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Chapter 1

INTRODUCTION

1.1. Background

��&�������������#�������5���"����������#������������"�����%������5��'��"�&�"�X����� �
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�����������+�������������������#���������(���(��#�����*�6��5"��)����������%����� �
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Chapter 2

THEORETICAL ANALYSIS OF INTERCHANGE
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2.3. The operator perspective 
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2.4. The individual perspective 
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Chapter 3

CASE STUDY
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3.1. The case study 
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3.1.1. Relevance of the case study 
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Table 3.1: ���#���+��������"��'���������������(����������%�"%�������'������������*�&�(����

�����(����������'��)���������������

Route 
6 14 38 88

Before introduction of interchange 
W���5���7#��8� N/ N0 /0 NP

���6����((���'����
�%���)����#&����(�%�'��"��� T N/ Q Q

W���5���7#��8� NP /0 /0 /0
�((?+��6����((���'����

�%���)����#&����(�%�'��"��� P Q Q Q

��)�'�76#8� N1*P/1� /0*R/Q� NO*SQP� /N TTP�

Changes with the introduction of interchange 
���6����((���'���� ? ? N/ ?

W���5���7#��8�
�((?���6����((���'���� ? ? /0 ?

��)�'�76#8� ? /O*O10f� T*10S� ?
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Table 3.2: 	��5��6����"�����U������)��'�������

Route 14 Route 38
Original Scenario 1 / 2 Original Scenario 1 Scenario 2 

During the year
�Z6#[ /0*R /0*/ N1 T*1 7  e�?Q*T�6#8 T*1�7  e�?Q*T�6#8

	 N/ N/f Q Q 1

W�Z#��[ N0 N0f /0 N0�7S*N; W�e�?N0*S�#��;�?PP_8 /0f

$�ZNY'[ T Tf O T 7T*PT; $�e�O*PT�Y';�hNNR_8 Of

��Z'[ / N*S1 /*OO N*0Q N*0Q


�Z6#Y'[ /0*R /0*Rf N/ N/f N/f

Summertime
�Z6#[ /0*R /O*O N1 T*1 7  e�?Q*T�6#8 T*1�7  e�?Q*T�6#8

	 N/ N1 Q P 1

W�Z#��[ N0 N0f /0 NP�7NO*R; W�e�?T*/�#��;�?ON_8 /0f

$�ZNY'[ T Tf O 1 71*Q; $�e�N*Q�Y';�hPQ_8 Of

��Z'[ / /*/1 /*OO N*0Q N*0Q


�Z6#Y'[ /0*R /0*Rf N/ N/f N/f
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�"�����'�� ����6�+�������������"���%�"� �� �������)���"�%�"���7&�(����������'��)��������������8
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+������������&���6��� ��"�'��)'��'��%�"����&��5����&���6��� +�������#�9�#�#�����������������������(������'
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Table 3.3: �"�&�"�%����������(����5��6�"��)�'���������������%�'��"���

Total Length Number of vehicles (scenario 2) 
���)���"� O1*R6#� NS

�����)��'������� /T*T6#� NT


��������� ?R*/6#�7?/1_8� ?O�7?NT_8�

��##����#�� /S*Q6#� NR


��������� ?P*N6#�7?NP_8� ?N�7?P_8�
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�(����������'��)�������������� ����������(��'�����������&"��������������"��)�'��(�������

N1�5��'��'����������'���)'���W*�(����'������������#���������'����������������(�5�

�����+�������%�����#+��%�#���������&������������������������OR��'���)'����5��6�

������������������������������������������������
N/�������'�������6��+��""�Q�%�'��"�������'����������"�'��)'��'��(��,��������"������������(��#�/0����N/�
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3.2. Methodology
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3.2.1. Case study objectives 
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3.2.2. Chronogram
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Table 3.4: �'����)��#��(��'�������������#�������6��

Tasks* AUG SET OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG Date / Period 
N �� ��)?/00O�

/ �� ���?/00O�

O �� 0TY0NY/001�

1 �� ���?/001�

P �� 0TY0/Y/001�

T �� NOY0/Y/001�

Q �� /RY0/Y/001�

R ���?/001�

S
0NY01Y/001�

/0Y0PY/001�

N0 ���Y��"?/001�

NN ��)?/001�

f����6�V�
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O ������)�5��'��'����������"����'��'��������

1 ��������������(��'�����%���(����'��(�����+'����7&�(����������'��)��������������8�
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R ��������������(��'�����%���(����'���������+'����7�(����������'��)��������������8�
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N0 ����������"����"������(��'�������)��'����'���)'�&��'����%����

NN ��������������(��'��(���"���+����(��������
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3.2.3. Survey and data collection 
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3.3. Discussion of the main results 
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3.3.1. Personal perception of interchange – importance and satisfaction 

(Operational Objective 1) 
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3.3.1.1 Before interchange introduction 
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Figure 3.12: �#+���������(���#�������+����
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Table 3.5: ��������)�%���(���)"�&�"������+�������%�����#+��%�#����

3'��&����� �̀ _

W�)'���(��,������ P/ TQ�
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W�)'�����#&����(�+����&"��������������� Q TO�
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Table 3.6: ��������)�%���(���)"�&�"������+�������%������������������
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����������(�5������#�� S TT�
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��#������,��"� / 0Q�
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�5�(��,������ 0 TS�

����"� N00 00�



QR� �	����W�	����	�����	 ����� ���	�����

�'��#������(�������������(����'��5�������)��(�)"�&�"������+�������%����5����'��

�����%���������(�������'��)��5��'�1/_��(����+������7���"����)���������"�6�*�=������

��+�������">*�=+��(����������������%���>*�=�����(�����������������>8 �����)���*�"��6��(�

����������%���*�����"(*�����"���"���'��#�-�����)���%����+�����(��""��'��)�����������+����

���%����(��������+��������&��������'��)�������������� ���'���+�������""����)���%���((�����

"�6��������������������������������#����������,����������"�%��� ����'���&������(�����*�

���������������%�"���#�*��"�'��)'�&���)��'���������#������(�������������(���5�����

�����+�������%���*�5�����"��#���������&��NQ_ �

3��'�����"�%������������(����'�����������������(�)"�&�"������+�������%���*�������+����&"�����

(�����'������������(�5�����)���#�������'��'�)'�������'��)����#��7&��'�5��'�N0_��(�����"�

��)���%�����5���8 ��������#+����������&�������#�����'���5�����)���#��5���(��������&����

%�����#+�������(������������'����'��������'��)����#��5����'��������'��)��(��������5��'�

�'��"�5���������(�������"�%�"�75��'����'�����"�����������'��)��(�������8 �

2��5��)��'���������������(��,������5���#���������&��#�����'���'�"(��(��'����

+�����%��)��������+�������%�����#+��%�#���*��'������"��&���'������������(����������

&�"����������%����)��������������&��������'��)� �

3.3.2. Forecasted and real effect of interchange on demand 

(Operational Objective 2) 
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Figure 3.20: ������'��)������+��&�"���
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3.4. Discussion of the main findings 
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Table 3.8: �����(�����)���(��'�������������
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Chapter 4

CONCLUSION
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