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Целесообразность изменения технологии пригородного движения
в сложноструктурированной транспортной системе
C. C. Громышова, А. П. Хоменко
Иркутский государственный университет путей сообщения, Российская Федерация
 ghromyshova7997@mail.ru

Резюме
Пригородные пассажирские перевозки занимают особое место в работе железнодорожного транспорта России. Это обусловлено их высоким социально-экономическим значением в жизни общества. Формирование агломерации требует создания современной транспортной системы. Транспортная система представляет собой один из важнейших элементов социальноэкономического комплекса любого населенного пункта. Пассажирский транспорт определяет мобильность населения города и
пригородов, создает конфигурацию и влияет на географические направления роста городских агломераций. В этой связи весьма актуальными и представляющими научный и практический интерес являются исследования возможностей и способов повышения эффективности пригородных пассажирских перевозок для г. Иркутска. Одним из решений указанного вопроса может стать реализация проекта «Городская электричка», с организацией движения пригородных поездов по III, IV пути на
участке Гончарово – Иркутск-Сортировочный. Для анализа конкурентов и возможной стратегии перевода пассажиропотока на
железнодорожный транспорт составлена сравнительная карта характеристик транспортного сообщения по видам транспорта.
Реализация мероприятия «Городская электричка» позволит решить проблему доставки пассажиров до работы и обратно от
населенных пунктов Мамоны, Максимовщина, Смоленщина, снизить выбросы в атмосферу города, сформировать привлекательную среду для застройщиков и бизнеса, разгрузить автомобильные дороги (минимизация «пробок»), повысить мобильность населения агломерации и безопасность транспортного обслуживания, стимулировать рост пассажирских перевозок,
будет способствовать экономическому развитию территорий, интеграции внутригородских маршрутов в железнодорожную
сеть. Данный проект поможет привлечь до 800 тыс. пассажиров в год.
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железнодорожный транспорт, электричка, городская агломерация, пассажирские перевозки, пригородное движение,
транспортная система
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Abstract
Suburban passenger transportation holds a specific place in the work of the railway transport in Russia. This is due to its high socio-economic
importance in society. The formation of agglomeration requires the creation of a modern transport system. The transport system is one of the
most important elements of the socio-economic complex of any population cluster. Passenger transport determines the mobility of the population of the city and suburbs, creates a configuration and affects the geographical directions of growth of urban agglomerations. In this regard, it is very relevant and of scientific and practical interest to study the possibilities and ways to improve the efficiency of suburban passenger traffic. One of the solutions to the aforementioned issue may be to implement the project “City electric train” and to organize the
movement of suburban trains on route III and IV at the Goncharovo – Irkutsk-Sortirovochny section. To analyze competitors and a possible
strategy for transferring passenger traffic to railway transport, a comparative map of the characteristics of transportation communication
according to transport types has been generated. The implementation of this “City electric train” event will allow solving the problem of
delivering passengers to and from work from the settlements of Mamony, Maksimovshchina, Smolenshchina, reducing air emissions in the
city, economic development of territories, increasing the mobility of the agglomeration population, the safety of transport services, and creating an attractive environment for developers and business, unloading roads (minimizing traffic jams), integrating intra-city routes into the
railway network, stimulating the growth of passenger traffic. This project will help attract up to 800 thousand passengers a year.
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Введение
Пригородные пассажирские перевозки занимают
особое место в работе железнодорожного транспорта
России. Это обусловлено их высоким социальноэкономическим значением в жизни общества. Между
тем пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом убыточны, поскольку тарифы на
перевозку регламентированы [1-6]. На сегодняшний
день железнодорожный транспорт состоит из ряда
коммерческих организаций, целью деятельности которых является получение прибыли [7, 8]. В этой связи
весьма актуальными и представляющими научный и
практический интерес являются исследования возможностей и способов повышения эффективности
пригородных пассажирских перевозок [9-12].
Городская агломерация
Иркутск – крупнейший в Восточной Сибири
транспортный узел на Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральных автомагистралях
«Байкал» и «Сибирь». Ключевыми отраслями экономики являются авиастроение, энергетика, строительство, пищевая промышленность, транспорт, предприятия оптовой и розничной торговли [13-15]. На фоне
снижения численности населения Иркутской области
в районных центрах и сельской местности происходит рост численности населения в самом городе.
Этому способствуют положительные тенденции социально-экономического развития, наличие рабочих
мест, наибольшие в области объемы вводимого жи190

лья, развитая социальная сферах [16, 17]. Рост индивидуального жилищного строительства способствует
постепенному нивелированию территориальных границ между Иркутском и муниципальными образованиями Иркутского района, и формированию в регионе городской агломерации.
Следует отметить, что численность населения агломерации с 2011 г. увеличилась на 64 107 чел. и достигла
на 1 января 2019 г. 716 049 чел. (табл. 1), (рис. 1).
Таблица 1. Состав и численность городской
агломерации (г. Иркутск)
Table 1. The constituents and number of the urban
agglomeration (Irkutsk)
Количество
Агломерация по районам
человек
г. Иркутск
623 479
В том числе внутригородские районы:
Ленинский административный округ
151 210
Правобережный административный округ
117 022
Октябрьский административный округ
148 092
Свердловский административный округ
207 155
Марковское городское поселение
32 525
Максимовское сельское поселение
2 329
Смоленское сельское поселение
4 483
Уриковское сельское поселение
13 290
Хомутовское сельское поселение
19 492
Дзержинское сельское поселение
2 977
Мамонское сельское поселение
6 861
Молодежное сельское поселение
10 613
© C. C. Громышова, А. П. Хоменко, 2020

ORIGINAL PAPER

Modern technologies. System analysis. Modeling

2020. Vol. 66, No. 2. pp. 189–196

порт определяет мобильность населения города и
пригородов, создает конфигурацию и влияет на географические направления роста городских агломераций. Как правило расчеты транспортной системы
производятся с использованием аналоговых алгоритмов [18, 19], но использование статистических
подходов доказывает свою эффективность [20-22],
хотя в настоящее время, к сожалению, редко используется.
Одним из решений указанного вопроса может
явиться реализация проекта «Городская электричка», с организацией движения пригородных поездов
по III, IV пути на участке Гончарово – ИркутскСортировочный.

Рис. 1. Городская агломерация
Fig. 1. Urban agglomeration
Формирование агломерации требует создания
современной транспортной системы. Транспортная
система представляет собой один из важнейших
элементов социально-экономического комплекса
любого населенного пункта. Пассажирский транс-

Проект «Городская электричка»
В настоящее время по III, IV пути на участке
Гончарово – Иркутск-Сортировочный не предусмотрено движение пригородных поездов, инфраструктура для посадки (высадки) пассажиров отсутствует.
Для реализации проекта были приняты следующие исходные данные:
– маршрут «Военный Городок – ИркутскПассажирский – Гончарово – Верхняя Смоленщина
– Мамоны – Новые Мамоны – ИркутскСортировочный – Иркутск-Пассажирски»;
– расстояние 48 км;
– время в пути 80 мин.;
– вид подвижного состава – РА-2 (рельсовый
автобус);
– количество вагонов в составе поезда – 2;
– задействованы 12 действующих остановочных
пунктов, в том числе в черте г. Иркутска 7, в Иркутском районе – 3 и Шелеховском районе – 2 (рис. 2).

Рис. 2. Маршрут следования поездов по участку Гончарово – Иркутск-Сортировочный
Fig. 2. The travel route of trains at the section Goncharovo - Irkutsk-Sortirovochny
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Запланировано строительство 10 посадочных
платформ для жителей населенных пунктов: Мамоны (Мамонское сельское поселение), Максимовщина (Максимовское сельское поселение), Смоленщина (Смоленское сельское поселение) (рис. 3).
Первое отправление со станции ИркутскПассажирский запланировано в 7:01, при этом поезд
окажется на станции Гончарово в 7:30. Со станции
Гончарово состав отправиться в 7:40 и должен до-

ставить местных жителей населенных пунктов Мамоны, Максимовщина, Смоленщина на работу в г.
Иркутск
(Иркутск-Пассажирский,
ИркутскСортировочный) в 8:35. Аналогичный «круг» планируется сделать от станции Иркутск-Пассажирский
с 8:36 и прибытием обратно в Иркутск 10:10. Для
доставки жителей с работы до дома планируется
осуществить два вечерних рейса, начиная с 17:20
(рис. 4).

Рис. 3. Схема посадочных платформ
Fig. 3. The layout of railway platforms
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Рис. 4. График движения пригородных поездов
Fig. 4. Schedule of movement of suburban trains
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Ежедневно для доставки жителей указанных
сельских поселений курсирует до 400 рейсов автобусных маршрутов [7, 8]. Для анализа конкурентов
и возможной стратегии перевода пассажиропотока
на железнодорожный транспорт составлена сравнительная карта характеристик транспортного сообщения по видам транспорта (табл. 2).
Автобусы и маршрутные такси, которые отправляются с центрального рынка, автовокзала, цирка
ежедневно совершают до 40 рейсов и перевозят 400
пассажиров в сутки.
Проект планируется реализовать по тарифу, равному стоимости проезда в городском автотранспорте на всем маршруте, в размере 40 руб. Для оплаты
проезда городскими пассажирами в пригородном
поезде может быть использована «Транспортная
карта», которая планируется к внедрению и позволит осуществлять расчет за проезд по всем видам
городского общественного транспорта. Все это поз-

волит переориентировать пассажиров на пригородный железнодорожный транспорт и развить инфраструктуру не только ОАО «РЖД», но и сельских
поселений.
Финансово-экономические показатели
и технико-экономическая оценка
Для реализации указанного проекта необходимо
учесть затраты (табл. 3).
С учетом перенаправления пассажиропотока с
автомобильного на железнодорожный транспорт в
размере всего 50 % от обслуживаемого потока людей маршрутными такси и автобусами на данном
участке можно получить годовой доход в размере
34,3 млн руб. и окупить проект за 2 года (70 млн
руб. /34,3 млн руб.).
Заключение
Реализация проекта «Городская электричка»

Таблица 2. Характеристика транспортного сообщения
Table 2. Characteristics of transportation
Вид сообщения

Автобусное

Автобусное

Автобусное

Автобусное

Автобусное

Автобусное
Итого

Железнодорожное
(проект)

ISSN 1813-9108

Описание
маршрута
№ 401 «Максимовщина –
Ц. Рынок»
(г. Иркутск)
№ 401 «Мамоны
– Ц. Рынок»
(г. Иркутск)
№ 428 «Смоленщина –
Ц. Рынок»
(г. Иркутск)
№ 120 «Автовокзал»
(г. Шелехов) –
«Автовокзал»
(г. Иркутск)
№ 119 «Автовокзал» (г. Шелехов) – «Цирк»
(г. Иркутск)
№ 333 «Бонус»
(г. Шелехов) –
«Ц.Рынок»
(г. Иркутск)
–
Военный Городок – ИркутскПасс. – Гончарово – Верхняя
Смоленщина –
Мамоны – Новые Мамоны –
Иркутск-Сорт. –
Иркутск-Пасс.

Количество
остановок

Количество
рейсов в
день

Количество
мест для сидения в
транспортной
единице

Расстояние,
км

Время
в
пути,
мин.

Стоимость
проезда,
руб.

14

36

44

21

44

45

12

36

44

17,3

40

40

22

34

44

16,5

63

38

23

216

19

21

62

40

16

36

19

19,5

58

40

18

42

19

23

54

40

–

400

189

–

–

–

15

4

136

48

80

40
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Таблица 3. Финансово-экономические показатели
Table 3. Financial and economic indicators
Условия, при которых пассажиропоЕдиница изме- Действующие
Наименование показателя
ток перераспределится
рения
условия
на железнодорожный транспорт
Пассажирооборот
млн пасс.-км.
7,9
68,7
тыс. пасс.
Отправленные пассажиры
89,1
783,2
Транспортная работа
тыс. ваг.-км.
160,1
160,1
Доходы
млн руб.
7,1
62,6
Расходы
млн руб.
28,3
28,3
Финансовый результат
млн руб.
– 21,2
+34,3
позволит снизить выбросы в атмосферу города, повысить мобильность населения агломерации и безопасность транспортного обслуживания, сформировать привлекательную среду для застройщиков и
бизнеса, разгрузить автомобильные дороги (минимизация «пробок»), стимулировать рост пассажир-

ских перевозок, будет способствовать экономическому развитию территорий, интеграции внутригородских маршрутов в железнодорожную сеть. Данный проект поможет привлечь до 800 тыс. пассажиров в год.
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