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Потребности населения в пассажирских перевозках могут быть 

удовлетворены только при надлежащем развитии транспортного комплекса, в 

первую очередь пассажирской инфраструктуры. Развитие пассажирского 

движения, удовлетворение спроса пассажиров на высококачественное 

комплексное обслуживание поможет повысить мобильность населения и 

сформировать индуцированный (спровоцированный предложением) спрос. В 
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этих условиях вопросы развития пассажирской инфраструктуры приобретают 

особое значение. [1]. 

Для решения задачи обоснования рациональной этапности развития 

железнодорожных станций и узлов используется метод динамического 

программирования, который наше свое отражение в трудах А.В. Быкадорова, 

Е.В. Архангельского, А.Н. Корешкова, Е.А. Сотникова, И.Т. Козлова, Н.В. 

Правдина, Ю.И. Ефименко, Куклева Д.Н., А.В. Сугоровского и др.[1] 

В исследованиях А.В. Сугоровского метод динамического 

программирования используется для обоснования поэтапного строительства 

пассажирских технических станций. 

Под рациональным вариантом этапности развития пассажирской 

инфраструктуры понимается последовательность мероприятий по изменению 

технического состояния инфраструктуры и такие сроки реализации этих 

мероприятий, которые в совокупности с рациональной технологией работы 

обеспечивают минимум суммарных приведенных расходов: 

0 0
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Т Т

t t t t

t t

Э K C
 

      ,                                  (1) 

где tK , tC  – соответственно капитальные вложения и 

эксплуатационные расходы на t-ом шаге, t  – коэффициент 

дисконтированных затрат. 

Исследования показали, что состав капитальных затрат и 

эксплуатационных расходов на этапах расчетного периода изменяться не 

будет, но в связи с ростом пассажиропотоков и размеров движения будет 

наблюдаться рост эксплуатационных расходов, и на определенном этапе 

потребуются капитальные вложения в развитие пассажирской 

инфраструктуры, а также дополнительные эксплуатационные затраты на ее 

содержание.[3]. 
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При определении капитальных затрат учитываются следующие виды 

работ: 

 подготовка территории строительства. Капитальные затраты 

терK   включают затраты на расчистку и планировку территории 

строительства с целью устройства дополнительной инфраструктуры (путевого 

развития и пассажирских устройств на пассажирской станции); 

 возведение земляного полотна. Капитальные затраты  зпK

включают затраты на сооружение земляного полотна, в том числе планировку, 

уплотнение, разработку выемки или возведение насыпи, транспортные 

расходы на перевозку грунта; 

 устройство верхнего строения пути. Капитальные затраты вспK  

включают затраты на строительство звеньевого пути на раздельном пункте, 

укладку стрелочных переводов, устройство песчаной подушки, балластировку 

пути и стрелочных переводов; 

 строительство искусственных сооружений. Капитальные затраты 

ИССОK  включают затраты на строительство водопропускных труб, 

водоотводных лотков, канав; 

 строительство объектов энергоснабжения. Капитальные затраты 

эснK  включают затраты на строительство контактной сети, переустройство 

существующих и строительство дополнительных тяговых подстанций; 

 работы по сигнализации, централизации и блокировки. 

Капитальные затраты сцбK  включают затраты на оборудование 

автоматической блокировки, электрическую централизацию стрелок и 

сигналов, устройство связи; 

 укладка наружных сетей на раздельных пунктах. Капитальные 

затраты нсK  включают затраты на устройство канализации, водопровода, 

теплотрассы и др. 

Таким образом, капитальные затраты будут равны: 
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тер зп всп ИССО эсн сцб нсK K K K K K K K       .       (2) 

Годовые эксплуатационные расходы можно определить по формуле 

ифн двЭ С С   ,                                        (3) 

где инфС – эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием 

пассажирской инфраструктуры; 

двС – эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием 

пассажирского движения. [3] 

Эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием пассажирской 

инфраструктуры, содержат затраты на содержание: 

 земляного полотна зпС ; 

 путей пС ; 

 стрелочных переводов спС ; 

 искусственных сооружений ИССОС ; 

 устройств сигнализации, централизации, блокировки сцбС ; 

 устройств связи свС ; 

 устройств энергоснабжения эснС : 

инф зп с сп ИССО сцб св эснС С С С С С С С       .            (4) 

Эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием 

пассажирского движения и пассажиров, включают затраты, связанные с  

 пробегом пассажирских поездов NLС ; 

 простоем пассажирских поездов NtС ; 

 с перевозкой пассажиров АС : 

дв NL Nt АС С С С   .                                  (5) 

В период строительства возникнут дополнительные расходы, связанные 

с производством работ, задержками подвижного состава в период окон. [5] 
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Примерные объемы капитальных вложений определялись на основе 

использования принципиальной схемы пассажирской станции сквозного типа 

(рис. 1) [5]. 

7

 

Рис. 1. Схема пассажирской станции сквозного типа на двухпутной 

линии маршрутов  

 

Текущее техническое состояние станции определялось, как состояние 1, 

а перспективное – состояние 2. Переход к состоянию 2 выполняется 

комплексом мероприятий, которые включают устройство дополнительного 

пути, дополнительной пассажирской платформы, удлинением перехода между 

платформами и строительством двух технологических тупиковых путей. 

Такие решения были обусловлены увеличением пассажиропотоков на 

направлении (ежегодный рост пассажиропотоков принимался равным 1 % и за 

двадцатилетний период составил 20 %) и размеров пассажирского движения в 

течение расчетного срока. 

В соответствии с принятыми исходными данными и проведенными 

расчетами был составлен график суммарных приведенных затрат по 

вариантам перехода из технического состояния станции 1 в состояние 2 (рис. 

2). 
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Рис. 2. График изменения приведенных затрат по вариантам 

перехода из технического состояния станции 1 в состояние 2 

 

В связи с увеличением размеров движения поездов расчетами была 

установлена потребность в дополнительной инфраструктуре к восьмому 

расчетному году. Но исследования показали, что экономически выгоднее 

выполнить реконструктивные мероприятия в двенадцатом расчетном году, 

несмотря на дополнительные затраты, связанные с обслуживанием поездов 

дальнего следования и пассажиров. Разница приведенных затрат за расчетный 

период по вариантам 8 и 12 составляет 1894,01 тыс. руб. При этом 

интенсивность приема и отправления поездов со станции необходимо 

корректировать графиком движения поездов. 

Таким образом, стратегия поэтапного развития пассажирской 

инфраструктуры позволяет получить максимальный экономический эффект, 

найти рациональное распределение капитальных вложений, снизить 

эксплуатационные расходы. 
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