
Индивидуальное задание 

Задание 1:  Решить транспортную задачу  аналитически и в Excel. 

 
       1. 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. 

 

         2.   Железобетонные изделия с ДСК на стройку перевозятся на автопоездах, КамАЗ с 

полуприцепами КрЗАП, грузоподъемностью 14т. Годовой объем перевозок 253 тыс.т. 

Расстояние перевозки 9 км, техническая скорость 23 км/ч, время работы на маршруте 10 ч, 

время погрузки 21 мин, время разгрузки 45 мин. Норма времени на зацепку полуприцепов 16 мин, 

на отцепку 10 мин. Коэффициент выпуска на линию 0,75. Определить необходимое число АТС 

для выполнения перевозок методом сменных полуприцепов. 

 
         3. Автобус совершил три оборота по городскому тангенциальному маршруту, имея 

следующие показатели соответственно по каждому обороту: техническую скорость (км): 

24,17,20;. время простоя на промежуточной остановке (с):  20,30,40;  время оборота (ч): 

1,37; 1,91; 1,82.  На конечных остановках автобус простаивал одинаковое время. Определить 

длину маршрута, число промежуточных остановок, время простоя на конечных остановках. 

 

         4.  АТП использует три вида тарифов: километраж, сдельный за тонну и за час работы 

транспортного средства. Рассчитать стоимость перевозки 10 т кирпича, доски на расстояние 

30 км, мебели за 3 часовой период, при соответствующих видах тарифов, соответственно 

автомобилями  КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, грузоподъемность которых 10т, 8т, 5т. 

Значение тарифа (грв) зависит от марки используемого транспортного средства (13,4; 

90; 70), (9,5;70;60), (8,6;50;50). 

 
         5.  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. 

  Определить объем перевозок по каждому дню недели, если время в наряде 

соответственно (10;12,2;11,7;11,4;10,9;14,2;11) час. 

 

         6.  Определить, какой объем песка и глины может быть перевезен в автосамосвале ЗИЛ,  

грузоподъемностью 8т.  Плотность песка 1,6 т/м3, плотность глины 1,8 т/м3. Угол 

естественного откоса в движении для песка 300, для глины 400. 

 

        7.  Рассчитать потребность в автобусах, вместимостью 60 мест, эксплуатируемых на 

маршруте. Коэффициент часовой неравномерности пассажиропотока 1,3. Время в наряде 1ч. 

В течение дня (6-8, 8-11, 11-13, 13-15, 15-19, 19-23) максимальный пассажиропоток  

составляет соответственно:700, 800, 900, 600, 800, 400 пасс. Время оборота при этом  

     (1,6; 1,7; 1,9; 1,5; 1,8; 1,3) час. 

 
         8   Автоколонна, состоящая из 10 автомобилей  с прицепами, общей грузоподъемностью 

10m, 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. 

 
       9.    В результате подсчета числа вошедших и вышедших пассажиров по 

одному рейсу для одного автобусного маршрута были получены следующие данные по каждому 

из участков маршрута: Длина(км), число Вошедших и Вышедших пассажиров, соответственно 

(0,5;18;0), (0,7;5;14), (0,6;10;6), (0,8;8;10), (0,4;6;9), (0,6;1;7), (0;0;2). 

Определить по этим данным среднюю длину поездки пассажира   

 

       10.   Железобетонные изделия с ДСК на стройку перевозятся на автопоездах, КамАЗ с 

полуприцепами КрЗАП, грузоподъемностью 14т. Годовой объем перевозок 280 тыс.т. 

Расстояние перевозки 10 км, техническая скорость 24 км/ч, время работы на маршруте 10 ч, 

время погрузки 20 мин, время разгрузки 45 мин. Норма времени на зацепку полуприцепов 15 мин, 

на отцепку 10 мин. Коэффициент выпуска на линию 0,73. 

               Определить необходимое число АТС для выполнения перевозок методом сменных 

полуприцепов. 

 
        11 Автобус совершил четыре оборота по городскому тангенциальному маршруту, имея 

следующие показатели соответственно по каждому обороту: техническую скорость (км): 24, 

17, 20, 21;. время простоя на промежуточной остановке (с):  20, 30, 40, 30;  время оборота (ч): 

1,35; 1,9; 1,81; 17,8.  На конечных остановках автобус простаивал одинаковое время. 

Определить длину маршрута, число промежуточных остановок, время простоя на конечных 

остановках. 

 

       12.  АТП использует три вида тарифов: километраж, сдельный за тонну и за час работы 

транспортного средства. Рассчитать стоимость перевозки 8 т кирпича, доски на расстояние 

20 км, мебели за 2 часовой период, при соответствующих видах тарифов, соответственно 

автомобилями  КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, грузоподъемность которых 10т, 8т, 5т. 

Значение тарифа (грв) зависит от марки используемого транспортного средства (13,2; 

87; 72), (9,7; 70; 65), (8,8; 52 ;50). 

 
       13.  Автомобили самосвалы ЗИЛ грузоподъемностью 8 т в течение недели работали на 

маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. Нулевой пробег за день 12км, длина 

ездки с грузом 8 км, техническая скорость 24 км/ч. Каждый день недели на линии работало 

различное число автомобилей. 

  Определить объем перевозок по каждому дню недели, если время в наряде 

соответственно (10,1; 12,3; 11,6; 11,3; 11,0; 14,1; 10,8) час. 

      

       14.  Каков общий пробег автомобиля за пять дней и среднесуточный пробег по показаниям 

спидометра (тыс.км), зафиксированным в пyтeвом листе: 14,8; 15,1; 15,2; 15,5; 16,0 - при 

выезде и 15,0; 15,2; 15,5; 15,7; 16,2 - при возврате. 

 

       15.  Определить, какой объем каменного угля и щебня может быть перевезен в 

автосамосвале КамАЗ, грузоподъемностью 10т. Плотность каменного угля составляет 0,8 

т/м3, плотность щебня 1,8 т/м3. Угол естественного откоса в движении для угля300, для 

щебня350. 

 

        16.      В результате подсчета числа вошедших и вышедших пассажиров по 

одному рейсу для одного автобусного маршрута были получены следующие данные по каждому 

из участков маршрута: Длина(км), число Вошедших и Вышедших пассажиров, соответственно 

(0,4;20;0), (0,6;5;16), (0,5;10;6), (0,9;8;10), (0,3;6;9), (0,7;1;7), (0;0;2). 

Определить по этим данным среднюю длину поездки пассажира.   

 

 



       17. Рассчитать необходимое количество легковых автомобилей-такси для данного города, 

если известны: общее количество перевезенных пассажиров в сутки для одного такси 80 

человек; общая дальность поездки 110 км; количество поездок 11; коэффициент платного 

пробега за одну поездку 0,68;  коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,87; коэффициент 

использования линейного времени автомобиля-такси 0,8. 

 

         18.   Железобетонные изделия с ДСК на стройку перевозятся на автопоездах, КамАЗ с 

полуприцепами КрЗАП, грузоподъемностью 14т. Годовой объем перевозок 300 тыс.т. 

Расстояние перевозки 9 км, техническая скорость 24 км/ч, время работы на маршруте 11 ч, 

время погрузки 23 мин, время разгрузки 40 мин. Норма времени на зацепку полуприцепов 16 мин, 

на отцепку 10 мин. Коэффициент выпуска на линию 0,76. Определить необходимое число АТС 

для выполнения перевозок методом сменных полуприцепов. 

 
         19.  Автобус совершил три оборота по городскому тангенциальному маршруту, имея 

следующие показатели соответственно по каждому обороту: техническую скорость (км): 

24,17,20;. время простоя на промежуточной остановке (с):  20,30,40;  время оборота (ч): 

1,37; 1,91; 1,82.  На конечных остановках автобус простаивал одинаковое время.   

Определить длину маршрута, число промежуточных остановок, время простоя на 

конечных остановках. 

 

         20.  АТП использует три вида тарифов: километраж, сдельный за тонну и за час работы 

транспортного средства. Рассчитать стоимость перевозки 10 т кирпича, доски на расстояние 

25км, мебели за 2,5 часовой период, при соответствующих видах тарифов, соответственно 

автомобилями  КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, грузоподъемность которых 10т, 8т, 5т. 

Значение тарифа (грв) зависит от марки используемого транспортного средства (14; 

90;  70), (9; 70; 60), (8,5; 45; 45). 

 
        21.  Автомобили самосвалы КамАЗ,  грузоподъемностью 10 т в течение недели работали 

на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. Нулевой пробег за день 13км, длина 

ездки с грузом 7 км, техническая скорость 22 км/ч. Каждый день недели на линии работало 

различное число автомобилей. 

  Определить объем перевозок по каждому дню недели, если время в наряде 

соответственно (10; 12,1; 11,8; 11,4; 10,8; 14,1; 11) час. 

 

       22.  Определить, какой объем зерна и картофеля может быть перевезен автосамосвалом  

ГАЗ, грузоподъемностью 5т.  Плотность зерна 0,6 т/м3,  плотность картофеля 0,6 т/м3. Угол 

естественного откоса в движении для зерна 300,  для картофеля 200. 

 

       23.  Рассчитать потребность в автобусах, вместимостью 70 мест, эксплуатируемых на 

маршруте. Коэффициент часовой неравномерности пассажиропотока 1,2. Время в наряде 1ч. 

В течение дня (6-8, 8-11, 11-13, 13-15, 15-19, 19-23) максимальный пассажиропоток  

составляет соответственно: 700, 800, 900, 600, 800, 400 пасс. Время оборота при этом  

               (1,5; 1,6; 1,9; 1,6; 1,7; 1,2) час. 

 
       24.  Каков общий пробег автомобиля за семь дней и среднесуточный пробег по показаниям 

спидометра (тыс.км), зафиксированным в пyтeвом листе: 14,8; 15,1; 15,2; 15,5; 15,7; 16,0; 15,0 

- при выезде и 15,0; 15,2; 15,5; 15,7; 15,9; 16,2; 16,5 - при возврате. 

 
      25. 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 130 км; количество поездок 13; коэффициент платного 

пробега за одну поездку 0,7;  коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,85; коэффициент 

использования линейного времени автомобиля-такси 0,82. 

 


