






положение усуrубляется при фактическом ежегодном снижении 
теплотехнических характеристик изотермического кузова: 

дополнительными причинами нарушений температурных 
режимов транспортировки являются аномально высокие тем
пературы окружающего воздуха в летний период, мелкие неис
правности транспортных средств, человеческий фактор и т.д. 

Перечисленные факторы, и прежде всего наличие суще
ственных внешних теплопритоков, не компенсированных в 
полном объеме холодильным оборудованием при внутриго
родских перевозках, нарушают температурные условия для 
перевозимых пищевых продуктов, что отрицательно сказы
вается на их качественных показателях при последующем 
предреализационном хранении. Применение транспортных 
средств, не обеспечивающих соблюдения необходимых тем
пературных режимов при перевозках скоропортящихся пище
вых продуктов, приводит к значительному ухудшению каче
ства и уменьшению сроков годности молока и молочной 
продукции. 

Как правило, скоропортящаяся молочная продукция 
доставляется потребителю в широком ассортименте неболь
шими партиями. Поскольку заказанную потребителем про
дукцию часто не удается спакетировать, погрузка ее в кузов 
авторефрижератора на предприятии-отправителе и выгрузка 
в точке доставки часто производятся вручную и погрузочно
разгрузочные операции занимают значительное время. 

Ранее экспериментально определены средние значения 
амплитуды температурных колебаний на поверхности ско
ропортящихся пищевых продуктов на протяжении всего цикла 
внутригородских перевозок [4]. Установлено, что разница 
температур на поверхности продуктов в камере хранения у 
производителя и помещенных в охлаждаемые емкости в тор
говом зале при реализации может составлять от 5 до 8 °С. 

Одним из направлений обеспечения заданного темпера
турного режима в процессе внутригородских перевозок являет
ся применение специальной термостатирующей тароупаковки, 
служащей для стабилизации резких неоднократных изменений 
температуры и влажности в авторефрижераторе при транс
портировке до момента доставки продуктов и размещения в 
торговом холодильном оборудовании (открытые боннеты, 
шкафы, горки или вертикальные охлаждаемые стелпажи). 

На первый взгляд наиболее эффективным решением 
является применение специальных изотермических контей
неров, позволяющих загружать пакет-заказ непосредственно 
в камере хранения у производителя. Такие контейнеры 
имеют жесткую теплоизолирующую конструкцию и являются 
многоразовыми, что, в свою очередь, подразумевает их 
повышенную стоимость, а их эксплуатация требует решения 
многих вопросов: кому они будут принадлежать; где будут 
храниться; кто будет осуществлять ремонт и санитарную 
обработку и т.д.? 

Наиболее целесообразно использовать одноразовые и 
недорогостоящие упаковочные пленки различных видов или 
простые в обслуживании многоразовые термочехлы с теп
лоизолирующим материалом различных модификаций. 

Применение быстросъемных термочехлов получило наи
более широкое распространение при теплоизоляции техно
логического и теплообменного оборудования сложной гео
метрической формы или нестандартных габаритов, а также 
запорно-реrулирующей и контрольно-измерительной аппа
ратуры систем тепло- и хладоснабжения, условия эксплуатации 
котор1.?1х требуют реrулярного частичного демонтажа и пocrie-
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дующего монтажа их теплоизоляционных конструкций; для 
термостатирования охлажденных и замороженных скоропор
тящихся пищевых продуктов животного и растительного про
исхождения при их транспортировке и кратковременном хра
нении с целью предотвращения порчи и снижения качества. 

В первом случае гибкие съемные теплоизоляционные 
чехлы позволяют оперативно получать быстрый и многократ
ный доступ к фланцевым соединениям, задвижкам, затворам, 
предохранительным, реrулирующим и обратным клапанам, 
вентилям, фильтрам, компенсаторам, насосным системам 
и т.п. без дополнительных материальных затрат при сохранении 
своих первоначальных теплозащитных свойств. Также тер
мочехлы эффективны при наличии контрольно-измерительных 
приборов и оборудования сложной геометрической формы, 
имеющего датчики, кабели, отводы или патрубки. 

При этом термочехлы выполняют необходимые для любой 
теплоизоляционной конструкции теплотехнические и экс
плуатационные функции: 

обеспечивают нормативную плотность теплового потока 
и требуемую температуру поверхности теплоизоляции за 
счет подбора необходимой толщины изоляционного слоя; 

поддерживают заданные температурные режимы рабочей 
среды и требуемые технологические параметры работы обо
рудования; 

предотвращают выпадение конденсата и обмерзание 
запорной арматуры или приборов КИПиА, обеспечивают их 
нормальное функционирование, защищают от коррозии и 
увеличивают срок службы. 

Во втором случае термочехлы, предназначенные для 
транспортировки или кратковременного хранения скоропор
тящихся пищевых продуктов, обеспечивают: 

снижение негативного температурного воздействия коле
баний окружающей среды; 

поддержание требуемых температурных режимов пере
возки/хранения; 

предотвращение их охлаждения/нагрева или заморозки/ 
дефростации. 

Кроме того, применение термочехлов при внутригородских 
перевозках позволяет: 

перевозить скоропортящиеся продукты, обеспечивая 
необходимый температурный режим при колебаниях темпе
ратуры окружающей среды в процессе их погрузки/выгрузки; 

осуществлять одновременную транспортировку разно
именных продуктов с близкими требованиями к темпера
турному режиму; 

использовать изотермический автотранспорт без холо
дильной установки для кратковременных перевозок; 

защищать пищевую продукцию от температурных коле
баний в случае вынужденного простоя или поломки рефри
жераторного автотранспорта; 

минимизировать затраты на транспортировку за счет сни
жения рисков порчи и потери качества. 

Для изучения термостатирующих свойств некоторых видов 
тароупаковки исследованы колебания температур творога, 
расфасова_нного в стандартные пачки и перевозимые в 
городских условиях в развозной таре (пластиковых ящиках). 
Температура продукта измерялась на следующих этапах 
внутригородской перевозки: в камере хранения у произво
дителя перед началом транспортировки; на погрузочной 
эстакаде с температурой воздуха 8-14 °С при упаковке 
пакет-заказа и загрузке его е кузое (общая продолжителt.?-
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