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METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF GRAIN RESERVES AND 

CAPACITIES OF A LINEAR ELEVATOR  

 

Ilesaliev D.I.  

Tashkent Institute of railway engineering, Tashkent, Uzbekistan 

 

Abstract: linear elevators in the supply chains operate under the influence of two 

random traffic flows - available and shipped. The article proposes a method 

for determining reserves and total capacity for any random patterns of 

presence and dispatch. 

Key words: linear elevator, grain cargo traffic, cargo traffic probability, arrival transport, 

departure transport, stocks, silo capacity 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ ЗЕРНА И ЁМКОСТИ ЛИНЕЙНОГО 

ЭЛЕВАТОРА  

 

Аннотация: Линейные элеваторы работают под воздействием двух случайных 

грузопотоков (прибытия и отправления). В данной работе предложен 

метод определения запаса хранения зерна и соответствующей общей 

емкости силосов при любых случайных закономерностях. 
Ключевые 

слова: 
линейный элеватор, грузопоток зерна, вероятность грузопотока, 

транспорт прибытия, транспорт отправления, запасы, ёмкость силосов. 
 

В странах Центральной Азии доставка грузов в основном 

осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом. Каждая 

тонна груза в процессе доставки перегружается несколько раз, что 

значительно увеличивает объем перегрузочных работ и обусловливает их 

сложность и трудоемкость [1]. Линейные элеваторы – это перевалочный 

склад, зачастую служащий для перевалки зерна с автомобильного на 

железнодорожный транспорт (см. рисунок 1 и 2). Также линейный элеватор 

предназначен для накопления партии груза для последующей перевозки на 

узловые элеваторы.  

3 2

Б Б

D

 

Рис. 1. Схема линейного элеватора 
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Рис. 2. Схема линейного элеватора: D – диаметр силоса, м; d – диаметр питателя силоса, 

м; H – высота силоса, м; h – высота конусной 

 части силоса, м 

 

На рисунке 1 и 2: 1 – ковшовый элеватор; 2 – силосы; 3 – ленточные 

надсилосные конвейеры; 4 – ленточные подсилосные конвейеры;  

5 – приёмный бункер; 6 – зерноочиститель (также параллельно подвергается 

сушке); 7 – железнодорожный погрузочный участок;  

8 – отпускной бункер; 9 – питатель бункера; 10 – автомобильный 

разгрузочный участок. 

Линейные элеваторы в своей работе взаимодействуют с двумя 

вероятностными грузопотоками (прибытия и отправление). В результате 

наложения друг на друга этих случайных грузопотоков запас зерна в 

зернохранилище колеблется тоже случайным образом (см. рисунок 3). 

t, сут

I, т

Eскл, т

1 2 3 ... i-1 i i+1 i+2

 
Рис. 3. Возможные изменения запасов зерна:  I – величина запаса зерна, т; Eскл – ёмкость 

элеватора, т tхр – срок хранения зерна, сут.  
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Зачастую при проектировании линейных элеваторов запасы хранения и 

емкость силосов определяют на основе среднего срока хранения зерна. 

Однако этот метод не точен, так как, сложно определить необходимый срок в 

условиях рынка (см. формулу 1). Во-вторых, существующие расчеты запаса 

хранения зерна и емкости силоса не учитывают случайные колебания 

размеров суточных грузопотоков прибытия и  отправления зерна с элеватора, 

которые могут меняться каждый день (см. формулу 2).  

тtQE хрсутэл , ,                                     (1) 

где Qсут – расчётный суточный грузопоток, т/сут; tхр – средний срок 

хранения зерна, сут.  

Вместимость одного силоса определяется следующим образом: 
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где D – диаметр силоса, м; d – диаметр питателя силоса, м; H – высота 

силоса, м; h – высота конусной части силоса, м; φ – коэффициент 

учитывающий неравномерность заполнения силоса; γ – объёмная масса зерна, 

т/м
3
. 

Определение требуемого количества силоса в элеваторе: 

с

эл

c
E

E
Z  , силос                                             (3) 

В связи с этим данный метод расчета дает неточный результат 

определения общей емкости элеватора, от которой зависит управление 

складскими запасами. Все это влияет на транспортно-логистическую систему 

перевозки зерна. 

Предлагаемая методика ранее рассматривалась профессором               

О.Б. Маликовым [2-4], однако методика использовалась для определения 

вместимости склада контейнеров и тарно-упаковочных грузов. 

Зная закономерность случайных колебаний грузопотоков, можно 

определить величину запасов, на которую должна рассчитываться общую 

ёмкость силосов Ескл. Сущность состоит в том, что расчетная величина 
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запасов зерна определяется как k-ое случайное событие, представляющее 

собой некоторое сочетание случайных величин суточного прибытия Q
пр

 и 

отправления Q
от

: 

от

j

пр

iскл QQIE  0 , т                                          (4) 

Eскл – величина запаса при k-м сочетании величин грузопотоков 

прибытия и отправления зерна; I0 – начальный и страховой запас зерна. 

Страховой запас зерна в элеваторе определяется как разность 

максимального отправления зерна за сутки и минимального прибытия: 

   пр

j

от

i QQI minmax0  , т                                   (5) 

В качестве исходных данных для решения задачи определение запасов 

зерна и ёмкости элеватора задаются вероятностные распределения: 

Прибытие зерна (т/сут): 











)(...

...

),(),(

,,

21

21

nр

n

nр

n

nрпр

nрnр

nр

i
QP

Q

QPQP

QQ
Q ,                             (6) 

Отправление (т/сут): 
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где nр

nQ – случайные значения грузопотока прибытия зерна, т/сут; )( nр

nQP – 

соответствующие вероятности появления этих случайных величин суточного 

прибытия зерна; от

mQ – случайные значения суточного отправления зерна из 

элеватора, т/сут; )( от

mQP – соответствующие вероятности появления этих 

случайных величин отправления зерна; n и m – число интервалов 

соответственно суточного прибытия и отправления зерна.  

Число интервалов n и m обычно принимаются в пределах 5-12, при 

условии, что сумма вероятностей каждого вида грузопотока должна быть 

равно 1,00: 

00,1
1
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Также в методике должна задаваться доверительная вероятность. 
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Доверительная вероятность задается в пределах 0,95-0,97. 

Вероятность запаса хранения грузов в k-ые сутки определяется по 

формуле теории вероятностей, как вероятность двух независимых случайных 

событий, которая равна произведению вероятностей  этих событий: 

     от

j

пр

iскл QPQPEP  ,                                        (9) 

Искомый запас хранения зерна в элеваторе определяется как 

математическое ожидание всех возможных сочетаний суточных грузопотоков 

прибытия и отправления грузов, число которых равно n и m. 

Затем снова проверяется нормировочное условие: ΣРk=1,00, которое 

показывает, что были рассмотрены все n и m возможных сочетаний 

грузопотоков прибытия и отправления зерна. Продолжив расчеты, можно 

уточнить величину запаса хранения зерна с заданной доверительной 

вероятностью. 

Предлагаемый метод определения запасов хранения зерна в элеваторе 

позволяет вычислить запас хранения зерна при любых случайных колебаниях 

суточных грузопотоков прибытия и отправления.  
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