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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В РЕФРИЖЕРАТОРАХ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются виды грузоперевозок, 

важность грузоперевозок для экономики стран, охарактеризованы 

рефрижераторы, рассмотрены их основные типы, составные элементы, 

температурные режимы. Так же охарактеризованы виды продукции, которые 

перевозят в рефрижераторах.  
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Annotation. This article discusses the types of freight transportation, the 

importance of freight transportation for the economies of countries, refrigerators are 

characterized, their main types, components, temperature conditions are considered. 

The types of products that are transported in refrigerators are also characterized. 
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Перевозка грузов является важнейшей частью экономики областей, 

городов, страны и мира в целом. Организация грузоперевозок 

регламентирована нормативно-правовым законодательством как внутри 

страны, так и в мире. 

Грузоперевозки осуществляются1: 

- Автотранспортом 

                                                       
1 Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки; М.: Academia - Москва, 2016. - 288 
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- Воздушным транспортом  

- Железнодорожным 

- Трубопроводом 

- Водным. 

Перевозка грузов осуществляется в контейнерах различного типа, 

специфика груза определяет и специфические требования к его перевозке. К 

примеру, существует классификация опасных грузов, к которым прилагаются 

и свои требования для перевозки. 

Одним из видов специфических грузов являются скоропортящиеся 

изделия. Для перевозки таких грузов и используются рефрижераторы.  

Итак, рефрижератор - это специальный контейнер, способный сохранять 

низкую температуру необходимое количество времени2. 

Рефрижератор устанавливается на автотранспортное средство, на судно 

или вагон. Таким образом, рефрижератор можно использовать в водном 

транспорте, в автотранспорте и на железнодорожном транспорте. 

В настоящее время наиболее распространена перевозка грузов в 

рефрижераторах на автотранспорте. 

Рефрижератором так же называют систему искусственного охлаждения. 

Температура, которую поддерживает рефрижератор, колеблется от -30 до +25 

градусов по Цельсию. Некоторые рефрижераторы имеют другой 

температурный разброс. 

Объём рефрижератора колеблется от 2 квадратных метров до 120 

квадратных метров. 

Рефрижератор содержит в себе следующие структурные элементы:  

1.Компрессор 

2.Испаритель 

3.Конденсатор 

4.Терморегулятор. 

                                                       
2 Автомобильные грузоперевозки; Торговый Дом Металлов, ЛТД - Москва, 2015. - 104 c. 
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Рефрижератор используют для перевозки таких видов продукции, как 

растительная пища, мясо, иные продукты животного происхождения, 

медикаментов, цветов и др. 

Кроме того, в рефрижераторах часто провозят и консервы. Не смотря на 

то, что консервированные продукты более устойчивы к различным 

температурным режимам, при слишком сильном холоде или слишком сильной 

жаре продукция может испортиться.  

Например, при сильном холоде содержимое упаковки продукта может 

замёрзнуть, а при заморозке продукт уже свой первоначальный вид и свои 

вкусовые качества3. 

В рефрижераторах перевозят так же и такие продукты, как газировки и 

алкогольные изделия4.  

Скоропортящуюся продукцию можно разделить на несколько 

категорий. Предоставим продукцию и необходимую температуру для неё в 

таблице. 

 

Таблица 1. Виды скоропортящихся изделий 

 

Вид продукции Температурный режим по 

Цельсию 

Свежие, не подвергнутые никакой 

обработке 

От +12 до  +19 

Охлаждённая продукция от - 6 до +4 

Продукция, подвергнутая заморозке От -6 до - 17 

Продукция, подвергнутая глубокой 

заморозке 

До - 18 

                                                       
3 Голубев В. И. Автомобильные проблемы; Открытое Решение - Москва, 2016. - 112 c. 
4 Евсеева А. А., Сарафанова Е. В. Международные перевозки; Феникс - Москва, 2014. - 416 c. 
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Подогретая продукция Температура должна быть выше, чем 

у окружающего воздуха, 

рассчитывается индивидуально ддя 

каждого случая. 

 

 

 При доставке груза особенно важно соблюдать сроки доставки, а так же 

необходимый температурный режим. Наиболее строгие требования 

предъявляются к грузам, которые перевозятся на расстояния, превышающие 

тысячу километров.  

Каждый раз температура, при которой перевозится груз, должна 

рассчитываться индивидуально и записываться с сопровождающую 

документацию. 

Тип тары, в которой перевозят грузы, должен соответствовать 

стандартам.  

Выделяют три вида рефрижераторов: 

- Рефрижераторы класса «А». Представляет собой холодильную 

установку, поддерживающую температуру от + 12 до 0 градусов по Цельсию 

включительно 

- Рефрижераторы класса «В». Такая установка должна поддерживать 

температуру от +12 до - 10 градусов по Цельсию включительно 

- Рефрижераторы класса «С». Должны поддерживать температуру от 

+12 градусов по Цельсию до - 10 градусов включительно. 

Рефрижераторы изготавливают из специальных сэндвич-панелей, что 

позволяет сделать их лёгкими. Кроме того, контейнеры герметичны, что и 

гарантирует теплоизоляцию. 

Часто прицепы обшивают слоем алюминия или пластика. Двери 

рефрижератора открываются на 270 градусов, что позволяет безопасно 
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погрузить груз. Рефрижератор плотно подгоняется непосредственно к самому 

складу. 

Таким образом, рефрижератор сегодня является необходимым 

элементом для грузоперевозок в целом. Без такого оборудования были бы 

невозможны многие виды продукции.  
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