
Лабораторная  работа №1. 
                  

 Тема. Расчетные задачи в Excel. 

 

Задача 1 

Автоколонна, состоящая из Асс=10 автомобилей ЗИЛ-130 с прицепами 

общей грузоподъемностью q=10 m, находилась в крестьянском хозяйстве в 

течение Дк =25 дней на уборке свеклы. Рассчитать объем перевозок Q и 

грузооборот автоколонны Р за это время, если известны следующие 

показатели ее работы: время на маршруте за день Тм =11,25 ч, средняя длина 

груженой ездки lгe=45км, средняя техническая скорость Vm = 30 км/ч, среднее 

время выполнения погрузочно-разгрузочных операций tn/p = 0,66 ч, 

коэффициент использования пробега за одну ездку e =0,5, статический 

коэффициент использования грузоподъемности cm =1, коэффициент выпуска 

автомобилей на линию в = 0,85. 

 

Аналитическое решение задачи 1 

Для расчета производительности определяются следующие показатели: 

 

№ п/п Формула Определение 
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Время одной ездки автомобиля, ч 
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Количество ездок за рабочий день 

3    вкccecm ДAnqQ =  Объем перевозок автоколонны, m 

4    геQlP =         Грузооборот, ткм 

 

Решение  задачи 1 в Excel  

 
а) Ввести начальные данные в ЭТ  

 



 

           
 

б) Ввести в ячейки D17, D18, D19, D20  
соответственно формулы  

= D9/(D10*D12)+D11  

= D8/D17    

= D7*D12*D18*D6*D13 

               = D19*D9 

  
 в) Выполнить:  

   - Выделить диапазон A4:D14  

   - Выполнить Формат / Автоформат  

   - Выбрать стиль форматирования 

   - Выделить диапазон A16:D20  

   - Выполнить Формат / Автоформат  

   - Выбрать стиль форматирования 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



Лабораторная  работа №2. 
Тема. Расчетные задачи в Excel. 

 
   Задача 2 

АТП обслуживает торговую сеть города в течение Дк =365 дней. 

Среднесписочное число автомобилей Асс=40, коэффициент технической 

готовности ат =0,84, коэффициент выпуска автомобилей на линию ав =0,78. 

Сколько автомобиле-дней подвижной состав находится в ремонте АДр  и 

эксплуатации АДэ. 

 

Аналитическое решение задачи 2 

 

Для выполнения вычислений используются формулы  

 

 Автомобиле-дни в ремонте 
сскmр АДАД )1( −=  

 Автомобиле-дни в эксплуатации 

 
ссквэ АДАД =  

Решение  задачи 2 в Excel 

 
а) Ввести начальные данные в ЭТ  

 

 

                 
б) Выполнить:  

   - Выделить ячейку D4  

   - Ввести в  Поле адреса Дк 

   - Присвоить  

    соответственно ячейкам D5, D6, D7 

             имена Асс, АЛЬФАв, АЛЬФАм 

    

в) Ввести в ячейки D11, D12  
соответственно формулы  

= (1-АЛЬФАт)*Дк*Асс  
= АЛЬФАв*Дк*Асс  

 
 

 

  



Лабораторная  работа №3. 
                  

 Тема. Расчетные задачи в Excel. 
    

Задача3.  

 В городе имеется 4 пассажирских автотранспортных предприятия, 

показатели их работы  приведены в таблице. Определить общий пробег  

автобусов( Lобщ), для каждого из предприятий за месяц. 

 
 

Показатель 

 

Обозначение 
Предприятие 

АТП-1 АТП-2 АТП-3 АТП-4 

Списочное число автобусов Асс 40 26 29 58 

Календарные дни работы Дк 30 30 30 30 

Коэффициент выпуска 

автобусов на линию 
αв 0,86 0,81 0,9 0,92 

Суточный пробег одного 

автобуса, км 
Lсут 432 476 376 384 

 

 

Аналитическое решение задачи 3 

 

Для решения задачи используется формула суткссвобщ LДАL =  

 

Решение задачи 3  в Excel 

 
а) Ввести начальные данные в ЭТ  

 

 
 

б) Ввести в ячейки D9 формулу׃    = D5*D6*D7*D8 

 

в) Скопировать ячейку D9 в диапазон E9:G9. 
 


