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Введение 

Под моделью каталога услуг в данной статье понимается структурированная информация об 

услугах и правила обработки информационных компонент. В соответствии с принципом 

клиентоориентированности, транспортная компания исполняет базовые услуги из перечня, 

посредством фиксированной последовательности шагов, а также, в соответствии с потребностями 

клиента, исполняет сложные комплексные услуги, для чего формирует на основе базовых услуг 

специальные логистические схемы [1–3]. Потребности клиента могут быть описаны на формальном 

языке клиента [4]. Возможности построения перевода с формального языка клиента на язык 

логистических схем выполнения услуги описан в [4]. Общие вопросы построения лингвистических 

моделей можно найти в [5]. Аппарат логики предикатов известен, широко представлен в научной 

литературе (см. например [6]) и применяется в различных сферах и различных подходах к 

построению интеллектуальных систем. В частности, модель, приведенная в [4], использует формулы 

логики предикатов для описания условий совместимости параметров различных шагов 

логистической схемы. В данной статье возможности применения аппарата логики предикатов 

описаны более детально. Концепция интеллектуального цифрового каталога транспортных услуг 

изложена в [7, 8]. Возможные стратегии развития каталога крупномасштабной корпорации 

рассмотрены в [9], модели исполнения набора услуг, поступивших от разных заказчиков – в [10]. Для 

планирования последовательности вычислений в теории программирования используются 

механизмы предусловий и постусловий [11, 12]. Для их описания и обработки также применяется 

аппарат логики предикатов. Метод может быть полезен, в том числе, на ранних стадиях 

автоматизации для ускорения процесса и контроля планов, составленных обычными методами. 

Планирование последовательности действий также может быть основано на описаниях состояний 

посредством логики предикатов. На этом основаны языки описания действий [13]. Логические 

модели на основе логики предикатов используются для представления знаний. В [14] описана 

предикатная модель решения задач перевозок и манипуляций. Модель планирования 

интеллектуальной системы составлена в виде предикатов с представлением обработки данных на 

основе теории множеств. В [15] исследуется использование нечеткой логики при сравнении 

автомобильного, морского, железнодорожного, воздушного и трубопроводного транспорта с точки 

зрения организации критериев выбора вида транспорта и комбинирования видов. Использовались 

характеристики: скорость, безопасность, вместимость, а также факторы стоимости. 

Цель данной статьи – предложить логический подход к планированию действий для исполнения 

комплексной услуги грузовых перевозок. 

1 База знаний 

Логика предикатов оперирует понятиями предметных переменных, которые принимают 

некоторые различные предметные значений, множество которых будем называть областью 

интерпретации. Грузовая перевозка характеризуется большим количеством параметров, например, 

пункт отправления, наименование груза, вес груза, вид используемого транспортного средства и т.д., 

которые в данном случае играют роль предметных переменных. Предметные переменные могут 

принимать значения, например, наименование груза – цемент, объем груза – 50 т. и т.д. Можно 

сказать, что перевозка полностью определяется комбинацией значений предметных переменных, при 

этом не всякая такая комбинация является допустимой с точки зрения здравого смысла или 

физической возможности реализуемой. Для задания множества допустимых комбинаций значений 
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переменных в математике существует понятие «отношение», которое может, в частности, 

описываться формулами логики предикатов. Параметрами перевозки также считаются логистическая 

схема и отдельные шаги логистической схемы. Допустимость отдельных шагов в комбинации с 

другими параметрами перевозки, допустимость в целом логистической схемы, как сочетания шагов 

также определяются набором отношений, которые описываются формулами логики предикатов. 

Формулы могут быть простыми, которые задают отношение явно (эксплицитно) и сложные, 

задающие отношение неявно (имплицитно). Сложные формулы определяются через простые 

формулы с помощью логических связок. Формулой может быть представлена и заявка клиента на 

перевозку, которая вместе с базой знаний составляет исходную информацию для алгоритма 

планирования логистической схемы перевозки. Обработка формул логики предикатов при 

планировании сводится к определению значений предметных переменных, при которых формула 

принимает значение true (истина). Если таких значений несколько, то запускается процесс перебора 

вариантов этих значений для выбора наилучшего из них. 

Далее опишем некоторые формулы модельной базы знаний, задающие допустимые отношения 

между параметрами перевозки и особенности их алгоритмической обработки при планировании 

логистической схемы. При описании будем использовать традиционные логические операции 

(связки): ¬ – отрицание, & – конъюнкция, ˅ – дизъюнкция, ↔ – эквиваленция и формулы, 

построенные на их основе. В качестве предикатных символов будем использовать заглавную букву P 

с различными подстрочными индексами. В качестве функциональных символов будем использовать 

строчные буквы f, g, h также с подстрочными индексами. Буквой R обозначаем множества 

предметных значений – подмножеств области интерпретации [6]. Для обозначения переменных 

используются также заглавные символы латинского алфавита с подстрочными индексами.  

2 Формулы настройки шагов логистической схемы 

Выбор железнодорожного подвижного состава, транспортного средства для перевозки, технологий 

погрузки и выгрузки, других параметров базовых услуг происходит на основе сопоставления свойств 

грузов или отнесения грузов к определенным классам [16]. 

Классификация грузов определяется посредством многоуровневого классификационного дерева, 

которое может быть представлено в различных формах, например, в табличной или в виде правил. В 

данном случае представим его в виде формул логики предикатов, которые имеют следующий вид: 

Pcargo(GC,GN), где Pcargo – имя предиката, связывающего GC – класс груза с GN –наименованием груза 

или подклассом. В общем случае переменные GC и GN обозначают вершину классификационного 

дерева, в частности, GN может обозначать лист дерева. 

В модельной базе знаний имеется следующий фрагмент, связанный с классификацией грузов. 

 Pcargo('не требующие защиты от окружающей среды','кирпич'),  

 Pcargo('не требующие защиты от окружающей среды','бутылки'),  

 Pcargo('требующие защиты от окружающей среды','книги'),  

 Pcargo('требующие защиты от окружающей среды','ткани'), (1) 

 Pcargo('требующие защиты от окружающей среды','сахар'),  

 Pcargo('порошкообразные и пылевидные',' цемент'),  

 Pcargo('порошкообразные и пылевидные','известь пушенка'),  

 Pcargo('навалочные','порошкообразные и пылевидные').  

Для определения всех классов, к которым относится данный груз, необходим предикат, 

связывающий наименование груза и классы, к которым он относится. Предикат Pclass(GC,GN), где GN – 

наименование груза или подкласса, GC – класс груза, принимает значение true, если груз GN – 

относится к классу GC и false (ложь) в противном случае и определяется следующим образом: 

Pclass(GC,GN)↔ Pcargo(GC,GN)˅(Pclass(GC1,GN)&Pcargo(GC1,GC)), где GC1 – класс груза. 

Вид железнодорожной отправки зависит, в основном, от веса и объема груза. Если эти 

параметры соответствуют объему и грузоподъемности вагона, то вид отправки (вагонная) может 

быть определен автоматически. Согласование вида отправки с общим весом груза описывается 

отношением Pd(Wt, Tr_d), где Pd – предикат, связывающий Wt – вес груза и Tr_d –вид отправки. 

В модельной базе знаний имеется фрагмент, связанный с видом отправки. 

 Pd(1500,small),  

 Pd(20000,small), (2) 
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 Pd(20000,container),  

 Pd(60000,wagon).  

Вид транспортного средства. Согласование вида подвижного состава или транспортного 

средства Tr для данного вида транспорта Tpcr, груза GN и упаковки SPk производит предикат Pr(GN, Tpcr, 

SPk, Tr). 

В модельной базе знаний имеется фрагмент, связанный с выбором транспортного средства. 

 Pr('цемент',rail,pld,'крытый вагон'),  

 Pr('цемент',rail, pld,'контейнер'),  

 Pr('цемент',rail,up,'крытый вагон-хоппер'),  

 Pr ('не требующие защиты от окружающей среды',rail,up,'полувагон'),  

 Pr('легковые автомобили',rail,up,'двухъярусная платформа для легковых автомобилей'), (3) 

 Pr('легковые автомобили',rail,up,'крытый вагон для легковых автомобилей'),  

 Pr('легковые автомобили',rail,up,'двухъярусный крытый вагон для легковых автомобилей'),  

 Pr('цемент',car,pld,'крытый грузовик'),  

 Pr('цемент',car,up,'цементовоз'),  

 Pr('не требующие защиты от окружающей среды', car,up,'самосвал').  

Входной информацией для разработки маршрута движения является транспортная сеть, а также 

пункты отправления и назначения. 

Описание транспортной сети. Маршрут должен проходить через пункты, которые осуществляют 

требуемые клиенту операции. Каждая железнодорожная станция или транспортный узел имеет 

определенный набор функций, которые он выполняет.  

Описание транспортной сети представляет собой описание графа и состоит из описаний вершин 

(транспортных узлов, станций) и описаний ребер (транспортных путей). Формат описания ребер 

следующий: 

Pedge(SPt1, SPt2, Tpcr, D, UL, UV, UCost), где данное ребро соединяет вершины SPt1 и SPt2. По 

транспортному пути возможно движение вида транспорта Tpcr, D определяет направления движения 

(forward – вперед от SPt1 к SPt2, back – назад или both – в обоих направлениях), UL, – определяет длину 

ребра (расстояние), UV – скорость движения, UCost – цену за перемещение. 

Формат описаний вершин следующий: Pnode(SPt, Tpcr1, Tr_d1, Tpcr2, Tr_d2), где данная вершина SPt, как 

транспортный узел осуществляет виды отправок Tr_d1 видом транспорта Tpcr1 и принимает отправки 

видов Tr_d2 видом транспорта Tpcr2. 

Примеры описаний ребер и вершин: 

 Pedge(1,3,rail,both,990,300,1),  

 Pedge(21,23,car,both,1000,400,3),  

 Pedge(3,21,car,forward,20,20,3),  

 Pedge(1,23,car,back,10,10,3), (4) 

 Pnode(1,rail,wagon,rail,wagon),  

 Pnode(2,rail,wagon,rail,wagon).  

Описание услуг. В этом разделе базы знаний приводятся характеристики услуг, такие как 

описание технологии, указание пункта, где эта технология доступна, состояние груза 

(неупакованный, упакованный, пакетированный), временные и финансовые затраты на услугу, 

возможные потери. Описания различных услуг могут иметь различные форматы. Предикат PQ(QN, SPt, 

SPk, USp_t, UCost, USaf) связывает QN – наименование технологии, SPt – пункт, где технология доступна, 

SPk – состояние груза, USp_t – требуемое время (на единицу груза), UCost – цену, USaf – возможные 

потери.  

Предикат PMv(SPt1, SPt2, Tpcr, USp_t, UCost) производят проверку возможности перемещения между 

узлами сети SPt1 и SPt2 данным видом транспорта Tpcr, при данных затратах ресурсов, USp_t, UCost. 

Возможные потери при перемещении зависят от вида груза, поэтому необходим дополнительный 

предикат PSaf(GN, USaf). 

Технологии погрузки SLd_n,и размещения Tr_p описывается предикатом Pf_l(GN, Tpcr, SPk, Tr, SLd_n, Tr_p) 

и зависят от наименования GN и состояния SPk упаковки груза, вида транспорта Tpcr. Предикат 

PLd(SLd_n, SPt, SPk, USp_t, UCost, USaf) связывает технологию погрузки SLd_n, пункт применения SPt, 
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состояние упаковки груза SPk с затратами ресурсов. Предикат PPl(SPl_n, SPt, SPk, USp_t, UCost, USaf) 

аналогично описывает технологию пакетирования. 

В модельной базе знаний имеется следующий фрагмент, связанный с описанием услуг. 

 PMv(SPt1, SPt2, Tpcr, UL/UV, UCost) ↔ Pedge(SPt1, SPt2, Tpcr, both, UL, UV, UCost),  

 PMv(SPt1,SPt2, Tpcr, UL/UV, UCost) ↔ Pedge(SPt2, SPt1, Tpcr, both, UL, UV, UCost),  

 PMv(SPt1,SPt2, Tpcr, UL/UV, UCost) ↔ Pedge(SPt1,SPt2, Tpcr, forward, UL, UV, UCost),  

 PMv(SPt1,SPt2, Tpcr, UL/UV, UCost) ↔ Pedge(SPt2, SPt1, Tpcr, back, UL, UV, UCost),  

 Pf_l('цемент', car, up, 'цементовоз', conveyor, bulk),  

 Pf_l('цемент', car, pld, 'крытый грузовик', loader, stack),  

 Pf_l('цемент', rail, up, 'крытый вагон-хоппер', conveyor, bulk),  

 Pf_l('цемент', rail, pld, 'крытый вагон', loader, stack), (5) 

 Pf_l('цемент', rail, bag, 'крытый вагон', loader, stack),  

 Pf_l('песок', rail, up, 'полувагон', excavator, bulk),  

 Pf_l('кирпич', car, pld, 'грузовик', crane, stack),  

 PLd(loader, 2, pld, 5, 0.2, 0),  

 PLd(loader, 2, up, 1, 0.35, 3),  

 PLd(manual, up, 1, 0.35, 3),  

 PPl(pl1(25), 2, bag, 1, 6, 0.0001),  

где pl1(25) – технология пакетирования, увязывающая 25 мешков весом 50кг (bag) в единый пакет, 

loader, conveyor, excavator, crane – технологии погрузки и выгрузки, соответственно, 

автопогрузчиком, транспортером, экскаватором, краном, pld – груз пакетирован, up – груз не 

упакован, manual – технология ручной погрузки и выгрузки, stack, bulk – способы размещения груза, 

соответственно, штабель, навал, car, rail – виды транспорта, соответственно, автомобильный, 

железнодорожный. 

3 Формулы формирования логистической схемы 

С момента принятия к перевозке любых материальных объектов начинаются операции с грузом 

[18]. К этим операциям относятся: 

 загрузка груза в подвижной состав (подача, размещение и укладка); 

 крепление груза в кузове подвижного состава; 

 определение количества (массы, объема) загруженного груза; 

 опломбирование кузова, отдельного отсека транспортных средств, контейнера, в отдельных 

случаях – грузовых единиц; 

 транспортирование груза; 

 снятие, приведение в нерабочее состояние крепежных, стопорных и защитных приспособлений, 

устройств и механизмов; 

 проверка количества (массы, объема) груза при выгрузке; 

 проверка сохранности груза; 

 разгрузка груза. 

Операции преследуют определенные цели, такие как: 

 получение возможности перемещения; 

 выполнение требований соответствия количества и качества груза; 

 безопасность перемещения; 

 сохранность груза; 

 возможность использования груза после перевозки. 

Операции могут быть применены в определенных состояниях и осуществляют изменения 

состояний. 

Пространство состояний. Входной информацией для разработки логистической схемы являются 

пространство состояний, начальное и целевое состояния перевозки. Пространство состояний 

представляет собой граф, вершинами которого являются состояния, а ребрами – шаги логистической 

схемы – базовые услуги, меняющие состояния. Состояния описываются переменной, которая 
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принимает предметные значения из области интерпретации [6]. Значения переменной состояния в 

данной статье имеют вид терма [6], описываемого с помощью функциональных символов:  

 fStat(floc(SPt, Twr), SPk, fvol(Wt, WNu, Wu), fout(USp_t, UCost, USaf)), (6) 

где floc(SPt, Twr) – местоположение, включающее SPt – вершина, узел сети, Twr – расположение на 

территории транспортного узла, SPk – упаковка – поле, содержащее информацию о том упакован груз 

(указывается вид тары), не упакован или пакетирован, fvol(Wt, WNu, Wu) – объем груза, Wt – общий вес, 

WNu – количество неделимых единиц, Wu – вес единицы, fout(USp_t, UCost, USaf) – выходные показатели, 

включающие USp_t – потраченное время, UCost – стоимость, USaf – сохранность.  

Запрос на перевозку. Запрос на услугу уровня 4PL перевозки груза [17] на языке логики 

предикатов может выглядеть следующим образом: 

Ptr(Sph, Sgd), где Sph – описание пути следования, принимающее значения вида fph(fsr(SPts,Slcs), 

fds(SPtd,Slcd)), включающее: fsr(SPts,Slcs) – описание пункта отправления, SPts – наименование узла, Slcs – 

расположение груза (wh – склад, Tr – транспортное средство), fds(SPtd,Slcd) – аналогичное описание 

пункта назначения, Sgd – описание груза fgd(GN, fvol(Wt, WNu, Wu), SDu, SPk), включающее: GN – 

наименование груза, fvol(Wt,WNu,Wu) – объем груза, SDu – габариты груза, SPk – описание упаковки. 

Шаги логистической схемы задаются предикатом PQ(SStat1, SStat2, Q), который описывает 

возможность перехода из состояния SStat1 в состояние SStat2 посредством технологической операции Q. 

В отличии от описаний технологий, приведенных в предыдущем разделе, где описывались 

возможности технологий, здесь в виде термов описываются конкретные фактические значения 

параметров операции, в частности: 

 терм fMv(Tr, SPt1, SPt2, Wt, Tr_d) описывает перемещение с использованием транспортного средства 

Tr из пункта SPt1 в пункт SPt2, вес груза Wt, вид отправки Tr_d; 

 терм fLd(SObj, WNu, Wt, Tr, Slc, SPt, SLd_n, SPk, Tr_p) описывает погрузку объекта SObj в количестве WNu 

единиц, общим весом Wt на транспортное средство Tr из места расположения Slc в пункте SPt с 

применением технологии SLd_n, SPk, – характеристика упаковки груза, Tr_p – способ размещения 

груза; 

 терм fPl(Slc, SPt, SPk, SPl_n, WNu, Wu) описывает пакетирование груза с применением технологии 

SPl_n, с характеристикой упаковки груза SPk объектов в количестве WNu единиц, каждая весом Wu 

в месте расположения Slc в пункте SPt. 

В качестве объекта погрузки мы рассматриваем варианты: 

 неупакованный груз, действия с грузом: погрузка и транспортировка или упаковка; 

 упакованный груз, действия с грузом: погрузка и транспортировка или пакетирование; 

 пакетированный груз, действия с грузом: погрузка в транспортное средство и транспортировка 

или погрузка в контейнер; 

 контейнерный груз, действия с грузом: погрузка на платформу и транспортировка. 

Перемещение по сети. Базовые услуги после их применения меняют состояние перевозки, 

например, услуга перемещение транспортного средства Tr с данным общим весом груза Wt из узла SPt1 

в узел SPt2 может применяться в состояниях с соответствующими значениями параметром общего 

веса груза, местоположения транспортного средства и груза. После исполнения услуги пункт 

нахождения транспортного средства и груза меняется на SPt2.  

Вместе с маршрутом дополнительно вычисляются его характеристики, например, могут 

пересчитываться выходные переменные: потраченное время, стоимость, сохранность. Это позволяет 

выбрать оптимальный маршрут по выбранному критерию из нескольких возможных. Формально, 

данная услуга может быть описана следующим определением предиката: 

 Pstep(SStat1, SStat2, fMv(Tr, SPt1, SPt2, Wt, Tr_d)) ↔ Ptr(SPh, fgd(GN, fvol(Wt, WNu, Wu), SDu, SPk)) &  

                                       SStat1= fStat(floc(SPt1, Tr), SPk, fvol(Wt, WNu, Wu), fout(USp_t, UCost, USaf)) &  

 SStat2= fStat(floc(SPt2, Tr), SPk, fvol(Wt, WNu, Wu), fout(USp_t+USp_t0, UCost+UCost0*Wt, USaf*USaf0)) & (7) 

                          PMv(SPt1, SPt2, Tpcr, USp_t0, UCost0) & PSaf(GN, USaf) & Pf_t(GN, SPt1, Tpcr, Tr_d) &  

   Pf_to(GN, SPt2, Tpcr, Tr_d) & Pd(Wt, Tr_d) & Pr(GN, Tpcr, SPk, Tr).  

Термы и предикаты Ptr, fStat, Pd, PMv, Pr, PSaf описаны выше. Предикаты Pf_t(GN, SPt, Tpcr, Tr_d), Pf_to(GN, 

SPt, Tpcr, Tr_d) производят проверки возможности приемки и отправки данного вида в пунктах данного 

вида транспорта: 

 Pf_t(GN, SPt, Tpcr, Tr_d) ↔ Pnode(SPt, Tpcr, Tr_d, Tpcr1, Tr_d1), (8) 
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 Pf_to(GN, SPt, Tpcr, Tr_d) ↔ Pnode(SPt, Tpcr1, Tr_d1, Tpcr, Tr_d),  

где GN – наименование груза, SPt – пункт приемки или отправки, Tpcr – вид транспорта. 

Погрузка и выгрузка. Для осуществления операции погрузки груза на транспортное средство 

необходимо выполнение условий:  

 совпадения местоположений транспорта, груза, погрузочной техники, 

 соответствия доступной технологии погрузки возможным технологиям погрузки груза. 

Для обеспечения этих условий необходимо планирование перемещений не только грузов, но и 

порожних транспортных средств и погрузочной техники, а для этого необходимы соответствующие 

переменные состояния и вспомогательные технологии подготовки и перемещения технических 

средств. 

Во всех случаях выбор связан с наличием конкретных экземпляров транспортных средств в 

данное время для решения данной задачи. Для дальнейшего планирования необходима единая база 

транспортных средств, в которой ведется учет занято оно или свободно в данный момент времени и, 

если занято, то – ориентировочное время освобождения. 

Услуга погрузка груза (неупакованного, упакованного, пакетированного, контейнера) в количестве 

SNu единиц общим весом Wt на транспортное средство Tr, расположенного в узле SPt на складе, 

технология погрузки SLd_n, способ крепления и размещения Tr_p может применяться в состояниях с 

параметрами узел SPt, расположение wh. При этом параметр расположение меняет значение wh на Tr. 

Формально, данная услуга может быть описана следующим определением предиката: 

 Pstep(SStat1, SStat2, fLd(SObj, WNu, Wt, Tr, wh, SPt, SLd_n, SPk, Tr_p))↔  

                                                                                Ptr(SPh, fgd(GN, fvol(Wt, WNu, Wu), SDu), SPk)) &  

           SStat1= fStat(floc(SPt, wh), SPk, fvol(Wt, WNu, Wu), fout(USp_t, UCost, USaf)) & Pf_t(GN, SPt, Tpcr) & (9) 

 SStat2= fStat(floc(SPt, Tr),SPk, fvol(Wt, WNu, Wu), fout(USp_t+USp_t0*Wt, UCost+UCost0*Wt, USaf*USaf0)) &  

                                                                     Pf_obj(SObj, SStat1) & Pf_l(GN, Tpcr, SPk, Tr, SLd_n, Tr_p) &  

 Pd(Wt, Tr_d) & Pr(GN, Tpcr, SPk, Tr) & PLd(SLd_n, SPt, SPk, USp_t0, UCost0, USaf0).  

Уcлуга выгрузки определяется аналогично. 

Термы и предикаты Ptr, fStat, Pd, Pr, Pf_l, PLd описаны выше. Предикат Pf_obj определяет объект 

погрузки (контейнер, пакет, непакетированный груз). 

 Pf_obj(container, fStat(floc(SPt,container),SPk,SVol,Sout)),  

 Pf_obj(package, fStat(Sloc,pld, SVol,Sout)), (10) 

 Pf_obj(goods, fStat(Sloc,bag, SVol,Sout)).  

Пакетирование. Услуга пакетирования груза, расположенного на складе в узле PPt, 

неупакованного или упакованного. В данной статье, если груз не упакован, то производится 

упаковка. Задается способ пакетирования, количество единиц в пакете. Услуга меняет значение 

параметра упаковки на «пакетирован» и пересчитывает значения параметров количество и вес 

неделимой единицы. Формально, данная услуга может быть описана следующим определением 

предиката: 

             Pstep(SStat1, SStat2, fPl(wh, SPt, SPk, SPl_n, WNu1, Wu1)) ↔ Ptr(Sph, Sgd) &   

        SStat1= fStat(floc(SPt, wh), SPk, fvol(Wt, WNu, Wu), fout(USp_t, UCost, USaf)) &  

 SStat2= fStat(floc(SPt, wh), pld, fvol(Wt, WNu1, Wu1), (11) 

               fout(USp_t+USp_t0*WNu1*Wu1, UCost+UCost0*WNu1*Wu1, USaf*USaf0)) &  

 Pf_mg(Sgd) & Pf_ms(SStat1, SPl_n, WNu1, Wu1, USp_t0, UCost0, USaf0).  

Предикат Pf_mg(Sgd) производит проверку допустимости пакетирования в зависимости от веса 

груза. Считаем 1250 оптимальным весом для пакета. Общего веса груза должно хватить, по крайней 

мере, на один пакет и хотя бы 3 неделимые единицы могут быть объединены в пакет. 

 Pf_mg(fgd(GN, fvol(Wt, WNu, Wu), SDu,bag) ↔ (Wt>1250) & (3*Wu<1250), (12) 

 Pf_mg(fgd(GN, fvol(Wt, WNu, Wu), SDu,up) ↔ Wt>1250.  

Проверка соответствия технологии пакетирования состоянию, количеству полученных пакетов, 

затраченным ресурсам. 

 Pf_ms(SStat1, SPl_n, Wt/1250, 1250, USp_t, UCost, USaf) ↔  

 (SStat1= fStat(floc(SPt, wh), bag, fvol(Wt, WNu, Wu), Sout))& Pserv(SPl_n, SPt, USp_t, UCost, USaf), (13) 
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 Pf_ms(SStat1, SPl_n, Wt/1200, 1200, USp_t, UCost, USaf) ↔  

 (SStat1= fStat(floc(SPt, wh), up, fvol(Wt, WNu, Wu), Sout))&Pserv(SPl_n, SPt, USp_t, UCost, USaf).  

4 Особенности алгоритма планирования 

Процедуры поиска в пространстве состояний осуществляют построение пути из начального 

состояния в целевое и могут быть построены на алгоритмах перебора в ширину (полного перебора) 

или в глубину. В зависимости от контекста, путь может рассматриваться как упорядоченная 

последовательность состояний или как последовательность шагов логистической схемы. Полный 

перебор является затратным в плане времени поиска и требуемой памяти компьютера. В данной 

модели применен метод поиска в глубину, который в случае конечного пространства состояний 

позволяет найти решение. Однако препятствием нахождения решения является возможное 

зацикливание алгоритма, т.е многократное попадание в одно и то же состояние. 

На очередном шаге поиска при выборе состояния–преемника необходимо проверить некоторые 

дополнительные условия, которым это состояние должно удовлетворять. Учитывая структуру 

состояния (6), сформулируем эти условия: 

 выходные показатели не должны учитываться при проверке состояния-преемника; 

 не должно быть полного совпадения разделов состояний SLoc, SPk, SVol; 

 не должно быть зацикленных маршрутов, т.е. если груз покинул пункт SPl, он не должен снова 

туда вернуться, даже с другими значениями SLoc, SPk, SVol. 

На языке логики предикатов эти условия будут выглядеть следующим образом:  

 Pm_s(Z,M)&Pm_p(Z,M), (14) 

где Z – состояние-преемник, M – уже построенная часть пути из начального состояния. Предикаты 

Pm_s и Pm_p определяются следующим образом: 

 
)))()(())())()()( ZgYgZg(YgZgYgMYZ,MP VolVolPkPkLocLocm_s  )((((

, (15) 

 
)))()((())(()((()( YgZgMYMhgZgZ,MP PtPtPtPtm_p 

.  

Используемые в определениях функции имеют следующий функциональный тип и определяются 

следующим образом: 

 gLoc:RStat→ Rloc, gLoc(X)=L ↔PϵRpk,VϵRVol,OϵROut(X= fStat(L,P,V,O));  

 gPk: RStat→ Rpk,  gPk(X)=P ↔LϵRloc,VϵRVol,OϵROut(X= fStat(L,P,V,O));  

 gVol: RStat→ Rvol, gVol(X)=V ↔LϵRloc,PϵRpk,OϵROut(X= fStat(L,P,V,O)); (16) 

 gPt: RStat→ Rpt, gPt (X)=P1 ↔TϵRwr,PϵRpk,VϵRVol,OϵROut (X= fStat(floc(P1,T),P,V,O));  

 h: RStat*→ RStat, h(M)=X,  

где X – последнее состояние в построенной части пути M, RStat – множество состояний, Rloc – 

множество значений местоположения, Rpk – множество значений вариантов упаковки, Rpt – множество 

пунктов транспортной сети, Rwr – множество значений вариантов расположения, RVol – множество 

значений, описывающих объем груза. Выражение RStat* означает множество последовательностей 

элементов множества RStat. 

5 Взаимодействие с естественным интеллектом 

Необходимость взаимодействие с естественным интеллектом (с менеджером компании или 

клиентом) может возникать в следующих случаях: 

 не проведена полная формализация процесса настройки шагов; 

 клиент выразил пожелание учесть его предпочтения при выборе вариантов; 

 большой размер пространства состояний не позволяет за приемлемое время произвести полный 

поиск (в этом случае обычно применяются эвристические алгоритмы и естественный интеллект 

может выполнить роль эвристики). 

Например, вид отправки (2) зависит, в основном, от веса и объема груза и может быть определен 

автоматически только, если эти параметры соответствуют объему и грузоподъемности вагона. Если 

эти параметры существенно меньше параметров вагона, то клиенту может быть предложены 

варианты: 

 полностью оплатить вагонную отправку; 
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 оплатить по весу и объему груза (в этом случае клиент экономит финансовые средства, но 

должен принять условие задержки по времени, которая связана с необходимостью полной 

загрузки вагона).  

Для некоторых фиксированных значений веса можно однозначно определить вид отправки. Для 

остальных значений должны быть предусмотрены специальные алгоритмы вычисления оптимального 

вида отправки, в том числе, вычисление с обращением к естественному интеллекту менеджера 

компании или клиента. 

При выборе вида подвижного состава или транспортного средства может быть неоднозначное 

решение, например, крытый вагон или контейнер или платформа, один большегрузный грузовик или 

несколько менее грузоподъемных. В этом случае выбор может быть сделан с помощью менеджера 

или с учетом пожелания клиента. 

Автоматическое и пошаговое планирование. Для планирования в условиях реальных размеров 

пространства состояния, в частности, размеров транспортной сети, используются эвристические 

алгоритмы, задача которых отсечь заведомо бесперспективные направления поиска. Однако клиент 

может иметь (по индивидуальным причинам) свои предпочтения к одному из таких 

бесперспективных (с точки зрения эвристического алгоритма) логистических схем. В этом случае 

планирование может быть проведено в пошаговом режиме, при котором на каждом шаге клиент 

выбирает дальнейшее направления поиска. 

Алгоритмически процесс обработки предиката можно представить следующим образом. Пусть 

имеется предикат P(X). Построим множество A={x: P(X)}. Если |A|=1, то принимается единственный 

вариант xϵA. Если A=, то для выбора варианта решения (в условиях формального отсутствия 

вариантов) необходимо обратиться к естественному интеллекту (менеджеру или клиенту), которые, 

возможно, подскажут неформальный вариант решения. Если |A|>1 (возможны несколько вариантов), 

то в режиме автоматического планирования запускается процесс перебора вариантов, а в режиме 

пошагового планирования – обращение к естественному интеллекту для выбора наилучшего (по его 

мнению) варианта из нескольких. 

6 Пример планирования 

В качестве иллюстрации рассмотрим пример обработки услуги перевозки. База данных содержит 

описание сети, которая представлена на рис. 1. Жирным представлены узлы и ребра сети с 

железнодорожным и автомобильным видами транспорта, не жирным – только с автомобильным. В 

данном примере считаем, что в узлах применяются все допустимые технологии.  

Расстояние между пунктами 1 и 2 – 1000 км., между пунктами 1 и 3 – 20 км., между пунктами 3 и 

4 – 990 км., между пунктами 4 и 2 – 10 км. Скорость доставки на автомобиле 450 км./сутки, по 

железной дороге – 300 км./сутки.  

Для данного модельного примера примем следующие количественные характеристики процесса 

перевозки.  

Скорость погрузки и выгрузки зависит от пакетирования груза: для пакетированного – 5т./час 

(тонн в час), для непакетированного – 1т./час. Скорость пакетирования груза – 1т./час. 

Стоимость перевозки на автомобиле 3р./ткм. (рублей за тоннокилометр), по железной дороге – 

1р./ткм. Стоимость погрузки и выгрузки зависит от пакетирования груза: для пакетированного – 

200р./т. (рублей за/тонну), для непакетированного – 350р./т. Стоимость пакетирования груза – 6000 

р./т. 

Потери при погрузке и выгрузке зависит от пакетирования груза: для пакетированного – 0%, для 

непакетированного – 0,0001%. Потери при пакетировании груза – 0,0001%. Потери при 

транспортировке зависят от пакетирования груза: для пакетированного – 0%, для непакетированного 

– 0,0002%/км. 

Заявка на услугу на языке клиента может выглядеть следующим образом: «Из пункта 1 в пункт 2 

требуется перевезти 50 т цемента. В пункте отправления груз находится на складе, упакован в мешки 

весом 50 кг., в количестве 1000 мешков. В пункте назначения груз должен быть доставлен на склад. 

Состояние упакованности и пакетированности не является существенным». 

В виде формулы данный запрос на перевозку будет иметь следующий вид. 

Ptr(fph(fsr(1, wh),fds(2, wh)), fgd('цемент', fvol(50000, 1000, 50), SDu, bag)) 

В ходе поиска и построения маршрута были отсечены заведомо худшие по своим характеристикам 

бесперспективные ответвления сети. В результате осталась усеченная сеть (рис. 2), на базе которой 

далее строится логистическая схема перевозки. Возможны 2 маршрута: прямой на автомобиле и с 

перегрузкой – на автомобиле, по железной дороге и снова на автомобиле.  
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Рис. 1. Транспортная сеть 

 

Рис. 2. Усеченная транспортная сеть 

С учетом необходимых технологических операций (в данном случае учтены операции погрузки, 

выгрузки, пакетирования) построено пространство состояний, которое представлено на рис. 3. В 

обозначениях состояний используются цифры – номера пунктов на транспортной сети, следующие 

сокращения: w – груз находится на складе в упакованном виде, p – груз пакетирован, c – груз 

погружен на автомобиль, r – груз погружен и готов к отправке по железной дороге. Перемещения в 

пространстве состояний возможно вдоль соединительных линий в обоих направлениях. 

 

Рис. 3. Пространство состояний 

Решение поставленной задачи сводится к нахождению пути в пространстве состояний из 

состояния 1w в одно из состояний 2w или 2p. В результате поиска построены логистические схемы, 

из которых были выбраны по критериям оптимальности 2 схемы, требующие, соответственно, 

наименьших временных и финансовых затрат. Схемы представлены ниже и графически 

проиллюстрированы на рис. 4 и 5. 

fPl(wh, 1, bag, pl_n1(25), 40, 1250), 

fLd(package, 40, 50000, 'крытый грузовик', wh, 1, loader, pld, stack), 

fTr('крытый грузовик', 1, 2, 50000), 

fUnL(package, 40, 50000, 'крытый грузовик', wh, 2, loader, pld, stack). 

 

Рис. 4. Наиболее быстрый (автомобильный) маршрут 
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fPl(wh, 1, bag, pl_n1(25), 40, 1250), 

fLd(package, 40, 50000, 'крытый грузовик', wh, 1, loader, pld, stack), 

fTr('крытый грузовик', 1, 3, 50000), 

fUnL(package, 40, 50000, 'крытый грузовик', wh, 3, loader, pld, stack), 

fLd(package, 40, 50000, 'крытый грузовик', wh, 3, loader, pld, stack), 

fTr('крытый вагон', 3, 4, 50000), 

fUnL(package, 40, 50000, 'крытый вагон', wh, 4, loader, pld, stack), 

fLd(package, 40, 50000, 'крытый грузовик', wh, 4, loader, pld, stack), 

fTr('крытый грузовик', 4, 2, 50000), 

fUnL(package, 40, 50000, 'крытый грузовик', wh, 2, loader, pld, stack). 

 

Рис. 5. Наименее затратный (смешанный) маршрут 

Заключение 

Описаны структура базы знаний интеллектуального каталога транспортных услуг на основе 

логики предикатов, в том числе, формулы, участвующие в формировании логистической схемы 

перевозки и формулы, согласующие различные параметры отдельных шагов логистической схемы. 

Приводятся фрагменты формальных описаний на языке логики предикатов транспортной сети, 

классификации грузов, технологий, базовых услуг, элементов логистической схемы комплексной 

транспортной услуги для различных этапов ее формирования. Описаны механизмы взаимодействия 

формализованных фрагментов интеллектуального каталога с неформализованными, для реализации 

которых к интеллекту каталога подключается естественный интеллект менеджера транспортной 

компании или клиента. Модель частично реализована на языке ПРОЛОГ и проиллюстрирована 

примером обработки запроса на перевозку. 

В процессе работы над моделью были выявлены некоторые проблемы и намечены пути их 

решения. Были отмечены: 

 ранее сформулированная [4] принципиальная проблема невозможности одномоментного 

решения задачи создание цифрового интеллектуального каталога транспортных услуг; 

 большой объем неформализованной информации о базовых услугах, 

 потенциально бесконечные возможности детализации услуг и технологий, вследствие чего 

оказывается невозможным их описать фиксированным набором показателей. 

 В связи с этим необходимы: 

 систематизация и формализация, как самих транспортных услуг для включения их в каталог, 

так и процесса развития каталога в ходе и в соответствии с процессом развития транспортного 

комплекса; 

 развивающаяся (открытая) формальная модель каталога, позволяющая, в том числе, вводить 

новые показатели и увязывать их с уже имеющимися; 

 использование фактора взаимодействия искусственного и естественного интеллектов, которое в 

рамках целевого применения каталога транспортных услуг порождает процесс обучения 

искусственного интеллекта, в результате чего формализованная часть каталога должна 

расширяться. 
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