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Практическая работа №1 

Тема: Грузы и грузопотоки. (ОК 2,3,4,5,7, ПК 2.2) 

 

Цель: научиться правильно схемы и эпюры грузопотоков. 

 

Грузовым потоком (грузопотоком) называется количество груза в тоннах, 

следующего в определенном направлении за определенный период времени. 

Грузопотоки бывают односторонние и двухсторонние. При двухсторонних 

грузопотоках число тонн груза, движущегося в прямом и обратном направлениях, может 

быть не одинаково 

Больший по величине грузопоток будет основным (прямым), а меньший— 

обратным. Разность между большим и меньшим грузопотоками называется 

неравномерностью и вызывает порожний пробег части подвижного состава в обратном 

направлении из-за невозможности обеспечения его грузом. 

Эпюру грузопотоков составляют следующим образом: сначала откладывают в 

определенном масштабе длину одного или нескольких участков, на которых 

осуществляются перевозки. При этом фактическое криволинейное движение груза, 

перевозимого подвижным составом по существующим на данной местности путям 

сообщения, заменяют прямолинейным. Затем перпендикулярно к этой линии 

откладывают в определенном масштабе количество груза с учетом расстояний 

перевозок: в первую очередь груз, следующий в пункты получения, наиболее удаленные 

от пункта отправления. Отправными данными для составления эпюры являются сведения 

шахматной таблицы и схема расположения грузообразующих и грузопоглощающих 

пунктов. Эпюра имеет прямое (по которому следует наибольшее количество груза) и 

обратное направления движения. 

Площадь грузопотока, изображенная на эпюре или схеме, представляет собой 

транспортную работу в тонно-километрах. 

 

Содержание практической работы: 

Пункт отправления Пункты получения 

А Б В 

А - 30000 32000 

Б 18000 - 25000 

В 22000 28000 - 

 
 
Задание. 

Найти объем перевезенного груза и грузооборот, среднее расстояние перевозки и 

построить эпюру грузопотока в масштабе. 

 

Практическая работа №2 

Тема: Определение основных ТЭП работы грузовых автомобилей: 

коэффициенты технической готовности и выпуска парка, нарядное время, время 

работы ПС на маршруте. (ОК 2,3,4,5, ПК 1.1-2.3) 

 

Цель: научиться определять технико-эксплуатационные показатели работы ГАТ. 

 



Теоретические сведения к практической работе: 
Работа подвижного состава оценивается системой технико-эксплуатационных 

показателей, характеризующих количество и качество выполненной работы. В работе 

автомобильного транспорта различают понятия: ездки и оборота. 

Оборот включает одну или несколько ездок, причем подвижной состав должен 

обязательно возвратиться в исходную точку. 

Технико-эксплуатационные показатели использования подвижного состава в 

транспортном процессе можно разделить на 2 группы: 

- показатели, характеризующие степень использования подвижного состава: это 

коэффициенты технической готовности, выпуска и использования грузоподъемности и 

пробега, коэффициенты использования подвижного состава, среднее расстояние ездки с 

грузом и среднее расстояние перевозки, время простоя под погрузкой и разгрузкой, 

техническая и эксплуатационная скорости; 

- результативные показатели работы подвижного состава: количество ездок, общее 

расстояние перевозки и пробег с грузом, объем перевозок и транспортную работу. 

Ездка – законченный цикл транспортной работы, состоящий из погрузки груза на 

автомобиль, движения последнего с грузом, разгрузки и подачи транспортного средства для 

следующей погрузки (движение без груза). 

 

Содержание практической работы: 

 
В автоколонне в течение месяца были простои автомобилей по различным 

техническим причинам: в ремонте АДр, в ожидании ремонта АДор и в ТО-2 АДТО-2- В АТП 
предполагается внедрить новый метод ремонта и ТО-2. В результате чего простои в 
ожидании ремонта будут полностью устранены, простои в ремонте уменьшатся на 30%, а в 
ТО-2 – на 40%. Исходные данные к решению задачи 1.1 в таблице 1. 

 

 
 
Задание. 
Определить, на сколько процентов повысится коэффициент технической готовности 

подвижного состава в результате проведения намеченных мероприятий.  
 

Практическая работа №3 

Тема: Определение основных ТЭП работы грузовых автомобилей: пробег 

автомобиля с грузом, нулевой, холостой, коэффициент использования пробега, 

скорость движения. Определение потребного количества ПС для выполнения 

установленного объема перевозок груза. Влияние отдельных ТЭП на 

производительность ПС. (ОК 2,3,4,5,6,7, ПК 1.2, 2.1, 2.3) 

 

Цель: научиться определять технико-эксплуатационные показатели работы ГАТ. 

 

Теоретические сведения к практической работе: 



Под производительностью подвижного состава автомобильного транспорта 

понимается объем транспортной продукции, произведенный за единицу времени. 

Производительность грузового автомобиля — это масса перевезенного груза (в тоннах) 

или выполненная транспортная работа (в тонно-километрах) за единицу времени. 

Производительность грузового автомобиля, отнесенная к 1 ч пребывания его на линии, 

называется часовой производительностью автомобиля. 

 

Содержание практической работы: 

 Для простого цикла перевозок объем перевозок и грузооборот за ездку 

соответственно определяются выражениями: 

 

𝑄е = 𝑞н · 𝛾с 
𝑃е = 𝑞н · 𝛾д · 𝐿ег 

 
где Qе– масса груза, перевезенного за ездку, т;  

Ре– транспортная работа (грузооборот) выполненная за ездку, т·км.  

Среднее расстояние перевозки определяется отношением  

 

𝐿ср. п = 𝑃е /𝑄е  
 

Для простого цикла 𝐿ср. п = 𝐿ег, 𝛾ст =  𝛾д 

Производительность грузового автомобиля определяется количеством 

перевозимых грузов или выполненных тонно-километров за единицу времени.  

Часовая производительность автомобиля в тоннах: 

 

𝑊𝑄 =
𝑞н · 𝑉т ∙ 𝛽 ∙ 𝛾ст

𝐿ег + 𝑡п−р ∙ 𝑉т ∙ 𝛽
 

 

В тонно-километрах: 

 

𝑊𝑃 =
𝑞н · 𝑉т ∙ 𝛽 ∙ 𝛾д ∙ 𝐿ег

𝐿ег + 𝑡п−р ∙ 𝑉т ∙ 𝛽
 

 

Суточная производительность автомобиля тонн/день: 

 

𝑊𝑄 =
𝑞н · 𝑉т ∙ 𝛽 ∙ 𝛾ст ∙ Тн

𝐿ег + 𝑡п−р ∙ 𝑉т ∙ 𝛽
 

 

𝑊𝑄 =
𝑞н · 𝑉э ∙ 𝛽 ∙ 𝛾ст ∙ Тн

𝐿ег + 𝑡п−р ∙ 𝑉т ∙ 𝛽
 

Потребное количество подвижного состава определяется по формуле: 

 

А =
𝑄ф

𝑊𝑄
 

 

Для автомобилей-тягачей при участковом движении: 

 

А =
𝑄сут

𝑞 ∙ 𝛾 ∙ 𝑧сут
 

 



Автомобиль грузоподъемностью 3,5т осуществляет перевозку песка. Расстояние 
перевозки – 10 км, средняя техническая скорость – 25 км/ч, коэффициент использования 
пробега - 0,5, коэффициент использования грузоподъемности – 1,0, продолжительность 
погрузки-разгрузки 12 мин.  

Задание. 
Определить его часовую производительность в т/ч и т-км/ч. 

 

Практическая работа №4 

Тема: Организация движения на междугородных маршрутах: сквозной и 

участковый метод. Основная документация, используемая при перевозке грузов: 

путевой лист, товарно-транспортная накладная и т.п. (ОК 2,3,4,5,6, ПК 1.2, 2.1-2.3) 

 

Цель: научиться правильно оформлять договоры на перевозку грузов. 

 

Теоретические сведения к практической работе: 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ договор перевозки грузов — это 

договор, по которому перевозчик обязуется доставить груз, полученный от отправителя 

(грузоотправителя), в пункт назначения уполномоченному на получение груза лицу 

(грузополучателю), а грузоотправитель обязуется уплатить за перевозку установленную 

плату. 

Договоры перевозки подразделяются на долгосрочные (регулярные перевозки) и 

краткосрочные (разовые заказы).  

Долгосрочные договоры чаще всего заключаются с грузоотправителем сроком на 

год (годовой договор) и при необходимости могут продляться на следующий год. С 

грузополучателем долгосрочные договоры заключаются при вывозе грузов с транспортных 

узлов и доставке продукции на заготовительные или перерабатывающие предприятия. При 

заключении договора с грузополучателем, так же, как и при принятии от него разового 

заказа, грузополучатель пользуется правами, выполняет обязанности и несет 

ответственность, предусмотренные для грузоотправителя 

 

Содержание практической работы: 

 

Договор-заявка № ___  от «____» ____________ 20__ г. 

на разовую  перевозку груза   на автомобильном транспорте 

 
___________________________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

__________________________, 

      (название организации)                                                                                                  (должность и 

ф.и.о. лица) 

действующего на основании ______________________________________________________ с 

одной стороны и    

                                                                 (наименование и реквизиты документа) 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Грузоотправитель», в лице 

______________________, 

      (название организации)                                                                                                    (должность 

и ф.и.о. лица) 

действующего на основании _____________________________________________________ с 

другой, заключили  

                                                                  (наименование и реквизиты документа) 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

Перевозчик принимает на себя обязательство по перевозке груза, принадлежащего 

Грузоотправителю, а Грузоотправитель обязуется оплатить оказанные услуги согласно тарифам 

Перевозчика.  



Условия выполнения договора-заявки 

 

Дата и время погрузки  

Адрес погрузки, наименование Грузоотправителя, телефон  

Адрес разгрузки, наименование Грузополучателя, телефон  

Маршрут  

Описание груза, вес/объем, характер упаковки  

Необходимый автотранспорт / количество ед.  

Способ погрузки/разгрузки  

Условия и способ оплаты 
 

Срок доставки, время разгрузки  

Выделяемый автомобиль, паспортные данные водителя  

Расчет стоимости предоставляемых услуг  

Примечания и дополнительные условия  

 

1. Данный договор-заявка является разовым и имеет полную юридическую силу. 

2. Грузоотправитель подтверждает, что в отправленном им грузе отсутствуют предметы, 

категорически запрещённые к перевозке, а именно: взрывчатые,  самовозгорающиеся, 

легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, сжатые или 

сжиженные газы, а также другие запрещённые к перевозке грузы. 

3. Грузоотправитель обязуется предоставить все необходимые условия для погрузки/разгрузки 

груза, обеспечить подъездные пути  и при необходимости оплатить платную  стоянку. 

4. Грузоотправитель должен предоставить в ____-х экземплярах товарно-транспортную 

накладную установленной формы, а также комплект документов, необходимых для перевозки 

груза. 

5. Погрузочно-разгрузочные работы производятся Грузоотправителем собственными силами, 

если данная услуга не заказана у Перевозчика. 

6. Грузоотправитель обязуется информировать Перевозчика обо всех случаях переадресовок, 

перегрузов и непредвиденных обстоятельствах. Перевозчик при изменении первоначальных  

условиях договора, оставляет за собой право скорректировать стоимость предоставленных 

услуг. 

                                                                          

Реквизиты  и подписи сторон: 

 

Перевозчик: ________________________                       Грузоотправитель:_____________________ 

___________________________________                       _____________________________________                       

___________________________________                       _____________________________________                         

___________________________________                       _____________________________________ 

___________________________________                       _____________________________________ 

 

 

_________________   /________________/                        _________________   /________________/                 

(подпись с расшифровкой)    М.П.                                      (подпись с расшифровкой)            М.П. 

тел. _______________________________                        тел._________________________________                            

E-mail:_____________________________                       E-mail:_______________________________ 

 
 
Задание. 

Используя вышеуказанный бланк договора, заполнить его. 

  



Практическая работа №5 

Тема: Организация погрузочно- разгрузочных работ на автомобильном 

транспорте. (ОК 2-8, ПК 1.1-2.3) 

 

Цель: научиться рассчитывать пропускную способность погрузочно-разгрузочного 

пункта в объеме груза в тоннах и в единицах автомобилей. 

 

Погрузочно-разгрузочные пункты (ПРП) — это объекты, на которых производятся 

погрузочно-разгрузочные работы и оформление документов на перевозку грузов. 

В состав ПРП входят: подъездные пути и площадки для маневрирования; складские 

помещения; весовые устройства; служебные и бытовые помещения; средства механизации 

ПРР — погрузочно-разгрузочные машины и механизмы (ПРМ); средства оперативной 

связи. 

В зависимости от обслуживаемого объекта ПРП делятся на постоянные и 

временные. 

Временные ПРП организуются для обслуживания объектов строительства, при 

уборке урожая и т.д. 

Постоянные ПРП делят также на определенные подгруппы. 

Для рациональной организации погрузочно-разгрузочных работ необходимо: 

правильно рассчитать производительность погрузочно-разгрузочных машин или 

механизмов; определить необходимое число рабочих и механизмов, занятых на 

погрузочно-разгрузочных или складских работах; согласовать работу ПРМ с 

задействованными АТС. 

 

Содержание практической работы: 

  

Пропускная способность постав объема груза в тоннах и в единицах автомобилей 

определяется: 

Мт =
1

𝑡т ∙ 𝜂н
, т/ч 

Ма =
1

𝑡т ∙ 𝑞н ∙ 𝛾с ∙ 𝜂н
, а/ч 

 

где  𝑡т – время на погрузку и выгрузку, ч (0,85); 

 𝑞н –номинальная грузоподъемность автомобиля, т (14 т); 

 𝛾с – коэффициент статического использования грузоподъёмности (1,0); 

𝜂н -  коэффициент неравномерности подачи автомобиля (1,1÷1,2). 
 
Задание. 

Определить пропускную способность погрузочно-разгрузочного пункта в т/ч и 

авто/ч на основе данных показателей. 

 

Практическая работа №6 

Тема: Методы обследования пассажиропотоков. Автовокзалы и автостанции- 

их назначение и оборудование. (ОК 2,3,4,5,6,7,8,9, ПК 2.2) 

 

Цель: научиться правильно строить эпюры распределения пассажиропотока по 

участкам маршрута, дням недели. 

 

Теоретические сведения к практической работе: 



Пассажиропотоком называется количество пассажиров, которое фактически 

перевозится в данный момент времени на каждом перегоне автобусного маршрута или в 

целом на автобусной сети всех маршрутов в одном направлении в единицу времени. 

Пассажиропотоки характеризуются: 

1) Мощностью, т.е. количеством пассажиров, проезжающих в определенное 

время через конкретное сечение маршрута или всей транспортной сети населенного пункта 

в одном направлении. Только имея данные о размере, направлении и распределении по 

территории пассажиропотоков можно выбрать: трассу маршрутов, подобрать вид 

транспорта и тип подвижного состава, а также определить число транспортных средств. 

2) Напряженностью по отдельным участкам маршрута или в целом по его длине, 

а также количеством перевезенных пассажиров по каждому участку маршрута в единицу 

времени, в прямом и обратном направлениях движения автобусов. 

3) Объемом перевозок (Q), т.е. количеством перевезенных пассажиров в целом 

по маршруту или маршрутной сети в единицу времени в прямом и обратном направлениях. 

Пассажиропотоки изображаются в виде графиков, картограмм, эпюр или фиксируют 

в таблицах. 

 

Содержание практической работы: 

Распределение пассажиропотока по участкам маршрута в час пик (с 7.00 до 9.00) 

Участки маршрута Расстояние, км 

Количество пассажиров в 

направлении, пасс. 

  прямое обратное 

Майкоп - Понежукай 80,2 17 17 

Понежукай – Адыгейск 19,6 10 16 

Адыгейск - Краснодар 34,9 15 14 

Краснодар - Афипсип 4,4 8 13 

 

Распределение пассажиропотока по дням недели 

Дни недели 

Количество пассажиров в 

направлении 

 прямое обратное 

Понедельник 16 17 

Вторник 17 15 

Среда 12 10 

Четверг 16 14 

Пятница  17 16 

Суббота 15 14 

Воскресенье  13 17 
 
Задание. 

Построить эпюры распределения пассажиропотоков по участкам маршрута и дням 

недели, используя данные таблиц. 

 

Практическая работа №7 

Тема: Основные ТЭП работы автобусов: время рейса, число рейса автобуса, 

скорости движения автобуса. Коэффициент использования вместимости автобуса, 

интервал и частота движения автобуса. (ОК 2,3,4,5,6,7, ПК 1.2, 2.1, 2.3) 

 

Цель: научиться решать задачи по определению ТЭП работы автобусов. 

 

 



Теоретические сведения к практической работе: 
Для планирования перевозок, контроля и анализа итогов деятельности АТП и их 

служб, установлена система технико-эксплуатационных показателей, которые 

подразделяются на количественные и качественные. Анализ работы АТП и отдельных его 

служб имеет целью выявить причины, сдерживающие развитие перевозок, и наметить 

мероприятия по улучшению обслуживания пассажиров при минимальных расходах на 

эксплуатацию. При анализе рассматривают и сопоставляют расчетные показатели работы 

подвижного состава с фактическими показателями. 

 

Содержание практической работы: 

 

Показатели Значение показателей 
1. Протяженность маршрута, км 46,4 

2. Среднетехническая скорость, км/ч 43,7 

3. Суммарное время простоя на промежуточных остановочных 

пунктах за рейс, мин. 

3 

4. Время простоя автобуса на конечном пункте, мин. 13 

5. Время нулевого рейса, мин. 5 

6. Пункт начала и окончания движения автобусов, пересмены 

водителей 

Майкоп 

7. Время первого отправления от начального пункта, час 6 час. 52 мин. 

8. Время последнего отправления последнего автобуса от 

Гиагинской до Белореченска, час 

15 час. 50 мин. 

9. Продолжительность обеденного перерыва, мин 90 

10. Режим работы каждого автобуса односменный 

11. Обеденные перерывы предоставляются в пункте Белореченск 

12. Вместимость автобуса ПАЗ-32053-110-07, пасс 38 

13. Коэффициент выпуска на линию 0,67 

14. Потребное количество автобусов на линии, ед. 2 

15. Среднее расстояние перевозки одного пассажира, км 15,05 

16. Продолжительность работы на линии, час 8 час. 59 мин. 

 

Время рейса 𝑡𝑝, час, определяется по формуле: 

 

𝑡𝑝= 𝑡дв+ ∑𝑡𝑛𝑜 + 𝑡𝑘𝑜, 

 

где 𝑡дв – время движения автобуса на маршруте, час; 

      ∑𝑡𝑛𝑜 – суммарное время простоя автобуса на промежуточных остановках, час; 

       𝑡𝑘𝑜 – время простоя автобуса на конечных остановках, час. 

 

Время оборотного рейса Тоб, час, определяется по формуле: 

 

𝑇об = 2 ∙ 𝑡𝑝, 

 

Время в наряде 𝑇н, час, определяется по формуле: 

 

𝑇н = 𝑇заезд − 𝑇выезд − 𝑇пер 

 

где 𝑇заезд – время заезда в АТП, час; 

      𝑇выезд – время выезда из АТП, час; 

     𝑇пер – время обеденного перерыва, час.  

 



Время работы автобуса на маршруте 𝑇м, час, определяется по формуле: 

 

𝑇м = 𝑇н − 𝑡𝑜, 

 

где 𝑡𝑜 – время нулевого пробега, час.  

 

Количество рейсов 𝑛р, ед., определяется по формуле: 

 

𝑛р =
𝑇м

𝑡𝑝
 

 

Количество оборотных рейсов 𝑛об, об., определяется по формуле: 

 

𝑛об =
𝑇м

𝑇об
 

 

Эксплуатационная скорость автобуса 𝑉э, км/час, определяется по формуле: 

 

𝑉э =
𝐿м

𝑡𝑝
 

 

Скорость сообщения автобуса 𝑉с, км/час, определяется по формуле: 

 

𝑉с =
𝐿м

𝑡𝑝  − 𝑡𝑘𝑜
 

𝑉с =
𝐿м

𝑡дв  +  ∑𝑡𝑛𝑜
 

 

Среднетехническая скорость автобуса 𝑉т, км/час, определяется по формуле: 

 

𝑉т =
𝐿м

𝑡дв
  

Производительность работы автобуса за рабочий день 𝑈рд, пасс., вычисляется по 

формуле: 

 

𝑈рд = 𝑞вм ∙ 𝛾вм ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝑘см, 

 

где 𝑞вм – вместимость автобуса, пасс; 

      𝛾вм – коэффициент использования вместимости автобуса; 

     𝑘см – коэффициент сменяемости пассажиров на маршруте. 

 

𝑘см =
𝐿м

𝑙ср
, 

 

где 𝑙ср – средняя длина поездки одного пассажира на маршруте, км 

 

Производительность работы автобуса за рабочий день 𝑊рд, пасс., определяется по 

формуле: 

 

𝑊рд = 𝑈рд ∙ 𝑙ср 

 



Количество автобусов на маршруте Ам, ед., определяется по формуле: 

 

Ам =
𝑇об∙𝑄𝑚𝑎𝑥 

𝑞вм
, 

 

Среднесписочное количество автобусов 𝐴сп, ед., определяется по формуле: 

 

𝐴сп =
𝐴м

𝛼в
, 

 

где 𝛼в - коэффициент выпуска автобусов на линию (по данным АТП). 

Часовая производительность автобуса в пассажирах 𝑈час , пасс/час определяется по 

формуле: 

𝑈час =
𝑈рд

𝑇н
 

 

Интервал движения автобуса  , час, определяется по формуле: 

 

𝐼 =
Тоб

Ам
 

 

Частота движения автобуса h, авт/час определяется по формуле: 

 

ℎ =
𝐴м

𝑇об
 

 

Задание. 

Провести расчет показателей работы автобусов по вышеуказанному порядку на 

основе исходных данных. 

 

Практическая работа №8 

Тема: Основные ТЭП работы легковых таксомоторов: общий пробег, 

оплаченный пробег, время пребывания на линии, средняя дальность поездки с 

пассажирами, скорости движения. Производительность. (ОК 2,3,4,5,6,7, ПК 1.2, 2.1, 2.3) 

 

Цель: научиться решать задачи по определению ТЭП работы таксомоторов. 

 

Теоретические сведения к практической работе: 
Перевозки пассажиров легковыми автомобилями производятся как в городском, так 

и во внегородском сообщениях. По принадлежности и особенностям эксплуатации парк  

легковых автомобилей можно подразделить: 

 специализированные автомобили-такси (должны иметь электронный 

таксометр, перегородку салона, привод на передние колеса и т.д.) 

 легковые автомобили общего пользования отличаются от скоростных 

автомобилей таксометрами, сигнальными фонарями с зелеными стеклами, 

опознавательными знаками («шашками», буквами «Т», фонарем на крыше автомобиля), 

особым материалом для обивки сидений, двигателем для работы на бензине А-76 

 легковые автомобили, предоставляемые предприятиям, учреждениям и 

организациям для служебных поездок 

 легковые автомобили ведомственного подчинения 

 легковые автомобили граждан 

 автомобили проката индивидуального пользования 



 автомобили специального назначения (скорая помощь, ППС, ГИБДД, МЧС и 

т.д.) 

Легковые автомобили предназначены для индивидуальных и мелко групповых 

перевозок пассажиров, а также для обслуживания предприятий, учреждений и организаций 

при выполнении служебных поездок. Легковой транспорт не устраняет, а дополняет 

маршрутизированный городской и внегородской. В отличии от массового транспорта, 

работающего по определенному графику и маршруту, использование легкового транспорта 

в основном носит нерегулярный характер. 

 

Содержание практической работы: 

 платный пробег автомобиля-такси за день – 180, км; 

 время возвращения – 17 часов; 

 обеденный перерыв – 1, ч; 

 эксплуатационная скорость – 25, км/ч; 

 коэффициент платного пробега – 0,75; 

 время возврата в гараж – 18ч 30 мин.; 

 выполнено посадок – 25; 

 

1. Суточный пробег автомобиля-ткм: 

 

𝛽пл =
𝐿пл

𝐿сут
=> 𝐿сут =

𝐿пл

𝛽пл
 

 

2. Нарядное время работы автомобиля: 

3.  

𝑣э =
𝐿сут

Тн
=> Тн =

𝐿общ

𝑣э
 

 

4. Время выезда из АТП: 

 

𝑡выезд = 𝑡возв − Тн − 𝑡обед. 

 

5. Суточный доход от работы автомобиля-такси: 

 

Дсут = Дкм + Дпос + Дпр = 𝐿пл ∗ 𝑅1 + П ∗ 𝑅2 + Тпр ∗ 𝑅3, руб. 

 

где: 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3 – тарифы. 

 Так как оплаченный простой не задан, Дпр = 0 

 

Задание. 

Определить время выезда из АТП и размер суточного дохода. 

 


