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В статье рассмотрен алгоритм разработки календарного плана погрузки и подвоза грузов при формировании 
транспортных логистических цепей в смешанном сообщении. 

In article the algorithm of development of the planned schedule of loading and a supply of freights is considered when forming 
transport logistic chains in the mixed message. 

Для разработки календарного плана погрузки и подвоза грузов при формировании транспортных логистических цепей 
в смешанном сообщении определяются множество моментов отправления транспортных средств с грузом от 
грузоотправителей и их прибытия в транспортно-логистический центр. Для выполнения условия четкого взаимодействия 
автомобильного и железнодорожного транспорта, необходимо, чтобы первые транспортные средства начали поступать под 
перегрузку в транспортно-логистический центр после завершения погрузочно-выгрузочных операций с грузом на 
погрузочно-разгрузочном пункте центра, а также с транспортными средствами, находящимися в ожидании выгрузки в 

транспортно-логистическом центре. Дата поступления транспортных средств в транспортно-логистический центр Ä
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определяется по формуле [1,2,3] 
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Ä  дата прибытия состава;  tтехп продолжительность выполнения технологических операций в процессе передачи 

транспортных средств с грузом на перегрузку в транспортно-логистический центр; продолжительность погрузки груза, 
находящегося в транспортно-логистическом центре; продолжительность погрузки груза, находящегося в транспортных 
средствах в ожидании выгрузки. 

Для каждого грузоотправителя устанавливается время доставки до пункта назначения с учетом подачи в транспортно-
логистический центр по формуле 
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