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Самостоятельная работа 

 

Задание 1:   Решить транспортную задачу  аналитически и в Excel. 
Вариант 

задания 
Задание 

 

 

 

1. 

 Автоколонна, состоящая из 15 автомобилей ЗИЛ-130 с прицепами общей 

грузоподъемностью 10 m, находилась в крестьянском хозяйстве в течение 20 дней 

на уборке свеклы. 

 Рассчитать объем перевозок и грузооборот автоколонны за это время, если 

известны следующие показатели ее работы:  время на маршруте за день 11,25 ч, 

средняя длина груженой ездки 45км, средняя техническая скорость 25 км/ч, 

среднее время выполнения погрузочно-разгрузочных операций  0,66 ч, 

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

использования грузоподъемности 1, коэффициент выпуска автомобилей на линию 

0,85. 

 

 

 

2. 

     Каков общий пробег автомобиля за пять дней и среднесуточный пробег 

автомобиля по зафиксированным в пyтeвом листе показаниям спидометра? 

 

Пробег 

Дни 

1 2 3 4 5 

При выезде, км 14850  15050 15230 15500 15690 

При возврате, км 15050  15230 15500 15690 15880 
 

 

 

3. 

Автомобили самосвалы ЗИЛ грузоподъемностью 8 т в течение недели работали на 

маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. Нулевой пробег за день 

10км, длина ездки с грузом 6 км, техническая скорость 24 км/ч. Каждый день недели 

на линии работало различное число автомобилей: 

 

Показатели 

Дни 

1 2 3 4 5 6 7 

Число автомобилей 8 12 14 10 6 12 9 

Время в наряде, ч 10 12,2 11,7 11,4 10,9 14,2 17 

Определить объем перевозок по каждому дню недели. 

 

 

 

 

 

4. 

В городе имеется 5 пассажирских автотранспортных предприятия, показатели их 

работы  приведены в таблице. Определить общий пробег микроавтобусов для 

каждого из предприятий за месяц. 

Название показателя 
Предприятия 

АТП-1 АТП-2 АТП-3 АТП-4 АТП-5 

Списочное число автобусов  21 35 55 70 44 

Дни календарные  31 31 31 31 31 

Коэффициент выпуска 

микроавтобусов на линию  

0,78 0,90 0,82 0,93 0,91 

Суточный пробег одного 

микроавтобуса, км 

265 348 421 526 511 

 

 

 

5 

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 

автомобиля144км, эксплуатационная скорость 18 км/ч, коэффициент выпуска 

автомобилей  0,75. 

 

6 

Среднесписочное число автомобилей парка 90 единиц, коэффициент технической 

готовности 0,75. В результате более качественного выполнения технического 

обслуживания и ремонта доведен до 0,8. На сколько единиц увеличится число 

годных к эксплуатации автомобилей?  

  



 2 

 

 

 

 

 

7 

Бригада в составе 14 автомобилей-самосвалов МАЗ-503Б грузоподъемностью  7т 

осуществляет перевозку щебня на строительство автомобильной дороги. 

Показатели работы бригады: среднее время погрузочно-разгрузочных операций 

0,25 ч, коэффициент использования грузоподъемности  = 1, коэффициент 

использования пробега  = 0,5. 

Какой объем перевозок и грузооборот по дням выполняла бригада, если остальные 

показатели составляют следующие величины: 

Показатели 

 

 

Дни 
1 2 3 4 5 6 

Средняя длина ездки с грузом, км 3 3,2 3,4 3,8 4 4,2 

Техническая скорость, км/ч 22 25 31 32 26 27 

Время в наряде, ч 11,2 12,3 13,2 12,3 12,1 12,5 
 

 

 

 

 

 

8 

В городе имеется 3 пассажирских автотранспортных предприятия, показатели их 

работы  приведены в таблице. Определить общий пробег микроавтобусов для 

каждого из предприятий за месяц. 

Название показателя 
Предприятия 

АТП-1 АТП-2 АТП-3 

Списочное число автобусов  34 55 47 

Дни календарные  28 28 28 

Коэффициент выпуска микроавтобусов на линию  0,78 0,90 0,82 

Суточный пробег одного микроавтобуса, км 342 547 294 
  

 

 

 

 

9 

      Каков общий пробег автомобиля ГАЗ-53А за шесть дней и среднесуточный 

пробег автомобиля по зафиксированным в пyтeвом листе показаниям спидометра? 

 

Пробег    

Дни 

1 2 3 4 5 6 

При выезде, т. км 14,8  15,1 15,2 15,5 15,7 16,0 

При возврате, т. км 15,0  15,2 15,5 15,7 15,9 16,2 
 

 

 

 

 

10 

Автомобили - самосвалы грузоподъемностью 10 т в течение пяти дней работали 

на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. Нулевой пробег за 

день 15 км, длина ездки с грузом 12 км, техническая скорость 20 км/ч. Каждый день 

недели на линии работало различное число автомобилей: 

 

Показатели 

Дни 

1 2 3 4 5 

Число автомобилей 9 11 13 8 7 

Время в наряде, ч 11,0 12,4 11,8 12,3 11,1 

    Определить объем перевозок по каждому дню недели 
 

 

11 

 Среднесписочное число автомобилей парка 95 единиц, коэффициент технической 

готовности 0,7. В результате более качественного выполнения технического 

обслуживания и ремонта доведен до 0,8. На сколько единиц увеличится число 

годных к эксплуатации автомобилей?         
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 В городе имеется 4 пассажирских автотранспортных предприятия, показатели 

их работы  приведены в таблице. Определить общий пробег  микроавтобусов для 

каждого из предприятий за месяц. 

Название показателя 
Предприятия 

АТП-1 АТП-2 АТП-3 АТП-4 

Списочное число автобусов  31 45 35 60 

Дни календарные  31 31 31 31 

Коэффициент выпуска микроавтобусов на 

линию  

0,81 0,92 0,84 0,89 

Суточный пробег одного микроавтобуса, км 326 312 521 426 
 

 

 

 

 

 

13 

      Автомобили - самосвалы грузоподъемностью 10 т в течение пяти дней 

работали на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. Нулевой 

пробег за день 15 км, длина ездки с грузом 12 км, техническая скорость 20 км/ч. 

Каждый день недели на линии работало различное число автомобилей: 

 

Показатели 

Дни 

1 2 3 4 5 

Число автомобилей 9 11 13 8 7 

Время в наряде, ч 11,0 12,4 11,8 12,3 11,1 

Определить объем перевозок по каждому дню недели 
 

 

 

14 

     Каков общий пробег автомобиля за шесть дней и среднесуточный пробег 

автомобиля по зафиксированным в пyтeвом листе показаниям спидометра? 

 

Пробег 

Дни  

1 2 3 4 5 6 

При выезде, км 14000 15000 15100 15280 15500 16000 

При возврате, км 14850  15050 15230 15500 15690 16700 
 

 

 

 

 

15 

Автоколонна, состоящая из 10 автомобилей  с прицепами, общей 

грузоподъемностью 10 m, находилась в крестьянском хозяйстве в течение 30 дней 

на уборке свеклы. 

 Рассчитать объем перевозок и грузооборот автоколонны за это время, если 

известны следующие показатели ее работы:  время на маршруте за день 11 ч, 

средняя длина груженой ездки 50 км, средняя техническая скорость 25 км/ч, среднее 

время выполнения погрузочно-разгрузочных операций  0,68 ч, коэффициент 

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

грузоподъемности 1, коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,84. 

 

 

 

 

 

 

16 

Бригада в составе 17 автомобилей-самосвалов МАЗ, грузоподъемностью 8т 

осуществляет перевозку щебня на строительство автомобильной дороги. 

Показатели работы бригады: среднее время погрузочно-разгрузочных операций 

0,25 ч, коэффициент использования грузоподъемности  = 1, коэффициент 

использования пробега  = 0,5. 

Какой объем перевозок  и грузооборот  по дням выполняла бригада, если остальные 

показатели составляют следующие величины: 

Показатели 

 

 

Дни 
1 2 3 4 5 

Средняя длина ездки с грузом, км 2 2,5 3 4 4,5 

Техническая скорость  км/ч 32 27 30 32 28 

Время в наряде, ч 12,2 11,3 13,1 12,1 12,3 
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17 

В городе имеется 5 пассажирских автотранспортных предприятия, показатели их 

работы  приведены в таблице. Определить общий пробег микроавтобусов для 

каждого из предприятий за месяц. 

 

Название показателя 
Предприятия 

АТП-1 АТП-2 АТП-3 АТП-4 АТП-5 

Списочное число автобусов  20 30 50 65 45 

Дни календарные  30 30 30 30 30 

Коэффициент выпуска 

микроавтобусов на линию  

0,79 0,89 0,84 0,91 0,92 

Суточный пробег одного 

микроавтобуса, км 

250 350 420 530 510 

 

 

 

18 

 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 

автомобиля234км, эксплуатационная скорость 19 км/ч, коэффициент выпуска 

автомобилей  0,8. 

 

19 

Среднесписочное число автомобилей парка 60 единиц, коэффициент технической 

готовности 0,72. В результате более качественного выполнения технического 

обслуживания и ремонта доведен до 0,78. На сколько единиц увеличится число 

годных к эксплуатации автомобилей?  

 

 

 

 

 

20 

Бригада в составе 12 автомобилей-самосвалов МАЗ, грузоподъемностью 8т 

осуществляет перевозку щебня на строительство автомобильной дороги. 

Показатели работы бригады: среднее время погрузочно-разгрузочных операций 

0,25 ч, коэффициент использования грузоподъемности  = 1, коэффициент 

использования пробега  = 0,5. 

Какой объем перевозок  и грузооборот  по дням выполняла бригада, если остальные 

показатели составляют следующие величины: 

Показатели 
Дни 

1 2 3 4 5 

Средняя длина ездки с грузом, км 3 4 4,5 5 5,3 

Техническая скорость  км/ч 30 32 28 31 33 

Время в наряде, ч 12,2 11,3 13,1 12,1 12,3 
 

 

Задание 2:   Решить транспортную задачу  аналитически и в Excel. 
 

 

 

 

1 

Автоколонна, состоящая из 10 автомобилей  с прицепами, общей 

грузоподъемностью 10 m, находилась в крестьянском хозяйстве в течение 50 дней 

на уборке свеклы. 

 Рассчитать объем перевозок и грузооборот автоколонны за это время, если 

известны следующие показатели ее работы:  время на маршруте за день 11 ч, 

средняя длина груженой ездки 60 км, средняя техническая скорость 25 км/ч, среднее 

время выполнения погрузочно-разгрузочных операций  0,68 ч, коэффициент 

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

грузоподъемности 1, коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,84. 

 

2 

 Среднесписочное число автомобилей парка 50 единиц, коэффициент 

технической готовности 0,74. В результате более качественного выполнения 

технического обслуживания и ремонта доведен до 0,79. На сколько единиц 

увеличится число годных к эксплуатации автомобилей?  

 

 

3 

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. 
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4 

Каков общий пробег автомобиля за шесть дней и среднесуточный пробег 

автомобиля по зафиксированным в пyтeвом листе показаниям спидометра? 

 

Пробег    

Дни 

1 2 3 4 5 6 

При выезде, т. км 13,7 14,0 14,8 15,1 15,2 15,5 

При возврате,т. км 14,1 14,6 15,0 15,2 15,5 15,7 
 

 

 

5 

Автомобили - самосвалы грузоподъемностью 10 т в течение пяти дней работали 

на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. Нулевой пробег за 

день 15 км, длина ездки с грузом 15 км, техническая скорость 25 км/ч. Каждый день 

недели на линии работало различное число автомобилей: 

Показатели Дни 

1 2 3 4 5 

Число автомобилей 9 11 13 8 7 

Время в наряде, ч 11,0 12,4 11,8 12,3 11,1 

    Определить объем перевозок по каждому дню недели 
 

 

6 

 Среднесписочное число автомобилей парка 85 единиц, коэффициент технической 

готовности 0,71. В результате более качественного выполнения технического 

обслуживания и ремонта доведен до 0,81. На сколько единиц увеличится число 

годных к эксплуатации автомобилей?         

 

 

 

 

 

7 

В городе имеется 4 пассажирских автотранспортных предприятия, показатели их 

работы  приведены в таблице. Определить общий пробег  микроавтобусов для 

каждого из предприятий за месяц. 

Название показателя 
Предприятия 

АТП-1 АТП-2 АТП-3 АТП-4 

Списочное число автобусов  31 45 35 50 

Дни календарные  30 30 30 30 

Коэффициент выпуска микроавтобусов на 

линию  

0,81 0,92 0,84 0,89 

Суточный пробег одного микроавтобуса , км 326 312 4521 406 
 

 

 

8 

АТП обслуживает торговую сеть города в течение 365 дней. Среднесписочное 

число автомобилей 60, коэффициент технической готовности 0,85, коэффициент 

выпуска автомобилей на линию 0,76. Сколько автомобиле-дней подвижной состав 

находится в ремонте   и эксплуатаци. 

 

 

 

9 

     Каков общий пробег автомобиля за семь дней и среднесуточный пробег 

автомобиля по зафиксированным в пyтeвом листе показаниям спидометра? 

 

Пробег 

                                      Дни Дни 

1 2 3 4 5 6   7 

При выезде, км 13000 14000 15000 15100 15280 15500 16000 

При возврате, км 13500 14850  15050 15230 15500 15690 16700 
 

 

 

10 

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 

автомобиля280км, эксплуатационная скорость 18 км/ч, коэффициент выпуска 

автомобилей  0,8. 

 

 

 

 

11 

Автомобили - самосвалы грузоподъемностью 10 т в течение пяти дней работали 

на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. Нулевой пробег за 

день 13 км, длина ездки с грузом 14 км, техническая скорость 20 км/ч. Каждый день 

недели на линии работало различное число автомобилей: 

 

Показатели 

Дни 

1 2 3 4 5 
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Число автомобилей 9 10 12 8 7 

Время в наряде, ч 11,0 12,4 11,8 12,3 11,1 

    Определить объем перевозок по каждому дню недели 
 

 

12 

  Среднесписочное число автомобилей парка 95 единиц, коэффициент технической 

готовности 0,7. В результате более качественного выполнения технического 

обслуживания и ремонта доведен до 0,8. На сколько единиц увеличится число 

годных к эксплуатации автомобилей?         

 

 

 

 

 

13 

В городе имеется 4 пассажирских автотранспортных предприятия, показатели их 

работы  приведены в таблице. Определить общий пробег  микроавтобусов для 

каждого из предприятий за месяц. 

Название показателя 
Предприятия 

АТП-1 АТП-2 АТП-3 АТП-4 

Списочное число автобусов  31 45 35 60 

Дни календарные  31 31 31 31 

Коэффициент выпуска микроавтобусов на 

линию  

0,81 0,92 0,84 0,89 

Суточный пробег одного микроавтобуса, км 326 312 521 426 
 

 

 

 

 

 

14 

Бригада в составе 16 автомобилей-самосвалов МАЗ, грузоподъемностью 8т 

осуществляет перевозку щебня на строительство автомобильной дороги. 

Показатели работы бригады: среднее время погрузочно-разгрузочных операций 0,3 

ч, коэффициент использования грузоподъемности  = 1, коэффициент 

использования пробега  = 0,5. 

Какой объем перевозок  и грузооборот  по дням выполняла бригада, если остальные 

показатели составляют следующие величины: 

Показатели 

 

 

Дни 
1 2 3 4 5 

Средняя длина ездки с грузом, км 3 4 4,5 5 5,3 

Техническая скорость  км/ч 30 32 28 31 33 

Время в наряде, ч 12,2 11,3 13,1 12,1 12,3 
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     Каков общий пробег автомобиля за пять дней и среднесуточный пробег 

автомобиля по зафиксированным в пyтeвом листе показаниям спидометра? 

 

Пробег 

Дни 

1 2 3 4 5 

При выезде, т.км 15,4  15,6 16,0 16,2 16,4 

При возврате, т.км 16,0 16,2 16,4 16,6 16,9 
 

 

 

 

 

16 

 Автоколонна, состоящая из 10 автомобилей  с прицепами, общей 

грузоподъемностью 10 m, находилась в крестьянском хозяйстве в течение 60 дней 

на уборке свеклы. 

 Рассчитать объем перевозок и грузооборот автоколонны за это время, если 

известны следующие показатели ее работы:  время на маршруте за день 11 ч, 

средняя длина груженой ездки 50 км, средняя техническая скорость 25 км/ч, среднее 

время выполнения погрузочно-разгрузочных операций 0,69 ч, коэффициент 

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

грузоподъемности 1, коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,85. 
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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 

автомобиля200км, эксплуатационная скорость 19 км/ч, коэффициент выпуска 

автомобилей  0,83. 



 7 
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 Автомобили самосвалы ЗИЛ грузоподъемностью 8 т в течение недели работали 

на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. Нулевой пробег за 

день 10км, длина ездки с грузом 6 км, техническая скорость 24 км/ч. Каждый день 

недели на линии работало различное число автомобилей: 

 

Показатели 

Дни 

1 2 3 4 5 6 7 

Число автомобилей 8 12 14 10 6 12 9 

Время в наряде, ч 10 12,2 11,7 11,4 10,9 14.2 17 

Определить объем перевозок по каждому дню недели. 

19 АТП обслуживает торговую сеть города в течение 365 дней. Среднесписочное 

число автомобилей 70, коэффициент технической готовности 0,86, коэффициент 

выпуска автомобилей на линию 0,78. Сколько автомобиле-дней подвижной состав 

находится в ремонте   и эксплуатации. 

20 Автомобили - самосвалы грузоподъемностью 10 т в течение пяти дней работали 

на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. Нулевой пробег за 

день 15 км, длина ездки с грузом 12 км, техническая скорость 20 км/ч. Каждый день 

недели на линии работало различное число автомобилей: 

 

Показатели 

Дни 

1 2 3 4 5 

Число автомобилей 9 11 13 8 7 

Время в наряде, ч 11,0 12,4 11,8 12,3 11,1 

    Определить объем перевозок по каждому дню недели 

 


