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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению практических работ для 
студентов очной и заочной форм обучения составлены в соответствии с 
обязательным минимумом содержания рабочей программы ПМ.02 
"Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)", МДК 02.02 "Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте" 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (для 
железнодорожного транспорта). 

Междисциплинарный курс МДК 02.02 "Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте" 
является дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения 
профессиональных навыков при выполнении служебных обязанностей, 
связанных с обеспечением процесса перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом. 

В результате изучения МДК.02.02 обучающийся должен овладеть 
указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями. Обучающийся в ходе освоения 
МДК.02.02 должен: 

иметь практический опыт: 
- применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 
- самостоятельного поиска необходимой информации; 
уметь: 
- обеспечить управление движением на рабочем месте; 
- анализировать работу транспорта; 
знать: 
- требования к управлению персоналом 
- правила документального оформления перевозок пассажиров и 

багажа; 
- основные положения, регламентирующие взаимоотношения 

пассажиров с транспортом (по видам); 
- особенности организации пассажирского движения; 
Для выполнения практических занятий студенты получают 

индивидуальные задания. Во время выполнения практических занятий 
группа делится на подгруппы. Студенты согласно индивидуальному заданию 
оформляют перевозочные документы и другую документацию по перевозке 
пассажиров, багажа и грузобагажа.  
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Практическое занятие № 1 
РАСЧЁТ СХЕМЫ СОСТАВА ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА 
Цель: приобретение практических навыков в определении 

необходимого количества вагонов в пассажирском поезде и составлении 
схемы его формирования. 

Задание  
1. Записать краткие теоретические сведения. 
2. Рассчитать количество вагонов в поезде, необходимое для перевозки 

заданного пассажиропотока пассажирским и скорым поездами (см. 
диаграмму пассажиропотоков,  рис. 1.1 и величину годового 
пассажиропотока в табл. 1.4). 

3. Составьте схему формирования пассажирского поезда (композицию 
состава). 

4. Сделать вывод 
                                 Краткие теоретические сведения 
Схема формирования состава пассажирского поезда – это 

последовательность размещения вагонов разного типа и рода в составе 
поезда (композиция состава). 

При выборе композиции состава и его длины учитывают запросы 
пассажиров (социально значимые и коммерческие перевозки), а также 
величину пассажиропотока. 

Колебания пассажиропотока в отдельные периоды года регулируют с 
помощью прицепки или отцепки дополнительных (факультативных) вагонов, 
а также путём назначения дополнительных поездов. 

При небольшом пассажиропотоке поезда могут быть назначены по 
чётным и нечетным числам или по определённым дням недели. 

Количество вагонов в пассажирском поезде определяется исходя из 
среднесуточного пассажиропотока (пример 1). 

Примеры выполнения заданий 
Задание 1. Рассчитайте количество вагонов в поезде, необходимое для 

перевозки заданного пассажиропотока. 
Задание 2. Составьте схему формирование  пассажирского поезда 

(композицию состава). 
Пример 1. 
Исходные данные  (рис. 1.1). 
Годовой пассажиропоток из А в В – 237 250 чел. 
Годовой пассажиропоток из А в Б – 58 400 чел. 
Годовой пассажиропоток из Б в В – 36 500 чел. 
Годовой пассажиропоток из В в А – 237 250 чел. 
Годовой пассажиропоток из В в Б – 36 500 чел. 
Годовой пассажиропоток из Б в А – 58 400 чел. 
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Рисунок №1.1 - Диаграмма пассажиропотоков 

Решение. 
1. общий годовой пассажиропоток на участке А-Б (Б-А) 
237250 + 58400 = 295650 чел. 
2. Общий годовой пассажиропоток на участке Б-В (В-Б) 
237 250 + 36 500 = 273 750 чел. 
3. Количество вагонов в составе поезда на заданном участке 

определяем исходя из максимального пассажиропотока (295 650 чел.) в 
четном и нечетном направлениях. 

4. Среднесуточный пассажиропоток на участке А-Б (Б-А) составит 

Асут.
чел =

А𝑟∙ 𝑘
365 =

295650 ∙ 1
365 = 810 чел. в сут. 

5. Среднесуточный пассажиропоток на участках Б-В (В-Б) составит 

Асут.
чел =

А𝑟∙ 𝑘
365 =

273750 ∙ 1
365 = 750 чел. в сут. 

6. Разность пассажиропотоков на участках А-Б (Б-А) и Б-В (В-Б) 
составляет 

810-750=60 чел. 
7. Количество пассажиров коммерческой сферы составляет  

810∙0,15= 122 чел. 
(коммерческие перевозки - 15 %, табл. 1.1), для перевозки которых 

необходимо предусмотреть включение в состав пассажирского поезда 
купейных вагонов (вагоны СВ, как правило, включают в составы скорых 
поездов). 

8. Количество купейных вагонов составит 122: 36 =4 вагона, из них 
один вагон купейный с радиоузлом. 

Проверка. 36+36+36+28=136 мест. 
9. Избыток мест в купейных вагонах 136 - 122 = 14 мест. 
10. Количество пассажиров социально значимой сферы 

810-122=688 чел. 
11. Для перевозки данной категории пассажиров необходимо 688 мест: 

54 места = 13 плацкартным вагонам. 
Проверка. 54∙13=702 места. 
12.Избыток мест в плацкартных вагонах 702-688=14 мест 
13. Общий избыток мест в купейных  и плацкартных вагонах 

(14+14=28 мест) равен половине вместимости плацкартного вагона. (При 

 6 



ином варианте необходимо предусмотреть увеличение или уменьшение 
состава поезда на соответствующее количество вагонов). 

14. следовательно, на станции Б можно предусмотреть прицепной 
плацкартный вагон, следующий на участке А-Б, что полностью удовлетворит 
заданный пассажиропоток, так как на станции Б количество пассажиров в 
нечетном направлении уменьшается на 60 человек, а в четном - наоборот, 
увеличивается. 

Вывод. В составе данного поезда должно быть 4 купейных вагона  
(один из них с радиоузлом), 13 плацкартных вагонов (один из них- 
прицепной), а также вагон-ресторан; всего в составе поезда 18 вагонов. 

15. После приведенных выше расчетов приступаем к составлению 
композиции состава поезда (задание 2) с учетом требований, предъявляемых 
к расположению вагонов в составе поезда в зависимости от их типа (см. табл. 
1.1). 
Таблица №1.1 - Композиция состава пассажирского поезда 

№ 
вагона 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Род 
вагона 

Пл Пл Пл Пл Пл Пл К КР ВР К К Пл Пл Пл Пл Пл Пл Пл Пл 

Примечание. Могут быть и другие варианты расположения купейных вагонов в 
составе пассажирского поезда (табл. 1.2). 

Таблица №1.2 - Композиция состава пассажирского поезда 
№ 

вагона 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Род 
вагона 

Пл Пл К Пл Пл Пл Пл КР ВР Пл К Пл Пл Пл Пл К Пл Пл Пл 

Пример 2. Предположим, что перевозка пассажиропотока, заданного в 
пример 1 осуществляется скорым поездом (по статистическим данным 
имеется спрос на вагон СВ). Тогда, для коммерческих перевозок (122 
пассажира) предусмотрим замену одного купейного вагона на вагон СВ, 
получим: 

18+36+36+28=118 мест. 
Решение. Дефицит мест составит 122-118= 4 места. 
Избыток мест превышает дефицит (см. пример 1) на 10 мест (14- 4=10 

мест), что полностью удовлетворяет заданный пассажиропоток. 
 Для данного примера композиция поезда может выглядеть 

следующим образом (табл. 1.3). 
Таблица №1.3 - Композиция состава пассажирского поезда 

№ 
вагона 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Род 
вагона 

Пл Пл Пл Пл Пл Пл К КР ВР СВ К Пл Пл Пл Пл Пл Пл Пл Пл 
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Таблица №1.4 - Величина годового пассажиропотока 
№ 

варианта 
Годовой пассажиропоток 

из А в В Из А в Б Из Б в В Из В в А Из В в Б Из Б в А 
1 2 3 4 5 6 7 
1 236 230 39 420 35 800 236 230 35 800 39 420 
2 240 900 35 200 39 150 240 900 39 150 35 200 
3 266 450 36 400 36 700 266 450 36 700 36 400 
4 270 160 38 500 37 200 270 160 37 200 38 500 
5 254 040 39 220 35 200 254 040 35 200 39 220 
6 232 650 35 800 39 300 222 650 39 300 35 800 
7 284 700 36 900 37 500 284 700 37 500 36 900 
8 255 500 39 150 35 120 255 500 35 120 39 150 
9 260 400 38 700 36 700 260 400 36 700 38 700 
10 266 800 37 000 36 200 266 800 36 200 37 000 

Примечание. Для всех вариантов коммерческие перевозки составляют 
10- 20 % от общего пассажиропотока (на усмотрение студента). 
Коэффициент месячной или сезонной неравномерности в данных расчетах 
можно взять равным единице, без учета сезонных колебаний. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение композиции состава. 
2. Пересчитайте типы пассажирских вагонов, применяемых для 

перевозки пассажиров. 
3. Дайте определение социально значимых и коммерческих перевозок 

пассажиров. 
4. Каким образом устанавливается величина оптимального колебания 

пассажиропотока в отдельные периоды года? 
5 Каким образом можно увеличить населенность пассажирского 

поезда? 
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Практическое занятие №2 
СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА 
Цель: научится рассчитывать схему состава пассажирского поезда 
Задание: 
1. Записать краткие теоретические сведения и пример, на основе поезда 

№49/50 Санкт-Петербург - Кисловодск; 
2. Составить схему формирования пассажирского поезда, согласно 

выданного варианта задания; 
3. Сделать вывод.  
Краткие теоретические сведения 
Схема формирования составов указывается в книжках служебного 

расписания движения пассажирских поездов. Для поездов одинаковых 
категорий целесообразно применение унифицированной схемы, которая 
обеспечивает взаимозаменяемость составов. В этом случае вагоны в составе 
располагаются группами: в голове состава - плацкартные вагоны, в хвосте - 
купейные. Такая композиция составов позволяет использовать их в общем 
обороте и при этом обеспечит минимальные операции по маневровой работе 
в пункте формирования.  

Например, составы поездов №49/50 Санкт-Петербург - Кисловодск 
летом курсируют в общем обороте с поездом № 55/56 Санкт-Петербург - 
Москва.  
Номер  
вагона 

Нитка Дорога Назначение вагона Тип 
вагона 

Количество 
мест 

Бронь 

01 А ОКТ СПб - Кисловодск П 54 СВПР 
02 А ОКТ СПб - Кисловодск П 54 СВПР 
03 А ОКТ СПб - Кисловодск П 12 12 
03 А ОКТ СПб - Кисловодск П 24 СВПР 
03 Б ОКТ СПб - Кисловодск П 18 СВПР 
04 Г ОКТ СПб – Воронеж - 

Кисловодск 
П 54 СВПР 

05 А ОКТ СПб - Кисловодск П 54 СВПР 
06 А ОКТ СПб - Кисловодск П 54 СВПР 
07 А ОКТ СПб - Кисловодск П 54 СВПР 
08 А ОКТ СПб - Кисловодск П 52 СВПР 
09 А  СПб - Кисловодск К 12 12 
- - ОКТ СПб - Кисловодск ВР - - 

10 А ОКТ СПб - Кисловодск Л 6 6 
10 А ОКТ СПб - Кисловодск Л 12 СВПР 
11 А ОКТ СПб - Кисловодск К 20 20 
11 Б ОКТ СПб - Кисловодск К 16 СВПР 
12 А ОКТ СПб - Кисловодск К 22 СВПР 
12 Г ОКТ СПб – Воронеж - 

Кисловодск 
К 12 12 

13 А ОКТ СПб - Кисловодск К 22 СВПР 
13 Б ОКТ СПб - Кисловодск К 6 СВПР 
13 Ц ОКТ СПб – Бологое К 4 СВПР 
13 Д ОКТ Бологое - Кисловодск К 4 4 
13 Е ОКТ СПб - Тверь К 4 СВПР 
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13 Ф ОКТ Тверь - Кисловодск К 4 4 
14 А ОКТ СПб - Кисловодск К 28 СВПР 
14 Г ОКТ СПб – Ростов - 

Кисловодск 
К 8 СВПР 

15 А ОКТ СПб - Кисловодск К 36 СВПР 
16 Й ОКТ СПб – Минеральные 

воды 
К 36 СВПР 

Контрольные вопросы 
1. Какие схемы принято применять  для поездов одинаковой категории? 

В чём состоит целесообразность применения таких схем? 
2. Перечислите информацию, которая указывается в схеме поезда 
3. Что означает применение переменных трафаретов? Укажите вагоны, 

которые движутся с переменными трафаретами 
4. Сколько мест в СВ, К, П вагонах? 
5 В каком вагоне предоставлены места начальнику поезда? Как это 

отображается в схеме? 
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Практическое занятие №3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
ПАССАЖИРА 

Цель: приобретение практических навыков в работе с Прейскурантом 
10-02-16, а также в оформлении проездных документов (билетов). 

Задание 
1. Записать краткие теоретические сведения. 
2. Определите стоимость проезда взрослого пассажира в 

беспересадочном сообщении (табл. 2.1). 
3 .  Определите стоимость проезда взрослых пассажиров и детей в 

беспересадочном сообщении (табл. 2.2). 
4. Определите стоимость проезда пассажира с ребенком от ст. А до ст. 

В с пересадкой на ст. Б, при этом они оформляют проезд на весь путь 
следования на ст. А за 7 суток до отправления поезда со ст. А. (табл. 2.3). 

5. Оформите проезд пассажира от станции отправления до станции 
назначения в беспересадочном сообщении комбинированным проездным 
документом (билетом), оформленным вручную. На усмотрение 
преподавателя может быть также предложен вариант оформления билета с 
помощью АСУ «Экспресс» (трехслойный слип). 

6. Сделать вывод 
Краткие теоретические сведения 
Тарифы на перевозку пассажиров в поездах прямого и местного 

сообщения, представленные ОАО «РЖД», устанавливаются и регулируются 
Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимателей. 

Тариф на перевозку пассажиров зависит не только от расстояния, но и 
от рода вагона и категории поезда. Во всех случаях тариф разделяется на 
стоимость билета и стоимость плацкарты: 

стоимость проезда = стоимость билета + стоимость плацкарты. 
Задания для выполнения 
З а д а н и е  1 .  Определите стоимость проезда взрослого пассажира в 

беспересадочном сообщении (табл. 2.1). 
Таблица 2.1 - Исходные данные 

№ 
варианта 

Расстояние 
перевозки, км 

Категория 
поезда Род вагона 

1 830 скорый СВ 
2 468 пассажирский жесткий с местами для лежания 
3 600 скорый жесткий купейный 
4 444 пассажирский жесткий с местами для лежания 
5 500 скорый СВ 
6 410 пассажирский жесткий с местами для лежания 
7 233 скорый жесткий с местами для сидения 
8 655 пассажирский жесткий купейный 
9 399 скорый жесткий с местами для лежания 

10 635 пассажирский жесткий купейный 

Примечание. Проездные документы оформлялись в день отправления поезда. 
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Порядок выполнения 
Пример. 
Задание. Определить стоимость проезда взрослого пассажира и ребёнка 

в беспересадочном сообщении. 
Исходные данные. 
Возраст ребенка — 10 лет. Расстояние поездки — 255 км. Категория 

поезда — пассажирский. Род вагона — жесткий, с местами для сидения. 
Проездные документы приобретены в день отправления поезда. 

Решение. 
1. Пассажиру будут оформлены 2 полных проездных документа 

(тарифный пояс 22). 
2. Стоимость полного билета — 96,8 руб. 
3. Стоимость плацкарты к полному билету — 30,2 руб. 
4. Стоимость проезда одного взрослого пассажира с учетом сборов 

96,8 +30,2 +2,3 + 89,7 руб. = 219 руб. 
(страховой тариф — 2,3 руб.; сбор за оформление проездного документа — 
89,7 руб.). 

5. Стоимость проезда пассажира с ребенком в возрасте 10 лет со-
ставит 219 • 2 = 438,0 руб. 

З а д а н и е  2 .  Определите стоимость проезда взрослых пассажиров и 
детей в беспересадочном сообщении (табл. 2.2). 
Таблица 2.2 - Исходные данные 

N° 
вари 
анта 

Расстояние 
перевозки, 

км 

Категория 
поезда Род вагона Количество взрослых пассажиров (в скобках возраст детей) 

1 951 пассажирский СВ 1 взрослый пассажир (4 и 10 лет) 

2 488 скорый жесткий с места-
ми для сидения 2 взрослых пассажира (4 и 5 лет) 

3 700 пассажирский жесткий с местами 
для лежания 2 взрослых пассажира (3 и 10 лет) 

4 355 скорый СВ 1 взрослый пассажир (5 лет) 

5 400 пассажирский жесткий с местами 
для сидения 2 взрослых пассажира (5 и 7 лет) 

6 510 скорый СВ 1 взрослый пассажир (3 и 9 лет) 

7 433 пассажирский жесткий с местами 
для лежания 1 взрослый пассажир (12 лет) 

8 525 скорый жесткий купейный 2 взрослых пассажира (1 и 3 года) 

9 268 пассажирский жесткий с местами 
для сидения 2 взрослых пассажира (2, 3 и 5 лег) 

10 555 скорый СВ 2 взрослых пассажира (10 и 12 лет) 

Примечание. Проездные документы оформлялись в день отправления поезда. 
Порядок выполнения 
Пример. 
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З а д а н и е .  Определите стоимость проезда взрослого пассажира и двух 
детей в беспересадочном сообщении. 

Исходные данные. 
Возраст детей — 2 и 4 года. Расстояние поездки — 388 км. Категория 

поезда — пассажирский. Род вагона — жесткий, с местом для лежания. 
Проездные документы приобретены за 8 суток до отправления поезда.  

Решение. 
1. Пассажиру будут оформлены проездные документы (билеты) — 

1 полный, 1 детский бесплатный и 1 детский за плату (тарифный пояс 24). 
2. Стоимость полного билета — 145,2 руб. (см. табл. 3 Прило-

жения). 
3. Стоимость плацкарты к полному билету — 82,1 руб. (левая сто-

рона по табл. 5 Приложения). 
4. Стоимость проезда взрослого пассажира с учетом сборов 

145,2 + 82,1 + 2,3 + 72,1 = 301,7 руб. 
(страховой тариф — 2,3 руб.; сбор за оформление проездного документа — 
72,1 руб.). 

5. Стоимость детского билета — 51,1 руб. (табл. 4 Приложения). 
6. Стоимость плацкарты к детскому билету — 28,9 руб. (правая 

сторона табл. 5 Приложения). 
7. Стоимость проезда ребенка с учетом сборов составит 

51,1 + 28,9 + 2,3 + 72,1 = 154,4 руб. 
(страховой тариф — 2,3 руб.; сбор за оформление проездного документа —
72,1 руб.). 

8. Стоимость проезда пассажира с детьми составит 
301,7+ 154,4 = 456,1руб. 

З а д а н и е  3 .  Определите стоимость проезда пассажира с ребенком от 
ст. А до ст. В с пересадкой на ст. Б, при этом они оформляют проезд на весь 
путь следования на ст. А за 7 суток до отправления поезда со ст. А. (табл. 
2.3). 
Таблица 2.3 - Исходные данные 

№ 
вари 
анта 

От ст. А до ст. Б От станции Б до станции В 
Возраст 
ребенка, 

лет 
Расстояние 
перевозки, 

км 

Кате 
гория 
поезда 

Род вагона 
Расстояние 
перевозки, 

км 

Кате 
гория 
поезда 

Род вагона 

1 430 
пасса 
жир 
ский 

жесткий с местами для 
лежания 527 скорый жесткий 

купейный 5 

2 488 скорый жесткий 
купейный 583 скорый СВ 6 

3 500 
пасса 
жир 
ский 

жесткий с местами для 
лежания 458 пасса 

жирский 
жесткий с местами для 

лежания 8 
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4 355 скорый СВ 369 скорый СВ 7 

5 700 
пасса 
жир 
ский 

жесткий 
купейный 392 пасса 

жирский 
жесткий 

купейный 9 

6 310 скорый СВ 644 пасса 
жирский 

жесткий 
купейный 6 

7 433 
пасса 
жир 
ский 

жесткий с местами для 
лежания 577 скорый жесткий с местами для 

лежания 10 

8 525 скорый жесткий 
купейный 634 скорый СВ 11 

9 368 
пасса 
жир- 
ский 

жесткий с местами для 
сидения 491 пасса 

жирский 
жесткий 

купейный 8 

10 655 скорый СВ 111 пасса 
жирский 

жесткий с местами для 
сидения 12 

 
Порядок выполнения 
Пример. 
З а д а н и е .  Определите стоимость проезда пассажира с ребенком в 

возрасте 3 лет (ребенок занимал отдельное место на всем пути следования), 
если они следуют от ст. А на ст. В с пересадкой на ст. Б, при этом они 
оформляют проезд на весь путь следования на ст. А за 4 суток до 
отправления поезда со ст. А. 

Исходные данные. 
Расстояние от ст. А до ст. В — 1100 км. Расстояние от ст. А до ст. Б — 

600 км. Категория поезда от ст. А до ст. Б — скорый. Категория поезда от ст. 
Б до ст. В — скорый. Род вагона от ст. А до ст. Б — жесткий, с 4-местными 
купе. Род вагона от ст. Б до ст. В - жесткий, с 4-местными купе. 

Решение. 
1. Пассажиру будут оформлены 2 проездных документа — 1 пол-

ный и 1 детский за плату как от ст. А до ст. Б (тарифный пояс 28), так и от ст. 
Б до ст. В (тарифный пояс 26). 

2. Стоимость полного билета от ст. А до ст. Б — 607,5 руб. 
3. Стоимость плацкарты к полному билету от ст. А до ст. Б — 335,2 

руб. 
4. Стоимость проезда взрослого пассажира от ст. А до ст. Б с 

учетом страхового тарифа и сбора за оформление проездного документа 
607,5 +335,2 +2,3 +72,1 = 1017,1 руб. 

5. Стоимость детского билета от ст. А до ст. Б — 213,1 руб. 
6. Стоимость плацкарты к детскому билету от ст. А до ст. Б — 

118,2 руб. 
7. Стоимость проезда ребенка от ст. А до ст. Б с учетом страхового 

тарифа и сбора за оформление проездных документов 
213,1 + 118,2 + 2,3 + 72,1 = 405,7 руб. 

 14 



8. Стоимость полного билета от ст. Б до ст. В — 522,7 руб. 
9. Стоимость плацкарты к полному билету от ст. Б до ст. В — 301,0 

руб. 
10. Стоимость проезда взрослого пассажира от ст. Б до ст. В с уче-

том страхового тарифа и сбора за оформление проездных документов 
522,7 + 301,0 + 2,3 + 144,2 = 970,2 руб. 

11. Стоимость детского билета от ст. Б до ст. В — 182,8 руб. 
12. Стоимость плацкарты к детскому билету от ст. Б до ст. В — 105,0 

руб. 
13. Стоимость проезда ребенка от ст. Б до ст. В с учетом страхового 

тарифа и сбора за оформление проездных документов 
162,8 + 105,0 + 2,3 +144,2 = 434,3 руб. 

14. Полная стоимость проезда взрослого пассажира с ребенком от ст. 
А до ст. В составит 

1017,1 + 970,2 + 405,7 + 434,3 = 2827,3 руб. 
З а д а н и е  4 .  Оформите проезд пассажира от станции отправления до 

станции назначения в беспересадочном сообщении комбинированным 
проездным документом (билетом), оформленным вручную. На усмотрение 
преподавателя может быть также предложен вариант оформления билета с 
помощью АСУ «Экспресс» (трехслойный слип). 

Исходные данные приведены в табл. 2.4. Формы проездных доку-
ментов — на рис. 2.1 и 2.2. Для заполнения пиктограмм на проездных 
документах (билетах) необходимо использовать служебное расписание 
движения пассажирских поездов, а номер вагона и номер места выбрать по 
своему усмотрению в соответствии со схемой формирования заданного 
поезда. 
Таблица 2.4 - Исходные данные 

№ 
вари 
анта 

Станция 
отправления 

Станция 
назначения Род вагона 

Дата отправления 
поезда (дата и 

месяц) 
1 Мурманск С.-Пб.-Главный жесткий купейный 01.06 
2 Кандалакша Петрозаводск-Пассажирский СВ 02.06 
3 Кемь Мурманск жесткий с местами для лежания 10.09 
4 Идель Свирь СВ 04.07 
5 Надвоицы С-Пб.-Главный жесткий купейный 08.06 
6 Кондопога Апатиты 1 жесткий с местами для лежания 30.04 
7 Свирь Кемь СВ 06.04 
8 Оленегорск Беломорск жесткий с местами для лежания 14.10 
9 Кола Надвоицы жесткий купейный 21.10 

10 Африканда Лодейкое Поле жесткий с местами для лежания 28.11 

Примечание. Пассажир следует на станцию назначения в поезде № 22 (Окт. 
ж. д.), проездные документы оформлялись в день отправления поезда. 
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Контрольные вопросы 
1. Из чего складывается полная стоимость проезда пассажира? 
2. Как оформляется проезд детей?  
3. Какое право имеют физические лица, согласно ст. 83 ФЗ от 

10.01.2003 г. №18?  
4. Как оформляется проезд пассажира к месту назначения с 

пересадками в пути следования? 
5. Чем удостоверяется заключение договора между перевозчиком и 

пассажиром? Какая информация должна быть использована для заключения 
договора на перевозку? 

6. Какие требования предъявляются к проездным документам, 
заполняемым вручную? 

7. Перечислите содержание строк проездного билета оформленного 
в системе "Экспресс"  

8. Перечислите проездные документы, которыми оформляется 
проезд пассажиров в прямом и местном сообщениях. 

9. Укажите количество и вид проездных документов, которыми 
может быть оформлен проезд одного взрослого пассажира и двух детей в 
возрасте до пяти лет. 

10. Укажите, в каком случае возникает необходимость оформления 
проезда пассажира от другой станции. 

11. Перечислите требования, предъявляемые при резке комбини-
рованного проездного документа. 

12. Перечислите тарифы, из которых состоит полная стоимость 
проезда пассажира. 
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Практическое занятие № 4 

Расчет доплат при  изменении условий проезда. 
Оформление возврата платежей 

 
Цель: приобретение практических навыков в оформлении пере-

возочных документов, а также в определении плат и сборов, взимаемых 
перевозчиком при перевозке багажа и грузобагажа. 

Задание 
1. Записать краткие теоретические сведения. 
2. Определите стоимость проезда пассажира, если он выехал со ст. А на 

ст. В в скором поезде, а в пути следования на ст. Б перешел в вагон 
вышеоплачиваемой категории по собственному желанию. Проездные 
документы были оформлены в день отправления поезда. 

3. Определите стоимость проезда пассажира, если он выехал со ст. А на 
ст. В в скором поезде, а в пути следования на ст. Б был переведен в вагон 
нижеоплачиваемой категории по вине перевозчика (отцепка вагона из-за 
технической неисправности). Проездные документы были оформлены в день 
отправления поезда. 

4. Определите стоимость проезда, если пассажир выехал со ст. А на ст. 
В, а на ст. Б (в пути следования) сделал остановку и через 6 суток возобновил 
поездку. Проездные документы оформлялись в день отправления поезда. 

5. Определите сумму, возвращенную пассажиру за неиспользованные 
проездные документы (билеты), если он приобрел их за 4 суток до 
отправления поезда и вернул в билетную кассу (возврат проездных 
документов вызван личной необходимостью или опозданием на поезд). 

6. Определите сумму, возвращенную пассажиру за непроследованное 
расстояние, если пассажир выехал со ст. А на ст. В, а на ст. Б в пути 
следования прекратил поездку, после чего вернул проездные документы в 
билетную кассу ст. Б. Проездные документы оформлялись за 7 суток до 
отправления поезда со ст. А. 

7. Сделать вывод. 
Краткие теоретические сведения 
Вынужденные изменения условий проезда оформляются актом за 

подписью начальника поезда, соответствующего должностного лица 
администрации станции (вокзала), заверенным штемпелем станции, где этот 
переход совершен. 

Задания для выполнения 
З а д а н и е  1 .  Определите стоимость проезда пассажира, если он 

выехал со ст. А на ст. В в скором поезде, а в пути следования на ст. Б 
перешел в вагон вышеоплачиваемой категории по собственному желанию. 
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Проездные документы были оформлены в день отправления поезда. 
Порядок выполнения 
1. Определить стоимость проезда пассажира от ст. А до ст. В с учетом 

страхового тарифа и сбора за оформление проездных документов. 
2. Определить сумму, доплаченную пассажиром на ст. Б следующим 

порядком: 
- определить стоимость проезда от ст. Б до ст. В в том вагоне, в 

котором пассажир выехал со ст. А по табл. 1 из [5]; 
- определить стоимость проезда от ст. Б до ст. В в том вагоне, в 

котором пассажир продолжил путь следования, по табл. 1 из [5]; 
- определить разницу в стоимости проезда от ст. Б до ст. В в вы-

шеназванных вагонах; 
- определить сумму, доплаченную пассажиром на ст. Б с учетом сбора 

за переоформление. 
3. Определить стоимость проезда с учетом изменения условий проезда. 
Исходные данные 

№ 
вари 
анта 

Расстояние, км Род вагона 

От ст. А до ст. В От ст. Б до ст. В От ст. А до ст. Б От ст. Б до ст. В 

1 825 640 жесткий с местами для сидения жесткий с местами для лежания 
2 750 550 жесткий с местами для лежания жесткий купейный 
3 840 635 жесткий купейный СВ 
4 700 580 жест кий с местами для сидения жесткий с местами для лежания 
5 930 675 жесткий с местами для лежания жесткий купейный 
6 760 590 жесткий купейный СВ 
7 855 630 жесткий с местами для сидения жесткий с местами для лежания 
8 910 588 жесткий с местами для лежания жесткий купейный 
9 890 599 жесткий купейный СВ 

10 780 600 жесткий с местами для сидения жесткий купейный 

Пример 1. 
З а д а н и е .  Определите стоимость проезда, если пассажир за 12 суток 

до отправления поезда приобрел проездной документ от ст. Санкт- 
Петербург- Главный до ст. Мурманск для проезда в скором поезде в жестком 
вагоне с местами для лежания. Доехав до ст. Волховстрой-1, пассажир 
перешел в жесткий вагон с 4-местными купе по собственному желанию. 

Исходные данные. 
Расстояние от ст. Санкт-Петербург-Главный до ст. Мурманск — 1445 

км (тарифный пояс 38). Расстояние от ст. Волховстрой-1 до ст. Мурманск — 
1324 км (тарифный пояс 37). 

Решение. 
1. Стоимость проезда от ст. Санкт-Петербург-Главный до ст. Мурманск 

(1445 км, тарифный пояс 38) с учетом страхового тарифа (сбор за 
оформление проездного документа в данном случае не имеет места) 

514,2 + 201,1 + 2,3 = 717,6 руб. 
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2. Расчет суммы, доплаченной пассажиром на ст. Волховстрой-1: 
1. стоимость проезда от ст. Волховстрой-1 до ст. Мурманск в жест- 

сом вагоне с 4-х местными купе — 1868,3 руб., табл. 1 из [5]; 
2. стоимость проезда от ст. Волховстрой-1 до ст. Мурманск в жест- 

сом вагоне с местами для лежания — 671,8 руб., табл. 1 [5]; 
1. разница в стоимости проезда от ст. Волховстрой-1 до ст. Мур-

манск составит 
1868,3 - 671,8 = 1196,5руб.; 

2. сумма, доплаченная пассажиром на ст. Волховстрой-1, с учетом 
сбора за переоформление 

1196,5 + 80,1 = 1276,6 руб. 
3. Стоимость проезда с учетом изменения его условий в этом случае 

составит 
717,6 + 1276,6 = 1994,2 руб. 

З а д а н и е  2 .  Определите стоимость проезда пассажира, если он 
выехал со ст. А на ст. В в скором поезде, а в пути следования на ст. Б был 
переведен в вагон нижеоплачиваемой категории по вине перевозчика 
(отцепка вагона из-за технической неисправности). Проездные документы 
были оформлены в день отправления поезда. 

Исходные данные 
№ 

вари 
анта 

Расстояние, км Род вагона 

От ст. А до ст. В От ст. Б до ст. В От ст. А до ст. Б От ст. Б до ст. В 

1 825 640 жесткий с местами для лежания жесткий с местами для сидения 
2 750 550 жесткий купейный жесткий с местами для лежания 
3 940 635 СВ жесткий купейный 
4 800 580 жесткий с местами для лежания жесткий с местами для сидения 
5 930 675 жесткий купейный жесткий с местами для лежания 
6 860 590 СВ жесткий купейный 
7 955 630 жесткий с местами для лежания жесткий с местами для сидения 
8 710 588 жесткий купейный жесткий с местами для лежания 
9 890 599 СВ жесткий купейный 

10 780 600 жесткий купейный жесткий с местами для сидения 

Порядок выполнения 
1. Определить стоимость проезда пассажира от ст. А до ст. В с учетом 

страхового тарифа и сбора за оформление проездных документов. 
2. Определить сумму, возвращенную пассажиру перевозчиком, 

следующим порядком: 
- определить стоимость проезда от ст. Б до ст. В в том вагоне, в 

котором пассажир выехал со ст. А, табл. 1 из [5]; 
- определить стоимость проезда от ст. Б до ст. В в том вагоне, в 

котором пассажир продолжил путь следования, табл. 1 из [5]; 
- определить сумму, возвращенную пассажиру перевозчиком (разница 

в стоимости проезда от ст. Б до ст. В в вышеназванных вагонах). 
3. Определить стоимость проезда с учетом изменения условий проезда. 
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Пример 2. 
З а д а н и е .  Определите стоимость проезда, если пассажир выехал со 

ст. Санкт-Петербург-Главный до ст. Мурманск скорым поездом в жестком 
вагоне с 4-местными купе. В пути следования на ст. Волховстрой-1 был 
переведен по вине перевозчика (отцепка вагона из-за технической 
неисправности) из жесткого вагона с 4-местными купе в жесткий вагон с 
местами для лежания. Проездной документ оформлялся в день отправления 
поезда. 

Исходные данные. 
Расстояние от ст. Санкт-Петербург-Главный до ст. Мурманск — 1445 

км (тарифный пояс 38). Расстояние от ст. Волховстрой-1 до ст. Мурманск — 
1324 км (тарифный пояс 37). 

Решение. 
1. Стоимость проезда от ст. Санкт-Петербург-Главный до ст. Мурманск 

в жестком вагоне с 4-местными купе с учетом страхового тарифа и сбора за 
оформление проездного документа 

1357,3 + 631,6 + 2,3 + 89,7 = 2080,9 руб. 
2. Расчет суммы, возвращенной пассажиру перевозчиком: 
- стоимость проезда от ст. Волховстрой-1 до ст. Мурманск в жестком 

вагоне с 4-местными купе — 1868,3 руб., табл. 1 из [5]; 
- стоимость проезда от ст. Волховстрой-1 до ст. Мурманск в жестком 

вагоне с местами для лежания — 671,8 руб., табл. 1 из [5]; 
- сумма, возвращенная пассажиру перевозчиком (разница в стоимости 

проезда от ст. Волховстрой-1 до ст. Мурманск) 
1868,3 - 671,8 = 1196,5 руб. 

3. Стоимость проезда пассажира с учетом возвращенной суммы 
составит 

208,9 - 1196,5 = 884,4 руб. 
З а д а н и е  3 .  Определите стоимость проезда, если пассажир выехал со 

ст. А на ст. В, а на ст. Б (в пути следования) сделал остановку и через 6 суток 
возобновил поездку. Проездные документы оформлялись в день отправления 
поезда. 

Порядок выполнения 
1. Определить стоимость проезда пассажира от ст. А до ст. В с учетом 

страхового тарифа и сбора за оформление проездных документов. 
2. Определить сумму, доплаченную пассажиром на ст. Б, следующим 

порядком: 
- определить стоимость плацкарты от ст. Б до ст. В; 
- определить доплату за скорость от ст. Б до ст. В, если проездной 

документ (билет) был оформлен для проезда в пассажирском поезде; 
- определить разницу в стоимости билетов от ст. Б до ст. В, если 

пассажир после остановки продолжает путь следования в вагоне вы- 
шеоплачиваемой категории; 

- определить сумму, доплаченную пассажиром на ст. Б с учетом сбора 
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за переоформление. 
Вывод: формируется по цели занятия 
Контрольные вопросы 
1. Каким образом определяется доплата к имеющемуся проездному 

документу при переходе пассажира в вагон вышеоплачиваемой категории? 
2. Перечислите тарифы, входящие в доплату при возобновлении 

поездки после остановки в пути следования. 
3. Каков срок годности проездных документов? 
4. Перечислите случаи продления срока годности проездных до-

кументов. 
5. Какие тарифы подлежат удержанию при прекращении поездки по 

инициативе пассажира? 
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Практическое занятие №5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ И ОФОРМЛЕНИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА И ГРУЗОБАГАЖА 

Цель: приобретение практических навыков в оформлении пере-
возочных документов, а также в определении плат и сборов, взимаемых 
перевозчиком при перевозке багажа и грузобагажа. 

Задание 
1. Записать краткие теоретические сведения 
2. Определить плату и сборы за перевозку упакованного багажа. 
3. Определить плату и сборы за перевозку неупакованного грузобагажа 
4. Оформить перевозку багажа двумя формами перевозочных 

документов: багажной дорожной ведомостью, оформляемой вручную, и 
перевозочным документом АСУ «Экспресс» (трехслойный слип), 
оформляемым электронным способом. 

5. Сделать вывод 
6. Ответить на контрольные вопросы 
Краткие теоретические сведения 
Багажные и грузобагажные тарифы и сборы угверждаются приказом 

ОАО «РЖД» и регистрируются в Министерстве юстиции России за 
исключением плат и сборов, утверждаемых территориальными органами 
исполнительной власти в области железнодорожного транспорта (в решении 
примеров использованы ставки плат и сборов, действующие в январе 2009 
г.). 

Задания для выполнения 
Задание  1 .  Определите плату и сборы за перевозку упакованного 

багажа. 
Таблица 1 - Исходные данные для задания 1 

№ 
вари 
анта 

Масса 
багажа 

Коли- 
чество 
мест 

Дата 
прибытия 

Дата 
выдачи 

Сумма объявленной 
ценности, руб, 

Расстояние пере-
возки, км 

1 49 2 02.06 05.06 6200 540 
2 81 3 03.06 08.06 10 250 358 
3 93 4 11.09 16.09 7111 860  
4 55 3 05.07 08.07 11203 275 
5 66 5 09.06 13.06 8145 530 
6 72 3 01.05 06.05 9450 480 
7 89 4 07.04 12.04 7544 343 
8 105 5 15.10 21.10 6780 695 
9 115 6 22.10 26.10 12 810 228 

10 121 7 29.11 05.12 11 749 515 

Пример. 
Исходные данные. 
Расстояние перевозки — 510 км (тарифный пояс 27). Масса багажа — 

41 кг, количество мест — 2. Дата прибытия — 02.06.13 г. Дата выдачи — 
05.06.13 г. Сумма объявленной ценности — 6200 руб.  
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Решение. 
На станции отправления с пассажира будет взыскана провозная плата и 

сбор за объявление ценности. 
1.Массу багажа округляем до полных 10 кг, т. е. до 50 кг. 
2.Ставка провозной платы за перевозку 10 кг багажа, табл. 9 из [5], —

26,3 руб. 
3.Провозная плата за перевозку 50 кг багажа составит 

26 ,3 ·50:10 = 131,5 руб. 
4.Ставка сбора за объявление ценности с 1000 руб., табл. 10 из [5], —30 

руб. 
5.Сбор за объявление ценности составит 

30·6200:  1000= 186,0 руб. 
6.На станции назначения с пассажира будет взыскан сбор за хранение: 
02.06.13 г. — день прибытия (уведомления); 
03.06.13 г. — сутки хранится бесплатно, если уведомление вручено 

вовремя; 
04.06.13 г. и 05.06.13 г. — за последующее время хранения по 89,7 руб. 

в сутки с каждого места, а именно: 
89,7 руб. ∙ 2 суток ∙ 2 места = 358,8 руб. 

7.Провозная плата и сборы за перевозку багажа составят: 
131,5 + 186,0 + 358,8 = 576,3 руб. 

Задание  2 .  Определите плату и сборы за перевозку неупакованного 
грузобагажа. 
Таблица 2 - Исходные данные для задания 2 

№ 
вари 
анта 

Масса 
грузо- 
багажа 

Расстояние 
перевозки 

Количество 
мест 

Дата 
прибытия 

Дата 
выдачи 

Сумма объявленной 
ценности, руб. 

1 149 455 2 02.06 05.06 16 200 
2 181 543 3 03,06 07,06 16 250 
3 193 730 4 11.09 15.09 17 111 
4 155 674 3 04.07 08.07 14 203 
5 166 892 5 09.06 13.06 18 145 
6 172 744 3 01.05 05.05 19 450 
7 189 655 4 08.04 12.04 17 544 
8 135 723 5 15.01 19.10 16780 
9 125 568 6 22.10 26.10 12 450 

10 91 498 2 29.11 03.12 11989 

 
Пример 2. 
Исходные данные. 
Расстояние перевозки — 645 км (тарифный пояс 29). Масса 

грузобагажа — 123 кг, количество мест — 3. Дата прибытия — 01.06.13 г. 
Дата выдачи — 06.06.13 г. Сумма объявленной ценности — 3000 руб. 

Решение. 
На станции отправления с пассажира будут взысканы провозная плата 

и сбор за объявление ценности. 
1. Массу грузобагажа округляем до полных 10 кг, т.е. до 130 кг. 
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2. Ставка провозной платы за перевозку 10 кг грузобагажа, табл. 9 из 
[5] — 51,0 руб. 

3. Провозная плата за перевозку 130 кг грузобагажа, составит 
51,0 ∙ 130: 10 = 663,0 руб. 

4. Ставка сбора за объявление ценности с 1000 руб., табл. 10 из [5], —
40,0  руб. 

5. Сбор за объявление ценности увеличивается в 10 раз, т.к. грузобагаж 
не упакован и составит 

40 ∙ 3000 : 1000 ∙ 10 = 1200,0 руб. 
6. На станции назначения с пассажира будет взыскан сбор за хранение: 
01.06.13 г. — день прибытия (уведомления); 
02.06.13  г. — сутки хранится бесплатно, если уведомление вручено 

вовремя; 
03.06.13 г. первые платные сутки хранения по 144,2 руб. с каждого 

места; 04.06.13 г, 05.06.13 г. и 06.06.13 г. — за каждые последующие сутки 
хранения по 179,4 руб. в сутки с каждого места, а именно 

144,2 руб. ∙ 3 места = 532,6 руб. и 179,4 руб. ∙ 3 суток ∙ 3 места = 
= 1614,6 руб. 

7. Провозная плата и сборы за перевозку грузобагажа составят 
663,0 + 1200,0 + 532,6 + 1614,6 = 4010,2 руб, 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите тарифы, взимаемые с пассажира (физического или 

юридического лица) при отправке багажа (грузобагажа) на станции 
отправления. 

2. Какой тариф увеличивается в 10 раз при перевозке неупакованного 
багажа (грузобагажа)? 

3. В каком случае взыскивается транзитный сбор? 
4. Укажите время бесплатного хранения багажа (грузобагажа). 
5. В чем различие в начислении сбора за хранение багажа и сбора за 

хранение грузобагажа? 
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Практическое занятие №6 

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Цель: ознакомиться с общими положениями перевозки пассажиров на 
особых условиях. 

Задание 
1 Сделать выписку из Правил перевозки пассажиров, багажа и 

грузобагажа по особым условиям перевозок. 
2 Сделать вывод 
3 Ответить на контрольные вопросы 
Краткие теоретические сведения 
Проезд в специальных поездах. 
Для проезда организованной группы пассажиров по заявке  при 

необходимости предоставляется отдельный: 
1) вагон; 
2)  состав пассажирского поезда в прямом сообщении в количестве не 

менее 10 вагонов, кроме поездов межрайонного (междугородного 
внутриобластного) и пригородного сообщения.  

Договор на аренду вагона или поезда заключается не позднее, чем за               
20 рабочих дней до его отправления.  

При назначении отдельного вагона взыскиваются: 
1) арендная плата за вагон;  
2) стоимость проезда по числу мест в вагоне. 
Контрольные вопросы 
1. Как осуществляется проезд в специальных поездах? 
2. Как осуществляются служебные перевозки? 
3. Как осуществляется перевозка в специальных «туристских» 

поездах? 
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Практическое занятие №7 

РАСЧЁТ КЛАССНОСТИ ВОКЗАЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПАССАЖИРОПОТОКОВ 

Цель: получить представление о расчёте  классности вокзала и 
ознакомиться с определением пассажиропотоков. 

Задание 
1 Записать краткие теоретические сведения; 
2. Сделать вывод; 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
Краткие теоретические сведения 
В зависимости от годового расчетного потока пассажиров и площади 

вокзальных помещений вокзалы подразделяются на внеклассные и классные 
трех групп (I, II и III класса). Классность вокзала определяется в зависимости 
от объемов выполняемой работы, характеризуемой показателями, выражае-
мыми в баллах. Классность введена для выделения градаций объемов работ, 
выполняемых различными трудовыми коллективами вокзалов, и связана с 
группами (классами) по оплате труда руководителей. 

Классность вокзалов в зависимости от суммы набранных баллов, а 
также показатели работы вокзалов, определяющие класс вокзала представле-
ны в табл. 1.1. и 1.2.  

Таблица 1.1 - Нормы баллов по классам вокзалов 

 
Для вокзала, обслуживающего дальних (местных) пассажиров, расчет-

ный поток определяют за расчетные сутки: 

  
для вокзала, обслуживающего пригородных пассажиров – за расчетный 

час: 

 
где С – среднесуточный за расчетный год поток пассажиров 

отправления с вокзала; 
к1 – коэффициент сезонной неравномерности, учитывающий изменение 

среднесуточных потоков пассажиров за три наиболее нагруженных месяца 
года по сравнению с С (для вокзалов дальнего следования 1,1-1,3; для приго-
родных – 1,0-1,2; относительное большее значение коэффициентов прини-
мают для вокзалов, расположенных на курортах, в местах массового отдыха, 
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исторических и т. п., уточняют по местным условиям); 
к2 – коэффициент, учитывающий пассажиров прибытия, а также встре-

чающих и провожающих (для вокзалов дальнего следования 1,1-1,25); 
к3 – коэффициент суточной неравномерности, учитывающий изменение 

суточных потоков пассажиров по двум наиболее загруженным дням недели 

(например, ) по сравнению 
со среднесуточным потоком С (для вокзалов дальнего следования 1,0-1,15); 
для пригородных 1,1-1,25); 

к4 – коэффициент часовой неравномерности, учитывающий колебания 
пригородного пассажиропотока отправления в течение суток (1,4-1,7); 

nч – количество часов в сутки, в течение которых надлежит работать во-  
кзалу (уточняют по местным условиям). 

Расчетная вместимость вокзала для дальних пассажиров 

 
где Н – нормы расчетной вместимости вокзала в процентах от С (табл. 

1.3); принимают (в пределах каждой ее градации) более высокой для 
относительно малых значений С, при неравномерном распределении потоков 
пассажиров в течение суток, отправлении поездов преимущественно в 
ночное время, отсутствии предварительной продажи билетов. 

Таблица 1.3 - Расчётная вместимость вокзала 

 
Контрольные вопросы 
1.Для чего была введена классность вокзалов? 
2. Назовите основные показатели работы вокзалов для определения 

классности 
3. Дайте определение пассажиропотоку 
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Практическое занятие №8 

РАСЧЁТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА 
ВОКЗАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

Цель: приобретение практических навыков в расчетах количества 
билетных касс, «окон» камер хранения, ячеек автоматических камер 
хранения. 

Задание 
1. Записать краткие теоретические сведения 
2.Составить таблицу по образцу табл. 5.1. 
3.Заполнить графу 1 составленной таблицы часовыми периодами суток. 
4.Заполнить графу 2 составленной таблицы исходными данными. 
5.Рассчитать число билетных касс по часовым периодам суток (расчет 

свести в графу 3 составленной таблицы). 
6. Сделать вывод 
7. Ответить на контрольные вопросы 
Краткие теоретические сведения 
Расчет необходимого числа билетных касс для крупных и средних 

вокзалов следует выполнять на каждый час работы по формуле 
𝑆 =  Ачас∙𝑡об

60∙𝑓
 (5.1) 

где Ачас— количесгво запросов, поступивших от пассажиров за часовой 
период, определенное путем натурных проверок (обязательно учитывается 
неравномерность пассажиропотока по периодам года, неделям месяца, дням 
недели, часам суток); 

𝐴час

60
 то же в течение минуты; 

to6 — среднее время обслуживания одного запроса, в минутах (2,2 - 2,5); 
f— коэффициент загрузки билетных касс (оптимальное значение 0,7 - 

0,9). 
При определении числа пригородных касс по продаже билетов не-

обходимо учитывать, что часть пригородных пассажиров приобретает 
билеты в автоматах; расчет числа касс следует делать для наибольшего 
пассажиропотока (часы «пик») с учетом определенной зоны по формуле 

𝑆приг = 𝑃𝑚𝑎𝑥
час ∙𝐾
Пк

 (5.2) 
где 𝑃𝑚𝑎𝑥

час  — пригородный пассажиропоток определенных зон в часы 
«пик»; 

к = 0,25 - 0,3 — часть пригородных пассажиров, приобретающих 
билеты у кассира; 

Пк — фактическая производительность труда билетного кассира 
(вручную — 60—20 билетов в час; с помощью билетно-кассовых машин — 
200 - 400 билетов в час). 

Задания для выполнения 
З а д а н и е  1 .  Рассчитайте необходимое количество билетных касс для 

обслуживания пассажиров дальнего сообщения (табл. 5.2). 
Таблица 5.2 - Исходные данные 
 28 



Периоды 
суток, ч 

Поток пассажиров в кассовый зал в течение одного часа, Ачас 
Номера вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5-6 55 30 35 45 55 23 33 44 56 66 
6-7 59 60 70 80 90 65 75 85 95 105 
7-8 111 110 120 130 140 150 160 170 180 190 
8-9 122 130 140 150 160 170 180 190 200 210 

9-10 125 140 150 160 170 180 190 200 210 220 
10-11 130 105 115 125 135 145 155 165 175 185 
11-12 145 100 105 110 115 120 125 130 135 140 
12-13 92 95 100 120 130 140 150 160 170 180 
13-14 92 135 125 156 177 188 199 144 133 122 
14-15 99 100 104 124 134 144 155 166 177 198 
15-16 150 120 130 140 150 160 170 180 185 195 
16-17 295 170 180 190 200 210 220 230 240 250 
17-18 140 170 190 220 240 260 280 290 300 310 
18-19 170 210 220 230 240 250 260 270 280 290 
19-20 180 235 245 255 265 275 285 295 305 315 
20-21 190 190 200 230 250 270 290 310 340 360 
21-22 120 200 215 225 235 230 240 245 266 277 
22-23 110 120 140 160 180 200 220 240 260 280 
23-24 90 ПО 130 150 170 175 165 155 205 220 
24—1 70 65 75 85 95 99 44 55 66 77 

1-2 40 81 62 53 44 89 78 64 95 78 

2-3 30 . 10 - 20 - 30 - 40 - 

Пример. Рассчитайте количество билетных касс для обслуживания 
пассажиров в дальнем сообщении. 

Исходные данные. 
А™ — см. табл. 5.1; /об = 2,3 мин;/= 0,8 (см. табл. 5.1). 

Таблица 5.1 - Количество билетных касс  

Периоды, час. Поток пассажиров в кассовый зал в 
течение одного часа, Ачас Расчетное число билетных касс, $ 

1 2 3 
5-6 25 1 
6-7 50 3 
7-8 100 5 
8-9 120 6 

9-10 105 5 
10-11 100 5 
11-12 95 5 
12-13 90 4 
13-14 90 4 
14-15 95 5 
15-16 ПО 5 
916-17 130 6 
17-18 140 7 
18-19 150 7 
19-20 160 8 
20-21 140 7 
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21-22 130 6 
22-23 100 5 
23-24 80 4 
24-1 60 3 
1-2 50 3 
2-3 30 2 

З а д а н и е  2 .  Рассчитайте необходимое количество билетных касс для 
обслуживания пассажиров пригородного сообщения (табл. 5.3). 
Таблица 5.3 - Исходные данные 

Приго 
родные 

зоны 

Пригородный пассажиропоток указанных зон в часы «пик», рчас 
max 

Номера вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-5 4020 4500 5200 4800 3600 5000 4600 5100 6000 4250 

6-10 2^25 2200 2300 2400 2500 2250 2350 2450 2550 2600 

11-13 1230 1330 1420 1150 1260 1340 1466 1100 1300 1200 

Пример. Рассчитайте количество билетных касс для обслуживания 
пассажиров в пригородном сообщении. 

Исходные данные 
𝑃𝑚𝑎𝑥
1−5 = 4000 пассажиров следует с 1 по 5 зону. 

𝑃𝑚𝑎𝑥
6−10= 2660 пассажиров следует с 6 по 10 зону. 

 𝑃𝑚𝑎𝑥
11−13= 1330 пассажиров следует с 11 по 13 зону. 

Пк= 400 билетов в час. 
К 

Решение: 
𝑆приг
1−5 =  4000∙0,3

400
 = 3 кассы в часы пик обслуживают пассажиров с 1 по 5 

зону. 
𝑆приг
6−10 =  2660∙0,3

400
= 2 кассы в часы пик обслуживают пассажиров с 6 по 10 

зону. 
𝑆приг
11−13 =  1330∙0,3

400
= 1 касса в часы пик обслуживает пассажиров с 11 по 

13 зону. 
З а д а н и е  3 .  Рассчитайте количество ячеек автоматических камер 

хранения и занимаемую ими площадь (табл. 5.4). 
Таблица 5.4 - Исходные данные 

Дано Номер варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пассажиропоток 
в тыс. чел. 41 55 66 43 64 78 98 69 39 45 

Ожидаемый 
прирост пасса-
жиропотока, % 

11 12 13 9 8 7 14 5 6 4 

Классность 
вокзала I II III I II III I II III I 

Пример 3. Рассчитайте количество ячеек и занимаемую ими площадь, 
если по отчетным данным в месяце максимальных перевозок (август 2008 г.) 
пассажиропоток был равен 40 000 чел. Прирост пассажиропотока ожидается 
 30 



10 %. Вокзал II класса. 
Решение: 
1.Для данного вокзала необходимое число ячеек составляет 

Пкхс = 40000∙0,35∙16∙(1+0,1)
24∙31∙1,7

  = 195 ячеек. 
2.Число полных секций составит 195 : 8 = 24,4 ~ 25 секций. 
3.Для размещения КХС необходимо помещение площадью 

F = 25*3,6 = 88 ~ 90 м2. 
З а д а н и е  4 .  Рассчитайте количество «окон» стационарных камер 

хранения (табл. 5.5). 
Таблица 5.5 - Исходные данные 

Дано    Номер варианта    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество пассажи-
ров, которые пользу-

ются камерой хранения 
за период Г, Лг

кхр 
450 220 330 440 520 488 550 650 399 488 

Примечание. 
1.Среднее время, затрачиваемое на обслуживание одного пассажира, для всех вариантов возьмите 

равным 1,5 мин (t). 
2.Часы пик для всех вариантов возьмите равным 120 мин (период Т). 
Пример 4. Рассчитайте потребное число действующих «окон» ста-

ционарной камеры хранения ручной клади, если 
𝑡ож
𝑚𝑎𝑥—15 мин; t = 1,0 мин; 

Т= 120 мин — часы «пик», за этот период камерами хранения 
пользуются Nк.хр = 601 пассажиров. 

Решение 
1. 𝑁𝑜𝑘 = 15∙120

1∙(3∙1+15)
 = 100 пассажиров обслуживает одно «окно». 

2.Число действующих «окон» для обслуживания пассажиров составит 
Пк.хр = 600 : 100 = 6. 

Расчет выполняется по периодам суток, составляется график работы 
«окон» камер хранения в течение суток. 

Контрольные вопросы 
1.Почему период расчета количества билетных касс один час? 
2.От каких показателей зависит количество билетных касс? 
3.Укажите количество ячеек в одной секции автоматической камеры 

хранения (самообслуживания), предназначенной для хранения также и 
крупногабаритных вещей. 

4. Для чего предназначены стационарные камеры хранения ручной 
клади? 
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