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ВВЕДЕНИЕ 
 
Между различными областями материального производства 

происходит постоянное перемещение средств производства и раз-
личных товаров. Из добывающей промышленности в обрабаты-
вающую поступают сырье и полуфабрикаты, а из областей произ-
водства в области потребления – готовые товары. От момента сда-
чи товаров транспортным организациям в пункте отправления и до 
момента выдачи их получателям в пунктах назначения, а также в 
процессе самого перемещения их средствами транспорта товары 
называются грузами. 

Технической базой для перемещения грузов служат различ-
ные виды транспорта: железнодорожный, морской, речной, авто-
мобильный, авиационный и трубопроводный. Совокупная дея-
тельность всех видов транспорта составляет единый транспорт-
ный процесс. Перемещение материальных потоков невозможно 
без концентрации в определенных местах необходимых запасов, 
для хранения которых предназначены соответствующие склады. 
Движение грузов через склад связано с затратами живого и ове-
ществленного труда, что увеличивает стоимость товаров. В связи 
с этим проблемы, связанные с функционированием складов, ока-
зывают значительное влияние на рационализацию движения 
транспортных потоков, использование транспортных средств и 
издержек обращения. 

Современный крупный склад – это сложное техническое со-
оружение, которое состоит из многочисленных взаимосвязанных 
элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд функ-
ций по преобразованию материальных потоков, а также накаплива-
нию, переработке и распределению грузов между потребителями. 
При этом возможное многообразие параметров, технологических и 
объемно-планировочных решений, конструкций оборудования и 
характеристик разнообразной номенклатуры грузов, перерабаты-
ваемых на складах, относит склады к сложным системам.  

Необходимо также иметь в виду, что в каждом отдельно взя-
том случае, для конкретного склада, параметры складской системы 
значительно отличаются друг от друга. При создании складской 
системы всегда нужно руководствоваться следующим основным 
принципом: лишь индивидуальное решение с учетом всех влияю-
щих факторов может сделать ее рентабельной. Предпосылкой этого 
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является четкое определение функциональных задач и основатель-
ный анализ переработки груза как внутри, так и вне склада. 

Склады – это здания, сооружения и разнообразные устройства, 
предназначенные для приемки, размещения и хранения поступив-
ших на них товаров и отпуска потребителю. По назначению можно 
выделить следующие виды складов: производственные, транзитно-
перевалочные (или транспортные), таможенные, досрочного завоза, 
сезонного хранения, резервные, оптовые распределительные, ком-
мерческие общего пользования, розничные и сельскохозяйствен-
ные. Все эти склады имеют свои отличия, связанные с размещени-
ем, принадлежностью, номенклатурой перерабатываемых грузов, 
конструктивными элементами и особенностями эксплуатации. 

Важное значение имеют транспортные грузовые склады, кото-
рые, как правило, принадлежат организациям железнодорожного, 
морского, речного, автомобильного транспорта. Для этих складов 
необязательно выполнение тех операций, которые свойственны 
производственным, розничным или коммерческим складам общего 
пользования (расфасовка, переупаковка, сортировка и т.д.). Транс-
портные склады должны обеспечивать хранение, учет и сдачу гру-
зов в таком виде, в таких количествах и в таком порядке, в каком 
их сдал клиент на основании оформленного транспортного доку-
мента. Эти склады являются важнейшим техническим и организа-
ционным средством укрепления деловых связей между клиентурой 
и транспортом. 

Склады морских портов представляют собой емкости, концен-
трирующие грузы для устранения непроизводительных простоев 
судов. Они являются связующим звеном между морским и другими 
видами транспорта. Характерной особенностью портовых складов 
является большая номенклатура перерабатываемых грузов. 

Основная задача грузоотправителей, перевозчиков и складских 
работников – максимально сокращать количество перевалок грузов 
через промежуточные склады с тем, чтобы обеспечить сокращение 
транспортных расходов. Бережное отношение к грузам должно 
обеспечиваться, начиная с момента их приема в порт и заканчивая 
отгрузкой из порта. 
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1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКЛАДОВ 
 

1.1. Задачи и организация технической эксплуатации складов 
 
Под технической эксплуатацией складов понимают комплекс 

мероприятий, направленных на создание наилучших условий для 
использования складских зданий и сооружений, обеспечение рас-
четной надежности работы конструкций и своевременной реконст-
рукции их в соответствии с требованиями технического прогресса в 
портостроении. 

Одной из важнейших задач технической эксплуатации являет-
ся создание нормальных санитарно-гигиенических условий для ра-
боты людей и строгое выполнение правил пожарной безопасности 
на складских работах всех видов. В задачу эксплуатационной 
службы портов также входят: 

1. Организация надзора за выполнением установленного про-
ектом режима эксплуатации складских сооружений. 

2. Систематическое наблюдение за техническим состоянием 
сооружения. 

3. Своевременное устранение случайных повреждений. 
4. Паспортизация. 
5. Разработка планов и технической документации на текущий 

и капитальный ремонты. 
6. Своевременное выполнение ремонтно-профилактических 

работ. 
Основными документами, регламентирующими организацию 

технической эксплуатации складов, являются технический паспорт, 
технический журнал и инструкция по технической эксплуатации 
складов. 

Технический паспорт – основной документ, характеризующий 
склад и предопределяющий режим его эксплуатации. Паспорт со-
ставляет проектная организация или отдел гидротехнических и бе-
реговых сооружений порта. В паспорте приводят основные данные 
по складу: наименование, год постройки, этажность, площадь за-
стройки, площади помещений, покрытия полов, площадок, наличие 
и тип пожарного оборудования, проектные данные о допускаемых 
полезных нагрузках и т.д. 

Технический журнал по эксплуатации склада оформляют на 
каждое эксплуатируемое сооружение. В технический журнал зано-
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сят важнейшие данные о результатах повседневных наблюдений за 
состоянием складского здания. 

Инструкция по технической эксплуатации складов отражает 
следующие вопросы: 

- установление и контроль допустимых нагрузок для различ-
ных частей сооружения; 

- грузоподъемность и тип используемого оборудования;  
- защита конструктивных элементов от ударов падающих 

предметов, движущегося транспорта и агрессивных жидкостей; 
- обеспечение нормального температурно-влажностного ре-

жима; 
- содержание пожарного оборудования и инвентаря в исправ-

ном состоянии; 
- обеспечение безопасных условий работы; 
- периодичность и виды уборки помещений и прилегающей 

территории, способы удаления мусора, очистки снега с крыш и 
прилегающей территории; 

- организация нормального водоотвода от зданий и др. 
Важнейшим элементом в организации технической эксплуата-

ции складов является соблюдение установленных норм нагрузки. 
Высота складирования в зонах, удаленных от кордона причалов, 
например, по техническим условиям может быть не ограничена. 
Особое внимание надо обращать на нагрузки в зонах, выделенных 
для складирования тяжеловесов. Нормы технических нагрузок за-
носят в паспорт, который составляется для каждого сооружения. В 
паспорт необходимо записывать все изменения, происшедшие в 
результате ремонта или реконструкции сооружения. 

Ответственность за эксплуатацию всех складских сооружений, 
соблюдение установленных правил, норм и режимов работы лежит 
на начальнике погрузочно-разгрузочного района порта, а за экс-
плуатацию отдельных складов – на заведующих складами. Ответ-
ственность за исправное техническое состояние складских соору-
жений порта лежит на главном инженере порта, который организу-
ет контроль за режимом эксплуатации сооружений, наблюдение за 
их техническим состоянием, а также за своевременным ремонтом. 
Всякие изменения установленного режима эксплуатации складских 
сооружений категорически запрещаются. 

Основными причинами преждевременного износа складов за-
частую являются: 
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- распор стен в результате чрезмерных нагрузок при склади-
ровании насыпных грузов, а также превышения допустимых тех-
нических норм нагрузки на пол или на прикордонные причальные 
площадки; 

- чрезмерные снеговые нагрузки на кровлю; 
- коррозия кровли из-за несвоевременной окраски; 
- затеки дождевых и талых вод в стены и перекрытия складов 

из-за неисправности крыш и водосточных труб. 
Металлические части складов, а также складских механизмов 

подвергаются сильной коррозии от действия некоторых отравляю-
щих веществ, применяемых при дезинсекции. При загрязнении и 
закупорке водосточных труб возможен преждевременный износ 
стен и перекрытий, так как ливневые и талые воды затекают в сте-
ны и разрушают их. Из-за несвоевременной очистки кюветов и во-
досбросов талые и ливневые воды проникают в подполье складов, 
от чего портятся грузы, разрушаются стены и полы. Поэтому лив-
невую, канализационную сеть и водоотводящие устройства необ-
ходимо содержать в полной исправности и регулярно очищать от 
мусора, льда и снега. Смотровые колодцы должны быть доступны 
для осмотра, их нельзя заваливать грузом. 

Грузы, которые могут повредить деревянный настил или тон-
кую железобетонную плиту, следует укладывать только на специ-
альных стеллажах. Все тяжеловесы, имеющие значительную пло-
щадь соприкосновения с площадью склада, укладывают на жесткие 
несгибаемые прокладки, которые должны занимать площадь, дос-
таточную для рассредоточения массы тяжеловеса. 

Отопление склада требуется в том случае, если для хранимых в 
нем материалов и изделий недопустима минусовая температура. 
Подлежат отоплению служебные и бытовые помещения склада. 
Отопительные установки не должны загрязнять помещения склада 
газами и влагой. Лучше всего этим условиям отвечает центральное 
отопление с теплоносителем – паром, горячей водой. 

Вентиляция складов, естественная или принудительная, необ-
ходима в тех случаях, когда хранимые в них грузы выделяют пары, 
вредные для здоровья человека и для других грузов. 

Естественная вентиляция (аэрация) обеспечивает воздухооб-
мен в помещении за счет разности температур внешнего и внут-
реннего воздуха, за счет использования силы ветра за пределами 
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склада. При этом виде вентиляции воздух извне поступает через 
окна, двери и специальные вентиляционные отверстия, а удаляет-
ся из помещения через те же окна, двери или через вытяжные 
трубы. 

Принудительной вентиляционной системой  оборудуют скла-
ды в том случае, если аэрация не обеспечивает создание предельно-
допустимой концентрации (ПДК) вредных паров. Основное назна-
чение вентиляции – обеспечить содержание вредных веществ в 
воздухе помещений склада, не превышающее ПДК. 

Вода на складе необходима для обеспечения хозяйственно-
технических нужд складских работников (умывальники, душевые, 
туалеты) и для противопожарных целей. Система холодного и го-
рячего водоснабжения склада подключается к общей системе водо-
снабжения предприятия. Канализационная система должна обеспе-
чивать отведение бытовых стоков в наружную сеть. 

На складах могут оборудоваться гардеробы со шкафами для 
хранения одежды. Шкафы должны быть снабжены устройствами 
для сушки одежды. В помещении гардероба необходимы вытяжная 
вентиляция или периодически открываемые форточки (аэрация). 

 
1.2. Техника безопасности на складах порта 

 
Комплекс работ, обеспечивающих безопасность труда, и про-

изводственная санитария на складах порта определяется правилами 
безопасности труда в морских портах, а организация таких работ – 
положением, составленным в соответствии с Типовым положением 
об организации работы по обеспечению безопасности труда и про-
изводственной санитарии. Ответственность за соблюдение правил 
безопасности труда на складе в портах несет начальник склада. В 
оперативном плане на складах ответственность за безопасную ор-
ганизацию работ несет сменный помощник начальника склада. 

Обеспечение безопасных условий перегрузочных работ начи-
нается прежде всего с правильной организации рабочих мест на 
складе. Решение этого вопроса включает: 

1. Выбор места штабелирования груза в соответствии с тре-
бованиями его транспортной характеристики и определение 
возможности совместного хранения с другими грузами в преде-
лах склада. 



 9

2. Обеспечение необходимого освещения рабочего места, кон-
троль запыленности, загазованности складских помещений по дей-
ствующим нормативам. 

3. Определение параметров штабеля в плане с установлением 
допустимой ширины проездов и проходов. 

4. Определение способов и высоты укладки груза в штабель. 
5. Обеспечение рабочих мест грузозахватными приспособле-

ниями и инвентарем в точном соответствии с технологическими 
картами предстоящего перегрузочного процесса. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим безопасные условия 
производства перегрузочных работ, является соответствующая 
подготовка бригад портовых рабочих, направленных на складские 
работы. Сменный помощник начальника склада знакомит портовых 
рабочих с условиями предстоящих перегрузочных работ, проводит 
инструктаж на рабочем месте, проверяет наличие в необходимых 
случаях спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты 
и предупреждает о возможных последствиях нарушения дейст-
вующих инструкций по переработке грузов. 

В случае возникновения опасной ситуации в процессе пере-
грузки сменный помощник начальника склада немедленно прекра-
щает работы и принимает меры по ликвидации опасности на рабо-
чем месте. При несчастном случае он немедленно принимает меры 
по оказанию скорой медицинской помощи пострадавшему и ставит 
в известность о случившемся начальника грузового района (участ-
ка) и инженера по технике безопасности. 

В процессе производства складских работ работнику прихо-
дится находиться и действовать среди таких опасных факторов, как 
движущиеся подъемно-транспортные механизмы, перемещаемые 
крупногабаритные грузы, слабая освещенность рабочей зоны, ее 
запыленность, загазованность, сквозняки, повышенная и понижен-
ная температура и влажность воздуха, шум, вибрация, специфиче-
ские запахи и т.п. 

Организационные и технические мероприятия и средства сис-
темы техники безопасности должны создавать условия, исклю-
чающие несчастные случаи на производстве. Все движущиеся эле-
менты стационарных и подвижных механизмов должны иметь ог-
раждения, а стеллажи – быть прочными и устойчивыми. Подвиж-
ной состав погрузочно-транспортных механизмов должен в обяза-
тельном порядке проходить систематические осмотры, при этом 
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особое внимание следует уделять работе тормозной системы. Пе-
риодическому обязательному осмотру и выбраковке должны под-
вергаться все грузозахватные приспособления. 

Опасные места должны иметь предупредительную окраску и 
соответствующие надписи. Основные правила безопасности произ-
водства работ на складе вывешиваются на хорошо освещенных ме-
стах и в удобочитаемом виде. 

Безопасный труд на складе во многом зависит от уровня ква-
лификации работника и знания им правил техники безопасности. 
Администрация предприятия должна систематически инструктиро-
вать работников склада на рабочих местах, проводить лекции, се-
минары, экзамены по технике безопасности, использовать нагляд-
ные пособия в виде плакатов и памяток. Руководитель не имеет 
права допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж и не зна-
ющих правил техники безопасности. 

В соответствии с Положением об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и орга-
низациях каждый несчастный случай на производстве оформляется 
актом по установленной форме, который составляет комиссия по 
расследованию несчастных случаев. 

 
1.3. Производственная санитария на складах порта 

 
Производственная санитария порта рассматривает вопросы са-

нитарного благоустройства порта и складов, решает вопросы 
улучшения условий труда, предупреждения профессиональных за-
болеваний и травматизма, ведет борьбу с шумом и вибрациями, 
запыленностью, загазованностью и другими явлениями, неблаго-
приятно действующими на здоровье людей при хранении грузов и 
перегрузочных работах на складах порта. 

При хранении и перегрузке опасных грузов предъявляются 
особые санитарно-гигиенические требования, которые в этом слу-
чае регламентируются Правилами морской перевозки опасных гру-
зов (Правилами МОПОГ). Хранение санитарно-опасных грузов и 
перегрузочные работы с ними производятся при заблаговременном 
согласовании с органами санитарно-технического надзора. Все 
предписания и разрешения, связанные с работой с санитарно-
опасными грузами, дает санинспекция порта по предварительной 
заявке диспетчера порта. На складах должны быть индивидуальные 



 11

средства защиты, специальные помещения для приема душа и хра-
нения рабочей одежды, изолированные помещения для приема пи-
щи и курения, аптечка и инструкции об оказании первой помощи 
пострадавшим. 

В целях соблюдения надлежащего санитарного состояния 
складов и предупреждения заражения и порчи грузов на складах 
производятся различные профилактические мероприятия: 

- дезинфекция применяется для уничтожения химическими 
препаратами болезнетворных микробов и бактерий; 

- дезинсекция применяется для уничтожения химическими 
препаратами различных насекомых, поражающих многие продо-
вольственные и другие грузы; 

- дератизация проводится с целью уничтожения грызунов; 
- дезодорация проводится с целью удаления острых запахов; 
- фумигация – окуривание складских помещений ядовитыми 

газами в тех случаях, когда обработка их жидкими химикатами и 
другими отравляющими средствами не обеспечивает уничтожение 
насекомых, грызунов и болезнетворных микробов; 

- дегазация проводится с целью удаления вредных газов (в том 
числе и после фумигации). 

В процессе эксплуатации складские помещения и открытые 
складские площадки систематически загрязняются сметками, ос-
тающимися от хранящихся грузов, а также грязью и пылью, вноси-
мыми на обуви людьми. Кроме того, мусор заносится различными 
видами транспорта, а также ветром через открытые двери и окна. 
Сметки от грузов растительного и животного происхождения, раз-
лагаясь, создают благоприятную почву для жизнедеятельности раз-
личных микроорганизмов и плесеней. Сметки от большинства гру-
зов минерального происхождения, а также грязь и пыль, заносимые 
извне, отрицательно влияют на здоровье людей и загрязняют грузы. 
Смесь сметок некоторых химических грузов может давать взрыво-
опасные и воспламеняющиеся химические соединения, а также вы-
делять вредные для здоровья газы. Поэтому все складские помеще-
ния и площадки надо периодически очищать. 

Существуют различные способы очистки складских помеще-
ний – сухая, влажная очистка, мойка водой. 

Для сухой очистки используют пылесосы или мягкие расти-
тельные веники и щетки. Такую очистку надо делать в хранилищах 
ежедневно после окончания работ. 
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Влажную очистку производят моечными машинами, швабрами 
после сухой очистки в тех случаях, когда хранилище после пыль-
ных грузов должно быть занято чистыми непродовольственными 
грузами. 

Мойку водой из брандспойтов применяют после сухой очистки. 
Необходимо промывать помещения после удаления из них пыльных, 
остро пахнущих и загрязняющих грузов, если эти помещения пред-
назначены для продовольственных или других чистых грузов. 

Как правило, перед дезинфекцией, дезинсекцией, дератизацией 
или фумигацией производится по требованию органов саннадзора 
какой-либо способ очистки склада. 

Продовольственные складские помещения требуют особого 
ухода. Здесь необходимо ежедневно производить механическую 
сухую уборку, систематически протирать полы влажными швабра-
ми; один раз в месяц делать генеральную уборку. 

Площадки для хранения лесоматериалов, особенно пиленого 
леса, нужно регулярно очищать от гниющих веществ растительно-
го происхождения (травы, опилок, коры), так как эти остатки спо-
собствуют заражению древесины различными грибками. Кроме 
того, необходимо производить дезинфекцию. 

В складах, предназначенных для волокнистых грузов, жела-
тельно производить влажную механическую чистку, чтобы предо-
хранить их от пыли. В складах химических грузов способ очистки 
необходимо согласовывать со специалистами, так как одни хими-
ческие грузы являются опасными от воздействия влаги, а другие, 
например бертолетова соль, опасны при обычной сухой очистке. 

В складах рыбной продукции, особенно тузлучной, надо при-
менять сухую очистку: перед укладкой груза пол посыпают опил-
ками, с которыми легко удаляют тузлук. Помимо сухой очистки 
полы в рыбных складах необходимо окатывать водой с химически-
ми растворами, аналогично применяемым на продовольственных 
складах. 

В складах кожсырья рекомендуется влажная очистка и перио-
дическое окатывание полов и стен водой с раствором каустической 
соды или других антисептиков; стены и столы необходимо белить 
известковым раствором. 

В хранилищах, предназначенных для непродовольственных 
грузов чистых тарно-упаковочных, необходимы регулярная сухая 
очистка и периодическая тщательная влажная очистка. 
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1.4. Пожарный надзор 
 
Пожарный надзор осуществляется органами Государственного 

пожарного надзора и специальной охраной портов. Начальник 
склада несет ответственность за пожарное состояние складских 
помещений. В его обязанности входят выполнение утвержденных 
положений, инструкций и правил пожарной охраны, надзор за со-
блюдением пожарного режима. 

Пожарным надзором осуществляются мероприятия по преду-
преждению пожаров, по оповещению и по ликвидации уже воз-
никших пожаров. 

К мероприятиям по предупреждению пожаров относятся: 
- организационные, обеспечивающие правильное размещение 

грузов на период хранения с соблюдением проходов, проездов; 
- эксплуатационные, связанные с пожарной безопасностью 

эксплуатации машин и оборудования; 
- технические, касающиеся правильного устройства и монтажа 

электрооборудования, освещения, отопления и т.п.; 
- режимного характера, обеспечивающие надзор и постоянный 

контроль за самосогревающимся грузом, устанавливающие разре-
шенные и запрещенные места для курения, зажигания огня, сосре-
доточения промасленных тряпок и т.п.; 

- пожарно-эвакуационные, определяющие возможности эва-
куации людей и имущества из горящего склада; 

- тактико-профилактические, обеспечивающие быстрые дейст-
вия пожарной команды; 

- предотвращающие пожары от статического и атмосферного 
электричества – устройство заземлений, молниеотводов; 

- строительно-конструктивного характера, заключающиеся в 
создании противопожарных конструкций и устройств зданий, на-
пример несгораемых противопожарных перекрытий, предотвра-
щающих распространение огня в вертикальном направлении, бранд-
мауэров – противопожарных стен, предотвращающих горизонталь-
ное распространение огня, пожарного водопровода, дренчерного 
устройства автоматического действия. 

Принцип работы дренчерного устройства основан на примене-
нии сети труб, расположенных у потолка складского здания, в ко-
торые через 2,5-3 м ввернуты головки с клапанами и припаями из 
легкоплавкого металла. При повышении температуры припай рас-



 14

плавляется и открывает доступ к воде, которая распыляется на 
площадь до 9 м2. 

Работники пожарного надзора систематически контролируют 
исправность складского пожарного инвентаря. На каждом складе 
должен быть пожарный пункт с установленным пожарным инвен-
тарем. 

Органы пожарного надзора производят периодические и регу-
лярные осмотры складов. Периодические осмотры складов произво-
дятся один раз в квартал комиссией, назначаемой начальником пор-
та. В состав комиссии включаются начальник погрузочно-разгру-
зочных работ, главный инженер порта, начальник пожарной охра-
ны или его заместитель. По окончании проверки комиссия состав-
ляет акт, в котором отмечаются обнаруженные недостатки и сроки 
их устранения. Регулярные осмотры складов проводятся как руко-
водящими работниками пожарного надзора, так и дежурными су-
точного пожарного наряда. 

Материально-ответственные лица и заведующие складами в 
конце рабочего дня должны лично обойти все складские помеще-
ния и убедиться в безопасности состояния мест хранения матери-
альных ценностей. 

Причинами возникновения пожаров могут быть небрежное об-
ращение с открытым огнем (курение, использование спичек, само-
дельных нагревательных приборов и т.п.), неисправная электро-
проводка, искрообразование и перегрев подшипников при работе 
механизмов и транспортных средств, грозовые разряды – молнии, 
самовозгорание промасленных веществ и грузов, хранящихся на 
складе, поджог. Профилактика возникновения пожаров заключает-
ся в том, чтобы исключить причины и возможности возникновения 
пожаров. 

Все сгораемые элементы здания склада покрываются состава-
ми, затрудняющими их возгорание. Кровля должна быть из несго-
раемых материалов (черепица, металл, шифер). Все работники 
склада в обязательном порядке знакомятся с противопожарными 
правилами. Повсеместно следует развесить предупредительные 
плакаты-надписи: «Не курить», «Курить запрещено», «Огнеопас-
но». Пользование спичками, свечами, керосиновыми и ацетилено-
выми лампами категорически запрещается, особенно в помещени-
ях, где хранятся горюче-смазочные, взрывоопасные и легковоспла-
меняющиеся грузы. Состояние электропроводки должно периоди-
чески проверяться квалифицированными специалистами. 
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В помещениях, где хранятся взрывоопасные и легковоспламе-
няющиеся материалы, электропроводка и светильники должны 
быть во взрывобезопасном исполнении. Двигатели внутреннего 
сгорания транспортных средств и стационарных механизмов долж-
ны иметь глушитель, который не только уменьшает шум выхлопа, 
но и гасит искры. Подшипники стационарных механизмов следует 
систематически смазывать во избежание их перегрева. 

Все стационарное оборудование с электроприводом должно 
быть обязательно заземлено по всем правилам. Здание склада 
должно иметь надежно заземленные громоотводы. 

Противопожарной профилактикой можно считать создание не-
обходимых условий для успешной борьбы с возникшим пожаром. 
К ним относятся наличие автоматической пожарной сигнализации, 
связывающей объект с ближайшей пожарной частью; необходимое 
количество пожарных кранов (гидрантов) со шлангами, огнетуши-
телей, пеногенераторов, спринклерной и дренчерной систем пожа-
ротушения; свободный подъезд и проезд пожарной техники, сво-
бодный доступ к огнетушителям, к ящикам с песком, к стенду с 
пожарным инвентарем. На каждом складе следует иметь первич-
ные огнегасительные средства – первичный пожарный инвентарь, 
включающий в себя ящики с песком, багры, топорики, гидропуль-
ты, бочки и другие емкости с водой, лопаты, ведра. Эффективными 
первичными средствами пожаротушения являются огнетушители, 
которые подразделяются на пенные, углекислотные, жидкостные, 
порошковые и газовые. 

Все эти мероприятия значительно упрощают борьбу с возник-
шим пожаром и снижают размер материальных потерь. 

 
1.5. Складской инвентарь 

 
Кроме специальных механизмов на складах необходимо иметь 

мелкий погрузочный и хозяйственный инвентарь, а также различ-
ные руководящие пособия и документы. Перечень складского пе-
регрузочного инвентаря зависит от характера работы склада и но-
менклатуры проходящих грузов. 

Сходни предназначены для прохода рабочих в вагон, на шта-
бель и обратно. Количество сходней зависит от интенсивности ра-
боты склада. 

Ломы обыкновенные и роликовые необходимы для кантовки 
тяжелых ящиков и перекатки вагонов. 
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Рифленое железо в виде листов шириной 1 м, длиной 1,5 м и 
толщиной 5 мм служит для перекрытия сопряжений рампы склада с 
порогом вагона или концов сходней и полос склада. 

Все штучные грузы, особенно продовольственные и промыш-
ленные, независимо от того, из какого материала сделан пол скла-
да, надо укладывать на подтоварники. Высота подтоварника в зави-
симости от рода груза, характера пола и уровня стояния грунтовых 
вод колеблется в пределах от 10 до 35 см. Подтоварники должны 
быть прочно сколочены, без выступающих гвоздей; обычно их из-
готовляют длиной до 3 м и шириной до 70 см. Подтоварниками 
могут служить пиломатериалы или соломенные и другие расти-
тельные маты. 

Сепарационным материалом служат доски и брусья, которые 
перевязывают штабеля груза для устойчивости, а также проклад-
ки между рядами груза для предохранения тары от повреждения. 
Брезенты и мешковина необходимы для укрытия груза на откры-
тых площадках, для подстилки под транспортеры, в местах уклад-
ки подъемов, для сбора россыпи груза, просушки подмоченных 
грузов и т.п. 

Плотничный инструмент, а также гвозди необходимы для ус-
тановки сходней, починки тары и т.п. Починочный материал (шпа-
гат, мешковина, фанера, тес, ушивальные иглы) необходим для по-
чинки поврежденной тары. 

Кисти, краски, ведерки, трафареты (цифровые и буквенные) 
служат для маркировки и перемаркировки грузов. На складах 
должны быть пломбы и пломбир для опломбирования всех дверей 
после работы. Для систематической уборки на складе необходимо 
иметь пылесосы, мягкие веники и швабры. 

Количество электроламп мощностью не свыше 35 Вт зависит 
от числа одновременно обрабатываемых вагонов. На складах, где 
хранятся опасные грузы, пользоваться электролампами и фонарями 
не разрешается. 

Кроме того, на каждом складе должна быть аптечка. 
Для нормальной бесперебойной работы на каждом складе не-

обходимо иметь: 
- книги для учета движения грузов и вахтенные журналы для 

регистрации приема и сдачи дежурств; 
- достаточное количество бланков, которые оформляются 

складом; 
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- подробный табель складского инвентаря; 
- табель противопожарного инвентаря; 
- таблицу технически допустимых норм нагрузки для каждого 

склада (отдельно по этажам) и таблицу удельных норм нагрузки; 
- таблицу основных размеров каждого склада (длина, ширина, 

общая и полезная площадь); 
- технологические карты со схемами формирования штабелей 

и их размещения, способов укладки грузов на поддонах и размеще-
ния контейнеров на площадках; 

- инструкцию по противопожарной безопасности; 
- плакаты, транспаранты и инструкцию по технике безопасности; 
- папки со всеми распоряжениями и инструкциями, касающи-

мися складских работ. 
Чтобы точно знать, в каком месте склада размещена та или 

иная партия груза, необходимо площадь склада разделить на сек-
ции. Каждой секции рекомендуется присвоить постоянный номер; 
проставлять его надо на видном месте – на столбах, на стенке или 
на полу. Границами секций склада обычно служат главный проезд, 
идущий вдоль склада (посередине), и поперечные проезды, распо-
ложенные против дверей. 

После приема груза в соответствующую секцию зав. складом 
записывает в книгу учета наряду с другими данными о партии гру-
за также и номер секции, в которой она помещена. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что понимают под технической эксплуатацией складов? 
2. Какие задачи, связанные с технической эксплуатацией скла-

дов, решаются в порту? 
3. Какими документами регламентируется организация техни-

ческой эксплуатации складов? 
4. Что такое технический паспорт склада? Какие данные при-

ведены в этом документе? 
5. Какие данные заносят в технический журнал? 
6. Какие вопросы отражены в инструкции по технической экс-

плуатации склада? 
7. Кто в порту отвечает за эксплуатацию складских сооружений? 
8. Кто несет ответственность за эксплуатацию конкретного 

склада? 
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9. Кто несет ответственность за техническое состояние склад-
ских сооружений порта? 

10. Назовите причины преждевременного износа складов. 
11. Что входит в понятие «обеспечение безопасных условий 

перегрузочных работ на складах»? 
12. Кто отвечает за безопасную организацию работ? Как сле-

дует вести себя в случае возникновения опасной ситуации в про-
цессе перегрузки? 

13. Какие вопросы рассматривает производственная санитария 
порта? 

14. Какие профилактические мероприятия проводятся на скла-
дах порта для соблюдения надлежащего санитарного состояния? 

15. Какие способы очистки складских помещений существуют? 
16. Какие мероприятия могут предупредить возникновение 

пожаров на складах? 
17. Какой инвентарь необходимо иметь на складах порта? 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ РАБОТ 
 

2.1. Основы организации работы складов 
 
Организовать (фр. organizer) – значит устроить, основать, 

создать, объединить, упорядочить что-либо. Организация – это 
функция управления, задачей которой является формирование 
структуры предприятия, а также обеспечение его всем необхо-
димым для нормальной работы персонала, материалами, обору-
дованием и др. 

Организация складских работ в портах, следовательно, являет-
ся важной функцией организационно-хозяйственной деятельности 
портов и представляет собой совокупность форм и методов руко-
водства складскими операциями, приемки, хранения и сдачи грузов 
и планирования складских работ. 

Одной из важных задач портов является организация погру-
зочно-разгрузочных работ. В этом деле портовые склады занимают 
ведущее место. Все операции, связанные с погрузочно-разгрузоч-
ными работами, выполняются с участием складов и складских ра-
ботников. 

Склады представляют собой производственные единицы, уком-
плектованные постоянным штатом складских работников. Органи-
зационная структура складов может быть различной. Наиболее 
распространенная структура складов предусматривает общее руко-
водство организацией складских работ на складе начальником 
склада и сменное руководство работой склада сменным заместите-
лем начальника склада. На складах с большим грузооборотом и 
широкой номенклатурой экспортно-импортных грузов вводится 
дополнительная должность сменного заместителя начальника скла-
да, которому передается решение ряда оперативных вопросов по 
организации складских работ. Для поддержания в надлежащем экс-
плуатационном состоянии перегрузочного и хозяйственного инвен-
таря за складами закрепляют складских рабочих. Общая числен-
ность определяется в зависимости от грузооборота, номенклатуры 
перерабатываемых грузов и сложности технологических процессов 
перегрузки и хранения. 

Начальник грузового склада и его заместители являются мате-
риально ответственными лицами и заключают с администрацией 
порта договор о материальной ответственности. 
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Складские работники руководствуются в своей оперативной 
работе действующими инструкциями по организации грузовой и 
коммерческой работы, инструкциями по ведению грузовой и ком-
мерческой документации, инструкциями по безопасности труда, 
пожарной безопасности в морских портах и производственной са-
нитарии. 

Вся административная ответственность за ведение складского 
хозяйства возлагается на начальника склада. Начальник (заведую-
щий) грузового склада в оперативном отношении несет ответст-
венность за выполнение сменно-суточного плана склада, правиль-
ную организацию грузовых работ на складе и своевременную об-
работку вагонов с соблюдением установленной технологической 
дисциплины. Начальник склада лично инструктирует подчиненных 
по всем действующим правилам и инструкциям. Он постоянно 
контролирует соблюдение правил перегрузки, складирования, хра-
нения и учета грузов; организацию складских работ, не допуская 
простоя судов, вагонов, автотранспорта, портовых рабочих; орга-
низацию рабочих мест с обеспечением необходимыми сепарацион-
ными материалами, укрытиями для грузов, материалами для пере-
тарировки груза и ремонта тары; организацию правильного учета 
движения грузов, ежедневный контроль его ведения, своевремен-
ное оформление случаев коммерческого брака и проведение реви-
зии по бездокументным и неучтенным грузам. 

На рис. 1 представлена структура грузового склада порта. 
 

Начальник перегрузочного района порта 

↓ 
Заместитель начальника района по складской 

и коммерческой работе 

↓ 
Начальник склада 

↓ 
Сменный заместитель начальника склада 

 
Рис. 1. Организационная структура грузового склада порта 

 
От складских работников зависит не только работа складов, но 

и всего порта в целом. Прежде всего складские работники органи-
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зуют правильную приемку и сдачу грузов. Это наиболее ответст-
венная операция складов. Она сводится к подсчету мест, определе-
нию веса грузовых партий, правильному размещению грузов на 
складе, укладке их в штабеля с учетом физико-химических свойств и 
возможности применения средств комплексной механизации при 
дальнейшем перемещении грузов. Выполняя эти операции, склад-
ские работники не должны задерживать установленный технологией 
темп работы портовых рабочих; суда, вагоны и автомашины должны 
находиться под грузовыми операциями минимальное время. 

Организовывая сдачу груза на суда или в вагоны, следует со-
блюдать очередность отгрузки, руководствуясь порядком поступле-
ния грузов в порт. Следует помнить, что длительная задержка на 
складах отдельных партий может привести к нарушению технологи-
ческих режимов работы предприятий и срыву планов производства. 

Не менее важной задачей складского аппарата является пра-
вильное и своевременное оформление различных грузовых и 
транспортных документов. Необходимо в совершенстве знать по-
рядок документального оформления грузов, так как неправильно 
оформленные грузовые документы могут послужить серьезным 
препятствием к продвижению грузов и привести к претензиям и 
материальному ущербу. 

Через морские порты проходит множество разнообразных гру-
зов, состоящих из партий разных размеров и наименований. Если к 
этому добавить, что грузы следуют в различных видах сообщения, 
то легко представить, насколько важен точный количественный и 
документальный учет приема и сдачи грузов. Без грузового учета 
невозможны сменно-суточное планирование и правильная органи-
зация перегрузочного процесса в порту. Плохо налаженные учет и 
отчетность приводят к засылкам, задержке грузов на складах, а не-
редко и к порче. При правильном приеме и четком учете обеспечи-
вается возможность своевременного точного взимания платежей за 
все операции, производимые портом.  

За сохранным состоянием грузов надо следить в процессе пе-
регрузочных операций, при перемещении грузов внутри порта и во 
время хранения на складах. Борьба за сохранность грузов в портах 
является одной из важнейших обязанностей работников порта и 
строится на основе всесторонне разработанного плана организаци-
онных и технических мероприятий. Чтобы сохранить грузы в таком 
состоянии, в котором они поступают на склады, складские работ-
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ники должны знать основные физико-химические свойства различ-
ных материалов, влияние на них внешней среды, условия, порядок 
складирования и хранения грузов на складах при различных клима-
тических условиях. Кроме того, необходимо знать особенности 
устройства складов, предназначенных для разных грузов, и поря-
док их содержания в эксплуатационном состоянии. Особенно 
сложна работа в портовых складах из-за большой номенклатуры 
грузов и специфики обращения с ними. Поэтому в складах могут 
работать только люди, имеющие специальную квалификацию. 

В перегрузочных операциях очень важен учет труда портовых 
рабочих и работников внутрипортового транспорта. Как известно, 
первичным учетным документом для определения объема выпол-
ненной работы являются наряды, оформленные складским персо-
налом. На основании нарядов не только определяется оплата рабо-
чих, но и учитываются производственно-экономические показатели 
работы порта. Таким образом, от качества составления первичного 
учетного документа – наряда зависит правильное отражение произ-
водственно-финансовой деятельности порта. 

В организации перегрузочного процесса в морских портах 
складское хозяйство несет большую нагрузку. Портовые склады 
обеспечивают бесперебойную работу транспортного конвейера, 
выполняя следующие функции: 

- прием грузов от других видов транспорта; 
- качественное краткосрочное хранение грузов; 
- выдача грузов грузополучателям; 
- выдача грузов на суда; 
- выдача грузов на железную дорогу и другие виды транспорта; 
- учет грузов складами порта; 
- внутрискладские работы. 
В соответствии с этими функциями склады порта выполняют  

следующие виды работ: 
1. Сменно-суточное планирование, контроль, регулирование и 

анализ работы складов. 
2. Организация хранения внешнеторговых и каботажных гру-

зов на складах порта. 
3. Внутрискладские перевалки груза, вызванные оперативными 

надобностями порта. 
4. Внутрискладские перевалки груза, связанные с выполнением 

поручений грузовладельца. 
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5. Комплектация завезенных в разное время в порт грузов по 
странам и портам назначения, а также по отдельным коносамент-
ным партиям. 

6. Вскрытие грузовых мест для определения качества, сорта и 
для проверки содержимого по требованию грузовладельца или та-
можни с последующим приведением вскрытых мест в транспорта-
бельное состояние; взвешивание и обмер грузов. 

7. Сортировка грузов по маркам и сортам внутри коносамент-
ных партий. 

8. Ремонт тары или переупаковка грузов, прибывших в повре-
жденной или некачественной таре, а также в некоторых особых 
случаях. 

9. Составление повагонных товарных спецификаций на от-
правленные по железной дороге и выдаваемые на суда грузы. 

10. Выполнение мероприятий, связанных с сохранением каче-
ства грузов и предохранением скоропортящихся грузов от порчи в 
тех случаях, когда необходимость в этих мероприятиях возникает 
по не зависящим от порта обстоятельствам. 

11. Подготовка грузов (цитрусовых, каучука и др.) к инспекти-
рованию и проведение работ, связанных с проверкой качества. 

12. Перемаркировка отдельных грузовых мест. 
13. Устройство специальных крепежных приспособлений. 
14. Оформление транспортных документов при приеме и вы-

даче грузов. 
15. Организация первичного оперативного и статистического 

учета по движению груза. 
16. Проведение ежегодных инвентаризаций грузов. 
Развитие различных форм материального стимулирования вы-

зывает необходимость конкретизировать показатели работы склада, 
непосредственно связанные с уровнем организационной работы на 
складе и позволяющие оценить конкретное участие каждого склад-
ского работника в общих результатах работы склада. 

Показатели работы коллектива отдельного грузового склада 
могут быть следующие: 

- качественная и своевременная подготовка грузов, складских 
площадей и документации к выполнению грузовых работ; 

- недопущение простоя докеров-механизаторов и перегрузоч-
ных машин; 

- отсутствие случаев коммерческого брака в работе; 
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- соблюдение и сокращение стояночного времени судов и ва-
гонов под грузовыми операциями; 

- обеспечение сохранности и качественного хранения грузов; 
- соблюдение правил безопасности труда; 
- правильное ведение складской документации; 
- содержание в образцовом порядке складских площадей, ис-

пользуемого инвентаря и спецприспособлений. 
 

2.2. Оперативное ведение рабочей смены на складе 
 
В оперативном отношении ведение рабочей смены возлагается 

на сменного заместителя начальника склада. Сменный замести-
тель начальника склада, принимая смену, знакомится с распоря-
жениями начальника склада в вахтенном журнале и особенностя-
ми ведения предыдущей смены. При приеме работы предыдущей 
смены он сопоставляет наличие грузов, принятых за смену в 
склад из вагонов, автомашин и судов, с количеством грузов, ука-
занным в документах; производит внешний осмотр грузовых 
мест, состояния тары и укладки грузов в штабеля; правильность 
действия весовых приборов, наличие необходимого складского 
инвентаря; изучает особенности размещения штабелей принятых 
грузов и создавшиеся на складе условия размещения штабелей 
вновь принимаемых грузов. 

Для организации складских работ в текущей смене сменный 
заместитель начальника склада должен ознакомиться с планом ра-
боты склада и технологией предстоящих перегрузочных работ; 
подготовить рабочие места в соответствии с технологическими 
картами; проинструктировать докеров-механизаторов, направлен-
ных в его распоряжение, о свойствах перегружаемых грузов, осо-
бенностях их складирования и условиях безопасности труда. 

В работе по складированию и хранению грузов оперативные 
работники исходят из рекомендованного плана размещения грузов 
на данном складе. Этот план составляется с учетом правил безо-
пасности труда, Правил МОПОГ и мер по предотвращению загряз-
нения акватории порта и моря. План размещения грузов на складе 
должен учитывать особенности и свойства каждого груза, наиболее 
рациональное использование складских площадей, рациональные 
маршруты транспортирования грузов, удобство производства пере-
грузочных работ и складских операций. 
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При складировании грузов на складах оперативные работники 
должны соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности 
труда, правила укладки грузов на подтоварники и настил и укрытия 
штабелей брезентами; выбирать рациональную конструкцию, до-
пустимую высоту штабеля и его габаритов с учетом свойств и габа-
ритов грузов, состояния тары и возможной нагрузки на 1 м2 площа-
ди; обеспечивать правильную укладку и устойчивость штабеля, по-
зволяющие в случае необходимости произвести контрольный пере-
счет грузовых мест; не допускать укладку грузов одной отправки в 
разных местах; немедленно приводить в исправное состояние по-
врежденную тару и укладывать грузы в поврежденной или слабой 
таре на видном месте или в специальной секции склада; не допус-
кать использование отдельных грузовых мест в качестве прокладок 
и подставок для хождения людей; прикреплять в каждой отдельной 
отправке груза бирку с реквизитами складской маркировки. 

При складировании грузов на открытых площадках помощник 
начальника склада должен обеспечивать укладку их на повышен-
ных подтоварниках или на универсальных площадках. Если грузы 
крытого хранения складируются на открытых площадках, необхо-
димо защищать их от атмосферных осадков, используя дощатое 
покрытие или надежно укрыв брезентами. Размеры брезентов, ис-
пользуемых для укрытия грузов в штабелях, различны, но наиболее 
распространенные 10  10, 10  20 и 20  20 м. 

Различают 2 способа наложения брезента на штабель: угловой 
и боковой. При угловом способе 2 соседние кромки брезента каса-
ются площадки по периметру штабеля под прямым углом. Углы 
брезента свободно ниспадают по углам штабеля. При боковом спо-
собе только одна кромка брезента касается площадки. Вверху пол-
ки брезентов накладывают одну на другую. Брезенты между собой 
соединяют углами штабеля по вертикальной линии. 

При укрытии штабеля необходимо, чтобы брезенты, укры-
вающие штабель с боков, достигали уровня площадки склада. Сты-
ковку брезентов следует производить внахлестку с перекрытием 
0,5-1 м, а на верхней плоскости штабеля – взагиб, иначе вода может 
проникнуть внутрь штабеля. Брезенты надежно прикрепляют к 
подтоварникам, а в необходимых случаях штабель обвязывают рас-
тительными концами. 

В процессе организации складских работ заместитель начальни-
ка склада поддерживает постоянную связь с различными службами 
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района порта, с другими организациями, участвующими в перегру-
зочном процессе. В течение смены заместитель начальника склада: 

1. Проверяет качественное ведение тальманского счета грузов. 
2. Заполняет складскую документацию по приему и сдаче грузов. 
3. Обеспечивает штабелирование груза в соответствии с пра-

вилами складирования груза и требованиями действующих инст-
рукций. 

4. Организует перегрузочные работы, не допуская производст-
венных простоев транспорта и рабочей силы.  

В случае возникновения конфликтной ситуации, связанной с 
технологией перегрузочных работ, приемом и сдачей грузов или 
нарушением сохранности груза, он принимает меры по своевре-
менному оформлению коммерческих браков, актов простоя транс-
порта и рабочей силы. При составлении актов на повреждение гру-
за или упаковки следует четко формулировать особенности этих 
повреждений. 

При передаче смены сменный заместитель начальника склада 
заполняет необходимые грузовые и коммерческие документы по 
учету груза, наряд-задание портовым рабочим, работавшим на 
складе, отчитывается о проведенной работе в вахтенном журнале. 

 
2.3. Прием и выдача грузов складами портов 

 
Завоз грузов на территорию порта производится грузоотправи-

телями в соответствии с месячным планом завоза грузов по разре-
шению администрации порта (ТЭК, район погрузки). Грузы разме-
щают в порту в соответствии с их свойствами, принятой специали-
зацией причалов, складов порта и условиями организации перегру-
зочных работ. 

Прием груза на складе порта производит начальник склада или 
сменный заместитель. При этом необходимо: 

1) проверить наличие в погрузочном ордере, накладной или 
приемном акте разрешения на ввоз груза в порт; 

2) выяснить свойства ввозимого груза; 
3) подготовить место для размещения груза с учетом количест-

ва груза и условий его хранения; 
4) проверить внешнее состояние груза, соответствие тары, мар-

кировки требованиям, установленным для перевозки груза (грузы в 
таре, не обеспечивающей их сохранность, с признаками перемеще-
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ния груза внутри, боя содержимого, а также  другими дефектами на 
склад не принимаются и немедленно вывозятся из порта грузоот-
правителем); 

5) проверить соответствие фактического количества грузовых 
мест и массы данным, указанным в документах. 

После проверки состояния тары, отправительской маркировки 
и груза, подсчета количества мест и взвешивания (в необходимых 
случаях) сменный помощник заведующего складом регистрирует 
груз в складской книге, наносит на грузовые места транспортную 
маркировку, выписывает складскую бирку и прикрепляет ее к шта-
белю груза, принятого от отправителя. В складской бирке указы-
вают дату приема груза, наименование груза, количество мест, мас-
су, пункт назначения и фамилию принявшего груз. 

Прием грузов с судов и их штабелирование на складах произ-
водят поконосаментно, со строгим соблюдением указаний специ-
альной маркировки о порядке перегрузки и хранения груза. По 
мере выгрузки отдельных коносаментных партий производят тща-
тельный подсчет количества грузовых мест, в необходимых слу-
чаях осуществляют перевеску груза и проверяют состояние тары. 
Обо всех обнаруженных неисправностях и дефектах (недостача 
или излишек мест и массы, поврежденная тара и упаковка, следы 
хищения, недостача содержимого поврежденных мест, бездоку-
ментный груз и т.п.) порт совместно с судовой администрацией и 
таможней составляют акт по установленной форме (акт-
извещение). Для ценных грузов (пушно-меховых товаров, драго-
ценных металлов и других, имеющих пломбы отправителей на ка-
ждом грузовом месте) в актах-извещениях указывают состояние 
пломб и контрольного шнура. 

От других видов транспорта грузы принимают по накладным и 
передаточным ведомостям, проверяя состояние груза, тары, марки-
ровку, массу и число мест. Экспортные грузы, принятые от других 
видов транспорта с дефектами и требующие ремонта, складируют 
отдельно возле основного штабеля. В транспортабельное состояние 
груз в этом случае приводят работники склада (порта) за счет сда-
ющей стороны. 

Отгрузке на суда предшествует подготовка груза на складе: раз-
метка, осмотр отдельных грузовых мест, документальное оформле-
ние процесса сдачи груза. Разметка заключается в привязке отдель-
ных грузовых мест к погрузочному ордеру и поручению, в проверке 
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количества грузов, следующих на судно, и в нанесении на грузовые 
места надписи, указывающей название судна и дату погрузки. 

Грузовые места, не соответствующие требованиям стандартов, 
для погрузки на судно не выдаются. При отгрузке штучных грузов 
со стандартной массой грузовых мест или с указанием массы на 
каждом грузовом месте в коносаментах указывают массу согласно 
данным поручениям. 

Массу навалочных грузов (кроме чугуна и ферросплавов) пор-
ты определяют по осадке судна. При отгрузке части общей партии 
груза, хранящегося на складе порта, масса отгружаемого груза так-
же определяется по осадке судна. Этот ориентировочный метод 
применяется только в том случае, если клиент не требует дополни-
тельной перевески. 

Отгрузка грузов на железную дорогу и другие виды транспорта 
должна осуществляться складами, как правило, без разделений гру-
зов, следующих по одной накладной. Грузы, принятые от судна с 
дефектами тары, к моменту отгрузки должны быть приведены 
складом (портом) в транспортабельное состояние. 

Выдачу грузов получателям склады осуществляют по расход-
ным ордерам; в первую очередь выдают грузы, прибывшие подмо-
ченными и с другими дефектами. Груз, принятый к перевозке по 
стандартной массе, по условной массе или по массе, заявленной 
отправителем, может быть выдан с проверкой массы только нару-
шенных грузовых мест. При исправности тары груз выдается полу-
чателю по количеству мест без проверки массы и содержимого. 

Для навалочных грузов массой груза, за которую порт несет 
ответственность, является фактическая масса, определяемая на ва-
гонных, автомобильных весах при передаче грузов железной доро-
ге или при выдаче их на месте. При этом склады должны прини-
мать меры к обеспечению сохранности выгруженных с судна гру-
зов, а руды цветных металлов и рудные концентраты отгружать в 
кратчайшие сроки, причем масса груза, фиксируемая в генеральных 
актах, как правило, указывается по результатам взвешивания этих 
грузов на вагонных и автомобильных весах. 

Момент выдачи грузов складами порта на смежные виды 
транспорта и получателям связан с возможностью возникновения 
засылок грузов. Если по недосмотру складских работников груз 
отправлен не по назначению, указанному в поручении, порт за свой 
счет обязан переотправить груз по правильному адресу. 
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Сахар, соль, крахмал, упакованные в стандартные мешки, при-
нимают к перевозке без взвешивания и выдают получателю по чис-
лу мест и стандартной массе мешка. С проверкой массы выдают 
получателю только поврежденные грузовые места. Перец, глюкоза, 
кофе в зернах, корица, хмель и др. принимают со 100%-й перевес-
кой на товарных весах порта. 

При приеме груза на склад  следует обращать особое внимание 
на маркировку (либо по трафарету, либо на пришитых к таре ма-
терчатых ярлыках); на правильность зашивки мешка (прошивка 
должна быть выполнена целым, прочным, без узлов шпагатом не 
менее чем 12 стежками); на наличие признаков подмочки, плесени 
или иной порчи груза. 

Хлебные грузы, перевозимые в мешках, принимаются портом 
при наличии качественных удостоверений. Масса хлебных грузов 
при приеме, передаче и сдаче портом учитывается следующим об-
разом: мука и крупа всех видов и сортов – по количеству мест и 
стандартной массе мешка согласно данным грузоотправителя; зер-
новые грузы всех видов и сортов (пшеница, рожь, овес, ячмень 
просо, конопля, рис необрушенный, кукуруза в зерне, семена хлоп-
ка и масличных культур, бобовые и т.п.), а также комбинированные 
корма и отруби – по массе путем взвешивания. Перегрузочные ра-
боты во время выпадения осадков запрещаются. 

Химические грузы, строительные материалы принимают и 
сдают счетом мест в шестислойных бумажных мешках с оценкой 
качества тары. Одновременно со сдачей груза грузоотправитель 
обязан предъявлять запасные бумажные мешки для тарирования 
россыпи, образующейся при хранении и перегрузочных работах. 
Производство перегрузочных работ с цементом и гипсом допуска-
ется только в сухую погоду. 

Волокнистые киповые грузы (хлопок, лен, джут и т.п.) при-
нимают портом счетом мест с соблюдением правил приемки опас-
ных грузов. При наружном осмотре груза проверяется маркировка 
груза, наличие следов увлажнения, загрязненности кип, наличие, 
расположение и качество контрольных лент. Для сухих расти-
тельных волокон знак опасности не требуется. Увлажненный или 
загрязненный хлопок, а также подгоревшие, мокрые, влажные или 
маслянистые волокна животного или растительного происхожде-
ния должны иметь знак опасности и штемпель «Опасно», «Само-
возгорается». 
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Каучук принимают по коносаментным партиям, штабеля фор-
мируют строго по сортам и партиям. Обнаруженные бракованные 
кипы (поврежденные, со следами сырости или загрязнения) скла-
дируют отдельно около соответствующих основных штабелей. При 
выдаче груза на железной дороге один вагон заполняют только кау-
чуком одного сорта. 

При приеме катно-бочковых грузов контролируют целость об-
ручей, правильность маркировки, проверяют, нет ли недостачи гру-
за внутри тары (излишняя легкость грузовых мест) или течи бочек. 
Прием груза к перевозке осуществляют общим счетом мест по мас-
се брутто. При перевозке экспортных грузов (химических) каждая 
партия снабжается запасной тарой на случай повреждения по сле-
дующей норме: 5 % числа металлических бочек и барабанов в пар-
тии при перевозке агрессивных грузов и 2 % – при перевозке ос-
тальных грузов, но не менее двух бочек на четырехосный вагон. 

Бумагу и картон в рулонах принимают общим счетом мест по 
массе брутто. При приеме контролируют маркировку груза, выяв-
ляют деформацию отдельных рулонов, загрязнение упаковки, де-
формацию пробок в гильзах рулонов. 

Грузы в ящиках принимаются портом счетом мест, если нет 
признаков вскрытия ящиков. Складские работники, производя 
осмотр груза, контролируют сохранность контрольных лент, чет-
кость маркировки и ее соответствие транспортным документам, 
наличие признаков вскрытия тары, повреждение содержимого в 
закрытой таре (бой, перемещение груза и т.п.). При обнаружении 
несохранности груза производится таможенный досмотр (до прие-
ма груза портом) с участием лиц, на ответственности которых на-
ходится груз. 

Тяжеловесные грузы в ящиках, а также негабаритные грузы 
складские работники порта принимают, произведя только наруж-
ный осмотр, без проверки содержимого ящиков. При приеме тяже-
ловесных грузов тщательно проверяют наличие в маркировке зна-
ков «Центр тяжести» и «Место строповки». 

Грузы в пакетах принимаются и сдаются судами и складами 
порта по количеству пакетов без пересчета количества мест в каж-
дом пакете. При приеме пакетированного груза складские работни-
ки должны контролировать сохранность средств пакетирования и 
гибких обвязок, четкость маркировки пакета (маркировка пакета 
наносится на двух смежных сторонах пакетов при противополож-
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ных захватных сторонах пакетов при их формировании на двухза-
ходных поддонах). 

Контейнеры принимаются к перевозке по массе и с пломбами 
отправителя. Складские работники производят наружный осмотр 
исправности контейнеров и пломб. К неисправностям контейнеров 
относятся их перекосы, отсутствие или повреждение захватных 
приспособлений, повреждение обшивки, отсутствие или неисправ-
ности пломб, неисправность замка, отсутствие оттисков на пломбе, 
неплотно закрытая или прибитая гвоздями дверь контейнера. 

При обнаружении во время передачи контейнеров с одного ви-
да транспорта на другой технических неисправностей контейнера, в 
результате которых может возникнуть возможность доступа к гру-
зу, его порчи или повреждения, сдающая сторона обязана прове-
рить коммерческий акт или акт-извещение (по импортным грузам) 
и опломбировать контейнер своей пломбой. 

Прием к перевозке опасных грузов производят заведующие 
складом в присутствии ответственных представителей отправителя 
или получателя, пожарной охраны и медицинской службы порта. 
При приемке опасного груза заведующий складом проверяет:  

- наличие на заявлении отправителя письменного разрешения 
на прием и перевозку указанного опасного груза; 

- правильность оформления отправителем грузовых докумен-
тов и наличие на этих документах правильного технического на-
именования груза и ярлыков опасности, штемпелей установленного 
образца, записей о номерах оттисков пломб или печатей, если груз 
опломбирован или опечатан; 

- исправность упаковки путем наружного осмотра и соответст-
вие ее требованиям Правил МОПОГ для каждого отдельного вида 
груза; 

- наличие на каждом отдельном месте четкой отправительской 
маркировки, надписей и надежно прикрепленных ярлыков опасно-
сти установленной формы; 

- наличие при необходимости пломб, печатей, ясность их от-
тиска, целость опломбированного шнура и правильность опломби-
рования или опечатывания грузовых мест. 

При обнаружении нарушений Правил МОПОГ, создающих 
опасность при транспортировании, отправитель обязан немедленно 
вывезти груз с территории порта. Опасные грузы сдают и прини-
мают только счетом мест (без взвешивания), по массе, заявленной 
отправителем. 
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2.4. Документальное оформление грузов в порту 
 
Документальное оформление грузов при приеме и сдаче их 

портом осуществляется в зависимости от вида плавания (каботаж, 
загранплавание) и от вида сообщений (междупортовое, прямое вод-
ное, смешанное жедезнодорожно-водное). Документальный учет 
представляет собой систематическую регистрацию совершаемых 
актов приема, перемещения и выдачи партий груза, а также данных 
количественного учета. 

Основными документами, используемыми портом в своей дея-
тельности, являются следующие: 

1. Тальманская расписка – первичный документ учета при 
приеме-сдаче груза. Тальманская расписка составляется работни-
ками организаций, осуществляющих прием и сдачу груза, в одном 
экземпляре каждым приемщиком и сдатчиком. В случае необходи-
мости приемщик или сдатчик может составлять копию тальман-
ской расписки. Записи в тальманской расписке у принимающей и 
сдающей стороны должны быть идентичны. Тальманская расписка 
составляется за каждую смену или за часть смены. Тальманские 
расписки могут составляться отдельно на различные варианты ра-
бот (например, «судно – склад», «судно – вагон» и т.д.). 

Счет груза ведется одновременно сдатчиком и приемщиком, 
при этом результаты подсчета записываются отдельно каждым из 
них в своих экземплярах тальманской расписки, а затем сверяются 
и подписываются после каждого подъема. Материально-
ответственные лица сдающей и принимающей сторон на основании 
тальманских расписок должны вести учет нарастающим итогом 
принятого или сданного количества груза за каждую смену и све-
рять эти данные между собой. 

Заполнение тальманской расписки должно производиться в со-
ответствии с правилами. Тальманские расписки хранятся в органи-
зациях, сдающих и принимающих груз, в течение трех лет.   

2. Штурманская расписка – документ, выдаваемый судовой 
администрацией (обычно грузовым помощником капитана) в под-
тверждение принятия на судно определенной партии груза. В рас-
писке указывают наименование, количество принятого груза и его 
упаковку. Штурманская расписка служит основанием для выписки 
коносамента. Обычно штурманская расписка делается непосредст-
венно на одном из экземпляров погрузочного ордера. 
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3. Коносамент является доказательством наличия договора пе-
ревозки, приема перевозчиком груза к перевозке и товарораспоря-
дительным документом. Последняя функция предусматривает обя-
зательство перевозчика выдать груз юридическому лицу, указан-
ному в коносаменте, или тому лицу, к которому перешли права 
грузораспорядителя в силу сделанной на коносаменте передаточ-
ной надписи. 

Коносамент оформляется на партии однородного груза с одина-
ковыми условиями его перевозки и хранения. Партии груза с раз-
личными условиями перевозки и хранения (скоропортящиеся, тре-
бующие хранения в рефрижераторных помещениях, опасные и др.) 
оформляются отдельными коносаментами. 

Оформляется коносамент на основании первичного учета при-
нятого груза по тальманским или штурманским (в зависимости от 
сообщения) распискам. Коносамент, как правило, содержит сле-
дующие реквизиты: название судна; наименование перевозчика; 
наименование отправителя; наименование получателя; место на-
значения груза; наименование груза с указанием его массы и объе-
ма, числа мест, марок; место и время выдачи коносамента; подпись 
капитана или иного лица. Кроме того, обычно в коносаменте могут 
содержаться и другие условия, отражающие особенности перевозки 
некоторых грузов. Коносамент составляют обычно в нескольких 
экземплярах, о числе которых делают отметку на каждом из них. 
После выдачи грузов по одному из экземпляров коносамента ос-
тальные теряют силу. 

4. Грузовой план – план размещения груза на судне – составля-
ется в целях наиболее рационального использования грузовых по-
мещений и придания судну необходимой остойчивости и диффе-
рента. Грузовой план представляет собой схематический разрез 
грузовых помещений судна по диаметральной плоскости, на кото-
ром могут быть указаны наименование и количество груза, порты 
назначения, а при необходимости и номера коносамента. 

При составлении грузового плана учитывают свойства грузов, 
возможность их совместной перевозки, последовательность выгруз-
ки в промежуточных портах, правила перевозки и хранения, массу, 
объем, а также необходимость поддержания мореходных качеств 
судна. От правильного составления грузового плана в значительной 
степени зависит организация разгрузки и погрузки судна, а следова-
тельно,  и продолжительность его стояночного времени. 
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5. Ведомость учета продукции составляется перевозчиком гру-
за по окончании приема груза на судно до прихода в порт выгруз-
ки. Ведомость учета продукции может передаваться по прибытии 
судна в порт грузополучателю (по доверенности на получение гру-
за), порту, а также своему предприятию. В ведомость должна быть 
включена вся продукция, принятая на судно для перевозки в адрес 
одного получателя. 

6. Приемо-сдаточная ведомость является основным докумен-
том, удостоверяющим результаты приема и сдачи грузов. Состав-
ляется на все грузы, следующие на судне по коносаментам в адрес 
одного грузополучателя. Как правило, приемо-сдаточная ведо-
мость – это внутренний транспортный документ, выполняющий 
роль расписки, в которой подтверждается, что грузы с одной сто-
роны сданы, а с другой – приняты. 

Составляется на основании ведомости учета продукции, при-
нятой на судно, проверенной грузополучателем по коносаментам, и 
накопительного учета выгруженного из судна груза по тальман-
ским распискам (в части сданного грузополучателю груза).  

7. Требование-накладная на выдачу материальных ценностей 
составляется в порту соответствующими береговыми организация-
ми, грузовладельцами. На вывоз груза из порта автотранспортом 
склад выдает получателю дополнительный экземпляр требования-
накладной и на каждый рейс транспортного средства (автомашины) 
материальный пропуск, который при вывозе груза сдается в бюро 
пропусков. 

Бюро пропусков ведет учет количества вывозимого груза по 
требованию-накладной и материальным пропускам. В пропусках 
должен быть указан номер требования-накладной и порядковый 
номер пропуска. 

8. Приемный акт является документом, удостоверяющим при-
ем портом на ответственное хранение завезенного в порт груза. 
Составляется на грузы, поступающие от поставщиков в адрес гру-
зополучателей по перевозочным документам транспорта и прини-
маемые портом на хранение в соответствии с договором. Прием-
ный акт удостоверяет фактически принятое портом количество и 
внешнее состояние груза при приеме его от транспорта. В акте ука-
зываются данные по перевозочным документам транспорта и фак-
тически оказавшееся при приеме наименование, количество и со-
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стояние груза. Приемный акт заполняется и подписывается матери-
ально-ответственным лицом порта. 

9. Коммерческий акт составляется в момент приема-сдачи гру-
за при обнаружении количественной или качественной несохран-
ности, несоответствия груза, тары или маркировки данным, указан-
ным в коносаментах. Дата и номер коммерческого акта указывают-
ся в коносаменте в соответствующей строке. При выдаче-приеме 
грузов по требованиям-накладным коммерческий акт не составля-
ется, так как фактическое состояние товара и его упаковки указы-
вается в требовании-накладной. 

В коммерческом акте фиксируют размер, характер и причины 
несохранности груза. Коммерческий акт служит основанием для 
возложения материальной ответственности на перевозчика за несо-
хранность груза. 

10. Ведомость учета движения груза по складу составляется 
материально-ответственным складским работником порта (зав. 
складом) на все принимаемые и отпускаемые этим работником гру-
зы отдельно по грузовладельцам. Ведомость заполняется ежеднев-
но на основании приходных и расходных документов за каждый 
отчетный месяц. 

Ведомость учета движения груза по складу составляется в 
двух экземплярах, из которых один передается под расписку в 
бухгалтерию порта, а второй остается на складе у материально-
ответственного лица. Ведомость на грузы, оплачиваемые другими 
организациями и принимаемые портом на хранение, составляется 
в трех экземплярах, из которых один передается грузовладельцу, 
один – в коммерческий отдел порта для контроля за взысканием 
платы за хранение и один остается на складе у материально-
ответственного лица. 

11. Накладная представляет собой договор на перевозку грузов 
и является основным ответственным транспортным документом. В 
прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении наклад-
ные, как правило, составляют на каждую партию груза из расчета 
подъемной силы и вместимости двухосного вагона согласно техни-
ческим нормам загрузки, действующим на железной дороге. 

Накладная составляется и подписывается грузоотправителем, 
сопровождает груз на всем пути его следования и выдается в 
пункте назначения вместе с грузом получателю. Накладная может 



 36

содержать следующие реквизиты: станция назначения, наимено-
вание дороги, наименование грузов, марки и знаки, масса и объем 
груза, количество мест, грузополучатель, его адрес и расчетный 
счет в банке. При необходимости для отдельных видов грузов к 
накладной прилагаются спецификации, качественные удостовере-
ния и т.д. 

12. Люковая записка является описью грузов, размещенных в 
каждом грузовом помещении судна. Составляется судовой админи-
страцией с целью облегчения поиска грузов в трюмах судна и пра-
вильной, поконосаментной их выгрузки в порту назначения. Обыч-
но люковая записка содержит следующие данные: номер трюма, 
наименование грузового помещения (трюм, твиндек и т.д.), место 
укладки груза, порт отправления, дата погрузки, число мест, объем 
груза, номер коносамента. 

13. Манифест – документ, содержащий перечень коносамен-
тов и представляемый судовой администрацией таможенным орга-
нам, а также агентам и стивидорным компаниям в портах назначе-
ния. В манифест, составляемый на основании выписанных коноса-
ментов, включают обычно следующие данные: наименование суд-
на, порт погрузки, номера коносаментов, наименование, масса, 
объем и количество груза по каждому коносаменту, наименование 
отправителей и получателей груза, маркировка груза, ставка и сум-
ма фрахта и др. 

Число экземпляров манифеста, сроки и порядок их предъявле-
ния определяются обычаями портов и местным законодательством. 
В портах некоторых стран требуется предъявление манифестов, 
выписанных на бланках установленной формы. 

14. Погрузочный ордер – первичный транспортный документ, 
содержащий все необходимые данные о грузе и служащий основа-
нием для его приема. Как правило, выписывается в нескольких эк-
земплярах и содержит следующие сведения: наименование, род и 
количество груза (число мест, масса, объем); вид упаковки; знаки и 
марки; наименование грузоотправителя и грузополучателя; наиме-
нование портов отправления и назначения; название судна; дата 
составления ордера. 

Представителю судовой администрации вручают два экземп-
ляра погрузочного ордера, на одном из которых после погрузки он 
расписывается. Этот экземпляр служит основанием для выписки 
коносамента. 



2.5. Показатели работы складов 
 
Для комплексного анализа различных направлений работы 

портовых складов, позволяющего выявить недостатки в планирова-
нии и оперативной работе, наметить организационно-технические 
мероприятия по их устранению, используется широкая номенкла-
тура первичных и производственных технико-экономических пока-
зателей. 

Строительная площадь склада Fстр может быть определена как 
произведение длины L на ширину B. Измеряется в квадратных метрах. 

Строительная площадь за вычетом площадей, занятых строи-
тельными конструкциями, служебными помещениями и стацио-
нарным оборудованием, называется полезной площадью склада 
Fпол. Полезная площадь – величина постоянная. 

Общая площадь выделенного под склад участка территории за 
вычетом площадей, занятых подкрановыми и железнодорожными 
путями, портовыми автодорогами и стационарным оборудованием, 
называется полезной площадью открытого склада. Эта величина 
также постоянная. 

Полезная площадь склада включает в себя площадь, непосред-
ственно занятую грузом Fг, площадь, занятую для проездов и манев-
рирования средств складской механизации Fпр, площадь на разрывы 
между штабелями Fраз, проходы между штабелями грузов и стенами 
складов Fпрох, необходимые для обеспечения сохранности грузов, 
удобства коммерческой обработки грузов и организации противопо-
жарных мероприятий. Таким образом, полезная площадь склада  

 

прохразпргпол FFFFF  . 

 
Коэффициентом использования полезной площади Kf называ-

ется отношение площади, непосредственно занятой грузом Fг, к 
полезной площади Fпол, т.е. 

 

пол

г

F
F

Kf  . 

 
Коэффициент Kf всегда меньше единицы и имеет значения от 

0,5 до 0,8. 

 37



Доля груза аi определяется отношением количества данного  
i-го груза Qi к общему количеству груза на складе ∑Q и показыва-
ет, какую часть составляет данный груз в общем количестве груза 
на складе. Определяется по формуле 
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где n – количество партий грузов на складе по наименованиям. 

Различают 4 вида нагрузки в тоннах на 1 м2 площади, занятой 
грузом: техническую, удельную, эксплуатационную и фактическую. 

Техническая норма нагрузки склада рТ зависит от конструкции 
склада и указывается в техническом паспорте. 

Удельная норма нагрузки штабеля ру – это средняя для данного 
груза нагрузка на 1 м2, которая зависит от свойств груза (состояния 
тары, условий и сроков хранения, требований техники безопасно-
сти) и устанавливается в зависимости от допустимой высоты шта-
белирования груза Ндоп по формуле 

 

u
H

P доп
y  , 

 
где u – удельный  погрузочный объем груза, м3/т. 

Эксплуатационная нагрузка рэ – это максимально допустимая 
нагрузка, которую может создавать данный груз в данном складе 
при условии выполнения всех ограничительных требований. Экс-
плуатационная нагрузка должна быть меньшей из двух: техниче-
ской или удельной, т.е. 

 

TЭy ppp  . 

 
Среднюю эксплуатационную нагрузку эр  можно определить 

исходя из доли груза каждого наименования  и эксплуатацион-

ной нагрузки для данного груза рэi по формуле 
iа
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эр  = 



n

i эi

i

p
a

1

1 . 

 
По отчетным данным значение эксплуатационной нагрузки 

можно установить по формуле 
 

отчp  = 
г

ср

F

Q
, 

 

где срQ  = 
T

qt
n

j
j

1
)(

 – средняя загрузка склада, т.е. то количество 

груза, которое хранилось в складе в среднем за отчетный период, т 

(  – тонносутки хранения всех грузов, прошедших через 

склад; Т – период работы склада, сут.);  – площадь, непосредст-

венно занятая грузом и определенная по отчетным данным, м2. 




n

j
jqt

1
)(

гF

Фактическая нагрузка рф – это та нагрузка, которую фактиче-
ски создает груз на складе при данном способе штабелирования. 

Коэффициентом использования технической нормы нагрузки 
n называется отношение эксплуатационной либо фактической 
нагрузки к технической норме нагрузки склада, т.е. 

 

T

ф

T

Э
n p

p

p
p

 . 

 
Отчетное значение коэффициента технической нормы нагруз-

ки определяется по формуле 
 

T

отч
o p

p
p  . 

 
Существует валовая нагрузка в, отнесенная к единице полез-

ной площади склада.  
Валовая техническая нагрузка определяется по формуле 
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в.m p = . Kfpт 

 
Плановая валовая нагрузка: 
 






n

i iэi

плв

Kfp
a

P

1

.
1 . 

 
Отчетная валовая нагрузка: 
 

пол

ср
отчв F

Q
P . . 

 
Рв.т будет меньше технической нагрузки РТ, так как она учиты-

вает Kf, т.е. весь груз, находящийся в складе, относят не к грузовой 
площади  Fг, а к полезной площади склада Fпол. 

Емкостью склада называется количество груза в тоннах или 
кубометрах, которое может вместить одновременно данный склад. 
Различают техническую и плановую емкости склада. 

Техническая емкость – предельное количество груза, которое 
может вместить данный склад: 

 

KfpFpFE ТполтвполT  . . 

 
Плановая емкость Епл зависит от рода груза и использования 

технической нормы нагрузки. Определяется по формуле 
 

Tплвполпл EpFE  . . 

 
Синтезирующим показателем загрузки склада является коэф-

фициент использования емкости склада , который учитывает 
неравномерность загрузки склада по времени и степень использо-
вания технической нормы нагрузки. Плановый коэффициент ис-
пользования емкости склада может быть определен следующим 
образом: 

 

iin a   . 
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Отчетный коэффициент определяется по формуле 
 

TE
qt

E

Q

TT

ср
n


 . 

 
Средняя загрузка склада может быть определена по формуле 
 

nT
E

n
ср E

K
E

Q  , 

 
где KЕ – коэффициент неравномерности загрузки склада по времени. 

Грузы хранятся в портовых складах в течение определенного 
промежутка времени в ожидании их отправки или выдачи грузопо-
лучателю. Различают нормативный и отчетный средние сроки хра-
нения груза на складе. 

Плановый (расчетный) средний срок хранения груза определя-
ется по формуле 

 

хрi

n

i
iхр tat 

1
. 

 
Отчетный срок хранения 
 




q
qt

tхр . 

 
Коэффициент неравномерности загрузки склада по времени KE 

характеризует частичный недогруз склада в некоторые периоды 
из-за временного отсутствия груза. Принимается при планирова-
нии либо по НТП морских портов, либо по отчетным данным как 
отношение максимального количества грузов, хранившихся еди-
новременно на складе Qmax, к средней загрузке склада за отчетный 
период, т.е. 

 

ср
E Q

Q
K max , 
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Средневзвешенный коэффициент неравномерности загрузки 
склада по времени 

 

EK  = . Ei

n

i
i Ka

1

 
При планировании работы складов следует принимать значе-

ния, соответствующие уровню организации транспортного процес-
са на данный период, так как txp и KE зависят от формы организации 
транспортного процесса и меняются с течением времени. 

Сменностью груза  называется показатель, характеризующий 
численно, сколько раз груз теоретически может смениться в складе 
за определенный период времени: 

 

хрt
T     или    iia   . 

 
Оборачиваемостью склада n называется показатель, характери-

зующий реальную сменность груза. Сменность груза есть потенци-
альная оборачиваемость склада. По норме оборачиваемость склада 
n должна быть равна сменности, т.е. n = . Плановое значение n 
можно определить по формуле 

 

EK
n

 . 

 
Отчетное значение оборачиваемости склада 
 

T

O

E
Q

n  , 

 

где  – отчетный грузооборот склада, т. OQ

Чем ближе оборачиваемость склада к сменности груза, тем 
лучше используется емкость склада. 

Пропускной способностью склада П называется максимальное 
количество груза, которое может пройти через склад. Различают 
техническую и плановую пропускную способность склада. Техни-
ческая пропускная способность склада определяется по формуле 
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 твполТТ pFЕП . . 

 
Плановая пропускная способность Ппл зависит от рода груза и 

вида сообщений и определяется произведением плановой емкости 
на сменность груза: 

 

вполТплпл pFЕЕП   . 

 
Грузооборотом склада называется то количество груза, которое 

может реально пройти или прошло через склад за данный период. 
Грузооборот склада зависит от емкости склада, рода груза, срока 
хранения, эксплуатационной нагрузки, способа его штабелирова-
ния, вида сообщения и определяется произведением емкости скла-
да на плановую оборачиваемость: 

 
nEQ nn  ,        ,        . Tn EQ  срn QQ 

 
Отчетное значение грузооборота определяется суммированием 

грузов, прошедших через склад: 
 

 qQотч . 

 

Удельный суточный грузооборот пл
сутq  характеризует, какое 

количество данного груза может пройти через 1 м2 полезной пло-
щади склада за сутки. По плану может быть определен по формуле 

 

Eхр

эпл
сут

Kt

Kfp
q   т/(м2 · сут). 

 
По отчету 
 

TF
Q

q
пол

отч
отч  . 

 
Удельная складоемкость груза С  – это показатель, характери-

зующий комплексный объем работы склада в квадратных метрах в 
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сутки, приходящийся на 1 т груза. По плану плС  определяется по 

формуле 
 

fэ

Ехр
пл Кр

Кt
С  . 

 
По отчету Сотч 
 

отч

пол
отч Q

ТF
С  . 

 
Коэффициент использования пропускной способности склада 

определяется по формуле 
 

Т

n

П
Q

 . 

 
Интенсивность использования (грузонапряженность) полезной 

площади по плану определяется следующим образом: 
 

.
пол

n

F
Q

  

 
Отчетная грузонапряженность: 
 

пол

O
отч F

Q
 . 

 
Важными для каждого склада являются показатели, характери-

зующие уровень сохранности грузов и финансовые показатели ра-
боты склада. К этой группе показателей относятся количество слу-
чаев несохранности грузов и производственного брака, возникаю-
щего по вине складских работников, расходы склада, себестои-
мость хранения, доходы склада и производительность труда работ-
ников, занятых на складских работах. 
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Частота случаев производственного брака является важнейшим 
показателем работы складов. Сравнение случаев производственно 
рабочих, закрепленных за складом (Чскл): 

го брака, возникающих при переработке однотипных и разно-
типных грузов, по различным периодам времени, по различным 
складам составляет основу пофакторного анализа и постоянной 
работы складских служб порта по улучшению качества хранения и 
перегрузки грузов. 

Расходы складов (Rскл) определяются по сумме затрат на орга-
низацию хранения различных грузов и сумме административных 
расходов: 

 

 


n

i
nскл RRRR

1
21 ... . 

 
Себестоимость хранения ( xpС ) берется как средняя величина 

по всем складам и определяется отношением суммарных расходов, 
связанных с выполнением складских работ, к количеству тонн 

 хранения: склΣQ

 

xpС  = 
скл

скл

ΣQ

ΣR
. 

 
Доходы складов (Dскл) определяются исходя из действующих 

ставок сборов (Тсб), устанавливаемых по видам грузов за 1 т хра-
нения: 

 
 

nсбncбсбскл TQ...TQQTD
21 2 . 

 
Производительность труда работников, занятых на склад-

ских работах (Рскл), вычисляется исходя из размера грузооборота 
склада, численности всех складских оперативных работников и 
подсобных рабочих, закрепленных за складом (Чскл): 

 

скл

скл
скл Ч

Q
P


 . 
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2.6. Общие положения о складировании грузов в порту 
 
Рациональное использование складов достигается размещени-

ем грузов в соответствии с техническими данными складских по-
мещений. Складская площадь должна быть так распланирована, 
чтобы при поточном перемещении грузов не было встречных и 
возвратных грузопотоков. Для удобства перемещения и коммерче-
ской обработки грузов между штабелями предусматривают проез-
ды и проходы. Продольные и поперечные проезды, совпадающие с 
основным направлением грузопотока внутри склада, называют 
главными. Проходы между соседними штабелями, между штабеля-
ми и стенкой склада называют вспомогательными, или боковыми. 

Обычно главные поперечные проезды соединяют противоле-
жащие дверные проемы складов. При большой ширине склада уст-
раивают продольные проезды: один посередине или у одной из 
стен либо два у каждой продольной стены; продольные проезды 
пересекаются поперечными. 

Ширину проездов определяют в зависимости от используемой 
в складе механизации (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема разворота погрузчика в проезде 
 
Если поперечный размер пакета m меньше двойного расстоя-

ния от продольной оси автопогрузчика до точки b, вокруг которой 
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он поворачивается, то минимальная ширина проезда (в метрах) оп-
ределится следующим образом: 

 

B  r + a + ℓ + c, 
 

где r – радиус разворота погрузчика, м; a – расстояние от передней 
оси погрузчика до вилочного захвата, м; ℓ – длина подъема, м; c – 
минимальный зазор между погрузчиком и штабелем либо стенкой 
(0,15÷0,20 м). 

Если же m > 2b, то следует проверить расчет по формуле 
 

B  r + c .
2

)(
2

2   -b
m

la 





  

 
Проезды должны позволять встречный разъезд транспортных 

средств, поэтому их ширина должна быть не менее 
 

B  2d + 3c, 
 

где d  m – ширина транспортного средства. 
Ширина вспомогательных проходов между штабелями прини-

мается равной 0,5-1,0 м. Вдоль стен складов оставляют проходы 
шириной не менее 0,5 м, которые необходимы для обеспечения 
сохранности грузов и удобства обслуживания. Эти проходы пре-
дотвращают отсыревание груза от стен, обеспечивают хорошую 
вентиляцию груза и доступ к противопожарному инвентарю. 

При планировке складской площади необходимо учитывать, 
что каждая партия груза, уложенная в отдельный штабель, должна 
быть доступна к перегрузке. Поэтому каждый штабель должен на-
чинаться или оканчиваться у главного или поперечного проезда. 
При переработке экспортного груза каждую вагонную партию ук-
ладывают в отдельный штабель. Поскольку в настоящее время 
большинство грузов хранится на универсальных площадках, то 
размеры штабеля определяют размерами и числом пакетов в дан-
ной партии. Штабеля располагают, как правило, поперек проездов, 
поэтому их длину определяют расстоянием от стены до проезда. 
Ширина штабеля равна целому числу рядов пакетов, умноженному 
на их размер. При этом необходимо учитывать наличие зазора ме-
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жду пакетами и принимать в расчетах соответствующий линейный 
коэффициент укладки. 

На открытых складских площадях минимальное расстояние от 
штабеля должно быть не менее: до оси железнодорожного пути – 
2,75 м; до оси рельса подкранового пути – 2,0 м; до кромки проез-
жей части автодороги – 1,5 м. Расстояние до оси железнодорожно-
го пути, по которому проходят вагоны, до штабелей леса и других 
горючих материалов должно быть не менее 5,5 м. 

В соответствии с нормами технологического проектирования 
морских портов средние эксплуатационные нагрузки для металлов и 
метизов, складируемых на открытой площади, приняты 4,0 т/м2; для 
оборудования и металлоконструкций – 1,25 т/м2; для универсальных 
контейнеров (один ярус) – 0,5 т/м2. При складировании металлогру-
зов в закрытых складах принимают pэ = 3,0 т/м2, коэффициент ис-
пользования свободной площади при ширине склада до 24 м прини-
мают равным 0,70; при B > 30 м Kf = 0,8; при B = 24÷30 м Kf = 0,75. 

 
2.7. Грузовой план склада 

 
В условиях быстрой сменяемости грузов в складе важным яв-

ляется вопрос планировки и учета использования полезной площа-
ди склада. С этой целью необходимо заранее распланировать 
складскую площадь исходя из форм и организации складских ра-
бот, формы и размеров грузовых мест и пакетов, параметров пере-
грузочных средств, используемых для складирования грузов. По-
лезную площадь склада целесообразно разметить посредством ог-
раничительных линий, которые могут быть нанесены на пол склада 
масляной или иной краской, не вступающей в опасную реакцию с 
содержанием грузовых мест. 

Сплошными линиями следует отметить границы главных про-
ездов и проходов между стенами склада и штабелями грузов. Если 
на складе предполагается использовать в разное время разные типы 
перегрузочных механизмов и перерабатывать грузы с разными раз-
мерами грузовых единиц (например, на поддонах разного размера), 
то границы главных проездов могут быть обозначены линиями раз-
ного цвета или разной формы. 

Площадь, непосредственно используемую для штабелирования 
грузов, целесообразно разметить пунктирными линиями на отдель-
ные участки, размер которых должен соответствовать наиболее 



характерному размеру партий перерабатываемых грузов. Такие 
участки следует пронумеровать на месте и в схематическом плане 
загрузки (грузовом плане) склада, где надо указать линейные раз-
меры и площадь этих участков. Имея такой план, легко решать 
оперативные задачи по загрузке склада, учету грузов и организации 
складских работ. 

Составление грузового плана склада позволяет оперативно ре-
шать вопросы о приеме и размещении грузов на складе, организа-
ции перегрузочных работ, оптимизации схем перемещения грузов в 
складе. 

 
2.8. Основы рациональной загрузки портовых складов 
 
Определение потребной площади для штабелирования партии 

груза не представляет затруднений. Полезная площадь склада (в 
квадратных метрах), потребная для складирования Q тонн груза, 
определится из формулы 

 

.
Kp

Q
F

jэ 
пол   

 
Достижение максимального грузооборота складов зависит от 

их технических характеристик (техническая норма нагрузки, по-
лезная площадь, высота и планировка склада), от свойств грузов 
(допустимая высота штабелирования, совместимости с другими 
грузами), формы организации и режима работы склада (направле-
ние грузопотока, срок хранения грузов, партионность, режим по-
ступления и отправления груза). Основными переменными величи-
нами при решении этой задачи являются валовая нагрузка данного 
груза в данном складе и средний срок хранения груза. 

Простейшей задачей распределения грузов по складам с целью 
их наибольшей загрузки при прочих равных условиях является 
комплектация грузов по принципу максимальных эксплуатацион-
ных нагрузок. 

В практике работы порта встает вопрос о достижении макси-
мальной пропускной способности складов порта. В этом случае 
задачу следует решать исходя из удельной складоемкости груза, 
которая вычисляется для каждого груза и каждого склада. Часть 
грузов обычно перерабатывается по прямому варианту. В матрицу 
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следует вводить также и это условие. Для вагонов вместо удельной 
складоемкости вводится аналогичный показатель «удельная ваго-
ноемкость» С (вагоносут/т), вычисляемый по формуле 

 

C =
Q

t
, 

 
где t – срок ожидания разгрузки вагона с грузом, идущим на вывоз 
морем; для груза, прибывающего с моря, следует принимать рав-
ным единице; Q – техническая норма загрузки условного вагона 
данным грузом, т. 

Математическая задача формулируется так. Порт (или район) 
располагает m складами, каждый с полезной площадью Fj, и неко-
торым количеством вагонов в качестве «складов на колесах» и дол-
жен переработать n различных грузов, суточный грузооборот каж-
дого из которых Qi. Удельная складоемкость каждого груза в каж-
дом складе cij также известна. Необходимо найти оптимальный 
план загрузки складов. 

Целевая функция зависит от реальных условий. Если складская 
площадь в избытке, целью является минимизация затраты полезной 
площади на освоение заданного грузооборота: 

 

L = . 


m

j 1 i
min

1




n

ijijcq

 
Если ощущается недостаток площади, целевой функцией явля-

ется достижение максимума складского грузооборота и, как след-
ствие, минимума вагонов в качестве «складов на колесах»: 
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Задачу о достижении максимального грузооборота следует ре-
шать исходя из удельной складоемкости груза, которая вычисляет-
ся для каждого груза и каждого склада по формуле 

 

Cij = ,
KP

Kt

fjэij

Ejxpi
 

 
где Cij – удельная складоемкость i-го груза на j-м складе, м2·сут/т; 
txpi – средний срок хранения грузов, сут; KEj – коэффициент нерав-
номерности загрузки склада по времени; Pэij – эксплуатационная 
нагрузка, т/м2; Кfj – коэффициент использования полезной площади 
j-го склада. 

Первоначальное распределение грузов по складам в матрице 
производится методом северо-западного угла. Заполнение матрицы 
начинается с первого склада. Загрузка складов производится по 
формуле 

 
Fij = qij Cij. 

 
Сначала распределяются грузы с меньшей складоемкостью и с 

учетом совместимости грузов. 
Одна клетка матрицы имеет вид 
 

 
 
В правом верхнем углу располагаются значения складоемкости 

Cij i-го груза на j-м складе. В левом верхнем углу стоит количество 
груза Q на j-м складе. В нижнем правом углу заносится значение 
площади Fij, которую занимает груз Qi. 

При заполнении матрицы необходимо учитывать прежде всего 
совместимость грузов при хранении. 

Матрица имеет следующий вид: 
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После заполнения склада 1 переходят к складу 2 и т.д. В ре-

зультате распределения всех грузов на всех складах может оказать-
ся, что для освоения заданного грузооборота выделенных складов 
недостаточно. В этом случае в качестве «складов на колесах» ис-
пользуются вагоны. 

Однако данный план может оказаться неоптимальным. Можно 
его улучшить. Для этого предлагается следующий математический 
метод. Выбирается незанятый квадрат, который считается первым, и 
от него намечается линия движения по занятым квадратам, которая 
каждый раз поворачивается под прямым углом в занятой клетке. За-
тем вычисляются произведения коэффициентов сij отдельно для не-
четных и четных квадратов и отыскиваются незанятые квадраты, для 
которых отношение коэффициентов меньше единицы, т.е. 

 

642

531

ссс

ссс
 < 1. 

 
Если такие значения существуют, значит, план неоптимальный. 
Задачу улучшения плана целесообразнее решать методом, ко-

торый по принципу схож с модифицированным распределитель-
ным методом, но в отличие от которого здесь используется не сум-
ма и разность показателей, а их произведения и отношения. В мат-
рицу вводятся дополнительные строка Ri и графа Kj. В дополни-
тельную графу против первого склада ставится цифра «1» в любой 
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строке. Остальные величины в дополнительных строке и графе вы-
числяют по формуле 

 
,ijji cKR   

 
где Ri – число в строке против i-го груза; Kj – число в столбце про-
тив j-го склада. 

Уравнение решается только для занятых квадратов. 
Далее для каждого незанятого квадрата вычисляют определи-

тель 
ji

ij

KR

с
. Во внимание принимают только значения 

 

ji

ij

KR

с
 < 1, 

 
так как значения определителя, большие единицы, свидетельству-
ют об ухудшении плана. К решению принимают квадраты с наи-
меньшим значением определителя. Определитель, равный единице, 
свидетельствует об альтернативном решении. Клетки, в которых 
значение меньше единицы, следует загрузить, т.е. переместить в 
них грузы из других складов. Как правило, грузы перемещают 
сверху вниз или снизу вверх, так как их можно перемещать только 
из одного склада в другой в пределах замкнутого контура или из 
вагона в склад. После каждого перемещения пересчитываются зна-
чения Ri и KJ и план снова проверяется на оптимальность. В ре-
зультате перераспределения грузов, как правило, количество ваго-
нов, используемых в качестве «складов на колесах», сокращается. 

 
2.9. Анализ работы складов 

 
Высокая эффективность хозяйствования во многом зависит от 

умения работников всех звеньев управления тщательно готовить и 
обосновывать принимаемые решения, что невозможно осуществить 
без проведения экономического анализа. Разработка планов разви-
тия на перспективу также невозможна без предварительного глубо-
кого и всестороннего анализа. Анализ производственной и хозяйст-
венно-финансовой деятельности предприятия – комплексное изу-
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чение процесса производства, конечных результатов работы и за-
трат с целью выявления возможностей дальнейшего повышения 
эффективности производства и качества работы. 

Анализ работы складов строится на основе отчетных фактиче-
ских данных, и поэтому отчетные показатели наиболее точно отра-
жают результаты работы складов. Совокупность показателей рабо-
ты действующих складов отражает 2 основных направления:  

а) данные, характеризующие уровень использования складов и 
открытых площадей, составляющих производственные мощности, 
необходимые для хранения грузов; 

б) данные, характеризующие скорость и интенсивность движе-
ния грузов через склады. 

Комплексный анализ показателей работы склада и их взаимо-
связь дают возможность определить причины недоиспользования 
емкости и полезной площади и определить пути улучшения загруз-
ки склада. Низкий коэффициент использования полезной площади 
склада может характеризовать как плохую планировку склада и 
небрежное штабелирование груза, так и особенности коммерческой 
обработки и недостаток груза для складирования. Например, уро-
вень использования полезной площади зависит от числа и ширины 
продольных и поперечных проездов и проходов между штабелями. 
Количество проездов устанавливается исходя из условий техноло-
гических проездов, оно также регламентируется требованиями по-
жарной безопасности при хранении отдельных грузов. Ширина 
проездов зависит также от характеристик автопогрузчиков. Коли-
чество и ширина проходов между штабелями и вдоль стен зависят 
главным образом от партионности и специфических свойств гру-
зов. Чем крупнее партия грузов, тем меньше число проходов между 
штабелями. Если требуется усиленная циркуляция воздуха, прохо-
ды должны быть больше. 

Низкий коэффициент использования технической нормы на-
грузки можно объяснить отсутствием подходящего (с этой точки 
зрения) груза, неправильной специализацией склада, когда в складе 
с высокой технической нормой нагрузки хранится легкий груз в 
слабой таре, а также необоснованно заниженной высотой штабели-
рования груза. Определяя высоту складирования грузов, надо исхо-
дить из того, что эксплуатационные нагрузки не должны превы-
шать допускаемых технических норм нагрузок. 

Низкий коэффициент использования емкости склада получает-
ся при низких коэффициентах использования полезной площади и 
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технической нормы нагрузки и высоком коэффициенте неравно-
мерности загрузки склада во времени. 

Удлинение сроков хранения грузов влечет за собой уменьше-
ние сменности грузов и, следовательно, пропускной способности 
склада. Главнейшая задача портовых складов состоит в том, чтобы 
систематически снижать сроки хранения грузов, что приводит к 
сокращению сроков перемещения грузов на транспорте и ускоре-
нию оборачиваемости оборотных средств промышленности. Уско-
рение продвижения грузов через портовые склады сокращает также 
относительные потребности развития складских площадей. Совер-
шенствование методов эксплуатационной работы флота – линейное 
судоходство, движение судов по расписанию, организация работы 
портов в оптимальном режиме – являются основными путями со-
кращения сроков хранения грузов на складах. 

Чем больше сменность груза и выше коэффициент использо-
вания емкости склада, тем больше оборачиваемость, лучше его ис-
пользование. Однако сам показатель оборачиваемости склада без 
анализа коэффициента использования емкости склада и сменности 
груза не всегда бывает показательным. Так, при увеличении смен-
ности груза сохранение оборачиваемости на прежнем уровне сви-
детельствует об ухудшении использования емкости склада. Наобо-
рот, при лучшем использовании полезной площади и емкости скла-
да увеличение срока хранения приведет к уменьшению оборачи-
ваемости склада. Следовательно, при вынужденном удлинении сро-
ков хранения повысить пропускную способность можно только за 
счет лучшего использования полезной площади и емкости склада. 
Наоборот, при большой сменности груза не всегда следует стре-
миться к увеличению коэффициентов использования полезной 
площади и технической нормы нагрузки, так как это может привес-
ти к задержкам перегрузочных работ из-за чрезмерной плотности 
укладки груза и затруднений его коммерческой обработки. 

Снижение коэффициента использования пропускной способ-
ности склада происходит при нерациональном размещении грузов 
на складе (недоиспользование технической нормы нагрузки), удли-
нении сроков хранения грузов, снижении коэффициента использо-
вания полезной площади склада, отсутствии грузов. При анализе 
нужно учитывать, что отсутствие грузов для складирования или 
снижение коэффициента использования полезной площади при из-
менении номенклатуры грузов нельзя причислять к недостаткам 
организации работы складов. 
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2.10. Специализация портов и складов 
 
Закрепление отдельных грузопотоков за определенными пор-

тами, причалами и складами с приспособлением последних для 
эффективной переработки грузов, составляющих эти грузопотоки, 
называется специализацией. Специализация портов является пря-
мым дополнением организации линейного регулярного судоходст-
ва, что в совокупности представляет высшую ступень в эксплуата-
ции флота и портов. В основе специализации портового хозяйства 
лежит наиболее целесообразное распределение грузопотоков как 
между портами данного бассейна, так и внутри каждого порта. Спе-
циализация причалов и складов приводит к ускорению погрузочно-
разгрузочных работ и уменьшению расходов на них, повышению 
производительности труда; упрощает и облегчает планирование и 
организацию перегрузочного процесса, диспетчерское руководство 
грузовыми работами и учет их выполнения. В целом она позволяет 
лучше использовать технические средства порта и повысить его 
пропускную способность, добиться высоких производственных 
показателей, сократить стояночное время судов. В ряде случаев 
специализированные причалы являются взаимозаменяемыми в 
полном смысле этого слова, т.е. по габаритам, глубинам одинаково 
приспособленными для обработки различных по величине судов и 
перегрузки одних и тех же номенклатур грузов. 

Для разработки наиболее экономичных схем распределения 
грузов между портами следует знать технологические характери-
стики грузопотоков. 

Грузопотоки характеризуются по признакам однородности, 
направления, периодам обращения на транспорте и объемам. 

Однородными принято называть потоки отдельных грузов, пе-
ремещаемые одним или несколькими видами транспорта в соответ-
ствии с планом перевозок; такие грузы имеют начало в пункте гру-
зообразования и окончание в пункте потребления независимо от 
того, в каком виде сообщений они следуют. В практике перевозок 
принято считать однородными массовые потоки какого-либо одно-
го вида навалочных, насыпных или наливных грузов, например 
угля, руды, зерна, соли, нефти, леса, или массовые потоки отдель-
ных видов генеральных грузов, например муки, сахара, зерна в та-
ре, цемента, кирпича, хлопка, металла и т.п. В обоих случаях одно-
родность каждого грузопотока характеризуется видом груза. 
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В зависимости от направления грузопотоки разделяются на ис-
ходящие и входящие. Исходящими называются грузопотоки, иду-
щие с суши на море. Сюда относятся потоки грузов каботажных, 
экспортных и прямого смешанного железнодорожно-водного со-
общения, следующие на море с различных видов транспорта. При 
разработке схемы специализации причалов и складов определяют 
дальнейшее направление таких грузов при вывозе морем. Каждый 
исходящий грузопоток может быть прямым – следовать до одного 
порта и распыляющимся – следовать в несколько портов. Для бес-
перебойной погрузки судов желательно распыляющиеся грузопо-
токи распределять по причалам, концентрируя их по направлениям. 

Входящие – это грузопотоки, следующие с моря на различные 
виды транспорта. Сюда входят грузы каботажные, импортные и 
прямого смешанного железнодорожно-водного сообщения. В целях 
создания широкого фронта погрузки в железнодорожные вагоны 
входящие грузопотоки нежелательно концентрировать на одном 
причале или одном складе со слаборазвитой сетью путей. 

В зависимости от периодов обращения на транспорте грузопо-
токи можно распределить на постоянные, сезонные и разовые.  
Постоянными называются потоки грузов, проходящие через дан-
ный порт ежегодно, причем напряженность их по месяцам и квар-
талам не имеет резких отклонений от среднемесячного (по году) 
грузооборота. Постоянные грузопотоки в основном образуются из 
массовых грузов. Сезонные грузопотоки составляют грузы, про-
ходящие через порт каждый год, но в определенный его период 
(весна, лето, осень). По напряженности сезонные грузопотоки 
иногда достигают значительных размеров. Возникновение этих 
грузопотоков обусловлено сезонностью выпуска продукции от-
дельными видами материального производства (например, сель-
ского хозяйства) или необходимостью досрочно завезти в порты 
грузы, следующие в районы Севера. Разовые грузопотоки появля-
ются в портах в различное время года. Иногда они могут достигать 
значительных размеров. 

В зависимости от объемов грузопотоки разделяются на напря-
женные и слабые. Напряженные грузопотоки поступают настолько 
интенсивно, что перевалку их можно концентрировать на выделен-
ных причалах и складах. Слабые грузопотоки могут быть и посто-
янными, и сезонными; количество грузов в потоке незначительно, и 
для них не требуется отводить специальные причалы и склады. 
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Применяются различные принципы разработки плана специа-
лизации участков, причалов и складов. Специализированные уча-
стки, причалы и склады создаются по родам грузов (уголь, руда, 
зерно, скоропортящиеся грузы и т.п.) независимо от дальнейшего 
направления каждого грузопотока. Такая специализация эффектив-
на при наличии исходящих или входящих постоянных и напряжен-
ных грузопотоков. 

При наличии исходящих распыляющихся, разнородных и се-
зонных грузопотоков, следующих в различные порты и разные стра-
ны, специализированные участки, причалы и склады создаются по 
направлениям движения грузопотоков независимо от рода грузов. 

Во многих портах, отличающихся сложной структурой грузо-
оборота, одни участки или причалы специализируются по первому 
принципу, а другие – по второму. Специализация обеспечивает на 
каждом причале и складе повторяемость технологических опера-
ций, а значит, создает условия для внедрения более эффективных 
средств механизации и погрузочно-разгрузочного инвентаря. Пор-
товые рабочие, складские и оперативные работники участков быст-
рее смогут приобрести производственные навыки, повысить произ-
водительность и технологическую дисциплину труда. Суть техно-
логической дисциплины состоит в том, чтобы в точности, без от-
ступлений повторять на каждом причале высокопроизводительные 
технологические операции и процессы. 

Районирование портов и специализация причалов и складов 
предусматриваются еще на стадиях проектирования и строительства.  

В районах генеральных грузов могут возводиться причалы для 
крытого и открытого хранения следующих грузов: 

- генеральные грузы, требующие в основном крытого хранения; 
- генеральные грузы преимущественного открытого хранения, 

такие как оборудование, машины, металлы, строительные материа-
лы, контейнеры при их незначительном потоке; 

- контейнеры при массовом их грузопотоке и перевозке на спе-
циализированных судах; 

- химические грузы крытого хранения; 
- свежие фрукты и овощи; 
- рефрижераторные грузы; 
- тарно-штучные грузы крытого хранения (при массовых гру-

зопотоках нескольких видов таких грузов строятся отдельные при-
чалы для перевалки цемента, сахара, хлопка и т.п.); 

- опасные грузы. 
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В районах навалочных грузов располагаются причалы для хра-
нения: 

- угля; 
- руды (при массовых грузопотоках строятся отдельные прича-

лы для отдельных руд); 
- инертных строительных материалов (песка, щебня, гравия); 
- навалочных грузов крытого хранения – цемента, апатитового 

концентрата, сахара-сырца, минеральных удобрений. 
В районах зерновых грузов строятся причалы для перевалки 

зерна насыпью через специализированные склады-элеваторы. 
В районе лесных грузов сооружаются причалы для хранения: 
- пиломатериалов; 
- круглого леса; 
- круглого леса в плотах или при его хранении на воде (в боно-

вых заграждениях). 
В районах наливных грузов размещаются причалы: 
- для нефти и нефтепродуктов; 
- прочих наливных грузов (спирта, растительных масел, жи-

ров и т.п.); 
- сжиженных газов, следующих наливом в судах-газовозах. 
В зонах указанных причалов сооружаются склады общего на-

значения и специализированные склады для крытого и открытого 
хранения. Некоторые специализированные склады, расположенные 
у причалов морских портов (холодильники, элеваторы, нефтехра-
нилища, емкости для сжиженных газов, склады для леса) принад-
лежат соответствующим организациям, поскольку на таких складах 
проводятся операции с грузами, не свойственные морским портам. 
Некоторые грузы из числа опасных (взрывчатые, ядовитые) пере-
гружаются через морские причалы по прямым вариантам, и в зонах 
таких причалов склады не сооружаются.  

Если экспортные и импортные грузопотоки достигают боль-
шой мощности, известного постоянства, причем значительный 
удельный вес в них имеют генеральные грузы, необходимо созда-
вать специальные участки по перевалке таких грузов. При перера-
ботке генеральных импортных грузов целесообразно отводить спе-
циализированные склады для стандартных грузов (сахара, цемента, 
каучука и др.) и для нестандартных грузов. Навалочные и насып-
ные грузы сосредоточивают на общих специализированных участ-
ках. Такое распределение вызывается условиями приема, складиро-
вания, подготовки и отгрузки отдельных видов груза. 
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Экспортные грузы, составляя исходящий грузопоток, могут 
выходить из порта прямыми и распыляющимися грузопотоками. 
Если экспортные грузы идут прямыми грузопотоками, специализи-
рованные склады создают по родам грузов, при распылении на раз-
ные страны – по направлениям. 

На участках для каботажных грузов собираются грузопотоки 
прямого смешанного железнодорожно-водного, а также прямого 
водного сообщения. В прямом смешанном железнодорожно-
водном сообщении часто следуют разнообразные грузы, выходя-
щие из порта распыляющимся грузопотоком. Этот грузопоток надо 
распределять по складам в зависимости от направления. В тех слу-
чаях, когда в каботаже имеются прямые напряженные потоки стан-
дартных грузов, допускается складирование независимо от их 
дальнейшего направления. 

Для переработки навалочных и насыпных грузов создаются 
отдельные участки: угольные, рудные, лесные, зерновые. Специа-
лизация внутри этих участков достаточно проста и сводится глав-
ным образом к посортному складированию грузов. Обычно по-
сортное складирование производится без учета дальнейшего на-
правления грузопотоков. 

Нередко проектируемые грузопотоки с течением времени пе-
рестают соответствовать фактически проходящим через порты гру-
зам. В связи с этим прежде принятая система специализации пере-
страивается на основе тщательного изучения характера грузопото-
ков и мер по реконструкции районов, причалов, складов и допол-
нительному их оснащению средствами механизации. 

 
2.11. Определение экономической эффективности инвестиций  

в развитие складского хозяйства 
 
Перспективы развития складского хозяйства должны быть 

обусловлены следующими определяющими факторами: 
- повышение эффективности действующих систем хранения и 

переработки (складов); 
- удовлетворение возрастающих и динамичных по составу тре-

бований потребителей; 
- повышение синергического эффекта локальной логистиче-

ской системы; 
- повышение адаптационной способности складского хозяйства 

к динамике рыночной среды. 
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Следовательно, можно выделить 3 направления, которые ха-
рактеризуются комплексом соответствующих мероприятий. 

Первое направление – организационное. Оно может включать: 
- мероприятия, связанные с внедрением научной организации 

труда на основе логистической концепции; 
- оптимизацию кадровой структуры, функциональной совмес-

тимости выполняемых действий, четкое установление параметров 
прав и ответственности и т.д.; 

- повышение квалификации персонала. 
Второе направление – техническое – включает следующие ме-

роприятия: 
- совершенствование конструктивных и планировочных реше-

ний систем хранения/переработки (складов); 
- повышение степени совместимости инфраструктурных и 

производственных элементов в процессе их функционирования; 
- увеличение вместимости и пропускной способности складов 

за счет внедрения более прогрессивного подъемно-транспортного и 
технологического оборудования, а также рационального использо-
вания площади и кубатуры соответствующих комплексов. 

Третье направление характеризуется как технологическое. К 
нему относятся: 

- мероприятия по совершенствованию технологии логистиче-
ских процессов и операций в рамках системы хранения/переработки 
(складов); 

- мероприятия по синхронизации функционирования складско-
го хозяйства с другими логистическими подразделениями; 

- адаптация логистических процессов в условиях турбулентно-
сти внешней среды; 

- внедрение передовых логистических технологий по обслужи-
ванию потребителей. 

Реализация организационно-технических и технологических 
мероприятий может вызвать рост общих эксплуатационных расхо-
дов за счет повышения затрат на энергетические ресурсы, увеличе-
ния общего объема переработки материальных ресурсов, повыше-
ния заработной платы, дополнительных капитальных вложений на 
подъемно-транспортное и технологическое оборудование, увели-
чения амортизационных отчислений и т.д. 

Чтобы оценить и выбрать наилучший вариант программы со-
ответствующих мероприятий, проводят сопоставление ожидаемых 
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результатов с затратами на их осуществление. При этом с логисти-
ческих позиций необходимо подсчитать текущие эксплуатацион-
ные расходы и капитальные вложения в основные и оборотные 
средства не только по объекту, где должны быть внедрены меро-
приятия, но и по смежным с ним объектам, на которое они окажут 
воздействие (на другие подразделения логистической системы, на 
работу предприятий-потребителей продукции складского хозяйст-
ва, на использование собственного или привлеченного со стороны 
транспорта и пр.). 

Важно помнить, что реализация не только крупных, но и мел-
ких мероприятий организационного, технического и технологиче-
ского характера оказывает существенное влияние на объемные, 
качественные и относительные показатели, в том числе на объем 
складского оборота, себестоимость складской переработки, произ-
водительность труда складских работников, уровень механизации 
погрузочно-разгрузочных работ, использование общей площади и 
кубатуры складов, а также подъемно-транспортного оборудования 
по времени и грузоподъемности. 

Чтобы оценить эффективность разрабатываемых мероприятий, 
используются несколько обобщающих показателей. Одним из та-
ких показателей принято считать условный прирост складских 
площадей, на которых можно разместить ожидаемый дополнитель-
ный объем грузов. 

В качестве стимулирующего фактора условный прирост 
складских площадей ведет к увеличению общего складского гру-
зооборота. 

Вместе с тем необходимо помнить, что площадь не может пол-
ностью характеризовать прогресс того или иного складского ком-
плекса, так как различными могут быть использование самой пло-
щади, высоты склада и т.д. Поэтому на практике чаще расчет ве-
дется на прирост емкости (вместимости) и пропускной способности 
(мощности) склада. 

Для увеличения мощности складов весь комплекс организаци-
онных, технических и технологических мероприятий должен спо-
собствовать улучшению трех ключевых показателей: 

- нагрузки на единицу площади; 
- коэффициента использования полезной площади; 
- ускорения оборачиваемости материально-технических ре-

сурсов. 
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В свете сказанного общий прирост пропускной способности 
системы хранения и переработки Побщ (т) определяется следую-
щим образом: 

 
Побщ = Пp + ПKf + Пβ, 

 
где Пp – прирост пропускной способности за счет увеличения на-
грузки на 1 м2 полезной площади складских помещений, т; ПKf – 
прирост пропускной способности за счет повышения коэффициен-
та использования полезной площади склада, т; Пβ – прирост пропу-
скной способности за счет ускорения сменности (оборачиваемости) 
грузов, т. 

Прирост пропускной способности склада за счет увеличения 
нагрузки на 1 м2 полезной площади склада рассчитывается по 
формуле 

 
Пp = Fпол (pэ1 – pэ) Kf β, 

 
где Fпол – общая складская площадь системы хранения и перера-
ботки, на которой намечено внедрение прогрессивных мероприя-
тий; pэ1 – ожидаемая нагрузка на 1 м2 полезной площади складских 
помещений после реализации прогрессивных мероприятий; pэ – 
фактическая нагрузка на 1 м2 полезной площади складских поме-
щений; Kf – фактический коэффициент использования полезной 
площади; β – фактический коэффициент сменности (оборачиваемо-
сти) материальных ресурсов в системе хранения и переработке (на 
складе), раз в год. 

Прирост пропускной способности за счет повышения коэффи-
циента использования полезной площади склада определяется сле-
дующим образом: 

 
ПKf = Fпол (Kf1 – Kf) pэ β, 

 
где Kf1 – прогнозируемый коэффициент использования складской 
площади. 

Прирост пропускной способности склада за счет ускорения 
сменности (оборачиваемости) грузов можно определить по формуле 

 
Пβ = Fпол (β1 – β) pэ Kf, 
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где β1 – прогнозируемый коэффициент сменности (оборачиваемо-
сти) грузов. 

Когда комплекс мероприятий предусматривает повышение 
всех трех составляющих, то прирост мощности склада определяет-
ся так: 

 
Побщ = Fпол (pэ1 Kf1 β1 – pэ Kf β). 

 
Если организационные, технические и технологические меро-

приятия направлены на увеличение емкости или вместимости скла-
да, то соответствующий показатель (т) определяется по формуле 

 
Епл = Fпол (pэ1 Kf1 – pэ Kf). 

 
Помимо установления прироста мощности и емкости в весо-

вых единицах расчеты могут быть произведены в объемных изме-
рителях. Так, совокупный прирост мощности склада устанавлива-
ется путем сложения: 

 
П = Пh + ПKf + Пα + Пβ, 

 
где Пh – прирост мощности за счет более полного использования 
высоты складских помещений (м3); ПKf – прирост мощности за счет 
повышения коэффициента использования площади складских по-
мещений (м3/год); Пα – прирост площади за счет более полного за-
полнения материальными ресурсами пространства, занятого техно-
логическим оборудованием и штабелями, (м3/год); Пβ – прирост 
мощности за счет ускорения сменности (оборачиваемости) матери-
альных, технических ресурсов (м3/год). 

Вышеперечисленные показатели рассчитываются по следую-
щим формулам: 

 
Пh = Fпол (h1 – h) Kf α β, 

 
ПKf = Fпол (Kf1 – Kf) h α β, 

 
Пγ = Fпол (α1 – α) h Kf β, 

 
Пβ = Fпол (β1 – β) h Kf α, 



где h1 – прогнозируемая высота укладки материальных ресурсов 
после реализации соответствующих мероприятий, м; h – традици-
онная высота, м; α – коэффициент заполнения пространства техно-
логического оборудования и штабелей. 

Если в процессе реализации программы совершенствования 
изменяются все расчетные показатели, то совокупный прирост 
мощности системы хранения (м3) исчисляется как 

 
П = Fпол (h1 Kf1 α1 β1 – h Kf α β). 

 
В случае когда внедряемые мероприятия предусматривают 

улучшение использования складских помещений, емкость складов 
(м3) определяется следующим образом: 

 
Еп = Fпол (h1 Kf1 α1 β1 – h Kf α). 

 
Необходимо подчеркнуть, что расчеты нужно проводить по 

каждому складскому помещению или участку системы хранения. 
Затем полученные результаты должны быть суммированы, что в 
итоге даст общий прирост мощности в целом по системе (т или м3) 

 

П = П1 + П2 + П3 + … Пn, 

 
где П1, П2, П3,…, Пn – складские помещения, где намечена реализа-
ция комплекса мероприятий, направленных на повышение пропу-
скной способности. 

На практике в процессе разработки и реализации организаци-
онных, технических и технологических мероприятий, как правило, 
возникает ситуация, когда один из показателей улучшается/ухуд-
шается за счет другого. Тогда необходимо с максимальной точно-
стью определить каждый из результатов зависимостей. Затем со-
поставить их, выбрать наилучший и выявить степень достижения 
одновременно нескольких целей, например: насколько возможен 
общий прирост мощности, как увеличится пропускная способность 
системы хранения и переработки и пр. 

Логистический анализ помимо абсолютной оценки изменения 
пропускной способности системы хранения и переработки после 
реализации комплекса мероприятий должен быть подкреплен рас-
четами, проведенными в относительном измерении. Показателем, 
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отражающим такие расчеты, является коэффициент повышения 
интенсивности функционирования системы хранения и переработ-
ки (I). Данный показатель также определяется для отдельных 
складских помещений, участков и для всей системы в целом: 
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где  – фактическая пропускная способность склада, т; фП П  – 

прирост пропускной способности, т. 
Отметим, что при ухудшении эксплуатационных показателей 

коэффициент повышения интенсивности функционирования сис-
темы (склада) может из положительного стать отрицательным. 

Следует обратить внимание также на следующий аспект. При-
рост пропускной способности склада за счет реализации програм-
мы прогрессивных мероприятий равнозначен вновь введенной 
пропускной способности. Таким образом, можно сделать вывод, 
что при интенсификации использования складских помещений, 
участков и систем хранения в целом экономятся значительные 
средства, которые в противном случае пришлось бы инвестировать 
в создание новых объектов. 

Исходя из этого, можно определить экономический эффект 
(Эи) от интенсификации использования действующих складских 
систем и отдельных складов. Экономический эффект исчисляется 
как сумма капиталовложений, сэкономленных на новое строитель-
ство, за вычетом издержек на разработку и реализацию комплекс-
ной программы прогрессивных мероприятий: 

 
Эи = Е Ку – Кдоп, 

 
где Е – дополнительная емкость (вместимость) складских сооруже-
ний, полученная в результате внедрения прогрессивных мероприя-
тий (т или м3); Ку – удельные капиталовложения на новое строитель-
ство складских сооружений (руб./т или руб./м3); Кдоп – денежные из-
держки на разработку и реализацию прогрессивных мероприятий, 
связанных с интенсификацией функционирования склада, руб. 

Можно отметить, что удельные капиталовложения принима-
ются по утвержденным нормам, данным типовых или индивидуа-
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лизированных проектов отдельных складских сооружений. Денеж-
ные издержки на разработку и реализацию прогрессивных меро-
приятий устанавливаются исходя из расчетной сметы или по фак-
тическим данным. 

В процессе разработки и реализации программы соответст-
вующих мероприятий целесообразно из суммы средств, инвестиро-
ванных на приобретение подъемно-транспортного и другого обо-
рудования, его монтаж и прочие работы, связанные с внедрением 
мероприятий (К1), вычесть сумму средств, которая может быть по-
лучена в результате реализации на рынке оборудования и материа-
лов, оказавшихся ненужными после проведения работ (К2). Исходя 
из этого 

 
Кдоп = К1 – К2. 

 
Площадь складских сооружений, эквивалентная дополнитель-

ной емкости за счет большей интенсивности использования (Sи), 
определяется следующим образом: 
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где П  – прирост мощности системы хранения и переработки за 
счет внедрения прогрессивных мероприятий (т);  – нормативная 

нагрузка на 1 м2 полезной площади (т/м2);  – нормативный ко-

эффициент использования полезной площади складов;  – норма-

тивный коэффициент сменности (оборачиваемости) материально-
технических ресурсов. 

тP

fK

β

Обычно нормативы и коэффициенты принимаются по данным 
индивидуализированных или типовых проектов. В последнем слу-
чае могут быть использованы соответствующие справочники. 

Снижение себестоимости складской переработки единицы ма-
териальных ресурсов влечет за собой сокращение (экономию) из-
держек (Иэ): 

 
Иэ = Q (и1 – и2), 
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где Q – годовой грузооборот складского сооружения после реали-
зации программы мероприятий, т; и1, и2 – удельные издержки 
складской переработки материально-технических ресурсов до и 
после внедрения прогрессивных мероприятий (руб./т). 

Необходимо учитывать, что повышение мощности действую-
щих складов является целесообразным почти всегда. Потенциаль-
ный эффект, который может быть получен в результате увеличения 
пропускной способности отдельного складского сооружения, уже 
является достаточным основанием для разработки и внедрения 
программы прогрессивных мероприятий. Помимо этого увеличение 
пропускной способности складов способствует снижению себе-
стоимости переработки 1 т груза, а также экономии фонда заработ-
ной платы за счет сокращения численности персонала. 

Еще одним аспектом анализа и прогнозирования является оп-
ределение экономической эффективности инвестиций при расши-
рении и реконструкции действующих систем хранения и перера-
ботки. Она рассчитывается: 

- при реконструкции, осуществляемой с целью повышения 
технического уровня путем частичной замены действующего обо-
рудования без увеличения объема грузооборота (товарооборота); 

- реконструкции, направленной на повышение технического 
уровня системы хранения и переработки (склада) с целью увеличе-
ния ее пропускной способности; 

- расширении функциональной системы хранения и переработ-
ки (склада) для увеличения ее пропускной способности без техни-
ческого перевооружения. 

Экономическая эффективность инвестиций, направляемых на 
вышеприведенные цели, может быть определена расчетом показа-
телей общей и сравнительной эффективности. В связи с этим рас-
чет общей эффективности инвестиций при расширении и реконст-
рукции складов определяется следующим образом: 
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где Эр – коэффициент эффективности инвестиций в расширение и 
реконструкцию склада; Тр – срок окупаемости дополнительных ин-
вестиций, направленных на расширение и реконструкцию; Кдоп – 
дополнительные инвестиции в расширение и реконструкцию скла-
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да; ΔПпр – дополнительная прибыль, полученная в результате рас-
ширения и реконструкции склада. 

Определение сравнительной экономической эффективности ин-
вестиций осуществляется по минимуму приведенных затрат посред-
ством сравнения показателей варианта расширения и реконструкции 
с показателями данного объекта до расширения и реконструкции. 

В случае, когда при реконструкции склада часть основных 
фондов передается на другие объекты логистической системы, 
стоимость этой части фондов должна вычитаться из суммы (объе-
ма) инвестиций сравниваемого варианта. 

Дополнительные инвестиции Кдоп в расширение и реконструк-
цию действующих систем хранения и переработки (складов) опре-
деляются по формуле 

 
Кдоп = Кр + Ко – Кисп, 

 
где Кр – инвестиции, идущие на расширение и реконструкцию; Ко – 
остаточная стоимость основных фондов, ликвидируемых в резуль-
тате расширения и реконструкции; Кисп – стоимость реализованных 
основных фондов. 

Можно отметить, что остаточная стоимость определяется как 
разность между восстановительной стоимостью и суммой начис-
ленной амортизации. В остаточную стоимость включаются также 
убытки от сноса зданий и сооружений, находящихся на территории 
расширяемой системы хранения и переработки. 

Следует отметить также, что при определении экономической 
эффективности инвестиций, направленных на расширение и рекон-
струкцию склада, необходимо учитывать потери прибыли от про-
стоя склада во время расширения и реконструкции. Величина этих 
потерь вычитается из общей прибыли, которую ожидают получить 
в результате расширения и реконструкции склада. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что понимается под организацией складских работ? 
2. От каких факторов зависит численность складских работников? 
3. Какова наиболее распространенная структура склада? 
4. Каковы обязанности начальника (заведующего) грузового 

склада? 
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5. Каковы функции складских работников? 
6. Какие виды работ выполняют склады? 
7. Кто осуществляет оперативное управление работой склада? 

В чем заключаются его обязанности? 
8. Какую работу необходимо выполнить сменному заместите-

лю начальника склада при передаче смены? 
9. Кто производит прием и выдачу грузов на складе? Как осу-

ществляется этот процесс? 
10. Как производится отгрузка груза на суда? На железную до-

рогу? 
11. Как выдают грузы получателям? 
12. Как происходит прием и выдача отдельных категорий грузов? 
13. Какими показателями характеризуется работа складов? 
14. Какие правила необходимо соблюдать при складировании 

грузов в порту? 
15. Какие документы используются при приеме-сдаче грузов? 
16. Какие документы используются складскими работниками 

порта? 
17. Каковы цели анализа работы портовых складов? 
18. О каких проблемах свидетельствует низкий коэффициент 

использования полезной площади складов? 
19. Чем можно объяснить низкий коэффициент использования 

технической нормы нагрузки? 
20. На какие показатели влияет увеличение сроков хранения 

грузов? 
21. Как можно повысить пропускную способность портовых 

складов? 
22. От каких факторов зависит достижение максимального 

складского грузооборота? 
23. Что понимается под специализацией портов и складов? 
24. Каковы преимущества специализации причалов и складов? 
25. Чем характеризуются грузопотоки? 
26. Какие принципы могут быть использованы при разработке 

планов специализации причалов и складов? 
27. От каких факторов зависит достижение максимального 

складского грузооборота? 
28. Какие направления развития складского хозяйства могут 

быть выделены? 
 



3. ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ 

 
3.1. Складирование генеральных грузов 

 
При складировании штучных грузов решают вопросы о выборе 

наиболее целесообразных конструкций и габаритов штабелей, а 
также о взаимном расположении штабелей на складской площади. 
Решение этих вопросов зависит от характера упаковки, рода груза и 
его свойств. 

При определении конструкции штабелей принимают во вни-
мание характер упаковки (мешковые грузы, ящичные, бочковые, 
киповые и т.п.), удобство счета мест, а иногда, кроме того, состоя-
ние влажности воздуха и самого груза. При этом определяют усло-
вия лучшей устойчивости штабеля, особенно крайних, продольных 
и поперечных рядов, способы закрепления груза и системы распо-
ложения грузовых мест. 

Штабель ящичных, киповых, тюковых грузов состоит из сто-
пок, рядов и ярусов (рис. 3). Грузовые места одинаковых форм и 
размеров, уложенные одно на другое по вертикали, составляют 
стопку штабеля. Стопки, расположенные по длине штабеля, со-
ставляют его продольные ряды, а по ширине – поперечные ряды. 
Горизонтальный слой штабеля, ограниченный высотой грузовых 
мест, представляет собой ярус или слой. 

 

 
 

Рис. 3. Основные элементы штабеля  
тарно-упаковочных грузов прямой кладки 
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Ящичные, киповые и тюковые грузы правильной геометриче-
ской формы укладывают в штабеля прямой кладки. Стопки пред-
ставляют собой вертикальную кладку грузовых мест одинаковых 
размеров, причем каждое вышележащее место совпадает с местом, 
лежащим ниже. Благодаря правильной форме грузовых мест обес-
печивается устойчивость стопок штабеля. Однако во избежание 
обвала (особенно у высоких штабелей) из-за непрочности тары, 
неправильной укладки отдельных мест, деформаций пола при про-
езде автопогрузчиков и т.п. необходимо крайние ряды штабелей 
укладывать с небольшим уклоном к середине. Для этого под них 
подводят призматические прокладки или делают «перевязки» рядов 
штабеля через 2-3 яруса досками толщиной в 1 дюйм. При отсутст-
вии прокладок, особенно на прогибающихся деревянных полах, 
штабеля ящиков и киповых грузов выкладываются уступами. 

Для штабелей мешковых грузов в портовых складах также 
применяют способ прямой кладки. Для устойчивости начало каж-
дого штабеля выкладывают обратной кладкой или, как ее называ-
ют, клеткой. Обратная кладка мешков получается благодаря тому, 
что мешки четного яруса располагают в обратном направлении от-
носительно мешков нечетного ряда; в результате получается на-
дежная клетка из перевязанных между собой мешков. В зависимо-
сти от количества мешков в клетке системы клеток называют 
«тройник», «пятерик» (рис. 4). В концевой части штабеля клетки не 
делают, так как мешки каждого ряда получают соответствующий 
сдвиг и не разваливаются. 

 

 
 

Рис. 4. Складирование мешкового груза:  
а – пятериком; б – тройником 
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Если мешковые грузы сильно увлажнены, иногда применяют 
укладку «колодцами», при которой уменьшается опасность согре-
вания и порчи грузов. 

Бочковые грузы укладывают в штабеля двумя способами – с 
прокладками из досок и без прокладок, и обязательно пробками 
кверху (рис. 5). С прокладками штабелируют металлические бочки, 
особенно не имеющие жестких обручей. Высота штабелей зависит 
от прочности бочек и средств укладки. При складировании с по-
мощью кранов и погрузчиков деревянные бочки можно складиро-
вать в 4 яруса. 

 

 
 

Рис. 5. Способы складирования бочек 
 
Грузы, перевозимые в барабанах (фанерных и металлических), 

а также бумагу в рулонах складируют плашмя и на торец. 
Длинномерный сортовой металлопрокат в связках, листовое 

железо, рельсы и трубы складируют в штабеля на подтоварниках с 
прокладками между каждым слоем. 

Длинномерные трубы больших диаметров складируют с на-
дежными прокладками между каждым ярусом. 

При пакетном способе перевозки и переработки грузов обеспе-
чивается возможность широкого внедрения средств комплексной 
механизации, сокращаются затраты ручного труда, ускоряются 
темпы обработки судов и значительно снижается себестоимость 
перевалки и перевозки грузов. Кроме того, при пакетном складиро-
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вании лучше используются складские помещения, так как можно 
увеличить высоту укладки грузов, поскольку не повреждается тара 
и грузы не портятся из-за многократных перевалок каждого места, 
неизбежных при обычном способе перегрузочных работ. 

Пакеты штучных грузов формируют на специальных универ-
сальных площадках-поддонах (рисунки 6 и 7), которые укладывают 
в штабеля в несколько ярусов. 

 

 
 

Рис. 6. Складирование мешковых грузов на поддонах и бумаги в рулонах 
 

 
 

Рис. 7. Складирование ящичных грузов на поддонах 
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Оптимальное количество поддонов, необходимое для перевал-
ки определенного объема тарно-упаковочных грузов, определяется 
по формуле 

 

q30

Qt
n xp , 

 
где Q – среднемесячный складской грузооборот, т; txp – средний 

срок хранения грузов, сут; 
Q

QqQQq
q nn


...q 2211  – средняя 

грузоподъемность одного поддона, т (q1, q2,…, qn – грузоподъем-
ность поддонов при загрузке различными грузами, т; Q – общий 
грузооборот всех грузов, т; Q1, Q2, …, Qn – складские грузообороты 
отдельных грузов, т). 

Как видно из приведенных выше формул, потребность в под-
донах для данного грузооборота возрастает с увеличением сроков 
хранения и сокращается с увеличением грузоподъемности поддона. 
Поэтому поддоны следует использовать в первую очередь для тру-
доемких грузов с меньшими сроками хранения. 

Пакетный способ перевалки грузов в портах и перевозки в су-
дах с применением деревянных плоских поддонов наряду со значи-
тельными преимуществами имеет и ряд существенных недостатков – 
поддоны необходимо отправлять грузоотправителям; обычные де-
ревянные поддоны снижают коэффициент использования грузо-
подъемности судов в груженом направлении и занимают значи-
тельную (10 %) грузоподъемность судов при возврате. 

Для формирования пакетов тяжелых грузов применяют строп-
контейнеры из металлических лент со специальными замками, при 
помощи которых пакет штучных грузов прочно охватывается лен-
той и перемещается автопогрузчиком. 

 
3.2. Хранение скоропортящихся грузов 

 
Хранение различных скоропортящихся продуктов производит-

ся в холодильниках и охлаждаемых складах. 
Наиболее совершенным типом являются холодильники, в ко-

торых охлаждают и замораживают различные продукты (мясные, 
рыбные и молочные продукты, овощи и фрукты), а также хранят их 
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при разных минусовых температурах. Благодаря низким темпера-
турам и искусственному регулированию влажности продукты в 
холодильных камерах могут сохраняться в течение длительного 
времени. 

Холодильники представляют собой довольно сложные инже-
нерные сооружения с холодильными камерами, машинным и аппа-
ратным отделениями, приемо-сдаточными помещениями и подъ-
емно-транспортными устройствами. 

В холодильных камерах, имеющих надежную изоляцию стен и 
крыш, производят охлаждение или замораживание продуктов. 
Оборудование этих камер состоит из специальных стеллажей и 
подвесочных устройств. Продукты в мелкой расфасовке складиру-
ют на стеллажах. Продукты в ящиках складируют в штабелях на 
подтоварниках. Крупные туши мяса хранят на подвесных приспо-
соблениях. 

В машинных и аппаратных отделениях располагаются холо-
дильные машины, которые должны понижать и поддерживать в 
холодильных камерах температуру заданных пределов. 

Приемо-сдаточные помещения служат для приема и сдачи 
продуктов. Благодаря наличию таких помещений все операции, 
связанные с приемом, выдачей, расфасовкой и погрузкой, произво-
дятся вне холодильных камер, а в последних сохраняется заданная 
температура. 

К подъемно-транспортным устройствам относятся лифты, 
подъемники, конвейеры и тележки для транспортировки грузов в 
холодильнике. 

 
3.3. Хранение опасных грузов 

 
Склады для хранения опасных грузов строят из огнестойких 

или полуогнестойких материалов. Внутри они разделены на от-
дельные секции огнестойкими стенами. Располагают склады для 
опасных грузов на расстоянии 25 м от других складских, а также 
производственных огнестойких и полуогнестойких зданий и со-
оружений, 35 м – от складских и производственных сгораемых и 
полусгораемых зданий и сооружений, 50 м – от жилых зданий и от 
оси железнодорожного пути. 

Освещение разрешается только электрическое с проводкой, не 
допускающей короткого замыкания, с герметической арматурой, 
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причем выключатели и предохранители помещают снаружи склада. 
При отсутствии электрического освещения допускается работа с 
безопасными фонарями типа шахтерской лампы. 

Печное отопление и центральное водяное отопление высокого 
давления не допускается. Окна должны быть застеклены и с внут-
ренней стороны защищены легкой металлической сеткой. Двери 
склада – огнестойкие или полуогнестойкие из волнистого железа –
устанавливают на железные петли. 

Склады имеют вентиляцию, причем приемные отверстия вы-
тяжных труб располагают у потолка и закрывают легкими метал-
лическими сетками. 

Склады и площадки должны быть обеспечены противопожар-
ным водопроводом и противопожарными средствами по установ-
ленным нормам. 

Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, едкие и дру-
гие подобные грузы разрешается складировать на территории порта 
только по согласованию с начальником порта в каждом отдельном 
случае и в особо отводимых для этой цели местах. Некоторые 
опасные грузы перегружаются в порту только по прямому вариан-
ту. Существуют также опасные грузы, завоз которых на террито-
рию портов запрещен. Перечень таких грузов приведен в соответ-
ствующих справочных изданиях. 

 
3.4. Хранение навалочных грузов 

 
Через морские порты в значительных количествах проходят 

навалочные грузы: каменные угли, угольные брикеты, руда и руд-
ные концентраты, соли, песок, гравий и др. Для складирования на-
валочных грузов обычно устраивают площадки с бетонированным 
или асфальтовым покрытием. 

Складские площадки, отведенные для закладки штабелей на-
валочных грузов, имеют уклон в сторону кюветов, ведущих к во-
досбросам. Вся система отвода ливневых и талых вод должна уст-
ранять скопление воды на грузовых площадках. Как правило, пло-
щадки для навалочных грузов и штабеля делают прямоугольной 
формы; это облегчает устройство проездов, проходов и обмер 
штабелей. 

Чтобы штабеля не осыпались и разные грузы или сорта одно-
родных грузов не смешивались, необходимо ограждать периметры 



штабелей габаритными щитами – деревянными или бетонными. 
Это помогает лучше использовать складские площади и поддержи-
вать чистоту в складах. Кроме того, отпадает необходимость в под-
равнивании боковых граней штабелей и систематической подборке 
россыпи. При закладке штабелей из угля угольную мелочь засыпа-
ют у самых щитов. 

Для максимального использования складских площадей при 
смежном хранении угля или руды нескольких сортов применяются 
комплекты бетонных массивов, из которых выкладываются при 
помощи кранов ограничительные перемычки (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Стенка из бетонных щитов, установленная для закладки штабеля 
 
Обычно складские площадки навалочных грузов располагают 

вблизи причалов, чтобы можно было вести непосредственную пере-
грузку основной массы груза грейферными кранами без лишних пе-
ревалок. Для углей, а также для сернистых руд нужно иметь запас-
ные площадки, которые используются для перевалки на них согрев-
шихся и воспламенившихся углей и руды. Такие же площадки необ-
ходимы для периодического «шевеления» смерзающихся руд и соли 
при помощи грейферных кранов или специальных машин. 

Угольные склады должны быть оборудованы противопожар-
ным водопроводом. Гидранты располагают с таким расчетом, что-
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бы расстояние от каждого из них до места складирования не пре-
вышало 100 м. Если нет специального водопровода на складах, рас-
положенных вблизи причалов, должны быть удобные подъезды к 
воде, а на складах, удаленных от воды, необходимо сооружать уте-
пленные водоемы емкостью, равной трехчасовой водоотливной 
способности одного автонасоса. 

Площадки для складирования углей размещают на специали-
зированных участках портовой территории. Не разрешается совме-
стно хранить уголь с рудой и химикатами: топки котлов выходят из 
строя во время сжигания угольной смеси даже с незначительной 
примесью марганцевой руды; смесь угольной пыли с серным кол-
чеданом, аммиачной селитрой, бертолетовой солью дает легко-
взрывающиеся соединения. 

Ширина штабелей на механизированных угольных складах 
практически не ограничена и определяется технологией перегру-
зочного процесса. На немеханизированных складах ширину штабе-
лей рекомендуется принимать не свыше трехкратной их высоты. 
Между штабелями необходимо оставлять противопожарные разры-
вы, проезды и расстояния до зданий и сооружений. 

Чтобы предупредить нагревание и самовозгорание углей в 
штабелях, надо выполнять следующие профилактические меро-
приятия: 

- соблюдать сроки хранения и высоту закладки штабелей в за-
висимости от группы угля; 

- при механизированной перевалке не бросать угли с большой 
высоты, так как при размельчении увеличивается их удельная по-
верхность, а следовательно, усиливается процесс окисления и на-
гревания; 

- длинную сторону штабеля располагать вдоль господствую-
щего направления ветров; 

- при закладке угля на длительное время уплотнять штабель, 
покрывать его слоем угольной мелочи и вновь уплотнять этот слой 
мелочи, поливать уголь 5-10%-м раствором извести, производить 
периодическую замену углей, уплотнять угли возле эстакад и стол-
бов, округлять верхние грани штабелей. 

При формировании штабелей других навалочных грузов нет 
необходимости в каких-либо специальных мероприятиях; важно 
только соблюдать чистоту на соляных складах и не допускать сме-
шения разнородных и разносортных грузов. 
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Сеть железнодорожных путей на складах навалочных грузов 
должна быть достаточно развита, причем вдоль каждого штабеля 
должна проходить железнодорожная линия. При большом вагоно-
обороте и значительной сортности грузов вблизи склада устраива-
ют сортировочные пути для подсортировки вагонов перед подачей 
к штабелям, а также отстойные пути  для отстоя груженых и по-
рожних вагонов. 

 
3.5. Хранение насыпных грузов 

 
К насыпным относятся следующие грузы, перевозимые без та-

ры: пылеобразные, порошкообразные и зерновые, обладающие 
свойствами сыпучести, например зерно, цемент, апатитовый кон-
центрат, сухой песок, сахар-сырец и др. Степень сыпучести раз-
личных грузов зависит от ряда показателей и свойств – формы, 
размера и состояния поверхности зерен; степени влажности; со-
держания посторонних примесей и состояния поверхности, по ко-
торой самотеком перемещаются сыпучие тела. Основными показа-
телями сыпучести грузов являются угол естественного откоса и 
угол трения. 

Под углом естественного откоса понимают предельно боль-
шой угол между плоскостью основания и образующей штабеля, 
при котором сыпучее тело еще находится в равновесии, т.е. не 
осыпается. Чем меньше угол естественного откоса, тем большее 
горизонтальное давление при данной высоте оказывает сыпучая 
масса на стенки склада. Поэтому при складировании сыпучих гру-
зов необходимо иметь данные о допустимых распорных нагрузках 
на стенку склада и о фактических горизонтальных нагрузках сыпу-
чих грузов в зависимости от высоты их складировании. 

Углом трения называется наименьший угол, при котором сы-
пучее тело начинает скользить по какой-либо поверхности. Этот 
показатель учитывают при проектировании погрузочно-разгрузоч-
ных устройств. Чем меньше угол трения, тем с большим успехом 
используется живая сила свободного падения сыпучих тел или их 
скольжения по поверхности. 

Свойство сыпучести широко используется при перегрузочных 
работах. Благодаря возможности перевозить многие сыпучие грузы 
в судах и вагонах без тары, а также складировать их насыпью обес-
печивается механизация всех работ по перевалке этих грузов при 
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помощи высокопроизводительных перегрузочных устройств, на-
пример пневматических перегружателей, вагоноопрокидывателей, 
бункерных систем, высоких эстакад и т.п. 

Зерно в морских портах перегружается при помощи элевато-
ров. В некоторых портах сравнительно небольшие потоки зерновых 
грузов перегружаются и через портовые склады. Зернохранилища 
любого типа должны обеспечивать возможность длительного хра-
нения зерна с наименьшими потерями веса и качества. Поэтому 
зернохранилища должны обладать достаточной прочностью, чтобы 
стены и полы выдерживали горизонтальное и вертикальное давле-
ние зерновой массы и зерно не просачивалось через щели в стенах 
и полах; кроме того, зерновая масса должна быть предохранена от 
неблагоприятных атмосферных воздействий и грунтовых вод. 

Во избежание резко выраженных явлений термодиффузии (пе-
ремещения внутри складов влаги, содержащейся в зерне и атмо-
сфере, в результате колебания температуры) стены, полы и потолки 
зернохранилищ должны быть построены из материалов, обладаю-
щих малой теплопроводностью и достаточной гигроскопичностью 
с внутренней стороны, чтобы влага не оседала здесь в результате 
конденсации водяных паров атмосферы. 

Лучшими кровельными материалами для зерновых складов яв-
ляются рубероид и этернит. Под железными крышами необходимо 
делать подшивку из теплоизоляционного материала. Окна в зерно-
вых складах должны быть хорошо подогнаны, иметь предохрани-
тельные сетки и располагаться так, чтобы прямые солнечные лучи 
не попадали непосредственно на зерно. Полы в зернохранилищах 
делают деревянные или асфальтовые. На бетонных полах зерно 
часто портится из-за отпотевания. 

В фундаментах зернохранилищ с высоким подпольем и дере-
вянными полами делают отдушины, которые в холодное время дер-
жат открытыми для вентиляции зерна, а весной, когда температура 
наружного воздуха становится выше температуры зерна, закрывают. 
В складах без подполий легче предохранить зерно от резких темпе-
ратурных колебаний и от скопления амбарных вредителей – клещей, 
долгоносиков и грызунов. Поэтому в местах, где уровень подъема 
талых ливневых вод находится ниже территории склада, а положе-
ние горизонта грунтовых вод низкое, основным типом являются 
склады без подполий. В этих случаях в деревянных и асфальтовых 
полах устраивают подпольные вентиляционные каналы. 
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Зернохранилища необходимо изолировать от вредителей. В 
стенах и полах не должно быть щелей и углублений; стены и по-
толки белят известью, она заполняет мелкие поры, в которых могут 
гнездиться вредители; кроме того, на белом фоне легче обнаружить 
насекомых. 

Высота складирования зерна насыпью имеет большое значение 
для наиболее эффективного использования емкости зернохрани-
лищ. Предельно допустимая высота складирования зерна зависит 
от состояния зерновой массы (влажности, зараженности, наличия 
сорных примесей), технического состояния и типа зернохранилищ, 
предполагаемого срока хранения, климатических условий местно-
сти и времени года. 

С увеличением влажности зерна высота штабеля уменьшается: 
для зерна нормальной влажности допускается высота в среднем до 
4-5 м. В местностях с влажным климатом, а также в других районах 
в весеннее время, когда относительная влажность воздуха особенно 
высока, грузы складируют на пониженную высоту. 

Располагать зернохранилища наиболее удобно вблизи прича-
лов с примыкающими железнодорожными путями. При этом об-
легчается перевалка зерна на суда и обратно. 

При перевалке зерна механическим способом образуется много 
зерновой взрывоопасной пыли. Поэтому в механизированных скла-
дах необходимо соблюдать противопожарный режим, аналогичный 
режиму на складах взрывчатых грузов. Электрические моторы до-
пускаются закрытого типа, электроаппаратура и электропроводка – 
герметизированные. Пользование открытым огнем и курение в ме-
ханизированных складах воспрещаются. 

При большом грузообороте зерна наиболее совершенным ти-
пом складов являются элеваторы, для строительства которых тре-
буется сравнительно небольшая территория. Они обладают значи-
тельной емкостью, высокой производительностью, а также эконо-
мичны в эксплуатации, так как почти все процессы здесь механи-
зированы. Емкость зерновых элеваторов достигает 40-60 тыс. т.  

В портах наиболее широкое распространение имеют элеваторы 
силосного типа, состоящие из железобетонных хранилищ – силосов 
диаметром от 6 до 9 м и высотой до 20 м. Силосы опираются на 
железобетонную плиту, служащую полом подсилосного помеще-
ния, в котором находятся ленточные конвейеры. Верхняя часть 
элеватора представляет собой надсилосное помещение; здесь раз-
мещены ленточные конвейеры, распределяющие зерно по силосам. 



 83

Портовые элеваторы большей частью являются отпускными, 
так как за редким исключением грузопотоки зерна идут в направ-
лении с суши на море. На элеваторах выполняются многочислен-
ные основные и вспомогательные операции. К основным перегру-
зочным операциям относятся прием зерна из вагонов в силосы, 
выгрузка из вагонов в суда и из силосов в суда. Задача вспомога-
тельных или внутренних операций на элеваторе – привести зерно 
в нормальное кондиционное и транспортабельное состояние; к 
этим операциям относятся очистка зерна от посторонних приме-
сей и амбарных вредителей, сортировка по кондициям, просушка 
в специально оборудованных камерах, перевеска на автоматиче-
ских весах. 

 
3.6. Хранение хлопка 

 
Хлопок, как правило, хранят в крытых складах или под наве-

сами. Хранение хлопка на открытых площадках допускается на 
надежных подштабельных стеллажах со сплошным укрытием бре-
зентами. 

Основными причинами порчи хлопка при хранении являются 
подмочка из-за неисправности крыш складов или небрежного ук-
рытия брезентами (на открытых площадках); увлажнение при хра-
нении в сырых и плохо проветриваемых помещениях или на от-
крытых площадках без стеллажей, а также на складах с высоким 
стоянием грунтовых вод; складирование в крупные штабеля сырого 
и подмоченного хлопка; загрязнение различными посторонними 
примесями при хранении в грязных помещениях или без укрытия 
брезентами (на открытых площадках). 

При складировании хлопка как в крытых помещениях, так и на 
открытых площадках необходимо соблюдать специальные проти-
вопожарные правила. Этими правилами регламентируется общая 
площадь складов и допустимые разрывы между штабелями. Высота 
штабелей хлопка определяется техническими нормами нагрузки на 
пол склада и правилами техники безопасности. При ручной укладке 
хлопок штабелируют до пяти кип, при механической – до семи-
восьми кип. Размер площади хлопковых складов или навесов зави-
сит также от имеющегося в них противопожарного оборудования. 

В продольных стенах складов должны быть расположенные 
друг против друга двери шириной не менее 2 м. Они могут быть 



створные, открывающиеся наружу или раздвижные. Количество 
дверей зависит от площади секции. 

Полы складов допускается делать сгораемыми при условии 
устройства их без пустот по огнестойкому основанию. 

При хранении хлопка на открытых площадях стандартные раз-
меры штабеля не должны превышать 2211 м. Склад открытого 
хранения хлопка делится на площадки, каждая из которых, в свою 
очередь, разделена на 4 группы, имеющие по 6 стандартных штабе-
лей. Разрывы между площадками составляют 60 м, между группа-
ми – 30 м, а между штабелями – 15 м. 

В крытых складах хлопок укладывают с двухметровыми про-
ходами – одним продольным и поперечными против каждой двери. 
Расстояние от верха штабеля до стропил должно быть не менее 
1,5 м. В складах для хлопка-сырца и хлопка-волокна шириной ме-
нее 15 м продольные проходы не обязательны. Под навесами хло-
пок укладывают с двухметровыми поперечными проходами; в сек-
ции с площадью пола 600 м2 должен быть 1 проход, с площадью 
900 м2 – 2 прохода и с площадью 1 200 м2 – 3 прохода через равные 
расстояния. Штабеля хлопка на открытых площадках необходимо 
укрывать брезентами. Навесы со всех сторон также рекомендуется 
завешивать брезентами. 

Нельзя загромождать проходы в складах и под навесами, а 
также пространства между штабелями на открытых площадках; все 
проходы должны быть свободными. 

В складах и под навесами хранить совместно с хлопком его от-
ходы воспрещается. Воспрещается также складывать хлопок в про-
тивопожарных пространствах между зданиями и строениями. 

Во время хранения в складах, под навесами и на открытых 
площадках необходимо постоянно следить за температурой хлоп-
ка, чтобы своевременно принять меры к устранению причин его 
согревания. 

 
3.7. Хранение лесных грузов 

 
Лесные материалы в основном хранят на открытых площадках, 

а круглый лес в некоторых портах хранят на воде. Под навесами 
укладывают пиленый лес и заготовки из лиственных и хвойных 
пород, а в закрытых складах – особенно ценные породы (красное 
дерево, самшит, бакаут и т.п.), фанеру и изделия из дерева. 
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Складские площадки для хранения леса и лесоматериалов мо-
гут быть грунтовые с хорошо утрамбованным грунтом, а также с 
различного рода покрытием (асфальтированные, бетонированные). 
Для площадок необходимо выбирать участки с глубоким залегани-
ем подпочвенных вод; площадки должны быть чистыми и сухими. 
Поверхность площадки нужно делать ровной, без впадин, с естест-
венным скатом. Грунтовые и ливневые воды отводят закрытыми 
дренажами. 

Проезды должны иметь твердые покрытия шириной не менее  
6 м с проходами к водоисточникам и площадкам для стоянки по-
жарных автомашин. 

Для разных сортов лесных грузов применяют различные спо-
собы формирования штабелей. Круглый лес-длинномер складиру-
ют и хранят мокрым, сырым или сухим способом. При мокром спо-
собе древесину укладывают в максимально уплотненные штабеля 
так, чтобы влага сохранялась в ней. В теплое время года для искус-
ственного увлажнения дерева штабеля обливают водой. При сыром 
способе свежесрубленную древесину укладывают также в уплот-
ненные штабеля, не снимая с бревен коры, что обеспечивает сохра-
нение в них влаги. При сухом способе древесину укладывают в не-
плотные штабеля, чтобы внутри и вокруг них обеспечивалась цир-
куляция воздуха. 

В портах применяется в основном сухой способ хранения леса. 
Круглый лес-длинномер складируют в штабеля различного вида. 

В рядовых штабелях между каждым рядом кладут поперечные 
прокладки из подтоварника. Укладка леса этим способом применя-
ется при сухом способе хранения и только для сухого леса. Сырой 
лес при такой укладке в результате интенсивной циркуляции воз-
духа в теплое время года будет быстро высушиваться, и в бревнах 
появятся продольные трещины. 

Круглый  короткий лес укладывают в клетки, штабеля и кучи. 
В клетки его кладут обычно для просушки после сплава или окор-
ки. В штабелях короткого леса большей частью все поленья лежат 
параллельно друг другу, а в концевых частях поддерживаются 
клетками. Поддержка штабелей кольями запрещается, так как при 
большом грузообороте складов они мешают работе. Кроме того, 
создается опасность обвала штабелей. При укладке короткого леса 
в кучи повышается степень использования складской площади, од-
нако увеличивается пожарная опасность и создаются неблагопри-
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ятные условия для вентиляции внутри кучи, вследствие чего лес 
быстро синеет. Кроме того, из-за неудобства и опасности обвала 
затрудняется разборка куч. 

Круглый хвойный лес обычно складируют на открытых пло-
щадках. План размещения складских площадок и система механи-
зации разрабатываются с учетом местных климатических условий, 
направления грузопотоков и принятого способа хранения леса. При 
сухом способе хранения штабеля располагают с широкими разры-
вами вдоль направления господствующих ветров, при мокром и 
сыром способах – с минимальными разрывами поперек направле-
ния господствующих ветров, чтобы создать увлажненный и мягкий 
микроклимат внутри штабелей. 

Высота штабелей зависит главным образом от типа механиз-
мов, используемых на складах, и от методов хранения леса. Штабе-
ля сухого способа хранения кладут невысокими, влажного хране-
ния – максимально высокими. 

В настоящее время широко внедряется пакетный способ пере-
возки и хранения пропсов и балансов.  

С применением строп-пакетов для перегрузки, перевозки и 
хранения короткомерного леса резко повышается производитель-
ность работ и снижается себестоимость перевозки леса. Кроме то-
го, до минимума сокращается применение ручного труда. 

Пиленый лес укладывают в штабеля самых разнообразных 
конструкций на специальных фундаментах. Чем выше фундамент 
и короче штабеля леса, тем быстрее идет процесс сушки. Подшта-
бельные фундаменты имеют также разнообразную конструкцию. 
Существуют бетонные, каменные и кирпичные фундаменты, 
представляющие собой ровные ряды заделанных в землю стульев, 
поверх которых укладывают брусья. Хотя это и наиболее совер-
шенный тип фундамента, в портовых складах его применять не 
рекомендуется. Такой фундамент удобнее для лесозаводских 
складов. 

В портовых складах следует применять ряжевое штабельное и 
клеточное основания. Однако эти фундаменты сравнительно быст-
ро загнивают, что приводит к перекосу штабелей и заражению хра-
нящихся лесоматериалов. Все деревянные подштабельные основа-
ния надо изготовлять из совершенно здоровой древесины и по воз-
можности чаще дезинфицировать антисептическими составами 
(креозотом, купоросом и т.д.). 
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Поскольку грузовладельцы сдают на транспорт просушенную 
продукцию, в морских портах нет надобности устраивать штабеля 
специальных конструкций, тем более что сроки хранения здесь, как 
правило, невелики (зачастую исчисляются днями) и обычное скла-
дирование не может вызвать каких-либо видимых изменений в ка-
честве леса. 

Высушенный пиленый лес на портовых складах можно укла-
дывать в штабеля на прокладках. Каждый ряд досок в штабеле об-
разует сплошной настил, а между рядами кладут 3-4 поперечные 
прокладки в зависимости от длины досок. При такой укладке име-
ется свободный доступ воздуха, что может изменить влажность 
досок, поэтому ее можно рекомендовать лишь в тот период года, 
когда воздух наименее насыщен влагой. 

Хорошо просушенный лес можно укладывать без прокладок – 
сплошными настилами, располагая верхний ряд поперек нижнего. 
При такой конструкции штабеля получается наиболее плотная ук-
ладка и в значительной мере устраняется возможность отсыревания 
досок. Неудобство состоит в том, что усложняется деятельность 
рабочих и механизмов в связи с попеременным разворачиванием 
досок каждого последующего ряда. 

Наиболее распространена в портах продольная плотная конст-
рукция штабелей, при которой доски укладывают сплошным на-
стилом параллельно друг другу в каждом ряду. Для устойчивости 
штабеля через каждые 4-5 рядов (а при большей ширине досок че-
рез 6-8 рядов) помещают поперечные прокладки из тех же досок. 

Иногда пиленый лес предъявляется к перевозке целыми паке-
тами, по 4-5 м3 древесины. В этом случае применяют штабель 
плотной укладки. 

На транспорт пиленый лес поступает с абсолютной влажно-
стью не более 15-20 %. Задача портовых складов – создать при хра-
нении этого леса условия для дальнейшей его сушки и, во всяком 
случае, не допускать повышения влажности. Так как процесс суш-
ки пиленого леса зависит от хорошего проветривания со всех сто-
рон, то площадка должна быть расположена на участке, не имею-
щем по соседству зданий, сооружений, лесов, гор или холмов. 

Перегрузка пиленого леса – очень трудоемкая работа, поэтому 
за последние годы принят ряд мер по ее механизации. Наряду с 
широким внедрением автолесовозов для перевозки по территории 
порта созданы специальные приспособления к различным типам 
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погрузчиков. С применением этих приспособлений ускоряется 
процесс перехода на пакетный способ перевозки и хранения пило-
материалов. 

В некоторых морских портах применяется хранение круглого 
леса на воде. Для этой цели используются специальные наплавные 
приспособления – боны. Они представляют собой гибкую или же-
сткую плавучую цепь, состоящую из звеньев бревен, не позволяю-
щую лесу расплыться по акватории. 

При таком способе хранения высвобождается территория пор-
та, обеспечивается возможность легкой транспортировки плаваю-
щего леса в «кошелях» по акватории порта. Кроме того, лес на воде 
легко формируется в пакеты, чем достигается ускорение перегру-
зочного процесса. 

Под хранение леса нужно выбирать часть акватории, не ис-
пользуемую для прохода и стоянки судов, а также защищенную от 
господствующих ветров и волнения, создаваемого проходящими 
судами. 

Если боновую цепь концами пристраивают к береговой поло-
се, то, естественно, длина цепи уменьшается на длину береговой 
полосы. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Каковы особенности складирования ящичных, мешковых, 

киповых грузов? 
2. Как можно сделать штабель более устойчивым? 
3. Как укладывают бочковые грузы? 
4. Преимущества хранения пакетированных грузов. 
5. Как и где хранятся скоропортящиеся грузы? 
6. Какие условия необходимо соблюдать при хранении опас-

ных грузов? 
7. Как хранится уголь? 
8. Как могут храниться в порту зерновые грузы? 
9. Какие требования учитываются для хранения хлопка в порту? 
10. Каковы особенности хранения лесных грузов в порту? 
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