка, не влекущая за собою обязательства полной оплаты поставляемой про
дукции. }{оличественную же приемку, обусловливающую собою окончатель
ный расчет с поставщиком, производить вне территории органа транспорта
заказчика не допускается. 

Поставка материалов и изделий может производиться: 
а) с технической (качественной) приемкой на заводе поставщика завод

скими ИНСПСI\ТОрами Н}{ПС; 
б) с техничеСJ<ой (качественной) приемкой на заводе поставщика другими 

агентами центральных и местных органов жел.-дор. транспорта; 

в) по сертификата~\ и удостоверениям завода-поставщика; 
r) с технической (качественной) приемкой на месте получения (по прибытии 

продукции 1< заказчику) агентами и средствами заказчика. 
В договорах и заказах должно обязательно указыватьсЯ место технической 

(качественной) приемки заказываемой проду1щии и кем приемка должна про
изводиться, а Таi<Же указываться подробные спецификации, характеристИI<а, 
чертежи, кондиции и прочие технические данные, необходимые для качествен-

" нои приемки. 

Всякие изменения и дополнения в техничеСI\ИХ условиях, а также изме
нения в чертежах, техничесi<ИХ описаниях, спецификациях и т. п., вносимые 

u 

после заключения договора, должны служить предметом отдельных соглашении 

между сторонами и могут применяться только по согласованию между закиз

чиком и поставщиком. 

Если заказчик вносит изменения в утвержденные им чертежи в процессе 
выполнения поставщиком работ по изготовлению подвижного состава, пролст-

" . u 

ных строении мостов и других сложных изделии, окончание сдачи последних, 

по взаимному соглашению сторон, может быть отдалено. 
Во nсяl<ом случае, какие бы то ни было изменения договорных условий 

u u 

о 1\ачестве поставляемои продукции, Kai< и других условии договора, допу-

скаются лишь по соглашению договаривающихся сторон. 

В спецификациях к договорам и заказам на поставку продукции, подлежа
щей сдаче по Лli:lркам материала, зш<азчш( обязан против каждого наименования 
заказываемой проду1щии, кроме общих техничещих условий, указывать таюке 
мар1щ. 

Поставщик берет на себя ответственност~ за доброкачественность материа
лов, сборки и установки поставляемых предметов согласно требовашiЯА~ до
говора и указанных в нем технических усювий, характеристик, спецификаций, 
чертежей и прочих данных. 

Для изделий, срок службы 1<0торых обеспечивается поставщ1шом особыми 
условиями гарантии их службы или работы, эти условия приводятся особо 
в договоре или в специальных, приложеиных к договору кондициях. 

Перечень материалов и изделий, приемка которых производится заводСI{ОЙ 
инспекцией Нl{ПС, а также распределение работы заводских инспеюоров на 
заводах, ими обслуживаемых, определяется Нl{ПС. 

В настоящее время на заводах промышленности за:водсюя инспекция 
Нl{ПС принимает все виды подвижного состава, ответственные запасные 
части паровозов, вагонов, предметы верхнего строения пути (рельсы, скреп-
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ления), мосты, аппараты и приборы связи и по ограниченному ассортименту
прОI<атные черные металлы (качественный прокат). 

Аппараты заводской инспекции НI{ПС находятся соответственно при цен
тральных управлениях- паровозном, вагонном, связи, отделе электрификации 
и Центральном управлении снабжения НКПС. 

Техническая (I<ачественная) приемка предусматривает: 

а) проверку доброкачественности материалов и изделий, поступающих 
в работу, и наблюдение за правильностью оргщшзации производства на заводе 

u u u 

подлежащих прие~!!{е заводекои инспекциеи изделии; 

б) испытание и освидетельствование изделий, изготовленных заводом
поставщиком, согласно чертежам, технически'<! условиям и т. п., с тем, чтобы 
поставляемые предметы по I<ачеству вполне удовлетворяли своему назначению. 

!{роме техничеСI<ОЙ (качественной) приемки ЗаводСI(ие инспекторы Нl{ПС 
~ u 

ведут ряд раuот по изучению производственных условии на заводе, по праl{ти-

ческой службе изготовленных заводом изделий и т. д. С этой целью приемЩИI<И 
должны знать состояние работающих по заказам НI{ПС заводов с технико
ЗI(ономической стороны, в частности, должны быть знакомы с заводской каль
куляцией себестоимости выпускаемой продуr<ции. 

НI{ПС, как крупнейший, а в отдельных случаях и монопольный потребитель 
u 

пр:>мышленнои продукции, должен изучать состояние и перспектины развития 

обслуживающих его отраслей промышленности, активно влиять на размещение 
и развитие производительных сил, разрешая совместно с органами промышлен

ности возникающие в процессе выполнения заказов жел.-дор. транспорта тех

ншФ-производственные вопросы. В то же время представители НI{ПС- инспек
торы- должны принимать i щтивное участие в борьбе за повышение произ
водительности труда, снижение себестоимости промытленной продукции, по
вышение качественных показателей работы заводов-поставщиков. 

Помимо указанной общей работы технико-экономического порядка, на 
инспекторов-приемщиков Нl{ПС возлагаются следующие функции: 

а) изучение получаемых от оперативных органов жел.-дор. транспорта 
данных об обнаружившихся при службе изделий дефектах, с целью выяснения 
причин этих дефектов и возможности их устранения в будущем; 

б) возбуждение вопроса об оr<азавшихся на практике конструi<Тивных не-
" u u 

достатках или невыполнимости техничещих условии, чертежеи, !(ОНдиции и т. п. 

и о необходимости дополнить или изменить существующие технические условия; 
в) наблюдение за точным выполнением заводами-поставщиками всех свя-

" u u 
занных с поставкои договорных условии, касающихся качества поставляемои 

продукции. 

Подлеж:~щие поставке материалы и изделия освидетельствуются и прини
маются в техническом отношении заводС!(ИМ инспектором НКПС в присутствии 
прсдставителя завода-поставщика. На испытанных и освидетельствованных 
материалах и готовых изделиях, признанных годными к службе, заводскими 
инспекторами ню<nадываются особые клейма в порядке специальных правил .. 
клеимения. 

О каждой готовой I< сдаче партии материалов и изделий зава;~. уве;щмляет 
заво;J,ского инспектора НКПС по установленной письменной форл\е. Не позднее 

u 

огопоренного в договоре срока по получении такого уведомления заводекии 
~ u 

инспектор ооязан приступить к техническои прие~ще и производить эту приемку 

без задержки с его стороны. Cpor< окончания приемки обычно не фиксируется, 
так как заранее трудно предвидеть обым работ по освицетельствованию и испы
танию готовых изделий. 

О всяко~1 затяжнол\ персрыве в производстве начатой прие~щи, существенно 
~ 

отражающемся на раооте завода или на ходе поставки, составляется акт с ука-

занием_ причин перерьша и фе:tктической его ,продолжительности. 
Ес;lИ действия завОЦСI<ОГО инспектора при техничеС!(ОЙ приемке опротесто

ваны заводом, вопрос переносится о центр, и, в случае необходимости, назна
чается особая r<омиссия по согласованию с заинтересованными сторонами. 
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Завода~ш-поставщиками, по договоренности с органами жел.-дор. транс
порта-заказчика, предоставляются обычно в распоряжение заводского инспек
тора, осуществляющего техничесr<ую (начественную) приемr<у, все приспособле
ния, материалы и рабочая сила, необходимые для производства испытаний и 

v 

техническом приемr<и. 

О каждой технической nриемке, а раJЗно об обнаруженных при освицстель
ствовании и исnытании неправильностях и несоответствии предъявленных 

~ u r< сдаче материалов и изделии условиям договора, на месте техническои nриемки, 
не nозднее· обусловленного договором срока, составляется по оnределенной 
форме акr. Аrп этот подписывается лица:~ш, участвовавшими в приемне. 

Если в материалах и изделиях, предъявленных к сдаче, во время приемки 
обнаружиJЗаются отстуnления от техничещих условий, ОСТ и других каче
ственных требований договора -эти материалы и изделия бракуrотся заJЗод
ским инспектором. Поставщик обязан обнаруженные недостаrr<и устранить, 
а в случае не возможности сделать это - заменить забраr<ованные изделия дру
гими, требуемого качества. Б этих случаях замена nроизводится в срок, обусло
вленный договором. Забракование одной партии заказанной продукции не 
доmкно, однщо, задерживаrь сдачи последующих nартий в усrановленные 
договором сроки. 

Если nродуrщия изготовляется не на одном заводе, то nоставщиr< забла
говременно сообщает заказчику и заJЗодской инспекции НКПС распределение 
заказанпой nродукции по заводам, изготовляющим последнюю. За поставщиком 
сохраняеrся nри этом nраво перерасnределить nоставки по заводам с тем, 

однако, чтобы заказчик и заводская инсnекция Н]{ПС об этом изменении были 
своевременно уведомлены. Перераспределение по заводам заказов на подвиж-

v 

нои состав, мета}ыические nролетные строения мостов и другие сложные изде-

ШIЯ предварительно согласовывается с заказчиком. 

Заводские инспекторы обязаны распределять свои занятия на заводах так, 
чтобы не вызывать задержек в работе завода. 

Заводоуправления в процессе выполнения заказов жел.-дор. rрансnорта 
обязаны: 

а) беспрепятсrвенно во всякое рабочее время nропускать заводских инспеr<
торов и их помощню<Ов во все свои отделения, цехи и помещения, где могут 

производиться работы по изrотоJЗлению заказанной жел.-дор. трансnортом и 
подлежащей прнемке заводской инспеrщией nродукции; 

б) сообщать заводским инсnекторам каr< о результатах всех производимых 
заводами химических, микроскопических, термических, электромагнитных, ме

ханических и иных исnытаний над самими nредметами заr<аза и надматериалами 
для них, так и о времени nроизводства этих испытаний, чтобы дать воз~южность 
заво;r.сr<им инсnекторам присутствовать при этих испытаниях. 

Заrидские инсnекторы НКПС обязаны наблюдать за тем, чтобы отnечатки 
всех клейм и nломб на принятых изделиях выходили оrчетливо. Сами заводы 
должны следить за тем, чтобы nринятые материалы и изделия с неясными клей
мами, с заr<рашенньrми клей:~шми или вовсе без клейм не отправлялись с завода. 

Для сов~1естного, предусмотренного договором, наблюдения с заводским 
v 

инспектором за изготов,тением заказанных изделии, для освидетельсшования и 

испытания таковых па заводы могут быть командируе;v1ы и другие представители 
зщазчш<а. Эти агеmы обязаны во время работы о зю1еченных ими неправиль
ностях в изготовлении материалов и изделий сообщать заводщому инсnектору, 
не де,1ая заводу по этил\ вопросам уrшзаний и распоряжений. 

Результаты освидетельствования и ишытания материалов и изделий заводски
.1\И инспекторами НКПС вписываются в особые заводщие шнуровые юшги;шсnеr<
торс[(ИХ испытаний, на соответствующие страницы r<аторых делается ссылка 

u 

n актах техничещои приемки. 
Техr-rичесr{аЯ (качественная) приемка материалов и изделий, не nодлежащих 

прие~щс заводской инспекцией НКПС, люжет по договоренности заr<азчика с по
ставщю<ом nроизводиться органами жел.-дор. транспорта через своих агентов

приемщш<Ов. Б этих случаях nоставщик о готовности к сдаче заюtзанной npo-
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u 

дуrщии уведомляет заказчика с уi<азанисм количества прсд.ъявляемои к сдачl 

продукции. Уведщшение посылается с таким расчетом, чтобы лицо, уполно
моченное заказчиком для приемки, могло прибыть на место сдачи I< обусло
вленному сроку. 

Результаты освидетельствований и испытаний, производимых агента.viИ 
заказчика без участия заводских инспеi<торов Нl{ПС, заносятся в особые про
токолы за совместными подписями приемщиt<а и представителя поставщика. 

Прие~ща материалов и изд.елий на местах получения их органами транс
порта производится заi<азчиком по прибытии заказанной продукции на осно
вании ОСТ, технических условий, спецификаций, чертежей, технических опи
саний, образцов и прочих условий договора или зю<аза. 

Порядок приемки указывается в договоре, заказе или в особых кондициях, 
к ним приложенных. 

Поставщику предоставляется право командирощпь своего представителя, 
u 

которыи присутствует при приемr(е и подписывает вместе с лицами, произво-

дящими приемr<у, акт приемки и прилагаемые к нему результаты освидетель

ствования и испытания продукции. 

Представитель поставщика вызывается на место приемки лишь в том слу
чае, если его присутствие оговорено договором. Извещение о дне и месте приемки 
посылается поставщику также заблаговременно с расчетом возможности его 
прибытия. Если I< назначенному в извещении сроку представитель поставщика 
не является, его неявка в этом случае не останавливает приемки. 

При приеllже. продукции на месте ее назначения аюы технической приемки 
u 

и приемки количественнон могут составляться вместе: 

В случае несоответствия полученной продукции условиям договора, oi} 
этом лицами, участвовавшими в приемке, составляется акт, на основании кото

рого забракованная продукция подлежит возвращению поставщш<у за его счет. 
Если обнаруженные при приемке недостатки возможно устранить на месте, 
таковые, по соглашению сторон, могут быть устранены средствами поставщию1 
или, за его счет, заказчиком. 

Если при забраковании продукции заказчико~1 представитель поставщика 
отсутствовал, последнему предоставляется право в течение обусловленноп> 
договором cpor<a по получении извещения заказчика о неудовлетворительных 

результатах приемl{и командировать своего представителя для освидетель-
u v 

ствования признаннои непрш·однои продуl{ции. 

В случае разногласия в определении техничещой годности поставленных 
u u 

"'~атериалов и изделии вопрос оl{ончательно решается комиссиеи из представи-

телей заинтересованных сторон с участием представителя нейтрального учреж
дения (арбшра), избираемого сторонами. 

Договорами может быть обусловлена поставка материалов и изделий по 
заводсКИJ\\ сертификатам и удостоверениям. 

Под сертификатом р11зумеется свидетельство, I(оторш~ завод.-поставщик 
удостоверяет соответствие внешнего вида, раз:.1еров допусков и r.:ачеств<l по

~тавляемых материа,1ов (изделий) условиям и качественныл-1 требованиям дого
вора или зш<аза. 

В таком сертифик11те уi(азывается: наименование поставляемых предметов, 
их специфиrщция, количество, техническая характсристик11 (марки, техничешие 
услоrзин и т. п.), отметка о том, что поставляемые материалы и изделия под
верг<lлись на заводе освидетельствованию, качество материалов проверялось 

заводской лабораторией н что освидетельствование и испытание этих матс
риа.1ов и изделий дали результаты, во всем удовлетворяющие технически;,•, 
условиям, коi-щициям и прuчи~1 юtчественным требованиям договора или заказа. 

За соошетствие сдаваеi\юЙ по сертифиiщлн,l проду1щии условиям заказа 
и у1.:азанным в нем техничесiШil'l условия;;! поставщик несет перед заi\азчш<ом 

полную ответственность. При несооrветствии условиям договора заказчш<, в 
течение оговоренного в договоре времени, заявляет об этом поставщику. Послед
ний обязан в определенный, обусловленный договором срок со дня получения 
рекламации от заказчюш осмотреть и исследовать заявленную продукцию. 
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В слуqае правильиости претензий заказ'Iиi<а поставщик обязан заменить про
ду1щию годной в срок по соглашению с заказqиком. 

Принятые в техническом отношении материалы и изделия считаются пере
шедшими в собственность зю<азqика и до вывоза их хранятся на складах завода. 

Каждая отправляемая заводом партия материалов и изделий сопровождается 
заводсi<ой накладной с уi<азанием точной спецификации отправляемых органу 
жел.-дор. транспорта материалов и иза.елий, номеров и дат жел.-дор. наклад
ных, количества или веса иде.1ий по I<аждой жел.-дор. накладной. Здесь же 
указывается: номер приемочного акта, сертификата, дата договора или заказа, 
в счет которых поставляются данные материалы и изде.1ия, и, наконец, обус
ловленные договором отпускные цены. 

Копия заводской накладной и дубликат жел.-дор. накладной отправляются 
поставщиком получателю продукции, указанному заюlЗЧИI<ом. 

При обнаружении в полученной заказчиком продукции недостачи против 
заводшой фактуры поставщик обязывается дослать недостающие изделия 
в обусловленный договором срок без какой-либо дополнительной оплаты в том 
с1учае, если аюом перевеса груза железной дорогой на станции назначения 
.не будет установлена недостача в весе против жел.-дор. накладной. 

Условия технической (качественной), количественной приемки и отправки 
лринятой продукции содержатся в генеральных и локальных договорах, кон-

u 

дициях и специальных деиствующих правилах и инструкциях. 

2. Хранение материалов и нормы запаса 

Освидетельствованные и призванные технически годными материалы пере
ходят в собственность жел.-дор. транспорта и поступают на хранение в склады 
органов снабжения или непосредственно в места производственного потреблени11 
этих материалов. 

Одна из важнейших задач органов материально-технического снабжения 
u 

жел.-дор. транспорта-создать на своих складах такои запас материалов про-

изводетвеннаго потребления, который обеспечил бы бесперебойность в работе 
железных дорог. 

Этот производственный запас материалов зависит от времени, в течение 
!(оторого запас может возобновиться. <<Чтобы процесс производства протекал 
непрерывно - совершенно независимо от того, возобновляется ли этот запас 

,- -
еж~дневно или в определенные сроr<и,-неооходимо, чтооы в месте производства 

' ... ~ '-' 

постоянно имелся в наличности оольшии запас сырого материала и т. д., чем 

его потребляется, напр., ежедневно или еженедельно. Непрерывность процесса 
требует, чтобы наличность необходимых для него условий не зависела ни от 

u 

перерынов при ежедневных закуrщах, ни от того, что товарвыи продукт про-

дается ежедневно или еженедельно и вследствие этого толща нерегулярно 

может превращаться обратно в элементы его производства» (К. Маркс. <<l{апитаm>, 
т. 11). Отсюда вывод, что чем быстрее новые материалы могут поступать в произ
водство, тем меньше могут быть размеры этого производственного запаса. 

Таким образом, наличие запаса материалов в жел.-дор . .:кладах является 
необходимым условием непрерывности основной эксплуатационной работы 
железной дороги и работы всех отдельных звеньев ее хозяйства. А так как же
лезные дороги играют громадную роль в деле обороны страны, то обеспечение 
воз~южности их работы путе~1 создания запаса материала на I<акой-то более 
длительный срок, чем обычно (на срок, в течение которого материалы могут 
задержаться поступлением на склады железной дороги), имеет огромное зна
чение. Поэтому всякие попытки ввести у нас систему снабжения «из рук в рот», 
т. е. такую, при которой материал не хранится на складе (а тщие попыщи 
в области торговли и внутрипромыш,1енного оборота делались), нужно признать 
вредными, так кщ подобная система подрывает бесперебойность в работе отдельных 
:шеньев народного хозяйства, подрывает обороноспособность нашей родины. 
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Основные требования к складскому хранению материалQВ сводятся I< сле-
.J.ующему: 

1) гарантия r<ачественной и количественной сохранности материалов; 
2) мшzсимальное использование емкости С!(Ладов и складочных устройств; 
3) удобство, быстрота и легкость производства складских операций (учета, 

J<оrпроля и проверrщ наличия, приемки и отпусна материалов) путем соотв~т-
" ствующеи укладки и размещения материалов по складам, кладовым и пунктам 

хранения; 

4) наименьшая себестоимость хранения и складских операций; 
5) своевреjl\енное пополнение запасов материалов до установленных норм; 
6) макси"'1альная скорость оборота при отсутствии затоваренности, дефЕ-

" цита и внутреннеи диспропорции в составе материальных запасов. 

Условия и техвина хранения материалов рассмотрены в разделе «Мате
риальные склады». 

Установление размеров (норм) запасов является весьма сложным и ответ-· 
ственным делом. Если нормы запаса взяты с большой страховкой, т. е. очень 
большие, они требуют затрilты громадных средств на материалы, длительное 
время лежащие без дела. Между тем, всякое предприятие, в том числе и же
лезная дорога, заинтересовано в том, чтобы его средства не были омертвлены, а 
непрерывно оборачивались, непрерывно находились в деле, чтобы с затратой воз
можно меньших денежных и материальных средств выполнить большую ра
боту. С другой стороны, если нормы запаса будут слишком снижены, то могут 
произойти перебои в работе железных дорог. 

Ясно, что каждый материальный склад не может иметь в своем запасе всех 
тех материалов, которые данная железная дорога применяет. Для хранения 
всех т;щих материалов в достаточном количестве нехватило бы ни помещения, ни 
средств, за счет которых эти .материалы содержатся. Из всего разнообразия 
применяемых на железных .дорогах материалов необходимо поэтому выбрать 
только те, J<оторые должны храниться в данном складе, чтобы удовлетворить 
производственные потребности потребителей, получающих материалы из дан
ного склада. В зависимости от характера их потребления все материалы можно 
разбить на 3 группы (r<атегории). 

!{ 1-й группе относятся материалы, которые требуются повседневно боль
шинством производственных единиц. Наличие на складе лих материалов не
обходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы же}Jезной дороги, 
обеспечить непрерывность реммпа подвижного состава, гражданских соору
жений и т. п. Материалы этой группы должны быть в запасе и базисного, и рас
ходного складов. 

Ко 2-й группе относятся материалы, тш<же необходимые для обеспечения 
бесперебойности работы дороги, но употребляемые лишь некоторыми производ
ственными еiJ,иницами; подобные материалы должны храниться только в тех 
складах, где они требуются по производственной программе потребителей. 
Эти склады являются базами по хранению материалов, отнесенных I<O 2-й 
группе. 

!{ 3-й группе относятся те материалы, которые употребляются на железных 
u 

дорогах редко и случаино; эти материалы в жел.-дор. снладах, следовательно, 

храниться не должны. Производственные единицы железных дорог, если у них 
появится потребность в таких мш·ериалах, должны заранее об этом заявить 
материальному складу (за квартал, за месяц); склад их зщазывает или при
обретает в местных государственных или !{ооперативных торговых организа
циях. Сюда относятся, наприм.ер, такие материалы, как динамомашины, мо-

" торы, специальныи инструмент и т. п., которые совершенно не должны хра-

ниться на складах железных дорог. Они должны храниться непосредственно 
на месте произnодства работ так же, как рельсы, шпалы, переводные и мос
товые брусья, мостовые фермы, поворотные круги, строительный кирпич, б6ль
шая часть лесных ~штериалов. 

Для установления номеюшатуры и размера запаса материалов необходимо 
прежде всего точно знать всех потребителей, т. е. те производственные единицы, 
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которые прикреплены I< СI<ладам на снабжение, и производственную программу· 
каждого потребmеля. Только зная производственные программы, склад мо
жет знать, какие материалы и в I<аком количестве будут употреблены для 
целей ·производства. 

Методика установления норм запаса материалов подробно рассмотрена 
в разделе III «Материальные склады» (см. стр. 111-11 б). 1 

3. Уnравление материальными запасами 

В органах снабжения вообще и в материальных.,.. С!(Ладах в особенности 
должно производиться повседневное, активное наблюдение за состоянием ма
териальных запасов, за соответствием их производственным потребностям, 
с одной стороны, и размеру отпущенных средств на содержание запасов - с 
другой. 

Для анализа материальных запасов необходимо знать нормы запаса не 
только по каждому отдельному наименованию материалов, но и по укруп

ненным группам или отчетным категориям; эти нормы должны устанавли

ваться не в I<оличественном, а непосредственно в денежном выражении и на

ходиться в зависимости от коэфициента скорости оборота материалов по данной 
группе. 

!{ о э ф и ц и е н т с к о р о с т и о б о р о т а материалов- один из важ
нейших измерителей успешности работы СI<ладов. Что представляет собою 
коэфициент скорости оборота материалов, постараемен вь!яснить на при
мерах. 

Возьмем общеизвестный пример из области производства. Форд и герман
ские заводы на изготовление одного автомобиля затрачивали по 1 000 марок. 
Среднее время, затрачиваемое .на производство 1 автомобиля, у Форда- 2 дня, 
в Германии - около 200 дней. Форд в эпоху <<Процветания» в одни сутки вы
пускал 8 000 автомобидей. Сумма капитала инвестированного (т. е. вложен
ного) на производство 8 000 шт. автомобилей у Форда- 1 000 · 8 000 • 2 = 
=lб млн. марок, на германских же заводах для производства такого же коли
чества автомобилей потребуется 1 000 · 8 000 · 200 =1 ,б млрд. марок. Таi<И~1 
образом, благодаря скорости оборота в 100 раз б6льшей, чем на германских 
заводах, Форд для производства одного и того же количества автомобилей, что 
и на германских заводах, обходился капиталом в 100 раз меньшим. 

~ 

Этот пример иллюстрирует значение ускорения оборота производитель-
ного н:апmала. Здесь полная аналогия с влиянием скорости оборота материалов 

~ 

в системе материального хозяиства. 

Предположим, годовая потребность дороги в материалах выражается 
в 10 млн. руб. Эту потребность можно удовлетворить различными способами. 
Можно приобрести материалов сразу на 10 млн. руб., и тогда у нас будет запас 
в размере 100% годовой потребности или в размере 1 года, т. е. материал успеет 
совершить лишь 1 оборот в течение года. Но можно приобрести материалов 
в размере 50% от годовой потребности, т. е. на 5 млн. руб., или на б месяцев, 
и затем их пополнять, т. е. совершить в течение года 2 оборота. Можно ограни
читься запасом материалов только в 2,5 млн. руб., и тогда запас этот составит 
25% от годовой потребности, или запасы успеют совершить 4 оборота в течение 
года. Эти цифры, ПОI\азывающие, сколько оборотов в какой-либо период вре
мени совершит материал, и носят наименование коэфициента скорости оборота 
материалов. Нетрудно видеть, что повышение коэфициента·· скорости оборота 
материалов в нашем примере от 1 до 4 означает реальное уменьшение в потреб
ных оборотных средствах на (10-2,5 млн. руб.) 7,5 млн. руб. В самом деле, 
вместо того, чтобы иметь запас материалов в 10 млн. руб., мы можем держать 
капитал только в 2,5 млн. руб., быстро его оборачивая, а 7,5 млн. руб. могут 
быть мобилизованы и направлены на производственные цели, на социалисти-

~ 

ческое строительство нашеи страны. 
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Вследствие того, что мы ма"10 боремся с наличием неподвижных (иммобиль
ных) запасов, до сих пор имеются такого рода факты, как хроническое зато
вариваtiИе не только на жел.-дор. транспорте, но и в промышленности, и в других 

отраслях народного хозяйства СССР- оме·ртвлсние материальных запасов 
и вложенных в них средств. Недаром омертвление капиталов являлось оружием 
в pyi\3X вре;щтельской <<Промпартии», а затем и вредительского, троцкистского 
шпионо-диверсантского <шараллельного центра», как один из методов срыва 

социалистического строительства. 

Тем не менее, коэфициент скорости оборота материалов у нас все же подни
мается, Та!\ как этому содействуют преимущества планового хозяйства СССР, 

~ ' 

проведение хозрасчета в органах материально-технического снаожения, социа-

листическое соревнование работню{Ов системы материально-технического снаб
жения, перестройка работы на основе постановлений партии и правительства. 

Жесточайший кризис в капиталистических странах, вызвавший катастро
фическое падение производства и работы транспорта, при одновременном уве
личении товарных запасов, безусловно отразится и на увеличении запаса ма
териалов на жел.-дор. производстве, т. е. снизит t<оэфициент скорости их оборота. 

Другое дело у нас: рост социалистичеСI<ого строительства во всем народном 
хозяйстве, социалистическая реконструкция транспорта требуют колоссаль
.нейшего количества материалов, изделий и топлива. Мощные темпы развития 
народного хозяйства вызывают напряженность в балансе производства и потреб
ления целого ряда материалов. Материал у нас не успевает залеживаться, как 
это происходит в странах капиталистических в поисках сбыта. Все эти фаi\Горы 
безусловно способствуют повышению скорости оборота материалов. 

Задача работников складов и материальных органов·- стремиться ко все
мерному ускорению оборачиваемости материалов путt;м организации активного 
действенного наблюдения за запасами. 

Из тех примеров, которые приведены выше, ветрудно выявить, чему равен 
;t<оэфициент С!{орости оборота материалов. 

Если мы обозначим: 
С- коэфициент скорости оборота м.атериалов, 

О,Р- средний размер запаса в рублях (средний остаток), 
R -расход материалов в рублях за определенный период, то: 

(б) 

величина Оср может быть получена из отчетных данных о суммовой величине 
остатков материалов на J-e число всех месяцеn, в течение которых расход про
изводился. Обозначим буквами: 01 , 02 , 03 .. .О,, суммы tJстатков материалов на 
1-е число месяца, n - число этих остатков, тогда: 

О ='О!+О,_±Оз + ~-Оп (7) 
ер· n • 

Исход.я из заданных на год коэфициентов скорости оборота материалов, 
может быть определен заданный на год cpot< хранения материалов в днях: 

365 
с = ----

К' 
(8) 

отсюда 

365 
К= с- (на год), (9) 

и 

К=~ (на квартал). (10} 

Заданный на определенный период времени коэфициент скорости оборота 
ьюжно установить следующим образом: 
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т 
с='-, 

к 
(11) 

где Т- период времени, на который устанавливается коэфициент скорости 
оборота (год, I<вартал), выраженный в днях. Вообще же, годовой коэфициент 
СI(орости оборота материалов в 4 раза больше квартального: 

С - С,.а 
ив- 4 • (12) 

f{оэфициент скорости оборота является одним из важнейших измерителей, 
поэтому очень важно оценить степень выполнения этого измерителя. 

Обозначив Е - процент выполнения заданного измерителя СI<Орости обо
рота, СФ - фющ1чески достигнутый коэфициент скорости оборота, с.- за
данный коэфициеш щорости оборота, получим: 

Е= ЕФ·lОО (13) 
J Сз • 

Для анализа материальных запасов прежде всего необходимо из отчетных 
данных получить величину фактической стоимости израсходованных материа
лов (R) за тот период времени, на который устанавливаются .эти нормы, и знать 
заданный срок хранения материалов в днях (К). Для этого определяется сна
чала среднесуточный расход (D), который равен:j 

R 
D=d'· (14) 

r.де d -число дней в периоде расхода. 
Отсюда легко определить норму запаса материалов в рублях. 
Если в среднем ежесуточно расходуется материалов на сумму D, а норма 

лринята в К дней, то норма запаса N должна быть равна: 

N =К • D. (15) 

Установленные таким образом нормы являются исходным пуюсrом для 
u 

дальнеишего анализа состава материальных запасов. 

Продолжая наш анализ, мы можем выявить еще ряд ПОI(азцтелей, характе
ризующих размеры запасов. Разделив сумму начального остатка материалов 
на. среднесуточный расход, мы получим запас материалов в днях хранения (Р) 
на начало периода: 

р = g~. (16) 

По аналогии с этим можно выявить и запас в днях, с которым склад выхо
дит к концу этого периода (Q), т. е. 

Q _Оп - D. (17) 

Наконец, важно еще сопоставить действительный остаток материалов на 
конец анализируемого периода (или начало следующего) с нормой запаса ма
териалов. Обозначив эту разность буквой L, получим: 

L= Оп-N. (18) 

Разность показывает, что склад имеет недостаток материалов против нормы; 
всякая же положительная величина N означает превышение заnаса над потреб
ностью, т. е. затоваренность. Более наглядно этот ПОI(азатель предстанет перед 
нами, если мы сопоставим остаток на конец периода с нормой в процентах. Обо· 
значим отношение этого остатка rt норме буквой S, тогда: 

S = On~l 00
1 

(19) 
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Решениями отраслевого совещания снабженцев, происходившего в июле 
1937 г., было предложено начальникам Дортехснабов разработать, а Централь
ному управлению материально-технического снабжения утвердить количествен
ные нор~!Ы запаса материалов по группам, в целом по дорогам и по всем 

учасщовым магазинам; складам и базам предлагалось привести запасы матери
алов и оборудования в соответствие с этими нормами. 

Это мероприятие направлено к тому, чтобы в области нормирования запа
сов материалов был установлен твердый порядок, чтобы каждый склад н 
магазин, каждый работник на складе знал не в денежном выражении, а в. 
натуральном исчислении, сколько того или иного материала он должен иметь 

в запасе на складе. 

Наряду с этим, отраслевое совещание сочло необходимым провести инвен
таризацию материальных запасов к 1 ноября 1937 г., выявить излишние и не
ходовые материа.1ы и оборудование и обеспечить их реализацию к l января 
1938 года. 

Разработка количественных норм запаса материалов на складах и инвен
таризация материальных запасов, это - одно из основных организационных 

мероприятий, намеченных совещанием. Кроме того, должно быть сделано сле
дующее: проверi<а кадров работников материально-технического снабжения; 
очистка снабженческих органов от негодных людей, жуликов и чу1ющов и 
замена последних молодыми, способными, преданными делу подъема жел.-дор. 
транспорта I<адрами; организация постоянных курсов по переподготовке работ
нш<ов снабжения; выявление для премирования и выдвижения работников, 
не допусi<авших случаев хищения, воровства, затоваривания, некомплектноrо· 

снабжения и разбазаривани5I материалов и оборудования; пересмотр систе~\Ы 
учета, отчетности и инструкций по финансовому учету в направлении соответ
ствия их требованиям хозяйственного расчета и обеспечения сохранности MJ-

u 

.териалов; ликвидация последствии вредительства, в том числе засылок неком-

плектноrо оборудования и, наконец, организация в составе складской сети Дор
техснабов 100 технических магазинов. 

Технические магазины создаются· на следующих дорогах: Кировекой - 1, 
0Iпябрьской - 3, Калининекой - 2, Западной - 4, Белорусской - 2, Се
верной -2, Ярославской- 2, Гарьковекай- 3, Казанской- 2, ·Ленинской- 3, 
М.-Окружной- 1, им. Дзержинского Ф. Э.- 3, М.-l:{иевщой- 2, Южной- 3, 
С.-Донецкой- З, Южно-Донецкой- 1, Сталинской- 4, Юга-Западной- 3, 
Одесской- 2, М.-Донбасской- 2, Юго-Восточной- 2, Сталинградщой- 2, 
Орджоникидзевской- 2, им. Ворошилова К Е. - 3, Закавi<азской- l, 
Р.-Уральской- 1, им. Куйбышева В. В.- 3, Оренбургской- 3, Ташкент
ской- 3, Ашхабадской - 4, Туркестаио-Сибирской- 2, им. Л. М. Кага
новича- 3, Ю.-Уральской- 3, Омской- 3, Томской- 2, Вост.-Сибирской-1, 
Красноярекой - 2, им. Молотова В. М. - 4, Амурсi<Ой - 5, Дальневосточ
ной- з. 

В организуемых технических магазинах открывается торговля всеми мате
риалами и неi<аторыми видами оборудования, при условии продажи их только 
потребителям жел.-дор. транспорта. Продажа дорогами, заводами и стройками 
материалов и оборудования на сторону, нетранепортным организациям, без со
гласования с Центральным управлением материально-технического снабжения, 
допускаться не должна. 

Таким образом положено прюпическое начало решительного перехода 
от распределенческой системы в материальном снабжении жел.-дор. транспорта 

u u 

к культурнон советсi<ОИ торговле. 

Организация техничеСI<их магазинов и торговли материалами внутри жел.
дор. транспорта пока не означает отмену фондирования материалов. Система 
фондирования продолжает существовать и, как в свое время карточная система 
на хлеб и другие предметы продовольствия, в руках государства трудящихся, 
в период диктатуры рабочего класса, является надежным рычагом, посредство;-.1 
которого материальные ресурсы направляются на решающие участки социа-

u 

листичещого хозяиства. 
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Однако, не дожидаясь предстоящей в будущем отмены системы фондирова-
" ния материалов по народному хозяиству в целом, внутри системы жел.-дор. 

транспорта надо уже теперь создать условия для постепенного перехода к куль-
" u ~ 

турнои советекои торговле, теперь же начать торговать, переооорудовав для 

этого старые материальные склады, перестроив для этого и психологию живых 

людей, установив новые взаимоотношения с потребителем, изменив и его психо
логию, его отношение к делу материально-технического снабжения. Он тоже 
должен будет научиться не <шолучаты материал по старой системе бесплатно, 
с так называемым последующим расчетом, а <<Покупаты его либо за наличный 
расчет, либо путем взаимных расчетов через баюс 

При наличии просроченной задолженности потребителя за проданные ему 
ранее материалы складу или магазинупредоставлено право прекращать отпуск 

.1\Шериалов такому потребителю, впредь до погашения задолженности. 
Одна из основных зад,ач снабженцев состоит в том, чтобы теперь же 

найти дополнительные ресурсы снабжения' путем жесткой экономии расхода 
материалов на производстве, мобилизации всех внутренних материальных ресур
сов, перехода на заготовку нефондируемых материалов в количествах, опреде
ляемых спросом данного производ,ственного потребляющего района. 

Необходимо, чтобы Дортехснабы и Центральное управление материально
технического снабжения образцово организовали торговлю материалами, взяв 
все положительное из опыта работы Желдорзапчасти и других торгующих 
организаций. 

В первую очередь необходи~ю отобрать но~\еНI(Латуру таких материалов, 
нзделий и оборудования, в которых в настоящее время не испытывается недо
статка. Эти материалы и изделия должны в достаточном количестве и ассорти
менте быть на полках технических магазинов. Необходимо также завезти в 
магазины нужное для торговли количество фондируемых материалов, чтобы 
продавать эrи материалы определенным потребителям в требуемом ассортименте. 

Одновременно должна быть поставлена на должную высоту самая техника 
продажи материалов. В техническом магазине nоi<упатель должен встретить 
вежливое, предупредительное обслуживание, необходимый ему ассортиме!fГ, 
нужное качестно материалов и до максимума сниженные торговые наценки. 

Добиться всего_этого- значит научиться торговать. 
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Р А 3 Д Е Л 11 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И УЧЕТ 

ГЛАВА I 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ 
• 

1. Понятие о хозяйственном расчете 

В Советском Союзе финансы представляют совокупность денежных средств, 
находящихся в распоряжении организованного в государство рабочего класса 
и используемых для ускорения темпов расширенного воспроизводства обобще-

. u 

ствленного сектора, превращения мелкого товарного хозяиства в крупное со-

циалистическое, ликвидации капиталистических элементов и построения бес
J(лассового социалистического общества. 

В капиталистическом государстве финансы представляют совокупность 
~ . 

средств, при помощи которых оуржуазное государство присваивает и перерас-

пределяет общественный продукт для <<воспроизводства>> себя как аппарата 
классового господства, 1\лассового насилия над пролетариатом. 

Порядо!\ и методы распределения денежных средств, находящихся в рас

поряжении социалистического государства, между отдельными отраслями на-
u u 

родного хозяиства и нуждами государства, в соответствии с народнохозяиствен-

ным планом, называются системой финансирования. 
Система финансирования народного хозяйства у нас всегда была тесно 

связана с экономической политикой и теми задачами, которые ставила совет
СI<ая власть на отдельных эташ1х революции. 

В период военного I<оммунизма, когда основными источниками доходов 

государства были продразверсща и эмиссия бумажных денежных знаков, а до
ходы промышленности и транспорта играли второстепенную роль, система фи-

u 

нансирования соответствовала методам строжаишего учета, I<онтроля произ-

вод,ства и распределения продуктов. Все народнохозяйственные процессы pe-
u 

гулиравались тогда непосредственно планом: хозяиственная самостоятельность 

отдельных отраслей хозяйства, ограниченная жесткими рамками планов, была 
u 

минимально и. 

С переходом на новую экономическую политику были установлены прин-
u u 

ципы хозяиственного расчета сначала в Государетвеннои промышленности, 
u 

а затем постепенно и во всех других отраслях народного хозяиства. 

Еще IX Всероссийщий съезд советов принял по этому поводу следующее ре
шение: <<Все государственные предприятия должны вестись на строго хозяй
ственном расчете, с точным учетом всех элементов производства, с сокращением 

нак.1адных расходов и доведением до минимума всех аппаратов управления, 

а также стремиться I< удешевлению себестоимости без ущерба качеству». 
Осуществленный на основе этого решения перевод предприятий промыш

ленности на хозяйственный расчет вполне себя оправдал. Постановление Цl{ 
ВКП(б) от 5/XII !929 г., констатируя это, указывает, что <<хозрасчет выявляет 
лицо предприятия, способствует рационализации производства, правильной 

~ ~ u 

организации соыта и снаожения и вызывает вместе с тем противодеиствие эле-

ментам бюрократизма и волаi\ИТЫ. Одновременно перевод предприятий на хоз-
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расчет способствует nравильной постановке учета производственной деятель-
v 

ности предприятия и ознакомлению масс с этои деятельностью,>. 

Вопрос о переводе государственных предприятий на хозрасчет стал осо-
• 

бенно ш<туальным, когда наша страна начала переходить от восстановления 
.... '-' .._. .... 

разрушенного империалистическои и гражданекои воинами хозяиства к даль-

нейшему развитию промышленности и транспорта. 

В историчесi<ОЙ речи на совещании хозяйственнш<ов 23/VI 1931 г. товарищ 
Сталин указывал, что требуется для того, •побы промышленность давала на
копления: <<Уничтожение бесхозяйственности, мобилизация внутренних ре
сурсов промышленности, внедрение и уi<репление хозрас:чета во всех наших 

предприятиях, систематическое снижение себестоимости, усиление внутрипро
мышленного наr<Опления во всех без исключения отраслях промышленностш. 

' 
]{ак видно из приведеиных решений и указаний паvтии и правительства, 

хозяйственный расчет-это такая система ведения хозяйства, которая, расши
ряя права отдельных предприятий и предоставляя им большую хозяйственную 
самостоятельность в выборе средств, направленных к выполнению и перевы
полнению заданий народнохозяйственного плана, заинтересовывает эти пред
приятия в финансовых результатах ведения своего хозяйства. 

В связи с этим, переход на хозяйственный расчет неразрывно связан·: 
а) с рационализацией производственного процесса, б) с лучшей организацией 
труда, в частности с правильной расстано1щой рабочей силы, с изменением систе
мы заработной платы и переходом на сдельно-прогрессивную и сдельную систе
му, в) с изменением системы планирования и r) контролем за 'выполнением плана. 

В чем практически выражается перевод отдельных предприятий на хоз
расчет? 

1. При хозрасчете государство передает в постоянное пользование пред
приятия машины и орудия труда, одновременно возлагая на предприятие 

обязательство поддерживать эти орудия труда в исправности (путем систе
матического ремонта) и возобновлять их в случаях полного .износа. 

' 11. Предприятиям предоставляется право использования доходов от реали-
зации проду1щии иа покрытие издержеi< производства. При этом государству 
передаются либо чистый доход, либо определенные отчисления от дохода в виде 
налогов. 

111. Предприятие наделяется необходимыми оборотными средствами, обес-
" печивающими нормальное ведение хозяиства до момента реализации продукции. 

IV. Предоставляется право хранить денежные средства на расчетных счетах 
в Госбанке. 

V. Предоставляется право кредитоваться в Государственном банке и спец
банках. 

Vl. На предприятие возлагается материальная ответственность за ущерб, 
u 

причиненвыи другим хозрасчетным прrдприятиям. 

Vll. Устанавливаются договорные взаимоотношения с другими хозеди-
" ницами, с вытеi<ающеи из этих договоров ответственностью за выполнение усло-

вий договора. 
Vl 11. Предоставляется право использования (полного или частичного) 

жономии от снижения себестоимости продукции и прибылей от ее реализации 
на расширение, улучшение хозяйства, социально-бытовые нужды и премиро
вание. В то же время на предпрюпие возлагается обязательство покрывать 

v v 

последующеи экономиен или другими внутренними ресурсами допущенные 

потери и убытки. 
IX. Предприятие обязуется вести бухгалтерский учет всех операций и 

отчитываться законченным балансом, на которо~\ отражаются финансовые ре
зультаты деятельности предприятия. 

С перевадом на хозяйственный расчет плановое оегулирование хозяйства 
со стороны государства не ослабевает, но принимает другие формы, так как 

u v 

хозяиственныи расчет должен осуществляться только на основе плана и в соот-

ветствии с ним. 
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Получаемые от вышестоящих организаций для составления планов лимиты 
и директивы обычно касаются: а) объема работы, б) качественных показателей 
продукции, в) контингента рабочей силы, r) средних ставок зарплаты, д) себе
стоимости про;J;укции и е) условий реализации продукции. На основе этих ди
ректив хозрасчетное предприятие составляет производственно-финансовый план, 
являющийся детальной программой его производственной и финансовой дея-

u 

тельности, направленнон к выполнению полученных директив. 

2. Хозяйственный рас чет в органах снабжения железных дорог 

Снабжение дороги топливом, запасными частями подвижного состава и 
материалами было объединено раньше в хозяйственно-~tатериальном отделе 
дороги. Существовавшая в тu время (до 1931 г.) система снабжения транспорта 
материалами сводила функции этих хозяйственно-материальных отделов к рас
пределению получаемых от государства материальных фондов, в соответствин 
с разрешенными по госбюджету ассигнованищш иа материальные затраты. 

Хозяйственно-материальный отдел дороги являлся таким образом одним 
из звеньев административно-управленческого аппарата, ведающим реализацией 
фондов, хранением и выдачей материалов. 

Финансировались хозяйственно-материальные отделы по профинплану: все 
расходы по содержанию складов (главных и участковых), по содержанию аппа-

u 

рата отдела входили в состав эксплуатационнои сметы железных дорог; провоз 

материалов по железной дороге производился бесплатно, в связи с чем мате
риалы отпускались либо по ценам заготовительным (по себестоимости), либо 
по средним, заранее намеченным, номенклатурным ценам. Первое положение, 
в свою очередь, допусi<ало два варианта: цена себестоимости могла устанавли
ваться либо для кажп.ой поступающей партии материалов (партионные цены), 
либо средневзвешенная, для всего запаса материалов. 

И первый и второй порядок определения отпускных цен представляли зна
чительные неудобства как для потребителей, лишенных возможности в условиях 

u 

неустоичивых цен правильно планировать ассигнование на материальные за-

траты, так и для работников снабжения, вынужденных либо вести раздельный 
учет материалов, отличающихся друг от друга лишь ценой, либо постоянно, 
по мере прибытия каждой новой партии материалов, производить перерасчет 
цен и стоимости. 

С перевадом железных дорог на хозяйственный расчет, с изменением мето.-
u 

дов ведения хозяиства в отдельных звеньях жел.-дор. транспорта, естественно, 

возник вопрос о переводе на хозрасчет и органt>в снабжения. 
В 1931/32 г. некоторые управления дорог стали переводить свои отделы 

хозяйственно-материального снабжения на хозрасчет в виде опыта. Лишь в се
редине 1932 г. вопрос этот стал принимать конкретные формы. 

29 мая 1932 г. состоялось постановление CHI{ СССР «0 проведении хоз
расчета на жел.-дор. транспорте11. Этим постановлением Совет народных ко
миссаров предложил Н!{ПС провести ряд мероприятий по внедрению хозрасчета. 
В частиости было предложено создать самостоятельные хозрасчетные органи
зации по материальному снабжению, предоставив хозрасчетным производствеи
ным единицам (депо) право самостоятельных заготовок материалов децентра

лизованного снабжения. 
При переводе хозяйственно-материальных органов железной дороги на 

хозрасчет, помимо соблюдения основных требований хозрасчета, перечисленных 
выше, проводился ряд специфических мероприятий, вытекавших из особен-

u u 

ностеи данного хозяиства. 

Основным источником покрытия всех издержек товарооборота, включая 
и заготовительную стоимость материалов, служат суммы, поступающие за отпу

щенные органами дороги или проданные на сторону материалы. Размер начисле
ний устававливалея r<аждой дорогой в планово~\ порядке. Из этих сообра
жений отпускные цены на материалы пазывались плановыми или номенклатур
ными ценами. Последнее название объясняется те~\, что плановые цены уста-
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навливались для определенной номенклатуры наиболее ходовых материалов. 
В плановую цену входила стоимость заготовки материала, провоза по желез-

" ным дорогам и др. видам транспорта, содержания складекои сети и самого 

аппарата органов снабжения дороги. Иными словами, все издержки органов снаб
жения были поставлены в зависимость от выполнения плана снабжения, от 
nоступления сумм за отпущенные материалы. 

В первые годы перевода хозяйственно-материальных отделов железных 
Jopor на новую систему финансировани~ все расчеты за отпущенные материалы 
,с нотребителями, не имеющими расчетных счетов, сосрсдоточивались в упра
впении дороги. Отпуск материалов производился по требованиям. На основании 
удовлетворенных требований потребителей склады составляли ежедневно авизо
перечень этих требований, один экземпляр авизо направлялся потребителям 
;~:ля проверки, второй -конторе склада для проводки этих документов. При 
отсутствии замечаний потребителя по полученным перечиям (замечания могли 
1\асаться лишь обнаруженных счетных ошибок-а1щепта перёчень не требовал) 
,J(онтора склада производИла бухгалтерскую запись отпуска, что служило в 

u u 

дальнеишем х~зяиственно-материальному отделу основанием для предъявления 

финансовому отделу дороги требования о взносе причитающихся со служб 
()'ММ. 

Финансовый отдел дороги погашал задолженность служб, внося на расчет
ный счет хозяйственно-материального отдела - ХМО причитающиеся ему суммы. 
Внесенные за счет служб суммы удерживались финансовым отделом дороги 
лри отпуске средств, причитающихся по профимплану низовым хозяйственным 
хазединицам этих служб. Учитывая затяжной харш<тер ош;аты отпущенных 
материалов при централизованных расчетах, финансовый отдел дороги уси
;lив~л оборотные средства органов снабжения за счет сумм, выделенных на 
;~1атериалы по кассовым планам служб. 

Все расчеты с поставщиками за материалы сосредоточивались, как пра
ви.lо, в управлении дороги. Все средства, необходимые на содержание участко
вых и главных складов, переводились ХМО с его расчетного счета на расчетные 
<:чета этих хазединиц в размере, предусмотренном по профинплану, с теми кор
рективами, которые вытекали из фактического выполнения данного хазедини
цам плана отпуска материалов. Изменение размера отпуСI<а в ту или другую 
сторону влекло за собой изменение размера отпускаемых сумм. 

Централизованная система расчета за материалы потребителями имела 
ряд существенных недостатков. Прежде всего, отсутствовал финансовый I<он
троль за расходованием материалов хозяйственными единицами служб. Не рас
считываясь непосредственно за материалы, они могли требовать их без всякого 
ограничения, будучи уверенными, что управление дороги за эти материалы 
расплатится. В результате появилось более чем легкомысленное отношение 
I< расходованию материалов, выработался взгляд на материалы как на <<бес
платную ценностЬ», которую нет надобности беречь. 

С целью приблизить места хранения материалов к производству и заинте
ресовать технические службы в заготовке и рациональном использовании ма
териалов с 1/IV 1934 г. снабжение запасными частями и некоторыми специфи
ческими материалами, потребляемыми исключительно отдельными отраслями 
хозяйства, было передано в ведение служб. 

Так кш< на основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8/VII 1933 г. 
все хазединицы служб дорог финансировались по сметам, то и переданные в их 
ведение фующии снабжения не носили хозрасчетного характера. 

Решительные изменения в систему финансирования органов снабжения 
на транспорте внесло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от !5/V 1 1936 г. 
·(iO реорганизации органов материально-технического снабжения железных 
.дороГ». 

Вновь организованные на основе этого постановления конторы материально
технического снабжения при начальнике дороrи-Дортехснабы, объединяющие 
:все материальное снабжение дороги, кроме материадов верхнего строения пути, 
•.смажн, топлива, Всесоюзная I<Онтора по торговле зашtсными •тастями подвиж-
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наго состава - Желцорзапчасть и специализированные конторы ЦУС переведены 
на полный хозрасчет. 

Реорганизация аппарата снабжения железных дорог материалами дала 
положительные результаты. 

Осуществленный на основе постановления правительства и партии перевод 
на хозяйственный расчет как Дортехснабов, так и специализированных кон
тор Центрального управления снабжения (Трансметалл, Трансмашина и др.), 
предостаrшл большие права и финансовые возможности в области организации 
заготовки материалов. 

Снабженческие организации получили свои расчетные счета, оборотные 
средства, пользуются всеми установленншш видами баюсового кредитованил. 
Расходы по основной деятельности относятся при этом за счет начислений на 
заготоВ!пельную цену материалов и оборудоваю1я по утвержденным ЦУС дро
финпланам; расходы по случайным операциям, не связанным с основной дел
тельностью, ВОЗJ\1ещаюrся теми, для кого они произведены. 

Взаимоотношения со всеми потребителями -органами дороги -должны 
оформляться договорами, в J<оторых указываются размер и порядО!\ снабжения. 
материалами в течение срока действия договора. 

Чтобы предоставить возможность всем хозяйственным единицам дороги. 
рассчитываться за взятые материалы непосредственно, приказом N2 88/Ц от 
8/V 1 1936 г. этим единицам были открыты расчетные счета в Госбанке. 

Новой сиtтемой расчета за материалы не толы<о достигается цель полного 
перевода органов снабжения дороги на хозрасЧет, но и созi!,аются условия для 
ликвидации бессистемного и бесr<онтрольного расходования материалов. Полу
чение материалов со склада ставится в зависимость не только от заявки и фон
дов, но и от реальных денежных возможностей потребителя. 

По новому положению Дортехснабы отчитываются в своей работе перед 
начальником дороги и Центральным управлением материально-технического 
снабжения НJШС- ЦУС балансами и отчетами о выполнении профинплана .. 

Порядок финансирования, установленный для операций по снабжению· 
u u 

дороги топливом, осуществляемых отделениями паравознаго хозяиства, ссичас 
u u 

также построен на принципах хозрасчета, с тои только разницеи, что топливные 

склады не являются самостоятельными хозрасчетными ,организациями, не имеют 

самостоятельного баланса и рассматриваются как составная часть паровозного
отделения, имеющая отдельные источники финансирования. 

, Организованные на основе постановления СНI{ СССР и Цl{ ВI{П(б) от 
15/VI !936 г. отделения Всесоюзной конторы по торговле запасными частями 
также являются хозрасчетными торговыми организациями. Отделения Желдор-
запчасти располагают собственными оборотными средствами, имеют расчетный 
счет в Госбанке, ведут бухгалтерский учет своих операций и отчитываются
перед Всесоюзной конторой законченным балансом. 

Запасные части продаются по отпускным ценам, устанавливаемым НI{ПС, 
или, в тех случаях, когда отпускные цены НI{ПС не установлены, -по ценам 
заводов-поставщиков с наценками, предназначенными для покрытия всех рас

ходов по содержанию складской сети, аппарата и других, предусмотренных 
торrфинпланом Желдорзапчасти. 

Расчет с поrсупателями за запасные части производится так же, как и с Дор
техснабом, наличными, в порядr{е !{редитной реформы. 

ГЛАВА 11 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

1. Профинплан органов снабжения железнык дupor 

Профинплан Дортехснаба и профинплан топливного хозяйства тесно свл
заны с профинпланом и сrройфинпланом железной дороrи. 

Составляемые дорi)ГОЙ планы по основной ее произвuдственной деятель-
ности определяют размер средств, намеченных к использованию на материалы,. 
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т. е., иными словами, определяют лимиты снабженч~ских операций Дортех-- ~ -снаоа и паровознои служоы. 

Первой стадией работы по составлению ~~:-.':: инплана органов снабжения 
является заполнение формы МЗ 10, которая в известной 11ере являетсн составной 
частью профивплана (о составлении этой формы смотри выше~ главе 111 раз
дела I этой книги). 

}{роме формы МЗ 10 основными разделами профинплана органов снабжения 
являются: 

J) расчет рабочей силы и фонда зарплаты; 
2) производсгвенный план материального хозяйства по накладным расхо-

дам на материалы их номенклатуры; 

3) нормативный баланс; 
4) финансовый план. 
Рассмотрим основные особенности профивплана tнабженческих органи

заций по сравнению с профинпланами, принятыми в других органах жел.-дор. 
транспорта. 

Приводимые обычно при составлении планов данные о технической воору
женности, о постоянных устройствах предприятия в профивплане органов снаб
жения отсутствуют. Это отчасти объясняется тем, что при сравнительно неболь
ших колебаниях общего объема СI<ладских операций постоянные устройства 
не лимитируют операций по снабжению. Имея однако в виду, что от степени 
механизации грузовых работ, от наличия постоянных устройств (зданий, путей 
и т. п.) зависит значительная часть издержек органов снабжения, необходимы~ 
данные о постоянных устройствах должны приводиться в объяснительной за
писке к профинплану. 

Раздел технико-производственных показателей также не обязателен в про
фивплане Дортехснаба. Он заменяется приводимыми в пояснительной записке 
следующими хараюерными для снабжен:1еских организаций данньши: а) коэфи
циент оборачиваемости всей товарной массы и отдельных материалов, I<оэфи
циент оборачиоаемости которых значительно отклоняется от сре;щего, б) дис
пропорция в составе запасов и пути I< ее ликвидации, в) процент охвата гру
зовых работ механизацией, г) простон вагоноо под грузовыми операциями на 
складах и др. 

КалЬ!(уляция себестоимости продукции, включаемая обычно ющ само
стоятельный раздел в профивплан вслед за разделом <<Производственный план 
расходов», в данном случае объединяется с формой производственного плана 
материального хозяйства по накладным расходам, о чем более подробно буцет 
сказано дальше. 

Раздел плана <<Реализация продукции» заменяется формой МЗ JO, в которой 
приоодятся не толыщ данные по заготою(е, но и по отпуску материалов. 

Остальные разделы профивплана совпадают с соответствующими разделами 
профивплана хозрасчетных предприятий. 

Перехоця к отдельным разделам профинплана, прежде всего следует оста
новиться на расчете рабочей силы и фонда зарплаты. 

Если не считать расходов по оплате провоза материалов по железным доро
гам, то ОI<оло 80% остальных расходов органов снабжения падает на рабочую 
силу. Вполне естественно поэтому, что разделу профинплана, в котором дается 
расчет контингсн·rа и фонда зарплаты, должно быть уделено главное внимание. 

Планирование численности рабочей силы и фонда заработной платы-ответ
ственнейшее дело. Исторические указания товарища Сталина (на совещании 
хозяйственников 23/VI J 931 г.), касающиеся организации и механизации труда, 
уничтожения уравниловки в оплате труда и улучшения бытовых условий, ликви
дации об~злички, правильной расстановi<И рабочей силы, должны бьrrь положены 
в основу этой части профинплана. 

С точки зрения харщтера работы и порядка планирования вся рабочая 
сила органов снабжения может быть разделсна на две категории: произоод
ственную и постоянную (или штатную) рабочую силу. 
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Численность первой I<атегории рабочей силы зависит от размера вьшолняе
мых ею операций. Поэтому, прежде всего, требуется определить объем операций 
грузовых (по нагрузке, выгрузке и переноске материалов) и транспортных (по 
обслуживанию авто- и гужевого транспорта). 

Размер грузовых операций определяется в весовом выражении, исходя 
из плана заготовки (данные формы .МЗ 10 в количественном выражении). 

Размер транспортных операций, выполняемых транспортными средствами 
склада, должен быть определен в зависимости от наличия у склада собственного 
транспорта и отчетных данных об его использовании. 

Нормы выработки для рабочих грузчиков по н:аждому роду груза могут быть 
определены хронометражем, наблюдением за работой лучших стахановцев. Нель
зя, nонятно, принимать за основу максимальные показатели выработки стаханов
цев. Эти показатели, однако, должны рассматриваться I<ai< вехи, к I<оторьш надо 
стремиться с по~ющью стахановских методов работы и правильного построения 
технологического процесса грузовых и других складских работ . 

• 
После того, как установлены размер производственного задания и норма вы-

работки за рабочий день, расчет рабочей силы сводится к делению производет
венного задания на норму выработки и нормальную продолжительность рабочего 
года - 299 дней. 

Например: объем годовой работы склада- переработка 2990 тонн груза опре
деленного наименования, норма выработки одного рабочего в нормальный рабо
чий день - 1 О т. Тогда количество рабочих 

2990 
К= lOx299 =!чел. 

Определение стошюсти переработки грузов производ:итсл по установленным 
для отдельных видов работ расценкам, и все результаты подсчетов объединяются 
в таблице, примерная форма которой приводится ниже. 

Годовая и1ш квrр rа.qьнан потребност1, 
·-

Наименова· • • Производственное задание '<> . ., 
<О ~ "' "' ---... "' - '<u о "' • 

ние рабочих -:r • ' "' "' "'"' " -- "' ' &~ ..,- .... 
" "':r ' .... ":.:"" :i'l о" ' .... "' "'"' "'"' 

о <.; '""'"' 
.... _ "' :r н одразделе- "'· 0: - "'"' "'"' "' <J со;~~оо "' " "'"" QJ - - - "'ouro " = " "' '" "'" ~ "' ::;;<> .... - ... f-ot..t- ,.:...~ ..... "-" .... ~"' ~>О " ~u::;; = ~00'1) "'"-о "' "' " нии ~=о 

"' ""' 0: :z: 0: 0: -o:>:J " 0..\0 = ::r ~ 0.\0 ""' "'<> 
о с.'" ~ с :s ~ 0:0::: :1:.-::IG о or:o::~t::to O.oro ~о= "--

:.: ut ~ ... " ~ ... " :!.:С. :.: !: о. о \0 U=c. с ... о. [:х 

1 2 3 
1 

4 5 6 7 8 9 IU 11 

1 

При опредепении численности постоянной штатной рабочей силы необхо-
u u u 

д:имо руководствоваться намечаемои организациеи складского хозяиства и су-

ществующей струr<Турой аппарата Дортехснаба кщ в управлении дороги, так 
и на линии. 

В тех случаях, когда Н!{ПС не предлагает каких-либо обязательных для 
всех дорог форм штатной ведомости, может быть рекомендована следующая 
форма (см. приложение N2 1). 

Дл51 наглядности!( штатной ведомости следует прилаrать схему организа
ции Дортехснаба на дороге. Изменение объема работы должно принимать во 
внимание лишь в отношении некоторых категорий рабочей силы, близко со
прикасающихся с заготовительно-СI(Ладсi<ими операциями: кладовщики, раз

датчики, приходо-расходчики и т. п. 

Для рабочей силы, обслуживающей постоянные устройства, показателем 
потребности может служить: площадь помещений или территория охраняемых 
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СI(ладов, площадь помещений для уборки, количество отапливаемых печных 
приборов, количество охраняемых пунктов и т. п. 

Все показатели, обосновывающие изменение численности рабочей силы, 
должны приводиться в пояснительной записке к штатной ведомости. При расчет 
1\онтингента необходимо учитывать замещение отпускных. Потребность в кон
тингенте и денежных средствах на заместительство устанавливается следующим 

11орядком. Определяются профессии и должности, требующие замещения допол
нительной рабочей силой; обычно учитывается лишь производственная рабочая 
сила, т. е. рабочая сила, планируемая по разделам прямых накладных расходов 
на ,\lаrериалы; •гrо касается административно-управленческого штата и счетно-

1\ОНТОрского, то замещение осуществляется в порядке совместительства, пре

дусмотренного должностными инструкциями, и поэтому дополнительных pacxo
iiOB не вызывает. Доля расходов по содержанию штатной рабочей силы во время 
отпус!<а выделяется особо и ПОI<азывается по особому подразделению- заказу 
шина расходов. 

По каждой профессии и должности, требующим замены во время отпуска, 
ОIIределяеrся продолжительность отпуска, согласно колдоговору, от 12 до 24 ра
бочих дней, с учетом права на дополнительный отпуск- 3 дня при работе не 
менее двух лет на производстве для рабочих и ИТР и права на дополнительный 
-t>тпуск для учащихся во втузах и транспортных техникумах для подготовки 

J{ зачетам (при обучении без отрыва от производства). Затем устанавливается 
лроцентное отношение продо.1жительносrи отпуска к продолжительности ра

iio•Ieгo времени; например, при средней продолжительности отпускного вре
ысни- 14 дней в год, процент на заместительство составляет: 

n= 14 х 100 " = 4 91. 
299 дней-14 днеи ' 

Замена рабочих, привлеченных для исполнения государственных обязан
ностей в случаях, предусмотренных КЗОТ и колдоговорами, должна учиты
ваться в опреде,1енном проценте от контингента, который требуется заменять; 
лроцент может устанавливаться по отчетным данным; обычно принимается 
{),4-0,5%. 

Замена больных должна учитываться по среднему проценту заболеваемости, 
обычно прини!rшется от 2 до 2,5%. Это замещение учитывается только J<ак кон
тингент и увеличения фонда зарплаты не вызывает, так как уплата за время 
болезни производится страхкассой. 

Контингент и фонды заработной платы отпускных планируются в составе 
IIаi<ладных расходов по особым подразделениям плана расходов. Фонд зара
блной платы п,1анируется на основе исчисленного контингента рабочей силы 
и существующих систем оплаты. В органах снабжения в настоящее время при
.меняются следующие системы заработной платы: п о в р е м е н н а я (распро
страняется на большинство контингента), с д е ль н а я (оплачиваются груз
чики, шоферы грузовых и легковых машин), пр е м и а ль н а я (счетный 
п~рсонал и кладовщики). 

Определение повременной оплаты основывается на тарифных сетках и 
nолжностных окладах, устанавливаемых НКПС для начальющов Дортехсна
бов, ревизоров-инструюорав и т. д. Размер заработка по тарифной сеще уста-

" навливается в зависимости от среднего разряда для каждои должности. 

Кроме тарифного онлада при определении среднего заработка по каждой 
должности необходимо принимать во внимание: 

1) прибавки за выслугу лет, установленные для инженерно-технических 
работников и сохраненные за лицами, получавшими их до 1 января !937 г; 

2) прибанки за работу в отдаленных местностях сверх определенного срока; 

1 299 дней- продолжительность рабочего rодз, т. е. I(алендарный rод за вычето~1 
днеii ощыха и шести реполюционных праздшщов. 
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3) сверхурочные при сменном дежурстве, если данная дорога переведенЗ 

на семичасовой рабочий день, так как при сменном дежурстве средняя факти
ческая затрата времени равна 180 часам в месяц при норме 168 часов; 

4) сверхурочные в дни революционных праздниr<ов для лиц, работающих 
в эти дни Либо в связи со сменным дежурством, либо вследствие особых условий 
работы. 

Определение среднего заработка сдельщиков основывается на приведеиных 
в форА\е выработки одного человека за нормальный рабочий день и установлен
ных расценок. Расценки производятся в порядке нормирования труда сдель
щиков путем установления разряда работающего по тарифной сетке; деление 
ставi<И на норму вырабопш определяет стоимость единицы работы. 

Премиальная оплата счетных работников и кладовщиков учиrывается 
в плане в размере процентных прибавоi< к тарифнЬIМ ставкам (от 15 до 25% 
в зависимости от должности). 

После того, как определен контингент и рассчитан фонд зарплаты, соста
вляется план расходов Дортехснаба. 

Расходы Дортехснаба являются издержками обращения материалов, по
требляемых железнодорожным транспортом. Задача максимального снижения 
этих издержек должна быть положена во главу угла при составлении плана 
расходов складов, магазинов и Дортехснаба в целом. Разрешают эту задачу 
путем выбора наиболее совершенной организации снабжения, правильных 
измерителей расходов и обоснованного расчета норм. Насколько эта задача 
выполнена, можно судить по тому, в кан:ом проценте планируются начисления 

на заготовительную стоимость материалов и в I<акую сторону изменяются эти 

начисления по сравнению с предшествующими двумя годами. 

Обычная форма плана расходов содержит следующие подразделения: 
1) условная нумерация отдельных подразделений расходов, так называемых 

~заказов&; 

2) наименование расходов; 
3) данные за истщшее время (предшествующий год) о размере запланиро

ванных и фактически произведенных расходов и рбщая сумма расхqдов, пла
нируемых на предстоящий год, с подразделением на рабочую силу, материалы, 
топливо. 

В разделе <<Наименование расходов» приводится перечень расходов в той 
последовательности и с такими подразделениями, которые вытщают из требо-

" вании, предъявляемых к номенклатуре, т. е. I< систематизированному перечню 
расходов. Обычно предъявляются с,1едующие требования: а) устаноюпь воз
можно более тесную зависимость между издержками и из~iерителями произ
водственного процесса, который вызывает эти издержки; б) особо вы,1,елить 
некоторые расходы как наиболее хараюерные или же нуждающиеся в особом 
нонтрале и наблюдении; в) ограничить I<оличество отдельно планируемых, а 
следовательно и подлежащих учету наиболее характерных и важных объектов. 

Принцилы построения номенклатуры органов снабжения на жел.-дор. 
транспорте соответствуют установкам для номенклатур других отраслей же:J.
дор. хозяйства и, кроме того, диктуются необходимостью исчислить на основе 
плана расходов плановые отпускные цены на материалы. 

Все расходы органов снабжения делятся на две группы: а) расходы, прямQI 
относящиеся к определенным категориям материалов, и б) расходы, в одина
ковой мере относящиеся ко всем категориям материалов. В последней групп~е· 
особо выделяются находящиеся под особым наблюдением НКПС и Наркомфинэt 
расхо,1,ы по содержанию административно-управленческого аппарата. 

Затраты первой группы называются п р я м ы м и расходами, второй -
о б щ и м и накладными расходами. Первая группа планируется отдельно по· 
каждой I<атегории материалов, общие же накладные расходы планируютс5:r. 

v 

по всему хозяиству в целом. 

К прямым расходам органов снабжения относятся: 
1) провоз материалов по железным дорогам и водному транспорту. Для 

удобства планирования и анализа отдельно исчисляются: а) провоз от постав-
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щиков в склады дороги, б) провоз из распре;r,елlffельных пунктов, т. е. баз и 
главных СI<;ладов, в учасщовые склады и в) провоз при переброске из склада 
в склад внутри дороги; 

2) перевозка материалов гужом, автомашинами и мотовозами; 
3) подноска, погрузка, выгрузка и укладка материалов; 

4) разные расходы, к которым относятся: 
а) уплата за анализы, включая стоимость материалов, переданных для 
анализа; 

б) укупорка и увязка материалов; 
в) расходы по устройству временных путей, аренда временных помещений 
под склацы и жилища; 

г) расходы по предохранению материалов от порчи. 

1{ общим накладным расходам относятся: 
\) содержание контингента СI\Ладских точщ и участковых складов, I<роме 

занятого на грузовых работах и административно-управленческоrо; 
2) расходы, связ:шные с содержанием рабочей силы, -оплата отпусков, 

социальное страхование, износ спецодежды, выдача спецмыла; 

3) теi<ущий мелкий ремонт и содержание оборудования склада и произ-
водственного инвентаря; 

4) ремонт складених помещений; 
5) содержание складских помещений. 
А,цминистративно-управленчеС!(ие (АУР) расходы Дортехснабов делятся 

на складские (участковых и главных складов) и аппарата Дортехснабов в упра
влении дороги. 

Так как составлению плана расходов предшествует расчет рабочей силы 
и составление сводного плана по труду и зарплате, то данные плана по труду 

используются для заполнения плана расходов. 

Материальные и «прочие~> расходы планируются следующим порядком .. 
Стоимость провоза, в части перебросi<И материалов со склада поставщика на 
склады дороги, определяется на основе имеющегося плана снабжения и заклю
•Iенных договоров, в которых уi<азываются пункты погрузки материалов. Опре
делив тарифное расстояние пунктов погрузки от складов и др. мест хранения 
материалов, устанавливают пробег грузов в тонно-километрах (произведение 
веса материалов на расстояние). Таксировка перевозки производится по тари
фам, действующим в период составления профинплана, причем должна учиты
ваться возможность перевозки материалов по льготным тарифам, а также в по-

~ 

ездах хозяиственного движения, что знач!ffельно снижает стоимость перевозки; 

так как стоимость провоза планируется по укрупненным категориям материа

лов, то при выборе тарифа следует наметить решающий· по своему удельному 
весу материал данной категории и для него определить тарифную стоимость 
nровоза. 

Правильно планировать стоимость переброски материалов с заготовитель
ных пунктов в склады дороги можно лишь, имея план этих перебросок (на 
основе практики прошлых лет и заявок потребителей на предстоящий год) 
и среднее расстояние перебросок в тонна-километрах. 

Методы таксировки этой перевозки аналогичны описанным выше, причем 
возможностей пользоваться льготньш тарифом и хозяйственным движением 
здесь значительно больше, чем в первом случае. 

Стоимость пер~брощи материалов из склада в склад либо вовсе не преду
сматривается в плане, либо намечается в минимальных размерах по сравнению 
с отчетными данными прошлых лет. 

Стоимость провоза материалов гужом и автотранспортом определяется, 
~ 

лсходя из воз~южностеи использования этих видов транспорта для перевозки 

материалов от поставщиков и из баз и главных складов в участковые. Доставка 
материалов потребителю I( местам работ не должна приниматься во внимание, 

~ ~ 

так как она является ооязательнои, в расчет плановых цен на материалы не 

входит, а следовательно и должна оплачиваться потребителями особо. 
Порядок планирования расходов по автогужтранспорту будет находиться 
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в зависимости от того, располагают ли органы снабжения собственными транс
портными средствами или же наемными. 

В первом случае составляется отдельная смета по гаражу или конному 
парку, в которой на основе намеченной работы автогужевого транспорта по
дробно исчисляются все издержки, как-то: содержание рабоqей силы, фураж или 
горючее, смазка, стоимость ремонта повозок, машин, стоимость ремонта зданий, 
гаражей и конюшен и т. д. Нормы расхода горюqего и смазки принимаютел 
установленными приказами НКПС на 1 кы пробега, а в слуqае их отсутствия 
принимаютел нормы для городсi<ого автотрансnорта. 

Исчисленные таким порядком расходы распределяются затем по I<атего
риям материалов, для переброски которых транспорт главным образом пре,'l,
назначен, пропорционально весу и расС'rоянию переброски этих грузов. 

Во втором случае, когда гужевые и автомобильные перевозi<и совершаются 
u 

с помощью посторонних организации по договорам, стоимость перевозки гужом 

или автомобилем должна определяться по каждой I<атегории материалов на 
основе этих договоров. 

Стоимость грузовых работ, выполняемых средства;\\И грузчиков-сдельщиков, 
берется из таблицы расчета рабочей силы, ранее составленной. В тех случаях, 
когда СI<лады и базы пользуются услугами других грузовых железнодорожных 

u 

организации, в <<прочиХ>) расходах по грузовым операциям следует учесть ЗС!-

I<люченные соглашения и практику предыдущих отчетных периодов. 

Значительная часть учасщовых складов, вследствие небольшага объема 
u 

и нерегулярности грузовых операции, не содержит специального континге!frа 

rруз'lш<ов-сдельщиков. Работу по погруЗI(е и выгрузке выполняют на этих 
складах штатные рабочие-повременщики в числе прочих своих работ без спе
циальной сдельной оплаты. Поэтому расходы по содержанию таких рабочих, 
как одинаково зависящие от объема работ по всем категориям материалов, по
казываются в разделе общих накладных расходов склада. 

Порядок планирования расходов по анализу материалов и каqественной 
приемке зависит от нали'lия лабораторий у Дортехснаба. Если лаборатории 

u 

по анализу материалов имеются, то составляется план их эксплуатации, которыи 

и служит приложеннем к профинплану; расходы по содержанию лабораторий 
относят к определенным категориям матl:риалов в зависимости от того, какие 

именно материалы намечено передавать в лабораторию для анализа. При на
личии у лабораторий посторонних поручений за особое вознагра)!(дение запла
нированные доходы от этих поручений должны обращаться на покрытие затрат 
лабораторий и лишь остальная сумма ВI<лючается в расходную часть профин
плана. Если анализы производят посторонние лаборатории, то следует запро
ектировать количество анализов на основе плана заготовки материалов, и стои

мость одного анализа либо на основе заключенного договора, либо по отчетным 
данным. 

Расходы по естественной убыли не планируются, и <<заказ» слу)!(ит лишь 
для учета выявленной натурной проверкой убыли в тех случаях, когда размер 
ее можно признать естественным. 

Устройство временных путей, аренда зданий и площадей и расходы, связан
ные с этим, планируются в зависимости от потребности в таких устройствах 

u 

для отдельных категории материалов. 

Расходы по укупорке и увязке материалов некоторых категорий, I<ак срав
нительно мелкие, могут планироваться на основе отqетных данных за прошлое 

время. Аналогично ис'lисляются и <<Прочие>) прямые расходы, например по I<лей
мению спецодежды, инвентаря. 

Общие накладные расходы на материалы, связанные с содержанием рабочей 
силы, планируются на основе действующих генеральных соглашений с проф
союзными организациями, а также на основе распоряжений правительства о по
рядке страхования трудящихся. По постановлению правительства от 23 марта 
1937 г. размер начислений на зарплату установлен в 8,6%, из них 7 ,б% на 
социальное страхование и 1% - профсоюзным организациям. 

Категории рабочих, имеющих право на полуqение спецодежды, нормы вы-
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дачи и сроки службы устанавливаются НКПС по согласованию с профсоюзами. 
На основе норм выдачи для всех профессий, имеющих право на получение спец
одежды, составляются перечии предметов, которыми надо снабдить планируе
мый контингент рабочих, подлежащая выдаче спецодежда расценивается по 
плановым ценам истекшего года. Ежегодный износ ее определяется путем деле
ния стоимости на срок службы, выраженный в долях года. Стоимость износа 
включается в раздел общих накладных расходов. Стоимость спецмьша, подле
жащего выдаче, определяется по колдоговору для отдельных категорий работ
ников: норма для рабочих 200 г в мес., для служащих и ИТР- 50 г, для не
которых профессий, перечисленных в приложении к J<олдоговору, норма выдачи 
повышается до 600 г в месяц. 

Затраты на ремонт оборудования склада, поскольку речь идет о текущем 
ремонте, вызванном повреждениями случайного порядка в процессе эксплуата
ции, могут планироваться в процентнам отношении к С'Гоимо ти оборудования. 
Размер этого процента определяется из отчетов и после известного анализа, 
с соответствующими коррективами используется для целей планирования. 

Износ инвентаря и инструмента определяется на основе инвентарной стои
мости и сроков службы. Сроки службы должны устанавливаться при инвента
ризации либо экспертным путем, либо по статистическим материалам. 

Средства на текущий ремонт складских помещений планируются в зависи
мости от полезной площади этих помещений. Так как текущий ремонт сводится 
обычно к устранению меш<Их повреждений зданий в процессе их использования 
(вставка стекол, заделка дыр в полах и т. п.), то нормы расхода на 1 м2 площади 
зданий могут быть установлены на основе фактических расходов за предыдущее 
вреыя. Ремонт оград может планироваться в зависимости от их длины в погон
ных метрах, причем плановый расход на измеритель также обычно заимствуется 
из отчетных данных. 

Расходы на отопление складских помещений планируются в зависимости 
от кубатуры зданий. Количество топлива в условном 7-тыс.-калорийном топливе 
определяется по формуле: 

С= Су Х Z Х Nн Х (tвl!- iн ), (1) 

где С у- удельный расход топлива на 1 м 3 зданий в течение одного дня ото
пительного сезона, обеспечивающий повышение температуры на 1° С; 

N ~~-кубатура зданий по наружному обмеру; 
Z -количество дней отопительного сезона для данной местности; 

t вн- внутренняя температура, устанавливаемая в зависимости от назначения 
зданий; 

iн- средняя наружная температура воздуха, зависящая от климати-
v v 

ческих условии даннон местности. 

Величины Су, Z, lн обычно указываются в издаваемых НКПС инструкциях 
v v 

и положениях о нормах расхода топлива для отопления здании, хозяиственных 

целей и станционных установок. Количество топлива, исчисленное в условном 
выражении, пересчитывается затем на натуральное по эквивалентам, которые 

устанавливаются инструкциями НКПС. До перевода условного топлива в на
туральное требуется установить род топлива, которое фактически будет приме
няться. 

Расходы по освещению помещений складов и их территории планируются 
на основе количества световых точек, определяемого в зависимости от площади 

и условий работы в складских помещениях. 
Административно-управленческие расходы складов выражаются: 1) в со

держании начальника склада, его заместителей, техников, инженеров-приемщи
ков, счетно-конторского персонала склада, сторожей и рассыльных конторы, 

шоферов легковых машин; 2) в расходах, связанных с содержанием рабочих 
и служащих: социальное страхование, мыло, спецодежда; З) в расходах по выплате 

суточных и подъемных; 4) в содержании конторских помещений склада; 5) в со
держании легковых машин и б) в I<анцелярских расходах, включая бланки, 
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выписку газет, почтово-телеграфные расходы. Штат планируется в зависимости 
от рода складов, что, в свою очередь, зависит от объема работы, выраженного 
в обороте материалов. 

Все расчеты контингента административно-управленческого штата и фонда 
заработной платы, приведеиные в штатной ведомости, переносятся в план 
расходов. 

Расходы, связанные с содержанием рабочей силы, исчисляются тем же 
порядком, что и по прямым накладным расходам на материалы. Суточные и 
подъемные следует планировать в определенном, основанном на отчетных дан

ных, проценте от фонда зарплаты, причеы более правильно определять этот 
процент, планируя командировки в зависимости от причин, их вызывающих. 

Канцелярские расходы должны исчисляться по определенной норме на 
человека, занимающегося конторским трудом. Эта норма может колебаться 
в зависимости от некоторых особенностей работы конторы- наличие пишущей 
машинки, использование макулатуры и т. п. Почтово-телеграфные расходы, 
выписка газет и журналов планируются в определенных суммах для каждого 

склада; стоимость бланков рассчитывается в зависимости от норм расхода блан
ков, установленных инструкциями Н!{ПС. 

Административно-управленческие расходы конторы Дортехснаба в упра
влении дороги, с точки зрения методологии планирования, мало отличаются 

от расходов складов. 

В раздел расходов контор Дортехснабов, кроме административно-управлен
чещих, включаются основные накладные расходы по выплате процентов по 

ссудам Госбанка. Размеры, запланированных сумм основываются на кредитном 
плане, о котором будет сказано ниже. 

После того, как рассчитаны все расходы, они заносятся в особую форму, 
где и распределяются по I<атегориям материалов. Количество этих категорий 
устанавливается инструкциями ЦУС в зависимости от функций Дортехснабов. 
При наличии функций, предусмотренных Н!{ПС в 1937 г. (снабжение материа
лами кроме топлива, запасных частей и материалов верхнего строения пути), 
количество и наименование категорий будут следующие: 

1) керосин, бензин; 
2) лес круглый; 
3) лес пиленый; 
4) камни и вяжущие материалы; 
5) металлы черные; 
б) металлы цветные; 
7) изделия из металла: гвозди, болты, заклепки, прочие метизы, трубы и 

фасонные части к ним; 
8) обмундирование, спецодежда и мануфактура; 
9) оборудование, аппаратура и измерительные приборы; 
10) прочие материалы. 
Объединение материалов в I(аждой из десяти категорий произведено по 

принципу общности условий заготовки и потребления. 
Распределение прямых расходов по категориям производится, как это 

вытщает из определения прямых расходов, в процессе планирования. Расходы 
эти определяются по кажд,ой категории отдельно, и затем производится объеди
нение расходов в общую сумму по кажQому подразделению <<заказу}> расходов. 

Общие накладные расходы планируются по каждому подразделению без 
раС'!ленения по категориям материалов, общий итог распределяется по I<ате
гориям пропорционально заготовительной стоимости материалов. В таком же 
порядке распре;I,еляются по категориям и административно-управленческие 

расхо;I,ы склада и управления дороги. Заготовительная стоимость берется из 
плана мат~риального снабжения (МЗ 10). 

При распределении общих расходов по категориям материалов на долю 
девятой категории относится лишь половина общего процента, так как операции 
по снабжению оборудованием мало связаны со складской системой: оборудование 
обычно направляется прямо на место работ. И.сходя из принципа снижевия 
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начислений на оборудование, при калькуляции накладных расходов по кате
гориям заготовительная стоимость его принимается равной 50% от указанной 
в форме МЗ 10, и общая заготовительная стоимость материалов, по отношению 

u 

к котарои начисляется размер накладных расходов в процентах, соответственно 

уменьшается. 

· Доли всех расходов Дортехснабов, разбитые по категориям ~штериалов, 
по,~ытоживаются, и выводится общий процент накладных расходов на загото
вительную стоимость по каждой категории. Этот процент и примимается за 
основу при расчете плановых (номенклатурных) цен на материалы. 

После составления плана расходов главная бухгалтерия Дортехснаба вы
рабатьшает финансовый план, в котором объединяются все операции, имеющие 
финансовое выражение,- заготовка материала для отпуска потребителям и 
в запас, отпуск материалов на сторону, расчеты с поставщиками и потребителями, 
банковсr<ие операции и т. д. • 

Финансовый план имеет форму двусторонней ведомости. В левой стороне 
указываются все затраты (независимо от источников их покрытия), в правой
источниr<И покрытия с указанием суммы по каждому из них (см. приложе ни е N2 3). 
Цифровые данные в части накладных расходов на материалы основываются 

u 

на плане расходов, в части изменения состава ценностен на нормативном и 

провизорном балансах. (Определение баланса будет дано ниже в разделе 
учета.) 

Выявленное по провизорному балансу состояние запаса складов в сопостав· 
лении с нормами запаса дает данные о затратах на приобретение материалов 
в запас. Нор~1ативный баланс в сопоставлении с провизорным определяет 
увеличение оборотных средств, погашение кредиторской задолженности, сни
жение дебиторской задолженности. 

Движение ссуд Госбанка основано на кредитном плане. 
Профинплан отделений паровозного хозяйства по топливным складам со

ставляется аналогично профивплану Дортехснабов. Отличие заключается в том, 
•по: 1) размер заготовки определяется не по форме МЗ!О, а по форме, устано
вленной паравозной службой дороги, и 2) показатели качества работы пополня
ются данными о простое паравозов под набором топлива и простаем вагонов 
под выгрузкой топлива. При расчете производ~твенной рабочей силы отдельно 
указываются нормы вырабоши при различных видах механического оборудования 
складов топлива (эстю<ады и т. п.). При определении фонда зарплаты учиты
ваются сменный характер работы и сдельная оплата труда. 

Номенклатура расходов построена по типу номенклатуры Дортехснаба и 
отличается от нее лишь включением дополнительного раздела по содержанию 

нефтекачек и раздела по подаче топлива на паровозы. В эти разделы вклю
чаются все расходы по подаче топлива на паравозы как по содержанию обору
дования и инвентаря, так и по содержанию помещений для отдыха рабочих, 
электроэнергии, начислений на рабочую силу и других расходов, связанных 
с рабочей силой. Методология планирования та же, что и для аналогичных 
расходов Дортехснаба. Некоторые особенности представляет планирование 
расходов топлива для силовых установок и подогрева мазута. 

Нормы расхода топлива на подогрев одной тонны парафинистого мазута, 
на 1 эф. л.с.-ч. указываются в инструкциях НКПС. Мощность двигателей заим
ствуется из паспортов оборудования. 

Нормы расхода по текущему ремонту специального оборудования нефте-
1\ачек могут устанавливаться на основе фшпических данных в процентах от 
восстановительной стоимости оборудования. Определение процента, которым 
ложатся издержки обращения склада на заготовительную стоимость топлива 
и смазки, производится тем же порядком, что и в органах Дортехснаба. Прямые 
расходы распределяются в самом процессе планирования, причем стоимость 

провоза устанавливается отдельно для каждого сорта топлива. Отдельный фин
план по топливным складам не составляется, и все финансовые операции по 
снабжению топливом и с~шзкой отражаются в общем финплане паравозной 
службы. 
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Хозяйственная и торговая деятельность Желдорзапчасти регулируется 
торгфинпланом. Отличительные особенности торгфивплана отделений Желдор
запчасти в том, что: 1) план материального снабжения и заготовки заменяется 
планом товарооборота, 2) отсутствует калькуляция наценок на материалы, 
ПОС!{ольку наценки устанавливаются НКПС в централизованном порядке, и 
3) особое значение приобретает финансовый план. 

План товарооборота составляется в ценностном и количественном выраже
нии. Поступление запасных частей в плане распределяется по источникам и 
местам поступления: 1) по фондам от поставщиков, 2) из баз Желдорзапчасти 
и 3) по местным договорам. В свою очередь каждая из этих групп имеет два 
подразделения: а) в магазины отделений и б) транзитоi11 к покупателям. 

Реализация рuспределяется в зависимости от способа продажи: из магази
нов отделений }Келдорз::шчасти, транзитом от поставщиков и с баз Желдорзап
части. С тщи~1 распрецелением товарооборота связан существующий поряз.ок 
установления торговых наценок на запасные части. 

Кроме движения запасных частей в плане товарооборота указывается оста
ток запасных частей в магазинах Желдорзапчасти на начало и I(онец плани
руемого периода. 

План торговых издержек составляется по тем же формам и номенклатуре, 
которые применяются органами снабжения. Методология планирования отдель
ных расходов та же, что у органов снабжения. При расчете контингентов отде
лени.Я и его магазинов необходимо руководствоваться типовым штатом отде
ления и магазинов, установленным приказами НКПС. Финансовый план Жсл
дорзап•Jасти составляется по форме, несколько отличной от указанной в при
ложении N~ 3. 

Приводимое в финансовом плане сопоставление торговых издержек дан
ного отделения Желдорзапчасти с доходами от наценоi{ на прейскурантную 

u u 

стоимость запасных частеи определяет размер накоплении, поцлежащих пере-

даче Всесоюзной конторе как в качестве отчислений на содержание Всесоюзной 
конторы, так и в качестве общих накоплений. В тех случаях, когда установлен
ные в централизованном порядке единые наценки не поr{рывают торговых издер

жек отделения, в финансовом плане указывается дотация, которая должна быть 
получена от Всесоюзной конторы. 

2. ОТпускные цены на материалы и запасные части 
Отпуск материалов со складов Дортехснаба хозяйственным единицам до

роги производится, как правило, по плановым ценам себестоимости. Плановая 
цена состоит из стоимости заготовки материалов и доли издержеr{ обращения, 
падающих на данную категорию материалов, согласно калщуляции, являющейся 
составной частью планирования расходов. Средневзвешенная заготовительная 
стоимость !<аЖдого материала должна определяться на основании договоров 

u 

на поставr<у материалов: эта стоимость не должна превышать преискурантных 

цен на материалы, поступающие непосредственно с заводов, и цен на материалы, 

приобретаемые в местных снабсбытах, торговых организациях и у промкоопе
рации. Если ко времени определения плановых цен на материалы договоры 
еще не заr{лючены, можно руководствоваться прейскурантами и ценниками 
снабжающих организаций. 

1:{ заготовительной стоимости относятся: \) расходы по приспособлению 
вагонов для перевозок; 2) стоимость тары, если она оплачивается поставщю{у 
особо и в процессе использования полностью обесценивается; если тара воз
вращается поставщику после использования со скищ{ОЙ на износ, то в загото

вительную стоимость материала включается только стоиwюсть износа; 3) стои
мость доставки материала к жел.-дор. станции и поrрузка в вагон в тех слу

чаях, коrца поставщики по условиям договора сдают материалы франко-завод 
или С1<лад поставщшш. 

Стоимость провоза, хотя и установленная профивпланом для каждой ка
тегории, должна при определении отпус1щых цен учитываться (особенно по 
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наиболее важным материалам) отдельно для каждого наименования. Остальные 
издержки должны указываться в проценте, предусмотренном калькуляционной 
таблицей профинплана. 

Рассчитанные таким способом цены на важнейшие ходовые материалы 
включаются в ценник, утверждаемый начальником дороги за месяц до начала года. 

J{ проработке плановых цен должны привлеi<аться службы и отделы-потре
бители, а таюке плановые отделы. Все они должны согласовать и визи
ровать проеi\Т ценника, представляемый 1-шчальнику дороги. Утвержденные 
начальником дороги цены служат основанием для расчетов с потребителями
организациями дороги в том случае, когда отпущ материалов производится 

франко-сi<лад; доставка материалов в цеховые клаа.овые и места потребления 
~южет производиться складами Дортехснаба, но лишь за особую доnлату. 

Если часть операций, nредусмотренных профинnланом Дортехснаба, вы
полняется потребителями, наnример по материалам, наnравляемыы непосред
ственно от nоставщика, то стоимость этих операций должна быть возмещена 
в размере нормативного начисления, установленного по профинnлану для J<а
тегории, к которой материал относится. В тех случаях, когда отnускаемый ма-

" " ~ 
териал как ыалоходовои не имеет планавон цены, приооретается в порядке на-

личных покуnщ<, цена определяется по фактической себестоимости с добавле
нием процента, указанного в профивnлане для данной категории материалов. 

Ценники должны рассылаться всем потребителям, кладовым и складам, 
а также ЦУС НН:ПС, филиалам Госбанка, Про.мбанка и другим дорогам в nо
рядке обмена. 

При отnуске материалов другим дорогам расчет производится таюне по 
плановым ценам. Для дороги-покупательницы эта отпускная цена является 
заготовительной и соответственно учитывается (см. главу Vl). Отпуск материалов 
(керосин и др.) работникам дороги также производится по плановым ценам. 

Система отпуска материалов по плановым ценам nредставляет ряд nреиму-
" ~ 

ществ по сравнению с системои отпуска по средним ценам сеоестоимости и пар-

тионным ценам. Плановые цены позволяют, с одной стороны, правильно учи
тывать операции nрихода и отпуска материалов, с другой-дают возможность 
потребителям заблаговременно и точно рассчитать ассигнования на те работы, 
для которых потребуются материалы. 

При наличии положительных сторон плановые цены однако страдают 
большим недостатком, вытеюющим из сnособа их расчета. Они могут, в отдель
ных случаях, не отвечать фактической себестоимости как вследствие изменения 
средней заготовительной цены на отдельные ыатериалы (например, когда один 
из поставщиков аккуратно выполняет договор, а у другого - недоnоставки), 
так и вследствие изменения общего объема заготовоi<, в результате чего про
центнос отношение издержек обращения I< заготовительной стоимости меняется. 
При значительных отклонениях от плановых цен Дортехснаб будет автоматически 
иметь убытки или излишние накопления. Во избежание значительных оп<ло
нений, инструкции НН:ПС допусi<ают изменение плановых цен в течение года. 
В тех случаях, когда фактичещая себестоимость заготовки и провоза отли
чается от nлановой не менее чем на 5% в ту и другую сторону, Дортехснаб, с раз
решения начальника дороги, может nересчитать цены и внести изменение в цен· 

ник. Возможность наблюдения за отклонением фа1пической себестоимости от 
плановой обеспечивается системой учета. Анализируя данные учета, Дортех
снаб обязан не позднее первого июня выявить отклонение от nлановых цен, 
с тем, чтобы с 1 июня, если это потребуется, перейти на новые цены. 

Организации, которым были посланы ценники, должны получать своевре
менно и приказы начальника дороги об изменении цен. 

Все сказанное относительно установления и изменения цен на материалы 
номе~щлатуры Дортехснаба относится также к топливу и смазJ<е (номенклатура 
паравозной службы). Учитывая большой удельный вес топлива в издержках 
дороги, а отсюда и значительный, по абсолютной сумме, раз~1ер наi{Оплений 
и потерь в случаях отклонения фактических цен от плановых - отпускных, -
НН:ПС допускает производить корректировку цен перед началом каждого квар· 
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тала (3 раза в год.). Право на корректировку наступает уже тогда, когда откло
нение фактических цен на топливо составляет 2% от плановой стоимости. 

Продажа запасных частей отделениями Желдорзапчасти производится по 
v 

преискурантным ценаh1 поставщиков с наценками, установленными в цен-

трализованном порядке. В тех случаях, когда материал направляется потреби-
v v 

теля~\ непосредственно с заводов, процент начислении на преищурантные цены 

минимальный; при получении с базы- начиспения повышаются. Маi<сималь-
с· 

ные начисления имеют место при продаже запасных частеи из магазинов отде-

лений Желдорзапчасти. В 1937 г. были установлены следующие наценки: 
по запасным частям, продаваемым в магазинах,- 10%, с баз- 4% и при про
даже транзитом- 0,9%. 

ГЛАВА 111 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

Для органов снабжения вопрос об оборотных средствах имеет первосте
пенное значение. Органы снабжения должны располагать достаточными сред-

~ v 

сшами для ооеспечения всего заготовительного процесса и создания условии 

непрерывности и бесперебойности в снабжении материалами 
Согласно постановлению СТО от 23/VI 1 1931 г. об оборотных средствах 

государственных объединений, трестов и других хозяйственных организаций, 
собственные оборотные средства предоставляются для обеспечения минималь
ного наличия сырья, производственных и вспомогательных материалов, топлива, 

полуфабрикатов незавершенного производства, готовых изделий и товаров, 
а также вложений в расходы будущих лет, необходимых дщ1 ш.шо,1нения произ-

" v u 
водственнои, торговои и эксплуатационнои програм~tы. 

На основе этого постановления железные дороги были наделены собствен
ными оборотными средствами, являющимися составной частью их уставных 
фондов. Эти ср2дства обращались на: 

l) образование запасов топлива и материалов; 
2) оплату материалов и топлива, находящихся в пути, т. е. еще не прибыв

ших на СI<лад; 

3) покрытие непогашенной ежемесячными отчислениями стои~\ости спец-
одежцы и малоценного инвентаря; 

4) незавершенное производство подсобных предприятий; 
5) запас готовых изделий этих предприятий до момента их реализации; 
б) расходы будущих отчетных периодов; 
7) подотчетные суммы, которые даются в виде авансов на целевые затраты, 

а тщже в виде операционного резерва; 

8) обеспечение минилыльных остатков денежных средств на расчетных 
u 

счетах хозяиственных единиц в I<acce и в пути. 
В распоряжение органов снабжения управления дорог выделяют ту часть 

основных оборотных средств, которая связана с заготовi<ой и хранением мате
риалов. Оборотные средства, ассигнованные для подсобных производств, могут 
передаваться дорогами только в тех случаях, когда в распоряжении органов 

снабжениn имеются подсобные предприятия в виде пошивочных мастерщих, 
мастерсi<ИХ по ремонту инвентаря и т. п. 

Оборотные средства для выдачи подотчетных сумм могут предоставляться 
в тех случаях, когда Дортехснабы располагают тщими складами, I<оторые не 
И~\еют собственных расчетных счетов в Госбанке, а также для выдачи авансов 
агента~\ по наличной закупке материалов. 

Оборотные средства для непогашенного износа инвентаря и спецодежды, 
а также на расходы будущих отчетных периодов передаются Дортехснабам 
в доле, относящейся I< их затратам, удельный вес I<оторых в общем масштабе 
дороги очень незначителен. 

В период существования централизованных расчетов со службами за взя
тые со склада материалы органы снабжения нуждались в расчетных оборотных 
средствах; эти расчетные средства должны были компенсировать замедление 
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оборота средств, вложенных в заготовку. Учитывая, что расчеты задерживались 
в среднем на месяц, управление дороги ежеквартально часть своих расчетных 

оборотных средств передавало органам снабжения дороги - хозяйствснно
ыатериальному отделу и паравозной службе. Раз~1ер этих средств находился 
в зависимости от предусмотренных по плану расходов на материалы и топливо. 

С 1/Х 1936 г. установлен порядок наличных расчетов за материалы. Поста
новлением СНК от 4JV1 1936 г. на органы снабжения дорог распространена 
система кредитования товарооборота под акцептованные счета, в зависимости 
от установленной по плану оборачиваемости для различных групп товаров. 
Оба эти обстоятельства сократили потребность в расчетных оборотных средствах. 
Отпуская материалы со склада только при наличии шщептованных счетов или 
при отпуске до 500 руб., в зависимости от взноса денег в кассу склада, органы 
снабжения либо получают возмещение затрат по загоrовке немедленно после 

~ 

отпуска материалов со склада, лиоо, по иногородним покупателям, пользуются 

банковским кредитом (суммы в пути). 
У становление нормального размера собственных оборотных средств, обес

печивающего товарооборот до момента отпуска материалов со склада, является 
одной из важнейших задач финансового планирования. 

Рассматривая отдельно каждый этап товарооборота, следует прежде всего 
остановиться на части оборотных средств для оплаты материалов в пути. 

Размер затрат на расчеты за материалы, еще не поступившие на склад, -определяется продолжительностью их доставки и заrотовительнои стоимостью. 

В связи с этим нормальный размер оборотных средств в этой части может быть 
установлен по формуле: 

о S t,- tl (2) 
= ЗбО ' 

где О- оборотные средства в рублях; 
S- годовая заготовительная стоимость материалов; 
t2 - время нахождения материалов в пути в днях; 
!1 - время на акцепт счета в днях; 

360- продолжительность года (принимается в таком размере для удобства 
расчетов). 

Располагая данными о заготовительной стоимости материалов, средней 
дальности и скорости перевозки, можно определить потребность в оборотных 
средствах. 

Нормальный размер оборотных средств для обеспечения минимальных 
запасов устанавливается в соответствии со стоимостью этих запасов. Таким 
образом нормированию оборотных средств должно предшествовать установление 
норм запаса материалов. 

Методология нормирования запасов материалов дается в других разделах 
настоящего учебника; здесь можно ограничиться только лишь общим указанием 
о том, что именно должно приниматься во внимание при установлении зтих норм: 

1) условия производственного процесса-отсутствие или наличие сезон
ных колебаний в работе, необходимость в предварительном номплеюовании 
материала, разнохараюерность и т. д.; 

2) отдаленность мест заготовки от мест хранения и распределения материалов; 
3) особенности заготовки - сезонность, серийность выпуска продукции 

заводами-поставщиками; 

4) особенности материалов, требующие подготовки их к потреблению, на
пример необходимость сушки или комплеюования; 

5) размещение складов, отдаленность их от г,1авноrо склада, количество 
точек хранения; 

б) необходимость создания неснижаемого запаса. 
Норма оборотных средств по спецодежде в эксплуатации выделяется орга

нами снабжения на общих основаниях с другими хозяйственными единицами 
в зависимости от стоимости спецодежды, выдаваемой работникам складов. Часть 
стоимости спецодежды, остающаяся по балансу на конец года, должна обеспе
чиваться собственными оборотными средствами. Она определяется при соста-
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влении годового профинплана одновременно с расчетом доли износа, ВI<nючае
мой в издержки обращения по профивплану органов снабжения. Например 
в 1937 г. предстоит выдать шоферам мотодрезины 2 полушубка стоимостью 
160 руб. каждый, сроком на 4 года; в 1936 году было выдано 3 полушубка на 
тех же условиях; для обеспечения уi<азанной выдачи необходимо по плану 1937 г. 
накладных расходов на .материалы предусмотреть 200 руб. на износ спецодежды 
(40 р. х5) и располагать оборотными средствами в сумме 480 рублей. 

По инструменту и малоценнол~у июзентарю доля непогашенного износа 
устанавливается, исходя из отчетного материала, а именно по данным баланса, 
более точное определение по каждо:v1у предмету явилось бы слишком громозд
ким. При малом удельном весе малоценного инвентаря можно применять упро
щенный способ нормирования, а именно исходить из 50% стоимости заплани
рованного к приобретению инвентаря и 50% непогашенного износа по прови
зорному балансу на начало года; такое упрощение возможно, учитывая, что 
сроi\И службы малоценного инвентаря могут колебаться от одного до двух лет. 

Расходы будущих отчетных периодов могут учитываться только в случае 
наличия расходов, производи~шх как система в предшествующем году, напри--мер аренда здании. 

Чтобы определить нормальный размер подотчетных сумм, необходимо преж
де всего установить размер наличных покупок, авансируемых в порядке пере

дачи денежных средств агентам по закупке, и длительность процесса заготовi(И. 

Размер подотчетных сумм, выдаваемых складам, не имеющим счетов в Гос
банке, которым средства переводятся на зарплату, определяется на основе их -плана расходов в части мелких хозяиственных затрат: ремонт инвентаря, уплата 

за подвожу материалов, уплата за элщтроэнергию и т. п. При этом учитываются 
сроки представления отчетов, с которыми связано поrrо~1нение подотчетных сумм, 

в тех случаях например, когда отчет по стабильным авансам (подотчетным сум
мам) может представляться 2 раза в месяц-размер аванса должен быть равен 
25-дневному расходу. 

Если Дортехснаб имеет в своем распоряжении подсо5~IЫе предnриятия 
(например пошивочные и ремонтные мастерщие), не выделенные на хозрасчет 
и не имеющие самостоятельного баланса,-собственные оборотные средства Дор
техснаба должны быть рассчитаны на обеспечение этих предприятий средствами -в размере незавершенного производства и нормального запаса готовых изделии, 

иезависимо от оборотных средств для других нужд. 
Норма по незавершенному производству устанавливается в зависимости 

от длительности технологического процесса и темпов нарастания затрат. Произ-
u ~ -

водственныи процесс разоивается на сроки одинаковои продолжительности и 

устанавливается процент готовности продукции в каждой стадии. Средний 
арифметический процент служит основанием для расчета нормы оборотных 
средств. 

Например, длительность производственного процесса 15 дней разбиваем 
на 3 стадии: 

1-я стадия 20% 
2 • 60% 
з i) 100% 

20+60+ 100 
СредНИЙ nроцент ГОТОВНОСТИ= З =60%. 

Если стоимость продуi<ции, получаемой в результате технологичесi<ого 
процесса длительностью 15 дней,-15000 рублей, то для обеспечения незавер
шею~ого производства потребуется 9000 рублей. 

Норма оборотных средств для готовых изделий подсобных производств 
устанавливается в зависимости от сроков сдачи проду1щии, которые должны быть 
минимальными. 

Минимальный переходящий остаток 1\ассы и на расчетных счетах в Госбан
ке устанавливается, исходя из двух-, трехдневных расходов складов, трех-, 

четырехдневных расходов Дортехснаба и нахождения в пути сумм, перечис
ляемых складами на расчетный счет Дортехснаба в течение двух-трех дней. 
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После того, как определен нормальный размер оборотных средств Дортех
снаба, управление дороги должно выделить эти оборотные средства из своих 
оборотных средств. 

По положению о собственных оборотных средствах предприятий источниr<ом 
их образования служат уставный фонд предприятия и нормальная переходящая 

~ v 

задолженность по зараоотнои плате, т. е. задолженность, достигающая в среднем 

21/ 2 дней, учитывая сроки выплаты содержания рабочим и служащим 3-5 числа 
за вторую половину месяца и 17-19 за первую половину месяца и время для 
рассылки денег по линии. 

Наделяя Дортехснаб оборотными средствами, управление дороги тщже 
уqитывает наличие нормальной переходящей задолженности по зарплате, наличие 
свободных средств фондов, задолженность поставщю<ам но аrщептованным сче
там (картотека N2 1) и передает оборотные средства с учетом этих сумм. Дор
техснаб полученные оборотные средства распределяет по главным и участковым 
складам в соответствии с нормами запаса материалов, для.них установленными, и 

их профивплана (в части спецоде)IЩЫ, инвентаря, подотчетных сумм). В балансах 
низовых хазединиц в пассиве оборотные средства фигурируют I<aJ< расчеты 

~ 

с управлением дороги по оооротным. средствам. 

Все сказанное ошосительно порядка нормирования оборотных средств 
Дортехснабов относится также к операциям паронозной службы (по снабжению 

U· 

дороги топливом и смазкои). 

Порядок I<редитования товарооборота снабженческих организаций основы
вается на постановлении CHI{ от 4/VI 1936 г. <сОб изменении системы кредитования 
то~tарооборотю>. Согласно этому постановлению кредитование производится под 
акцептованные счета на диференцированные сроки в зависимости от оборачи-.. 
ваемости, установленнон по плану для различных групп товаров в различных 

v 

раионах. 

Сроки для оплаты счетов по покупателям установлены по иногороднему обо
роту 10 дней после получения счета банком и по внутригородному- 4 дня со дня 
предъявления счета в банк. Счета должны представпяться в Госбанк акцептован
ные покупателями. Использование покупателями товара разрешается с момента 
акцепта счета. На поr<упателей, допускающих неоплату акцептованных счетов, 
банк воз,1агает ответственное хранение и может направить товары по указанию 
продавца другим покупателям. 

Помимо кредита под товарооборот органы снабжения могут пользоваться 
u 

кредитом на сезонные заготовки, вызывающие временныи рост материальных 

запасов. 

Для обоснования потребности в банковСI<ом кредите на сезонные заготовrщ 
ежегодно должен составляться I<редитный план. Годовой I<редитный план состоит 

v u v 

из двух частеи: в одно и из них приводится движение материальных ценностен, 

сезонный рост которых вызывает потребность в баНI<ОВСI<ОМ кредите, во вто
рой -движение банковских ссуд- поступление ссуд должно совпадать с се
зонным накоплением материалов, погашение - со снижением запасов. Ежеквар-

v 

тально кредитным план уточняется в части движения запасов и движения ссуд. 

Г Л А В А IV 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ЖЕЛ.~ДОР. ТРАНСПОРТЕ 

Согласно решениям июльского (1937 г.) совещания представителей органов 
снабжения железных дорог, Дортехснабам предстоит произвести в ближайшие го
ды большие затраты на капитальное строительство складов. Органы снабжения ,.. 
дорог не только в этом случае имеют дело со строительством: они снаожают материа-

лами все строительство, выполняемое жел.-дор. транспортом, и непосредственно 

соприкасаются поэтому со спецбанками, финансирующими строительство. Вот 
почему, учитывая значительные особенности финансирования строительства спец-
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банками, необхо;J.имо хотя бы вкратце ознакомиться с этим видом финансирова
ния. 

Финансирование капитального строительства на жел.-дор. транспорте про
изводится за счет ассигнований из союзного бюджета, фондов амортизации и 
собственных накоплений (внутренних ресурсов). Финансирование производится 
в точном соответствии с утвержденным планом капитального строительства. 

Согласно постановлению CHI{ СССР от 27 /IV 1933 г. <<0 финансовом !(ОН-
~ 

'фОЛе спецоанкою), новое железнодорожное строительство заводов транспорта, 
~ u 

приооретение подвижного состава, все капиталовложения на эксплуатируемом 

сети железных дорог финансируются через Промбанк; жилищное, коммунальное, 
социально-бытовое и культурное строительство финансирует Цекомбанк. 

Пром.баю\ финансирует строительство только в том случае, если строитель
ство выделено в са~10стоятельное хозяйство, хотя бы и при хозяйственном способе 

~ 

ведения раоот. 

Строительство должно иметь обособленные средства труда, отдельные оборот· 
ные средства и обособленное материальное хозяйство. Денежные средства строи
тельства должны храниться на особых счетах в Про,\1банке: должны быть заклю
чены отде~1ьные договоры со строительными организациями; должен быть обес
печен отдельный бухгалтерский учет по капитальному строительству и составле
ние отдельного баланса. Согласно постановлению CHI{ СССР и Цl{ ВКП(б) от 
11/11 1936 г. ((Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства>) 
на хозрасчет должны быть также переведены отдельные части хозяйства, а имен
но: а) отдельные участки строительства, б) транспорт, в) заготовительно-складское 
хозяйство строительства, г) подсобные и вспомогательные производства. Все pac-

v 

четы между этими частями хозяиства и нача.rrьнш<ом строительства должны ocy-
v ~ 

ществляться на основе утвержденных калькуляции на отдельные раооты, состав-
u 

ленных по смете к техническому проеюу, с учетом заданного на данныи год сни-

жения стоимости строительных работ. 

l{аждой организации, располагающей ассигнованиями на капитальное строи
тельство, Промбанк открывает I\онтокоррентный счет для расчетов за строитель
ство в своем филиале по месту нахождения строительства. 

Счета открываются по предъявлении баю(у основных реквизитов, предусмо
тренных контролем банка (заявление об открытии счета, устав или положение 

u 

о хозорганизации, приказ о назначении руководителеи, полномочия лиц, рас-

поряжающихся счетом, и образцы их подписей). 
На контокоррентный счет начисляются средства, предназначающиеся на 

строительство, как бюджетные, так и от НI{ПС за счет фонда амортизации и соб
ственных накоплений. На этот же счет перечисляются средства от управле
ний дорог в части накоплений, выделенных на строительство из фондов дирек
тора. 

В пределах сумм, поступающих на контш\оррентный счет, Промбаю\ финан-
v 

сирует строительство, он осуществляет при этом жесткии контроль за расхода-
~ 

ванием отпускаемых оанком средств. 

Банк принимает на себя финансирование строительства только в том случае, 
если он получает от строительства: 

1) годовые утвержденные титульные списки, в которых содержится подроб
ный перечень разрешенных работ и указывается их сметная и плановая стоимость; 

2) справки по установленной Промбанком форме об утверждении смет и тех
нических проеюов; 

3) лимиты финансирования годовые и квартальные, т. е. общие сумлш финан
сирования. 

Хонтраль за расходованием средств на строительство осушествляется Пром
банr(ОМ как в порядке последующей проверюr отчетов и состояния работ на местах, 
тщ и путем проверки поступающих для оплаты документов. 

Порядок выдачи средств на строите.1ьство зависит от того, ведется ли строи
тельство подрядным или хозяйственным способом. 

l{orдa строительство проводится хозяйственным способом, Промбанк опла-
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чивает предъявляемые документы, проверяя их по элементам затрат с точки зре

ния законности цен на материалы и оборудование по прейскурантам или ценни
кам, соответствия административно-управленческих расходов сметам и т. п. д,lя· 

удобства наблюдения за ходом строительства банк открывает в своих филиалах 
~ -

для хозяиственных единиц дорог, непосредственно производящих строительство, 

счета подотчетного финансирования, с которых и производится выдача денежных 
средств. Поступление денег на счета подотчетного финансирования производится 
на основании счетов за выполнение работы, предъявляемых хозяйственными еди
ницами службе, от I<оторой ими получен наряд.-зш<аз на выполнение работы. 
Дортехснабам, для которых строительство является случайным заданием, счета 
подотчетного финансирования не открываются. Средства, причитающиеся и~1 за 
выполненные работы, перечисляются на расчетные счета Дортехснабов в Госб;ш-

~ 

ке для восстановления израсходованных средств по основ}юи деятельности. 

Работы,вьшолняемые подрядным способом по договорам специальными строй
конторами, оплачиваются баю<ом по ценам сметы I< техническому проекту, с уче
том заданного снижения. Оплата производится по актам-процентовкам за под-

~ 

писью строиорганизации и заказчика, в которых причитающаяся сумма соответст-

вует проценту выполнения работ. Таi<ОЙ способ финансирования предотвращает 
возможность выплаты суммы, превышающей плановую стоимость работ. Для на
блюдения за расходованием средств стройорганизациями все денежные средства 
этих организаций должны храниться на расчетном счете в Промбаю;;е, который 

~ 

наолюдает за их расходованием при оплате документов. 

Промбанк прекращает финансирование строительств в-следующих случаях: 
1) когда средства на контоi<оррентном счете исчерпаны, 2) когда лимит, разрешен
ный на данный квартал, использован, 3) когда исчерпана сметная стоимость объ
екта и 4) если обнаружена бесхозяйственность в ведении строительства. 

Для последующей проверки фактических затрат и общего финансового поло
жения строительства управления дорог представляют Промбаю<у годовые и ме
сячные балансы по строительству и специальную отчетность по формам, установ
ленным ЦУНХУ. 

ГЛАВА V 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

1. Учет материалов на складах 

Учет и отчетность в снабжении должны отвечать следующим основнш1. требо
ваниям: 

1) полностью отражать всю деятельность органов снабжения; 
2) отражать качество продукции, поставляемой транспорту органами про

мышленности; 

3) полностью освещать движение и состояние запасов, что обеспечивает воз
можность маневрирования запасами и надлежащего использования материаль

ных ресурсов; 

4) содействовать осуществлению глубокого и быстрого I<онтроля деятелЫIО
сти органов снабжения; 

5) исчерпывающе выявлять результаты хозяйственного расчета. 
На основе решений совещания представителей Дортехснабов (июль 1937 г.) 

~уществовавший до сих пор порядок и форма учета и отчетности по материальному 
снабжению пересматриваются в связи с повысившимися требованиями к хозяйст
венному расчету и сохранности материалов. 

Для полноты картины учета движения материальных ценностей познакомим
ся со всеми стадиями учета, начиная с прибытия материала на склад и поступ
ления счета за материалы в контору сr<Лада. Ниже имеется в виду тот порядон 
учета и отчетности, который существовал в снабженческих организациях тr~нс
порта в 1937 г. 
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Документальное оформление прибытия материалов на склад зависит от источ
нш<а поступлении материалов. Если материал поступает от поставщика в счет до
говора или заказа, то его прибытию обычно предшествует получение от постав
щика квитанций жел.-дор. накладных. Если материа"1 перебрасывается из одного 
СI\лада Дортехснаба в другой, например из главного в участковый, то склад-

~ v 

отправитель ооязан направить складу-покупателю одновременно с высылкои мате-

риалов квитанции жел.-дор. нщладных и установленной формы <(требование)) 
на материалы. ЕслiА материал поступает в порядке сдачи потребителями 
ненужных им запасов, складу высылаютсн акты сдачи материалов по форме, уста
новленной Н!{ПС. В случае надобности к этому щту прилагаются квитанции 
жел.-дор. накладных. 

При получении документа, подтверждающего отправление материала по же-
v 

лезнон дороге или водным путем, склад-получатель должен следить за поступле-

нием материалов в cpor<, согласно уставу железных дорог. Для этого все докуме н-
• 

ты, подтверждающие отправку материала, должны регистрироваться в особой 
ю-шге, форма r<оторой устанавливается «Положением об учете и отчетности в орга
нах снабжения,>. В этой же книге делается отыеТ!\а о результатах действительной 
присылки материалов; книга служит основанием для розыска груза в случае не-

v 

поступления его в установленныи по документам отправителя срок. 

Прие~ща материалов, поступающих на станцию, где помещается склад полу-
. v 

чателя, должна сопровождаться проверi{ОИ :f\оличества и I\ачества материала. 

Подробно о приемке см. предыдущий раздел учебника. 
Когда при приемке материала никаких недостатков не обнаруживается, опри

ходование его оформляется наложением шта;-.ша на счете или требовании. Если 
н моменту оприходования материалов счета на них не получены, то оприходова

ние производится по актам приемки, в которых указываются все необходимые 
данные- наименование материала, количество, качество. 

1Jоступление материалов в порядке сдачи излишков или негодных материа
лов может иметь место при условии согласия на то со стороны руководства Дор
техснаба. Оформляется это поступление D!(том, в которол\ указывается, от J(аких 
работ материал получен, его наименование, количество, стоимость и номер l<ар
тоЧI(И сортового учета, по которой материал будет учитываться. 

l{o всем оприходованным. материалам в местах хранения должна быть при-
1\реплена табличка с указанием номенклатурного номера таблички, наименования 
материала, единицы учета и нормы запаса. 

Отпуск материалов со склада должен оформляться таким образом, чтобы дать 
возможность не только учесть из~1енение материальных запасов склада, но и датr. 

~ v 

возможность наолюдать за выполнением заявок и планир:)Вать расход в дальнеи-

шем. 

Отпуск материалов производится по требованиям, составленным на бланках 
стандартной формы. Право подписи требований дается определенному кругу лиц: 
начальника:~~ хозединиц, их заместителям, иногда- мастерам цехов. Перечень 
этих лиц объявляется прш<азом начальнш<а дороги. Фамилии, должности и об
разцы подписей лиц, имеющих право подписывать требования, сообщаютс11 
-складу. 

В требовании, кроме наименования материала, его номенклатурного номера 
111\Оличества, должны быть УI<азаны источник покрытия расходов, т, е. те работы, 
для которых материал предназначается, плател~..>щик и номер его расчетного счета 

в Госбанке. Если материал требуется для пополнения запаса цеховой кладовой, 
уюt1ание источнш\а покрытия не обязательно. 

При отсутствии на складе требуемого материала склад должен принять все 
зав1rсящие меры к немедленному его подысканию. Если, несмотря на принятые 
меры, щлад не,может удовлетворить требования, то он обязан в течение трех дней 
для местных потребителей и семи дней -для линейных требование вернуть об
раню с надписью об отсутстаии материала или с у~<азанием, когда можно рассчиты
вать на его получение. 

Отпустив материа!ш, сiщад отмечает на требовании r<оличество выданных 
,,1атериалов и получает на двух эr<земплярах распищи в получении. Эти экземп-
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ляры служат основанием для составления счета. 3-й экземпляр используется в r<а
честве пропусна при вывозе материала со склада. Четвертый эюемпляр (корешок) 
остается у потребителя. 

Счет на отпущенные материалы составляется по обычной форме с указанием 
количества, цены и стоимости м<:периалов. 1-{ро~!е того, в счете указывается номер 

u 

расчетного счета, на которыи надо вносить причитающуюся по счету сумму. 

Если представитель хозяйственной единицы имеет право на акцепт счета, то 
v v v 

материал немедленно после акцепта счета передается этои хозяиственноиединице; 

если же счет направляется для акцепта к ру!<ОIЗодствухозединицы- выдача мате

риалов может быть задержана до икцептования счета. 
В тех случаях, когда общая сумма по счету не превышает 500 руб., расчет 

производится наличными, и, следовательно, акцепта не ·требуется. 
Акцептованные счета направляются для оплаты в филиал Госбанка, где участ

ковый склац имеет свой расчетный счет (на инкассо-истребование суммы от потре· 
бителя). Банк оплачивает акцептованный счет в сроки, установленные постанов
лением CHI{ от 4(VI 1936 г. При отсутствии распоряжения об оплате счета после 
истечения установ,1енного срока банк оплачивает счет автоматически при наличии 
средств на расчетном счете, не забронированных на заработную плату. Если на 

~ u 

расчетном счете свооодньrх средств нет, неоплаченныи документ поступает в осо-

бую картотеi<У N~ 2 Госбанка, а материалы поступают на ответственное хранение 
покупателя, т. е. становятся для него неприкосновенны~ш. За I<аждый день про
ерочки в оплате счетов покупатсль уплачивает штраф в размере О, 1% от суммы 
счета. Расчет с иногородними покупателями производится до IQOO руб. наложен
ным платежом, а свыше 1000 руб. - через Госбаю< по акцептованным счетаы 
в порядке постановления от 4/VI 19Зб г. CHI{ СССР. 

Остающийся на складе экземпляр требования служит основанием для записи 
расхода материали. Учет материальных запасов в количественном и ценностном 
выражении ведется на карточках, называемых картоЧI<ами сортового учета. Форма 
этих карточек предусматривает возможность: 1) определить наличие материалов 
на I<аждые суТI<и, 2) определить движение (поступление и расход) материалов по 
каждо.~1у наименованию, с указанием основных источников покрытия расходов, 

З) составить сводный отчет по обороту материальных запасов, без дублирования 
прихода и расхода материалов при их оборотах внутри дороги. 

Кроме сортового учета (ценностного и количественного) в местах отпуска 
,.. u 

'1атериалов, I<онторалш главных и учасп<овых складов ведется осооыи ценност-

ный учет материалов, о чем подробно будет сказано в следующих главах. 
КарточJ<И сортового учета материалов ведутся тю<же и в цеховых кладовых 

потребителей, имеющих перехоцящие запасы материалов (инструкцией НКПС 
разрешено содержать 15-дневные запасы частей подвижного состав.а н !О-днев
ные запасы материалов). 

В ](арточки сортового учета заносятся следующие данные: 
1) единица учета материала; 
2) плановая цена; 
3) норма запаса материала минимальная и максимальная; 
4) наименование и но.'>lер документа, который послужил основанием для за

писи прихода или расхода; 

5) источник поступления материала с группировi<ОЙ: а) от поставщиков (в том 
числе от других дорог, заводов и т. п.), б) от других органов дороги. 

В графах <(Оборотные статью> отмечается переоценка материалов, оприходо-
v 

вание излишков и другие данные, основанные на натурнон проверке склада. 

Следуст обратить внимание на помещаемые в этой графе обороты, вызьiВаемые так 
называемой <шересортицей>>, за r<оторой часто с](рываются хищения. Та!( ого рода 
записи должны быть исчерпывающе обоснованы. 

Проверка СI<лада должна произвоii.иться один раз в год сплошная и ежеквар-
" талыю-rрупповая, не считая случаиных, частичных провероl( в течение года. 

Сплошная провер[(а всех материалов, находящихся на хранении и учете дан-
• 

ного снлада, производится по заранее составленному I<аленцарному плану с та-

1\ИМ расчетом, чтобы в течение года все материалы были проверены. Кроме того 
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сплошная проверка должна производиться при смене лиц, ответственных за це

лость вверенных им запасов. Групповой проверi<е раз в I<вартал подвергаются 
наиболее ценные и дефицитные группы материалов (цветные металлы, спецодежда 
и т. п.). 

Проверка производится начальниками складов или лицами, илш уполномочен
ными, а также ревизорским аппаратом органов снабжения дороги. Оформ
ляется проверi<а особым актом, в котором сопоставляется наличие материалов по 
количеству и стоимости с аналогичными данными сортовых карточек на день про

верки. В этом акте дается результат такого сопоставления в виде излишков и не
достач, причем при определении последних учитывается естественная убыль по 
неiФторым наименования~t111атериалов. В акте кроме того должны быть указаны 
причины отклонения наличия от данных учета, усматривае111ые лицом, проверяю .. 
щим склад, и общее заключение об обеспечении сохранности материалов в складе, 
состоянии весовых и измерительных приборов, начестве первичного учета мате
риалов и т. п. 

Актыпроверки подписываются лицом ревизующим, лицом ответственным за 
целость материалов и счетным работником, ведущим карточки сортового учета. 
Один экземпляр акта передается в контору главного или учасшавага склада для 

~ u 

отражения результатов ревизии в оухгалтерском учете, а второи- служит oc-
u 

нованием для записеи в карточках сортового учета. 

Убытки от недостач и утраты качества материала должны, как правило, по
крываться лицами, виновными в этих убытках. В тех случаях, когда обнаружены 
злоупотребления, материалы ревизии должны быть немедленно переданы следст
венным органам. 

Н: о г да виновные не установлены, убытки отражаются на балансе органа снаб
жения и покрываются в общем порядке ПОI(рытия убыщов, о чем будет сказано 
ннже. Эта статья баланса служит характерным показателем того, как хозяйством 
была проведена в жизнь диреюива о хозр счете, и поэтому должна быть объектом 
особого внимания со стороны руководителей предприятий. 

При проверке склада устанавливается наличие неходовых материалов и за
товаренности по отдельным наименованиям материалов. Все эти данные сооб
щаются в контору главного или участi<ового склада для принятия мер к реализа

ции. 

Все сказанное относительно оформления приема, отпуща и проверки материа
лов на складе Дортехснаба относится также к топливным и смазочным складам па
ровозной службы. Исключение составляет отпуск топлива на паровозы, оформляе
мый суточным требованием, в котором машинист расписывается в получении l<оп
лива для своего паровоза. При получении топлива машинист предъявляет мар-

~ 

шрут, номер которого записывается в суточное треоование, в маршруте же дела-

ется отмеща о выданноil\ топливе. Оформление продажи запасных частей из мага
зинов Желдорзапчасти представляет некоторые особенности. В этих магазинах 
продажа материалов производится по устному или писы\енному требованию, 
в котором указание источника накрытия расхода материала не обязательно 

Продажа оформляется составлением счета, акцепт и оплата которого произ
водятся в том же порЯДI{е, что и в Дортехснабах. 

Учет запасов ведется по сортовым карточкам той же формы, что и в складах 
Дортехснаба, но без подразделения отпуска по источникам финансирования рас
ходов покупателя. 

2. Периодическая отчетность по обороту материалов 

Отчетность склада-оперативная и бухгалтерская-о движении материаль
ных запасов основывается на записях сортовых J{арточек. 

Чтобы упростить составление отчетов по движению материалов, все требования 
объединяют в группы, I{Оличество которых устанавливается положением об учете 
и отчетности по материально-техничещому снабжению. В 1935-1937 гг. коли
чество отчетных групп, исключая запасные части, выражалось цифрой 74. Первой 
стадией составления 1·руппового отчета по обороту материалов является составле-
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ние суточных uтчетов. Отчеты эти -своего рода журналы, в I<оторых объединяют
ся все заnиси, сделанные за отчетные сутки в карточках сортового учета. Для по
лучения в суточных отчетах итогов по группам материалов, все документы, слу

жащие для записи в сортовые карточiщ, сортируются в поря;:ще номенклатурных 

номеров. В этом порядке они заносятся в сортовы:; карточки и одновременно
под копирку- в суточный отчет, шшощий ту же разграфi<у, что и сортовая кар
точка. По окончании записи всех документов, относящихся I< одной группе мате
риалов, в суточном отчете оставляется одна свободная строка для записи груп
пового итога, кроме того сбоку проставляется номер группы. 

f{огда все записи закончены, подводится общий итог операций за истекшие 
сутки. н: групповому суточному отчету прилагаются дОI<Ументы, послужившие 
основанием для записи. Суммовые итоги групповых отчетов ежедневно заносятся 
в особый сводный бланк по каждой группе материалов. 

По истечении месяца записи в сводных групповых карточках должны бьrrь 
подытожены и на их основе составлен месячный групповой отЧ:ет об обороте мате
риалов. Месячные групповые отчеты кладовые и филиалы складов направляют 
в конторы складов, I<Оторым они подотчетны. Учасщовые и главные склады груп
повых месячных отчетов по обороту материалов не составляют, сообщая управ
лению дороги лишь общие итоги оборотов и сведения об остатках материалов по 
СIЦСЛЬНЫМ Группам. 

Групповые отчеты по участковым и главным складам составляются только 
квартальные (приложение I< квартальным балансам). Квартальные отчеты по до
роге в целом представляются в главную бухгалтерию управления дороги и в НКПС. 
Фор!'l!.а отчета для НКПС несколько упрощена: в ней указываются лишь остатоi< 
на нача.1о квартала, общий приход, общий расход и остаток на конец квартала. 

По окончании года групповые отчеты по обороту материалов составляются 
по форhШМ, !(оторые ежегодно предлагаются дорогам инструкциями НКПС по 
составлению годового отчета. По старым, т. е. бывшим в употреблении, материа
ла!'/!., находящимся на хранении n кладовых органов снабжения, составляются 
отдельные групповые отчеты по той же форме, что и по новым материалам. 

Групповые отчеты, это - важнейший документ для анализа состояния всей 
111ассы материалов. Данные об остащах материалов на начало и конец отчетного 

v 

периода и о нормах запасов по I<аждои группе позволяют установить, по каким 

группам материалов и в каких именно хозяйственных единицах наблюдается зато
варенность или дефицит. Эти данные служат сигналом для более углубленного 
анализа, основанноrо не только на групповых итогах, но и на разложении 

запаса по отдельным наименованищ1 материалов по данным карточек сортоnого 

учета. 

1\ро~\е отчетности _в денежном выражении, представляемой в форме группо
вых отчетов, хозяйственные единицы органов снабжения представляют оператив-

v 

ные отчеты, также основанные на данных записеи в сортовые карточки. 

По важнейшим наименованиям материалов, перечень I<оторых устанавли
вается управлениями дороги, ежемесячно представляются в управление дороги 

непосредственно складскими филиалами, кладовыми сведения, именуемые лен
точными. 

Форма этих сведений напоминает ленту, I<оторая вырезается из специального 
бланка. Бланк разделен на вертикальные графы, относящиеся к остаткам мате
риалов на начало каждого месяца. Бланк этот заполняется данными об остатках 

v v 

материалов в строго определеннои последовательности наименовании этих мате-

риалов, затем вырезывается полоска с цифра~ш, относящимися к определенному 
месяцу, и посылается почтой в управление дороги. Здесь ленту наклеивают на 
6ланк, аналогичный тому, с которого были вырезаны полосы, и все данные, от
носящиеся I< одному наименованию материалов, суммируются. Кроме выбороч
ных данных об остатках ll!атериалов на первое число I<аждого месяца, управление 
дороги получает один раз в год сведения о количественных остатках всех материа

лов на l января. Эти данные составляются щладскими точками и направляются 
в конторы участковых и главных складов, которые объединяют данные всех скла
дов своего участi<а и представляют сводный отчет в управление дороги. 
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Сведения об остатках материалов на 1 января используются управлением 
u 

для анализа переходящих запасов на начало года, для целеи корректировки пла-

нов заготовоi( и приведения фактических остатков в соответствие с нормами. 
По топливу установлена оперативная диспетчерсi<ая отчетность, позволяю

щая паравозной службе регулировать топливные запасы. ]{роме того сущестпуют 
специальные формы отчетности по топливу, дающие возможность анализировать 
расход не только по источникам финансирования, но и по использованию: для 
паровозов, вагонов, производственных нужд и т. д. Особенно подробно для целей 
анализа выполнения заданных норм топлива даются данные о расходе топлива 

для паровозов. Фактический расход, подразделенный по роду движения и вспо!\'ю
гательной работы паровозов, увязывается с показателями объема работы парово
зов. 

Отчетность по обороту материалов должна служить объектом особо тщатель-
• 

наго анализа. Вредители и диверсанты, учитывая огромное значение для жел.-дор. 
транспорта своевременного и полного снабжения материалами, старзлись создать 
диспропорцию в составе запасов, срывая поставку материалов, допуская заведомо 

не11равильное распределение их по складам, прrюбретая неходовые материалы 
и загромождая ими склады, омертвляя значитель!Jую часть оборотных средств, 
продавая нужные транспорту материалы на сторону. 

Для разоблачения такого рода вредительских контрреволюционных дейст
вий врагов народа необходимо не только вскрывать диспропорцию в состаnе за
пасов, но и анализировать ее происхожценис, повседневно наблюдая за ходом 
поставок, выполнением планов распределения матер~;~алов, расходами дефицит
ных материалов, задержкой материалов в пути и отпущом их на сторону (про
веряя наличие разрешения на реализацию со стороны ЦУС). 

Кроме перечисленных форм отчетности Дортехснаб представляет в ЦУС дан
ные о реализации фондов на некоторые материалы, о чем сказано в доуrом раз

деле настоящего учебника. 

ГЛАВА VI 

БАЛАНС И БУХГ АЛТЕРСI(ИЙ УЧЕТ 

1. Понятие о балансе и бухrалтерсJ<ом учете 

Полную картину состояния хозяйства на момент составления отчета дает ба
ланс. Баланс это -способ выражения в обобщенном ценностном показателе про
цессов выполнения плана и движения средств хозяйственного органа. Баланс 
имеет форму двусторонней ведомости, левая сторона r<оторой -актив - ПОI(азы-

0 

вает размещение и использование средств хозяиства, правая сторона -пассив -
показывает формы наделения, привлечения и планового назначения средств. 

Успех внедрения хозяйственного расчета и стахановских методов работы 
в большой мере зависит от праnильности и ясности учета и отчетности. СоветСI(ое 
зщонодательство предъявляет к учету новые требования, которые выражены в за
коне от 29/Vll 1935 r. о бухгалтерских отчетах и балансах. Новый закон преду
сматриGа~т порядок утвержцения балансов, сроки их составления, правила со
ставления и оценки балансов. 

Баланс м )Жет составляться на основе проверi<И состояния хозяйства в натуре, 
т. е. юшентаризации. Однщо инвентаризация очень громоздка, требует затраты 
значительного времени и поэтому может при:l'.еняться для проверки ({книжного~ 

баланса, основанного на бухгалтерских записях, лишь один раз в году или в тех 
случаях, когда вновь организоnанное предприятие только начинает свою деятель

ность. Инвентаризация проводится в следующей последовательности: l) в~Iяс
няются обыкты инвентаризации, т. е. те ценности, обязательства и т. п., I(оторые 
могут иметь ценностное пыражение и входят в круг деятельности данного пред

приятия; 2) устанавливаютс51 количественные показатели инпентаризуемого-под
счетом, обмером, взвешиванием; 3) производится оцею.:а инвентаризованного, т. е. 
определяется реальная стоимость на момент инвентаризации (при определении 
стоимости средств труда учитывается их износ, при определении стоимости 
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' 
материалов -потери качества, при определении прав на получение ценно-

стей -реальное обеспечение этих прав); 4) все инвентаризованное учитывается 
"' в виде описи или оаланса. 

Баланс, составленный на основе итогов инвентаризации, как и всякий баланс, 
. v 

дает представление о состоянии хозяиства в целом в двух разрезах: актив показы-
v 

вает. размещение средств, имеющихся в хозяистве, пассив показывает, откуда и на 

каких условиях получены эти средства. 

Строение актива отражает кругооборот средств в хозяйстве. В оцельных ста-
v 

диях производства средства переходят из однои стадии в другую, и поэтому Шl мо-

мент инвентаризации актив отражает разнородный состав средств предприятия. 
В этом составе можно различать две главнейшие группы средств: основные и обо
ротные. 

Отличительная особенность- первых- средств (орудий) труда в том, что они 
сохраняют свою потребительскую форму в течение продолжительного времени. 
В обращение вступает только их стоимость и при этом не полностью, а по мере 

снашиваемости средств. 

l{ основным средствам относятся: здания или сооружения, оборудование, 
~ v v 

транспортные средства, запасное ооорудование, хозяиственныи инве1парь 

l{ оборотным средствам относятся: 
а) предметы труда, т. е. предметы, передающие свою стоимость в процессе 

производства полностью на стоимость проду1щии, например сырье, вспо~югатель

ный материал, топливо и полуфабрш<аты, подлежащие дальнейшей обработке, n 
не завершенные работы; 

б) готовые изделия или товары; 
в) денежные средства, независимо от места их хранения -в кассе предпри-

ятия или же на расчетном счете в Госбанке; . 
г) расчеты с различными лицами и учреждениями, которые имеют долговые 

обязательства по отношению к данному хозяйству, Та!( называемые дебиторы (дол
жники); 

д) расходы будущих отчетных периодов, т. е. такие затраты, которые должны 
войти в себестои~юсть будущей продукции- например уплаченная вперед аренд
ная плата, оплата отпусков в начале года. 

Возможна и другая классификацип средств под углом зрения связи их с про
изводственным процессом. Может быть подразделение на средства в сфере произ
водства, в сфере обращения и в сфере потребления. !{первой категории относятся 
основные фонды, полуфабрикаты, незавершенное производство, ко второй- за
пасы на складе, расчеты, к третьей- продукция реализованная (окончательно 
вышедшая из сферы обращения). 

l{ активу относятся отвлеченные средства, т. е. те, которые временно не участ
вуют в хозяйственной деятельности предприятия- ценные бумаги, паи, взносы 
в Промбанк на капитальное строительство (амортизация). 

Пассив баланса, отражая источники и условия поступления средств как ос
новных, так и оборотных, может быть разбит на следующие группы: 

а) Фон д ы, т. е. средства, которые государство передает отдельным хозяй
ствам в их распоряжение. Эти фонды бывают: 

1) у с т а в н ы е, т. е. те, которые, согласно уставу, должны обеспечивать 
постоянную производственную деятельность предприятия; 

2) з а п а с в ы е, образованные за счет накоплений, в целях покрытия воз
~южных потерь в будущем (на транспорте не применяются); 

3) сп е ц и а льны е, имеющие целевое назначение и охватывающие долю 
средств, затрачиваемую на специальные нужды, например <<Фонд амортизации». 

б) 3 а е м вы е с ре д с т в а, т. е. временно привлеченные средства дру
гих организаций. Сюда относятся: 

1) ссуды Госбанка; 
2) привлеченные свободные средства населения (участвуют в оборотах госу

дарственных, коммунальных и т. п. хозяйств); 
3) авансы по степени готовности заказов, поступающие от заказчиков по усло

виям договоров~ 
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4) причитающаяся, но не выплаченная зарплата рабочим и служащим (вслед
ствие ненаступления cpoi<a выплаты или неявки получателей) и начисления на 
нее (социальное страхование и др. начисления). 

в) Н а к о п л е н и я, полученные хозяйством в результате производствен
ной деятельности. После утверждения баланса, накопления, по решению высших 
органов, либо изымаются из оборотов хозяйства, либо причисляются к фондам. 

Kpo1v1e статей, отражающих размещение средств предприятия (в активе), 
источников и условий их получения, - в баланс ВI<лючаются так называемые 
р е г у л и р у ю щи е с т а т ь и. Они корректируют статьи баланса, находя
щиеся на противоположной или той же стороне, выявляя их реальность. В каче
стве примера можно привести статьи актива или пассива <<Разница от применения 
плановых цеш, I(ОТорые противопоставляются стоимости материалов, показав

ной в активе по плановым ценам; если плановые цены выше себестоимости, регу
лирующая статья будет ПОI(азана с противоположной стороны, если ниже - с той 
же стороны, увеличивая стоимость материалов до фактической. 

Убыток, показываемый в активе, таt(Же является регулирующей статьей, ко
торая показывает, на кщую сумму должна быть уменьшена сумма фонда предпри
ятия, показанная в пассиве, в результате лонесенных хозяйством убытков. 

Статьи в балансе заполняются в определенном порядке, предрешенном фор
мой баланса. Чаще всего встречается такое размещение актива: основные сред
ства- оборотные -средства вне оборота, или же в соответствии с фазами круго
оборота средств: снабжение - производство - распределение. Пассивные статьи 
располагаются в следующем порядке: фонды- кредиторы- регулирующие 
статьи -накопления. 

Форма и содержание баланса отражают особеннос:rи хозяйства и того со
циального строя, в условиях которого это хозяйство ведется. МеЖду балансами 
!(апиталистических и советских хозяйств есть глубокая разница. В советских 
балансах отсутствуют такие статьи, как «Земельные участки» (таt( как земля не 
является личной собственностью), «КапитаЛ>>- основной или акционерный; нет 
статей <<Переходящих», дающих возможность затемнения (вуалирования) баланса; 
отсутствует условность и различие принципов оцеш<и материальных средств; 

в советском балансе оценка производится по себестоимости (в случае плановых 
цш вносятся регулирующие статьи). 

Различие систем хозяйства сказывается и в различном строении оборотных 
;::редств. 

В капиталистических хозяйствах стремление создать резервы выражается 
в создании запаса ценно,стей, превышающих нор11щльные потребности хозяйства. 
В ус;lовиях плановости советского хозяйства надобность в резервировании цен-

v v 
ностеи в системе одного хозяиства отпадает. 

Наличие коммерческого кредита, вексельного обращения, извилистость I<aнa
JlOB обращения отражаются в статьях баланса капиталистических хозяйств <<Веi(
селя на инкассо)> (переданные банку для оплаты), <<Покупатели и заказчикю> и т. п. 

В то врел\Я I<ак баланс отражает состояние хозяйства на определенное число 
(день составления баланса), балансовый или бухгалтерский учет выражает про
цесс расширенного воспроизводства, который вызывает из11tенения в составе ак· 
тива и пассива. 

Кругооборот средств в каждом хозяйстве учитывается бухгалтерией с двух 
точек зрения: 1) куда и для 1<аю1х целей поступают средства. 2) откуда и на каких 
условиях они поступают. Ввиду большого разнообразия средств, движение кото
рых должно быть учтено, объединить их в одно целое можно лишь, выразив эти 
средства в одном измерителе, общем для всех операций,- в денежной единице. 
Бухгалтерский учет это- ценностный учет. 

Анализ денежных средств в отдельных хозяйствах позволяет разделить их 
на обороты перемещающие, фондирующие и результатные. 

Перемещающим мы называем такой оборот, когда уменьшение средств одной 
юпегории вызывает увеличение средств другой, не изменяя общей суммы средств 
в распоряжении хозяйства. Все операции такого рода можно объединить в следую
щие груnпы: 
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!) замена одной ценности другой (покупка за наличные, продажа и т. п.); 
2) замена одного обязательства или источника получения средств другим (на

пример, краткосрочная ссуда Госбаю<а заменена долгосрочной). 
Фондирующими называются обороты, при которых увеличивается или умень-

~ ~ 

шается сумма средств, переданных хозяиству, не создавая ни ню\оплении, ни 

\'бытков. - Эти операции также имеют две разновидности: 
1) передача хозяйству средств в постоянное пользование, в условиях перевода 

Jia хозрасчет, увеличения уставного фонда или же изъятия этого фонда; 
2) банковское кред!Пование, т. е. временное привлечение средств или их изъ

:ятие (погашение банковской ссуды или ее получение). 
Результатными называются обороты, при которых сумма средств, находя

щихся в распоряжении предприятия, увеличивается или уменьшается в резуль

тате деятельности самого хозяйства. Они могут создавать накопления и убытки, 
т. е. изменять фонды предприятия. 

Са~·юе опр~деление хозяйственных операций покаsывает, что следствием их 
должны являться изменения в составе актива и пассива баланса. Последователь
ное отраженне всех операций дается не в самом балансе, что при многочисленности 
·операций технически явилось бы неосуществимым, а в особых таблицах, соответст
вующих отдельным статьям баланса. Эти таблицы назьшаются <<счетами». Наи
более распространенные формы счета «двусторонняЯ>> и <<Односторонняя». 

Первая таблица, имеющая в заголовке название счета {повторение названия 
статьи баланса), делится на 2 части с одинаковыми графами. В одной части указы
J>аются обороты, увеличивающие сумму, показанную первоначально, в другой
уменьшающие. Во второй (односторонней) таблице графа для текста записи явля
ется общей, для сумм. приводятся две графы: одна для увеличения, другая для 
уменьшения. 

Образцы форм приведены ниже. 

nриход 
До.~жеи 

М ее яц Название Коли-
1 

' 
н оборота 
~о (текп) чество 

:1 ч и с. 

1 

1 

' 

j 

Меся~ N2 
1 

Н ЧИС:!О документа 

, 
1 

А. Табшща двусторонняя 

Месяц 
1 

Название' 
Цепа Сvмма и • оборота чис.ю 

1 

Б. Таблица односторонняя 

Название оборота (теi<ст) 

1 

Код и-

чество 

Должен 

Расход 
Имеет 

Цена сумма 

Имеет 

Левая сторона двусторонней формы может быть озаглавлена <Приход», пра
·;зая. -<сРасхuд», если счет служит для учета материальных ценностей. Если же счет 
служит для учета долгов и требований, то левая сторона означает <<Должен>>, или 
дебет, правая- <<Имеет», или кредит. Словодебет ПОI<азьшает, что лицо или учре
ждение, название которого показано в заголовке, должно учреждению, ведущему 

счет; слово кредит (верит) показывает, что лицо или учреждение, указанное в за-
~ 

тuловi<е, и~\еет право получить с хозяиства, ведущего счет. 

Заимствованные из таблиц расчетов названия дебет и кредит применяются 
в балансово~~ учете для всех таблиц: для левой стороны- дебет, для правой-
1\р~;~,ит. В счетах актива увеличение пон:азывается с левой стороны, рю·Iьшение-

_1\tатсриапьное снабженн~. 244;'1 81    
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v ~ 

с противоположнои; в статьях пассива наооорот: рост пассива- справа, умень-

шение-слева. 

Анализ всех операций, приведший к определенной систематизации оборо-
u u 

тов, позволяет приити к выводу, что каждая хозяиственная операция изме-

няет статьи баланса, а следовательно, должна быть отражена в двух счетах,. 
причем один раз- в дебете, или приходе, другой- в кредите, или расходе. 

Действительно: перемещающий оборот первой разновидности должен вы
звать запись одной и той же суммы два раза: один раз в дебет активного сче
та, другой-в кредит активного счета. Например, приобретение материалов за 
наличный расчет должно быть записано один раз по счету материалов в дебет, 
второй раз-по счету кассы в кредит. Оборот другой разновидности записы-

u - . 
вается один раз в I<редит пассивного счета, второи раз-в деоет пассивного 

счета. Например замена краткосрочной ссуды Госбюща долгосрочной должна 
быть записана: один раз в кредит пассивного счета долгосрочных ссуд, дру-

u -гои- в деоет пассивного счета кратi<осрочных ссуд. 

При фондирующих оборотах запись должна быть сделана и в активе 
(прирост ценностей) и в пассиве (прирост фонда). При записи результатных 
оборотов запись увеличения актива должна сопровождаться увеличением на

копления в пассиве, а безвозвратная убыль актива- уменьшением пассива. 
Это одновременное отражение оборота в двух счетах носит название двой

ной записи, а отсюда такая система бухгалтерского учета называется <<двой
ной бухгалтерией>>. 

Пользуясь схематическим изображением таблиц-счетов, дадим пример -·отра
жения оборотов в счетах. 

Пример заnиси: 

1) по.qучено от вышестонщей орrашвации н "ачесrвс усrавноrо фонда-Ю OOJ руб. 
" на расчетньш счет: 

С-т Расчетного счета С-т Фондон 

1)40000 2)5000 1)40000 

З)SOOJ 5)100 

2) Приобретено за наличный расчет топ.1ива на 5000 руб.: 
С-т Заиаса топлива 

2)5000 

:>) Получена нрс.ткосронiая ссуда в Госбанке -j000 руб. 
С-т Ссуд краткосрочных 

4)5000 3).5000 

4) Крашосрочная ссуда 300[) руб. 11ревращеiы в долосрочную: 
С-т Ссуд долгосрочiJЫХ 

4)5000 

.)) У плачены проценты по ссуде ю расчетJ 2% 1·одовых: 

С-т По-терь и н;ншп;Jений 

5)100 

Отражение всех оборотов хозяйства в различных счетах не дает общей кар
тины состояния хозяйства, для этой цели служит сводная бухгалтерская заnись. 
Существуют 3 разновицности сводных бухгалтерских заnисей: nроверочный ба
ланс, оборотная ведомость и шахмап;ый баланс. 
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В проверочном балансе перечисляются все счета, указываются итоги по дебету 
н кредиту каждого счета и выводится разница, или сальдо, по l{аждомусчсту. Это 

будет либо сальдо актива, либо сальдо пассива в зависимости от рода счета. Итоги 
всех I<олонок должны быть равны-- балансироваться, посi<ольку все записи были 

~ 

двоиными. 

Проверочный баланс позволяет проверить правильиость записей по каждо!'ltу 
счету, дает по активу- размещение средств, а по пассиву- новое распределе

ние фондов и других источников получения средств. Если в проверочном балансе 
выделить остащи ценностей, фондов и др. пассивов на начало периода, оставив 
в графе ((Оборотыn толы<О изменение статей ш<тива и пассива, то получается ведо
мость, называемая о б о р о т н о й. Оборотная ведомость дает сопоставление 

~ 

всех статеи актива и пассива на конец и начало отчетного периода, но не дает раз-

ложения оборотов на составные части; эту возможность дает ш а хм а т н ы й 
б а л а н с. Чтобы иметь возможность составить шахматный баланс, необходимо 
D текущих записях указывать корреспондирующие счета, т. е., записывая в де

бет одного счета, УI<азывать, хахой счет одновременно I<редитуется. 
Например в приведеином выше образце вторую запись следовало бы предста

вить следующим образом: 

С-т Запаса топдива 

1 

Месяц Число Текст Ср1ма 

С-т Госбанка по 
расчетному счету 5000 1 

В шахматном балансе графы расположены наподобие клеток шахматной до
ски. Вверху вертикальных граф и в начале горизонтальных помещаются названия 
счетов. Суммы в вертихальном направлении соответствуют кредитовым записям 
счетов, а в горизонтальном- дебетовым. Справа выводятся итоги сумм горизон
тальных рядов, внизу- итоги вертикальных. Заполнение производится следую
щим образом. 

К каждому счету, отмеченному с. левой стороны блаю<а шахматного баланса, 
подбираются суммы, которые записывались по дебету этого счета и по кредиту 
разных счетов. Эти суммы записываются по горизонтали против наименования 
счетов, помещенных вверху таблицы. Когда все суМJ\\Ы разнесены, таблица по;~
считьшается, причем на пересечении двух граф <(ИтогО>> должна получиться одна 
н та же сумма - итur подсчета вертикальных и горизонтальных граф. Удобство 
шахматной формы в том, что она дает полную картину кругооборота средств. На
пример по счету денежных средств по горизонтали можно увидеть, из каi<их ис

точiшков получены средства; по тому же счету- по верпщали- на что средства 

зсtтрачивались (см. приложение N~ 2). 
Все перечисленные разновидности балансов являются хнижными, .т. с. выте

Ю1ющими из записей оборотов хозяйства в хниги или карточки определенной 
формы. 

l{о,1ичество, форма и порядок записи оборотов хозяйства определяют фор1\Ш 
бухгалтерского учета. 

Большинство фор~1 бухгаmерскоrо учета основано на ведении следующих 
юшг: Журнала, в которо~1 все операции записываются на основе документов 
в хронологическом порядке, Главной, в которую ежедневно переписываются 
суммы из Журнала, производится систематизация записей и распределение их 
по счетам. Кроме Главной, где все операции записываются очень хратко, в бух
галтерской формулировке, ведутся вспомогательные юшги, в которых содержание 
операций записывается подробно. Порядm\ записи IJ Журнал, I{Оличестпо Журна
rнт, форма Главной книги, холичсство вспомогательных хниг зависят от формы 
бухгалтерии (итальянская, америханская, французехая и т. д.). 

!{ниги для удобства ведения записи могут быть заменены карточками, что 
v с 

с точ!(И зрения сохранности записеи пре;1,ставляет некоторые неудооств:1. 
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Форма бухгалтерии, при.\Iеняемая на жел.-дор. транспорте, довольно свое
образна. Она представляет собой нечто среднее между итальянской и американ
ской. l{ниги заменены карточками. Журнал ведется лишь для последовательной 
нумерации документов, без указания содержания операций. Помимо карточек, 
заменяющих Главную книгу, ведутся карточки аналитического учета, играющие 
роль вспомогательных книг. l{арточюr, заменяющие Главную книгу, открыты no 
дебету счетов и ведутся также без указания существа операции, с изложением 
лишь корреспонденции счетов. Содержание операции указывается в карточr{ах 
вспомогательных, ТЮ{ называе~1ых карточках второго порядха. Все записи произ
во;~,ятся на основе ордера на бухгалтерскую запись. Ордер имеет форму листка, 
;; графа~ш для теi{СТа, суммы и номеров счетов, которые дебитуются или креди
туются. 

Проследим докумеитооборот, т. е. последовательность записи бухгалтерщих 
д,ОI<ументов, имеющей место в бухг;ытерии хозяйственных единиц дорог, в том 
числе и органов снабжения. 

1. Все документы, поступающие в бухгалтерию и отражающие ту или иную 
операцию, - счета, списки на выдачу зарплаты, распищи в получении денег 

~ 

и т. п., -подвергаются проверке с точки зрения правильиости подсчета и само и 

операции. 

2. Документы записываются в ордер на бухгалтерскую запись, причем в теr{
сте vказывается документ, краткое содержание операции, и в соответствующих 

графах - суммы и номера счетов баланса, изменение которых вызывает записьшае
мая операция. 

3. Ордер подписывается главным или старшим бухгалтером и записывается 
·~ '-' . 

по сумме в контрольныи журнал; порядкавыи номер записи служит номером 

данного ордера. 

4. На основании ордера производится запись в карточку первого порядr<а, 
заменяющую Главную книгу. Если в ордере дебитуется нескольхо счетов, то ор
дер записывается в несколько карточек; цля удобства записи ордер должен быть 
составлен так, чтобы хаждой дебитавой записи соответствовали вполне опреде
ленные кредитовые записи, или наоборот. 

5. После записи в карточку первого порядка операции заносятся в r<арточку 
вспомогательную, где подробно излагается сама операция. Нарточки ведутся 
для каждого счета отдельно, и поэтому один и тот же ордер записывается внесколь

ко карточек, в соответствии с номерами счетов, указаннЫ!'.IИ в ордере. 

б. После окончания записи ордер вместе со всеми документами, на основе 

которых он составлен, помещается в скоросшивателе, а затем, по истечении ме

сяца, все документы сброшировываются и хранятся в главной бухгалтерии. 
Все записи в карточках должны вестись без пом.арок, допущенные ошибки 

или неправильные записи до,1жны быть сторнированы, т. е. уничтожены обрат
ной записью. 

В r<онце отчетного периода подводятся итоги записей в контрольном журнале 
и всех ю1рточках. Итоги контрольного журнала и карточек сличаются и на ос
нове карточек первого порядка составляется шахматная ведо~юсть; на основе 

аналитических карточсi{ состав.1яется баланс. 

2. Бухrалтерсдий учет в органах снабжения 

В органах Дортехснаба бухгалтерский учет ведется в учасТI<овых. главных 
<eiClaд,ax и в !(онторе снаба-в Управлении дороги. 

Проследим бухгалтерское оформление основных операций Дортехснаба и до
ку,,lешооборот, попутно знакомясь с главнейшими счетами баланса (образец ба
ланса приведен в приложении N~ 4). 

Поступление документа об отправлении материала в адрес склада, помимо 
регистрации в особой книге на складе (о чем было СI{азано выше), оформляется 
в конторе участка бухгалтерской записью по счету материалов n пути - дебет 

~ 

и по счету поставщrщов и.1и других организации, отправивших материал,- кре-

дит. 
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Схематически эту запись можно представить так: 
Схема 1 

С-т Материалов в пути С-т Расчетов по разным операциям 

1)4000 2)4000 1)4000 

После того, как материал поступил ни склад и щладская точка показала это, 
поступление по своему суточному отчету по плановым ценам, контора участка 

записывает заготовительную стоимость ;-.штериала по счету ,,,Заготовления ~штерна
лов и топлива)>, одновременно кредитует счет <1Материалов в пути>>. 

Т<ш:ш\ образом счет «Материалов в путю> закрывается. 
Зная из профинп,1ана, в како~i проценте должны начисляться накладные 

u u 

расходы на заготовительную стоимость материалов по тои категории, к котарои 

материал относится, прибавляется по счету заготовления стоимость накладных 
расходов, падающая на оприходованные материалы у. плановом проценте. Одно
вре:о.Iенно кредитуется счет <<Резерва на покрытие заrотовите~1ьно-складских и 
транспортных расходов>>; означенные в этом счете суммы показывают право ор- _ 
ганов Дортехснаба на производ,ство расходов, предусмотренных номенклатурой 
профинплана, в доле, соответствующей фшстичсски произведенной заготовl(е. 

Суммы, отраженные по счету заготовки (стоимость заготовки плюс ;J.оля на
кладных расходов), представляют условно исчисленную полную себестоимость 
заготовленных материалов. Приходуя поступивший на СI<лад материал по плано
вой (номенк~1атурной) себестоимости, бухгалтерия участка ;J,ебитует счет :-.ытериа
лов и кредитует счет заготовки; если условная себестоимость заготовки совпа;J,ает 
с плановой {номенклатурной) стоимостью, то счет заготовки заl(роется. При рас
хождении между суммами, т. е. в том случае, коща условная себестоимость от-

u 

личае-rся от плановои, разница между двумя суммами, показанными по счету 

заготовки, закрывается счетом (<Отклонений от плановых цен на материалы на 
СI\Ладаю>. 

Продолжив приfi~ер, приведенный в схеме 1, и приняв плановый процент для 
данной ка,rегории материалов- 10, а плановую стоимость поступившей партии 
материалов- 5000 руб., получим: 

С-т Заготовления 

J. )4000 4 )5000 
3)400 1 
5)600 

1 

С-т М а териа.чы 

4)5000 6)2500 

8)2000 

С-т Отклонения от плановых цен 

! 5)600 

С-т Резерва на покрытие заготоrштелъио-складСJ<их расходов 

3)400 

Слема 2 

При отпуще материалов со склада органам дороги, плановая стоимость мате
риаjюв, выданных на основе акцептованного счета, списывается со счета <<Запаса 
материалов)> и относится на счет <<Расчетов со службами и отделами по счетам, предъ
явленным через Госбанк». По получении уведомления Госбанка о перечислении 
причитающихся сумм, счет <<Расчетов со службами и отделаМИ>) закрывается 
11 уплаченная сумма показывается по счету <<Расчетные счета)>, ноторый отражает 
\lаличие денежных средств на расчетном счете. 

Схематически эти операции при отпуске материала стоимостью 2500 руб. по
I<азаны в схемах 2 и 3 (записи б и 7-я). 
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С-т Расчетов со с;тvжбами 
" 

6)2500 7)2500 

Схема 3 
С-1' Расчетного счета 

7)2500 

10)2060 • 

Если бы материалы были проданы постороюш~\ данной дороге железнщорож
ным организациям с обычной в этих случаях наценкой 3%, то плановая стоимость 
была бы списана со счета запаса на счет <<Товары и материалы, отгруженные поку
пателям>), а затем, после акцепта счета, было бы произведено списание с этого 
счета на счет <<Реализации на сторону». 

По получении уведомления о перечислении денег этот счет кредитуется на 
перечисленную на <<Расчетный счен сумму. . 

Разница, осевшая на счете «Реализации на сторо11у», n конце отчетного пе
риода будет перечислена на счет «Потерь и накоплений>>. Схематически эту опе
рацию можно представить следующи~\ образом, считая плановую стоимость отпу
щенных материалов 2000 руб. (в схемах 2-4 записи 8-11 ): 

с~ема 4 
С-т Материалов, отгруженных иногородним покупателя.\1 

8)2000 

С-т Реа.~из;щии на сторону 

9)2000 

11)60 

1 10)201)0 

9)2000 
• 

С-т Потерь и. накоплений 

11)60 

Все расчеты с поставщиками, покупателями и службами отражаются по кар
точкам первого порядка в общих цифрах оборотов, а по карточкам второго по
рядка - во всех счетах, фигурирующих в ордере на бухгалтерскую запись. Кроме 
того, по каждому поставщику, службе и т. п. ведется особая карточка третьего 
порядка, в которой отражается все состояние расчетов. 

Оформление операций, относящихся к расходам склада, производится сле
дующим порядком. 

Платежные документы, составленные ск.lадд<ой точкой, nри оnиси направ
ляются в контору склада. Склад передает документы в платежную кассу вместе 
с чеком или платежным уведомлением на сум~\у, причитающуюсяк выдаче на руки 

рабочим и служащи~\ и к выплате по назначению произведенных удержаний. 
Суммы, вьы.анные nлатежным. кассам, записываются и~\ под отчет при одно

временном списании (крещrr) со счета <<Расчетный счет в Госбанке»; вторым обо
ротом на сумму начисленной зарплаты дебитуется счет складской точки (хаз
единиц) и кредитуетсясчет <<Рабочих и служащих>>. Если документы составлены на 
другие, кроме зарплаты, расходы, то кредитуется счет (<Документы I< платежу». 
При оформлении начисленной зарплаты дебитуется счет <<Рабочих и служащих» за 
произведенные с них удержания, которыми, в ~:вою очередь, кредитуются депо

ненты, когда речь идет об удержании налогоu, заЙ!'wlОВ, сумм по решениям судеб
ных органов и по исполнительным листам. Все эти суммы подлежат передаче раз
личны~t организациям, в пользу которых взыскиваются. Впредь до передачи эти 
суммы являются как бы депонированньши, т. е. переданными на временное хра
нение на расчетные счета органов Дортехснаба. Если удержание с рабочих и слу
жащих производится за утерю инвентаря, несвоевре~1енную сдачу спецодежды, 

то кредитуется счет (<Доходов разных)>. 

Когда платежная касса представляет в контору участка оплаченные докумен
ты, их проверяют и на вып.1аченную сум~tу кредитуют <<Счет подотчетных лиц>> 
и дебитуют счета ((Рабочих и СЛ)"М:ащих», <<Документы к пютежу•> и <<Депонен
тов». 
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Покажем эти записи HZt схеме 5, считая: сумму начисленной зарплаты-
1500 руб., сумму удержаний налогов и займов-120 руб., сумму прочих расхо
дов- 200 руб. 

С-т Хазединиц 

2)1700 
1 

С-т Расчетные счета 

1)1700 

С-т Рабо•шх и служащих 

3)120 

4)1380 

2)1500 

Схема 5 
С-т Подотчетных сумм 

1)1700 4)1700 

С-т Депонентов 

4)120 3)120 

С-т Докvментов к платежv - -
4)200 2)200 

Невыплаченные за неявкой получателей суммы вносятся обратно на рас
четный счет хозяйственной единицы, причс:v1 кредитуется счет <<Депонентов>>. 

3. Баланс органов снабжения 

Познакомившись вкратце с бухгалтерским оформлением важнейших и наибо
лее характерных операций Дортехснабов, рассмотрим форму сводного баланса 
{см. приложение N2 4). 

Аюив и пассив баланса делятся на разделы, объединяющие каждый ряд сче-
~ 

тов оаланса. 

Разп.ел I аюива содержит счета средств труда, разложенные по отдельным 
наименованиям имущества. Все средства труда делятся на: а) средства труда 
в производстве и б) средства труда непроизводственного значения, т. е. находя
щиеся на I<онсервации. 

Счету средств труда или основных средств в пассиве отвечает счет расчетов 
с финансовым отделом дороги (НФ) по выделенным средствам труда. Эта сумма 
не является задолженностью в подлинном смысле этого слова и не подлежит по

гашению; она лишь фш<сирует стоимость переданных органам снабжения средств 
труда. 

Раздел Il актива посвящен пред~\етам труда, т. е. всем ценностям, которые 
во ;J:анному выше определению оборотных средств являются важнейшим их эле
ыснтом. Разделы 11 I и IV актива тю<же характеризуют состояние оборотных средств 
в части незавершенноrо производства и готовых изделий подсобных производств. 
Другие затраты, объединяемые понятием <<Собственные оборотные средства>>, 
наказаны в разделах VI и VII. 

Источником образования собственных оборотных средств для органов Дор
техснаба служат оборотные фонды дороги, которые выделяются Дортехснабам. 

Приведеиное по отдельным счетам баланса разложение оборотных средств 
соответствует определению этих средств и позволяет дать анализ их состояния. 

Раздел V актива посвящен денежным средствам. В нем приводится состояние 
на:шчия по местам хранения его. Нуждаются в искотором пояснении счета денеж
ных средств - ю.;кредитивы и суммы в пути. 

Аккредитивы выставляются по условиям договора для расчетов между по
ставщико~t и покупателел\. Аккредитив может быть выставлен при наличии сво
бодных сре)].ств на расчетном счете и в валюте не ниже 1000 руб. Вся сумма вы
ставленного покупателем аккредитива списывается банком с его рас•1етного 
счета. Оплата аккредитивов производится банкол\ против представленных по
ставщиl\Ом счетоо, фаrпур или других документов, предусмотренных условиями 
шщредитива. По счету аккредитивов показываются выданные аккредитивы. 

Су~\МЫ в пути представляют разницу во взаи~>шых расчетах хозяйственных 
u u 

единиц, происходящую вследствие того, что суммы, направленные однои единицен 
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- u в адрес другои в конце отчетного периода, не получены последнеи во nремя состав-

ления баланса. 
Следующий раздел баланса содержит расчеты, среди которых выделяются: 
а) расчеты с обобществленным сектором; 
б) с необобществленным (по расчетам с рабочими и служащими за выданное 

обмундирование); 
в) прочие, куда входят сомнительные долги и задолженносп, по недостача.-"!; 
г) расчеты между органами транспорта. 
В последний раздел попадают расчеты с другими дорогами, с финансовым от

делом дороги, с другими службами, а также внутри служб по pacчtтaill. с балансо:11. 
капитальных вложений. Счетам расчетов корреспондируют в пассиве также счета 

• 
расчетов. 

В разделе <<Отвлеченные средства>> ПОI\азывается приобретение долгосрочных. 
займов; суммы п~ этому счету обычно носят случайный характер. По этому же 
счету показываются выданные с особого разрешения НКПС ссуды жилищной 
кооперации. Источником выдачи ссуд может служить фонд руководителя пре;J.
приятия. При погашении ссуды счет закрывается с одновременным дебитованием 
счета денежных средств. 

Раздел <<Распределительные счета>> выделен для учета заготовительно-склад
ских и транспортных расходов в течение года. В конце года этот счет зю,рывается 
персчислением всей суммы на счет <<Резерва на покрытие заготовительно-склад
ских и транспортных расходоВ>>. Сальдо по этому счету в rщнце года псречисляется 
на счет <<Отклонений от плановых цен на материалы на складаХ>>. Этот последний 
счет является результатным счетом <<Потерь и накоплений~. Порядок использо
вания: наrщп.лений или же покрытия убытков устанавливается при рассмотрении 
и утnерждении. балапса органов снабжения: вышестоящей.организацией. 

По разделу «Результатных счетою> показываются потери и накопления, об
разовавшиеся от недостачи и излишков материалов, эксплуатации жилых домов 

и т. п. В течение года счета ре.зультатов по дебету и по I\редиту ведутся отдельно 
и лишь при составлении годового отчета - сальдируются. 

В разделе <<Расходы за счет фондов'> ПОI\азываются расходы за счет фонда изо
бретательства. и рационализации, за счет фонда диреi<Тора предприятия (на транс
порте -начальника дороги, завода), образуе~юго на основании постановления 
СНК от 19/IV 1936 r. В пассиве баланса этому разделу корреспондируЕт раздел 
фондов того же наименования. 

В конце года расходы за счет фонда перечисляются в дебет фонда соответст
вующего наименования и таким образом закрываются. Средства фонда директора, 
согласно инструкциям НКФ, могут расходоваться: а) на жилища работников 
хазоргана -не менее 50% фонда; б) на улучшение других видов культурно-бы-· 
тового обслуживания (ясли, клубы, столовые и т. п.); в) на индивидуальное пре
мирование; г) на дополнительные капитальные работы; д) на рационализаторские 
мероnриятия и техническую nропаганду. 

Переходя к ознакомлению с отдельными счетш'.I.И пассива, остановимся пре
жде всего на тех счетах, которые не были затронуты при разборе актива 
баланса. 

В разделе <<Резервы» находим <<Резерв по сомнительным долгам>>, I<оторый кор
ресnондирует счету <<Сомнительных долгов» в активе баланса. Согласно постанов
лению СНК СССР от 29/Vll 1936 г., спорные долги, т. е. долги, о которых, спор 
передан на разрешение су;щ или арбитража, должны показываться в акгиве ба
ланса в полной сумме. В пассиве заключительного баланса на nокрытие убыт
ков по спорным долгам может быть создан резерв не свыше 25% суммы, указанной 
в активе. 

На счете <<Резерв предстоящих расходов~ учi'ТЬ!Ваются суммы, которые от
носятся I< текуще~\У отчетному месяцу, но будут оп~ачены в следующем отчетном 
периоде. Для равномерного распределения по месяцам, расходы, имеющие коле
бания в течение года, напр. оплата отпусков, текущие реманты и т. п., отра
жаются по счету транспортно-складских расходов не в момент производства рас

ходов, а равномерно по месяцам, с одновременным кредитЬванием счета резерва. 
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Наименонание счетов 

Ба.ннс на 1 fVII 

---,.-----,------1 

По 
По !Юд

Дор- собt!ЫМ 
б предпри

техсна у ятиям 

Итого 

Плано-
Баланс 

" BЫJJ Наимепuшшне счетов 

на lfl 

-----------7-------~---:---~~-

Материа.~ы на складах . 1 

Топливо • 

Тара •• • 

Материалы и тара в nути 
ОТ IIOCTBBЩИJ<OB , 

Мало uенны й инетру мент 
и предметы в эксn.1уа

тации . 

Снецодежда в эксвпvа-
~ 

таi(ИИ • • • 

Н е:;акончепное 
водство 

про из-

• 

Гоiовая проду1щш! • 
• 

Расходы будущих отчст
Но!Х периодов . 

Подотчетные суммы • 

37.59,:'\ 

25,8 

156,8 

415,6 

29,1 

10,8 

-

0,6 

26 6 > 

405,7 

16,0 

1.'5,1 

19 б • 

35,7 

2 о 
' 

11-\9,6 

400,8 

55,8 

8' 1 

4165,2 

41,8 

171,9 

435,2 

Ы,8 

12 8 ' 

189,6 

400,8 

56,4 

34,7 

3 457 ,О 

450,0 

82,0 

20,0 

187,0 

194,3 

58,3 

35,0 

3 883,1 

144,0 

38Ci,5 

11 ,8 

Расчеты с J-IФ по соб- 1 
ствеиным оборотным 
средствам 

Рабоqие и с.1ужащие по 
ворма.~ьио- перехо;(Я ., 
щеи зарплате • 

Дспоffепты • 

Доля оп<nонений от нла
новых цен на мате

риалы • 

Постаnщики по нспредъ
нвленным счетам 

Свободные- средспа 

101,3 фондов 

422,1 

1 1 
' 

Постав!Цики по акцеп
тованным счетам (кар
тотеr<а N' 1) . 

Ссуды Госбанка 

1,8 Сальдо по ИС!IОльзоtlа
нию оборотных средсп 

Д е н е ж н ы е с ре д с тв а . . 
1
_...:;:3·.:.1: 5:::.:,:, 3:....:-_....:;:8:;,2.:,;. 3~--~~2:..:7..:.•.:;:6_:___1~00::;;:":,~0:....:___;;:6-.:.7..:.1 .:,;• 6:;:_J 

1 1 

Итого 1770,1 11 '!30,7 6000,8 :J883,6 1 :)~96,4 Итого. 

. ' 

Ба.~анс но 1/VII 

---~--------

По Дор-
fio под
собным 

техснабу nреднри
ятищ! 

4073,6 

178 9 
' 

2' .5 

65,0 

77,3 

33,3 
• 

290,0 

400,0 

747,3 

J 867 о • 

-

58,2 

6,3 

' 
29,6 

38,8 

-

1 3:2 '9 

Итого 

,, 073,6 

2:37,1 

8,8 

б5,0 

106,9 

7?, 1 

290,0 

400,0 

717,3 

6 000,8 

1 

Т ;:1 (} л и ll а 1 

Плано-

яый 

баланс 

4 073,6 

62,0 

8,0 

-

40,0 

400,0 

:300,0 

Баланс 

на 1/I 

4198,0 

144, 1 

'JI , 3 

-

80,4 

:юо,о 

300,0 

407,2 

4883,G 3696,4 
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Счет <<Резерва~ дебитуется фапическими расхо;1дми, и сальдо относится но 
счет <<Накоплений и потеры отчетного периода. 

В разделе расчетов некоторые особенности представляют счета {(Поставщики 
110 непредъявленным счетам». По ЭTOJI\Y счету учитываются суммы задолженности 
110 поступившим на щлад, но не оформленным счетами материалам; по мере предъ· 
явления счетов поставщиками производится списание с указанного счета на счет 

<<Поставщиков по акцептованным платежным требованиям>>. 
По счету <<Документы к платежу» учитываются расчетные чеки, выданные для 

оплаты с расчетного счета по получении выписки Госбанка об оплате чека. Счет 
"До•<ументов I< платежу» закрывается списанием выплаченной суммы в кредит <<Рас
четного счета». 

В разделе расчетов по счету «Расчеты с необобществленньш сектором>> пока
зываются расчеты с отдельными частными лицами, главным образом с рабочими 
и служащими дороги, по расчетам за выданное обмундирование. 

Характеристика счетов <<Рабочие и служащие» и «ДепонентЫ>), показанных 
в разделе <<Прочие расчеты~, была дана выше в порядке описания некоторых бух
галтерских записей. По счету <<Рабочих и служащих» показаны суммы начислен
ные, но еще не выплаченные, вследствие того, что срок выплаты не наступил; по 

·счету <<Депоненты>) показываются суммы, подлежащие передаче как принадлежа

щие другим учреждениям и лицам (например невыплаченная зарплата вследствие 
неяш<и получателей; удержание из зарплаты по решениям судебных органов; на
логи, подлежащие внесению органам НКФ, и т. п.). 

В качестве вспомогательного материала, дающего расшифровку отдельных 
счетов баланса и nозволяющего углубить анализ, к балансу органов снабжения 
прилагаются: 

1) таблица потерь и наrФnлений. В ней суммы, показанные по этому счету, 
разбиваются по причинам образования потерь и накоплений; 

2) таблица движения средств труда, позволяющая установить источники по
полнения основных средств и изменения состава этих средств; 

3) таблица движения фондов, отражающая изменения фондов и причины этих 
изменений; 

4) групповой отчет о движении материальных запасов, порядок составления 
которого и форма освещены в предыдущих разделах; 

5) ведомость дебиторов и I<редиторов, т. е. разложение указанных счетов по 
наименованиям лиц и организаций, с указанием времени образования задолжен
ности; 

б) ведомость состояния счета <<Материалов в путю>, в I<ОТорой указывается, 
~ ~ ~ 

какои материал, с какого времени и по какои складекои точке числится в пути; 

эти данные позволяют судить о реальности показанных в балансе сумм; 
7) отчет по выполнению плана накладных расходов и по начислениям] на заго

-товительную стоимость. 

4. Анализ баланса в органах снабжения 
Баланс со всеми к нему Приложениями дает обширный материал для анализа 

состояния хозяйства. 
Сначала делается счетный анализ, имеющий целью проверить: l) соответствие 

баланса с приложениями I< неА\у, с инструкцией и положением, 2) обеспечение -
реальность поi<азанных в балансе цифр натурной проверкой (инвентаризацией), 
3) взаимную увяжу отдельных статей баланса, 4) соответствие цифровых данных 
при.1ожений цифрам самого баланса, 5) наличие необходимого количества при
ложений. 

Такой анализ обычно дается бухгалтерией. После окончания счетного анализа 
представляется анализ хозяйственно-финансовой деятельности Дортехснаба. Этот 
анализ должен дать ответ на ряд поставленных вопросов: 

1) какими основными и оборотными средствами располагал Дортехснаб в на-
u 

чале отчетного периода и какие изменения произошли за отчетвыи период; 

2) как выполнены задания директивного, т. е. планового баланса, составлен
ного в порядке составления профинплана. Особое внимание здесь должно быть 
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уделено заданию по запаса;v1 :-v1атериалов на складах, материалам в пути, затратаы 

подсобных производств; 
3) нас1щлы<о был укреплен хозрасчет, важнейшими показателями которого 

служит общий финансовый результат, отраженный по счету потерь и накоплений; 
4) как производилась мобилизация внутренних ресурсов; 
5) как реализована директива о недопущении задолженности по зарплатt 
Метод анализа заключается в том, что баланс расчленяется на отдельные ча-

сти, по каждой из 1\ОТорых строятся аналитичещие таблицы. В таблицах даются 
сопоставления: 1) данных баланса на начало и конец отчетного периода, 2) баланса 
отчетного с нормативным и 3) актива с пассивом по I<Орреспондирующим счетам. 
Данные аналитической таблицы пополняются данными приложений к балансу. 

Сопоставление отчетных данных с нормативными позволяет выявить все ошло-
" v 

нсния в состоянии хозяиства от задании, выраженных в дире1пивном или норма-

тивном балансе. Сравнение данных на начало и конец отчетного периода дает воз
можfюсть определить, когда возникли замеченные отклонения от норм- в тече

ние отчетного периода или раньше. Сопоставление с пассивом дает представление 
v 

о том, какие произошли изменения в результате изменении в активе. 

Возьмем для примера аналитическую таблицу по собственным оборотным 
средствам, использовав данные приложения N~ 4, и последовательно произве
дем анализ. 

Рассмотрение приведеиной аналитической таблицы (табл. 1) позволяет сде
лать ряд выводов об использовании собственных оборотных средств: 

1) стоимость материалов на складах превышает задания нормативного баланса 
на 921,9 тыс. рублей; групповой отчет дает возможность определить, по каr<им 
группам материалов имеется излишек И l<ai< он снижается за счет дефицита в дру
гих группах; 

2) затоваренность образовалась до начала о·rчетного периода и в течение от
четного периода повысилась на 12,8%; 

3) материалы в пути ниже норматива, но по сравнению с началом отчетного 
периода растут; 

4) по спецодежде и инвентарю в жсплуатации излишних затрат нет I<ак на 
u u 

начало, так и на !(онец отчетного периода; удельныи вес этих статеи очень 

незначителен и поэтому влияния на общее финансовое состояние Дортехснаба не 
оказывает; 

5) затраты подсобных производств внезавершенном производстве и в готовых 
изделиях превышают норматив на 54,8%, причем прирост затрат относится к от
четному периоду; 

б) подотчетные суммы ниже норматива и значительной роли не играют так 
же, как и расходы будущих отчетных периодов; 

7) задолженность поставщикам в норме; 
8) результатом затоваренности и излишних вложений в подсобные произво;J.

ства яви,тось дебетовое сальдо по затратам по счету оборотных средств. 
Аналогичная таблица составляется по разделу расчетов (табл. 2). 
Расс~1отрение второй аналитичес!(оЙ таблицы позволяет сделать следующие 

выnады: 

1) средства в расчетах по сравнению с предшествующим годом в цело~\ незна
чительно снизились; 

2) значительное уменьшение задолженности управлению дороги по разны~t 
операциям компенсируется ростом задолженности поставщикам; 

3) задолженность (дебетовое сыьдо) по расчетам с дорогами и другими орга
на~ш дороги снизилась на 19,8 тыс. руб.; 

4) расчеты по сомнительным долгам против начала года снизились на 81,3 
тыс. руб., одновременно, однако, вырос резерв по сомнительным долгам на 39,9 
тыс. руб.; 

5) задолженность по расчета!У! со строительным балансом снизилась более чем 
в два раза; 

5) саль:I.о по разделу расчетов остается дебетовым и выражается в значитею,
ной сумме 339 Tl>IC. руб. Это УI<азывает на значительный размер задолженности. 
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Таб.н1ца 2 

~------------,---------------,---~----.-------------~-----------·--~----~---· 

Наиме!ЮЩНJие счетоn 

Ба.~анс на 1/Vll 

По под
По Дор- собным 
техснабу предпри

ятиям 

Итого 

Плана-

u 

выи 

на 1/1 
баланс 

-----------:'-----~~ ------+----;.---:---
1 

Рас••еты с обобществ!lен-
НЫ.\t сектором . 45,2 0,2 45,4 -

Расчеты с веобобщест-
влеJшым ceJ(TO\IOM , 19,2 - 19,2 - 13 о • 

11анменование счетов 

Баланс па 1 /VI 1 
-------,--------

По 
По под

Дор- собньш 
те спабу предпри-

х ятинм 

Итого 

Плана-
Баланс 

nый 
на 1/1 

баланс 

------------7----!.... -~---------..,.---
1 

Резерв по сомнитf'льным 

ДОJН'аМ • 

Рас(_tеты с 

дормам и 

органами 

железными 

и другими 

IiiOIC . 

188,6 

93,9 

5,6 194,2 154,3 

2,3 96,2 - 149' 1 

Сомнителr,ные до.r1rи • • 232,0 11 '2 243,2 - 324,5 Рас•[еты со службаi\·IИ 
J(jl ,3 1 • 7 163,0 

Расчо;ты с же.~езпыми 
дорогами и другими 

органами НКПС . , 

Расчеты со службами 

Расчеты со строите.~ь-
пым балансом . 

Са11ьдо расчетов . -

• 

178,8 61 ,4 

130,2 -

8б,S -

339,0 -

240,2 - 240,5 

130,2 -

86,8 - 177,3 

33!),0 382,9 

дорог , 

Расчеты по надОГd.М и 

сборам • 

Расчеты с НФ но pa:l· 
пым операци"м 

Расчеты по ра ;ным оnе
рацинм (нартотсн~ N22) 

• 
Документы к нлатежу • 

Разные расчеты с необ
обществленным сеJ<
тором 

'!i) ,3 

446,6 

85,2 

:3,0 

1- 3 о 
' 

62,5 

-

о' 3 1 

-

24,7 -

28,3 -

509,1 -
85,2 -

3,3 

-

21 ,1 

533,4 

110,5 

168' 1 

1 '7 

------:~---"---~-----'---:----1-·-------:----:----:----:----:---1 
1 

Итого в расчетах 1 031,2 72,8 1 104,0 1 138,2 Итого в рас••етах 1 01б,3 87,7 1 104,0 - 1 138 ,'' 
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liaимet10Rfti1rie счетов 

Баланс на 1/VII 

По Дор- По под· 
собным 

техснабу предпри
ятиям 

Итого 

1 

Gплавс 

вый 
на 1/1 

баланс 

-------............,,-----+------ --;...-----,-------: __ . 
1 

1 501 ,4 12,2 1 513 'б 32,8 

1 (апмепоnанне счетов 

Баланс • 

1 

ьаланс на 1/V 11 

------.,-----·-

По Дор-
По под• 
собным 

техснабу предпри
ятиям 

Итого 

'i' С1 б 11 JI Ц J. 3 

Плана-
Баланс .. 

выи 

па 1/1 
баланс 

--'----'-------:------

1417,0 96,6 1 FilЗ,б 32,8 
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Объединяя в помещенной выше аналитической таблице (табл. 3) все резуль-
u 

татные счета, можем приити I< следующему выводу: 
1) резерв, образованный путем начислений на материалы, не только цели

ком показывает заготовительно-складские и транспортные расходы Дортехснаба, 
но и дает накопление в сумме 27,9 тыс. руб.; 

2) отклонение от плановых цен на материалы, являющиеся по существу не 
накоплением Дортехснаба, а задолженностью службам, выразилось значительной 
суммой 341,7 тыс. руб.; 

3) реализация продукции на сторону дала 77,6 тыс. руб. накопления, глав
ным образом по подсобным предприятиям, что перекрывзет убытки от ЭI<сплуата
ции жилых домов, недостачи материалов и разные расходы; 

4) дебетовое сальдо по счету результатов- 408,3 тыс. руб. показывает, что 
Дортехснабом получены накопления за счет, главны~1 образом, отклонений от 
плановых цен, снижения заготовительно-ск.1адских расходов и реализацией про
дукции на сторону. 

Объединяя данные анализа всех трех таблиц, можно прийти I< заключению,. 
что превышение затра·r· против нормативов по оборотным средствам- 747,3 тыс. 
руб. не только поглотило накопление в сумме 408,3 тыс. руб., но и повлекло за 
собой дебетовое сальдо по расчетам в сумме 339,0 тыс. руб., свидетельствующее 
о значительных размерах задолженности поставщиюtм. 

Общая оценка деятельности Дортехснаба на основе анализа баланса: собст
венные оборотные средства использованы плохо; Дортехснабу следует в новом 
отчетном периоде ликвидировать задолженность, привести готовую продукцию 

подсобных произt:одств к норме и обратить освободивш11еся средства на погаше
ние задолженности поставщикам. Снижение нормируемых затрат позволит ис
пользовать по назначению полученное накопление. 

5. Отчет органов снабжения о выполнении профинплана 

Отчет о выполнении профинплана- настолько важный документ, что ана
лизу его должно быть уделено особое внимание. Анализ этот должен производить
ся самостоятельно одновременно с анализом отчета о начислениях на заготовитель

ную стоимость. 

В отчете о выполнении профинплана дается сопоставление фактических за
трат с планом. l{ак те, так и другие расходы по казаны с разложением по «заказам)~ 
(по вертикали) и по отдельным видам расходов (по горизонтали); кроме того, по 
горизонтали фактические расходы должны быть разложены на I<атегории материа
лов. 

Это раз~1ожение, в сопоставлении с фактичещи произведенными начислени
ями на произведенную заготовку материалов, позволяет проверить соответствие 

фактических расходов тем плановым начислениям, которые делзлись на заготов
ленные материалы. В результате устанавливается, по каким именно категориям 

u 

материалов имеются отклонения от плановых задании. 

Сравнение фактических расходов с нерваначальным планом позволяет сде
лать вывод, по каким подразделениям-<(заказам)> произошло отклонение от плана. 

При анnлизе выполнения плана накладных расходов должны быть использо-
ваны, кроме данных финансового отчета: 

а) ;J,анные группового отчета о фактическом обороте материалов; 
б) данные статистической отчетности по труду и зарплате; 
n) данны~ планово-техничесr<ой группы Дортехсиаба об имевших место из

менениях в назначении фондов и о фактичеС!(оЙ реализации этих фондов; 
r) отчет по административно-управленческим расходам. 
Совоr<ушюсть этих данных позволит в результате произведенного анализа 

расходов ответить на следующие вопросы: 

1) I<ак изменяется первоначальный план накладных расходов на материалы 
в зависимости от фактического оборота материалов; 

2) по r<аr<им э~1ементам затрат допущено отк;rоненис от измененного плана 
расходов; 
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3) чем вызывалось ОТJ<лонение от плана расходов по содержанию рабочей 
силы: излишек или недодер!Ю\а контингента; средняя ставка заработной платы 
в целом и по отдельным категориям; теi<учесть рабочей силы. и по каким именно 
группам работников; 

4) имеется ли и по каким причинам отклонение от плана стоимости хозяйст
венных перевозок материалов от поставщиков и по внутренним переброскам; че~1 
вызваны переброски материалов из склада в склад; 

5) имеются ли убыТI\И по естественной убыли материалов и чем эта убыль вы
звана; 

б) какая сумма уплачена Госбанку в качестве процентов по ссудам; чем было 
вызвано кредитование в течение отчетного периода; 

7) имеет ли место отклонение от плана по административно-управ.1енческим 
расходам и по каким именно элементам затрат; 

8) какие отклонения от плана имели место по общим накладным расходам и по 
каким именно элементам. 

Отчет о выполнении торгфивплана Желдорзапчасти, являющийся приложе--нием к оалансу, состоит из следующих разделов: 

1) издержки обращения; 
2) административно-управленческие расходы; 
3) реализация и отпуск материалов; 
4) труд и заработная плата; 
5) работа транспорта. 
Первый раздел характеризует все издержки обращения, кроме администра

тивно-управленческих расходов. Все расходы разбиваются на подразделения, по 
каждому из которых фактические расходы сопоставляются с планом; кроме того 
дается по общему итогу расходов сопоставление их с оборотом (уi<азывается про
цент от оборота). 

Отчет по административно-управленческим расходам отличается от аналогич
ного отчета Дuртехснаба лишь некоторыми статьями расходов - <<Штрафы за 
нарушение документооборота>>, <<Пожарнащ и «Военизированная охрана» (доля 
расходов дороги, падающих на отделение Желдорзапчасти), отчисления на пре
мирование управленческого персонала на основе закона от 17/VI 1935 г. и др. 

В отчете <<По реализации и отпус"у товароВ!) по!{азывается вся реализация 
запасных частей. Реализация дается отдельно по паровозным и вагонным частям 
с подразделением: 1) на сторону и 2) внутри системы Желдорзапчасти; I<аждое из 
зтих подразделений в свою очередь распадается на отдельные элементы в зависи
мости от способа реализации: со складов, баз и отделений, транзитом от постав
щика к потребителю базы и отдельно - к потребителю отделения. 

По каждому виду операций выводится накопление или убыток от сопоставле
ния коммерческой себестоимости запасных частей с их продажной стоимостью. 

Отчет по труду дает общие цифры контингента и средние ставки зарплаты по 
отделениям и складам. 

Отчет о работе транспорта дает поi<азатели фактического состояния парi\а, 
фактичеСI<их расходов автогужтранспорта и поrрузочно-разгрузочных работ, в со
поставлении с тонно-километрами провоза и машино-днями. Фактичесi<ая себе
стоимость тонно-километра сравнивается с плановым заданием. 

Крат!{ИЙ обзор отчетных форм Желдорзапчасти позволяет сделать заключе
ние, что с первого года работы отчетность по операциям торгов.lИ запчастями ото
шла от стандартных форм снабженчеСI<их организаций на жел.-дор. транспорте 
и приблизилась к форма~\ торговых организаций- <<сбытош> и <<снабов». 

Намеченная совещанием (июль 1937 г.) представителей органов снабжения 
железных дорог организация в отдельных пунктах железных дорог техничещих 

магазинов заставляет особенно внимательно отнестись I< практике планирования 
и работы органов торговли запасными частями. Их опыт в области финансирова
IIИЯ и усrета должен быть изучен и использован. 
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Наименование средств 

1 Расходы по заготовке материалов: 
а) централизованного снабженш1 . • 
б) децентрализованного снабжения . • 

2 Заготови1ельно-складские и траиспортпые 
расходы: 

а) зарr1лата • . . . . • • 
б} начисление на зарплату 

• 

в) материалы и топливо ...... . 
гl стоимость перевозки материалов по 

железным дорогам • 
д) прочие расходы . . . . 

3 Расходы целевого на:шачения . . . . . . 
4 Расходы по расчетам с хозединицами за 

сбор и сдачу металлома . 
5 Расходы за счет фондов . . . . . . • 
б Увеличение <·прочих•, кроме материалов, 

нормируемых статей (износ инвентар11, 
спецодежды и т. п.) • . . . • . • . 

7 Возврат излишних оборотных средств 
8 Погашение краткосрочных ссуд: 

а1 на сеэонкые заготовки 

б) на суммы в пути 
в) на аикредитивы . • • • • • . . 

g Снижение нормальной переходящей задол-
женности по зарплате • . . • . • • • 

10 Передача средств на капитальные вложения 
11 Уменьшеиие разных кредиторов 
12 Увеличение разных дебиторов ..... . 
13 Перечислеине части накоплений в фонд 

начальника дороги • • 
14 Остаток денежных средств: 

а) расчетные счета . 

• 

-• 

Финансовый план Дор1'ехснаба 
на 193 . . . г. 

Период, Прt'дшс- 1 ci, 
ствующий nлан и- Планиру- с 

руемо~у 1 ~ 

----7-0-11-ш..;,д_а_е---1 емый ne- § Источники покрытия 

план мое вы· риод ~ 

полпение 

- - -
- -

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

- -
-
-
- --

- -
- -

-
- -

- - -
- -
-

1 Остаток денежиых средств на начало пла· 
пируемого периода: 

а) расчетные с~ета . 
б) касса . . •. 
в) аккредитивы 

2 Постуnления за отпущенные материалы: 

а) органам дороги 
б) другим дорогам ..••. 
в) посторонним организациям • . . 

3 Поступление сумм целевого назначения 
4 У велиqение оборотных средств . . • . 
5 Поступление от уменьшения запасов и дру-

" гих нормируемых статен • • • • 

() Увеличение краткосрочных ссуд: 

а) на сезонные заготов!(и 
б) на суммы в пути • 
в) на аккредитивы • • • • . . • • • • 

7 Поступление средств по расчетам с капи
тальным строительством • • • • . • . 

8 Прирост нормально переходящей задолжен-
ности по зарплате . • . • • • • 

g Увеличение фондов н резервов 
10 Увеличение разных кредиторов . 
11 Уменьшение разных дебитеров . . • . . . 
12 Постуnление от реализации выбывшего 

. . . . . . . : 1--+-1 -_---1 -::::-.1 
б) касса , . . • 
в) аккредитивы • • . 

Баланс. 

имущества и старых материалов, в том 

числе лома 

Баланс. • 

!7раложение З 

Пe(HJOll, nредше- 1 

стt:~ующий олани- .

1
Планиру

руемому 

ожидае- емый пе-
1 план мое вы-

1 полпение 
риод 

- - -
- -
- - -

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

-
- - -

- -
-

- -
- -
- - -

- -

-
- 1 - -
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Примерный сводный баланс 

(в тысячах 

Актив 

"' о .. 
Q) 

"' u 

~ 

1 
4 
5 
7 
8 

10 

11 
13 

20 
22 
23 
24 

26 

27 

43 
44 
46 

47 

98 

Наименование счетов 

--

Раздел 1 

Средства трува 

А. Средства труда в 

производстве 

Здания • • • ' Сооружения . • • • 
Оборудование . . • • • • • 
Вспомогательный транспорт • 
Инвентарь и Иllструменты • 

Скот в эксплуатации • . . . - • 

Итого 

Б. С р е д с т в а т р у д а н е п р о
изводственного значения 

Баланс на 1/VII 193 г. 
Плано- Баланс 

По под- • 
По 

выи на 

собным 
Дортех- Итого 

баланс 1/1 193 г. снабу 
предпри- 1 
яти ям 1 

i ' 
1 ' ' 

1 

72,1 392,0 464,1 - 464,1 
171,8 41,1 212,9 - 212,9 
20,5 214,3 234,8 - 234,8 
16' 5 ' 143,5 160,0 1 - 160,0 

161,8 63,8 225,6 225,6 1 -
6,4 21,4 27 8 - 27.8 • 

449' 1 1 876' 1 1 

1 
1325,2 - 1 1 325,2 

Жилые здания и сдужбы . • • . - 58,6 58,6 - 58,6 

-

' 

С ре д с тв а тру да в не эк сп л у а та ци и . 
1 
_ _;:3.:.3;"., 6;...:.._..;1:..:.1:..., 6~ __ 4:.:5~, 2::....:. __ .....,::--....:4·.:.5 ':.:2;. l 

Итого 

В с е г о средств тру да 

Раздел 11 

Предметы труда 

Материалы на складе 

• 

• 

Топливо • • 
Тара » » • • • -

33,6 70,2 103,8 

482 '71 946,3 1429,0 

3759,5 
25,8 

156,8 

405,7 
16,0 
15' 1 

1 

4165,2 1 

41,8 
171 '9 

- 103,8 

- 1429,0 

3883,1' 
3 457 ,о 

144,0 
Материалы и тара в пути от по-
ставщиков . • . . • 19,6 450,0 435,2 1 415,6 385,5 

' 
Малоценные инструменты и пред-
меты в эксплуатации . 29,1 35,7 64,8· 82,0 74,1 

Спецодеж да в э 1< с пл у а та ции . . . 
1 
_ _...:1:.::0~, :.8 -:---2:::.·:.:0:....!.._......:1.:2,;,;, 8:::.__.:2::::.0 ;,.:• o:L._.:..11:..;•.:s:..

1 

И т о r о пред~1етов тру на 

Раздеп IlJ 
Незаперmеиное пронзводство 

Основное производство . • 1 

ВСilо~югательное производство , 
Побоq ое производсrво и перера-

ботка . 
Полуфабриi<аты , . • • • 1 • 

И т о г о незавершенного 
производства 

4397 ,б 1 

-

-

494,1 

147,;1 
-
4.1 1 

37 ,б 1 

189 'б 1 

1 

4 891 '7 

147,9 
-
4' 1 1 

37,6 

1 

4009,0 4498,5 

187 ,о 
-

-

45,9 

2,7 
5'2,7 

189,6 187 ,о 101 ,3 
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Дортехслаба на 1/VII 
руб.qей) 

"' о ,_ 
" "' u 

Наименование счетов 

Баланс на 1/VII 193 r. 

По 
Дортех
сна б у 

По под
собным 
предпри-

ятиям 

Итого 

Лриложение 4 

Пассив 

Плано- Баланс 

" выи на 

баланс 1/I 193 r. 

-+- --i-------- ____ __:_ __ --т-----:-----;,----:----
1 1 

246 

248 

152 

261 

262 

271 

Раздел Ili 

Фонды специальные 

Фонд изобретательства и рациона-
лизации • • • 

Фонд в распоряжении nредприятия 

И т о r о фондов • 

Раз д е л IV 

Резервы 

Резерв по спорным долгам • 

Резерв предстоящих расходов • 

Резерв на nо[(рытие эаrотовительно-
складских расходов 

Резерв разниц межw отпуСIШЫМИ 
ценамн н себестоимостью на rото-
вые изделия и товары . . • • 

И т о r о резервов 

Раз д е л VI/1 

А. Расчеты с обобществленным 
сектором 

. 

• 

326 Пос1авщикн по акцептованным пла-
тежным требованиям 

327 Поставщики по иепредъявленным 
счетам • 

7* 2о3'1 

2,9 

30,6. 

33,5 

1 

188,6 

-
1 028,0 

-
1 216,6 1 

736,6 

77,3 

1 

4,6 

38,0 1 

42,6 

5,6 

18,3 

-

2,5 

26,4 1 

1 

62,5 

29,6 

7,5 

68,6 

76,1 

194,2 

18,3 

1 028,0 

2,5 

1 243,0 

799,1 

106,9 

1 

1 

- . 11,8 

40, о 1 68,6 

40,0 
1 

80,4 

- 154,3. 

- 30,3 

- -

- 2.5 

1 187' 1 -

400,0 410,5 

- 245,4 
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Актив 

., 
о ,_ 
<]) .. 
u 

Наименование счетов 

Баланс на 1/VII 193 t·. 

- --,-----,-----l Плана- Баланс 

По 
Дортех 
сна б у 

По лод
собным 
предпри· 

яти ям 

Итого 

вый на 

баланс 1/I 193 г. 

--7------------------~---+----~--~--~----~ 
1 1 

56 
57 
58 

61 

73 
~-1 ,) 
79 
8\ 
83 

119 
120 

131 

1 

Готовая продукция 

Готовые изделиg и товары . . . - 216,4 216,4 242,7 
Продфураж и предметы снабжения - 45,6 45,6 - 36,3 

194,3 

Материалы u товары, отгруженные 
иногорощшм покупателям . • - 129,4 129,4 - 125,2 

Материалы, не оплаченные покупа-

телями . . . . . . . . . • . . ---+---=9~,4~1_....;:,9~,4~--~1 _ _:1..:..7.:..:,9:.. 
1 1 

и·т о r о по 
дукцин 

Раздел 

u 

готсвои про-

v 

Денежные средства 

Касса • • • • • 
Расчетные счета • • 
Аt<кредитивы 
Текущие счета • 
Суммы в пути • • • • • • • • 

И т о г о денежных средств 

Раз д е л Vl 

Средства в расчетах 

А. Р а с ч е т ы с о б о б щ е с т
вленным сектором 

400,8 4()(),8 194,3 422, 1 

32,0 17,7 49,7 - 12' 1 
89,8 59,2 149,0 400,0 225,8 

113,3 54 \18,7 - 2?9,9 
' 10,2 -- 10,2 - 43,8 

100, о 1 - \00 ,о 1 - 60,0 

345,3 82,3 427,6 400,0 571 ,б 

-Расчеты по nретензиям • • . 35,0 - 35,0 
Рас•1еты по разным операциям ... 

1 
_ _:1..::.0.::.2=-+ _ _:0::.;,:..::2~-.:.1;;:0..:.,4.:..J. __ -_--1----

0,2j Итого 45,2 -• 45,4 

Б. Расчеты с н е о б о б щ е с т-
в.пенным сектором 

Расчеты с необобществленным сек- 1 
тором . 19,2 19,2 13,0 • • - 1 -• • • • • • • 

и то г о 19,2 - 19,2 - 13,0 • 

В. Пр о 4 и е рас" е ты 

\35 Подотчетные су:.~мы 
141 Сомнительнhlе допrи .. 

26,6 
232,0 

8, 1 
11 '2 

34,7 35,0 1,8 
243,2 324,5 -• • • • 

Итого • 2j8 ,6 1 19,3 277,9 1 35,0 326,3 

1 1 
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Баланс на 1/VII 193 г. 

"' g По НаименоВiiНИе счетов По под
собным :;! Дортех-

u снаб~· предпри· 
Итого 

1 

Продолжение 

Пассив 

Плана· Баланс 

.. 
выи на 

баланс 1/l 193 r. :;"; i . 1 ятиям 
~--~------------------~----~----~----~---L----

1 
1 

161 

329 

331 

101 

340 

345 

109 

I09a 

156 

15ба 

Службы и отдеJIЬI 

Расчеты по палогам и сборам 

Доку~1енты к платежу • • • • • • 

И то r о • 

Б. Расчеты с иеобобществлен· 
ным сектором 

Разные расчеты с необобщесппенным 
сектором . • . . , . . . 

и то г о • 

В. Прочие расчеты 

Рабочие и с.qужащие • 

Депоненты • • • • • • • • 
' 
1 

• 

и т о г о • • 
' 

Г Расчеты между 
органам~ трансnорта 

Расчеты с органами НКПС 

Расqеты с другими дороrа;ш 

• 

• 

Расчеты с ГIФ по выделенню1 сред-
ства~t тру да . • 

Расчеты с НФ по собственным обо-
ротным средствам . • 

69,3 ] '2" 70,5 -- -

9,4 15,3 24,7 - 21 ,1 

85 2 1 - 8.5. 2 - 168,1 

977,8 108' б 1 1 006,4 400,0 845,1 

1 

3,0 1 0,3 3,3 1 - 1, 7 

3,0 0,3 3,3 1,7 

178,9 58,2 237,1 62,0 144,1 

2,5 6,3 8,8 8, о 1 21,3 

181 ,4 
1 

64,5 245,9 1 
70,0 165,4 

93,5 2,3 95,8 -
149,1 

0,4 - 0,4 -

1 429 ,о - 1429,0 - 1429,0 

4 073,6 - 4 073,6 4073, 6 4198 

101 

• 
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Актив 

Баланс на 1/Vl! 193 г. 

Плана- Баланс 

"' Наименование счетов По под-
v 

о По 
выи на 

.... 
1 собным 

" Дортех- Итого 
" 1 предпри- баланс 1/I !93 г. <J 

1 

сна б у 
яти ям 

~ • --
1 1 

Г. Расчеты между 
органами транспорта 

109 Расчеты с органами НКПС 114,4 0,5 114,9 - } 2.40,5 • • 
109а Расчеты с другими дорогами 64,4 60,9 125,3 -• 
!б! Расчеты со службами • • • • • 130,2. 130,2 130,2 -

1 
-

1t3 » со строительным балансом . 86,8 - 86,8 - 177,3 

Итого • 395,8 61,4 457,2 - 417,8 

1 1 
В с е г о средств в расче- 1 

т ах • • • 718,8 80,9 799,7 35,0 757,1 

Раздел Vll 
Расходы будущих отчетных: 

r1ериодов 

150 Расходы будущих отчетных перио- 1 1 
дав . • • • • • • • • • • • 0,6 55,8 1 56,4 58' 3 1 1 1 1 • • • 

И т ого • 0,6 
1 

55,8 56,41 58,3 1,1 

Разде11 VIII 
Отвлеченные средства 

1 1 176 Вложения в другие организации . 24,2 24.2 8,5 - - ' • 

и т о г о 24,2 - 24,2 - 8,5 • 

Раздел X!V 

Распределительные счета 

202 Заготовительно-складские и транс-

nopmыe Еасходы • • • • • о о • 1 001,1 - 1 001 • 1 - -
и т о го по распредепи-

1 
тельным счетам 1 001, 1 1 001' l - - -• 

Раздел xv 
215 Эксплуатация шилых домов • • - 5,8 5,8 - -• 

217 Недостачи материалов . 12,0 - 12,0 - -• 

219 Разные расходы . • , . • . • • • 55,8 6,4 62,2 - -• 

И т о г о по резу лыатным 1 

счетам • • 67,8 12,2 80,0 - -• 

Раздел XVI 

326 Расходы за счет фонда изобретений 
4,0 1 и рационализации •• 0,2 1 3,8 - -• • • • • • 

Итого по расходам за 

счет фондов • 0,2 3,8 4,0 - -• 

Баланс. • 7038,3\ 2265,81 9304,1 1 4883,6 7 889,2 

1 1 1 
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" с .... 
Q) 

"' u 

:2; 

1 

\60 

lбl 

215 

271 

284 

289 

290 

313 

314 

Наименование счетов 

Расчеты с [-!ф по разньш опера-

циям • 

Расчеты со службами дороги • • • 

Итого • 

В с е г о по расчетам . • 

• 

Раздел ХХ 

Эксплуатация жилых домов • 

Отклонения от плановых. цен на 

материалы . • 

Реализация nроду!Щии на сторону . 

Излишки материалов • 

Доходы разные • • • • • • • • • • 

и т о г о по результатным 
счетам 

Раз д е л ХХШ 

Ссуды 

Плановые ссуды . 

Ссуды на сумr.~ы в пути . • • 

И т о г о по ссудам . 

• 

• 

• • • 

• 

1 

Баланс на 1/VII 

По nод-
По 

собным Дортех-
предпри-

сна б у 
яти ям 

1 

28,3 -

92,0 0,5 

5 716,8 2,8 

6879,0 1 176,2 

3,7 -

406,7 -

4,6 73,0 

12,3 -

26,71 2,8 
' 

454,0 75,8 

250,0 -
150,0 -

400,0 -

8983,1 321 ,О 

193 г. 

Итого 

28,3 

- 92,5 

5 719 ,б 

7055,2 

3,7 

406,7 

77,6 

12,3 

29,51 

529,8 

250,0 

150,0 
1 

400,0 

9 304,1 

Продолжение 

Пассив 

Плаио- Ба.ынс 

u 

выи на 

баланс 1/1 193 г. 

- 533,4 

- 1 -
4 073,6 б 309,5 

4543,6 7321,7 

- -

- -

- -
- -
- -

1 
- -

200,0 300,0 

100,0 -
300,0 300,0 

1 

4883,6 7889,2 
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РАЗДЕЛ III 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

ГЛАВА 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДОВ 

1. Материальные сl{лады в системе народного хозяйства 

В системе народного хозяйства различаются по своим функциям и зада'lам 
следующие основные типы материальных складов: 

а) склады транспортно-экспедиционные; 
б) склады сбытовые (главков, трестов и пр.); 
в) склады произщщственные. 
Склады транспортно-экспедиционные. Типичными из такого 

рода складов являются склады станций железных дорог. Материалы в них 
хранятся кратчайшие сроr<И, определяемые часами. Адресаты получают грузы 
в тех же количествах и виде, как они поступили в склады. Таким образом основ
ные функции этих складов заключаются в перегрузочных операциях с одного 

v 

вида транспорта на другои, и сроки хранения в этих складах в идеале должны 

быть равны нулю. 
Склады сбытовые (главков, трестов и пр.). Эти склады отли

чаются от транспортно-экспедиционных тем, что они предназначены для снабже
ния производства, но снабжают ero большею частью не непосредственно, а через 

v 

производственные склады предприятии. 

Отпуск материалов эrи склады производят в сравнительно больших коли
чествах, достаточных для выполнения ряда работ, но все же в иных количе
ствах, чем те, rсспорые получаются на склад от поставщю<ав. Поэтому в таких 
складах приходится вскрывать упакош<у, ассортировать и отпускать мате

риал согласно отдельным требованиям или на основе I<алендарноrо плана 
обслуживаемых складом предприятий. Сро1ш хранения различны и достигают в 
ряде случаев нескольких месяцев. 

Склады производственные. Задача этих СI<ладов з;щлючается в 
непосредственном снабжении производства, поэтому работа склада должна быть 
организована по плану, точно соответствующему условиям производства. Ма
териалы и изделия выдаются на производство в количествах, соответствующих 

характеру, объему и ритму выполняемых производством работ. 
Эти задачи резко отличают функции производственньrх складов от складов 

транспортно-экспедиционных, сбытовых складов главков, трестов и това ро
проводящей сети, а потому оборудование, устройство и самая организация работ 
подобного рода складов сильно отличаются от сJщадов других назначений. 

2. Материальные СI\Лады железных дороr 

Производственные материальные склады железных дорог по их назначе
нию, выполняемым ими функциям и распределению их на сети дорог разде
ляются на две основные группы: 
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А. Материальные склады, обслуживающие производство ш1 линии ж. д. 
Б. Материальные склады заводов. 
В системе Н!{ПС имеются склады следующего назначения: 
а) базы центрального управления материально-техничееного снабжения 

(ЦУС) и его специализированных хозрасчетных I<онтор; 
б) главные и участновые сr<шщы Дортехснабов; 
в) базы и магазины дорожных отделений Желдорзапчасти; 
г) базы паровозоремснаба и вагоноремснаба; 
д) склады хозрасчетных I<онтор при строительно-монтажных трестах и 

" склады строиучастков; 

е) главные магазины (сrшады) и цеховые склады заводов; 
ж) склады бланнов строгой отчетности финансовых отделов и склады блан

ков учета дорог; 

з) базы и кладовые объединения спальных вагонов; 

1 

постиОщиlш 

l 
ннпс 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

CwilЬ! 
eлn0ko6, mpecma6 

и. rло§нош ckлoilbi dорог 

UJ IJчacmkoUb!В ckлudbt 

--1'-o'i'--- _J.-.Jr== ~=="'= 
Ш Лuнe(Jн!Jte фUЛUUЛOI 

\_ -------1--1---i-16==~;;==== 

Лроиз8оuстdо Pouovee место 

Рис. 1. 

и) склады лестранхозов и лесозаводов, шпалопропито'rных заводов и уголь
ных шахт; 

I<) кладовые при производственных органах транспорта. 
Ниже мы рассмотрим наиболее типичные схемы организации складов си

сте~ш ЦУС и заводов. 
Общая схема связи с!{ладов с поставщи!(аыи, между собой и с потребите

лями показана на рис. 1. 
Складские помещения железных дорог служат для размещения и хранения 

запасов материалов, необходимых для бесперебойного выполнения всех работ 
по эксплуатации дорог и отчасти для новых работ. 

Плановое хозяйство СССР позволяет организовать снабжение производства 
непосредственно от поставщиков и таким образом освободить железные дороги 
от необходимости иметь значительные запасы материалов и изделий и ограни-

" 
читься наличиед\ складсr\их помещении меньших размеров. 

Так, например, рельсы, шпалы, мостовые фермы, кирпич строительный, 
известь, большую часть лесных материалов дш:r строительных работ и т. п. мате
риалы совершенно нерационально хранить в запасах главных или участковых 

~ 

складов, хотя оы и короткое время. 

Материалы этого рода расходуются в больших J<оличествах преимущественно 
в период производства работ; места потребления и количество их для каждой 
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работы могут быть заранее установлены вполне точно согласно сметам и планам 
работы, поэтому такого рода материалы можно направлять прямо от поставщи
ков на места работ, как показано на рис. 1 стрелкой 1. 

Ряд ходовых материалов и изделий расходуется BQ многих пунктах линии 
u 

в сравнительно малых J<оличествах, распылять запасы их по всеи линии нера-

ционально. Хранение запасов таких материалов необходимо сосредоточивать 
в у'шстковых СJ<ладах, откуда они и должны получаться всеми потребителями 
участка. !{ числу материалов этой группы необходимо отнести материалы и при
боры для освещения, ходовые сорта и размеры металлов, запасных частей, 
электротехнические материалы и изделия, смазочные, обтирочные материалы 
и т. п. 

Некоторые из этой грунпы материалов расходуются пастолько часто и во 
всякое время дня и ночи, что небольшис запасы их по определенным установлен
ным нормам целесообразно выделять для хранения в кладовые, непосредственно 
находящиеся у производителей работ, подобно тому, как километровый запас 

u 

рельсов и скреплении имеется на линии. 

Такие предметы, как насосы для водоснабжения, силовые установки для них, 
u 

динамомашины, моторы, части трансмиссии, неприкосновенные запасы паровоз-
" u 

ных и вагонных запасных частеи и принадлежностеи, домкраты и разного рода 

специальный инструмент не должны распыляться по всем складам дорог. Этими 
материалами и изделиями железные дороги обеспечиваются из базисных складов 
НКПС общих для всей сети и, частично, из главных складов Дортехснабов. 

Кроме материалов, расходуемых на эксплуатацию дороги, все дороги рас
ходуют материалы на новые работы. Заготовляются эти материалы за счет спе
циальных кредитов, а не оборотных средств. На складах. дороги они нормально 
могут быть на временном хранении, но не в запасах дороги, поэтому устраи
вать для них постоянные хранилища на складах нерационально, и нормально 

они должны поступать непосредственно на места работ. 
1. Б а з и с н ы е с к л а д ы НКПС. В базисных складах необходимо 

сосредоточивать запасы наиболее важных, трудно заготовляемых на заводах 
u 

материалов, запасных частеи, силовых агрегатов, некоторые части мостов и верх-

него строения пути, импортных материалов и т. д., предназначенных для центра

лизованного снабжения железных дорог. 

В зависимости от рода и количества материалов, проходящих через базис
ные склады, и мест расположения обслуживаемых ими потребителей (рис. 1) 
базисные склады могут получать большие партии материала непосредственно 
от поставщиков или складов главков, трестов (стрелка 2), а при количествах 
менее вагона и через транспортно-экспедиционные склады. Из базисных складов 
большие партии, назначаемые отдельным заводам транспорта, участкам или по
стройкам, целесообразно отправлять непосредственно отдельным производuте
лям работ (рис. 1, стрелка 2а) или участковым складам (стрелка 5), откуда они 
и распределяются дальше (стрелка 9) по филиалам или (стрелка 8) по отдель
ным рабочим местам; 

В случаях, когда отправляемая партия ыатериалов составляет вагон или 
более, но по линии должна быть распределена меньшими партиями, мате
риалы передаются в главные склады (стрелка 2б) и уже из них распределяются по 
линии по стрелке 3в и далее по стрелке 9. Таким образом, базисные склады 

u 

по характеру своих операции и существу их технологического процесса явля-

ются в системе НКПС крупными распределительными щладами, регулирую
щими снабжение всей сети или отдельных групп железных дорог. 

2. Г л а в н ы е с к л а д ы Д о р т е х с н а б о в являются базисными или 
оптовыми складами в пределах каждой дороги. В эти склады должны поступать 
все материалы и изделия, которые не могут быть непосредственно направлены 
uт поставщиков в участковые склады или на места производства работ. 

Многие сорта металлов, фитинги, болто-заклепочные изделия и т. п. посту
пают, как уJ<азано стреш<ай 3, от поставщиков на главный склад, где разбива
ются на мелкие партии, подсортировываются и уже из них отдельными вагонами, 
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вагонами-раздатчиками, в контейнерах и в неi<оторой части багажом, на автомо
билях отправляются непосредственно на места работ (стрелка За) или в филиалы 
участковых складов (стрелка 6), или же в участковые склады (стрелка Зв) и далее 
через филиалы на места работ. 

По данным дорог, около 20- 30% хранимых в главных складах материалов 
отпускаются потребителям, находящимся на станции расположения главного 
склада и прилегающих непосредственно к ней участкам дороги (стрелка Зб). 
В этом случае снабжение материалами в значительной части производится в ма
лых количествах, ежедневно, в то время как снабжение участковых складов 

~ 

и производителеи на линии производится однородны~ш материалами по плану 

через более длинные отрезки времени в !0, 15, 30 и даже более дней. 
Двойственный характер работ главного склада определяет необходимость 

различной организации работ и укладки. Материалы, идущие на участковые 
склады в больших количествах, отправляются туда в таре поставщиков. По
ЭТ{)МУ такие материалы, как гвозди, болты, гайки, обтирочные материалы и пр., 
необходимо хранить в большей их части в штабелях в та.ре поставщика, а мате
риалы, требующие ассортировки, как например инструмент, запасные части, 
ьшлоходовые предметы для электротехнических работ и т. п., необходимо укла
дывать на специальные стеллажи, откуда они должны подбираться в комплекты 
в нужных количествах для отдельных отправок и отпусков. 

3. У ч а с т к о в ы е м а т е р и а л ь н ы е с к л а д ы. Наиболее разно-
"' u u 
ооразныи и многочисленныи ассортимент материалов расходуется при ремонте 

подвижного состава. Поэтому участковые материальные склады и устраиваются 
большей частью в местах расположения паровозных и вагонных депо. 

Как видно из схемы взаимной связи отдельных видов складов поставщиков 
и потребителей, материалы в значительных количествах на участковые склады 
могут поступать от поставщиков и сбытовых складов (стрелка 4), из базисных 
складов (стрелка 5), из главных складов дороги (стрелка Зв). 

Работа участковых складов по отпуску материалов имеет двоякий характер: 
филиалы склада и часть потребителей небольшое количество материалов полу
чают повагонно; потребители, расположенные на той же станции, где и склад, 
и приписанные к складу линейные потребители должны получать материалы, 
расходуемые одновременно в сравнительно малых I<оличествах, в точном 

соответствии с планом работ, в точно регламентированные сроки, в ассортиро
ванном и дозированном виде, с таким расчетом, чтобы на производстве были устра
нены потери на дозировr<у и комплектование полученных материалов. 

4. Ф и л и а л ы с к л а д о в. Линейное расположение железных дорог 
создает значительные особенности в организации складов и питания производ
ства материалами. 

Снабжение мелких потребителей на линии обеспечивается частично вагонами
раздатчиками, посылкой им материалов багажом или, как это необходимо орга-

v 

~изовать, в контеинерах; 

З оборотных паровозных и вагонных депо, передаточных пунктах и т. п . 
• 

расход материалов не так велик, как в участковых складах, но по определен-

ной группе материалов может достигать значительных размеров. В таr<их пунк
тах необходимо устраивать филиальные сr<лады, в зависимости от местных усло
вий, подчиненные главному или участковому складам. Эти склады органически 
связаны с обслуживаемым им производством и по согласованным с ним планам 
должны доставлять материалы в ассортированном и дозированном виде на ра

бочие места. 

Наконец, ряд ходовых материалов и изделий, необходимых для текущего 
ремонта, ЭI<Ипировки подвижного состава, расходуется в течение круглых суток. 

Таi<ов piicxoд смазочных, обтирочных, прокладочных, осветительных материа
лов и пр. Для этого рода материалов необходимо иметь на производстве или спе
циальные раздаточные отделения (масла и обтирочные) или же на правах филиала 
устраивать на производстве кладовые, отпускающие эти материалы в течение 

круглых суток. 
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Материалы, расходуемые на заводе, по характеру их потребления можно 
разделить на две основные группы: а) материалы, расходуемые исключительно 
в одном цехе, и б) материалы, расходуемые во всех или нескольких цехах. 

l{ первой группе материалов относятся: сортовое железо, сталь, заготовка, 
расходуемые исключительно, а для некоторых сортов и размеров в подав

ляющих количествах,-в кузнечном цехе; I<отельное железо, дымагарные и жаро

вые трубы расходуются исключительно в котельном цехе; чугун и прочие мате
риалы для шихты, формовочные материалы- исключительно в чугун о- или 
сталелитейных цехах; бандажи, центра, оси требуются только для колесных 
цехов, швеллерное железо- исключительно для рамных цехов и, ню<онец, лес

ные материалы расходуются почти исключительно в деревообделочном или ва
гонном цехах. 

Склады этого рода материалов специализированы и расположены (рис. 2) 
или в непосредственной близости или в одном блоке с указанными выше цехами, 
как основными их потребителями. 

Ко второй группе относятся, главным образом, вспомогательные материалы, 
расходуемые во всех или многих цехах, I<ак например инструмент, элеюротех-

САлаоЬ1 за8ооо8, c5bJтo8bl8. гла8!ш8и трестоВ 

Рис. 2. 

нические nриборы и принадлежности, установочный материал, осветительные, 
~ 

запасные моторы и, в ряде случаев, запасное ооорудование. 

Склады этого назначения устраиваются в отдельных зданиях, располагае

мых на генплане центрально относительно главнейших потребителей. Под 
~ 

склады огнеопасных материалов-оензин, керосин, смазочные масла, как и под 

склады газов и других взрывающихся материалов, в целях пожарной безоnас
ности отводятся специальные помещения. Также в обособленные помещения 
выносятся склады легко восnламеняющихся материалов; при небольших коли
чествах их они размещаются совместно с другими вспомогательными материа

лами. 

Продукция кузнеqного, литейного, колесного и котельного цехов частью 
является законченным фабрикатом и без отделки идет в производство; другая 
часть подлежит передаче в м.еханический цех для обработки. Поэтому для nод
бора и комплектования партий, отправляемых из цеха по назначению, при соот-

108    
НБ

  

УД
УН
Т 

ДИ
ИТ



ветствующих цехах устраиваются склады полуфабрикатов и готовой продукции. 
Таким образом., в системе заводов устраиваются поi<азанные на рис. 2 

следующие склады: 

1) Склады специализированные при цехах: а) кузнечном- для сортового 
металла; б) котельном- для котельного железа, труб и пр.; в) колесном- для 
бандажей, осей, центров; г) чугуно- и сталелитейном цехах- для материалов, 
входящих в шихту, формовочных, огнеупоров; д) рамном- для швеллеров и пр.; 
е) деревообделочном (или вагонном) -для лесоматериалов. Чушки цветных 
металлов, ввиду их ценности, обычно при небольшом расходе хранятся в складе 
вспомогательных материалов. 

2) Сющ;.~,ы специализированные при цехах для полуфабрикатов и фабри
катов: а) при кузнечном цехе -для поковок; б) при котельном цехе -для за
пасных котлов и труб; в) при колесном цехе- для I<олесных пар; г) при чу
гунолитейной - для чугунного литья; д) при меднолитейной - для медного 
литья; е) при сталелитейной- для стального литья; ж) при деревообделочной
для изделий из дерева; з) при механическом- для запасных частей. 

3) Склады специализированные отдельно от цехов: а) СI<лад огнеопасных 
материалов, б) склад взрывчатых материалов. 

4) Склады, расположенные отдельно от цехов: а) вспомогательных материа
лов, б) готовой проду1щии. 

Этот тип СI<лада необходим для запасных частей, изготовляемых заводом на 
сторону. 

Для разработки вопросов устройства и организации склада необходимо, 
следовательно, знать: 

1) тип щлада; 
2) точный перечень обслуживаемых одним складом других складов, цехов 

и прочих производителей работ, места и схему их расположения по всей дороге 
или заводу; 

3) основные данные об организации снабжения на дороге в целом, с ука
занием, какие группы материалов поступают от поставщиков непосредственно 

в базисные, главные участковые склады, филиалы Сl(ладов, склады цехов, не· 
посредственно к потребителям; 

4) основы взаимной связи отдельных складов между собой и с потребите
лями; 

5) основы плановой организации работ Сl<ладов и п.1ановой доставi<И мате
риалов потребителям на рабочие места в ассортированном виде, в точном соот
ветствии с планом работ всех производителей работ, обслуживаемых щладом. 

ГЛАВА 11 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ Сt{ЛАДОВ 

1. Ассортимент и количество перерабатываемых СRЛадом материалов 

Основными факторами, определяющими потребность в материалах, явля
ются производственная программа, номею<латура расходуемых материалов и 

нормы расходов I<аждого материала на единицу работ. 
Иногда при разработке проекта складов I<оличество материалов указы

вается в денежном выражении. При таком задании совершенно неизвестны сор
тамент материалов и количество материалов, поэтому на основе таких данных 

совершенно невозможно организовать снабжение и создать соответствующим 
образом построенный и оборудованный СI<Лад. 

Количество материалов необходимо устанавливать по каждому сорту и 
размеру в соответствии с размерами производства и родом материалов для вы

полнения отдельных работ. 
В табл. 1 приведены в сводном виде данные о годовой потребности смазоч· 

ноrо масла в количественном выражении по 3 сортам, потребляемым отдель
ными цехами завода. 
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Таб,qица 1 

м а с n а 

' 

Стаюш Веретенное .. 3" Машинное ,JJ' Солидол 

Цех и Коли- 1 
чество 

на на на 

штук 1 стано• на год l станок на год 1 станок на год 

в смену 
в т 

в смену 
n 111 

в счену 
в т 

в г " 2 в г 

.N'~ 1 1600 100 172 8 • 50 • 86,4 0,3 0,5 
N~ 2 300 9 2,9 - - - -
.N~ 3 10 100 1 '1 50 0,5 - -
N~ 4 300 100 32,4 50 16,2 0,3 о, 1 
.N! 5 150 100 16 2 

' 
50 8,1 - -

N~ б 50. 100 17,5 5О 2,7 - -
.N! 7 4.50 100 48,5 50 24,3 0,3 о, 15 -
Итого 2860 - ~91,5 - 138,2 - 0,75 

Подсчет годовой потребности по цеху N~ 1 для веретенного масла произве
ден следующим образом: 

Q = 100 х1бОО хз хЗб0=172 800 ооо г, или 172,8 т. 

Значение отдельных цифр таково: 100- норма расхода в граммах на 1 ста
нок в смену; 1600- ноличество станков в смене; 3- число смен; ЗбО- число
рабочих дней в году. 

Если указанным методом рассчитать потребность во всех смазочных маслах. 
для насосов, машин, моторов, молотов, кранов и прочего оборудования:, а танже 
для выполнения производственных работ, то в сводном виде потребность каждо
го цеха в отдельных сортах масел и годовая потребность по каждому сорту 
м.асла в тоннах всего завода будет представлять так называмую шахматную 
ведомость, по«:азанную в табл. 2. 

Таблица2 

• u е х и 

с 
Итого • Наименование материалов 

1 

N~5Jк~6 t:: 

~ 
N' J и~ 2 N~ 3 .N'• 4 N!7 

1 1 

1 Сопидо,, 0,5 - - О, 1 - - о ,15 0,75 • • 
2 Веретенное <•3• • 172,8 2,9 1,1 ::'2,4 16,2 17 5 48,6 291 5 

' ' 3 Машииное «li11 86,4 - 0,.5 16,2 8,1 2 7 24,3 138,2 • , 
4 Машин~о! «2•1 10 10,5 12,5 0,3 - 44 - 77,3 • 
5 Компрессорное - - 1,8 - - - - 1, 8 • 
б Турбинное - - 2 - - - - 2 • 
п 

Вискозин 15,2 15,2 ' • - - - - - -
8 Эм: у ЛЬСО.'IЬ 32,5 - - - - - - 32 5 • ' 9 JJышное - - - - - 1590 - 1590 • 

1 1 
Всего '1302,2 13,4 33,1 49 24,3 1 654,2 73,05 2149,25 

Даrшые шахматной ведомости вполне обоснованы размерами производства 
каждого цеха, нормами расхода на е;:r,иницу работ, ПОI(азывают потребность на
ждого сорта масла по отдельным цехам, каждого цеха в различных маслах и, 

наконец, общую потребность завода во всей группе смазочных масел. 
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Эти данные точно определяют размер и направление грузопотоков, явля
ются исходными для расчета подъемно-транспортного оборудования, органи
зации снабжения материалами потребителей, расчетов размеров и размещения 
складочных помещений и, вообще, всей организации работ щлада. Так, напри
мер, исходя из ведомости N~ 2, можно определенно решить, что склад льняных 
ыасел целесообразно устроить около цеха N2 б кш' основного потребителя. 

Тшше ведомости необходимо составлять по всему ассортименту материалов. 
В общем виде метод определения потребности можно представить так: если 

Q будет искомая годовая потребность в каком-либо материале, q1-qn- нормы 
расхода данного сорта и размера материала на каждую из n работ, выполняемых 

u v v 

в цехе, депо или инои определеннон производственнои точн:е, т -число цехов, 

депо или других мест, где потребляется данный материал, а N\-Nn- количе
ство определенных работ, выполняемых на производстве в отдельных цехах, 
депо, дистанциях пути, связи и прочих потребителей, то годовая потребность 

• 
в тшщх случаях определится по qюрмуле: 

Q = ;:,щJ:.,.qN. (1) 
Правильное количественное значение имеет одинаково важное значение 

для производства, органов снабжения, составляющих планы снабженvJЯ, и для 
складов, фактически осуществляющих получение от поставщиков, хранение и 
питание производства материалами. 

Поэтому и план работ склада в части рода и количества потребных для ка
ждой работы материалов является органической частью общего плана произ
водства. 

2. Нормы запаса материалов как элемент для расчета размеров 
и организации работ складов 

Размеры и оборудование складов рассчитываются на определенную норму 
запаса, составляющую часть годового расхода материалов по каждому их сорту 

и размеру. 

При определении норм запаса материалов необходимо соблюсти два основ
ных условия: а) нормы запаса должны составлять возможно меньшую часть 
годовой потребности всех обслуживаемых складом потребителей; б) нормы 
запаса должны обеспечивать правильное, без каких бы то ни было задержек, 
питание производства по каждому наименованию, сорту и размеру матерюров 

в сроки, соответствующие объему, сроi<ам и ритму работ. 
Нормы запаса могут выражаться или в определенных количествах мате

риала, стоимости запаса-, или в днях расхода. Установление норм запасав де
нежном выражении необходимо для регулирования запасов материалов по опре-

v 

деленным группам или по всеи номенклатуре материалов, а выражение их в 

определенных ко.1ичествах и днях расхода необходимо для организации работ 
скла;J.ов и регулирования запасов материалов по отдельным сорта~\ и ра::;

мерам. 

Большей частью нормы запаса на складах устанавливаются в днях расхода 
или в денежном выражении. Установив Jщэфициент оборачиваемости n и зная 
стощ\ость годовой потребности по отдельным группам материалов Р, норму 

u 

запасов по соответствующеи группе материалов р можно определить по ниже-

следующей формуле: 
р 

р = --. 
n 

Этот способ недостаточно точен и поэтому в уравнении (2) дается два неиз
вестных: р и n. Задаваться значением р равносильно произвольному устано
влению норм запаса в денежном выражении, поэтому обычно и задаются зна
чение~\ n. 

l{оэфициент оборачиваемости не может дать правильного решения о мас
штабах запаса материалов по каждому сорту и размеру, расходуемых в разных 
количествах и получаемых различными способами. 
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Тю< например, для чугуна, расходуемого равномерно в I<оличестве 5 000 т 
в год, норма запаса в днях может быть установлена в 10- 15 дней, и тогда коэ
фициент обо_рачиваемости будет колебаться в пределах от 24 до 36 (360 10= 
=36; 350 15 =24). Но если взять сталь I<руглую диаметром 54 мм, расход ко-
·торой в год составляет 30 кг, то при весе прутка длиной 2 м- 35 кг нельзя за
готовить менее одного прутка, I<оэфициент же оборачиваемости составит 
30 35=0,85. Между тем, если бы нормировали запасы по металлам в целом, 
то запасы чугуна были бы взяты ббльшие, чем нужно, а стали -меньшие. 

Размеры запаса по каждому наименованию, сорту и размеру материалов 
зависят от следующих факторов, определяющих устройство и организацию 
работ СI<,ндов: 

а) Q - годовой потребности материалов; 
б) m1 - минимального запаса в днях, зависящего от объема, характера 

производства, условий потребления или снабжения; 
в) m2 - минимального запаса в днях, зависящего от условий поставок; 

v 

г) m3 - минимального запаса в днях, зависящего от условии перевозок; 
д) m.1 - запаса в днях, зависящего от специальных условий и требований 

производства; 
v 

е) m6 - минимального запаса в днях, зависящего от условии и сроков 

прнем1щ на складе. 

Тогда норма запаса Q1 определится по следующей формуле: 

Q _ Q т1 + т, + т, + m1 + т, (3) 
1 - 360 ' 

где ЗбО означает число дней в году. 

а) 3 а в и с и м о с т ь н о р м з а п а с а м а т е р и а л о в о т о б ъ е м а, 
х а р а 1\ т е р а п р о и з в о д с т в а и п о т р е б л е н и я (m1) 

Яркую зависимость значений m1 от условий производства и потребления 
можно установить для складов заводов. 

Всякое производство от начала до конца выполнения всей работы и отдель
ных ее элементов имеет определенную ритмичность. Длительность интервалов 
повторения ритмичности определяется объемом, родом и характером работ, 
при~1еняемым оборудованием и организацией производства. Если на складе 
будет запас, равный по времени длине цикла работ, то после выдачи материала 
на производство на складе не осталось бы никакого запаса для обеспечения 
следующего цикла работ. Подготовl\а к выдаче следующей партии была бы за
держана, особенно если для ее ассортировки или комплектования надо затра
тить время, равное или большее продолжительности цикла работ. Поэтому 
если продолжительность ЦИJ<Ла работ будет t, то минимальную норму запаса 
на СI<Ладе m\, зависящую от условий производства и потребления, надо взять 
равной 2 t. При очень малых значениях t, определяемых минутаhш или неболь
шим 1\оличеством часов, необходимо учесть условия подачи: было бы нерен
табельно, например, подавать через 4 5 мин. по нескальку штук гаек, шплин
тов и т. п.; таl\же нерентабельно было бы подавать через 1-2 часа по одной 
оси и т. д. Поэтому в подобного рода случаях надо, учитывая условия транс
порта, увеличивать хранимые и подаваемые партии до размеров комплекта на 

10-25-50-100 штук изделий на более длительный период, 1\оторый опреде
ляется по времени в пределах до одной и не более 3 смен. Тогда значение m1 
надо принять равным 7 Х 2 =14 час. и максимум 2-суточному расходу. За эти 
сроки при всяких условиях можно обеспечить и необходимую ассортировку и 
подачу установленных партий материалов на рабочие места. При больших 
значениях t величину m1 можно брать менее 2, с таким расчетом, чтобы была 
обеспечена бесперебойность снабжения и подготовлена 1\ выдаче следующая 
партия. 

Предположим, что питание сборочных работ идет из вспомогательных це
хов завода, достаточно обеспеченных сырьем, тогда норма запаса при поточном 
непрерывном производстве определится часовым и даже получасовым расходом 

и, соответственно этому, рассчитываются размеры СI<лада. 
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В неi(оторых случаях, не учитывая объема и, как следствие этого, орга
lшзации производства, размер площади склада определяли не в зависимости 

от норм запаса, а уменьшая его пропорционально объему производства. На
пример, если площадь склада под материалами была F1 при производстве, рав
ном N1 , то определяли п,1ощадь склада F 2 д,1я другого завода аналогичного, но 

N 
значительно меньшего производства N2 как F2 =F1 N:' т. е. уменьша.яегопро-

порционально уменьшению производства. Склады оказались совершенно не
достаточными. При исследовании причин этого .явления установлено, что при 
объеме производства N1 работа во всех заготовительных цехах велась по прин
ципу << станок-операция•> параллельным графиком, поэтому питание рабочих 
мест шло непрерывным потоком через склады полуфабрикатов заготовительных 

~ 

цехов, и склады механо-соарочного цеха рассчитали на норму запаса, опреде-

ляемую от 0,5 до 2 час. При уменьшенном производстве ряд агрегатов не нашел 
·себе полной загрузки и пришлось на них изготовить не одну деталь, а от 2 до 
23 деталей. При этих условиях работа на этих агрегатах велась последователь
ным графю<:ом, и отдельные агрегаты возвращались к изготовлению первой 
детали нормально через 8-15 дней, а отсюда нормы запаса, зависящие от уело-

и 

вии производства, пришлось установить минимально, учитывая возможные за-

держки от !О до 20. дней. 
Таким образом, при последовательном графш<е величину общего ритма ра

бот t надо определять, исходя из значений времени на выполнение всех отдель
ных ЦИI<лов работ 110 12 • ln, выполняемых за время Т. При таком способе ра
бот значение m1 надо принять также минимально равны~ двум Т и тогда 

m1 = 2Т = 2 (t1 + 12 + 18 + ... +t,.) = 2 ~ t. (4) 
n 

Совершенно аналогичную зависимость можно установить и при серийном 
производстве. Лучше всего эта зависимость видна на примере изготовления 
колесных пар в механи<rеско:rvl цехе одного из заводов. 

Годовая програ~!Ма завода по изготовлению колесных пар установлена 
в б 300 колесных пар, или, при 300 рабочих днях, 21 пара в день. Цех работает 
в три смены, поэто~\у в каждую смену он должен обрабатывать 7 осей и по 14 цен
тров и бандажей. Так как транспортировка по одной штуке осей из кузницы 
и по 2 штуки центров-из сталелитейной нерентабельна, то наиболее удобно 
было бы организовать подачу пакетаА~И по 7 штук осей и по 14 центров и банда
жей. Учитывая указанные условия, можно было бы ограничить площадь склада 
полуфабрикатов в зависимости от условий потребления m1 =2 Х 7 = 14 часов. 
Максимальный запас склада полуфабрш<атов был бы рассчитан на 14 часов и 
составлял 2 I<омплекта. Предшщожим, однако, что производительность стан
ков дл.я обработки указанных деталей не координирована, и вместо 42 центров 
и бандажей станки, их обрабатывающие, выпускают лишь по 3б штук. В ре
зультате ежесуточно в складе полуфабриi<атов осаждается по б бандажей и 
центров; наоборот, оси не залеживаются на складе, но одна из 7 осей в смену 
остается у станков, обрабатывающих оси; через станки для обточки бандажей 
колесных пар пропускается тольr<о 4 пары, и за сутки около них отлагается 
еще б колесных пар с необточенными бандажами. 

Затрата времени на каждый вид ремонта локомотивов и вагонов устана
вливается по графикам ремонта. В связи с развитием стахановско-кривоно
совского движения для определения сроков выполнения работ необходимо учи
тывать динамику затраты времени в сторону снижения. Еще более точное 
значение t можно получить, расчленив выполнение всей работы на отдель
ные детали. Установив, напр., что цикл работ по изготовлению золотника ра
вен 1 дню, значение m1 можно принять равным двум дням. Аналогично пре
дьщущему можно установить продолжительность цикла дл.я прочих работ. 

Для работ по текущему ремонту продолжительность цинла можно принять 
в несколько минут, часов и не более 1 дня, считая, что подавляющая масса работ 
может быть выполнена в 1 день. Для складов принять такой короткий ЦИI<Л работ 
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было бы несколько рискованно, учитывая, что многие материалы расходуются 
календарно, неравномерно в разные периоды месяца, некоторые к тому 

же-в очень малых количествах. И в данном случае для участковых складов 
величину цикла работ необходимо принять значительно большей, в пределах 10-
15 дней для ходовых и до 30 дней для материалов, расходуемых в малых коли
чествах. Значение m1 соответственно должно быть не более 20-60 дней. Такое 
увеличение значения m1 для участковых складов необходимо еще и вследствие 
того, что питание этого рода складов производится в массе из главных складов 

не ежедневно, а периодически, через !0-30 дней. Поэтому, для этого рода скла
дов значение m1 надо принимать, главным образом, не от условий потребления. 
а от условий снабжения. организуя его более совершенно, через возможно ко
роткие промежутки времени. 

Для этого вместо накопления одного материала до целого вагона необхо
димо организовать отправi<У в сборных вагонах, вагонах раздатчиков, контей
нерах, автотранспортом. 

Для главного склада, в наиболее простом случае, когда он питает толью) 
участковые склады, значение m1 должно быть равно также 20-60 дням, так как, 
отправив на участковые склады партии на 10-30 дней или другие более короткие 
сроки, он должен иметь обеспеченный минимальный запас на выдачу и под-

~ 

готовку к отправi<е следующем партии материалов на линию на те же сроки. 

В более сложном случае, когда главный СI<лад снабжает и непосредственно 
~ 

производство по ремонту подвижного состава, пути и т. д., значение m1 неоохо-

димо определить следующим образом: если Q - общий расход в год- рас
пределяется по плану снабжения между отдельными работами в количествах 
Q1, Q2 , Q3 ... Qп и значения m1 для каждого установлены в соответствии с дли
тельностью цикла работ в m\, m2

1 тn 1, то среднее зна<тение m1 для главного 
склада определится из следующей математической зависимости: 

Q 1m\+Q 2m~+ .. . + Qпт? 
ml= Q • (5) 

Таким образом величина значения m1 определяет собой минимальную норму 
запаса в днях и фушщионально зависит от места нахождения склада, объема, 
характера организации производства и потребления. 

б) 3 а в и с и м о с т ь н о р м запас а м а т ер и а л-о в о т у с л о в и й 
п о с т а в о к (m 2) 

Поставки железным дорогам производятся от заводов-производителей, сбы
товых складов, главков, трестов и по небольшому ассортименту материалов 
при посредстве собственных самозаготовок. 

Каждый из этих способов имеет свои особенности, отражающиеся на раз
мерах запасов. Рассмотрим первоначально условия, определяющие собой вели-

~ ' 
чину возможных значении m2 для разного рода материалов при получении их со 

складов заводов-поставщиков. 

Если обратиться к изданному в 1934 1935 годах номенклатурному спра
вочнику НКПС, то в большинстве случаев срок поставОI{ показан в пределах от 
1 до 4 месяцев. Было бы неправильно принять эти сроки для определения зна
чения m2 независимо от количества, рода, сорта и размера каждого наименова

ния ыатериала. 

Для материалов массового производства и потребления, расходуемых в боль
ших l<оличествах непосредственно со стщадов заводов-поставщиков, весь вопрос 

v 

нахождения значения m2 сводится к установлению оптимальном партии, отправ-

ляемой одновременно, и значения m2 в этих случаях могут колебаться в пределах 
от 1 до 30 дней. 

При средних и малых количествах этого рода ~штериалов вопрос нахожде
ния минимального значения m2 зависит от продолжительности интервалов, не

обходимых для подгруппировок наименьшего количества материалов, отправ
ляемых в одно~ вагоне или автомобиле. Соответственно указанным условиюп 
изменяется значение m2• 
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Совершенно иные зависимости определяют собой величину срока поставки 
J 

т2 при заказе малых количеств разного рода запасных частеи, инструмента и 
т. п. изделий. Каждый завод, чтобы рентабельно организовать производство, 
должен вести работу, выполняя каждый подобный договор не индивидуально, 
а подбирать более или менее крупную, наиболее оптимальную партию. Изго
товлять 1-2 дышла, крейцкопф, вал перемены хода и т. п. редко сменяемые 
части было бы исключительно нерентабельно, а общая производительность завода 
при этом падает, так как слабо используются и станки, и становится невозмож
ньш применение разного рода приспособлений, ускоряющих установку деталей 
и процесс обработки. Поэтому завод-поставщик, имея годовой план своей выра
ботки, разрабатывает календарно сроки выполнения поставок в малых коли
чествах, строя график выполнения частью параллельна и частью последовательно. 
Таким образом, и в этом случае имеем строгую зависимость значения т2 от усло
вий и организации производства завода-поставщика. Проводящиеся работы по 

v v 

концентрации изготовления запасных частеи, малоходовых изделии, специали-

зации заводов, стандартизации и сокращения сортамента дают богатые возмож
ности, в условиях социалистического планового хозяйства СССР, значительного 
сокращения значения т2 • 

При снабжении со складов трестов и других поставщиков все потребные 
материалы и изделия должны быть в наличии на этих складах и могут быть от
правлены в один день. Однако такого рода отправки в ряде случаев невьшол
I-шмы технически, так как I< таким складам приписано много потребителей, а по
тому нормально надо считать, что в зависимости от количества потребляемых 
материалов, способов отправки сроки т2 отправок со сбытовых складов не дол
жны превышать 30 дней с колебаниями до 90 дней для ма,териалов, потребляе
мых в небольших количествах. 

в) 3 а в и с и м о с т ь н о р м 
• v 

о т у с л.о в и и 

запасов материалов 

п е р е в о з о к (т3) 
При комбинированных отправках по жел.-дор. и водным путям необходимо 

учитывать отдельно длину пробега по ж. д. - L1 и по воде - L2 и соответственно 
суточные щорости пробега V1 и V2 ; кроме того, в данном случае необходимо 
учитывать перерывы навигации на время t и тогда в общем виде значенш: т3 
в днях может быть определено по следующей формуле: 

L 1 L 2- +'t тз=~~ +v·. ' . 
1 2 

(б) 

Таким образом в целях возможного сокращения значения т3 необходимо, 
учитывая род транспортных средств, способы их использования, сезонность, 
род и количество одновре~tенно перевозимых грузов, всемерно сокращать длину 

перевозок, учитывая достижения кривоносовцен-принимать возможно большие 
значения V1 и V 2• 

г) 3 а в и с и м о с т ь н о р м з а п а с о в м а т е р и а л о в 
о т у с л о в и й п о т р е б л е н и я (m4) 

В отношении некоторых материалов может быть ряд специальных условий 
и требований производства, вызывающих некоторое увеличение норм запасов. 
Тю< например, лесные материалы в зависимости от требований производства 
бывают на складах пиломатериалов в двух состояниях: воздушно-сухом и искус
ственно высушенном. 

Чугун может быть в виде недробленных чушек и лома и в дробленноы, под
готовленном дпя составления шихты. Прутковые металлы- в цельных прутках 
"' нарезанные для подачи на станки. Обтирочные и смазочные материалы - в ба
ках, бочках, тюках, в тарированном для раздачи виде. }{роме того, могут быть 
и разного рода специальные запасы. 

Значения m4 устанавливаются по требованию производсrва в отдельных 
с.1учаях для специальных нужд в количестве нормально не более 1 - 1 О дней, 
а в дозированном виде не более 1 -2 дней. 
8* 216/1 
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Д) 3 <1 в и с и м о с т !> 
' ~ 

ОТ VСЛОВИН 
• 

норм запасов материалов 

п р и е м I< и -~~а т е р и а л о в (m5) 

Приемка материалов бывает техничещая, устанавливающая качество мате
риалов, и I<оличественная, устанавливающая прави.1ьность полученного коли

чества в соответствии с сопровождающими каждую партию дщ<ументами. Техни-
~ 

ческая приемка для основнои массы материалов производится на заводах-по-

ставщиках, 

Значение m5, как максимум, не должно превышать 1 дня. 
Установление норм запаса должно производиться аналитическим путем в 

точном соответствии с объемом и характером производства, потребления, по
ставок и перевозок по каждо~1у материалу и изделию. 

Согласно постановлению СНК от 13/Vlll 1936 г. N~ 310 нормы запаса ме
та"ыов не должны превышать 40 дней. 

Изучая динамику развития и дислокации заводов-поставщиi<ов, снабжения, 
поставок, перевозоi<, можно снижать значения m1-m5 и путем простейших ор
ганизационных мероприятий определять общую норму запаса ниже установ
ленных CHl{ норм и не только для металлов, но и для других !1\Зтериалов. 

ГЛАВА Ш 

УСЛОВИЯХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Отдельные материалы и изделия, в зависимости от своих физических свойств, 
хи~шческого состава и степени обработки, подвергаются порче от различных 
причин в различной степени и в различное время. При устройстве помещений для 
хранения материалов необходимо предупредить воз11шжность порчи их от дей
ствия кислорода воздуха, воды, дождя, снега, сырости, низкой или высокой тем-

" ~ 
пературы, воздеиствия электрических токов, химичесr-<ого деиствия кислот, 

~ ~ " 
щелочеи, солеи, са~ювозгорания и воздеиствия одних материалов на другие. 

Поэтому для отдельных групп, видов и сортов материалов необходимо устраи-
" вать специализированные помещения с учетом уr<азанных выше зависимостеи. 

1. У слови я хранения металлов и металличесi{ИХ изделий 

В зависимости от размеров металлических изделий, их назначения, последую
щей обработки и условий службы, отдельные виды металлов и изделий из них 
!lшгут храниться на открытых площадках, под навесами и в крытых, неотапли

ваемых и отапливаемых помещениях. 

На открытых площадках можно размещать громоздкие изделия, идущие 
в дело без последующей обработки; они должны быть окрашены, а отделанные 

~ 

части их покрыты слоем специальнои смазr<и или окращи, легко удаляемым при 

употреблении в дело. Совершенно не допускается хранение на открытых пло
щадках разнородных металлов, допущающих образование гальванических пар 
(например стружек, опилок железных с примесыо меди). 

Под навесами могут храниться изделия в черном виде (бандажи, оси и 
т. п.), подnергающиеся последующей механичесr<Ой обрабоше, или ходовые изде
лия, расходуемые без обработки (чугун, колодки тормозные и т. п.) или с незна
чительной обработкой (буксы вагонные, тяги тормозные и ·г. п.). 

В нрытьLх неотапливаемых помещениях необходимо хранИ1ь цветные 
металлы и изделия из них (за исключением олова), сортовое и листовое железо, 
трубы железные, болты, гайки и т. п. изделия. По~1ещения должны иметь хо
рошую вентиляцию. 

В I<рьпых отапливаемых помещениях необходимо хранить точные приборы 
и инструменты, наиболее ответственные материалы (электротехнические мате
риалы, инструментальную сталь, олово). В этого же рода помещениях должно 
быть обеспечено точное регулирование температуры воздуха и влажносш. 
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2. Условия хранения строительных материалов 
Стекло при хранении подвергается бою, а при длительном хранении в сы

рой таре и сырых помещениях оно, кроме того, мутнеет и теряет в большей или 
меньшей степени свою светопропускную способность. 

Цемент портится от попадания в него воды. Поэтому его необходимо 
хранить в совершенно закрьrrых складах илн под навесами, защищенными от 

попадания воды и с1-:ега. Аналогичных условий хранения требуют алебnстр 
и известь. Иззесть при попадании н нее BOiJ.Ы может нагреваться до 800°. Поэ
тому закрома для хранения извести должны устраиваться из несгораемых 

материалов. 

Строительный кирпич можно хранить и на открытых площадках, а при не
больших запасах и длительном хранении-под навесами. Огнеупоры и огнеупор
ную глину необходимо защищать от попадания в нее воды, так I<ак при ВЫI<лцке 
ими топок котлов необходимо ме;I..'Iенно просушивать I<ладку, иначе кирпич 
дает трещины. 

Толь и руберойд при высоких температурах (35-60°) обладают способностью 
сl(леиваться, а при температуре 0° и ниже -ломаться, поэтому их необходи~ю 
уi<ладьшать не выше 1 м и хранить в помещениях при температуре не выше +35°С 
и не ниже +5о С. 

3. Условия хранения обтирочных и набивочных материалов 

Основными случаями порчи обтирочных материалов являются: самовозгора
ние, измельчение волокон от пересыхания и порчи от сырости. 

Волокнистые вещества растительного происхождения имеют внутри отдель
ных волокон пустоты, содержащие воздух. Чем больше пустоты, каi< например 
у хлопка, тем более они огнеопасны и склонны поглощать влагу. 

Самовозгорание льна и пеныш происходит, когда они находятся в сильно 
спрессованных кипах и содержат влагу, растительные и животные жиры. 

Жиры в мелко разделенном состоянии поглощают кислород воздуха и вы
деляют при этом тепло. Тепло это при плохой вентиляции накопляется и при на
гревании материалов до температуры 95-105° происходит самовозгорание их. 

При хранении самовозгорающихся материалов необходимо и~1еть термометры, 
термографы и самым тщательным образом следить за их нагреванием, при дли
тельном хранении перекладывать, проветривать, укладывать так, чтобы воз
можно большая поверхность охлаждалась токами воздуха, и защищать их от пря-

~ и 

моrо деиствия солнечных лучеи, так I<ЗК при это~\ поверхностное охлаw.дение 

отсутсrвует и процесс самовозгорания протекает быстрее. Особенно легко при 
этом загораются тряпки и концы, пропитанные маслом. Такую же опасность 
представляет пропитанная жира~ш прозодежда. Будучи повешена в шкафах 
в непосредственной близости от приборов отопления - печей, радиаторов, 
элекrричес1щх ламп, она может быстро самовозгораться и вызывать пожары. 

При пересыхании эти материалы (концы, лен, пенька) сильно измельчаются, 
пылят, и пыль, наполняя воздух помешения, леп<о загорается, а при большом 
насыщении ею воздуха-взрывается. Для у;I.аления пыли необхо;I.И!\\0 устраивать 
приточно-вытяжную вентиляцию. 

В целях лучшей вентиляции высота укладки штабелей хлопка, льна, пеньки, 
концов не должна превышать 2,5-3 -"'· 

Проходы между штабелями, уложенными в складочных помещениях, дол
жны быть не менее 2 .м и до стен не менее 1 -11. 

Таким образом, при хранении обтирочных и по;(бивочных материалов не
обходимо соблюдать следующие условия: 

а) здания складов должны быть закрытые, сухие, хорошо вентилируемые и 
обеспечивать материалы от нагревания их лучами солнца; 

б) штабели должны размещаться на подкладках и быть удалены для обес-
~ 

печения лучшеи вентиляции и сохранения от сырости и нагревания не менее 

1 A-t от стен, перекрытий, печей, ра;I.иаторов, труб отопления и эле!(трических 
ламп; 
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в) высоту штабелей допускать не более 2,5-3 .м, а при кратковремен
ном хранении б м; 

г) все, бывшие в употреблении, промаеленные материалы и изделия соби
рать и хранить в железных, плотно запирающихся ящиках или в отдельных 

несгораемых помещениях, не имеющих приборов отопления. 
Для хранения мануфюпуры и изделий из нее необходимы крытые, сухие сi<Ла

дочные помещения, предохраняющие мануфаrпуру от действия солнечных лучей 
и влаги. 

4. Условия хранения хюшческих материалов 

Из числа химических материалов, применяемых наиболее часто для техни
ческих целей на железных дорогах, необходимо выделить: газы в баллонах, 
кислоты, щелочи, соли и краски. 

а) У с л о в и я х р г. н е н и я г а 3 о в 

В результате неправильного хранения газов и неисправности баллонов 
могут происходить утечка газов, сильное их нагревание, падение баллонов, 
выдача одного газа вместо другого. Эти явления приводят •< взрывам хранилищ 
и баллонов, сопровожд.ающимся очень часто весьма тяжелыми разрушениями, 
пожарами и несчастными случаями с людьми. 

К и с лор о д не горит, но поддерживает горение, и в смеси с ацетиленом 
и водородом образует смеси, взрывающиеся при соприкосновении их с открытым 
пламенем, от попадания искр, раскаленных предметов, огня папиросы. 

По данным разных исследователей кислород образуе1· взрывчатую смесь 
при содержании водорода в воздухе от 9,5 до 65,8%, ацетилена-от 3,5 до 
52,8%. Эти пределы непостоянны и зависят от температуры, атмосферного дав
ления, размеров и материала сосуда. Поэтому, для устранения возможности 
образования смесей, кислород должен храниться в отделениях, изолирован
ных от других газов. 

Удельный вес кислорода по отношению к воздуху- 1,10, водорода- 0,069, 
ацетилена- 0,92, светильного газа- 0,4---0,6. Поэтому в помещениях для 
хранения кислорода вентиляционные отверстия надо располагать ближе к полу, 
а в складах для ацетилена, водорода, светильного газа и вообще для газов легче: 
воздуха - ближе к потолку здания. 

В целях предупреЖдения утечки газов из баллонов и разрыва баллонов 
ОСТ 6!41 предусмотрены гидравличесl(ие и пневматические испытания го
Т(JВЫХ баллонов. 

Особое внимание уделяется плотности затвора, устройству вентилей (ОСТ 
4809) и, вообще, качеству и испытанию каждого выпускаемого заводом баллона. 

Большую опасность представляет повышение давления в баллоне под дей
ствием солнечных лучей, приборов отопления, освещения. Взрывы баллонов 

u 

с кислородом могут происхо;щть TaiOI{e при загрязнении головок и вентилеи 
баллонов жирами и маслами. Жиры при утечке кислорода вспыхивают и, сгорая, 
сильно повышают давление газов в баллонах. Поэтому головки баллонов надо 
тщательно предохранять от загрязнения их маслами, жирами, не допущать 

также присутствия промаеленных тряпоi<, концов, одежды и УIС1адывать баллоны 
вертю<ально, так как при горизонтальной укладке легче загрязняются их го
ловки. В случае обнаружения загрязнения жирами необхо;щмо баллоны уда
лить со склада и промыть эфиром на воздухе. 

Вытекание кислорода из мельчайших отверстий также может вызвать взрыв 
баллона. При внезапном вытекании кислород производит внутри баллона вихрь, 
увлеi<ающий за собой мельчайшие частицы металлической пыли. Пыль, попадая 
в струю кислорода, загорается, и баллон может взорваться. Аналогично ука
занному, известен ряд взрывов от содержания в воздухе пыли органических ве

ществ, сажи, угля, дерева. 

В о д о р о д образует с кислородом гремучий газ, производящий при 
взрыве большие разрушения. Загрязнение водорода кислоро;I,ом выше 2% уже 
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вызывает взрывы, поэтому необходимо исключительно внимательно производить 
приемку водорода, не допуская загрязнения его кислородом. 

А ц е т и л е н при содержании его в воздухе от 3 до 80% образует взрыв
чатую смесь. Падение ба!lлона с ацетиленом под давлением или при наличии в нем 
ничтожнейших количеств жидкого ацетилена вызывает взрывы. Нагревание 
баллона выше 35°, трение, толчки, удары баллонов создают опасность взрыва. 
При наличии в ацетилене 0,02% фосфористого водорода, могущего попадать 
в него при получении его из I<арбида кальция, ацетилен самовозгорается. Бал
лоны с газом должны устанавливаться вертикально, а для направления силы 

.,. . .... ..... .... 
взрыва газов вверх перекрытия делают легкими с воздушнон прослоикои крыши 

для предупреждения сильного нагревания внутреннего помещения. 

Баллоны типа А для рабочего давления 150 атм предназначены для хранения 
сжатых газов: I<ислорода, водорода, гелия и воздуха; баллоны типа Б- для хра
нения блаугаза и углекислого газа и баллоны типа 13 -для хранения ацетилена 
с давлением !О - 15 amлt. 

Для внешнего отличия баллонов между собой и предохранения от ржав
чины баллон тщательно окрашивается эмалевой краской и снабжается надписью 
в соответствии с инстру1щией ВЦСПС, указывающей, для какого газа баллон 

6141 
nредназначен. Цвета окраски по ОСТ 207 устанавливаются следующие: а) для 

l(ислорода- светлоголубой; б) для блаугаза- серый; в) для ацетилена. -бе
лый; г) для водорода- темнозеленый, защитный. 

Окраска производится после всех испытаний баллонов. 
Таким образом при хранении баллонов с газами необходимо соблюдать 

\:Ледующие условия: 

1. Баллоны должны храниться в огнестойком, сухом, хорошо вентилируе
мом помещении, вдали от тепловых приборов и защищенными от прямых лучей 
солнца. Перекрыrия должны быть легкие и предохранять помещение склада от 
нагревания свыше 30-35° С. 

2. В помещениях СI<лада не допускаются лампы и горелки с открытым пла
менем. Провощ<а должна удовлетворять специальным правила~t для помещений, 
где хранятся воспламеняющиеся газы. Все электрические лампы накаливания 
должны быть заключены в газонепроницаемые колпаки. 

3. Баллоны с нислородом ни в I<оем случае нельзя хранить в одном помеще
нии с другими газами и горючим.и материалами. Каждое из отделений для хра
нения кислорода и отдельно других газов должно иметь особые выходы наружу 
и отделены глухими стенами до I<рыши. Чердачных помещений в щладах га
зов устраивать нельзя. 

4. Баллоны с газами должны храниться выпускными оконцами кверху (вер
тикально). 

5. Баллоны с I<Ислородо~t, ацетиленом, водородом и другими горючими га
зами должны при подъеме их крашши или другими подъемными приспособле
ниями захватываться при посредстве специальных люлек, исключающих воз

~шжность выпадения баллонов. Переносi<а баллонов элеi<rромагнитными кранами 
или закрепление баллонов I< крану при посредстве цепей или веревок не допу
снается. 

6. При наполнении баллона газом завод должен ню<леить на сферической 
части, свободной от вышеуказанных клейм, этикетку с наименованием завода, 
производившего наполнение. После израсходования газа мастерскими наклейка 
завода срывается, и мастерские перед сдачей в склад прикрепляюr новую эти
!<еТI<у с надписью <<nустой» и датой сдачи. 

7. Выдача наполненных газами баллонов должна производиться толы<о 
с личного разрешения заведующего складом. Приемка, хранение и выдача бал
лонов с газами должны производиться специальным, надлежаще обученным 
раздатчиком. 

8. Порожние баллоны хранятся в особых помещениях. 
9. В помещение для хранения и выдачи баллонов посторонние лица не 

допускаются. 
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б)Условия хранения кислот 

Под воздействием азотной кислоты непосредственно соприкасающиеся с ней 
органические вещества обугливаются. Поэтому ОСТ 5375 требует закрывать 
бутылн притертыми пробка~ш из обожженной глины или стекла. 

В больших количествах :концеюрированная азотная ю1слота может хра
ниться в специальных резервуарах из железа и I{ислотоупорных чугунов. В но· 
вейших предприятиях применяют резервуары и трубопроводы из алюминия,. 
не подвергающегося коррозии под действием азотной кислоты. ОСТ 5375 

v 

установлена перевозка этои кислоты также в цистернах из алюминия. 

Пары азотной кислоты вы:~ываюr раздражения дыхательных путей, и по 
Леману при концентрации паров N02 в воздухе в размере 0,078% человек мо
жет пробыть в Е ем без серьезных последствий только 1,5 часа, а при содержании 
в воздухе О, 117% N02 возникает большая опасность для жизни. 

С е р н а я к и с л о т а хранится на складах железных дорог в бутылях, 
плотно закрытых кислотоупорными пробками. l{он~нтрированная серная Ю1-
слота может храниться в стальных резервуарах, но разведенная вызывает кор

розию железа, а потому стальные баки и трубопроводы для предохранения от 
коррозии покрываются листами свинца. При коррозии железных резервуаров и 
бочек выделяется водород, и может образоваться гремучая смесь его с кисло
родом воздуха. Поэтому при открывании бочек и резервуаров нельзя прибли
жаться к ним с оп<рыrым пламенем. 

С о л я н а я к и с л о т а при неплотно закрытых бутылях выделяет пары, 
вызывающие воспаление глаз и дыхательных путей, восшtление слизистых 
оболочек, язвы на коже. По Леману безопасное содержание паров соляной кисло
ты в 1 л воздуха находится в пределах между 0,1 и 0,2 мг. 

в) У с л о в и я х р а н е н и я с о л е 11 

Соли поступают на склады в деревянных бочках или .металличеших бара
банах, при этом в большей или меньшей мере поглощают влагу, портятся, а по
тому их необходимо хранить в сухих закрытых помещениях, удаляя от стен и 
пола и укладывая на специальные площадки, оторванные от пола, или на стел

лажи на высоту не менее 0,2 м. 
Х л о р н а я и з в е с т ь (белильная) под действием лучей солнца раз

лагается, причем выделяются хлор и кислород. Малейшее присутствие хлора 
в воздухе- по l{ункелю при содержании 0,004 ,wг, а по Леману до 0,006 мг 
в 1 л воздуха - вызывает удушье, влияет на дыхательные пути и вызывает голово
кружение. По Бельдону при взвешивании бочек с хлорной известью во::.дух 
содержит до 0,019 мг. Поэтому ОСТ 3987 установлено, что в помещениях скла
дов, где хранится более одной тонны, должно иметься не менее двух противо
газов. 

ОСТ 3987 допускается в одном помещении с хлорной известью хранить 
только нефтепро;:r,укты, смазочные масла, мыла и деревянные изделия без скре
плений из железа. 

Во избежание выделения хлора из поврежл:енных бочек ОСТ 3987 не допу
скается укладывать в штабели бочки емкостью 250 л выше трех, а емкостью 50 и 
100 л-выше пяти ярусов по высоте. Металлические части стеллажейдолжны быть 
утоплены и хорошо защищены окраской. ОСТ 3987 категорически запрещается 
перекатыванне бочек по кантам, образуемым клепка11ш у днища, примене~ше 
металлических топоров, молотов для сколачивания обручей. На складах необ
ходимо особенно внимательно следить за тем, чтобы выдача на производство 
производилась строго в порядке поступления каждой ее партии. В штабеле или 
стеллаже допускается иметь не более двух бочек по ширине и для осмотра между 
штабелями должен быть устроен проход шириною не менее 0,8 .м. 

Помещения для хранения хлорной извести по ОСТ 3987 должны быть обя
зательно закрытого типа с затемненными и забеленными окнами, иметь хоро
шую вентиляцию, возможно низкую температуру, деревянные или асфальтовые 
полы. Крыша может быть устроена из любого материала, кроме железа. 
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Н: а р б и д к а л ь ц и я жадио поглощает воду и вьцеляет при этом. аце
тилен. 

Хранится он на складах в металлических, наглухо закрьrгых барабанах. 
На каждом барабане должна быть четкая надпись: <<Карбид- предохранять 
от воды и сырости». Для этой цели барабаны следует укладывать обяза
тельно на стеллажи, причем от нижней точки барабана до пола должно быть 
не менее 0,2 Al. Здания складов для хранения карбида должны бьrrь сухие, 
хорошо вентилируелше. На случай взрыва и для направления его силы вверх 
перекрытие должно быть несгораем.о, легкое, но вполне обеспечивающее от по-
падания воды внутрь склада. 

В тех случаях, когда требуется производить отпуск в количествах меньше 
барабана, размельчение и дозировку надо производить в совершенно обособлен
ных, сухих и хорошо вентилируемых помещениях. Для защиты людей от вред
ного действия пыли и предохранения от образования ацетилена рабочие должны 
производить указанные операции в предохранительных очках и респираторах. 

Пыль, образующаяся при этом, должна быть удалена, а собранная пыль должна. 
храниться в герметически закрывающихся и совершенно свободных от влаги 
и воды сосудах. Одновременно в развесочной не должно храниться более !50 кг, 
и вскрытым можно иметь не более одного барабана. Всi{рытый барабан с кар
бидом должен быть защищен от попадания воды крышками, плотно покрываю
щими барабан; высота отогнутых бортов должна быть не менее 50 млt. Вскры
вать барабан помощью паяльных ламп и стального инструмента нельзя, так как 
при этом может произойти взрыв. 

В зависимости от количества хранимого одновременно карбида кальция 
склады разделяются на три категории: а) малые склады, в I{оторых допускается 
хранить не более 200 кг; б) средние СI\Лады, где допускается хранить до 2 000 кг;. 
в) большие склады с количеством хранимого карбида свыше 20 000 кг. 

Малые склады должны быть удалены от производственных помещений не 
менее !О м, средние- не менее 15 м, а большие склады- не менее 20 м. От 
жилых помещений указанные склады должны быть удалены соответственно не 
менее, как на 15, 25 и 40 м. В складах карбида нельзя допускать медной посуды - . 
и труоок, так кш< сухие соединения ацетилена с латунью и медью могут взры-

ваться. 

г) У с л о в и я х р а н е н и я I< р а с о к и л а к о в 

Краски в сухом виде хранятся на складах в бочках, ящю{ах или иной таре 
v 

и при неплотностях тары и сухих помещениях, поглощая в различнои степени 

влагу, портятся. Сухие краски пылят и портят другие материалы. Ящики, бочки -с сухими красi<ами неооходимо держать закрытыыи. 

В готовые лаки и краски входят различные красящие вещества, раствори

тели, разбавители и пластификаторы. В I<ачестве растворителей и разбавите
лей употребляются разного рода сохнущие масла, эфиры, спирты, бензол, 
бензин. 

При неплотно закрытых банках, бидонах могут выделяться пары их раство
рителей и разбавителей и образовать с воздухом взрывчатые от соприкоснове
ния с огнем смеси. В силу указанных причин при хранении готовых красок и 
лаков необходи~ю тщательно наблюдать за полной герметичностью тары. Для 
хранения их необходимо иметь помещения, изолированные от других материа
лов, огнестойкие, хорошо вентилируемые, и в отношении отопления и освеще
ния соблюдать условия, указанные выше для хранения огнеопасных жидкостей 
первого класса. 

Большое разнообразие применяемых на железных дорогах химических 
материалов требует довольно разнообразных условий хранения материалов: 
даже о;~:ного наименования. Для основных материалов в целом можно уста
новить следующие условия размещения материалов по отдельным складским 

помещениям. 

!) В совершенно изолированные складские здания должны быть выделены 
следующие материалы: 
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а) сжатые газы в баллонах, карбид 1сальция; 
б) взрывчатые материалы. 
Здания этих складов должны располагаться от других с установленными 

разрывами. 

2) В совершенно изолированные отделения: 
а) хлорная известь; б) кислоты, щелочи, соли; в) сухие пылящие краски и 

особенно сажа; г) тертые краски и лаюf, когда растворителями их являются 

огнеопасные жидкости первого класса. 

Складские здания должны быть сухие, хорошо вентилируемые, защищены 
от прямых лучей солнца, попадания искр от приборов отопления и освещения. 

К уходу за химическими материалами должен допускаться специально 
u u 

подготовленныи и хорошо инструктированныи персонал. 

ГЛАВА IV 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ МАТЕРИАЛОВ 

1. Принципы устройства и специализации оборудования для уl(лЗДI(И 
материалов 

В каждой секции или отделении склада должны быть отведены строго спе
циализированные места хранения и устроены соответствующие приспособления 
для размещения отдельных видов материалов. 

Принципы, которым должны удовлетворять все устройства и способы 
укладки материалов, в основном заключаются в следующем. 

а) С п е ц и а л и з а ц и я м. е с т у I< л а д I< и 

Для уr<ладки каждого сорта и размера материала необходимu иметь точно 
установленную ячсйi<У стеллаж:!-бак, бункер, штilбель или иного вида устрой
ство. Соблюдение этого условия обеспечивает быстрое ннхождение необходимого 
размера и качества материнлов или изделия. Для этого в учетную сортовую кар
точку вписывают номер склада, стеллажа, .ячеЙI<И, бака, штабеля, куда уложен 
каждый сорт, и размер 111атериала. Несоблюдение этого условия может приводить 
к серьезным авариям, крушениям, ухудшениям качества материалов, задержкам 

работ и материальным потерям. Выдача вместо Ст.-1 стали друrого качества мо
жет привести ко взрыву котла. Несколько больший размер JJЫданной гайки для. 
буксовой струю<и может повести к потере гайки, опусканию струнки, переводу 
стрелки под поездо,\1 и I<рушению. Подшишшi<и дышловые разных серий очень 
похожи друr на друга. Если они хранятся совместно в одной ячейке, то впо::не 
воюшжны выдача одного взам.ен другого, задержки работ и убыщи. 

б) У с л о в и я у к л а д 1( и, о б е с п е ч и в а ю щи е о т п у с к 
матерпалов в порядке поступления 

В целях сохранения качества материалов чрезвычilйно важно производить 
отпуск материалов в порядю~ поступления их на склад. Некоторые химические 
материалы при длительном хранении разлагаются; текстильные материалы слt:

/Ю!Ваются; металлы и изделия из них могут подвергаться коррозии и т. д. 

При значительных количествах хранимых однородных и одноименных матс
риалО!:I отпуск их в порящ<е поступления можно обеспечить двумя способами. 
Первый способ состоит н том, что для каждого сорта и размера материала устраи
вают не 111енее двух ячеек, штабслей и т. д. Второй способ заключается в ус1 рой-

~ u 

~:тве такого рода стеллажен или иного вида по~tещении, где 111атериал или изде-

лне поступает в одном конце стеллажа (закро111а, бункеры), а выдается для от
пуска- в противоположноь1. 
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в) О б е с п е ч е н и е к а ч е с т в а х р а н и м ы х м а т е р и а л о в 
и изделий 

Малейшие забоины в инструментах высоi<ИХ классов точности приводят к 
~ 

полно и негодности таких инструментов; в то же время даже излом чушки чугу-

на никан:ого вреда не приносит. Покрытие пылью тормозной колодки не вызовет 
ее порчи, но запыленме аппарата Гаусгельтера, элентричеСJ<ого счетчина, ма
нуфшпуры и изделий из нее может привести их к негодности. Поэтому при 

~ u 

вьюаре и конструировании инсталляции для храненuя отдельных вид.ов мате-

риалов и изделий необходимо учитывать их свойства, классы точности, на-
• 

значение и условия последующей службы или обработки. 

г) У с л о в и я о б о з р е в а е м о с т и х р а н и м ы х r.t а т е р и а л о в 
u 

и изделии 

На производственных складах различные материалы хранятся в течение 
самых разнообразных сроков, начиная от нескольких дней до нескольких ме
сяцев. 

Форма и расположение ячеек и самая укладка материалов должны обеспе
чивать удобство осмотра и контроль наличия материалов и их состояния в лю
бое время, по возможности без каких-либо перекладываний хранимых материалов. 

д) У д о б с т в о у к л а д к и и в ы е м к и м а т е р и а л о в 

Укладку и выемку материалов из стеллажа необходимо производить быстро, 
дешево и без повреждения материалов. Укладка материалов может производиться 
вручную и механизированным способом. 

l{онструкция инсталляций должна быть по возможности проста, легка, 
но вместе с тем прочна, устойчива и обеспечивать статическую, а в ряде случаев 
и динамическую нагрузку. 

е) Д и н а м и ч н о с т ь у к л а д к и м а т ер и а л о в 

Одной из серьезных потерь на складах является многократность перекла
дывания материалов. В а~~ерикансr<их жел.-дор. производственных складах ма
териал УI<Ладывается во многих случаях таким образом, как он должен быть 
подготовлен к дальнейшему перемещению. Частично ТаJ(Ие способы укладки 
применяются и на заводах нашей промышленности. Такой способ укладки при
меним к большому ассортименту запасных частей, метизов, частично металлов, 
газов в баллонах, строительных и прочих материалов. На ряде дорог США 
материалы следуют от главного склада до линейных СI<ла;r,ов без единой лишней 
переr<ла;~.ки. 

ж) В о з м о ж н о п о л н о е и с п о л ь з о в а н и е п л о щ а д и 
и кубатуры зданий складов 

Для возможно полного использования кубатуры склада необходимо укла
дывать материалы на возможно большую высоту. Поэтому при ыалых коли
чествах ыатериалов невыгодно укладывать их в штабели на полу. В этих слу
чаях необходимо применять стеллажи. 

2. Стеллажи для у«ладки сортового и листового r"еталла и труб 

Для хранения значительных J\оличеств сортового ыеталла применяют стел
лажи Ш-образного или U-образного вида. На рис. 3 наказаны стойки 1 из ко
робчатого железа, укрепленные уголками и башами r< брусьям 2, служащим 
оснопаниеht для стоеr<. Для придания устойчивости стойкам к брусьям 2 прикре
плены под прямым углом поперечины 3. Для удобства подхода к каждой ячейке 

!23    
НБ

  

УД
УН
Т 

ДИ
ИТ



при захвате и укладке материалов число образуемых стойюtми в горизонтал~о
ной плоскости рядов ячеек не должно быть более двух. 

Размер ячее!<, образуемых стойка:-,ш, по ширине колеблется от 0,5 до 1,5 лt, 
а по высоте-от 1 до 1,8 ... ,. По длине стеллажа, в зависимости от длины прутка 
(4--6 м), устанавливается от 3 до 4 секций стоеi<. Применять стойки по высоте 
и ширине больше уюtзанных выше размеров возможно при больших количествах 
одного сорта и размера материала; так, например, в ячейку высотой 1 ,8 м, 
шириной 1 ,5 м, при длине прутна 6 м вместится от 50 до 75 т разных профилей 

{ 1 
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1 i 
. 1 

1 

-<----O,J-1,5/f ~-~ 1 

·--

1 

"' ~ 

""' с::; 

1 
1 
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Рис. 3. 

железа. При высоте и ширине ячеек менее указанных низших размеров слаба 
используется кубатура сюшд.а и затрудняется механизация укладки и выемки 
материалов. Емкость ячейни размерами 0,5 х 1 х б м составит от 12 до 18 т. 

На складах заводов, главных складах, базах нередко может возникать по-
~ ~ 

треоиость одновременнон выдачи на производство значительных количеств ме-

талла, например, комплектов дымагарных или жаровых труб на паровоз, опре-
u 

деленного количества стали на изготовление оптимальных партии упряжи, 

тормозов и т. п. деталей. Для этой це.1и применяются специальные скобы. При
менение стоек и СI<об особенно выгодно в больших главных, заводских и базис
ных складах. 

Значительная часть металла хранится на щладах в количествах менее 
20-25 т каждого размера, а многие сорта, например инструментальная сталь,. 
бывают в количествах, достигающих десяп<ов кг. Для хранения малых и средних 
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количеств металла применя1отся стеллажи консольного типа (для вертикальной 
укладки) и клеточного типа. 

Стеллаж консольного типа, применяемый в США в складе для уi<ладки 
труб пароперегревателей, ПОI<азан на рис. 4. Rонсоли опираются на вертикаль
ные стойi<И, устроенные из коробчатого )Келеза; в других случаях применяют 
две стойки, связанные в треугольную систему~ Консольного типа стелла>~< по 
длине состоит из З-4 стоек, отстоящих одна от другой от 1,25 до 1,5 Jrt. Для 
придания )I<есткости в продольном направлении стойки стелла)ка связыва1отся 
перекрестными тягами. 

~онсоли из полосового или углового }Келеза располага~ся или перпенди
ку лярно IC вертикальной оси стелла)l<а или под углом не более 10-15°. Ячейi<И 
консольных стеллажей отнрыты сбоку, поэтому .при наклонном расположении 

..., v 

I<онсолеи выпадение металла из ячеики менее возможно. 

Рис. 4. 

В зависимости от I<оличества материалов, хранимых в I<аждой ячейке, раз:
меры ячеек по высоте применяются от О, 12 до 0,35 лt, а полезный вылет I<онсолей 
колеблется от 0,2 до О,б м .. Заполнение кубатуры в этого рода стелла)ках хуже, 

u u v 

чем в стоиках, таi< каi< при отсутствии упора по всеи высоте с нару1кнои стороны 

ячейки металл располагается в разрезе по форме, прибли,кающейся к трапеции. 
Поэтому емкость ячеек при длине прутка в б Af и сечении О, 12 х0,2 м составит 
он:оло 280 кг, а при 0,35 х О,б м- около 3 т. Общая ширина стеллажа колеблет
·ся от 0,9 до 1 ,5 м. Общая высота от пола до верхней точки укладки применяется 
до 2,2 м. В США высоту в 2,1 Al считают предельной, так I<ак при такой высоте 
да}I(е при механизированной УI<ладке и выемке необходимо прибегать к ручному 
труду, а для этого пришлось бы рабочему становиться на подставки. Поэтому не 
следует верхнн>ю консоль располагать выше 1 ,6-1 ,8 .м. 

Консольного типа стелла>ки, I<роме укладки прутковых металлов, удобны 
для хранения длинномерных предметов, например поршневых и золотниi<овых 

штон:ов, поршней со СI<алr<ами, дышел и т. п. изделий, а в · США укладывают на 
них и рессоры. Для этой цели консоли делают из двух nолос. Расстояние ме>I<ду 
ними несколько nревышает ширину хомута. При таком способе работу по укладt<е 
рессор легко механизировать. Точно таi< же хорошо укладывать и вьtнимать из 
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них рукава резиновые и т. п. изделия, для чего необходимо устраивать по всем 
"" консолям сплошнои настил. 

На рис. 5 по казан общий вид установки для вертикальной укладки прутковых 
изделий. Большим достоинством этого типа стеллажей является лучшее исполь
зование кубатуры по высоте склада. Недостаток их заключается в том, что для 
укладки и выемки материалов необходимо применять ручной труд; укладка тяже
лых прутков толщиной свыше 40 мм затруднена и с повышением веса прутка ста
новится не возможной; прутi<И железа менее 1 О AiM толщиной и более 4 м длиной 
проrибаются. Поэтому такого рода стеллажи чаще всего применяют для 

Рис. 5. 

инструментальной стали, железных и .медных труб и r. п. материалов длиною не 
более 3-4 м.. 

У нас на >келезных дорогах наиболее распространены клеточные стелла
)КИ. На рис. б в перспективе показан передвижной клеточный стеллаж. Разме
ры ячеек в свету в зависимости от количества хранимого металла устраиваются 

от 0,2 до 0,4 м, увеличиваясь в отдельных случаях до 0)5 м. Делаются они квад
ратного и прямоугольного сечения. Длина и высота стеллажей определяется, ис-

..., u 

ходя из условии, указанных в отношении стеллажеи консольного типа и стоек. 

Клеточные стеллажи по условиям укладки, выемки, обозреваемости хуже 
стеллажей консольного типа, по все же в условиях железных дорог применим.ы 
в участковых складах и в других немеханизированных складах, когда имеется 

много сортов и размеров nруткового .металла в небольших количествах. Размер 
ячеек надо предусмотреть для размещения в них от 0,5 до 3 т металла. 
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Стеллажи для уi<ладки листового железа 

Котельные листы УI<ладываются нередно горизонтально на деревянных 
брусьях высотой от пола не менее 0,2 .м. Последующие ряды уi<ладываiотся паке
тами по несколькулистов с прокладками ме)I(Ду листами таких размеров~ чтобы 
было удобно захватывать весь пакет, проводя в образуемые прокладкаl\\И просветы 
цепи, тросы или специальные захваты. Такой способ укладки способствует скоп
лению на поверхности листов пыли, влаги, и его рекомендовать нельзя. Доnустим 

+ 3(}0-.. 

Рис. б. 

он только в крытых помещениях при больших количествах и значительном рас
ходе листов одного сорта и размера листов. Более удобна в отношении сохран
ности, удобства укладки и выемки котельных листов установi<а их на ребро. 
Общий вид установки этого рода стеллажей на складе по казан на рис. 7. Стойки 
расположены с уклоном в 10° к вертикальной оси и соединены с поперечными 
брусьями. Листы устанавливаются на ребро на площадку, определяющую по ши
рине размер ячейки. Опорная площадка имеет наклон к горизонту около 10°, 
благодаря чему листы не могут выскальзывать из ячейки. Ширина опорных пло-

Рис. 7. 

щадок колеблется в пределах 0,25-О.б м, и рассчитывают ее, исходя из количе
ства хранимых листов. По высоте размеры стелла»<а берутся, исходя из ширины 
листов, с таi<им расчетоr.i, чтобы на стойку опиралось оi<оло 0,6-0, 7 листа по ши
рине. По длине стеллаж должен быть равен длине листа или при большой длине 
котельных листов-на 0,5 м :короче длины листа, причем на стеллажи опи
раются толы<о концы листов, а средняя часть листа остается на весу. 

Для укладки на ребро небольших I<оличеств и размеров медных и латунных 
листов nрименяtотся специальные сrеллажи. На рис. 8 показан стеллаж с 4 отде-

u u 
лениямидля вертикальнон укладки листов и одним отделением вверхнеичасти 
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для горизонтальной укладi<и.l{ровельное железо обыr<новенно укладывается гори
зонтально, стопi<ами высотой до 1,5-1 ,б .м. Стопки кровельного железа для nре
дупре)кдения коррозии необходимо укладывать на деревянные платформы, отор
ванные от пола на высоту не менее 0,2 м. 
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Рис. 8. 

3. Устройства для укладки формовочных и шихтовых материалов 

Современные склады шихтовых и формовочных материалов в новых и рекон
струируемых лiПейных делают крытыми, и все материалы, :кроме огнеупоров, 

Рис. 9. 
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укладывают в специальные закромы внавалку. Закром в общем виде показан 
на рис. 9. Устраиваются они из кирпича, железобетона, причем для предохране
ния от уда ров металла стены закрома выстилаются внутри досками. Ширина и дли
на закромов различны и определяются, исходя из :количества хранимых материа

лов. Закроr.\а углубляют в землю от 1,5 до 4 м и на 2-3 м поднимают выше уровня 
земли. Таким образом, общая высота закрома может колебаться от 3 до б м, до
стигая в отдельных случаях 7--8 м. На случай прибытия материалов в закрытых 
вагонах стенки закромов, обращенные в сторону жел.-дор. пути, устраиваются 
высотою 1, l м от головки рельсов. 

Огнеупорный кирпич обычно укладывают штабелями на высоту около 1,8 .м. 
При таком способе укладки надо производить минимум четыре операции по вы
грузке и поrрузке. Tai< I-<ак ремонт и перекладка печей производятся нормально 
в сроки по точно установленным графикам, и nри установившемся производстве 

Рис. 1 О. 

можно заранее знать I<оличество кирпича, необходимого для этого ремонта, то 
можно при выгрузке укладывать его в определенных количествах на специальные 

инсталляции, нак это показано на рис. 10. Этот способ уклаДI<и применяется на 
сн:ладах США, где кирпич укладывается на специальную платформу, ус.танавливае .. 
му1о на брусьях; высота брусьев определяется с таким расчетом, чтобы под плат
форму могла войти подъемная телеЖI<а и захватить всю платформу с кирпичом. 
Таi<ИМ образом1 этот сnособ укладки является вполне динамичным. 

4. Устройства для ужладки запасных частей подвижного состава 

Запасные части подвижного состава чрезвычайно разнообразны по своей фор
ме, размерам, весу, обработке, классу точности, поэтому и способы и устройства 
для уклаДI<и их чрезвычайно разнообразны. В основном запасные части в зави
симости от способа укладки можно разделить на следующие разряды: а) крупные 
детали, укладываемые индивидуально на подi<лаДЕ<ах или подставi<ах; б) детали 
малого класса точности, допусi<ающие укладку штабелями; в) детали средних 
и малых размеров и веса, разных классов точности, требующие для своей 

u 

уi<ладки специальных стеллажеи. 

l{ числу деталей крупных размеров относятся запасные паровозные котлы, 
цилиндры паровой машины, колесные пары и иногда бывающие на складах рам .. 
ные листы паровозов. На рис. ll показана открытая площадка главного склада 
Иллинойской ж. д., где с правой стороны на подкладках установлены запасные 
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паровозные котлы. Площадка перекрыта мостовым краном полуконсольного типа 
с железобетонным остовом, nодъемной силою 20 т. В случае хранения запасных 
котлов на складах необходимо предпочитать устройство Е<рытых складов, так как 

Рис. 11. 

возможная норрозия стенок котла может легко привести их в негодность. Паро
вые цилиндры необходимо хранить также или на подi<ладках высотою не менее 

Рис. 12. 

0,2 м от пола, или на специальных грузовых столиках для подъемных тележек, 
допус:кающих удобный захват их J<раном или тележкой. Нельзя допускать уклад
ку цилиндров штабелями один на другой, таl( I<ак nри этом легко повредить их 
привальную плоскость, фланцы и т. д. 
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Штабельная укладt<а не всегда устойчива. Укладка колонки штабеля на вы
соту д~ 1 ,8 м и основанием, как например у колодок, составляющая около 0,25 .м2 , 
неустоичива, а при недостаточно горизонтальном основании и не вполне верти-

u 

J<альнои укладi<е такие отдельно стоящие штабели запасных частей могут об-
валиваться. Для предупре}I<дения этого в американсi<их >I<ел.-дор. складах уст-

Рис. 13. 

раивают специальные инсталляции, поi<азанные на рис.12. Они представляют собой 
J<ак бы закрома, открытые с одной стороны. Высота стенок. отделяющих одну 
ячейку от другой, доходит до 1,2 м, и таким образом штабели запасных частей 

Рис. 14. 

приобретают устойчивость, и опасность перемешивания похожих друг надрута 
... 

деталеи устраняется. 

l{роме запасных частей тai<oro рода устройства целесообразно применять для 
укладки чушек цветных металлов, стопок кровельного железа, небольтих коли
честв метизов, хранимых в ящиках, и т. п. 

Указанные выше способы нединамичны, и запасные части приходится пере ... 
кладывать помногу раз. Для того чтобы избежать этого, за границей применяют 
у:кладку определенных ко.мплеJ<тов в разного рода и вида грузовые столики 
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(подставi<и), допускающие без излишних перекладываний доставлять изделия со 
склада в склад или 1\ рабочему месту. На рис. 13 показана применяемая вАмерике 
укладка паровозных рессор. Рессоры хомуто~\ входят в прозоры между двумя 
подкладками и расположены вертикально, что позволяет удобно захватывать 
их краном или lllтабелеукладчиком. 

Еще более динамична укладка подшипников, болтов, пруя<ин, показанная 
на рис. 14, в специальных грузовых столиках ящичного типа. В такого рода 

..., 
ящики надо укладывать определенные количества деталеи в виде комплеi<Тов на 

определенную работу или группу работ. Таким же образом целесообразно укла ... 
дывать заклепz<и, болты, гайки и другие метизы, расходуемые в определенных 
точi<ах в значительных количествах. 

На рис. 14 показана установка грузовых ящиков в OдViH ряд по высоте. В 
целях экономии месттакого рода ящики устанавливаются помощью штабеле уклад-

Рис. 15. 

чиков в несколько ярусов по высоте один на другой, как это nоt<азано на рис. 15, 
или же в специальные стеллажи. 

Штоки поршней и комплектные nоршни, коленчатые валы и т. п. длинномер
ные детали удобно уиладывать на консольных (елочных) стеллажах (рис. 4), по
крывая консоли деревом, резиной. Заслуживает внимания способ укладки ком
плектных поршней с. несквозной скалкой, применяемый в АмериJ<е и показанный 
на рис. 16. Верхние ряды поршней заведены в специальные Т -образной формы ячей .. 
ки, а нижние упираются на подкладi<И, укрепленные на полках стеллажа. При 
таком способе уклад1<и штоки поршней не соприi<асаются ни с чем. УI<ладка и вы
емка удобны и стеллажи легко обозреваемы. Аналогично указанному целесооб
разна вертикальная установка паровозных дышел .. 

Большая часть арматуры и другие мелкие детали укладываются в стеллажи, 
образующие по горизонтали большее или меньшее количество отдельных полок 
и ячеек. По вертикали пространство между Iiолка.ми разбивается переrород
I<ами на ряд ячеек. При чрезвычайно разнообразном ассортименте, габаритных 
размерах и количестве деталей, бывающих на СI<ладе »<.д., ячейки должны быть 
разных размеров. По высоте и ширине их размеры могут колебаться от 0,15 до 
1 м. При этом ячейJ<и более J<рупных размеров располагаются в нижней части 
стеллажа. В нижние ячейки необходимо помещать более крупные и тя>келые де
тали, как например золотники, крейцкопфы, буксы паровозные и т. п. 
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По глубине стеллажа размер ячеек колеблется от 0,3 до 0,7 м, а при укладке 
больших размеров деталей и до 1 м. В зависимости от I<оличества и сортамента 

.... u 

материалов и изделии стеллажи МО)l<но I<онструировать одинаi{овои или раз-

ной ширины, Kai< это применяется часто в США .. Стелла>I< в поперечном разрезе 
имеет по ширине 2-3 размера, или в попереqном разрезе его устраивают трапе
цоидальной формы. При небольших количествах одноименных материалов прихо
дится применять для укладки и выемки этого рода материалов преимущественно 

руqной труд, а потому общая высота стеллажа до верхнего ряда полок не должна 
превышать 1,8 At и общая высота стеллажа-2-2,2 м. 

Стеллажи бывают односторонние и двусторонние (двойной ширины). При 
устройстве двусторонних стеллажей для укладки разных изделий необходимо обя
зательно разделять обе стороны внутри переrородкой. Иначе, например при ук-

Рис. 16. 

ладке очень похожих друг на друrа дышловых подшипниi<ОВ или валиков раз

ных серий, возможны ошибка и выдача одного взамен дpyroro. 
При укладке деталей и всякого рода изделий необходимо стремиться у ло

жить или вынуть одну деталь~ не трогая остальных. В значительных количествах 
для ремонта подвижного состава применяются разного рода винты, шурупы, 

шплинты, мелкие пружины и т. п. детали, упакованные в пачJ<И. Для хранения 
v ,., 

этого рода деталеи применяют клеточные стеллажи в I<омоинации с ящиками, 

в которых размещают наиболее мелкие или точные части. Общий вид та1<оrо рода 
стеллажа по казан на рис. 17. 

Большой интерес представляет тип стеллажа для хранения мелких болтов, 
гаек, заклепок, роликов для установки проводовt nоказанный на рис. 18 в nопе
речном разрезе. В каждую ячейку с фасадной стороны установлен наклонно дере
вянный щиток 1, обитый для уменьшения трения кровельным железом. Храни
мые изделия засыпаются сверху, скатываются на полку 2 и немного заполняют 
пространство, образуемое щитком 1 и полкой 2, откуда они выгребаются и вы
даются на производство. Таким образом, в этого рода стеллаже обеспечен отпуск 
изделий в порядке их поступления. Для скатывания изделий на}(лонная nлос
кость должна быть расположена под углом 1( горизонту. Как показывают предва-
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рительные исследования, угол наклона для гаек около 20", для заклепок - око
ло 30° и болтов- около 32-35°. Минимальную высоту отверстия для выемки 
материала необходимо делать соответственно 2,5-3-кратной длины болтов и за
клепок. 

Чрезвычайно простое устройство, применяемое в амерш<анских складах, 
позволяет очень быстро изменять фасад стеллажа и размеры ячеек по вертикали, 
как показано на рис. 19. Металлические полки имеют форму открытых коробок 
с отогнутыми вверх бортаыи. Такое устройство полок очень целесообразно, так 

u 

как устраняет возможность случаинаго передвижения материалов из одного 

гнезда полки в другое. 

l{ стойкам, которые могут быть изготовлены из дерева или металла, укреп
ляются штаыпованные пластинки, показанные на рис. 20. Через каждые 12,5 мм 

( 1)"-

Рис. 17. 

у пластинок имеются овальные отверстия, в которые при посредстве цапок укреп-
" ляются 1сронштеины. 

Кронштейны служат для укладки полок и, как видно на рис. 20, изготов
ляются трех видов; каждый из этих кронштейнов может выдержать груз в 240 кг. 
Полка устанавливается на 4 кронштейнах и ыожет выдержать нагрузку 960 кг. 
Такое устройство удобно тем, что ыожет применяться не только при сооружении 
новых стеллажей, но и для любых существующих. 

Использование кубатуры стеллажей при таком устройстве повышается по 
американским данным на 35%. 

В зависимости от габаритов укладываемых деталей всякого вида стеллажи 
стремятся ограничить по фасаду размерами от 1 до 2, в r<райности до 3 м. Таr<ие 
размеры позволяют свободно перемещать стеллажи не только в пределах одного 
склада, но и перевозить в другие склады. 
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5. Устройства ДJIЯ уr<ладl(и инструмента 

Инструменг, употребляемый на железных дорогах, чрезвычайно разнообра
зен по размерам, форме, классу тоqности; в силу этого очень разнообразны 
стеллажи для инструмента и способы его у1<ладки . 

. _ - _.,. • -~ .-rr 

_,_ r~ • .... •-. -.:-.·- -

IJ,! tl3н 41 ·-
: - tl,lм-~ 

Рис. 18. Рис. 19. 

Применение того или иного способа уклаДJ<и зависит также от количества 
материала и способа расходования. При больших запасах инструмента малой 

точности, I<ак например лопаты, кирi<и, дексели и т. п., 

ero уi<ладывают штабелями. 
При небольших количествах подобного рода :инстру

мента в Америке применяют стеллаж, показанный на рис. 21. 
]{ продольным брускам прибиты парные рейi<и, в про ... 

межутки между которыми заводят ручки железных лопат, 

щеток, .метел и т. п. изделий. При указанных на рис. 21 
способах укладi<И все хранимые изделия легко обозреваемы, 
и укладка и выемt<а их из стеллажей очень удобны. 

Некоторые виды инструмента на СI<лздах бывают в неболь
IIIИХ количествах. Тогда устраивают клеточные стелла>Irn, раз
бивая их по фасаду стелла)ка на ячейки разных размеров. На 
рис. 17 был поi<азан пример разбивi<и такого фасада. 

На рис. 22 по казаны металлические стеллажи высотой 
2, l м, шириной 1-1,1 м и глубиной ячееi< 0,3-0,5 м, применя .. 
смые для инструмента малых размеров. В стеллаж можно 
уr\ладывать вышеуказанного рода инструмент, а в наклон-

" ные ячеики стеллажа укладывают сверла, метчикиt разверт-

Рис. 20. ки и т .. п. инструмент. Для более точных инструментов, 
а так»<е плашек, фрез и мелкого измерительного инстру

мента применяют закрытые выдвижные ящики. 

При горизонтальной или наклонной укладке метчиков, сверл и т. п. инстру
мента большой точности, если они распакованы, для предупреждения поврежде· 
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ния их устанавливают I<онусами или J<вадратами в специальные отверстия на вы

движных досках стеллажа. 

P~IC. 21 

(/)А 
J 

Рис. 22. Рис. 23. 

Чтобы обеспечить инструмент выс.ших J<лассов точности от засорения и влаrиs
еrо целесообразно хранить в закрытых стелла:;J(ах. Внутреннее устройсrво такоrо 
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рода стеллажа для режущего и измерительного инетрумента по казана на рис. 23. 
1{ стойкам укреплены полозки, на которые упираются ящики для УI<Ладки ин
струмента .. Разбивка и величина ячеек показаны примерные и должны строго 
соответствовать роду, габаритам и I<оличеству инструl\\ента каждого сорта. Имея 
ряд полозков по высоте, МО/КНО лeri<o укладывать инструмент разных размеров. 

Для того чтобы выбрать из стелла1ка н}')кное количество разного рода инстру
мента, D стеллажах устраивают выдвижные доски с закраинами, куда после вы-

u 

емки из ячеики кладут временно инструмент .. 
Для калибровJ аппаратов Гаусrельтера, амперо-вольтметров, геодезических 

и других измерительных приборов, имеющих значительные габаритные размеры 
и хранящихся в сравнительно небольщих количествах, необходимо устраивать 
заl\рытые шкафы с ячейками больших размеров. 

6. Устройства и способы укладJ<и штучных и rромоздких .r.1атериалов 
и изделий 

Многие материалы и изделия поступают и хранятся на складах в ящикахr 
бочках, баллонах, мешJ<ах, рулонах и другой таре или же без нее в виде отдель
ных агрегатов оборудования, мебели и т. п. При значительных количествах ящи
ков или 1\ИП они укладываются друг на друга штабелем, как показано ~а 
рис. 24а, или же укладка производится вперевязку, как показано на рис. 24о. 

Рис. 24а. 

Первый способ укладки менее устойчив, тю< как ящиi<и, кипы не имеют правиль
ной формы параллелепипеда. Распространен он, однаi<о, больше, так I<ЗI< при этом 
способе укладки лучше использована кубатура СI<лада и со всех сторон одина
t<ово хорошо производить укладку и выемку ящиков или кип. Для устойчивости 
штабеля необходимо, чтобы площадка для его основания была строго rоризонrаль
на, а грани ящиi<ов и кип образовывали вертикальные линии. 

l{роме того при укладке в штабели необходимоt чтобы все м.арки и надписи 
на ящиJ<ах были обращены в сторону проходов .. Это необходимо в целях проверки 
правильиости уклад){и в штабель одних и тех )I\e материалов. 

При ручной укладке высоту штабеля для тяжеловесных ящиков небольтих 
размеров допускают не больше 1,7-1,8 .л-1, повышая ее для легковесных, но для 
громоздких ящиков и кип доводят до 2-2,5 J~t. При большей высоте УI"<Ладка 
вручную вызывает большие потери времени на подъем и опускание груза. 

Заслуживает большого внимания укладка разного рода ящиков на специаль
ные грузовые столики, как это поi<азано на рис. 24в. Площадка грузового сто
лика опирается на стойки. Стойки беруrся такой высоты, что между nлощадкой 
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и полом образуется необходимой высоты зазор, куда входит подъемная тележка 
или площадка штабелеукладчика, иt таким образом, можно уложенную при по
ступлении на nодставку партию захватывать без перекладывания для отправки 
по месту назначения. 

Рис. 24б. 

Укладка бочек в штабели производшея двумя способами: горизонтально или 
вертикально одна на другую. Первый способ применим лишь для прочных 
бочек, могущих выдержать значительные нагрузки, направленные перпендику-

Рис. 24в. 

лярно оси бочек. Поэтому бочки для цемента и другие слабой конструкции 
укладывают вертикально. При укладке бочек горизонтально для предупреж
дения раскатывания крайние бочки нижних рядов должны быть заклинены. 
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В производственных складах при более или менее длительном хранении 
бочi<И необходимо укладывать так, чтобы был возможен осмотр каждого места, 
дпя чего требуется укладывать их не более двух рядов по ширине. 

Рис. 25а. 

При горизонтальной уi<ладке бочеi< с жидкостями необходимо, чтобы налив
ные отверстия были расположены вверх. 

При значительных J<оличествах бочек одного сорта масел или иного вида мате
риалов чрезвычайно удобно применять стеллажи, показанные на рис. 25а. Как 
видно на рисунке, стеллаж по длине имеет ряд стоек из углового я<елеза, связан· 

Рис. 25б. 

ных диагоналями в треугольную систему. По высоте к стойкам укреплены попе
речины из уголков, на которых вдоль стеллажа с уклоном 1-2° уложены направ
ляющие. На направляющие бруски укладываются и по ним перекатываются боч
I<и. Таким образом вдоль стеллажа по высоте устроено три ряда ячеек, вмещаю-
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щих по длине до 10 бочек. Для удобства надзора, осмотра и исправления nолол<е
ния бочt<и в случае ее nepei<oca по ширине устроено два ряда ячеек, связанных 
в единый стелла)К. Между двумя таi<и.ми стелла)ками устраивают проходы 
шириной Ot7-0,8 А!. Для предупреждения выпадения бочек у направляющих сде
ланы отверстия, куда устанавливают хвостовики упорных клиньев. Для этой же 
цели применяют разной формы упоры в виде подкладных брусков на цепочках, 
закладных брусков и т. п .. 

Большое достоинство этого типа стелла)I<ей заключается в поточности пере
мещения бочек. Бочки поступают с одного конца стеллажа, перекатываются и вы-

Рис. 26. 

даются с противоположной стороны. Таким образом обеспечивается отпуск в по
рядке поступления. 

При малых количествах бочек одного сорта nрименяют стеллажи, где укладi<а 
и выемка производятся с продольной стороны. Такого типа стеллаж покаэан на 
рис. 256. СтеллЮI< четырехъярусный, бочки для устойчивости уложены на 
бруски. 

С развитием механизации и элеi(Трификации на железных дорогах возрас
тают расход и запасы катушек с кабелями, тросами. При отсутствии специаль
ных устройств под.обного р_ода материалы хранятся на полу в один ряд, 
занимают много места, и отпуск необходи~1оrо I<оличества требует сложных 
операций по разворачиванию их с катушеi<. 

В американских складах применяют стелла>I<Иt изображенные в общем виде 
на рис. 26. Как видно из рисунка, стеллаж состоит из ряда стоек, расстояние ме
жду которыми определяется габаритами катушек. По высоте, также по габаритам 

v 

катушек, размещены J(ронurrеины с гнездами, в роде nодшипников, куда и ложат-

ся метадлические оси катушеJ<. При такой укладке каждую из катуше:к можно 
уложить и вынуть отдельно, а при отпуске небольщих количеств, поворачивая 
I<атушки, легко сматывать и отпусi<ать нужное количество I<абеля, троса и т. п. 

Аналогичное устройство целесообразно nрименять для укладки якорей мо
торов, рулонов с линолеумом, :клеенкой, приводными ремнями, теi<стильными из
делиями и т. п. материалами. 

7. Стеллажи для уJ<ладки химических мате риалов 

Подавляющее большинство химичесi<их материалов поступает и хранится 
в бочках, ящиках, а потому все устройства и способы укладки, описанные в пре
дыдущем параrрафе, применимы и к этого рода материалам, с тем ограничением, 
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что для укладки взрывчатых материалов металлические части стелла:я<ей доJDКны 
быть изготовлены из металлов, не дающих при ударе искр4 

Из химических материалов особого внимания при укладке требуют баллоны 
с кислородом, водородом, ацетиленом и другими газами. По ОСТ 6141 сжатые 
газы хранятся на складах в баллонах большого литража и высокого давления. 

!-"!--- ~Or"'itм-'1 __ ....,, 1 

+ 

I------·-----·--·---Z?(JQ:wf'1-----·-···-·----l ~~---110011~-··- --~-----; 

Рис. 27. 

Двусторонний деревянный стеллаж для вертикальной установки баллонов 
nоказан на рис. 27. В основном он состоит из трех стоек 1. укрепленных подко .. 
сами 2 к опорным брусьям З. Поверху стойки 1 связаны брусом 4, :к которому nер
пендикулярно установлено 8 брусков 5, образуюrцих по 7 ячеек для баллонов 
с каждой стороны. В каждую ячейку устанавливаются по 2 баллона, а для преду-

Рис. 28. 

u ..... 

nреждения выпадения их каждая ячеиi<а запирается цепочком с I<рючками или 

иными запорами. При небольтих количествах баллонов устраивают односторон
ние стеллажи. Стеллажи изготовляют в комбинациях дерева и металла и чисто 
металличесi<ие. 

На рис. 28 показан динамичный способ установки и хранения баллонов, при
меняемый в американских складах. К подставке укреплен металлический станоr<1 
куда одновременно устанавливаются до 10 баллонов. Одна из стенок откидная, 
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на шарнире. Баллоны, установленные таким образом, сразу захватываютел и пере
возятся ручной подъемной электротележЕ<ой (рис. 29) до рабочего места или гру
зятся в вагоны и доставляются в линейные склады. 

Рис. 29. 

ГЛАВА V 

МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ ПЛОЩАДЕR СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИй 

1. Методы расчетов площадей под укладку материалов 

При определении размеров складов и устройств для укладки материалов не
обходимо учесть все зависимости изменения размеров складов от вида отдельных 
материалов, количества их по каждому роду, сорту, от формы, веса и габаритных 
размеров. 

Необходимость расчета площадей под УI<ладку материалов с учетом количе
ства по каждому сорту и размеру видна из следующего примера. Один из ино
странных заводов применял при определенной производительности 448 сортов 
и размеров сортового и фасонного железа. При этом запас металла составлял 
около 3 500 тп. 1\iеталлом были заняты площади под мостовым краном 
и прилеrающие к складу и заводу открытые площадки. После проведеиных работ 
по стандартизации сортамента число сортов и размеров было доведено в общем 
до 140 и понизилось по полосовому с 107 до 20, по круглому с 42 до 10 и т. д. Спо
собы укладки были измевеныt количество запаса было уменьшено до 1 200 т и 
весь склад металла свободно разместился под мостовым краном. 

а) М е т о д ы р а с ч е т а р а з м е р о в и н с т а л л я ц и й и п л о щ а
дей пола для жидких и сыпучих материалов 

Когда известно количество Q в тоннах хранимых материалов по каждому сорту t 
то, зная удельный вес жидкостей, или объемный вес сыпучих материалов, у, опре
делить необходимую кубатуру v бана, бункера или закрома для этого рода мате
риалов можно по следующей формуле: 

v = ~· (7) 

Далее необходимо определить оптимальные линейные раз.меры и создать наи
более удобную и дешевую конструi<цию. 
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б) М е т о д ы расчет а р аз м е р о в и н с т а л л я ц и й и п л о щ а
д е й д л я у к л а д к и м е т а л л о в, л е с н ы х м а т е р и а л о в, з а· 

па с н ы х час т е й, и н с тру м е н т а и т. п. м а т е риал о в 

При определении габаритных размеров стеллажей, полок, шкафов и прочих 
мест укладки необходимо учитывать, чтобы в отдельных ячейках, полнах, стелла-
жах и прочих устройствах могло разместиться расчетное количество материалов, 

а с другой стороны, чтобы устройства эти не были излишне велики. Материалы 
и изделия заполняют ячейки с большими или меньшими потерями объема. 
Поэтому необходимо при расчетах объема ячеек стеллажей учесть коэфици
ент заполнения кубатуры. 

~ 

!{оэфициентом заполнения куоатуры а называется отношение веса материала 

или изделий, вмещающихс.я в ячейку данных размеров, к весу монолита из того 
же материала, равного объему данной ячейки. 

Благодаря большому разнообразию форм и размеров материалов, изделий, 
запасных частей значеню1 коэфициентов заполнения кубатуры колеблются 
весьма широко. Подробно они приведеныв приложении. 

Если весовое количество металла, инструмента и т. п. изделий будет Q, его 
удельный вес у, коэфициент заполнения кубатуры а, то объеы v в кубических ме
трах, необходимый для его укладки, определится по формуле: 

Q 
V --- . 

а1 
(8) 

Объем v может быть выражен в виде произведения его линейных размеров: 
е- ширины стеллажа, 1- длины стеллажа, h- высоты каждого ряда ячеек 
и п-необходимого числа .ячеек (вопрос о расположении ячеек по высоте будет 
рассмотрен ниже); отсюда: 

v = elhn. (9) 

Подставляя значение v из формулы (9) в формулу (8), получим: 

Q =и:-; elhn. (10) 

По этой формуле, зная количество материалов Q, их удельный вес "(, уста· 
навливая согласно схеме укладки и габаритам материалов ширину е, длину l и вы
соту .ячеек h, зная коэфициент заполнения кубатуры а, легко определить необхо-

димое количество ячее!< n = ~h и сконструировать стеллаж. 
ау е 

При определении размеров стеллажа необходимо, чтобы нагрузка на единицу 
площади пола была по возможности наибольшая. Если nлощадь пола, занимае
мого под укладку материалов, мы назовем F1, нагруЗI(у на единицу площади q, 
то при количестве материалов оnределенного рода, равном Q: 

Q q=p,· (\!) 

Подставляя из формулы (10) значение Q, получим: 
o·(elhn 

q = F • 
1 

(12) 

Необходимая площадь пола F1 для одной ячейки будет равна произведению 
длины l на ширину е .ячейки, а для n ячеек составит eln. Если число рядов ячеек 
по высоте назовем т, то требуемая площадь определится по следующей формуле: 

р1 = eln 
т' 

( [ 3) 

Подставляя значение F1 в формулу (12) и сделав необходимые сокращения, 
нагрузку q на единицу площади определим из формулы (!4): 
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о, у elkn 

eln 
q = =а" hm. 

т 1 

(14) 

Таким образом, задаваясь общей высотой укладки ll, установим цифровые 
значения козфициентов а, и, зная для данного рода материалов его удельный 
вес у, легко определить нагрузку, которая получится при данных способах ук
ладi(И. 

Вышеприведенным методом точно определяются внутренние габаритные раз
меры ячеек, стеллажей и нагрузка на внутреннюю габаритную площадь стелла
жа. Выбрав или сконструировав стеллажи с требуемыми внутренними размерами, 
необходимо для точного определения потребной площади учесть внеlilние габа
риты стеллажей и в определенную указанным методом площадь внести необходи
мые исправления. 

При определении площади F1 под укладку леса, расчетное количество кото
рого Q будет равно объему укладываемого леса v, помноженному на его удель-

" ныи вес у, или: 

Q = Vj. 

Подставляем это значение в формулу (!О) и получаем: 

v 1 = ау elhn; 

сокращая на "(, получим: 

откуда 

v = aelhn. 

v 
F1 = eln = --,. 

(1.fl 

< 

(15) 

в) М е т о д ы р а с ч е т а п л о щ а д е й и р а з м е р о в и н с т а л л я-
" ции для штучных грузов 

Площадь F1 под укладку в штабелиn ящиков длиною каждый 1, шириною е 
на т рядов по высоте можно было бы определить по формуле: 

F _ eln 
1- т 

Однако ящики, кипы и т. п. тара укладываются с нен:оторыми зазорами, 
поэтому в указанную формулу необходимо ввести коэфициент заполнения ку
батуры а, тогда: 

F _ eln 
1- arn' (16 

а так как F1 = ~ то нагрузка на 1 .м2 при штабельной укладке определится по 
формуле: 

>Qm 
q = eln · ( 17) 

Значения cr., в зависимости от размеров ящиков, кип, правильиости их фор
мы и плотности укладки, колеблются в пределах 0,9-0,98. 
г) М е т о д ы р а с ч е т а и н с т а л л я ц и й и п л о щ а д и п о л а д л я 

rромоздких изделий 

В главных и базисных складах хранятся громоздкие изделия: станки, мото
ры, двигатели, разные аппараты, мебель и т. п. Для эrого рода изделий расчет 
площадей, стеллажей и нагрузок на 1 м2 пола необходимо производить, исходя 
из габаритов и веса отдельных мест. 
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2. Методы расчета общей площади и принципы внутренней планировl(и 
сl(ладских помещений 

Для того чтобы определить внутренние габаритные размеры площади всего 
склада, необходимо установить размеры проходов, проездов, приемочных, ассор
тировочных, отпускных площадоi<, служебных и бытовых помещений. !{роме 
того, необходимо наиболее выгодно расположить инсталляции и построить 
весь технологический процесс и динамику перемещения материалов так, чтобы 
все их передвижение производилось по принцилу прямого потока, т. е. без воз
вратных и, вообще, встречных перемещений. 

Из всех встречающихся на практике методов определения габаритных раз
меров площадей складов рассмотрим определения общей площади склада аналити
чее~<им путем. 

Аналитический метод расчета площадей склада 

Условиыся называтьотношение площадей, занятых под инсталляциями,- F1, 

J< габаритной площади склада-F, коэфициентом использования пола склада
Kn: 

~I =Kn. (18) 

Для более глубокого изучения влияния различных факторов на общую ве
личину площци щлада необходимо значение F выразить в следующем виде: 

(19) 

где F 1 -площадь пола под инсталляциями; F 2 - площадь на проходы и проезды; 
F 3 - площадь на приемочные и отпускные площаДI<И; F 4 -.площадь на конторы 
и F5- площадь на устройства охраны труда и бытовые. 

В ряде известных нам случаев по складам вспомогательных материалов (на
зываемых в промышленности большею частью главными магазинами) коэфициент 
использования пола, выведенный нами, колеблется от 0,25 до О,Зб. Подъемно
транспортное оборудование в этого рода с:кладах в большинстве случаев состоит 
из электротележек, ручных тележеi< и штабелеукладчиков. 

В складах металла, оборудованных мостовыми I<ранами или катучими бал
~<:ами, коэфициент использования пола колеблется от 0,40 до 0,60. Величина этих 
коэфициентов изменяется от сортамента материалов, способов укладки, располо
жения жел.-дор. пути по отношению оси склада, направления грузопотоков. При 
укладке больших количеств материалов в штабели коэфициент использования 
пола увеличивается, при укладi<е же в стеллажи он уменьшается. Точно так же 
при вводе жел.-дор. пути параллельна продольной оси склада коэфициент 
использования пола падает. 

Размеры и внутренняя планировка складских помещений зависят от следую
щих факторов: 

а) расположения фронтов работ, направления и характера поступающих и 
выходящих грузопотоков; б) путей сообщения в складских помещениях; в) чи
сла сортов и размеров хранящихся в складах материалов при одинаковом их 

:количестве; г) типов инсталляций и способов укладки и выемки материалов; 
д) сетки колонн; е) типов и размеров применяемого подъемно-транспортного 
оборудования. 

Применительно к складам зти условия требуют устранения лишних развара-
" 'IOB и перемещении материала при следовании его, начиная от выгрузки из вагона 

до у:кладки в инсталляции и далее от выемки их и доставки потребителю. Позтому 
относительное расположение фронтов прибытия, отпуска материалов определяют 
собой тш<ое расположение стеллажей, чтобы число разворотов и длина пробега 
материала были наименьшие. 

Рассмотрим влияние количества сортов и размеров на общую площадь склада. 
Примем норму запаса в !800 т, число сортов металла в одном случае 26, а в 

другом -400, длину прутка б м. 
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Для первого случая необходимо применить открытые сверху -образные 
стеллажи, а во втором случае-консольные (елочные) стеллажи. Принимаем значе
ния коэфициентов заполнения кубатуры равными: для первого стеллажа- 0,5, 
а для второго - 0,35; высоту укладки в обоих случаях равной 1 ,5 м; ширину 
ячейки U-образных стеллажей в свету равной 1 .м, а консольных 0,7 х2=1,4. 
Потребное количество U-образных ячеек определится по формуле: 

- Q - 1800 - 5') 
n - а r ellr - о' 5 х 7 J 8 х l х 6 х l , 5 - -. 

Потребная площадь, не считая габаритов стоек стеллажей, составит: 
1 хб х х52=312 м2. 

Для правильного хранения 400 сортов металла необходимо иметь не менее 
800 ячеек в консольных стеллажах размерами О, 19 х0,7 хб AJ. При высоте укладки 
в 1,5 м, не считая габаритов консолей, потребуется 800 (8 х2) =50 стеллажей 
общей площадью в 1,4 Хб Х50=420 м2• 

3. Определение площадей проходов и nроездов (F2) 

При работе мостовым краном или кошкой, когда выемка, переме
щение и разворот материалов производятся в пространстве над инсталля

циями, боковые проходы в первом случае можно допустить от О,б до 0,8 м. Они 
нужны только для того, чтобы обеспечить подход к каждой инсталляции для за
хвата груза. При елочных инсталляциях, когда в проходы между ними надо поме
щать и укладываемые и вынимаемые материалы, проходы необходимо увеличить 
не менее как до 1-1,2 м. Главные проходы вдоль склада при указанной выше ме-

v v 

ханизации нужны только на случаи временнон остановки·крана или кошки; глав-

ные проход.ы устраивают шириной 2,5-3 м; по ним в необходимых случаях мо
жно на тележках персмещать материалы в инсталляции и обратно. Этой ширины 
главные проходы были бы совершенно недостаточны при ручной укладке. При 
длине прутка в б м для разворота в проходе между двумя продольными рядами 
инсталляций ширинупрохода необходимо увеличить до 6,2-6,5 м. При одном про-

v 

ходе между двумя параллельными рядами стеллажен вдоль склада одновремен-

ная укладка и выемка материалов будут невозможны или сильно затруднены, так 
как материалы при поступлении и отпраш<е, уi<ладке и выемr<е будут перемещать
ся во встречных направлениях, загромождать проходы и сильно задерживать ра

боту. Поэтому наличие одного главного прохода при ручной укладке допустимо 
только внебольших мало;:t:еятельных щладах. Для складов с большими оборотами 
материалов необходимо для обеспечения поточности перемещения материалов 
устраивать 2 главных прохода. 

На использование площади пола в значительной мере влияет сетка колонн. 
От шага колонн зависят размеры боковых проходов. Например, если возьмем шаг 
колонн 4 м и двойные инсталляции шириной 1,4 м, то ширина проходов между ин
сталляциями будетравна F2 =[4-(0,7+1.4+0,7)]: 2=0,6 л1, размер прохода не
допустимо малый. При увеличении боковых проходов для тележеi< до 1,5 л1 шаг 
колонн надо было бы увеличить до 5,8 лt или взять их кругло б л1. 

Многие материалы портятся, когда инсталляции для них примыкают вплот-
" v 

ную I< стенам, а потому и с этои стороны надо оставлять разрывы ширинои не ме-
нее 0,5 м. Большая ширина применяется при перемещении в этих проходах тележек. 

При применении в складах передвижных кранов на тележках, передвижных 
транспортеров, разного рода тележек и штабелеукладчиков, перемещающихся 
в nлоскости пола, ширина проходов должна быть строго рассчитана с их габари-

v 

тами и динамикои перемещения материалов от места поступления до места уклад-

ки и обратно до места потребления. 
Невыгодно допускать разворот на 180° в одном проходе, так как при этом ши

рина прохода возрастает более, чем в 2 раза. Поэтому выгоднее делать 2 главных 
прохода меньшей ширины. При этом улучшается обслуживание склада, избегает
ся необходимость скрещений, возможна езда вкруговую, уменьшается, потребная 
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площадь . При наличии одного главного прохода можно достичь разворота на 90° 
и езды вкруговую, используя рампы. Вообще уменьшение угла поворота 
уменьшает ширину прохода. 

4. Методы расчета размеров приемочных, ассортировочных и отпусl{ных 
площадок 

Очень часто в существующих складах нет специально устроенных и оборудо-
u 

ванных площадок для количественнон приемки материалов, ассортиров· 

ки материалов по требуемым количествам и комплеi<там и организованного 
отпусi<а. Работы ведутся где попало: на дворе под дождем, снегом, на рампах и 
проходах; портятся материалы, загромождаются проходы и задерживается 

работа склада и производства. 
Размер приемной или отпусi<ной площад.!(и определяется в зависимости от 

I<убатуры, занятой инсталляциями V, времени t на выполнение операций по прием
ке, ассортировке или отпуску в часах, общего cpoi<a хранения в рабочих днях 11, 
Т1 - рабочего вреА\ени за одни сутi<и и возможной высоты h, на которую будут 
уложены принима_емые или отпускаемые материалы, и коэфициента использования 
пола на площадке Kn . Его надо вводить потому, что на площадках устанавливают 
весы, прилавки, конторские столы и т. п. приспособления. Поэтому для свобод
ного маневрирования на площадr<е необходимо оставить проходы, проезды и пр. 
Тогда искомые размеры площадок: 

(20) 

5. Расчеты размеров служебных nомещений и помещений по охране труда 
(F4 и F6) 

Помещений для охраны труда в отдельных складах может и не быть. Они 
могут быть вынесены в отдельные помещения или устроены в каком-либо одном 
с1<ладочно~1 помещении. Там же может быть расположена и главная контора скла
да. 

В постоянно функционирующих отдельных щладочных помещениях должны 
быть устроены необходимые служебные помещения соответственно числу лиц, 
работающих в них, С'!Итая от 4,5 до б м.2 на 1 человеi<а. Нормы устройств и их 
размеры регламентируются Едиными нормами строительного проектирования. 

6. Приближенные расчеты общей площади сl(ладочных помещений 

1-{оэфициент использования пола в щладах, оборудованных штабелеf!{лад
чиками, разного рода тележками и при ручном способе обслуживания I\Олеблет
ся от 0,25 до 0,35 (F1 =0,25 F или 0,35 F). Большие значения коэфициентов исполь· 
зования пола пригодны при ручном обслуживании складов, меньшие из этих 
значений - при электротележr<ах и штабелеуi<ладчиках. В отдельных случаях 
значения Kn колеблются от 0,22 до 0,4. При мостовых кранах и подвесн~-о~х желез
ных дорогах н:оэфициент использования пола колеблется от 0,4 до О,б, понижа
ясь в отдельных случаях при вводе пути вдоль оси склада до 0,35-0,33. 

Учитывая I<оэфициеmы Kn и определив площадь F1, занятую всеми инсталля
циями по укрупненныд\ нагрузкам на 1 м2 площади пола, можно определить об
щую площадь F с достаточной степенью точности из формулы: 

F 
__ F,. 
- Kn (21) 

u u 

Далее, задаваясь ширинон СI<лада или в соответствующих случаях длинои. 

определяют ориентировочно внутренние габариты щлада, в соответствии с наме-
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qаемым конструктивным оформлением сr<лада, способами укладки и подъепшо
транспортным оборудованием и направлениями поступающих и выбывающих со
склада потоков, и приступают r< размещению всех инсталляций с учетом всего тех
нологического процесса. !{огда закончена вся предварительная планировка, 
может оказаться необходимым увеличить или уменьшить площадь и в соответст
вии с этим изменить или ширину или длину сr<лца в точном соответствии с усло

виями общей планировки обслуживаемого цеха, завода или отдельных складоч-
v v 

ных помещении, если они располагаются в виде ря;:r:а отдельных здании, и ши-

рина их в одном ряду должна бьпь одинаковая. 

Г Л А В А VI 

ТИПЫ, ЭЛЕМЕНТЫ И ПЛАНИРОВI\А Сl\ЛАДСI\ИХ ПОМЕЩЕНИй 

1. Типы и элементы складских помещений 
По устройству складские помещения бывают: а) заr<рытые, отапливаемые и не

отапливаемые; б) подвалы или полуподвалы; в) навесы, имеющие только крышу 
или полузакрытые, особенно со стороны господствующих ветров; г) подтоварки 
или площадки на уровне пола вагона и, наконец, д) площадки на уровне земли. 
!{аждый из этих типов складских помещений может применяться в различных 
местах, в зависимости от климатических условий, рода и физико-химических 
свойств материалов, степени их обработки, последующей службы и удобства об
служивания складов. 

Рост тсхничесr<ой вооруженности транспорта - паровазы с I<Онденсацией 
пара, электровозы, тепловозы- вызывает появление на складах запасных час

тей, инструмента и разного рода аппаратуры более высоких классов точности; 
v ~ 

малеишая коррозия может привести эти инструменты J< полнои негодности. 

Соответственно этому необходимо, учитывая климатические условия, устраивать 
отопление такого рода хранилищ и обеспечивать поддержание rе~шературы от 12 
ДО 17°. 

При устройстве склада необходимо прежде всего распределить всю номею\ла
туру материалов по их физико-химическим свойствам на группы, требующие 

v 

одинаковых условии и допускающие совместное хранение, установить типы и га-

баритные размеры зданий, системы отопления, вентиляции. 
А. Э т а ж н о с т ь с к л а д а. Наиболее удобно устраивать одноэтажные 

здания складов. При не;:r:остатке площадей для устройства одноэтажных складов 
вопрос об этажности складов определяется, исходя из стоимости затрат на соору
жение зданий, подъемно-транспортного оборудования, динамики и стоимости ра
бот по эксплуатации. 

Б. С е т к а к о л о н н. В целях удешевления перекрытий зданий в много
этажных и одноэтажных складах устраивают колонны. Расстояние между осями 
колонн, или их шаг, определяет тип и конструктивные размеры перекрытий и ши
рину пролетов. Ширину пролетав между осями колонн надо определять, исходя 
из габаритов материалов, стеллажей, их относительного расположения и условий 
укладки материалов. Так например, при укладке сортового металла длиною б м 
в клеточный стеллаж ширину пролета необходимо делать не менее б,2-6,5 м, 
так как иначе при малом шаге очень трудно и даже невозможно уложить и вынуть 

пруток. 

Шаг колонн в складах, не оборудованных мостовыми кранами, в поперечном 
направлении колеблется от 5 до б, иногда достигая 12 л-1. В продольном направле
нии шаг колонн колеблется от 5 до 8 .м. 

В. Ш и р и н а с к л а д с к их п о м е щ е н и й. Производственньrе скла
ды шириной от 18 до 30 м и более встречаются теперь нередко. В малых складах 

v v ,.. 

встречаются часто помещения с меньшеи ширинои, в оольших производственных 

складах промышленности встречаются помещения и большей ширины. 
В случаях оборудования сi<лада мостовым краном ширина определяется, 

исходя из пролета и габаритов крана, устройства и габарита опор для подкрановых 
u 

путеи. 
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Г Д л и н а с к л а д с I{ и х по м е щ е н и й. Длина склада не огра
ничена Ю1Ю1Ми-либо нормами, но должна быть такой, чгобы была гарантирована 
установi<а вагонов, подаваемых под выгрузку и погрузку, обеспечивающая 
быстроту, удобство и дешевизну выполнения перегрузочных работ. 

В щладах с большими грузооборотами для создания поточности при подаче 
и уборке подвижного состава и поточности перемещений материалов внутри скла
дов фронты работ должны быть специализированы. Один фронт служит только 
для производства выгрузки, второй- для погрузки материалов. В снладах 
с малым грузооборотом можно ограничиться одним фронтоil\, совмещая на них 
обе операции. 

Необходимая длина фронта работ определится из следующей формулы: 

(22} 

где rz- число вагонов, проходящих ежедневно через склад, с учетом дина

мики роста расхо;щ материалов, 11 - средняя длина вагонов, 12 -длина 
промежущов между вагонами. 

БюР,Жет времени Т должен быть точно установлен дорогой или заводом и мо
жет колебаться от одной и до трех смен (8-24 часа). Время t ни при каких усло
виях не может превышать установленных Н!{ПС норм на выгрузку или поrрузку, 
с учетом времени на уборку и пода'IУ вагонов к фронтам работ в размере 
250-300 мин. В зависимости от рода 
материалов оборудования, применя
емого для выгрузки материалов, и 

организации работ это время может 
значительно сокращаться. 

При выборе значений Т и t необ
ходимо, чтобы Т было кратное t. 

Д. Рампы, их н аз н а ч е
н и е и у с т р о й с т в о. При по
ступлении материала его надо быстро 
выгрузить из вагона, непосредственно 

передать на тележки и отвезти на 

места хранения. Для перемещения 
груза из вагона в склад и обратно 
устраивают вдоль наружных стен 

складских зданий наружные площад
ки или рампы. 

Наиболее удобно производить 
выгрузку и погрузку материалов, 

когда пол вагона находится на o;~,

JIOM уровне с полом щлада, поэтому 

нормально высота пола рампы должна 

быть на уровне пола вагонов и под
нята над головкой рельсов на 1,1 лt 
(Правила технической эксплуатации 
железных дорог Союза ССР, § 90). 

Рампы у складов и навесов долж

Paf>lпa 

ны служить исключительно для пере

мещения, а не для хранения материалов. 

Ршти 

в ===-====fб 
1------·- ---3 

' 
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f 2 f-----+ --3 
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Рис. 30. 

Рампы необходимо устраивать со всех сторон здания, как показано на рис. 30. 
При этих условиях возможно избежать встречных движений материалов. 

Ширина рампы зависит от рода транспортного оборудования, условий ега 
перемещения и разворота, рода перемещаемых материалов и способа их укладки. 
Ширина рамп у существующих складов чрезвычайно разнообразна. У склада, 
показаинаго на рис. 30, ширина рампы достигает 5 А!. У складов американских 
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железных дорог ширина рамп также разнообразна и колеблется от 1,5 до 5 м, 
а в некоторых случаях и более. 

Рампы служат не только для перемещения выгружаемых мате риалов из ваго
нов в склады и обратно, но и для перемещения грузов, доставляемых местным 
потреби·rелям посредством тележек безрельсово.rо транспорта. Для въездов в склад 

~ 

и ооратно устраиваются наi<лонные въезды или пандусы; тангенс угла наi<лона 

делают от О, 1 до 0,08. 
Устройство очень пологих въездов на nрактиi<е при не больших промежут

ках между зданиями складов может вызывать значительные затруднения, по

этому при недостатке места въезды на рампы устраивают со стороны I<онцевых 

Рис. 31. 

стен СI<ладов перпендикулярно оси здания. В других слуqаях пандус устраиваютt 
начиная от крайних дверей, и, таr<им образом, он не выходит за пределы габарита 
склада в плане. Подобное устройство склада на ст. Сакраменто в США показано 
на рис. 31. 

Рампы на уровне пола вагона целесообразно устраивать у базисных, rлавных 
и уqастковых сн:ладов, где все или большая часть материалов отправляются на ли
нию. 

Полы ра.мп и складсi<их помещений должны удовлетворять следующим 
условиям: 

1) быть rоризотальными, иметь гладкую и несi<ользi<ую поверхность, ока
зывающую меньшее сопротивление при nередвижении тележек; 2) обладать не
обходимой прочностью, эластичностью и устойчивостью пола против механиче-

v 

сi<ИХ повреждении при падении материалов и повреждения самих материалов; 

З) быть мало стираемыми и легко очищаемыми и обеспечивать содержание полов 
в чистоте. 

Е. Вы с о т а с I< л а д с к их по м еще н и й. При I<рановом оборудо
вании и вводе вагонов внутрь высота складов определяется, исходя из условий 
ввода путей, габаритов подвижного состава, приближения строений, крана и ус
ловий его работы. 
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Высота рабочих помещений ОСТ 4511 не ограничена, но в складских по
мещениях, где никаких работ не производится и они не приравнены к рабочим, 
по ОСТ 4512 минимальная высота от пола до нижней поверхности потолка может 
быть ограничена размером 2,8 м. Эту высоту можно принимать для небольших 
складов, подвалов, полуподвалов, но в более значительных и больших сiщадоч-

" ~ u 
ных помещениях при значительнон ширине, чтооы достичь лучшеи освещенности, 

~ u 

осооенно в щладах инструмента, точных и мелких запасных частеи и аппаратуры, 

высоту складов необходимо поднимать у первых этажей до 4-4,5 м, уменьшая 
ее в зависимости от рода материалов и способов укладки до 3,5-3 м в следующих 
этажах. 

2. Основные принципы внутренней планировки складских помещений 

Складские по~\ещения имеют в большинстве случаев прямоугольную форму. 
Встречающиеся иногда формы складов в виде буr<вы Г или П неудобны для обелу
жива ни я всех их фронтов работ. 

В целях пожарной безопасности производственных СI<ладсi<ИХ помещений 
ОСТ 45!0 установлены наибольшие допускаемые размеры площадей между 
брандмауерами или ~\ежду брандм.ауерами и наружными стенами. 

При планировке склада необходимо расположить все стеллажи и материалы 
так, чтобы перемещение, укладка, нахождение, :комплеюование и отправка мате
риалов производились в нанкратчайшее время и наиболее дешево, с учетом удобств 
производства работы для обслуживающего персонала. Для выполнения этого 
в СI<ладах с более значительными оборотами необходимо соблюсти следующие ус
ловия. 

1) Перемещение материалов, начиная от момента выгрузки до доставки его 
nотребителям, должно производиться по принципу прямого потока. 

2) Для хранения материалов :каждой группы и назначения должны бьnъ от
ведены специализированные места, причем ходовые сорта и размеры, а тю<же тя

желовесные и громоздкие материалы и изделия должны укладываться в таких 

местах склада, чтобы пробеги их из вагона к месту хранения и далее до места по
rрузки были наименьшими. 

3) В целях лучшего освещения стеллажей, особенно с мелкими изделиями 
в складах без верхнего света, поперечные проходы между ними должны распо
лагаться перnенди:кулярно продольным стенам здания. 

4) Для сокращения пробегов и возможности удобной перевозки материалов 
в плоскости пола сетка и размеры проходов и проездов, а также и расположение 

дверей L в складах со значительным грузооборотом должны обеспечивать возмож
ность проезда вкруговую, удобство осмотра, уi(Ладi<И, выемки, комплектования 
необходимого ассортимента материалов. 

5) Приемочные, ассортировочные и отпускные плащадни должны быть рас
положены по линии потока поступающих и отпускаемых материалов, причем на

ходящиеся на них материалы не должны загромождать проходов и проездов. 

3. Склады черных металлов 

В зависимости от назначения и количества хранимых металлов склады по 
своим размерам, устройству и оборудованию отличаются друг от друга весьма 
значительно. Ниже на нескольних примерах планировки учасщовых, главных, 
базисных и складов заводов рассмотрены достоинства и недостатки их устрой
ства. 

На рис. 32 приведен план навеса в небольшом участковом складе. Навес от
крыт только со стороны пути, ширина его 13,5 м, длина 25 м и общая площадь 
337,5 .412 • 

1 Размеры и расположение выходов наружу должны удовлетворять ОСТ 4511 и 
габаритам ыатериалов, подъемно-транспортноrо оборудования и условиям их переме· 
щения. 
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Склад оборудован 11 стеллажа,\IИ А консольного типа, расположенными вдоль 
фронта работ в один рщ. Коэфициснт использования пола составляет 104,3 338 = 
=0,31. Высота укладки 2 л1 и при не большом грузообороте склад не имеет механи
ческого оборудования. Существенный недостаТОI< его заключается в трудности 
разворота металла длиной в 6 л1 благодаря тому, что шаг колонны из рель
сов вдоль фронта работ составляет всего 2,5 лt.!{роме того, для отправки металла 
потребителям можно удобно использоватr, только один фронт, оборудованный 
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Рис. 32. 

рельсовым путем. Применение безрельсового транспорта затруднено, так как нет 
безрельсовых путей и ландусов у фронта работ. 

На планирОВI<У склада, использование площади и удобство работ большое 
влияние оказывают условия подвода или ввода путей в склад и направление даль

нейшей подачи металла к местам работ. 
Нередко встречается планировка, показанная на рис. 33. Металл поступает 
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Рис. 33. 

в склад в вагоне С по направлению, указанному стрелкой 7, выгружается, при-
" нимается на приемочнои площадке и далее по направлению, указанному стрел-

кой 2, поступает в стеллажи. При отпусi<е материала в пролеты кузницы Д и Е он 
соответственно направляется по стрелi<ам З и 4 через отпускные площад,ки Б и В, 

v ~ 

причем в некоторои части движение материала оудет иметь встречные потоi<и, 

как показано стрелl(ой 5. Стеллажи раеположены параллельна рельсовому пути, 
v ~ 

а потому прутн:овыи металл, начиная от выгрузки до его передачи на места раоот, 
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Рис. 34. 

не требуется поворачивать. Это со
кращает время на его перемещения, 

укладi<у и выемку. Размеры стел
лажей приняты 1 хб м, и общее число 
для 32 сортов взято 64. Между двумя 
соседними И-образными стеллажами 
поперечные проходы взяты 0,7 м, так 
I<ак они нужны только для подхода 

рабочих для захвата металла краном. 
Склад оборудован мостовым !(ра

нам в 3 т; продольный проезд устроен 
шириной 2,6 м на случай необходимо
сти перевозки металла вдоль С!(лада 

на те~1ежках; вдоль стен оставлены 

проходы для удобства укладки и ос
мотра металла и предохранения его от 

сырости через стены. 

При указанной планировке I<оэ
фициент использования пола Kn ра
вен 0,4. Хуже используется площадь и 
потребуется производить 
излишние повороты, ес-

ли при вводе пути пер

пендикулярно оси зда

ния, как показано на 

рис. 34, поток направлен 
по стрелн:е 1 вдоль ск~lа
да. 

При прибытии !(О
личество металла, пода

ваемое краном за один 

прием в стеллаж, будет 
значительно большее, 
чем при отпуске, а пото

му для сокращения ра

боты крана стеллажи 
размещены вдоль оси 

склада. При сохранении 
внутренних габаритов 
площади склада F можно 
вместитьтолько 30 двой
ных стеллажей, и Kn со
кращается до 0,38. 
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Иногда жел. -дор. путь 
вводится вдоль оси склада, 

проходит склад насl(возь 

или оканчивается внутри 

его тупикоы. Такого рода 

склад для стали показан 

на рис. 35. Подача мате
риалов в СI<Лад произво

дится автотранспортом че

рез трое ворот 1 в три про
лета склада, I<уда введены 

три тупиковых пути2, 3, 4. 
Каждый из пролетав обо
рудован двумя мостовыыи 

5-m кранами. В среднем 
пролете в штабелях б со
средоточено хранение ста

ли, идущей в больших ко
личествах а боковые про
петы, оборудованные стел
лажами,- для вертикаль

ной укладки стали, хра
нимой в небольших коли
чествах по каждому сорту. 

Продольные проезды в 
крайних пролетах-шири
ной 5 .м, а боковые между 
стеллажами-2,5м. Веред
нем пролете продольные 

проезды-2,5 и 3 лt. 
Для комплектования 

стали по сортаменту у от

правочных путей устроены 
поднятые на уровень пола 

вагона площадки 5, что 
позволяет удобно грузить 
сталь в крытые вагоны. 

Существенным недостащом 
данного склада является 

слабое использование пло
щади пола, достигающее 

едва 0,22, что объясняется 
широкими проходами вдоль 

склада. Также большим 
недостатком являются ко

роткие фронты работ, поз
воляющие установить не 
~ 

оолее одного вагона на 
v 

J<аждом изжел.-дор. путеи. 

Потери площади скла
да на место, отводимое на 

жел.-дор. пути при вводе 

их вдоль склада, зна читель

ны, и в складах, показанных 

на рис. 35, достигают 
11- 18% от всей пло
щади, возрастая по мере 

уменьшения ширины сюш-
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да. Для устранения этих потерь, вызывающих увеличение ширины и стоимости 

склада, устраивают склады без ввода вагонов внутрь, применяя для механизации 
работ склада подвесные железные дороги (монорельсы) или в комбинации их с кату
чими балками. Такое оборудование и планировка главного склада металлов по ка
заны на рис. Зба в плане и Збб-в разрезе. Склад состоит из двух сеющй: одной 
длиною 48 м для хранения гаеi<, болтов, заклепок и пр. метизов и второй 
длиною 72 м для хранения сортового листового металла и железных труб. Общее 
количество хранимых материалов-2 566 т. Оба отсеi<а шириной 24 м и высотой о г 
головки рельсов 7, 7 м разделены вдоль на 3 пролета колоннами с шагом по ширине 
здания 8 м и по длине б м. Снлад илtеет два специализированных фронта работ.Для 

' ' .J.)---. 
---j.i_ 

"-1---
' 

' ' ' _:...J. -

' i 1, 
' ' rl-, _ _._.j._.._, 

"-1-- ~ 

1 ' 
' ' -'----~00<----- ~lo7ч----l..- 4 /0"---1-- JM--1 

$1)бм •--------- --~------------- (t,_l,/) • &,Обн , 1 

:-J6fj _..;., __ <..((}----+-- ~{.1,'-f-· 

- --·-----------·-- -- ------ 405/~-----

Рпс. Збб. 

отпус!(а и доставки материалов местным потребителям у склада устроены подня
тые на 1,1 м рампы шириной 4 ,w, с пандусаыи шириной 2 м для тележек безрель
сового транспорта. 

В отделении для хранения металлов установлены нонсольные U-образные 
стеллажи и штабели с нровельным железом. Боковые проходы шириной в 1 м 
служат для под,хода рабочих к стеллажам при погрузке, выгрузке и осыотре мате
риалов. 

Вдоль склада устроены два прохода шириной 2,5 м и от стен стеллажи отде
лены проходом шириной 0,5 м. Тш<им образом образована правильная сеть про
ходов, позволяющая в нанкратчайшем направлении обслуживать склад. 

Транспортировка металла от вагона в СI<лад и обратно производится помощью 
электрокошки (тельфера) с верхним управлением подъемной силой 1 т. У шести 
дверей склада установлены двутавровые балки 7, по нижней полке которых пере
мещается электрокошка. Захватив груз непосредственно из открытого вагона или 
с рампы, если груз прибыл в крытом вагоне, кошка переходит на нижнюю полку 
2-тонного нрана балки 2, устанавливаемого TO'fHO против наружной балки 7. 

Для передачи груза в нужный пролет из вагона или обратно устанавливают
ся, нак показано на рис. Зба, одна, две или трибалнив одну линию, и металл пере
дается соответственно в первый, второй или третий пролет склада. В складе устро
ены 4 приемочио-отпускные площадi{И А, а для временного хранения забракован
ных или бездо!(ументных грузов отведены резервные площадки. При показаиной 
на рис. Збб планировке склада и принятой механизации ноэфициент использо
вания пола составляет 0,42. Кроме того, высота и стоимость склада значительно 
ниже, чем при вводе подвижного состава внутрь склада. 

В районах, rде нет больших снеговых покровов и дождевых осадков, воз
можно устраивать открытые склады и для оборудования применять краны жел.-

" у 
дор. типа с опускающеися укосинои. 

В складах металла при нузницах заводов устраивают заготовительные отде· 
у у 

ления, где металл I<аждои партии разрезается по заданнон мере. 
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4. С«лады материалов для шихты и формовочных 

В современных стале- и чугунолитейных цехах с большим и концентрирован
ным производством, с чрезвычайно мощной механизацией и интенсификацией ра
бот особенно необходимо строго координировать работу всех отделов цеха, скла-

" дов сырья и готовои продукции, являющихся ощелениями, где начинается и кон-

чается производство. Поэтому склады чугуна, лома, кокса, формовочных земель, 
u 

огнеупоров и готовои проду1щии располагаются в закрытых помещениях, находя-

щихся большей частью в одном блоке зданий с литейной. 
На рис. 37 показаны план и разрез склада при чугунолитейном цехе. СI\Лад 

предназначен для хранения свежего чугуна, лома и отходов, песка, глины, r<окса, 

антрацита. Склад по длине примыкает к цеху и занимает пролет длиною 1 10 м 
и шириной 19 м. Из общей площади цеха 2 090 мz под материалами занято 853 1112 

и коэфициеш использования пола составляет 40,8. 
В склад введен жел.-дор. путь для подачи материа.1ов. Л·\атериалы хранятся 

в закромах, углубленных на 2 .w и приподнятых выше уровня земли на 3 At, при-

il 

"""""~~==-=~.dt:t-;;:;-16,~0 ~~---·~~~-~-=~--~ ~cco=~··"-~--=""i~F~....- "1< 

lтf 

' 1 

llz. 
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' 18 
Б 

. ~,51 

Рис. 37. 

чем сторона закромов, обращенная в сторону жел.-дор. пути на случай выгрузки 
из крытых вагонов вручную, поднята над уровнем земли на 1,1 ,:t. Двенаддать за
Е<ромов 1 и 2 предназначены для хранения двух мароi\ чугуна. Имеющиеся рядом 
с ними шесть более мелких закромов предназначены для хранения небольтих 
количеств ферросилиция, зеркального чугуна, а также используются для времен
ного хранения поступающего чугуна в тех случаях, I\огда из документов неизве

стен марочный состав чугунов и необходи:11о произвести анализ. Шесть закромов 
в центре предназначены для хранения кокса и антрацита, закромы 7- для флю

сов, 8- для глины и огнеупоров, а пять закромов 9- для фор.~ювочного песка. 
Длн сушни песка перед подачей его в цех установлено сушило 10. 

- 1'vlеталлическая шихта составляется на площадi<е 13, где установлена дро-
оилка, и навешенная металличесi\ая шихта поступает на ряд наклонных столов 

шихтарников 4, откуда она скатывается на вагонетки с опрокидывающимся кузо
вом по пути 12, передаваемым в плавильное отделение цеха. 

Топливо и флюсы из заi<ромов подаются грейфером в буннеры, а оттуда 
также по пути 12 передаются к печам. 
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Формовочный песок из сушила передается в бункер и оттуда в вагонещах 
передается в земледельное отделение. При больших запасах формовочных земель 
склады их бывает невозможно разместить в одном блоке с литейной. Тогда их вы
носят в отдельное здание, и передача земли в земледельное отделение цеха произ-
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водится посредством ленточных тран

спортеров, расположенных в надзем

ных или подземных галлереях, и дру

гими способами. 
Поступающие из обрубочной лит

ники передаются по пути 76 I< дробил
ке 14 и далее электромагнитом- в 
закромы 1. 

5. Склады химических материалов 

' 
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Из числа химических материалов '- <>---~ ••< +---- --· ------+- ,,.,, __ 
остановимся на планировке СI<ладов 

газов, I<расок, олифы, кислот, солей. 
Склады карбида I<альция целесообразно размещать в одном 

хранилищем газов. На рис. 38 показан план склада, где кроме 
здании с 

кислоро-
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да, хранимого в отделении 1, ацетилена- в отделении 11, пустых баллонов
в отделении 1 JI, имеется отделение IV, отведенное для хранения карбида в бара
банах, уложенных в 4 яруса в специальные стеллажи. 

Барабаны из вагонов поступают в дверь А и по стрелке 1 направляются в стел
лажи. Подъем и выемка карбида в барабанах из стеллажей производятся штабеле-
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укладчиком. На производство карбид доставляется по стрелке 2 через дверь Б. 
Склад предназначен для выдачи на производство карбида кальция целыми бара
банами, а потому в нем нет отделения для развески и отпусi<а карбида кальция. 

Расположение стеллажей параллельна О!(нам в отношении затемнения балло
нов с газами надо считать лучшим. 

На рис. 39 показан план расположения хранилища химических материалов 
на главном складе. Здание размерами 24 х 78 л1 окружено со всех сторон рампой 

:]j % -· ";§ 
"' 

~-
1 a;J 10,00 • ?I,SO !5,!5 IZ,OO-> 

! ..', 

Рис. 41. 

шириной 4,5 м, поднятой на 1,1 м. Для въезда тележек устроены 4 пандуса шири
ной 2 А/. Таким образом, 2 фронта обслужены рельсовыми путями. f{ фронтам по 
ширине склада материалы могут доставляться и отправляться автогужеы, а мест

ным потребитеюнА можно доставлять материалы электротележi<ами без перегруз
ки их от СI<лада до места работ. 

Отделение 1 предназначено для хранения олифы в бочках, укладываемых 
помощью штабелеукладчиков в 3-ярусные стеллажи. Основные запасы олифы, по
ступающие в цистернах через сливной лоток по трубопроводам, сливаются в три 
заземленные цистерны 2 по 20 м3 каждая. В раздаточную олифа подается насо
сами, где наливается в бочки или же подается в раздаточные бачки, и из них уже 
разливается в более мелкую тару. На случай прибытия значительного количества 
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олифы в бочках для слива ее в баки 2 в раздаточной установлены насосы и слив
ные трубы. 

Отделение 11 отведено под контору и имеет выход на рампу и внутрь склада. 
Отделение 111 отведено для тертых красок. Сухие краски сосредоточены в от

секе IV, а пылящие материалы изолированы в отделение V. 
В отсеке V 1 сосредоточены всякого рода соли, антисептш<И и другие химиче

ские материалы за исключением кислот, хранящихся в отделении V 11. 

. ' ' 

~~~~~."..=~~-t 
' 

' .. 

. ' 1-- сОО. ,. --j 

'·- ----------- 25,00 --- - ---------·- --- .... 

Рис. 42а. 

Спирты, как жидкость 1-ro класса, выделены в отделение V 111, а для хлорной 
извести оrведено затемненное и соответственно оборудованное отделение 1 Х. 

Все отделения оборудованы специальными стеллажами, допускающими много
ярусную укладку материалов, а нислоты хранятся в грузовых столиках с ячей

ками для бутылей. Боковые проходы шириной 1,7 А! и главные - 2,7-3 м об
разуют сетку, обеспечивающую проход и разворот на 90° тележек и штабелеуклад
чиков. 

Каждое отделение имеет по два выхода на рампы, обеспечивающих полную 
поточность перемещения материалов. От стен стеллажи оторваны минимум на 0,7 м, 
что предохраняет А\атериалы от логлощения влаги и порчи. В отделениях 1 I I, 
/V и V I устроены специальные прием очные, отпускные и резервная площадки .4 
для временного хранения непринятых материалов. 

6. Склады вспомогательных материалов 

В этого рода складах хранят самые разнообразные материалы и изделия, на
чиная от инструмента, цветных металлов, элщтротехничесrщх материалов, раз

ного рода металлических изделий, оборудования, вплоть до запасных частей и т.п. 
материалов. В отдельные складочные помещения выносят нонцы, паклю, пеньку 
и изделия из них, нак пылящие и легко воспламеняющиеся. 

Размеры зданий складов и их планировка в зависимости от их назначения 
различаются весьма значительно. 

На рис. 40 показан план участкового железобетонного склада размерами 
в плане 10 х 30 Jl и высотой 4 м. Здание имеет рампы, перекрытые навесами, что 
обеспечивает защиту материалов во время выгрузки или нагружи. Ширина рампы 
различна - по продольным фронтам работ она составляет J ,5 и 2,5 м, а у попереч
ного - 1 м. При такой ширине рамп не обеспечен разворот тележек, а при отсутст
вии пандусов невозможен проход тележек из склада до места работ. Это вызывает 
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необходимость применять тележки рельсового транспорта и излишние расходы 
на подноску материалов в складе и на месте работ и лишние перегрузки. 
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Стеллажи примкнуты вплот
ную к стенам, почему влага из 

стен попадает и портит материа

лы. При наличии одного прохо
да посредине в 2 Al и боковых
по 1 м движение тележек вкру
говую не обеспечено. При этом 
неизбежны встречные перемеще
ния и задержки работ, особен
но потому, что прие,,ючных, ас

сортировочных и отпускных пло

щадок не предусмотрено, и рабо-
ты по приемне, ассортировке при 

отпусне возможны только в про

ходах. Коэфициент использова-
" ния пола при даннон планиров-

I<е составляет 0,4, но это до
стигнуто за счет указанных не

удобств, сильно ухудшающих 
условия работы . 

Чтобы достичь улучшения 
использования пола, сохраняя 

и удобства работ, необходимо 
возможно увеличивать ширину 

здания. Этого можно достичь, из-
. бегая мелких зданий и соединяя 

\0 
;;;! их, по возможности, в один блон. 
<> Подобное устройство, при

g_ меняеыое широко в главных 
и участковых СI<ладах США, 
показано на рис. 41. В один 
блок совмещены: крытое двух
этажное, отапливаемое отделе-

" v 
ние с конторои, размещеннон в 

верхнем этаже, с отапливаемым 

отделением в нижнем; одноэтаж-
" v 

ныи занрытыи снлад с примы-

I<ающим I< нему навесом и зна
чительных размеров подтоварок 

на уровне пола вагона. Ос

новные разм~ры отдельных уст

ройств ПОI<азаны на чертеже. Об-
" служивание помещении и пере-

мещение материалов внруговую 

по всем фронтам обеспечены ши
роними рампами и подтоварi<а

ми, расположенными на уровне 

пола вагона. 

Переносi<а материалов по 
лестницамнеудобна и может про
изводиться толы<о вручную, об
ходится дорого, а потому лест

ниц как средства для перемеще

ния грузов необходимо избегать. 
В заграничной практике нере;I,ко устраивают склады, в которые возможен 

въезд не только электротележек, но и автомобилей. На рис. 42а показав разрез, 
а на рис. 426- план первого этажа склада одного из наших заводов. 

Снлад двухэтажный, железобетонный, длиной 55 лt, шириной 25 лt, высотой 
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первого этажа 3,7 м, второго- 3,3 м и подвала, в котором расположены резиновые 
и ножаные изделия. Расположен подвал под частью здания по длине на 15 м 
и под рампой 7 шириной 3 м, расположенной по фронту прибытия грузов. Для 

" подачи груза в подвал на рампе, перекрытои навесом, устроены закрывающиеся 

наглухо два люка 2, а для выгрузки-один ЛЮI< З внутри склада. Опускание груза 
в подвал производится талями в 0,5 т, уi(репленными над люком 2. 

13ысота укладки не превышает 2,2 м, почему высота этажей вполне достаточ
на. Здание неотапливаемое, но для части материалов в нижнем и соответственно 
во втором этажах устроены отапливаемые отделения 4. 

l{ одной из торцевых стен примыкает навес 6 размерами 15 Х 25 .м. Прибываю-
" 

щие материалы через четыре двери поступают на тележках в первыи этаж, где 

на приемньтх площадках 9, достигающих у входов разJ'"!еров б х !О м и 10 х 12 м, 
принимаются и затем вручную укладываются в стеллажи. 

Материалы, хранящиеся во 2-м этаже, поступают в средний пролет, перекры
тый мостовым I<раном подъемной силой 3 т. Поступающие грузы с тележек захва
тываются нраном и подаются на один из четырех балконов 5 размерами 1 ,5 х 5 м. 
Тем же способом материалы перемещаются в обратном направлении при 
отпуске. 

Погрузка материалов для доставки на рабочие места производится краном 
в среднем пролете. Для входа тележек и автотранспорта в обеих торцевых стенах 
устроены пандусы 7 шириной 4 At. Для входа в верхний этаж устроены две лест
ницы 8. Ширина боковых проходов, в зависимости от габаритов материалов, ко
леблется от 1 до 2,2 м. 

Во втором этаже стеллажи расположены по каждой из двух сторон в 2 ряда 
с главным проходом в 2 м и боковыми в 1,2 м. Главные проходы образуют кольцо, 
допускающее езду вкруговую. У балконов 5 для выгрузки оставлены площадки 
шириной б м. 

Хорошая планировка склада в Питсбурге (США) показана на рис. 43. Склад 
длиной 140,8 м и шириною 24,4 м разбит на три пролета шириною 7,6, 8,4 
и 7 ,б .At. Вдоль щлада у стен устроено 2 проезда шириной 1 At и у колонн- 2 глав
ных проезда шириной 2,2 м. Поперечные проходы S в среднем пролете 1 ,4 м, 
где в стеллажах сосредоточены более крупные изделия; в крайних пролетах 
проходы уменьшены до 1,2 м. Справа уложены матери·алы в штабели 14. 

Прибывшие грузы поступают на. при~мочную площадку 11, откуда направ
ляются n соответствующие места хранения. При отправке материалы поступают 
на площадку 70, оборудоnанную столами и прилаю(ШIШ для I<омплектования, да
лее передаются на площадку б, где имеется оборудование для упаковки. Упако
ванные материалы передаются на площадку .76, где комплектуются в партии и на 
тележках подаются на рампу для погрузки в вагоны или автотранспорт. Для сто
янки тележек отведены специальные места 7 и 75. 

Для сообщения с верхним этажом устроена одна лестница 8 и около нее распо
ложены гардеробная и уборная 9. Подача тележеi< с грузом во второй этаж произ
водится посредством лифта 72, а обратный транспорт материалов из верхнего 
этажа, кроме лифта, для материалов, не боящихся боя, производится по винто
вому спуску 13. 

1-(онтора склада 2 и кабинет начальника, как это принято в американских 
СJ(ладах, расположены в конце склада, и длл прохода в контору извне устроена 

прихожая 3. 
Устройство внутреннего проезда для сообщений между отдельными секциями 

при наличии наружных рамп не вызывается необходимостью; значительно луч
шего использования пола и организации работ можно достичь при планировке, 
показаиной на рис. 44. 

Склад длиною 114 м, шириной 24 м и высотой 4,5 м и папдусы шириной 2 м 
для входа тележек. Каждая из трех его секций специализирована для хранения 

u 

отдельных видов материалов и под однои из них устроен подвал для хране-
" ния кожи, резины и изделии из них. 

11 Материальное снабжение. 214/1 Jбl 
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Шаг колонн по длине склада 
б м и по ширине два крайние про
лета имеют шаг по б м, а у сред
него пролета для более удобно
го расположения проходов и 

проездов у стеллажей и штабелей 
шаг I<олонн принят в 12 м. Над 

" рампои устроены навесы по дли-

не 18 м около каждой из две-
" реи. 

Из общего количества хра
нимых материалов около 75% 
идет на линию, поэтому укладка 

материалов принята комбиниро
ванная. Часть их, хранимая в 
больших количествах, уложена 
в штабели, а часть, расходуема5t 
внебольшихколичествах и пред
назначенная для нужд ые стных 

потребителей, уложена в стелла· 
жи. 

Штабели и стеллажи специ
ализированы и пронумерованы. 

Поэтому нахождение нужного 
материала даже для нового лица 

не представляет НИI<аких труд

ностей. Номера стеллажей и их 
~ ячеек уi<азываются в учетных 
и карточках. Главные проходы ко
&, леблются от 2,5 до б,З м у две

рей, боковые- от 1 ,2 до 2,1 м 
" u 

и от стен краинии ряд стелла-

жей удален на 0,5 м. 
Сеть и размеры проходов и 

~ 

проездов ооразуют ряд замкну--
тых колец, ооеспечивающих про-

езды и развороты тележек вкру-
" говую и в кратчаиших направле-

ниях. 

В этих же целях приемоч-
ные и отпускные площадки А в 
каждом из отсеков расположены 

центрально. На этих площад
ках предусмотрено комплекта-

" вание ма1ериалов и изделии, 

направляемых на линию в I<он

тейнерах. f{оэфициент исполь
зования пола в этом СI<ладе 0,34. 

Обслуживаются с I< л а д ы 
подъемными ручными тележка

ми, электротележками, штабеле
укладчш<ами. Для передачи гру
за в подвал и обратно устроен 

" " на колонне ручнои поворотныи 

кран, для чего в перекрытии 

над подвалом устроен люк 

размерами 1 ,8 Х l ,8 м. 
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В складах обтирочных и подбивочных материалов для организации плановой 
доставi<и материалов в дозированном виде необходимо устраивать развесочные 

v ,... 

отделения, rде на определенныи cpol< или раооту материалы заранее развешива-
лись бы и в определенные сроки доставлялись бы на рабочие места в дозированном 
виде. Таi<ой порядох сильно сократит время на раздачу материалов на производ

стве, упорядочит учет и сократит расходы. В складах этого назначения, и особен
но развесочных отделениях, необходимо устраивать хорошую вытЯ)I<ную венти
ляцию. 

7. Склады запасных частей 

Закрытые ('кладочные помещения для хранения запасных частей подвижного 
состава и оборудования по своему устройству, по существу и основным принципам 
внутренней планировки не отлича1отся от складов для вспомогательных .материа-

Рис. 45. 

лов. Существенная разница заключается тольi<о в типах применяемых стеллажей, 
'J 

несl<олько отличающихся по сnоеи I<онструкции. 

На рис. 45 ПОI<азан внутренний вид СI<лада в Клевелеиде Ныо-Йоркской Цен-
у 

тральнои ж. д. с запасными частями, уложенными в стальные стеллажи, а на 

рис. 46- другая часть того же склада со ступенчатыми стеллажами для разных ... 
мелких деталеи паровоза в верхних частях стеллажа и для паровозных отде-

ланных гаек- в нижних ячейках стеллажа. На верхних полках отдельные де
тали уложены в металлические ящики, что предохраняет от смешивания разных .. 
деталеи. 

Справа поJ<азан прилавок с тремя полками, где временно укладываются де
тали, подготовленные I< отпусн:у, и счетные весы для отсчета нужного I<оличества 

.... 
мелких изделии. 

При наличии тяжеловесных изделий весь СI<лад или отдельные его секции 
оборудуются мостовьrми кранами, I<атучими балJ<ами или кранами на тележках .. 

Общий вид склада, оборудованного катучей балкой, показан на рис. 47. 
11• 211/1 163    
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При вошедших }JRe в работу железных дорог Советского Со1оза мощных 
типах подвижного состава многие части на:только тяжеловесны, что оперировать 
с ними вручную крайне трудно и дорого; поэтому подобного рода механизирован
ные склады встречаются и на заводах нашей промышленности, изготовляющих 

.... 
по~вижнои сосrав и запасные части для )I<ел.-дор. транспорrа. 

Рис. 46. 

Рис. 47 

8. Склады полуфабрикатов и готовой продуJ<ции 

На заводах железных nорог эти склады имеют двоякое назначение: а) снаб
жение производства самого завода новыми или ремонтируемыми частями, б) вы-
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полнение заi<азовдля снабжения линии. На заводах, предназначенных специально 
для изготовления заnасных частей, их продунция направляеrся на базы или 
склады отдельных дорог. 

Многие части, ка1~ например тормозные J<олодJ<и, колосники, буксы и т .. п. 
литье, и часть по ковок употребляются в дело без .механической обработки, другие, 
нак например стя>.кки, идут полностью обработанными, а часть предметов, J(ЗI< 
оси, центра и т. n. изделия, вьrпусi<ается в виде полуфабриi<атов. 

Некоторые части заводы дол>I<НЫ сдавать, согласно заказам, комплектно, 
другие же, как например подшипники вагонные, рессоры7 сдаются в количествах 
и в сроки, cor лас но договорам и плану распределения их продукции. Поэтому 
Qборудование, планировка и организация работ этих СI<ладов должны быть 
построены с учетом указанных фаt<торов. 

Отправка изделий с завода в адреса складов или потребителей вне заводов 
в массе производится в вагонах, а в близлежащие места- автотранспортом. Дру-

Рис. 48. 

rим цехам. своего завода части доставляются преимущественно безрельсовым тран
спортом, при этом в отдельные отрезки времени и в сравнительно малых ноличе .. 
ствах. 

В зависимости от размеров производства, готову1о продукцию заготовитель
ных цехов целесообразно направлять непосредственно потребителям или заi<аз
qикам из складов при этих цехах. Таi<им путем будет достигнута значительная 
экономия в стоимости перегрузочно-транспортных работ. 

СI<лады готовой продукции при цехах заводов обычнз устраивают не более, 
как на 3- 5-дневную производительность цеха, увеличивая их в исi<лючительных 
случаях до 1 О дней, например при не больших размерах производства по от де ль-... ~ 

ным наименованиям деталеи и неооходИi\\ости ассортировки и комплектования при 

отпраВJ<ах. В таких случаях предпочтительнее устраивать склады готовой про
дукции отдельно от цехоn 7 возлагая на них операции распределения, ассортировки 
н поваrонные или более .мелкие отправJ(И. 

В этого рода складах исключительное значение имеет динамичность уi<Ладки. 
При укладке запасных частей в черном или отделанном виде в штабели и стел .. 
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лажи, при погрузке в вагоны или подаче к рабочему месту необходимо произ
водить многократные перекладывания .. 

Этого всего можно избежать, если детали на складе будут уложены в грузо
вые столики ящичного типа. 

На рис. 48 поi<азано при:'l!енение таких ящиков на иностранных заводах. 

Они избавляют и цех и склад от перекладывания и подсчета при доставке к рабо
чему месту и от него или в склад, или к другому станку, так как ~\\естимость таких 

ящиков может быть точно установлена для кажцого вида деталеи. 
u u 

Для уi<ладки и доставки из складов готовои проду1щии частеи, идущих 

в сравнительно малых количествах по кажцому наименованию, ящик разделяется 
" на несколько отделении. 

В современных механических цехах отдельные пролеты Приспособлены для 
изготовления определенных деталей. Поэтому для каждого из пролетав 1-V 1 ме
ханического цеха схематически показаинога на рис. 49, по рельсовым и без-

' ф ~ рельсовым путям 1 в секции склада А должн'>I подаваться полу аорикаты и 
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Рис. 49. 

сырье, расходуемые в этих про

летах. ]:(ранами 2 или подъем
ными тележками эти детали за

хватываются со склада А, пере
мещаются и обрабатываются в 
соответствующих пролетах цеха 

1-V 1 и по окончании обработ
ки и приемки тем же способом 

u 

передаются в склад готовои про-

дукции В. Таким образом, в этом 
складе изделия располагаются 

в таком же относительном: по

рядке, как они вышли из от

дельных nролетав цеха. Отправ
лять же их приходится в иных 

ассортиментах или I<омплектах, 

в окрашенно.~1 виде или без ок
раски, без упаковки или в упако
ванном виде. Для этой цели в 
склад,е устраивают промежуточ

ное отделение С, где и произ
водятся операции окращи, ассортировки и, в необходимых случаях, упаков
I<И, и уже по отдельным пролетам склада С изделия располагаются в том 
порядке по ассортименту и I<омплектам, кщ должны отправляться с завода. 

Вагоны для отправки подаются по пути 4. Если отправка производится в от
крытых вагонах, то погрузка производится I<раном, если же, как большинство 

" u 
запасных частеи, инструмента и прочих изделии производства,- в крытых ваго-

нах, то у фронта погрузки устанавливают площадки или рольганги 3 на уровне по
ла вагона, на которые укладывают ящики или детали для погрузки в вагон. При 

u 

отсутствии мостовых кранов погрузку производят кранами с опускающеися yi<o-
u ~ 

синои или штаоелеукладчиками. 

Г ЛАВА VII 

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДОВ НА ЛИНИИ И СТАНЦИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ 

1. Основные условия дислокации складов на линии железных дорог 

Расположение складов зависит от профиля дороги, размеров и характера 
производства, потребления и способов доставки мэтериалов. Поэтому при орга
низации складского хозяйства необходимо технически и экономически обос
новать целесообразность: а) дислоi<ации производственных складов на линии 
железных дорог; б) расположения складов на генплане (территории) станций 
или заводов. 
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При разрешении этих вопросов необходимо устранить всякие потери на 
излишние перевозки, всемерно ускорить и удешевить процесс персмещения ма

териалов на склады, со складов на производство в точном соответствии с распре

делеюlем и организацией работ на дороге в целом и на отдельных станциях, за
водах, цехах и других рабочих местах. 

В заводском производстве уже давно установлено, что перерабатываемые 
материалы должны поступать в одном конце мастерской и следовать без нющх
либо возвратных движений по отдельным этапам производства до сдачи гото
вого изделия в другом конце мастерской или завода. 

Рассмотрим случай (рис. 50) поступления материалов в двух пункт ах дороги 
А и/{. Если основным главным складом будет склад А, а в склад К будет посту
пать некоторая часть материалов непосредственно от поставщиков, то, во избежа
ние изпишних встречных перевозок, более рационально этот склад сделать для 
этой группы материалов главным или базисным для всей линии. Развозi<а мате
риалов этой группы по складам А, Б, В, Д и И хотя и будет производиться в 
направлениях, встречных движе

нию материалов со склада А, но 
рассматривать их как встречные 

нельзя, так 1<ак со склада А будут 
перевозиться другие материалы. 

Основная масса разнородных мате
риалов будет расходоваться в ме-

2 

к 

1 

стах расположения основных па- 2 1 1 
ровозных и вагонных депо. При- 2 6 г· 8 2 j 2 _ [ 
мем, что паровозные и вагонные 11 --~=~r:~:::=- ~~;-с&-~~:; 
депо расположены в пункт ах В, - ~ 
Д и Ж. Снабжение этих пую<тов 1 1 

/ 
1 д 

будет производиться без встречных 1 
1 12 

перевозок, поэтому учасшавые 

щлады также наиболее выгодно 
расположить в тех же пунктах, а 

их филиалы в пунюах В, Г, Е, 3, 
И. Сложнее снабжение промежу-
точных станций. На участi<ах до-

r 

Рис. 50. 

1 
1 

~~ 

f 

J 

2 

ж 

роги ВГ, ДЕ, ЕЖ и ЖЗ, где мате
риалы движутся в одном направле

нии, их ~югут обслуживать те же 
участковые склады и их филиалы. Во избежание встречных перевозок один и 
тот же участок может обслуживаться двумя склада~ш. Tar.;, участок АВ 
должен снабжаться частично со склада А и материалами, поступающими на 
дорогу в склад К со склада В. 

При выборе станции, где должны быть устроены главный, участковый и про
чие линейные склады, необходимо соблюдать следующие условия: а) всемерно 
приближать места нахождения учасщовых складов I< обслуживаемым ими ос
новным потребителям и приписанным к ним линейным складам и их филиалам; 
б) для главного склада всемерно приближать место ero расположения к точкам 
поступления основных запасов материалов на линии железной дороги; в) устра
нять встречные перевозки одних и тех же материалов на линии, достигая воз
можно наименьших затрат на перевозку материалов, начиная от отправки 
материалов от поставщиков до поступления материалов на линию и доставки 

их потребителям на рабочие места. 

2. Условия расположения складских помещений на территории 
станций и заводов 

А. У с л о в и я в ы б о р а м е с т а р а с п о л о ж е н и я 
складов на станциях 

l{огда установлены станция или завод, где должны быть расположены склад
ские помещения, состав и габаритные размеры производственных и складских 
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помещений, приступают к размещению складских зданий и сооружений на ге
неральном плане станции или завода. Основные правила планировки террито
рии установлены ОСТ 4509. 

Расположение отдельных складских помещений на территории склап.а, в 
зависимости от удобства приема поступающих материалов, снабжения ими по
требителей линии и на станции расположения склада, должно удовлетворять 
следующим основным условиям: 

1) Складщие помещения должны располагаться возможно ближе I< произ
водителям работ, потре5ляющид\ наибольшее количество материалоп, выписы
вающих их мешщми партиями однородных материалов и снабжение которых 
трудно или невозможно организовать повагонно или по определенным нормам 

на определею-!ЫЙ период вре~1ени. Таr<ими производителялш работ, по преиму
ществу, являются заводы, отдельные их цехи, паровозные и взгонные депо и их 

отдельные цехи и рабочие места. 
2) Пути и средства сообщения для перевозки материалов к месту работ дол

жны быть устроены специальные, и время на доставку материалов должно быть 
всемерно соr<ращено. 

3) Сютадсrще rтомещения для хранения материалов, расходуемых в боль
ших количествах, преимущественно вне места расположения базисных и I'ЛШJ
ных складов, надо располагать на территории склада, лежащей ближе к станции, 
и оборудовать их путями для подачи и уборки вагонов со станции и обратно так, 

~ ~ 

чтооы передвижение вагонов к ним не мешало сооощению с другими складами. 

4) Складские помещения для материалов, расходуемых сравнительно круп
ными партиями как потребителями станции, где находится склад, так и линей
ньiми потребителями, необходимо располагать нещолько ближе I< местным по
требителям, чем склады, указанные в пунr<те 3, но, однако, так, чтобы пути 
вывода вагонов для отправки на линию не мешали перемещению материалов к 

~ 

местным потреоителям. 

5) Складские помещения для материалов, расходуемых часто местными по
требителями в ме,щих количествах, и также в небольтих количествах-линейными 
потребителями, должны располагаться в помещениях, наиболее близ"о распо~ 
ложеиных к основным местныд\ потребителям, ремонтным заводам и депо. 

б) Помещения для материалов, расходуемых исключительно в одном опре
деленном месте: цехе, мастерской, участке, целесообразно устраивать в вепс
средетвенной близости от мест их потре5ления. 

7) Помещения для обтирочных и подбивочных материалов целесообра:шо 
отделять от раздаточных пунктов и располагать на территории щлаца, руко

водствуясь, главным образом, условиями пожарной безопасности хранящихсн 
запасов, и обеспечивать удобными путями сообщения с местными потребителями 
и товарной станцией; раздаточные помещения надо устраивать отдельно, вблизи 

~ 

главного потреоитыя-де:ю. 

8) Складские помещения для хранения смазочных и осветительных матери
алов, если розлив и отпусi< отдельным потребителям на паровозы, вагоны, лам
повщикам не механизирован и производится вручную, необходимо тш<же отде
лять от раздаточных пунктов и располагать на территории склада, руi<ово;J,ст

вуясь, главным образом, условиями пожарной безопасности, но обеспечив 
вместе с тем удобные сообщения с раздаточными пунктами. 

Б. Схемы " группировок складочных помещении 

на генплане 

Склады дорог устраиваются или в виде отдельных, более или менее много
численных, мелких зданий, расположенных в определенном поряд:r<е на терри-

~ ~ 

тории склада, или в виде очень неоольшого количества крупных здании. 

Первый тип расположения зданий на территории складов условимся ва-
" зывать п а в и л ь о н н ы м, а нторои -типом с о м к н у т ы х с к л а д о в_ 

В городах или на станциях, где под материальные склады нельзя отвести 
больших площадей, приходится концентрировать материалы в многоэтажных 
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складах, устраивая в них ряд отделений для хранения определенных групп ма
териалов. 

Сомкнутый тип складов широко применяется на складах США 
(рис. 41). 

Типичный пример павильонного расположения главного СI(Лада показан 
на рис. 51. 

Крытые складские помещения А, навесы Б, подтоварки В и прочие складоч
ные и вспомогательные помещения Д-И расположены параллельна друг к дру
гу, образуя сеть поперечных и продольных проездов и проходов. 

д Г 

fO 

Рис. 51. 

На С!(ладах заводов, где количество и сортамент материалов, потребляемых 
отдельными рабочими местами и даже цехами, точно специализированы, распо
ложение складов более тесно связано с технологическим процессом завода и цеха. 

В. У с л u в и я п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и и 
расположение складочных помещений 

Согласно ОСТ 4509, в зависимости от огнестойкости зданий, наличия окон, 
брандмауеров, между смежными зданиями должны быть соблюдаемы уста
новленные минимальные противопожарные разрывы. 

3. Пути сообщения, их значение, условия и схемы расположения 

А. 3 н а ч е н и е, о с н о в н ы е н е д о с т а т к и и пр е и м у
щества рельсовых и безрельсовых путей 

сообщения 

Для ускорения и удешевления перевоз1ш материалов необходимо устраи
вать на складах кратчайшие пути сообщения. 

С этой целью надо детальным образом изучить нижеследующие вопросы, 
от правильного разрешения которых зависят техническая целесообразность 
и жономическая выгодность путей сообщения: 

а) род перевозимых материалов, род упаковки и вес отдельных мест; б) ме
ста назначения отдельных видов материалов на станции нахождения склада; 

в) длина путей, служащих для перевозки материалов до мест потребления на 
станции нахождения склада; г) длина путей для подачи вагонов на станцию; 
д) время, необходимое для передвижения на вышеуказанных путях; е) типы пу
тей сообщения; ж) типы транспортного и подъемного оборудования, служащие 
для подъема и транспортирования грузов; з) стоимость первоначальных за

трат на первоначальное оборудование и эксплуатацию; и) стоимость перевозки. 
Для оборудования складов железных дорог и заводов применяются два 

основных вида путей сообщения: а) рельсовые и б) безрельсовые. 
Существенным недостатl(ом рельсовых путей является трудность устрой-

v 

ства их в направлениях, перпендикулярных одно другому, так как для устрои-

ства кривых, соединяющих два таких пути, требуются большие радиусы, а зна-
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чит и площади земли. Применеине поворотных I{ругов для перемещения гру
зов вообще неудобно, так как прерывает пути сообщения и задерживает 
перемещение груза. 

Существенным иреимуществом рельсового транспорта является значитель
но большая грузоподъемность вагонов, а потому возможность перевозить одно
временно значительно большие партии материалов или тяжелые штучные грузы, 
как например станки, котлы и т. п. 

Поэтому рельсовые пути устраиваются преимущественно для подвижного 
состава широкой колеи и должны удовлетворять Правилам технической эксплу
атации железных дорог Союза ССР. Узкоколейные пути применяются сравнитель
но мало, главным образом для внутренних сообщений на лесных складах. 

При планировке стрелок, стрелочных улиц, переходов необходимо стре-
u 

миться к всемерному сокращению площадеи, а потому, при малых скоростях пе-

ремещения подвижного состава, в этих целях необходимо применятьмаксимально 
допустимые углы наклона стрелочных улиц и крестовин. Согласно § 40 Правил 

u 

техническом эксплуатации железных дорог, на прочих путях, к которым отно-

сятся складские пути, крестовины должны быть не r{руче ljб. 
Радиус кривых, необходимый для вписывания вагонов, должен быть не ме

нее 100 м, но при устройстве специальных путей он может быть уменьшен до 60-
75 м. При этих радиусах для производства маневров необходимо применять мо
товозы, электровозы, специальные паровозы, могущие вписываться в кривые 

радиуса 75-100 м. 
Для удобства планироюш зданий и устройства подъездов необходимо: 
1) склады, расположенные в одной линии, установить одинаковой ши

рины. При таком расположении улучшается обслуживание фронтов работ; 
2) для устранения задержек при значительных грузооборотах складов при 

подаче и уборке вагонов устраивать со стороны обоих фронтов складов обго
ночные и перегрузочные пути; 

3) при значительном числе отдельных складщих помещений и павильон
ном расположении их складсi·<Ие помещения и пути I< каждому фронту работ рас
полагать в несколько параллельных рядов; 

4) при безусловной необходимости устройства тупиковых путей в складах 
с большим грузооборотом необходимо обеспечить поточное перемещение ваго
нов путем устройства специальных тележек. Тупиковое расположение путей 
можно допускать у складов с малым грузооборотом; 

5) при сильно развитой работе всех или отдельных складских помещений 
или отдельных участков их необходимо параллельна с железнодорожными пу
тями применять обслуживание фронтов безрельсовыми путями. 

За границей на заводах и железных дорогах и в СССР на заводах промьrш
ленности безрельсовые перевозки получают все большее и большее развитие. 

Безрельсовый транспорт имеет следующие преимущества: 
1) перевозочные средства, применяемые на безрельсовых путях сообще

ния, более разнообразны, могут перемещаться по любым направлениям на тер-
u 

ритарии складов, заходить и перемещаться внутри складских помещении и до-

ставлять материалы непосредственно на места потребления; 
2) использование нлощади территории склада при безрельсовом транспорте 

значительно выгоднее, таr{ как для безрельсовых путей сообщения не требуется 
устраивать стрелок и поворотных кругов. 

Безрельсовые дороги нужно устраивать хорошего качества, необходимых 
u 

по ширине размеров; схема расположения путеи относительно складов 

и потребителей должна обеспечить скорейшую перевозку материалов. Качество 
u 

дороги имеет громадное значение в смысле устранения потерь движущем силы. 

Сопротивления, которые необходимо преодолевать на безрельсовых путях, 
зависят от рода материалов, из которых эти пути построены, качества ремонта 

и содержания путей в исправности. Поэтому безрельсовые дорожки должны 
устраиваться из цемента, асфальта или иных поr,рытий, вызывающих меньшие 
сопротивления при переi<атывании. Кроме того, они должны быть горизон-

и 

тальными, нескользкими и содержаться в полнои исправности. 
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Ширина проезжей части безрельсовых дорог определяется родом и габари
тами транспортных средств, перевозимых материалов, условиями их движения 

и разворота. 1'V1инимальная ширина безрельсовых дорог, установленная Еди-
u 

ными нормами строительного проектирования для противопожарных целеи, 

составляет 4 м. Такой ширины дороги, укрепленные соответствующей одеждой, 
должны обеспечивать проезд по I{райней мере с одной стороны и отстоять от фа
садной стороны здания не менее 10 м. При ширине здания 50 м и более, если они 
не охранены от пожара по всему периметру гидрантами, то с остальных сторон 

здания для обслуживания его во время пожара подвижными насосами должны 
быть устроены соответственно укрепленные дороги шириной не менее 3 м. 

Территория участка должна иметь проезды для сообщения с улицей или до
рогой общественного значения, причем территория, имеющая площадь более 
3 000м2 или одно из измерений более 120 Af, должна иметь не менее двух проез
дов. Ширина ворот в оградах должна быть не менее 3,5 м. 

При выборе типа безрельсовых путей сообщения необходимо соблюдаТJ, 
следующие условия: 

1) для сонращения расхода на перегруЗI(у устраивать безрельсовые пути 
по возможности из материалов, вызывающих наименьшее сопротивление при 

перскатывании тележек, тракторов, автомобилей и других средств безрельсо
вого транспорта; 

2) устраивать пути горизонтальные без впадин и устvпов; повреждения cy-
u 

ществующих путеи исправлять неотложно; 

3) въезды на рампы, в щлады, навесы и подтоварки устраивать возможно 
пологие; 

4) ширину проезжей части безрельсовых путей строго сообразовать с габа-
~ 

рита~и подвижного состава, оослуживающего все складочные помещения, и 
u ~ 

с организациеи раоот; 

5) сеть безрельсовых путей сообщения должна быть развита с таким рас
четом, чтобы ею были обеспечены: а) пожарная охрана склада; б) все фронты ра
бот, не обслуженные рельсовыми путями; в) въезд и выезд подвижного состава 
безрельсового транспорта на ра~шы складов и внутрь складочных помещений; 
г) доставка материалов на места потребления; д) доставка в СI<лады материалов 

u u 

и юделии от заводов и мастерских дороги и местнон промышленности автогу-

жевым способом; е) в складах с большим грузооборотом сеть дорог должна обес
печивать проезды вкруговую. 

Наилучшее обслуживание фронтов работ может достигаться при одновре
менном сооружении рельсовых и безрельсовых путей сообщения. 

Б. Условия выбора земельных участков 

Качество, размеры и конфигурация отводимой под склады площацки оп
ределяют собой условия сохранности материалов, размеров оснований и дру-

~ 

гих J<онструктивных элементов здании, отвода вод, отопления, освещения и пр. 

(ОСТ 4444). 
При определении размеров необходимой под СI<лад площадки требуется пре

дусмотреть возможность развития зданий щладов не менее, чем на 50%. 
Площадка, отводимая под устройство складов, для СОJ<ращения стоимости 

строительных работ должна быть по возможности сухой и горизонтальной. Если 
u 

по условиям расположения станции, завода под устроиство склада нельзя от-

вести совершенно сухой площади, то она должна быть осушена, и должен быть 
u 

устроен искусственныи отвод дождевых и грунтовых вод. 

При устройстве рельсовых путей лучшими форма.\ш земельных участков 
являются прямоуго.IJЬНИI<, параллелограм или трапеция при вводе на них пу-

u 

теи параллельна основаниям. 

Форма, размеры и начество плащадни имеют большое значение в отношении 
наиболее це,1есообразноrо расположения зданий, путей сообщения. 
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4. Расположение сl{ладсl(их помещений и путей сообщения в существующих 
сl{ладах, их достоинства н недостатl{н 

Большинство складов железных дорог СССР устроено очень давно, при этом 
возможность расширения не предусматривалась. Нерещ<о склады занимали 
случайные, ненужные другим здания, а поrоА\У большинство наших щладов не 
отвечает основным требованиям по расположению зданий и путей сообщения. 

На несколы<Их примерах планировки участковых, главных складов и скла
дов заводов СССР и заграничных рассмотрим условия расположения зданий, 

" путеи и насколько полно эти условия выполнялись на практике. 

А. П л а н и р о в к а у ч а с т к о в ы х с I< л а д о в 

На рис. 52 по казан план участкового склада при большом паровозном депо. 
Как видно на рисунке, отдельные складщие помещения 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8 и 
9 расположены беспорядочно и разбросанно, склады 8 и 9 совершенно оторваны 

" от остальных помещении и между ними расположены жилые дома, контора депо 

и проч. помещения, обозначенные на плане буквою В, никакого отношения к 
материальному складу не имеющие. Более удобные длинные фронты работ у 
складов 4, 5, б, 7, 8 расположены перпендикулярно к осям путей, почему 
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Рис. 52. 

обслужить их достаточно удовлетворительно рельсовыми путями сообщений 
невозможно. Склад имеет только два тупиковых пути 10 и 77. Они проходят 
через веер путей, обслуживающих здания депо и мастерские при них, обо
значенные на плане буквами А и Б. Из всех складочных помещений наиболее 
близJ<о рельсовый путь подведен к складу 3. При этом не совсем удовлет
ворительно обслужен только один фронт работ, так кш< путь к нему прохо
дит через середину веера путей в депо; поэтому при подаче и уборке вагонов 
всегда возможны значительные задержки. 

Удобного расположения складских помещений и рельсовых путей можно 
достичь, удалив из здания Б мастерскую, сконцентрировав все здания на тер
ритории склада, лежащие выше пути 17, и устроив безрельсовые пути для сооб
щения с мастерскими. 

На рис. 53 изображен план расположения депо А, участковых мастерских Б 
для ремонта паровозов, мастерских В для ремонта вагонов и складских поме
щений 7, 2, 3, 4, 5, б, 7 и 8 на станции Пер-Маркет в штате Мичиган в США. 

Складские помещения 1, 2, 3, 4 и 5, предназначенные для хранения матери
элов, потребляемых главным образом в паровозном депо, расположены вблизи 
паровозных мастерских, сомкнуты между собой и представляют интересную 
комбинацию двух подтоварi<ов по краям 1 и 5, затем двух навесов 2 и 4; в сере
дине между ними расположены зш<рытый склад 3 запасных частей и оборудован· 
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ная автоматическими насосами станция и раздаточное отделение для масла. Скла
ды 7, 8, 9 предназначены для хранения материалов, расходуемых для ремонта 
вагонов, и расположены непосредственно около вагонных мастерщих. 

Прибывающие материалы подаются для разrрузl\и к складсн:им помещениям 
1-5 по пути 70; часть материалов непосредственно из вагонов, при посредстве 
подвесной рельсовой дороги, передается в мастерские депо Б, для погрузки ма
териалов, подачи и убор•<и вагонов служат пути 77 и 72. Подвал б для хранения 
запаса масла обслуж11вается рельсовым путем 73. Для переножи материалов в 
склады 7, 8, 9 и обратно служат пути 74 и 15. 

Для доставr<и материалов из складских помещений к месту работ устроена 
широко развитая сеть безрельсовых путей (показанная в виде заштрихованных 
дорожек на п;ыне); при посредстве этих путей, расположенных как вдоль, так и 

. u ~ 

поперек рельсовых путеи, можно удооно доставлять материалы на все места про-

изводсТJЗа работ. К недостаткам этого склада надо отнести устройство рельсо
вых путей 70, 73, 14 и 15 в виде тупю<ов, но эти недостап<И широко возмещаются 

Рис. 53. 

прекрасно развитой сетью безрельсовых путей, наличием широких рамп с по
логими въездами на них, механизацией выгрузки и отпуска масла. На примере 

u 

этого склада мы видим, что подтоварки, навесы и склады устроены однои шири-

ны и сомкнуты в одно неразрывное сооружение. 

Во втором ряду складсi<их помещений склады 7 и 8 устроены ТаJ{Же одной и 
той же ширины .. Помещение 9 назначено для отходов производства, и поrрузка 
лома в вагоны из склада производится передвижными электромагнитными I<ра

нами, так что векоторая отдаленность его от путей 74 и 15 в этом отношении за-
" труднении не вызывает. 

На последне~1 примере, в основном, соблюдены все указанные выше усло
вия планировi<и складских помещений и I<омбинация рельсовых и безрельсо
вых путей для доставки материалов на рабочие места. 

Б. П л а н и р о в к а г л а в н ы х с к л а д о в 

На рис. 54 показав примерный генплан главного склада. На площадi{е 
расположены по длине в 4 ряда 19 разного назначения зданий общей площадью 
20 600 м2 • В верхнем углу в левой части наиболее удалены от остальных: С!{Лад 
1 для взрывчатых и 2 для огнеопасных материалов. Далее расположены гараж 3, 
щлад запасных частей 4, контора склада 5, щлад канцелярских принадлежно
стей б, склад тары 7 и мастерСI{аЯ для ее ремонта 8. Во втором ряду р~споло-
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жены снлнд 9 для хими•Iеских ма 
терналов и сr<лац 70, где хранятся 
инструмент, сталь инструменталь
ная, элеюрооборудование, цветные 
металлы и прочие материалы, тре
бующие хранения в отапливаемом 
помещении. В третьем ряду наибо
лее удален снлац 11 для хранения 
газов в баллонах. Снлад 12 пред
назначен для хранения черных ме
таллов и 13- для строительных ма
териа,lов; часть э1·ого снлада пред-

~ v 

ставляет сооои навес с полом, под-
нятым, !{ai{ и у всех С!{ладс!{их по
мещен'1й, на 1,1 .м над головкой 
рельсов. 

(!{лацы 14 и 15 предназначены 
" для вагонных принадлежностеи и 

площадка 16 - для лесоматериа
лов, хранимых в очень небольших 
количествах. Для взвешивания ва
гонов установлены вагонные весы 
П. Дворовых уборных на складе 
имеется две -18 и 19. 

]{а!( показано пунктиром, у 
v 

всех складских помещении прецу-

С~\отрено дальнейшее расширение 
. их на 500fo. 

;;'; У всех СI<лацских помещений 
~ устроены рампы шириной 4,5 .м, 
о.. что позволяет удобно выгружать 

~ 

материалы и ооеспечивает проезд 
и разворот на них элеюротеле

жеi< для доставки материалов в 
склады и потребителям. 

Для подачи и отправления ма
териалов на линию и местным по
требителя~\ на складе устроена 
сеть рельсовых дорог протяжением 

5 000 .м и безрельсовые асфаль
тированные дороги шириной 6 м и 
общей площадью около !8 000 .м2 • 

Фронты работ складов 72, 73, 
14 и 15, имеющих наибольший гру
зооборот, специализированы и 
обслужены как по прибытию, так 
и по отпуску специальными жел.
дор. путями 11, 1 I 1, V и V /. Пу
ти IV и V 1 I устроены специально 
для обгона вагонов при подаче и 
уборке их от фронтов погрузки и 
выгрузки. 

Более частые перестановки ва
гонов могут потребоваться при от
пуске материалов; поэтш"IУ с пу
тей 111 и V для отпуска устроено 

~ v четыре перехода на ооrоночныи 
путь JV, что позволяет удобно пе-
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реставлять вагон от одного склада 1< другому для доrрузоl< его нужными ма
териалами. Путь I обслуживает склады 2, 4, б, 7 и ремонтную для тары мастер
скую с необходимым грузооборотом; фронты этих СI{Ладов служат и для приема 
и для отпуска материалов. 

Склады 14 и 15 имеют грузооборот очень неравномерный. Попеременно воз
растают подача или отпуск, поэтому l<роме Х и Х I nутей устроены еще два пу
ти V 11 I и /Х для стояюш вагонов, подаваемых под выгрузку или нагрузку. Ве
совой путь XJ l устроен изолированно, так что подача на него вагонов может 
производиться, не мешая другим операциям. 

Сеть безрельсовых путей cocTOifГ из трех основных продольных дорог А, 
v 

Б и В с ответвлением 1< складу взрывчатых материалов и четырех линии пер-
пендикулярных к ним дорог Д, Е, Ж, 3. От этих путей устроен ряд подходов к 
складским помещениям и гаражу и три выхода на шоссе, ведущие в город. Та
ким образом обеспечены проезд ко всем складам, удобная связь складских поме
щений между собой и с потребителями и организация круговых поездок для 

v 

эксплуатационных нужд и противопожарных целеи. 

!\ 

Nl 

60 
1 

1 
1 

' 1 

' 

10 ..., 

~ 

Рис. 55. 

• 

На рис. 55 показан план главного склада с сомкнутым расположением склад
ских помещений и тупиковым расположением путей Орлеансi\ОЙ ж. д. на стан
ции Сан Пьер де Кор во Франции. 

Склад занимает территорию площадью в 9 гектаров. На этой площади рас
положены всего два з;щния склада. Главный корпус JV. 1 представляет собой трех
этажное здание шириной 50 и длиной 120 .м, так что общая площадь пола всех 
трех этажей составляет 18 000 м2 • Второе одноэтажное здание .iVi 2 размерами 
1 5 Х 30 .м удалено от склада Ji'i 7 на значительное расстояние и разделено на два от
деления, предназначенные для огнеопасных и химических материалов. В складе 

,"1(. 7 имеется до 30 000 полок, на которых размещается до 25 000 сортов и размеров 
материалов, хранящихся постоянно в запасе склада, и, кроме того, через склад 

проходит до 22 000 наименований и размеров материалов, приобретnемых по 
специальным требованиям потребителей. Все материалы распределены по груп
пам, размещенным в специальных отделениях склада, но направляется эта мас

са материалов в специальные приемочные отделения склада, куда и подаются 

вагоны по пути 10. ]{складу 2 вагоны направляются по пути 14. Тяжеловесные 
и громоз;~.кие предметы, не боящиеся порчи при хранении их на открытом воз
духе, хранятся на открытых площадках. Для подачи и уборки этих материалов 
на места хранения служат пути 17 и 12; путь 12 перекрыт мостовым электричес-
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кимкраном 4 с подi<рановыми путями, мощность крана 5 rn, а путь 11 -х<раном 
5, подъемной силой в 3 т; оба эти крана пролетом 21,8 м обслуживают плоtцадь 
б 500 J.t2 • 

Уборi<а разгруженных вагонов происходит следу1ощим порядком: после раз
грузки вагоны подаются на электричес•<УЮ тележку 18 длиною J0,9 At, двигаю
щуюс.я в канаве. Приняв на себя вагоны, теле)l{}(а передвигает их по напр"вле
нию пути 15, по I<оторому вагоны и уходят на станцию. 

Подача вагонов на поrрузочные nyrи 9 и 13 происходит через путь 15 и те .. 
лежку 18. Пути 77 и 12 одновременно слу)l<ат для разгрузки и загрузi<И вагонов. 
riикаких, однако, не удобств это не вызывает, таi< каi< над этими путями работают 
мостовые краны, при помощи которых возможно загружать вагоны в любом ме
сте ИХ СТОЯНI(И. 

Кроме этого, для выгрузн:и и погрузки материалов на остальной части от
крытой площади, не обслуживаемой мостовыми кранами, имеются три паровых 
:крана жел.-дор. типа с опусr<ающимися укосинами. Тупики 16 и 17 служат для 
размещения тележе1< и кранов, когда они не работают. 

Рис. 56. 

l{онтора, склад и прочие вспомогательные устройства расnоложены в nри
стройке 3 к складу 1. На выходном пути 9 размещены двойные вагонные весы 8. 
Гараж б служит для помещения 3 автомобилей, применяемых для доставки ма
териалов nотребителям. Для связи с потребителями устроена сеть безрельсовых 
путей. Отдельное здание 7 устроено для размещения велосиnедов. Таким обра-

"' зом на этом примере nри тупиковом расnоложении nутеи имеем очень удачное со-

четание СI<ладов для материалов и путей для обслу>кивания всех погрузочных 
и разгрузочных фронтов работ. 

В. Г е н планы с к л а д о в пр и за в о д ах 

На рис. 56 поi<азан план расnоложения складских и производственных по
мещений и nутей сообщения в большом СI(Ладс nри ремонтном заводе наст. Пад
дуках в США. Материалы в этом складе размещены в четырех скла
дочных помещениях и трех открытых площадках. Главный J:<орпус состоит из 
сн:лада А, непосредственно примыкающего к нему навеса Б, крытого склада В 
с 1-шсосной станцией и баl(ами для отпуска масла, отделения Г для помещения 
r<pacoJ< и подтоварка; далее, в том же ряду расположен подземный склад Е для 
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масел и огнеопасных материалов. Для хранения металлов служит склад Д, при 
котором устроен подтоварОI\. Сl(лад служит для хранения I\олесных материалов. 
Крьrrый склад З предназначен для хранения лома цветных металлов; осталь
ной лом расположен на открытой площадке, обслуживаемой мостовым краном 
/V мощностью в 10 т. 

Кроме указанных 4 складских nомещений, материалы и изделия, не боящиеся 
порчи при хранении на отнрытом воздухе, и громоздкие предметы размещены на 

открытых площадi<ах. Площадь, обслуживаемая мостовым краном 1 мощностью 
в 20 т, предназначена для хранения тяжеловесных изделий. Площадi\И, обслужи
ваемые тремя 10-m мостовыми кранами J J, 111, JV, отведены для хранения ко
лесных пар и негодных колесных частей. Для передачи их в направлении, перпен
Диl(улярном осям жел.-дор. путей, устроен мостовой кран V Под краном устро
ены безрельсовые пути шириной б Лf и поперечные проезды. Пути устроены па
раллелъно жел.-дор. путям и перпендикулярно к нимJ а также проложены ко 

.всем основным цехам - I<узнице, механосборочному, :котельному, тендерноJ\~У 

и депо, входЯт внутрь зданий этих цехов и подведены в 26 точках к рабочим мес-

т 
1 
1 

•1 
1 

1 

1 3 : 
t L--·------- ------------

У# 1 
- _ j • 

1 

Рис. 57. 

гам (отмечены черными I<вадратиками), куда и производится доставi(а материалов 
в плановом порядке. Сеть безрельсовых дорог построена таi<, что nроезд электро
тележеi< и тракторов с прицепными вагонетками возможен вкруговую. 

Все фронты работ обслу>киваются двумя рельсовыми путями и двумя мощ
ными мостовыми кранами. Удобство сообщений и пере.мещения !Уtатериалов до
полняется разного рода тележками, траi<торами, подъемниками в количестве 

302, передвиrающимися по указанным путям и рампам шириной 4 м. 
На рис. 57 показаны вполне выдержанное расnоложение складов, nроиз

водственных помещений и схема расположения рельсовых и безрельсовых пу
тей на заводе. Завод имеет чуrуноли-rейный цех А со складом сырья 1 и двумя 
отделениями склада roroвoro литья 2 и 3. В складе 2 хранится литье, идущее 
на сторону, а в складе З-литье, направляемое в механосборочные цехи 
Б и Г. 

Материалы для шихты, топливо и формовочные, подсортированные на прием
но-сортировочных путях (в верхней левой части рисунi<а), по пути 1 подаются к 
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цеху и по пути 11- вводятся под мостовые краны склада. Освобожденные вагоны 
по пути V J l и V J J l или подаются под нагрузч в склад 2 или, далее, по пути I. 
ll и V J выбрасываются с завода или по пути 111 поступают в склад готовой про
дукции 4 при механосборочном цехе Б. 

Заземленные хранилища масел и огнеопасных материалов 10 и склады топ
лива 9 расположены в наиболее отдаленной части завода, рядом с теплоэлектро
централью О. Материалы к эти~1 складам тщже направляются по пути 1, сле
дуют далее на склады по пути JV и после выгрузки цистерны и вагоны из-под топ
лива по путям V и V / передаются на станцию. 

Склад металла 7 расположен у кузнечного цеха В, состоящего из трех про
летав. Металл из сортировочного парка по пути Х 11 подается ни путь Х и далее 
на путь Х 1, сжанчивающийся тупиком внутри СI<ЛадD. 7, оборудованного двумя 
5-m мостовыми кранами. Все вспомогательные материалы, расходуемые no всех 
цехах, хранятся в сr<ладе 5. Склад 5 расположен вблизи механосборочных 
цехов Б и Г ремонтного цеха N, юшяющихся главными его потребителями. 
Склад обслуживается тупиковым путем Х, подходящим к фронту прибытия. 
У фронта отпуска рельсовых путей не устроено, так как все материалы достав
ляются на рабочие места безрельсовым транспортом. 

Склад леса 8, расходуемого в небольших количествах, преимущественно 
для изготовления тары, по противопожарным условиям удален от других СI<Лад

ских и производственных помещений и обслуживается тупиком Х !V; также ту
пиком обслуживается депо мотовозов Н. Кроме перечисленных зданий на ри
сунке показаны: лаборатория !{, главная r<онтора Л, амбулатория М и гараж Р. 

Помимо рельсовых путей для передачи материалов, полуфабрикатов, леса 
и прочих надобностей завода из СI<Ладов литейной и кузницы устроена широко 
развитая сеть безрельсовых дорог, расположенных перпендикулярно друг другу, 
шесть из них на рисунке расположены в вертикальном и семь в горизонтальном 

направлениях. Таким образом создана широко развитая сеть безрельсовых коль
цевых путей с тремя выездами за ограду завода, обеспечивающая доставку 
материалов и изделий и противоrюжарную охрану завода. 

Г Л А В А VIII 

ПОДЪЕМН1Э-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДОВ 

1. Выбор типов и расчет количества подъемно-транспортного оборудования 

На складах могут применяться самые разиобразные подъемно-транспорт
ные механизмы: ручные и механизированные тележки, штабелеукладчики, руч
ные и эле1прифицированные кошки, краны самых разнообразных типов и на-

" значении и проч. 

При выборе и расчете оборудования необходимо учитывать следующие ос
новные требования: 

а) заданный объем работ выполнять в необходимый кратчайший срок; б) сто
имость определенной единицы работ должна быть наименьшей; в) при равных 
прочих условиях стоимость капиталовложений должна быть наименьшей. 

При определении количества оборудования необходимо установить: а) ми
нимально необходимую подъемную силу q; б) ~шнимальное число рейсов ме
ханизмов на перемещение всего поступающего груза Q' и отпускаемого со склада 
груза Q"; в) минимально необходимое время на выполнение всей работы; г) сто
имость перегрузочно-транспортных работ. 

Определение подъемной силы и числа рейсов 

Обозначим количество груза, которое надо переработать в год при выгрузке, 
через Q', грузоподъемность подъемного устройства через q, коэфициент исполь-
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зования подъемной ~:илы механизма 
выгрузi<е определяется по формуле; 

а при отправi<е: 

через 1· Тогда число u 
реисов в день при 

(23) 

(24) 

Из этих формул видно, что ДJIЯ выполнения работы в наименьшее количе
ство рейсов необходимо увеличить грузоподъемность механизма q и коэфициент 
использования его подъемной силы "1· Повышение грузоподъс;мюсти увеличи
вает капиталовложения, а при несоответствии мощности может увеличить 

простаи механизма и удорожить стоимость работ. Коэфициент использования 
грузоподъемности зависит от устройства захвата, рода груза и его сортамента. 
Возьмем кран мощностыо n 5 m, его полезная грузоподъемность будет уменьшена на 
величину веса различных типов захватных приспособлений и свешивающахся 

частей. Как было сказано выше, на величину значения '1) имеет большое влшr
ние и сортамент грузов. Если взять, что в сутi<И необходимо поrрузить 160 т 
металла от одного до 40 сортов, каждого поровну, то можно оставить н ран грузо
подъемностью в 5 т; работать на нем будет выгодно, так как даже при 40 сор
тах одновременно будет грузитьсп 160: 40=4 т каждого сорта. При грузоподъ
емности крана q=5 т и фактически захватываемом количестве q', значение 
Iiоэфициента использования подъемной силы 1J = q' q для нашего примера со
ставит: 

7Jl = (160: 40): 5 = 0,8. 

Если вместо указанного колnчества сортов придетсп грузить 100 сортов, 
в среднем каждого сорта поровну, то количество материала каждого сорта со

ставит 160 100 =1 ,б т и значение '1) при 5-т кране понизится до 1 ,б 5 =0,32. 
В данном случае брать 5-т кран невыrодно. Для увеличения использования 
грузоподъемности крана q необходимо уменьшить намеченную грузоподъемность. 
Если в нашем примере уменьшить значение q до 3 т, то значение '1) в этом слу
чае повысится до 1 ,б : 3 =0,53. 

Поэтому при установлении подъемной силы необходимо одноименные ма
териалы разбивать на однородные по количеству группы. Например, если те же 
160 т сортового металла будут состоять из 4 групп: в одной 40 т- 10 сортов, в 
другой 75 т- 20 сортов, в третьей 20 т - 10 сортов, а в четвертой 25 т -50 
сортов, то для данного случая среднее значение '1) для 3-m крана при весе 
захватов в 0,5 т составит: 

Нередко краном, тележкой, лифтом и прочими механизмами в условиях 
материальных производственных складов приходится перемещать самые разно

образные материалы и изделия различного объемного веса, поэтому знаtJение '1) 

в зависимости от рода груза будет сильно изменяться. Так например, при пере
возке на электротележr<е ящиков с электроламnами значение 7J будет минимально 
и составит по габаритам платформы электротележки и при укладке на высоту 
1,5 лt едва 0,18: 0,75=0,24, в то время как при перевозке чушкового чугуна плат
форма тележки по высоте будет загружена едва на 12-15 С-11, а значение 7J бу
дет равно единице. 

Таким образом значение 1J необходимо определять аналитическим путем и 
проверять его путем опытов для разного рода групп материалов и механизмов. 

Практи•1ески при расчетах значение '1) принимается от 0,4 до 0,9, понижаясь для 
легковесных и громоздких грузов. 
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О п р е д е л е н и е в р е м е н и н а в ы п о л н е н и е п е р е гр у з о ч н о
транспортных работ склада 

Чтобы определить время, необходи~юе для выполнения одного рейса (пе
ре,~lещение груза от точки А до точки Б и обратно), надо расчленить всю работу, 
выполняемую за 1 рейс, на ря,з: элементарных операций. Проанализировав усло
вия выполнения каждой из них, можно точно установить вре~\Я на 1 рейс. 

Род и количество элементарных операций, в зависимости от конструкции 
подъемно-транспортного оборудования, отличаются весьма значительно. 

Рассмотрим затрату времени мостового крана на его 12 следующих элемен
тарных движений: 1) захват груза 11; 2) подъ~ы груза t2 ; 3) движение тележки 
моста до прохода t 3 ; 4) движение моста t4; 5) движение тележки к месту уклад
I(И груза t5 ; б) опускание груза 16; 7) освобож!l,ение груза от захвата 17 ; 8) подъем 
крюка 18; 9) движение тележки до центрального прохода t9; 10) движение тележ
ки к месту по грузки 110; 11) движение тележки к месту выгрузки 111 ; 12) опуска
ние крюка 112 • У поворотного крана добавляется время на опускание, подъем 
и повороты стрелы, но нет движений тележек и т. д. 

Время на выполнение элементарных операций определяется двояко: а) на 
захват и освобожJ,ение от захвата путем хронометража и анализа этих операций, 
б) на отдельные виды перемещения груза путем анализа динамики движения. 

~Операция захвата груза заключается в увязке груза к крюку крана, 
укладке на разного рода тележки, укладке на штабелеукладчик, загрузке 
лифта и т. д. Освобождение от захвата- операция обратная. Эти операции 
являются по существу вспомогательными. 

В целях увеличения производительности механизма необходимо эти работы 
возможно полно выполнять предварительно. Так например, увязку груза кана
ТОh~ надо производить прецварительно, а когда кран поцошел к месту выгрузки 

из взrона, стелпажа и пр., то останется только набросить канат на крюк. Ана
логично предыдущему, в месте погрузки материалов в вагоны, стеллажи и пр. 

кран не должен ожидать освобождения каната. Имея три каната и более, можно 
~ 

совершенно устранить простон крана в ожидании увязки или освооождения груза. 

Даже при закреплении груза к крюку цепями или канатом можно сократить 
время на захват до 0,5-1 мин., а на освобождение-до 0,25-0,5 мин. и менее. 
Современная техника в целях сокращения времени на выполнение этих операций 
дала ряд специальных захватов, кю< например: электромагниты, грейферы, за
хваты для ящиков, фасонных листов, люльки для захвата ко:-.~плектов деталей, 

u 

контеинеры, грузовые столю<и, подъелшые тележки и т. п. 

Время на элементарные перемещения груза при подъеме и опускании его, 
движение тележек по мосту крана, перемещения моста крана и пр. определяет

ся, исходя из длины пути 1, срецней скорости движения v и дополнительного 
времени' на разгон и торможение. Цифровые значения /, v и' не толы<о у раз
ных механизмов, но и у одного и того же механизма при разных условиях дви

жения могут быть разные. Чтобы уменьшить затрату времени на перегрузочно
транспортные работы, необходимо все~1ерно сократить значения 1 и -: и передви
гаться с возможно максщшльным.и скоростями v. Значение ' зависит от пуско-

" .. 
вои мощности мотора, продолжительности периода включения, веса крановои 

u 

или инои установки, динамичещого влияния движущихся масс, системы тормо-

зов, состояния путей и может быть точно установлено применительно к кажцому 
механизму посредством. довольно сложных подсчетов. 

Приближенно по Бетману и Дубу затрата времени на разгон колеблется 
в зависи~шсти от указанных выше факторов от 2 до 4 сек., а на торможение необ
ходи~ш 1-2 сек. 

Применительно к работе мостового крана общая затрата времени на перера
ботку поступающего в склад в сущи груза составит по прибытии и разгрузке: 

(25) 
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а по погрузке при отпуске: 
1 

Т2 = N2 ~f. 
12 

(25а) 

Формулы (25) и (25а) длл определения затрат времени Т1 и Т2 включают все 
элементарные операции по захвату и персмещению груза. Кроме этих операций 
по подъему и перемещению груза необходимо в течение установленного бюд
жета рабочего времени Т производить смазку, осмотр, I\репление отдельных 
частей механизма, а также персоналу, обслуживающему всякое оборудование, при 

u 

правильнон арганизации производ:ства даются определенные перерывы для от-

дыха. При хорошей организации работ это время не превышает 10% от рабочего, 
повышаясь в отдельных случаях до 15%, но выше 10-12% ero брать не сле
дует, так кщ для более серьезных осмотров, ремонта и подготовОI\ механизмов 
к работе должны быть использованы перерывы работ. 

Поэтому для определения полной затраты времени Т' надо вводить поправоч
ный коэфициент J., учитывающий время, потребное для отдыха, осмотра механиз
мов и пр. Тогда общая затрата времени на выполнение всего грузооборота опреде
лится по формуле: 

T'=Tltr'. (26) 

Использование подъемной силыкрана q определяется значением коэфициентов 
1J1, 1J 2 ... ; поэтому, зная фактически захватываемые количества груза для от
дельных групп q1, q2, q3, .. • ,qn, а отсюда и значения 1J1, ... , 'ljn, можно сравнить 
величину коэфициентов 1J 1-1Jn для разных складов и, изучив причины разницы 
их значений, внести необходимые коррективы в использованИе механизмов. Для 
более общих суждений и сравнений необходимо определить значение коэфициента 

u 

·:р использования максимальнои производительности подъемно-транспортного 

механизма. Если Q' + Q" определяют собой практически возможный грузооборот 
склада, q-грузоподъемность механизьш, а N-минимально необходимое число 
рейсов в рабочий день, то I<Оэфициент праюичешого использования максимальной 
производительности механизма ~ определится из следующей формулы: 

Q' + Q" 
tp= qN360' (2?) 

Этот коэфициент будет всегда меньше единицы, но возможное приближение 
u ~ 

его к единице является основнои задачеи всякого организатора производства. 

Из этой формулы видна вся важность правильного установления подъемной силы 
q. Точное же установление значения ~ определяет резервы производительности, 
которые можно использовать. 

Значение !{оэфициента использования механизма по времени е необходимо 
для построения планов использования и графиков работы механизма и устu
новления резерва использования по времени. Значение г определяется из следую
щей формулы: 

(28) 

При расчетах может получиться значение е больше единицы. Это уi<азывает 
на необходимость проверки выбранныхзначенийq, Т1 и 7 2 или, если бюдЖет ра
бочего времени Т был принят в 8 часов при условии работы в одну смену, необ
ходи;о.ю исследовать возможность работы в 2 или 3 смены. Если все возможности 
исчерпаны и значение 'j) получено равным 1 ,4, а Е= 1 ,б, то, чтобы уложиться 
в данный суточный бюдЖет времени Т, необходимо взять два механизма; при этом 
значении tp=1,4 2=0,7, а •=1,6 2=0,8. 

У разных тележек затрата времени на работу по перемещению груза в одну 
сторону и обратном ходе поражней состоит из следующих элементарных опера
ций: 1) захвата груза t1 ; 2) перемещения груза 12 ; 3) освобождения от захватil f3 ; 

4) обратного хода тележки 14 • При работе тележки груженой в обоих направлениях, 
необходимо учитывать время t5 и t 6 на погруЗ!{у и разгрузку при обратном ходе. 
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Тогда форw1улы (25) и (25а) для определения времени на перемещения груза Q' 
от места выгрущи до места укладки и груза Q'' от места хранения до рабочего 
места представятся в следующем виде: 

т + т - Q' (t' + tl + - + t' + r., + ) Q" ( t" + !J +- + t" 
1 2- 1J1 qЗбО 1 v, '1 з v, 't2 + 'i,qЗбО 1 v, ';J з + 

r 
3 

•' 
/ 

Рис. 58. 

f1 

+ ~~ + 't4} (29) 

При установлении значений 11-ln необ
ходимо одновременно решить вопрос об орга
низации перевозок. 

Рассмотрим на примере возможную орга

низацию перевозоi<. Из точ1щ А, I<ак пока
зано на рис. 58, необходимо перевезти в 
год 9 000 т метизов в точки Б, В, Г, Д и Е. 
Для простоты подсчета примем, что груз рас

пределяется равномерно между этими точками. 

Берем электротележку подъемной силы 

0,75 т. Примем, что фигура АБВГ ДЕ пред
ставляет собой правильный шестиугольник, 
вписанный в диаметр, равный 400 At, тогда 
значения будут: /1 = АБ -=АЕ = 200 лt; 12 = 
=АВ =АД =346 Al и [3 =АГ =400 At. 

Доставку материалов из точки А можно 
организовать двумя способами: 1) перемен но 

u 

возвратными или маятниковыми реисами, 

когда тележ1<а двигается из точки А в каж
дое из рабочих мест по стрелке 1 и возвращается по стрелке 2, или 2) круго
выми рейсами, I<огда тележ1<а, выйдя из точки А, направляется в точ1<у Б и далее 
по стрелке 3 в точr\И В, Г, Д и Е и возвращается в точку А. Принимая значение ' 
равным 5 сек., V1 =90,иfмини V2 =100лt/A1Uil и время на погрузку и разгрузку 
тележки вручную по 5 мин., получим затрату времени при маятниковом движении: 

Т1 +Т3 =2875,46 мин. 
При круговом способе движения затрата времени составит: 

Т1 +Т2 =2214,7 мин. 
Принимая л равным 0,9 и бю;~,щет раб3чего времени Т равным 420 мин., 

количество тележ~к для первого способа организации перевозок n составит: 
2 875,46 

flt = 0,9 . 42 1) = 7,6, или 8 тележек. 

Для второго способа перевозок потребуется: 

2 214,7 
n2 = 0,

9 
• 420 = 5,8, или б тележек. 

Таким образом изучение и технически правильное использование направления 
движения тележек, сокращая бесполезные пробеги, позволяют значительно уско
рить движение, сократить число необхоз.имых тележек и уменьшить капиталь
ные затраты и эксплуатационные расходы. Круговое направление движения 

u 

позволяет уаеличив:нь использование подъемнон силы тележек, так как загрузка 

тележки будет произведена более полная в несколщо точек, при этом значение 
u 

"'i возрастает и число реисов соi<ращается. 
При проектировании механизации склада, выборе типов и количества подъем

но-транспортного оборудования надо найти наиболее выгодное техническое ре
шение возможно полного использования механизмов. 

Для этой цели необходимо: 
1) при проектировании нового и использовании существующего подъемно

т ранепортного оборудования наиболее полно использовать подъемную силу, произ-
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водительность и рабочее время в соответствии с родом, J<оличеством перерабаты
Баемых материалов и мощностью грузопотоков, применяя наиболее оптимальные 
скорости персмещения груза, устраняя все излишние перемещения груза; 

2) для нахождения лучшего р~шt:ния необходимо выполнить не менее двух 
вариантов расчета механизации и сопоставить полученные данные по использо

ванию подъемной силы, производительности механизма и коэфициентов использо
вания времени по запроектированным и существующим механическим установ

кам и ручному труду на СJ<ладах. 

2. Экономический расчет подъемно-транспортного оборудонапил 

Цель прнменения механического оборудования на складах зш<Лючается не 
только в уСJ<орении процессов выгрузки, погрузr<и и перевозки материалов, но и 

11 увеличении производительности труда и удешевлении стоимости этих работ. 
Расходы на производство подъемно-транспортных работ в своих подразделе

ниях слагаются из трех основных групп: а) расходов на ЭЕ<Сплуатацию с1 ; б) на
I<ладных расходов С2 и в) экономии от применения механизации с 3 • Таким обра
зом, общая стоимость перегрузочно-транспортных работ в год равна: 

С = С1 + С2 + С3 • (30) 
1. Р а с х о д ьr н а эк сп л у а т а ц и ю м е х а н и з м о в (с1) состоят из 

" слудующих статеи расходов: 

А) на производственную рабочую силу-А, 
Б) на разного вида энергию: электричество, пар и т. п.-Б, 
В) на теi<ущий ремонт и содержание всех видов устроj;jств и сооружений-В, 
Г) все виды начислений на производственную рабочую силу-Г. 
А)Расходы на производственную рабочую силу-Аисчисля-

ются, исходя из количества потребной рабочей силы и стоимости единицы работы. 
При ручной работе потребное количество рабочих определяется, исходя из грузо-, 
оборота по отдельным группам материалов в год Q'1,. ., Qп по выгрузке и 

Q;',. .,Q~ по погрузке в вагоны и норм производительности для каждой из групп 
g'1, ... Jn по выгрузке и g"11 ••• ,g~ по погрузке. 

Обозначив через р' 1, . ,р~ стоимость оплаты единицы работ при выгрузке 
.1 " 

и р, , .. . ,pn при погрузке, общую годовую стоимость их А1 определим из сле-
дующей формулы: 

(31) 
n 

Нормы выработки ц' и:;:" различны при выгрузке и погрузке, так КаЕ< степень 
-rрудности работ для однородных грузов в обоих случаях различна. 

Для установления количества вожатых кранов, тележек и прочих механизмов, 
а также количества рабочих для обслуживания их необходимо точно проана
лизировать условия работы и сложность обслуживания механизмов. 

У становив аналитическим путем необходимое количество рабочих n1, .. . ,11n по 
~ ~ 

1<аждому наименованию рода раоот и зная установленную для каждои катего-

рии их годовую оплату труда р,, . . ,pn , общий расход на содержание этой груп
uы рабочих получим: 

(32) 
n 

Общая стоимость работ А, если применяется и ручной труд и механизирован
ная работа, равна сумме А1 +А2 • 

Б) Р а с х о д ы н а з а т р а т у о т д е л ь н ы х в и д о в э н е р г и и, 
условно обозначенные через Б, исчисляются, исходя из времени работы I<аж
доrо мотора, машины и стоимости единицы энергии в единицу времени. 
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Для электромоторов это будет стоимость элеюраэнергии в квт-ч для па ро
вых машин- стоимость т пара на силу-час и т. д. Расход энергии по каждому 
двигателю или мотору необходимо определять отдельно. При мощности от
дельных моторов kW11 kW2 , kW3 стоимость расхода В на электроэнергию в 
год по выгрузке определится из следующей формулы: 

В= ЭN1 [ (t2 + t~ + tJ.jJ) kW1 + Сtз + t5 + f9 + fн) kW2 + (14 + fto) • kW3]. (33) 

Из формулы исключено значение f7, так как операция опускания груза выпол
няется на тормозе или при бездействующем моторе. 

В) Р а с х о д ы В на т е к у щ и й ре м о н т в зависимости от конструкции 
механизма, коэфициентов загруженности по времени, подъемной силы, рода груза, 
условий работы и ухода за ним различны. Более точно при проектировании новых 
складов данные о расходах по отдельным видам ремонта необходимо брать после 
анализа их из отчетов о расходах соответственно оборудованным складам. 

Приближенно в промышленных предприятиях принимаются лимиты, уста-
u u 

новленные ведомствами для различного рода сооружении и здании в процентах 

от полной восстановительной стоимости. 
Обозначив через np1, ••• ,прп величину указанного процента, значение В опре

делим из следующей формулы: 
1 
~npE 

В= 1.J 100' 
n 

(34) 

где Е11 ••• ,Е,. -стоимость отдельных механизмов или устройств. 
Г) Н а ч и с л е н и я н а р а б о ч у ю с и л у введены cor ласно nостанов

лению СНК СССР. 
Общий размер начислений Г обычно применяют в размере не свыше 40% 

стоимости содержания рабочей силы. Необходимо однако стремиться к COI\pa-
u 

щению этих начислении. 

2. Н а к л а д н ы е расходы (с~). К накладны~\ расходад\ относятся такие 
расходы, которые не являются прямой функцией объема выполненных работ. 
Расходы на административный, обслуживающий персонал, охрану, страховку, 

~ ~ 

восстановление здании и сооружении и проч. не прямо пропорциональны коли-

честву выполненных работ, а частью остаются неизменными, даже при уменьшении 
работ до нуля. 

Накладные расходы можно разбить на следующие основные группы: 

А) Р а с х о д ы н а а д м и н и с т р а т и в н о-т е х н и ч е с к и й 
иобслуживающий персонал 

Эта статья расхода определяется в рублях обычно из годовой оплаты каждого 
служащего д1, ••. ,дпи количества их по каждому наименованию согласно штату 

ml, ... ' тп . 
Таким образом, общая стоимость расхода Д определяется по формуле: 

1 

(35) 
n 

Б) О т ч и с л е н и я н а а м о р т и з а ц и ю 

Отчисления на амортизацию слагаются из двух частей: а) расходов на реио
вацию и б) расходов на капитальный ремонт. 

а) О т числе н и я н а р е н о в а ц и ю. Полная стоимость каждого уст-
u u 

роиства или механизма с установкои его должна погашаться ежегодными начис-

лениями с таким расчетом, чтобы к моменту наступления полной негодности меха
низма накопилась полная стоимость изношенного механизма и на образовавшисся 
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суммы мог бы быть приобретен новый механизм, создано новое здание или соору
жение. 

Наиболее простой установленный на транспорте способ отчислений на реио
вацию заключается в следующем: если стоимость какого-либо сооружения Е и 
срок полного износа его n лет, то абсолютный размер отчислений в год Е опре
деляется по формуле: 

(36) 

" и 
или размер отчислении в процентах от первоначальнои стоимости составит: 

100 
Enp = . n 

б) О т числе н и я н а к а п и т а л ь н ы й р е м о н т. Капитальный ремонт, 
~ v 

удлиняя срок служоы всякого устроиства, производится периодически с интер-

валами в 2-3 и более лет, но расходы его разносятся равномерно по отдельным 
годам службы. При эксплуатации эти расходы исчисляются по сметам, построен
НЫЛ\ на основе детально развернутой номенклатуры работ, объема и стоимости 
их по расходу материалов и рабочей силы. 

При проектировании новых или переустройстве существующих складов стои-
и 

масть капитального ремонта отдельных устроиств определяется, исходя из данных 

о стоимости ремонта отдельных типов оборудования, работающих в аналогичных 
условиях. 

Зная установленные для отдельных видов оборудования проценты np1, ••• ,прп 
v v v 

восстановительнон стоимости различных устроиств q1 , ..• ,qn , стоимость отчислении 
Ж на капитальный ремонт определим из следующей формульr: 

.. , 
~прЕ 

ж= iJ 100. 
n 

(37) 

В) Э к о н о м и я о т в в е д е н и я м е х а н и з а ц и и р а б о т (с3 ) 

Экономия от применения механизации работ выражается в сокращении про
стоя вагонов и, как следствие этого, в сокращении фронтов работ. 

Нормы простоя вагонов под выгрузкой и нагрузкой установлены в техно
логическом процессе по эксплуатационному хозяйству в размере не свыше 2 час. 
и на подачу и уборку от фрою·ов работ по 65-95 мин. 

При механизации и вообще при хорошей организации работ эти нормы могут 
быть значительно сокращены. 

Если обозначить стоимость эксплуатации осе-часа-вагона груженого вагона 
через з, а время на погруЗI<у при ручнол\ тру;J.е или каком-либо варианте механи
зированной погрузки через 11, а в другом варианте через 12 , то из данных годового 
грузооборота Q' по прибытию и Q" по отправлению и при средней нагрузке 
на ось q1 по прибытию и q2 по отправлению общая ЭI<ономия Э от ускорения 
грузооборота определится по формуле: 

э = 3 (t1- t2) [Q' + Q"]· (38) q, q. 

Стоимость осе-часа-вагона с увеличениед\ загрузки вагонов, сr<оростей пере
мещения груза, уменьшением. простоев сокращается, а потому необходимо учи
тывать динамику ее изменения. 

Для нахождения лучшего решения в отношении применения определенного ви
да механизации необходимо разработать не менее двух вариантов и, установив 
технико-жономичещие показатели использования оборудования, стоимость еди
ницы работ и размеров I{апиталовложения, сопоставить их между собой и принять 
наиболее оптимальный вариант. Кроме того, необходимо сравнить с вариантом 
ручного обслуживания, так как при малых грузооборотах может оказаться, что 
экономически применение механизации окажется невыгодным. 
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Стоимость переработки 1 т груза Р1 определится из формулы: 
с 

Pl = (JI + QU" (39) 

Стоимость 1 mf.м работ-из формулы: 
с 

р", = Q' L' + Q11 L"' (40) 

где L' и L" -средние пробеги грузов при поступлении и отправке материалов. 

З. Влияние механизмов, работающих в плоскости пола, на -размеры nроездов 
и коэфициент использования пола склада 

Подъемно·транспортные механизмы, работающие в плоскости пола, требуют, 
особенно при разворотах, значительной ширины проходов; поэтому важно, хотя 
бы в виде первого приближения, установить зависимость ИЗАtенения ширины про
ходов и коэфициента использования пола от указанных обстоятельств. 

Ширина проездов для тележек зависит от следующих условий: а) общих габа .. 
ритных размеров тележки в плане; б) расстояния между крайними осями; в) коли· 
чества осей и схемы их размещения, способа установки колес, определяющих спо
собность вписывания тележки в круг определенных размеров; r) габаритных 

,___--2.0 -----

.в 
~~---__,l ~-- 1 ·:~.,;.::;;,;'('~?f5.{t.п 

<::::> 

~ j 

1---2
r. 95 ---v.. 

Рис. 59. Рис. 60. 

размеров перевозимых материалов в случаях, когда они по ширине или длине вы

ходят за габариты тележки в плане. 
Стеллажи, штабели и их расположение в плане не nредставляют собой точ

ных прямолинейных фиrурt а траектория перемещения всякого рода тележек 
далека от идеальной прямой, совпадающей с осевой линией проезда. Поэтому для 
обеспечения движения тележек по прямой ширина проезда должна быть шире 
габарита тележек и при движении их с не большими скоростями зазоры на каждую 
сторону надо принимать в 10--15см. 

При nоворотах на 90 и 180° необходимая ширина проезда сильно возрастает. 
В этоьt можно убедиться на следующих примерах. 

l{af< видно на рис. 59, ширину проездов будет определять траектория, по 
которой будут перемещаться точr<:и В и С. Практически точка Е не может быть цен
тром вращения тележi<И, и она должна быть расположена на каком-то расстоянии 
от габарита тележки в точне Е1• Примем для сопоставления в равных условиях, 
что точка Е1 отстоит от точки Е на 0,3 м, тогда R будет равно 1,65 Лt 7 откуда шири
на прохода 1 будеr минимум 1 ,65-0,3+0, 15 ·2=1,65 м, а ширина прохода 2 
опре~елится в 1,65 +0, 15 • 2 = 1,95 м. При необходимости поворота на 180° ширина 
проезда была бы в этом случае равной 1,65 • 2+0, 15 · 2 =3,6 м. 

Вариант разворота тележки, рассмотренный применительно к схеме, изображен .. 
ной на рис. 59, возмо>l(ен при условии устройства радиально устанавливающихся 
осей. Схем устройства осей и колес у разного рода тележек много, габариты теле-
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жек также весьма различны, а потому для практических целей необходимо созда
ние целого ряда эпюр разворота тележек в разных возможных комбинациях. 
Таким путем будут устранены возможные ошибки в определении ширины проездов 
и облегчена проверха расчетов. 

Можно избежать разворота на 90°, 1\31\ показано на рис. 60, путем комбинации 
работы элеrпротележки с подъемной платформой и ручной подъемной тележкой. 

Рассмотрим влияние указанныхфакторовна величинукоэфициента использова-
~ 

ния пола складов, сопоставив зависимость их со схемами расположения стеллаже и. 

При построении схем примем, что склад обслуживается ручными подъемными те
лежками и штабелеукладчиками, и опреде.1им, какие проезды нужны в этом случае. 

Для обслуживания сю1ада возьме~t ручную тележну подъемной силы 0,3 т. 
На рис. 61 показаны размеры тележки и схемы ее разворота. Прямоугольнин 
ABCD представляет собой платформу тележки, а прямоугольник CEFD-гopи-

u u 

зонтальную проекцию прямоугольнон рамки рукояпш, при посредстве котарои 

тележr<а перемещается. Длина этой рукоятки до центра ее вращения 0,96 м. При
нимая, что в рабочем положении она наклонена к горизонту под углом в 45°, 
получим, что в плане по длине тележки размер ЕС -0,96 cos 45°=0,96 · 0,7 =0,67 м. 
При разворачивании тележки около точки А получим R равным 1,45 м, а зазоры 
на сторону-по 0,15 м, тог;щ ширина проходil 2 определится в 1,45+0,15·2= 

\ 

(75---J 

Рис. б!. 

-·~ .-<· . ' 

Рис. 62. 

= 1,75 .и. Ширина прохода 1 будет равна 0,63+0, 15 · 2=0,93 м. Иной ширины 
проход 2 получился бы, если бы вместо рамочной рукоятки была взята телеЖI<а с 
рукояткой той же длины, но в виде штанги, вращающейся в горизонтальной 

u ~ u 

плоскости около вертиl<альнои оси, расположеннои посредине переднеи стороны. 

Тю{ая рукояша может поворачиваться оiщло двух осей-горизонтальной, I(aJ( у 
nервой тележки, и вертикальной. При этих условиях горизонтальная проеi<ция ее 
заняла бы такое положение, как показано на рис. 61 пунктиром. Принимая угол 
поворота рукоятки к направлению движения равным 0,45° и определяя значение 
R =1, 18 м, ширину прохода2 для этого случая будем иметь равной 1, 18+0, 15· 2= 
=1,48 м. 

Из этих двух примеров видно, что даже такая деталь, J<ак устройство рукоятки 
тепежки, может влиять на ширину проездов и на величину коэфициента исполь
зования пола. 

Рассмотрим влияние применяемой в склацах США установки грузовых сто
лш<ов для ручных тележек под углом в 45° на использование пола. 

На рис. 62 показана в плане схема расположения грузовых столИI{ОВ для 
тепежки подъемной силой 0,3 т, размерами по ширине 0,75 м и по длине 0,85 м. 
Для разворота тележки на 45° потребуется проезд шириной 1 ,б м. Для установки 
12 столиков, могущих быть обслуженными тележкой, потребуется длина про
хода 6,88 м и площадь шириной 1,71 м. Отсюда площадь для их установки соста
вит 6,88 · 1,71 = 11,76 м2 • Из нее сообственно столиками будет занято 0,85. 0,75 · 12= 
= 7,65 м2 , а под проезд ом будет 1 ,б· 6,88 = 11 м2 • Общая площадь составит 

!87    
НБ

  

УД
УН
Т 

ДИ
ИТ



11 +11, 76=22,76 м2, и коэфициент использования nола будет равеН' 7,65. : 22,76=, 
=0,33. Но если те же 12 столиков поставить под прямым углом к направлению. 
движения тележки, то в этом случае потребуется разворот тележки на 90° и, как 
показано на рис. 63, под столю<и потребуется площадь 0,85 · 2 · 4,5 =7,65 At 2

• 

Проход потребуется более широкий-2,25 .м, но более короткой длины-4,5 лt .. 
Площадь под проходом составит4,5 • 2,25 =10, 12 лt2 , а общая площаil,ь под проез
ды столиков составит 7,65+11,12=18,77 м2 • Коэфициент использования пола в. 
этом случае составил бы 7,65 18,76=0,4. Из этого примера. видно,. что при рас
положении столю<ов под углом 45° при значительном уменьшении ширины про-· 
езда с 2,25 до 1 ,б .+t общая потребная площадь для размещения возрастает с 18,76 
до 22,76 .м2 , и I<оэфициент использования пола падает с 0,4 до 0,33. 

Для разворачивания штабелеукладчика подъемной силы 0,5 т размерами по 
ширине 1,2 .м и длине 1,84 J'd необходимые проезды при повороте его на 90° опре
делились бы шириною 1,5 и 2,5 At. 

Рассмотрим теперь, как расположение инсталляциti и оцельных; механиз-· 
u 

мов влияет на использование пола складщих помещении. 

На рис. 64 показан схематический план склада. Поток материалов в CIOJaR 
следует по направлению стрелки 1, проходит через приемочную площадку А, 

0,85 

-. t-

Рис. 63. 

' 
5 

Рис. 64. 

направляется в проходы между инсталляциями по стрелке 2, откуда при отпуске
их по стрелкам 3 и 4-по боковым и вдоль главного проезда на отпускную и 
ассортировочную площадку С, откуда материалы уходят по назначению на 1\\еста 
потребления. Динамика перемещения материалов по этой схеме будет иметь 
встречные перемещения в боковых проходах и потому в складах со значитель
ными оборотами такая схема расположения инсталляций будет вызывать значи
тельные затруднения. Расположение инсталляций, как показано в нижней части 
рисунка, дает возможность и в боковых проходах избежать встречных перемеще
ний материа,1ов и излишних пробегов. Приемочная площадка А и отпущная. 
ассортировочная С расположены на противоположных концах склада. На первой 
из них имеется помещение В для персонала, обслуживающего приемку. В про
тивоположном конце склада устроена контора Д, а часть отпускной площадки С 
предназначена для тележек, приходящих в склад за получением материалов. Ши
рина боковых проходов 1,1 .м и главного прохода 3 .м, при ручном обслуживании. 
на носилках и медведках могла бы быть несколщо уменьшена. 

Общая площадь склада при длине его 51 .м и ширине 15 л1 будет F=15 ·51= 
=765 ,и2 • 

Если на площади склада разместить стеллажи в порядке, указанном в верх
ней части рис. 64, то на данной площади расположатся 30 двусторонних стелла
жей шириною 1,4 .м, 4 односторонних шириною 0,7 .м и длиною каждый б .11. Пло
щадь, занятая стеллажами, будет равна F1 =270 .+t2 • 

Коэфициент использования пола при этих условиях составит: 

К.,=~'=~~~= 0,35. 
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По варианту этой схемы, соответствующему расположению инсталляций в 
нижней части рис. б4, под и'нсталляция~шбудетзанято F1 =238 м2 • Уменьшение 
nлощади вызывается уменьшением длины стеллажей с б до 5,3 м. При такой схе
.11е расположения стеллажей коэфициент использования пола будет ·равен: 

!F1 238 
к .. = 7:-=755 = о,зi . 

...,.....,... 

Рассмотрим, как изменятся относительные значения указанных элементов, 
если, сохраняя размеры СI<лада, применить для обслуживания укладки подъем
ные теле)!(!{И и штабелеукладчики вышеупомянутых размеров. При этом примем, 
что штабелеукладчик может разворачиваться в боковых проходах, а будет пере-

~ u 

мещаться по ооковому проходу только по направлению длиннои стороны его ос-

нования. Такое ограничение создает серьезные неудобства и трудность полного 
координирования работы штабелеукладчш<а с теле/Ю{ОЙ и взято исключительно 
с целью получить максимально возможный в этом случае коэфициент использо
nания пола. Пршvtенительно I< указанным условиям и размерам проходов, уста
новленных на схемах, показанных на рис. 65, ширина продольных проходов 
взята 2,5 м, а боковых 1,5 м. 

~ r~ ,.._ ' ~---
&'б21510 15 

в r-2 '<> - ---->-14 "' -- ~- 7 ->-
1 "'' N 

1 : ! 1 
1 1 ,u J 

·~ 1 
! 

n 

-~ 1 L • 
~ Гj Д 1 ' 5 ., 

1 "'· 1 ., 

9 

' 
' 1 ' 

_:-?~ 
) 

"' L ---:---б 8 - "i 10 
]:.. 6 З9 6---! 

Рис. 65. 

При этих условиях на складе устанавливаются 12 двусторонних инсталляций 
шириной 1,4 At и 2 односторонних шириной 0,6 At, все длиной !О м. Общая площадь 
F,, занятая ими, составит 180 м2 , а отсюда коэфициент использования пола по
низится до: 

F1 180 
к"= t' = 7651= о,23. 

Под приемочны~, отпусюiы,, ассортировочные площадки и контору сохра
нена та же площадь !80 лt\ составляющая 0,23 общей площаци склада; поточ-

" ность персмещения при такои схеме значительно лучше, чем при схеме, пеказан-

ной на рис. 64. Можно организовать потоки персмещения по стрслr<ам 1, 8, 10 
или 2, 7, 10 или 7, 3, 4, 7 и цалее через площадку С по стрелке 9 или 2, 5, б, 8, 10. 

В табл. 4 и схемах разворота тележек на рис. бб приведены данные о га
баритах по длине, ширине, радиусах разворачивания отдельных точек теле
жск разной грузоподъемности и выведена минима.1ьная ширина проездов теле
жек при развороте их под прямым углом ( графы А и В табл. 4) и при раз
вороте их на 180° в одном проходе (графа С), причем ширина проездов показана 
без зазоров, обеспечивающих свободный проезд тележек, и, как уr<азано выше, 
должна быть соответственно увеличена. Из графы С табл. 4 видно, как резко уве
личивается ширина проходов при развороте тележек в одном проходе на 180°. 

Различие значения радиусов разворачивания тележек разных заводов за
висит от величины базы между осями, устройства и насадки колес и различия 
их габаритных размеров L и Е. 

Если бы понадобилось на складе, изображенном на рис. 64, обеспечить 
разворачивание тележки на !80°, то, применительно к данным табл 4, взяв 
тележку подъемной силы 0,75 т, пришлось бы продольный проезд в 3 л1 увели
чить до 5 ,11, считая 4,5 м точно на разворачивание тележки и 0,25 на зазоры по 
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Таблица 4 

' 
rO<>E::I 1 

"'"" р а 3 м е р "' D .мм o .. C!:I • 1::~=:· Фирма о v 1 ' ----
' 1 ' м о~ ' El ~ :r: ;:: 1 

' 
L Lt l е 1 d А в с R1 Rз Rз ~- ' ..... 

1 

L... '"' "' 1 ' - -
' 
1 

0,75 Динамо • 2 410 1 710 1 200 790 1 953 450 953 1 600 4503 975 1 928 2 575 
1,5 ,, 2 861 2 JOOi 1 300 960 [1 1 Ы 500 11Ы ] 600 7 764 2500 36б4 4100 
О, 75 Блейхерт 2 255 1 575 1 100 785 i 935 415 935 1 750 3400 350 13UO 21'10 
1,5 2 710 2 03011 500 9j() 1 ]lU 500 1120 :! 050 3800 350 \400 2400 
1 Всеобщ. К0 

1 705 ] 240
1 

790 ' 916 элеtпричества 2 776 450 916 1 600 4 621 1 055 1 971 2 650 
2 ФLЧI ник .. 2 бОО 2140 1 470' 850 1 970 50,J 970 1 25(1 4 700 ] 100 2350 235u 
0,75 Си~1е11с Шукерт 2 160 14~5 1015 бiЮ '00 42 910 1 300 3 70 75(1 1 650 2050 
1 ,5 ,, ,, 2860 21001 1 250 910 i l 200 540 1 2v0 l 500 4000 500 2000 2000 

1 1 1 1 

обе стороны. При этих условиях под стелл<Jжими была бы занята площадь, раn
ная 162,3 .м•, и коэфициент использования пола с 0,35, как бы.'!о в первом ва

1 

1. L --·----1 

·-=-=-=-· 

//. 
/. 
•/ • • 
// ~ 
·>'-··- ь 
и 

Рис. бб. 

рианте этой схемы, упал бы до: 

к = F1 =162,З=O'JI 
" F 765 '~ . 

Рассмотрим схему расположения стел
лажей, поr<азанную на рис. 67, при усло
вии обслуживания склада электротележ
ками и возможности прохода их по бо
ковым пpoeзJ,ailt между стеллажами. При 

u 

этих условиях, взяв тещжку подъемнон 

силы 1,5 т, необходимо 2 главных проез
да делать шириной 2,2 м, а боковые про
езды между инсталляциями шириной 1 ,65 At. 
На склаJ,е при неизменных размерах пло
щадок А и С размещаются 12 двусторон
них стеллажей шириной 1 ,4 м и 2 односто
ронних стеллажа шириной 0,7 лr и длиной 
10,6 л1. Общая площадь под стеллажами 
составит 207,8 Af , а коэфициент использо
вания пола составит: 

к _!'\_207,8_,027 
"- F- 765 - ' . 

В табл. 5 в сво;J.ном виде приве
дены данные абсолютных и у дельных зна
чений коэфициента использования площа
ди пола складов по рассмотренным выше 

вариантам: в графе В--данные примени
тельно 1{ планировке, показаиной в верх
ней чзсти схемы на рис. 64; в гр<1фе Г
по схеме, изображенной на нижней части 
рис. 64; в графе Д - по схеме с приме-
нгниu,\ предЫ'\ущеrо варианта расположе

ния стеллажей (рис. 64), но при условии ущирения среднего прохода длл 
разворачивания электро·rележi<и на 180°; в графах Е и Ж- соответсшенно пла
нировке на схемах, поr<азанных на рис. 65 и 67. 

Из данных табл. 5 видно, I<ar< сильно изл~еняются и абсолютные значе-
~ - u 

ния площадеи под ст~ллюrс<J"Ш в зависимости от спосооов размещения стеллажен 
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Таблица 5 

Рис. 64. Вариант 
• рис. 64. Вариант 
" Верхняя 

Наименование элементов Нижняя Рис. 65 Рис. 67 ' часть " часть рис. 64 
схемы 

~ схемы 

' . -
А Б в г д 1 Е ж 

' 

1 Общая площа~ь СI(Лада 765 765 765 765 765 ' 
• 

2 Площащ. под стеллажами • 270 238 162,3 180 207,8 ' 

3 Общий коэфиuиепт использования ' 

nол 1 • 0,35 0,31 0,21 0,23 0,27 

и коэфициент использования пола от изменения типов и размеров тележек и 
~ 

введения штаоелеукладчика. 

Обозначив кубатуру стеллажей для первого варианта по ·схеме, изображен
ной на верхней части рис. 64, через единицу и принимая, что количество мате
риа;юв, хранимых в складах последующих вариантов, пропорционально 

кубатуре стеллажей, относительные количества хранимых в складах рассмот
ренных материалов получим 1, 0,88, 0,6, 0,67 и 0,77. 

0.5 '·· f.fjfi 
j .,., г-

,__ --
в -

'" 1 > -1 
1 

1 
1 ' 1 ' 

."1 "' 1 е 

~~ 
~ 

3 3 

t -
1 2,1 

L..--5' . J9 8 

Рис. б7. 

Изменяя соответственно указанным относительным количествам матери
алов размеры приемочных, отпускных и ассортировочных площадоi<, получим 

новые общие площади склада и соответственно этому новые значения коэфициен
тов использования пола, приведеиные в табл. б. 

Таблица б 

' 
Рис. 64 

' . ' 
• ' Вариант Вариант· Вариа1н ~ 1 

' Наименование элементов Рис. 65 Рис. 67 • ' 

" 1 1-й 2-й 3-11 1 

~ 1 
1 

1 ' 
1 

1 Обща~ площадь склада " м• • 765 733 705 705 7~3 

2 Площадь склада под инсталляциям и 270 238 162,3 180 207,8 

3 Коэфициент исnuдьзрвании пола • 0,35 0,32 0,23 0,26 0,29 
~ 

1 

Сопоставляя данные табл. 5 и б, ви;з:и~t. что коэфициент использования пола 
несколько возрастает с 0,31 до 0,32, с 0,21 до 0,23, с 0,23 до 0,2б и с 0,27 до 0,29. 
Значения этого коэфициента в пре,1.елах от 0,25 до 0,35 совпадают с данными 
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значений этих коэфициентов в ряде лучших проектов и существующих складов 
в СССР и иностранных. 

Применяя эти кооэфициенты для приближения расчетов общей площади 
пола, необходимо, уже при разработке технического проеюа, в точном соот
ветстnии со всем технологическим процессом склада, родом, количеством и 

габаритными размерами материалов, типами инсталляций и выбранным подкмно
транспортным оfiорудованием, уточнить эти расчеты. При этом необходимо 
избегать разnорота тележек, штабелеукладчиков на 180° в одном про езде. В боль
ших складах целесообразно устраивать не менее двух главных продольных про
ездов, и тогда можно обеспечить лучшее обслуживание стеллажей и организовать 
проезд вкруговую, достигая при этом и увеличения !<Оэфициента использования 
пола. 

Г Л А В А IX 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

Правильная организация работ заключается в выполнении следующих 
u 

мероприятии: 

1) планоnого и максимального использования рабочей силы; 
2) планового и максимального использования мощности оборудования; 
3) содержания в полной исправности всего оборудования; 
4) рациональной организации рабочего места; 
5) планоной доставки в ассортированном виде необходимых материалов 

до рабочего места; 
б) планового и систематического распределения и регулирования работ, 

контроля их выполнения. 

Выполнение указанных мероприятий устраняет ряд непроизводительных 
nотерь, обеспечивает лучшую работу склада и повышает производительность 
труда на произво;r,стш:. 

Поэтому, чтобы правильно разрешить вопросы питания производства и 
техничесrш их осуществить, необходимо самым точным образом изучить грузопо
токи поступающих и расходуемых материалов, вплоть до рабочего места. 

Точно установив грузопотоки, изучив и установив пути перемещения ма
териалов и подъемно-транспортное оборудование, необходимо состаюrrь кален
дарный план работ, обеспечить исправное содержание оборудования и пла
новую и бесперебойную работу. 

Ниже рассмотрим следующие основные операции технологического nро-
цесса складов: 

а) организацию доставки материалов на линию; 
б) организацию доставки материалов на рабочие места; 
в) организацию использования оборудования; 
г) организацию использования рабочей силы. 

t. Организация доставки материалов на линию 

Главные и базисные склцы получают материалы главным образом по рель
совым путям-в Вf\ГО!ШХ и лишь в небольшой части от местных заводов и сбыто
вых организаций-авrогужевы!l-! транспортом. Снабжают они своих потребителей 
в различные адреса и различными способами: 

а) крупными партиями однородных материалов, отправляемых повагонно 
ка линейные склады и отдельным потреб1rrеляiv1; 

б) мелкими nартиями самых разнообразных материалов, в сборных ваго
нах в один адрес; 

в) мелкими nартиями, не составляющими одновременно целого вагона 
и отправляемыми в сflорных вагонах, багажом и в ред1шх случаях посылками 
на линию; 
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г) разного рода материалами, отправляемыми одновременно в различных 
1<оличествах местным потребителям. 

l{ог;~,а в прибывшем или отправляемом вагоне содержится материал, храня-
~ 

щиися в одном складе или отделении, вагон подается к этому складу, там раз-

гружается или нагружается. 

Значительно труднее организовать выгрузку и нагрузку сборных вагонов, 
направляемых в один адрес. В этом случае необходимо или перемещать вагоны 
от одного склада к другому или же выгружать и нагружать материал в одном 

складе, подвозя к нему или вывозя из него материалы, хранящиеся в других 

зданиях или отделениях. Чтобы не задерживать вагонов под разгрузкой или 
нагрузкой, целесообразно сосредоточивать выгрузку или нагрузку подобных 
вагонов в одном месте, обеспечивая быструю доставку по соответствующим 
складам поступивших материалов и заблаговременно подготовив и доставив от
правляемые материалы из разных складов на ассортировочную и отпускные 

площадки. 

Материалы и изделия, предназначенные для линейных складов и отдельных 
станций на линии, грузятся в вагоны раздатчиков и для выгрузки материалов 
на складах назначения вагоны в большинстве случаев отцепляются и уж~ затем 
после выгрузки вновь подаются на станцию для дальнейшего рейса. Вследствие 
этого простаи вагонов раздатчиков исключительно велики, и средняя скорость 

пробега очень мала. 
Чтобы избежать необходимости отцепки вагонов от поезда, нужно: l) отбор 

и отсчет материала производить заблаговременно, а не во время остановок ва
гонов на станциях, и 2) обеспечить быструю нагрузку и выгруЗ!(у материалов на 
складах отправления и назначения. 

Для выполнения указанных условий необходимо: а) весь материал, на-
~ ~ 

значею-rын на каждыи склад или отдельному адресату, на станции назначения 

упаковывать в специальные ящики, корзины или контейнеры; б) выгрузку мате
риалов, упакованных в специальную тару, ящики для подъемных тележек, 

контейнеры, производить посредством разного рода механизмов без отцепки 
вагонов. 

Применеине контейнеров ускорит оборот и СОI{ратит число необходимых 
вагонов. Планы снабжения линии и графики движения вагонов раздатчиков 
должны быть построены так, чтобы вагоны делали 2-3 или более рейсов в месяц. 
l{оличество рейсов определяется, исходя из количества перевозимых материа
лов, количества обслуживаемых каждым вагоном точек на линии и длины про
бега. 

2. Организация доставки материалов 1\ рабочему месту 

• 
Доставка материалов со складов к рабочим местам производится в основ-

НОNI двумя способами: а) централизованно - распоряжением склада, по опре
деленному плану, согласованному с производством, и б) по мере потребности 
в материалах-средствами и распоряжением потребителей. 

Все виды ремонта производятся в определенные сроки по графикам, а потому 
заблаговременно и достаточно точно может бьrrь установлена и потребность 
в материалах каждой из рабочих точек. При ремонтном производстве некоторые 
колебания расхода могут быть, но при достаточно глубоком изучении процесса 
и установлении более точных норм расхода на единицу работ можно для целого 

~ 

ряда ходовых материа,1ов и изделии установить календарные, вполне точные 

планы потребности. 
Обтирочные, смазочные материалы и ряд других, расходуемых во многих 

точках, подаются на рабочие места в кипах, бочках или иной таре. На местах 
нередко такие материалы выдаются без всякого учета н а - г л а з о к, что 
усложняет проверку норм расхода на единицу работ, а если даже и дозируются, 
то такая распыленная во многих местах дозировка вызьшает излишние расходы, 

утерю материала и загрязнение цехов. Поэтому необходимо подавать материалы 
на рабочие места в дозированном виде. При такой организации сократится рас-
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ход на дозировку, устранится загрязнение цеха, хождение рабочих за матерu
алом, та!< как дозированные материалы могутподаваться на рабочие места по 
нормам, в согласованные с производством календарные сроки и работы. 

Тш<ой способ доставки материалов применяется на многих заводах и ж. д. 
Европы и Америки. Опишем организацию такой централизованной доставни. 
материалов на рабочие места_ на СJ<ладах Саир, Паддуках и др. американских 
складах. 

На рис. 68 показана схема генплана главного склада на станции Саир, 
обслуживаемые ими цехи, депо. Прежде чем приступить к организации центра· 
лизаваиной доставки, работники склада, совместно с руководителями производ
ства, установили рабочие места, куда должны доставляться материалы. Таких 
точек было установлено 45. На рисунке они отмечены I<ружками для маршрута 
NQ 1, крестиком -для маршрута NQ 2, х -для маршрута NQ 3, треугольником -
для маршрута NQ 4 и «вадратиком- для маршрута N~ 5. 

' • 
7 8 g !О !} 14 15 м 

llt;пpa!lл.;micoll 11 r 
- ,. --· 2 - - - -
- "-

--" ---
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J ---

4 

j--

' 1 

' 1 ,, 

;О .. "4;· 

• 
• 

1 
1 

?j 2б 28 ?7 29 JO Jt Jl 40 31 J8 }!! 

Рис. 68, 

12 

В 1926 году был организован замкнутый I<руговой маршрут N~ 1, обслужи
вающий часть пролетав паровозосборного, механического и «узнечноrо цехов. 
Использование транспорта при перевозке материалов со склада в одном направ
лении будет недостаточно полное, так как на обратном пути по мере прибли
жения к складу поезд будет перевозить все меньшее и меньшее количество груза 
и на склад приходил бы или совершенно порожняком или доставлял бы только от
ходы производства, подлежащие сдаче в склад. Поэтому, выполняя каждый рейс 
со склада, но езд не только. сдавал требуемые материалы в установленных ра
бочих местах (отмечены на чертеже номерами в кружках), но и согласно орде
рам производства перевозил необходимые детали на другие рабочие места, ле
жащие по пути его следования в механосборочной и кузнице. Так как перс
мещение ремонтируемых деталей по механосборочной и кузнице должно быть 
в двух направлениях, то направление рейса NQ 1 каждый час менялось. Таким 
способом пробеги порожняком в обратном направлении значительно уменыпались. 

Особенность ремонтного производства для устранения пробега поезда по
рожняком использована на складе Саир очень удачно, ПеревоЗ!(а с опного ра
бочего места до другого Производится по ордерам. Рабочие места перенумеро
ваны и отмечены флагом. Сюда укладываются все детали, подлежащие перевозке, 
и ордера на самую перевозку. По прибытии на рабочее место поезда выгружают 

~ 

материалы, забирают ордера и перевозят детали в треоуемые места. 
Образец ордера приводим на следующей странице. 
Одновременно с выгрузкой материалов на каждой базе вожатый поезда 

собирает требования с дубликатами и доставляет их на склад, откуда материалы 
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Леггей Валлей жел .·дор. К0 

Транспортный ордер .М 

Дата 8/VIII 193~ r. 

Из инструментальной 

Количество 2 
'"'lатериал 
Время выдачи заказа 

8 часов 
Подпись 

в тендерный цех 

Пневматические молотки 

Время Вi>iполнения заiСаза 

8'" 
Подпис~ 

с дубликатом требования, служащим накладной, доставляются им с ближайшим 
очередным рейсом на соответствующее рабочее место, а требование является 
расходным документом склада. В экстренных слу<!аях заказы на склад пере
даются по телефону. 

Маршрут N~ 1, обозначенный пунктиром из точек, обслуживает паравозо
сборный 29, механический, I<узницу 33 и утилизационную базу 42. 

Маршрут N2 2, обозначенный пунктиром из черточек, обслуживает также 
указанные выше цехи, проходя по другим пролетам паровозосборного цеха, 
а таюt<е электрическую мастерскую, тендерную 6. По маршрутам N~ 1 и 2 рей-

u 

сы поездов совершаются через каждыи час. 

Маршруг N2 3 проходит через кузницу 33, колесный 15 и ыалярный 73 цехи, 
склад красон: 12, силовую станцию 10 и обойный цех 7?, далее- через цех пас
сажирских вагонов 16, деревообделочную 19, СI<лад лома 41 и через кузницу 
возвращается в главный склад 37. 

Маршрут N2 4 обслуживает цех товарных вагонов 18, а ыаршрут N2 5 -
главным образом депо и СJ<лады масел, проходя или минуя, по мере надобности, 

u 

механическии цех. 

}{роме указанных работ эти же поезда вывозят отходы производства, мусор, 
сi<опляющиеся в местах разборки паровозов, чистки котлов, и доставляют их 
в утилизационную базу, на склад или в специальную яму для отбросов. 
Для сбора мелких металлических отходов установлены безрельсовые тележки 
с метал,1ическиы кузовом емкостью 0,8 м3• 

Для выполнения указанных работ на складе Саир имеется 9 тягачей на 
резиновом ходу с двигателями внугреннеrо сгорания, две электротележки, 

52 прицепных тележки на резиновом ходу с платформами и ящиками и !5 тележек 
с опрокидывающимися кузовами. Все поезда формируются на отпускной пло
щадке главного склада 37, отмеченной на плане черным прямоугольником. 
Состав поезда, в зависимости от потребности, бывает рвличной ;щины. Тележки 
загружаются, по возможности полностью, материалами для одного рабочего 
места, где они отцепляются. 

При более мелких отправках разгрузка производится рабочими, сопровож
дающими поезд. l{аж:~:ый поезд обслуживают вожатый, производящий сдачу 
материа"1ов, и один или два рабочих. Указанный штат работает все время по 
одному маршруту. Рабочие изучают хорошо все рабочие места, их потребности 
и предстоящие перевозки. Поэтому вс~ перевозки выполняются своевременно 
и в нужные места. Ордера на перевозки укшдываются в ячейки ящиков на 
стойках, оттуда забираются вожатьш для выполнения перевозок. 

Таl<ая организаuия доставки материалоn была применена в Саире уже в су
ществующем складе, мастерских и депо, и их взаимное располож~ние не вполне 

удачно. Поэтт,~у. чтобы у.~1еньшить густоту движения в узком проходе между 
складом, кузницей и механосборочным цехами, маршруты N2 1, 2, 3 и частично 
5 по выходе со щлада н~правпяются не кратчайшим путем, а следуют с откло
нением (залитые Чсрньш дорожки) вправо и только минуя кузницу идут по направ
лению своих маршрутов. По линии установленных маршрутов устроены ас
фальтированные доро;ю(И шириной 3 м. Материалы и детали, которые надо -передать с одного раоочсго места на место, находящееся на линии другого мар-
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шрута, поступают в склад, откуда и отправляются по адресу с бли>кайшим 
рейсом. 

По указанной организации работ все материалы и изделия отправляются 
со склада в назначенные рабочие места без промежуточных переrрузок. Tai< 
нзпример, боты в черном виде, буксы, буксовые направляющие, I<линья буксо· 
вые, подшипниi<и и т. п. части, требующие механической обработi<и, доставляются 
возможно ближе к группам соответствующих CT(tHI<oв. Огнеупоры, колосники, 
рессоры и т. п. материалы доставляются I< соответствующим сборочным стойлам. 

План расположения складов и обслуживаемых ими цехов, мас·rерских, 
депо наст. Паддуках(США) был по казан на рис. 56. СI<лады, цехи и депо связаны 
мещду собой широко развитой сетью безрельсовых путей, по которым и со
вершается перевозка грузов. 

Точно так же, J(aK и на складе Саир, первоначально были изучены грузо-
потоки, намечены места доставки. Всего установлено 26 точек, обсл}')кивае.мых 
организованными б маршрутами. Маршруты спе-циализированы, подвижной 
состав и тележки I<аждоrо маршрута окрашены в разные цвета. На рис. 69 по-

Рис. 69. 

казан о рабочее мес1 о у стойла паровозосборнсго с доставленными на него де
талями в специальных грузовых ящиках. 

Для экстренных доставок материалов, особенно в депо. на складе в Пад-
v ... 

дуках применяются мотоциi<ЛЫ с nрицепнон тележкои. 

Указанная организация работ на Иллинойской ж. д. и, в частности, по 
складу в Падду.ках дала следующие ЭI<ономические результаты: общее число 
выполненных требований на материалы и внутрицеховых перевозок между 
отдельными базами составило за 9 месяцев 1931 r. 542795. Общая экономия 
составила за это время сумму около 216 000 руб., причем по отдельным скла
дам экономия на выполнении отдельного требования на одно рабочее 
место составляла 01 10,4 до 41 копейн.и. Для управления перевозками созданы 
диспетчеры, непрерывно и систематически руководившие их движением, содер

жанием и ремонтом. Созданы гаражи и мастерские, где все транспортное, подъем .. 
ное оборудование под соответствующим руководством содержится в образцовом 
состоянии. Вместе с тем диспетчеры систематически следя·г за выполняемой ра
ботой поездов и движением их no расписанию. Для этой цели по каждому марш
руту заполняются специальные контрольные листки. 
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Ж. д. Леггей Вал.1ей 

Транспортный отдел ст. Саир 

Ежедневный коптрольный листок 

Дата 9 fVIII 1934 r. 
Маршрут N! 1 

Время Выnолнено nеревозок 

отnравления 

nоезда Со склада В цехах 

7-45 6 7 
9-00 8 4 

10-15 9 ., 
·' 11-Jj 20 2 

1-10 11 6 
2-ЗU 13 н 
3-10 7 2 

Итого .• ! 74 3~ 

1 

Трг1порист 

' 

Количество Время 1 
Простой: 

собранных 
возвращения на складе требований 

в мннрах 
и ордеров на склад 

21 8-45 -
23 10-2 15 
15 11-2 -
4 1.'2-00 13 

14 2-JCj 13 
35 3-02 15 
19 '1 4 ... u-'.J 8 

131 
1 

Помошник 

Из этого листка вн:що, что из 131 требования и ордеров, собранных транто
ристом в течение дня, 112 были выполнены в тот же день, и только по 19, при
везенным в склад с последним рейсом, выполнение было перенесено на следую
щий день. Вместе с тем простон трnкторов на складе между отдельными рей
сами СОI<ращаются до 8-!5 минут, т. е. времени, необходимого для производ
ства маневрирования, получения подготовленных донументов и груза. 

Насколько глубоi<о должны быть продуманы и осуществлены все малейшие 
детали процесса доставки материалов со склада непосредственно на рабочие 
места, видно из того, что дорожки для прохода поездов на складе Коней Айланд 
в Бруклине от отпускной площадки с нагруженными на подставки материалами 
ясно очерчены белыми линиями. Так же это выполнено и в других складах 
Америки, и потому пу,rи сообщения всегда свободны. Это -мелочь, но она 
имеет большое воспитательное и пра1.:тическое значение. 

Что такая организация возможна и в условиях наших дорог, это показы
вает опыт одного из наших заводов. Пу:ем хронометража, точного установления 
грузопотоков, их мощносш, длины пробега, установления точных сроков дви
жения ручных рельсовых вагонеток и вагонов количество вагонеток было со
кращено на 50%, а число рабочих- на бб%. Значительную роль в достиже-

u 

нии этих рtзультатов сыграло устронство у мест выгрузки площадоi< на уров-

не пола вагонет01с Таким образом, устранив излишние движения, завод до
бился хороших результатов. 

3. Организация работ по использованию подъемно-транспортного 
оборудования 

Чтобы от применения механического оборудования получить наилучшие 
технющ-экономические результаты, необходимо: 

1) содержать оборудование в исправности; 
2) устранить все бесполезные затраты времени при его использовании. 

А. С о д е р ж а н и е в и с п р а в н о с т и и р е м о н т 
оборудования 

Для содержания оборудования в исправном виде необходимо: 
а) иметь полные и ясные инструкции по уходу и управлению механизмами; 
б) обеспечить надлежащее инструктирование обслуживающего персонала 

u 

и перио;J,ическую проверку их знании; 
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в) выделить специально подготовленных лиц для руководства указанными 
работами и наблюдения за соблюдением сроков ремонта и всех правил ухода 
и содержания оборудования; 

r) обеспечить исправное состояние оборудования необходимыми гаражами 
и средствами для выполнения необходимого ремонта оборудования. 

Б. У с т р а н е н и е б е с п о л е з н ы х п о т е р ь в р е м е н и п р и 
использовании механического оборудования 

Для полного исnользования оборудования необходимо иметь паспорта 
~ v 

ооорудования и инструкционные I<арты, определяющие наивыrоднеишие на .. 
rрузi<и, скорости, высоту подъема для разных случаев работ. 

Только при этих условиях оборудование будет использовано наиболее вы
rодноt и надзор за ходом работ получит технически обоснованный, системати .. 
ческии хараi<тер. 

Для устранения простоев подъемного или транспортного оборудовани.я 
применя1отся подъемные тележки, прицепные специальные захваты у кранов, 

Рис. 70. 

укладчики и т. д. Все эти устройства дадут хорошие результаты, когда работа 
одного механизма по своей производительности будет строго согласована с про
изводительностью работающих последовательно за ни~·l механиз.i\'iов. 

Несогласованность производительности отдельных механизмов необхо
димо предупреждать предварительным точным изучением производительности 

всего оборудования, выполняющего в целоJ\1 операцию по переrрузr<е мате
риалов. Пример тai<oro I\Оординирования устройств и работы склада, обслу~ 
11\ИВаiощеrо колесный цех, показан на рис. 70. Э.~1ектротелеii<ка, захватив оси 
на складе, без участия рабочих доставив их к станку, такп<е загружает их без 
участия рабочей силы. Для этого оси и на СJ(ладе и у станi<а улол<ены на брусья 
с направляющими одинаi<овой высоты. Доставляемый паr<ет осей точно рассчиты
вается на определенный отрезан: времени работы станка и с таЕ<иыи п<е интер
валами по графику дол)I<на работать телех<l{а. 

Весьма значительные потери времени происходят от непалной загрузi<И 
r.' .., 

тележеi<, порО)f\него их прооега или неполного использования подъемнои силы. 

Неполная нагрузка может происходить от излишнего I<оличества оборудования 
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или преувеличенной подъемной силы и производительности. Для устранения 
этих потерь необходимо установить нормы грузоподъемности оборудования 
для основных однородных групп перевозимых материалов. Особое внимание 
должно быть уделено пробегам в поражнем состоянии. Процентное отношение 
бесполезного пробега к полезному по исследованиям отдельных предприятий 
в Германии достигает почти 23% от затраченного на поездки времени, 37% от числа 
сделанных поездок и 25,5% от всего пробега. Потери могут происходить из-за 
отс):тствия груза для переножи его в обратном направлении или отсутствия 
подготовки его в момент прихода тележки. Последнее обстоятельство легко 
устранить, установив строгое расписание движения перевозочных средств и 

своевременную подготовi<У материалов для перевозки в обоих направлениях. 
Чтобы устранить перебои на производстве, ускорить сроки доставки, род и 

количество потребных материалов могут быть в основной массе определены забла
говременно, и, тю<им образом, основной график движения тележек может быть 
установлен с необходи~юй точностью. В случаях возрастания потребности или 
Э!<стренных надобностей материалов у склада должен- быть резерв перевозоч
ных средсrв и потребные материалы. 

Разрабоще такого графика должны предшествовать: 
а) точное установление маршрутов nробегов; б) точное измерение длины 

пробега между отдельными пунктами; в) точное установление времени пробега 
А1ежду отдельными пунктами; г) установление способов нагрузки и выгрузки 
в каждом пункте и времени, необходимого на их выполнение. 

l{роме текущей оперативной работы по техническому регулированию дви
жения всякого рода вагонов, тележек, устранения отдельных неполадок их 

движения, необходимо систематическое изучение экономических результатов 
перевозки материалов. Для этого необходимо знать: · 

а) общий вес перевезенных грузов; 
б) вес перевезенных грузов по определенным группам их; 
в) число поездок и количество пройденных километров с грузом и без груза; 
г) затрату времени на перевозку груза; 
д) затрату времени на простаи под выгрузкой и нагрузкой; 
е) стоимость затраты на перевозку грузов. 
Данные о персвезенных материалах, nробеге в груженом и поражнем сос

тоянии можно получить, снабдив вожатых тележеJ< сопроводительными Ю:ф-
~ 

точками, в которых оы отмечалось время отправления тележек, количество 

выполненных перевозок со склада и в цехах, время возвращения на склад и 

простой на Сl(ладе. 
Такие карточки должны ежедневно сдава1'ЬСЯ диспетчеру, и если нормы 

работ установлены, то в его распоряжении будут все данные для систематиче
ского их изучения и контроля за их вьшолнениеи и правильностыо. 

4. Организация использования рабо'lей силы 

Простое применение норм перегрузочно-транспортных работ оцного склада 
к работам других без учета организации работ и технологического процесса 
и всех местных условий не может дать руi(Оводителю работ и рабочему грузчику 
уверенности в их достаточной обоснованности. Поэтому необходимо исследовать 
все элементы, от которых зависит pitЗ~\ep норм выработки, и, таким образом, 
сознательно улучппrrь процесс работы, устраняя все условия, вызывающие 
затрату излишнего времени на выполнение определенной работы. 

Основные ~лементы, обеспечивающие наилучшее 
использование рабочей силы 

Основные условия для устранения всякого рода потерь в процессе работ 
заключаются в следующих организационных мероприятиях: 

1) исправном содержании и наибанее полном использовании всех меха
низмов и инструмента; 
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2) строгой специализации мест хранения механизмов и инструмента; 
3) правильной расстановке и использовании рабочей силы. 
Исправные и готовые для работы принадлежности и инструмент должны 

всегда при окончании работ устанавливаться и храниться в строго определен
нь 11: местах. 

Методика анализа производительности труда 
и организации работ грузчиков 

Современный производственный склад должен быть не только пассивным 
хранителем материальных запасов, но аi\Тивно участвовать в выполнении бурно 
растущих темпов производства, доставляя материалы в ассортированном виде 

в строго определенные сроки на рабочие места и, таким образом, устраняя 
всякого рода задержки в развитии производственных р<tбот. Позтому чрезвы
чайно важно не только установить нормы, но и дать методику их анализа. 

Для анализа затрат времени на перегрузочJ'Iые работы необходимо рас
членить всю работу грузчиков на отдельные элементарные операции, изучить 
и проанализировать их зависимости. 

Выгрузка и нагрузка материалов состоят из следующих элементарных -операции: 

1) захвата определенного количества груза q с затратой времени t1 на вы--полнение этои операции; 

2) перемещения груза на расстояние l со СI<оростью v1, затраты времени 

l 
12 = и 

vl 

3) освобождения от захвата, заключающего в себе затрату времени и на ук
ладку материалов t3• При обратном движении грузчика соответственно затраты 

l 
времени составят 14, f5 = , 1". 

v2 
Таким образом, исходя из времени на выполнение одного цикла работ, 

11 f- • . • '· 16, можно определить норму выгрузки g за 480 мин. (одна смена) 
из следующего равенства: 

' 480 
g= q (t1 + t2 + t3 + t4 + 15 + t~) Л ' (4 1) 

где л -коэфициент на отдых, обогревание, осмотр приспособлений и пр. 
Таким образом возможное увеличение нормы выработки зависит от про

вильного выбора значения 110 v и 11 - f6• 

Величина значения q зависит от рода материала, его габаритов, способа 
захвата. 

Весовое значение q для разного рода материалов, а как следствие этого, и
норма g будут разные. Максимально возможное значение q устанавлив~ется нор
мами охраны труда, но практически возможное для. отдельных однородных групп 

материалов должно быть установлено в зависимости от способов захвата, осо
бенности груза, количества людеi1, выполняющих перегрузочные операции 

на каждом складе. 

В ряде случаев, например, норма времени на выгрузку или погрузку труб,. 
вне зависимости 01 их формы, одинщова. Междv тем, например, гнутые трубы 
захватывать гораздо труднее, значение 11 для гнутых труб будет больше. Точно 
так же захват длинномерного железа при выгрузке его из крытого вагона тре

бует дополнитеJiьных операций для выведения его через люк; ~текло и вообще 
бьющиеся изделия требуют большей осторожности и времени и т. д. 

При обследовании норм перегрузочных работ на складе дороги им. Ф. Э. 
Дзержинского значения t1, а также 13 на освобождение от захвата регистри
ровались, о мерах, принятых к сокращению их значений, будет указано ниже. 
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Значение времени 12 на перемещение груза, каi< уi<азывалось выше, 
l 

равно-. 
vl 

Величина l11 определяемая местными условиями, должна бытr, нанкратчай 
шая. Для этой цели вагоны под выгрузку и нагрузку должны устанавливатьс.н 
возможно ближе к месту укладки. 

l{роме соблюдения этого условия, необходимо, чтобы дорожки и проходы 
были всегда свободны и не заграждапись, хотя бы и временно. Например при 
исследовании зитрат времени на выгрузку и переноску железа дорожка заграж-

~ ~ 

далась пру·rками другои партии железа, взвешиваемыми перед отпрашщи на 

линию. Если бы весы были сдвинуты несколько в сторону, то была бы устранена 
необходимость отклонения рабочих в сторону при переноске груза. Это откло
нение рабочих от прямого пути вызывало излишнюю затрату времени до 5 сек., 
что составляло около 11% потерь на l цикл работ. 

На величину значения v1 имеют влияние следующие факторы: а) род груза 
и степень осторожности при его перемещении; б) состояние дорожки; в) коэфи
циент сцепления (трения) подошвы обуви с полотном дорожки. 

В условиях исследований при небольшом количестве более или менее одно
родных грузов влияние рода груза на СJ<орость передвижения установшь было 
невозможно. Скорости передвижения I<олебались при ходе рабочего с грузом 
в пределах от 1,15 до 3,96 км в час (1,15; 1,44; 1,88; 2,16; 3,6 и 3,96), 
а при ходе рабочего без груза в пределах от 2,3 до 4,96 клt (2,3; 2,64; 3,6; 
3,96; 4 и 4,96). Одной из причин таких r<олебаний являются загромождение 
проходов, недостаточная их ширина, а на открытых площад!(ах-их состояние. 

Изучение влияния рода и состояния путей перемещения грузов, типов теле
жек и проч. требуст ряда наблюдений при различных климатических условиях 
и над большим количеством груза по основным видам материалов, проходящих 
через склады. 

3 н а ч е н и я в р е м е н и 11 и 13 

При выгрузке пруткового металла длиной 5 ,\1 из крытоr·о вагона через люк 
значение t1 слагалось из времени на захват груза в размере 5-б сек. и вре
мени на укладку груза на плечи в количестве 5-б cer<., значение 13 на уюrадr<у 
составляло 3 сек. На проход 6,4 м в груженом виде было затрачено 20 сек., а 
поражнем- 10 сек., соответственно скорости движения были очень малы и со
ставляли 1,15 и 2,3 клt н час. Прн этих условиях общая затрата времени на 1 
цикл в секундах составляла: 

t = (t1 + t2 + t~) + (t4 + 16 + 16) =(б+ б+ 20 + 3) +(О+ 10 + 0). 
Тогда удельное значение: 

t, + t, =б + б + 3 = о 50 
t,+t, 30 , • 

Если увеличить скорость движения, то эти соотношения возрастают еще 
больше. Так, во втором случае выгрузки железа и переноски ero на расстояние 
10 лt со скоростями в груженом виде 3 км и в порожнем 3,96 км в час и затр::~те 
времени в груженом виде 12 сек. и в по рожнем 10 сек. при значениях t1 и t3 , равных 
вышеприведенным, удельное значение: 

t, + '· = 12. 3 =о 68 
t, 22 ' 

15. 3000 
или эквивалентно проходу грузчиков на расстояние 

3 600
- = 12,5 .к при 

15 • 3950 
ходе груженом и 

3 600 
= 16,5 м: в порожнем, а в среднем 14,5 Jt. 

Особенно большие потери на t, и t3 ваблюдались при перемещении штучных 
материалов на медведках. При погрузке гвоздей в ящиках и перевозке на медвед
ках на захват затрачивалось 30 сек. и на разгрузку также 30 сек. при скоростях 
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персмещения в груженом виде 2,16 км и в поражнем 2,64 тем в час. Затрата вре
мени при переноже на длину 10 м в груженом виде состанилil 20 cei<., il в пораж
нем 15 сек. В этом случае удельное значение времени на захват возрастает до: 

30+30 = 1 72 
35 1 • 

Для увеличения производительности rрузчиi<ов необходимо обратип. ос
новное внимание на все,\iерное СОiфащение времени 11 и 13• Например, в приве
,1,енном выше примере выгрузки железа, чтобы рабочие, занимающиеся пере
ноской, не простаивали, пока другие рабочие захватывают, поднимают груз 
и подают им на плечи, необходимо подъем rруза производить заблаговременно, 
во время переноски материала грузчиками, а чтобы не держать поднятый груз 
до подхода рабочих на весу, надо устроить козла или площадку на уровне плеч 
грузчика. При такой организации работ рабочие, переносящие груз, не будут ожи
дать подъема груза, его им придется только сдвинуть на плечи, и общая затрата 
времени на 1 цю<л сократится для вышеприведенного примера с выгрузкой желе-

12+3+30 
за на б cei<., а это будет равносильно увеличению производительности в 

6 
+ З+ЗО = 

= 1,156 раза. Кроме того, можно увеличить скорости движения рабочих в два 
12+3+30 45 

раза, а тогда производительность увеличится в б+З + 
15 

= 
24 

= 1 ,87 ра:~а. 

В рассматриваемом примере рабочая артел1- состояла из 5 человек, из ннх 
2 челов~кil были заняты переноской и укладкой, а остальные 3-захватом и по
дачей груза на плечи с выводом через люк вагона. Производитеш,ность 1 ра
бочего составила 15 т в смену. 

Учитывая, что на проход в оба конца и укладку рабочие затрачивали 
20+!0+3=33 секунды, а выгружающие тратили толы<о 6+6=12 секунд, 
можно, добавив 2 рабочих, значительно увеличить производительность: норма 
выгружи на 1 рабочего возросла бы с !5 т до !50: 7=21,4 т. 

Таким образом правильная расстановка рабочей силы дала бы возможность 
повысить производительность труда еще на 42%. 

Особое внимание необходимо уделять контролю выполнения работ. Чем 
чаще этот контроль производится, тем полнее устраняются возможность опоз

дания в выполнении отдельных работ и нарушение общего плана. 
Как правило, у рабочего должны быть одновременно одна работа и один 

наряд на pyi<ax. При наличии несi<ольких наряi!,ов он может выполнять их по 
своему усмотрению, вередко влерсмежку, и фактическое непрерывное руковод
ство распределением работ ускользает от руководителей. Наоборот, при нали
чии одного наряда непосредственный руководитель работ точно фиксирует 
время выдачи и ОI<ончания работ и непосредственно устанавливает и устраняет 

~ 

на оудущее причину задержек, если она имела место. 

Особое внимание должно быть уделено устранению задержек при начале 
работ второй смены. В это время непосредственные руководители работ отдель
ных СI<ладских помещений и всего склада должны быть на местах производства 
работ. Наряды на работы на следующий день должны бюь выданы накануне 
или в предыдущую смену. Для точного установления нарядов на следующую 
смену и устранения задержек необходимо иметь предварительные данные о 
подходе грузов. В условиях скющов железных дорог эти сведения можно 
получать от диспетчеров станций и отделений. 

Прибытие грузов отдельных наименований происходит не равномерно: в одни 
~ ,-

ДНИ может приоыть оольше груза, хранящегося в одном складе, в другие дни -
в других и т. д. 

Отправка же грузов должна происходить более равномерно. Поэтому и объем 
работы R каж;~;ом складе ежедневно может более или менее r<олебаться. Это 
обстоятельство вызывает необходимость маневрирования с расстайовкой рабо
чей силы по склада~\. Для работ, ежедневно повторяющихся на складе по под-

202    
НБ

  

УД
УН
Т 

ДИ
ИТ



готовке, комплектопанию и доставке материалов местным потребителям, должны 
бытr, прикреплены специальные рабочие. 

Для производства быстрой разгрузr<и прибывающих и нагрузки материа
лов, отправляемых из разных складСI<ИХ помещений, часть рабочих образует 
артель, персбрасываемую полностью или частично 1( места,\\ погрузки или вы
грузки материалов, причем для стимулирования работы наряды должны вы
даваться возможно меньшим бригадам рабочих, так как при больших бригадах 
работы отдельных рабочих обезличиваются, производительность их понижается. 

Наилучшая опла1а труда рабочих- прогрессивно-сдельная, l<ак наиболее 
стимулирующая к повышению производительности. 

Таким образом, при разработке вопросов о расстановке рабочей силы и 
повышении производительности необходимо: 

а) разработать календарные планы поступления и отправки материалов, 
уточняемые ежедневно данными о подходе вагонов и текущими требованиями 
Н3 отправку материалов; 

б) разработать нормы производительности и оплаты на перегрузочно-транс
портные работы, применительно к условиям работы данного склада; система
тически изучать и уточнять их в связи с динамикой роста работ и способов их 
производства; 

в) обеспечить оперативное руководство и маневрирование рабочей силой 
в связи с меняющимся объемом работ от;J,ельных складов и регулярный опера
тивный контроль за выполнением отдельных нарядов; 

r) разработать инструкционные карты для всех работ и должностные инструк
ции для слvжащих . • 

l' Л А В А Х 

ВЕСЫ 

По ОСТ 250 весы разделяются на следующие типы: 
l) коромысловые точные весы, 2) коромысловые обыкновенные, 3) столовые, 

4) безмены, 5) крановые, б) товарные, 7) возовые, 8) вагонные, g) медицинские. 
В современной праюике построй1щ весов для взвешивания больших l<оли

честв грузов наблюдается стремление сократить время на взвешивание, что 
достигается путе~\ устранения потерь и операций по укладке и съемке мате
риалов и отсчету показаний веса. 

Весовое хозяйство и поверочное дело на железных дорогах СССР сосре;~,о
точены в особых бюро при службах эксплуатации. Положением об этом хозяй
сrве установлено, что выбор, установка, проnерка и ремонт весов должны со

гласовыв~ться с весовым бюро дороги. 
Совершенно запрещено применять пружинные весы, столовые весы Робер

Вi.!ЛЯ и коромысловые Бесы, а также весовые приборы нестандартных типов, не 
соответствующих правилам о мерах и весах Центрального управления мер и 
весов или затрудняющих работу на них. Для взвешивания небольших I{ОЛИ
честв применяются столовые весы Беранже. Эти Бесы по ОСТ изготовляются 
подъемной силой 2,5; 1 О; 20 и 50 1(2. 

Для взвешивания более тяжелых предметов применяются десятичные и 
сотенные весы. Десятичные весы ОСТ 258 Положением о весовом хозяйстве 
НКПС запрещено приобретать, так как при взвешивании на них приходится 
устанавливать разноБесы и тем задерживать работу. 

В весах необходимо самым тщательным образом следить за правильностыо 
соотношения плеч рЬIЧi.!Гов. 

Изменение в соотношениях длин рычагов может происходить от изнаши
вания и изгиба рычагов при небрежном сбрасьшании груза па платформы весов, 
от изнашивания опорных призм, небрежного перемещения передвижного груза, 
изменения правильиости очертаний зарубок на коромысле, засорения или I<Ор
розии коромысла, гирь и прочих частей весов. Для того чтобы избежать повре
ждения весов от ударов, погрузочная платформа должна иметь изолирующие 
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приспособления, позволяющие уединять платформы от опоры ее на рычаги 
при накладывании и съемке груза. Весы дол>.кны устанавливаться на фунда
ментах совершенно горизонтально, и горизонтальность установки их дол;I<на 

периодичесi<и проверяться. Товарные весы должны устанавливаться таl(, чтобы 
площадка весов была на уровне пола. 

Чтобы устранить потерrо времени на отсчет веса, весы снабжаются особым 
приспособлением, печатающим на карточке вес груза с весом тары, теле>кки 
или без нее .. Для этой цели у подви>r<ноrо груза имеется особое отверстие~ куда 
и вкладывается специальная карточка. Когда равновесие достигнуто, карточка 
вло}кена, делают поворот специальной ручки, и на карточке получается вес 
взвешиваемого предмета. Таким образом, на этих весах избегаются потери от 
перерыва потоRа груза, отсчета веса, но остаются еще потери на накладывание 

и передвижение гирь и уравновешивание груза. В целях устранения и этих 
потерь, особенно важных nри больших потоках взвешиваемых грузов, nоявились. 

Рис. 71. 

весы, у :которых на особых ци
ферблатах получается сразу вес 
взвешиваемого груза. Такие в е
сы в работе по казаны на рис. 71. 

На складах передко при
ходится отпускать материалы 

не по весу, а по счету. Отсчет 
мало-мальсi<И значительных ко

личеств таких материалов, как 
v -

rаики, оолты, заклепки, трС'-

бует затраты значительного но
личества времени. Для ускоре-... 
ния этои операции имеются 

особые счетные весы. 
Отношение плеч ры-.rаrов. 

делается 1 : 10, 1 12, 1 50, 
1 100, 1 1 000. Если у этих 

весов с отноurением плеч 1 : 1 О положить на малую чашку 1 гайr<у, то д..r1я 
достижения равновесия необходимо на большую (правую на рисунке) чашку 
положить 10 штук таких же raei<, и т. д. 

Такие весы очень удобны для отпусi<а изделий штуками для ремонта по
дв~ноrо состава~ 

}{ран о вы е в е с ы. При обслуживании складов кранами или I<ошками 
чрезвычайно большие потери времени происходят при необходимости опускать 
и вновь поднимать грузы, учитываемые на складах по весу. Чтобы сокра
тить время простоев иранов при перевеске, подвешивают к I<pioкy н:рана спе

циальные весы. 

При работе с крановыми веса1\iИ необходимо наблюдать эа горизонтальным 
положением их рычагов, иначе показания весов будут неточны. Такие весы 
Иl\iеются разнообразных мощностей, доходящих до 50 т подъемной силы. Затрата 
времени на взвеu1ивание у весов, имеющих приспособления для печатания карт 
веса, не превышает 5 cei<. 

Чтобы показания весов были правильны.ми. необходимы хороший уход, ре
монт и возможно частые проверi<И. Теi<ущие проверки и регулировка должны ,., 
производиться раоотниками складов е;кедневно до начала взве1пивания и, еше 

лучше. 2-3 раза во время работ. Кроме е>кедневной проверi<и и регулировки по
казаний весов, необходима более детальная проверка их nри посредстве кон
трольных гирь, обмеров и проч. Такие проверки производятся специальными 
весовыми мастерами в строrо определенные сроки или же пuсле ремонта ве

сов. Кроме того, проверки весов тю-оке производятсн подчиненными Н}{ПС 
контролерами весового дела. 

Типы и количество необходимых весов и места их располо)кения можно 
точно определить, зная род груза и направления nотоков, I<оличество проходя-
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щих грузов, хараrпер отпуска материалов, вес и количество отдельных мест, 
~ 

интервалы, с которыми оудут следовать материалы, грузы по юнкдому напра-

влению, и затрату времени на взвешивание. 

Г Л А Б А XI 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

Требования техники безопасности и охраны труда заключаются в: 
а) строгом соблюдении правил охраны труда рабочих; 
б) нали•ши санитарно-гигиенического оборудования; 
в) систематическом I<ошроле и содержании в исправности всего оборудования. 
А. О х р а н а т р у д а. Правила охраны труда можно разделить на пра-

вила, касающиеся самого производства работ, и правила, I<асающиеся разного 
рода устройств и оборудования, необходимых для наилучшей обстановки работ 
и обеспечения здоровья рflбочих и служащих СI{ладов. 

Работа в большинстве складов не представляет особо вредных условий для 
здоровья рабочих и служащих. Исключение представляют склады для хранения 
карбида кальция, хлорной извести и других химических материалов, выделяю
щих яцовитые газы и пары, где рабочие должны рабоыть 13 специальных очках 
и противогазах. 

Особое внимание в целях устранения взрывов необходимо соблюдать при 
хранении баллонов с газами и порожних. 

На складах приходится работать зимою в неотапливаемых помещениях и на 
оТI(рытом воздухе. Поэтому для обогревания рабочих и слу~каших требуется 

., u 

устроиство отапливаемых ПО!I\ещении. 

Для грузчиков установлены нормы тяжести, которые они моrут перено

сить и перевозить при различных условиях работы. Для мужчин-грузчиков 
доnускается переносить rруз до 80 кг. Груз с весом свыше 50 кг допускается 
переносить на расстояние до 60 м. При большем расстоянии через каждые 
60 А! должны бьrrь устроены смены. Для персмещения груза от 80 до 500 кг 
должны быть предоставлены простейшие приспособления в вид,е разного ро
да тележеi{, а для rруза 500 кг и выше- лебедки, блоки, домкраты, I<раны 
и т. n. 

Для женщин допусi<ается переносi<а груза на 1 человека вручную на ровной 
поверхности не более 20 кг, на двухколесных тележках при подъеме не более 
0,02 по ровной поверхности 115 кг, а при подъеме до 0,01 по неровной поверх
ности не более 60 кг. 

Хранение верхнего и рабочего платья в промышленных предприятиях 
с числом рабочих более 50 должно быть организовано в хорошо вентилируемых и 
отапливаемых раздевальнях с отдельными ШI<афчиками для каждого рабочего, 
а для просушки МОI<рого платья должны быть устроены отдельные сушилки. 

Принятие пищи и отдых во время перерывов должны происходить в от
дельных помещениях, хорошо вентилируемых, отапливаемых и оборудованных 
столами, скамьями и стульями. 

Для мытья рук и лица должны быть устроены особые помещения с умываль
никами - не менее 1 I<рана на 5 человек, а для лиц, работающих с материалами 
в условиях, вызывающих особое загрязнение тела, должны быть устроены души. 

Содержанию складов в чистоте необходимо уделять особое внимание. Даже 
обыкновенная пыль, скопляющаяся на полках стеллажей, удаляемая от случая 
к случаю, может вызывать порчу изделий и вредить здоровью рабочих. Удалять 
ее, снимая изделия со стеллажей, и трудно, и дорого. Для этой цели необходимо 
применять в крытых складах с разного рода изделиями пылесосы. 

Здоровье и производите~тьность труда в значительной степени зависят от 
температуры, степени освещенности и качества воздух<~ в складах и вспомога

тельных помещениях. 

По Единщt нормам строительного проектирования с добавлением от 28 сен
тября 1932 г в помещениях, rде производится работа, требующая затраты зна-
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чительной мускульной энергии, температура в зимний и переходвый периоды 
в основной рабочей зоне должна быть от +12 до +15°, 

Для обеспечения чистоты воздуха должно быть устроено сквозное проветри
вание с отверстиями, расположенными в противоположных стенах. 

Чрезвычайно вижно рационалL.но устроенное освещение. При хорошем 
освещении значительно повышается производительность труда, уменьшается 

- v утомляемость и число несчастных случаев, оолегчается в значительнон мере 

поддержание чистоты и порядка и, такиht образол;, общий темп работ значительно 
ускоряется. Освещение всей рабочей площади должно быть, по возможности, 
равномерным и не ослеплять глаз ярким светом, что достигается превращением 

прямого светового пото1щ в рассеянный свет при посредстве разного рода 
абажуров. 

Для устранения теней, поьшмо источников общего освещения, во всех про
ходах должны быть размещены светильнИ!<И, моilущие включаться по мере не
обходимости. 

Установлены следующие нормы освещенности. в ,1юксах. В складах для 
хранения крупных и громоздких материалов минимальная норма освещен

ности на полу- 5 люкс, в помещениях, где не треоуе1ея рассматривать 
какие-либо подробности на рабочей поверхности, - 15 люкс. Если не требует
ся различать мелкие предметы, части их, рисуш<и или иные подробности, 
то при рабочих поверхностях темного цвета с I<оэфициентом отражения 
А\енее 20% минимальная норма освещенности должна составлять 30 люкс, 
а при рабочих поверхностях светловатых и светлосерых тонов с J<оэфициентом 
отражения от 20 до 50% - не менее 20 люкс. В склi!дах при литейных и кузнеч
ных цехах минимальная норма освещенности должна быть у бункеров, заJ<ро
мов- 15 люкс, у дробилок- 30 ЛЮI\С, у пил для холодной резки металла-
100 люкс, у места нарезанной заготовки- 30 люкс, у стеллажей- 15 люr<с, 
у мест приемки и браковки изделий - 200 люкс, в местах погрузюr и выгрузни 
штучных материалов- 4 ЛЮ!(Са, охранное освещение складших территорий-
1 ЛЮКС. 

Естественное освещение производится посредствоы окон в стенах и в одно
этажных зданиях через разного типа световые фонари. Методы расчета есте
ственной освещенности промышленных зданий в 1936 г. установлены ОСТ 4545. 

Б. Т е хн и I< а б е з о па с н о с т и. В отношении оборудования, при
меняемого на складах, установлены правила устройства, испытания и эксплу
атации: 1) лифтов, 2) подъемных механизмов и их принадлежностеfi. 

Каждый механизм должен бьт, снабжен ясным обозначением наибольшей 
допускаемой нагрузки. Превышать эту нагрузку ни в 1\Оем случае не допу
шается. У I<ранов с подъемной УI<осиной необходимо вес подъемного груза ука
зывать для каждого положения укосины, так как с увеличением вылета нрана 

вес поднимаемого груза должен уменьшаться. Все передвижные подъемные 
механизмы должны обладать надлежащей устойчивостью. 1-{оэфициент устой·
чивости от опрокидывания должен быть не менее 1,4 от предельной рабочей 
нагрузки при самых неблагаприятных условиях работы, с учетом нагрузок 
от ветра, инерционных, от снега и др. 

Цепи или I-\анаты при подъеме груза должны занимать верп11(альное по
ложение. 

Ручки или тяговые блоки при опускании груза под действие,\\ силы его 
тяжести должны оставаться неподвижными. Прочие вращающиеся части должны 
быть прочно укрыты специальными ограждениями. 

Все подъемные механизмы, собираемые и устанавливаемые на складах, 
должны быть до пуска их в ход испытаны инспектором охраны труда. Испыта
ние производится подnешиваниел\ в течение 15 мин. к подъемному механизл\у 
груза, превышающего наибольшую допускаемую нагрузку на 20%, и двукрат
ным подниманием и опусканием прооного груза, прсвышающего на 10% наи
больщую допускаемую нагрузку. Все результаты произведенного испытания 
подъемного механизма агентом технического надзора зilносятсд (для н:аждого 
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механизма отдельно) в специальную шнуровую книгу. В юшrе должны быть. 
напечатаны правила установки и содержания подъемных механизмов, и она 

должна быть скреплена подписью инспщтора. Повторные испытания подъемных 
v 

устроиств производя1ся не реже одного раза в год, а также и в другие сроки 

после IШпитального ремонта крана, ПQдкрановых и подвесных nутей, двигате
лей, изменения веса противовеса, а та!(же смены грузовых цепей, !(анатов. Эти 
nравила в полном объеме должны быть известны всем лицам, обслуживающим 
подъемно-транспортное оборудование. 

ГЛАВА Xll 

ВИДЫ ТАРЫ И ЕЕ ИСПОЛЬЗ06АНИЕ 

Бочки, ящики и прочие виды тары, применяемые для упаковки материалов, 
чрезвычайно разнообразны. Это вызывает значительное разнообразие способ08 
и высот УI<ладки, разнообразие типов стеллажей и, I<ai< следствие, размеров 

складсюrх помещений. 
Основной задачей правильного ведения тарного хозяйства является много

кратное испо.1ьзование тары. Та!(им путем сокращаются большие расходы на 
изготовление новой тары. Тара должна обеспечивать количественную и каче
ственную сохранность материалов. Поэтому каждый вид тары предназначается 

u 

для определенного рода материалов и изделии. 

Тара разделяе1'ся на три следующих вида: а) жесткая, б) мягкая и в) по
лужесп<ая. 

1{ жесткой таре относятся: бо•щи металлические и деревянные, ящики раз
ной констру1щии, клетки деревянные, барабаны металлические, бутыли, баню! 
и пр. Жесткая тара по своей конструкции должна защищать уложенны~ в ней 
материалы от повреждений и должна принимать и выдерживать статические 
н динамические усилия от сжатия, ударов, толчков. Поэтому этот вид тары при 
установлении стандартов подвергается статическим и динамическим испыта

ниям. 

Мягкая тара из тканей, рогожи и т. п. матерv.алов, в виде мешков, кулей 
из материи и бумап~, не защищает уложенные в нее материалы от внешних и 
внутренних воздействий и доткна только обеспечпвать количественную со
хранность уложенных в нее материалов. 

l{ полужесткой таре относятся плетеные I<орзины, короба, картонные I<О
робi<И и иного вида тара из обыкновенного и гофрированного картона и т. п. 
Этот вид тары по большей части обладает малой жесткостью и выдерживает не
значительные нагрузки, толчки и удары, а потому в большинстве случаев не 
выдерживает многоярусной у1шадки. В отдельных случаях, r<ак например 
при применении корзин для кислот, многоярусная укладка не допускается 

совершенно. 

Общесоюзными стандартами установлены следующие типы деревянных 
бочек. 

Для хлорной извести ОСТ 3574 установлено три размера емкостью в 50, 
100 и 250 л. 

Для древесной смолы и пес!<а ОСТ 3724 установлены цилиндрические 
бочки емi<остью 125 и 225 л. 

Для растительных и минеральных масел, их производных и горючего, 
кроме бензина, ОСТ 3723 установлены бочi<И емi<остью 100, 225 и 350 л. 

Типы и размеры железных бочек установлены ОСТ 8889 и 8890 для го
рючего и спирта сварные, емкостью 500 и 290 л; ОСТ 8891 -железные за
катные емкостью 285 л и ОСТ 8888 железные бочки емкостью 100 и 250 л для. 
едю1х жидкостей, не являющихся растворителями железа. 

Из стандартов на ящиюi на СI<ладах ж. д. могут иметь применение ящиr<и 
фанерные для спичек- ОСТ 705 и для упщовки обуви-ОСТ 3501. 

Упаr<ош<а и поrружа материалов и изделий, отправляемых из главных 
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складов в участковые или отдельным потребителям, производятся частью на
валом, а частью в таре самой разнообразной формы~ случайных размеров. По
добного рода хозяйство вызывает большие потери времени при поrрузке, вы-... 
грузке, упаковн:е, а главное, сильно задерживает вагоны под выrрузкои и на-... 
rрузкои. 

При мелочных отправках nлохо используется подъемная сила вагона, ко
личество потребных вагонов сильно возрастает и, например по докладу Flynn 
в комиссии по коммерческим делам, на дорогах США в 1924 г., nри удельном 
значении мелочных отправок в 3,3% от общего количества nсревозок, nотребо
валось до 25~{. всех крытых вагонов. Для устранения этих потерь за границей 
и в СССР nрименяют контейнеры. В зависимости от количества материалов, мест 
~азначения и размера отnравок, формы и размерьr контейнеров бывают 
различны. 

Контейнер представляет собой как бы часть кузова вагона, рассчитанного 
на определенную емкость. Остов контейнера состоит из деревянных, а иногда 
и металлических стоеi<, связанных для жсстi<остИ' различным способом в тре
угольную систему. 

Внутри I<оробки: для переuозr-<и мануфактуры, одежды~ инструмента, электро-
1'ехнических материалов, запасных ч(1стей и т. п. изделий, имеющих неболь
тис или средние rабариты, устраивают n~реставляемые nолi<И. что дает воз-

Рис. 72. 

мол<ность изменения размеров ячеек. Снаружи кузов обшивается досками, 
фанерой, а иногда и обшивочным железом. Для укладки и выемки материалов 
в кузове контейнера устраивают двери с одной, а лучше с двух сторон, плотно 
запирающиеся на задвижки, закидки, замки или nломбы, и, таким образом, 
мелочные отправi<и из различных материалов следуют без nерегрузки со СI<лада 
до СI(Лада или непосредственного nотребителя. Этим способом избеrа1отся расходы 
на многократные перекладывания материалов, бой или повреждения их, а самая 
выгрузка их мо)нет быть механизирована, и стоимость перегрузочных операций 
и простаи вагонов сильно сокращаются. 

По данным работы ст. Нью-йорк- Централь стоимость перегрузочных 
рабо·r при применении контейнеров сокра1иласьt примерно, в 10 раз. По данным 
Союзтранса о резу ль татах использования контейнеров за 1933 r. для Jiеревозки 
б 094 т (мануфактуры, готового платья, обуви, электроаппаратуры, клеенки, 
I<анцелярсi<их принадлежностей и разных грузов) ЭI<ономия в вагонах составила 
186 единиц, или 27о/0 от потребности; сокращение расходов на тару- 101 173 руб. 
и расходов на yпai<OBI<Y- 21 193 руб., или 69%. 
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По грузка и выrрузi<З контейнеров на пла1 формы и обратно производятся 
различно. Простейшим механизированным сцособом является применение руч
ных и электрических тележеi< с подъемной платформой. Для этой цели кузов 

v 

·•<онтеинера установлен на ножках так, Ч1о под него могут подходить 

подъемные тележки, зах~атывать и перевозить контейнер в нужное место. 
·выгрузка контейнера эле·ктротележкой с подъемной платформой показана 
·~а рис. 72. 

При перевозi<е на короткие расстояния применяют ручные подъемные те
ле):ККИ. 

Вь~rрузка контейнера может производиться разного рода I<ранами и кош
'.ками. Для этой цели у стоек кузова устраивают I<ольца, за которые тросом или 
цепями с I<рюками и производят захват контейнера. На рис. 73 поi<азан захват 

u 

«онтеинера краном. 

При отсутствии механизации применяют контейнеры, опирающиеся на 
ролики, при посредстве которых можно ВI<атывать и скатывать их с подвижного 
состава на рампу и обратно. 

Рис. 73. 

, В целях унификации размеров и наилучшего использования подъемной силы 
·подви>кноrо состава ОСТ 8199 при проекrировании универсальных I<онтейнеров 
установлены следующие наружные габаритные размеры в мм: 

по длине 1 050; l 600; 2 150; 3 250; 4 350; 
по ширине 1 325; 2 700. 
Предельная высота оnределяется из расчета свободного пропуска авто

машин с поставленными на них контейнерами под городскими мостами с ездой 
nонизу и под путепроводами. 

Вес конт~йнеров с грузом установлен ОСТ 8199 следующим рядом чисел 
·В тоннах: 

0,625; 1 ,250; 1 ,500; 2,5; 3; 5. 

Применеине .контейнеров на складах )Келезных дорог при определенных 
грузопотоках от главного склада до участi<овых складов и крупных потребите
,лей может дать серьезные сбережения в исnользовании вагонов, сокращении 
простоев, ускорении доставки материалов и сбережений на тару и упа
ковi<у. 
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Приложени е 
' 

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФИЦИЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ КУБАТУРЫ А ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СПОСОБАХ УКЛАП.{И 
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Наименование материалоR 

Алюминий в ••ушках 
Арматура осветн.ельная 
Амнерметры , 

л 

Б 

• 
• 

• 

Буксы неразрезные пассажирских и специальных 
вагонов 

Башмаки тормозные 
f>андажи . • . 
Бабби r в чушках 
hpuiiЗa •> » 
Бо,ны • 

):)о ••••• 

• путевые . 
Брусья деревянные 

Втулки дышлопые 
Вентили бронзll· ые 

• ста.~ьные , 

в 

• • • 
Винты (шуруnы) в nачках , 
Валики ды uловые cц<rrнwe 

• крейцкоnфньrе . • • 
Вкл;дыши (nонолзушки) крейцкоп~а , 

1) ЗОЛСТ!ЩкОВОГО куло КЗ , 
Бодрмеры 

г 

Гайки •• • • 
г~озди кпупные . 

1) мелкие 

Грундбуксы • 

д 

д~ски • . 
• • • • • • 

Дышла паро,озные 

ж 

Железо крnнелыюе 
~ KO!(JlbiiOC 

* уrщ.вос . • 

" hОробча roe 
» тавр." ое • 
1) д•·у •аоровое . 

Жесть, • • 

• 
• 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

: 1 

Знаqение 

О,б -0,7 
0,02-0,05 
0,06-0,07 

0,2 -0,25 
0,21-0,35 
0,20-0,28 
0,5 -0,7 
0,5 -0,75 
0,25-0.4 
0,2 -0,3 
0,13 0,15 
0,2 -0,4 

0,1 -0,12 
о, 12-0, 15 
0.1 -0,12 
0,1 -0,15 
0,25-0 35 
0,40-0.45 
о 35-0,45 
0,45-0,5 
0,12-0,15 

0,25-0 4 
0,15-0,2 
0,25 0,3 
0,15-0,25 

0,2 -0,4 
0,20-0,21 

0,5 -0 6 
0,7 -0,5 
0,25 0,45 
0,2 -0 З.j 
0,2 --l/,3 
О, 15-0.~5 
0,3 -0,4 

' 

Способ укладки 

Штабели 
Стеллажи 

11 

Штабели 
11 

1) 

1) 

1) 

В ящик~х 
Стемажи 
SIWIJKИ 

1) 

С те mta ж и 
1) 

·~ ,, 
>) 

1) 

1) 

» 
»· 

В ящиках 
1) 

1) 

Стеллажrt 

Штабел.и 
С~t,ллажш 

Шта5еЛ1t 
Сr·tллажн ,, 
Шта~ел11 

1) 

'1/ 

Стеллажи 
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7 
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9 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1 
2 
з 

4 

1 
2 

3 
4 

5 
б 
7 

8 

Наименование материалов 

Зубила 
Зенкера . 

Инжекторы 

3 

и 

Клинья буксовые паровозные • • 
11 дышл.тые и крейцкопфные 

Крюк с тяго~ ynpЯЖIIOii • 
КрЮК'IВЫе го ювки • 
Колес11ые 11•ры вагонные •.•. 
К рю• и дли 1 елегра,Рных изометров 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Клуппы . • , • . 
Костыли путевые • . 
Кра1LЫ L одом~рные , . 
Кольца дышловые • • 
!{раны водоr1робные. • 

11 Лt'шателье • • 
Копалки тvрмоз11ые . 
Клапан ве<товой . • . • • • • , , , , • 

11 пнтательныii инжекто"а . • • • • , 
» возд) шаюго насоса тормо3а Вестингауза . 

Кольца BOЗil.) шноrо насаса • • • • 
Каое 1ь в бунта.~ и барабанах , 
Кроfатн меrаллич,·ск"е , . 
Кuльца чече"ичные • • , • . • , 

о поршневые паровозные • 

л 

Лапы букrовые • • 
Лопат1.1 железные • • 
Лом меrмла: 
с1ружки не,.рniiленые • • 

)) дробленые • • 
» брикетнраваиные . • 
» в кусках . • • • • • • • 

Люки коиа 11аровоза накладные . • 

м 

Муфты упрпж"ые ••••.••.• , • , •• 
Металл круглый, полосовой, квадратный нава· 
лом . • • • 

-
Металл при пр~вильной укладке • • 

1) Ha!:aJlOM • 

" >> при nравиnь"ОИ укладке , 
» J<Ва.1ра1Ны й круnный . 

ШироковuJJисвое же.~езо . 

• 

• 

Метчики , • 

!4• 214.'2 

Продолжение 

Значение· Способ укладки 

0,5 -0,6 Стеллажи 
0,12-0,2 1 о 

0,03'-0, IЗ 

0,4 -0.45 
0.4 -0,5 
0,2 -0,35 
0,45-0,5 
0,12-0.18 
0,2 -0,25 
0,1 -0,12 
0,13-0', 15 
о. 'l -0, :!5 
0,2 -0, 1.2 
0,30-0,35 
0,35-0,4 
0,40-0,45 
0,19-0,15 
0,25-.0,3 
0,20-0,3 
0,25-0.3 
0,04-0,05 
0,02-0,1 •3 
0,2 -0,25 
0,1 -0,2 

0,08-0,1 
0,06-0,1 

о 03-0,06 
0,2 -0,25 
05-0,55 
0,15-0,25 
0,2 -0,3 

0,35-0,3 

0,4 -0,45 

0,5 -0,65 
о. 25-0,35 

0,35-0,45 
0,6 -0,8 
0,5 -0,6 

о, 15-0,25 

1} 

о ,, 
•> 

Штабели 
Жел.·дор. пути 
Ст~ллажи 

о 

В ящиках 
Стеллажи 

1) 

1} 

о 

Штабели 
Стеллажи 

о 

~ 

~ 

1} 

» 
» ,, 

Штабели ,, 

~ 

Ш-образный и 
кл-точный стел· 
лаж 

То же 
Елаqные стеллажи 

н вертикальные 

То же 
Штабели, Ш-образ· 
ныс стеллажи и 

КJiето•.ные 

Стеллажи 
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• 
с 

1 
2 
3 

t 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

] 

2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
1 
8 
9 

10 
11 
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Наименование материалов 

н 

Напильники круглые • • . • 
» квадр. и плоские 

Налиqники буксовые , 

о 

Оси вагонные • 
» паровозные • 

Олово в чушках 
• 

n 

Подш~шшки паровози. буксовые 
» дышловые . • .• 
>> >> кольца 

•> вагонные • • 
>) мотовозов . • • • 

Пружины упряжные паровозные, 
•> ц~линдрические • 

То же двойные • • . • 
Провода элеi<триqеские . , • • 
Проволока обмоточная на катушках 

» телеграфная , , 
Посуда железная 

•• чугунпав .• 
Плашки для клуппов , • . . • 
Лроuки арматуры котла паравоза 

р 

Рессоры паровозные • 
» вагонные .• • • • 
» Галахона и Брауна 

Радиаторы. , • • 
Раз•ертки. • 

Решетка топки 

с 

Стяжка объединенного типа 
Стаканы буферные литые • 

>> буферные лаuqатые • • 
Стержень уnряжной двухдырный • 
Скоба nредохранительная трианrеля 
СтанкiJ ,з;.1я ножевак, • • 
Свинец в чушках 
Стенка задняя топки . • • 
Соnла (конуса) инжектора • 
Сверла спиральные • • 
Стакан сальника • • 

• 
• 

• 

• • 
• 
• 

. ' . 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• • 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

Зна'!ение 

0,25-0-,3 
0,35--0,4 
0,2 -0,27 

• 
0.40-0,5 
0,35-0,4 
О,б -0,7 

0,25-0,3 
0,25-0,40 
0,3 -0,4 
0,5 -0,55 
0,35-0,4 
0,30-0 35 
·о 45-о s 

' ' 0;5 -0,5-5 
О, l -0 20 
0,05-0,1 
О, 10-0,15 
0,01-0,02 
0,05-0,08 
0,22-0,25 
0,35-0,4 

0,45-0,5 
0,3 -0,4 
0,15-0,2 
0,06 0,08 
0,18-0,2 
0,17-0,2 

0,25-0,3 
о, 15-0, l 
О, 12-0,15 
0,5 -О,б 
0,03-0,04 
0;14-0,20 
0,6 -0,65 
о 1 -0 15 ' . 
0,20-0,30 
0,15-0,20 
0,25-0,32 

Продолжение 

Способ укладки 

Стеллажи 

Штабели 
)) 

» 

Стеллажи 

• 
>) 

•• 
» 
» 
• 
» 

* » 
Штабели 
Стеллажи: 

• • 
» 
•• 

Штабели 
>) 
» ,, 

Стеллажи 
Штабели 

Стеллажи 
Штабели .. .. 

•• 
Стеллажи 
Штабели 

>} 

Стеллажи 

·~ 
1) 
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• 
с 
• 
с 

~ 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

Наименование материалов 

т 

Тарелки буферные •• 
Тяги тормозные nрямые • • 

» тормозные изогнутые . . . • 
Трубы железные круnного диаметра 

>J мелкого диаметра 

~ qугунные .• 
» дымагарные 

11 жаровые 

Тоnоры • 
J) 

ф 

-Фитинги 
Фасонные 
Фрезы .• 

• • • 1 • • • • • • 

части чугунных труб 

ц 

Центры вагонные 
Цепи железные . • • 
Цилиндры nаровоэиые . 

Чеки упряжные • 
Чугун в чушках 

1) )) .. 

Шайбы 
Шплинты 

ч 

ш 

э 
. 

Электроаппаратура нагревательная 
>> нзм~рительная 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 

Значение 

о, 15-0, ?5 
0.6 -0,7 
0,2 -0,4 
0,02-0,07 
0,1 -0,2 
0,1 -0,15 
0,1-0,15 
0,05-0,08 
0,07-0,1 
0,05-0,0& 

0,08-0,05 
0,05-0,08 
0,15-0,3 

Продолжение 

Способ -укладки 

Штабели 

" )) 

Стеллажи 
>1 

Штабеm-1 
Стеллажи 

" Штабели 
Стеллажи 

)) 

Ш-:-абели 
Стеллажи 

О, 18-0,22 Штабели 
0,1 -0,15 >) 

0,03-0,05 . Стеллажи 

О,б -0,65 
0,6 -0,70 
0,2-0,25 

0,15-0,2 
0,10-0,45 

0,05-0,1 
0,07-0,12 

" Штабели 
Н ава.1. закр. 

Сте.1лажн 
1) 

>) 

>1 

П р н меч а н и я: 1. Значения коэфициентов заполнения кубатуры проста· 
впены на основании ряда пробных укл<>док и теоретических проверочных nод· 
сqетов. 

2. Меньшие значения а относятся к nредметам, имеющим большие габариты; 
большие значе11ИЯ коэфициентов заполнения-к предметам малого габарита и менее 
сложной ф:Jрмы. 

3. д~нные таблицы являются первым nриближением к установлению более 
точных значений а по более развитой номенклатуре. 
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РАЗДЕЛ IV 

ТОПЛИВНЫЕ СI{ЛАДЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

ГЛАВА 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДОВ ТОПЛИВА; РАЗМЕЩЕНИЕ ИХ НА ЛИНИИ 
И НА СТАНЦИИ 

1. Назначение складов топлива и их задачи 

Топливные склады железных дорог выполняют чрезвычайно большую и 
ответственную работу: они должны принять и разместить миллионы тонн топлива, 
хранить его до момента расхода, своевременно, быстро и бесперебойно снабжать 
паровазы и стационарные установки. 

Размеры запасов топлива на складах должны обеспечить б~сперебойную 
работу паровозов, особенно во время наибопое напряж~нных пер~возок, т. е. 
в осение-зимний период. Поэтому емкость складов должна быть расс•1итана на 

~ 

максимальные запасы топлива, накопление которых ооычно начинается в лет-

ние месяцы и достигает максимума в осенний период. Запасы топлива по сети 
железных дораг должны быть размещены в полном соответствии с объемом работ 
этих дорог. 

Постшrовка хранения должна гарантировать от каких-либо I<ачественных 11 

количественных потерь топлива и должна предотвратить его хищение. 

Хранение топлива и вообщ~ организация топливнощладского хозяйства по
ставлены далеко неудовлетворительно. От незнания дела, пр~ступной халат
ности 11 потери бдительности складских работников, а отсю:.Iа и прямого вреди
тельства врагов народа, пробравшихся на работу в топливноекладекое хозяй
ство, жел.-дор. транспорт терпит громадный ущерб. 

Особенно велики потери от неправильного хранения каменноугольного топ
лива. Эти потери, в виде иревращения уrля в мелочь и пыль, от засорения, от 
ухудшения теплотехнических свойств углей (спекаемости, теплотворной способ
ности и т. п.), до~тигают значительных размеров; жел.-дор. транспорт теряет 
на этом ежегодно десятки миллионов рублей. 

БольшDе количество топлива расхищ1ется из-за отсутствия ограждения, 
должной охраны и контроля работы складов илц благодаря жульническим ма
хинациям темных этментов, попавших на некоторые топливные СI(Лады. 

Упорядочение топливноекладекого хозяйства будет играть громадную 
роль в деле жономии топлива. I< этому обязывают работников топливных складов 
неоднократные дирзктивы партии и правительства. Приказами НКПС установ
лен ряд конкр~тных мероприятий по упорядочению хранения, уqета и контроля 
запасов топлива, охране складов, организации сбора изгари и т. п. Экономия 
топлива играет тем большую роль, что потребление топлива ж~л.-дор. транспор
том составляет свыше 35 миллионов т в год, т. е. почти одну четверть всей топ
ливодобычи СССР. Каждый процент экономии составляет одну треть миллиона т 
топлива. 
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Минимум требований по культурной постановке хранения изложен в Инструк
ции Jil{ПC по хранению углей на складах железных дорог. 

Работу складов надо организовать так, чтобы паровазы имели минимальный 
nростой под набором, а вагоны-под разгрузкой топлива. 

Задачи снижения простоя nаровазов и вагонов на складах топлива требу101', 
v 

прежде всего, механизации трудоею<их процессов, рациональнон организации 

труда и развития высшей формы социалистической организации труда-стаханов
СЮ!Х методов работы. 

Повышение технической квалификации кадров складских работников,-от 
рабочих угольщиков и крановщиков до заведующих топливными складами,
нроверка этих кадров с целью очиспщ рядов честных работников складов от 
3атссавшихся в них расхитителей социалистической собt:твенности и вредите
лей-врагов народа, выдвижение способных работников, в особенности молоде
жи, должны сыграть решающую роль в упорядочении топливноскладсхоrо xo-

v 
зяиства железных дорог, 

2. l{лассификация схладов топлива 

l{лассифш<ация складов топлива имеет чрезвычайно большое значение. Она 
определяет назначение, тип устройства, род, характер и схему механизации, харак
тер проеюирования, размеры строительства, условия Э!(сплуатации складов, их 

Gхрану и т. д. 

\{лассифицировать снлады топлива можно по виду хранимого топлива, а 
·rакже по характеру и объему выполняемых складами операций. 

В зависимости от вида храниыого топлива склады можно разделить на: 
а) угольные, б) дровяные, в) нефтяного топлива и г) смешанные угольно-дровя
ные и угольно-нефтяные. 

По ха раюеру выполняемых операций склады топлива могут быть также раз
делены на: а) базисные (резервные) и б) расходные. 

Б а з и с н ы е (реzервные) склады топлива служат для пополнения запасов 
топлива в расходных складах. Они не снабжают топливом непосредственно по
требителей, а если и произвGдят эту операцию, то она не является для них основ-

v 

НGИ, 

Р а с х о д н ы е склады снабжают топливом непосредственно nотребителей • 
.1{ числу этих складов относятся как линейные СI<лады отделений паравозиого 

" хозяиства, таt< и щлады при заводах железнодорожного транспорта. 

Резервные склады устраиваются лишь дровяные и нефтяные. Это вызывает
ся специфическими условиями заготовхи и транспортировки дров и нефтетоп
лива. Однако не исключена возможность устройства и резервных складов хамен
ноугольного топлива. 

Резервные склады дров устраиваются обычно в районах лесозаготовок, в 
пунктах подвозки дров к железной дороге. Здесь происходит накопление их 
количества, достаточного для отправки по расходным складам железной дороги. 
Здесь же производится естественная сушка дров. 

Базисные склады нефтетоnлива устраиваются обычно в nую<тах перегрузки 
нефтетоплива с водных nутей на железнодорожные. На сети железных дорог 
европейщой части СССР эти склады большей частью располагаются на стан
циях, nримыхающих х реке Волге и ее притокам, в соответствии с направлением 
леревозок нефтетоплива из Бю<у в Астрахань и вверх по системе р. Волги. Вод
ные перевозки нефтепродуктов, как и других грузов, значительно дешевле желез
нодGрожных. 

По объему работ (суточному расходу) угольные склады можно разделить на 
следующие четыре основных групnы. 

1 группа (суточный расход до 200m) характерна для станций с оборотныы 
депо. Тщие склады обычно имеют малGпригGдное сейчас обGрудование в виде 
раз;шчных кранов, грузоподъемностью до 1 т, которые, в силу малой своей произ
водительности, вызывают длительный простой паравозов под набором топлива и 
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потому в дальнейшем должны быrь заменены более совершенными бункерными 
установками. 

11 группа (от 201 до 400 т) наиболее хараюерна для станций с основными депо 
с годовым пробегом до 2,5-3 миллионов паровозо-километров. Эти щлады 
должны быть оборудованы (и в большинстве случаев уже оборудованы) бункер
ными эстакадами или углеподъемными кранами подъемной силой б т (тип «Ян
варец» ). 

!11 группа (от 401 до 800 т) по числу СI<ладов меньше первых двух групп. 
Склады с этим объемом расхода соответствуют станциям с основным депо при 
объеме работы от 2,5-3 до 5-б миллионов паровозо-километров. Эти склады 
должны обязательно иметь угольные эстакады, с общей емкостью бункеров до 
200 т и углеподъемные краны подъемной силой от б до 15 т. 

IV группа (свыше 800 m) пока насчитывает всего несколько складов. На 
этих складах с максимальным расходом топлива должны быть эстакады общей 
емкостью бункерного запаса углей до 300 т и углеподъемные краны с подъемной 
силой 15 m. 

ЕмiФсть угольных С!{Ла;I.ов весьма различна и 1\олеблется от нескольких сотен 
тонн до нескольких десяп<ов тысяч тонн. 

3. Размещение складов топлива на сети железных дорог 

Правильное размещение складов топлива на сети, это-один из вопросов 
техничесi<ОЙ политики планового социалистического хозяйства нашей страны. 
Размещение складов на сети дорог должно про изводиться, исходя из народнохозяй

ственного плана использования топливных ресурсов, определяющего топливный 
режим жел.-дор. транспорта. 

• 
Размещение складов топлива по сети железных дорог должно отвечать следу-

ющим задачам: 

а) склады топлива надо располагать по потоку движения топлива,б) встречные 
и непроизводительные перевозки топлива недопустимы и в) доля расхода дальне
привозного топлива должна быть сокращена за счет всемерного использования 
местных видов топлива. 

Анализ пробега и направления грузопотоков топлива в совокупности с дРУ·· 
гими технико-экономичесi<ими показателями позволяет определить наиболее це
лесообразный радиус распространения топлива того или иного месторожденин. 
Этот же анализ помогает разрешить проблему использования местных топлив
ных ресурсов. 

Размещение складов топлива на тяговом участJ<е надо тесно увязать как с 
технологическим процессом оборота паровозов, так и с направлением потока пс
ревозки топлива по дороге. Пункты набора топлива следуст выбирать с таки~i 
расчетом, чтобы, во-первых, паравоз чаще находился в работе и менее всего про
стаивал на станциях и, во-вторых, чтобы не было встречных и излишних пере
возоi< топлива. 

Набор топлива паравозами для следования с поездом производится, главным 
образом, на станции основного депо. Именно там и располагают обычно основ· 
ной С!(лад топлива. На станции же оборотного депо производится большей частью 
лишь пополнение запасов топлива на тендере (и то не всегда), поэтому СI<лад 
топлива на таких станциях имеет лишь подсобное значение. 

Тульский машинист-орденоносец (ныне начальник депо Тула) тов. Огнев и 
его колонна паравозов более чем вдвое увеличили среднесуточный пробег паро
возов, изменив технологический процесс оборота, в частности, сократив время 
на экипировку паронозов и увеличение межпромывочного пробега. 

Паравозы депо Тула работают на плечах Тула-- Скуратова и Тула-Серпухов. 
В Туле экипировка паравозов пятнадцатитысячников-огневцев производится 
только после промывки. Затем паровоз следует с поездом до ст. Скуратова, где 
происходят чистка топки, набор воды, смазочных материалов и угля. Угля на
бирают столько, чтобы его хватило на поездку Скуратова-Тула-Серпухов 
и обратно. У огневцев борты тендера паровоза <<ФД» наращены с обеих сторон. 
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Тендер вмещает поэтому до 30 т угля, т. е. количество, достаточное для пробега 
СI<уратово- Се рпухов-Скуратово. Таким образом Скуратова становится единст
венным пунктом набора топлива. 

По прибытии в Тулу огневцы набирают лишь воду, песоi< и смазку. Это де
лается прямо на станционных путях без отцепки парооозов; на все затрачивается 
15-30 мин. вместо прежних 2-3 час. В Серпухове производятся лишь набор 
воды, смазки и поворот паровозов. Далее паравоз следует таким же порядком до 
ст. Скуратова. 

При такой системе работы основной склад топлива надо держать на станции 
Скуратова; необхщимо также иметь склад топлива на ст. Тула (для снабжения 
остальных паровозов, работающих по другой системе, а таi<же для снабжения всех 
паровазов после промывки). Расположение склада топлива в Скуратове устра-

u 

няет излишние перевозl<и угля, так каi< на данныи участок уголь перевозится через 

ст. Скуратова. 
Чтобы правильно наметить пунi<Ты набора топлива, надо прежде всего 

v 

определить, l<aJ<oe расстояние паравоз сможет проити с данным весом поезда и с 
имеющимся у него запасом угля. Это расстояние носит наименование <<угольного 
плеча». 

Длину угольного плеча можно определить по формуле: 

L = \0 000 . Q_·_K 
р q ' (!} 

r;~e 10 000-т-км брутто, 
Р-вес поезда в т брутто, 
Q-вместимость помещения для топлива на тендере пароваза в т нату

рального топлива, 

К-коэфициент запаса емJ<ости тендера, 

q-норма расхода топлива на 10 000 т-км брутто в т натурального 
топлива. 

4. Выбор места расположения СI{Лада топлива 

Определяя место расположения топливного склада на территории станции, 

надо учитывать: \)удобство подхода паравозов под набор топлива, без излишних 
:шездов, возвратных движений, пересечения путей и т. д.; 2) удобство подачи 
вагонов на склад под разгрузку и обратного вывода по рожних вагонов; 3) н~об
ходимость минимальных капиталовложений на устройство склада; 4) лучшую 
сохранность топлива. 

При выборе места для топливного щлада надо принимать во внимание топо~ 
графические условия I<aJ< с целью уменьшить объем земляных работ, удорожаю
щих стоимость склада, так и для того, чтобы, пользуясь высоJ<им месторасполо
жением, организовать более экономичные способы снабжения паровазов топли
вом. 

Чтобы по;1,ача груженых вагонов и вывод поражилка со шлада nроходили 
б"есперебойно, склад должен иметь удобную рельсовую связь с парком прибытия 
поездов. 

Наиболее важное соображение при устройстве склада, это-удобство под
хода паровазов под набор топлива. 

Набор топлива паровозом, в зависимости от способа механизации топливопо
дачи, можно производить I<ак на территории склада, тщ и вне ее-либо в одном 
определенном, фиксированном пункте, либо в различных пунктах Сl<лада. Угле
снабжающие эстаl<ады устраиваются преимущественно на жипировочных путях на 
большем или меньшем расстоянии от щлада. Поэтому углеснабжение с помощью 
эстаi<ад происходит в определенном пункте вне территории склада (обычно рядом 
с ней). Углеснабжение с помощью кранов требует обязательного заезда паравозов 
на склад; при стационарных I<ранах углеснабжение организуется в 1(31\ОЙ-либо 

u -
определеннои точi<е склада, при передвижных-производится на всеи территории 

его. 
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Сп~циальные устройства для нефтеснабжения можно располагать каi< рядом 
с хранилищем нефтетоплива, так и на значительном расстоянии от него с тем, 
чтобы нефтеJ<аЧI<а или нефтеi<олонка находились на пути экипировки паровозов. 
Подача дров на тендер пароваза в пунктах основного набора дров обычно произво
дится на дровяном складе. При наборе дров без отцепки паровазов (склаа.ы для 
промежуточного набора дров) на междупутьи станционных парков устраивают 
приспособления для дровоснабх<ения. 

Таким образом, в зависимости от выбранного типа установки топливоснабже-

-f2(}{}N ------------1 

а 

80-t0UI'1 

[J /V 

Рис. 1. 

ния, в системе экипировочного потока можно расположить или весь склад или 

тольt<D один топливоподающий аrрега1·. 

На рис. l изображены экипировочные устройства и деповские здания. Они 
расположены последовательно друг за другом, чтобы можно было соблюсти поточ
ность экипировки. Поступающий с востока (справа) по пути 1 паравоз последова• 

1П 
J 

l! 

Рис. 2. 

тельно проходит бункерную эстакаду 1, расположенную на экипировочных путях 
ряп.ом со СI<ладом топлива, и шлакаочистительные канавы 2, где одновремсю-ю 
набирает воду и песоi<; далее паравоз может пройти на обмывочио-протирочную 
площа;щу 3, п смотровые стойла 4 и в случае необходимости-в одну из секций 

v 

ступенчатого депо или на пути горячего резерва; выход из здания или с путеи 

резерва под отправление на запад происходит по пути 1/. 
На рис. 2 показава место расположения склада топлипа на станции с обо

ротным депо, где производятся добор топлива и подача его на паравоз непосредст
венно на складе. Паровоз, прибывающий с востою1 на путь l и с запада-через путь 
111 в тупик, берет на пути IV уголь из подвижных бункеров, пере~1ещающихся по 
бункерным пуrям V и V l; затем он следует на шлакоочистительные канавы и 
отсюда-либо в паравознос здание, либо на пути горячего резерва. 

На крупных станщrях со значительным объ~мом маневровой работы, при 
большой отдаленности парковых путей от общего пункта набора топлива, для 

v 

сокращения време1-1и на экипировку маневровых паравозов возможно устроиство 

специальных топливных складов, оборудованных углеснабжающими установками. 
Если на станции имеет место систематическая выдача топлива большому r<о

личеству рабочих и служащих, целесообразнее склад для этой цели устроить 
отдельно с учетом удобного подъезда I< нему автогужевого транспорта. 

5. Определение нор.УIЫ запасов топлива 

Площадь склада твердого топлива и емкость хранилищ жидкого то.плива 
должны быть рассчитаны на вмещение максимальной нормы запасов. 

Определяя размеры запаса топлива на складе, помимо запаса, обеспечи
вающего эксплуатационные потребности, учитывают также необходимость создать 
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•ак называемые неснижаемые запасы, размер которых определяется особыми рас
четами. 

Таким образом, общая норма запасов топлива в тоннах или, иначе, емкость 
щлада должна составить: 

E=N. +Nн,, 

где N, -максимальный запас в т для эксплуатационных надобностей, 
N",-неснижаемый запас в т, определяемый особыми расчетами. 

(2) 

Максимальный запас (в т) для эксплуатационных надобностей определяется, 
как: 

N,=K·q·T, (3) 

t'де К -1\Оэфициент суточной неравномерности расхода топлива, 
v 

q-среднесуточныи расход топлива в т, 

Т-норма запаса топлива в днях хранения. 

l{оэфициент суточной неравномерности расхода топлива может быть определен 
как отношение расчетного максимального суточного расхода (qmax) к годовому 
среднесуточному: 

(4) 

где Q-rодовой расхоц топлива в т, 365- число дней в году. 
Максимальный суточный расход определяется как среднесуточный из пяти

дневки макси~ш.r:rы~оrо расхода. 

Среднесуточный расход в т: 

Q 
q = 365" 

Норма запаса топлива в сутках определяется по ф~рмуле: 

Т = t1 + t2 + t3 + t,, 

(5) 

(б) 

1'де t 1-прсщолжительность доставки топлива от места добычи или погружи до 
склада, в сугках, 

12-интервал меж~у двумя последовательными поступлениями топлива, в 

сутках, 

1 3-продолжительность приемки топлива, в сутках, 
14-время на подготовку топлива к расходу, в сутках. 
Первое из этих слагаемых можем определить, исходя из расстояния перевозки 

тоа:шва и среднесуточного его продвижения, т. е.: 

(7) 

1·де L-расстояние перевозки в км, 
V -:реднесуточная скорость продвижения вагона или судна (в зависимости 

от спосо)а доставки топлива). 
И1первал меж:~;у двумя последовательными поступлениями топлива можно 

о11рщелить по п)ыну снабжения данного Сl<лада. 
Огделы (части) топливоснабж~ния на дорогах могут регулировать распреде· 

пение топлива на входном пункте дороги и направлять в склады ежесуточно 

равномерные партии топлива. При расчете норм запасов топлива, доставляемого 
только водным транспортом (нефтетопливо, сплавные дрова), необходимо учи
тывать перерыв в навигации, во время которого запасы такого топлива не возоб
нов,1яются. Эrо относится, главным образом, 1< расчету береговой емкости баз 
нефтелр одуi<тов. 
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6. Классификация складских операций 

Характер складских операций зависит от рода топлива и рода механиче
ского оборудования склада. В основном все эти операции можно подразде
лить так: 

Угольные склады Дровяные склады 

1. Разгрузка nрибывших вагонов с топливом 

2. Пеоемещение топлива от вагона до места укладки 

3. Укладка топлива в штабели 

4. Приготовление угольной 14. 
смеси, если отопление про· 

нзподится смесями и смесь 

приrотовляется на склад~ 

Распиловка и колка 
дроu, если на склад 

постуnили драна -
долготье и длинник 

5. Перемещ~1ше топлива от мест укладки до топливо· 
" нодающеrо агрегата, есJш последнии является ста-

ционарным 

6. Подача топлива на тендер nаравоза иди отпуск топ
лива на прочие нидобности 

\ 
Нефтяные склады 

1. Позогрев вязких или пара
финистых мазутов в при
бывщих цистернах или нсф· 
тепаливных сvдах 

" 2. Разгрузка (слив самотеком 
или перекачкu) цистерн и · 

" СудОВ В СЛИВНОИ резервуар 

3. Перекачка из с.швного ре- · 
зервуара в хранилищвый 

4. Подогрев топлива в храни- : 
пище 

5. Переvа~ка топлива Jl ра~да
точные резервуары или ко· 

JJOHHЫ 

6. Отпуск на nаровазы 
другие надобности 

м ли 

7. Выбор способа механ изации поrрузочно-rазrрузочных операций 

Выбор способа механизации погрузочно-разгрузочных и других складских 
операций должен исходить из технико-экономических показателей работы склада. 

Важнейшие поназатели следующие: коэфициент использования складской 
площади; абсолютные капиталовложения и вложения на 1 м2 ; эксплуатационные 
годовые расходы и расходы на 1 т перерабатываемого угля; затрата квалифици
рованной и неквалифицированной рабочей силы (абсолютная и на l т); про
должительность разгрузr<и вагонов и погрузr<и паровозов; общая стоимость 
перегрузочных операций 1 т угля; стоимость подачи 1 m. 

Решающими показателями являются продолжительность погрузки парово
зоn и разгрузки вагонов, абсолютные размеры каnиталоnложеннй и стоимосл. 
перегрузю1 1 т. При прочих равных условиях выбирают такие установки, кото
рые обеспечивают минимальную продолжительность загрузrщ паровазов и ра:~
rрузки вагоноn, требуют минимальных капиталовложений и обеспечивают 
минималr,ную стоимость перегрузки 1 m. Продолжительность простоя парово:юв 
под погрузкой может быть также учтена формулой, определяющей стоимость 
перегрузки 1 m. 

Стоимость перегрузки 1 т складывается из амортизационных отчислений 
(А) со стоимости механического оборудования, стоимости рабочей силы (R), 
материалов (М), энергии (Э) и простоя подвижного состава под погрузочно~ 
разгрузочными операциями (П), т. е .. 

С = А + R + М + Э + П. (8) 
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Величину амортизационных отчислений можно определить по формуле: 

К • а 
А= 100 • 355 • Q' (9) 

где К-сумма капиталовложений, а-% амортизационных отчислений по 
каждому виду устройства и оборудования, представляющий собой сумму рено
вационных и ремонтных отчислений, Q-годовая грузопереработка. 

Стоимость рабочей силы (квалифицированной и неквалиqJИцированной) вместе 
с начислениями определяется по действительному числу рабочих в смене, числу 
смен в рабочие сутки, заработной плате в смену, с учетом подсменных рабочих. 

Стоимость элщтроэнергии, топлива и смазочных материалов определяется 
по нормам расхода, которые установлены для I<аждого вида оборудования. Стои
мость простоя подвижного состава может быгь учтена по формуле: 

(!О) 

~·де р-стоимость паровозо- или вагоно-часа простая, t-продолжительность 
набора 1 т топлива паравозом или разгрузки 1 т из вагона. 

Г ЛАВА 11 

ХРАНЕНИЕ КАМЕННОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА И УСТРОЙСТВО 
УГОЛЬНЫХ СI\,ЛАДОВ 

1. Изменяемость углей при хранении 

Беречь топливо-первейшая обязанность работников топливного складского 
хозяйства. Они должны охранять топливо и предотвращать всякого рода по
тери, возникающие при хранении. Причинами таi<ИХ потерь могут являться не 

u u u 

только природа и своиства самих углеи, но и нерациональное устроиство 

складов. 

Все виды ископаемых углей при хранении их на открытом воздухе подвер
гаются ряду изменений. Изменения эти-результат процесса адсорбции (по
глощения) углем нислорода из воздуха и из растворов воды (главным образом 
дождевой). Адсорбция углем I<ислорода воздуха протекает сначала нак физи-

" u 
ческии эндотермическии процесс, а затем и нак химическая эюотермическая ре-

аrщия (окисление). При достаточном количестве кислорода и затрудненной тепло-
" передаче or уrольнои массы в окружающую среду такое окисление приводит 

отдельные угли 1< самовозгоранию. 
Окисление углей сопровожil,ается потерей теплотворной способности, способ

ности спекаться и коксоваться даже и в том случае, если не произошло самовоз

горания. 

Величина адсорбции (а) единицы массы данного угля прямо пропорцио
нальна адсорбционной способности единицы поверхности (А) и величине адсор
бирующей поверхности единицы массы угля (S), т. е. a=A·S. 

Величина А зависит от рода угля, его химических и физических свойств, 
упругости пара в окружающем пространстве и т. д. Величина S зависит только от 
степени раздробленности поверхности угля, т. е. она тем больше, чем мельче 
уголь. 

Причины большей или меньшей устойчивости углей в отношении самовоз
горания недостаточно выявлены, но пршпическими наблюдениями установлено, 
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что угли всех марок по их склонности к самовозгоранию группируются сле

дующим образом (табл. 1 ): 

Род и марка углей 

Таблица 1 

Степень устойчивости в отношении 

самонагревания 

Устойчивы 1 груп~а-антраuиты и угли марки Т 
11 группа-угли марок nc, пж. г 

111 грувва -угли м ркн Д, бурые угли и уг
ли, перечисленны~ в табл. 2 

Средней устойчивости 
Наиболее nодвержены самовозгоранию 

В табл. 2 церечислены наиболее опасные по самовозгоранию угли Донбасса, 

м 

njп. 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Станция погруэки 

Горловка 
» 

Магпапиноока 
Изварино 

>1 

Авдаково 
Изварино 
Сем~йкино 

>) 

D 

о 

D 

D 
Енакиево 

D 

» 

Марка 

пж 
>) 

~ 

» 
1) 

пс 
» 
D 

» 
D 
» 
& 

» 
о 

& 

& 

Наименование 

уrопьны.\ трестов 

Артемуголь 
1) 

>1 

Краснодонуголь 
>) 

Кадиев, голь 
Краснодонуголь 

1) 

1) 

» 
• 
1) 

Артемуголь 

• • • 

Таблица 2 

Шахты 

N! 1 
:N2 5 и м. Ленина 
им. Артема 
М7 
N2 8 
м 12 
.N; 1 
N!\ 
:N2 2-бис 
.N!!З 
М 3-бис 
Мб 
им. Энгельса 
N2 4 Красный Октябрь 
Jl(g5 >) » 
N!4 » » 

Из числа потерь при хранении углей, целиком зависящих от условий и тех
ники хранения и способов производства складских операций, необходимо ука-

u 

зать на увеличение мелочности, распыливание и унос углеи ветром, втаптыва-
u 

ние углеи в основание, потери в остатках на складе и т. п. 

2. Устройство поверхности угольного силада 

Сохранность углей и предотвращение потерь прежде всего зависят от состоя
ния поверхности угольных складов. 

Территория, предназначенная для хранения углей, должна находиться в 
сухом месте, по возможности мало заносимом снегом. 

Поверхность склада должна быть спланирована, плотно утрамбована и очи
щена от растительности, мусора и всех предметов, которые могут вызвать застой 

u 

воды, засорение, саморазогревание и самовозгорание уг леи. 

Площадь склада должна иметь систему сточных каналов для отвода дожде
вых и снеговых вод в канавы и кюветы. При необходимости осушить складскую 
территорию или в случае отсутствия надежного стоf<а вод следует устраивать 

дренаж. 

Для лучшего отвода поверхностных вод складская территория разбивается на 
отдельные секции. Секции это-части склада с уклоном, позволяющим организо
вать отвод воды без устройстiЗа специальных водаотводящих канав. Размеры 
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се1щий устанавливаются в I<аждом отдельном случае с учетом рельефа мест
ности. 

Каменный уголь следует уi<Ладывать не прямо на землю (иначе он может 
засориться почвенным покровом), а на специально устанавливаемое твердое осно
вание (под, настил). 

Всякого рода твердое основание для штабелей каменноугольного топлива 
должно отвечать следующим условиям: 

а) иметь достаточную теплопроводность (для отвода в почву тепла разогрев
шихся угольных штабелей); 

б) давать сток воды, т.е. не впитывать ее в себя и не задерживать ее под шта
белем; 

в) обладать достаточной механической прочностью (не разрушаться быстро 
от механического воздействия лопаты или грейфера); 

г) быть химически стойким (не разрушаться от воздействия: угля: на материал 
покрытия); 

д) иметь ровную поверхность (не вызывать излишних усилий на преодоление 
трения при работе на основании); 

е) возможно дольше сохраняться, а, следовательно, требовать незначитель
ных годовых амортизационных отчислений; 

ж) стоить ках можно дешевле. 
Инструкция по хранению углей на щладах топлива железных дорог (ут· 

вержденная нкnс в 1937 r.) рекомендует, в частности, делать основания из бу
лыжника, из битого кирпича с ПОI<рытием из гравия на известковом молоке, 
деревянные настилы. 

Технико-экономическая характеристика различных типов оснований, при
меняемых в настоящее время, приведена в табл. 3. 

Табпица3 

l<оэфициент Коэфнциент Временное Средний 

Род основания 
трения же- сапрот и вле· 
пеза об ос- теnлопро- нне сжатию срок 

нованис водности К =Ktfcм' службы 

Бетонные • • • • • 0.27 о. 72 90-350 7 
Шлоко-бетонные • 0,33 0,25 80-250 15 
Гранит11ые ••• • • • • • • • • • • 0,27 3,0 300-5000 20 
Из друrюс. естественнщс. и искусетое н-

HldX каменных материалов (булыж· 
20 ные, кирпичные, клинкерны~ и др.) 0,21-0,46 1,0 -1,58 400-2400 

д~ревяннь•е • • • • • 0,4 -0,65 0,12-0.18 280 10 
Шла~о-глинистые. • 0,4 -0,5 0,13 0,40 6,0-40,0 2 7 
Шлако-известковые • 0,4 -0,5 0,13-0,40 6,0-25 о 2-7 

3. Техника открытого штабельного хр.анеиия углей 

Уголь, поступающий на топливный склад, укладывается в штабели, обычной 
формой которых является призматоид. 

nлощадь нижнего основания штабеля определяется в зависимости от способа 
механизации складских операций. Во ВСЯJ<ОМ случае она не должна превышать 
500 At2; длина штабеля колеблется в пределах 25-50 A-t, ширина 6-14 At; ши
рина штабеля обусловливается, главным образом, радиусом действия погрузочно
разгрузочных средств. Высота штабелей зависит от сорта и марки (или смеси) 
углей, степени устойчивости их или способности I< самонагреванию и самовоз
горанию, способов механизации складских операций и сроков хранения. 

Установленные Инструкцией по хранению габариты штабелей по высоте 
nриведены в табл. 4. 
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Наименование бассейнов, месторождения 

и марок топлива 

Донецкий б а с с ей н: 

Уголь марки Д 
» ~ Г. -
» >> пж. 

• • пс 
1) * т. • • • 

Литрапиты со штыбом 
Антрациты без штыба 
Смеси с антрацитами . • 
Смеси с тощими углями 

Кузнецкий б а с с ей н: 

Анжеро-Судженскоrо района 
Кемеровского райоиа . • 
Кольчгинского района . • • • 
Ilро!<uпьевСJюго р3йона марки Т • 

» •> • nc 
Осииовшого района 
Куйбышевекого района . • • • 

Кисе,1евскоrо района марки ПС 
•> » * г 

И р к у т с к и е у r л и: 

Черемхонского района 

У р а ль с к и е у г n и: 

Челябинского района 
Богосдовского района • 
Кизеловского района • 

3 а б а й к а 11 ь с к и е у г 11 и: 

Черновекие . 
Б~ ка «а чинекие 

Д а л ь н е в о с т о чн ы е у г л н: 

Сучанекие ....• 
Кивдо-Ройчихинские 
Артемавекие 

За ка в к азекие угли: 

Ткварчелъские копи 
Тквибулъские копи 

С р. -а з и а т с к и е у г л и: 

П рк OTK[)ЬIIOM хранении 
При хране>tИИ В SIMЗX, 
Подмосковные угли 
Карагандинские угли 
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-
• 

• 

• 
• 

' 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• • 

• • 

-
• 
• 

Таблица 4 

Высота штабелеИ (в .м) 

для расходных 

штабелей со сро
ками хранения не 

свыше 2 месяцев 

2,5 
25 • 
') " ~,;) 

2,5 
3 5 
3,5 
4 
3 
3 

3 5 • 
3,5 
3 
3,5 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

2 
2 
3 

2,5 
3 

3 
2,5 
2,5 

2,5 
3 

1,5 
2,5 
2,5 
3 

для штабелей 

более длительного 

хранения 

2 
2 
2 
-
2,5 
2,5 
3 
2 
2 

2,5 
2,5 
2 
2,5 
-
2 
2 
-
2 

2 

1 ,5 
1,5 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

1 ,о 
2 
2 
2 
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Продолжительность хранения углей в штабелях. за исi<лючением угля марки 
ПС, допускается не более 12 месяцев, после чего угли должны освежаться. Уголь 
марки ПС должен находиться в штабеле не свыше 2 месяцев, так как при более 
продолжительном хранении происходит потеря теплотворной способности угля. 

Объем штабеля можно определить по формуле: 

V = { h3 + (l +а) h2 + lah, (11) 

где h-высота штабеля, /-длина верхнего основания в ,и, а-ширина верхнего 
основания в лt. 

Если с увеличением высоты штабель примет форму 
то его объем может быть вычислен по формуле: 

4 
V = 3 /z3 + /z2 (L- 2h), 

где L-длина нижнего основания в лt. 

u 

Четырехскатнои крыши, 

( 12) 

Основные размеры и объем штабеля ориентировочно могут быть также 
определены по правой части номограммы, приведеиной на рис. 3. Объем штабеля 
в этой номограмме определяется по упрощенной формуле как произведение 
средней (по высоте) ширины штабеля (a-h) на среднюю (по высоте) длину 
штабеля (1-/z) и на высоту (h). Произведение объема на насыпной вес (r) угля 
дает вес штаоеля в т (ш). 

В правой •шсти номограммы по оси абсцисс отложены значения a-h, по 
оси ординат справа значения: /z, затем 1- h и у, с левой стороны- Ф. Пред
положим штабе,1ь имеет размеры: а= 10,75 лt, l = 25 .м, h = 3 м; н таком 
случае очевидно: a-h = 7, 75, 1- h = 22 м; уголь имеет насыпной вес 'У =0,9. 
Для определения объема штабеля находим на оси абсцисс точку, соответст
вующую данному значению а- h, т. е. 7,75, и проводим пунктир перпенди
кулярно оси абсцисс вверх до пересечения с лучом, соответствующим зна
чению h = 3, затем пунктир ведем параллельна оси абсцисс до пересечения 
с лучом, соответствующим значению l-h = 22. Затем-опять перпендикулярно 
оси абсцисс до пересечения с лучом у= 0,9 и, поворачивая от него пунктир 
влево, параллельна оси абсцисс, до пересечения с осью ординат, находим зна~ 
чение веса угля в штабеле ш = 460 т. 

Формулы (11) и(12) справедливы лишь для штабелей сыпучего угля, имею
щего угол естественного откоса L а = 45°. Антрацит (nлита) и брю<еты ун:лады
ваются в штабели с почти отвесными стенками (L а = 80- 90°) из крупного 
плитняка вперсвязку швов. 

Штабели формируются по возможности горизонтальными слоями с постепен-
~ 

ным нарастанием штаоеля по высоте; при этом не следует допускать скаты-

вания угля и отделения крупных I<ущов от мелочи и штыба. 
Накопление кусков в одном месте ведет к образованию пустот и опасных 

очагов разогревания. Пустоты должны заполняться мелочью. При наращивании 
штабелей горизонтальными слоям.п реi<омендуется каждый уложенный слой тол
щиной не более 0,50 м уплотнять путем трамбования, не допуская однако дроб
ления угля. Уплотненные штабели дают меньше потерь и увеличивают емкость 
склада до 30%. За границей широко применяется уплотнение штабелей при по
мощи специальных катков. 

Все углы нижнего и верхнего основания штабеля по окончании формирования 
должны быть овальными. Перед уплотнением поверхностей в нижней части отко
сов нужно делать засыпку откосов мелким углем, слоем толщиной 15-20 см. 

Наружный слой штабеля при окончании формирования должен сглаживаться 
лопатами. Должны быть уплотнены и боковые откосы штабеля. Уплотненная 
(и неповрежденная) поверхность штабеля представляет собой защитную корку, 
препятствующую проникновению кислорода воздуха, а следовательно 1'1 окисле

нию уrлей. 

35 Материальное снабжение, 283/1 225    
НБ

  

УД
УН
Т 

ДИ
ИТ



. г 

;-~~~~t==t=±~~f--t-t==·'~~~~~ -п 
r~~~~~'~lt-t~-+--~~.~~n=t 1/l/ 

1 / / 

80 

100 
...... _ 

: 
16 14 1? /(/ J 4 ( 

frr 

Р»с. з. 

   
НБ

  

УД
УН
Т 

ДИ
ИТ



Прибывший уголь различных марок и шахт следует укладывать в штабели 
по ыаркам и шахтам. Уr<ладка углей разных марок в одном штабеле для хранения 
более 2 месяцев не допускается. 

Выкладка расходных шrабелей из углей мapDI<, входящих в состав смеси, 
производится: 

а) из прибывающих углей-путем послойного наращивания штабелей в опре
деленной пропорции марок требуемой смеси; 

б) путем заготовки смеси из углей требуемых марок, находящихся в штабелях 
на складе. 

Высота расходных смесевых штабелей принимается с расчетом наивыгодней
шего производства работ по подаче смесей на паровозы, но не более 3 . .и. 

Хранение углей в смесевых штабелях допускается не более 1-2 месяцев. 
Каждый штабель, выложенный из однородного угля или из разных марок, 

должен иметь штабельную доску следующей формы: 

Станция отправления 
Шахта 

Наименование ыарон угля 

Срок освежения угля 

Количество 
(в т) 

-

Высота 
штабеля 
(в А!) 

-

Вреыя у кладки 
у г лей в шта· 

бели 

-
Штабели, утратившие форму или имеющие разрушение защитной корки, 

нужно немедленно приводить в порядок. Нельзя оставлять на длительный 
срок уголь, рассыпанный в кучи. 

В теплое время года нельзя допускать скопления воды, образования грязи 
и т. п. Мусор должен своевременно убираться. В зимнее время штабели, назна
ченные I< расходу, должны освобождаться от снега и льда без разрушения по
верхности штабеля. Очистка штабелей должна производиться под наблюдением 
десятника, причем очищенные штабели должен осматривать лично начальник 
склада. Между штабелями, оборудованием и сооружениями надо соблюдать 
определенные разрывы (промежутки). Размеры и количество их определяются, 
исходя из требований ухода за штабелями, возможности перемещения склад
СI<оrо оборудования, устранения взаимного влияния штабелей, возможности 
охлаждения штабелей при самонагревании и т. п. 

Принятые в настоящее время нормы разрывов приведеныв табл. 5, 

Название разрывов 

Между смежными штабелями: 

~~ :::;:не} при высоте штабелей до 
штабеля ие менее 

3 м по основанию 

• 

Между подошвой рельса и подошвой штабеля: 

а) для старых складов-не менее • 
б) для новых складов-не менее .• , ..•••• , 
в) дпя штабепей с отвесными стенками на всех скла· 

дах не менее • ~ . • . • • • • 
От штабелей до огнестойних строений-не менее . • . • 
От штабелей до сгораемых и не защищенных от возгорания 

• строении- не менее . • . • . • • . . . . 
От штабелей до СI<ладов легковоспламеняюшихся жидко-
стей-не менее . . , . . • 

• 

От штабелей до общественных сооружений не менее •. 
От штабелей до стен и забора данного склада-11е менее • 
От штабмей до складов лесных материалов-не менее 
От штабепей до внешних источников тепла- не менее • • 

15* 201/1 

1 

Таблица 5 

Расстояние в м 

1 ,о 

0,75 
} ,25 

1,50 
10 

15 

60 
25 
3 

30 
15 
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4. Размещение штабелей по сJ<ладу и расч:ет площадей 

Размещение штабелей по складу в основном зависит от приитого способа 
механизации погрузочно-разгрузочных операций. При прощтировании склада 
целесообразнее всего определить сначала так называемую iiЭлементарную площад

ку». Элементарная площадка представляет собою такую часть склада, которая 
дает точное представление о всем складе в целом. Склад топлива тоrд.а можно 
представить состоящим из ряда таких площадОI<. 

На рис. 4 и 5 приведены для примера элементарные площадки для двух наи
более часто встречающихся вариантов механизации угольного склада: склада, 

оборудованного передвижным кра-
- ____________ J" _ номнажел.-дор. ходу системы «Я-1», 

Г -<> nvuш и склада со стационарной бун-
1 керной эстакадой. В первом слу

чае (рис. 4) транспортный процесс -1 f"227ДТ_,@Zj склада протекает следующим оо-

Н ~А2/а а,__ разом: прибывающий на разгру-
'---'-г-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DсОэlшiШР зочный путь склада уголь выгру-

--'----1 ,. 19.'-'--'""л!lти жается в штабели 1 и 3. В каждом 
из этих штабелей хранится раз-

Рис. 4. личная марка, в зависимости от 

принятых номпонентов смеси. 

Далее, с помощью нрана, находящегося на разгрузочном пути (после уборки ваго
нов), из трех выложенных шrабелей 1, 2, 3 различных марок формируете~ сме
севой штабель (на схеме оставлен незаштрихованным); из последнего нран, находя
щийся на пути 1/ !, подает уголь на паровоз, установленный на экипировочном 
пути ГV. Таким образом очерченный пунктиром yчacror{ склада, включающий 
4 штабеля (3 компонента и 1 смесевой), разгрузочный подкрановый и экипиро
вочньiй пути, а также разрывы между штабелями и штабелями и путями, состав
ляет элементарную площадку, 

многократно повторяющуюся 

на площади склада. 

Во втором варианте скла-
u 

да, т. е. склада с эстакадои, 

элементарная площадка вклю

чает только один штабель 
с разрывами, обозначенными 
на рис. 5. В разрывах между 
продольными сторонами шта

белей располагаются: нор
мальный жел.-дор. путь для 
разгрузки вагонов-с одной 
стороны и путь узкой I<олеи
с другой стороны. Узкоколей
ный путь служит для пере
движения по нему вагоне

ток, загружаемых из штабе
ля. 

Ширина штабеля в этом 
случае обусловливается тре-

- ·- ·-·-·- Or&noгplfJIJ<IH tplto· - -·-·-·-.----..... kaлniн.лqnuJ(,fQO·'l.fOии' 

1 1 1 1 L-----.J ОсЬ розгр1f3В'Ш.!НJ1l!Ь -·-·-·- -·- -·-
г----. 'f0ДM . .Jit'.8 kOЛl'tJft524ммr 

1 1 1 1 '----....1 ОсЬ пог;лроцного 
-
1
· - · - · ? Г! · -.._о-..:...· -r - · - · - {;з!Ю!tопеiшого т;ти 

. =:J Гpqnuц~t :;ле~ентrvшщ 
• . _ . _ . _ . L_ Ос/! pa.1г/l{jJ/l'IHflгO 

-ll!fШfl flfJPM Ж flltoЛf:и 

' . 
. ~ ~ j{o 

1 

-~ 
__ ......... _.-.-. 

1 1 1 1 

Рис. 5. 

бованиями удобства разгрузки угля из вагонов и поrрузки его в вагонетки. 
При механизированном производстве этой операции ширина штабеля опре

деляется радиусом действия углепереrрузочных средств (стрелой вылета нрана, 
длиной транспортера и т. д.). 

Установив конфигурацию элементарной площадки, леп<о определить ее 
геометрические размеры, т. е. ширину, длину и площадь полезную (т. е. занятую 
под укладку угля) и общую (полезная ппощадь ппюс разрывы), копичество шта-
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белей, вмещающихся в одном элементе, их размеры, объем и вес угля на одной 
площадке. 

По заданной емкости склада не трудно определить и общую и полезную пло
щади склада. 

Приняв буквенные обозначения: 
Фбр- общая площадь элементарной площадки в м2 ; 

wn -полезная площадь эле1>1ента рной площадки в .и2 ; 
Еэ- емкость элементарной п,1ощадки в т; 
!J.бр-общая площадь склада в м'; 

!!пол -полезная площадь Сl<Лада в .н2 : 
Е-емкость скшда в т; 
nэ -число элементарных площадоr<; 

q0 - наrружа на 1 м2 общей площци склада mjм'; 
Qп- нагрузка на 1 м2 полезной площади склада тf .. ~t2 ; 
~ -коэфициент использования площади склада; 
К -количество штабелей; 
V- емкость штабеля в т, 

получим: 

Обр = wир · n, ; 

(}.под = Wn nэ ; 

Е 
Qo = об ; •• 'Р 

Е 
qn=(! ; 

.. пол 

о 
1_; = -~тм. 

' ()6 ' "Р 

Е K=-v· 

( 1 3) 

(14) 

( 15) 

( 1 б) 

( 17) 

( 18) 

( 19) 

Исходя из заданной е,\1t<ости склада, можно определить количество шта
белей угля и полезную площадь склада, пользуясь левой частью номоrраымы, 
приведенi!ОЙ на рис. 3. Ход отс•Jетоn по этой номограмме виден из приведеи
ного примера (см. пунктиры но стрелкам). 

5. Борьба с самовозгоранием углей 

При хранении углей происходит процесс более или менее интенсивного их 
окисления, сопровождающийся выделением тепла. Так как уголь имеет неболь-

" шую теплопроводность, то угольная масса нагревается до высокои температуры; 

если не обеспечено охлаждение угля, то саморазогревание штабеля переходит в 
самовозгорание. 

Возможность самоохлаждения штабеля в основном зависит от его объема и 
факторов окружающей среды (температуры окружающего воздуха, его движения, 
теплопроводности основания и т. д.). Объем штабеля не должен превышать ука
занных выше размеров, TaJ< как в противном случае будет затруднена теплоот
дача; штабели должны располагаться в таком порядке, чтобы было обеспечено 
свободнос их обдувание ветром; с этой целью желательно, чтобы проходы 
между штабелями были расположены по направлению господствующих ветров; 
твердое основание должно быть достаточно теплопроводным, чтобы отводить в 
грунт развивающееся в штабеле тепло и т. д. 

Процесс саморазогревания идет с различными скоростями, и различные угли 
при укладке в штабель развивают различные количества тепла. Разогревание 
сначала идет с небольшой скоростью. Когда же оно достигает критической темпе
ратуры (60°), скорость поднятия этой температуры быстро возрастает. :Крити-
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ческая температура указывает на начало перехода саморазогревания в самовоз

горание. Наличие в штабеле опасных температур, свидетельствующих о переходе 
к самовозгоранию, можно обнаружить или по внешним признакам (выделение 
из штабеля водяных паров и своеобразного сернистого запаха, а при горении - и 
появление дыма и пламени) или с помощью приборов. 

Внешние признаки саморазогревания и самовозгорания штабелей угля мало 
надежны. !{роме того, эти признаки появляются лишь тогда, когда уголь уже 
сильно разогрелся, т. е. когда уже нельзя предпринять меры, предупреждающие 

самовозгорание. Поэтому для предупреждения самовозгорания необходимо регу
лярное измерение температуры. 

Наблюдение за температур:Jй углей в штабелях производится посредством 
приборов, отмечающих или измеряющих температуру. 

1{ числу приборов, измеряющих температуру в отдельных точках штабеля, 
относятся различные ртутные термометры, со шкалой от-20 до +150°, в ча
стности термометры лабораторного типа. 

Термометры опускаются на шнуре до требуемой глубины в железные трубы 
(диаметром 15-20 мм с толщиной стенок 3 мм), вертикально заложенные в опре
деленных местах штабеля на расстоянии б м друг от друга. 

Во избежание изменений показания термометра во время его вытаскивания 
" " -и производства отсчета, ртутныи шарик термометра нагружается в какои-лиоо 

материал, плохо проводящий тепло, но имеющий большую теплоемкость, на
пример машинное масло. Этим. материалом заполняются металлические гильзы, 
надеваемые на ртутные шарики термометров. Термометры укрепляются особыми 
р~зиновыми пробками в металлических гильзах. Масло должно омывать только 
ртутный шарик. Чтобы предохранить термометр от повреж!.(ений, надо часть его, 
выступающую из Л{еталлической гильзы, поместить в кожух. Кожух должен быть 
изготовлен из материала с малой теплопроводностью (дерево, изоляционная 
резиновая трубка) и иметь выр~з для наблюдения за шкалой термометра. Термомет
ры лабораторного типа являются одним из наиболее рациональных видов при
боров для измерения температуры штабелей на угольных складах. 

Измеряя температуры термометрами, необходимо придерживаться следующих 
общих правил. Железные трубы при измерении температур устанавливаются 
в следующих местах штабелей: центре штабелей-месте пересечения диагоналей 
верхнего основания и на месте расположения трехгранного угла (трехгранные 

углы при окончательном формировании заr<ругляются). 
Термометры, опущенные на шнуре в трубы, находятся под влиянием темпе

ратуры среды не менее 30 мин. После этого их быстро вынимают из труб, а пока
зания заносят в специа.1ьный журнал. Верхние концы труб выступают из штабе
лей на JOJ-150 мм и прикрываются крышкой или колпаi<ОМ для предохранения 
от попадания в них посторонних тел и атмосферных осадков. Нижние I<онцы за
вариваются. Места выхода железных труб из штабеля плотно затрамбовываются. 

Первое измерение температуры производится непосредственно после укладки 
штабеля. Отмеченная температура заносится в журнал и на таблицу штабеля. 
Первое измерение делают на глубине через I<аждые 0,5 м. Из~1ерение температу
ры производят каж!.(ые сутки. 

При температуре в штабеле выше 60° и невозможности разбросать уголь 
на запасной площади необходимо охлаждать разогревшийся уголь. Для этого 
прорывают на всю глубину штабеля специальные траншеи. Частичное разогре
вание угля, возможное при поверхностном разогревании, ликвидируется путем 

отбора разогревшегося угля. Охлаждение разогревшегося угля считается закон
ченным по достижении температуры наружного воздуха. 

При самовозгорании всей массы угля в штабеле уголь перелопачивают и 
раскидывают его по возможно большей площади слоем до 200 AtAt. Заливать заго-

" " ревшиися уголь водои рекомендуется тольi<О в том случае, I<огда уголь разостлан 

тонким слоем и при наличии запасов воды, дающих возможность залить всю 

загоревшуюся поверхность. При частичном самовозгорании штабеля следует тща
тельно выбрать разогревшийся уголь и придать штабелю его первоначальную 
форму. Охлажденный горевший уголь должен быть немедленно израсходован. 
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ГЛАВА 11! 

ВЫГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УГЛЯ ПО СКЛАДУ 

1. Способы выгрузi<и угля из вагонов 

А. Р а з г р у з х а н о р м а л ь н ы х в а г о н о в 

Перевозi<а угля от места добычи до угольных схладов производится как в 
обычном, так и в специально приспособленном для перевозхи хамениого угля 
и других навало•шых грузов подвижном составе (хопперы, гондолы). 

Специальный подвижной состав разгружается очень быстро и требует ми
нимальной затраты труда грузчиков. Разгрузка обычного подвижного состава 
является весьма трудоемкой операцией и на складахжелезных дорог СССР обыч
f!О произnодится вручную. Между тем имеется целый ряд описанных ниже подъ
емно-транспортных устройств, которые могут быть использованы для разгрузки 
платформ и отчасти крытых вагонов, по примеру железных дорог загра
ницы и других отраслей народного хозяйства СССР. Основным недостатком 

v v 

почти всех этих устроиств является, однако, то, что они не дают комплекспои 
v 

механизации всех складских операции от выгрузки угля из вагонов до подачи 

его на тендер паровозов. 

Разгрузка вагонов вручную производится совковой лопатой, с помощью 
которой уголь выкидывается на площадку склада, либонагружается в тачхи или 
на носилки, которые отвозятся или относятся к месту ухладки угля. 

По действующим в настоящее время нормам при выхидхе из крытого вагона 
затрачивается 3-4 mjчел.-час, из четырехосного вагона 2-3, из полувагона 2,25-3, 
с платформы 3,5-5 mjчел -час. Отдельные стахановцы достигают производи
тельности до 18 mjчел.-час, сокращая простой вагонов под разгрузкой с 2,5 час. 
по норме до 50 мин. 

Механизированные устройства для разгрузки крьrгых вагонов могут быть 
как периодического действия, так и непрерывного. !{ первым относятся различ
ного рода механические лопаты, состоящие из собственно лопаты-скрепера и 
приводного механизма. Для управлеJ::!ИЯ лебедкой на рукоятке лопатки устроены 
хнопки, связанные специальным хабелем с элеюромотором. Пуск, остановка 
мотора и выгрузка угля производятся одним рабочим. 

При работе с мелкохусковым углем механическая лопата дает производитель
ность до 75---80 mf чис (большегрузный вагон емкостью 50 т разгружается в тече
ние 40-45 мин.). Для разгрузки крупнокусковых углей механическая лопата мало 
приспособлена. 

Из числа более сложных разгрузочных механизмов непрерывного действия 
необходимо назвать разгрузочную машину для крытых вагонов, спроеюиро
ванную Научно-исследовательским институтом промышленного транспорта. Од
нако опытных данных об эксплуатации этой машины еще не имеется. 

Полувагоны и платформы разгружаются с помощью различных крановых 
установок, качающихся норий и вагонов-опрокидывателей. Из числа к р а н о
в ы х у с т а н о в о к для разгрузки в~ гонов могут быть использованы передвиж
ные поворотные краны, перегрузочные мосты, портальные и мостовые краны, если 

эти установки снабжены грейфером. Наличие грейфера позволяет механизиро
вать наиболее трудоемкую операцию-захват угля, и вся работа приобретает 
характер автоматичности; для крана с грейфером нужны крановщик и один под
собный рабочий. Использование же I<ранов с бадьями механизирует лишь процесс 
персмещения угля, что можно осуществить другим, более дешевым и удобным 
способом. 

Грейфер представляет собою самозахватывающий ковш, состоящий из двух 
или нескольких челюстей подвесного корпуса и закрывающего механизма. Соб
ственный вес грейфера приблизительно равен весу захватываемого груза. Это
крупнейший недостаток грейферов. Для погрузочно-разгрузочных операций с 

v 

углем применяются двухчелюстные, двухканатные, плоскочелюстные греи-

феры. Двухканатный грейфер может высыпать уголь на любой высоте подъема. 
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Челюсти с плоским очертанием днищ дают возможность кускам материала сво

бодно СI<ользить внутри челюстей, не нагромождаясь и не раздавливаясь. 
Коэфициент наполнения грейф~ра для угля колеблется в пределах от 0,78 

ДО 0,98. 
П е р е д в и ж н ы е п о в о р о т н ы е г р е й ф е р н ы е к р а н ы ра

ботают от электромотора, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и 
v 

дизель-электрических двигателе и. 

Краны, работающие от электромотора, имеют собственную электричесi<ую 
станцию или питаются током от элеi<тросети. Из числа первых на топливных скла
дах железных дорог Союза работают дизель-электрические краны фирмы <1Комп • 

.LA --'--.~5 +--~ 

~-f-10,5 +-=~~~ 

Рис. б. 

НагелЬ». Эти краны имеют маi<симальную грузоподъемность 6,0 т, с которой они 
работают при вылете от 3,0 до 10,50 м ивысо-геподъема груза 9,9 .и. Скорости: 
подъема груза-0,5 мjсек, поворота-! ,5 обfмин, передвижения крана-б км 
в час. 

Кран работает на переменнам токе от 220 до 240 вольт. Ток получается от 
собственной дизель-электрической станции, состоящей из трехцилиндрового ди
зельмотора и генератора перемениого тока. Можно использовать также и токи 

v 
местнон сети. 

Кран оборудован грейфером емкостью в 3 лt 3 , собственным весом 2,6 т. Об
служивается он одним крановщиком и одним подсобным рабочим. Мш<симальная 
часовая производительность-58 т. 

И с паровых кранов больше всего распространены на топливных складах 
краны типа <(Январец l» постройки одесСI<ого завода ил~. Январского восстания. 
Эти краны (рис. б) обладаютrрузопод:ъемностью при вылете стрелы в 4,8 :.1-б т, 
при вылете в 10,5 м-2 т; краны оборуд:ованы грейфером емкостью в l ,5 лt 3 • 
Грузоподъемность крана при работе с грейфером, при вылете стрелы от 4,8 до 
9,0 м, 3 т. llаровая машина крана имеет мощность 40,0 л. с. Скорости: передви
жения крана 5,8 кл1jчас, подъема груза с б т-0,20 мfсек, с 2 т-0,40 Atjceк, 
кран делает 2 полных оборота в минуту. Тяговое усилие, развиваемое I<раном, 
достаточно для передвижения четырех груженых вагонов. Расход угля при 
восьмичасовой н~прерывной работе крана-до !50 кг, смазочных материалов 
за 8 часов-около 1 ,5 кг. 

Неко-горые краны, выпускаемые заводом им. Январщого восстания, обору
дованы вместо паравой машины автомобильным двигателем в 30 л. с. завода им. 
Сталина; краны с двигателем вну-греннего сгорания выпускаются как на. 
жел.-дор., так и на гусеничном ходу. 

Техническая характеристика кранов с двигателемвнутреннегосгорания та же, 
что и паровых. Расход горючего на л. с.fч. составляет 245-440 г бензина или 
бензола и 27 4--525 г керосина. 
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При выборе типа двигателя следует руководствоваться директивами по сокра
щению расхода и экономии жидкого топлива; поэтому в основном на складах 

топлива должны применяться паравые и электрические краны. 

Перегрузочные мосты, портальные и козловые краны являются более слож
ными и дорогостоящими установками. 

Пер е грузочные м о сты (рис. 7) имеют длинную мостовую ферму, 
опирающуюся на передвижные опоры. Собственно перегрузочными устройсшами 
являются передвижная грузовая тележка или поворотный кран, перемещающие
ся по верхнему или нижнему поясу мостовой фермы. Для механизации операций 
на угольных складах наиболее пригодны перегрузочные мосты с поворотными 
кранами, передвигающимися по верхнему поясу мостовой фермы. Мост с грузовой 

u 

тележкои или краном, передвигающимися по нижнему поясу, одновременно 

обслуживают небольшую по ширине площадь склада, что вызывает частые пере
движения моста и уменьшает производительность всей установки. 

Пролеты перегрузочных мостов достигают 50-80 м и определяются шири
ной обслуживаемого склада. Грузоподъемность их от 3 до 30 т. Скорости: пере-

б.О 

Уголь 

1--зо-+----- г в о -------1-J.o -J 
Рис. 7. 

мещения моста от 0,5 до 1 ,О мfсек, крана по мосту 1-5 мfсек, подъема груза 
1-2 мfсек. Средняя nроизводительность перегрузочного моста 20-30 mfчac, 
максимальная--400 mfчac. 

Для наиболее эффективного использования перегрузоч~;~ого моста ~;~еобхо
димо как можно полнее использовать площадь склада под укла;J.ку топлива. На 
этой площади цолжно быть юж можно меньше рельсовых путей, а уголь должен хра
ниться в штабелях максимально возможной высоты, с самыми незначительными 
разрывами между штабелями. 

Процесс выгрузки угля из вагонов сводится к захватыванию угля грейфе
ром в вагоне, передвижению крана по мосту, укладке угля в штабель и обрат
ному пробегу. Передвижение самого моста в нормальных условиях эксплуатации 
в весьма малой степени отражается на производительности установки, так ю1к 
может производиться в перерывы между работой. 

Перегрузочные мосты можно использовать для выгрузки угля из открытого 
подвижного состава-полувагонов, гондол (при отсутствии разгрузочных эстакад} 
и платформ. 

Перегрузочные мосты в соединении с бункерами (подвесными или пере
движными) можно использовать и для углеснабжения паровозов, что даст ком-

u 

плексную механизацию всех склаДСJ(ИХ операции. 

П о р т а л ь н ы е к р а н ы имеют высоко поднятый помост (портал), опи
рающийся на две опоры. На портале устанавливается поворотный кран с 
постоянным или персменным вылетом стрелы. Портал устраивается неподвижным 
или передвижным, перемещающимся по уширенной рельсовой колее. Расстояние 
между опорами портала обычно 10-15 м. }{раны приводятся в движение чаще 
всего электромотором. Управление механизмом передвижения портала осуществ
ляется из крановой будки. 

В СССР портальные краны изготовляются заводом подъемных сооружений 
им. Кирова (Ленинград); характеристика кранов дается ниже в табл. б. 
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Таблица б 

Грузоподъемность кранов 

Элементы характеристики 

3 т б т 

Предельная высота подъема груза в .м • 35,0 35,0 
Максимальный вылет стрелы в .м • 17,0 17,0 
Минимальный вылет стрелы в .м • • 6,0 б,О 
Скорость подъема груза в ft!{ceк .•• • • • 1 ,О 1,0 
Скорость изменения в hJЛета стрелы в мf сек • 0,7 0,7 
Скорость поворачивания крана об/мин • • '2,0 1,5 
Скорость передвижения портала в мfсек ••• • 30,0 30,0 
Ширина колеи для однопутного портала в м • 6,0 6,5 
То же для двухпутного в м .•..•. • • • 11 '7 11,7 
Нормальная высо1·а однопутного портала в м • 7,0 6,9 
То же для двухпутного в м .. • 7,5 -• 
Аес поворотной части крапа в т 44 ,о 68,2 
Вес однопутного поргала в т. • 36,44 38,7 
Вес двухпутного портала в т . 40,0 -• • 

И з мех а н из м о в н е п р е р ы в н о г о т р а н с п о р т а на угольных 
складах железных дорог можно использовать для выгрузки угля из вагонов 

п е р е д в и ж н ы е к а ч а ю щи е с я н о р и и. Передвижная нория состоит 
" из подвижного портала, вверхнеичасти которого на шарнирах подвешен элеватор 

'· нория), оборудованный шнековым питателем собиратедьного типа. Механизм 
оборудован двумя приводами-один для работы нории, а другой для передви
жения всей установки и подъема нории в нерабочее положение. Мощность мотора 
для работы нории б л. с., для передвижения портала и подъема нории 1,5 л. с. 
Производительность установки при ковшах длиною 800 мм-бО-70 mjчac, дли
ною 500 мм-до 30-35 mfчac. Для обслуживания установки требуется два чело
века. 

У всех перечисленных выше установок для разгрузки вагонов с углем про
изводительность относительно невелика (не свыше 30-150 mjчac), что вызы
вает более или менее длительный простой вагонов под разгрузкой. Межцу тем 
задачи ущорения оборота вагонов, в особенности при большом грузообороте 
склада, требуют очень большой производительности разгрузочных средств. 
Высокую производительность разгрузки (до 40 вагонов в час, т. е. 1 вагон за 
1,5 мин.) дают специальные устройства, носящие наименование в а г о н о
о п р о к и д ы в а т е л е й. Однако вагоноопрокидыватели в СССР пока рас
пространения не получили. 

Б. Р а з г р у з к а с а м о р а з г р у ж а ю щ и х с я в а г о н о в 

Саморазгружающиеся вагоны разгружаются через дно или через борт; 
уголь при этом высыпается либо между рельсами, либо на стороны от рельсо
вой колеи. Вагоны, изготовляемые и используемые в СССР, разгружаются на 
сторону, что более удобно в ЭI<сплуатационном отношении. Для разгрузки са
моразrружающихся вагонов при.'t'lеняются разгрузочные эстакады, подземные 

бункеры и установки для разгрузки на уровне земли. 
Р а з г р у з о ч н ы е э с т а к а д ы -наиболее удобные и выгодные уста

новки. Они бывают земляные, деревянные, металлические и железобетонные; 
лучшие из них - железобетонные (рис. 8). Земляные эстакады неудобны в 
эксплуатационном отношении, и стоимость их высока; деревянные- недостаточно 

прочны; металлические- обходятся дорого и требуют затраты большого коли
чества металла. Вагоны подаются на эстакаду целыми составами при помощи 
маневрового паровоза, мотовоза, тягача или электрошпиля. 
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Б у н к е р ы, рашоложенные ниже уровня земли, обычно делаются же
лезобетонными; продольные бункеры разделяются железобетонными диафрагмами 
на отдельные отсеки; для предохранения бункеров от атмосферных осадков 
устраиваются навесы. 

Установки для разгрузки на 
у р о в н е з е м л и могут применяться при 

небольшом грузообороте; они могут быть ста
ционарными и передвижными. Применение ста
ционарных установок большею частью нера
ционально, так как при этом возникает не

обходимость дополнительной транспортировки 
угля от места выгрузки до места укладки. 

Разгружать саморазгружающиеся вагоны 
на уровне земли проще всего при помощи пе

редвижного скребкового транспортера, прием
ная ворою<а которого подводится под выводное 

отверстие вагона. При этом предохранить уголь 
от рассыпания можно особым деревянным 
щитком. Когда дверца выводного отверстия 
вагона открывается, уголь начинает поступать 

на транспортер. Производительность разгрузки 
зависит от производительности транспортера и 

несколько уменьшается из-за того, что часть 

угля приходится подгребать вручную из вагона, 
а также загружать на транспортер высыпавший-

о 

ся из вагона и не попавшин на транспортер 

уголь. Меж!l.у разгрузочным люком вагона и 
загрузочной воронкой транспортера могут уста
навливаться также специальные передвижные 

питатели, которые значительно увеличивают 

производительность разгрузочной установки. 
Для разгрузки на уровне земли самораз

rружающихся вагонов с плоским днищем могут 

быть использованы и установки, I(оторые при
меняются для разгрузки открытого подвижного 

состава. 

2. Перемещение угля по сl{ладу 

Уголь по территории склада приходится 
перемещать при выгрузке (перемещение от ва
гона до места укладки и хранения) и при подаче 

u 

на тендер паровоза, если углеподающим агрегат 

является стационарным. 

Перемещение угля на складе может произ
вощrrься как вручную, тщ и при помощи меха

низмов периодического и непрерывного транс

порта, включая уже рассмотренные механизмы 

(краны и др.). 
От вагонов до мест укладки уголь, по воз

можности, надо передвигать теми же механиз

мами, которые применяются для выгрузки: этим 

улучшается коэфициент использования разгру
зочных средств (обычно недостаточно высокий), 
удешевляются и ускоряются все операции. 

1 

. --

• u = 
Р.. 

Наиболее распространенный способ, это- перемещение угля на складской 
территории в вагонетках по узкой (постоянной или переносной) рельсовой колее 
(размер колеи 500 и 750 мм). 
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Переносные узкоколейные пути устраиваются при широких складских 
междупутьях, больших размерах штабелей и загрузке вручную. Во всех осталь-

" ных случаях применяются nостоянные узкоколеиные пути. 

При nересечениях путей узкой колеи или nримыкании их друг к другу 
устраиваются либо Щ)Воротные круги, либо стрелочные переводы. Поворотные 
круги неудобны в эксплуатации и не могут применяться в том случае, когда 
используются механичес1<ие двигатели, та!< !(а!( тогда состав пришлось бы раL
цеплять для пропус1<а по одной вагонет1<е, т. е. задерживать весь оборот состава. 

Основным типом подвижного состава для узкоколейного рельсового транс

порта являются вагонетки тиnа Артур Коппель с опрокидывающимся кузовом 
емкостью 0,5, 0,75 или 1 ,О м 3 • 

Перемещение вагонеток вручную или гужом малопроизводительно и Э!(О
номически нецелесообразно. Для этой цели лучше всего nрименять механические 
двигатели-аккумуляторные электровозы (электротележки и электротягачи), 
мотовозы и тракторы-тягачи. 

Недостаток элеюротележек в том, что они требуют частой зарядки акку
муляторных батарей, питающих моторы. Можно, лонятно, установить доба
вочные батареи на платформу тележки, но лучше заменять электротележки 
электротягачами; последние отличаются отсутствием грузовой платформы и 
наличием большеемких батарей. Элеюратягачи имеют большее тяговое усилие 
на крюке, большую продолжительность работы и дальность nробега. 

Авто!<ары (автотележки) и автотягачи ()Тличаются ()Т электрокар и электро-
" тягачеи тем, что у них вместо электромотора установлены двигатели внутрен-

него сгорания. Ввиду того, что наша промышленность пока таких двигателей 
не выпускала, они распространения на топливных с1<ладах железных дорог 

не получили. 

Для эксплуатации электро- и автотележек и тягачей вдоль рельсовой колеи 
должны быть уложены деревянные настилы из досок. 

Наибольшее распространение на топливных складах железных дорог по
лучили различного рода тракторы-тягачи на обрезинеином ходу, неремещаю
щиеся по деревянному (или иному) настилу, уложенному вдоль пути узкой I{Олеи. 

Характеристика различного рода тракторов-тягачей, выпускаемых заво
дами Совеrсi{ОГО Союза и применяемых на топливных складах, приведена в табл.7. 

Т а б л и 1\ а 7 

Мощ-
Скорость в кмj~ас 

Возмож1ыя с и.1а 
ность в тяги на крюке Вес в "z 
л. с. передний ход при скоростях 

---- -
Типы тракторов "( 

'" " 
о 

"' "' 
,., 

'"' "' о '"' '"' о - [ !I IIJ -"' "" " 
.д " s "' " "' " " "' " "( " " "' ::: 

1 
• 

1 ~. i ' "' о ::; - ;:: - м "' - u - -1 - -

1 

Форпзон-nутиловец .. 20 10 2 9" 4,8 10,0 4,3 900 600 200 1 500' 1 000 ,_J 
Интернационал 10/20 . 20 10 3,2 4,8 6,4 4 4 844 563 422 1 Rfiб 1 1 1 Oi 

' Интернационал 15/30 . 30 15 3,2 4,8 6,4 1 
4 4 1 266 844 633 3 011 1 912 
' 

' ' 

Из числа механических двигателей на рельсовом ходу больше всего рас
пространены узкоколейные мотовозы и электротягачи. 

Мотовозы оборудованы двигателями внутреннего сгоранин и работают 
на нефти, керосине и бензине. Расход керосина (по мотовозам завода <<Красный 
путиловещ) составляет 350 г на 1 д.с.ч. Характеристика мотовозов узкой колеи, 
выnускаемых заводами СССР, приведена в табл. 8. 
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ТабАи ца 8 

Мощ- Скорости в к.м./час 

Тиn мотовоза 
н ость 

Вес в т 
моrора 

в л. с. 1 II 111 IV 
' 

Кировекого завода 0-2-0 , 
20 б,О 2,45 4,30 t 1,5 • -

То же 0-3-0 • 20 6,0 2,45 4,70 12,0 -.. 

НАТИ • • • • • • 30 6,0 4.6 5,75 9,4 -
Коломенского завода 60 16,0 4,5 8,0 13,7 24 

Узкоi<uлейные электротягачи отличаются тем же недостатком, что и безрель
совые. Они питаю-rся TOI(OM от аi<кумуляторных батарей, отчего I<оэфициент ис-... 
пользования их ниже, чем других видов механических двигателем; для зарядни 

акJ<умуляторных батарей необходимо устройство зарядной станции. 
В качестве транспортирующего оборудования на I<рупных угольных складах 

заводов заграницы и СССР используются также скреперы. Вопрос о применении 
их на угольных СI<ладах железных дорог не проработан, таi< как применение их 

Рис. 9. 

7ребует соверпrенно иного устройства СI<ладов (наличия большой площади, заня 
той под хранениеt и больших размеров штабелей). 

Из средств непрерывного транспорта на топливных СI(ладах железных дорог 

используются передвижные (рис. 9) и стационарные транспортеры: перемещение 
угля от вагона до места укладки, от места укладки до вагонеток (т. е. при загруз
де вагонеток) и т. д. 

Характеристика передвижных ленточных транспортеров, наиболее распро
страненных на угольных складах железных дорог, приведе на в та б л. 9. 

Таблица 9 

Мотор t 
1 - Высота • • - u =s:: ... ::с 4> :s: 1 ~ :с ltl 

о (.,j t:: уровни вы- «~-
Тип nередвижного ~ ,.Q 

\0 "Q-- ~~ с:((\;! 
с с-

O!:Q ~~ ~ грузки k~ м~ 
Cll u -о 

u ;:~ ~t:ц (1)0:: М(.) 
О а:! о-

транспортера =~ ::с o.,.Q ~~ ::c4J \0~ - . t::; о • 
о!:: ~ь. uФ о.__ ::1~ u~= = С... е-: о ~о=:: ;z:ii) ~~ .мин. макс . ~о <1..) ... 

• 1:0~ 1::~ ~~ С" ~ ::s Ur::: --1- t::!c _..., 
. 

' 80 4,0 1 600 1,2 500 1,5 5,2 15.0 1600 Ленинец • 
Макензен • 25 3~0 1000 1 () 500 2»7 4,0 15t0 12 280 ,-
миле~ • • 70 4,0 1 000 1 '2 650 2 75 5,65 10,0 : 1 500 1 

НИИПТ 5 ;И 20 2,0 1 С")- 500 5,0 900 .. - ' '""'.) - -
• 

1 
1 
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ГЛАВА IV 

УГЛЕСМЕШИВАНИЕ И УГЛЕСНАБЖЕНИЕ ПАРОБОЗОВ 

1. Углесмешивание 

Смешивание компонентов, составляющих угольную смесь, может произво
диться как централизованным порядком, таi< и индивидуальным. 

Централизованное приготовление смеси производится специальными меха
ническими установками или фабринами. 

Н лучшим типам yr лесмесительных фабриi< принадлежат фабрики бель
гийских железных дорог, одна из которых tрасноложенная на ст. Schaerbeck) 
изображена на рис. 10. Бельгийские железные дороги отаплива1от паровазы 

Рис. 10. 

только стандартными смесями, централизованно приготовленными на этих фабри
ках. Углесмесительные фабрики расположены в местах выхода угля из угольных 
бассейнов и поэтому уголь-сырье и готовые смеси доставляются на железные до
роги без каких-либо встречных и излишних перевозок. Хранение таких смесей, 
в силу отсутствия в них мелочи и угольной пыли, представляет собой зна
чительно меньшую опасность в смысле самовозгорания. 

Все процессы по перегрузке угля и самое смешивание углей на фабриках пол .. 
ностью механизированы. Прибывающие на фабрику вагоны разгружа1отся при 
помощи вагоноопрокидывателя В2 , расположенного на разгрузочном пути А4; 
уголь при nомощи нории передается в одну из силосных башен (Т 1, Т2 , Т 3 или Т 4), 

затем через систему дозировочных столов и элеваторов смешения 1{ 1 уже го
товая смесь nоступает в башни М1, М2 , М3 , откуда и загружается в посту
пающие на nути А1 , А2, А3 вагоны. Уголь может разгружаться также на ре
зервном складе, откуда мостовые краны забирают уголь и подают в nриемную 
воронку В; из последней транспортер доставляет уголь в силосы. Фабрика 
снабжена также устройствами для улавливания пыли и брикетирования мелочи. 
Смесь, приготовляемая на такой фабрике, является совершенно однородной; 
стоимость приготовления смеси незначительная, nоэтому бельгийские железные 
дороги имеют большую экономию от применения фабричных смесей. 

Индивидуальное приготовление смесей, т. е. приготовление их на отдельном 
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сн;ладе и для нужд только этого склада, может производиться несколькими спо

собами, в зависимости от способа углеснабжения паровозов. 
Если склад оборудован эстщадой- на складе не производят предварительной 

подготовки смеси, загружая лишь бункеры в заданной пропорции различными 
марками угля. При послойной загрузке составляющих смесь марок углей полу
чается достаточно удовлетворительное перемешивание смеси в момент высыпания 

се на тендер. 

На железных дорогах Франции и некоторых других стран углеснабжающие 
эстакады Приспособлены для механического приготовления смеси. Смешивание 
производится с помощью дозировочных столов, которые располагаются под бун
керами, загруженными различными марками углей. Регулируя количество высы
пающегося угля и скорость дозировочного стола, получают определенные соот

ношения между марками. С отдельных дозировочных столов уголь поступает на 
коллекторный дозировочный стол, а снего-в раздаточный бункер. Смесь полу
чается очень хорошей. 

При подаче угля кранами или другими установками обычно выкладывают 
на складе предварительно специальные смесевые штабели или формируют их при 

u 

выгрузке, укладывая марки углеи, составляющие смесь, нетолстым слоем в уста-

новленной пропорции.Такой способ смешения дает удовлетворительные ре
зультаты. 

Поочередная подача на тендер бадей с разными марками угля и другие спо
собы углесмешения дают неудовлетверительное перемешивание углей. 

2. l{рановые углеснабжающие установJ<и 

Процесс подачи угля на тендер пароваза включает в себя в основном три опе
рации: захват угля, транспортировку к месту подачи и подъем и высыпание его 

или непосредственно на тендер или через бункер. 
Существует ряд способов механизации этой операции. Основным показатежм 

эффективности механизации углеснабжения паравозов является длительность 
простоя паровазов под набором топлива. Чем меньше этот простой, тем совер
шеннее выбранная установка. Самый примитивный способ подачи угля с помощью 
журавля бадьями в 80, 160 и 300 кг сохранился лишь на очень малодеятельных 
складах железных дорог Союза и применяется для снабжения маневровых паро· 
возов. 

Все современные механизированные установки для углеснабжения паравозов 
можно разделить на 3 основные группы: эстакадные, крановые и прочие. }{рано
вые углеснабжающие установки можно разделюь, в свою очередь , на стационар
ные и передвижные. 

Стационарные краны более просты, недороrи по первоначальной стоимости,. 
но вызывают большие эксплуатационные расходы: необходима подвозка угля 
к крану. Стационарные !<раны могут быть с ручным и механическим приводам 
и с приводом, действующим от паровоза. }{ числу первых относятся: кран-уко-

u u 

сива, кран-деррик, !<ран с вращающеися колоннои и др.; ко вторым- краны 

сист. Свистунова и Делакруа. 
Приводами стационарных кранов являются как ручные, TaJ< и механические 

двигатели: электрические, внутреннего сгорания, пневматические, гидравличе

ские и т. п. 

Для подвозки угля к стационарным кранам применяют вагонетки со съемным 
и несъемным кузовом, узкоколейные или безрельсовые. 

Вагонетки со съемным кузовом имеют меньший мертвый вес; установка их на 
тележr<е требует, однако, затраты векоторого времени, уменьшающего производи
тельность. Применевне несъемных вагонеток имееттот дефект, что кран поднимает 
большой мертвый вес. Вагонетки на рельсовом ходу более удобны в эксплуата
ционном отношении, чем безрельсовые, и требуют меньших усилий на продвиже
ние. 

Характеристика стационарных кранов приведена в табл. 10. 
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т и п к р а и а 

сива 

рик • • 1 • • • 

У ко 
Дер 
с в 
Св и 
Дел 

ращающейся колонкой . 
стуиова 

акру а 

-
• 

-
• 

• 

Грузоподъ- Вылет 

емпость стрелы 

в кг в мм 

1000 4 500 
1 500 9 000 
1 500 4 000 
2500 б 000 
2 500 3 000 

Таблица 10 

Скорости 

Высота • » • .. 
"' Q, 

подъема <-. 

"'"' "' "! !-<0 
в мм :>: " о--., ... "'"' "~ о" 

q .,u 
о", о., 

""' ""' 
7 500 0,2 1 80,0 
7 200 0,3 60,0 
8000 0,35 30-60 
8000 1,00 -
8100 1,00 -

Стационарные краны в настоящее время вновь нигде не устраиваются: они 

сохранились лишь на нщоторых малодеятельных складах или являются запас

ным оборудованием. 
Передвижные краны, используемые для углеснабжения, могут быть с бадь

ями или с грейферами. Краны первого типа менее производительны, так как они 
механизируют лишь часть процесса углеснабжения (преимущественно подъем 
угля); краны с грейфером механизируют все элем~нты процесса углеснабжения 
паровозов. 

Для целей углеснабжения могут быть использованы все краны, описанные 
в главе 111 (т. е. краны, применяемые при выгрузке угля из вагонов), и, кроме того, 
ряд других кранов. 

Из числа передвижных кранов с бадьями широко распространены на мало
деятельных угольных складах краны системы Догадкина и Зука, Грачева, Шабо
ловского, Вечерека, Рудакова, <<КР» и др.; характеристика их приведена в 
табл. ll. 

Таблица 11 

Груза- \ 
Размеры .IlM 

1 

Мощ-1 

н ость 
Тип крана подъем- Род энергии 

двигате-
ность кг высота 

вылет ля л. с. 
подъема 

1 
Догадкl'!на и Зука • 1 250 - - Ру·шой -

Электрический 4,0-4,5 
Грачева • 1500 - - Ручной -

Электрический 7,5 
Ш аболовского • 2000 5150 7175 Пневматический 2,34 

Вечерека 1500 5500 6 700 
от паравоза 

- 2,34 
Рудакова • • • • • • • • 1300 4 000 - Электрический 7,5 
<:Красный путиаовец•> <•КР ,> • 2 000 7 - Керосиновый дви- 20,0 

гатель виутрен-

него сгорания 

За последние годы на угольных складах железных дорог СССР получили ши
рокое применение всякого рода передвижные !(раны с грейферами. Наиболее рас
пространены краны <<Я-1». Это- один из лучших типов углеснабжающих устано
вок. По нормам Нl{ПС продолжительность набора 15-17 т топлива паровазом с 
помощью крана «Я-\>) составляет всего 13 мин. 
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Передвижные краны, так же как и другие механизмы, могут быть использо
ваны в комбинации со стационарными или передвижными бункерными установ
ками. Такое сочетание чрезвычайно выгодно: оно позволяет лучше использовать 
кран и снизить простой паронозов под топливоснабжением. Передвижные бун
:керные установки вместе с тем значительно сокращают расходы по транспор

тировке угля. 

Передвижные краны с грейфером, так же как и описанные выше портальные 
краны, перегрузочные мосты и т. п., могут бытьиспользованы как установки, вы
полняющие весь комплекс работ от выгрузки угля из вагонов до подачи его на 
тендер паровоза. Такое использование крановых установок значительно уде

шевляет складские операции и резко увеличивает коэфициент использования 
1<рана. 

3. Эстакадные углеснабжающие установки 

Основной недостаток крановых углеснабжающих установок, это- длитель
ность простоя nаровозон под набором угля. Длительность простоя обусловливает
ся тем, что кран должен поочередно подавать отдельные порции угля (бадьей, 
грейфером). Этот дефект устранен в эстакадных установках. 

Территория ckлarla 

1 

·~ 

1 Эcmakarla j а) Jdmakada 
1 1 

-оСь ж {} П!JmU --

Ось JiC -rJ m;mu г) 
г-----, 

1 Jcmakada 1 Б) оси ж -d пymeu Jcmafiarla 
- Ось ж -t} пути 

Рис. 11. 

Углеснабжающей эстакадой называется устройство, состоящее из деревян
ного, железного или железобетонного помоста, приподнятого над уровнем экипи-

v 

ровочных путеи на высоту, позволяющую высыпать уголь на тендер nаравоза са-

мотеком. Запас угля на эстакаде может находиться или в специальных закромах 
(бункерах) или в вагонетках. Эстакады первого типа называются бункерными, 
второго - безбую<ерными. 

Эстакады могут быть продольными, когда они расположены вдоль экипиро
вочных путей, поперечными- поперек путей и продольно-поперечными. Эста
кады могут перекрывать один или несколько путей (рис. ll ). 

Безбункерные эстакады бывают береговые или с подъемными механизмами. 
Преимущества их перед кранами заключается в том, что здесь уголь заранее уста
новлен в вагонетках вдоль краев эстакады или краев загрузочных отверстий и при 

подходе пароваза высыпается на тендер. Безбункерные эстакады менее совершен
ны, чем бункерные. 

Бункер (англ. bunker- угольный ящик) представляет собою деревянное, 
металлическое или железобетонное хранилище, загружаемое через верх и освобо
ждаемое от содержимого через высыпное отверстие в нижней части (рис. 12). 
У бункеров разнообразная форма стенок и днища. В углеснабжающих установках 
наиболее распространены бункеры прямоугольного сечения с наклонными (во
ронкообразные), клинообразными или W-образными стенками и I<руглого се
чения - с коническим днищем. Бункеры с клинообразным дном наиболее удобны 
в эксплуатационном отношении. 
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Установлено, что при высыnании материала из бункера, имеющего форму усе
ченной пирамиды с выводным отверстием во всю ширину основания, высыnается 
сначала слой, расположенный непосредственно над выводным отверстием, затем 
приходят в движение верхние слои (расположенные над ним) (рис. 13). Высыпа
ние слоев материала, прилеrающего к стенкам, происходит только в том случае,. 
если эти стенки располагаются под углом, превышающим угол естественного от-

t j 

1 . 

' ' 
' 

Du8 cьok!J 
~----~~ -------~ 

1 

~ 
~ 

1 

.. 
1 

~ 
I:'..CS 

-1 
~ 
" 

Рис. 12. 

Рис. 13. 

Buil елереВи 
гооо 

' 
-· 

- !500 

Рис. 14. 

коса материала. Если выводное отверстие меньше основания пирамидьг, то часть 
материала, располагающеrося вокруг выводного отверстия, остается невысыпав

шейся, и удаление ее требует ручной разгрузки. 
В сырое и холодное время наблюдается также застревание частиц yr ля в ре-... 

зу ль тате явлении слеживания, замерзания и прилипания частиц материала к стен-

кам бункера. Наi<онец, вследствие большой сцепляемости между собой кусков 
материала, имеющих рваные края, происходит застревание материала- так на-· 

зываемое сводаобразование (рис. 14). 
Опытными исследованиями подтверждено, что загрузка бункеров послойно 

несколы<ими марками обеспечивает при высыпании достаточно удовлетвори .. 
тельное смешение. 
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Емкость бункеров, принимаемых для углеснабжения паровозов на железных 
дорогах Союза, составляет от 3 до 10 т. 

Углы наклона и углытрения в бункерах по данным <<Шахтстроя» должны быть 
приняты следующие (табл. 12 и 13). 

Таблица 12 

Размеры углов наклона в зависимости от 

Типы бункеров 
сорта угля 

Курной уголь Антрацит Кокс 

• 

Железобетонные • 45 40 60 
Деревинные • • • • • • • • • 45 40 60 
Деревянные, обитые железом • 35 30 50 

Т а блиц а 13 

~атериал плоскости трения 

• 

с орт у г л я по углю по дереву по железу по бетону 

-
значения yr лов трения (в градусах) 

Каменный уголь • 35 35 18 35 
Кокс • 27 25 16 27 
Антрацит • 45 40 25 40 

}{онструкция затворов, которыми оборудуются выпускные отверстия бунке
ров, находится в зависимости от положения выходного отверстия, которое может 

располагаться под углом, вертикально и горизонтально. 

i--------+-E---1 

Рис. !5. 

Для высыпных отверстий подуглом на углеснабжающих установках железных 
.n.орог СССР чаще всего встречаютел деревянные или металлические затворы. Дере
вянный затвор состоит из дверцы, закрывающей выводное отверстие бункера, и лот
ка, служащего для направления высыпающегося угля. Лоток оборудован про-
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тивовесом, удерживающим его в закрытом положении; дверца при закрывании 

закрепляется особыми крючками, имеющимися на боковых стенках нижней части 
u 

бункера. Открывается затвор с помощью тяги, прикрепляемои к лотку: при откры-

вании деревянные башмаки, устроенные на лотке, соприкасаются с крючками, 

• 

• 

поднимают их, дверцы затвора 

откидываются и уголь самотеком 

высыпается на тендер. 

Этот затвор, однако, недоста
точно надежен: он требует точной 
и частой регулировки крючков, 
запирающих дверцу. Металличе-

u 

скии затвор не имеет запорных 

приспособлений, что делает его 
особенно удобным в эксплуата
ции. Усилия, действующие на 
лоток в закрытом положении, 

распределяются здесь таким обра
зом, что открывание затвора может 

произойти только после того, как 
нажмут на тягу. В последнее время 
применяются различные металли-. 

ческие затворы Стальпроммехани-. 
зации, в частности секторные 

(рис. 15). Открывание и закры-. 
вание секторных затворов произ-. 

~ водятся вручную, посредством 

. рычага L, укрепленного на щеке 
u u 

с': сектора, и стальнон шарнирно 

·укрепленной тяги. 
Береговые бункерные эстака

ды, т. е. эстакады, которые рас

полагаются на возвышенности, в то 

время как экипировочные пути 

проходят под откосом, отличаются 

большой Экономичностью. При 
таких эстакадах нет необходимости 
поднимать уголь. Загрузка бунке
ров может происходить вручную, 

когда эстакада располагается ря

дом и в одном уровне со складом 

или соединена с ним мостиком; за

грузка помоста эстакады может 

происходить также прямо из ва

гонов. 

Однако бункерные эстакады, 
позволяющие использовать есте

ственную разность уровней, встре
чаются не часто. У большинства 
эстакад необходимо устраивать 

подъем угля для загрузки бункеров. Подъем угля на эстакаду может произво
диться или наклонно или вертикально. 

Для наклонного подъема угля на эстакаду используются транспортеры лен
точные, лотi<овые и скребковые, применяется канатная откатка, а в некоторых 
случаях--паронозная тяга. 

Канатная откатка может быть в пределах только наклонной плоскости и с о б-
u 

служиваннем верхнеиплоскости эстакады кольцевым или маятниковым движением 

вагонеток. Подъемные механизмы приводятся в движение обычно электромоторами 
мощностью 12-16 л. с. Нш<Лонная плоскость располагается под углом 11--30°. 
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Наиболее распростр<.шены на железных дорогах Союза эстакады типа 1932 г. 
• u u 

с I-щi,лоннои плоскостью, р:1еполагаемои параллельна или перпендикулярно зета-
.... .... ._. .... 

RJ;J,t или составляющеи продолжение последне и и соединеннон с неи мостом, пере-

крьшающим экипировочные пути (рис. 16). Эта эстакада продольно-поперечная, 
перекрывает два экипировочных пути и имеет четыре ряда семитонных бункеров, 
I<оличество которых зависит от емкости эстакады. Для канатной откатки исполь

зуется электромотор или дпигатель внутреннего сгорания мощностью 16-18 л. с.; 
скорость движения вагонеток по эстщаде-60,5 мjсек, угол наклонной плос
кости-150. 

Груженые вагонетки подкатываются к эстакаде, взвешиваются, прикрепляют
ся к тросу при помощи ручных или автоматических захватов и поднимаются по 

наклонной плоскости наверх; после пыгрузки угля в свободный бункер вагонетки 
спускаются по наклонной плоскости вниз. 

ua.rmo 

пут а 

Рис. 17. 

Для вертикального подъема утля на эстакаду могут использоваться все меха
низмы периодического и непрерывного транспорта, которые могут перемещать 

уголь в вертикальном направлении. Обычно для этой цели используются ковше
вые элеваторы, скипы и лифты. На железных дорогах СССР применяются обычно 
механизмы периодического транспорта, так как применение механизмов непре

рывного транспорта сильно усложняет установку. 

Эстакады с лифтами (рис. 17) весьма распространены; эстакада может иметь 
один или два лифта грузоподъемностью 2 000 кг, работающих независимо один 
от другого; для подъема используется электродвигатель мощностью 13 л. с. Ваго
нетка, нагруженная углем, устанавливается на опущенную до уровня земли гру-

u 

зовую площадку клети, поднимается до верхнеиплоскости эстакады, выкатывается 

и перемещается вручную по узкой колее, уложенной на эстакаде, к бункеру. 
Для вертикального подъема используются также скиповые подъемники, вер

нее ковшевые вертикальные подъемники скипового типа с емкостью ковша 1 м 3 • 
Уголь загружается в ковш из вагонетоi< узкой рельсовой колеи; на эстакаде из 
ковша уголь выгружается в вагонетку, которая обращается по замкнутому узко
колейному рельсовому пути и вручную откатывается I-< бункерам. 
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В некоторых случаях для подъема угля на эстакаду применяют канатные 
и рельсовые подвесные дороги, кабель-краны и т. д., которые, вместе с тем, осуще
ствляют и транспортировку угля к эстакаде. Применение подвесных дорог осо
бенно выгодно, если нужно транспортирщщть уголь на значительное расстояние. 
Производительность одноканатных дорог- до 30 mjчac, двухканатных-до 
100 т/час и более; кабель-краны, применяемые для загрузки эстакад, имеют 
грузовую тележку с грейфером емкостью 1 м3, скорость передвижения грузовой 
тележки-200 мjмин, подъем грейфера-40 мjмuн; длина рельсовой подвесной 
дороги не должна превышать 1 000 м, грузоподъемность тельферов от 1 до 10,0 т, 
скорость движения 0,75-5,0 мjсек. 

На железнJ>IХ дорогах США и Западной Европы применяются также так на
зываемые углеснабжающие станции (Coaliщ Station), представляющие собою бо-

v 

лее совершенным тип эстакад, где все операции-от выгрузки угля из вагонов до 

отпуска их на тендер паравоза-полностью механизированы. На углеснабжающих 
станциях установлены бункеры большой емкости (несколько сотен, а иногда и ты
сяч тонн), представляющие собой фактически приподнятый склад угля. Поступаю
щий в вагонах уголь разгружается в приемные подземные бункеры, откуда, с по
мощью подземных горизонтальных транспортеров, перемещается к подъемной 
установке, затем конвейерами поднимается в башни (бункеры). Отпуск угля на 
паравозы производится через раздаточные бункеры, позволяющие взвесить и от
пустить строго необходимое количество угля. Все операции, производимые 
углеснабжающей станцией, полностью автоматизированы и требуют минимального 
количества рабочей силы. 

4. Углеснабжающие установки прочих типов 
На малодеятельных складах могут найти и находят себе применение различ

ного рода несложные установки непрерывного и периодического действия. К числу 
v 

первых относятся транспортеры, нории и конвеиеры. 

Основное требование к ним: достаточная высота подъема, достаточная длина 
и возможность разместить установку в междупутьи. 

Высота подъема угля зависит от длины транспортера, высоты тендера паро
воза и угла наклона установки к горизонту. Угол наклона не должен превышать 
угла трения угля о материал транспортирующего органа механизма. 

Применяются также установки, в которых имеются приспособления, задер-
v 

живающие сползание угля по транспортирующему устроиству во время подачи. 

Максимальный угол наклона могут иметь скребковые транспортеры, затем идут 
лотковые и, наконец, ленточные. 

Транспортерные углеснабжающие установки могут быть стационарными и пе
редвижными (последние в эксплуатационном отношении выгоднее). 

Характеристика передвижных ленточных транспортеров дана выше. Необ
ходимо только учесть, что производительностьтранспортеров и других механиз

мов непрерывного транспорта, не снабженных механическими загрузочными при
способлениями, определяется количеством людей, установленных для загрузки 
транспортера, и производительностью работы этих людей. Ручная загрузка умень
шает производительность транспортера и вызывает также относительно длитель-

v v u 
ныи простон паравозов под погрузкои. 

Кроме передвижных ленточных транспортеров на железных дорогах СССР на
шли применение передвижные норийные установки, в частности нории Гейнцель
мана-Макензена на гусеничном ходу с ленточным транспортером. Нория 
имеет мотор 16 л. с. и обладает скоростью: ковшевой цепи- 0,23 мjсек, ленты 
транспортера- О,б мjсек, передвижения механизма в не рабочем состоянии-
12 мjмин, во время работы-0,9 мfмин; расход горючего у нории-210 г на 1 л. с.fч. 
Нория загружается с помощью винта, подгребающего уголь из расходуемого 
штабеля к ковшам механизма. 

5. Взвешивание угля 
Для складского учета чрезвычайно важно точно определить rщличество угля, 

отпускаемого на тендер паровоза. Это нужно знать также и для составления пра-
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вильной шихты смеси и, наконец, для учета жономии топлива паровозными 

бригадами, 
Способ взвешивания и тип весов зависят от рода механизма, применяемого 

для транспортирования угля к месту расхода. 

Когда уголь подается на тендер пароваза кранами с бадьями, вес угля опре
.целяют обычно по объему бадьи; для этого объем различных марок угля, вме
щающийся в бадью, периодически взвешивают. 

Взвешивание угля в приборах перемещения, передвигающихся не по рель
совой колее, производится на весах типа <<Фербенкс~. Узr<околейные вагонещи 

u 

взвешиваются на врезных весах, устанавливаемых на одном из путеи склада. 

Наиболее распространенные из таких весов -вагонеточные весы типа <<Фалько». 
Вагонетки можно взвешивать также автоматическими весами типа <<Тета», 

позволяющими резко ускорить процесс взвешивания. В автоматических весах 
гиря перемещается с помощью мотора до того, пuка весы не уравновесятся. 

В этот момент мотор автоматически выключается, и гиря возвращается вновь в 

исходное положение. 

Для взвешивания угля, перемещаемого механизмами непрерывного транс

порта, применяются автоматические весы типа <<Миап, <<Шнек~ и другие. 

ГЛАВА V 

Сl{ЛАДЫ ДРОВ 

1. ВыгрузJ<а дров и перемещение их по СJ<ладу 

На резервные склады дрова поступают автогужевым, водным и железнодо
рожным транспортом; на расходные - преимущественно железнодорожным 

транспортом. Для перевозки дров применяются крытые вагоны, полувагоны и 
платформы. 

В подавляющем большинстве случаев выгрузка дров из вагонов произво
дится вручную, так как эта операция, в особенности при крытых вагонах, трудно 
поддается механизации. 

Выгрузка дров вручную обычно производится <<брасом»: дрова выкидыва
ются рабочими из вагона в кучи, расположенные на расстоянии 3-5 м от вагона. 
Другой способ ручной разгрузки, это -относка на носилках или отвозка дров 
в тачках до места укладки. 

Для механизированной выгрузки дров из открытых вагонов могут быть 
использованы описанные в предыдущей главе передвижные поворотные краны 
на рельсовом и гусеничном ходу: их надо лишь оборудовать специальным грей
фером для дров. Для захвата дров можно использовать также петли из цепи 
или троса, которыми пачки дров охватываются перед подъемом и перемещением. 

В этом случае требуется ручной труд для подготовки вязанок дров и при
цепки петли к крюку. Для выгрузки дров можно применmь также ленточные 
транспортеры и дроватаски- передвижные цепные транспортеры. Загрузка тех 
и других также производится вручную. 

Перемещение дров по территории склада - от вагона до места укладки и 
от места укладки до стационарной дроваснабжающей установки -может про
изводиться теми же механизмами, которые применяются при выгрузке: пере

движными транспортерами, дровотасками, передвижными поворотными кранами, 

перегрузочными мостами, козловыми и портальными кранами, мостовыми кра

нами. Для этой же цели можно использовать вагонетки рельсового и безрельсо
вого транспорта. 

Вагонещи безрельсового транспорта, используемые на дровяных складах, 
представляют собой прицепки, применяемые для перевозки штучных грузов, 
и вагонетки специального типа. Специальные прицепные платформы оборуду-

u 

ются по торцам вертикальными стоиками для предохранения дров от рассы-

пания. 
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Перемещение дров на территории склада производится либо вручную, либо 
гужом, либо с помощью электрокар, электротягачей, тракторов-тягачей и т. п. 
Тележки передвигаются по территории склада по специальным дорожкам. 

Рельсовый транспорт дровяных складов отличается от рельсового транс
порта, применяемого на складах угля, лишь конструкцией вагонеток. Здесь 
вагонетки типа !{оппель непригодны, так как для дров необходимы вагонетки 
с платформой и стойками. 

Перемсщение дров по складу можно производить также тельферными уста-
и u u 

новками, т. е. с помощью установленнон на опорах подвеснон однорельсовом до-

роги (обычно из двутаврового железа), по которой двигается тельфер. !{ крюку 

40N . 
'!iобелЬ фоJ. 

• 

. 
1--- -+---·+-----11---1- гоо.. -1---1--+--+----1 1 

Рис. 18. 

тельфера прицепляются петли дров. Тельфер управляется с земли или из кабины, 
перемещающейся вместе с ним. Более удобен последний. План склада дров, 
оборудованного тельф~рной установкой, изображен на рис. 18. 

Характеристш<а тельферов, изготовляемых в СССР, приведена в табл. 14. 

Таблица 14 

Габаритные раз- 1 Мощность Скорость 1 
' меры в мм мотора в л. с. в мин. ::;; 

"' -
"' Тип телhфера "( 

' ' с 

"' "' "' "' " "' с: ::;; "' ::;; ~ 

"' "' "' -о .о "' "' .... "' "'"' "' "'"' "' м .... ~ 

"'- с 

"' "' "' "' lJ "' -»u "' "' 
u "' . "'- "' ~ <=>.:С u 

<=>.о "' :0 о Q).· dJ о "'"' "' '-"' q 3 "' " ""' " " "' CQ 

ТРЕМАСС. • • • • • • • • 500 1 020 1 090 845 2,0 1 '1$ 7,2 30 2.50 
1} • • • • • • • • 500

1 1200 790 849 2,0 - 7,2 20 200 
1} • • • • • • • • • 1 oooi 1460 840 1000 2,7 - б,О 20 300 

хти • • • • • • • • • • 1 500; 895 775 825 3,0 1 ,3 4,0 18 5tJU 
TJI-5 • • • • • • • . • • • 1 5001 1460 655 1 000 3,0 1 ,8 6,0 30 470 
ТРЕМАСС. • • • • • • • • 2 0001 3 060 1 000 2200 3,0 2,0 7,8 60 600 

1 ' 

2. Устройство складов и хранение дров 

Основные требования к территории дровяного склада аналогичны требова
ниям, предъявляемым к территории угольного снлада. 

Площадь, предназначенная для выкладки дров, должна быть тщательно 
выравнена и очищена от камней, пней, кустарника, мусора и торфяного по
крова (а в зимнее время также от снега и льда). После этого площадь трамбуют 
с добавлением шлака. Планировка площади производится с таким расчетом, 
чтобы был обеспечен наилучший сток поверхностных вод со склада. 
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Дрова выкладываются обычно в штабели длиною 20 м или кратной 20, 
в две поленницы. Высота штабеля при ручной укладке 2 м, при механизирован
ной - в зависимости от способа механизации. Поленница укладывается на про
дольных жердях- слегах. Кладка дров должна быть плотная, а форма шта
белей- правильная и удобная для обмера. 

Дрова надо укладывать в поленницы отдельно по сортам и размерам длины 
поленьев, а также по породам древесины. При заготовке дров однородной по-

" роды дрова гужевон возки укладываются отдельно от водосплавных. 

Сбежистые поленья длиной более 0,5 At укладывают при этом, перемежая их 
тонкими и толстыми концами в одну сторону; поленья искривленные и с суко

ными наплывами укладываются в верхнем ряду поленницы, поленья комле

вые- внизу. 

При укладке сырых дров должна применяться надбавка на усушку в 4% 
от высоты поленницы. При укладке сухих или полусухих, а также шпальных 
дров никакой надбавки на усушку не делается. На концах каждого штабеля 
дров должна быть прибита штабельная доска с обозначением: 1) номер шта
беля, 2) порода дров, 3) длина полена, 4) длина штабеля, 5) число лент, б) ко
личество дров, 7) сорт дров, 8) время поступления. 

Поленницы, образующие штабель, укладываются таким образом, чтобы 
основания их на 13-17 см расходились,а вершины взаимно упирались. По кон
цам штабелей плотно складываются из дров правильные клетки, по одной в на
чале и в конце каждой поленницы, и, независимо от этого, штабели надежно 
укрепляются распор1<ами и подпорками из кольев. Вместо клеток можно концы 
поленниц укреплять глубоко врытыми в землю прочными кольями такой высоты, 
чтобы верхушки их были расположены не менее чем на 36 см над верхним рядом 
дров. 

При хранении нужно своевременно принимать все меры к содержанию шта
белей в порядке: производить оправку и укрепление разваливающихся штабе
лей, укладку упавших дров на место и т. д. 

Разрывы, устраиваемые на дровяных складах в противопожарных целях и 
для удобства обслужившшя штабелей, приведены в табл. 15. 

Наименование разрывов 

От кран штабеля до ближайшего рельса главного пути: 
а) в местах, сильно заносимых снггам • • • , . . • . 
б) в местах, мало заносимых снегом . . . • • • . . 

Между двумя соседними штабелями .. , ••.•••••. 
Разрьш через группу в 10 штабелей .••• , •. , •• , , 
Через каждые 200 м . , . • • • . . • • . • . . • . . , • • 

Разрыв через каждые 50 000 м•-шириной , • • . . , •. 
От ~инии электрических проводов с каждой ее стороны 
должно быть оставлено незанятое дровами nространство 

о 

ширинон . . . . • . . . . . . • • . . . . ... 
Над водопроводной магистральной линией, свобщная поло-

" са на всю длину магистрали, ширинон . . . . . •.. 
Свободное прос·1ранство вокруг смотрового колодца склад· 

" " скои водоnроводион сети, радиусом . , . . . • . • . 
То же вокруг пожарного крана, радиусом • • . . ..•.. 
Свободное nространство над подземными кабелями, ши-

" ринои . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Остальные разрывы те же, что и д.щ угольных складов , • 

1 

Таблица 15 

Расстояние в м 

Не менее 15 
Не менее 3,5 

0,75-1,0 
3,0 

Дорога 8 ,и шириной, из них 
б м-замощенными; на не· 
больших склад•х-дорога 

nосредине склада 

15 

~ -
2,2 

1 
5 

2,2 
1 

Штабели дров, как правило, укладываются перпендш<улярно рельсовым 
путям, но иногда допускается и параллельная выкладка. 
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3. Дровоснабжение паронозов 

Подачу дров на тендер пароваза можно производить как вручную, так и 
механизированным способом. Однако, даже и в случае подъема дров на тендер 
механическим способом, ручного труда при укладке их на тендере не избежать. 
Укладка дров на тендере кучей значительно уменьшает емкость тендера. 

Подача дров на паровазы производится на станционных путях (на проме
жуточных станциях) или на топливном складе (на деповских станциях). В 
первом случае необходима подвозка дров к месту подачи, во втором- дрова 
укладываются при выгрузке рядом с экипировочным путем. 

Чтобы ускорить подачу дров, их укладывают вдоль экипировочного пути 
между металлическими или деревянными стойками. Стойки эти служат вместе 

• --- lJ/JIJ ---< 
' 

г 

~ 2100 

г 

Рис. 19. 

с тем станками для измерения количества отпускаемых дров. Станки во всем 
должны соответствовать <<Правилам для устройства и клеймения измерительных 
стаНI\ОВ для дров», утвержденным Главной палатой мер и весов. 

Механизированная подача дров на тендер паравоза может производиться 
при помощи кранов, описанных выше. Дрова, предназначенные для подачи на 
тендер, предварительно укладыва~ся в гибкие петли из стального троса или 

' -

. 
1 1 

' ' . . 1 
1 

пoпepeYifhtii Oua 
• -- 1' -

1 
--·--r 
1~ 
!:::. 
' 
1 

1 

Рис. !9а. 

с 

--- ZIJ 

Фасоd 

из цепей, которые зацепляются затем крюком крана и поднимаются на тендер; 
над тендером петля расцепляется и дрова высыпаются; на тендере дрова уклады

вает бригада рабочих. Для этой же цели мож!!о использовать контейнеры, пред
ставляющие собой обыкновенные открытые ящики, оборудованные крюками 
для подвешивания к крану при помощи цепей. Размеры контейнера соот
ветствуют размерам паравознаго тендера, и при наборе дров производится 

u 

лишь смена контеинеров. 
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Петли с вязанками дров могут подаваться на тендер также тельферными 
установками, описанными выше. К самому тельферу дрова подвозятся вагонет
ками. 

Наиболее распространенный способ, это- подача дров на паровазы с по
мощью дровяных эстакад (рис. 19 и 19а). Дрова приподнимаются на уровень 
тендера пароваза на специальный помост (эстакаду) и при подходе последнего 
только перебрасьшаются в тендер, что дает возможность значительно ускорить 
подачу. Дроваснабжающие эстакады обычно устраиваются продольные, распола
гаемые в междупутьях и снабженные откидными площадками, которые служат 
для переноски дров на тендер, или береговые. Для ускорения процесса подачи 
дров на паравозы иногда устраиваются дровяные эстакады с закромами. в ко

торые дрова укладываются вручную таким образом, чтобы поленья располага
лись вдоль эстакады. При подходе паравоза открывается дверца зю<рома и часть 
дров попадает в тендер, остальная часть дров перекидывается вручную. После 
этого производится укладка дров. Характеристика различных способов подачи 
дров приведе на в табл. 1 б. 

Таблица 16 

Способы подачи дров на паравозы 
Продолжитель- Простоii паравозов 

ность подачи 1 м• под снабжением 

1 

Ручная подача . • • • • • • • • • • • • • • • 3 мин . 60 мин. 
Подача краном • • • • • • • • • • • • • • • 1 ,4 • 28 * Подача телnфером • • • • • • • • • • • • • 1 ,2 t 24 О) 

Подача с эстакады • • • • • • • • • • • • • 1,5 ~ 30 * 

Г ЛАВА Vl 

С~ЛАДЫ НЕФТЕТОПЛИВА 

t. Подогрев нефтетоплива при сливе 

В базисные и расходные нефтяные склады железных дорог нефтетопливо 
поступает обычно или водным или железнодорожным путем. Для пере
RОЗI(И нефтетоплива жел.-дор. транспортом применяются обычные вагоны-ци
стерны или специальные цистерны для вязких и парафинистых мазутов -с внут
ренними змеевиками и наружной изоляцией (цистерны-термосы). За последнее 
нремя построены также специальные цистерны для перевозки сильно застываю

щих продуктов (таких, как битум), которые могут быть использованы и для 
nеревозки в холодное время застывающих мазутов. Эти цистерны состоят из 
отдельных отсеков (к:юбелей) с двойными стенками. Между стенок пропускается 
пар, разогревающий стенки, и продукт отстает от стенок. Разгрузка таких ци
стерн производится путем опрокидывания кюбелей. Перевозка небольших ко
личеств нефтетоплива из базисных складов в расходные и из последних - в 
пункты потребления может производиться также в таре (деревянных и желез
ных бачках), в контейнерах и автотранспортом. 

При сливе вязких и парафинистых мазутов из цистерн и резервуаров необ
ходимо предварительно подогревать эти мазуты, так как: они утрачивают свою 

текучесть при обычной (а в некоторых при довольно высокой) температуре. 
Температура подогрева разных видов нефтепродуктов различна. Мазуты: 

<<7,5~ и флотский подогреваются до температуры не ниже+ зоо, мазут << 10>> и 
«20))- не ниже 40°, <<40>>- не ниже 50°, <<60>> и <<80);-не ниже 70°. Масла 
нигрол, цилиндровое, вапор и вискозин подогреваются до температуры 70°, 
н в тол --50°. 

Нефтепродукты подогреваются паром, горячей водой, электричеством и го
рячим нефтепродуктом. На жел.-дор. транспорте самый распространенный источ-
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ник тепла для подогрева - пар, его можно получить в любом сливном пункт~; 
подогрев паром легко регулируется и, кроме того, этот способ безопасен в по
жарном отношении. Подогрев горячими нефтепродуктами производится сравни
тельно редко- лишь в случае отсутствия пара и электричества. 

За последние годы начинает получать все большее распространение электро-
~ 

подогрев, значительно сокращающии срок простоя цистерн под подогревом и 

сливом. Недостатками электроподогрева являются: высокая стоимость, пожар
ная опасность, опасность взрыва (при обнажении электрогрелок) и возможность 
изменения качества продуюа при высокой температуре подогрева. 

Подогрев мазута и моторной нефти при сливе из жел.-дор. цистерн произ
водится разными методами: острым паром, внутренними пароными змеевиками, 

внутренними змеевиками в цистернах-термосах. Применяется также I<омбини-
~ -

рованныи метод подогрева - острым паром и переносными змеевиками, лиоо 

острым паром и циркуляцией горячего продукта. • 
Разогрев мазута путем в в о д а в ц и с т е р н у с п о м о щ ь ю п е

р е н о с н ы х т р у б о с т р о г о п а р а это - один из самых примитивных 
способов; применяется он только потому, что жел.-дор. транспорт не имеет пока 
достаточного количества цистерн, специально приспособленных для перевозки 
парафинистых мазутов и ВЯЗI(ИХ мазутов. 

П е р е н о сны е п о д огрев а т е льны е тру бы состоят из од-
~ 

нога прямого и двух изогнутых отростков, в нижнем части которых просверлены 

в шахматном порядке отверстия. Через эти отверстия поступает в цистерну пар 
и разогревает продукт. 

Подогрев мазута и тяжелого моторного топлива острым паром приводит 
к сильному обводнению нефтепродуктов. Чтобы уменьшить обводнение, произ
вощп к о м б и н и р о в а н н ы й п о д о г р е в о с т р ы м п а р о м и п е
Р е н о с н ы м и з м е е в и к а м и. Разогрев средней зоны цистерны при этu1vt 
способе производят переносным змеевиком, имеющим несколы<о витi<ов из труб 
диаметром !8-50 мм, с общей поверхностью нагрева до 2 м2 • Наружный диаметр 
витков змеевика обычно невелик (не более 300 .м.м), он ограничивается разме
рами верхнего люка цистерны, через который проходит змеевик. Дальнейший ра
зогрев производЯт при помощи боковых отростков. 

Хотя переносные змеевики и дают весьма малый тепловой эффект, все же 
подогрев при таком способе занимает не больше времени, чем подогрев острым 
паром. 

В я з к и с и з а с т ы в а ю щ и е м а с л а не могут разогреваться острым 
паром, это приводит к порче масел. Поэтому поступающие на склад цистерны 
с маслами разогреваются обычно переносными пароными змеевиками, дающими 
выход конденсата наружу. На крупных нефтебазах применяется иногда для 
той же цели циркуляционный подогрев. В тех случаях, когда цистерны обору
дованы внутренними стационарными змеевиками, подогрев производится с по

мощью последних. Наиболее рационально подогревать масла с помощью спе
циальных электрогрелок. Элеюрагрелку погружают в застывшую массу и вклю
чают ток. После того как грелка, разогрев центральную зону цистерны, ляжет 
на самое дно, ее отодвигают деревянным шестом в одну сторону от клапана и спу

скают вторую грелку, которую располагают по другую сторону клапана, и вклю

чают ток. 

При устройстве электроподогревательной системы и в процессе электропо
догрева должны строго соблюдаться установленные правила безопасности элек
тросооружений и правила устройства электроподогревательных приборов. 

2. Слив цистерн 

Мазут сливается из цистерн либо самотеком, либо механическим путем. 
При сливе самотеком мазут через переносвый сливной жалоб попадает из 

цистерны в сливной лоток, а оттуда, самотеком же, либо в сливную яму (слив
ной бак, сливной резервуар), из которого затем перекачивастся в нефтехрани
лище (если оно надземное), либо непосредственно в хранилище, если оно подзеыное. 
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Сливной жалоб делается переносным; изготовляется он из железа или из 
дерева и обивается жестью. Сливной лоток изготовляется из дерева, кирпича, 
бетона, железобетона или железа. Лоток углубляется в землю, а находящаяся 
над землей часть для уменьшения теплоподачи за- ;:;; 
сьшается землей. Вверху лотка устраивают крыш- 1;'§: 

"'~ ки, предохраняющие продукт от засорения и о г- е-~ 

ня. Лотку придается уклон в 0,005 в сторону 2; 
сливного бака. ~ ~ 

При массовом поступлении на склад нефте- ~ ~ . 
топлива в цистернах сливной пункт должен иметь 1: ~ g-
сливную эстакаду (рис. 20), на которой располага- 'f ~ 5 

.... CQ :а t:: 
ются все подогревательные устроиства, и котель- ··" ~ 

• <':! 1!1 о 

ную для подачи пара в цистерны. ' ~ ~ f 
с ~ u_, 
лив масел производится также через нижние " 1 " 

"" сливные приборы с помощью резиновых шлангов. ~-:,: 
1 • ~о 

Одним концом их УI<репляют к сливной трубе "~ ~ 
-"' >-

цистерны, а другим- к стояку коллектора или в "".~ 
... 0..:;: 

сливной жалоб (как при сливе мазута); жалоб дол- ~ @ ~ ~ 
жен быть закрьпым. Если требуется сливать мае- ." ~ ~ :< 

1•" ло непосредственно в бочки, в пункте слива уста- ."~т: 
" на вливают бак или ящик, обитый железом, из ко- ;; ~м, 

IC~ 

торого одновременно может производиться налив g :i:;: 
б о" 

нескольких о чек через несколько кранов, устро- iiE g,;,; 
е иных в днище баi<а. т 1 ~ 

Жидкие грузы перекачивают из цистерн насо- ~~ ~ 
о. ... u 

сами ручными и механическими. Из ручных оса- 1 ~~ 
бенно распространены насосы Альвейлера, «Но- "g-
вая Иматра» и др. П рименение ручных насосов ~· ~ ~ 
перекачки жидких грузов из цистерн нерацио- ~ ~ ~ 
ныьно. Они дают ничтожную производительность, . u ~ 1 

.... u о IX. t:: t-. 
вызывая длительны и простаи цистерн под сливом. "' ~ ~ ':":. 
Поэтому сливать продукты из цистерн лучше с и "' ~ ~ 

:s: о t:( f-o 
помощью насосов с механическим приводам пара- а. 61i:;. 

v .... :t t:: t:( 
во и машина и, двигателем внутреннего сгорания, А u о 

1 " о. электромотором. Чаще всего применяют для этой "'~~ 
цели поршвевые и центробежные насосы. o:;::>z 

~ " - .. 
::с;::;х 

3. Хранение нефтетоплива , - -l- _ ----, ~ ~ ~ 
/ ~·v~ 

". o~[Q 

На складах железных дорог СССР нефтетоп- / = 3 ~ 
~"· ли во хранится обычно в стальных или железобе- 1 = " = 
"•" тонных резервуарах. Самый распространенный тип !; ~ ~ 

резервуаров- стальные (железные) цилиндриче- :§t ~ 
ские; они бывают горизонтальные и вертикаль- ~ ;5 

о-е. 
ные. ·· = :uu 

в ~" 1 ертикальные цилиндрические резервуары :;о"' 

устраиваются преимущественно с плоскими дни- / =< ~": 
щами. Крыши у них делаются на деревянных ' ~5~ 

~"' или железных стропилах; плоские с уклоном 1/ ~о ~ ~ 
радиуса, конические -с уклоном 1/ 3 радиуса, или :S.! 
сферические. Емкость вертикальных цилиндриче- t": 

"" ских резервуаров (ОСТ 5125) установлена от 11 до =~ 
10560 м3 . !"'-

Горизонтальные цилиндрические резервуары устраиваются емкостыо до 
50 м3• !{рышу этих резервуаров заменяют стенки. Днища горизонтальных ци
nиндрических резервуаров устраиваются или плоские или сферические. Го
ризонтальные резервуары применяются для хранения небольших количеств 
нефтепродуктов. 
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Крыша резервуара для мазута может делаться негерметической; настил ее 
состоит из кровельного железа по деревянной обрешетке. 

Резервуары для хранения легкоиспаряющихся продуктов (бензина, керо
сина, сырой нефти) должны быть герметическими, т. е. обладать плотными швами. 
Настил их делается из листового железа диаметром 2,5-3 мм. 

Для предупреЖдения резервуаров (с герметической крышей) от смятия или 
разрывов в последнее время применяют специальные пловучие и <<дышащие•> 

(респираторные) крыши. Плавучие крыши применяются в расходных резервуа
рах, которые надо часто наполнять и освобоЖдать. Эта крыша всегда покоится 
на жидкости, поднимаясь и опускаясь вместе с ней. Она плотно прикасается 
к стенкам резервуара, не позволяя испарениям выходить наружу. 

Дышащие или респираторные крыши применяют в резервуарах базис
ного типа, где жидкость хранится длительное время без расхода. Дышащие кры
ши могут становиться выпуклыми или вогнутыми в зависимости от того, где 

больше давление- в резервуаре или снаружи. В. обычных резервуарах на 
~ ~ 

крыше устанавливается вытяжнои колпак, через которыи при повышении тем-

пературы и давления часть паров выходит наружу, а при нонижении давления, 

наоборот, входит в резервуар часть атмосферного воздуха. В резервуарах с 
дышащими и плавучими крышами потери паров жидкости нет, нет также опас

ности смятия или разрыва резервуара, так Kai< крыши автоматически регули
руют изменение объема. 

Жидкость берется из резервуара с помощью ш а р н и р н о й в р а щ а ю
щ е й с я т руб ы, которая поднимается и опускается при посредстве троса 
и стенной лебедки. Чтобы труба, опускаясь своим концом, стала на дно, конец 
ее снабжен упаркой. Трос трубы проходит по шкивам,· заключенным в газоне
проницаемом кожухе. 

Выпуск излишних газов, скопившихся в резервуаре, и впуск воздуха 
при образовании вакуума регулируются специальными автоматическими предо
хранительными клапанами, которые обычно комбинируются с п л а м е r а
с и т е л я м и. Кроме того, резервуары снабжаются <шзрывными» п ре д о
хр а н и т е льны м и к лап а н а м и, начинающими работать в тех слу
чаях, когда давление или вакуум переходят за пределы нормальных. 

Применение железобетона для сооружения резервуаров дает значительную 
экономию металла. !{роме того, железобетонные резервуары могут устраиваться 
подземными, в то время как стальные резервуары устраиваются преимуществен

но надземными. Однако, сквозь стенки железобетонных резервуаров нефтепро
дукты в известной мере просачиваются. Поэтому керосин, бензин и другие свет
лые нефтепродукты. пока не хранятся в железобетонных резервуарах - в них 
хранится лишь мазут при условии предварительного железнения, торкретиро

вания или покрытия специальными составами внутренних стенок резервуара. 

За последние годы имели место также попытки применить для постройки 
резервуаров другие недефицитны() материалы, ·однако эти предложения еще не 
вышли из стадии опытов. 

Бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости 1 класса, т. е. жидко
сти с температурой вспышки паров до 28°, хранятся обычно в безопасных хра
нилищах. 

Для безопасности хранения легковоспламеняющихся жидкостей необхо
димо, чтобы: 

а) жидкость хранилась под небольшим давлением инертных газов, не содер
жащих свободного кислорода и потому не могущих поддерживать горения (угле
кислота, азот, продукты сгорания); 

б) резервуар с жидкостью помещался под землей; 
в) отпуск и перекачка жидi<ости производились при помощи трубопрово

дов особой конструкции (так называемых бронированных). Эти трубопроводы 
окружены дополнительной оболочкой, отделенной от самой трубы пространством, 
заполненным инертным газом. 

Легr<Овоспламеняющиеся жидкости, не растворимые в воде, могут храниться 
также в резервуарах, в которых свободное пространство заполнено водой, и тем 
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самым достигнута безопасность в отношении пожара и взрывов, или же в спе
циальной таре, безопасной от взрывов. 

Для хранения больших запасов легковоспламеняющихся жидкостей устраи
ваются безопасные резервуары. Существует целый ряд типов безопасных храни
лищ: <сМартини и Гюнеке1>, <<Роллан и Маклер&, <сЛангэ-РуппелЬ» (Пинч), Арте
зия и др. Первые две системы-с заполнением инертными газами, последние
водой. В странах Средней Европы наиболее распространена система <сМартини 
и Гюнеке&. 

Легковоспламеняющаяся жидкость при этой системе хранилищ находится 
в подземном резервуаре, в котором все свободное пространство заполнено угле
кислым газом, поступающим в резервуар из специальных баллонов. Под давле
нием газа жидкость автоматически поступает наружу при открывании раздаточ

ного крана. При такой системе жидкость совершенно изолируется от сообщения 
с воздухом в резервуаре, трубопроводе и раздаточном вентиле. Жидкость не 
будет выливаться наружу при повреждении раздаточной трубы: если повреждена 
наружная трубка - в образовавшееся отверстие газ выходит наружу и его да
вление в резервуаре сравнивается с атмосферным; если же повреждена внутрен
няя трубка, окружающий ее газ препятствует выходу жидкости в пространство 
между трубками. 

Применение бронированных трубопроводов играет чрезвычайно важную 
роль во всех безопасных хранилищах. Эти трубопроводы предохраняют жид
кость от утечки при поломке труб, предохраняют от проникновения паров жид
кости в воздух и автоматически сигнализируют о повреждениях установки. 

В качестве дополнительного противопожарного мероприятия в разборном 
кране устраивается пробка из легкоплавкого металла. При пожаре она рас
плавляется и даст газу выход наружу; этим его давление в резервуаре снижается, 

и жидкость, в случае пожара на поверхности, не будет поступать наружу. 
В резервуарах, заполненных инертным газом, испарение жидкости не пре

нращается полностью. Так как углекислота легче паров жидкости, то послед
ние будут находиться ниже, чем углекислота, и поэтому при порче трубопроводов 
наружу выходят не опасные пары жидности, а инертный газ; вместе с тем, если 
даже огонь и проникнет в резервуар, - он неминуемо погаснет в атмосфере 
инертного газа. 

Устройство складов и хранилищ нефтегорючего должно производиться с уче
том требований, установленных ОСТ 45!8-4521. 

4. Подогрев нефтепродуктов в резервуарах 

Подогрев вязких и застывающих нефтепродуктов в резервуарах до настоя
щего времени обычно производился с помощью паровых змеевиков; в последние 

u u u 

годы применяют также водозеркальныи, циркуляционным и электрическим по-

догрев. 

Подогрев паровыми змеевиками организуется просто. На днище резервуара 
уi<ладывается несколько секций труб, по которым циркулирует пар; пар отдает 
свое тепло нефтепродукту через стенки труб, нагревая ero до необходимой тем
пературы. 

u v 

При водозеркальном подогреве мазута используется слои воды, имеющеися 

на дне резервуара под слоем нефтепродукта. Эта вода нагревается, и через ее 
зеркало тепло передастся нефтепродукту. Различают динамический и статичес
кий методы водазеркального подогрева. При динамическом способе вода, по
догретая на стороне, поступает в хранилище, проходит по уложенным на его 

дне каналам и, передав свое тепло, выходит из хранилища. При статичешом 
методе в непnдвижную водяную подушку на дне хранилища инжектируется 

пар, передающий тепло воде, а через нее- зеркалу и мазуту. Чаще всего приме
няется статический метод, так как динамический требует большого количества 

v 

горячеи воды. 

Для инжекции пара при статическом методе подогрева на дне хранилища 

укладывают паравые трубы d=25-50 мм снебольшим уклоном к стенкам хра-
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нилища для свободного стока конденсата. Во избежание замерзания концы труб 
в надземных хранилищах должны быть уложены на расстоянии 3 м от стенок 
хранилища; концы труб забиваются, а в трубах просверливают отверстия под 
углом зоо к горизонтальной линии. 

Полезнозатрачиваемое тепло на подогрев надземного металлического хра· 

нилища составляет в среднем б!%· В хранилище необходимо иметь подъемную 
трубу с тем, чтобы не захватывать воду и не нарушать ее зеркало. Стационарная 

~ v 

труоа для этого неприrодна, так I<ai< уровень водянои подушки постоянно ме· 

.. , 
:· 1 ' .. ' 1 ,. • 

' ' 

няется (увеличение за счет инжекции 
пара, отстоя воды из нефтепродуктов, 
уменьшение при спусi<е воды и т. д.) . 

1 
' ' '-------------~ 

·- •• ------------- .J.-- -----

Рис. 21. 

За запорным вентилем параподводящей линии у резервуара ставится обрат
ный клапан, который, в случае падения давления пара ниже давления нефтепро
дуктов, закрывается предотвращая проникновение нефтепродуктов в паро
проводы. 

Динамический метод водазеркального подогрева применяется в тех слу
чаях, когда имеется возможность получать излишнюю горячую воду от произ

водства или от проходящей вблизи теплофикационной сети. 
Циркуляционный метод подогрева нефтепродуктов применяется в тех же 

случаях, что и динамический водозеркальный. 

5. Нефтеснабжение паравозов 

Питание паровазов нефтетопливом происходит либо через нефтераздаточ
ные резервуары, либо через нефтераздаточные колонны. 

Нефтераздаточные резервуары, зто - чаще всего цилиндрический метал-
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лический (реже деревянный) резервуар, установленный на деревянных, метал
лических или железобетонных опорах, высота !(оторых определяется в зависимо
сти от высоты тендера паровозов, набирающих нефтстопливо. Емкость раздаточ
ных резервуаров в среднем составляет 15-25 м3, она рассчитана на 3-4 пара
воза. В некоторых случаях нефтераздаточный резервуар помещается в верхнем 
этаже нефтекачки (рис. 21 ), внизу которой располагаются насосная и котельная. 
Подача нефти в раздаточные резервуары производится насосами. В противо
пожарных целях резервуары оборудуются спускной трубой, выходящей со дна 
резервуара; для подогрева мазута в разд.аточном резервуаре установлены паро

подводящие трубы. 
Нефтераздаточныс колонны работают по принципу гидравлических колонн. 

Нефтераздаточные !(Олонны устанавливаются на междупутьи ходовых путей 
станции, что дает возможность производить набор нефтетоплива с минимальными 
nро бегами. 

Г Л А В А VII 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ НА СКЛАДАХ ТОПЛИВА 

1. Подготовка и планирование производства 

Топливный склад должен иметь план работы, составленный на каждую 
смену и сутки. План этот составляется на основе Правил технической эксплуа
тации железных дорог, графш<а движения поездов и инструкций по хранению 
топлива, при условии плановой и организационной увяжи работы склада, стан
ции и депо. 

Для подготовки и оперативного планирования производства заведующий 
складом топлива должен иметь: 

1) генеральный план склада с нанесенными на нем местами расположения 
штабелей и хранения топлива по сортам и маркам, схемами путей узкой и ншро
I<ОЙ колеи, с обозначением номеров путей и их назначения; 

2) график подхода паровазов под набор топлива; 
3) график подачи топлива на сюшд; 
4) график освежения запасов топлива; 
5) план использования рабочей силы; 
б) графики работы оборудования в каж1,ую смену; 
7) установленные смеси углей; 
8) нормы выработки и расценки, утвержденные руководством паравозной 

службы дороги; 
9) план ремонта (планово-предупредительного и капитального) подъемно

транспортного оборудования склада, утвержденный начальником паравозной 
службы; 

10) техтранфинплан, утвержrенньrй начальником паравозной службы; 
11) шнуровые юшги, техни•1еские паспорта, акты испытания и план осви

детельствования оборудования; 
12) паспорт топливного склада. 
Г р а ф и к п о д х о д а п а р о в о з о в под топливоснабжение является 

частью графика экипировi<И паровозов, составляемого отделением па ровозного 
хозяйства в соответствии с графиком поездов и технологическим процессом 
оборота паровозов. Зная по графику подхода паровuзов, когда поступят пара
возы, склад может заблаговременно подготовить рабочую силу, загрузить бадьи, 
бункеры и т. п. и тем вредотвратить задержку паравозов на складе под набором 
топлива. 

Г р а фи к о с в е ж е н и я з а п а с о в (оборота) топлива составляется 
по плану подхода топлива и плану расхода, увязанному с графю,ом подхода 

паровозов. В графике указываются дата начала и !{Онца расходонания топлива 
из каждого штабеля и хранилища, интервал мсжд.у концом расходования и датой 
новой загрузки штабеля или хранилища (необходимый для очистки площадки 
или хранилища) и дата новой загрузки штаб~ля или хранилища. Продолжитель-

17 Материальное снабжение. 286 1 257    
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ность хранения устанавливается нормой запаса. Сокращение срока хранения мо
жет произойти или от увеличения расхода топлива или (в отношении углей) от 
самонагревания и угрозы са~швозгорания углей 

Г р а ф и к р а б о т ы п о д ъ е м н о-т р а н с п о р т н о г о о б о р у
д о в а н и я составляется в соответствии с графиками основных складских 

u 

операции: разгрузки топлива и подачи его на паровазы с учетом производитель-

ности оборудования и необходимости его осмотра и ремонта. 
П л а н и с п о л ь з о в а н и я р а б о ч е й с и л ы составляется. исходя 

из количества необходимой рабочей силы для выполнения отдельных складских 
операций. Количество же это определяется на основе норм выработки рабочих 
с учетом заданных сроков разгрузки вагонов и снабжения паровозон топливом. 
Нормы продолжительности разгруЗ!(и вагонов ориентировочно могут быть при
няты сл~дующие: крытый 16,5 т-- 1,5 часа, крытый 50 т- 4 часа, полу
вагон 50 т- 3 часа, платформа 13 т- 1,0 часа. Ориентировочно нормы 
продолжительности набора топлива паравозами указаны в табл. 17: 

Таблица 17 

Биn оборудования 
Кран с Кран Кран ••Ве-

ЭстJкада Журавль 
грейфером С 6JДЬЯМИ 

Серия паровазов - черею> ....._______ 

ФД теид. 22 т • • • • • • б мин. 30 мин. 23 мин. 4:3 мин. 120 мин. 
ЭУ " 18 >} • • • • 4 >} 20 >} 15 >} за >} 80 " • • 
о в " 16 >} • • • • • • 3 >} 15 >} 12 >} 25 " 65 >} 

Нормы выработки на одного рабочего по выгрузке угля в среднем по 
сети железных дорог следующие (табл. 18): 

На выгрузку угля (простая выкидка) 

из крытых вагонов • . . . . . - . . . . . . . • . - . . 
из полувагоно в • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
с платформ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 

На штабеленку угля: 

при выкладке штабеля высотой 2 м 
2,5 • 1} >} >} >} 

1} >} >} >} 3,0 >} 

>} }} )} >} 3,5 >) 

>} >} >} >} 4,0 • 

Расценки можно определить по формуле: 

C=P+T-k . Н, 

Таблица 18 

Часовая норма 

3,5т 
3,0 )} 
4 ,о >} 

3,0 >} 
2,3 >} 

2,0 >} 

1,4 • 
1 ,О >} 

{20) 

где Р- величина расчетного % приработка, Т- тарифная стоимость часа 1-го 
разряда, k- I<оэфициент разряда, к которому отнесена работа, Н- норма 
времени в часах. 
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После разработки всех этих элементов плана работы склада заведующий 
складом должен лишь оперативно руководить работой и контролировRть выпол
нение плана. Он должен сосредоточить основное свое внимание на сокращении 
простоев вагонов под разгрузкой, паровазов - под набором топлива, на органи
зации борьбы за высокую производительность труда и рекордные выработки, 
на борьбе с потерями в производстве и хищениях топлива со складов. 

Для борьбы с простаями вагонов и паравозов на 
с к л а д е необходимо добиваться четкого выполнения всех планов и графиков 
подачи вагонов и паравозов и планов-графиков их погрузки-разгрузки; ускоре
ние разгрузки вагонов и ускорение набора топлива паравозами может быть обес
печено высокой производительностью труда складских рабочих и максимальным 
использованием складских механизмов. 

Н о р мы выработки, приведеиные выше, являются ориентировоч
ными и далеко н е п р е д е ль н ы м и. Как показывает практика, отдельные 
складские рабочие-стахановцы во много раз перевыполняют установленные 
нормы выработки и сокращают сроки разгрузки вагонов и погрузки топлива на 
паровоз. У в е л и ч е н и е п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а раба-

~ 

чих может итrи за счет увеличения техническои скорости подъемно-транспорт-

ных средств, устранения непроизводительных простоев, правильной организа
ции рабочего места, правильного выбора и применения производственного ин
струмеrпария, увеличения емкости бадей, вагонетоr<, примснсния саморазгру
жающихся бадей и т. д. Заведующий складом должен изучить периодически пов
торяющиеся элементы работы и на основе их анализа добиваться дальнейшего 
увеличения производительности труда. 

Для борьбы с потерями топлива при храпении 
необходимо прежде всего четко выполнять все требования Инструкции по хра
нению углей, содержать штабели в порядке и производить температурный конт
роль штабелей, о котором шла речь выше. 

Склады топлива должны ограждаться и охраняться. На складах должна 
быть организована натурная проверка топлива, произведена калибровка бунке
ров эстакады, должен быть установлен такой порядок, чтобы вес отпускаемого 
на паровазы топлива систематически проверялся, т. е. чтобы саблюдались все 
требования, установленные Н!{ПС. 

2. Техника безопасности работ на складах. Производственная санитария 
и гигиена 

Партия и правительство уделяют исключительное внимание вопросам охраны 
здоровья и жизни трудящихся. Враги народа, пробравшисся на ряд участков 

~ 

народного хозяиства, принесли много вреда, организуя крушения, аварии и 

производственные r<атастрофы, сопровождавшиеся человеческими жертвами. 
Поэтому вопросам охраны труда, техники безопасности, производственной сани
тарии и гигиены должно быть уделено самое серьезное внимание. 

Основные требования техники безош1сности сводятся к следующему. 
Складские пути, стрелки и поворотные круги узкоколейного пути должны 

иметь сигналы в соответствии с инструrщией по сигнализации. На складе должно 
быть электрическое освещение, лучше всего прожскторного типа (двусторон
няя многоламповая мачта-прожектор, обеспечивающая видимость не менее чем 
на 100 м); в первую очередь должны б.ыть освещены места работ на СI<ладе. Склад 
должен иметь противопожарное оборудование и инструменты в I<оличестве, 
установленном отделом пожарной охраны дороги. 

На складах дров категорически запрещается курение, употребление откры
того огня, а таr<же чистка паравозами поддувал, топок и приhlенение сифонов 
и др. прнборов, способствующих вылетанию искр. Об этом должны быть выве
шены на видных местах склада объявления. Если необходимо производить ра
боты на таком складе ночью или вечером - на случай персрыва электричес
кого освещения на складе следует иметь безопасные в пожарном отношении 
фонари. 

17"' 000 1! 
' 

259    
НБ

  

УД
УН
Т 

ДИ
ИТ



С точки зрения пожарной безопасности на дровяных складах не рекомен
дуется применять механическое оборудование с пзровЫ.\1.11 двигателями; значн
тельно целесообразн2е прим~нение б~зопасных в пожарном отношении электро-

u 

двю·ателеи. 

Склады дров должны быть снабжены пожарным инв~нтарем (огнетушите
лями, рукава~п!, ведрами и т. п.). На весенний и летний период устанавлива
ются обычно бочки с водой и швабрами по угш.м шrаб~лей дров, из расчета 1 бочка 
на каждые 144 м.2 полезной площщи СJ<Лада. Уровень воды в бочках долж~н быть 
не нижо 5 см. от верхних краев бочки. Около бочки, по возможности, должны на
ходиться ведра. Во избеж1Ние засорения и порчи воды следует бочки закрыв:нь, 
а воду периодич~ски заменять свежей. Огнетушители следует предохранять от 
порчи; они должны висеть на видном мест~. на высоте, доступной для снятия их 
в случае пожара. Исправное действие огнетушителей надо периодически про
верять. 

Топливные склцы должны содержаться в чистоте и порядке, должны строго 
выдерживаться нормы противопожарных разрывов. Следует категорически вос-

u 

прещать выполнение на склцах операции эксплуатационного характера: про-

дувка котлов, чистка топок, обмывка паровозов. На вицных местах склада дол
жны висеть объявления о запрещении курения и всякого обращения с огнем, 
о запрещении входа посторонним лицам на территорию склада. 

Если на складе практикуется отюJТка вагонетоi< вручную. то складс1ще узко-
u 

колеиные пути должны иметь по оси настил не менее чем из двух дocOI\j пути, 

переезды, стрелки и поворотные I<руги должны содержаться в таком порядке, 

чтобы устранялась всякая возможность схода и опрокидывания вагонетОI<. 

При поступлении на склц платформ с углем разгрузка их производится 
после открытия бортов. Рабочий при этом должен стоять не на пути, а на 
платформе; при разгрузке платформ с откаткой настил надо укреплять устой
чиво под углом не более зоо, ширина настила должна быть не менее 0,5 .м. 

При сливе нефтепродуктов цистерны нетормозные должны быть подклинены, 
а тормозные заторможены. Нефть должна спускаться из цистерн в сливную яму 
через особые сливные лотки. предохраняющие от разбрызгивания по сторонам. 

Периодическая очистка сливных ям и нефтебаков под слив нефти должна 
сопровожцаться предварительным обмыванием стеноi< из брандспойта горячей 
водой или паром. !{огда грязная вода удалена, резервуар проветривается. До 
полного удаления нефтяных канав нельзя допускать рабочих к работе по очисп<е 
нефтебаков и сливных ям. Пары нефтепродуктов опасны для здоровья, особенно 
опасна ишимбаевская нефть, содержащая сернистый газ. Газ этот может вызвать 
тяжелые отравления со смертельным исходом. 

Выгрузка брикетов в теплое время (се желательно производить ноцью) 
должна сопровожцаться увлажнением самих брикетов и поливкой той площадки, 
на которую они выгружаются. Разгружать брикеты следует на наиболее уда
ленном участке СI<лада, приче~1 во время выгруЗ!{и рабочие должны находиться 

u 

с подвстреннои стороны. 

1{ разгрузке топлива из вагонов можно приступать только после того, как 
вагоны будут установлены на место разгрузки, нетормозные-подклинены, тор
мозные - заторм.ожены. 

Пути, на которых разгруж~ются вагоны, надо с обеих сторон ограждать 
сигналами остановки. Подавать паровоз под набор топлива на путь, занятый 
под разгрузку вагонов, строго воспрещается. 

При выгрузке топлива из вагонов одновременно могут работать: при выгруже 
угля или дров из крытых 16,5 т вагонов -не более 2 человек, 50 т и амерш<ан
ских полувагонов - не более 4 человек и с платформ - не более 3 человек. 

В вагоне рабочих надо расставить так, чтобы один видел другого и чтобы 
исключалась возможность ударов инструментами, а при выкидывании дров -
возможности ушибов и ранений одного рабочего другим. 

При работах по штабелевке углей рабочие должны располагаться один за 
другим не ближе 3 м, при формировании штабелей угля высотой 3-3,5 м работа 
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должна производиться с переброской угля на выступы меньшей высоты; рабо
чие при этом должны размещаться в шахматном порядке, чтобы верхние не на
ходились против рабrпающих внизу. 

Уровею, нефтн, слишJ,смой из цистерн в сливные ямы или резервуары, должен 
наблюдаться по ШI<але поплавкового укюатсля; другие способы наблюдения не 
допускаются. 

На угле одновременно могут работать при загрузке бадей емкостью 2 т -
не более 3 чел., бадей и вагонеток емкостью 1 т- не более 2 чел,, при за
груже дровами тачщ емкостью 0,5 м 3-1 чел. 

Персмещение груженых и порожних вагонеток и бадей по жел.-дор. путям 
производится со скоростью: вручную- 4 км(час, лошадьми-б км(час, мото
возами, тягачами- 10 кмfчас. Прицепка мотовозов и тягачей допускается в 
голове и хвосте состава вагонеток; при движении вагонетками вперед скорость 

должна быть сокращена до 5 кмfчас; перевозка рабочих допускается только на 
специально оборудованных сидениями вагончиках. Безонаснасть движения 
составов должна быть ограждена сигналами, персносными указателями заня
тости пути. 

Когда уголь подается на тендер пароваза бадьями, последние должны иметь 
прицепы, предупрежддющие обрыв и произnольное опрокидывание бадей, под
нятых кранами. Езда рабочих в бадьях воспрещается; во время подъема рабо
чие должны находиться не ближе 2 м от оси бадьи; опрокидывание бадей на тен
дере должно производиться только после того, как стрелка крана с бадьей ст<~
нет на место. Подъемные краны и другие механизмы должны периодически осмат
риват~->ся, а результаты освидетельствования-заноситься в шнуровые книги или 

технические паспорта этих видов обору1щвания. 
Все виды оборудования, а также их элементы-лебедки, моторы, шжлонная 

плоскость, ловители, зажимы, блоки, наnравляющие шахт эстакад и т.д,-должны 
обеспечивать полную безопасность производства работ и иметь предохранители, 
исключающие возможность случайного увечья рабочих. Эстакады должны быть 
оборудованы сигнализацией, электрическим освещением и противопожарными 
средспзами. 

О с н о в н ы е т р е б о в а н и я п р о и з в о д с т в е н н о й с а н и т а
р и и и г и г и е н ы сводятся I< следующему. Рабочил1, занятым на разгрузке 
брикета, по установленным нормам выдаются: рукавицы, хлопчатобумажные 
костюмы, респираторы и очки для защиты глаз; рабочим по выгрузке углей
рукавицы, телогрейки; рабочим по сливу нефти - рукавицы и брезентовый 
костюм; крановщикам, мотористам - брезентовые руr<авицы. 

Для приготовпения и приема пищи, а также для отдыха сменных рабочих 
на складе должны быть чистые, светлые помещения (норма площади 3 Jli2 на 
1 чел., работающего на складе в наибольшей смене). В помещении обязательно 
оборудуются раздевалышя со шкафами для спецодежды, души (из расчета 1 сетка 
на 5 чел.), сушилки для одежды, умывальники, юшятильнию1, баки дшi охлаж
дения воды, уборные и т. д. В бытовых и служебных помещениях должны быть 
аптечки для подачи первой помощи. 

Об основных требованиях техники безопасности зав. складом ;J,олжен объ
являть рабочим и сменным десятникам при назначении работ; :1ав. складом дол-

v ~ 

жен также производить ежедневныи осмотр склада и его ооорудования, прове-

ряя выполнение всех требований техники безопасности. 
О всех случаях ушибов, ранений, увечья рабочих, обслуживающего персо

нала или посторонних лиц, случайно оказавшихся на складе, составляются акты 
в комиссионном порядке с участием представителей НН:ВД и профсоюзной орга
низации. Эти акты должны быть направ.1ены начальнику паравозиого отделения 
>1 начальнику службы. 
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