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Модель

Трехуровневая схема взаимодействия:
«Оптимизация – имитация – планирование»

Контур алгебраической оптимизации параметров структуры

Имитационная 
модель

Модуль оперативного 
планирования

Итерационный 
алгоритм 
поиска

Логика 
исполнения 

плана



Примеры задач оперативного планирования в моделях 
стратегического уровня 

Модель предметной области Элементы оперативного или 
тактического плана Учитываемые факторы

Эксплуатация и снабжение 
нефтедобывающих платформ и 
нефтеперегрузочных комплексов 

Нахождение баланса между 
обслуживанием транспортных судов 
основного производственного контура и 
конкурирующих с ними за причальные 
места судов снабжения.

Текущие уровни наполненности 
хранилищ различных грузов и 
специфичные для судов разных 
типов «окна погоды»

Арктические транспортные 
морские коридоры

Оптимальная маршрутизация рейсов 
судов ледового плавания

Существенно нестационарные
погодные и ледовые условия

Мультимодальные контейнерные 
терминалы

Оптимальное размещение и 
штабелирование контейнеров на 
временных площадках хранения

Количество операций по 
перемещению и перегрузке 
контейнеров

Работа портов Календарное планирование портовых
операций

Ограниченность стационарных и 
мобильных элементов портовой 
инфраструктуры

Эксплуатация рудников и 
карьеров
(http://www.mine‐twin.ru/)

Планирование внутренней 
производственной и транспортной 
логистики

Целевые показатели объемов 
добычи и качества руды, 
технологический цикл работы…

Управление дискретным 
производством
(https://plant‐twin.ru/)

Составление исполнимого плана 
выполнения производственной 
программы

Производственные заказы, 
технологические маршруты, 
загрузка оборудования…
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Управление работой ледокольного флота на СМП 

Вопросы:
1. Какова рациональная очередность проводки судов имеющимися ледоколами? 
2. Какие суда войдут в караван для каждого ледокола?
3. Где должны находиться точки сбора и роспуска караванов? 
4. Какие суда при этом смогут пройти по всему или части маршрута рейса 

самостоятельно и с какими затратами времени?
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Ледокол как ресурс в дискретно‐событийной парадигме 
имитационного моделирования 

• Ледокол представляет собой движущийся ресурс, то есть он может
самостоятельно перемещаться к месту своего использования согласно
собственной модели движения.

• Ледокол представляет собой разделяемый ресурс, то есть один ледокол
может использоваться для одновременного обеспечения движения
нескольких транспортных судов (каравана) на одном и том же участке
рейса.

• Ледокол представляет собой необязательный к использованию ресурс,
так как большинство современных транспортных судов ледового
плавания способно к самостоятельному движению в достаточно
широком спектре ледовых условий.

• Ледокол является редким и дорогим ресурсом. Привлечение ледокола
зачастую может существенно увеличить скорость прохождения тяжёлого
ледового участка, но потребовать от эксплуатанта транспортного судна
значительных финансовых затрат.
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Подходы к составлению плана ледокольных операций 

• Метод полного перебора
• Эвристические методы 

• «Жадные» алгоритмы
• Алгоритм назначения зон дежурств и расстановки 
ледоколов на них

• Комбинаторная оптимизация
• Использование внешних движков оптимизации 
(OptaPlanner)

• Встроенные в среду имитационного моделирования 
алгоритмы оптимального планирования (Amalgama
Platform)
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Тестовая имитационная модель 

Маршрут состоит из 5 участков длиной 300 миль. 
Ледовая обстановка на каждом участке изменяется 
каждую неделю. 
Рейсы с востока на запад, либо с запада на восток. 
Рассматривается один тип судов. 
Скорость самостоятельного движения зависит от 
ледовой обстановки (0.2‐10 узлов)
Скорость ледокола и каравана – всегда 10 узлов. 
Караван составляется и распускается только на 
границах участков. 
Максимальная длина каравана ограничена.
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Алгоритм назначения зон дежурства и расстановки ледоколов 

1. Кластеризация участков
А. Множество участков сортируется в порядке 
убывания критерия кластеризации;
Б. Участок с наибольшим значением критерия 
становится первым элементом первого кластера;
В. Участки, у которых значение критерия отличается
менее, чем в (1‐k) раз (0≤k≤1), попадают к нему в
кластер и сортируются в порядке убывания значения
критерия;
Г. Первый участок, который не попадает в кластер к 
участку с наибольшим значением критерия, становится 
первым элементом во втором кластере и т.д.

2. Расстановка ледоколов по участкам

3. Определение необходимости ледокольной проводки судна на участке

Параметры алгоритма:
k ‐ предельная доля отклонения критерия 
кластеризации при сравнении пары участков;
l ‐ предельное количество дежурных 
ледоколов на участке;
Vcr  ‐ допустимая скорость самостоятельного 
хода судна;
kTO‐ предельное время ожидания ледокола
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Использование внешнего решателя комбинаторной 
оптимизации OptaPlanner

Имитационная 
модель

Библиотека
OptaPlannerАдаптер

Инициализация

Текущее состояние

РешениеПлан операций

Задача
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Интегрированная платформа имитационного 
моделирования и планирования  

Алгоритм оперативного планирования

Параметры P:

Tib – максимальное время подхода ледокола 
к узлу начала сопровождения {0, 1, ...7}

Ttv – максимальное время подхода 
транспортного суда к узлу начала 
сопровождения {1,2, ...7}

Nmax – максимально возможное число судов 
в караване {1,2,3}

Логика:

1. Генерация расписаний, соответствующих 
каждому из 168 сочетаний значений 
параметров p∈P

2. Выбор наилучшего из расписаний по 
критерию наибольшего суммарного 
«выигрыша» времени транспортных 
судов по сравнению с самостоятельным 
переходом
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Интегрированная платформа имитационного 
моделирования и планирования  
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Результаты

Алгоритм планирования

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Tave

параметры 

алгоритма
Tave

параметры 

алгоритма
Tave

параметры 

алгоритма
Самостоятельное движение 

судов
603.4 – 792.0 – 358.5 –

«Жадный» ситуационный 

алгоритм
427.7 Vcr = 1.0 717.8 Vcr = 1.0 350.5 Vcr = 1.0

Алгоритм расстановки 

ледоколов по зонам 

дежурства

321.9

k = 0.297

l = 1

Vcr = 6

iTO = true

kTO = 1557

644.3

k = 0.109

l = 1

Vcr = 10

iTO = false

306.9

k = 0.193

l = 1

Vcr = 10

iTO = false

Комбинаторная оптимизация 

OptaPlanner
340.3 Itask=5 591.5 Itask=5 312.5 Itask=5

Интегрированная 

имитационная модель со 

встроенным оптимизатором 

на платформе Amalgama

309.7

свои на каждом 

такте 

планирования

421.1

свои на каждом 

такте 

планирования

259.4

свои на 

каждом такте 

планирования
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Выводы и перспективы

Включение в логику имитационного моделирования алгоритмов
интеллектуального управления работой ледокольного флота существенно
повышает модельные показатели эффективности исследуемой транспортной
системы

Для формулирования содержательных выводов о сравнительной
эффективности сравниваемых подходов к оперативному планированию
ледокольного флота необходимо расширение рассмотренной опорной
тестовой имитационной модели с целью приближения её к реальной
практике арктического судоходства

Адекватным инструментом для сравнения альтернативных управленческих
стратегий и предпроектного анализа перспективных арктических
транспортных систем могут быть интегрированные решения, сочетающие
функционал имитационного моделирования и исследования операций



Спасибо за внимание!
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