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Аннотация
В статье рассматривается модель организации грузоперевозок между двумя узловыми станциями, 

соединенными железнодорожной линией, которая содержит определенное количество промежуточных 
станций. Движение грузопотока осуществляется в одном направлении. Такая ситуация может иметь 
место, например, в случае, если одна из узловых станций расположена в регионе добычи сырья для 
предприятия, находящегося в другом регионе и располагающего другой узловой станцией. Организация 
грузопотока осуществляется с помощью ряда технологий. Эти технологии определяют правило подачи 
грузов на начальную узловую станцию, правила взаимодействия соседних станций, а также правило 
распределения грузов с конечной узловой станции. Процесс грузоперевозок сопровождается заданным 
правилом контроля. Для такой модели требуется определить возможные режимы грузоперевозок и 
описать их свойства. 

Данная модель описывается конечномерной системой дифференциальных уравнений с нелокальными 
линейными ограничениями. Класс решений, удовлетворяющих нелокальным линейным ограничениям, 
оказывается чрезвычайно узким. Это приводит к необходимости «правильного» расширения решений 
системы дифференциальных уравнений до класса квазирешений, отличительной особенностью которых 
является наличие разрывов в счетном числе точек. С помощью метода Рунге–Кутта четвертого порядка 
удалось численно построить указанные квазирешения и определить скорость их роста. Отметим, что в 
техническом плане основная сложность заключалась именно в получении квазирешений, удовлетворяющих 
нелокальным ограничениям. Кроме того, исследована зависимость квазирешений и, в частности, величин 
разрывов (скачков) решений от ряда параметров модели, характеризующих правило контроля, технологии 
перевозки грузов и интенсивность подачи грузов на узловую станцию.
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Введение

П
роблеме организации грузоперевозок по-
священо множество исследований, в част-
ности, она рассмотрена в работах [1–7]. В 

работах [8–10] исследована модель, посвященная 
изучению процесса организации грузоперевозок, 
реализуемых в рамках ряда технологий. Отличи-
тельной особенностью данной модели является из-
учение режимов грузоперевозок, удовлетворяющих 
заданной «простой» системе контроля. Рассмотре-
но несколько вариантов модели. 

Первый вариант описывает транснациональные 
транспортные перевозки, т.е. перевозки без вы-
деленных начальной станции отправления и ко-
нечной станции распределения грузов. Данный 
вариант модели задается счетной системой диффе-
ренциальных уравнений с нелокальными линей-
ными ограничениями:

, (1)

. (2)

Здесь – число задействованных узлов на 
станции с номером  в момент времени  , а число 
является характеристикой системы контроля. 

Определение 1. Семейство абсолютно-непре-
рывных функций , определенных на , 
называется решением системы дифференциальных 
уравнений (1), если при почти всех   функ-
ции  удовлетворяют этой системе. 

Решения системы дифференциальных уравнений 
(1), удовлетворяющие условию (2), называются ре-
шениями типа бегущей волны. Доказана теорема 
существования и единственности решения типа 
бегущей волны. С содержательной точки зрения 
данная теорема описывает возможный режим гру-
зоперевозок при зафиксированном в начальный 
момент времени количестве задействованных узлов 
на произвольно выделенной станции.  

Второй вариант описывает транспортные пере-
возки с выделенной начальной станцией отправ-
ления грузов. Данный вариант модели задается 
следующей счетной системой дифференциальных 
уравнений с нелокальными линейными ограниче-
ниями:   

 (3)

 (4)

(5)

Как видно, в отличие от системы (1) – (2), здесь 
выделено первое уравнение. Функция , участву-
ющая в этом уравнении, описывает интенсивность 
подачи грузов на начальную станцию. Как оказа-
лось, класс решений системы (3) – (5) чрезвычайно 
узок. Это приводит к необходимости «правильно-
го» расширения класса решений типа бегущих волн 
до класса решений типа «квазибегущих» волн.   

Определение 2. Семейство кусочно абсолютно 
непрерывных функций   ан хыннеледерпо ,

, называется квазирешением типа бегущей 
волны с характеристикой  для системы (3) – 
(5), если при почти всех  функции  удо-
влетворяют этой системе, а разрывы расположены 
в точках  

Здесь следует отметить, что другим возможным 
способом расширения класса решений типа бегу-
щих волн до класса решений типа «квазибегущих» 
волн является ослабление нелокальных линейных 
ограничений (5) (допущение выполнения этих огра-
ничений с некоторой погрешностью). Однако в силу 
того, что данные ограничения определяют систему 
контроля при грузоперевозках, этот вид расширения 
неприемлем, так как система контроля (5) является 
наиболее простой и потому реализуемой. 

Доказана теорема существования и единственно-
сти квазирешения типа бегущей волны. Как следует 
из определения 2, компоненты квазирешения имеет 
разрывы в точках кратных . Данная теорема также 
описывает возможный режим грузоперевозок при 
зафиксированном в начальный момент времени 
количестве задействованных узлов на произвольно 
фиксированной станции. Однако в отличие от пред-
ыдущего варианта модели, этот режим грузоперево-
зок предполагает резкое изменение числа задейство-
ванных узлов (скачки) в моменты времени, кратные 
характеристике системы контроля. Учитывая малую 
оснащенность промежуточных станций, изменение 
числа задействованных узлов не может быть слиш-
ком большим. Это приводит к постановке задачи о 
минимизации величины скачков в зависимости от 
параметров системы, которая также решена.

Третий вариант описывает транспортные перевоз-
ки с выделенными начальной станцией отправления 
и конечной станцией распределения грузов. Этот 
вариант модели описывает грузоперевозки на про-
тяженном участке пути между двумя узловыми стан-
циями. В отличие от первого и второго вариантов, 
этот вариант модели описывается конечным числом 
дифференциальных уравнений с нелокальными ли-
нейными ограничениями. Класс решений этой си-
стемы также чрезвычайно узок, поэтому здесь, как и 
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для системы (3) – (5), происходит расширение клас-

са решений типа бегущих волн до класса решений 

типа «квазибегущих» волн. Как и в предыдущем слу-

чае, учитывая малую оснащенность промежуточных 

станций, изменение числа задействованных узлов не 

может быть слишком большим. Это приводит к по-

становке задачи о минимизации величины скачков 

в зависимости от параметров и данных системы, ко-

торая также решена. С практической точки зрения 

весьма важной является численная реализация этого 

варианта модели. Именно этой задаче и посвящена 

данная работа. Численная реализация позволит ис-

следовать зависимость квазирешений типа бегущей 

волны и, в частности, величин разрывов (скачков) 

решений от ряда параметров модели. 

Прежде чем перейти к описанию результатов чис-

ленной реализации, приведем описание модели и 

теоретическую базу.

1. Описание модели

Рассмотрим модель транспортных перевозок с 

начальной станцией отправления грузов , про-

межуточными станциями   и конечной 

станцией распределения грузов . Предпола-

гается, что между двумя соседними станциями су-

ществует межстанционный перегон, где временно 

может храниться часть грузов (в специальной зоне 

хранения). Емкость таких зон хранения считается 

неограниченной. Движение грузов происходит в 

одном направлении. На произвольную промежу-

точную станцию с номером  груз может поступать 

как с предыдущей станции с номером  , так 

и из зоны хранения, расположенной между ними. 

Аналогично, с произвольной промежуточной стан-

ции с номером  груз может быть отправлен либо на 

следующую станцию с номером  , либо в зону 

хранения, расположенную между ними. Работа всех 

станций состоит из приема, обработки и отправки 

грузов, а сами станции имеют заданную пропуск-

ную способность. Под пропускной способностью 

понимается максимальный объем грузов, кото-

рый может пройти через промежуточную станцию 

за единичный отрезок времени. Обработка грузов 

происходит в узлах станций. В каждый момент вре-

мени число узлов, задействованных на -й станции, 

обозначим через . В каждом узле в течение еди-

ницы времени обрабатывается единичный объем 

грузов. Очевидно, что количество задействованных 

узлов обработки грузов при бесперебойной рабо-

те всей цепи перевозок ограничено. Максималь-

ное количество таких узлов, обозначаемое через , 

определяет пропускную способность станций.

Организация подобных грузопотоков зависит от 

технологий приема, обработки и отправления гру-

зов. Опишем эти технологии.

Первая технология для промежуточных станций 

основана на установленных нормативных прави-

лах взаимодействия соседних станций. Для каждой 

станции с номером  существуют правила взаимо-

действия с предыдущей -й станцией и по-

следующей -й станцией. Согласно правилу 

взаимодействия с предыдущей станцией, станция с 

номером , в зависимости от количества задейство-

ванных узлов на -й станции, должна увеличи-

вать или уменьшать количество задействованных 

узлов со скоростью  (т.е. принимать груз 

с предыдущей станции, если количество задейство-

ванных узлов на -й станции больше чем на -й

станции, или отправлять его в зону хранения, если 

количество задействованных узлов на -й

станции меньше чем на -й станции). Согласно 

правилу взаимодействия с последующей станцией, 

станция с номером , в зависимости от количества 

задействованных узлов на -й станции, долж-

на уменьшать или увеличивать количество задей-

ствованных узлов со скоростью   (т.е. от-

правлять груз на следующую станцию, если число 

задействованных узлов на -й станции больше чем 

на -й станции, или принимать груз из зоны 

хранения, если число задействованных узлов на -й 

станции меньше чем на -й станции).

На начальной станции ( ) первая технология 

определяется описанным выше правилом взаимо-

действия с последующей станцией, а также пра-

вилом подачи грузов на нее, определяемым функ-

цией , зависящей от переменной времени t  0. 

Предполагается, что функция  является кусоч-

но бесконечно дифференцируемой.

Первая технология не учитывает условия ограни-

ченности пропускной способности станций. Кроме 

того, она не позволяет использовать весь потенци-

ал станций. В связи с этим, наряду с первой техно-

логией, используется другая технология.

Вторая технология для промежуточных станций 

позволяет как увеличивать число задействованных 

узлов (если оно не превышает ), так и уменьшать 

его (если оно превышает ). При этом груз при-

нимается из зоны хранения, либо отправляется в 

зону хранения. Из определения второй технологии 

следует, что функция (.), задающая скорость из-

менения числа задействованных узлов обработки 

в рамках данной технологии, обладает следующи-

ми свойствами: на полупрямой  она тожде-

ственно равна 0, на интервале(0, ) является воз-
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растающей, в точке  принимает максимальное 

значение, на полупрямой (  , + ) является убы-

вающей, в точке  принимает нулевое значение, а 

на полупрямой ( , + ) является линейной. График 

данной функции изображен на рисунке 1. 

модействия с предыдущей станцией и правилом 

распределения грузов с нее, описываемым функ-

цией . Предполагается, что функция 

является кусочно непрерывной. Вторая технология 

для конечной станции такая же, как для промежу-

точных станций.

Для управления грузоперевозками необходимо 

иметь действенную и простую систему контроля. 

Она заключается в том, что объемы обрабатывае-

мых грузов для любого планового интервала вре-

мени на всех станциях должны совпадать с опреде-

ленным лагом времени, единым для всех станций. 

Такое условие можно описать в следующем виде: 

существует число  не зависящее от , и  – та-

кое, что при всех  и  выпол-

няется равенство: 

Таким образом, с учетом работы первой и второй 

технологий, а также системы контроля прием и от-

правка грузов будут описываться следующей систе-

мой дифференциальных уравнений: 

 (6)

(7)

(8)

 (9)

Решения системы дифференциальных уравнений 

(6) – (8), удовлетворяющие условию (9), называют-

ся решениями типа бегущей волны.

2. Теоретическая база исследования

В работах [8–10] была исследована система (6) – 

(9). Приведем содержательные аспекты данного ис-

следования. 

С помощью замены времени  систему (6) – 

(9) перепишем в виде: 

 (10)

 (11)

 (12)

(13)   

Рис. 1. Скорость изменения числа задействованных узлов обработки 
на промежуточной станции в рамках второй технологии

Предполагается, что функция (.) является дваж-

ды непрерывно дифференцируемой, с равномерно 

ограниченными первой и второй производными. 

Очевидно, что такая функция и ее производная 

удовлетворяют условию Липшица с константами 

 и  соответственно. Обозначим . Пара-

метр   определяет интенсивность отправки гру-

зов с промежуточных станций в зоны хранения.

Для начальной станции ( ) вторая техноло-

гия используется только для разгрузки. Поэтому 

скорость изменения числа задействованных узлов 

обработки на начальной станции в рамках второй 

технологии описывается функцией 
0
(.), зависящей 

от количества узлов, задействованных на началь-

ной станции. График этой функции изображен на 

рисунке 2. 

Рис. 2. Скорость изменения числа задействованных узлов обработки 
на начальной станции в рамках второй технологии

Очевидно, что при объеме грузов на нулевой 

станции, не превышающем , используется только 

первая технология. Обозначим . Пара-

метр  определяет интенсивность отправки гру-

зов с начальной станции в зону хранения.

На конечной станции  первая техноло-

гии определяется описанным выше правилом взаи-
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где

На начальном этапе рассматривалось сужение 

системы (10) – (13) на отрезок , т.е. система:  

 (14)

(15)

 (16)

(17)

Была доказана теорема существования и един-

ственности решения системы (14) – (17). В соответ-

ствии с решением  системы (14) – (17) 

были построены функции  ,  и  

на полупрямой :

Определение 3. Квазирешением системы (10) – (13) 

называется множество кусочно сильно абсолютно 

непрерывных функций    с разрывами 

лишь в точках k = 1, 2, ... и почти всюду удовлетво-

ряющих этой системе.

Доказана лемма, согласно которой решение крае-

вой задачи (14) – (17), продолженное на полупря-

мую , в силу соотношений (18) является ква-

зирешением системы (10) – (13). 

3. Результаты численных

экспериментов

Как было отмечено, данная работа посвящена 

численной реализации приведенной модели ор-

ганизации грузоперевозок. Приведем результаты 

исследования численного решения системы (10) – 

(13), описывающей данную модель. В численных 

экспериментах количество станций было равным 

10: начальная станция отравления грузов (i = 0), 

промежуточные станции (i = 1, 2, ..., 8) и конечная 

станция распределения грузов (i = 9). Согласно ре-

зультатам, приведенным в предыдущем параграфе, 

численная реализация системы (10) – (13) состоит 

из двух этапов. На первом этапе находится решение 

системы, являющейся ограничением исходной си-

стемы (10) – (13) на отрезок [0, 1], т.е. решение сле-

дующей системы:  

(19)

(20)

 (21)

(22)

Прежде чем перейти к численному решению 

данной системы, необходимо определить функ-

ции . Функция  на отрезке  

задается с помощью параболы , где 

 (рисунок 1). Таким образом, коэффи-

циенты параболы связаны соотношением . 

Очевидно, что чем больше , тем больше интен-

сивность приема грузов по второй технологии. Пе-

рейдем к выбору функций  и . Напомним, 

что эти функции определяют соответственно ин-

тенсивность подачи грузов на начальную станцию 

и интенсивность распределения грузов с конеч-

ной станции. Очевидно, что интенсивность пода-

чи грузов на начальную станцию должна обладать 

свойством сезонности. Кроме того, во избежание 

заторов на станциях период приема грузов на на-

чальную станцию должен сменяться периодом 

более интенсивной отправки грузов с начальной 

на следующую станцию. Аналогичные рассужде-

ния справедливы и для конечной станции (пе-

риод распределения грузов с конечной станции 

должен сменяться периодом более интенсивного 

приема грузов с предыдущей станции). В силу вы-

шесказанного, в качестве  и  используются 

периодические функции  , 
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Рис. 5. Гистограммы разрывов (базовый случай)

причем, амплитуда и период функций являются 
параметрами модели. 

После определения функций  при-
ступим к решению краевой задачи (19) – (22). Алго-
ритм решения следующий.    

1. Находим решение системы уравнений (19) –
(21) с начальными условиями 

. 

Для найденного решения  вычисляем сле-
дующее выражение:

.

2. Для заранее заданного малого значения   с 
помощью градиентного метода находим решение 
системы дифференциальных уравнений (19) – (21) с 
такими начальными условиями, для которых выпол-
няется условие . На каждой итерации градиент-
ного метода решение системы уравнений (19) – (21) 
находится с помощью метода Рунге–Кутта четвер-
того порядка. Таким образом, мы получаем решение 
системы (19) – (21), для которого условие (22) вы-
полняется с определенной точностью. Такие реше-
ния будем называть решениями системы (19) – (22). 

На втором этапе решение краевой задачи (19) – 
(22) продолжается на  согласно соотношениям 
(18). Как известно из предыдущего параграфа, в ре-
зультате мы получаем квазирешения системы (10) – 
(13), т.е. функции , удовлетворяющие этой си-
стеме и имеющие разрывы в точках k = 1, 2, .... 

Основная цель исследования – определить вид 
и динамику квазирешений системы (10) – (13), а 
также изучить их зависимость от параметров мо-
дели   и . Заметим, что все указанные 
параметры положительны. Результаты численных 
экспериментов представлены в следующих двух 
предложениях.

Предложение 1. Квазирешения системы (10) – (13) 
удовлетворяют следующим ограничениям:

, где 

(23)                                            
Таким образом, согласно предложению 1, квазире-
шения системы (10) – (13) как сверху, так и снизу 
мажорируются экспоненциальными функциями. 
Например, на рисунке 3 приведен график одного из 
квазирешений системы (10) – (13).

Данное квазирешение получено при  и сле-
дующих значениях параметров:

. (24);;;;;;

Для того чтобы увидеть на графиках разрывы 
функций приведем небольшой фрагмент рисунка 3 
(отрезок [3.5; 5.5], разрывы в точках 4 и 5).   
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Рис. 3. График квазирешения системы 
дифференциальных уравнений (базовый случай) 
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Рис. 4. Фрагмент графика квазирешения 
системы дифференциальных уравнений (базовый случай)
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Как видно из рисунка 4, наибольший разрыв в ука-
занных точках имеет функция x

0
(.). Далее с увеличе-

нием номера координаты квазирешения разрывы 
уменьшаются. Данная тенденция сохраняется и в по-
следующих целочисленных точках. Для сравнения на 
рисунке 5 приведены гистограммы разрывов функций 

 (гистограммы остальных функ-
ций не приведены, чтобы не загромождать рисунок).
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Для указанных значений параметров неравенство 
(23) принимает следующий вид:

.    

Параметры  функций, мажорирующих ква-
зирешения системы (10) – (13), зависят от параме-
тров указанной системы, поэтому, обозначим их

.

В результате многочисленных экспериментов 
было выявлено, что функция  монотонна по 
всем параметрам, за исключением параметра  , от-
носительно которого она неизменна. Функция 
также монотонна по  всем параметрам за исключе-
нием параметра , относительно которого она неиз-
менна. В следующем предложении приведем более 
детальную формулировку этого результата.

и обладают 
следующими свойствами: 

Ниже приведем графики квазирешений системы 
(10) – (13), в которых поочередно значение одного 
из параметров отличается от значения, приведен-
ного в (24) при неизменных значениях других па-
раметров. При этом значение  также неизменно и 
равно 10. Кроме того, для указанных квазирешений 
получим оценку (23). 

На рисунке 6 приведен график квазирешения си-
стемы (10) – (13) со следующими значениями па-
раметров: 

Заметим, что по сравнению с (24), увеличено зна-
чение  . Для указанных значений параметров не-
равенство (23) принимает следующий вид:

.

На рисунке 7 приведен график квазирешения си-
стемы (10) – (13) со следующими значениями па-
раметров: 

По сравнению с (24) увеличено значение . Для 
указанных значений параметров неравенство (23) 
принимает следующий вид:   
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Рис. 6. График квазирешения системы  дифференциальных уравнений 
с увеличенным значением параметра 
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Рис. 7. График квазирешения системы дифференциальных уравнений 
с увеличенным значением параметра 
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На рисунке 8 приведен график квазирешения си-
стемы (10) – (13) со следующими значениями па-
раметров: 
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Рис. 8. График квазирешения системы дифференциальных
 уравнений с увеличенным значением параметра 
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По сравнению с (24), увеличено значение . Для 
указанных значений параметров неравенство (23) 
принимает следующий вид: 
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Рис. 10. График квазирешения системы дифференциальных уравнений 
с увеличенным значением параметра 
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Рис. 12. График квазирешения системы дифференциальных уравнений 
с увеличенным значением параметра 

На рисунке 9 приведен график квазирешения си-
стемы (10) – (13) со следующими значениями па-
раметров: 

По сравнению с (24) увеличено значение . Для 
указанных значений параметров неравенство (23) 
имеет следующий вид: 
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Рис. 9. График квазирешения системы дифференциальных уравнений 
с увеличенным значением параметра 

На рисунке 11 приведен график квазирешения си-
стемы (10) – (13) со следующими значениями па-
раметров: 

указанных значений параметров неравенство (23) 
принимает следующий вид:  

На рисунке 10  приведен график квазирешения си-
стемы (10) – (13) со следующими значениями па-
раметров: 

По сравнению с (24) увеличено значение . Для 
указанных значений параметров неравенство (23) 
принимает следующий вид:  
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Рис. 11. График квазирешения системы дифференциальных уравнений 
с увеличенным значением параметра 
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Наконец, на рисунке 12 приведен график квазире-

шения системы (10) – (13) со следующими значе-

ниями параметров: 
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По сравнению с (24) увеличено значение . Для 
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Рис. 13. Гистограммы разрывов с увеличенным значением параметра 
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грузоперевозок, в отличие от параметров  и . Таким 
образом, организатор грузоперевозок может добить-
ся уменьшения загруженности станций, увеличивая 
интенсивность движения грузопотока (параметр ) 
и характеристику системы контроля (параметр ). 
Однако здесь следует иметь в виду, что для больших 
значений  система контроля теряет свою актуаль-
ность. Итак, выбор параметра  зависит исключи-
тельно от технических возможностей инфраструк-
туры грузоперевозок, а выбор параметра  должен 
достигаться за счет компромисса между технически-
ми возможностями инфраструктуры грузоперевозок 
и актуальностью системы контроля. 

Заключение

Данная статья посвящена численной реализации 
модели организации грузоперевозок между двумя 
узловыми станциями с заданным правилом кон-
троля. Такая модель описывается конечномерной 
системой дифференциальных уравнений с нело-
кальными линейными ограничениями (правила 
контроля). Класс решений, удовлетворяющих не-
локальным линейным ограничениям, оказывается 
чрезвычайно узким. Это приводит к необходимости 
«правильного» расширения решений системы диф-
ференциальных уравнений до класса квазирешений. 
Опираясь на теоретическую базу, представленную в 
работах [8–10], с помощью метода Рунге–Кутта уда-
лось численно построить указанные квазирешения 
и определить скорость их роста. Кроме того, иссле-
дована зависимость квазирешений и, в частности, 
величин разрывов (скачков) решений от ряда пара-
метров модели, характеризующих как правило кон-
троля, так и технологии перевозки грузов и интен-
сивность подачи грузов на узловую станцию. 

По сравнению с (24) увеличено значение . Для 
указанных значений параметров неравенство (23) 
принимает следующий вид: 

В заключение перейдем к анализу результатов, 
следующих из предложения 2 и имеющих практи-
ческое значение. Из предложения 2 следует, что 
рост квазирешений системы (10) – (13) уменьшает-
ся с увеличением параметров  и , а также с умень-
шением параметров  и . Численные эксперимен-
ты показали, что аналогичным образом ведут себе 
и разрывы квазирешений системы (10) – (13) , т.е. 
они уменьшаются с увеличением параметров  и  
и уменьшением параметров  и . Например, для 
сравнения с рисунком 5 приведем гистограммы раз-
рывов функций , являющихся 
компонентами квазирешений системы (10) – (13) с 
увеличенным значением параметра  (с 60 до 85) и 
при неизменных значениях других параметров. 
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