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В статье рассмотрены методы разработки календарного плана погрузки грузов грузоотправителей при формировании 

транспортных логистических цепей в смешанном сообщении. 

In article methods of development of the planned schedule of loading of freights of consignors are considered when forming transport logistic 

chains in the mixed message. 

Календарный план погрузки представляет собой конечное множество суточных расписаний погрузки 
транспортных средств с данным грузом с различных грузоотправителей с указанием количества отгружаемого 
груза, даты его отправления и прибытия в транспортно-логистический центр [1,2,3]: 

(1) 

где Р - календарный план погрузки, Р1, Р2,... Р2 - расписания погрузки по дням календарного плана, S - число 
дней погрузки (период календарного плана), Рi1, Рi2,... Рi3 - суточные расписания погрузки 1-oгo 
грузоотправителя по дням календарного плана, п - общее число грузоотправителей, участвующих в погрузке 
транспортных средств. 

Суточное расписание погрузки i-oгo грузоотправителя назначением на d-й день календарного плана т,  
может быть представлено в следующем виде 

                                                     (2)  

где Qid – суточная погрузка i-oro грузоотправителя с прибытием в транспортно-логистический центр в d-й 

день календарного плана, т,  tid  - дата отправления с i-го грузоотправителя с 
прибытием в d-й день календарного плана. 

Разработка календарного плана осуществляется поэтапно и включает в себя определение 

совокупности нормообразующих параметров  

    (3) 

где Ткп – период календарного плана, сутки; суточная погрузка i-oгo грузоотправителя в d-й день  
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