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Аннотация. В представленной работе рассмотрено существующее расписание дви-

жения пассажирских поездов назначением Иркутск-Наушки, Иркутск-Улан-Удэ в обоих 

направлениях. Предложен вариант оптимизации расписания, позволяющий улучшить усло-

вия работы локомотивных бригад и проводников пассажирского поезда, а также рассчи-

тан экономический эффект от внедрения данного мероприятия. 
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ECONOMIC EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF MEASURES TO OPTI-

MIZE THE SCHEDULE OF PASSENGER TRAINS 

Abstruct. The existing schedule of passenger trains Irkutsk-Naushki, Irkutsk-Ulan-Ude in 

both directions is considered in the presented article. The variant of optimization of the schedule 

allowing to improve working conditions of locomotive crew and conductors of the passenger train 

is offered, and also economic effect from introduction of this action is calculated. 
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Введение 

Пассажирские железнодорожные перевозки среди всех видов пассажирских перевозок, 

обслуживаемых различными видами транспорта, занимают ведущее положение в данной 

сфере. Для поддержания их высоких позиций на рынке транспортных услуг при одновре-

менном уменьшении эксплуатационных расходов и увеличении каналов поступления допол-

нительных доходов, необходимо постоянно совершенствовать организацию движения пас-

сажирских поездов, а именно, расписание движения пассажирских поездов. При его разра-

ботке должны учитываться как пожелания и интересы пассажиров, так и возможности же-

лезных дорог. 

Рационально составленное расписание позволяет удовлетворить потребность населения 

страны в перевозках, обеспечивая привлекательные для пассажиров скорости перемещения и 

время следования, тем самым повышается имидж компании ОАО «РЖД» в целом. За счет 

снижения убыточности пассажирских перевозок и повышения качества обслуживания пас-

сажиров появляется возможность установления более низких тарифов за перевозку относи-

тельно существующих. 

В данной статье рассматривается движение пассажирских поездов на участках Ир-

кутск-Улан-Удэ, Иркутск-Наушки в обоих направлениях. Поезд назначением Иркутск-

Пассажирский – Наушки проследует 44 станции, и время в пути составляет 16 ч 03 мин, а в 

обратном направлении – 16 ч 29 мин. Поезд назначением Иркутск-Пасс – Улан-Удэ просле-

дует 15 станций, время в пути составляет 7 ч 50 мин, а в обратном направлении –  7 ч 56 мин. 

[5]. 

В ходе анализа данных направлений были выявлены следующие характерные для них 

особенности: большое количество  остановок на станциях, расстояние между которыми не-

значительно, в результате чего время хода в среднем составляет 23 минуты, а продолжитель-

ность стоянок по большей части составляет 1-2 минуты. Данные условия движения неблаго-

приятно влияют на работу локомотивных бригад и проводников пассажирского вагона, а 

также на удобство пассажиров. 



По данным существующего расписания пассажирских поездов указанных выше назна-

чений предлагается оптимизация, заключающаяся в следующем: все остановочные пункты, 

имеющие небольшую продолжительность остановок и относительно небольшой пассажиро-

поток разделяем на два сектора станций. Станции первого сектора будут включаться в 

маршрут следования поезда в нечетный день, а станции второго сектора -  в четный день.  

В нечетный день поезд назначением Иркутск-Пассажирский – Наушки (362И) будет 

проследовать 24 станции: Иркутск-Пассажирский, Гончарово, Слюдянка-1, Байкальск Пас-

сажирский, Кедровая-Сибирская, Мысовая, о.п. Байкальский Прибой, Тимлюй, Таловка, 

Улан-Удэ Пасс, Комушка, Саянтуй, Омулёвка, Ганзурино, Оронгой, Тельман, Сульфат, Загу-

стай, Муртой, Темник, Селендума, Джида, Харанхой, Наушки. Время в пути сократится на 1 

ч 05 мин. по сравнению с существующим расписанием и составит 14 ч 58 мин. 

В четный день 26 станций: Иркутск-Пасс, Слюдянка-1, Байкальск, Выдрино, Танхой, 

Култушная, Посольская, Селенга, Лесовозный, Татаурово, Улан-Удэ Пасс, Заудинский, Мед-

ведчиково, Шалуты, о.п. 5703 км, о.п. 5717 км, Убукун, о.п. 5751 км, Загустай, Бараты, Гуси-

ное Озеро, о.п. 5822 км, Бутиха, Джида, Хужир, Наушки. Время в пути сократится на 58 мин 

и составит 15 ч 05 мин. 

Оптимизация расписания поезда назначением Наушки – Иркутск-Пассажирский (361И) 

в нечетный день заключается в проследовании им 25 станций: Наушки, Хужир, Джида, Се-

лендума, Темник, Муртой, Загустай, о.п.5751 км, Убукун, о.п.5717 км, о.п.5703 км, Шалуты, 

Медведчиково, Заудинский, Улан-Удэ Пасс, Татаурово, Таловка, Тимлюй, о.п.Байкальский , 

Прибой, Мысовая, Кедровая-Сибирская, Байкальск. Время в пути следования по сравнению с 

существующим расписанием сократится на 1 ч 02 мин и составит 15 ч 27 мин. 

Поезд назначением Наушки –Иркутск-Пассажирский (361И) в четный день будет оста-

навливаться на 26 станциях: Наушки, Харанхой, Джида, Бутиха, о.п.5822 км, Гусиное озеро, 

Бараты, Загустай, Сульфат, Тельман, Оронгой, Ганзурино, Омулёвка, Саянтуй, Медведчико-

во, Комушка, Улан-Удэ Пасс, Лесовозный, Селенга, Посольская, Култушная, Танхой, Выд-

рино, Байкальск Пасс, Слюдянка-1, Иркутск-Пасс. Время в пути сократится на 1 ч 01 мин и 

составит 15 ч 28 мин. 

После предложенной оптимизации маршрут поезда назначением Улан-Удэ – Иркутск-

Пассажирский (149И) в четный день будет состоять из 8 станций: Улан-Удэ Пасс., Татауро-

во, Тимлюй, Мысовая, Байкальск, Слюдянка-1, Гончарово, Иркутск Пасс. Время в пути по 

сравнению с существующим расписанием сократится на 20 мин и составит 07 ч 36 мин.  

В нечетный день поезд №149И также будет проследовать 8 станций: Улан-Удэ Пасс., 

Селенга, Култушная, Танхой, Выдрино, Байкальск Пас, Слюдянка-1, Иркутск Пасс.  А время 

в пути сократится на 20 мин и составит 07 ч 36 мин. 

Поезд обратного назначения Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ (150И) в четный день 

будет останавливаться на 10 станциях: Иркутск Пасс., Гончарово, Слюдянка-1, Байкальск 

Пасс., Переемная, Мишиха, Клюевка, Мысовая, Тимлюй, Улан-Удэ Пасс. Время в пути сле-

дования по сравнению с существующим расписанием сократится на 19 мин и составит 07 ч 

31 мин. 

В нечетный день данный поезд будет проследовать 11 станций: Иркутск Пасс., Слю-

дянка-1, Выдрино, Танхой, Переемная, Мишиха, Клюевка, Култушная, Селенга, Татаурово, 

Улан-Удэ Пасс. Время в пути сократится на 15 мин и составит 07 ч 35 мин. 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица показателей двух маршрутов пассажирских поез-

дов до и после внедрения мероприятия 

 

 

Показатель 
До внедрения После внедрения 

Четный день Нечетный день Четный день Нечетный день 

Иркутск-Пассажирский - Улан-Удэ 



Продолжение таблицы 1  

Из представленной выше таблицы видно, что вследствие уменьшения числа стоянок 

поездов время в пути следования между станциями остановок увеличивается, а общее время 

хода по маршруту уменьшается. При этом значение потребного пассажиропотока не сокра-

щается для данных назначений, поскольку все пассажиры смогут уехать либо в другой день, 

либо на другом поезде, так как размеры движения пассажирских поездов на данных направ-

лениях позволяют это обеспечить. [5]. 

В таблице 2 приведены исходные данные для расчета экономической эффективности. 
Таблица 2 – Исходные данные для нахождения экономической эффективности 

Измеритель Величина 

Количество вагонов в составе (m), ваг. 8 

Вес состапоезда брутто (Qбр), т  540 

Время на торможение и разгон до ходовой скорости (tост), мин 3 

Вес электровоза (Рл) 132 

Коэффициент, учитывающий затраты энергии на механическую рабо-

ту (kэ), кВт/ч 
3,4 

Норма расхода энергозатрат на 1 час простоя поезда (Нэ), кВт/ч  25 

Единичные расходные ставки на 1.01.2019 г., руб.: 

Вагоно-час, е𝛴𝑛𝑡 93,39 

Электровозо-километр, е𝛴𝑀𝑆 239,59 

Локомотиво-час электровозов, е𝛴𝑀𝑡 457,88 

Бригадо-час локомотивных бригад электровозной тяги, е𝛴𝑀𝑡бр.л. 1131,98 

На 1 квт.час электроэнергии, еэ 2,76 

Для подсчета укрупненных расходных ставок элемент расходы на электроэнергию 

определяется по формуле 1: 

                                      ΣА = 3,8·kэ · (Qбр+ Pл) · Vмарш
2 
· 10

-6
,                 (1) 

Таблица 3 – Укрупненные расходные ставки для расчета экономической эффективности 

от внедрения данного мероприятия 

Наименование расходной ставки 

Величина расходной ставки 

До внедре-

ния 

После внедрения 

Четный день Нечетный день 

 

Количество  

проследуемых 

станций (Кост) 

15 15 8 10 

Маршрутная ско-

рость (Vмарш), км/ч 
57,7 57,7 60,0 60,8 

Время в пути сле-

дования, ч. 
7,93 7,93 7,60 7,52 

Иркутск-Пассажирский - Наушки 

Количество про 

следуемых стан-

ций (Кост) 

44 44 26 24 

Маршрутная ско-

рость (Vмарш), км/ч 
43,1 43,1 47,1 47,5 

Время в пути сле-

дования, ч. 
16,48 16,48 15,08 14,97 



Продолжение таблицы 3  

Иркутск-Пассажирский - Улан-Удэ 

За одну остановку (Еост) 193,61 200,10 202,42 

За один поездо-час поезда (Е𝛴𝑁𝑡) 2645,51 

Иркутск-Пассажирский – Наушки 

За одну остановку (Еост) 158,34 166,98 167,89 

За один поездо-час поезда (Е𝛴𝑁𝑡) 2645,51 

По приведённым укрупненным расходным ставкам и изменению поездо-часов, количе-

ства станций остановок рассчитана экономическая эффективность по следующей формуле: 

△ Э = (△ Кост· Еост +△ 𝛴𝑁𝑡 · Е𝛴𝑁𝑡)365,   (2) 

где △ Кост– количество ликвидированных остановок; 

       𝛴 𝑁𝑡 –  поездо-километры пробега пассажирских поездов, вагоно-час; 

      Еост – укрупненная расходная ставка на одну остановку поезда, руб.; 

      Е𝛴𝑁𝑡 – укрупненная расходная вставка на один поездо-час, руб. 

Экономическая эффективность составит 6351120,5 руб./год. 

Заключение 

Внедрение предложенного расписания позволит сократить время следования поездов 

по участкам. Для поездов №362И, №361И оно сократится в среднем на 61,5 мин, а для поез-

дов №150И, №149И – на 18,5 мин.  

Данное нововведение позволит улучшить условия работы локомотивных бригад и про-

водников пассажирского вагона, так как частые остановки приводят к быстрой утомляемости 

работников, что негативно сказывается на безопасности движения. Уменьшение числа тор-

можений в пути улучшит условия следования пассажиров до пунктов назначения.  

Сокращение времени в пути следования способствует наличию резерва в ГДП для вво-

да новых ниток и нагона опозданий, увеличению маршрутной скорости, пропускной способ-

ности участка. 

Таким образом, общая экономическая эффективность от внедрения данного расписания 

составит 6351120,5 руб/год. При этом экономические потери от сокращения перевозимого 

пассажиропотока не предвидятся, так как все пассажиры смогут удовлетворить свою потреб-

ность в перевозке в другой день либо на другом поезде. Так как основными критериями при 

выборе вида транспорта являются комфортность и скорость, то данное предложение улуч-

шит оба показателя и, следовательно, повысит конкурентоспособность железнодорожного 

транспорта.  
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