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Введение 
 

Основной целью данной контрольной работы является получе-

ние навыков расчета транспортных систем городов. Для достижения 

данной цели предусмотрено выполнение следующих задач: 

- транспортно - планировочное районирование города; 

- расчет деревьев кратчайших путей на графе транспортной се-

ти; 

- определение времени сообщения между транспортными райо-

нами; 

- определение общего количества передвижений между транс-

портными районами и по городу в целом; 

- определение количества передвижений на транспорте и транс-

портной работы; 

- построение маршрутной сети; 

- выбор систем городского пассажирского транспорта; 

- определение необходимого количества подвижного состава, 

депо, гаражей и тяговых подстанций. 

Решение данных задач необходимо для подготовки квалифици-

рованных кадров по направлению подготовки 230301 Технология 

транспортных процессов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. Транспортно-планировочное районирование города 
 

Для проектирования ТС (транспортной сети) ГПТ (городского 

пассажирского транспорта) город разбивается на транспортные райо-

ны. Вариант транспортно-планировочной структуры города задается 

преподавателем. 

При разбивке территории города на транспортные районы число 

и размеры микрорайонов должны назначаться в зависимости от разме-

ра территории города и его планировочных особенностей (ориентиро-

вочно 5−10). 

Границы транспортных районов следует назначать с учетом 

предполагаемого распределения пассажиров по ТС. Они должны про-

ходить по естественным границам (рекам, оврагам, полосам отвода 

железных дорог, водохранилищам, лесопаркам, территориям крупных 

предприятий и т.п.), препятствующим сообщению между районами, и 

по точкам, равноудаленным от основных уличных магистралей, по ко-

торым будут проходить линии пассажирского транспорта. Ни в коем 

случае граница не должна проходить по транспортной магистрали, но 

может пересекать ее под углом по возможности близким к прямому. 

Согласно предъявляемым требованиям, размеры территории рас-

считанных районов должны быть такими, чтобы их жители при пере-

движении внутри районов не пользовались транспортом, а зона пеше-

го подхода от наиболее удаленной точки до транспортной линии, про-

ходящей в районе, не превышала 500–700 м. Однако в лабораторных 

работах, в целях сокращения трудоемкости, разрешается увеличивать 

данное расстояние до 10001−400 м. 

В каждом районе определяется центр, который может быть гео-

метрическим либо смещен к объектам тяготения. 

Формализованная ТС представляется в виде графа, каждое ребро 

которого характеризуется протяженностью скоростными или времен-

ными характеристиками передвижений. Вершинами графа являются 

пассажирообразующие и поглощающие центры, максимально при-

ближенные к центрам тяжести транспортных районов. 
 

2. Расчет кратчайших путей передвижения между районами 
 

Расчет кратчайших путей следования на графе ТС предлагается 

выполнить при помощи алгоритма Дейкстры, суть которого состоит в 

последовательном наращивании деревьев кратчайших путей для всех 

вершин графа. За шаг работы алгоритма количество дуг дерева будет 

увеличиваться на единицу u, если n − это число вершин, то для по-

строения всего дерева потребуется n − 1 шагов. Дерево, которое полу-
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чается на каждом шаге, называется текущим. Вершина к называется 

соседней с текущим  деревом, если имеется дуга, связывающая эту 

вершину с деревом. Контрольной называется вершина, от которой 

ведется построение дерева кратчайших путей.  

На каждом шаге алгоритма рассматриваются все вершины, сосед-

ние с текущим деревом. Вначале вершина получает временную помет-

ку, для которой 

Lsk = min(LskТ; Lsа + Lаk),                                    (1) 

где Lsk –  временное значение потенциала k-й вершины (кратчайшее 

расстояние от k-й до s-й вершины); 

      LskТ – текущее значение потенциала k-й вершины, т.е. значение по-

тенциала, определенное на предыдущем шаге. В том случае, если 

вершина рассматривается впервые, то текущее значение принимается 

равным  (+); 

       Lsа − значение потенциала предыдущей вершины, включенной в 

дерево кратчайших путей и имеющей транспортную связь с данной 

вершиной; 

       Aik − расстояние по транспортной сети между а-й и k-й вершина-

ми. 

Постоянную пометку получает вершина, которая имеет мини-

мальный потенциал среди соседних с текущим деревом: 

Lsk = min Lsk.                                                  (2) 

Рассмотрим пример построения дерева кратчайших путей. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Граф транспортной сети города  

61,212 L км; 85,213 L км; 74,115 L км; 22,254 L км; 59,135 L км; 

03,325 L км; 38,124 L км.  

Рассмотрим пример построения дерева кратчайших путей от 1-й 

вершины, т.е. эта вершина будут контрольной. Соседними вершинами 

с 1-й будут вершины: 2, 3 и 5, т.к. имеются дуги, связывающие эти 

вершины с контрольной. Текущее дерево состоит из одной вершины 1. 

Вначале вершина 2 получает временную пометку:  
.61,2)61,20;min(12 L  

Затем вершина 5 получает временную пометку:  
.74,1)74,10;min(15 L  

1 

2 

3 

5 

4 
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Потом вершина 3 получает временную пометку:  
.85,2)85,20;min(13 L  

Наименьшее значение потенциала имеет вершина 5, следова-

тельно, данная вершина получает постоянную пометку 74,1
15
L . 

Тогда дерево будет иметь вид 

 

 

 

 

 

Рассмотрим все вершины, соседние с текущим деревом 2 и 3. 
.61,2)61,274,1;61,2min(12 L  

.85,2)74,174,1;85,2min(13 L  

Наименьшее значение потенциала имеет вершина 2, следова-

тельно, данная вершина получает постоянную пометку 61,2
12
L . 

Тогда дерево будет иметь вид 

 

 

 

 

Рассмотрим все вершины, соседние с текущим деревом 3 и 4. 
.85,2)61,2;85,2min(13 L  

.99,3)38,161,2;min(14 L  

Наименьшее значение потенциала имеет вершина 3, следова-

тельно, данная вершина получает постоянную пометку 85,2
13
L . 

Тогда дерево будет иметь вид 

 

 

 

 

 

Рассмотрим всю вершину, соседнею с текущим деревом 4. 
.99,3)85,2;99,3min(14 L  

Данная вершина получает постоянную пометку 99,3
14
L . 

Тогда дерево будет иметь вид 

 

 

 

 

 

1 

5 

1 

2 

5 

1 

2 

5 

3 

1 

2 

5 

3 

4 
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Аналогично нужно просмотреть все остальные вершины графа 

транспортной сети.  

Численные значения расстояний передвижения и пути следова-

ния между районами заносятся в табл. 1,2. 

Таблица 1 

Кратчайшие пути передвижений между транспортными районами 
Пункты 

отправления 

Кратчайшие пути от пунктов отправления до пунктов тяготения 

1 2 3 4 5 

1 - 1-2 1-3 1-2-4 1-5 

…      

 

Таблица 2 

Кратчайшие расстояния между транспортными районами 
Пункты 

отправления 

Кратчайшие пути от пунктов отправления до пунктов тяготения 

1 2 3 4 5 

1 - 2,61 2,85 3,99 1,74 

…      

 

3. Определение времени сообщения между  

транспортными районами 

 

В рамках выполнения данной лабораторной работы по заданию 

требуется определить время передвижения между всеми транспорт-

ными районами, полученными в процессе выполнения предыдущей 

работы.  

Время сообщения является важнейшим показателем качества 

транспортного обслуживания. Величина среднего времени сообщения 

зависит от площади территории города и уровня развития его транс-

портной системы. 

С увеличением времени, затрачиваемого на передвижения, коли-

чество передвижений уменьшается для всех категорий населения, 

кроме передвижений к зрелищным сооружениям и местам отдыха об-

щегородского значения (стадион, парк культуры и отдыха, культур-

ный центр), а также передвижений студентов к месту учебы. При 

определении количества корреспонденций к этим объектам из каждо-

го транспортного района можно считать, что оно пропорционально 

численности населения района. В остальных случаях в соответствии с 

указанной закономерностью количество передвижений распределяет-

ся обратно пропорционально времени, затрачиваемого на передвиже-

ние. 

Среднее время передвижения между двумя пунктами при отсут-

ствии пересадок может быть определено по формуле 
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tij = 2tпод + tож  +tдв,                                             (3) 

где  tпод – время подхода (отхода) к остановочному пункту, мин; 

tож – среднее время ожидания, мин,  

                                                 tож =  
2

I
, 

где I – среднесетевой интервал, мин (табл. 4); 

tдв – время движения на транспорте, мин. 

Время пешего подхода к остановке и от остановки до цели поезд-

ки зависит от плотности транспортной сети и от расстояния между 

остановочными пунктами: 

tпод = 
П

V3

60
+

4

1


П

П

V

L 60
,                                    (4) 

где   – плотность ТС, км/км
2
; 

LП – среднее расстояние между остановочными пунктами  

принимается по варианту (см. табл. 4), км; 

     VП – скорость пешего передвижения, принимаем 4 км/ч. 

Время движения на транспорте определяется делением расстоя-

ния между районами по ТС (lij) на скорость сообщения Vс : 

        tдв ij = 
с

ij

V

l
 60,                                              (5) 

Средняя скорость сообщения (км/км
2
) принимается по варианту 

(табл. 4). 

Плотность транспортной сети определяется по формуле 

                               
F

L
ТС ,                                                     (6) 

где 
ТС

L  − длина транспортной сети города, км; 

       F – площадь города, км
2
. 

Результаты расчетов по определению среднего, необходимого для 

преодоления расстояния между районами и пунктами тяготения, сво-

дят в табл. 3. 

Таблица 3 

Распределение времени передвижения между районами 
 

Район 

отправления 

Время передвижения к району, мин 

1 2 … n 

1     

2     

…     

n     
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Таблица 4  

Значение показателей для определения времени передвижения 

 

Показатель 1 Значение показателя по варианту 

 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее расстояние между остановоч-

ными пунктами, км 

3 0,3 0,35 0,37 0,4 0,3 0,33 0,37 0,35 0,4 0,35 

Скорость  сообщения, км/ч 4 17 19 21 22 18 20 22 19 17 19 

Средний интервал движения, мин 5 4 4,2 4,4 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 

 

1 Значение показателя по варианту 

2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

3 0,35 0,33 0,37 0,4 0,3 0,37 0,3 0,35 0,4 0,33 0,35 0,37 0,3 0,4 0,35 

4 18 18 20 22 19 17 19 22 18 20 22 19 17 21 18 

5 6 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 4,8 5 5,4 5,6 6 

 

 

1
0
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4. Определение общего количества передвижений между 

транспортными районами и по городу в целом 

 

Для определения количества передвижений по каждому транс-

портному району и по городу в целом рассчитывается численность 

населения транспортных районов. Исходными данными для расчета 

численности населения являются плотность населения на 1 гектар 

(табл. 5) и размеры территории районов, определяемые по плану го-

рода: 

          iii SN  ,                                                      (7) 

где 
i

N  – численность населения i-го района города, жит.; 

        i  – плотность населения i-го транспортного района, жит./га (см. 

табл. 5); 

        S i  – площадь i-го района, га. 

Внутригородские корреспонденции населения при передвиже-

нии между транспортными районами могут быть рассчитаны модели-

рованием четырех категорий передвижений: 

1-я − трудовые передвижения из дома и обратно. 

2-я − культурно-бытовые передвижения из дома и обратно (со-

ставляют около 50 % от общего количества культурно-бытовых пере-

движений). 

3-я − культурно-бытовые передвижения из мест приложения 

труда к культурно-бытовым объектам и от культурно-бытовых объек-

тов к местам приложения труда (составляют около 20 % от общего 

количества культурно-бытовых передвижений). 

4-я − культурно-бытовые перемещения от одних культурно-

бытовых объектов в другие (составляют около 30 % от общего коли-

чества культурно-бытовых передвижений). 

Количество передвижений зависит от подвижности населения. 

Полная подвижность принимается в размере 800 моделируемых пе-

редвижений на одного жителя в год (Побщ), по которой можно опреде-

лить количество передвижений в городе за средние сутки года: 

                                            365/NПР общобщобщ  ,                               (8)                         

общобщобщ N466,2N365/800Р  , 

где общN  − общая численность населения города, чел. 
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Таблица 5 

Плотность населения города по транспортным микрорайонам, жит./га 
 

Транспортный 

район 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 100 120 100 110 120 110 140 130 150 110 130 110 110 100 120 110 120 130 120 140 110 110 110 120 130 

2 120 110 130 120 130 150 100 110 150 150 110 100 120 150 150 140 150 100 100 150 110 120 120 110 120 

3 120 110 110 140 100 130 110 100 130 140 140 130 110 120 130 100 130 140 110 100 130 100 120 150 110 

4 150 100 100 150 120 100 130 110 120 100 100 140 130 110 100 110 140 120 150 130 140 110 110 140 110 

5 130 140 120 100 150 140 100 140 110 110 110 150 150 140 130 120 120 150 100 120 140 130 110 110 110 

6 110 150 150 140 130 120 120 150 100 120 130 140 120 100 150 140 100 140 150 110 100 110 140 130 120 

7 100 140 130 110 100 110 140 120 150 130 150 100 100 150 120 100 130 110 110 100 110 130 140 120 110 

8 140 130 110 120 130 100 130 140 110 100 120 110 110 140 100 130 110 100 120 140 130 140 100 110 120 

9 110 100 120 150 150 140 150 100 100 150 120 110 130 120 130 150 100 110 130 150 120 110 130 110 140 

10 130 110 110 100 120 110 120 130 120 140 100 120 100 110 110 110 140 130 150 110 120 100 100 110 130 

 

 

 

 

 

1
2
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Может быть принята следующая структура общей подвижности и 

общие суточные объемы передвижений в городе для различных кате-

горий: 

1-я категория – трудовые передвижения из дома и обратно (Р
1
): 

      365/KДТР в
ТР
1  ,                                             (9) 

где Т – число мест приложений труда в городе (Т=0,6N); 

      Д – число рабочих дней в году (R=240); 

     Kв – коэффициент возвратности (Kв=2). 

2, 3, 4-я категории культурно-бытовых передвижений в сумме: 

Т315,1N466,2РРРРР общ
ТР
1общ

кб
4

кб
3

кб
2  .           

(10) 

2-я категория – культурно-бытовые передвижения из дома и об-

ратно: 

.Т263,0N493,0)РРР(2,0Р общ
кб
4

кб
3

кб
2

кб
2     (11) 

3-я категория – культурно-бытовые передвижения из мест при-

ложения труда к культурно-бытовым объектам и обратно: 

Т263,0N493,0)РРР(2,0Р общ
кб
4

кб
3

кб
2

кб
3  .               (12) 

4-я категория – культурно-бытовые передвижения из одних 

культурно-бытовых объектов в другие: 

Т395,0N74,0)РРР(3,0Р общ
кб
4

кб
3

кб
2

кб
4  .                  (13) 

Результаты расчетов заносятся в табл. 6. 

Таблица 6 

Результаты расчета численности населения и количества  

передвижений по транспортным районам 
Показатель Условное 

обозначе-

ние  

Значение показателей по району 

1 2 … n Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Площадь районов города, га  

 

Si      
Плотность населения, жит./га 

 

       
Численность населения, жит.  

 

Ni 

 

     
Общее количество передвижений 

 

Робщ      

Количество трудовых передвиже-

ний 

ТРР
1

      

Количество культурно-бытовых  

передвижений  

кбР       

2-я категория  кбР
2

      

3-я категория  кбР
3

      

4-я категория  кбР
4
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5. Расчёт матрицы межрайонных корреспонденций 

 

При выполнении данной работы требуется, используя данные о 

времени передвижений и общем количестве передвижений между 

районами, смоделировать распределение корреспонденций между 

районами (рассчитать матрицу корреспонденций).  

Моделирование распределения корреспонденций населения при 

передвижении между транспортными районами может быть выполне-

но при помощи гравитационной модели следующего вида: 

ji

j
ijj

ijj
iij

FB

FB
AХ 

 


 ,                                   (14) 

где i, j – индексы районов, между которыми рассчитываются             

              корреспонденции ijX ; 

      iA  – емкость районов прибытия, чел.; 

      
j

B  – емкость районов отправления, чел.; 

      
ij

F  – функция тяготения; 

      ji  , – балансировочные коэффициенты, обеспечивающие выпол-

нение равенств: i
j

ij AX  ; j
j

ij BX   (в расчетах принимаем 

1,1  ji  ). 

Ёмкость района прибытия − это общее количество передвижений 

между транспортными районами (трудовых, культурно-бытовых).  

Для определения ёмкости районов отправления задается инфор-

мация по распределению ёмкости районов по трудовым и культурно-

бытовым передвижениям и задается в долях от общего количества пе-

редвижений:  

ТР
ТРТР

j dРB   и кб
кбкб

j dРB  ,                             (15) 

где 
ТРР  − общее количество трудовых передвижений;  

       
кбР  − общее количество культурно-бытовых передвижений;  

       
ТР

d  − доля районов в общем объеме мест приложения труда опре-

деляется по вариантам (табл. 7);  

       
кб

d  − доля районов в объеме культурно-бытовых объектов вычис-

ляется по вариантам (табл. 8).  

Функция тяготения показывает зависимость расселения от време-

ни передвижения. Для определения функции тяготения необходимо 

использовать следующие выражения: 
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08,2

ijij tF                                                     (16) 

или  

 )t097,0exp(F ijij  ,                                               (17) 

где 
ij

t  – среднее время передвижения из i-го района в j-й (брать из  

              результатов предыдущего занятия).  
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Таблица 7 

Емкость транспортных районов по трудовым передвижениям 

в долях от общего количества трудовых передвижений 
 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Транспорт-

ный район 
Доля районов в общем объёме мест приложения труда по варианту 

1 0,1 0,2 0,1 0,025 0,2 0,05 0,025 0,05 0,05 0,2 0,025 0,05 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,025 0,2 0,1 0,05 0,03 0,1 

2 0,025 0,2 0,1 0,025 0,2 0,1 0,1 0,05 0,1 0,025 0,2 0,2 0,2 0,1 0,05 0,025 0,1 0,025 0,05 0,2 0,2 0,1 0,03 0,2 0,05 

3 0,025 0,2 0,1 0,025 0,025 0,1 0,1 0,2 0,025 0,1 0,05 0,2 0,05 0,1 0,025 0,2 0,05 0,2 0,2 0,025 0,025 0,2 0,2 0,2 0,05 

4 0,05 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,025 0,025 0,1 0,1 0,025 0,025 0,2 0,05 0,2 0,2 0,05 0,025 0,1 0,1 0,025 0,05 0,03 0,03 0,1 

5 0,05 0,1 0,2 0,2 0,05 0,2 0,025 0,025 0,025 0,2 0,2 0,025 0,05 0,05 0,025 0,025 0,1 0,2 0,025 0,1 0,2 0,2 0,2 0,05 0,05 

6 0,1 0,05 0,025 0,2 0,05 0,2 0,2 0,2 0,05 0,025 0,05 0,2 0,1 0,2 0,2 0,05 0,05 0,025 0,1 0,2 0,05 0,05 0,03 0,05 0,1 

7 0,2 0,05 0,025 0,2 0,025 0,1 0,2 0,2 0,05 0,025 0,2 0,05 0,05 0,05 0,025 0,05 0,1 0,1 0,025 0,025 0,025 0,1 0,05 0,2 0,2 

8 0,2 0,05 0,2 0,2 0,025 0,05 0,1 0,025 0,2 0,2 0,025 0,025 0,1 0,1 0,05 0,2 0,2 0,025 0,05 0,025 0,2 0,05 0,03 0,03 0,1 

9 0,2 0,025 0,025 0,05 0,2 0,05 0,025 0,2 0,2 0,1 0,025 0,2 0,05 0,05 0,025 0,025 0,1 0,2 0,05 0,2 0,025 0,1 0,2 0,03 0,05 

10 0,05 0,025 0,025 0,05 0,2 0,05 0,2 0,025 0,2 0,025 0,2 0,025 0,1 0,1 0,2 0,025 0,05 0,1 0,2 0,1 0,05 0,05 0,2 0,2 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
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Таблица 8 

Емкость транспортных районов по культурно-бытовым передвижениям 

в долях от общего количества культурно-бытовых передвижений 
 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Транспорт-

ный район 
Доля районов в объёме культурно-бытовых объектов по варианту 

1 0,2 0,1 0,05 0,03 0,1 0,1 0,2 0,1 0,025 0,2 0,05 0,025 0,05 0,05 0,2 0,025 0,05 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,025 

2 0,2 0,1 0,03 0,2 0,05 0,025 0,2 0,1 0,025 0,2 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,2 0,2 0,2 0,1 0,05 0,025 0,1 0,025 0,05 0,2 

3 0,025 0,2 0,2 0,2 0,05 0,025 0,2 0,1 0,025 0,025 0,1 0,1 0,2 0,025 0,025 0,05 0,2 0,05 0,1 0,025 0,2 0,05 0,2 0,2 0,025 

4 0,025 0,05 0,03 0,03 0,1 0,05 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,025 0,025 0,1 0,2 0,025 0,025 0,2 0,05 0,2 0,2 0,05 0,025 0,1 0,1 

5 0,2 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,1 0,2 0,2 0,05 0,2 0,025 0,025 0,025 0,025 0,2 0,025 0,05 0,05 0,025 0,025 0,1 0,2 0,025 0,1 

6 0,05 0,05 0,03 0,05 0,1 0,1 0,05 0,025 0,2 0,05 0,2 0,2 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,1 0,2 0,2 0,05 0,05 0,025 0,1 0,2 

7 0,025 0,1 0,05 0,2 0,2 0,2 0,05 0,025 0,2 0,025 0,1 0,2 0,2 0,05 0,025 0,2 0,05 0,05 0,05 0,025 0,05 0,1 0,1 0,025 0,025 

8 0,2 0,05 0,03 0,03 0,1 0,2 0,05 0,2 0,2 0,025 0,05 0,1 0,025 0,2 0,05 0,025 0,025 0,1 0,1 0,05 0,2 0,2 0,025 0,05 0,025 

9 0,025 0,1 0,2 0,03 0,05 0,2 0,025 0,025 0,05 0,2 0,05 0,025 0,2 0,2 0,025 0,025 0,2 0,05 0,05 0,025 0,025 0,1 0,2 0,05 0,2 

10 0,05 0,05 0,2 0,2 0,2 0,05 0,025 0,025 0,05 0,2 0,05 0,2 0,025 0,2 0,2 0,2 0,025 0,1 0,1 0,2 0,025 0,05 0,1 0,2 0,1 

 

 

1
7
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Для расчета количества корреспонденций параметры тяготения 

между районами определяются по формулам (16) и (17). 

В результате расчета количества корреспонденций между всеми 

транспортными районами получаем матрицы трудовых и культурно- 

бытовых межрайонных пассажирских корреспонденций. 

Результаты расчета матрицы трудовых межрайонных корре-

спонденций, полученные с использованием параметров тяготения по 

формулам (16) и (17), заносятся в табл. 9 и 10 и сравниваются. 

Таблица 9 

Матрица трудовых межрайонных корреспонденций 

полученная при помощи функции тяготения, рассчитанной  

по формуле 
28,0

ijij tF


  

Район  

отправления 

Количество корреспонденций по району 
Итого 

1 2 ……… 10 

1 

2 

…… 

10 

     

Итого      

 

                                                                                          Таблица 10  

Матрица трудовых межрайонных корреспонденций, 

полученная при помощи функции тяготения, 

рассчитанной по формуле )t097,0exp(F ijij   

Район  

отправления 

Количество корреспонденций по району 
Итого 

1 2 ……… 10 

1 

2 

…… 

10 

     

Итого      

 

Результаты расчета матриц культурно-бытовых межрайонных 

корреспонденций с использованием параметров тяготения, получен-

ных по формулам (16) и (17), заносятся в таблицы, формы таблиц ана-

логичны табл. 9, 10. 

Расчеты рекомендуется проводить при помощи программного 

средства Excel. Сумма итоговых столбцов и строк матриц корреспон-

денций может не совпадать в связи с отсутствием процедуры баланси-

ровки. 

В настоящее время очень распространена следующая итерацион-

ная процедура, приводящая к балансировке матрицы корреспонден-
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ций, введенная в отечественную практику Ю. А. Шацким. Согласно 

данной матрице, корреспонденции ijX , полученные при помощи грави-

тационной модели, сбалансированные по строкам, рассматриваются 

как начальное приближение истинной матрицы корреспонденций ijX . 

Последующие приближения вычисляются поочередным применением 

формул, обеспечивающих баланс корреспонденций то по столбцам, то 

по строкам при уменьшающемся дисбалансе по строкам и столбцам 

соответственно 
 






k2
ij

k2
ij

j
)1k2(

ij
X

X
BХ ; 










)1k2(
ij

)1k2(
ij

i
)2k2(

ij
X

X
AХ ;     (18) 

 (k=0,1,2,…..), 

 

где k – количество корреспондирующих районов. 

 

6. Определение количества передвижений на городском  

пассажирском транспорте и транспортной работы 

 

Все передвижения, совершаемые по различным целям, включают 

как пешие передвижения, так и передвижения на транспорте.  

Количество передвижений на транспорте возрастает с увеличени-

ем дальности передвижений. Чтобы получить годовое количество пе-

редвижений на транспорте, необходимо общее количество передвиже-

ний (см. табл.10) умножить на коэффициенты использования транс-

порта − тр

ij
  (табл.11). Дальности передвижений берутся по кратчай-

шим расстояниям между районами (результаты расчета табл. 2). 

Таблица 11 

Значение коэффициента использования транспорта  

в зависимости от дальности и цели передвижения 
 

Передвижения  

по целям 

Дальность передвижений 

До 1 1…1,5 1,5…2 2…2,5 2,5…3 свыше3 

Трудовые 0,2 0,5 0,75 0,95 1,0 1,0 

Культурно-бытовые 0,15 0,45 0,65 0,8 0,95 1,0 

  

Исходя из данных табл. 11, определяют коэффициенты использо-

вания транспорта при трудовых и культурно-бытовых передвижениях 
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между всеми парами районов и заносят в табл. 12, 13.  

                                                                                                              

Таблица 12 

Значения коэффициента использования транспорта  

при трудовых передвижениях 
тр
ij

  

Район отправления 

Значение коэффициента 
тр
ij  при передвижении к рай-

ону 

1 2 … n 

1     

2     

…     

п     

 

Таблица 13 

Значения коэффициента использования транспорта  

при культурно-бытовых передвижениях 
кб
ij

   

Район отправления 

Значение коэффициента кб
ij  при передвижении к рай-

ону 

1 2 … n 

1     

2     

…     

п     

 

Перемножив значения количества корреспонденций из ячеек 

табл. 10 на значения в соответствующих ячейках табл. 12, получим 

количество передвижений на транспорте при трудовых передвижени-

ях, аналогично получаем количество культурно-бытовых передвиже-

ний на транспорте. Результаты расчетов сведены в табл. 14, 15. 

 

Таблица 14 

Количество трудовых передвижений на транспорте 

между районами 

Район  

отправления 

Количество передвижений по району 

1 2 … n Итого 

1 

2 

… 

n 

     

Итого      
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  Таблица 15 

Количество культурно-бытовых передвижений  

на транспорте между районами 

Район  

отправления 

Количество передвижений по району 

1 2 … n Итого 

1 

2 

… 

n 

     

Итого      

 

Содержимое соответствующих ячеек табл. 14, 15 суммируется и 

результаты сводятся в табл. 16. 

       Таблица 16 

Количество передвижений на транспорте между районами 

 

Для определения транспортной работы на ГПТ необходимо из 

общего количества передвижений на транспорте выделить передвиже-

ния на личном транспорте. 

Соотношение количества передвижений на массовом и личном 

транспорте определяется соотношением затрат времени на передви-

жение (табл. 17). 

Значение отношения затрат времени передвижения на массовом 

транспорте к времени передвижения на личном транспорте по зада-

нию принимается − 1,5. Таким образом, доля перевозок на массовом 

транспорте в объеме перевозок составит − 0,87. С учетом данного ко-

эффициента определяют корреспонденции между транспортными 

районами на массовом транспорте и результаты заносят в табл. 18. 

Сумма строк итогового столбца таблицы показывает общий объем 

перевозок массовым транспортом за день ( общQ ). 

Для определения транспортной работы между транспортными 

районами необходимо количество корреспонденций умножить на рас-

стояние передвижения: 

ijijij lXР  ,                                              (19) 

где ijP  – транспортная работа на ГПТ при передвижении из i-го в j-й  

район; 

Район отправления 
Количество передвижений по району 

1 2 … n 

1 

2 

… 

n 
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      ijl – расстояние по транспортной сети между i-м и j-м районами, км  

             (табл. 2). 

Таблица 17 

Функция долей перевозок на массовом и индивидуальном 

транспорте 

Отношение затрат  

времени 

Доля перевозок на  

массовом транспорте 

Доля перевозок на ин-

дивидуальном транс-

порте 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

3,0 

0,95 

0,90 

0,90 

0,90 

0,87 

0,87 

0,87 

0,83 

0,80 

0,78 

0,75 

0,70 

0,05 

0,10 

0,10 

0,10 

0,13 

0,13 

0,13 

0,17 

0,20 

0,22 

0,25 

0,30 

 

                                                                                               Таблица 18 

Количество передвижений на массовом транспорте  

между транспортными районами  
Район  

отправления 

Количество передвижений по району 

1 2 … n Итого 

1 

2 

… 

n 

     

Итого      

 

Результаты расчетов заносятся в табл. 19. 

                                                                                      Таблица 19  

Транспортная работа при выполнении передвижений  

между районами 

Район  

отправления 

Транспортная работа при передвижении по району, 

пасс·км 

1 2 … n Итого 

1 

2 

… 

n 

     

Итого      
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Сумма строк итогового столбца полученной таблицы даст необ-

ходимый суммарный объем транспортной работы по городу (
общ

Р ). 

Затем определяется средняя дальность поездки пассажира на ГПТ, 

км: 

                          
общ

общ
ср

Q

P
l  .                                              (20) 

 

7. Построение картограммы пассажиропотоков 
 

Картограмма пассажиропотоков представляет собой графическое 

отображение загрузки пассажирами участков транспортной сети за 

определенный период времени. По заданию требуется отложить су-

точные объемы перевозок (см. табл.18) на транспортной сети. Транс-

портная сеть наносится на лист миллиметровой бумаги формата А3. 

Затем на нее накладываются в масштабе пассажиропотоки между 

транспортными районами. При этом удобно воспользоваться табл. 1, 

по которой определяются участки, которые загружаются при пере-

движении между каждой парой районов. Распределение пассажиропо-

токов по участкам транспортной сети заносится в табл. 20. 

По суммарной величине пассажиропотоков на участках (третья 

колонка табл. 20) строится картограмма пассажиропотоков. 
 

Таблица 20  

Распределение пассажиропотоков по участкам транспортной сети 
 

Участок  

транспортной сети 

Величины проходящих  

пассажиропотоков, тыс. пасс. 

Всего 

1-2   

2-1   

2-3   

3-2   

...   

i-j   

 

8. Построение маршрутной сети 

 

Согласно заданию, по данным табл. 20 и картограммы пассажи-

ропотоков требуется построить маршрутную сеть на листе миллимет-

ровой бумаги формата А3 и заполнить таблицу, характеризующую 

маршруты данной сети (табл.21). 
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Таблица 21 

Показатели маршрутов городского пассажирского транспорта 
 

Номер 

маршрута 

Потенциально воз-

можное количество 

беспересадочных кор-

респонденций, пасс.    

Протяжен-

ность 

маршрута, 

км 

Коэффициент 

непрямоли-

нейности 

Коэффициент 

неравномерно-

сти пассажи-

ропотока  

1     

2     

3     

…     

Итого     

 

При построении маршрутной сети следует использовать следу-

ющие положения: 

1.  Маршрутная сеть должна строиться по запроектированной 

транспортной сети в соответствии с построенной картограммой пас-

сажиропотоков. 

2.  Маршрутная сеть строится независимо от видов транспорта, 

которые впоследствии будут запроектированы для города. 

3.  Начертания маршрутов должно соответствовать направлению 

пассажиропотоков, а загрузка маршрутов по длине должна быть по 

возможности равномерной. 

4.  На запроектированной маршрутной сети должно быть обеспе-

чено беспересадочное сообщение не менее 70 % от общего числа пас-

сажиров. 

5.  Длина маршрута должна быть не менее трех километров в од-

ном направлении. 

6.  Отношение длины маршрута к расстоянию по прямой между 

его конечными пунктами (коэффициент непрямолинейности) не долж-

но превышать 1,3...1,4 (исключая кольцевые маршруты). 

7.  Построение маршрутной сети следует начинать с проектиро-

вания маршрутов по участкам транспортной сети, имеющих наиболь-

шую нагрузку. 

При возможности воспользоваться несколькими маршрутами 

корреспонденции распределяются между маршрутами в равной про-

порции. 

Далее по заданию требуется: произвести оценку каждого вариан-

та по показателю доли беспересадочных корреспонденций и коэффи-

циенту неравномерности пассажиропотока по длине маршрута; опре-

делить наилучший вариант маршрутной сети. 

Средневзвешенный коэффициент неравномерности пассажиропо-

тока может быть определен по формуле 
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m

1i
i

iНП

m

1i
i

НП

Q

КQ

К ,                                           (21) 

где m – количество маршрутов; 

Qi –  объем перевозок на i-м маршруте (сумма корреспонденции); 

Кнпi – коэффициент неравномерности пассажиропотока на i-м  

         маршруте. 

iСР

imax

iНП
Q

Q
К  ,                                                (22) 

где 
imaxQ  − максимальная загрузка на перегоне на i-м маршруте; 

iСРQ  − средняя загрузка перегона на i-м маршруте. 

 

9. Выбор системы городского пассажирского транспорта. 

Определение необходимого количества подвижного состава, депо,  

гаражей и тяговых подстанций 
 

Выбор системы ГПТ начинается с определения по табл. 22 вме-

стимости транспортных средств и распределения объема перевозок 

пассажиров в соответствии с рассчитанной численностью населения 

города (табл.6).  

Затем по данным табл. 22 выбираются различные виды ГПТ и ти-

пы подвижного состава в соответствии с их вместимостью. 

Для выбранного вида варианта системы ГПТ отправляется необ-

ходимое количество подвижного состава каждого транспорта. 

Необходимое количество подвижного состава может быть опре-

делено по годовому объему транспортной работы (табл.19) и коэффи-

циенту использования вместимости подвижного состава (табл. 24.) 
 

Таблица 22 

Распределение рекомендуемой вместимости подвижного 

состава и объемов перевозок ГПТ в зависимости  

от численности населения и категории города 
Группа городов Численность 

населения, тыс. 

чел. 

Вместимость  

подвижного соста-

ва, пасс. 

Распределение  

перевозок, % 

1 2 3 4 

I свыше 1000 

 

37 

80 - 90 

170 

230 - 250 

23 

30 

25 

22 
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Окончание табл.22 
1 2 3 4 

III 250 - 500 30 

65 -75 

115 

25 

60 

15 

IV 100 - 250 30 

65 

53 

47 

V 50 - 100 30 

65 

75 

25 

 

Количество подвижного состава в движении для каждого вида 

транспорта может быть вычислено по формуле 
 

м
к
Эдк

сК
ДВ

ТVq365

кР
А




 ,                                     (23) 

где Р − годовой пассажирооборот, пасс. км ; 

к − доля объёма перевозок к-го вида транспорта (табл.22); 

с
  − коэффициент неравномерности пассажиропотока, 

с
 =1,1; 

qк − номинальная вместимость к-го вида транспорта (табл. 23); 

д  - динамический коэффициент пользования вместимости;  
к
ЭV  − эксплуатационная скорость к-го вида транспорта (табл. 23); 

Тм − время на маршруте, ч (табл. 24). 

Списочное количество подвижного состава каждого типа может 

быть определено по формуле 

в

К
ДВК

С

А
А


 ,                                                  (24) 

где в − коэффициент выпуска, 8,0
в

 . 

Протяженность транспортных линий по каждому виду ГПТ опре-

деляется по предварительно запроектированной маршрутной сети, на 

которой помечаются маршруты выбранных видов ГПТ. Вначале выде-

ляются маршруты магистральных видов транспорта (трамвай, трол-

лейбус), имеющих наибольшую провозную способность, а оставшиеся 

маршруты относятся к автобусным. По плану города, на который 

нанесены маршруты, подсчитывается протяженность линий каждого 

вида транспорта. После выбора видов ГПТ производится расчет по-

требного количества транспортных сооружений: депо, тепловых под-

станций, протяженности контактной и кабельной сетей, рельсовых пу-

тей и усовершенствованных дорог. 

Количество депо (парков) Кд определяется из расчета инвентарно-

го количества подвижного состава и вместимости типовых депо (табл. 

25). 
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Таблица 23 

Вместимость, провозная возможность и эксплуатационная скорость различных видов ГПТ 
Вид ГПТ и тип подвижного состава  Вместимость, 

пасс. 

Провозная способность, 

пасс. 

Эксплуатационная скорость, 

км/ч  

Автобусы:  

малой вместимости 

средней  

большой 

сочлененные 

 

36 

65 

80-90 

120-150 

 

3300 

5850 

7200 

10800 

 

18 

Троллейбусы: 

 средней вместимости 

большой  

сочлененные 

 

75 

88 

140 

 

6730 

7900 

12600 

 

17 

Трамваи:  

двухосный моторный 

четырехосный 

шестиосный 

восьмиосный 

 

190 

136 

180 

235 

 

14400 

8200 

10800 

14100 

 

16 

 

Таблица 24 

Показатели работы подвижного состава 

Показатель 
1 Номер варианта 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент использования 

вместимости 

3 0.28 0.29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 

Время на маршруте, ч 4 12 14 16 18 12 14 16 18 12 14 

1 Номер варианта 

2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

3 0,38 0,39 0,4 0.28 0.29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38, 0,39 

4 16 18 12 14 16 18 12 14 16 18 12 14 16 18 12 

 

2
7
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Таблица 25 

Вместимость типовых депо трамвая, троллейбуса, автобуса 
                     Вид транспорта Вместимость депо, маш. мест 

Трамвай 100, 150 

Троллейбус 100,150 

Автобус 100, 200, 300, 500 

 

Количество тяговых подстанций для трамвая и троллейбуса сле-

дует назначать из расчета мощности, необходимой на один вагон в 

движении и мощности тяговых подстанций (табл.26). 

Таблица 26  

Потребная мощность на один вагон в движении 
Вид транспорта Потребная мощность, кВт 

Трамвай: 

 4-осный моторный вагон 

4-осный мот. вагон с прицепом 

6-осный вагон 

8-осный вагон 

 

35 

48 

47 

62 

Троллейбус: 

 средней вместимости 

большой вместимости 

особо большой вместимости 

 

40 

47 

60 

 

В качестве тяговой рекомендуется принимать подстанцию 2  

2РМ-500 общей мощностью 1200 кВт. 

Количество подстанций определяется по формуле 

G/АДМ к
дв ,                                           (25) 

где Д – необходимая мощность на единицу подвижного состава в  

              движении, кВт; 
к

дв
А – количество единиц к-го типа в движении; 

G − мощность тяговой подстанции, кВт.  

Протяженность контактной ( к
кL ) и рельсовой ( к

рL )сети, а также 

усовершенствованных дорог ( к
адL ) находится по формуле 

 cLL ,                                               (26) 

где Lc − протяженность транспортной сети, км; 

 − коэффициент, учитывающий удлинение протяженности за счет 

оборотных петель и ответвлений на конечных пунктах (=1,05). 

Протяженность кабельной сети ( к
кбсL ) принимается из расчета 1 

км на 3 км контактной сети. 
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