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использования энергосберегающей технологии для рефрижераторных 
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Из года в год растет объем торговли между Россией и Республикой Узбекистан, в ча-

стности, товарооборот продовольственных продуктов. Ключевым этих отношениях является 

автомобильный транспорт – на его долю приходится 50% объёма перевозок. В условиях вы-

сокой конкуренции автотранспортным компаниям необходимо уделять большее внимание 

минимизации издержек транспортировки (до 40% от конечной стоимости продукции [2]) для 

привлечения клиентов и увеличения прибыли. За последнее десятилетие широко получили 

признание технологии «Зелёной Логистики», применение которых позволяет снижать расхо-

ды на дизельное топливо автотранспортным средством во время процесса транспортировки. 

Возможность внедрения подобных технологий для грузоперевозок между Россией и Узбеки-

станом описана в настоящем исследовании. 

Объектом исследования в работе является компания Central Asia Trans [0], осуществ-

ляющая перевозки скоропортящейся продукции между Узбекистаном и Российской Федера-

цией (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Логистическая система компании: МП-1– группа скоропортящейся продукции; 

МП-2 – группа продовольстенной продукции 

Необходимо сравнить расходы топлива при транспортировке скоропортящейся про-

дукции полуприцепами Kogel SWKT (используются в настоящее время) и Krone Cool Liner 

Duoplex Steel VIP на существующих объёмах и маршрутах перевозок. Требуется оценить ве-

личину экономии при использовании различных вариантов энергосберегающего оборудова-

ния: комбинирование вакуумных панелей с солнечными батареями, использование только 

солнечных батарей или вакуумных панелей. Далее необходимо рассчитать окупаемость ин-
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вестиций при ожидаемой экономии дизельного топлива из-за обновления автопарка при про-

чих равных условиях. Такие факторы, как доход от осуществления заказа на грузоперевозки, 

зарплата водителей не изменятся в случае использования Krone Liner Duoplex Steel VIP или 

Kogel SWKT (рис. 2).  

 
а    б 

Рисунок 2. Рефрежираторные полуприцепы: а – Krone Liner Duoplex Steel VIP;  

б – Kogek SWKT 

Агентами в модели являются грузоотправители, и грузополучатели,  находящиеся в 4 

городах Узбекистана и 10 городах России, таможенные посты, а также грузовики, осуществ-

ляющие перевозки. Для каждого грузоотправителя в исходных данных модели задается ин-

тенсивность отправки грузов (машин в месяц) и вероятность выбора каждогополучателя гру-

за. В модели заказы формируются случайным образом на основе этих данных. Рассматрива-

ются только перевозки машинами с полной загрузкой (единица груза – одна машина, 20 т). 

Условия транспортировки и характеристики материальных потоков получены из ре-

сурса «Центр Сервис Лоис» [1] и приведены, соответственно, в табл. 1, 2. 

Маршрут доставки из Узбекистана в Россию пересекает транзитом Казахстан согласно 

международному транспортному коридору ТРАСЕКА [1]. Таможенные посты разделены на 2 

группы. Первая группа включает два таможенных поста на границе Узбекистана и Казахстана; 

вторая – три таможенных поста на границе Казахстана и России. Время ожидания таможенной 

проверки на настоящем этапе исследования моделируется как случайная величина. 

При старте модели все транспортные средства находятся в Узбекистане (рис. 2). При 

поступлении заявок на транспортировку сельскохозяйственной продукции в России,  машина 

подается к складу грузоотправителя, загружается и двигается по заданному маршруту до по-

лучателя. Для каждого маршрута (отправитель-получатель) задана последовательность про-

хождения таможенных постов. Маршрут движения между основными пунктами (отправи-

тель, таженный пост1, таможенный пост2, получатель) определяется компонентом AnyLogic 

«ГИС-карта» с учетом существующей дорожной сети. 
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Таблица 1 

Характеристика условий транспортировки сельскохозяйственной продукции (МП-1) [3] 

Виды сельскохозяйственной продукции Сезон t транспортировки Мощность, 
кВ/ч [E] 

Помидоры, огурцы, зелень, сухофрукты Круглый год (+8;+10) 7 ,66 кВат/ч 
Яблоки, персики, абрикосы, черешня, вишня Лето, осень (+5; +7) 7,55 кВат/ч 
Картофель, болгарский перец, морковь, свекла Лето и осень (+3;+5) 7,05 кВат/ч 
Клубника, арбуз, дыня, виноград, слива Лето,  осень (+4;+6) 7,05 кВат/ч 

Таблица 2 

Характеристика Продовольственной продукции (МП-2) [3] 

Виды продуктов Сезон t транспортировки  Мощность, кВ/ч[E] 
Фармацевтическая продукция, лекарства Круглый год (+2;+8) 7,6кВ/ч 

Колбасные изделия Круглый год (+4; +6) 7,2 кВ/ч 

Мясная и рыбная продукция Круглый год (-4;-2) 6,4 кВ/ч 

Молочная  и шоколадная продукция Круглый год (+6;+8) 7,66 кВ/ч 

 

В пункте назначения машина разгружается и ожидает 

заказа на транспортировку продовольственной или фармацевти-

ческой продукции в Узбекистан. При получении такого заказа 

процесс транспортировки повторяется в обратном порядке.  

В модели для каждого этапа процесса транспортировки 

(ожидание заказа, загрузка, движение, ожиданием с грузом на 

таможенном посту, разгрузка) заданы потребляемая рефрижера-

торной установкой мощность (зависит от температурного режи-

ма и необходимости поддержания температуры) и расход топли-

ва. Расчет потребления топлива основан на времени, прове-

денном машиной в каждом из указанных состояний.  

1. Затраты дизельного топлива. Затраты дизельного  

топлива двигателем составляют 35 литров на100 км. Соответ-

ственно 0,35 литров на 1 км. Средняя скорость движения со-

ставляет 50 км/ч. В 1 час потребляется 17 литров дизельного 

топлива двигателем. Расчет потребления топлива на основе 

длительности движения, а не пройденного расстояния более удобен с точки зрения реализа-

ции модели. 

2. Время транспортировки. Формируется имитационной моделью с заданной скоро-

стью 50 км/ч, маршрутами и временем ожидания проверки на таможенном посту.  

 

Рисунок 3.  Диаграмма 

 состояний для агента 

«Грузовик» 
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Рисунок 4. Динамика солнечных дней в каждом месяце: количество солнечных дней в 

каждом месяце, % 

 

Рисунок 5. Распределение расхода и экономии  

дизельного топлива  

3. Затраты дизельного топлива на поддержания рефрижератора. В модели осуществляют-

ся два вида расчёта. 

1. На базе используемых прицепов KOGEL SWTK. Задано среднее потребление элек-

тричества рефрижераторной установкой в час. Согласно текущему модельному времени 

можно определить расход дизельного топлива на момент местонахождения автотранспорт-

ного средства в определённой точке.  

2. Экономия на базе прицепов Krone Cool Liner Douplex Steel VIP, который разделён на 

два составляющие: а) вакуумные панели (экономия 25% расхода рефрижераторной установкой); 

б) солнечные батареи (эффективность солнечных батарей зависят от климатических условий).  

В процессе исследования для оценки климатических условий (рис. 4) использовались 

данные из ресурса «Погода и Климат» [3].  
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Результатом моделирования является расчет расхода и экономии топлива в литрах и 

рублях для каждого из вариантов модернизации. Результаты эксперимента представлены в 

табл. 3 и на рис. 5.  

Таблица 3 

Коэффициент окупаемости инвестиций 

Полуприцеп 
Цена (покуп-
ки/продажи) 
тыс. евро, [P]i 

Ко-
личе-
ство 
ед. N 

Стоимость 
покупки 
млн. евро, 

TPi 

Инвести-
ции 

тыс. евро, 
IC 

Экономия 
тыс. литров, 

El 

Экономия 
тыс. евро. 
CFt в год 

Чистый дис-
контирован-
ный доход 
тыс. евро, 
NPV T=14 

Солнечные 
батареи + 
вакуумные 
панели 

40,00 30 1,20 660,00 231,00 107,80 538,56 

Солнечные 
батареи 

35,00 30 1,05 510,00 103,000 48,06 24,42 

Вакуумные 
панели 

35,00 30 1,05 510,00 128,000 59,73 154,13 

Kogel SWKT 18,00 30 0,54 0 0 0 0 

 

Приведенный анализ показал, что при современном состоянии технологий и цен на 

вакуумные панели и солнечные батареи можно достигнуть экономию в размере до 7,7 тыс. л 

в год в расчете на одну машину, что в денежном выражении составляет 281 тыс. рублей в 

год. Размер инвестиций на покупку автотранспортных полуприцепов, оборудованных ваку-

умными панелями и солнечными батареями, составляют 1 млн. 200 тысяч евро, в свою оче-

редь, показатель чистого дисконтированного дохода принимает положительное значение в 

размере 65 тысяч 780 тысяч евро после 7 лет эксплуатации. При использовании только ваку-

умных панелей коэффициент чистого дисконтированного дохода  принимает положительное 

значение в размере 13 тысяч 290 евро после 10 лет эксплуатации.  Если инвестировать в 30 

автотранспортных средств, оборудованных только солнечными батареями, коэффициент 

чистого дисконтированного дохода примет положительное значение и составит 24 тыс. евро 

после 14 лет эксплуатации. При отдельном использовании солнечных батарей и вакуумных 

панелей увеличивается срок окупаемости и уменьшается экономия дизельного топлива, а 

выбросы CO2 возрастут. 
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В сборнике опубликованы труды участников IX Международной научно-

практической конференции «Логистика и экономика ресурсосбережения и энерго-
сбережения в промышленности» (МНПК «ЛЭРЭП-9-2015»), которая состоялась 
9 ноября – 11 ноября 2015 г. в филиале «Национального исследовательского 
университета «МЭИ» в г. Смоленске. 

Представленные материалы отражают результаты актуальных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в области материально-
технического обеспечения и складирования, логистики и экономики ресурсо- и энерго-
сбережения в промышленности, услуг, транспорта, коммерции и информационных 
систем логистического управления цепями поставок. 

В докладах, представленных на тринадцати секциях конференции, изло-
жен опыт практического использования методов логистики ресурсосбережения  
для решения задач анализа и синтеза различных сложных производственных, ор-
ганизационно-управленческих систем и цепей поставок предприятий химиче-
ской, нефтехимической, металлургической, биохимической и других отраслей 
промышленности, машиностроения и энергетики, социально-экономических 
систем, организаций внешней и внутренней торговли в условиях глобализации. 

Материалы сборника несомненно будут полезны научным работникам, 
преподавателям, докторантам, аспирантам и студентам старших курсов универ-
ситетов, руководителям и специалистам различных отраслей промышленности, 
использующих в работе методы логистики ресурсосбережения, экономики и 
управления цепями поставок, методы экономической информатики. 

Доклады рецензированы Программным комитетом конференции  
ЛЭРЭП-9-2015. 
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