
Лабораторная  работа №12 
Тема. Расчетные задачи в Excel. 

Задача 12. 

Рассчитать необходимое количество легковых автомобилей-такси для 

данного города, если известны: общее количество перевезенных пассажиров в 

сутки для одного такси 90 человек; общая дальность поездки 120 км; количество 

поездок 12; коэффициент платного пробега за одну поездку 0,7;  коэффициент 

выпуска автомобилей на линию 0,88;  коэффициент использования линейного 

времени автомобиля-такси 0,8. 

 

Аналитическое решение задачи 12. 
 

Для расчета производительности определяются следующие показатели: 

№ п/п Формула Определение 
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Средняя дальность поездки, км. 
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Среднее наполнение автомобиля-такси,  пасс. 
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Коэффициент наполнения автомобиля-такси. 
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mU  Производительность таксомотора за рабочий 

день, пасс. 
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qlQ =     Объем перевозок одного таксомотора за сутки,  

пасс. 
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 Необходимое количество легковых автомобилей- 

такси, един. 

Решение  задачи 12 в Excel.  
а) Ввести начальные данные в ЭТ  



 

 
 

           

 

б) Ввести в ячейки D12, D13, D14, D15, D16, D17 
соответственно формулы  

 =D6*D8/D7   
 =D5/(D7*D11) 

 =D13/D11     

 = D7* D13 

 =D5*D9*D10*D12*D14 

                =ЦЕЛОЕ(D16/D15) 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Лабораторная  работа №13. 
                  

 Тема. Расчетные задачи в Excel. 

Задача 13. 

Автотранспортное предприятие использует три вида тарифов: 

километражный, сдельный за тонну и за час работы транспортного средства. 

Значение тарифа зависит от марки используемого транспортного средства.  
          В таблице приведены значения тарифов для различных ТС: 

№ п/п Марка автомобиля 

 

 

Грузоподъемность 

 

 

Вид тарифа 

за километр за тонну за час 
1 ГАЗ 5 8,6 50 50 

2 ЗИЛ 8 9,5 70 60 

3 КамАЗ 10 13,4 90 70 

Рассчитать стоимость перевозки следующих грузов: 

Вид груза Размер заказа Вид тарифа Автомобиль Класс груза 

Кирпич 10 т. за тонну КамАЗ 1 

Доски     30 км. за километр ЗИЛ 2 

Мебель 3 ч. за час ГАЗ 3 

Аналитическое решение задачи 13. 

Для расчета стоимости перевозки определяются следующие показатели: 

№ п/п Формула Определение 

1 Pi=Ti*Zi Размер оплаты 

2 P=ΣPi Общий размер оплаты 

Решение  задачи  в Excel.  
а) Ввести начальные данные в ЭТ  

 

 
           

б) Ввести в ячейку D10 формулу:    

=ЕСЛИ($A10=1;$D$7*$C$10;ЕСЛИ($A10=2;$C$6*$C$11;$E$5*$C$12)) 

 в) Скопировать ячейку D10 в диапазон D11:D12 

г) Ввести в ячейку D13 формулу:   =СУММ(D10:D12) 

 


