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поддержки арктического судоходства
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ЕПЦС СМП
МОНИТОРИНГ‐УПРАВЛЕНИЕ‐АНАЛИТИКА
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
СЦЕНАРИИ

 Расчет ожидаемого времени прибытия ETA
 Рекомендуемые маршруты и режимы движения
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Специфика поиска оптимальных маршрутов судов
и караванов во льдах
• 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
• Учет возможности движения носом или кормой вперед (суда двойного действия)
• Учет возможности ледокольного сопровождения и движения в караване.
Интеграция с модулем оперативного планирования работы ледокольного флота
• Движение в смерзающихся и возобновляющихся ледовых каналах. Учет узкостей и
предопределенных фарватеров
• Множественные источники неопределенности и риска
• Необходимость учета оперативно‐уточняющегося прогноза
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Математика роутинга. Принципиальные подходы
Численные методы
Сеточные методы: Дейкстра, ДП, A*

Волновые методы: изохроны, изокосты

Гибридный
метод

Модификации для решения задачи ледового роутинга
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Рейс судна «Кристоф де Маржери» в январе‐феврале 2021 года

Использованные источники данных:
• Сводки донесений с борта судна (ДПР), в которых указаны ледовая и погодная обстановка, мощность,
скорость, режим движения, текстовое описание ситуации.
• Данные записей треков AIS (периодичность данных 10‐15 мин)
• Метеорологическая обстановка (температура, ветер, волнение) – данные реанализа Copernicus
• Ледовая обстановка (сплочённость, толщина, размер льдин, сжатия, торосы) – данные прогнозов ААНИИ на
основе диагностических ледовых карт. Частота – 12 часов, пересчёт – 2 раза в неделю, горизонт – 1 неделя
• Навигационная информация от ГП (батиметрия)
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Суда двойного действия
Обработка журналов тренажёрной сессии для нахождения времени разворота судна во льдах
Время разворота зависит от:
• толщины и типа льда
• начальной скорости судна
• параметров ледовой управляемости судна

В среднем для газовоза проекта Yamalmax
разворот длится 30‐50 минут

Участки движения кормой вперёд для рейса газовоза «Кристоф де Маржери» 09‐17.01.21

Ледовые условия 13.01.21
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Учёт возможности ледокольного сопровождения
Автоматическая маршрутизация
индивидуальных рейсов ТС. Учёт
ограниченности ледокольного ресурса
введением фиктивного времени
ожидания ледокола

Автоматическая маршрутизация рейсов всех ТС на
горизонте планирования. Интеграция алгоритмов
маршрутизации и планирования ледокольного
флота

Оптимальные
маршруты для
разной
условной
стоимости
ледокола
Оптимальный
маршрут без
ледокола

Планирование работы ледокольного
флота на предопределённом графе
маршрутов для заданного расписания
рейсов транспортных судов (ТС)
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Модель ледового канала. Движение судов в ледовых каналах и по
предопределенным фарватерам
Модель смерзания ледового канала и движения судов в нём

Маршрутизация судов в ГИС‐пространстве с учётом специфических линейных объектов
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Множественные источники неопределенности и риска.
Ледовые условия
Рейс судна «Кристоф де Маржери» на восток 09.01 ‐ 16.01

Рейс судна «Кристоф де Маржери» на запад 07.02 ‐ 19.02

Синий цвет – данные ДПР, красный цвет – прогноз ААНИИ
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РЕЙС НА ВОСТОК

Самостоятельное
движение.
Оценка
эксплуатационной
скорости по
прогнозному льду
(красная линия)
завышена. По льду из
ДПР (зелёная линия) –
адекватна

РЕЙС НА ЗАПАД

Множественные источники неопределенности и риска.
Модель движения

Движение в
сопровождении
ледокола «50 лет
Победы».
Оценки
эксплуатационной
скорости по
прогнозному льду
(красная линия) и по
льду из ДПР (зелёная
линия) завышены
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Множественные источники неопределенности и риска.
Алгоритмы маршрутизации
Ледовые условия на 12.01.21

Ледовые условия на 12.02.21

Рейс на восток 09.01‐17.01
Факт

Движение
по факту

Роутинг

Время

7 дн.
04 ч.

7 дн.
09 ч.

6 дн.
12.5 ч

Путь,
мили

1499

1499

1495

Критерий

---

763 080

606 902

Рейс на запад 07.02‐19.02
Факт

Движение
по факту

Роутинг

Время

11 дн.
17.5 ч.

11 дн.
16 ч.

10 дн.
22.5 ч

Путь,
мили

2345

2345

2509

Критерий

---

1 078 948 1 070 586
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Множественные источники неопределенности и риска.
Анализ причин расхождений
Неточности, обусловленные погрешностями прогнозом ледовых условий:
• Занижение торосистости
• Неточная оценка размеров льдин
• Занижение тяжести условий вблизи берегов (припай)
Погрешности расчётной модели движения:
• Завышение скорости движения в караване
Неучитываемые факторы:
• Разрывы сплошности и временные ледовые каналы
• Следование рекомендованным маршрутам (отсутствие промеров)
• Субъективные предпочтения капитана

Канал от
«Николая
Зубова»
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Необходимость использования оперативно‐уточняющегося прогноза
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Выводы и рекомендации
 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
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

комплексирования
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Выводы и рекомендации
 Задачи по усовершенствованию моделей движения судов
–

Адекватный учет движения в сопровождении ледокола и в караване. Выбор лучшего из
альтернативных методов проводки (в канале за ледоколом, параллельно…)

–

Особенности движения судов ледового плавания на чистой воде под действием погодных
факторов (мореходность)

 Задачи в области совершенствования математических алгоритмов ледового роутинга
–

Повышение скорости и эффективности расчетов

–

Использование различных критериев оптимизации (приход по расписанию, одновременная
оптимизация траектории и скоростного режима, …)

–

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
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Спасибо за внимание!
bureauhyperborea.ru

Демонстрационный веб‐клиент сервиса автоматической маршрутизации
https://bureauhyperborea.ru/wp‐content/uploads/2021/11/Boreas_WebClient_V0.2.zip
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