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Abstract:

Key words:

Ensuring uniform supply of wagons for loading and unloading of goods is one of the
main tasks of the transport process. Existing methods for solving the issues of ensuring the rhythmicity of the supply of wagons for loading grain often do not allow us to
identify the causes of the technological shortage of wagons. In this regard, in the
framework of this work, the aim of the study is to increase the efficiency of the organization of providing grain elevators with wagons using models.
railway station, driveway, rolling stock, grain loading, loaded wagon, empty wagon,
grain elevators, Lotka-Volterra model, predator – prey model.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРА ПРИ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАГОНАМИ
ЗЕРНОЭЛЕВАТОРОВ
Аннотация:

Ключевые
слова:

Обеспечение равномерных подач вагонов под погрузку-разгрузку грузов –
один основных задач транспортного процесса. Существующие методы решения в вопросах обеспечения ритмичности подач вагонов под погрузку зерна
зачастую не позволяют выявить причины технологического дефицита вагонов. В связи с этим в рамках данной работы целью исследования является повышение эффективности организации обеспечения зерноэлеваторов вагонами с использованием моделей Лотки-Вольтерра.
железнодорожная станция, подъездный путь, подвижной состав, погрузка
зерна, груженый вагон, порожний вагон, зерноэлеватор, модель ЛоткиВольтерра, модель «хищник – жертва».

Введение. Модель Лотки-Вольтерра получила огромную популярность и зачастую ею
называют моделью «хищник – жертва» [1-2]. Данную модель можно использовать при изучении
взаимодействия двух систем (железная дорога и зерноэлеваторы), учитывая при этом влияния
сезонности, наличие и изменения запаса зерна в силосах и т.п. Например, в пиковые периоды
сбора урожая зерна, взаимодействия двух систем происходит согласно классическому уравнению
Лотки-Вольтерра, а в остальное время имеет место простой подвижного состава. Учёт этих
факторов приводит к усложнению классической модели, что приводит к появлению
дополнительных слагаемых [1-8]. Актуальность и практичность данного исследования состоит в
том, что модели могут описывать взаимодействия железной дороги с элеватором.
1. Моделирование взаимодействия транспортных процессов на основе классической
модели Лотки-Вольтерра. Модель на основе уравнений Лотки – Вольтера находит применение
не только в природе, но также часто используется при моделировании экономических и
технических систем [1-3].
Во взаимоотношениях двух состояний вагонов «порожние» и «груженые», между
которыми ведется противостояние, можно применить математическую модель «хищник194
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жертва», а за параметры – количественные показатели качественных характеристик
вагонооборота.
Поступления порожних зерновозов N обеспечиваются запасами зерна на элеваторе,
которые характеризуются величиной Е. Груженые зерновозы отправляются исключительно
после погрузки зерна с отпускных бункеров, и динамика отправки груженых зерновозов зависит
от количества прибывающих под погрузку порожних вагонов. Иногда, имеет место прибытие
неисправных порожних вагонов, что сокращает возможность по отгрузке зерна. В
логарифмическом виде взаимодействие двух состояний вагонов можно описать следующим
образом.

 dN
 dt = aN − bNP;

 dP = −cP + dPN ,
 dt

(1)

где N(t) – количество порожних зерновозов в момент времени t, ожидающие подачу из станции
на пути элеватора, ваг; P(t) – количество груженых зерновозов после загрузки зерна в момент
времени t, ваг; a – коэффициент поступления порожних зерновозов на погрузку; b –
коэффициент влияния груженых зерновозов на скорость поступления порожних; c –
коэффициент уменьшения груженых зерновозов; d – коэффициент влияния порожних
зерновозов на скорость убыли груженых вагонов.
Система уравнений основана на следующих допущениях:
- при отсутствии зерна на элеваторе для отгрузки железнодорожным транспортом
порожние
зерновозы
простаивают
в
ожидании
погрузки
согласно
уравнению

dN dt = aN

;
- при отсутствии порожних вагонов на рынке имеет место дефицит зерна согласно

уравнению dP dt = − dP ;
- слагаемые, пропорциональные произведению NP рассматриваются как результат
погрузки зерна в вагоны, и состоят в уменьшении скорости поступления вагонов под погрузку на
величину, пропорциональную запасу зерна в элеваторе.
При заданном начальном соотношении количества порожних вагонов 20 к груженым
вагонам 18, зададим коэффициенты, характеризующие поступления вагонов на подъездной путь
элеватора, а затем на участок погрузки, имеющую размерность 1/сут: a=0,15; b=0,015; c=0,15;
d=0,02. Используем для решения системы (1) средством автоматизацией математических
расчётов Mathcad 15. В результате получен фазовый портрет системы (см. рисунок 1). На рисунке
1 приведено графическое описание, который носит циклический характер с координатами (N, P),
движущееся вдоль замкнутой фазовой траектории вокруг точки равновесия, положение,
которого естественно зависит от параметров модели.
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Рисунок 1. Фазовый портрет системы при классической модели
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На рисунке 1 видно, что при заданном начальном соотношении количества порожних
вагонов к груженым вагонам 15:10, процесс повторяется вновь, как на рисунке 1. Интервал по
оси абсцисс можно построить в любом временном диапазоне. Необходимо отметить, что
неэллиптичность формы траектории, охватывающий центр, отражает негармонический
характер колебаний. Таким образом, транспортный процесс повторяется вновь (см. рисунок
2).
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Рисунок 2. График динамики изменения поступления груженых и отправления
порожних вагонов
Из графика (см. рисунок 2) видно, что вагонооборот элеватора не является равномерным и
представляет собой результат решения рассматриваемого объекта.
4. Моделирование взаимодействия транспортных процессов на основе модели ЛоткиВольтерра с логистической поправкой. Зачастую в транспортных процессах имеет место
«конкуренции» между типами вагонов. Чтобы это учесть, классическую модель можно
расширить путём добавления слагаемых, учитывающих «конкуренции» между типами вагонов:

 dN
2
 dt = aN − bNP − eN ;

 dP = −cP + dPN − fP2 ,
 dt

(2)

где e и f – соответственно, коэффициенты, характеризующие убывание количества порожних и
груженых вагонов вследствие «конкуренции» между типами вагонов.
В этом случае транспортный процесс меняется в зависимости от величины и знака
параметра е. При заданном начальном соотношении количества порожних вагонов к груженым
вагонам, зададим дополнительно коэффициенты e=0,001 и f=0,001. На рисунке 3 приведен
фазовый портрет зависимости количества порожних вагонов от количества груженых вагонов.
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Рисунок 3. Фазовый портрет системы с логистической поправкой
На рисунке 4 график изображает изменение количества порожних и груженых вагонов с
течением времени (год). Рисунок 4 характеризует влияние «конкуренции» между типами
вагонов, которая приводит после затухающих колебаний.
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Рисунок 4. График динамики изменения поступления груженых и отправления
порожних вагонов
При отрицательном значении коэффициента e (e=-0,001) стационарная точка не устойчива
(см. рисунок 5), а амплитуда колебаний количества порожних и груженых вагонов растёт (см.
рисунок 6).
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Рисунок 5. Фазовый портрет системы с логистической поправкой e=0,001
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Рисунок 6. График динамики изменения поступления груженых и отправления
порожних вагонов
Модели дают возможность исследовать циклические изменения количества вагонов, часто
наблюдаемые в транспортном процессе.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие основные выводы:
1. Анализ прибытия и отправления вагонов показывает первоначальную
несбалансированность между поступлением порожних вагонов и потребным количеством
подвижного состава.
2. Для реализации задачи исследования математической модели, описывающей
передвижения вагонов на подъездных путях элеватора, получен фазовый портрет системы
решения, которое соответствуют значениям параметров и начальным условиям задачи.
3. Методом направленного перебора найдены рациональные значения параметров
системы, при которых вид фазового портрета характеризуется семейством эллиптических
фигур. Такой вид фазового портрета соответствует обеспечению устойчивой работы элеватора.
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