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Введение 

 

Безопасность современной цивилизации в значительной степени связана 

как с безаварийной деятельностью промышленных объектов, на которых 

преобразуются материалы, трансформируются потоки энергии, сосредоточены 

люди, хранятся материальные ценности, так и с возможностью локализации 

аварии, ликвидацией ее последствий и восстановлением нормальной работы 

предприятия. Необходимым компонентом комплексной эргатической системы 

«безопасность» технического (промышленного) объекта следует рассматривать 

его охрану, которая обеспечивает функционирование таких входящих в этот 

комплекс систем безопасности, как промышленная, пожарная, экономическая, 

информационная, гуманитарная, правовая и пр. 

При этом под безопасностью все чаще понимают не просто отсутствие 

недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба [1], а 

совокупность условий, обеспечивающих минимальный уровень 

неблагоприятных воздействий технологических процессов на окружающую 

природную среду и на здоровье людей [2-4]. Помимо пожаробезопасности, 

являющейся предметом дальнейшего подробного анализа, в понятие 

безопасности входит тесно связанная с пожаробезопасностью 

взрывобезопасность, а также экологическая безопасность [5-7]. 

В транспортной отрасли второе место по объему перевозок транспортом 

занимают контейнеры, например суда-контейнеровозы вытеснили с рынка 

универсальные суда, так как в стандартный 20- или 40-футовый контейнер может 

быть помещен любой груз от иголок до автомобилей. При этом время обработки 

контейнеропотоков снижено в десятки раз, благодаря унификации транспортной 

системы всего мира в отношении контейнерных перевозок. Преимущество 

контейнеров – большой тоннаж и обеспечение сохранности груза, а также 

дешевизна. 

Операции по погрузке и разгрузки контейнеров происходят в 

специализированных терминалах, которые характеризуются довольно высокой 
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пожарной опасностью. Это связано с такими проектно-конструкционными, 

эксплуатационными и технологическими особенностями таких терминалов, как: 

1. Разнообразием обращаемых грузов и способами их хранения. В 

контейнерах могут перевозятся удобрения, химически опасные вещества, 

пожароопасные и взрывчатые вещества и к каждому виду контейнеров 

применяются особые способы защиты; 

2. Разнообразием поведения грузов в условиях пожара, изменения их 

физико-химических свойств; 

3. Необходимость перемещения по территории терминала крупных 

сборочно-монтажных, погрузочно-разгрузочных единиц (в том числе блоков и 

модулей); 

4. Существенные трудозатраты на обработку контейнеров, приводящие к 

необходимости нахождения относительно большого количества людей на 

контейнерном терминале; 

5. Применение значительного количества электроустановок и 

электрокабелей; 

6. Наличие автоматизированных установок и транспортных средств [8]. 

Пожары контейнерных площадок на контейнерных терминалах являются 

весьма распространенным происшествием, можно выделить, что значительный 

процент пожаров контейнеров составляют также пожары на судах-

контейнеровозах, где в трюмах и на палубе судов может сосредотачиваться 

огромное количество контейнеров. Так по данным Всемирного Совета 

Судоходства World Shipping Council (WSC), в год судоходство теряет около 10000 

контейнеров во время перевозки. Проведенные WSC исследования внутри Совета, 

а это 70-80% от контейнеровместимости всего мирового флота, показали, что в 

2008, 2009 и 2010 годах потери контейнеров в год в результате пожаров составили 

около 350 контейнеров без учета катастроф, с учетом катастроф цифра потерь 

возрастала до 675 контейнеров ежегодно. В 2011, 2012 и 2013 в среднем в год в 

результате пожаров терялось 733 контейнеров, а с учетом морских катастроф 
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среднее количество потери контейнеров резко возрастало до 2683 контейнеров 

ежегодно [9]. 

Возникновение пожаров на любых объектах предопределяет 

необходимость оценки и модернизации систем пожарной безопасности. Роль 

данных систем в рассматриваемой области в настоящее время весьма 

значительна.  От специалистов-практиков и ученых требуется разработать 

наиболее эффективные направления по повышению уровня безопасности в 

достаточно специфической отрасли – транспортировке грузов в контейнерах. 

Так как система пожарной безопасности функционирует прежде всего на 

основе выполнения требований пожарной безопасности, то модернизации 

подлежат не только технические средства борьбы с пожарами или 

предупреждения, но и система нормирования. 

В научных исследованиях в области оценки уровня пожарной 

безопасности большое внимание уделяется пожарному риску, но разработки с 

данным критерием не позволяют установить конкретные требования пожарной 

безопасности к объектам защиты. 

Для этой цели необходимы новые научные подходы, заключающиеся не 

только в оценке пожарной опасности по количественному показателю, но и в 

комплексном анализе структуры системы обеспечения пожарной безопасности 

конкретного объекта, выделении узких мест и приоритетных направлений для 

усовершенствования. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [10], для 

установления требований пожарной безопасности, направленных на 

предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение 

противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара к 

различным объектам (зданиям, помещениям и наружным установкам 

производственного и складского назначения) существует классификация зданий, 

помещений и наружных установок производственного и складского назначения 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 
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Из-за особенности компоновки некоторых производственных объектов 

возникает проблема неоднозначности классификации объекта содержащего как 

здания, так и наружное технологическое оборудование. К таким объектам можно 

справедливо отнести, в частности, открытые складские площадки для хранения 

контейнеров. В нормативных документах по пожарной безопасности довольно 

мало уделено внимание объектам, участвующим в процессах транспортировки 

грузовых контейнеров, отсутствуют определения «контейнерный терминал» и 

«контейнерная площадка». Отдельные положения к наружным установкам 

изложены в сводах правил [11-16], при этом для контейнерных площадок 

требования нашли отображение только в своде правил [13] по расходу воды на 

пожаротушение и проекте свода правил «Площадки для хранения и перегрузки 

контейнеров-цистерн со сжиженными углеводородными газами». В то время как 

для некоторых других складских объектов, таких, как склады нефти и 

нефтепродуктов, склады леса посвящены своды правил [12, 16]. Для 

контейнерных площадок отсутствуют требования по противопожарным 

расстояниям, как между контейнерами и штабелями контейнеров, так и между 

площадками и зданиями, сооружениями контейнерного терминала. Из этого 

следует вывод, что весьма актуальной задачей является проведение 

исследований по оценке пожарной безопасности контейнерных терминалов, в 

частности, в определении требований пожарной безопасности к 

противопожарным расстояниям между контейнерными площадками, 

контейнерными площадками и соседними объектами в системе «контейнерный 

терминал». 

Вопросами пожарной опасности производственных, складских объектов и 

объектов транспорта, а также разработками методик определения 

противопожарных расстояний между различными объектами занимались многие 

ученые, такие как Н.Н. Брушлинский, Ю.М. Глуховенко, Е.А. Клепко, С.А. 

Лупанов, В.Б. Коробко, П.Н. Романенко, Б.В. Грушевский, Х.И. Исхаков и др. 

ученые. Результаты их исследований требуют анализа и апробирование в новые 

научные подходы к определению комплекса требований пожарной безопасности к 
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контейнерным терминалам, в частности к определению противопожарных 

разрывов и безопасных зон между контейнерными площадками. 

Из рассмотренных положений вытекает конкретизация постановки цели и 

задач диссертационного исследования. 

Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности 

объектов транспортной отрасли, участвующих в процессах транспортировки 

грузовых контейнеров. 

Задачи: 

1. Анализ статистики происшествий, связанных с пожарами контейнеров, 

системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, методов и 

результатов исследований в определении противопожарных расстояний. 

2. Обоснование метода определения категории по пожарной, 

взрывопожарной опасности контейнерной площадки. 

3. Построение моделей возникновения, распространения пожара и 

деформаций металлических конструкции контейнера в условиях пожара.  

4. Разработка алгоритма определения противопожарных расстояний между 

контейнерными площадками и соседними объектами. 

5. Построение многофакторных регрессионных моделей определения 

противопожарных расстояний и проведение их анализа. 

6. Разработка проекта требований к объемно-планировочным решениям 

контейнерных терминалов. 

Научная новизна решаемых задач заключается в следующем: 

1. Определена частота пожаров объектов, в которых обрабатывается 

грузовые контейнеры. 

2. Доработан алгоритм определения противопожарных расстояний между 

объектами защиты. 

3. Расширены возможности метода конечных элементов. 

4. Разработанные модели определения противопожарных расстояний, в 

отличие от существующих методов по их определению, позволяют проводить 

упрощенные расчеты с минимальным набором исходных данных. 
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5. Получены новые теоретические знания о реальном температурном 

режиме пожара в контейнере и пределах огнестойкости его конструкций. 

6. В отличие от оценки пожарного риска и существующих методов оценки 

системы пожарной безопасности, через данный критерий, предложен новый 

подход к оценке пожарной безопасности. 

7. Определены требования к противопожарным расстояниям между 

контейнерными площадками и объектами контейнерного терминала. 

Практическая значимость заключается: в создании предпосылок в 

нормировании противопожарных расстояний от наружных установок до 

различных объектов защиты и между наружными установками; в использовании 

полученных результатов для внесения изменения в действующие нормы к 

системам противопожарной защиты объектов защиты транспортной системы.  

Объект исследования - система обеспечения пожарной безопасности 

контейнерных терминалов. 

Предмет исследования - критерии определения пожарной опасности 

контейнерных площадок. 

Основные результаты выносимые на защиту: 

1. Метод определения категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности контейнерной площадки.  

2. Модели пожара в контейнере и деформаций металлических конструкций 

контейнера в условиях пожара. 

3. Многофакторные регрессионные модели определения противопожарных 

расстояний между контейнерными площадками и объектами контейнерного 

терминала. 
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Глава 1. Аналитический обзор статистики пожаров и 

системы обеспечения пожарной безопасности контейнерных 

терминалов 

 

1.1. Роль, структура и элементы контейнерной перевозки в единой 

транспортной системе 

 

Транспорт (от латинского «transport» – перемещаю) – отрасль 

производства, обеспечивающая жизненно необходимую потребность общества в 

перевозке грузов и пассажиров. Транспорт представляет собой совокупность 

средств и путей сообщения, нормальную деятельность которых обеспечивают 

различные технические устройства и сооружения. 

Транспорт, в своей основной классификации – по конструктивной 

специфике и физической природе движения, подразделяется на следующие виды: 

- железнодорожный транспорт, представляет собой предназначенные для 

перевозок людей и грузов следующие материальные объекты: железнодорожный 

подвижной состав (локомотивы, вагоны, полувагоны, цистерны и др.), 

железнодорожные терминалы (станции), искусственные (железнодорожные) пути; 

- морской транспорт, представляющий собой: морской подвижной состав 

(морские суда), морские терминалы (порты, причалы), естественные морские 

пути; 

- внутренний водный транспорт, представляет собой объекты: речной 

подвижной состав (буксиры, толкачи, несамоходные баржи, плоты, самоходные 

суда), речные терминалы (порты, пристани, причалы), естественно-улучшенные и 

искусственные пути (судоходные реки и каналы); 

- автомобильный транспорт: автомобильный подвижной состав (тягачи, 

прицепы, полуприцепы, автомашины, автобусы), терминалы (автостанции, 

автовокзалы) и искусственные и естественно-улучшенные пути (дороги с 

искусственным покрытием, грунтовые дороги); 
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- воздушный транспорт: воздушные суда (самолеты, вертолеты, 

дирижабли), воздушные терминалы (аэропорты, взлетно-посадочные площадки), 

естественные пути (воздушные трассы); 

- трубопроводный транспорт выполняет транспортировку по 

специальным устройствам – трубопроводам жидких (в основном нефти и 

нефтепродуктов) и газообразных грузов на любые расстояния; 

- космический транспорт: наземные и орбитальные комплексы, ракетные 

носители для запуска спутников земли и межпланетных аппаратов, космические 

устройства для доставки космонавтов и грузов на орбиту и т.п. 

В настоящее время практически ни один вид транспорта (кроме 

автомобильного) не может самостоятельно обеспечить перемещение груза от 

производителя к потребителю по схеме «от двери до двери». В одной перевозке 

может участвовать несколько видов транспорта, например, автомобильный, 

железнодорожный, морской транспорт, и в местах сопряжения различных видов 

транспорта, из-за несовершенства механизмов взаимодействия технологий, слабо 

развитой инфраструктуры, возникают определенные трудности и проблемы, 

решает которые единая транспортная система (ЕТС).  

ЕТС представляет собой совокупность всех взаимодействующих видов 

транспорта, удовлетворяющих экономические и социальные потребности страны 

в перевозках. Различные виды транспорта связаны между собой экономическими, 

технологическими, техническими и нормативно-правовыми взаимоотношениями.  

Для организации транспортировки людей и грузов несколькими видами 

транспорта в ЕТС используется такая форма перевозки как смешанная перевозка 

(рисунок 1.1.1). 

 

Рисунок 1.1.1 - Схема перевозки груза различными видами транспорта 
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Смешанная перевозка (combined transport) – перевозка грузов, пассажиров 

и багажа, осуществляемая двумя или более видами транспорта. При смешанных 

перевозках доставка грузов осуществляется последовательно несколькими видами 

транспорта, при этом, груз доставляется первым видом транспорта в так 

называемый пункт перевалки без хранения или с кратковременным хранением с 

последующей перегрузкой на другой вид транспорта. Различают 

мультимодальную и интермодальную смешанные перевозки. 

Пунктом перевалки при транспортировки грузовых контейнеров является 

контейнерный терминал.  

В общем смысле контейнерная перевозка со всеми средствами, 

техническими устройствами и сооружениями в транспорте выделяется в 

отдельную систему -  контейнерную транспортную систему (КТС), которая 

представляет собой совокупность технических средств, объектов, технологии 

перевозок и переработки контейнеров, системы управления перевозками. КТС 

включает в себя следующие компоненты: 

- парк контейнеров со всеми их типами, параметрами, характеристиками, 

конструкцией, техническими требованиями и условиями изготовления, 

транспортирования, хранения; 

- подвижной состав разных видов транспорта (универсальный и 

специализированный) со всеми его параметрами и характеристиками; 

- грузовые терминалы (контейнерные терминалы), размещаемые в пунктах 

взаимодействия разных видов транспорта и служащие для преобразования 

контейнеропотоков при передаче их с одних видов транспорта на другие; 

- информационное обеспечение контейнерных перевозок на всех видах 

транспорта; 

- юридическое обеспечение контейнерных перевозок; 

- инженерно-техническое обеспечение контейнерных перевозок. 

Основным элементом КТС является грузовой контейнер. Под грузовым 

контейнером для международных перевозок понимается единица транспортного 

оборудования многократного использования. Грузовые контейнеры 
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подразделяются на универсальные и специализированные. Подробная 

классификация контейнеров представлена в Приложении А. 

Следующим элементов КТС являются транспортные средства, 

предназначенные для перевозки грузовых контейнеров. По виду транспорта, 

данные средства классифицируются на: 

- морской (речной) транспорт, к которому относятся суда-контейнеровозы, 

суда рефрижераторы и ролкеры различных размеров, грузоподъемностью и 

способу размещения контейнеров; 

- автомобильный транспорт: автомобили-контейнеровозы, 

подразделяющиеся на автомобили с полуприцепами-платформами для 

контейнеров и на автомобили с цельно-рамным исполнение платформы для 

контейнеров; 

- железнодорожный транспорт: поезда, перевозящие платформы с 

контейнерами (контейнерные поезда), со своей классификацией платформ по 

размерам, исполнению и способам установки контейнеров; 

- воздушный транспорт: грузовые самолеты, различной 

грузоподъемностью, способу загрузки контейнеров (в основном авиационных 

контейнеров). 

В КТС транспортный процесс начинается и заканчивается в контейнерных 

терминалах.  

Грузовым терминалом можно назвать перегрузочно-складской комплекс 

на магистральном транспорте, предназначенный для выполнения логистических 

операций по преобразованию грузопотоков. На магистральном транспорте такие 

объекты иногда называют транспортно-складскими или транспортно-грузовыми 

комплексами. 

Контейнерный терминал – это грузовой терминал, специализированный 

на переработке контейнерных грузов. Назначение контейнерных терминалов в 

транспортных сетях состоит в преобразовании контейнеропотоков (размеров 

транспортных партий, времени их прибытия и отправления и др.) при передаче их 

с одного вида транспорта на другой. Цель этого преобразования состоит в том, 
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чтобы обеспечить наиболее эффективное дальнейшее транспортирование грузов, 

товаров, материалов в контейнерах. 

В состав грузового терминала могут входить: крытые склады, открытые 

складские площадки для контейнеров, железнодорожные и автомобильные 

подъездные и внутренние пути, административно-бытовые здания, стоянки для 

автомобилей, гаражи и ремонтные мастерские для транспортных средств, тары, 

контейнеров, подъемно-транспортных машин, таможенный пост, причалы и 

пирсы, контрольно-пропускные пункты и т. д. 

Классификация контейнерных терминалов: 

По видам транспорта, взаимодействующим через грузовой терминал:  

- железнодорожно-морской; 

- железнодорожно-автомобильный и т. д. 

По роду грузов, перерабатываемых на терминале: 

- специализированный контейнерный терминал;  

- терминал для контейнерных и тарно-штучных (генеральных) грузов. 

По компоновке генерального плана и направлениям грузопотоков:  

- линейные; 

- поперечные; 

- продольные; 

- тупиковые; 

- кольцевые и т. д. 

По характеру грузопотоков:  

- таможенный терминал;  

- для внутренних перевозок (без таможенного поста). 
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1.2. Обзор и характеристика чрезвычайных ситуаций, которые 

возникали на контейнерных площадках в результате пожаров 

 

Важную роль определения направления повышения пожарной 

безопасности промышленных предприятий играет изучение статистики аварий и 

катастроф. Существуют проблемы при формировании такой статистики, так как в 

различных доступных официальных источниках не всегда приводится четкое 

распределение количества пожаров по конкретным объектам, а также 

последствий и способов ликвидации пожаров. Зачастую статистика пожаров 

ограничивается количеством пожаров, основными причинами пожаров и общим 

ущербом. Анализ причин пожаров, в разрезе источников воспламенения, мест 

возникновения, условий способствующих возгоранию, детальный разбор 

последствий аварий (количество травмированы людей, поврежденного 

имущества, уничтоженных зданий и сооружений, поврежденной поэтажной 

площади, поврежденной техники и оборудования) требуют доступа к 

ведомственным документам (в том числе к закрытым к общему доступу) и 

изучению в научных трудах конкретной отрасли.  

В Российской Федерации действует единая государственная система 

статистического учета пожаров и их последствий. Официальный статистический 

учет и государственную статистическую отчетность по пожарам и их 

последствиям ведет Государственная противопожарная служба [17]. 

Официальные данные о статистике пожаров в Российской Федерации 

ежегодно размещаются в Федеральной базе дынных «Пожары» и публикуются 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России в статистических сборниках [18]. 

В официальных источниках статистика пожаров контейнерных 

терминалов, объектов обрабатывающих контейнеров или данные о количестве 

пожаров в грузовых контейнерах отсутствует [19]. 

В источнике [19] представлена статистика пожаров за 2011-2015 год в 

складских зданиях и сооружениях, мест открытого хранения веществ и 
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материалов. Статистические данные по данным объектам представлены в таблице 

1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1 - Распределение основных показателей обстановки с пожарами в 

Российской Федерации за 2011-2015 гг. по видам объектов пожара 

Объект 

пожара 

Количество пожаров, ед./% от общего количества пожаров. 

Прямой материальный ущерб, тыс. руб./% от общего ущерба. 

Погибло, чел./% от общего количества погибших по годам 
Складские 

здания, 

сооружения 

2011 2012 2013 2014 2015 
1541/0,91 

5443539/29,91 

58/0,48 

1463/0,9 

2289232/14,59 

33/0,28 

1422/0,93 

3273889/21,99 

21/0,20 

1395/0,93 

3833640/21,01 

14/0,14 

1306/0,89 

5155743/22,95 

15/0,16 

Места 

открытого 

хранения 

веществ, 

материалов 

и прочие 

открытые 

территории 

3228/1,92 

235102/1,29 

15/0,12 

3738/2,29 

173446/1,11 

19/0,16 

3443/2,24 

89635/0,60 

8/0,08 

3511/2,33 

260347/1,43 

10/0,10 

4098/2,81 

186734/0,83 

16/0,17 

Прочие 

объекты 

1926/1,14 

129166/0,71 

59/0,49 

1605/0,99 

36328/0,23 

48/0,41 

1837/1,20 

29688/0,20 

29/0,27 

1326/0,88 

39966/0,22 

28/0,28 

785/0,54 

275498/1,23 

36/0,38 

 

В тоже время в таблице 1.2.1 представляются данные для прочих объектов, 

но могут ли к ним относятся контейнерные терминалы или отдельные 

контейнерные площадки можно только предполагать. Если сложить средние 

значения доли пожаров для представленных объектов пожара за 5 лет, мы 

получим, что доля пожаров в год для складских объектов, открытых территорий и 

прочих объектов составляет 4,18 % (примерно 6529 пожаров в год) всех пожаров, 

а соответственно на данную долю может приходится определенный процент на 

объекты, где складируются контейнеры. 

Обратившись к статистике [19-23] по местам возникновения пожаров в 

пределах одного вида объектов (таблица 1.2.2), мы можем получить более 

конкретные предположения о количестве пожаров в контейнерных терминалах и 

объектах, где располагаются грузовые контейнеры, в предположении, что пожары 

на контейнерных площадках, рассматривались как пожары на наружных 
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технологических установках либо на прочих местах открытых территорий. По 

данным статистики по местам возникновения пожаров, в среднем в год на 

наружные установки и открытые территории приходиться примерно 1109 

пожаров, 0,71 % от общего количества. 

 

Таблица 1.2.2 - Распределение пожаров за 2011-2015 гг. по местам возникновения 

Место 

возникновения 

пожара 

Количество пожаров на открытых территориях 

хранения веществ и материалов по годам 

возникновения, ед. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Наружная 

технологическая 

установка 

5 2 2 0 8 

Емкость, резервуар, 

бункер 

19 16 10 9 16 

Прочее место на 

открытой 

территории 

1004 1118 1104 1156 1067 

Доля от всех 

пожаров, % 

0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

Всего пожаров, тыс. 168,5 162,9 153,5 150,8 145,9 

 

Анализ статистических данных не позволяет установит точные данные по 

количеству пожаров на объектах обрабатывающих контейнеры, но можно 

утверждать, что их количество в год в среднем за 5 лет не превышало 0,71% от 

всех пожаров. Для получения более точных данных необходим анализ других 

источников.  

Из имеющихся данных в средствах массовой информации по 

произошедшим пожарам на контейнерных терминалах в таблице 1.2.3, 

представлена статистика пожаров по месту возникновения, стадии обработки 

контейнеров и причинам пожаров [24-29]. 
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Таблица 1.2.3 - Статистика пожаров в терминалах за 2009-2013 года 

 Год 

2009 2010 2011 2012 2013 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
ж

ар
о
в
 п

о
 п

о
к
аз

ат
ел

я
м

, 
ед

. 

Место 

возникновения 

пожара 

зона складирования    2 1 

зона 

погрузки/разгрузки 

 1  2 1 

административные 

помещения 

1  1 1  

Стадия 

обработки 

контейнеров 

погрузка/разгрузка 1 1 1 2 1 

хранение    3 1 

Причина 

пожара 

самовоспламенение 

груза в контейнере 

   1 1 

неисправность узлов, 

механизмов 

автомобильного 

транспорта 

   2  

нарушение правил 

пожарной 

безопасности 

   1  

неосторожное 

обращение с огнем 

 1 1   

электротехническая 1    1 

 

Столь незначительные данные по пожарам на контейнерных терминалах 

уже позволяют сделать вывод, о том, что пожары происходят в зонах, где 

хранятся контейнеры. Так как контейнерный терминал также характеризуется 

наличием в нем крупных подъемно-транспортных устройств, и все процессы на 

контейнерных площадках связанны именно с перемещением и установкой 

контейнеров, ошибки операторов кранов,  неисправности узлов и механизмов 

погрузочных устройств и сооружений могут привести к авариям, а они могут 

являться следствием пожаров самих контейнеров. Так согласно статистических 

данных Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору Российской Федерации в стране эксплуатируется 237 983 

грузоподъемных крана. Ежегодно на предприятиях где эксплуатируются 

грузоподъёмные краны происходит большое количество аварий (рисунок 1.2.1) 

[30]. 
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Рисунок 1.2.1 - Динамика аварийности при эксплуатации подъемных 

сооружений 

 

Другим направлением исследования статистики аварий связанных с 

пожарами контейнеров, может являться аварийность транспорта перевозящего 

контейнеры. Наиболее распространенным типом транспортных средств по 

объемам контейнерных грузоперевозок в мире, а также по масштабам 

последствий пожаров являются морские суда, в частности суда-контейнеровозы. 

Аварийность флота может быть представлена как в абсолютных величинах 

(судов), так и в виде показателя частотности аварий, которая вычисляется как 

число аварийных случаев за год, отнесенное к общему количеству судов, 

находящихся в эксплуатации; аварийные случаи учитывались как 

кораблекрушения, аварии, аварийные происшествия и эксплуатационные 

повреждения [31-35].  

Количество аварийных случаев на 1000 судов за год по мировому флоту 

составляет 25 в 2005, 26 в 2006, 32 в 2007 и 31 в 2008 году или 0,025, 0,026, 0,032 

и 0,031 соответственно [36]. 

Для отечественных судов, находящихся под надзором Российского 

морского регистра судоходства данные по аварийности представлены в таблице 

1.2.4 и на рисунке 1.2.2 [37]. 
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Таблица 1.2.4 - Аварийность мирового морского флота [36] 

 

Количество аварий 

Количество по годам 

возникновения, ед. 

Среднее 

количество за 

5 лет (ед./доля 

в процентах) 
2005 2006 2007 2008 2009 

П
о
к
аз

ат
ел

ь 

Т
и

п
ы

 а
в
ар

и
й

 

повреждение 

корпуса или 

механизмов 

438 394 534 521 

387 

338/33,32 

столкновения с 

судами 
237 276 336 375 

191 
306/21,63 

снос 

(выброс)/посадка 

на мель 

235 308 393 372 

199 

327/23,12 

столкновения с 

какими-либо 

объектами (кроме 

судов) 

133 144 165 188 

92 

158/11,11 

пожары/взрывы 95 100 117 119 84 108/7,63 

Общее количество  1150 1283 1609 1623 988 1330/100 

Среднее количество 0,083 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 

 

 
1 — суда для генерального груза (самоходные); 2 — нефтеналивные и 

нефтеналивные/химовозы; 3 — рудовозы и навалочные суда; 4 — нефтерудовозы; 5 — 

накатные грузовые суда; 6 — контейнерные суда; 7 — рефрижераторные суда; 8 — 

грузопассажирские суда; 9 — пассажирские (круизные) суда; 10 — пассажирские бескоечные 

суда; 11 — прочие суда 

Рисунок 1.2.2 - Частотность аварийности судов разных типов 
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По данным рисунка 1.2.2 и таблицы 1.2.4 аварийность судов-

контейнеровозов и рефрижераторных судов, которые также перевозят 

контейнеры, является умеренной и составляет 0,015-0,020 на 1000 судов в 

мирового флота в год. По имеющимся данным видно, что аварийность судов-

контейнеровозов и рефрижераторных судов составляет 15,4 % от общего числа 

аварий. 

Исследования WSC, как изложено выше, также подтверждают 

значительную аварийность при перевозки контейнеров. В таблице 1.2.5 

представлены данные по потерям контейнеров. 

 

Таблица 1.2.5 - Данные Всемирного Совета Судоходства по среднему количеству 

потерь контейнеров с грузами 

Период, год 

Среднее количество уничтоженных контейнеров, ед. 

без учета катастроф с учетом катастроф 

2008-2010 350 675 

2011-2013 733 2683 

 

Другим источником данных о частоте пожаров на контейнерных 

терминалах может являться Приказ МЧС России [38]. Так в соответствии с 

положениями данного приказа установлена частота пожаров в год для складов 

многономенклатурной продукции равная 9,0×10-5 год-1. В связи с отсутствием 

нормативного определения контейнерному терминалу, и, в тоже время, складу 

многономенклатурной продукции, значение представленной частоты может 

характеризовать пожарную опасность, в том числе, и контейнерного терминала. В 

контейнерных терминалах на контейнерных площадках могут располагаться 

контейнер-цистерны с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями (далее по тексту – ГГ, ЛВЖ и ГЖ соответственно), в приказе [38] так 

же представлена частота реализации аварийных ситуации для резервуаров с 

горючими газами, ЛВЖ и ГЖ. Представленная в методике [38] частота аварийных 

ситуаций для резервуаров с данными веществами, рассчитывалась в основном для 

резервуарных парков, но ни в методике [38], ни в пособии к методике [39] 
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информации об этом нет, а соответственно не может быть опровергнуто 

предположение, что контейнер-цистерны на контейнерных площадках могут 

расцениваться как резервуары.  

Конечно, представленный подход к определению частоты пожаров 

контейнерных терминалов и контейнерных площадок иных складских объектов 

вызывает определенные противоречия, это связано прежде всего с отсутствием 

официальной статистики для данной категории объектов. Но данный пробел не 

может свидетельствовать об отсутствие пожаров контейнеров, в равной мере как 

на транспортном средстве так и на площадке, самовоспламенение груза в 

контейнере приводит к пожару, а аварии грузоподъемных машин при обработке 

контейнеров, как отмечено выше, как минимум создают угрозу возникновения 

пожара. Совокупность проведенного анализа позволяет отметить значимость 

исследуемого направления и подтверждает актуальность исследования вопросов 

обеспечения пожарной безопасности контейнерных терминалов. 
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1.3. Анализ требований к системе обеспечения пожарной безопасности 

и оценке уровня пожарной безопасности 

 

Анализ системы обеспечения пожарной безопасности объекта базируется 

на оценке пожарной опасности объекта защиты, то есть на оценке возможности 

предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей 

и имущество опасных факторов пожара. 

Требования к структуре, целям и задачам создания системы обеспечения 

пожарной безопасности (далее по тексту – СОПБ) в Российской Федерации 

регламентированы Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 года № 69-ФЗ [17] и Федеральным законом «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ [10]. СОПБ - 

совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных на 

профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ, а 

элементами СОПБ являются органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации и граждане, принимающие участие в обеспечении 

пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации [17]. Такое понятие используется применительно к обеспечению 

пожарной безопасности, в целом, в Российской Федерации, но не к обеспечению 

пожарной безопасности конкретных объектов защиты. 

Систему обеспечения пожарной безопасности конкретно объектов 

раскрывают положения закона [10], а также, не отмененный государственный 

стандарт [40]. Однако в данных документах есть разница в трактовке основных 

положений, в [10] система обеспечения пожарной безопасности рассматривается 

как общая система объекта защиты (суперсистема), включающая в себя 

подсистемы: системы предотвращения пожара (далее по тексту – СПП), системы 

противопожарной защиты (далее по тексту – СПЗ) и комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в то время 

как в [40] речь идет о множестве систем обеспечения пожарной безопасности (по 



24 
 

тексту [40] «системы пожарной безопасности»), не выделяя одну общую систему. 

К таким системам также как и в [10] относятся СПП и СПЗ, но в отличие от 

положений [40], комплекс организационно-технических мероприятий в [40] не 

выделяется в отдельную систему пожарной безопасности. В то же время такая 

разница трактовки системы обеспечения пожарной безопасности не противоречит 

основному положению документов о том, что объекты должны иметь все 3 

группы системы пожарной безопасности. 

Цель создания на объекте СОПБ является предотвращение пожара, 

обеспечение безопасности людей, защита имущества при пожаре. Отдельная 

подсистема СОПБ должна решать одну из следующих задач:  

1) исключение возникновения пожара,  

2) обеспечение пожарной безопасности людей,  

3) обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей, 

4) обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей. 

Первую задачу решают системы предотвращения пожара, 2-4 решают 

системы противопожарной защиты. Комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности как самостоятельная 

система конкретную задачу не решает, но оказывает влияние на успешное 

выполнение своих задач СПП и СПЗ. 

К системам противопожарной защиты относятся применение объемно-

планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага. К данной группе мероприятий 

относятся устройство противопожарных разрывов, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара. 

Последней подсистемой СОПБ согласно является комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. К таким мероприятиям относятся первичные меры пожарной 

безопасности [40, 41]. 

Проведем сопоставление положений источников [10, 17, 40] в части 

требований к первичным мерам пожарной безопасности. Анализируя состав 
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данных мероприятий, можно сделать вывод, что, в основном, требования 

распространяются к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, но можно выделить мероприятия к объектам защиты: 

- паспортизация веществ, материалов, изделий, зданий и сооружений 

объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

- организация обучения работающих и население правилам пожарной 

безопасности; 

- разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, 

о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении 

пожара; 

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо 

одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и 

пожароопасных свойств; 

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности 

их при пожаре 

- разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих, 

служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации 

людей; 

- разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения; 

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. 
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Система обеспечения пожарной безопасности– совокупность сил 

и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера 

направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение 

аварийно-спасательных работ 

Элементы системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

 

Комплекс организационных мероприятий и технических 

средств, направленных на: 

По результатам анализа положений нормативных правовых актов и 

технической документации построена структура системы обеспечения пожарной 

безопасности [10, 17, 40] (рисунок 1.3.1). 
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Рисунок 1.3.1 -

Структура системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 
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Системы пожарной безопасности объекта 

 

в том числе организационно-

технические мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты 

Положениями нормативных документов установлены требования к 

количественной мере оценки уровня пожарной безопасности объекта по отдельным 

системам пожарной безопасности. Для систем, обеспечивающих исключение 

возникновения пожара (согласно проведенному анализу, к ним относятся СПП) это 

минимально возможная вероятность возникновения пожара. Для систем 

обеспечивающих пожарную безопасность людей и материальных ценностей (СПЗ) 

это вероятность предотвращения воздействия опасных факторов пожара в год в 

расчете на каждого человека равная не менее 0,999999, а вероятность воздействия 

опасных факторов не более 10-6 в год в расчете на каждого человека [40]. 

Отличие положений Технического регламента заключается в том, что 

уровень СПП, СПЗ и комплекс организационно-технических мероприятий 

оценивается в совокупности как единая система СОПБ и ее значение не должно 

превышать значения допустимого пожарного риска, установленного регламентом 

[10]. Данные зависимости представлены на рисунке 1.3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3.2 - Структура требований к уровню оценки системы обеспечения 

пожарной безопасности 
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Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой 

возможности реализации пожарной опасности объекта и ее последствий для 

людей. 

Для производственных объектов установлены следующие нормативные 

значения пожарного риска [10, 39]: 

- величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и на 

территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную 

в год (т.е. 10-6 год-1); 

- для производственных объектов, на которых обеспечение величины 

индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи 

со спецификой функционирования технологических процессов, допускается 

уменьшение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год 

(т.е. 10-4 год-1). 

Значение индивидуального пожарного риска по второму варианту требует 

внимание в рассматриваемой области и является предметом дальнейшего 

подробного анализа. Так к производственным объектам, для которых в связи со 

спецификой функционирования технологических процессов допускается 

увеличение индивидуального пожарного риска, рекомендуется относить 

производственные объекты, включающие наружные установки категории АН 

и/или БН. 

Из данного положения следует, что для контейнерных терминалов 

величины пожарных рисков могут приниматься менее допустимых в случае 

эксплуатации в них наружных установок категории АН и/или БН. Соответственно 

при обосновании предположения, что контейнерные площадки являются 

наружными технологическими установками складского назначения различных 

категории по пожарной и взрывопожарной опасности, в том числе категории АН 

и/или БН, появляется возможность отходить от установленных требований и 

осуществлять выбор объемно-планировочных и конструктивных решений в более 

гибкой форме. 
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1.4. Анализ требований пожарной безопасности к объектам складского 

назначения и наружным технологическим установкам 

 

Требования пожарной безопасности конкретно к контейнерным 

терминалам как самостоятельным объектам нормативно-технической 

документацией не регламентированы. По проведенному анализу требований 

действующих сводов правил, строительных норм и правил, а также руководящих 

документов [14-16, 42-49], сформирован перечень требований пожарной 

безопасности к объемно-планировочным решениям для складских объектов 

открытого и закрытого типа, открытых наружных технологических установок 

категорий АН, БН и ВН. Полный перечень данных требований представлен в 

Приложении Б. 

Контейнерные терминалы по площади занимаемой пожарной нагрузки 

близки к открытым складам категории В, Д и складам лесоматериалов. При этом 

на открытой территории контейнерного терминала могут располагаться 

контейнеры с ЛВЖ и ГЖ. Сами контейнеры имеют придел огнестойкости 15 мин 

[10, 50, 51], чем характеризуются здания IV степени огнестойкости класса C2, С3. 

С учетом перечисленных положений, сопоставив требования пожарной 

безопасности для различных объектов из Приложения 2, можно предложить 

требования по максимальному объему веществ и занимаемой площади, которые 

могут применяться для контейнерных терминалов и площадок (таблица 1.4.1). 

Представленные площади и объемы обусловлены следующими 

предпосылками. Согласно свода правил [12] максимальный объем горючих газов 

для резервуарных установок объемом до 50 м3 – 8000 м3; при хранении ЛВЖ в 

резервуарах объемом до 400 м3 общий объем должен быть не более 2000 м3, при 

этом для морских портов объем ЛВЖ ограничен до 500 м3, а 1 м3 ЛВЖ 

приравнивается к 5 м3 ГЖ при совместном их хранении в пределах одного склада. 

Площадь отдельно-стоящей наружной установки категории АН и БН не должна 

превышать 5200 м2. Площадь группы штабелей контейнеров с ГЖ, ТГВ и 

негорючими веществами сопоставлялась с площадью пожарного отсека для 
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зданий IV степени огнестойкости класса C2, С3, по аналгии со складами 

лесоматериалов, где площадь группы штабеля древесины равна площади 

пожарного отсека складских зданий V степени огнестойкости. 

 

Таблица 1.4.1 - Требования к объемно-планировочным решениям контейнерных 

терминалов 

 Наименование вещества Максимально-допустимый объем 

для терминалов (терминалов 

морских портов), м3 

Максимальная 

площадь группы 

штабелей, м2 

Горючие газы 8000 5200 

Легковоспламеняющиеся 

жидкости 

2000 (500) 

Горючие жидкости 10000 (2500) 2600 

Твердые горючие 

вещества 

не ограничено 

Негорючие вещества не ограничено 5200 

 

Высота складирования назначается с учетом применяемой механизации 

складских процессов [46]. Для контейнерных терминалов с учетом максимальной 

высоты работы контейнерных перегружателей (кранов, подъемников и т.п.) 

максимальная высота штабелирования составляет 6 контейнеров или 14,4 м. [48, 

52]. 

Для исключения возможности переброса пламени от одних объектов на 

другие, а также для обеспечения проезда пожарной техники в случае пожара на 

открытых площадках на объектах должны быть предусмотрены противопожарные 

разрывы. Анализ нормативно-технической документации не позволяет выделить 

значения противопожарных расстояний для контейнерных терминалов, так как 

противопожарные расстояния зависят от степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, категорий по 

пожарной и взрывопожарной опасности, а также особенностями размещения 

пожарной нагрузки. Для установления требований к противопожарным 

расстояниям необходимы проведения расчетов на основе теории теплообмена 

излучением. 
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1.5. Выводы по главе 

 

Контейнерные терминалы как элемент контейнерной транспортной 

системы являются объектами транспортной отрасли. Официальная статистика 

пожаров для контейнерных терминалов и объектов, эксплуатирующих 

контейнеры отсутствует, а имеющиеся статистические данные слабо изучены. В 

контейнерных терминалах не происходят процессы, связанные с загрузкой 

(наливом) контейнеров горючими веществами и материалами, однако пожарная 

опасность контейнерных площадок обусловлена процессами механизации 

контейнеров, связанными с перемещением, установкой и креплением контейнеров 

с использованием грузоподъемных машин. В то же время пожарную опасность 

контейнерных терминалов повышает само многообразие веществ и материалов с 

различными физико-химическими свойствами, а также использование 

электрической энергии, например для поддержания температуры в 

изотермических и рефрижераторных контейнерах. Совокупность упомянутых 

опасностей может приводить к пожарам с частотой не менее 1×10-5 в год-1.  

В нормативно-технической документации отсутствуют требования к 

объемно-планировочным решениям и противопожарным расстояниям между 

объектами контейнерного терминала и контейнерными площадками, что требует 

интерпретации имеющихся требований для иных складских объектов и открытых 

наружных установок к контейнерным терминалам, а также проведения 

соответствующих расчетов по обоснованию противопожарных расстояний. 

Рассматриваемые вопросы относятся к системам противопожарной защиты, 

которые в совокупностью с системами предотвращения пожара и комплексом 

организационных мероприятий характеризуют уровень пожарной безопасности 

объектов защиты. Количественной мерой оценки уровня пожарной безопасности 

любого объекта является пожарный риск. Допустимый уровень пожарного риска 

для контейнерных терминалов может быть снижен до 10-4 год-1 если будет 

обосновано, что контейнерных терминал имеет специфические технологические 

процессы. 
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Глава 2. Разработка метода определения категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности контейнерных площадок и 

алгоритма определения противопожарных расстояний между 

контейнерными площадками 

 

2.1. Метод определения категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности контейнерных площадок 

 

В соответствии с законом [10], для установления требований пожарной 

безопасности к зданиям, сооружениям, помещениям и наружным установкам 

производственного и складского назначения необходимо определение их 

категории по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Методы определения классификационных признаков отнесения зданий, 

помещений и наружных установок к категориям по пожарной и взрывопожарной 

опасности изложены в своде правил [53]. Одной из наиболее важных 

особенностей [53] в отличие от ранее действующих нормативных документов 

является - определение классификационных признаков отнесения к классу 

пожарной опасности наружных установок как самостоятельных объектов, хотя 

еще в ОСТ 90015-39 «Общесоюзные противопожарные нормы строительного 

проектирования промышленных предприятий» и последующих нормативных 

документах до 1986 года наружные установки не категорировались [54]. С одной 

стороны, такая классификация позволяет определить перечень требований 

пожарной безопасности к конкретному объекту (как к зданию, так и к наружной 

установке), а также выполнить требования положений нормативных правовых 

актов, в частности, по содержанию проектной документации на 

производственный объект [55]. С другой стороны, существует проблема, 

связанная с особенностью компоновки некоторых производственных объектов. 

Эта особенность выражается в неоднозначном классифицировании объекта, 

содержащего как здания, так и наружное технологическое оборудование. К таким 
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объектам можно справедливо отнести, в частности, открытые площадки для 

временного хранения контейнер-цистерн и прочих контейнеров. 

Площадка для хранения контейнеров является специализированной 

открытой площадкой, предназначенной для временного хранения 

универсальных и специализированных грузовых контейнеров, что характерно 

для объектов складского назначения. 

Из анализа положений сводов правил [11-16] следует, что склад - это 

здание и/или сооружение, предназначенные для приемки, размещения и хранения 

поступивших на них грузов, подготовки их к потреблению и отгрузке 

потребителю. По своему исполнению склады классифицируются на [56]:   

- складские помещения (закрытые склады); 

- складские объекты, имеющие только крышу или крышу и/или одну, две, 

три стены (полузакрытые склады); 

- открытые склады.  

В контейнерах хранится широкая номенклатура грузов - от горючих газов 

до твердых веществ и материалов. Хранение вне зданий в контейнерах газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей является признаком наружной установки, 

такой, например, как промышленный резервуар. На контейнерной площадке, 

помимо универсальных контейнеров, могут располагаться специализированные 

контейнер-цистерны. В терминологии [57] такой контейнер является сосудом. 

Рассмотрим понятие «наружная установка». Согласно закона [10] 

наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, 

расположенных вне зданий. Несколько иначе определение было представлено в 

противопожарных нормах [58], согласно которому наружная установка - 

комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне 

зданий, с несущими и обслуживающими конструкциями. Требует внимание в 

данном определении понятие «технологическое оборудование». Стандарт [59] 

дает представление, что такое технологическое оборудование, но конкретное 

определение в нем отсутствует. Технологическое оборудование – это и средства 

технологического оснащения, в котором для выполнения определенной части 
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технологического процесса размещают материалы или заготовки, и устройства, 

производящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое 

управление технологическими процессами. 

Наружной установкой в соответствии с вышеизложенным может являться 

множество различных технических устройств, требования пожарной безопасности 

к которым ранее не установлены в нормативных документах по пожарной 

безопасности. Другой проблемой в понятии наружной установки является 

отсутствие детальных классификационных признаков отнесения аппаратов и 

технологического оборудования к наружной установке. Определенный перечень 

наружных установок представлен в приказе МЧС России [38]. В таблице П.1.1 

данного документа представлены частоты реализации инициирующих 

пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов. 

Анализируя данную таблицу с использованием метода аналогий, то есть 

метода, при котором свойства и качества какого-либо объекта, уже изученного, и 

по которому полученные определенные знания, переносятся на менее изученный, 

можно выделить следующие признаки пожароопасной или взрывопожароопасной 

наружной установки, что, в гипотезе, относит контейнерную площадку к 

наружной технологической установке: 

- наличие технологической установки; 

- возможность образование в ней горючей среды; 

- проведение технологического процесса (транспортировка, обработка, 

хранение). 

Решением изложенной проблематики может быть либо издание 

соответствующих дополнений в действующие документы, содержащие 

требования пожарной безопасности конкретно к площадкам для хранения и 

перегрузки контейнеров (контейнерным терминалам), либо, как предлагается, 

использовать действующие требования с учетом отнесения указанных площадок 

к наружным установкам соответствующих категорий АН, БН, ВН и ДН 

(категория ГН не применима в силу своей специфики).  



35 
 

В части способа решения проблемы по второму варианту следует отметить 

положения свода правил [53], в котором вводится понятие наружная установка 

складского назначения. По смыслу к таким установкам может быть отнесено 

технологическое оборудование, обрабатывающее складируемые грузы, например, 

рампы, платформы, эстакады, сами площадки – резервуарные парки, контейнерные 

площадки [60]. В то же время, с учетом раздела 1.1 для контейнерных площадок 

можно дополнить: наружная установка транспортно-складского назначения. 

Можно отметить, что подход, изложенный в своде правил [53] для 

наружных установок, в полной мере применим для контейнерных площадок. 

Стоить уделить внимание и положениям документа [55] о составе разделов 

проектной документации. Проектируя контейнерный терминал, было бы большим 

упущением указать в разделе пожарной безопасности сведения по признаку 

взрывопожарной и пожарной опасности для всех зданий, помещений и 

сооружений, но не для основной зоны, занимающей 60-80% всего терминала – 

площадкам для хранения контейнеров.  

С учетом представленных классификационных признаков, указывающих на 

принадлежность площадок для хранения контейнеров к наружным установкам, 

предлагается, вначале провести расчет, позволяющий осуществить классификацию 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности для площадок, 

условно, с одним контейнером. Для этого проведем расчеты в соответствии 

положениями свода правил [5] для наружных установок. При этом предлагается 

утверждать, что контейнерная площадка это совокупность наружных установок 

различной категории опасности объединенных в единую наружную установку, 

имеющую одну общую категорию по пожарной, взрывопожарной опасности. 

В качестве объемов аппаратов, были приняты следующие величины: объем 

контейнер-цистерн равный 24,7 м3 (95% всего объема контейнер-цистерны [49, 

61]), объем бочки при размещении в универсальном контейнере, равный 0,22 м3. 

Площадь обвалования была принята 100000 м2 для контейнер-цистерн. Для 

универсальных контейнеров за площадь обвалования и площадь поверхности 

горючей нагрузки была принята площадь контейнера, равная 21,8 м2 (контейнер 
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типа 1В по классификации [52]). В качестве веществ для расчета были выбраны 

сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, твердые 

горючие вещества [49, 61, 62]. Для упрощения расчетов определялись 

детерминированный критерии, позволяющие классифицировать наружную 

установку. Типичные результаты расчета представлены в таблице 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 - Классификация контейнерных площадок по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Тип 

кон-

тей-

нера 

Вещество Интенсивность из-

лучения q, кВт/м2 

Горизонтальные размеры 

зоны, ограничивающей 

область концентраций, 

превышающих нижний 

концентрационный 

предел распространения 

пламени R, м 

Избыточное 

давление ∆ P, кПа 

Категория 

наружной 

установки, 

состоящей 

из одного 

контейнера 

Значе-

ние 

Превы-

шение 

допусти-

мого, 

да/нет 

Значение Превышение 

допустимого, 

да/нет 

Значе-

ние 

Превы-

шение 

допуст

имого, 

да/нет 

К
о

н
те

й
н

ер
-ц

и
ст

ер
н

а
 

Пропан - - 17,3 нет 13,9 да АН 

Эфир диме-

тиловый 

- - 14,7 нет 11,4 да АН 

Винилхлорид - - 14,9 нет 10,7 да АН 

Ацетон - - - - 50,9 да АН 

Аллиловый 

спирт 

- - 64,4 да 133,5 да АН 

Бензол - - 208,0 да 254,8 да АН 

Фенилбензол - - - - 7,4 да БН 

Гептиловый 

спирт 

- - - - 8,3 да БН 

У
н

и
в
ер

са
л
ь
н

ы
й

 к
о

н
те

й
н

ер
 

Масло транс-

форматорное в 

бочках 

1,9 нет - - 0,2 нет ДН 

Ундециловый 

спирт в бочках 

1,5 нет - - 0,6 нет ДН 

Лауриновый 

спирт в бочках  

1,6 нет - - 0,5 нет ДН 

керосин в 

бочках 

1,7 нет - - 3,8 нет ДН 

толуол в бочках - - 19,4 нет 9,6 да АН 

стирол в бочке - - 7,7 нет 6,0 да БН 

уксусная ки-

слота 

1,4 нет 5,7 нет 4,6 нет ДН 

хлопок в тюках 0,3 нет - - - - ДН 

ДВП 0,4 нет - - - - ДН 

Мебель 0,4 нет - - - - ДН 

При проведении расчетов для проверки возможности отнесения 

контейнеров к категории ВН задавились параметры различных твердых горючих 

веществ помимо представленных в таблице, однако интенсивность теплового 
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излучения на расстоянии 30 м ни в одном из вариантов не превысило значение 4 

кВт/м2. Однако в случае размещения в контейнере емкости с горючей жидкостью 

(например с гептиловым спиртом) объемом более чем стандартная бочка (объем 

216 л), площадь пролива для катастрофического разрушения которой будет более 

100 м2, получены следующие результаты. Интенсивность теплового излучения на 

расстоянии 30 м составила 5 кВт/м2.  

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

1. Контейнеры не могут быть категории ГН, так как в них не перевозятся 

вещества в том состоянии, каким характеризуются наружные установки категории 

ГН. 

2. Так как конструкции контейнера являются преградой для 

распространения горения твердых горючих веществ, то какое бы твердое горючие 

вещество не было бы помещено в контейнер, максимальная площадь пожара 

будет равна площади контейнера, и интенсивность излучения на расстоянии 30 м 

от контейнера не превысит значение в 4 кВт/м3, а соответственно единичный 

контейнер с твердыми горючими веществами не может быть отнесен к категории 

ВН, а соответственно имеет категорию ДН. 

3. Контейнер-цистерны с ЛВЖ с температурой вспышки менее 28о С или 

горючими газами имеют категорию АН. 

4. Контейнер-цистерны могут относиться к категории БН, если в них 

хранятся ГЖ либо ЛВЖ с температурой вспышки более 28о С. 

5. Контейнер-цистерны могут быть категории ДН при перевозке в них 

негорючих жидкостей. 

6. Универсальные контейнеры с бочками, содержащими ЛВЖ, могут 

относиться к категориям АН, БН или ДН. 

7. Универсальные контейнеры с бочками и иными емкостями, 

содержащими ГЖ, могут относиться к категории ВН или ДН. 

Определив классификационные признаки пожарной опасности 

контейнеров, можно, по аналогии с методом определения категории опасности 

для зданий, оценить долю суммированной площади занимаемой контейнерами 
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той или иной категории опасности на этой площадке. В результате чего 

получаем: 

1. Контейнерная площадка относится к категории АН, если на ней могут 

размещаться контейнеры категории АН суммарная площадь которых, занятая ими 

в штабеле контейнеров, превышает 5 % всей расчетной площади под контейнеры 

или 200 м2. 

2. Контейнерная площадка относится к категории БН, если одновременно 

выполнены следующие условия: контейнерная площадка не относится к категории 

АН и суммарная площадь, занимаемая контейнерами категории АН и БН в штабеле 

контейнеров, превышает 5% всей расчетной площади под контейнеры или 200 м2. 

3. Контейнерная площадка относится к категории ВН, если одновременно 

выполнены следующие условия: контейнерная площадка не относится к 

категории АН и БН и суммарная площадь, занимаемая контейнерами АН, БН и 

ВН в штабеле контейнеров, превышает 25% всей расчетной площади под 

контейнерами или 1000 м2. 

4. Контейнерная площадка относится к категории ДН, если она не 

относится к категориям АН, БН или ВН. 

Блок-схема к предложенному методу показана на рисунке 2.1.1. 

 

Рисунок 2.1.1 - Метод определения категории по пожарной и 

взрывопожарной опасности контейнерной площадки 
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2.2. Алгоритм определения противопожарных расстояний между 

объектами контейнерного терминала 

 

В нормативной документации МЧС России и в научных исследованиях 

посвященных определению противопожарных расстояний, методик по их 

определению не утверждено. Однако исследования базируются на определении 

углового коэффициента облученности, позволяющего рассчитать эффективные 

противопожарные расстояния. При этом при определении эффективных 

противопожарных расстояний не учитываются вторичные проявления опасных 

факторов пожара таких как взрыв, который является также основой для 

определения величин пожарных рисков, а пожарные риски в свою очередь 

позволяют определить только расстояний от производственных объектов до 

селитебной зоны. 

Для того чтобы не отходить от общих канонов изложенных выше, 

предлагается разработать алгоритм определения противопожарных расстояний 

внутри объекта и с соседними предприятиями.  Основой алгоритма определения 

противопожарных расстояний между различными объектами является 

классическая теория теплообмена излучениям [63-65]. 

Первые попытки теоретического определения размеров противопожарных 

расстояний между зданиями были сделаны еще в 1954 г., затем начаты 

систематические экспериментальные исследования в ВШ МВД СССР Н.М. 

Евтюшкиным под руководством Н.А. Стрельчука, Б.В. Грушевского, С.С. 

Измайлова. Результаты этих исследований были положены в основу 

нормирования противопожарных расстояний между производственными 

зданиями. Кроме этого противопожарные расстояния между производственными 

зданиями и сооружениями, газонефтяными фонтанами, жилыми домами 

изучались П.Н. Романенко, А.-Х.С. Измайловым, С.И. Бобковым, П.П. 

Девлишевым, Х.И. Исхаковым, С. Нэмура и др. 

Работы ученых в данной области заключались в изучении 

экспериментальных данных по интенсивности облучения различных 
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строительных материалов, при которых они воспламеняются, полей 

интенсивности облучения на различных расстояниях от источников излучения 

(пламени при пожаре), размеров излучающих поверхностей (пламени) и их 

среднеповерхностных температур. 

При определении величин противопожарных расстояний между зданиями, 

открытыми складами и наружными установками учитывается действие только 

лучистой энергии, но не принимается во внимание распространение пожара от 

теплоты, передаваемой конвекцией, и от горящих конструктивных элементов и 

искр, перебрасываемых ветром и нагретым воздухом. Это объясняется тем, что 

количество теплоты, передаваемой конвекцией, составляет небольшой процент по 

сравнению с теплотой, передаваемой излучением [66, 67]. 

Сущность задачи обоснования противопожарных расстояний меду 

объектами контейнерного терминала сводиться к сопоставлению расчетной 

интенсивности облучения qр при данных условиях пожара с максимально 

допустимой qмакс, превышение которой может вызвать воспламенение 

конструкций из сгораемых материалов смежных зданий, сооружений площадок с 

горючими материалами по истечении времени, необходимого для введения сил и 

средств пожаротушения. Условие безопасности при этом представляется [64, 65]:  

qр ≤ qмакс       (2.2.1) 

Максимально допустимые значения интенсивности теплового излучения 

qмакс для различных веществ и материалов, благодаря исследованиям ученых, в 

настоящее время являются справочными данными, которые можно найти в 

различных источниках [38, 66, 68]. 

Расчетное значение интенсивности облучения qр определяется по 

следующей формуле [40, 66]: 

𝑞р = 𝐶пр [(
𝑇пл

100
)
4
− (

𝑇1

100
)
4

] 𝜑,       (2.2.2) 

где: Cпр – приведенный коэффициент излучения, Вт/(м2×К4); 

Tпл – средняя температура пламени, К; 

Т1 – максимально допустимая температура для смежного объекта, К; 
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𝜑 – угловой коэффициент облученности, зависящий от размеров пламени и 

взаимного размещения источника излучения и облучаемой площадки. 

Имеющиеся в литературе данные о величине температуры пламени не 

всегда могут быть использованы для определения величины противопожарных 

расстояний между зданиями и сооружениями. Это объясняется тем, что при 

определении температуры пламени имеющимися приборами оценивают зачастую 

максимальную температуру в его наиболее яркой части. Фактически, как 

показывают опыты и визуальные наблюдения, яркость пламени по поверхности, а 

следовательно, и температуры пламени не одинаковы. 

В связи с этим, при расчете величины противопожарных расстояний 

принимают среднеповерхностную температуры пламени. При этом 

подразумевают такую температуру, при которой интенсивность облучения 

окружающих предметов, полученная по расчету, равна таковой же, но 

зафиксированной измерительным прибором. Если иметь в виду, что в качестве 

окружающего предмета может быть принят актинометр, то можно записать: 

qр = qа            (2.2.3) 

Так как для актинометра значением (
𝑇1

100
)
4
можно пренебречь, то получаем: 

𝑞а = 𝐶пр (
𝑇пл

100
)
4
𝜑.        (2.2.4) 

Величина 𝐶пр (
𝑇пл

100
)
4
= 𝑞и [66], 

где qи – интегральная (среднеповерхнастная) плотность теплового потока, 

кВт/м2. 

Таким образом, расчетное значение интенсивности облучения 

определяется как произведение интегральной (среднеповерхностной) плотности 

на коэффициент облученности: 

𝑞р = 𝑞и𝜑          (2.2.5) 

С учетом условия безопасности (2.2.1) имеем: 

𝑞и𝜑 ≤ 𝑞макс          (2.2.6) 
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Искомая величина противопожарного разрыва входит в коэффициент 

облученности 𝜑. Она будет удовлетворять требованиям пожарной безопасности 

при соблюдении равенства: 

𝑞макс = 𝑞и𝜑          (2.2.7) 

Можно отметить, что интегральная (среднеповерхностная) плотность 

теплового потока слабо изучена, так как она зависит от множества факторов. В 

некоторых научно-технических источниках можно найти справочные данные по 

значению интегральной (среднеповерхностной) плотности теплового потока для 

некоторых веществ и материалов [38]. Вопросами оценки излучающей 

способности при пожаре, в целом, от объектов занимались ученые Райтман М.Я., 

Грушесвкий Б.В., а в более поздний период Зайцев В.В., при изучении излучения 

от горящих автомобилей [69]. Исследования позволили сформировать 

рекомендуемые значения интегральной плотности теплового потока для зданий 

различной степени огнестойкости и категорий производств, а также наружных 

технологических установок, что будет использовано в последующих разделах. 

Угловой коэффициент облученности является геометрическим параметром 

и зависит от формы, размеров и взаимного расположения облучаемых объектов. 

Его вычисляют при приведении формы пламени к плоской фигуре в проекции 

пламени на вертикальную плоскость, перпендикулярную направлению излучения. 

Для пожаров на открытых территориях за приведенную форму пламени 

принимают прямоугольник [15].  

В том случае, когда излучающая поверхность приведена к 

прямоугольнику, а облучаемая элементарная площадка проецируется в 

геометрический центр излучаемой поверхности, формула для определения 

углового коэффициента облученности имеет вид [70,68]: 

𝜑 =
2

𝜋
(

𝑙пл

√4𝑟2+𝑙пл
2
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

ℎпл

√4𝑟2+𝑙пл
2
+

ℎпл

√4𝑟2+ℎпл
2
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑙пл

√4𝑟2+ℎпл
2
),    (2.2.8) 

где: lпл – длина фронта пламени, м; 

hпл - высота фронта пламени, м; 
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r – расстояние до облучаемого объекта, м. 

Известно, что в методике [38] угловой коэффициент облученности 

определяется по тому же принципу взаимного расположения облучаемых 

объектов но формула его определения, сводиться к определению эффективного 

диаметра пожарной нагрузки [71]. Так угловой коэффициент облученности 

определяется по следующей формуле: 

𝐹𝑞 = √𝐹𝑉
2 + 𝐹𝐻

2,        (2.2.9) 

где: FV - фактор облученности для вертикальной площадки; 

FН - фактор облученности для горизонтальной площадки. 

Факторы облученности FV и FН определяются по формулам: 

𝐹𝑉 =
1

𝜋
[
1

𝑆
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

ℎ

√𝑆2 − 1
) −

ℎ

𝑆
{𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (√

𝑆 − 1

𝑆 + 1
) −

𝐴

√𝐴2 − 1
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(√

(𝐴 + 1)(𝑆 − 1)

(𝐴 − 1)(𝑆 + 1)
)}], 

𝐹𝐻 =
1

𝜋
[
𝐵 − 1/𝑆

√𝐵2 − 1
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(√

(𝐵 + 1)(𝑆 − 1)

(𝐵 − 1)(𝑆 + 1)
) −

𝐴 − 1/𝑆

√𝐴2 − 1
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (√

(𝐴 + 1)(𝑆 − 1)

(𝐴 − 1)(𝑆 + 1)
)], 

𝐴 =
ℎ2+𝑆2+1

2𝑆
 , 𝐵 =

1+𝑆2

2𝑆
, 𝑆 =

2𝑟

𝑑
, ℎ =

2𝐻

𝑑
, 

где: d - эффективный диаметр пожара (пролива), м; 

H - высота пламени, м. 

Эффективный диаметр пожара (пролива) d определяется по формуле: 

𝑑 = √4𝐹 𝜋⁄  

где 𝐹 – площадь пожара (пролива), м². 

Высота пламени 𝐻 определяется по формуле: 

𝐻 = 42𝑑 (
𝑀

𝜌в√𝑔𝑑
)

0,61

 

где: M - удельная массовая скорость выгорания горючего вещества, 

кг/(с·м²); 

𝜌в - плотность окружающего воздуха при расчетной температуре (61 °C), 

кг/м³; 

𝑔 - ускорение свободного падения, кг/с2. 
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Эффективный диаметр пожарной нагрузки, а следовательно и высота 

пламени, зависит только от площади пожарной нагрузки и удельной массовой 

скорости выгорания горючего вещества. 

Приведенные методы определения углового коэффициента в большинстве 

случаев затрудняют получение непосредственного значения искомой величины 

противопожарных расстояний r, что с методической точки зрения не всегда 

приемлемо. Для устранения этого недостатка предложен алгоритм расчета 

противопожарных расстояний, позволяющий получить r в явной форме.  

Анализируя два данных подхода к определению углового коэффициента 

облученности, можно отметить нецелесообразность применения второго подхода 

конкретно для контейнерных площадок. Обусловлено это исходными данными 

для расчета. В первом подходе должна быть задана длина и высота пламени. Для 

открытых площадок хранения веществ и материалов, высота равна высоте 

штабеля, длина пламени равна длине штабеля [68] либо задается в зависимости от 

линейной скорости распространения пламени vл и времени свободного 

распространения пламени τ [66, 72]. Во втором подходе задается площадь 

пожарной нагрузки и удельная массовая скорость выгорания горючих веществ. В 

данном случае не учитывается высота штабелирования, а как известно 

контейнеры могут размещаться в 6 ярусов, при этом в одном штабели могут 

находиться множество различных веществ с разной удельной массовой скоростью 

выгорания. Главный недостаток в определении углового коэффициента 

облученности по методике [38] заключается в том, что методика не учитывает 

время облучения, зависящее от τ. 

Таким образом, для определения величины противопожарного расстояния 

между зданиями и сооружениями необходимо располагать надежными 

исходными данными по максимальной интенсивности облучения для объектов 

различного назначения, интегральная (среднеповерхностная) интенсивность 

теплового излучения пламени при горении материалов в различных условиях, а 

также по размерам и форме излучающей поверхности, влияющих на коэффициент 

облученности. 
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При наличии исходных данных по геометрическим и термическим 

характеристикам пламени (lпл, hпл, qи, qмакс) с использованием расчетного 

уравнения (2.2.7) задача решается методом последовательных приближений. При 

этом коэффициент облученности по подходу изложенному в формуле (2.2.8) 

определяется по заданной величине противопожарного расстояния r. Значение 

полученного коэффициента облученности при известных qмакс и qи подставляют в 

уравнение (2.2.7). Если окажется, что равенство соблюдено, то величина 

противопожарного расстояния выбрана правильно. В противном случае снова 

задаются величиной расстояния и решение задачи повторяют. Блок-схема к 

расчету величины противопожарного разрыва приведена в рисунке 2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 - Блок-схема к расчету величины противопожарных 

расстояний 

Исходные данные: 

lпл, hпл, qи, qмакс 
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Адекватность представленного подхода к определению противопожарных 

расстояний подтверждается апробированием его в нормировании 

противопожарных расстояний для открытых складов. Полученные на основе 

данного метода нормативные значения противопожарных расстояний 

используются и в настоящее время, они отображены в различных строительных 

нормах и правилах и сводах правил, и изменения, даже после выхода методики 

[38], в них не вносились [66, 72]. 
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2.3. Построение элементов модели множественное регрессии для 

определения противопожарных расстояний 

 

Для оценки системы пожарной безопасности объектов защиты необходима 

интерпретировать процессы происходящие в системе и факторы влияющие на 

функционирование такой системы в описательные модели. В общем смысле 

целью моделирования является – построение систем формализованных 

взаимосвязанных моделей, позволяющих выявить задачи, поддающиеся 

формализации и машинному решению, задачи требующие эвристических 

решений, и установить взаимосвязь меду ними [73, 74].  

Как изложено выше, предметом диссертационного исследования является 

система обеспечения пожарной безопасности, в частности подлежит детальному 

анализу системы противопожарной защиты контейнерного терминала, 

отвечающие за ограничение распространения пожара за пределы его очага. К 

таким системам относятся организационные мероприятия по соблюдению 

требований к противопожарным расстояниям. 

От чего зависят противопожарные расстояния, какой вклад вносит каждая 

переменная изложенная в разделе 2.2 и каким расчетным методом можно 

обосновать допустимость уменьшения противопожарных расстояний, такие 

вопросы могут быть решены путем построения описательных математических 

моделей. 

Наиболее походящими в данном случае могут являться линейные 

множественные регрессионные модели. 

Множественной регрессией называется условное математическое 

ожидание переменной Y как функция от переменных X2,…,Xk.  

Модель линейной множественной регрессии имеет вид [75-77]: 

ikikii XXY   ...221 ,      (2.3.1) 

где β0 — сдвиг, β1 — наклон прямой Y, зависящей от переменной Х1, если 

переменныеХ2, Х3, …, Хk являются константами, β2 — наклон прямой Y, зависящей 

от переменной Х2, если переменные Х1, Х3, … , Хk являются константами, βk — 
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наклон прямой Y, зависящей от переменной Хk, если переменные Х1, Х2, … , Хk-1 

являются константами, εi — случайная ошибка переменной Y в i-м наблюдении. 

Оценкой параметров соответствующей генеральной совокупности 

β0, β1 и β2, являются выборочные регрессионные коэффициенты b0, b1, и b2 . С 

этим учетом уравнение множественной регрессии имеет вид [78]: 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 +⋯+ 𝑏𝑛𝑋𝑛     (2.3.2) 

Первым этапом построения модели множественной регрессии является 

отбор всех переменных X влияющих на выходной параметр �̂�. При этом 

применение модели множественной регрессии сопряжено с весьма важной 

проблемой — возможной коллинеарностью объясняющих переменных X и Y. 

Коллинеарными называют объясняющие переменные, значительно 

коррелирующие друг с другом. В этих ситуациях переменные не добавляют новой 

информации, поэтому их влияние на отклик трудно оценить. Это может привести 

к явной неустойчивости регрессионных коэффициентов, соответствующих 

коллинеарным переменным. Поэтому для построения модели множественной 

регрессии необходимо отобрать такие объясняющие переменные X, которые 

будут существенно влиять на отклик �̂� и исключить те переменные, которые не 

оказывают влияние на отклик или дублируют уже учтенные переменные [79-81]. 

Осуществить данную процедуру можно путем построения матрицы 

коэффициентов для множественной корреляции и проверить ее на 

мультиколлинерность. Для этого необходимо рассчитать все возможные 

комбинации парных коэффициентов корреляции между Y и факторами X.  

Парные коэффициенты корреляции находятся по формуле:  

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑥𝑖−𝑥средн)(𝑦𝑖−𝑦средн)

√∑(𝑥𝑖−𝑥средн)
2∑(𝑦𝑖−𝑦средн)

2
             (2.3.3) 
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Таблица 2.3.1 - Матрица парных коэффициентов корреляции 

 y x1 x2 xj 

y 1 ryx1 ryx2 ryxj 

x1 rx1y 1 rx1x2 rx1xj 

x2 rx2y rx2x1 1 rx2xj 

xi rxiy rxix1 rxix2 1 

 

По построенной матрице (таблица 2.3.1) проводят анализ на наличие 

явления мультиколлинеарности при помощи следующих критериев [80]: 

𝑟𝑦𝑖 > 𝑟𝑖𝑗 ,  𝑟𝑦𝑗 > 𝑟𝑖𝑗        (2.3.4) 

где 𝑟𝑦𝑖 – результирующий фактор, расположенные в столбце; 𝑟𝑦𝑗- 

результирующий фактор, расположенный в строке; 𝑟𝑖𝑗 – парный коэффициент 

корреляции. 

По результатам анализа, из модели исключаются факторы не 

соответствующие критериям (2.3.4) и составляется матрица парных 

коэффициентов, которая говорит об отсутствии коллинеарных (то есть линейно 

связанных) факторов, что позволяет включить все эти факторы в уравнение 

регрессии. 

Заключительным этапом отбора факторов (параметров X) заключается в 

проверке нулевой гипотезы на отсутствие линейной корреляции в генеральной 

совокупности. Проверка проводится по t-критерию Стьюдента [78, 82, 83]. 

Находится величина tr: 

𝑡𝑟 =
𝑟𝑦𝑥√𝑛−2

√1−𝑟𝑦𝑥
2
         (2.3.5) 

Полученная величина сравнивается с табличным tст при заданной 

вероятности (принимается равной 0,95) и числе степеней n-2. Если tr>tст, то 

нулевая гипотеза опровергается и соответственно фактор X включается в модель. 

Другим способом отбора факторов X является метод выбора наилучшего 

подмножества. С помощью данного метода либо оценивают всевозможные 

регрессионные модели для заданного набора данных, либо определяют 
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наилучшие подмножество моделей для заданного количества независимых 

переменных X. Для этого используется статистика, предложенная Мэллоусом [77, 

82, 83]. Статистика Ср оценивает разность между эмпирической и истинной 

регрессионной моделями: 

𝐶р =
(1−𝑅𝑘

2)(𝑛−𝑇)

1−𝑅𝑇
2 − (𝑛 − 2(𝑘 + 1))     (2.3.6) 

где n – количество наблюдений, k — количество независимых переменных, 

включенных в регрессионную модель, Т — общее количество параметров 

(включая эффекты взаимодействия), включенных в полную модель регрессии 

(T = kmax + 1), 𝑅𝑘
2 — коэффициент множественной смешанной корреляции в 

регрессионной модели, содержащей k независимых переменных, 𝑅𝑇
2  — 

коэффициент множественной смешанной корреляции в полной регрессионной 

модели, содержащей все Т оцениваемых параметра. 

Если отклонения регрессионной модели, содержащей k независимых 

переменных, от истинной модели являются случайными, среднее значение 

статистики Ср равно k + 1, т.е. количеству параметров. Таким образом, при оценке 

многих альтернативных регрессионных моделей основная цель — найти модели, 

для которых величина Ср близка k + 1 или меньше этого числа. Соответственно в 

модель множественной регрессии должны войте те переменные X, которые вошли 

в наилучшую модель по статистике Мэллоуса. 

Определившись с переменными, методом наименьших квадратов 

находятся коэффициенты регрессии [83, 84, 85]. Данная задача сводится к 

решению матрично-векторного уравнения, позволяющего найти вектор 

коэффициентов регрессии: 

В = [[𝑋]𝑇[𝑋]]
−1
[𝑋]𝑇𝑌       (2.3.7) 

где [X] –матрица переменных X; [𝑋]𝑇 – транспонированная матрица 

переменных X. 

Построив модель множественной регрессии необходимо проверить ее 

адекватность. Адекватность может быть проверена путем анализа остатков. Как 

правило, проводят следующие виды анализа остатков: 
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- распределение остатков по �̂�, 

- распределение остатков по X1i, 

- распределение остатков по X2i, 

- распределение остатков по времени. 

Для этого строятся графики, если величина остатков не зависит от 

предсказанных значений �̂� и принимает как положительные так и отрицательные 

значения, условие линейной зависимости переменной Y от обеих объясняющих 

переменных выполняется.  

Также можно воспользоваться статистикой Дарбина-Уотсона для 

выявления положительной автокорреляции между остатками. Для этого 

находится величина d и проверяется попадает ли она в диапазон автокорреляции 

[82, 86, 80]. 

𝑑 =
∑ (𝜀𝑡−𝜀𝑡−1)

2𝑛

𝑡=2

∑ 𝜀𝑡
2𝑛

𝑡=1

        (2.3.8) 

где 𝜀𝑡 – остатки по предсказанному значению �̂�. 

Удостоверившись, что модель адекватна необходимо определить, 

существует ли статистически значимая взаимосвязь между Y и набором Х. 

Поскольку в модель входит несколько объясняющих переменных, нулевая и 

альтернативная гипотезы формулируются следующим образом: Н0: β1 = β2 = … = 

βk = 0 (между откликом и объясняющими переменными нет линейной 

зависимости), Н1: существует по крайней мере одно значение βj ≠ 0 (между 

откликом и хотя бы одной объясняющей переменной существует линейная 

зависимость). 

Для проверки нулевой гипотезы применяется критерий Фишера. F-

критерий находится по следующей формуле [76, 82, 86, 87]: 

𝐹 =
∑(𝑌𝑖−�̂�средн)

2

𝑚
∗

𝑛−𝑚−1

∑(𝑌𝑖−�̂�𝑖)
2
       (2.3.9) 

где Yi – расчетное значение выходного параметра для i-го набора 

объясняющих переменных X; �̂�𝑖 – предсказанное значение выходного параметра 

для i-го набора объясняющих переменных X; �̂�средн – среднее значение 
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предсказанного выходного параметра; n – количество наблюдений; m – 

количество переменных X. 

Решающее правило выглядит следующим образом: при уровне значимости 

α нулевая гипотеза Н0 отклоняется, если F > Fтабл, в противном случае гипотеза 

Н0 не отклоняется. Fтабл находится при помощи таблицы [86]. 

Заключительным этапом является применение полученной модели для 

предсказания выходного параметра Y, его оценка, а также оценка коэффициентов 

βj и их интерпретация для целей построения модели. Полный алгоритм 

построения модели множественной регрессии представлен на рисунке 2.3.1. 

 

Рисунок 2.3.1 - Алгоритм построения модели множественной регрессии 
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2.4. Выводы по главе 

 

Площадки для хранения контейнеров могут рассматриваться как наружные 

технологические установки транспортно-складского назначения и в зависимости 

от типов и объемов веществ и материалов обращаемых в них могут иметь 

категории АН, БН, ВН и ДН. Такой подход позволяет внести четкость в 

нормирование требований пожарной безопасности к контейнерными терминалам, 

в частности по зонированию территории контейнерного терминала в зависимости 

от пожарной опасности контейнерных площадок. Рассмотрение контейнерных 

площадок в классификации по наружным установкам позволяет также упростить 

процедуру построения полей опасных факторов пожара для проведения расчетов 

пожарных рисков, а также позволяет разрешить проблему при формировании баз 

данных статистики пожаров при определении наименования объекта, на котором 

произошел пожар. 

Предложенная методика расчета величин противопожарных расстояний 

позволяет провести расчеты по обоснованию противопожарных расстояний от 

контейнерных площадок до иных объектов контейнерного терминала, а также, с 

учетом категорирования контейнерных площадок, позволяет обосновать 

расстояния и между контейнерными площадками различных категорий. Методика 

позволяет получить конкретные значения противопожарных расстояний с учетом 

ряда влияющих на эти значения факторов, таких как высоты штабелирования 

контейнеров, время свободного распространения пламени и линейной скорости 

распространения пламени. 

Процедуру получения расчетных значений противопожарных расстояний 

по предложенной методике можно представить в виде математической модели. 

Для это предлагается использовать модели множественной регрессии. Такие 

модели позволяют выявить взаимосвязи переменных включаемых в модели, 

оценить их значимость и влияние на искомую величину противопожарных 

расстояний.  
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Так как оцениваемые параметры (высота штабелей контейнеров, размеры, 

противопожарные расстояния, а так же категория по пожарной и взрывопожарной 

опасности) являются параметрами относящимися к объемно-планировочным 

решениям, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы 

очага, что является одной из задачей системы противопожарной защиты, 

предлагаемый подход с использованием математического моделирования 

позволяет проводить частную оценку общей системы противопожарной защиты 

контейнерных терминалов. 
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Глава 3. Моделирование пожара в контейнере 

 

3.1. Модель возникновения пожара в контейнере 

 

Перед тем чтобы смоделировать процесс развития пожара, необходимо 

построить модель возможности возникновения пожара. Так как в 

рассматриваемой работе основным элементом системы контейнерного терминала, 

является контейнер, то будем рассматривать те условия когда пожара начинается 

в контейнере. 

За исходное событие модели возникновения пожара принимаем не 

образование горючей среды, как это делается в [88], а начало взаимодействия 

пары «источник зажигания – элемент горючей нагрузки». Для этого введем 

следующие понятия и обозначения. 

Вектор характеристик возможных условий взаимодействия источников 

зажигания с элементами горючей нагрузки:   

Хиг = {Х𝑖𝑟
иг}, i=1,2,3,4 r=1,2,…,К      (3.1.1) 

где Х1𝑟
иг  - наименование r-ой пары возможного  взаимодействия L 

источников зажигания с J элементами горючей нагрузки при общем количестве 

пар равного K; 

Х2𝑟
иг  – расстояние между элементами нагрузки и источником зажигания в r-

ой паре; 

Х3𝑟
иг  - время взаимодействия r-ой пары; 

Х4𝑟
иг  - вероятность или частота взаимодействия r-ой пары с перечисленными 

выше условиями. 

Вектор параметров окружающей атмосферы (среды) в месте 

взаимодействия зажигания с элементами горючей нагрузки: 

 ХА = {Х𝑖𝑟
А }, i=1,2,3,4,5   r=1,2,…,К     (3.1.2) 

где Х1𝑟
А  – концентрация кислорода в атмосфере r-ой пары возможного 

взаимодействия элементов горючей нагрузки с источником зажигания; 
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Х2𝑟
А  и Х3𝑟

А – соответственно температура и давление в атмосфере r-ой пары; 

Х4𝑟
А  – концентрация инертных разбавителей или ингибиторов в атмосфере 

r-ой пары; 

Х5𝑟
А  - вероятность или частота существования атмосферы с 

перечисленными выше параметрами у r-ой пары. 

Вектор характеристик источников зажигания: 

 ХИ = {Х𝑖𝑙
И}, i=1,2,…, I,   l=1,2,…,L     (3.1.3) 

где Х1𝑙
И  – наименование l источника зажигания из их общего количества L; 

Х2𝑙
И  – температура l источника зажигания; 

Х3𝑙
И  – запас энергии l источника зажигания; 

Х4𝑙
И  – место (координаты) l источника зажигания; 

Вектор параметров склонности элементов горючей нагрузки к 

возникновению горения:  

ХГ = {Х𝑖𝑗
Г }, i=1,2,…, I,   j=1,2,…,J      (3.1.4) 

где Х1𝑗
Г  – наименование j-го элемента горючей нагрузки; 

Х2𝑗
Г  и Х3𝑗

Г – соответственно нижний и верхний концентрационные пределы 

воспламенения для j-го элемента горючей нагрузки; 

Х4𝑗
Г  и Х5𝑗

Г – соответственно нижний и верхний температурные пределы 

воспламенения для j-го элемента горючей нагрузки; 

Х6𝑗
Г  – температура вспышки для j-го элемента; 

Х3𝑙
Г  – запас энергии l источника зажигания; 

Х7𝑗
Г  и Х8𝑗

Г – соответственно температура воспламенения и 

самовоспламенения для  j-го элемента горючей нагрузки; 

Х9𝑙
Г  – вероятность (частота) появления j-го элемента случайной горючей 

нагрузки.  

С учетом принятых обозначений теоретическая модель возникновения 

пожара в контейнер как события определиться следующим отображением [89]: 

ХГ ∙ ХИ ∙ ХИГ ∙ ХА
𝑓1
→𝐹𝑗

Г,       (3.1.5) 
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где 𝐹𝑗
Г - площадь, воспламенившейся части j-го элемента горючей 

нагрузки. 

Отображение 𝑓1 будет представлять собой для твердых элементов горючей 

нагрузки расчет критической плотности теплового потока по [89] для каждой из r-

ой пары их взаимодействия с источником зажигания и последующей проверкой 

полученного значения по критериальному условию:  

𝑞и𝑗 ≥ 𝑞кр𝑗,         (3.1.6) 

где 𝑞и𝑗 – излучающая плотность теплового потока, кВт/м2 для j-го 

источника зажигания; 

𝑞кр𝑗 - критическая плотность тепловых потоков, кВт/м2 для j-го элемента 

горючей нагрузки при заданной продолжительности контакта с источником 

зажигания τ. 

Если оно выполняется, то событие «возникновение пожара j-го элемента 

горючей нагрузки» считается состоявшимся. Обозначим это событие через П𝑗. 

На базе изложенной модели возникновения пожара задача определения 

параметров конструктивного обеспечения предупреждения пожаров (для случаев 

когда источники зажигания исключить не удалось) будет стоять в определении 

таких их характеристик и параметров горючей нагрузки, которые не приводили 

бы к возникновению пожара. Если же и это ну удается, то тогда необходимо 

обеспечить, чтобы это событие было достаточно редким. 

Проиллюстрируем последовательность решения этой задачи. 

Сначала покажем в таблице 3.1.1 значения вектора параметров горючей 

нагрузки контейнера с различными грузами. В качестве примера рассмотрим 

универсальный контейнер типа 1А с оргстеклом, ДВП, каучуком натуральным и 

стеклопластиком ПН-1.  
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Таблица 3.1.1 - Параметры твердых горючих веществ перевозимых в контейнере 

[90] 

Наимено-

вание 

горючего 

материала 

Температура 

воспламе-

нения, Тв °С 

Коэффициент 

теплопровод-

ности, λ 

Дж/м ∙ с ∙ К 

Коэффици-

ент 

теплоемкос-

ти, с Дж/кг ∙
К 

Плот-

ность, 

ρ 

кг/м3 

Коэффи-

циент 

тепловой 

инерции

А𝑗, Дж ∙ 

м-2 ∙ К-1 ∙ 

с-0,5  

Оргстекло 260 0,21 840 1100 99522 

ДВП (из 

еловых 

пород 

древесины) 

241 0,09 2300 800 85089 

Каучук 

натуральный 

129 0,18 1400 910 52611 

Стеклоплас-

тик ПН-1 

450 0,296 1092 1250 250614 

 

Для того, что бы провести расчет критических значений тепловых потоков 

для каждого вида горючей нагрузки при заданной продолжительности контакта с 

источником зажигания вводиться коэффициент тепловой инерции А𝑗 [74, 89, 91]. 

Тепловая инерция - характеристика материала, связывающая плотность, 

теплопроводность и теплоемкость материала [92]. 

Согласно [93-96]: 

А𝑗 = (𝑇в𝑗 − 𝑇0) ∙ 0,5√𝜋𝜆𝑐𝜌,      (3.1.7) 

где: 𝑇в𝑗 - температура воспламенения j-го элемента горючей нагрузки, °С; 

𝑇0 - начальная температура среды, °С, примем среднее значение для 

универсальных контейнеров по [97], равное 𝑇0=5 °С; 

λ - коэффициент теплопроводности,  Дж/м ∙ с ∙ К; 

с - коэффициент теплоемкости,  Дж/кг ∙ К; 

ρ – плотность,  кг/м3. 

Критические значения тепловых потоков при этом находятся по формуле 

[89, 91, 95]: 
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𝑞кр𝑗 = А𝑗/𝜏
0,5, кВт/м2        (3.1.8) 

где: А𝑗 - коэффициент зажигающей (тепловой) стойкости (или инерции) 

для j-го элемента горючей нагрузки; 

τ- заданная продолжительность контакта с источником зажигания, мин. 

Представим на графике (рисунок 3.1.1) зависимость 𝑞кр𝑗 для 

рассматриваемых видов горючей нагрузки между продолжительностью контакта 

с источником зажигания τ. 

 

Рисунок 3.1.1 - Зависимость критических значений тепловых потоков от 

продолжительности контакта с источником зажигания 

 

Данный график показывает значение плотности теплового потока 

необходимого для самовоспламенения рассматриваемых материалов, чем меньше 

плотность теплового потока от излучаемого источника зажигания тем позже 

происходит самовоспламенение. При этом искомая величина 𝑞кр𝑗 в дам случае 

характеризуется способностью материалов сопротивляться тепловому излучению, 

для чего находилось значения коэффициента инерции. 

Второй искомой величиной уравнения (3.1.6) является плотность 

теплового излучения 𝑞и𝑗, которая характеризуется излучающей способностью 

источника зажигания. 
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Определим возможные источники зажигания и их характеристики 

(таблица 3.1.2). Говоря об источниках зажигания для груза в контейнере, 

необходимо предположить, что пожар в контейнере может произойти по 

различным причинам, но с учетом того, что груз, в принципе, защищен от 

внешних воздействий за счет того, что находится в контейнере, причины таких 

пожаров являются специфическими. 

В универсальном контейнере для перевозки твердых горючих материалов 

источниками зажигания могут быть: 

- искры при ударе или трении; 

- статическое электричество; 

- гальваническая пара; 

- грозовой разряд; 

- самовоспламенение груза; 

- открытый огонь (факел кислородо-ацетиленовой горелки, дуга 

электросварки, пламя спички, тление сигареты); 

- короткое замыкание (электрическая дуга, капли расплавленного металла); 

Каждый источник зажигания может возникнуть при определенных 

условиях и будет иметь определенные координаты (место его возникновения)  по 

отношению к горючей нагрузке контейнера. 

Источники зажигания имеют свою температуру и энергию зажигания. 

Источник зажигания создает у элементов горючей нагрузки определенную 

температуру греющей среды и в зависимости от типа источника зажигания и 

расстояния его от горючей нагрузки данная температура может иметь значения от 

0 °С до максимальной температуры источника зажигания. В рассматриваемом 

случае, так как перечисленные источники зажигания в загруженном контейнере 

может проявиться в непосредственной близости с грузом, представим, что 

источник зажигания создает у элементов горючей нагрузки следующие 

температуры греющей среды: 500, 800, 1000, и 1300 °С.  
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Таблица 3.1.2 - Источники зажигания характерные для контейнера и их 

параметры 

Источник зажигания Температура источника зажигания 𝑡и, С° 
Открытый огонь: 

- факел кислородо-ацетиленовой 

горелки; 

- дуга электросварки; 

- пламя бензиновой зажигалки; 

- пламя газовой зажигалки; 

- пламя спички; 

-тление сигареты 

 

3150 

 

4000 

1200-1500 

1400 

620-640 

420-460 

Короткое замыкание 

электрооборудования: 

- электрическая дуга; 

- капли расплавленного металла 

 

 

1500-4000 

400-500 

Статическое электричество 1500-4000 

Искры и нагретые поверхности 

оборудования: 

- искры; 

-искры при ударе или трении 

металлов; 

- нагретая поверхность 

газоотвода; 

- нагретая поверхность 

пароотвода; 

- спирали закрытых 

электроприборов; 

- лампочки 

 

 

700-900 

1500 

 

600-1100 

290-400 

 

450-550 

 

195-210 

Экзотермические реакции 

(реакции окисления) 

1200-1300 

 

Произведем расчет излучающих тепловых потоков для этих характеристик 

источников зажигания по [89]: 

𝑞и𝑗 = 𝛼 ∙ (Тз − Т0),         (3.1.9) 

где 𝛼 – коэффициент теплоотдачи от нагревающей среды к нагреваемой 

поверхности в конкретных условиях зажигания, Дж/(м2сК); 

Тз - температура газовой среды у нагреваемой поверхности j-го элемента 

горючей нагрузки. 

В соответствии с [89, 91], 

𝛼 = 0,518 (13,05 + 4,75(([
Тз−Т0

100
]
4
− [

Т0+273

100
]
4
)/Тз − Т0) (3.1.10) 
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На таблице 3.1.3 покажем полученные значения излучающей плотности 

тепловых потоков 𝑞и𝑗 для источников зажигания, обеспечивающих различные 

значения температуры среды. 

 

Таблица 3.1.3 - Фактические значения плотности тепловых потоков при заданных 

условиях температуры источников зажигания 

Значение Тз, °С Значение коэффициента 𝛼 𝑞и𝑗, кВт/м2 

500 9,4 4,7 

800 18,9 15,1 

1000 30,9 30,7 

1300 60,1 77,8 

 

Осуществим сопоставление излучающих тепловых потоков с 

критическими для каждой пары «источник зажигания – элемент горючей 

нагрузки» по условию (3.1.6). Для тех пар, где значение излучающего теплового 

потока будет больше или равно критическому, считается состоявшимся событие 

«возникновение пожара». Графическая интерпретация этого события является 

точка пересечения графиков 𝑞и𝑗  с 𝑞кр𝑗 (рисунок 3.1.2).                                              

 
Рисунок 3.1.2 - Графическое решение задачи расчета зажигания материалов 

горючей нагрузки контейнера 
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В данной модели было использовано допущение, что плотность теплового 

излучения источника зажигания постоянна на весь период контакта с горючими 

материалам до момента их самовоспламенения, что показано горизонтальными 

пунктирными линиями на рисунке 3.1.2, в действительности же температура 

газовый среды создаваемая источником зажигания, от чего зависит плотность 

теплового излучения источника зажигания с течением времени меняется, сначала 

возрастает потом убывает.  Но вместе с этим пониманием, нельзя и говорить о 

конкретных значениях температуры пламени конкретного источника зажигания, 

поэтому температура задавалась как детерминированная величина, 

обеспечивающая расчетное значение плотности теплового излучения. В связи с 

этим задачей модели являлось определить в какой момент времени произойдет 

самовоспламенение материалов при заданной температуре газовой среды, при 

этом по графику видно, что для рассмотренных материалов температуры газовой 

среды в 500о С вообще недостаточно в период воздействия до 10 мин, чтобы 

образовать плотность теплового излучения приводящего к самовоспламенению 

материалов.  

Величина Тз - переменная и зависит от температуры источника зажигания 

и расстояния от него до зажигаемого элемента [89]. 

В рассматриваемом случае, для горючей нагрузки контейнера источник 

зажигания может проявиться в непосредственной близости с горючем 

материалом, соответственно Тз=Тиз. Переменным значением остается только 

время действия источника зажигания τ. 
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3.2. Изменение площади горения в контейнере 

 

Решающее значение в возможности моделирования развития площади 

горения имеет знание скорости распространения пламени от точки зажигания в 

функции координат поверхности горючих материалов и времени 𝑊𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜏) В 

этом случае площадь горения определится следующим выражением: 

𝐹𝑝 = ∫ ∫ ∫ ∫ 𝑊𝑔
𝜏

0

𝑧

0

𝑦

0

𝑥

0
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜏)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧𝑑𝜏)    (3.2.1) 

Скорость распространения пламени в функции координат и времени 

можно получить решая весьма сложную теплотехническую задачу, пример 

которой рассмотрен в [93-96]. 

Из-за сложности в расчетной реализации такие модели не получили 

широкого распространения. Практическое использование получи более простые 

модели, основанные на двух основных допущениях:  

- скорость распространения пламени постоянная и равна среднему 

значению за время охвата пламени всей поверхности горючих материалов; 

- форма распространения пламени описывается сектором, а чаще кругом с 

центром в месте возникновения горения. 

В соответствии с [40], площадь горения имеет вид: 

𝐹𝑝 =  𝜋(𝑊𝑔 ∙ 𝜏)
2 ≤ 𝐹        (3.2.2) 

где: 𝑊𝑔 – линейная скорость распространения пожара по поверхности 

материала пожарной нагрузки, м/сек; 

𝜏 - текущее время, сек; 

F – площадь, занимаемая пожарной нагрузкой, м2 

Для такой модели рассматривается только прямоугольная форма 

свободной поверхности горючей нагрузки длиной 𝐿𝑔 и шириной 𝐵𝑔, что весьма 

характерно как для контейнера, так и для площадок для размещения контейнеров.  

Расчет площади пожара для этих моделей осуществляется следующим 

образом. Определяются текущее значение радиуса сектора, по которому 

происходит распространение горения, по формуле: 
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𝑅φ = 𝑊𝑔 ∙ 𝜏         (3.2.3) 

Проверяется условие достижения радиусом сектора короткой кромки 

площади контейнера: 

𝑅φ ≤ 𝐵g          (3.2.4) 

Если указанное выполняется, то расчет текущего значения площади 

горения осуществляется по формуле: 

𝐹𝑝 =  𝜋(𝑅φ)
2 ∙  φ/360       (3.2.5) 

Если условие (3.2.4) не выполняется, что означает переход радиуса сектора 

за кромку заданной площади горючих материалов, то текущая площадь горения 

рассчитывается по формулам: 

𝐹𝑝(𝜏) = 𝐹𝑝(𝜏 − 𝐻) + 𝐵g  ∙ 𝑊𝑔 ∙ 𝐻, если φ=180° или 90°     (3.2.6) 

𝐹𝑝(𝜏) = 𝐹𝑝(𝜏 − 𝐻) + 2𝐵g  ∙ 𝑊𝑔 ∙ 𝐻, если φ=360° 

где H – шаг численного расчета площади, с. 

Перечисленные зависимости используются для определения площади 

горения до момента выполнения условия: 

𝐹𝑝(𝜏) = 𝐵g ∙ 𝐿g         (3.2.7) 

Это условие означает, что вся заданная площадь горючих материалов 

охвачена горением. После его выполнения площадь горения остается постоянной 

и равной величине 𝐹𝑝(𝜏) = 𝐵g ∙ 𝐿g [95, 96]. 

Для построения модели за исходные данные возьмем следующие данные. 

Внутренние размеры контейнера l=11,9 м, b=2,3 м, соответственно 𝐿g=11,9 м, а 

значение 𝐵g в соответствии с [89] будет равно 2b, так как при развертке всех 

сторон контейнера его высота практически равна ширине контейнера. 

Место возникновения зададим в одном из углов контейнера (φ=90°), у 

стенки продольной стороны контейнера (φ=180°), в центре контейнера (φ=360°). 

Скорость распространения горения 𝑊𝑔 выбирается по справочным данным 

в зависимости от вида горючего материала. Значение 𝑊𝑔 может увеличиваться от 

2 до 10 раз если горючие материалы расположены вертикально. Столь 

значительный диапазон рекомендуемого выбора обусловлен недостаточной 
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изученностью зависимости 𝑊𝑔 от пространственного расположения материала. 

Так же на значение 𝑊𝑔  оказывает влияние множество других факторов – 

концентрация кислорода, давление, конструктивных особенностей помещений где 

применяются горючие материалы [98]. 

Ввиду этого, значение 𝑊𝑔 принимают для конкретных помещений. В 

справочных данных значение линейной скорости распространения горения в 

контейнерах и объектах, на которых располагаются контейнеры, отсутствует [99, 

100]. Однако в некоторых случаях представляется значение линейной скорости 

для трюма морского судна равное 0,5-1 м/мин [101] или 0,17-0,20 для трюма при 

полуоткрытых люках [102]. Расположение груза в контейнере схоже по 

компоновке с  кабельными сооружениями. Такие сооружения как и контейнер не 

имеют оконных, вентиляционных отверстий или их количество не велико, а 

горючая нагрузка расположена плотно друг к другу с наименьшим объемом 

свободных пространств. Линейная скорость распространения горения для 

кабельных сооружений равна 0,8-1,1 м/мин [99, 100]. В рассматриваемом 

примере, за горючую нагрузку также принимается каучук, линейна скорость 

пожара для складов каучука равно 0,6-1 м/мин [99, 100]. 

В рассматриваемом случае, путем усреднения натурных измерений, 

примем значение 𝑊𝑔из показанных выше, равное 0,6 м/мин (0,01 м/с), с учетом 

погрешности ± 0,0025 [98]. 

По исходным данным произведем расчет площади горения в контейнере, 

подставив их значения в формулы (3.2.3-3.2.7). Результаты расчета покажем на 

рисунке 3.2.2, а общую модель представим в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 - Модель развития площади горения 
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11,9 4,6 0,01 30 90 30 0,3 + 0,1  - 

60 0,6 + 0,3  - 

210 2,1 + 3,5  - 

420 4,2 + 13,9  - 

840 8,4 -  53,1 - 

900 9 -  61,2 + 

180 60 0,6 + 0,6  - 

210 2,1 + 6,9  - 

420 4,6 + 27,7  - 

720 7,2 -  76,1 + 

360 30 0,3 + 0,3  - 

60 0,6 + 1,1  - 

210 2,1 + 13,8  - 

420 4,2 + 55,4  + 

 

 
Рисунок 3.2.2 - Изменение площади горения с 𝑊𝑔=0,01 м/с в контейнере 

размерами 𝐿g=11,9 м, 𝐵g=4,6 м, для φ=90°,180°, 360° 

 

Обоснование корректности изложенного выше способа моделирования 

площади горения подтверждается в работе [89, 94, 95], где изложено сравнение 

экспериментальных значений площади 𝐹𝑝(𝜏) с расчетными. 
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3.3. Распределение температуры и тепловых потоков при пожаре в 

контейнере 

 

Для моделирования распределения температуры и плотности тепловых 

потоков в контейнере в условиях пожара был использован программный комплекс 

FDS (Fire Dynamic Simulator). При помощи программного комплекса была 

построена компьютерная модель контейнера с внутренними размерами 

2330х2350х11988, в масштабе 1:200 мм. В качестве пожарной нагрузки был задан 

груз, расположенный в контейнере. Рассмотрены 4 варианта пожарной нагрузки – 

оргстекло, ДВП, каучук и хлопок.  

Автором выбраны данные горючие материалы в связи со следующим:  

- склонность к быстрому воспламенению, высокая температурой пожара, 

низкая теплота сгорания, наименьшее потребление кислорода на горение, что в 

совокупности приводит к наихудшему сценарию развития пожара как это 

требуется при применение различных расчетных методов [10]; 

- наличие необходимых для проведения расчета данных в справочной 

литературе [103, 104]; 

- наличие требований по размещению и перевозке в контейнерах данного 

типа груза [61, 105]. 

Степень наполняемости пожарной нагрузки в контейнере: 

1. 1/3 по высоте (по всей длине) для оргстекла; 

2. 1/3 по высоте (по всей длине)для ДВП; 

3. ½ по высоте (по всей длине) для хлопка; 

4. ½ по длине (по всей высоте) для каучука. 

Выбор степени заполняемости для данных веществ обоснован, прежде 

всего, тем, что груз выбирается однотипный, принадлежащий одному владельцу. 

В соответствии с требованиями груз должен быть размещен равномерно и по всей 

длине контейнера [61]. Автором предлагается сравнить наиболее 

распространенный тип загрузки – примерно на половину высоты либо выше  

(вариант 3) с вариантом когда, в связи с наличием небольшого количества груза, 
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собственнику по требованиям грузоперевозок приходиться размещать груз по 

длине со значительным свободным пространством в контейнере над грузом 

(вариант 1, 2). Так же автором предложено рассмотреть вариант развития пожара, 

когда груз размещен с нарушениями требований грузоперевозок, и в контейнере 

образуется свободное пространство не над горючим материалом, а сбоку (вариант 

4). В таблице 3.3.1 представлены необходимые для проведения расчета 

характеристики горючей нагрузки [104]. 

 

Таблица 3.3.1 - Характеристики веществ 

Топливо 

H
f,

  

М
Д

ж
/к

г 

D
m

, 
 

Н
п

·м
2
/к

г 
 

L
o

2
, 
к
г/

к
г 

 

L
co

2
, 

к
г/

к
г 

 

L
co

, 
к
г/

к
г 

H
f,

 

М
Д

ж
/к

г 
 

X
 

Y
 

Z
 

Y
s,

 к
г/

к
г 

Y
co

, 

к
г/

к
г 

Оргстекло 26,4 78,0 2,1 1,8 0,1 26,4 4,8 13,4 2,1 0,0 0,1 

ДВП 18,1 130,0 1,2 0,7 0,0 18,1 1,5 13,8 3,4 0,0 0,0 

Хлопок 16,7 0,6 1,2 0,6 0,0 16,7 1,2 15,1 3,6 0,0 0,0 

Каучук 43,0 212,0 3,0 1,4 0,2 43,0 5,1 16,9 2,7 0,0 0,2 

 

На смоделированный контейнер наложена сетка с шагом 100 мм и заданы 

координаты расположения термопар (рисунок 3.3.1). 

 
Рисунок 3.3.1 - Модель контейнера с грузом и расположение термических пар 
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По заданным данным, программой FDS проведен расчет распределения 

температур и плотности тепловых потоков для каждого из рассматриваемых 

видов пожарной нагрузки. Выходными данными явились модели в виде графов 

температуры и плотности тепловых потоков в каждой из исследуемых точек. На 

рисунке 3.3.2 проиллюстрирован процесс горения груза в контейнере, на рисунке 

3.3.3 - распределение плотности тепловых потоков в контейнере с ДВП. 

 
Рисунок 3.3.2 - Процесс горения груза в контейнере 

 

 

 
а) 120 сек; б) 240 сек; в) 360 сек; г) 600 сек 

Рисунок 3.3.3 - Распределение плотности тепловых потоков при пожаре ДВП в 

контейнере во времени 

 

Результаты расчета показаны на рисунке 3.3.4-3.3.7 и таблице 3.3.3. По 

данным расчета определен температурный режим в контейнере при пожаре 
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различных веществ. Видно, что при заданной скорости распространения пожара 

рост температуры пожара начинается с 3 минуты пожара и продолжается до 10 

минуты, после чего из-за снижения концентрации кислорода в контейнере, 

температура начинает снижаться. Наиболее высокая температура пожара 

преобладает в контейнере с хлопком, и меньшая температура – с оргстеклом. 

Однако в очаге пожара интенсивней рост пожара происходит при горении ДВП, 

но на 7 минуте он схож по горению с хлопком. Рост значений теплового потока 

пожара начинается уже с 1 минуты пожара. Наиболее интенсивней происходит 

изменение плотности теплового потока при горении ДВП в очаге пожар, но над 

очагом – хлопка. По данным видно, что плотность теплового потока оргстекла 

ниже других веществ. Максимальные температуры и плотность, а также моменты 

их достижения, показаны в таблице 3.3.2. Во всех рассмотренных примерах 

видно, что изменение температуры и плотности происходит над поверхностью 

горючей нагрузки, в контрольных точках, расположенных под поверхностью, 

температура и плотность не изменяется и равна 20 оС и 0,42 кВт/м2 

соответственно. 

 

а – в очаге пожара; б – над очагом пожара; в – в дальней точке на торцевой стенке контейнера 

Рисунок 3.3.4 - Температурный режим горения различного груза в контейнере 
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а – в очаге пожара; б – над очагом пожара; в – в дальней точке на торцевой стенке контейнера 

Рисунок 3.3.5 - Плотность теплового потока различного груза в контейнере 

 

 
Рисунок 3.3.6 - Температурный режим пожара в контейнер с каучуком 

 

 
Рисунок 3.3.7 - Плотность теплового потока в контейнере с каучуком 
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Пожар развивается несколько иначе при горении груза в контейнере с 

загрузкой до уровня потолка со свободным пространством не над грузом, а в 

половине контейнера. Иллюстрация плотности тепловых потоков при горении 

каучука с указанным способом загрузки показана на рисунке 3.3.8. 

 
Рисунок 3.3.8 - Распределение плотности тепловых потоков при пожаре в 

контейнере при укладке груза до потолка 

 

По результатам расчета видно, что пожар развивается по вертикальной 

поверхности кип с каучуком и наибольшая температура преобладает в точке 

рядом с грузом на уровне потолка контейнера, во всем остальном пространстве 

контейнера температура не изменяется и составляет 20 оС. Так же происходит и с 

плотностью. 

Стоит отметить, что при моделировании с использованием программы FDS 

распределения тепловых потоков, для опровержения версии о вероятности 

затухания горения груза контейнера, использованы данные об изменении 

концентрации кислорода в контейнере при пожаре.  

По данным расчета можно определить среднеобъемную температуру 

пожара в контейнере и плотность теплового потока по формулам предложенным 

автором: 

𝑡средн =
∑𝑡𝑖𝑗

𝑛
, оС при i=1…n, j=0…600     (3.3.1) 

где tij– температура в заданной точке в заданный промежуток времени 

n– количество контрольных точек 
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𝐺средн =
∑𝐺𝑖𝑗

𝑛
, кВт/м2  при i=1…n, j=0…600    (3.3.2) 

где Gij – плотность в заданной точке в заданный промежуток времени 

n– количество контрольных точек 

Скорость изменения температуры пожара в контейнере можно рассчитать 

по следующей формуле: 

𝑣𝑡 =
∑
𝑡𝑖

𝑇𝑗
𝑛
⁄

, oC/сек при i=1…n, j=0…600    (3.3.3) 

где ti – температура в заданной точке 

𝑇𝑗 – заданный момент времени 

n– количество контрольных точек 

Результаты расчетов при подстановке в формулы 3.3.1-3.3.3 представлены 

в таблице 3.3.2. 

 

Таблица 3.3.2 - Результаты расчета 

Материал tmax, 
оС 

Gmax, 

кВт/м2 

Ttmax,сек TGmax,сек tсредн, 
оС Gсредн, 

кВт/м2 

vtсредн, 
оС/сек 

ДВП 885,1 54,0 560,2 560,5 160,3 14,2 1,3 

Оргстекло 460,2 16,8 590,3 550,3 107,3 5,7 0,9 

Хлопок 920,6 52,1 510,1 520,3 170,3 16,1 1,3 

Каучук 21,1 10,9 540,7 5,1 14,6 5,0 0,3 

 

Полученные результаты теплового режима в контейнере сравним со 

стандартным температурным режимом в замкнутом пространстве [106]. 

В практике проведения различных оценочных расчетов (например при 

оценке огнестойкости конструктивных элементов зданий) широко используется 

понятие "стандартный пожар" [106]. При "стандартном пожаре" изменение 

температуры T во времени t описывается эмпирической формулой, полученной 

усреднением натурных измерений:  

T(t)= A + 345 lg(8t+1)        (3.3.4) 

где А - температура в помещении до начала пожара в оС , t –время в 

минутах. 
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Формула рекомендована международной организацией по стандартизации 

ИСО для определения T при "стандартном пожаре" и показывает 

экспериментальные данные. Результат расчетов по этой формуле дает следующие 

значения, показанные на рисунке 3.3.9: 

 

Рисунок 3.3.9 - Изменение температуры пожара во времени в замкнутом 

пространстве 

 

По данным расчета видно, что с удалением точки замера температуры в 

определенный момент времени, температура начинает расти позже, при этом под 

горючей нагрузкой температура остается неизменной. Поэтому для наложения 

графика стандартного температурного режима на фактические значения, 

полученные в результате расчета, были взяты данные с точек расположенных 

вблизи очага пожара, а именно точки 18, 19, 22, 23, 26 и 27 по таб. 3.3.2. По 

результатом расчета, с использованием программы Excel, были построены 

графики изменения температуры во времени в каждой из рассматриваемых точек 

и при «стандартном пожаре», при этом построена кривая изменения средней для 

выбранных точек температуры (рисунок 3.3.10). С использованием программной 

функции Excel, для стандартной температурной кривой и кривой средних 

значений температур получены степенные функции оценки параметров 

температурного режима Численные значения полученных результатов и функций 

показаны в таблице 3.3.3. 
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Рисунок 3.3.9 - Сравнение стандартной температурной кривой с 

фактическими значениями горения каучука в контейнере 

 

Таблица 3.3.3 - Значения температур 

Температурные 

режимы 

Значения температуры окружающей среды при 

пожаре, C0 в заданный промежуток времени, 

мин 

Модель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Стандартный 

температурный режим» 

349 444 502 543 576 603 625 645 662 678 y = -0,0024x2 + 

2,2612x + 136,41 

 

Фактический 

температурный режим в 

контейнере 

20 20 25 65 130 229 222 350 388 443 y = 0,0011x2 + 

0,1003x 

 

 

Стандартная температурная кривая положена в основу испытаний 

огнестойкости строительных конструкций. Как видно из рисунка 3.3.9 реальные 

температурные режимы в контейнерах могут существенно отличаться от 

стандартного температурного режима. Из рисунка видно, что средняя 

температура пожара в контейнере в промежутке времени пожара до 10 мин 

меньше температуры стандартного режима, однако для отдельных термических 

y = 0.0012x2 + 0.0797x + 3.2587

y = -0,0024x2 + 2,2612x + 136,41

0

200

400

600

800

1000

0 100 200 300 400 500 600 700

те
м

п
ер

ат
у
р

а 
T

, 
о
С

время t,сек
точка 27 точка 26

точка 23 точка 22

точка 19 точка 18

среднеобъемная температура стандартная температурная кривая

Log. (стандартная температурная кривая) Poly. (стандартная температурная кривая)



77 
 

пар расположенных в верхних частях контейнера фиксируются температуры 

выше стандартного режима. При этом для стандартного режима характерно 

постоянное возрастание температуры, но если продолжить наблюдения по 

реальным пожарам свыше 10 мин будет видно, что в какой-то момент времени 

температура начнет падать, так, например, при экспериментальном определении 

температуры горения каучука на 60 минуте температура пожара начнет резко 

падать [66]. На этом периоде наступает стадия затухания пожара, обусловленная 

выгоранием горючих веществ (поверхность горения уменьшается, уменьшается и 

количество теплоты, выделяющейся при пожаре). 

Опыт тушения пожаров, а также исследования развития пожаров 

показывают, что каждая стадия пожара поддается регулированию, что является 

одним из условий необходимых для успешного тушения пожара и защиты 

конструкций от воздействия высоких температур на пожаре. 

В связи с этим уточнение нормируемых температур по стандартному 

режиму, а также исследование реальных режимов пожара, возможных в зданиях и 

сооружениях представляет большой теоретический и практический интерес. Для 

унификации температур пожара можно ввести условный коэффициент условия 

пожара mу, произведение которого на теемпературу стандартного режима Тн 

будет отображать расчетную температуру Т, которая наиболее приближена к 

реальным пожарам: 

𝑇 = 𝑚у𝑇н          (3.3.5) 

коэффициент условий пожара mу может быть равен, больше и меньше 

единицы. Но получение значение данного коэффициента может быть получено 

только на основании накопления достаточных данных о реальных режимах 

пожаров.  
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3.4. Определение напряженно-деформированного состояние 

конструкций контейнера в условиях развития пожара методом конечных 

элементов 

 

Расчет напряженно-деформированного состояния выполнен с 

использованием лицензионного программного комплекса «ANSYS». В 

рассматриваемом случае использовалась ANSYS/Mechanical – программа для 

выполнения проектных разработок, анализа и оптимизации [107-109]. 

Для проведения расчета использовались исходные данные предыдущих 

расчетов (тип, размеры контейнера, сценарий возникновения и развития пожара), 

а также их результаты, в частности распределение температуры пожара во 

времени.   

При разработке расчетной модели контейнера была взята одна боковая 

стенка контейнера (рисунок 3.4.1), с учетом однотипности конструкций 

контейнера, их симметричности, расположения очага пожара в центре 

контейнера, а также равномерности распространения пожара. Было принято, что 

стенка контейнера  является упругой оболочечной конструкцией с заданной 

толщиной стенки, равной 2,5 мм, модулем упругости Е= 206000 МПа, пределом 

текучести и пределом прочности материала равным соответственно Re = 325 

МПа и Rm = 470 МПа. 

 

Рисунок 4.1 - Расчетная модель боковой стенки контейнера 

содержащая 247877 конечных элементов (КЭ) 

оболочечного типа – SHELL-181 и твердотельных – SOLID-185 [107-109] 
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За исходные данные расчета мы также приняли, что гофра центральной 

части контейнера шириной 0,22 м достигла температуры равной 50, 100, 200 и 600 

оС. Моменты достижения данных температур представлены в разделе 3.3 

(рисунок 3.3.9, точка расположения термопары № 18, 22). Результаты расчета 

представлены на рисунках 3.4.2-3.4.9. 

 

Рисунок 3.4.2 - Распределение суммарных перемещений при температуре 50 С0 

(max – 1.6 см) 

 

 

Рисунок 3.4.3 - Распределение эквивалентных напряжений при температуре 50 С0 

(max – 154 МПа) 
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Рисунок 3.4.4 - Распределение суммарных перемещений при температуре 100 С0 

(max – 1.83 см) 

 

 
Рисунок 3.4.5 - Распределение эквивалентных напряжений при температуре 100 

С0 (max – 257 МПа) 
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Рисунок 3.4.6 - Распределение суммарных перемещений при температуре 200 

Со (max – 3.91 см) 

 

 

 
Рисунок 3.4.7 - Распределение эквивалентных напряжений при температуре 

200 Со (max – 408 МПа) 
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Рисунок 3.4.8 - Распределение суммарных перемещений при температуре 600 

С0 (max – 4.74 см) 

 

 
Рисунок 3.4.9 - Распределение эквивалентных напряжений при температуре 

600 С0 (max – 342 МПа) 

 

Анализируя результаты расчета, можно выделит несколько зависимостей 

представленных на рисунке 3.4.10.  
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Рисунок 3.4.10 - Зависимость велечин расчета друг от друга 

 

Анализируя результаты расчета можно утверждать, что при прогреве 

стальных конструкций контейнера уже до 200 оС наблюдаются их значительные 

деформации и как минимум дальнейшая эксплуатация контейнера не допускается 

[110]. При этом концненпаиорваылроолр  

Худшим же итогом является другое явление - потеря прочности 

конструкций контейнера. Как видно из результатов расчетов раздела 3.3. и 3.4. в 

диапазонах 450-550 оС или 600-700 сек от момента возникновения пожара 

достигаются критические деформации конструкций 4-4,5 см, и превышается 

предел текучести стальных конструкций, равный при данных условиях 350-400 

МПа [111, 112, 113]. По данным наблюдениям можно сделать вывод, что уже на 

10-12 минуте, в отличае от нормотивных 15 минут, конструкции контейнера 

теряют свою несущую способность под дейтсвием пламени. И с учетом данных 

FDS для достяжения этих моментов концентрации кислорода, снижающейся в 

замкнутом пространстве вполне достаточно. Но для получения более точных 
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результатов по таким диструктивным явлениям необходимы дополнительные 

исследования. 

В проведенном исследовании мы задали очаг пожара в центре контейнера, 

и пламе воздействовало в большей степени на стенки контейнера чему и было 

уделено внимание, однако известно, что несущими элементами контейнера 

являются его каркасные балки, где сосредоточено все напряжение при 

штабелировании контейнеров. По предложенной методике можно расчитать 

поведение каркасных элементов контейнера в условиях пожара, например при 

возникновении пожара в углу контейнера, что позволит расчитать моменты 

потери устойчивости контейнера при штабелировании.  

Кроме перечисленного, стоит отметить проявление лучистой энергии от 

нагретых конструкций, которое воздействует на соседние контейнеры при 

размещении контейнорв в контейнерном терминале. Поведение конструкций 

соседних контейнеров, можно утвержадать (при одинаковых условиях), будет 

идентично полученным результатам, однако скорость протекания термических 

процессов будем меньше, чем в нашем примере, исследование чего также может 

быть проведено в других работах. 
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3.5. Выводы по главе 

 

1. Моделирование пожара в контейнере и поведения металлических 

конструкций контейнера в условиях развитого пожара является результатом 

последовательного построения сопутствующих подмоделей изложенных в главе. 

2. Возникновение пожара в контейнере зависит от типа пожарной нагрузки 

контейнера и возможного источника зажигания присутствие которых обоснованы. 

За пожарную нагрузку в контейнере необходимо принимать груз перевозимый в 

контейнере. В зависимости от физико-химических свойств материалов груза, 

мощности и времени воздействия источника зажигания на элемент горючей 

нагрузки, событие «возникновение пожара» считается состоявшимся при условии 

когда излучающая плотность тепловых потоков источников зажигания 𝑞и𝑗 больше 

или равно критической плотности тепловых потоков 𝑞кр𝑗, при которых 

происходит самовоспламенение материала. 

3. Для моделирования изменения площади пожара в контейнере 

достаточно использовать упрощенные модели, зависящие от скорости 

распространения пожара и геометрических размеров контейнера. 

4. Предложена и обоснована линейная скорость распространения пламени  

𝑊𝑔 в контейнере. 

5. Определен температурный режим горения груза в контейнере и 

распределение плотности тепловых потоков во времени. 

6. Определены критические моменты времени потери прочности 

конструкций контейнера в условиях пожара. 
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Глава 4. Оценка параметров системы обеспечения пожарной 

безопасности контейнерных терминалов на основе моделей 

определения противопожарных расстояний между контейнерными 

площадками и объектами контейнерных терминалов 

 

4.1. Предпосылки и исходные данные к проведению расчета 

противопожарных расстояний 

 

Для определения величин противопожарных расстояний между зданиями и 

сооружениями необходимо располагать надежными исходными данными по 

максимально допустимой интенсивности облучения для объектов различного 

назначения, интегральной (среднеповерхностной) интенсивность теплового 

излучения пламени при горении материалов в различных условиях, а также по 

размерам и форме излучающей поверхности, влияющих на коэффициент 

облученности.  

Значения максимально допустимой интенсивности облучения является 

экспериментальной величиной и определяется на опытных установках для 

различных органических веществ и материалов. Ее значения для различных 

объектов, в частности для зданий с различной степенью огнестойкости и их 

функционального назначения слабо изучено. Однако для проведения расчетов 

можно воспользоваться источниками [38, 66, 68]. Значения максимально 

допустимой интенсивности облучения для различных объектов в зависимости от 

продолжительности облучения представлены в таблице 4.1.1. 
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Таблица 4.1.1 - Значения максимально допустимой интенсивности теплового 

излучения qмакс для различных объектов 

Наименование облучаемых объектов qмакс, кВт/м2, при 

продолжительности облучения 

τ, мин 
5 10 15 30 

Производственные здания I и II степени 

огнестойкости с производствами категории А и Б 

по пожарной опасности, склады лесоматериалов, 

здания IV и V степени огнестойкости с 

производствами категории В 

16,9 15,5 13,9 12,5 

Производственные здания III степени 

огнестойкости с производствами категории Г и Д 

по пожарной опасности 

19,2 17,0 14,8 13,3 

Открытые установки с применением горючих 

жидкостей и газов 

16,9  14,5 12,0 11,0 

Склады с горючими и сжиженными газами 35,0 31,5 17,9 14,1 

Резервуары с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями 

34,9 30,0 24,8 19,5 

Склады торфа 14,4 12,0 9,8 8,5 

Открытые склады каменного угля, открытые 

установки и сооружения из несгораемых 

конструкций с производствами категории Г и Д 

по пожарной опасности 

- - - 35 

Лес (смешанных пород древесины) 16,5 - 14,0 12,5 

Другие здания III, IV степени огнестойкости 

класса С2 и С3, V степени огнестойкости  

16,9 - 13,9 12,5 

Другие здания I и II степени, класса С0 19,7 - 17,4 - 

Другие здания III степени, класса С1 16,9 - 15,5 - 

 

Проанализировав значения максимально допустимой интенсивности 

теплового излучения qмакс в таблице 4.1.1 для различных объектов, можно 

отметить высокие значения излучения для складов горючих газов и резервуаров с 

ЛВЖ. В соответствии с чем наиболее опасные объекты могут сопротивляться 

пламени с низкими значениями теплового излучения, так например, для зданий I 

и II степени огнестойкости интенсивности излучения в 19,7 кВт/м2 достаточно для 

его воспламенения, в то время как для резервуаров с ЛВЖ теплоты нужно в 

полтора раза больше. С чем это связано изложено в источнике [66]. При 

облучении зданий из несгораемых конструкций, термическому воздействию 

подвергаются, в первую очередь, сгораемые элементы окон, дверей, а также 

крыши (в случае отсутствия чердаков - рулонная кровля), по которым и 
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происходит дальнейшее распространение пламени, в том числе во внутренние 

помещение с многочисленной пожарной нагрузкой. Именно поэтому 

максимально допустимая интенсивность теплового излучения принимается 

равной максимально допустимой интенсивности теплового излучения для таких 

горючих материалов как древесина, пластик, битум и т.п. Для резервуаров с ЛВЖ 

либо ГГ при тепловом облучении прежде всего опасность представляют 

нагреваемые металлические конструкции и устройства, в которых возможно 

образование пожаро-взрывоопасной смеси (трубы, дыхательные клапаны, сливо-

наливные устройства и т.п.). Нагретая поверхность данных конструкций до 

температуры самовоспламенения смесей, вступающих с ними в контакт и 

приводит к воспламенению газов и жидкостей, находящихся в резервуарах. 

Соответственно для нагрева металлических конструкций резервуаров, в отличие 

от нагрева твердых горючих материалов зданий, до возникновения пожара 

интенсивность теплового излучения пламени должна быть больше. 

По проведенному исследованию в разделе 2.2 построена таблица 4.1.2 

содержащая рекомендуемые для расчетов средние значения интегральной 

интенсивности теплового излучения. 

 

Таблица 4.1.2 - Значения интегральной интенсивности теплового излучения qи для 

различных объектов 

Виды горючего материала и условия горения qи, кВт/м2 
При горении ЛВЖ и ГЖ в резервуарах и обваловке: 

бензин 

дизельное топливо 

этиловый спирт 

нефть 

 

97,2 

72,8 

68,1 

60,0 

При горении ЛВЖ и ГЖ на этажерках и открытых производственных 

установках 

100,0 

При горении ЛВЖ и ГЖ в зданиях I и II степени огнестойкости  175,0 

Открытые склады лесоматериалов, здания IV и V степени огнестойкости 117,0 

Жилые, общественные и промышленные здания с производствами 

категории B по пожарной опасности I, II и III степени огнестойкости 

155,0 

Здания и сооружения с применением сжиженных горючих газов, склад 

сжиженных газов 

289,0 

Нефтяные, нефтегазовые и газовые скважины  289,0 
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Для проведения расчетов интегральная интенсивность теплового и 

излучения qи, в соответствии с таблицей 4.1.2 для контейнерных площадок 

категории ВН принимается 117 кВт/м2 из предположения, что в контейнере горят 

твердые горючие материалы, а сам контейнер имеет IV степень огнестойкости 

[10, 50, 51]. Для контейнерных площадок категории АН и БН qи может иметь 

различные значения в диапазоне 60-100 кВт/м2 в зависти от веществ 

располагаемых в контейнере (сжиженные газы или ЛВЖ). Для площадок 

категории ДН интенсивность не задается, так как такая площадка 

рассматривалась как облучаемый объект. 

За облучаемые объекты принимаются различные здания, открытые 

площадки и наружные установки, в соответствии с предпосылками расчета 

перечисленных выше. Значения qмакс для таких объектов принимаются по таблице 

4.1.1. При этом необходимо учитывать, что контейнерные площадки категории 

АН/БН и ВН являются излучающими объектами для зданий различной степени 

огнестойкости, для открытых складов торфа и каменного угля, контейнерных 

площадок категории ДН. В случае определения противопожарных расстояний до 

складов ЛВЖ и ГЖ контейнерные площадки являются облучаемыми объектами 

из предпосылок, что такие объекты имеют большую излучающую способность и 

расстояния необходимо определять именно от них. Между площадками АН/БН и 

ВН, за излучаемые объекты необходимо принимать площадки АН и БН.  

За время воздействия облучения принимается время свободного горения 

τсв, в соответствии с [66, 67], для зданий оборудованных системами пожарной 

сигнализации или пожаротушения либо при наличии наружного 

противопожарного водопровода высокого давления, либо наличие на 

предприятии объектовой пожарной охраны, с учетом бесперебойного их 

функционирования τсв следует принимать равной 10 мин, во всех остальных 

случаях 15 мин. 

Геометрические характеристики пламени принимаются из следующих 

предпосылок: 
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1. Для зданий всех степеней огнестойкости, независимо от категории 

пожарной опасности размещаемых в них производств, площадь пламени 

определяется как произведение длины фронта пламени на его высоту. При этом 

расчетная длина фронта пламени принимается: 

а) для зданий I и II степени огнестойкости с производствами категории А и 

Б по пожарной опасности  - равной длине остекленной части фасада здания в 

пределах противопожарных преград; 

б) для зданий I, II, и III степени огнестойкости с производствами категорий 

В, Г и Д по пожарной опасности с учетом скорости распространения пожара – 

равной длине остекленной части фасада в пределах противопожарных преград, но 

не более значений 2 τсвvл (где vл – линейная скорость распространения пожара 

м/мин); 

Расчетная высота пламени для зданий I, II, и III степени огнестойкости 

принимается равной удвоенной высоте остекления в пределах одного этажа, но не 

более 10 м, для зданий IV и V степени огнестойкости – высоте здания. 

2. Для открытых установок и этажерок с ЛВЖ и ГЖ длина пламени 

принимается длине установки, а высота – 10 м. 

3. Для складов лесоматериалов длина пламени принимается равной 

длине площадки для хранения лесоматериалов [68] (или по [67] произведение 

линейной скорости пламени на время свободного распространения пламени), а 

высота hпл – в зависимости от высоты штабеля складируемого материала: при 

высоте штабеля h≤3 м hпл= 3h; при высоте штабеля 3 м<h≤6 м hпл=2,5h; при 

высоте штабелирования 6 м<h≤12 м hпл=2h. 

4. Для складов торфа и каменного угля длина излучающей поверхности 

принимается равной 2 τсвvл, а высота равной высоте штабеля. 

5. Для резервуаров ЛВЖ и ГЖ допускается принимать длину пламени 

равной диаметру резервуара, а высоту 0,55 диаметра для ЛВЖ, 0,45 для ГЖ. 

При проведении расчетов необходимо использовать допущение, что 

излучающая поверхность приведена к прямоугольнику, а облучаемая поверхность 

проецируется в геометрических центр излучаемой поверхности, по скорости ветра 
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рассматривается состояние штиля.  Не вводя эти допущения, возникает 

необходимость рассмотрения огромного множества возможных планировочных 

решений (по ориентации облучаемых объектов к излучаемым) и условий пожара, 

что вызывает трудности при обработке полученных результатов. Ориентация же 

объектов строго параллельно друг к другу позволяет получить более 

неблагоприятные условия развития пожара. Типичные примеры планировки 

контейнерных площадок различной категории представлены на рисунке 4.1.1. 

 

 

 
а – контейнерный терминал с площадкой категории ВН; б – контейнерный терминал с 

отдельной площадкой категории АН и БН; в – контейнерная площадка категории ДН 

Рисунок 4.1.1 - Планировка контейнерных площадок 
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4.2. Оценка пожарной безопасности контейнерных терминалов на 

основе многофакторной регрессионной модели определения 

противопожарных расстояний 

 

За основу построения многофакторной модели определения 

противопожарных расстояний между объектами контейнерного терминала, 

позволяющей оценить значение факторов влияющих на систему 

противопожарной защиты общей системы обеспечения пожарной безопасности 

контейнерных терминалов, взяты положения и алгоритмы изложенные в главе 2 

диссертационного исследования, а также предпосылки предыдущего раздела.  

Согласно предложенной методике по категорированию контейнерных 

площадок, контейнерные площадки могут относиться к категории АН, БН, ВН и 

ДН. В зависимости от категории по пожарной и взрывопожарной опасности 

контейнерных площадок на значение допустимых противопожарных расстояний 

могут влиять различные факторы. Это – интегральная (среднеобъемная) 

интенсивность теплового излучения qи излучаемого объекта, максимально 

допустимая интенсивность теплового излучения qмакс для облучаемого объекта, 

длина пламени lпл, высота пламени hпл. Данные факторы расцениваются как 

объясняющие переменные X, влияющие на выходной параметр Y – 

противопожарное расстояние между объектами контейнерного терминала. 

Построение модели для контейнерных площадок категории ВН 

Воспользовавшись алгоритмом (рисунок 2.3.1) проведем регрессионный 

анализ предполагаемой модели определения противопожарных расстояний между 

объектами контейнерного терминала и контейнерной площадки категории ВН. 

Для проведения расчетов был использованы пакет «Анализ данных» программ 

Excel. 

Имея утверждение, что контейнерная площадка категории ВН имеет 

значение qи равное 117 кВт/м2, переменными факторами будут являться: X1 – 

длина пламени lпл равная длине контейнерной площадки; X2 – высота пламени hпл 

зависящая от высоты штабелирования контейнеров; X3 – максимально 
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допустимая интенсивность теплового излучения для облучаемого объекта qмакс. 

При этом не усматриваются фиктивные переменные. По алгоритму (рис. 2.2.1) 

проведем расчеты параметра Y для 26 различных вариаций значений X1, X2, X3. 

Результаты расчетов представлены в таблице 4.2.1. 

 

Таблица 4.2.1 - Результаты расчетов противопожарных расстояний 
Номер 

наблю-

дения 

Х1 (высота пламени в 

зависимости от 

высоты штабеля hпл, м) 

X2 (длина пламени, зависящая 

от длины контейнерной 

площадки lпл, м) 

Х3 (qмакс, 

кВт/м2) 

Y (расчетное значение 

противопожарных 

расстояний, м) 

1 7,2 10 15,5 8 

2 13,0 20 15,5 24 

3 15,6 40 14,0 37 

4 20,8 80 17,0 52 

5 26,0 120 14,5 76 

6 31,2 160 31,5 52 

7 7,2 220 24,8 11 

8 13,0 280 9,8 74 

9 15,6 320 35,0 25 

10 20,8 360 14,0 84 

11 26,0 400 13,9 103 

12 31,2 460 17,4 101 

13 7,2 520 13,5 55 

14 13,0 580 14,0 54 

15 15,6 650 24,8 36 

16 20,8 720 15,5 78 

17 26,0 800 15,5 97 

18 31,2 850 14,0 129 

19 7,2 900 17,0 11 

20 13,0 950 14,5 53 

21 15,6 1100 31,5 28 

22 20,8 1200 24,8 48 

23 26,0 1400 9,8 155 

24 31,2 1600 35,0 50 

25 7,2 1800 14,0 13 

26 13,0 2000 13,9 55 

 

Расчетные значения противопожарных расстояний рассчитывались по 

алгоритму раздела 2.2. Для наглядности подробнее рассмотрим наблюдение № 16. 

Количество контейнеров в штабеле контейнерной площадки категории ВН 

принято 4 контейнера, что равно высоте 10,4 м (высота контейнера 2,4 м). Высоту 

пламени hпл при такой высоте штабелирования следует принимать равной 2h, что 

равно 20,8 м. Длина пламени lпл равна длине площадки 720 м. qи для 

контейнерных площадок категории ВН принимается равной 117 кВт/м2. За 

облучаемый объект принято здание III степени огнестойкости, класса С1 с 
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отсутствием систем пожаротушения, соответственно максимально-допустимую 

интенсивность теплового излучения qмакс следует принимать равной 15,5 кВт/м2.  

Находим угловой коэффициент облученности 𝜑. В формулу (2.2.8) уже 

подставлена искомая величина противопожарного расстояний r, найденная путем 

последовательных приближений. 

𝜑 =
2

𝜋
(

720

√4(78)2 + 7202
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

20,8

√4(78)2 + 7202
+

20,8

√4(78)2 + 20,82
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

720

√4(78)2 + 20,82
) = 0,132 

Определяем расчетную величину интенсивности теплового излучения, при 

интегральной интенсивности теплового излучения qи для контейнерных площадок 

категории ВН принятой равной 117 кВт/м2: 

𝑞р = 117 ∙ 0,132 = 15,44 

Проверяется условие (2.2.7) 𝑞макс = 𝑞и. Условие выполняется, 

соответственно расстояние выбрано правильно.  

Остальные наблюдения рассчитывались аналогичным образом, учитывая 

предпосылки раздела 4.1 для различных вариантов высоты штабелирования, 

длины площадок, и видов облучаемых объектов. Так как для проведения расчетов 

необходимо было проведение значительного количества предварительных 

вычислений, использовалась программа Excel в которой задавались все 

необходимые формулы.  

Следующим этапом проведем расчеты всех возможных комбинаций 

парных коэффициентов корреляции между Y и факторами Х по формуле (2.3.3). 

Матрица коэффициентов множественной корреляции для представленного 

наблюдения имеет вид, представленный в таблице 4.2.2. 

 

Таблица 4.2.2 - Матрица коэффициентов множественной корреляции 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,76485 0,12733 -0,47675 

X1 0,76485 1 0,01569 -0,00079 

X2 0,12733 0,01569 1 0,02180 

X3 -0,47675 -0,00079 0,02180 1 
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Полученная матрица парных коэффициентов говорит об отсутствии 

коллинеарных (то есть линейно связанных) факторов, что позволяет включить все 

эти факторы в уравнение регрессии. 

При анализе данной матрицы по t-критерию Стьюдента, заключающемся в 

проверке нулевой гипотезы на отсутствие линейной корреляции в генеральной 

совокупности, было установлено, что из модели множественной регрессию стоит 

исключить фактор Х2. Так табличное значение критерия t при заданной 

доверительной вероятности 0,95 и числе степеней свободы равной 24, составило 

1,711 [86], расчетное значение tr, рассчитанное по формуле (2.3.5) для параметров 

Х составило: 

- для Х1 – 5,816 

- для X2 – 0,623 

- для X3 - -2,657 

Значение фактора X2 не удовлетворяет критерию tr>t и данный фактор 

подлежал исключению из модели. 

Аналогичные выводы были получены при применении метода выбора 

наилучших множеств. На рисуноке 4.2.1 представлены результаты расчетов 

методом выбора наилучших множеств, которые показали, что наилучшей 

моделью удовлетворяющей критерию, когда величина Ср близка к k + 1 или 

меньше этого числа, является модель с параметрами X1 и X3. 



96 
 

 

Рисунок 4.2.1 - Результаты применения метода выбора наилучшего 

подмножества для решения задачи о противопожарных расстояниях 

 

Проведя отбор факторов X существенно влияющих на Y, методом 

наименьших квадратов по формуле (2.3.7), а также используя для сравнения 

результаты регрессионного анализа в Excel (рисунок 4.2.2), были получены 

значения коэффициентов регрессии равные: b0 = 45,544; b1 = 3,137; b2 = -2,299. В 

результате чего была получена следующая формула для нахождения предельно-

допустимых противопожарных расстояний между объектами контейнерного 

терминала и контейнерными площадками категории ВН: 

�̂� = 45,544 + 3,137𝑥1 − 2,299𝑥2      (4.2.1) 

Область существования переменных следующая: 

x1 ∈ [7,2; 31,2], x2 ∈ [8,5; 35] 
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Рисунок 4.2.2 - Результаты регрессионного анализа модели определения 

противопожарных расстояний 

 

Для проверки адекватности полученной модели был произведен анализ 

остатков. Предварительно по полученной модели был проведен расчет значений 

предельно допустимых противопожарных расстояний �̂�  и остатков (таблица 

4.2.3) и построены зависимости данных параметров (рисунок 4.2.3). 

 

Таблица 4.2.3 - Вывод остатков 

В метрах 

Номер 

наблюдения 

Расчетные значения 

противопожарных 

расстояний, Y 

Значения противопожарных 

расстояний, полученные с 

использованием модели, Ŷ 

Остатки, 

εt 

1 8 19,32 -11,32 

2 24 50,69 -26,69 

3 37 62,29 -25,29 

4 52 71,71 -19,71 

5 76 93,77 -17,77 

6 52 71,00 -19,00 

7 11 2,06 9,06 

8 74 63,79 10,21 

9 25 14,01 10,99 

10 84 78,61 5,39 

11 103 95,15 7,80 

12 101 103,42 -2,42 

13 55 25,51 30,51 
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Продолжение таблицы 4.2.3 

 
Номер 

наблюдения 

Расчетные значения 

противопожарных 

расстояний, Y 

Значения противопожарных 

расстояний, полученные с 

использованием модели, Ŷ 

Остатки, 

εt 

14 54 54,14 -0,14 

15 36 37,46 -1,46 

16 78 75,16 2,84 

17 97 91,47 5,53 

18 129 111,23 17,77 

19 11 15,87 -4,87 

20 53 52,99 0,01 

21 28 22,06 5,94 

22 48 53,78 -5,78 

23 155 104,58 50,42 

24 50 62,95 -12,95 

25 13 22,77 -9,77 

26 55 54,37 0,63 

 

 

Рисунок 4.2.3 - Остатки по значению �̂� 

 

Как видно из графика величина остатков не зависит от значений �̂� и 

принимает как положительные так и отрицательные значения, условие линейной 

зависимости переменной �̂� от обеих объясняющих переменных выполняется. 

Для выявления положительной автокорреляции между остатками 

вычислим статистику Дарбина-Уотсона. 

По формуле (2.2.8) находим, что параметр d = 1,599 (см. рисунок 4.2.4). 

Воспользовавшись рис. 4.2.5, проверим попадает ли данное значение в диапазон 

отклонения автокорреляции, предварительно определив по табличным данным 

[77, 82] значения dL и dU при 26 наблюдениях и 2 факторов, равные 1,22 и 1,55 

соответственно. 
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Рисунок 4.2.4 - К расчету d-критерия 

 

 
Рисунок 4.2.5 - Диапазон автокорреляции 

 

Как видно из рисунок 4.2.5 полученное значение d не попадает в диапазон 

отклонения автокорреляции, а соответственно можно делать вывод, что модель 

адекватна. 
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Удостоверившись, что полученная модель адекватна, по F-критерию 

Фишера определим существует ли статистическая значимость взаимосвязи между 

Y и набором X, то есть, проверим значимость полученной модели.  

По формуле (2.2.9), используя данные таблицы 4.2.3 по полученным 

экспериментальным значениям предельно-допустимых противопожарных 

расстояний �̂�, получаем, что F-критерий Фишера для полученной модели равен 

49,575 (см. рисунок 4.2.6). 

 

Рисунок 4.2.6 - Расчет F-критерия с использованием Excel 

 

Табличное значение Fтабл равно 2,06 [82, 86], что удовлетворяет условию 

𝐹расчет > 𝐹табл. Расчетное значение критерия Фишера существенно превышает 
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табличное, соответственно можно делать вывод, что с достоверностью 95 % наша 

построенная модель соответствует исходным данным и ей можно доверять. Для 

наглядной интерпретации сходности расчетных и экспериментальных значений 

предельно допустимых противопожарных расстояний по таб. 4.2.3 была 

построена сравнительная диаграмма (рисунок 4.2.7). 

 

Рисунок 4.2.7 - Сравнение расчетных значений противопожарных расстояний со 

значениями, полученными с использованием модели для контейнерных площадок 

категории ВН 

 

Интерпретируя в модели (4.2.1) полученные коэффициенты 

множественной регрессии, мы видим, что выборочный наклон b0 равен 45,544 и 

является оценкой среднего значения противопожарного расстояния при нулевой 

высоте и без учета максимально допустимой интенсивности теплового излучения, 

что лишено смысла и эта величина наклона не имеет разумной интерпретации. 

Выборочный наклон b1 равен 3,137. Это значит, что, например, при 

назначении в контейнерном терминале зоны под контейнерные площадки, в 

расчете противопожарных расстояний, задавая фиксированное значение qмакс (в 

том случае, когда места расположений зданий и сооружений и их системы 

обеспечения пожарной безопасности определены и неизменны), увеличение 
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высоты hпл на 1 м приведет к необходимости увеличения противопожарных 

расстояний на 3 м. В этом случае можно варьировать высотой штабелирования 

контейнерной площадки. Аналогично выбранный наклон b2 равен -2,299 означает, 

что при фиксированной высоте hпл (когда не учитываются дополнительные 

факторы, влияющие на данный параметр) увеличение задаваемого параметра qмакс 

на 1 кВт/м2 сопровождается возможностью уменьшением противопожарного 

расстояния на 2 м. В данном случае можно варьировать рациональным выбором 

систем противопожарной защиты, обеспечивающих снижение времени 

свободного распространения возможного пожара. Эти оценки позволяют лучше 

понять влияние hпл и qмакс на величину допустимых противопожарных расстояний.  

Построение модели для контейнерных площадок категории АН, БН 

По аналогичным алгоритмам была получена модель множественной 

регрессии определения противопожарных расстояний между объектами 

контейнерного терминала и контейнерной площадки категории АН, БН: 

�̂� = 29,395 + 1,910𝑥1 − 1,432𝑥2      (4.2.2) 

Область существования переменных следующая: 

x1 ∈ [7,2; 31,2], x2 ∈ [8,5; 35] 

 При этом задавался еще один переменный фактор X4 – интегральная 

интенсивность теплового излучения qи, в связи со значительной вариацией 

данного фактора для площадок АН и БН, что указано в разделе 4.1. Однако 

данный фактор не оказывал существенного влияния на модель и подлежал 

исключению. Расчетные и экспериментальные значения предельно-допустимых 

противопожарных расстояний, а также остатков представлены в таблице 4.2.4. На 

рисунке 4.2.8 представлены результаты регрессионного анализа и определения 

коэффициентов регрессии, на рисунке 4.2.9 представлены результаты расчетов 

выбора наилучшего подмножества.  При проведении расчетов расчетное значение 

tr, для параметров Х составило: 

- для Х1 – 5,816 

- для X2 – 0,623 

- для X3 - -2,657 
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- для X4 - -0,428 

Значение фактора X2, X4 не удовлетворяло критерию tr>t, в связи с чем 

факторы подлежали исключению из модели. 

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона d составило 2,33, которое 

не попадает в диапазон автокорреляции, на основании чего сделан вывод об 

адекватности модели.  

F – критерий Фишера составил 39,63, что подтвердило статистическую 

значимость взаимосвязи выбранных переменных Х между Y. 

Сравнительная диаграмма расчетных и экспериментальных значений 

предельно-допустимых противопожарных расстояний представлена на рисунке 

4.2.10. 

 

Таблица 4.2.4 - Результаты расчетов 

Номер 

наблюдения 

Х1 (hпл, м) X2 (lпл, м) Х3 (qмакс, 

кВт/м2) 

Х4 (qи, 

кВт/м2) 

Y, м Ŷ, м εt, м 

1 7,2 10 15,5 97,2 8 12,93 -5,93 

2 13 20 15,5 72,8 18 32,03 -14,03 

3 15,6 40 14 68,1 27 39,14 -12,14 

4 20,8 80 17 60 31 44,78 -13,78 

5 26 120 14,5 97,2 67 58,29 8,71 

6 31,2 160 31,5 72,8 32 43,88 -11,88 

7 7,2 220 24,8 68,1 7 2,39 4,39 

8 13 280 9,8 60 39 40,19 -1,19 

9 15,6 320 35 97,2 21 9,07 11,93 

10 20,8 360 14 72,8 53 49,07 3,93 

11 26 400 13,9 68,1 62 59,15 2,85 

12 31,2 460 17,4 60 52 64,07 -12,07 

13 7,2 520 31,2 97,2 24 5,00 19,00 

14 13 580 14 72,8 34 34,18 -0,18 

15 15,6 650 24,8 68,1 20 23,68 -3,68 

16 20,8 720 15,5 60 39 46,93 -7,93 

17 26 800 15,5 97,2 81 56,86 24,14 

18 31,2 850 14 72,8 80 68,94 11,06 

19 7,2 900 17 68,1 6 10,78 -4,78 

20 13 950 14,5 60 27 33,46 -6,46 

21 15,6 1100 31,5 97,2 23 14,08 8,92 

22 20,8 1200 24,8 72,8 29 33,61 -4,61 

23 26 1400 9,8 68,1 90 65,02 24,98 

24 31,2 1600 35 60 22 38,87 -16,87 

25 7,2 1800 14 97,2 11 15,08 -4,08 

26 
13 

2000 13,9 
72,8 34 34,32 -0,32 
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Рисунок 4.2.8 - Результаты регрессионного анализа модели определения 

противопожарных расстояний для контейнерных площадок категории АН, БН 

 

 

 Рисунок 4.2.9 - Результаты применения метода выбора наилучшего 

подмножества для решения задачи о противопожарных расстояниях 



105 
 

 

Рисунок 4.2.10 - Сравнение расчетных значений противопожарных расстояний со 

значениями, полученными с использованием модели для контейнерных площадок 

категории АН и БН 

 

Построение модели для контейнерных площадок категории ДН 

Для контейнерных площадок категории ДН процедура построения модели 

множественной регрессии имело следующие существенные отличая. Площадка 

рассматривалась как облучаемый объект, а соответственно переменными были 

параметры hпл – X1, lпл – X2, qи – X3, которые задавались исходя из различных 

вариантов типов объектов и их характеристик, с учетом положений раздела 4.1. 

Для определения расчетных значений противопожарных расстояний величина  

qмакс принималась равной 35 кВт/м2. В результате была получена модель, 

следующего вида: 

�̂� = −20,197 + 1,444𝑥1 + 0,170𝑥2     (4.2.3) 

Область существования переменных следующая: 

x1 ∈ [10; 31,2], x2 ∈ [60; 289] 

где x1 - hпл; x2 - qи. 

Из модели подлежали исключению параметр lпл. 
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Модель была построена по аналогичному алгоритму и соответствовала 

всем перечисленным критериям. Сравнительная диаграмма представлена на 

рисунке 4.2.10. 

 

Рисунок 4.2.10 - Сравнение расчетных значений противопожарных расстояний со 

значениями, полученными с использованием модели для контейнерных площадок 

категории ДН 

 

Интерпретация коэффициентов регрессии для построенной модели, в связи 

с тем, что контейнерная площадка категории ДН представляет наименьшую 

опасность, имеет иной вид.  

Выборочный наклон b1 равен 1,444, а b2 0,17, что означает необходимость 

увеличения противопожарного расстояния на соответствующее данным 

коэффициентами расстояние между контейнерной площадкой категории ДН и 

соседними объектами не зависимо от характеристик такой контейнерной 

площадки. Снижение предельно допустимых противопожарных расстояний 

может быть обеспечено, только за счет рационального планирования территории 

контейнерного терминала. Например располагать контейнерные площадки 

категории ДН вблизи зданий повышенной степени огнестойкости. 
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4.3. Применение моделей множественной регрессии определения 

противопожарных расстояний между контейнерными площадками и 

объектами контейнерного терминала 

 

Разработанные модели можно использовать для установления требований 

пожарной безопасности к системам противопожарной защиты контейнерных 

терминалов, отвечающих за ограничение распространения пожара за пределы 

очага. В частности с использованием моделей получены требования к 

противопожарным расстояниям между контейнерными площадками, объектами 

контейнерного терминала и объектами соседних предприятий в зависимости от 

категории по пожарной и взрывопожарной опасности контейнерных площадок и 

количеству контейнеров в штабеле. Модели реализованы для получения данных 

таблицы 4.3.1. 

 

Таблица 4.3.1 - Требования пожарной безопасности к противопожарным 

расстояниям между контейнерными площадками, объектами контейнерного 

терминала и объектами соседних предприятий 

Наименование объекта Противопожарные расстояния от контейнерных 

площадок, м, при категории: 

АН, БН / ВН при высоте штабеля, контейнер ДН 

1 2 3 4 5 6 

Для зданий I и II, III и IV степени, класса С0 28/18 46/29 54/34 71/44 87/54 103/64 10 

III класса С1 32/21 51/32 59/37 75/47 91/57 108/67 12 

Для зданий III, IV степени огнестойкости класса 

С2 и С3, V степени огнестойкости 36/23 54/34 63/39 79/49 95/59 111/69 15 

Леса (смешанных пород древесины) 36/23 54/34 62/39 79/49 95/59 111/69 15 

Открытые установки с применением горючих 

жидкостей и газов 34/22 53/33 61/38 77/48 93/58 110/68 18 

Резервуары с горючими и 

легковоспламеняющимися жидкостями 34/22 52/33 60/38 76/47 93/58 109/67 18 

Открытые склады каменного угля, открытые 

установки и сооружения из несгораемых 

конструкций с производствами категории Г и Д по 

пожарной опасности 8/5 9/6 14/9 30/19 47/29 63/39 6 

Склады горючих и сжиженных газов 37/24 55/35 63/40 80/50 96/60 112/70 19 

Открытые склады лесоматериалов 36/23 54/34 62/39 79/49 95/59 111/69 15 

Контейнерные площадки категории ДН 8/5 9/6 14/9 30/19 47/29 63/39 - 

Контейнерные площадки категории ВН 21/- 32/- 37/- 47/- 57/- 67/- 13 

Контейнерные площадки категории АН, БН -/21 -/32 -/37 -/47 -/57 -/67 18 
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4.4. Дополнительные требования к снижению пожарной опасности 

контейнеров с твердыми веществами 

 

Вещества класса 4.1 [49], такие как порошкообразные, гранулированные 

или пастоподобные вещества и изделия способны легко воспламеняться при 

кратковременном контакте с источником зажигания [114, 115]. При этом пламя 

распространяется со значительной скоростью. Особо опасны в этом отношении 

порошки металлов и пылевые суспензии, так как погасить пламя в этом случае 

тяжело из-за того, что обычные огнетушащие вещества, такие как диоксид 

углерода и вода сами могут послужить образованию взрывоопасной смеси. 

Пожары в контейнерах с твёрдыми веществами при грузоперевозках 

морским транспортом могут возникнуть по различным причинам. Для такого, 

чтобы проанализировать возможные случаи возникновения пожаров в 

универсальных контейнерах с твёрдыми грузами, стоит обратиться к статистики 

причин пожаров в целом на морском грузовом транспорте, которая рассмотрена в 

первом разделе работы. 

При возникновении пожара в контейнере на примере размещения в нём 

таких веществ как каучук, регенерат резины, сера, поливинилхлорид или хлопок 

максимальные температуры, развиваемые в процессе горения наблюдаются в 

восходящем над очагом горения потоке. Так например, для хлопка эта 

температура составляет – 515-620 °С, для каучука – 540-845 °С, для серы, 

поливинилхлорида и регенерата резины – не больше 500 °С [114-117]. 

Максимальная температура под подволоком контейнера при возникшем 

пожаре может составить 175 °С для хлопка, 230 °С - для каучука.  

На начальной стадии пожара температура на конструкциях контейнера 

составляет 120 °С, а под очагом пожара незначительно выше. 

Исследование процессов происходящих при возникновении возгорания в 

контейнере c твердыми веществами проведено в работе [116].  

Согласно экспериментальным исследованиям, максимальные температуры 

преобладающие в случае возникновения пожара в универсальном контейнере 
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находятся в диапазонах 500-850°C, откуда следует вывод, что контейнеры для 

перевозок легковоспламеняющихся жидкостей должны быть выполнены из 

углеродистых или легированных сталей, так как температура плавления стали 

составляет 1450—1520 °C, сплавов алюминия – 650 -  660 °C. Применение других 

типов конструкций универсальных контейнеров для перевозки твёрдых веществ 

недопустимы, ввиду низких температур плавления. 

При этом стоит отметить, что температура плавления не является 

основным  параметром. В условиях воздействия теплового поля высокой 

интенсивности и с высоким градиентом, конструкции получают значительные 

остаточные деформации, в них наблюдаются многочисленные трещины, прожоги; 

снижается их общая несущая способность, резко уменьшается пластичность и 

происходит повышение хрупкости материалов [111, 112, 118, 119]. Критические 

значения температур, при которых возникают эти процессы намного ниже чем 

для температуры плавления.  

Первое, на что необходимо обратить внимание при этом – снижение 

прочностных свойств конструкционных материалов (сталей, алюминиевых и 

титановых сплавов и т.п.).  

Опасность для транспортировки твердых веществ в контейнерах 

представляют отдельные конструктивные элементы контейнеров: деревянные 

поддоны, резиновые уплотнения в притворах дверей, вентиляционные отверстия 

[114]. Так наибольшая температура при возникновении пожара преобладает под 

очагом, а соответственно подвержены действию высокой температуры 

деревянные поддоны. Прогар резиновых уплотнений может поспособствовать 

перебросу пламени на соседние контейнеры. Согласно экспериментальных 

данных при открытых вентиляционных отверстиях происходит самозатухание 

основных веществ перевозимых в грузах, однако продолжается их тление, однако 

при закрытых вентиляционных отверстиях прекращается и тление. 

Анализ исследований по горению легковоспламеняющихся твёрдых 

веществ в универсальном контейнере показывает, что опасное воздействие огня 

на его стенки и несущие конструкции возможно, когда очаг пожара находится в 
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непосредственной близости от них. Более уязвимыми местами являются 

деревянный пол и резиновые прокладки на дверцах контейнера. Одним из 

опасных веществ является хлопок, так как для его горения достаточно кислорода, 

содержащегося в контейнере и поступающего через конструктивные элементы. 

Другие вещества могут активно гореть в контейнере лишь непродолжительное 

время, если не произойдёт сквозной прогар деревянного пола или не выгорят 

резиновые прокладки двери. 

Для повышения пожарной безопасности перевозок 

легковоспламеняющихся твёрдых веществ в универсальных контейнерах 

необходимо соблюдать следующие требования: 

1) конструктивные элементы контейнера должны быть выполнены из 

углеродистых или легированных сталей; 

2) деревянные полы контейнера должны быть подвергнуты глубокой 

пропитке антипиреном; 

3) внутренние поверхности конструкций контейнера следует окрашивать 

вспучивающимися лакокрасочными материалами; 

4) в случае наличия в контейнере вентиляционных отверстий, они должны 

быть закрыты; 

5) для обнаружения пожара в контейнере на его конструкции снаружи 

следует наносить термочувствительной краски с диапазоном перехода 90-120 °С. 
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4.5. Выводы по главе 

 

Обобщение результатов исследования, предложенных методик и 

построенных моделей в предыдущих разделах, апробирование научных 

исследований в областях классической теории теплообмена излучением, 

теоретических основ расчетов распространения опасных факторов пожара, 

математического моделирования и статистики, нормативно-технического 

регулирования позволило разработать новый подход к оценки системы 

обеспечения пожарной безопасности складских объектов и наружных 

технологических установок, в частности контейнерных терминалов.  

По разработанным моделям и методам получены конкретные предложения 

по нормированию противопожарных расстояний между контейнерными 

площадками и объектами контейнерных терминалов, при этом значения 

противопожарных расстояний являются эффективными, то есть обеспечивают 

невозможность превышение минимально-допустимой плотности теплового 

излучения при котором происходит самовоспламенение горючих материалов 

различных объектов за время свободного распространения пожара. 

Полученные модели с применением предложенной методики по 

определению категорий по пожарной и взрывопожарной опасности контейнерных 

площадок, в отличие от классических расчетов противопожарных расстояний, 

позволяют упростить данные расчеты.  

Предложенные модели множественной регрессии определения 

противопожарных расстояний между объектами контейнерных терминалов 

соответствуют всем критериям, которым должны соответствовать модели.  

Как изложено в разделе 2 количественной мерой оценки системы 

обеспечения пожарной безопасности является пожарный риск, для ее определения 

существуют соответствующие методики, но по проделанной в разделах 

диссертации работе предлагается проводить частную оценку системы 

обеспечения пожарной безопасности - оценку параметров систем 

противопожарной защиты отвечающих за ограничения распространения пожара 
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за пределы очага пожара. Так полученные модели позволяют оценить такие 

важные для контейнерных терминалов параметры системы противопожарной 

защиты как высоту штабелирвоания, размеры площадок, расстояния между 

объектами и площадками. 

Алгоритм оценки параметров системы противопожарной защиты, 

отвечающих за противопожарные расстояний на контейнерных терминалах 

покажем на рисунке 4.5.1. 

 

Рисунок 4.5.1 - Частная оценка параметров системы противопожарной защиты 

контейнерных терминалов 
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Выводы по работе 

 

1. Подсистема "пожаробезопасность" входит в интегральную 

подсистему (суперподсистему) "безопасность" и оказывает существенное влияние 

на показатели его функционирования. 

2. Подсистема "пожаробезопасность" является самостоятельным 

фактором и существенно зависит от состояния иных подсистем терминала. 

3. Частота пожаров для контейнерных терминалов может приниматься 

1×10-5 в год-1. 

4. Благодаря проведенному исследованию уточнено понятие 

контейнерного терминала и контейнерной площадки. 

5. Обосновано, что контейнерная площадка является наружной 

установкой транспортно-складского назначения. Так как на контейнерной 

площадке могут находиться контейнеры имеющие классификационные признаки 

разных категорий наружных установок, предложен метод определения категории 

групповой наружной установки. 

6. Данный подход позволил внести четкость в статистической учет 

пожаров и их последствий на контейнерных терминалах. 

7. Для контейнерных терминалов распространяются требования 

пожарной безопасности к складским объектам и наружным технологическим 

установкам. 

8. Для контейнерных терминалов допустимый пожарный риск может 

быть снижен до 10-4 год-1, если будет обосновано, что на терминале имеются 

контейнерные площадки категории АН, БН. 

9. Предложенная методика определения противопожарных расстояний 

позволяет получить конкретные значения противопожарных расстояний между 

контейнерными площадками разной категории и объектами контейнерного 

терминала. 

10. Для моделирования процедуры определения противопожарных 

расстояний может быть использован регрессионный анализ, позволяющий 
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оценить взаимосвязи переменных включаемых в модели, оценить их значимость и 

влияние на искомую величину противопожарных расстояний. 

11. Возникновение пожара в контейнере зависит от пожарной нагрузки 

контейнера и возможного источника зажигания. В зависимости от физико-

химических свойств сопротивляемости тепловому излучения материалов, 

мощности и времени воздействия источника зажигания на элемент горючей 

нагрузки, событие «возникновение пожара» может считаться состоявшимся при 

условии, когда излучающая плотность тепловых потоков источника зажигания 𝑞и𝑗 

больше или равно критической плотности тепловых потоков 𝑞кр𝑗. 

12. Для моделирования изменения площади пожара в контейнере 

достаточно использовать упрощенные модели, зависящие от скорости 

распространения пожара и геометрических размеров контейнера.  

13. Предложена и обоснована линейная скорость распространения 

пламени в контейнере равная 𝑊𝑔 = 0,6 м/мин (0,01 м/с). 

14. Стремительный рост температуры пожара в контейнере начинается с 

3 минуты пожара и продолжается до 10 минуты, после чего из-за снижения 

концентрации кислорода в контейнере, температура начинает снижаться.  

15. Время охвата пожаром всей площади поверхности груза в контейнере 

находится в диапазоне 6,5-13,5 мин, при этом в случае возникновения пожара в 

центре контейнера значение времени наименьшее, наибольшее же в случае 

возникновения в углу контейнера. 

16. Максимальные значения температуры пожара в контейнере составили 

460-920 оС непосредственно в очаге пожара, в остальной же части контейнера, в 

том числе и над очагом, температура не превышала 500 оС. 

17. Максимальные значения температуры пожара в контейнере 

зафиксированы на 8,5-10 минуте пожара. 

18. По результатам полученным при моделировании пожара в контейнере 

с загрузкой груза до уровня верхней стенки контейнера установлено, что горение 

происходит по вертикальной плоскости свободной поверхности груза и не 
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меняется по всему объему контейнера, остается равной первоначальной заданной 

температуре пожара. 

19. По результатам расчета температурного режима в контейнере 

проведено сравнение его со «стандартным температурным режимом», которое 

показало, что расчетный температурный режим существенно отличается от 

«стандартного», а соответственно требуются дальнейшие исследования в данном 

направлении, для получения более приближенных к действительности 

нормативных значений температурного режима.    

20. В диапазоне 305-350 сек от начала пожара, температура конструкций 

контейнера достигает 200-300 оС и наступает момент превышения предела 

текучести металлических конструкций, сопровождающиеся появлению трещин в 

конструкциях и потерей прочности несущих элементов, что увеличивает 

пожарную опасности при штабелировании контейнеров. 

21. С использованием расчетных методов определения противопожарных 

расстояний по разработанным моделям множественной регрессии получены 

значения противопожарных расстояний между контейнерными площадками и 

объектами контейнерных терминалов и по результатам анализа требований 

пожарной безопасности разработан проект изменений в СП 4.13130.2013 

(Приложение В). 

22. Также предложены практические рекомендации по снижению 

пожарной опасности контейнеров с твердыми горючими материалами. 

23. Проведенная в диссертационном исследовании работа позволила 

разработать новый подход к оценки системы обеспечения пожарной безопасности 

транспортно-складских объектов. В отличие от методики определения расчетных 

величин пожарных рисков, являющихся количественной мерой оценки системы 

обеспечения пожарной безопасности, по разработанным моделям и методам 

предлагается проводить частную оценку систем противопожарной защиты 

контейнерных терминалов, отвечающих за ограничение распространения пожара 

за пределы его очага. 
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Заключение 

 

Работа проведенная в диссертационном исследовании позволила решить 

поставленную научную задачу, направленную для достижения цели 

исследования, а также получить новые научные результаты, что будет являться 

следствием снижения количества пожаров на объектах контейнерной 

транспортной системы и их последствий. Благодаря проделанной работе, внесена 

четкость в концепцию развития оценки систем обеспечения пожарной 

безопасности объектов транспортной отрасли, основанной не только на оценке 

величин пожарных рисков.  

Изложенный в диссертационной работе комплексный подход к оценке 

эффективности применения объемно-планировочных решений основывается на 

прогрессирующих в современном мире расчетных методах, замещающих 

натурные эксперименты. 

Благодаря анализу наиболее важных путей и способов обеспечения 

пожарной безопасности, моделированию с использованием сценарных подходов 

возможных аварийных ситуаций, пожаров, а также логически-подобранных 

условий развития пожара и его тушения сформирован алгоритм и метод оценки 

параметров системы обеспечения пожарной безопасности контейнерного 

терминала и разработаны конкретные предложения по совершенствованию 

нормативно-технической документации МЧС России.  

Результаты диссертационного исследования обладают практической 

значимостью чем обусловлено внедрение их в учебный процесс при обучении 

курсантов и слушателей в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России. 

Результаты использованы в деятельности ОАО «Новгородский порт» при 

разработке проекта модернизации транспортно-складской зоны порта, для 

разработки инструкции о мерах пожарной безопасности, программ обучения и 

инструктажей работников предприятия, а также в доработке плана 

пожаротушения на объект. Предложенные требования к системе 
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противопожарной защиты контейнерных терминалов, в частности, к объемно-

планировочным решениям использованы Департаментом надзорной деятельности 

и профилактической работы МЧС России для разработки проекта изменений в 

Свод правил [12]. Помимо этого результаты диссертационного исследования 

реализованы ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН в 

НИР «Разработка рекомендаций по тушению пожаров на железнодорожном 

транспорте». В Приложении Г представлены акты внедрения результатов 

исследования. 

С точки зрения теории, уточнен температурный режим пожара в 

контейнере, пределы огнестойкости конструкций контейнера, сделаны 

неблагоприятные выводы о том, что количества имеющего в контейнере кислорода 

достаточно для горения грузов и образования условий для дополнительного 

притока кислорода; определены зависимости параметров подсистем пожарной 

безопасности и наиболее значимые направления в оценке системы обеспечения 

пожарной безопасности контейнерных терминалов; определены категории 

пожарной и взрывопожарной опасности, к котором могут относиться контейнеры и 

контейнерные площадки, а также условия к их отнесению; уточнены на примере, 

построенных моделей потери остойчивости судна, предельные, опасные значения 

количества воды подаваемой на тушение судов-контейнеровозов, что необходимо в 

обязательном порядке учитывать руководителю тушения пожара. 

По результатам проведенной оценки параметров системы 

противопожарной защиты контейнерных терминалов можно определить 

направления для дальнейших исследований, например, направить усилие к 

повышению эффективности средств борьбы с пожаром, системы обнаружения и 

оповещения о пожаре. Также можно приступить к определению ресурсов, 

которые необходимы для реализации системы (определение потребных весов, 

объемов и финансовой составляющей). 
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Приложение А 

(справочное) 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТЕЙНЕРОВ 

 

Универсальные контейнеры – это общее определение, применимое для 

всех типов контейнеров, предназначенных для перевозки широкой номенклатуры 

генеральных грузов.   

Универсальные контейнеры подразделяются на контейнеры общего 

назначения и контейнеры особого назначения.  

Контейнеры общего назначения полностью закрытые и 

пылеводонепроницаемые, имеющие жесткую крышу, жесткие боковые стенки, 

жесткие торцевые стенки, имеющие хотя бы в одной торцевой стенке двери и 

предназначенные для перевозки и хранения широкой номенклатуры грузов. В эту 

группу входят контейнеры с открывающейся или со съемной крышей. 

Контейнер особого назначения: этот общий термин применим ко всем 

универсальным контейнерам, имеющим конструктивные особенности, либо для 

облегчения укладки груза и выгрузки иначе, чем через двери в одном торце, либо 

для других особых целей, например, вентиляции. Контейнеры особого назначения 

подразделяются на: 

- вентилируемые закрытые контейнеры; 

- контейнеры, открытые сверху; 

- контейнеры-платформы; 

- контейнеры на базе платформы. 

Контейнер закрытый вентилируемый: контейнер закрытого типа, 

аналогичный контейнеру общего применения, но специально предназначенный 

для транспортировки грузов, требующих естественную или принудительную 

вентиляцию.  

Контейнер открытый сверху: контейнер, сходный во всех отношениях с 

контейнером общего назначения, за исключением того, что у него нет жесткой 

крыши, но может быть гибкий раздвижной или съемный чехол, сделанный 
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например, из брезента или пластика, или армированного пластического материала 

и обычно поддерживаемый откидными или съемными балками крыши. Такие 

контейнеры могут иметь откидные или съемные верхние торцевые поперечные 

элементы над своими торцевыми дверями.  

Контейнер-платформа: грузовая платформа, вообще не имеющая верхней 

рамы, но той же длины и ширины, что и основание контейнера данной серии, и 

оборудованная верхними и нижними угловыми фитингами, расположенными в 

плане как и на других контейнерах, таким образом, чтобы можно было 

использовать некоторые одинаковые приспособления для подъема и закрепления.  

Контейнер на базе платформы: контейнер, не имеющий боковых стенок, но 

имеющий такое же основание, как контейнер-платформа. Этот общий термин 

применим для любого универсального контейнера, не имеющего жестких 

боковых стенок или заменяющих их рам, способных выдерживать все нагрузки, 

которые может нести или передавать боковая стенка контейнера общего 

назначения, и имеющего по этой причине раму основания, подобную раме 

контейнера-платформы. 

Специализированные контейнеры предназначены для перевозки 

различными видами транспорта грузов ограниченной номенклатуры, однородных 

по своим физико-химическим свойствам и условиям перевозки, или отдельных 

видов тарно-штучных, сыпучих и жидких грузов, требующих особых условий 

перевозки. В таких контейнерах перевозятся различные грузы, в том числе 

металлы, удобрения, продовольственные, химические, строительные и другие 

грузы. К таким контейнерам относятся: 

- изотермические контейнеры; 

- контейнеры-цистерны; 

- контейнеры для навалочных (сыпучих) грузов; 

- контейнеры для других видов грузов; 

В свою очередь, изотермические контейнеры подразделяются на: 

- термоизолированные контейнеры; 

- рефрижераторные контейнеры с расходуемым хладоносителем; 
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- рефрижераторные контейнеры с машинным охлаждением; 

- отапливаемые контейнеры; 

- рефрижераторные и отапливаемые контейнеры. 

Изотермический контейнер: контейнер с изолированными стенками, 

дверями, полом и крышей, которые обеспечивают ограничение теплообмена 

между внутренним пространством контейнера и внешней средой. 

Контейнер-цистерна: контейнер включает два основных элемента: 

цистерну или цистерны и каркас (рамные элементы). 

Контейнер для сыпучих грузов (временное определение): контейнер, 

состоящий из несущей груз конструкции, жестко закрепленной в каркасе 

контейнера, для перевозки сыпучих грузов без упаковки. 

Контейнеры для других видов грузов: разные типы контейнеров – для 

перевозки автомобилей, скота и другого. 

Термоизолированный контейнер: изотермический контейнер без 

применения холодильных и/или отопительных установок. 

Рефрижераторные контейнеры с расходуемым хладоносителем: контейнер, 

имеющий в качестве хладоагента: лед; сухой лед, с регулируемой или 

нерегулируемой возгонкой; сжиженные газы, с регулируемым или 

нерегулируемым испарением. В этом определении имеется ввиду, что такой 

контейнер не требует наружного источника энергии или подачи горючего. 

Рефрижераторный контейнер с машинным охлаждением: контейнер, 

имеющий холодильную установку (механический компрессор, абсорбционную 

установку и т.д.).  

Отапливаемый контейнер: контейнер, имеющий обогревательное 

устройство.  

Рефрижераторный и отапливаемый контейнер: контейнер, обслуживаемый 

холодильным устройством (механическим или с восполняемым хладогентом) и 

обогревательной установкой. 

Основные параметры контейнеров представлены в таблицах П.1.1, П.1.2, 

П.1.3, П.1.4. 
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Таблица П.1.1 - Размеры контейнеров международного класса серии 1 

Обозначение 

ИСО 

Масса 

брутто, т 

Размеры габаритные, мм 

Длина Ширина Высота 

1 А 30,48 12192 2438 2438 

1 АА 30,48 12192 2438 2591 

1 АХ 30,48 12192 2438 До 2438 

1 В 25,40 9125 2438 2438 

1 ВВ 25,40 9125 2438 2591 

1 ВХ 25,40 9125 2438 До 2438 

1 С 20,32 6058 2438 2438 

1 СС 20,32 6058 2438 2591 

1 СХ 20,32 6058 2438 До 2438 

1 DX 10,16 2911 2438 До 2438 

1 E 7,11 1968 2438 2438 

1 F 5,08 1460 2438 2438 

 

Таблица П.1.2 - Типоразмеры специализированных контейнеров 

Тип Типоразмер Масса 

брутто, 

кг 

 

Вместимость, 

м\не менее 

 

Размеры габаритные, мм 

Длина Ширина Высота 

СК-1 СК-1-30 30480 56 12192 2438 2438 

СК-1-20 20320 27 6058 2438 2438 

СК-1-10 10160 9 2991 2438 2438 

СК-1-10Т 10160 9 2100 2650 2400 

СК-1-5 5000 5 2100 1325 2400 

СК-1-2,5 2500 2,2 2100 1325 1050 

СК-2 СК-2-15 15500 8 2800 1840 1900 

СК-2-

10(12,5) 

10000-

12500 

4 1960 2180 1500 

СК-2-5 5000 2 1500 - 1900 

СК-2-3,2 3200-

5000 

1,25 1500 - 1385 

СК-3 СК-3-30 30480 30 6058 2438 2438 

СК-3-20 20320 29 6058 2438 2438 

СК-3-10 10000 10,5 2650 2100 2400 

СК-5 СК-5-30 30480 48 12192 2438 2438 

СК-5-20 20320 22 6058 2438 2438 

СК-5-10 10160 9 2991 2438 2438 

СК-6 СК-6-20 20320 17 6058 2438 1420 

СК-6-10 10100 10 2650 2100 1600 
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Таблица П.1.3 - Типоразеры контейнеров-цистерн 

Типоразмер Масса 

брутто, т 

Размеры габаритные, мм 

Длина Ширина Высота 

СКЦ-4-20 20,32 6058 2438 2438 

СКЦ-4-10 10,16 2991 2438 2438 

СКЦ-4-5 5 2100 1325 2400 

СКЦ-4-2,5 2,5 2100 1325 1200 

СКЦ-4-1,25 1,25 1030 1325 1200 

 

Таблица П.1.4 - Типоразмеры универсальных контейнеров 

Типоразмеры Масса,т Размеры, мм 

Тип ИСО брутто тара габаритные внутренние Дверных 

проемов 

длина ширина длина ширина длина ширина 

Крупнотоннажные 

УУК-

30 

1А 30,48 - 12192 2438 11998 2299 2286 2133 

УУК-

20 

1С 20,32 - 6058 2438 5867 2299 2286 2133 

УУК-

10 

1 10,16 - 2291 2438 2802 2299 2286 2133 

Среднетоннажные 

УУК-5 - 5 0,95 2100 2650 1950 2510 1952 2100 

УУК-

5У 

- 5 0,75 2100 1325 1980 1225 1225 2100 

УУК-

2,5(3) 

- 2,5(3) 0,5 2100 1325 1980 1232 1229 2150 

Малотоннажные 

АУК-

1,25 

- 1,25 1,25 1800 1050 1710 960 960 1775 

АУК-

0,625 

- 0,625 0,625 1150 1000 1070 910 910 1500 
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Приложение Б 

  (справочное) 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДЯМ, ОБЪЕМАМ И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ 

РАССТОЯНИЯМ ОБЪЕКТОВ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ 

К КОНТЕЙНЕРНЫМ ТЕРМИНАЛАМ 

 

1. Требования к площади (этажа, пожарного отсека, штабеля и т.п.) и 

объемам горючих веществ и материалов объектов складского назначения. 

- площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий складов IV 

степени огнестойкости 2600 м2 для категории В, 5200 м2 для категории Д; 

- площадь надземной автостоянки IV степени огнестойкости не более 

5200/3600/1200 м2 в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности 

здания; 

- максимальная площадь зданий складов и навесов пиломатериалов V 

степени огнестойкости - 1200 м2; 

- площадь группы штабелей пиломатериалов открытого хранения не более 

1200 м2; 

- площадь квартала групп штабелей лесоматериалов (пиломатериалов и 

круглых лесоматериалов) не более 4,5 га, ширина такого квартала не более 100 м; 

- площадь отдельно-стоящей наружной установки категории АН и БН при 

высоте до 30 м не более 5200 м2; 

- в порту допускается хранение ЛВЖ в контейнер-цистернах общим 

объемом до 500 м3; 

- максимальный объем горючих веществ допустимый к хранению в 

складских зданиях: 10000 м3 лесоматериалов, 2000 м3 - ЛВЖ, 10000 м3 – ГЖ; 

- максимальный объем нефтепродуктов группы резервуаров с объемом 

одного резервуара до 400 м2 - 4000 м3; 

- максимальный объем ЛВЖ и ГЖ при хранении в таре для зданий складов 

внутри предприятия нефтяной промышленности не более 1200 м3 ЛВЖ или 6000 

м3 ГЖ; 
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- максимальный объем резервуарной установки СУГ с резервуарами 

внутри установки объемом до 50 м3 - 8000 м3; 

- при совместном хранении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

приведенная емкость склада не должна превышать допустимых объемов, при 

этом приведенная емкость определяется из расчета, что 1 м3 ЛВЖ приравнивается 

к 5м3 ГЖ.  

2. Высота штабелирования складских объектов. 

- высота складирования назначается с учетом применяемой механизации 

складских процессов; 

- максимальная высота штабеля лесоматериалов – 12 м; 

- высота штабелирования для контейнерных площадок: 3 контейнера при 

применении контейнерных погрузчиков, 4 при применении козловых 

контейнерных пневмоколесных кранов, 6 при применении козловых 

контейнерных перегружателей. 

3. Противопожарные расстояния. 

- от складских зданий V степени огнестойкости до жилых и общественных 

зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0, С1 - 15 м; до зданий IV степени огнестойкости, класса С2,С3 и 

зданий V степени огнестойкости - 18 м; 

- от складских зданий V степени огнестойкости внутри производственного 

объекта до зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С0 - 12 м; III степени огнестойкости, класса С1 – 15 м; III 

степени, класса С2, С3 и IV степени, класса С1, С2, С3 и V степени – 18 м; 

- расстояния от открытых складов лесоматериалов объемом 1000-10000 м3 

до зданий внутри производственного объекта I, II, III, IV степени огнестойкости, 

класса С0 – 15 м; III степени огнестойкости, класса С1 – 24 м; III степени, класса 

С2, С3 и IV степени, класса С1, С2, С3 и V степени – 30 м; до складов ЛВЖ 

объемом 1000-2000 м3 – 42 м; 600-1000 м3 – 36 м; менее 600 м3 – 30 м; до складов 

ГЖ объемом 5000-10000 м3 – 42 м, 3000-5000 м3 – 36 м, менее 3000 м3 – 30 м; 
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- расстояния от открытых складов лесоматериалов объемом менее 1000 м3 

до зданий внутри производственного объекта I, II, III, IV степени огнестойкости, 

класса С0 – 12 м; III степени огнестойкости, класса С1 – 15 м; III степени, класса 

С2, С3 и IV степени, класса С1, С2, С3 и V степени – 18 м; до складов ЛВЖ 

объемом 1000-2000 м3 – 36 м; 600-1000 м3 – 30 м; менее 600 м3 – 24 м; до складов 

ГЖ объемом 5000-10000 м3 – 36 м, 3000-5000 м3 – 30 м, менее 3000 м3 – 24 м; 

- расстояния от зданий производственных объектов до лесов хвойных 

пород - 100 м, смешанных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м; 

- расстояния от резервуаров СУГ общим объемом до 10000 м3 на складе 

организации до других объектов как в организации так и вне ее: до границы 

соседнего объекта 300 м; до жилых и общественных зданий – 500 м; до складов 

лесоматериалов – 200 м; до лесов хвойных пород – 100 м; лиственных пород – 20 

м, иных зданий внутри объекта – 150 м для группы резервуаров общим объемом 

2000-5000 м3, 250 м – для 6000-10000 м3, до административных зданий 

предприятия – 250 м; 

- расстояния между группами резервуаров до 400 м3 до соседних групп 15 

м; 

- расстояния от резервуарной установки с объемом одного резервуара с 

СУГ до 50 кубов до жилых и общественных, бытовых, административных, 

котельных вне организации – 70 м, внутри организации до котельных, 

административных, гаражей, стоянок – 30 м; 

- расстояния от штабелей пиломатериалов до зданий внутри объекта – 30 

м; 

- расстояния между зданиями и навесами складов пиломатериалов до 

других зданий предприятия: для складов V степени огнестойкости до зданий I, II, 

III степени огнестойкости класса С0 – 20 м; IV степени С0, С1 – 25 м; IV степени 

огнестойкости С2, С3 – 30 м; V степени огнестойкости – 35 м; 

- расстояния между группой штабеля по продольной стороне – полторы 

высоты штабеля, по поперечной стороне – 1 высота штабеля; 
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- расстояния между кварталами групп штабеля пиломатериалов – 40 м при 

высоте штабелей 7м, 50 м при высоте штабелей от 7 до 10 м, 60 м – при высоте 

штабелей от 10 до 12 м; 

- расстояния между участками склада пиломатериалов – 100 м; 

- расстояния между группой штабеля круглых лесоматериалов по 

продольной стороне – полторы высоты штабеля, по поперечной стороне – 1 

высота штабеля; 

- расстояния между кварталами групп штабеля круглых лесоматериалов – 

30 м при высоте штабелей до 8м, 40 м при высоте штабелей от 7 до 10 м, 50 м – 

при высоте штабелей от 10 до 12 м; 

- расстояния между участками склада круглых лесоматериалов – 70 м; 

- расстояния от открытых складов пиломатериалов объемом до 10000 м3 до 

различных объектов до лесов – 60 м; до жилых и общественных зданий вне 

объекта – 50 м; до зданий категории А и Б соседнего предприятия – 60 м, 

собственного предприятия – 40 м; до зданий категории В1-В3 собственного 

предприятия и соседнего при степени огнестойкости I, II, III класса С0 – 30 м, IV 

степени огнестойкости С0, С1 – 40 м, IV степени огнестойкости С2, С3 – 50 м, V 

степени огнестойкости – 60 м; зданий категории В4, Г и Д при степени при 

степени огнестойкости I, II, III С0 – 30 м, IV степени огнестойкости С0, С1 – 40 м 

, IV степени огнестойкости С2, С3 – 50 м, V степени огнестойкости – 60 м; до 

складов ЛВЖ объемом 1000-2000 м3 – 50 м, 600-1000 м3 – 60 м, менее 600 м3 – 50 

м; 

- расстояния от открытых складов пиломатериалов объемом 10000-100000 

м3 до различных объектов до лесов – 120 м; до жилых и общественных зданий вне 

объекта – 100 м; до зданий категории А и Б соседнего предприятия – 100 м, 

собственного предприятия – 75 м; до зданий категории В1-В3 собственного 

предприятия и соседнего при степени огнестойкости I, II, III класса С0 – 40 м, IV 

степени огнестойкости С0, С1 – 50 м, IV степени огнестойкости С2, С3 – 60 м, V 

степени огнестойкости – 70 м; зданий категории В4, Г и Д при степени при 

степени огнестойкости I, II, III С0 – 40 м, IV степени огнестойкости С0, С1 – 50 м 
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, IV степени огнестойкости С2, С3 – 60 м, V степени огнестойкости – 70 м; до 

складов ЛВЖ объемом 1000-2000 м3 – 80 м, 600-1000 м3 – 60 м, менее 600 м3 – 60 

м. 

- расстояния от открытых складов пиломатериалов объемом свыше 100000 

м3 до различных объектов: до лесов – 180 м; до жилых и общественных зданий 

вне объекта – 150 м; до зданий категории А и Б соседнего предприятия – 120 м, 

собственного предприятия – 100 м; до зданий категории В1-В3 собственного 

предприятия и соседнего при степени огнестойкости I, II, III класса С0 – 50 м, IV 

степени огнестойкости С0, С1 – 50 м, IV степени огнестойкости С2, С3 – 60 м, V 

степени огнестойкости – 80 м; зданий категории В4, Г и Д при степени при 

степени огнестойкости I, II, III С0 – 50 м, IV степени огнестойкости С0, С1 – 60 м 

, IV степени огнестойкости С2, С3 – 70 м, V степени огнестойкости – 80 м; до 

складов ЛВЖ объемом 1000-2000 м3 – 150 м, 600-1000 м3 – 120 м, менее 600 м3 – 

80 м. 

- расстояния от наружных установок категории АН и БН до зданий 

предзаводской зоны (административные, бытовые, столовые, общественные 

здания и т.п.) – 80 м; 

- расстояния от наружных установок категории ВН до зданий 

предзаводской зоны (административные, бытовые, столовые, общественные 

здания и т.п.) – 30 м; 

- расстояния от группы технологических установок АН и БН до соседних 

таких же групп – 25 м.  
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Приложение В 

        (справочное) 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОД ПРАВИЛ СП 4.13130.2013 «СИСТЕМЫ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-

ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ» 

 

В понятия добавить пункты следующего содержания: 

3.57. контейнерный терминал: Совокупность сооружений, зданий, 

оборудования, обустройств, транспортных и инженерных коммуникаций, 

необходимых для приема, погрузки-разгрузки и отдельных операций 

комплексного обслуживания транспорта специализированного под перевозку 

контейнеров, краткосрочного хранения контейнеров с подготовкой их к отправке 

всеми видами транспорта.  

3.58. площадка для хранения контейнеров: Специализированная 

открытая площадка определенной категории по пожарной и взрывопожарной 

опасности, предназначенная для хранения универсальных и 

специализированных грузовых контейнеров. 

Изложить пункт 4.3 следующего содержания: 

4.3. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными 

зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и 

вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и 

технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 

настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок 

грузовых автомобилей, специализированных складов и открытых площадок, 

расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от 

степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 

принимаются в соответствии с таблицей 1. 

Добавить раздел 6.14 следующего содержания: 

6.14. Требования к контейнерным терминалам. 
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6.14.1. Допустимое количество ярусов штабелирования контейнеров и их 

высота должна приниматься с учетом применяемой механизации складских 

процессов в соответствии с таблицей 47. 

Таблица 47. 

Тип погрузочной машины на 

площадке хранения контейнеров 

Максимально возможная ярусность укладки 

контейнеров (максимальная высота размещения, м) 

Портальный контейнерный 

погрузчик 

3 яруса (7,8) 

Козловой контейнерный 

пневмоколесный кран 

4 яруса (10,4) 

Козловой контейнерный 

перегружатель 

6 ярусов (15,6) 

 

6.14.2 Максимальный объем веществ допустимый к хранению в 

контейнерных терминалах и максимальная площадь группы штабелей 

контейнеров должна приниматься в соответствии с таблицей 48. 

Таблица 48. 
 Наименование вещества Максимально-допустимый объем для 

терминалов (терминалов морских портов), 

м3 

Максимальная 

площадь группы 

штабелей 

контейнеров, м2 

Горючие газы 8000 5200 

Легковоспламеняющиеся 

жидкости 

2000 (500) 

Горючие жидкости 10000 (2500) 2600 

Твердые горючие 

вещества 

не ограничено 

Негорючие вещества не ограничено 5200 

 

6.14.3. Группу штабелей контейнеров подлежит объединять в кварталы 

площадью не более 9 га, ширина такого квартала должна быть не более 100 м. 

6.14.4. Противопожарные разрывы между группами штабелей контейнеров 

должны приниматься не менее полторы высоты по продольной стороне, 1 высоту 

штабеля – по поперечной. 

6.14.6. Расстояния между кварталами групп штабелей должны 

приниматься – 40 м при высоте штабеля до 7м, 50 м при высоте от 7 до 10, 60 м – 

при высоте от 10 до 16 м.  
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6.14.7. При определении мест под площадки для хранения контейнеров, 

необходимо учитывать, что в один штабель контейнеров не допускается 

размещение контейнеров с разным типо-размером. 

6.14.8. Форма группу штабелей на сортировочной площади, как правило, 

должна быть прямоугольной и размеры их одинаковыми. 

6.14.9. Контейнерные площадки предназначенные для хранения только 

контейнер-цистерн должны иметь высоту не более 3 ярусов.  

Контейнеры-цистерны с сжиженными газами подлежит размещать в 

верхнем ярусе штабеля, но не выше второго яруса. 

6.14.10. При размещении контейнеров должна быть предусмотрена 

возможность быстрого расформирования штабеля и удаления контейнеров в 

безопасное место в аварийной ситуации, а также возможность открытия дверей 

универсальных контейнеров. 

6.14.11. Противопожарные расстояния между контейнерными 

площадками и объектами контейнерных терминалов, а также объектов соседних 

предприятий должны приниматься не менее указанных в таблице 49. 

Таблица 49 

Наименование объекта Противопожарные расстояния от контейнерных 

площадок, м, при категории: 

АН, БН / ВН при высоте штабеля, контейнер ДН 

1 2 3 4 5 6 

Для зданий I и II, III и IV степени, класса С0 28/18 46/29 54/34 71/44 87/54 103/64 10 

III класса С1 32/21 51/32 59/37 75/47 91/57 108/67 12 

Для зданий III, IV степени огнестойкости класса 

С2 и С3, V степени огнестойкости 36/23 54/34 63/39 79/49 95/59 111/69 15 

Леса (смешанных пород древесины) 36/23 54/34 62/39 79/49 95/59 111/69 15 

Открытые установки с применением горючих 

жидкостей и газов 34/22 53/33 61/38 77/48 93/58 110/68 18 

Резервуары с горючими и 

легковоспламеняющимися жидкостями 34/22 52/33 60/38 76/47 93/58 109/67 18 

Открытые склады каменного угля, открытые 

установки и сооружения из несгораемых 

конструкций с производствами категории Г и Д по 

пожарной опасности 8/5 9/6 14/9 30/19 47/29 63/39 6 

Склады горючих и сжиженных газов 37/24 55/35 63/40 80/50 96/60 112/70 19 

Открытые склады лесоматериалов 36/23 54/34 62/39 79/49 95/59 111/69 15 

Контейнерные площадки категории ДН 8/5 9/6 14/9 30/19 47/29 63/39 - 

Контейнерные площадки категории ВН 21/- 32/- 37/- 47/- 57/- 67/- 13 

Контейнерные площадки категории АН, БН -/21 -/32 -/37 -/47 -/57 -/67 18 
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6.14.12. Осветительное и другое электрооборудование, а также воздушная 

электропроводка площадок для хранения контейнеров должны размещаться на 

расстоянии не менее 5 м (по горизонтали) от штабелей контейнеров. 

6.14.13. Торцевые зазоры между контейнерами внутри штабеля должны 

быть не менее 0,2 м, между каждой парой рефрижераторных контейнеров при 

этом зазоры должны быть не менее 2,5 м; боковые зазоры принимаются не менее 

0,56 м. 

6.14.14. На территорию контейнерного терминала должно быть не менее 

двух въездов. 

6.14.15. На контейнерном терминале должна быть выполнена разметка 

территории: 

- полосы и направления движения автотранспорта и подъемно-

транспортных машин, участвующих в технологическом процессе, а также места 

их стоянки; 

- места установки контейнеров; 

- пешеходные дорожки. 

6.14.16. В контейнерном терминале прокладку кабелей к прожекторным 

мачтам, перегрузочным машинам и пунктам подключения рефрижераторных 

контейнеров производят только в трубной канализации с устройством кабельных 

колодцев. Допускается траншейная прокладка с легкосъемной полосой покрытия. 

6.14.17. Площадки для хранения контейнеров должны быть оборудованы 

установками пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями, 

имеющими вывод тревожного сигнала в диспетчерскую контейнерного 

терминала. 

6.14.18. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на 

расстоянии не более 150 м один от другого. 

6.14.19. Расход воды на наружное пожаротушение площадок хранения 

контейнеров, следует принимать по СП 8.13130.2009 
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6.14.20. Расчетное количество одновременных пожаров на контейнерном 

терминале надлежит принимать в зависимости от занимаемой им площади; один 

пожар при площади до 150 га, два пожара — более 150 га.  

6.14.21. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, 

учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную 

способность устанавливаемого типа гидрантов, но не более 200 м 

6.14.22. Продолжительность тушения пожаров принимается не менее 3 

часов. 

6.14.23. Место расположения пожарных депо и постов следует определять 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в 

соответствии с СП 11.13130. 
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Приложение Г 

        (справочное) 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
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