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Аннотация. В статье обосновывается необходимость планирования оптимального пассажиропотока с целью 
снижения суммарных затрат на перевозку пассажиров. Для достижения заданной цели решается задача 
линейного программирования, в которой переменной величиной является число вагонов на 
соответствующем участке железнодорожного направления, а искомым показателем (целевой функцией) – 
суммарный уровень транспортных затрат. При этом переменные величины зависят в первую очередь от 
оценки поездов, определяемой на основе числа категорий вагонов и средней их вместимости. Минимизация 
затрат на перевозку за счёт формирования оптимального плана пассажиропотока является необходимым 
условием формирования рационального основного бизнес-процесса. 
 
Summary. The article substantiates the need to plan optimal passenger traffic in order to reduce the total cost of 
passenger transportation. To achieve this goal, a linear programming problem is solved, where the variables are the 
number of cars on the corresponding section of the railway direction, and the desired indicator (target function) is 
the total level of transport costs. In this case, the variables depend primarily on the evaluation of trains, which is 
determined based on the number of categories of cars and their average capacity. Minimizing transportation costs by 
creating an optimal passenger flow plan is a necessary condition for the formation of a rational core business process. 
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Планирование пассажирских перевозок сложнее, чем грузовых, т.к. размер и направление 
пассажиропотоков очень зависят от социальных факторов и потребности населения в передвижении 
в различных направлениях. На планирование перевозок пассажиров на железнодорожном 
транспорте в дальнем и местном направлении влияют следующие факторы:  

 уровень развития экономики различных районов и регионов;  
 уровень развития инфраструктуры городов и курортов;  
 уровень доходности и материального благосостояния населения;  
 плотность, мобильность и культурный уровень населения;  
 техническая оснащённость железнодорожного транспорта;  
 сооружение новых и реконструкция уже существующих железнодорожных линий;  



 
 
 

 развитие других видов транспорта. 
Данные о пассажиропотоках являются основой для установления направления следования и 

участка обращения дальних и местных поездов, размера движения поездов различных категорий, 
показателей пассажирского движения, потребности в подвижных составах для дальних и местных 
пассажирских перевозок и их резерв, а также потребности в поездных бригадах и в материальном 
обеспечении перевозок. 

Расчёт плана формирования пассажирских поездов производится по условиям освоения 
пассажиропотока при случайном характере пассжиропотоков по условию минимизации пробега 
свободных мест путём решения задачи линейного программирования [1]. 

Для расчёта нашего плана формирования пассажирских поездов выбраны следующие 
направления: «Советская Гавань – Владивосток», «Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск», 
«Хабаровск – Владивосток», где густота пассажиропотока на участках «Советская Гавань – 
Владивосток» составляет 222,0 тыс. чел., «Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск» – 355,7 тыс.чел., 
«Хабаровск – Владивосток» – 315,9 тыс.чел. Данные для расчёта плана формирования 
пассажирских поездов по выбранным участкам железнодорожного направления с назначением 
линий пассажиропотоков представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Данные для расчёта плана формирования пассажирских поездов [2] 

Участки же-
лезнодорож-
ного направ-

ления 

Назначение 
линий пасса-
жиропотоков 

Пасса-
жиро-
поток, 
тыс. 
чел. 

Густота 
пассажи-
ропото-
ков по 

участкам, 
тыс. чел. 

Число вагонов 
различных ка-
тегорий в со-
ставах пасса-

жирских поез-
дов 

Расчёт-
ная вме-

сти-
мость 

поезда, 
тыс. пас. 

Оценка 
поезда 

Услов-
ное 

обозна-
чение 

Советская 
Гавань –  
Владивосток 

Советская 
Гавань –  
Владивосток 

112,8 

222,0 

0, 0, 12, 11, 37 3,32 4,5 1x  

Советская 
Гавань –  
Хабаровск  

70,2 0, 0, 19, 31, 1 2,42 3,1 2x  

Советская 
Гавань –  
Комсо-
мольск-на-
Амуре 

39,0 0, 0, 1, 26, 10 2,06 2,4 3x  

Комсо-
мольск-на-
Амуре –  
Хабаровск 

Комсо-
мольск-на-
Амуре –  
Владивосток 

96,9 

355,7 

0, 0, 23, 55, 1 3,86 3,8 4x  

Комсо-
мольск-на-
Амуре –  
Хабаровск 

75,8 0, 1, 34, 49, 6 4,26 4,8 5x  

Хабаровск –
Владивосток 

Хабаровск –
Владивосток 

106,2 315,9 1, 1, 75, 15, 0 3,54 5,3 6x  

 
Расчётная вместимость поезда на разных участках железной дороги ( iH ), представленная в 

табл. 1, определяется на основе числа категорий вагонов (см. табл. 2). Для определения расчётной 
вместимости поездов применяется следующая формула: 
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где m ‒ число категорий вагонов; inв  – количество вагонов i-й категории в составе пассажирского 

поезда; iaв  ‒ число мест в вагоне i-й категории. 
 

Таблица 2  
Расчётная вместимость поезда на разных участках железной дороги 

Участки желез-
нодорожного 
направления 

Назначение 
линий пасса-
жиропотоков 

Категория вагона и количество мест в вагоне Расчётная 
вмести-

мость по-
езда, тыс. 

пас. 

Люкс – 
12 мест 

СВ –  
18 мест 

Купе – 
36 мест 

Плац-
карт –  

54 места 

Сидя-
чий – 
62 ме-

ста 

Советская Га-
вань – Влади-
восток 

Советская 
Гавань –  
Владивосток 

0 0 12 11 37 3,32 

Советская 
Гавань –  
Хабаровск  

0 0 19 31 1 2,42 

Советская 
Гавань –  
Комсо-
мольск-на-
Амуре 

0 0 1 26 10 2,06 

Комсомольск-
на-Амуре –  
Хабаровск 

Комсо-
мольск-на-
Амуре –  
Владивосток 

0 0 23 55 1 3,86 

Комсо-
мольск-на-
Амуре –  
Хабаровск 

0 1 34 49 6 4,26 

Хабаровск –
Владивосток 

Хабаровск –
Владивосток 

1 1 75 15 0 3,54 
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C учётом полученной расчётной вместимости поездов на соответствующих участках 
железной дороги решим задачу линейного программирования. Для этого составим систему 
уравнений: 
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где F – значение целевой функии (суммарный уровень затрат на перевозки);  

1x , 2x , 3x , 4x , 5x , 6x  – переменные величины (число вагонов на участках железной дороги). 

При решении указанной задачи линейного программирования в качестве ограничений 
выступали следующие условия: 

- число поездов на участке движения по назначению Советская Гавань – Владивосток по 
величине суммарного пассажиропотока не должно превышать 222 тыс. чел.; 

- число поездов на участке движения по назначению Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск по 
величине суммарного пассажиропотока не должно превышать 355,7 тыс. чел.; 

- число поездов на участке движения по назначению Хабаровск – Владивосток по величине 
суммарного пассажиропотока не должно превышать 315,9 тыс. чел. 

В результате решения системы уравнения получены следующие выводы: 
- число поездов на участке движения по назначению «Советская Гавань – Владивосток» – 

55 поездов; 
- число поездов на участке движения по назначению «Советская Гавань-Хабаровск» – 

16 поездов и один дополнительный поезд – через день; 
- число поездов на участке движения по назначению «Комсомольск-на-Амуре – 

Владивосток» – 34 поезда и один дополнительный поезд – через день. 
При таком суммарном значении числа поездов на указанных участках железной дороги 

достигается минимальное значение целевой функции – 429,56 стоимостных единицы.  
Анализ полученных результатов показывает отсутствие прямых поездов назначением 

«Советская Гавань – Комсомольск-на-Амуре», «Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск» и 
«Хабаровск – Владивосток». Следовательно, пассажиры, следующие указанными маршрутами, 
будут вынуждены делать пересадку на одной из попутных станций. Пассажиры других маршрутов 
перемещаются в беспересадочном сообщении. 

Рассмотренный показатель суммарных затрат на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом является одним из основных показателей в системе оценки основного бизнес-процесса 
предприятия, оказывающего подобного рода услуги. В дальнейшем необходимо расширить 
перечень показателей, направленных на оценку эффективности основного бизнес-процесса 
предприятия, занятого пассажирскими перевозками [3]. 
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