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Парадигмы имитационного моделирования
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Имитационная модель— это компьютерная программа, которая описывает структуру
и воспроизводит поведение реальной системы во времени. Имитационная модель
позволяет получать подробную статистику о различных аспектах функционирования
системы в зависимости от входных данных

Системная динамика — способ
компьютерного моделирования
динамических систем как сложных
объектов, поведение которых
описывается системами алгебраических и
дифференциальных уравнений.
Общепринятая нотация описания:
диаграммы Форрестера (накопители и
потоки)

Модельное время – квазинепрерывное и
регулярное течение

Дискретно‐событийное моделирование
или моделирование систем с дискретными
событиями — представление системы как
потоков объектов (заявок), проходящих по
сети, построенной из блоков и
направленных связей. Аналог – системы
массового обслуживания.
Употребительные нотации: BPMN, GPSS,
SIMAN, Visual SLAM (заявки и центры
обслуживания)

Модельное время – дискретные
нерегулярные события



Перемещение объекта в дискретно‐событийной модели. 
Допущения и ограничения в случае ледового плавания

3

Предопределённая траектория
 В неоднородных ледовых условиях суда движутся по

сложным зигзагообразным траекториям, максимально
используя трещины, разрывы и участки менее мощного льда

Постоянная скорость и/или время перемещения на всём пути от точки
отправления до точки назначения
 Режим движения судна (достижимая/экономичная скорость, расход

топлива и т.д.) в каждой точке маршрута определяется динамикой
изменения ледовых условий во времени и пространстве

Невозможность измерения или изменения состояния объекта на всём
протяжении акта перемещения
 Постоянная корректировка маршрута и режима движения, исходя из

новых данных о текущем или прогнозном состоянии льда



Универсальный дискретно‐событийный компонент для описания 
перемещения объекта в неоднородной и нестационарной среде
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Использование в модели верхнего уровня

шаг = min(ds, vdt)

Параметры 
дискретности 

интегрирования
движения

Алгоритм 
получения 
маршрута

Алгоритм вычисления 
параметров режима

движения
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Интерфейс универсального компонента перемещения

Параметры:
dt —шаг интегрирования по времени
ds —шаг интегрирования по пространству

minRelSpeed —минимальная скорость перемещения (порог остановки)

Функции:
List<Point> getRoute(Vehicle vehicle, Point start, Point finish, Date startTime)

Варианты реализации

Предопределённый  Предопределённый                   Вызов внешнего 
прямолинейный маршрут     кусочно‐линейный маршрут            маршрутизатора

double getSpeed(Vehicle vehicle, Point location, Date time)
Варианты реализации

Постоянная заданная скорость 

Внешний модуль 
маршрутизации

Внешняя модель движения



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] 

Получение маршрута. Автоматический роутинг судов во льдах
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Получение скорости. Модель ледовой ходкости

1. Скорость судна определяется через равенство тяги
движителей и суммарного сопротивления

2. При расчете сопротивления учитываются следующие
природные условия:
• Лёд всех типов (сплошной, битый, торосистый, лёд

нескольких возрастных градаций и др.),
• Ветер и волны произвольного направления,
• Ограниченная глубина
• Состояние обшивки корпуса

3. Характеристики судна объединены в составе
информационной модели, в которой описаны:
• Главные размерения
• Характеристики движителей
• Состояния загрузки судна

4. Введено несколько режимов движения:
• Максимально достижимая скорость хода
• Эксплуатационный режим
• Экономичный ход (минимальный расход на единицу пути)

5. Модель движения была верифицирована по данным
реальных треков судов ледового плавания
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Пример использования 1. Модель транспортной системы снабжения 
разведочного бурения в акватории Обской и Тазовской губ

Получение маршрута — кратчайший путь по предопределённому графу 

Получение скорости — встроенные модели движения для водоизмещающих судов, СВП и двухсекционных 
вездеходов‐амфибий

Специфика— учёт торосов, несколько типов транспортных средств
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Пример использования 2. Модель транспортной системы Северного 
Морского Транзитного Коридора

Получение маршрута —
запрос в предрассчитанную
базу данных оптимальных 
маршрутов для текущего 
ребра (региона СМП), типа 
ТС и характерной карты 
ледовых условий

Получение скорости —
запрос предрассчитанного
режима движения 
(достижимая скорость, 
движение носом или 
кормой вперёд) для 
текущей точки выбранного 
трека перемещения

Специфика—
планирование и учёт 
возможности ледокольного 
сопровождения



Спасибо за внимание!
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