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Аннотация

В статье рассматривается модель организации железнодорожных грузоперевозок на 
протяженном участке пути между двумя узловыми станциями, соединенными большим количеством 
промежуточных станций. Между двумя произвольными соседними станциями расположен перегон 
для временного хранения части грузов. Движение грузопотока осуществляется в одном направлении. 
Для обеспечения бесперебойного движения грузопотока используются две технологии, единые для 
всех станций. Первая технология основана на процедуре взаимодействия станции как с соседними 
станциями, так и с соседними перегонами. Вторая технология использует технические возможности 
самой станции и основана на взаимодействии станции с соседними перегонами. Для грузоперевозок 
используется простая система контроля, предусматривающая измерение объемов перевозимых 
грузов на соседних станциях с единым лагом времени. 

Работа посвящена описанию и исследованию динамики количества путей, задействованных на 
перегонах. Для этого формируется система дифференциальных уравнений, правые части которых 
являются функциями переменных, описывающих динамику количества путей, задействованных 
на станциях. Отправной точкой для данного исследования являются полученные ранее результаты 
исследования динамики количества путей, задействованных на станциях (краткое описание этих 
результатов приведено во Введении). Приведено описание динамики числа путей, задействованных 
на перегонах. Исследованы возможные варианты этой динамики (рост числа задействованных путей 
на одних перегонах и падение на других) и их зависимость от параметров модели. Также исследована 
зависимость скорости изменения числа задействованных путей на перегонах от параметров модели. 
Выявлен параметр, управляя которым, можно обеспечить сколь угодно малую скорость роста 
(падения) числа путей, задействованных на всех перегонах. 

Ключевые слова: станция; перегон; организация грузоперевозок; математическая модель; 

дифференциальные уравнения; динамика; численная реализация. 
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Введение

Т
ранспорт является одной из главных отраслей 

любого государства и выполняет связующую, 

коммуникационную и обеспечивающую 

функции. Для правильной организации движения в 

транспортной сети используются системы управле-

ния. Их алгоритмы работы основаны на математиче-

ских моделях, одной из основных функций которых 

является моделирование транспортных потоков. 

Математическому моделированию транспортных 

потоков посвящено большое количество публика-

ций. В работах [1–3] описаны «модели-аналоги», в 

которых движение транспортного средства уподо-

бляется какому-либо физическому потоку (гидро 

и газодинамические модели). Существует большое 

количество моделей, предназначенных для оптими-

зации функционирования транспортных сетей [4–7].  

В этом классе моделей решаются задачи оптими-

зации маршрутов перевозок, выработки оптималь-

ной конфигурации транспортной сети и др. Один из 

подходов к моделированию и исследованию транс-

портных потоков основан на теории конкурентного 

бескоалиционного равновесия [8–11]. Он позволяет 

описать довольно адекватный механизм функцио-

нирования автомобильных улично-дорожных сетей. 

Отметим также подход, связанный с применением 

имитационного моделирования и клеточных авто-

матов, описанный в работах [12–15].  В последнее 

время активно развивается альтернативная теория 

транспортных потоков, названная теорией трех фаз 

(классические теории рассматривают две фазы: сво-

бодный поток и плотный поток) [16–20]. Эта теория 

может предсказать и объяснить эмпирические свой-

ства перехода к плотному потоку и результирующих 

пространственно-временных структур в транспорт-

ном потоке.

Ряд публикаций посвящен моделированию желез-

нодорожных перевозок и соответствующих транс-

портных потоков [21–27]. В частности, в работах 

[24–27] исследуется модель организации железно-

дорожных грузоперевозок между двумя узловыми 

станциями, соединенными железнодорожной лини-

ей, которая содержит определенное количество про-

межуточных станций. Предполагается, что между 

произвольными соседними станциями существует 

межстанционный перегон, где временно может хра-

ниться часть грузов (в специальной зоне хранения). 

Движение грузов осуществляется в одном направле-

нии, схема грузопотока представлена на рисунке 1. 

На данном рисунке кружками обозначены стан-

ции, а квадратами – перегоны. Как видно из ри-

сунка, на произвольную промежуточную станцию 

груз может поступить как с предыдущей станции, 

так и с перегона, после чего груз может быть от-

правлен либо на следующую станцию, либо на пе-

регон. Пусть количество промежуточных станций 

равно m. Обозначив через 0 и m + 1 соответствен-

но номера начальной и конечной узловых станций, 

получим следующее множество номеров станций: 

{0, 1, …, m, m + 1}. Каждая станция в произволь-

ный момент времени характеризуется количеством 

задействованных путей. Обозначим через z
i 
(t), 

i = 0, 1, ..., m + 1 число путей, задействованных на 

i-й станции в момент времени t. Максимальное ко-

личество задействованных путей на станциях, при 

котором функционирует режим наращивания чис-

ла путей за счет грузов с перегона, обозначим через 

. Если число задействованных путей превышает 

максимальное значение, то часть грузов временно 

отправляется в зону хранения. 

Организация грузопотока осуществляется с по-

мощью двух технологий. 

Первая технология основана на процедуре взаи-

модействия соседних станций. Здесь применяется 

следующее правило: произвольная станция может 

отправить груз на следующую станцию, если коли-

чество задействованных путей на ней больше, чем 

Рис. 1. Ñõåìà ãðóçîïîòîêà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà 
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на следующей станции. При этом интенсивность 

отправки грузов пропорциональна разности чисел 

задействованных путей на этих станциях. Заметим, 

что отправка грузов с произвольной станции (кро-

ме последней) с некоторой интенсивностью равно-

сильна приему грузов с той же интенсивностью на 

следующей станции. Таким образом, каждая стан-

ция с номером i (1  i  m) может принять груз с 

предыдущей станции с интенсивностью, равной 
 (z

i – 1
 – z

i 
), если z

i – 1
 > z

i 
 и отправлять груз на следую-

щую станцию с интенсивностью, равной  (z
i
 – z

i + 1
), 

если z
i
 > z

i + 1
. При нарушении первого из условий 

станция с номером i отправляет груз на перегонный 

путь с интенсивностью  (z
i
 – z

i – 1
), а при нарушении 

второго – принимает груз с перегонного пути с ин-

тенсивностью  (z
i + 1

 – z
i 
). Начальная узловая стан-

ция (i = 0)  принимает груз с интенсивностью 
1
(t ) 

и отправляет его на следующую станцию с интен-

сивностью  (z
 0
 – z

 1 
) если z

 0
 > z

 1
. В противном слу-

чае начальная узловая станция дополнительно при-

нимает груз с интенсивностью  (z
 1
 – z

 0 
). Конечная 

узловая станция (i = m + 1) принимает груз с пре-

дыдущей станции с интенсивностью  (z
m
 – z

m + 1
),

если z
m
 > z

m + 1
, и распределяет его с интенсивно-

стью 
2
(t ). Если z

m
 < z

m + 1
, то конечная станция до-

полнительно распределяет груз с интенсивностью 
 (z

m + 1
 – z

m
). 

Вторая технология призвана использовать ин-

фраструктурные возможности станций и обеспе-

чить бесперебойное движение грузов. Она основана 

на процедуре взаимодействия станции с соседними 

перегонными путями, расположенными по разные 

стороны от нее. Вторая технология для всех станций, 

кроме начальной, позволяет как увеличить число за-

действованных путей (если оно не превышает ), так 

и уменьшать его (если оно превышает ). Функция 

 (.), задающая скорость изменения числа задейство-

ванных путей в рамках данной технологии, обладает 

следующими свойствами: на полупрямой (– , 0] она 

тождественно равна нулю, на интервале (0, x
opt 

) яв-

ляется возрастающей, в точке x
opt

 принимает макси-

мальное значение, на полупрямой (x
opt 

, + ) является 

убывающей, в точке  принимает нулевое значение, 

а на полупрямой (
 
, + ) является линейной. Для на-

чальной узловой станции (i = 0) вторая технология 

используется только для разгрузки. Функция  
0
(.), за-

дающая скорость изменения числа задействованных 

путей на данной станции в рамках данной техноло-

гии, обладает следующими свойствами: на полупря-

мой (– , ] она тождественно равна нулю, а на полу-

прямой (
 
, + ) является линейно убывающей. 

Для грузоперевозок используется простая система 

контроля. Она заключается в том, что количество 

задействованных путей на произвольной станции 

должно совпадать с количеством задействованных 

путей на следующей станции, с лагом времени, ко-

торый является единым для всех станций.

Таким образом, динамика чисел задействованных 

путей на станциях задается системой дифференци-

альных уравнений 

      (1)

                   (2)

                (3)

а система контроля – нелокальными линейными 

ограничениями 

   (4) 

Константу  будем называть характеристикой си-

стемы контроля.

Определение 1. Семейство абсолютно-непрерыв-

ных функций , определенных на [0
 
, + ), 

называется решением типа бегущей волны c харак-

теристикой  (солитонным решением), если при 

почти всех  функции z
i 
(.) удовлетворяют 

системе (1) – (3) и нелокальным ограничениям (4). 

Класс солитонных решений является чрезвычайно 

узким. Это приводит к необходимости правильного 

расширения класса солитонных решений до класса 

солитонных квазирешений. В работах [24–27] пред-

ложены два способа такого расширения. Один тип 

расширения предполагает допущение разрывных 

солитонных решений (назовем их солитонными 

квазирешениями первого типа).

Определение 2. Семейство кусочно абсолютно 

непрерывных функци , определенных на 

[0
 
, + ), называется солитонным квазирешением 

первого типа с характеристикой , если при почти 

всех t  [0
 
, + ) функции z

i 
(.) удовлетворяют систе-

ме (1) – (3) и нелокальным ограничениям (4), с воз-

можными разрывами в точках  

Доказано существование  такого, что для вся-

кого  {0, 1, ... m, m + 1} система (1) – (4) 

с фиксированным начальным значением  в 

начальный момент времени  имеет единственное 

«квазирешение» первого типа [24]. 
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Определение 3. Солитонное квазирешение пер-

вого типа с характеристикой  называется -соли-

тонным квазирешением первого типа с характери-

стикой , если выполняются неравенства

   , для всех k = 1, 2, ... .

Доказано существование  такого, что для 

всякого  существует -солитонное квазире-

шение первого типа с характеристикой  со сколь 

угодно малым  > 0 [24]. 

Второй тип расширения солитонных решений 

допускает ослабление системы контроля (выпол-

нение нелокальных ограничений (4) с некоторой 

погрешностью). Приведем точную формулировку 

квазирешений данного типа.  

Определение 4. Семейство абсолютно непрерыв-

ных функций , определенных на [0
 
, + ), 

называется -солитонным квазирешением второ-

го типа с характеристикой , если при почти всех 

t  [0
 
, + ) функции z

i 
(.) удовлетворяют системе (1) – 

(3) и выполняется условие 

                    

Доказано, что решения системы дифференциаль-

ных уравнений (1) – (3) являются ограниченными 

при ограниченности функций 
1
(. ) и 

2
(. ) [27].

В работе [27] с помощью компьютерной реали-

зации были исследованы квазирешения второго 

типа для периодических функций 
1
(t ) = 

2
(t ) = d + 

+  cos(ωt), d  γ > 0, а также функций  (.) и  
0
(.), 

определенных следующим образом: 

      

  

    

Для этого было исследовано множество всех ре-

шений системы дифференциальных уравнений 

(1) – (3). Согласно результатам численных экспе-

риментов, начиная с некоторого момента времени 

 > 0 решения системы (1) – (3) начинают коле-

баться в некоторой окрестности значения , при-

чем компоненты решения удовлетворяют условию  

z 
0 
(t ) > z 

1 
(t ) > ...> z 

m 
(t ) > z 

m + 1
(t ) для любого t  [

 
, + ).

Более того, существует целое число 0   < m + 1 

такое, что 

               z 
i 
(t ) >  для 0  i  , t  [

 
, + ),  (5)

           
 
z 

i 
(t ) <  для   i  m+ 1, t  [

 
, + ). (6) 

Численные эксперименты показали, что само 

значение  зависит от параметров c
0
, c и a, но не за-

висит от параметра . Зависимость от параметров c
0
 

и c – невозрастающая: с увеличением параметра c
0
 

значение  уменьшается до  = 0, а с увеличением 

параметра c – до  = 1. Зависимость от параметра a  – 

неубывающая: с его увеличением значение  уве-

личивается до  = m. 

Исследована зависимость решений системы диф-

ференциальных уравнений (1) – (3) от параметра . 

Показано, что для произвольной характеристики 

 > 0, увеличивая параметр , можно сделать сколь 

угодно малой погрешность в выполнении нело-

кальных ограничений (4). 

В проведенных исследованиях предполагалось, 

что емкости перегонов (число задействованных 

путей на них) являются неограниченными, вслед-

ствие чего не проводилось наблюдение за их дина-

микой. Однако в действительности данное пред-

положение является нереалистичным: по крайней 

мере, в течение продолжительного периода време-

ни емкости перегонов должны быть ограничены в 

разумных пределах. Данная работа посвящена ис-

следованию динамики емкостей перегонов и ее за-

висимости от параметров модели. 

1. Описание динамики 

емкостей перегонов 

Исследуем динамику емкостей перегонов в рам-

ках модели, описанной во Введении. Начнем с их 

нумерации. Перегон, расположенный между стан-

циями с номерами i и i + 1 обозначим номером i. 

Таким образом, мы получим следующее множество 

номеров перегонов: {0, 1, ..., m}. Количество задей-

ствованных путей на i-м перегоне в момент времени 

t обозначим через y
i 
(t). Определим, с какой интен-

сивностью грузы поступают на перегоны и с какой 

интенсивностью покидают их. Заметим, что грузы 

могут поступать на перегоны и отправляться из них 

в рамках как первой, так и второй технологии.  

В рамках первой технологии на перегон с номе-

ром i (1  i  m – 1) груз поступает со станции с но-

мером i с интенсивностью  (z
i
 – z

i – 1
), если z

i
 > z

i – 1 
, 

и отправляется на станцию с номером i + 1 с ин-

тенсивностью  (z
i + 2

 – z
i + 1

), если z
i + 2

 > z
i + 1

 . На на-
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чальный перегон (i  =  0) в рамках первой технологии 

груз не поступает. Наконец, на конечный перегон 

(i =  m) в рамках этой же технологии груз поступа-

ет со станции с номером i = m с интенсивностью 
 (z

m
 – z

m – 1
), если z

m
 > z

m – 1
. С конечного перегона 

в рамках данной технологии груз не отправляется. 

В рамках второй технологии на перегон с но-

мером i (1  i  m – 1) груз поступает со станции 

с номером i с интенсивностью – φ(z
i
 ), если чис-

ло задействованных путей на станции с номером i

превышает значение , и отправляется на станцию 

с номером i + 1 с интенсивностью φ(z
i + 1

), если число 

задействованных путей на станции с номером i + 1 

меньше значения  (станция с номером i + 1 прини-

мает груз с перегона). На начальный перегон (i = 0) 

в рамках второй технологии груз поступает с на-

чальной узловой станции с интенсивностью 

– φ0(z 

0), если число задействованных путей на ука-

занной станции превышает , и отправляется на 

станцию с номером i = 1 с интенсивностью φ(z
1
), 

если число задействованных путей на станции с но-

мером i = 1 меньше . Наконец, на конечный пере-

гон i = m в рамках второй технологии груз поступа-

ет с интенсивностью – φ(z
m
) со станции с номером 

i =  m и отправляется на конечную узловую станцию 

(i =  m + 1) с интенсивностью φ(z
m + 1

) , если число за-

действованных путей на конечной узловой станции 

меньше . 

Таким образом, динамика числа задействованных 

путей на перегонах описывается следующей систе-

мой дифференциальных уравнений:  

       

 (7)

   (8)

         (9)

где 

Исследуем систему (7) – (9) в предположении, 

что в правых частях уравнений участвуют компо-

ненты квазирешений второго типа.

Используя неравенства (5) – (6) и определения 

функций  (.) и  
0
(.), преобразуем уравнения (7) – (9).

В частности, из неравенств (5) – (6) следует, что, на-

чиная с момента , в правой части уравнений (7) – (9) 

все слагаемые вида  (z
k + 1

 – z
k 

) sign(z
k + 1

 – z
k 
) будут 

равны нулю. В зависимости от значения  рассмо-

трим несколько случаев.

Первый случай:  = 0. Это означает, что z 
0 
(t ) > , 

z 
i 
(t ) < , i =  1, ..., m + 1 для всех t  , а уравнения 

(7) – (9) принимают вид:  

                     (10)

                     (11)

Второй случай: 1 <  < m 

              (12)

 (13)

               (14) 

                (15)

 

Третий случай: 

              (16) 

 (17)

                     (18)

Непосредственно из (10) – (18) следует, что во 

всех трех случаях правые части всех уравнений (за 

исключением, быть может, уравнения с номером ) 

либо положительны, либо отрицательны. Числен-

ные эксперименты показали, что в первом случая 

(  = 0) правая часть уравнения с номером  = 0 
положительна. Это связано с тем, что данный слу-

чай имеет место, если значение параметра c
0
 суще-

ственно больше значения параметра a. В третьем 

случае ( ) правая часть уравнения с номером  

отрицательна. Это связано с тем, что данный слу-

чай имеет место, если значение параметра c суще-

ственно меньше значения параметра a. 
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Таким образом, в первом случае правая часть 

уравнения с номером  = 0 положительна, а правые 

части остальных уравнений отрицательны. Следо-

вательно, в данном случае число задействованных 

путей на перегоне с номером  = 0 будет неограни-

ченно возрастать, а число задействованных путей 

на остальных перегонах – неограниченно убывать. 

В третьем случае правая часть уравнения с номе-

ром  отрицательна, а правые части остальных 

уравнений положительны. Соответственно, в дан-

ном случае число задействованных путей на пере-

гоне с номером  будет неограниченно убы-

вать, а число задействованных путей на остальных 

перегонах – неограниченно возрастать. 

Во втором случае правые части уравнений с номе-

рами меньше  положительны, правые части урав-

нений с номерами больше  отрицательны. Правая 

часть уравнения с номером  может быть как по-

ложительной, так и отрицательной, а при опреде-

ленных комбинациях параметров может оказаться 

равной нулю. Следовательно, в этом случае только 

на одном перегоне число задействованных путей 

может не изменяться со временем. Число задей-

ствованных путей на остальных перегонах либо бу-

дет неограниченно возрастать, либо неограниченно 

убывать. Например, на рисунке 2 приведена дина-

мика числа задействованных путей на перегонах в 

случае постоянных функций, описывающих ин-

тенсивность подачи грузов на начальную узловую 

станцию и интенсивность распределения грузов с 

конечной узловой станции, т.е. 
1
(t ) = 

2
(t ) = d, d > 0 

(случай 2, уравнения (12) – (15)). Количество стан-

ций равно 10, соответственно, количество перего-

нов равно 9 (y
0
, y

1
, ..., y

8
 – число задействованных пу-

тей на этих перегонах). Значение , определяющее 

Рис. 2. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé íà ïåðåãîíàõ 
ñ ïîñòîÿííûìè ôóíêöèÿìè  è   
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Рис. 3 Äèíàìèêà ÷èñåë çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé íà ïåðåãîíàõ 
ñ ïåðèîäè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè 

1
(.) è  

2
(. ) 

пропускную способность станций, равно 10, а па-

раметры имеют следующие значения:  = 10, a = 0.1, 
c0 = c = 1, d = 3. Многочисленные эксперименты 

показали, что все выводы относительно динами-

ки емкостей перегонов, которые будут приведены 

ниже, справедливы для любого другого количества 

станций (перегонов) и значения . 

Для периодических функций 
1
(t ) = 

2
(t ) = d +

+  cos(  ), d   > 0 динамика числа задействован-

ных путей на перегонах принципиально не меня-

ется. Например, на рисунке 3 приведена динамика 

при следующих значениях параметров:  = 10, a = 0.1, 
c0 = c = 1, d = 3,  = 3.

В связи с этим дальнейшее исследование будем 

проводить для случая с постоянными и равными 

функциями 
1
(t ) и 

2
(t ). 

2. Зависимость скорости роста 

и падения числа задействованных путей 

на перегонах от параметров модели 

Исследуем зависимость скорости роста и паде-

ния числа задействованных путей на перегонах от 

параметров модели. Начнем с параметра c
0
. Напо-

мним, что данный параметр определяет интенсив-

ность отправки грузов с начальной узловой станции 

на нулевой перегон. Пуст ь   (уравнения (12) – 

(18)). Как показывают численные эксперименты, 

увеличение данного параметра приводит к увели-

чению скорости роста числа задействованных 

путей на нулевом перегоне, уменьшению скорости 

роста числа задействованных путей на перегонах с 

номерами 1, ..., , и увеличению скорости падения 

на следующих перегонах. При этом как уменьше-
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ние скорости роста числа задействованных путей 

на перегонах с номерами 1, ..., , так и увеличение 

скорости падения на следующих перегонах осла-

бевает при увеличении номера перегона. Данную 

тенденцию можно увидеть на рисунке 4, где значе-

ние параметра c
0
 увеличено до двух, при неизмен-

ных значениях других параметров (  = 10, a = 0.1, 
c0 = 2, c = 1, d = 3). 

Напомним, что само значение  зависит от па-

раметра c
0
: при его увеличении значение  умень-

шается до  = 0. Поэтому по мере увеличения дан-

ного параметра рост числа задействованных путей 

на всех перегонах, за исключением начального, 

сменяется на падение. Данную тенденцию можно 

увидеть на рисунке 5 (уравнения (10) – (11)). На нем 

значение параметра c
0
 увеличено до 60 при неиз-

менных значениях других параметров (  = 10, a = 0.1, 
c0 = 60, c = 1, d = 3).

Перейдем к исследованию зависимости роста 

(падения) числа задействованных путей на пере-

гонах от параметра c. Данный параметр определя-

ет интенсивность отправки грузов с произвольной 

промежуточной станции с номером i = 1, ..., m на 

перегон. Отправка грузов на перегон осуществляет-

ся, если число задействованных путей на станции 

больше значения , определяющего пропускную 

способность станции. Согласно (5), это условие 

выполняется на станциях с номерами i = 0, ..., . 

Таким образом, станция с номером i = 0, ...,  от-

правляет груз на перегон с номером i = 0, ..., . 

Напомним, что само значение  зависит от параме-

тра c: с его увеличением значение  уменьшается до 

 = 1. Поэтому небольшое увеличение параметра c, 

не приводящее к уменьшению значения , приво-

дит к увеличению скорости роста числа задейство-

ванных путей на перегонах с номерами i = 1, ...,  и 

уменьшению роста числа задействованных путей на 

перегоне с номером i = 0. На перегонах с номерами 

i =  + 1, ..., m наблюдается увеличение скорости 

падения числа задействованных путей. При этом 

как увеличение скорости роста числа задействован-

ных путей на перегонах с номерами i = 1, ..., , так и 

увеличение скорости падения числа задействован-

ных путей на перегонах с номерами i =  + 1, ..., m 

ослабевает при увеличении номера перегона. 

Если увеличение параметра c приводит к умень-

шению значения , то наблюдается следующая 

тенденция: по мере увеличения параметра c посте-

пенно на перегонах, на которых происходило уве-

личение скорости роста числа задействованных пу-

тей, происходит уменьшение скорости роста числа 

задействованных путей вплоть до дальнейшего па-

дения, за исключением перегонов с номерами i = 0,1 

(рисунок 6). Таким образом, начиная с некоторого 

значения параметра c, на всех перегонах кроме ну-

левого и первого, происходит снижение числа за-

действованных путей. На нулевом и первом перего-

нах происходит рост числа задействованных путей, 

причем скорость роста на первом увеличивается 

(рисунок 7).

На рисунке 6 значение параметра c увеличено до 

двух (  = 10, a = 0.1, c0 = 1, c = 2, d = 3), а на рисунке 

7 – до 60, при неизменных значениях других пара-

метров (  = 10, a = 0.1, c0 = 1, c = 60, d = 3).

Перейдем к исследованию зависимости ро-

ста (падения) числа задействованных путей на 

перегонах от параметра a. Напомним, что дан-

ный параметр определяет интенсивность при-

ема грузов по второй технологии (с перегона), 

Рис. 4. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé 
íà ïåðåãîíàõ ïðè óâåëè÷åíèè çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà  
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Рис. 5. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé 
íà ïåðåãîíàõ ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà   
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Рис. 8. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé íà ïåðåãîíàõ 
ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà  

(ïÿòèêðàòíîå óâåëè÷åíèå)

роста числа задействованных путей на предыду-

щих перегонах ослабевает при уменьшении но-

мера перегона. Если же увеличение параметра a 

приводит к увеличению значения , то наблюда-

ется следующая тенденция: по мере увеличения 

параметра a постепенно на перегонах, на которых 

происходило увеличение скорости падения числа 

задействованных путей, происходит уменьшение 

скорости падения числа задействованных путей 

вплоть до дальнейшего роста, за исключением 

последнего перегона с номером i = m (рисунок 8). 

Таким образом, начиная с некоторого значения 

параметра a, на всех перегонах, кроме последне-

го, происходит рост числа задействованных пу-

тей. На последнем перегоне происходит падение 

числа задействованных путей, причем скорость 

падения увеличивается (рисунок 9). 

Рис. 6. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé 
íà ïåðåãîíàõ ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà  
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Рис. 7. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé 
íà ïåðåãîíàõ ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà  

(ìíîãîêðàòíîå óâåëè÷åíèå)
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причем данная технология применяется, если 

число задействованных путей на станции мень-

ше значения . Согласно (6), это условие вы-

полняется на станциях с номерами i =  + 1, 

..., m + 1. Как было указано выше, в рамках 

второй технологии станция с номером i + 1 

принимает груз с перегона с номером i. Напомним, 

что само значение  зависит от параметра a: с его 

увеличением значение  увеличивается до . 

Поэтому небольшое увеличение параметра a, не 

приводящее к увеличению значения , приводит 

к увеличению скорости падения на перегонах с 

номерами i = , ..., m. На перегонах с номерами 

i = 0, ...,  – 1 наблюдается увеличение скорости 

роста числа задействованных путей. При этом 

как увеличение скорости падения на перегонах с 

номерами i = , ..., m так и увеличение скорости 
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Рис. 9. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé 
íà ïåðåãîíàõ ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì ïàðàìåòðà  
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На рисунке 8 значение параметра  увеличено до 

0.5 (  = 10, a = 0.5, c0 = c = 1, d = 3), а на рисунке 9 – до 

10, при неизменных значениях других параметров 

(  = 10, a = 10, c0 = 1, c = 60, d = 3).

Наконец, исследуем зависимость роста (падения) 

объема перегонных путей от параметра . Напом-

ним, что изменение данного параметра не изменяет 

значение . Согласно исследованию, проведенно-

му в [27], начиная с момента времени , увеличение 

параметра  приводит к уменьшению как разностей 

(z
i
 – ), i = 0, ...,  так и (  – z

i 
), i =  + 1, ..., m. 

Таким образом, увеличение параметра  приводит 

как к уменьшению скорости роста на перегонах с 

номерами i = 0, ...,  – 1 так и к уменьшению скоро-

сти падения числа задействованных путей на пере-

гонах с номерами i =  + 1, ..., m. Такое же воздей-

ствие оказывает увеличение данного параметра и 

на число задействованных путей на перегоне с но-

мером i = , лишь с той разницей, что число задей-

ствованных путей на данном перегоне может как 

расти, так и падать, либо не меняться. Например, 

на рисунке 10 приведена динамика при следующих 

значениях параметров  = 30, a = 0.1, c0 = c = 1, d = 3.

Таким образом, увеличение параметра  может 

уменьшить как рост, так и падение числа задейство-

ванных путей на всех перегонах. 

Заключение

Данная статья посвящена исследованию динами-

ки емкостей перегонов в модели организации грузо-

перевозок между двумя узловыми станциями. Ранее 

в работах [24–27] была исследована динамика емко-

стей станций (число задействованных путей на них). 

В проведенных исследованиях предполагалось, что 

емкости перегонов неограниченны, вследствие 

чего наблюдение за их динамикой не проводилось. 

В данной работе приведена и исследована система 

дифференциальных уравнений, описывающих чис-

ло задействованных путей на перегонах. Как оказа-

лось, начиная с некоторого момента времени, число 

задействованных путей на всех перегонах, кроме од-

ного, либо возрастает, либо убывает. При этом коли-

чество перегонов как с возрастающим, так и с убы-

вающим числом задействованных путей зависит от 

ряда параметров модели. Исследована зависимость 

скорости роста и падения числа задействованных 

путей от параметров модели. Выявлен параметр, 

увеличивая который, можно добиться одновремен-

ного уменьшения как скорости роста, так и скорости 

падения числа задействованных путей на всех пере-

гонах. Этот параметр характеризует интенсивность 

взаимодействия соседних станций в рамках первой 

технологии организации грузопотока. 

Рис. 10. Äèíàìèêà ÷èñëà çàäåéñòâîâàííûõ ïóòåé 
íà ïåðåãîíàõ ñ óâåëè÷åííûì çíà÷åíèåì 
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Abstract

The article deals with a model for organizing railway transportation on a long stretch of road between two node stations 
connected by a large number of intermediate stations. Between two arbitrary neighboring stations, there is a railway track for 
temporary storage of cargo. The movement of cargo is carried out in one direction. To ensure the smooth movement of cargo, 
two technologies are used which are common for all stations. The first technology is based on the procedure of interaction 
of a station with both neighboring stations and adjacent railway tracks. The second technology uses the technical capabilities 
of the station itself and is based on the interaction of the station with neighboring railway tracks. For cargo transportation, a 
simple control system is used which provides for measuring the volume of transported goods at neighboring stations with a 
single time lag.

This work is devoted to describing and studying the dynamics of the number of roads involved in the railway tracks. 
For this purpose, a system of differential equations is formed, the right parts of which are functions of variables describing 
the dynamics of the number of roads involved in the stations. The starting point for this study is previously obtained results 
from studying the dynamics of the number of tracks involved in the stations (a brief description of these results is given in the 
Introduction). What follows is the description of the dynamics of the number of roads involved in the railway tracks. Possible 
variants of the dynamics (growth of the number of the roads involved on one railway tracks and falling on others) and their 
dependence on parameters of the model are investigated. We also study the dependence of the rate of change in the number 
of involved roads on the railway tracks on the model parameters. We then find the parameter of control by which it is possible 
to provide arbitrarily small speed of growth (fall) of the number of the roads involved on all railway tracks.
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dynamics; numerical realization.
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