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WfZ. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы Увеличение жилищного строительства на окраи
нах крупных городов и в городах-спутниках послужило причиной роста объёмов 
пригородно-городских перевозок, чго стало особенно заметно в последние годы 
Усиление конкуренции между железнодорожным транспортом и альтернативными 
видами транспорта, в том числе метрополитеном, осуществляющих пригородно-
городские перевозки, и стремление автотранспорта обеспечить частоту, регуляр
ность и качество перевозки привело к чрезмерной перегрузке автомагистралей и 
возникновению проблемы скорости перемещения пассажиров автомобильным 
транспортом. 

В этих условиях для крупных городов железная дорога и метрополитен -
единственные надёжные и общедоступные массовые виды транспорта, осуществ
ляющие пригородно-городские перевозки. Вместе с тем ежегодные финансовые ре
зультаты пригородных перевозок говорят о всё возрастающих убытках железной 
дороги Так, в 2004 г. доходы от продажи проездных документов составили только 
30% от общих затрат на организацию движения пригородных поездов. Тем не ме
нее основным перевозчиком пассажиров в пригороде остается железнодорожный 
транспорт, а в пределах городской черты - метрополитен, который осуществляет 
зачастую больше половины всего объёма городских перевозок. Социальная значи
мость пригородных перевозок не позволяет железной дороге полностью отказаться 
от перевозок пассажиров на убыточных участках, или повысить стоимость проезда, 
что позволило бы сократить расходную и увеличить доходную часть перевозок. 
Поэтому одной из важнейших задач для железнодорожного транспорта в части 
пригородных и пригородно-городских перевозок является сокращение расходов, 
связанных с их организацией путем их рационализации, и привлечение пассажиров 
на железнодорожный транспорт с альтернативных видов транспорта. В условиях 
конкуренции между автомобильным и железнодорожным транспортом требуется 
реализация ряда мероприятий, связанных с повышением качества и привлекатель
ности для пассажира как пригородных, так и пригородно-городских перевозок же
лезнодорожным транспортом за счёт стабилизации тарифов при уменьшении рас
ходной части на их организацию. 

Железнодорожному транспорту трудно конкурировать с метрополитеном в 
части организации пригородно-городских перевозок, их качества, регулярности, 
скорости, поэтому более рациональным путем является ор1анизация пригородно-
городских перевозок во взаимодействии с метрополитеном и поиск путей сокраще
ния расходной части на организацию 1в*м£ннацмДО№ДЦЬ1х. поездов за счёт этого 
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взаимодействия 
Целью исследования является оптимизация размеров движения пригород-

но-городских перевозок в крупном у )ле с учётом его конфигурации, наличия диа
метров, внутриузловых соединений, определение наиболее эффективных парамет
ров пассажирских устройств станций стыкования железной дороги и метрополите
на в зависимости от величин взаимных корреспонденции пассажиропотоков, выбор 
типа станций стыкования и сфер их эффективного применения 

В качестве объекта исследований рассматриваются крупные железнодорож
ные узлы с наличием городских и пригородно-городских перевозок, осуществляе
мых железнодорожным транспортом и метрополитеном, и станции их стыкования 

Методы исследования основаны на' 
- анализе исследований, посвященных проблемам организации пригородных пе

ревозок и существующих способов определения размеров движения пригород
ных поездов; 
моделировании процесса формирования пассажиропотоков на станциях стыко
вания; 

- обработке результатов обследования пассажиропотоков на пригородных участ
ках крупного узла методами математической статистики; 

- целочисленном линейном программировании, 
- использовании экономико-математического моделирования при оптимизации 

параметров станции стыкования и сфер эффективного применения различных 
её типов; 

- использовании методики расчёта коммуникационных путей для определенных 
параметров станций стыкования, на которых перемещение корреспондирующих 
потоков между пассажирскими устройствами железной дороги и метрополитена 
является основным функциональным процессом 

Научная новизна В результате проведённых исследований 
- создан классификатор станций стыкования по взаимному распочожению основ

ных пассажирских усгройств метрополитена и железной дороги. 
- определены сферы эффективного применения станций стыкования различных 

типов, 
- определены особенности формирования пассажиропотоков на станциях стыко

вания в зависимости от основных факторов, влияющих на выбор маршрута по
ездки, 

- создана экономико-методическая модель, позволяющая производить расчеты 
размеров движения приюродных поездов в узле с учетом его конфигурации и 
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наличия внутриузловых соединений; 

- предложена принципиально новая методика расчёта пассажирских коммуника
ционных путей на станциях стыкования, позволяющая определить необходимые 
параметры коммуникационных путей с учётом обеспечения беспрепятственного 
перемещения пассажиров; 

- определена экономическая эффективность организации оборота пригородных 
поездов на станциях стыкования в зависимости от её расположения на приго
родном участке железнодорожной линии и корреспондирующего пассажиропо
тока между станциями стыкования железной дороги и метрополитена. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что использова
ние результатов работы позволит существенно сократить расходы железных дорог 
на организацию пригородных и пригородно-городских пассажирских перевозок в 
узлах; определить параметры пассажирских устройств; оценить эффективность за
трат на сооружение и эксплуатацию станций стыкования на основе оценки величин 
перепада густоты пассажиропотока на прилегающих к ней участках и суммарного 
корреспондирующего пассажиропотока на сооружаемых станциях стыкования 
метрополитена и железной дороги. 

Реализация работы. Разработанные методы и предложения использованы 
при реконструкции пересадочного узла и станции стыкования Выхино Московской 
железной дорога. Методика расчетов размеров движения принята к внедрению 
управлением пригородных перевозок Московской железной дороги. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докла
дывались и получили одобрение на заседаниях кафедр «Железнодорожные станции 
и узлы» Московского государственного университета путей сообщения (МИИТа), 
научно-практических конференциях МИИТа в 1998 - 2004 г. г. 

Публикации. По результатам выполненных исследований и материалам 
диссертации опубликованы 6 научных статей 

Объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка использованных источников и приложений. Работа содержит 223 страницы 
машинописного текста, в т.ч. 26 иллюстраций, 13 таблиц, 104 библиографических 
наименования литературы, 4 приложения на 56 листах. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации и основных задач 
исследования 
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В первой главе проведён анализ исследований по проблемам организации 

пригородно-городских перевозок в крупных узлах 
Большой вклад в решение проблем ор1анизации пригородных перевозок в 

расчёты и рационализацию размеров движения пригородных поездов, определению 
оптимального числа и размещения зонных станций на пригородном участке внесли 
д.т.н. Ф П Кочнев, д т.н В Г Шубко, д т н Ю О Пазойский. д т н Н И Бещева, 
д т н В И Варгунин, д т н В А Кудрявцев, д т н А В Дмитриенко, дтп Н Я 
Стефанов, к т н Е П Полынпев, к т н А П Артынов, к т и Т А Веретенкова и дру
гие Вместе с тем все использовавшиеся ранее методы расчёта размеров движения 
пригородных поездов разработаны для отдельных радиальных, кольцевых 
пригородных линий или радиальных пригородных линий, соединённых диаметром 
Конфигурация узла и наличие внутриузловых соединений при организации движе
ния пригородных поездов в узле в целом не учитывались ни в одной из предложен
ных методик Предлагаемые авторами методики расчёта размеров движения объе
динили расходную часть на организацию пригородного движения и доходную в 
виде тарифа на перевозку пассажира, в основе которых лежит информация о вели
чинах и распределении пассажиропотоков на пригородном участке Однако в рас
сматриваемых работах не детализировались вопросы схемных решений зонных 
станций, оказывающие существенное влияние на процесс оптимизации пригород
ных перевозок. 

Проблемам взаимодействия различных видов транспорта в крупных узлах, в 
т.ч железнодорожного и метрополитена, посвящены работы дтн Н В Правдина. 
д т.н В Я Негрея, д э н В А Галабурды и др В этих работах изложены принципы 
и методика определения оптимального числа остановочных пунктов на пригород
ных участках железнодорожных линий, их размещение исходя из минимальных за
трат времени на поездку, установлена зависимость числа остановочных пунктов от 
факторов, определяющих величину пассажиропотока Однако в настоящее время 
система оценки и выбора пассажиром вила транспорта для осуществления поездки 
несколько изменилась Существенное значение приобретает не только минимально 
затрачиваемое время на поездку но и еб стоимость, а также условия поездки 

Таким образом, анализ исследований, посвященных проблемам и особенно
стям пригородных перевозок в крупных узлах, показал, что тенденции развития 
пригородных и пригородно-городских перевозок в крупных узлах требуют нового 
подхода к расчету размеров при'ородного движения, уточнения существующих 
методик их адаптации к условиям возможности использования для пригородных 
перевозок не только диаметров (маятниковое движение) но и кольцевых внутриуз
ловых соединений и, в конечном итоге, всей структуры узла в целом с учетом с>-
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щественного изменения структуры и величины пассажиропотоков на отдельных 
направлениях Расширение границ крупных городов трансформировало пригород
ные потоки в пригородно-городские, а развитие метрополитена и появление новых 
станций стыкования значительно изменило распределение величин пассажиропо
тока на пригородном участке 

Во второй главе проведён анализ формирования и развития станций стыко
вания железной дороги и метрополитена, который показал, что на линиях, имею
щих станции стыкования, особенно на удалении 15 - 20 км от головной пассажир
ской станции, максимальная густота пассажиропотока отмечается непосредственно 
за этой станцией При этом густота возрастает в 1,5-2 раза по сравнению с преды
дущим участком Анализ последовательности и условий формирования станций 
стыкования позволил классифицировать их по типам и вариантам взаимного раз
мещения устройств железнодорожных станций и станций метрополитена. Класси
фикация вариантов схем станций стыкования приведена в табл 1. 

Изменение величины и структуры пассажиропотоков на отдельных приго
родных участках, перераспределение величин пассажиропотоков между видами 
транспорта, осуществляющими пригородные и пригородно-городские перевозки, 
непосредственно связано с одной стороны с повышением требований пользовате
лей транспортных услуг к качеству предоставляемых услуг, с другой - возможно
стями конкурирующих видов транспорта предоставить эти услуги Пассажиров, 
пользующихся городским и пригородным видами транспорта, можно подразделить 
на категории, для которых приоритетными показателями процесса перевозки, оп
ределяющими привлекательность вида транспорта, являются' 
- общее время, затрачиваемое на поездку с учётом времени ожидания транс

порта и пересадок с одного вида транспорта на другой; 
- общая стоимость поездки от пункта отправления до пункта назначения; 
- комфортность поездки. 

Для каждой из перечисленных категорий, кроме одного из основных факто
ров (время, стоимость, комфорт) на выбор маршрута поездки могут оказывать и 
два других Количество пассажиров, для которых наиболее важным является тот 
или иной фактор при выборе вида транспорта и маршрута следования к пункту на
значения устанавливается опросом или экспертными оценками 

Для крупного транспортного узла с несколькими видами транспорта и нали
чием станций стыкования (пересадок) с одного вида транспорта на другой можно 
построить несколько расчётных вариантов гранспортных графов На одном из 
транспортных графов города или городского района указываются затраты времени 
на поезлку от одного из районов города или при! орода до расчётных районов (с 



Таблица 1 
Типы и варианты взаимного размещения жепезнодорожных станций и станций 

метрополитена, формирующих станции стыкования 
№ 
1 

вариант схема взаимного размещения примечание 

Желечнодорожные станции (головные) тупикового сквозного и комбинированного типов, остановочные пунк
ты 

Возможный вариант 
ж д. 

Обычный 

Со смещенным распо
ложением платформ 

Параллельный 

3Z3-V— 

гСЕЕ] 
= до 300 м 0"-44° 

1-до 300 м 0* 44е 
I r - S " t 

ст Тушино - м Тушин
ская (Таганско-

Краснопресненская ли
ния) 

Возможный вариант 

пл Беговая - м Беговая 
(Таганско-

Краснопресненской ли
нии) 

Возможный вариант 

пл Ржевская - м Риж
ская (Калужско-Рижской 

линии) 
2а 

26 

Обычный 

С последователь
ным расположением 

раздельных плат
форм 

жд Ц-

J с 

Возможный вариант 

Выхино - м Выхино (Та
гане ко- Красно прес -

венской линии) до пере
устройства 

Выхино - ч Выхино (Та
гане ко- Краснопрес -

ненскои линии) посте 
переустройства 



Продолжение таблицы 

2г 

2д 

•е ё 

I 

Со смещенным распо
ложением платформ' 

Обычный 

С последовательным 
расположением плат

форм 

1 
м 

т 
Возможный вариант 

ст Девяткино - м 
Девяткино (Кировско-
Выборгской линии) 

Возможный вариант 

Со смещенным распо
ложением платформ 

! 

№ 
Возможный вариант 

){^п 

Т 

Т 

Общее количество станций 
метрополитена и железной дороги 

более трёх 

ст Москва-
пассажирская Курская 
- м Курская (Кольце

вой и Арбатско-
Покровской линии), м 
Чкаловская (Люблин

ской линии) 

_|_ Примечание к таблице I В качестве примера приведены схемы станций стыкования на примере Москов
ского и Петербургского железнодорожных узлов и Московского и Петербургского метрополитена, соответ
ствующих данной классификации 

учетом среднего времени ожидания транспорта), на другом - стоимость проезда, а 
на третьем - коэффициент, учитывающий комфортность поездки (заполняемость 
транспортного средства, санитарное состояние подвижного состава, количество 
пересадок с одного вида транспорта на другой и т.д.). 

Величину пассажиропотока, следующего по тому или иному ребру (пути 

Может применяться только на станциях тупикового типа 
Может применяться только на сквозных станциях и остановочных пунктах пригородного участка 

* Рекомендовано Правилами и техническими нормами проектирования станций и узлов на ж д колеи 1520 
мм 
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следования) на любом из перечисленных графов, можно рассчитать, используя 
один из алгоритмов нахождения пути минимальной суммарной длины во взвешен
ном графе с неотрицательными весами При этом поиск самого комфортабельного 
пути следования также можно свести к поиску кратчайшего пути, установив на 
ребре (пути следования) определённый вес, соответствующий степени комфорта 

Определив пути следования для всех категорий пассажиров (в зависимости 
от факторов), полученные графы накладываются на транспортный граф города, в 
результате чего можно определить расчётное количество пассажиров, совершаю
щих поездку по данному ребру с учетом всех учитываемых факторов 

Для решения поставленной задачи в работе использован транспортный граф 
города G = (V, Е), где V - множество объектов произвольной природы (в данном 
случае - остановочные пункты или станции городского и пригородного ipancnop-
та), которые представляют собой вершины графа, Е - семейство пар е, =(v l l,v l2), 
v е V . представляющих собой рёбра (в данном случае - транспортные связи) 

Определив транспортный путь следования для всех категорий пассажиров (в 
зависимости от факторов), полученные графы накладываются на транспортный 
граф города, в результате чего определяется расчетное количество пассажиров, со
вершающих поездку по данному ребру, с учетом всех рассматриваемых факторов 

В третьей главе на основе анализа существующих схем зонных станций и 
их проектных решений разработана классификация схем зонных станций в зависи
мости от наличия, сочетания и мощности параметров их устройств, а также пред
ложена методика вьгбора вариантов схемных решений и размещения устройств 
зонных станций. Для каждого из вариантов схем зонных станций были проведены 
расчёты по определению загрузки основных устройств- главных и зонных путей, 
горловин станции 

Время занятия путей зонной станции оборачиваемыми пригородными поез
дами определяется по формуле: 

тп=п™риг t*p n+p), П) 
где п'¥"" число пригородных поездов, оборачиваемых па данной станции, 

Л " " - время занятия пути выполнением технологических операций с од
ним поездом на главных, зонных (приемо-отправочных) путях и пу
тях оборота, мин 

р - коэффициент, учитывающий возникновение отказов технических 
устройств, возможное несоблюдение графика движения поездов, 
влияние других объективных факторов Значения коэффициента в 
среднем могут приниматься следующими для неузловых станций 
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двухпутных и многопутных линий - 0,2, для однопутных линий -
0,3, для узловых станций - 0 4 

Операции по приёму, отправлению и пропуску пассажирских, грузовых и 
транзитных пригородных поездов учитывались как прочие постоянные операции, 
не изменяющиеся пропорционально размерам движения. В расчётах принято, что 
все транзитные поезда, в том числе и пригородные, проходящие через данную 
станцию (с остановкой или без) следуют только по главным путям. 

Коэффициент использования пропускной способности путей рассчитывается 
по формуле. 

Тп 

К п = а ( т-1440-1С ш с т ) ' ( 2 ) 

где а - коэффициент, учитывающий влияние движения грузовых и транзит
ных пассажирских поездов на использование путей; 

m - количество путей, используемых для оборачиваемых пригородных 
поездов; 

у-рпр _ В р е м я занятия путей, используемых для оборота пригородных поез
дов, выполнением в течение суток прочих постоянных операций, не 
изменяющихся пропорционально размерам движения, а также время 
работ по текущему обслуживанию пути, плановым видам ремонта и 
снегоуборке, мин. 

Пропускная способность путей и горловин, используемых для оборота при
городных поездов, определяется по формулам: 

,Об ,06 
об _ *'приг , об _ приг ^ ч 
1ТрИГ ~ тГ ' ПриГ ~~ т/- V / 

К п К г 

При расчёте пропускной способности горловин зонных станций она делится 
на элементы, число которых должно быть не менее максимально возможного коли
чества одновременно совершаемых маршрутов 

Общее время занятия элемента всеми предусмотренными операциями, зави
сящими от размеров движения, составляет' 

Т г=1т„рИ ГгС-(1 + Рг), (4) 
где Тпр,,,. - продолжительность занятия маршрута одной операцией, мин, 

р, - коэффициент, учитывающий отказы устройств ЭЦ (рг = 0,01). 
Время занятия элемента всеми постоянными операциями: 

T L r = 2>Х)ЛОСТ <5) 

Для каждого элемента горловины определяется степень использования про
пускной способности горловины без учёта враждебных передвижений: 



12 
Т 

K e = 1440-V ' (6 ) 
пост 

Сопоставление значений К0 для интенсивно используемых элементов горло
вины даёт возможность установить наиболее загруженный расчётный элемент (без 
учёта перерывов в его использовании из-за враждебных передвижений по другим 
элементам). Влияние возможных перерывов в использовании стрелок расчётного 
элемента из-за наличия враждебных передвижений по остальным элементам горло
вины учитываем коэффициентом аг, значение которого определяется в зависимо
сти от значения величины ет, характеризующей сложность рассматриваемой юрло-
вины: 

М 0 - М , <° = - f Y ' ГС 
где М0 - общее число маршрутов в рассматриваемой горловине; 

М] - число маршрутов с занятием расчётного элемента горловины; 
Э0 - наибольшее возможное число одновременно осуществляемых пере

движений в рассматриваемой горловине. 
Коэффициент использования пропускной способности горловины: 

Т 
К = ^ он 

г 0,(1440-11^)' W 

где У Тг - время занятия расчётного элемента горловины постоянными опе
рациями и текущим обслуживанием, плановыми видами ремонтов 
или снегоуборкой, мин. 

На рис. 1., 2. представлены итоги результатов расчётов результирующей 
пропускной способности зонных станций однопутных и двухпутных линий по обо
роту пригородных составов в зависимости от размеров движения транзитных поез
дов. 

Организация пригородно-городских перевозок в узле с использованием его 
конфигурации и внутриузловых соединений приобретает актуальное значение как с 
точки зрения охвата этими перевозками городской территории, так и с точки зре-
кия рационализации этих перевозок в узле в целом, а не каждом отдельно взятом 
пригородном участке. Для решения этой задачи железнодорожный узел представ
лен как ориентированный граф, где вершинами являются станции, на которых воз
можен оборот пригородных поездов, или станции, где возможно примыкание, пе
ресечение, слияние железнодорожных линий, на которых организовано пригород
ное движение (при этом узлы могут иметь соединительные линии с односторонним 
движением поездов) Ориентированными дугами графа (участками узла) представ
лены железнодорожные линии, соединяющие станции в узле между собой (двусто-
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роннему движению соответствует две дуги) Начальной вершиной является стан
ция отправления, конечной - станция назначения пригородного поезда Техниче
ской зоной взят участок пригородной линии (узла), в пределах которого количество 
пригородных поездов не меняется по причине отсутствия в пределах зоны других 
зонных станций или примыканий других пригородных линий 

Результирующая пропускная способность зонных станций на 
однопутной линии по пропуску транзитных поездов различных 

категорий 
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Рис 2 
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Оптимальное значение размеров движения пригородного движения в узле 

получаем в результате решения юдачи линейного программирования, в которой в 
качестве критериальной функции принимаем суммарные эксплуатационные расхо
ды 

F(x) = ICkxp k->min (9) 
P.k 

гдеСк - стоимость введения пригородного поезда в обращение к-го типа, руб.; 
хрк - количество поездов к-го типа в период р, хр к > О 

при следующих ограничениях: 
- равенство количества прибывающих и отправляющихся поездов по каждой 

станции за сутки (условие стационарности) 
I U k x p k - X l V ^ O . V m ; (10) 

p,k<=Kt(m) p.keK. (m) 

- вместимость путей в любой период времени' 
( Р р 1̂ (И) 

0SH.- I IUkxpjk- IUkxpk <Rm,Vm, 
р ^р=1,кеК,(т) p=l,keK_(m) J 

где Н, - количество составов, простаивающих ночью на i-й станции оборота; 
- освоение густот пассажиропотоков по всем участкам (дугам в ориентированном 

графе) и в любой период времени' 
G lUkxP ]k>gp ,s ,Vp,s; (12) 

keL(s) 

- обеспечение пропускной способности участков в часы «пик» и максимально 
допустимого интервала между поездами в течение периодов с неинтенсивным 
движением поездов: 

Т Т (13) 
- ^ < Z x ^ - S - . V p . s ; 
'них teUs) 'mm 

- неотрицательность и целочисленность переменных. 
хр,к>0 (14) 

В четвёртой главе предложена методика определения параметров пасса
жирских коммуникационных путей при обеспечении беспрепятственного прохода 
прибывающих пассажиров и их перемещения без снижения скорости передвиже
ния 

Плотность пассажиропотоков на устройствах пассажирских комплексов вы
ражается отношением суммы горизонтальных площадей проекций пассажиров на 
горизонтальную плоскость к площади пола, занимаемою поюком' 

0 = 4^,м2/м2, (15) 
о-1 
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где N - число пассажиров в потоке, 

б и I ширина и длина потока, м, 
f - площадь горизонтальной проекции одного пассажира, м2 

Величиной, связывающей параметры движения (плотность D, скорость v и 
параметр пути 5), является пропускная способность коммуникационного пути Q, 
г е количество пассажиров, проходящих в единицу времени через сечение комму
никационного пути шириной 5. 

Q - D v 5 , м2/мин (16) 

Значение q = Dv, м/мин не зависит о г ширины nyiH, и характеризует интен
сивность движение потока. 

Границей смежных пассажирских устройств (платформ, турникетов, сходов 
в тоннель или на пешеходный мост) является сечение пути движения потока, где 
меняется ширина коммуникационного пути, вид, или то и другое одновременно. 
Для беспрепятственного движения потока через границу смежных участков пасса
жирских устройств пропускная способность должна быть одинаковой' 

8. , (17> 
Ял+. =Ч„ г-2-, м/мин. 

5„и 
Интенсивность движения на смежных участках пути обратно пропорцио

нальна ширине этих участков и позволяет рассматривать движение потока пасса
жиров по разным по виду и ширине путям пассажирских устройств как единый, 
взаимосвязанный процесс В случае слияния потоков пассажиров интенсивность 
движения пассажиров на последующем участке пути определяется по формуле 

4-1 = - ^ Ч м/мин, (18) 

где SQ - сумма пропускных способностей сливающихся потоков пассажиров 
перед участком п+1, м2/мин 

Слияние потоков пассажиров предполагает одновременный (или с неболь
шой разницей во времени) их подход к одному из пассажирских устройств с двух 
или более подходов, в результате чего на участке пути, где продолжает движение 
объединенный поток, последний приобретает свои параметры (плотность потока и 
скорость движения) В зданиях вокзалов, конкорсах, пешеходных тоннелях и т д 
можно наблюдать перемещение пассажирских потоков с образованием высоких 
плотностей и скопления людей в местах уменьшения ширины коммуникационных 
путей, у проёмов, лестниц, тоннелей. Скопление пассажиров перед границами 
смежных участков пути образуется при Q„ > Qn+1, когда в единицу времени по уча
стку пути п к 1 ранице подходит больше пассажиров, чем способен пропустить сле
дующий участок пути п+1 Па неравенсгво пропускных способностей смежных 
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участков указывает интенсивность движения потоков: 

8. 
Чп*1=Ч„- ->Ч„ (19) 

Если интенсивность движения превышает значение qmax для данного вида 
коммуникационного пути, то на участок п+1 беспрегопственно проходит только 
часть пассажиров из подошедших к границе участка, а остальная - задерживается, 
резко замедляя скорость движения и уменьшая пропускную способность перед 
границей этого участка до величины, определяемой пропускной способностью по
следующего. 

Для обеспечения беспрепятственного движения потока пассажиров через все 
пассажирские устройства необходимо выполнить условие4 

un+l чЛ (20) 

В результате проведённых расчётов определены зависимости ширины пас
сажирских платформ на станциях стыкования от величины пассажиропотока выхо
дящего из одного состава и интервала прибытия пригородных поездов к платфор
ме Зависимость ширины платформ островного и берегового типа от вышеназван
ных параметров приведена на рис. 3., 4. 

Зависимость ширины островных пассажирских платформ иа 
станциях стыкована от величины корреспондирующего 

пассажиропотока одного состава 1 п р = 3,5 мин. 
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величина корреспондирующего пассажиропотока одного поезда, чел 
Рис.3 

Расчётами установлено, что наиболее рациональными вариантами взаимного 
расположения пассажирских платформ при формировании станции стыкования в 
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Зависимость ширины береговых пассажирских платформ на 
станциях стыкования от величины корреспондирующего 

пассажиропотока одного состава 1„р = 3,5 мин 

>■ 16 26 2в, 2д 3 
а в торце платформы) 

дла схем IB 2а (один сход а 
серейтк платформы) 

для схем 1в 2fl (2 схода itn 
горцам платформы) 

'лля схем 1в 2а (2 схода тю 
торцам платформы) 

схемы 2г (сониещекпые 
платформы метрополитена и 
железной дороги) 

300 600 700 МО 900 10О0 1100 121Ю 1ИН1 |«0 1500 1600 1ТО 1800 1«Ю 2000 3IW 

величина корреспондирующего пассажиропотока одного поезда, чел 

Рис 4 

зависимости от расчётного корреспондирующего пассажиропотока, выходящего из 
одного пригородного поезда, являются: 
- при пассажиропотоке более 1700 человек - схемы станции стыкования 1в или 

2а с наличием двух сходов в середине платформы; 
- при пассажиропотоке от 600 до 1700 человек - станции стыкования 1а, 16, 1в, 

2а, 26, 2в, 2д, 3 с наличием одного выхода, расположенного в торце платформы; 
- при меньшем пассажиропотоке (менее 600 человек) - схема 2г. 

Формирование новых станций стыкования железной дороги и метрополитена 
в крупных узлах, происходящее чаще всего на базе станций и остановочных пунк
тов железной дороги, расположенных в черте города (в центральной его части или 
на его окраинах), и имеющих (до примыкания метрополитена) значительный тран
зитный поток пассажиров, предпочитающих железнодорожный транспорт для 
осуществления поездок не только из прш орода до ближайшей станции или остано
вочного пункта в черте города, но и внутри города, приводит к перераспределению 
пригородных пассажиропотоков, оказывающих существенное влияние на доход
ную часть пригородных перевозок. 

Результаты расчётов позволяют сделать вывод, что при строительстве стан
ции метрополитена в непосредственной близости от пригородной линии железной 
дороги и возникновении вопроса о необходимости сооружения пассажирских уст
ройств железнодорожного транспорта для формирования станции стыкования, 
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наиболее предпочтительный вариант для железнодорожного транспорта - форми
рование её на базе новой зонной станции для оборота пригородных электропоез
дов Менее предпочт ительный вариант для железнодорожного транспорта - соору
жение нового остановочного пункта на станции стыкования В случае сооружения 
нового остановочного пункта на формируемой станции стыкования железная доро
га получит уменьшение выручки от реализации проездных документов пассажирам 
за счёт уменьшения расстояния их поездки при пересадке на метрополитен, капи
тальные затраты на строительство остановочного пункта и другие дополнительные 
расходы При формировании станции стыкования на базе сугцесг вующего остано-
вочно! о пункта с переустройством его в зонную станцию и организацией оборота 
по ней пригородных электропоездов, эффективность строительства зонной станции 
за счет сокращения расходов, связанных с пробегом электропоездов, будет доста
точно высока даже в том случае, если общее количество составов в обороте оста
нется прежним Но даже при отказе железной дороги от участия в формировании 
станции стыкования, она останется в проигрыше за счёт снижения объёмов выруч
ки от реализации проездных документов пассажирам, попадающим в район тяготе
ния станции метрополитена Таким образом, во всех случаях при формировании 
станции стыкования, железная дорога теряет объём выручки от реализации проезд
ных документов пассажирам за счёт снижения дальности их следования. В таких 
условиях для железной дороги при формировании станции стыкования остаётся 
только реализация наиболее эффективных мероприятий по сокращению своих рас
ходов, связанных с организацией пригородного движения на участках, имеющих 
станции стыкования - сооружение на них пунктов оборота пригородных составов 

Общие выводы 
Выполненные исследования и расчёты позволили сформулировать следую

щие основные выводы и предложения 
1 Организация пригородно-городских перевозок в узлах имеет свои осо

бенности, а именно' возможность использования в пределах городской черты раз
ветвлённой структуры железнодорожной сети узла, его диаметров, колец и внутри-
узловых соединений; наличие альтернагивных видов транспорта и, следовательно, 
возможности их использования пассажиром для осуществления поездки в пределах 
при1 ородно-городской зоны В крупных городах наиболее ярко выражена конку
ренция и взаимодействие между различными видами транспорта, в том числе меж
ду железной дорог ой и метрополитеном Изменение величин и направлений пасса
жиропотоков в пределах города и ближайших пригородов в последние 15-20 лет 
связано со строительством новых городских районов и городов-спутников, разви
тием транспортного обслуживания этих районов, и, особенно, с введением в экс-
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плуатацию новых линий метрополитена Метрополитен, как самый высокоскоро
стной вид городского рельсового транспорта, позволяет существенно снизить за
траты времени на поездку в любую часть города и ближайших пригородных зон 
крупного узла, что становится причиной возникновения значительных пассажиро
потоков, направленных в сторону пригородной зоны на железнодорожных станци
ях и остановочных пунктах, являющимися станциями стыкования с метрополите
ном. Конкурирующие виды транспорта - железная дорога и метрополитен, одно
временно обслуживают отдельные сектора общего рынка транспортных услуг с на
ложенной сетью транспортных коммуникаций Во всех случаях взаимодействие 
железной дороги и метрополигена по обслуживанию пассажиров и управлению 
пассажиропотоками происходит через станции стыкования, которые являются уз
лами общей транспортной сети рельсового транспорта крупных городов, что под
чёркивает необходимость исследования совместного функционирования железной 
дороги и метрополитена 

2 На снижение объёмов перевозок на железнодорожном транспорте в при
городном сообщении существенное влияние оказали следующие факторы рост та
рифов на пригородные перевозки в условиях снижения платёжеспособности насе
ления; отсутствие гибкой тарифной политики; снижение скоростей движения и 
частоты обращения пригородных поездов, связанные с техническим состоянием 
инфраструктуры пассажирского комплекса и существенным уменьшением разме
ров пригородного движения; появление на пригородных маршрутах альтернатив
ных видов транспорта с тарифами равными или ниже железнодорожных и уровнем 
комфорта во многих случаях равным или выше, представляемого железнодорож
ным транспортом 

3 Анализ станций стыкования железной дороги и метрополитена в зависи
мости от расположения пассажирских платформ позволил дать классификацию 
станций стыкования и сформулировать рекомендации по формированию рацио
нальных их типов и размещению устройств Расчёты показали, что при пассажиро
потоке более 1700 человек наиболее рациональной является схема станции стыко
вания башенного или наземного типа с параллельным расположением платформ и 
наличием двух сходов в середине платформы; при пассажиропотоке от 600 до 1700 
человек - станции стыкования башенного, наземного или надземного типа с нали
чием одного выхода, расположенного в торце платформы: при пассажиропотоке 
менее 600 человек - схема станции пересадки совмещённого типа 

4 Определены основные факторы и степень их влияния на формирование и 
перераспределение пассажиропотоков на станциях стыкования общее время, за
трачиваемое на поездку (с учетом времени ожидания транспорта и пересадок с од-
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ного вида транспорта на другой); общая стоимость поездки до пункта назначения; 
комфортность поездки При окончательном выборе маршрута поездки приняты до
полнительные факторы: регулярность движения конкретного вида транспорта, 
безопасность движения и субъективное отношение к определённому виду транс
порта. Установлено, что перечисленные выше факторы и их сочетание в разной 
степени влияют на выбор пассажиром вида транспорта и маршрута поездки. Вели
чина перераспределения корреспондирующих пассажиропотоков позволяет опре
делить уровень технического оснащения и параметры пассажирских устройств на 
станциях стыкования, рассчитать и обосновать необходимость формирования на их 
базе зонной станции, что в конечном счёте позволит изменить организацию пере
возочного процесса на пригородном участке и в узле в целом. 

5. Анализ ранее выполненных исследований схемных решений зонных 
станций и существующих схем позволил классифицировать зонные станции в за
висимости от количества и расположения (по отношению к главным путям) зонных 
путей и путей отстоя, а также числа главных путей. 

6. Расчёты по определению пропускной способности зонных станций пока
зали, что наибольшую пропускную способность для однопутных линий обеспечи
вают станции со схемами, имеющими только зонные пути, меньшую - станции со 
схемами с наличием зонных путей и путей отстоя за счёт увеличения загрузки гор
ловин станций, ограничивающих их результативную пропускную способность. 
Наименьшую пропускную способность имеют зонные станции со схемами, имею
щие только пути отстоя. На двухпутных (и многопутных линиях при организации 
движения пригородных поездов только по первой паре главных путей) максималь
ную результативную пропускную способность имеют схемы с расположением зон
ных путей между главными путями. При расположении зонных путей сбоку от 
главных результативная пропускная способность зонных станций из-за наличия 
враждебных перемещений резко уменьшается. При наличии на станции только пу
тей отстоя и отсутствии зонных путей, результативная пропускная способность 
станции с такими схемами ещё меньше На двухпутных линиях при расположении 
путей отстоя между главными путями результативная пропускная способность 
зонных станций выше, чем при расположении путей отстоя по схемам с боковым 
расположением по отношению к главным путям. В то же время, при суммарных 
размерах движения до 80 пар поездов всех категорий пропускаемых через станцию 
с наличием путей отстоя, расположенных сбоку от главных путей, станция может 
организовать оборот до 40 пар пригородных поездов в сутки. При большей интен
сивности движения транзитных поездов (до 120 пар), зонная станция, не имеющая 
зонных путей и путей отстоя может обеспечить оборот 20 пар пригородных поез-
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дов в сутки Вариант зонной станции без путевого развития с такой схемой может 
применяться только в исключительных с ту чаях На четырёхпутных участках мно
гопутных линий при организации движения по обоим парам главных путей (или по 
трём главным путям трехпутных участков), также как и на двухпутных линиях 
преимущество имеют схемы зонных станций с расположением зонных путей и пу
тей оборота, между главными путями 

7 Определены сроки окупаемости капиталовложений на сооружение зон
ных станций в зависимости от величины перепада густоты пассажиропотока по 
станции стыкования и расстояния её размещения от головной пассажирской стан
ции Проведённые расчёты позволили выявить зависимость сроков окупаемости 
капиталовложений на формирование пункта оборота (зонной станции) на однопут
ных, двухпутных и многопутных железнодорожных линиях и сделать вывод неце
лесообразности их устройства при их размещении на расстоянии менее 10 км от 
головной пассажирской станции пригородного участка и разности густот пассажи
ропотоков - менее 100 - 150 тыс пассажиров в месяц. 

8. Установлены факторы, влияющие на изменение величины зоны тяготе
ния станции стыкования и величины пассажиропотока на станциях и остановочных 
пунктах приюродного участка, попадающих в эти зоны при различных случаях 
формирования новых станций стыкования железной дороги и метрополитена, 
строительстве новых линий и станций метрополитена, примыкающих или пересе
кающих линию железной дороги, строительстве новою остановочного пункта на 
перегоне железнодорожной линии вблизи со строящейся или существующей стан
цией метрополитена' организации движения пригородных поездов и строительстве 
новых остановочных пунктов вблизи существующих станций метрополитена на тех 
железнодорожных линиях, на которых в настоящее время оно отсутствует Расчёты 
показали, что при формировании станции стыкования для железной дороги наибо
лее эффективным является сооружение зонной станции 

9 Предложена методика и модель расчёта размеров движения пригородных 
поездов в узле, которая позволяет рассчитать размеры движения пригородных по
ездов для узла в целом, при условии освоения заданного пассажиропотока на всех 
участках узла; равенства количества прибывающих и отправляющихся поездов по 
каждой станции, где производится оборот пригородных составов; соответствия 
числа поездов, одновременно находящихся на станции под простоем и технологи
ческими операциями путевому развитию данной станции Модель позволяет учесть 
конфигурацию узла, наличие диаметров, соединительных ветвей и г.д Железнодо
рожный узел представлен как ориентированный граф, в котором вершинами явля
ются станции, на которых возможен оборот пригородных поездов, а также станции 
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и другие раздельные пункты, где возможно примыкание, пересечение, слияние и 
т д. железнодорожных линий, по которым могут следовать пригородные поезда В 
качестве критериальной целевой функции приняты суммарные перевозочные за
траты. Проведённые на модельном примере расчёты показали, что минимальные 
затраты на организацию движения пригородных поездов в узле достигаются при 
полном использовании его геометрической конфигурации и внутриузловых соеди
нений и организации оборота части пригородных составов на станциях стыкования 
железной дороги и метрополитена, имеющих значительные взаимные корреспон
денции пассажиропотоков, за счёт сокращения размеров движения пригородных 
поездов по участкам, не обеспеченным пассажиропотоком. 

10. Разработана методика расчёта пассажирских коммуникационных путей, 
позволяющая определить их параметры, обеспечивающие беспрепятственную кор
респонденцию пассажиропотоков на станции стыкования при пересадке пассажи
ров с железной дороги на метрополитен при условии создания ке только безопас
ного, но и комфортного нахождения пассажиров на этих станциях. 
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