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В  данной  статье  представлены  результаты  научно-исследовательских  работ,  выполненных  авторами 
по совершенствованию транспортной техники для перевозки охлажденных грузов. Для повышения эффек-
тивности работы, осуществлена разработка новой конструкции. Данное изобретение позволяет повысить 
мобильность и эксплуатационные возможности транспортной техники для перевозки охлажденных грузов. 
На разработанную конструкцию подана заявка на патент РК на полезную модель.
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Для перевозки охлажденных грузов ис-
пользуется  транспортная  техника  с  рефри-
жераторным  оборудованием,  позволяющая 
установить  в  каждой  конкретной  перевоз-
ке  свой  температурный режим. Транспорт-
ная техника, подаваемая автотранспортным 
предприятием  или  организацией  для  пере-
возки охлажденных грузов, должна отвечать 
установленным  санитарным  требованиям. 
С  целью  сокращения  сроков  нахождения 
товара  в  пути  прорабатывается  отдельная 
транспортная  схема  доставки.  В  летний 
период  времени  скоропортящиеся  грузы 
перевозят с охлаждением, а в зимний пери-
од – с подогревом. При выборе перевозчика 
нужно учитывать следующие факторы:

– наличие  материально-технической 
базы в собственности: рефконтейнера, уни-
версальные контейнеры, складские помеще-
ния и так далее;

– укомплектованный  штат  экспедито-
ров и грузчиков, а так же страхование гру-
за на случай форс-мажорных обстоятельств 

(экспедиторы несут  ответственность  за  то-
вар только по маршруту следования);

– соблюдения строгих правил транспор-
тировки  скоропортящихся  продуктов  и  са-
нитарно-гигиенических норм;

– использование  современных  техноло-
гий в проведении складских операций в за-
висимости от вида перевозимой продукции 
(при  загрузке  в  рефрижераторы  продуктов 
питания должны четко соблюдаться прави-
ла загрузки);

– использование  современных  техноло-
гий  разработке  логистических  маршрутов 
(индивидуальный подход к каждому клиен-
ту,  начиная  с  консультирования  и  заканчи-
вая сопровождением груза в режиме кругло-
суточного  мониторинга  за  передвижением 
груза по маршруту следования).

В настоящее время известна транспорт-
ная техника, состоящая из контейнера, изо-
термического корпуса и рефрижераторного 
оборудования, недостатком такой конструк-
ции  является  снижение  эксплуатацион-
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ных  возможностей  [1].  Наиболее  близким 
к  предлагаемому  техническому  решению 
по решаемой задаче и достигаемому техни-
ческому  результату  является  транспортное 
средство  для  перевозки  охлажденных  гру-
зов,  состоящий из шасси,  изотермического 
кузова,  контейнеров  и  рефрижераторного 
оборудования [2], однако такая конструкция 
приводит к снижению мобильности.

В  2014  году  на  кафедрах  «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» Евра-
зийского  национального  университета  им. 
Л.Н. Гумилева (г. Астана), «Промышленный 
транспорт» Карагандинского  государствен-
ного технического университета (г. Караган-
да) и «Транспортная техника и технологии» 
Казахского  агротехнического  университета 
им.  С.  Сейфуллина  (г.  Астана)  выполнены 
исследования по совершенствованию транс-
портной  техники  для  перевозки  охлажден-
ных грузов. В рамках данного исследования 
была разработана новая конструкция транс-
портной  техники  для  перевозки  охлажден-
ных грузов на которую подана заявка на па-
тент РК на полезную модель [3].

Разработанная  транспортная  техника 
для перевозки  скоропортящихся  грузов  со-
держит следующие основные конструктив-
ные элементы: 

1) Шасси. Для разработанной конструк-
ции используется стандартное шасси одно-
осного прицепа для легковых автомобилей. 
Среди базовых элементов данной конструк-
ции  выделяют  ходовую  часть,  сцепное 
устройство и раму. Прицеп оснащается не-
обходимой  для  грузоперевозок  системой 
световой  сигнализации.  Шасси  прицепа 
должно  пройти  испытания  на  надежность 
и  устойчивость  к  воздействию  различных 
климатических условий (тепло, холод, вла-
га).  Устройства  прицепа  отличаются  про-
стой конструкцией ходовой системы и удоб-
ны в обслуживании. Сварная рама состоит 
из двух лонжеронов и двух продольных ба-
лок,  которые  соединены  поперечинами. 
Между ними образуется площадка для уста-
новки става.

2) Став.  Став  транспортной  техники 
для  перевозки  скоропортящихся  грузов 
устанавливается  на  раму  шасси  и  предна-
значен  для  установки  рефрижераторного 
оборудования и крепления контейнера. 

3) Грузовой контейнер. Грузовой контей-
нер  предназначен  для  перевозки  скоропор-
тящихся  грузов  автомобильным  одноосным 
прицепом  и  приспособлен  для  механизиро-
ванной перегрузки. Контейнер представляет 
собой  стандартную  емкость  с  изотермиче-
ским корпусом для бестарной перевозки ско-
ропортящихся грузов и одновременно являет-
ся тарой, местом хранения груза и единицей 

транспортного оборудования многократного 
использования. Стандарт ИСО 830-1981 под 
грузовым  подразумевает  контейнер:  доста-
точно  прочный,  для  того  чтобы  его  можно 
было  многократно  использовать;  специаль-
ной  конструкции,  чтобы  без  промежуточ-
ной разгрузки было удобно перевозить груз 
одним  или  несколькими  видами  транспор-
та;  снабженный  приспособлениями  для  его 
быстрой  перегрузки,  в  частности  передачи 
с  одного  вида  транспорта  на  другой;  изго-
товленный  таким  образом,  чтобы  его  легко 
было  загружать-разгружать. Корпус контей-
нера  состоит  из  несущего  каркаса  из  пено-
полиуретановых  сэндвич-панелей  с  внеш-
ним покрытием из дюралюминиевого листа 
и внутренним покрытием из профилирован-
ной листовой пищевой нержавеющей стали. 
Пол  контейнера  изготовлен  из  Т-образного 
алюминиевого  профиля  с  прочностью,  рас-
считанной  на  применение  при  обработке 
товара  обычного  складского  погрузчика. 
Двери изготавливаются из тех же что и кор-
пус  пенополиуретановых  сэндвич-панелей 
и оборудованы специальными запорами, по-
зволяющими  герметично  закрывать  грузо-
вой  отсек  контейнера. Грузовой  контейнер 
на став крепится стандартным методом при 
помощи фитингов устанавливаемых на кре-
пление-замок. 

4) Рефрижераторное оборудование. Реф-
рижераторное оборудование установленное 
на  ставе  и  подключенное  трубопроводами 
к грузовому контейнеру, поддерживает с по-
мощью  блока  управления  в  автоматиче-
ском  режиме  внутри  контейнера  заданную 
температуру  и  питается  от  автономного 
источника питания. В функции рефрижера-
торного оборудования не входит заморозка 
перевозимого груза. По нормам транспорти-
ровки соответствующих грузов они должны 
быть  заморожены  до  загрузки  в  грузовой 
контейнер. В состав рефрижераторного обо-
рудования  входит:  автономный  источник 
питания  –  предназначен  для  обеспечения 
электрическим  питанием  рефрижераторно-
го оборудования; блок управления – позво-
ляет следить, вести управление и изменять 
температурный режим; компрессор – нагне-
тает давление в  системе,  работает от  авто-
номного  источника  питания;  холодильный 
агент  или  хладагент  –  рабочее  вещество 
холодильной машины, которое при кипении 
и  в  процессе  изотермического  расширения 
отнимает теплоту от охлаждаемого объекта 
и затем после сжатия передаёт её охлажда-
ющей  среде  за  счёт  конденсации;  конден-
сатор – теплообменный аппарат, в котором 
пары  холодильного  агента,  охлаждаясь  до 
температуры  его  конденсации,  переходят 
в жидкое состояние; трубопроводы – предна-
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значены для соединения устройств рефриже-
раторного оборудования, и имеют узлы разъ-
ема;  испаритель  –  теплообменный  аппарат, 
в  котором происходит передача  тепла  от  ох-
лаждаемого объекта к испаряющемуся (кипя-
щему) вследствие этого холодильному агенту; 
испаритель  устанавливается  в  грузовом  кон-
тейнере и соединяется с устройствами рефри-
жераторного оборудования через трубопрово-
ды. Рефрижераторное оборудование работает 
следующим образом – компрессор откачивает 
пары хладагента из испарителя и нагнетает их 
в  конденсатор.  В  конденсаторе  пары  хлада-
гента охлаждаются и конденсируются. Далее 
хладагент через трубопровод попадает в испа-
ритель,  где  за счёт резкого уменьшения дав-
ления происходит испарение хладагента. При 
этом хладагент отнимает тепло у внутренних 
стенок  испарителя,  за  счёт  чего  происходит 
охлаждение.

Задачей, на решение которой направле-
но предлагаемое изобретение, является по-
вышение мобильности и эксплуатационных 
возможностей,  путем установки  грузового 
контейнера на автомобильный прицеп. 

На  рисунке  изображена  транспортная 
техника для перевозки охлажденных грузов, 
которая содержит: шасси 1, став 2, источник 
питания  3,  блок  управления  4,  компрессор 
5, конденсатор 6, грузовой контейнер 7, ис-
паритель  8,  трубопроводы 9,  узлы  разъема 
трубопроводов 10.

Работа транспортного средства для пере-
возки  охлажденных  грузов  осуществляется 
следующим образом: на шасси 1 автомобиль-
ного прицепа смонтирован став 2, в который 
устанавливаются  источник  питания  3,  блок 
управления  4,  компрессор  5  и  конденсатор 
6. В  грузовом  контейнере  7  установленном 
на шасси смонтирован испаритель 8. Испари-
тель соединяется с компрессором и конденса-
тором через трубопроводы 9, которые имеют 
узлы разъема 10. Компрессор откачивает хла-
дагент из  испарителя и нагнетает  его  в  кон-
денсатор.  В  конденсаторе  хладагент  охлаж-
дается и конденсируется и через трубопровод 
попадает в испаритель, который осуществля-
ет  необходимое  охлаждение  грузового  кон-
тейнера. Весь процесс охлаждения грузового 
контейнера регулируется блоком управления, 
а  энергообеспечение  осуществляется  источ-
ником  питания.  Грузовой  контейнер  может 
быть  загружен  скоропортящимися  продук-
тами,  нуждающимися  в  охлаждении  при  их 
транспортировке.  Грузовой  контейнер  кре-
пится стандартным методом при помощи фи-
тингов устанавливаемых на замки (на рисунке 
не показан), которые смонтированы на ставе. 
Контейнер быстро разгружается  за фитинги, 
и  могут  быть  загружены  новые  контейнеры 
такого  же  размера.  Транспортное  средство 

для перевозки охлажденных грузов прицепля-
ется  к  автотранспорту  и  осуществляет  пере-
возку грузового контейнера в заданный пункт 
назначения. 

Транспортная техника для перевозки 
охлажденных грузов

Техническим  результатом  предлагаемого 
изобретения  является  повышение  мобиль-
ности  и  эксплуатационных  возможностей. 
этот технический результат достигается тем, 
что  в  транспортное  средство  для  перевозки 
охлажденных  грузов,  внесены  следующие 
изменения: на шасси смонтирован став, в ко-
торый  устанавливаются  источник  питания, 
блок  управления,  компрессор,  конденсатор 
и  трубопроводы;  на  став  крепится  грузовой 
контейнер,  внутри  которого  установлен  ис-
паритель; испаритель соединяется с компрес-
сором  и  конденсатором  через  узлы  разъема 
трубопроводов. Для более высокой точности 
определения  рациональных  конструктивных 
параметров  усовершенствованной  конструк-
ции,  необходимы  детальные  исследования 
с разработкой цифровой модели в программ-
ной  среде  Ansys  [4,  5],  которая  позволит 
проанализировать  эффективность  работы 
устройства. Таким образом, данное изобрете-
ние  позволяет  повысить мобильность  и  экс-
плуатационные  возможности  транспортного 
средства для перевозки охлажденных грузов.
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