
Геоинформационное обеспечение задач 
автоматической маршрутизации судов 

во льдах 

Международная конференция «Геоинформационная стратегия в морской области» 

Санкт-Петербург, 11 октября 2019 г. 

А.Г. Топаж, О.В. Таровик, А.А. Бахарев, А.Б. Крестьянцев (ООО «Бюро Гиперборея») 

 М.А. Горбачёв, В.В. Биттер (ООО «Научный логистический центр») 



• Проекты, в рамках которых проводились исследования 

• Особенности и составляющие ледового роутинга 

• Алгоритмы поиска оптимального пути судов и караванов во 
льдах 

• Анализ источников неопределенности 

• Программное приложение для анализа методов 
оптимальной маршрутизации судов во льдах 

• Верификация алгоритмов по результатам анализа данных 
натурных рейсов судов в Карском море 

• Выводы и рекомендации 

Структура презентации 
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Рамочные проекты 

Грант РНФ Президентской программы исследовательских проектов № 17-79-20162  
 

Разработка технологии тактического и оперативного 
планирования и управления работой ледоколов и судов 

ледового плавания в условиях круглогодичной навигации по 
трассам Северного морского пути 

 

 Договор №213/2542-Д от 26.07.2019 
 

Оказание услуг по Разработке и внедрению 
автоматизированной системы управления Центра организации 
плавания судов – Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» 

 
OOO «Научный логистический центр», ААНИИ, ГК «СКАНЭКС», ООО «Бюро Гиперборея» 
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Функциональные модули перспективной  
информационно-аналитической системы планирования  
и управления судоходством в Арктике 
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Проблема автоматизации оперативного роутинга судов во льдах 
Источники неопределенности 

Автоматический 
роутинг 

Модель ледовой 
ходкости  

(скорость, топливо) 

Численные методы 
оптимизации  

(графы, волны…) 

Диагностические 
ледовые карты 

Синоптические 
прогнозы и модели 

Космический 
мониторинг 

«Ручной» 
роутинг 

Неучтенные факторы 
внешней обстановки 
(разрывы, торосы…) 

Фактический 
маршрут 

Субъективные факторы 
выбора маршрута 

(спешка, операции…) 

Информационная 
модель судна 

Прогностические 
ледовые карты 
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• Существенная временная нестационарность – скорость изменения внешних 

условий (ледовые сжатия, трещины, разводья, торосы и т.д.) 

• Значительная пространственная неоднородность. Резкие границы между зонами 

• Критическое влияние ледовых условий на ходовые качества судов 

• Необходимость учета оперативно-уточняющегося прогноза 

• Учет возможности ледокольного сопровождения и движения в караване 

• Учет возможности движения носом или кормой вперед (суда двойного 

действия)   

• Движение в смерзающихся и возобновляющихся ледовых каналах. Учет узостей и 

предопределенных фарватеров 

• Множественные источники неопределенности и риска 

Специфика задачи поиска оптимальных маршрутов судов  
и караванов во льдах 
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Математика роутинга. Принципиальные подходы  

Сеточные методы (графы): Дейкстра, ДП, A* Волновые методы:  изохроны… 
Численные методы 
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Модификации для решения задачи ледового роутинга 

Parent point 

status 
Ta  Ri Status of child points 

[–1; 99] 
SC c   ,BF a aV T TS  [–1; 99] [–1; –KS] [NIB; 99] 

[–1; –K] 
SC c  0  1; 1K    

[–1; –1] 
SC c  0  1; 99 

 [–1; –99] 
SC c   ,SF a aV T TS  [–1; –99] [–1; KS] 

[–1; K] 
SC c  0  1; 1K   

[–1; 1] 
SC c  0  1; 99  

[N; 99] 0 0 [N–1; 99] 

[0; 99]  S IBC c c    ,SIB a aV T TS  [0; 99] [–1; 99] 

 



Источники данных 

Анализируемые факторы неопределенности 

Мониторинг 
льда 

Прогноз льда 
Модель 

движения 
Математика 

роутинга 
Неучтенные 

факторы 

Сводки ДПР     

Рекомендованные 
маршруты  

Данные AIS    

Экспедиционные 
журналы    

Космические 
снимки     

Диагностические 
карты ААНИИ      

Прогностические 
карты ААНИИ     

Электронные 
карты WNI   

Использование исходных данных для верификации моделей  
и оценки погрешностей  

Ограничения: только Карское море; учет только ледовой обстановки (без ветра, волнения, глубин, течений); 
самостоятельное плавание; экономический критерий маршрутизации (время + топливо)  
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Анализ влияния источников неопределенности.  
Сводные результаты 

Вид анализа Степень согласия 

Сравнение данных ледового мониторинга (аналитических ледовых 
карт), получаемых из альтернативных источников (ААНИИ vs. WNI)  

   Сплоченность Высокая (расхождения у берегов) 

   Толщина Низкая 

Сравнение данных ледового прогноза (прогностических ледовых карт), 
получаемых из альтернативных источников (ААНИИ vs. WNI)  

   Сплоченность   Высокая (расхождения у берегов) 

   Толщина Низкая 

   Сжатия Средняя 

Сравнение данных прогноза и мониторинга (оправдываемость 
прогнозов) 

ААНИИ WNI 

   Толщина Высокая  Средняя 

   Сжатия Средняя Средняя 

Сравнение аналитических и наблюдаемых (экспедиционные журналы) 
данных 

  Сплоченность  Низкая 

  Толщина   Средняя 

Анализ детальности представления информации о ледовых условиях 
на модель движения 

   Без учета форм льда Высокая (за исключением тертого льда) 

   Без учета возрастных градаций льда Низкая (использование средне- 
взвешенной толщины занижает скорость) 

Верификация модели движения по данным экспедиционных 
журналов 

Средняя (модель завышает скорость 
движения кормой вперёд в толстом льду) 



Верификация алгоритмов ледового роутинга. 
Приложение «Испытательный стенд» 

Произвольные и 
предопределенные 

маршруты 

Различные методы  
поиска маршрута 

Нестационарность 
природных условий 

Актуальные и 
прогнозные данные о 

погоде и льде 

Запись и сравнение 
результатов расчета 

Визуализация 
алгоритма поиска 

оптимального пути 

ГИС База данных 
ледовых и погодных 

условий 

Тяжесть ледовых 
условий 

Выбор критериев 
оптимизации (время, 

топливо, деньги) 

Выбор транспортных судов и 
ледокольного сопровождения 

Визуализация и сравнение  
фактических и расчетных 

треков судов 
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Кейс 1. Рейс «Заполярный» 27-31 марта 2018 г. 

рекомендация 

роутинг 
факт 

Точка начала 29.03.18 00:00 
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Кейс 1. Рейс «Заполярный» 27-31 марта 2018 г. 

Сравнение треков 

рекомендация 

роутинг 

движение по факту 

факт 

Рекомендация Факт Роутинг Роутинг по факту 

Судно Aker ACS-650 

Состояние загрузки В грузу, ледовая осадка 9 м 

Отправление 29.03.18 0:00 

Прибытие 30.03.18 22:23 31.03.18 23:13 30.03.18 17:16 31.03.18 0:02 

Время в пути 1 сутки 22 часа 23 мин. 2 суток 23 часа 13 мин. 1 сутки 17 часов 16 мин. 2 суток 2 мин. 

Дистанция (мили) 532 545 466 545 
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Кейс 2. Рейс «Надежда» 24-29 апреля 2018 г. 

25-27 апреля 2018 года: движение по заприпайной полынье и попадание в сжатия 

В 18 часов 25.04, вероятно, началось сжатие и судно развернулось кормой 
вперед. Наличие сжатия подтверждается ДПР с судна от 26.04 00:00 «ЛЕД 
10 БАЛЛОВ: ОДНОЛЕТНИЙ СРЕДНИЙ–3, ТОНКИЙ–6, СЕРО-БЕЛЫЙ–1, ПОЛЯ, 
ОБЛОМКИ ПОЛЕЙ, ТОРОСИСТОСТЬ–3/4, СЖАТИЕ–2, ЗАСНЕЖЕННОСТЬ–3». 
Фронт сжатия, видимо, был направлен с юга на север, что косвенно 
подтверждается тем, что в ДПР указан ветер 8E и тем, что судно изменило 
курс на восток. В условиях сжатия судно двигалось со скоростью 1.5-3 узла. 
В 4:00 судно изменило курс на прежний и смогло увеличить скорость до 5-6 
узлов. Также движение кормой вперед продолжалось до 15:00 27.07 в зоне 
сжатия в 1 балл (данные ДПР), что подтверждается данными прогнозов. В 
данном рейсе прогнозы по сжатиям выглядят достоверными  

26.04.18 26.04.18 

26.04.18 

25.04.18 
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Кейс 3. Рейс «Мончегорск» 03-11 апреля 2018 г. 

Неучитываемые и субъективные факторы 

Движение судна за 06.04 можно 
определить как плавание в тяжелых 
ледовых условия.  

За сутки было пройдено всего 68 миль. 
Средняя скорость составила 2,8 узла.  

При этом видно, что на дистанции от 3 
до 6 миль начиная с двух часов ночи 
слева по борту почти параллельно 
маршруту судна находилось широкое 
(0,3 – 0,5 миль) разводье.  

Судно вошло в него только в 16 часов.  

Скорость хода в разводье увеличилась 
до 7 узлов. 
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19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 

route 2 route 2 

route 2 route 2 route 2 

route 2 

Кейс 4. Рейс «Норильский никель» 19-24 марта 2018 г.  
Влияние динамического прогноза 
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Кейс 4. Рейс «Норильский никель» 19-24 марта 2018 г.  
Влияние динамического прогноза 

Expert Fact “Honest” Routing “Retro” Routing 

Vessel Aker ACS-650 

State Loaded, ice draft 9 m 

Departure 19.03.18 0:00 

Arrival 24.03.2018 2:01 22.03.18 8:00 23.03.18 4:12 23.03.2018 22:40 

Voyage time 5 days 02 hours 01 min. 3 days 08 hours 00 мин. 4 days 04 hours 12 мин. 3 days 13 hours 22 мин. 

Distance (miles) 390 508 483 527 
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Оценка неопределенностей и перспективы развития 

40% 

25% 

10% 

10% 

5% 

10% 

Мониторинг ледовых условий 
(толщина, сплоченность, сжатия) 

Мониторинг и прогноз локальных 
факторов (торосы, разрывы) 

Прогноз ледовых условий (толщина, 
сплоченность, сжатия) 

Модели ледовой ходкости 

Алгоритмы маршрутизации 

Неучитываемые и субъективные 
факторы 
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 Основным условием повышения точности сервисов оперативной маршрутизации судов 
во льдах является их информационное обеспечение актуальными данными о текущей и 
прогнозируемой ледовой обстановке  

 Задачи по первичному мониторингу ледовых условий: 

– Полноценное развертывание отечественной спутниковой группировки и обеспечение открытого 
доступа к получаемым с ее помощью данным (проекты Роскосмоса, Росгидромета, Газпрома) 

– Тесная кооперация с иностранными партнерами и провайдерами данных (NOAA, ESA, IceSat) 

– Использование множественных источников подспутниковой коррекции данных космического 
мониторинга (судовой бортовой регистратор и другие) 

 Задачи по формированию аналитических и прогностических электронных карт: 

– Использование для построения диагностических карт методики комплексирования 
мультиспектральных снимков, радарных снимков и экспертных оценок  

– Представление данных о сплоченности и толщине в размерных физических величинах 

– Представление данных о толщине по нескольким возрастным градациям 

– Переход от векторных к гридированным (сеточным) форматам представления данных  

– Учет локальных особенностей ледовой обстановки (торосы, заснеженность) 

– Представление на электронных ледовых картах информации о разрывах. Варианты решения: 
статистическое описание, полилинии как фарватеры 

Выводы и рекомендации 

18 



 Задачи по усовершенствованию моделей движения судов   

– Адекватный учет режима движения для судов двойного действия (носом / кормой вперед) 

– Адекватный учет движения в сопровождении ледокола и в караване произвольного состава и 
ордера 

– Модели движения судна в смерзающемся ледовом канале в припайных льдах 

– Учет направления ледовых сжатий  

– Адекватный учет неледовых факторов окружающей среды (ветер, волнение, глубины, течения)  

 Задачи в области совершенствования математических алгоритмов ледового роутинга 

– Повышение скорости и эффективности расчетов 

– Использование различных критериев оптимизации (приход по расписанию) 

– Использование в качестве геоинформационной среды навигационных карт 

 Роль и место сервисов автоматической ледовой маршрутизации в современных 
системах автоматизированного управления флотом 

– Работа идет и результаты перспективны  

– Использование сервиса в сегодняшней версии как вспомогательного советующего инструмента с 
обязательной процедурой утверждением ледовым экспертом 

– Предоставление не единственного маршрута, а набора допустимых маршрутов  

– Проверка предлагаемых маршрутов на несоответствие по критическим показателям (сжатия, 
безопасность) 

– Развертывание демонстрационной версии модуля автоматической маршрутизации в 
разрабатываемой системе управления Центра организации плавания судов ФГУП «Атомфлот» и ее 
тестирование в режиме тестовой эксплуатации  

Выводы и рекомендации 
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office@bureauhyperborea.ru 

bureauhyperborea.ru 
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ О ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКЕ 
КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Тип сенсора Измеряемые параметры Сенсоры Спутник 
Доступность, 

проблемы 

Спектрорадиометр 

 Температура поверхности 

моря (SST) 

 Морской ледяной покров 

 MODIS 

 OLCI 

 VIIRS… 

 Aqua 

 Sentinel-3 A/B 

 SNPP… 

Свободный доступ 

 

Влияние облачности 

Инфракрасный 
радиометр 

 Температура поверхности 

моря 

 AVHRR 

 MODIS 

 VIIRS… 

 NOAA 

 METOP-A 

 AQUA… 

Микроволновый 
радиометр 

 Концентрация морского 

льда, тип, протяженность 

 Температура поверхности 

моря 

 Соленость 

 SSM/I 

 AMSR-E 

 AMR, AMR-2… 

 DMSP 

 AQUA 

 Jason-2… 

Высотомер 

 Высота поверхности моря 

 Скорость ветра на 

поверхности океана 

 Высота волны 

 Толщина морского льда 

 Poseidon-3B 

 Poseidon-3 

 SRAL… 

 Jason-3 

 Jason-2 

 SENTINEL-3… 

Платный доступ 

 

Узкая полоса захвата 

Микроволновый 
рефлектометр 

 Вектор ветра 

 Концентрация морского 

льда 

 ASCAT  Metop A/B 

Радар с 
синтезированной 
апертурой (SAR) 

 Ветер 

 Поверхностные волны 

 Толщина морского льда 

 C-Band SAR 

 C-Band SAR 

 X-band SAR… 

 Sentinel-1 A/B 

 Radarsat-2 

 TerraSAR-X… 



Сравнение диагностических ледовых карт  
ААНИИ и WNI (приведенная толщина льда) 

06.04.2018 

10.04.2018 

06.04.2018 

10.04.2018 
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Cравнение диагностических ледовых карт  
ААНИИ и WNI  (сжатия) 

06.04.2018 
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10.04.2018 

06.04.2018 

10.04.2018 



Cравнение тематических карт по маске опорных точек 

Приведенна
я толщина 

(м) 

Сплоченност
ь (%) 

Сжатие 
(баллы) 

Карт всего 4 4 4 

Точек всего 316 316 316 

Совпадений 97 0 178 

Несовпадени
й 

219 316 138 

Корреляция 0.09 0.17 0.23 

Макс. 
отклонение 

1.86 65 1 

Среднее 
отклонение 

0.38 9.3 0.66 

Сравнение диагностических карт  
ААНИИ и WNI 

Сравнение пространственно-распределенных данных 
выполняется на основе предопределенного набора 
точек регулярной сетки 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ЖУРНАЛОВ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ЛО 

D2 = 0.73 D2 = 0.57 D2 = 0.80 

D2 = 1.48 D2 = 1.48 D2 = 0.88 

Учёт возрастных градаций (при движении вне припая) 

Учёт форм льда (при движении вне припая) 
«Норильский  Никель», 2008 «Надежда», апрель 2008 «Надежда», май 2008 



Обработка данных экспедиционных журналов 
Верификация модели движения 
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Корреляция Vfact:Vmod = 0.47 
Cр. отклонение Vfact  Vmod =  0.59 
Ср. кв. отклонение Vfact  Vmod = 2.11 

Vfact Vmod 

Корреляция с режимом движения 0.50 0.53 

Корреляция с числом двигателей -0.29 -0.50 

Корреляция Vfact:Vmod = 0.81 
Cр. отклонение Vfact  Vmod =  2.21 
Ср. кв. отклонение Vfact  Vmod = 3.06 

Vfact Vmod 

Корреляция с режимом движения 0.73 0.76 

Корреляция с числом двигателей -0.63 -0.72 

Корреляция Vfact:Vmod = 0.80 
Cр. отклонение Vfact  Vmod =  2.49 
Ср. кв. отклонение Vfact  Vmod = 4.16 

Vfact Vmod 

Корреляция с режимом движения 0.72 0.73 

Корреляция с числом двигателей -0.56 -0.56 

Модель движения завышает скорость 
движения кормой вперёд в толстом льду 
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