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Во всем мире около 10% пор-
товых операций приходится на
обработку рефрижераторных
контейнеров. Это соотношение
выше в развитых странах (За-
падная Европа 5-15%) и ниже
в странах Восточной Европы
(например, в портах Украины,
не превышает 5%). К сожале-
нию, часть европейских портов 

не ведет отдельно статистики
перегрузки рефрижераторных
контейнеров [4]. 

В балтийском регионе, абсо-
лютным лидером в обработке
контейнерных грузов являет-
ся порт в Санкт-Петербурге. В
этом порту поток скоропортя-
щихся товаров составляет 5%
от общего грузооборота порта. 

В таблице 1 представлено сопо-
ставление количества мест для
подключения рефрижератор-
ных контейнеров в избранных
портах Балтийского моря.

Как правило, в рефрижера-
торных контейнерах транспор-
тируются продукты питания,
напитки, медикаменты и т.п.
Обслуживание скоропортя-
щихся грузов отличается от
обычных (конвенциональных)
грузов необходимостью обе-
спечения постоянной темпера-
туры их хранения, влажности
воздуха, внутренней и внешней
(обмена воздуха) вентиляции,
состава атмосферы [2] [6].

Одной из главных задач мор-
ских портов является обеспе-
чение качественной и безопас-
ной обработки грузов на их
территории. В связи с постоян-
ным ростом контейнеризации
морские порты вынуждены
постоянно приспосабливать-
ся к обслуживанию большего
числа контейнеров и вводить
изменения в процесс их обслу-
живания. Сохранность скоро-
портящихся грузов во время 
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Рост контейнерных перевозок привел к изменению структуры 
грузов, обрабатываемых в морских портах. Увеличение числа 
обрабатываемых контейнеров наблюдается практически во всех 
портах Европейского Союза. Экономический кризис в 2009 году 
негативно отразился на грузообороте портов ЕС и также на 
перевозках пищевых продуктов, но согласно прогнозам специалистов в 
ближайшем будущем ожидается увеличение поставок охлаждаемых 
грузов, перевозимых морским путем. 

Порт
Количество мест для
подключения реф.
контейнеров [шт.]

Перегрузочный
потенциал порта
[тыс. TEU]

Общий грузооборот
в 2008 году 
[тыс. TEU]

Общий грузооборот в
2009 году [тыс. TEU]

Санкт-Петербург (Россия) 2900 2500 1983 1342
Гдыня (Польша) 592 925 610 378
Орхус (Дания) 600 750 458 Н.д.
Хельсинки (Финляндия) 700 500 420 357
Клайпеда (Литва) 414 700 373 247
Гданьск (Польша) 431 600 186 241
Рига (Латвия) 200 350 210 182

Раума (Финляндия) 120 200 172 143
Таллин (Эстония) 322 380 180 131
Калининград (Россия) 200 200 213 95
Щецин (Польша) 157 80 63 53

Таблица 1. Количество мест для подключения рефрижераторных контейнеров в избранных
портах региона Балтийского Моря (разработка автора на основании интернет-страниц
перечисленных портов)
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их обслуживания зависит не только от
технического состояния контейнера,
но и от технологии и качества логисти-
ческого обслуживания. Большое число
участников процесса обработки кон-
тейнеров (руководство порта, дистри-
бьюторы, водители и др.) увеличивает
вероятность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций [10].

При обслуживании скоропортящих-
ся грузов в морских портах может воз-
никнуть целый ряд чрезвычайных или
непредвиденных ситуаций. Например,
контейнер может упасть с подвески кра-
на при перегрузке у борта судна, может
произойти авария агрегата контейнера,
контейнер может быть длительное вре-
мя отключен от сети электропитания и
т.п., что часто является причиной утра-
ты грузом товарных качеств.

Все вышеперечисленное обусловли-
вает необходимость рационализации
обслуживания рефрижераторных кон-
тейнеров в морских портах. Для этого
следует провести оценку влияния фак-

торов риска на состояние скоропортя-
щихся грузов при реализации логисти-
ческих операций в порте.

Факторы риска при обслуживании
рефрижераторных контейнеров

В литературе встречаются разные
классификации факторов риска [1] [3] 
[7] [9]. Наибольшее внимание с точки
зрения взаимодействия различных ви-
дов транспорта уделяется группе тер-
риториальных рисков, которые могут
быть разделены на следующие группы:

1. Композиционные, связанные с
особенностями планировки порта. К
их числу относятся месторасположе-
ние терминалов, открытых складских
площадок, планировка складов, разме-
щение перегрузочного оборудования на
территории порта и т.д. 

2. Коммуникационные, связанные с
расположением ж/д веток и автотрасс,
влияющим на  пропускную способность
дорог, количество пересечений дорог с 

Группа факторов Некоторые примеры чрезвычайных ситуаций

Человеческий
фактор  (ЧФ)

Рис. А, Б

Неквалифицированное обслуживание контейнеров,
приводящее к поломке или отключению питания.
Неквалифицированное обслуживание контейнеров,
приводящее к увеличению времени технологического
отключения контейнера от питания. 
Ошибки при установке температуры хранения грузов.
Длительное открытие двери контейнера. 
Кража содержимого контейнера т. д.

Технико-
технологические
факторы (TTФ)

Рис. С

Повреждение корпуса контейнера  вследствие износа
материала. 
Авария элементов агрегата контейнера. 
Авария места подключения контейнера (пр. розетки).
Авария перегрузочного оборудования. 
Авария транспортного средства и т. д.

Природно-
климатические 

факторы (ПKФ)

Рис. Д

Короткое замыкание электрической сети вследствие
попадания воды. 
Длительное обслуживание контейнеров в порту в результате
неблагоприятных погодных условий. 
Изменения ориентации контейнера ведущие к перемещению
груза внутри и т. д.

Таблица 2. Факторы риска при обслуживании рефрижераторных контейнеров в мор-
ских портах

Рис. Д

Рис. С

Рис. Б

Рис. А
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2. Автоматическое отключение питания из-за вибрации или 
повреждение кабеля транспортным средством или человеком 

* В некоторых портах пункт ветеринарного контроля оснащен разъемами для подсоединения 
рефрижераторных контейнеров.  
 
Анализ риска обслуживания рефрижераторных контейнеров 

 
Подход к анализу риска рассмотрим на примере обслуживания рефрижераторного 
контейнера на контейнерном терминале. Выход их нормального режима хранения груза 
в таком контейнере осуществляется за счет проявления инициирующих факторов, 
трансформирующихся в поражающие факторы (рис. 1). Графическое представление 
режима хранения груза в этом случае представлено на рисунке 2. Стрелкой показано 
воздействие поражающих факторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема развития чрезвычайной ситуации 

 
Причинами выхода из строя одного либо группы рефрижераторных контейнеров могут 
быть авария холодильного агрегата, длительное отключение контейнера от системы 
электропитания, механические повреждения контейнера и т.д., которым соответствует 
отрезок ”b” режима хранения груза (рис. 2). Из рисунка следует, что риски 
распределены во времени.  

 

 
Рис. 2. Принцип регулирования температуры в холодильном контейнере в режиме 
охлаждения: t () – динамика изменения во времени средней температуры в 
рефрижераторном контейнере, t мах – максимальная допустимая температура 

Потеря качества груза 

Авария или повреждение холодильного 
контейнера 

Чрезвычайная ситуация в порту 

Поражающие факторы 

Инициирующие факторы 

Типы отключения контейнеров Причины отключения контейнеров

Технологические

Погрузка (или разгрузка) контейнера на судно 
Перемещение контейнера на территории порта
Перестановки контейнера на территории складской площадки
Таможенный (ветеринарный) контроль * 
Погрузка контейнера на вагон или трейлер

Случайные принудительные

Отсутствие электричества в портовой сети
Отсутствие мест для подключения контейнера в порту
Повреждение электрической инсталляции на складской  площадке (разъема или кабеля) 
Ремонт агрегата контейнера

Случайные 
не принудительные

Нарушение обязательств работников порта (забыли или не хотели подключить) 
Автоматическое отключение питания из-за вибрации или повреждение кабеля транспортным средством 
или человеком

* В некоторых портах пункт ветеринарного контроля оснащен разъемами для подсоединения рефрижераторных контейнеров. 

железнодорожными линиями, 
график движения составов 
транспортных средств и т.д. 

3. Организационные. К этой 
группе относятся риски раз-
личных проявлений человече-
ского фактора, влияющие на 
качество обработки грузов в 
порту.

При обслуживании рефриже-
раторных контейнеров риски 
можно разделить на 3 наиболее 

часто встречающиеся группы 
(таблица 2) [5]:

1. Риск влияния челове-
ческого фактора (ошибки 
обслуживающего персонала, 
некорректные распоряжения, 
недостаточная квалификация 
работников, плохое самочув-
ствие рабочих и т.п.).

2. Риск влияния техническо-
технологических факторов 
(аварии и неполадки причаль-

ного перегрузочного оборудо-
вания, транспортных средств, 
автопогрузчиков, элементов 
агрегата контейнера, розеток 
для подключения контейнеров 
и т.п.).

3. Риск влияния природно-
климатических факторов 
(неблагоприятные гидрологи-
ческие и метеоусловия, дождь, 
снег, бури, штормы и т.п.).

Сам риск определяется, как 
произведение частоты (или ве-
роятности) выступления чрез-
вычайной ситуации и её фи-
нансовых последствий. 

Одной из главных причин 
появления риска утраты товар-
ных качеств груза на террито-
рии порта является отключение 
рефрижераторного контейнера 
от электрического питания. 
Классификация причин от-
ключения рефрижераторного 
контейнера с грузом от сети 
электропитания во время его 
обслуживания в морском пор-
ту представлена в таблице 3.

Анализ риска обслуживания 
рефрижераторных контейне-
ров. Подход к анализу риска 
рассмотрим на примере обслу-
живания рефрижераторного 
контейнера на контейнерном 
терминале. Выход их нормаль-

Таблица 3. Классификация причин отключения рефрижераторного контейнера с грузом  от сети электропитания во 
время его обслуживания в морском порту

Рис. 1. Схема развития чрезвычайной ситуации
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ного режима хранения груза в
таком контейнере осуществля-
ется за счет проявления иници-
ирующих факторов, трансфор-
мирующихся в поражающие
факторы (рис. 1). Графическое
представление режима хране-
ния груза в этом случае пред-
ставлено на рисунке 2. Стрел-
кой показано воздействие
поражающих факторов.

Причинами выхода из строя
одного либо группы рефри-
жераторных контейнеров мо-
гут быть авария холодильного
агрегата, длительное отклю-
чение контейнера от системы
электропитания, механиче-
ские повреждения контейнера
и т.д., которым соответствует
отрезок ”b” режима хранения
груза (рис. 2). Из рисунка сле-
дует, что риски распределены
во времени. 

Человек чаще всего при-
нимает решения в ситуациях
неопределенных, когда нет до-
стоверной или полной инфор-
мации о динамике развития
таких ситуаций. На факультете
морского транспорта Западно-
Поморского технологического
университета в Щецине разра-
ботана модель анализа риска
потери товарных качеств ско-
ропортящегося груза, исполь-
зующая нечеткую логику [8].
Модель поставленной задачи
была реализована с использо-
ванием одного из возможных 
инструментов, программного
комплекса Expert Professional
Master компании «ИНЭКС»
(Украина).

При создании модели оценки
риска утраты товарных качеств
груза необходимо учитывать
количество, вид и состояние
портового перегрузочного
оборудования, размещение
складских площадок, наличие
свободных мест для подклю-
чения контейнеров к сети элек-
тропитания и т.п. Данные о
грузе должны включать, кроме 

Рис. 2. Принцип регулирования температуры в холодильном контейнере в режиме охлажде-
ния: t (Этот материал делаем на разворот (одна страница текст, вторая модуль). 
) – динамика изменения во времени средней температуры в рефрижераторном контейнере, t 

мах – максимальная допустимая температура хранения продукта, τR –промежуток времени,
в котором выступает риск порчи груза, Н – воздействие поражающего фактора, τR – время 
воздействия поражающего фактора, А – точка бифуркации динамики изменения темпера-
туры в рефрижераторном контейнере, Δ t – пределы допустимого колебания температуры
в контейнере, a – нормальный режим работы контейнера, b - экстремальный режим работы
контейнера

Рис. 3. Основные звенья процесса обслуживания рефрижераторных контейнеров

Рис. 4. Зависимость уровня риска от возраста рефрижераторного контейнера, где: 
PR – уровень риска потери качества груза, t - возраст рефрижераторного контейнера, 
a – функция зависимости уровня риска от возраста контейнера, b и c – верхняя и нижняя об-
ласть изменения функции зависимости а
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1 –  tot  = +25 ºC; K = 0,4 Вт/м2 K; m = 10 тонн; в тени
2 –  tot  = +35 ºC; K = 0,4 Вт/м2 K; m = 10 тонн; в тени
3 –  tot  = +35 ºC; K = 0,4 Вт/м2 K; m = 10 тонн; на солнце

                         4 –  tot  = +35 ºC; K = 0,7 Вт/м2 K; m = 10 тонн; на солнце 
                        5 –  tot  = +35 ºC; K = 0,7 Вт/м2 K; m = 5 тонн; на солнце

Рис. 5.  Динамика роста температуры груза (бананов) в отключенном от электросети
рефрижераторном контейнере во время его хранения на складе в морском порту, где: 
t – средняя температура груза (бананов) в рефрижераторном контейнере (ºC), τ - время
отключения контейнера от источника электрического питания (час), tot – темпера-
тура окружающей среды (ºC), K – коэффициент теплопередачи в контейнере (Вт/м2·K), 
m – масса груза внутри контейнера (тонн), tkr – критическая температура, при которой 
начинается процесс дозревания бананов (ºC), tp – рекомендуемая температура перевозки
бананов (ºC)

  1 –  tot  = +30 ºC; K = 0,4; m = 14,9 тонн; на солнце
  2 –  tot  = +30 ºC; K = 0,4; m = 7,45 тонн; на солнце

Рис. 6. Динамика роста температуры груза (груш) в отключенном от электросети
рефрижераторном контейнере во время его хранения на складе в морском порту, где: 
t – средняя температура груза (груш) в рефрижераторном контейнере (ºC), τ - время от-
ключения контейнера от источника электрического питания (час), tot – температура 
окружающей среды (ºC), K – коэффициент теплопередачи в контейнере (Вт/м2·K), m –
масса груза внутри контейнера (тонн), tkr – критическая температура (ºC), tp – рекомен-
дуемая температура перевозки груш (ºC)

основных его характеристик и
условий транспортировки, ве-
личины страховочных ставок
для конкретных видов груза.
Груз может быть застрахован
полностью или частично от
возникновения определенных
опасных ситуаций. Эти данные
позволят оценить ущерб вла-
дельца в случае утраты товар-
ных качеств груза.

При построении модели ана-
лиза риска необходимо нали-
чие следующей информации: 

1. Вид груза, температура
хранения и допустимый диапа-
зон ее изменения.

2. Характер угрожающих
факторов (сила влияния, время
действия).

3. Характеристики контейне-
ра (вид агрегата, материал изго-
товления, тип изоляции и т.д.).

4. Цена и масса груза.
5. Температура окружающей

среды и динамика порчи груза.
6. Инфраструктура и супра-

структура порта.
Основные логистические 

звенья обслуживания контей-
неров включают перегрузочные
работы, складирование (вклю-
чающее подключение контей-
нера к сети электропитания),
транспорт по территории пор-
та, проведение ветеринарного
и таможенного контроля и т.п.
Эти звенья объединяются в ло-
гистические цепочки, создавая
различные последовательности
(сценарии) перемещения и об-
служивания контейнера.

Анализируя влияние факто-
ров риска на процесс обслу-
живания рефрижераторных
контейнеров, необходимо в
условиях задать силу и время
их проявления. Для каждого
груза в зависимости от усло-
вий обслуживания оценки бу-
дут разные. Разработанная
модель позволяет учесть,
кроме данных о грузе, так-
же различные условия те-
плообмена каждой стенки 
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контейнера, например, в
результате его пребывания
на солнце. Предлагаемый сце-
нарный подход позволяет рас-
считывать граничное время
сохранения грузом своих
пищевых качеств и крити-
ческое время отключения
агрегата контейнера при
заданных граничных усло-
виях. Зависимость уровня
риска от возраста рефриже-
раторного контейнера пред-
ставлена на рисунке 4.

Полученные на основании
модели результаты расчетов
позволяют  проанализиро-
вать риск утраты товарных
качеств скоропортящегося
груза как при реализации
каждого отдельно звена об-
служивания контейнера в
порту, так и цепи в целом. На
основании этих данных мож-
но выбрать рациональную
цепь обслуживания контей-
нера на территории порта.

Некоторые из получен-
ных результатов расчетов
в графической форме пред-
ставлены на рисунках 5-7. 
Графики на рисунке 5 по-
казывают, что после отклю-
чения 20-футового контей-
нера с охлаждаемым грузом
(бананы) от электропитания
время достижения критиче-
ской температуры колеблет-
ся от 21 часов при благопри-
ятных условиях (средняя
температура окружающей
среды +25 ºC, отсутствие
солнечной радиации, соот-
ветствующее стандартам 
состояние изоляции контей-
нера (К = 0,4 Вт/м2 К) и пол-
ная загрузка контейнера) до
6 часов в неблагоприятных
условиях (высокая темпе-
ратура окружающей среды,
яркое солнце, плохое состо-
яние изоляции контейнера
(К = 0,7 Вт/м2К) и загрузка
контейнера на половину его
грузоподъемности).

При коротком времени от-
ключения питания характер
роста температуры похож
на линейный, хотя в более
длительной перспективе,
становится очевидно, что
кривая роста температуры,
является экспоненциальной
зависимостью, как это вид-
но на рисунке 6.

В 40-футовом контейнере
темп роста температуры не-
сколько ниже из-за большей
массы груза. Рисунок 6 по-
казывает результаты расче-
тов роста температуры груш
в отключенном от электро-
питания 40-футовом кон-
тейнере.

Похоже представляется
ситуация с перевозкой гру-
за при очень низкой темпе-
ратуре окружающей среды
(рис. 7). Отключенный от 
сети при температуре окру-
жающего воздуха -20 ºC кон-
тейнер с виноградом быстро
охлаждается. В течение 12-24
часов может наступить 

полное или частичное за-
мерзание груза. В то же вре-
мя, в отличие от бананов,
последствия этой ситуации
являются катастрофически-
ми, потому что заморожен-
ный виноград полностью
утрачивает свои товарные
качества. Если к тому же
открыть двери контейнера
- это время еще более сокра-
щается, т.е. уровень риска
потери качества груза еще
больше увеличивается.

Выводы и рекомендации

Анализ риска утраты то-
варных качеств скоропор-
тящихся грузов позволяет
на начальной стадии обслу-
живания рефрижераторных
контейнеров оценить риск
утраты товарных качеств
груза и внести изменения в
процесс его обслуживания в
порту. 

Предлагаемый подход по-
могает повысить качество 

1 –  tot  = -20 ºC; K = 0,4; m = 10 тонн; в тени
                                  2 –  tot = -20 ºC; K = 0,7; m = 10 тонн; в тени
                                  3 –  tot = -20 ºC; K = 0,7; m = 5 тонн; в тени

Рис. 7. Динамика снижения температуры груза (винограда) в отключенном от электросе-
ти рефрижераторном контейнере во время его хранения на складе в морском порту, где: 
t – средняя температура груза (винограда) в рефрижераторном контейнере (ºC), τ - время
отключения контейнера от источника электрического питания (час), tot – температура 
окружающей среды (ºC), K – коэффициент теплопередачи в контейнере (Вт/м2·K), m – масса
груза внутри контейнера (тонн), tkr – температура замерзания винограда (критическая 
температура) (ºC), tp – рекомендуемая температура перевозки винограда (ºC)
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обслуживания скоропор-
тящихся грузов в морских
портах. На основе получен-
ных оценок уровня риска
можно разработать спосо-
бы и методы минимизации
последствий. Результаты
оценки позволят облегчить
процесс принятия решения
для обслуживающего пер-
сонала порта в ситуации
неполной и недостаточной
информации. 

Отключение рефрижера-
торного контейнера от сети
электропитания, независи-
мо от его причины, необ-
ходимо рассматривать как
серьезную чрезвычайную
ситуацию, которая может
быстро привести к потере
качества скоропортящего-
ся груза. Число и продол-
жительность отключений
зависит от способа и по-
следовательности звеньев
обслуживания рефрижера-
торного контейнера на тер-
ритории порта.

Ниже приводятся некото-
рые рекомендации для об-
служивания рефрижератор-
ных контейнеров в морских
портах:

1. Чувствительность об-
служиваемых в порту охлаж-
даемых грузов к колебаниям
температуры должна быть
основным критерием при
проектировании цепи его
обслуживания. Необходимо
стремиться к максималь-
ному сокращению времени
отключения контейнера от
электропитания.

2. При обслуживании реф-
рижераторных контейнеров
не рекомендуется использо-
вать такую цепочку обслу-
живания, как: перегрузка,
складирование на причале,
погрузка на транспортное
средство, перевозка в рай-
он порта, где груз проходит
ветеринарный контроль, а 

затем транспортировка на
складскую площадку. Так
запроектированная цепь
характеризуется значитель-
ным временем отключения
контейнера от сети питания.

3. Если обслуживание реф-
рижераторных контейнеров
проходит летом (агрегат
контейнера работает в ре-
жиме охлаждения), цепь
портовых услуг необходимо
разрабатывать и осущест-
влять таким образом, чтобы
операции, связанные с от-
ключением контейнера от
источника питания прово-
дились в течение времени
суток, в котором наблюда-
ется более низкая темпера-
тура наружного воздуха.

4. Первоочередной задачей
в усовершенствовании об-
служивания  рефрижератор-
ных контейнеров является
внедрение центрально управ-
ляемой (пр. с диспетчерской
контейнерного терминала)
системы постоянного мони-
торинга,  дистанционной пе-
редачи / приема и обработки
информации о микроклима-
те внутри контейнера. 

Учитывая все факторы
риска, возникающие при
планировании обслужива-
ния охлаждаемых грузов в
порту, можно свести к ми-
нимуму вероятность воз-
никновения чрезвычайной
ситуации, повышая тем
самым конкурентоспособ-
ность порта и качество
функционирования всей хо-
лодильной цепи.

Литература

1. Container Handbook. Cargo
loss prevention information from
German marine insurers. GDV,
Berlin, 2003.

2. Gruda Z., Postolski J. Zamra-
żanie żywności. WNT. Warszawa,
1999.

3. Filina L., Filin S.: An analysis
of influence of lack of the electricity
supply to reefer containers
serviced at sea ports on storing
conditions of cargoes contained in
them. Polish Maritime Research, 
n 4, 2008. 

4. Filina L.: Konkurencyjność
polskich portów morskich obsłu-
gujących skonteneryzowane ła-
dunki chłodzone w regionie Morza
Bałtyckiego. Praca zbiorowa pod
redakcją Salmonowicza H., Wy-
dawnictwo Kreos, Szczecin, 2010. 

5. Semenov I., Filina L.: Modeling
of port functioning with regard to
perishable cargo safety loss risk,
Холодильная техника и техно-
логия, nr 3 (89), ОГАХ, 2004.

6. Semenov I. N. (red.), Filina L.,
Kotowska I., Pluciński M., Wikto-
rowska-Jasik A.: Zintegrowane
Łańcuchy Transportowe, Difin,
Warszawa, 2008. 

7. Semenov J. Zarządzanie ry-
zykiem w gospodarce morskiej.
Tom I. Szczecin, 2003. 

8. Бочарников В., Свешни-
ков С. Fuzzy technology: Осно-
вы моделирования и решения
экспертно-аналитических задач,
Киев: Эльга, Ника-Центр, 2003.

9. Семенов Ю.Н., Филина Л.С.:
Оценка риска транспортного
процесса в мультимодальных
системах, Судоходство № 3-4,
2003.

10. Филина Л.С. Филин С.О.:
Организация дозревания и
транспортировки бананов на
конечных стадиях холодиль-
ной цепи, Холодильный бизнес,
№ 2, 2002.

   Статья подготовлена 
по материалам

выступления Л.Филиной 
на Международной

научно-практической
конференции «Логистика

рефрижераторных грузов: 
Россия, Балтия, СНГ»  

(31 мая 2010 г., 
С.-Петербург).

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

