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Аннотация: в представленной статье выполнен анализ направлений совер-

шенствования непрерывной холодильной цепи, рассмотрены основные показа-

тели, элементы, требования, предъявляемые к ней. Особое внимание уделено во-

просу функционирования холодильной инфраструктуры, проблемам развития 

данной области. 

Ключевые слова: непрерывная холодильная цепь, холодильная инфраструк-

тура, рефрижераторный подвижной состав. 

Введение. Совершенствование процесса перевозки скоропортящихся грузов 

ориентировано на использование различных технологии, но приоритетным 

в формате данного вида груза является охлаждение, которое способно увеличить 

срок хранения груза, сохраняя его первоначальные свойства. Адекватная и отла-

женная работа холодильной техники играет основополагающую роль в обеспе-

чении качества и достаточности питания населения, а также в сокращении потерь 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия на пути от производителя к по-

требителям. 
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Холодильная инфраструктура должна непрерывно обновляться с учетов со-

временных технологий и разработок для удовлетворительного функционирова-

ния непрерывных холодильных цепей (НХЦ). 

Анализ НХЦ. Непрерывной холодильной цепью (НХЦ) является совокуп-

ность технологических процессов, обеспечиваемых соответствующими техниче-

скими средствами, позволяющими сохранить качество скоропортящихся про-

дуктов на всех этапах пребывания при их производстве, холодильной обработке, 

хранении, транспортировке и реализации. Схемы НХЦ отличаются большим раз-

нообразием и состоят из множества элементов, среди которых главные – стаци-

онарные холодильники и транспортные холодильные средства. 

В зависимости от вида продуктов, их свойств в непрерывную холодильную 

цепь могут дополняться звенья или наоборот сокращаться. 

НХЦ должна обеспечивать: 

– непрерывность продвижения грузов; 

– требуемый уровень температуры, влажности и вентиляции; 

– хорошее взаимодействие поставщиков СПГ с потребителями для точного 

определения объемов, сроков доставок и создания устойчивых грузопотоков; 

– выдерживание рациональных (не минимальных) затрат на доставки СПГ 

в регионы потребления; 

– соблюдение предельных сроков доставки скоропортящихся грузов; 

– обеспечение грузопотоков стационарными и транспортными холодиль-

ными емкостями. 

Для НХЦ важными являются сбалансированность всех звеньев цепи по тем-

пературным режимам, устойчивость их функционирования, высокая пропускная 

способность, непрерывность в местах стыковки различных видов транспорта 

и камер хранения. 

НХЦ включает в себя следующие основные этапы: 

– заготовку (сбор), подготовку к хранению и хранение сырья в заготовитель-

ных холодильниках в местах его производства; 
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– хранение сырья и произведенной продукции на перерабатывающих пред-

приятиях; 

– хранение в холодильниках оптовой и розничной торговли; 

– продажу в розницу; 

– хранение у потребителя; 

– перевозку, осуществляемую холодильным транспортом и связывающую 

воедино все этапы цепи. 
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Рис.1. Принципиальная схема НХЦ 

Холодильная инфраструктура Российской Федерации отличается значи-

тельной неравномерностью развития. Во-первых, из-за дефицита емкостей 

для хранения пищевых продуктов, во-вторых, недостаточно развита система 

обеспечения населения замороженными продуктами и, в-третьих, износ обору-

дования многих распределительных холодильников доходит до 90%, они не мо-

гут обеспечить качественную обработку и хранение скоропорта. Слабым элемен-

том НХЦ является рефрижераторный транспорт, так как существует его посто-

янная нехватка в сезон заготовок, не соблюдается режим температур в охлажда-

емых кузовах, а также персонал, работающий непосредственно в системе НХЦ, 

не обучен соответствующим образом. Рефрижераторные секции, имеющиеся 

в России, не могут обеспечить в полной мере требуемых режимов перевозки за-

мороженных грузов.  
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Модернизация НХЦ. Существующая холодильная цепь отнюдь не всегда 

обеспечивает единство режимов транспортирования, обработки и хранения гру-

зов. По мере приближения продукта к станции назначения его температура не-

редко изменяется при перегрузках, что приводит к ухудшению его качества. Име-

ющиеся технические средства позволяют точно устанавливать необходимую тем-

пературу на всех этапах НХЦ. Для улучшения следует более тщательно контро-

лировать изменения температуры для устранения возможности нарушения темпе-

ратурного режима. В целом необходимо постараться избавиться от промежуточ-

ного хранения грузов и ускорить операции, связаные с перегрузкой. А что более 

актуально для нашей страны, так это модернизировать устаревший транспорт. 

Базовыми документами Правительства РФ для агропромышленного ком-

плекса являются: 

– доктрина продовольственной безопасности РФ; 

– стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ; 

– государственная программа развития сельского хозяйства. 

В соответствии с приведенными документами, потребление продовольствия 

планируется довести до рациональных нормативов. Для осуществления данной 

цели необходимо увеличить объем холодильной обработки и рост холодильных 

мощностей, для чего и предусмотрено создание таких холодильников, которые 

будут отвечать поставленным требованиям. 

Формирование ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов 

со скоростями более 1000 км / сутки значительно увеличивает эффективность 

данных перевозок и позволяет снизить затраты на дизельное топливо за счет ис-

пользования подвагонных генераторов для энергоснабжения холодильного обо-

рудования контейнеров и вагонов. 

Для создания регулярных отправок и привлечения грузоотправителей фор-

мируются комбинированные сцепы, регулярные транспортировки которых необ-

ходимы для скоропортящихся грузов, хранение которых в ожидании следующей 

отправки может сделать перевозку невыгодной. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Необходима разработка определенной программы государственного уровня 

для того, чтобы непрерывная холодильная цепь смогла обеспечивать продоволь-

ственную безопасность страны. К некоторым техническим мероприятиям можно 

отнести оптимизацию структуры изотермического подвижного состава путем со-

здания инновационного подвижного состава с расширенными функциональ-

ными возможностями: 

– рефрижераторного вагона с экологически чистым энергохолодильным 

оборудованием, работающим в автономном режиме или в составе рефриже-

раторной секции с поддержанием температуры в грузовом помещении – 26˚С; 

– вагона дизель-электростанции с энергоэффективным и экологичным 

дизельным оборудованием, необходимого для эксплуатации в составе кон-

тейнерных поездов и рефрижераторных секций; 

– отапливаемого вагона на базе вагонов-термосов и почтово-багажных 

вагонов; 

– изотермических вагонов, способных поддерживать в грузовом поме-

щении несколько температурных режимов; 

– использования безлюдных технологий за счет применения на рефри-

жераторном подвижном составе дистанционно управляемых энергохоло-

дильных комплексов оборудования, которые позволят определить месторас-

положение, температурный режим грузового помещения и параметры работы 

оборудования с уведомлением при его неисправности; 

– оснащения вагонов-термосов встроенными устройствами для захола-

живания грузового помещения жидким азотом при помощи стационарной 

криогенной цистерны, что существенно увеличит продолжительность пере-

возки в вагонах-термосах без перегруза. 

Холодильная инфраструктура должна обеспечивать устойчивое функцио-

нирование непрерывных холодильных цепей, для которых важными составляю-

щими являются сбалансированность всех звеньев цепи по температурным режи-

мам, высокая пропускная способность, непрерывность в местах стыковки раз-

личных видов транспорта и камер хранения. 
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Многие научные и технические вопросы модернизирования холодильной 

инфраструктуры требуют развития, к которым можно отнести новые подходы 

к проектированию холодильных терминалов, холодильно-технологического 

оборудования и холодильных систем. 

Для начала необходимо внедрить холодильное оборудование в места произ-

водства сельскохозяйственного сырья. А для планомерного развития и обеспече-

ния функционирования непрерывной холодильной цепи необходимо принять 

меры по возрождению отечественного промышленного холодильного машино-

строения, обеспечить финансирование научных исследований в области холо-

дильной индустрии и создать специальный уполномоченный государственный 

орган исполнительной власти в области холодильной индустрии, что позволило 

бы осуществлять государственную политику инновационного развития холо-

дильной индустрии. К составляющим данной системы следует отнести ежегод-

ную статистическую отчетность по холодильным мощностям и единый регла-

мент на обработку, хранение и транспортировку грузов. 

Заключение. Осуществление данных задач и будущее развитие холодильных 

технологий являются базой для построения требований к холодильным систе-

мам, оборудованию, что приведет к развитию современных, высокотехнологич-

ных, действенных холодильных цепей и к созданию более усовершенствованной 

холодильной инфраструктуры нашей страны. 
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