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1. Общие положения 
 

Современный город не может существовать без развитой 

транспортной сети и хорошо организованной транспортной си-

стемы, без развитой сети улиц и дорог. При этом вопросам 

организации пассажирских перевозок и дорожного хозяйства в 

городе придается первостепенное значение.  

Цель контрольной работы – закрепление теоретических зна-

ний, а также приобретение практического опыта выполнения 

расчетов пассажирских транспортных систем. 

Контрольная работа выполняется каждым студентом само-

стоятельно на основании индивидуального задания. Индивиду-

альное задание студент определяет самостоятельно, пользуясь 

шифром студенческого билета и указаниями по выбору цифро-

вых данных, изложенных в примечаниях к каждой задаче. 

Контрольная работа оформляется в виде пояснительной за-

писки с соответствующими расчетами. При выполнении расчетов 

рекомендуется использовать рекомендованную литературу. 

Следует помнить, что текст пояснительной записки должен 

содержать обоснование полученных результатов расчетов по 

каждой задаче. 

2. Контрольные задания и методические указания к 

их выполнению 

Задача 1 

Определить транспортную и общую подвижность за год од-

ного жителя города с населением 5_____тыс.чел. Из общей чис-

ленности населения города: 65% - работающие, 15% - учащиеся. 

Количество поездок, совершаемых на транспорте пригородным и 

иногородним населением составляет 3% от числа поездок посто-

янного населения города. Подвижность одного постоянного жи-

теля города по целям передвижений приведена в таблице 1. 

Методические указания 

1. Транспортная подвижность населения является исходной 

величиной для определения объёма пассажирских перевозок в го-

роде. 

Транспортная подвижность одного жителя (П) за год рассчи-

тывается по формуле: 



5 

,
H

П
П i
       (1) 

где  Пί - общее количество поездок населения за год, включая 

постоянного, пригородного, временного;  

Н – численность постоянного населения города, чел. 

 

Таблица 1 

Подвижность одного постоянного жителя города 

по целям передвижений в сутки 

Цели передвижений 
Подвижность одного 

жителя 

Коэффициент 

использования 

транспорта 

Трудовые 

Учебные 

Бытовые 

Культурные 

На отдых 

1,06 

0,28 

0,83 

0,21 

0,45 

0,76 

0,50 

0,43 

0,52 

0,53 

Итого по всем целям 2,83 0,60 

Примечание: численность населения города, указанную в условии 

задачи дополнить двумя последними цифрами шифра студенческого биле-

та. 

 

 2. Общее количество поездок населения города за год рас-

считывается по формуле: 

,ПППП 321i       (2) 

где П1 – годовое количество поездок постоянного населения горо-

да; 

      П2 – годовое количество поездок, совершаемых в городе при-

городным   населением; 

      П3 – годовое количество поездок, совершаемых в городе вре-

менным населением. 

3. Годовое количество поездок постоянного населения горо-

да (П1) рассчитывается по формуле (3): 

),KDКDКD(H365КDУKDPП omoкткбтбymуpmpi  гд

е    Р – количество работающих жителей города, чел.; 

Dр – количество трудовых передвижений одного работающе-

го жителя города за год. Для работающего населения можно при-

нять число рабочих дней в году, равное 230; 
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Крт – коэффициент, учитывающий долю поездок работаю-

щих транспортом общего пользования (см. табл.1); 

У – количество жителей города совершающих передвижения 

по учебным целям, чел.; 

Dу – количество передвижений одного учащегося по учеб-

ным целям за год. Для учащихся можно принять число дней уче-

бы в году, равное 240; 

Кут – коэффициент, учитывающий долю поездок учащихся 

транспортом общего пользования (см. табл. 1); 

Dб, Dк, Dо – соответственно, количество передвижений, со-

вершаемых одним постоянным жителем города за сутки по быто-

вым, культурным целям и в целях отдыха (принимается по дан-

ным табл. 1); 

Кбт, Ккт, Кот – соответственно, коэффициенты, учитываю-

щие долю поездок одного постоянного жителя за сутки транспор-

том общего пользования по бытовым, культурным целям и в це-

лях отдыха (принимаются по данным табл. 1). 

 

Задача 2 

По данным обследования работы пассажирского транспорта 

города за длительный период выбраны сутки максимального 

спроса населения на услуги транспорта. Объемы перевозок за 

указанные сутки по видам транспорта составили: 

                               трамвай – 56_____тыс.пассажиров; 

                               троллейбус – 32_____тыс.пассажиров; 

                               автобус – 43_____тыс.пассажиров. 

Количество пассажиров, перевозимых в среднем за сутки за 

период обследования по видам транспорта, соответственно, со-

ставило: 

                               трамвай – 500 тыс.пассажиров; 

                               троллейбус – 300 тыс.пассажиров; 

                               автобус – 400 тыс.пассажиров. 

Распределение объемов пассажирских перевозок по часам 

суток максимального спроса приведено в таблице 2. 

Выявить особенности спроса населения на услуги по видам 

транспорта и неравномерность спроса на отдельных их видах. 
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Примечание: объемы перевозок по видам транспорта за сут-

ки максимального спроса, приведенные в условии задачи, допол-

нить последней цифрой шифра студенческого билета. 

Таблица 2 

Распределение объемов пассажирских перевозок 

по часам суток максимального спроса, % к итогу 
Часы суток Трамвай Троллейбус Автобус 

1 2 3 4 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

17-18 

18-19 

19-20 

20-21 

21-22 

22-23 

23-24 

24-01 

3,5 

7,8 

7,5 

4,9 

4,1 

4,0 

4,1 

4,2 

4,8 

5,7 

6,9 

9,1 

8,8 

7,1 

5,5 

3,9 

3,2 

2,8 

1,5 

1,7 

7,2 

7,7 

5,4 

4,6 

4,5 

4,8 

5,1 

5,6 

6,1 

6,8 

7,9 

7,7 

6,7 

5,7 

5,0 

3,7 

3,0 

0,9 

1,0 

4,3 

8,0 

5,9 

4,8 

5,1 

5,0 

5,0 

5,7 

6,3 

6,0 

7,0 

7,9 

7,6 

6,6 

5,3 

4,3 

3,0 

1,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Методические указания 

1. Неравномерность спроса населения на услуги транспорта 

определяется коэффициентами неравномерности: 

     часовым, суточным и общим. 

2. Коэффициент часовой неравномерности спроса на услуги 

транспорта рассчитывается по формуле 4: 

,
П

П
К

maxсут
ср.час

maxcуу
maxчас

час       (4) 

где   maxсут
maxчасП  -  количество пассажиров, перевозимых в час мак-

симум суток максимального спроса; 
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maxсут
ср.часП  – количество пассажиров, перевозимых в среднем за 

час суток максимального спроса, определяемое по формуле 5. 

 

,
T

П
П

дв

maxсут
maxсут

ср.час       (5) 

где    П 
сут max  

- количество пассажиров, перевозимых в сутки мак-

симального  спроса; 

          Тдв – продолжительность работы транспорта, т.е. число ча-

сов от начала до окончания движения. 

3. Коэффициент суточной неравномерности спроса на услуги 

транспорта рассчитывается по формуле: 

,
П

П
К

ср.сут

maxсут

сут       (6) 

где   П 
ср. сут

 - количество пассажиров, перевозимых в среднем за 

сутки за период обследования. 

4. Общий коэффициент неравномерности спроса на услуги 

транспорта рассчитывается по формуле: 

,xККК сутчасобщ      (7) 

Задача 3 

 На маршруте, протяженностью 15 км, в час максимального 

спроса на услуги работают 1_____автобусов. Номинальная вме-

стимость автобуса – 80 мест. Средняя скорость эксплуатации ав-

тобусов на маршруте – 18 км/ч. 

 Соответствует ли данное количество автобусов действи-

тельной потребности пассажиров, если обследованием установ-

лено, что максимальный пассажирский поток на маршруте со-

ставляет 25____ пасс/ч? 

 Обследованием также установлено, что в течение часа мак-

симум через остановочный пункт проследовало 10 автобусов со 

следующим количеством пассажиров, соответственно, в каждом: 

60, 70, 80, 80, 75, 60, 70, 72, 80, 73. 

 К каким позитивным (негативным) последствиям приводит 

несоответствие числа работающих автобусов на маршруте их 

действительной потребности? 

 Примечание: число автобусов, работающих на маршруте в 

час максимального спроса дополнить последней цифрой шифра 
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студенческого билета; максимальный пассажирский поток до-

полнить двумя последними цифрами шифра студенческого биле-

та. 

Методические указания 

 1. Необходимое число транспортных средств на маршруте 

(Ам) рассчитываются по показателям участков маршрута с мак-

симальным значением пассажиропотока с учетом коэффициента 

внутричасовой неравномерности спроса на услуги транспорта по 

формуле: 

,
еТ

КTП
А

н

внобmax
м


     (8) 

где   Пmax – максимальное значение пассажиропотока на участке 

маршрута с наибольшим заполнением транспортного средства, 

пасс./ч; 

         Тоб – время оборота транспортного средства на маршруте 

(время рейса), ч; 

 Квн – коэффициент внутричасовой неравномерности пасса-

жиропотока; 

 e - номинальная вместимость транспортного средства, мест; 

 Тн – время периода максимального значения пассажиропо-

тока (в данном примере равное 1ч). 

1. Время оборота транспортного средства на маршруте 

определяется по формуле: 

,
V

L2
Т

э

м
об        (9) 

где Lм – протяженность маршрута, км; 

 Vэ – средняя скорость эксплуатации транспортных средств 

на маршруте, км/ч.  

 3. Коэффициент внутричасовой неравномерности спроса на 

услуги транспорта определяется отношением средней наполняе-

мости одного транспортного средства по группе транспортных 

средств, прошедших с наполнением выше среднечасового значе-

ния, к среднечасовой наполняемости. 

 4. Интервал движения транспортных средств на маршруте 

определяется по формуле: 

,
А

Т
И

м

об       (10) 

 



10 

Задача 4 

 Маршрут троллейбуса, протяженностью 1___км, обслужи-

вали в течение всего дня 6 троллейбусов номинальной вместимо-

стью 80 мест. Средняя скорость эксплуатации троллейбусов на 

маршруте – 20 км/ч. Данные о количестве пассажиров, переве-

зенных троллейбусами в течение дня, приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Количество пассажиров, перевезенных троллейбусами 

по периодам суток на маршруте 
Периоды 

суток, ч 

6-7 7-10 10-14 14-16 16-21 21-24 

Количество 

пассажиров 

340 1440 1344 960 1920 720 

  

В среднем, по периодам суток 60% пассажиров оплачивали 

проезд. Плата за проезд 10 руб. Себестоимость 1 км пробега 

троллейбуса составляет 15 руб. 

Определить: 1) соответствие числа троллейбусов, работаю-

щих на маршруте, действительной потребности населения по пе-

риодам суток; 2) периоды рентабельной и убыточной работы 

троллейбусов на маршруте; 3) финансовый результат работы 

маршрута за сутки; 4) какие меры, не снижающие качество об-

служивания пассажиров, могут быть приняты по снижению убы-

точной работы маршрута.  

 Примечание: протяженность маршрута троллейбуса, приве-

денную в условии задачи, дополнить последней цифрой шифра 

студенческого билета. 

Методические указания 

 1. При выявлении соответствия числа троллейбусов, рабо-

тающих на маршруте, действительной потребности населения, 

руководствоваться  методическими указаниями к задаче 3. При 

этом считать, что Квн=1, а Тн – соответствующей продолжитель-

ности периода суток. 

 2. Для выявления периодов рентабельной и убыточной ра-

боты троллейбусов на маршруте необходимо сопоставить доходы 

и расходы по периодам суток. Доходы от перевозок за период су-

ток определяются произведением числа пассажиров оплативших 
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проезд на тариф за проезд. Расходы на перевозку за период опре-

деляются произведением общего пробега троллейбусов на марш-

руте за период на себестоимость 1 км пробега. 

 3. Финансовый результат работы маршрута за сутки опреде-

ляется как разность между доходами от перевозок и расходами на 

перевозки (как прибыль или убыток). 

 

Задача 5 

По данным, представленным в таблице 4, оценить суще-

ствующий вариант прикрепления маршрутов троллейбуса к пар-

кам на минимум нулевого пробега. 

Если существующий вариант прикрепления маршрутов к 

паркам не является оптимальным, то необходимо найти опти-

мальный вариант прикрепления и сумму экономии эксплуатаци-

онных расходов за счет сокращения суммарного нулевого пробега 

троллейбусов. 

Известно: себестоимость 1км пробега троллейбуса состав-

ляет 17,___руб.; коэффициент, учитывающий суммарный нулевой 

пробег, совершаемый троллейбусами в целом за сутки (при вы-

пуске на маршруты утром и возврате по окончании работы, при 

возврате на отстой в часы дневного спада движения и вторичном 

выходе из парков к началу вечернего увеличения спроса на услу-

ги), составляет 2.2. 

Методические указания 

 1. Задача представляет собой классическую транспортную 

задачу линейного программирования. Математическая модель за-

дачи имеет вид: 

                    


m

1i
jij ,aX   j=1,2,…,n;        (11) 

 

,bX i

n

1j
ij 



 i=1,2,…,m;    (12) 

 

;0Xij  minXl ij

m

1i

n

1j
ij  

 

         (13,14) 
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Таблица 4 

Существующий вариант прикрепления маршрутов 

троллейбуса к паркам 
Номера парков и 

выпуск троллейбу-

сов на маршруты 

Номера маршрутов троллейбуса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 1 

(120) 

 

20 
4 

1 

15 
6 

20 
1 

10 
4 

 
5 

10 
6 

5 
4 

20 
5 

 
3 

20 
5 

№ 2 

(100) 

4 

 
4 

10 
6 3 

20 
5 4 

35 
3 

10 
2 3 4 

10 
3 

10 
4 

5 

№ 3 

(134) 

2 

10 

 

5 

15 
5 

10 
3 4 

15 
4 2 6 

15 
4 

8 
2 

26 
5 2 

35 

Потребность 

маршрутов в трол-

лейбусах 

 

30 

 

25 

 

25 

 

40 

 

25 

 

35 

 

20 

 

20 

 

28 

 

36 

 

30 

 

40 

 Примечание: Себестоимость 1 км пробега троллейбуса, приведенную 

в условии задачи, дополнить последней цифрой шифра студенческого би-

лета, а также эту же цифру записать в таблицу 4 в качестве расстояния от 

парка №1 до маршрута №1. 

 

 

где ί – номер парка; m – количество парков; ј – номер маршрута; 

n – количество маршрутов; Хίј – выпуск машин ί-м парком на 

ј-й маршрут; aј – выпуск машин на ј-й маршрут; bί – выпуск 

машин из ί-го парка; lίј – нулевой пробег 1 машины при 

утреннем выпуске из ί-го парка до начального пункта ј-го 

маршрута, км. 

 2. Сумму экономии эксплуатационных расходов (Э) за счет 

сокращения нулевого пробега троллейбусов за сутки можно опре-

делить по формуле: 

,кLСЭ Нкм       (15) 

где Скм – себестоимость 1 км пробега троллейбуса, руб.; 

 ∆Lн – сокращение суммарного нулевого пробега троллейбу-

сов за утренний выпуск на линию, км.; 

 к – коэффициент, учитывающий суммарный нулевой пробег 

троллейбусов за сутки (при выпуске на маршруты утром, при воз-

врате в парки в конце работы, при возврате в парк на отстой в ча-
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сы дневного спада движения и вторичном выходе из парков к 

началу вечернего увеличения спроса на услуги). 

 

Задача 6 

 Дать оценку элементам транспортного процесса пассажир-

ских перевозок в городе и наполнению подвижного состава, от-

носительно их нормативной величины. 

 В результате обследования установлено, что при численно-

сти населения города 5____тыс.чел., за сутки перевезено 1050 

тыс.пассажиров при средней длине поездки 3,____км. В день об-

следования город обслуживали 110 автобусов средней вместимо-

сти единицы – 120 мест. Средняя продолжительность работы ав-

тобусов на линии составила 13,5 ч., средняя скорость сообщения 

– 18 км/ч., а средняя скорость эксплуатации – 15,6 км/ч. Средняя 

протяженность маршрута – 12,5 км, среднее количество автобу-

сов, работающих на маршруте – 11. Общая протяженность марш-

рутной сети составляла 150 км  в одном направлении и насчиты-

вала 600 остановочных пунктов при площади города 60 кв.км. 

Каждый житель города, воспользовавшийся услугой транспорта в 

день проведения обследования, в среднем совершал переход при 

пересадке на другой маршрут автобуса на расстояние 500 м. 

 Примечание: Численность населения города дополнить дву-

мя последними, а среднюю длину поездки пассажира – одной по-

следней цифрой шифра студенческого билета. 

Методические указания 

1. Фактическое наполнение подвижного состава характеризуется 

коэффициентом наполнения (Кн), определяемым по формуле 

(16) и сопоставляется с нормативным значением, равным 1. 

,
M

lП
К

км

cp
н


       (16) 

где П – количество перевезенных пассажиров, пасс.; 

      lcp – средняя длина поездки пассажира, км; 

      Мкм – количество предоставленных населению место-

километров, определяемое произведением пробега автобусов на 

нормативную вместимость автобуса. 

 

2. Элементы транспортного процесса пассажирских перевозок 
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определяют общее время, затрачиваемое пассажиром на по-

ездку, а именно: 

- время, затрачиваемое пассажиром на подход к остано-

вочному пункту и переход от конечного пункта поездки к 

месту назначения (Тподх), мин.; 

- время ожидания пассажиром транспорта на остановке 

(Тож), мин.; 

- время поездки пассажира на транспорте (Тдв), мин.; 

- время затрачиваемое пассажиром при пересадке на дру-

гой маршрут (Тпер), мин. 

Суммарная величина времени затрачиваемого пассажиром 

при поездке на транспорте по элементам транспортного процесса 

при благоприятных (нормативных) условиях (Т
н
n) в минутах не 

должна превышать времени, определяемого по формуле: 

,S51,085,15Тн
п                (17) 

где  S – площадь города, кв.км. 

 Фактическая величина Тn определяется на основании дан-

ных обследования по формуле: 

,ТТТТТ пердвожподх
ф
п     (18) 

 Время, затрачиваемое пассажиром, фактически на подход к 

остановочному пункту и переход от конечного пункта поездки к 

месту назначения (Т подх) в минутах определяется по формуле: 

,
n

L1000

Р

2000
0075,0Т

ост

об
подх 










     (19) 

где  Р – плотность маршрутной сети, км/кв.км., определяемая от-

ношением протяженности маршрутной сети к площади города; 

 Lоб – общая протяженность маршрутов (прямое и обратное 

направление), км.; 

 nост – количество остановочных пунктов на маршрутной се-

ти. 

 Фактическое время ожидания пассажиром транспорта на 

остановке (Тож) определяется по формуле: 

2

И
Тож   ,                   (20) 

где    И – средний интервал движения транспортных средств на 

маршрутах, мин., определяется по формуле (10). 

 При определении среднего интервала движения (И) время 

оборота транспортных средств на маршруте определяется по 
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формуле (9). При этом следует учитывать среднюю протяжен-

ность маршрута и среднее количество автобусов работающих на 

маршруте. 

Фактическое время поездки пассажира на транспорте (Тдв) в 

минутах определяется по формуле: 

                   ,
V

K
l60Т

c

пер
cpдв       (21) 

где   Кпер – коэффициент пересадочности, принимаемый равным 

1,3 (для городов с населением 500 тыс.жителей и более); 

 Vс – средняя скорость сообщения транспорта, км/ч.; 

 lср – средняя длина поездки пассажира, км. 

 Фактические затраты времени пассажира на пересадки при 

пользовании несколькими маршрутами в минутах определяются 

по формуле: 

),ТL015,0(КТ ожподхперпер       (22) 

где Lподх – среднее расстояние перехода к остановочным пунктам 

транспорта при пересадках, м. 

 3. На основании расчетов и сопоставлений фактических ве-

личин наполнения автобусов и затрат времени пассажиров на по-

ездку с нормативными величинами, сделать выводы о состоянии 

транспортного обслуживания населения города и наметить меро-

приятия по устранению сложившейся ситуации. 

 

Задача 7 

 Используя условия и решение задачи 6 и руководствуясь 

данными таблицы 5 дать оценку качества обслуживания населе-

ния города автобусным транспортом. В день обследования 96% 

всех рейсов автобусы совершали регулярно. 

Таблица 5 

Уровни качества обслуживания пассажиров 

города автобусным транспортом 
Уровень качества 

обслуживания 

Уровни коэффициентов качества Коб 

Кz Кт Кр 

Образцовый 

Хороший 

Удовлетворительный 

Неудовлетворительный 

1,0 

0,90 

0,78 

ниже 

0,78 

1,0 

0,92 

0,75 

ниже 

0,75 

0,98 

0,95 

0,93 

ниже 

0,93 

0,98 

0,79 

0,54 

ниже 

0,54 
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Методические указания 

 Оценка качества обслуживания пассажиров автобусным 

транспортом проводится по суммарному влиянию на интеграль-

ный коэффициент качества обслуживания (Коб) наполнения авто-

бусов, затрат времени пассажира на поездку и регулярности дви-

жения автобусов. 

                                          ,КККК рnооб       (23) 

где Ко – коэффициент относительного наполнения автобусов, 

определяемый по формуле (33); 

 Кп – коэффициент относительных затрат времени на поездку 

пассажира, определяемый по формуле (24); 

 Кр – коэффициент регулярности движения автобусов на 

маршрутах     (приведен в условии задачи). 

,
К

К
К

ф
н

н
н

о       (24) 

где Кн
н
, Кн

ф
 – соответственно, нормативное и фактическое зна-

чение коэффициента наполнения автобусов. 

 При нормативном наполнении автобусов (в пределах номи-

нальной вместимости) Кн = 1,0. 

Фактическое значение Кн определяется по данным обследо-

вания и рассчитывается по формуле (16). 

 При определении величины Кп расчет ведут по формуле: 

,
К

T
К

ф
н

н
н

n       (25) 

где   Тп
н
, Тп

ф
 – соответственно, нормативное и фактическое время, 

затрачиваемое пассажиром на поездку, мин. 
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