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Лабораторная  работа №7. 
Тема. Расчетные задачи в Excel. 

    
Задача 7. 

      Часовая производительность для автомобиля тягача КамАЗ с самосвальным 

кузовом и самосвальным прицепом общей грузоподъемностью 14 т, составляет 10 

т/ч. Определить месячную производительность автомобиля, если суточный 

пробег автомобиля220км, эксплуатационная скорость 19 км/ч, коэффициент 

выпуска автомобилей  0,82. 

Аналитическое решение задачи 7 

Для расчета производительности определяются следующие показатели: 
 

№ п/п Формула Определение 

1 
   

чU

ст
e

q
t


=  

Время одной ездки автомобиля, ч 

2 
   

eэ

сут
e

tV

L
n =  

Количество ездок за рабочий день 

3    вкecm ДnqQ =  Производительность автомобиля, m/мес 

Решение задачи 7  в Excel. 
а) Ввести начальные данные в ЭТ  

 
б) Ввести в ячейки D12, D13, D14  

соответственно формулы  

= D6*D11/D5  

= ЦЕЛОЕ(D7/(D9*D12))    
= D6*D11*D13*D8*D10 
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Лабораторная  работа №8. 
                  

 Тема Расчетные задачи в Excel. 

 

Задача 8.  

Автотранспортное предприятие выполняет грузовые перевозки для разовых 

клиентов. Для расчета стоимости перевозки используются различные виды 

тарифов на перевозки. Вид тарифа зависит от объема заказанной услуги и от 

пробега автомобиля. Если грузооборот Р составляет менее 1300 ткм, то 

используется тариф за тонну, если более, то тариф за километр.  

Рассчитать стоимость перевозки грузов для следующих клиентов 
 

Показатель Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3 Клиент 4 

Объем перевозок (Q), т 200 115 300 120 

Грузоподъемность автомобиля (q), m 5 10 8 6 

Средняя длина груженой ездки (1гe), км 8 14 4 8 

Коэффициент использования пробега () 0,5 0,65 0,5 0,61 

Коэффициент использования грузоподъемности () 0,9 0,7 0,8 0,6 

  

 

В таблице приведены значения тарифов для различных значений показателей: 

Название тарифа 

Тариф за тонну (Тт) Тариф за километр (Тк) 

Объем перевозок, т Тариф. руб./т 
Пробег, 

км 
Тариф, руб. /км 

1 вид тарифа от 0 40 от 0 25 

2 вид тарифа от 20 30 от 30 20 

3 вид тарифа от 100 20 от 150 15 

Договорной тариф от 500 - от 1000 - 

 

Аналитическое решение задачи 8. 
Для расчета стоимости определяются следующие показатели: 

 

№ п/п Формула Определение 

1    геQlP =         Грузооборот, ткм. 

2    
q

0
геQl

L =       Oбщий пробег автомобилей, км. 

3    0LTS k=  Себестоимость перевозок при тарифе за 

один километр (руб./км). 

4     QTS т=  Себестоимость перевозок при тарифе за  

одну тонну (руб/т). 
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Решение  задачи  в Excel. 

 
а) Ввести начальные данные в ЭТ:    

                    

               
 

б) Выполнить: 

- ввести в ячейку D21 формулу   = D16* D18 

 - скопировать ячейку D21 в диапазон  E21:G21 

- ввести в ячейку D22 формулу   = D21/( D17*D19*D20) 

- скопировать ячейку D22 в диапазон  E22:G22 

- ввести в ячейку D23 формулу   = ЕСЛИ( D21>$D$13;2;1) 

- скопировать ячейку D23 в диапазон E23:G23 

- ввести в ячейку D24 формулу   = ЕСЛИ(И(D$16>$G5; D$16<=$G6);$D5*D$16;0) 

- скопировать ячейку D24 в диапазон  D24:G27 

- ввести в ячейку D28 формулу   = ЕСЛИ(И(D$22>$G9; D$22<=$G10);$D9*D$22;0) 

- скопировать ячейку D28 в диапазон D28:G31 

- ввести в ячейку D32 формулу  =ЕСЛИ(D23=1;СУММ(D24:D27);СУММ(D28:D31)) 

- скопировать ячейку D32 в диапазон  E32:G32. 
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Лабораторная  работа №9. 

                  

 Тема Расчетные задачи в Excel. 

 

Задача 9.  

Рассчитать потребность (Ам) в автобусах ЛиАЗ с номинальной   

вместимостью qв=100 мест, эксплуатируемых на маршруте.  Коэффициент 

внутричасовой неравномерности пассажиропотока kнп=1,2. Время в наряде Тн=1ч.   

Число автобусов, необходимое для работы на маршруте 

 

нв

нпоб
м

Tq

ktП
А max= ; 

 

     где  Пmax – максимальное значение пассажиропотока на участке   

                                       маршрута, пасс. 

      tоб   – время оборота (рейса) автобуса, час. 

 Данные часовых пассажиропотоков приведены в таблице: 
Часы суток 6-8 8-10 10-14 14-16 16-18 18-20 20-23 

Пmax пасс 700 800 1000 600 900 800 400 

Время оборота, час 1,5 1,6 1,8 1,4 1,7 1,6 1,3 

Решение  задачи  в Excel. 

 
а) Ввести начальные данные в ЭТ:    

     
б) Выполнить: 

 

- ввести в ячейку D11 формулу   = D9*D10*$D$5/($D$6*$D$7) 

  

- скопировать ячейку D11 в диапазон  E11:J11 

 

 

 


