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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

ФГУП КГНЦ, ААНИИ, ООО «Бюро Гиперборея»

Договор на разработку с ФГУП «Атомфлот»

Автоматизированная система управления Центра организации плавания 
судов –Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот»

OOO «Научный логистический центр», ААНИИ, ГК «СКАНЭКС», ООО «Бюро Гиперборея»
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Договор с ФГУП «Атомфлот»

Комплексный план развития СМП и прибрежных территорий

АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, ООО «Технический морской консалтинг», 
ООО «Бюро Гиперборея»

Проекты поддержки исследования



Предпосылки автоматизации планирования флота в Арктике

1. Грузопоток на СМП к 2030 году должен 
достигнуть 80 млн. т., что приведет к 
значительному увеличению численности 
ледовых судов. 
Ледоколы станут драгоценным ресурсом.

2. Современные ледоколы и суда ледового 
плавания обладают большими 
техническими возможностями. Однако 
полное раскрытие их потенциала возможно
только при условии «интеллектуального 
управления» флотом.

3. На современном этапе развития техники и 
технологий имеющийся опыт может быть 
использован для воплощения 
автоматизированной системы 
планирования нового поколения.
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Опыт создания ситуационных центров

• Ситуационный арктический центр САСЦ (NASC) – совместный проект ПАО «Совфрахт», 
ООО «Оборонлогистика», САФУ и других организаций

• Центр управления судоходством на акватории СМП (Штаб морских операций) –
разработка в интересах ФГУП «Атомфлот»

• Автоматизированная система «Капитан» –
проект ПАО «Газпром нефть»

• Портал геоинформационных сервисов для морской отрасли –
разработка в интересах ПАО «Совкомфлот»

• Ситуационный центр ПАО «НОВАТЭК»
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• KARS - научно-исследовательская разработка (ориентирована на транзитные рейсы Европа-
Азия по СМП)

• IceTrials – интернет-сервис компании Navidium (Финляндия) для планирования рейсов судов и 
оптимизации маршрутов во льдах (прогноз ледовой обстановки на основе спутниковых данных, 
расчет длительности рейсов, расходов топлива, рисков повреждений, учет расположения каналов в 
припае )

Зарубежный опыт

Отечественный опыт



СЕРВИС ОПЕРАТИВНО-
ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АРКТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ

Составляющие единого сервиса поддержки 
арктического судоходства

СПУТНИКОВЫЕ 
ДАННЫЕ

БОРТОВОЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ 
СУДОВ

МОДЕЛИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ

АЛГОРИТМЫ 
ЛЕДОВОЙ 

МАРШРУТИЗАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
РАСПОЗНАВАНИЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ЛЕДОВЫЕ КАРТЫ

 Расчет ожидаемого времени прибытия ETA
 Рекомендуемые маршруты и режимы движения
 Расписание заданий ледоколов
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АЛГОРИТМЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЛЕДОКОЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
СЦЕНАРИИ



Функциональные модули перспективной 
информационно‐аналитической системы планирования 
и управления судоходством в Арктике
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Входные данные:
• Информационное описание судна
• Тип топлива 
• Состояние загрузки и режим движения
• Природные параметры (ветер, волнение, лёд, глубина…)
• Ледокол сопровождения
• Курс судна

Режимы расчета

Выходные параметры:
• Расходы топлив и масла
• Составляющие сопротивления
• Обороты гребных валов
• Условная удельная стоимость (для роутинга)

Программная библиотека для прогнозирования параметров 
движения судов в любых природных условиях 
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Модуль распознавания характеристик 
льда

толщина льда
наличие и балльность ледового сжатия

Модуль обработки 
видеоизображения с экрана 
бортового ледового радара

сплоченность льда
направление и скорость дрейфа льда
наличие и параметры зон торошения
наличие промоин
наличие и тип различных ледяных образований
траекторий движения ледяных образований

Модуль обработки 
видеоизображения с экрана бортовой 
радиолокационной станции

параметры волнения (высота, период и длина волны)

Модуль регистрации 
гидрометеорологической обстановки 
(метеостанция)

направление и скорость ветра 

Модули регистрации параметров 
движения судна и показаний 
индикаторов 

курс (HDG COG), скорость, координаты, углы крена и 
дифферента, угловые ускорения по трем осям
положение пера руля или ВРК, мощность и обороты 
движителей, значения осадки носом и кормой

Бортовой измерительный комплекс. Судно как датчик

 Уточнение ледовой обстановки
 Улучшение качества ледовых прогнозов
 Калибровка данных дистанционного зондирования
 Разработка и верификация моделей движения судов и караванов во льдах
 Повышение качества поддержки оперативных решений

Регистрируемые параметры
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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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Ледовая маршрутизация 

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 T S  [–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 T S  [–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 T S  [0; 99] [–1; 99] 



Ледовая маршрутизация ‐ клиент веб‐сервиса ледового роутинга
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Режим поиска 
маршрута

Режим имитации 
движения по 

маршруту

Демо‐версию клиента веб‐сервиса можно скачать по ссылке: 
http://bureauhyperborea.ru/services/zagruzki 



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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Оценка влияния различных факторов неопределенности на 
маршрутизацию движения судов
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40%

15%

20%

10%

5%

10% Мониторинг ледовых условий 
(толщина, сплочённость, сжатия)

Мониторинг и прогноз локальных 
факторов (торосы, разрывы)

Прогноз ледовых условий (толщина, 
сплочённость, сжатия)

Модели ледовой ходкости

Математика алгоритмов 
маршрутизации

Неучитываемые и субъективные 
факторы
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Тактическое планирование ледокольного сопровождения 
рейсов транспортных судов

•Использование внешнего движка дискретной комбинаторной оптимизации OptaPlanner
•Планирование использования ледоколов как ограниченного движущегося ресурса
•Возможность самостоятельного движения судна и движения с ледоколом 
по каждому ребру предопределённого графа маршрутов

•Одновременный выбор пути по графу и формирование плана привлечения ледоколов
•Планирование мест и сроков сбора и роспуска караванов (несколько судов – один ледокол)
•Объединение тактического плана рейсов и работы ледоколов с оптимальной маршрутизацией



 Основным условием повышения точности сервисов оперативной маршрутизации судов
во льдах и планирования ледокольного обеспечения 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 диагностических 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
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 Задачи по усовершенствованиюмоделей движения судов
– Адекватный учет режима движения для судов двойного действия (носом / кормой вперед)

– Адекватный учет движения в сопровождении ледокола и в караване

– Модели движения судна в смерзающемся ледовом канале в припайных льдах

 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 планирования и ледовой маршрутизации в современных
системах автоматизированного управления флотом

– Работа идет и результаты перспективны

– Использование сервисов как вспомогательных советующих инструментов с обязательной
процедурой утверждением ледовым экспертом

– Предоставление не единственного решения, а набора допустимых решений

Выводы и рекомендации
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Создание единственного координирующего и управляющего центра компетенций 
для интеграции всех исследований в области информационной поддержки и 

автоматизации управленческих решений в арктическом судоходстве



aleksandr.topazh@bureauhyperborea.ru

office@bureauhyperborea.ru

bureauhyperborea.ru
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Спасибо за внимание!


