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В работе «Графовая модель оптимального маршрута судна в дрейфующих 

льдах» разработана математическая модель, позволяющая отыскать множество 

Парето-оптимальных маршрутов судна по отношению к ряду заданных целевых 

функций, с учетом динамики опасных ледовых объектов. 

В работе исследовано современное состояние моделей оптимизации 

маршрута судна в ледовой обстановке. Дискретной моделью, представляющей 

многообразие маршрутных точек на карте, выбрана модель графа. Предложено 

решение задачи многокритериальной оптимизации пути на графе по 

аддитивным и минимаксным критериям. Оптимизация осуществлена по 

следующим параметрам: длина маршрута, риски на маршруте и число 

совершаемых изменений курса на маршруте.  

Решение динамической задачи выполнено на графе в трехмерном 

пространстве, где третьим измерением является время. Предложен алгоритм 

построения трехмерного графа с учетом динамики ледовых объектов. На таком 

графе выполнен поиск Парето-оптимальных решений многокритериальной 

задачи оптимизации.  

Для разработанных графовых моделей составлены программы на языке 

Python. В работе выполнены расчетные примеры поиска оптимальных 

маршрутов при помощи предложенных моделей, и осуществлен анализ их 

вычислительной сложности. 

Результаты данной работы могут служить основой для создания моделей 

управления морскими транспортными системами, функционирующими в 

ледовых условиях и при наличии дрейфующих ледовых образований.



ABSTRACT  

107 pages, 43 figures, 9 tables, 2 appendices, 44 references. 

KEYWORDS: MATHEMATICAL MODEL, GRAPH, MULTICRITERIA 

OPTIMIZATION, PARETO-OPTIMALITY, ICE DRIFT. 

In the Master thesis “A graph model of optimal route for a vessel in drifting ice” 

a mathematical model is developed. This model allows algorithmic finding of Pareto-

optimal solutions with respect of a number of aim functions. Developed approach 

allows solving the multicriteria problem both for a static map and for environment 

with presence of dangerous dynamic ice objects.  

In the thesis, a state-of-the-art for routing models applicable in ice conditions is 

described. For representing a map, the discrete model of graph is selected. The 

algorithmic solution of multicriteria optimization problem is suggested for both 

additive and minimax criteria, which correspond to the following route parameters: 

the route length, risks on route and the number of course direction changes. 

The solution of the routing problem with presence of dynamic ice objects is 

performed on the graph in three-dimensional space, where third dimension is a time. 

An algorithm for building of such graph with respect of ice objects motion laws is 

suggested. The multicriteria route optimization problem for dynamic environment is 

solved on graph in three-dimensional space. 

Program modules in Python language are developed for suggested graph 

models. In the thesis, computational examples of Pareto-optimal route set obtaining 

are provided. An analysis of computational complexity for developed models is 

performed. 

Resulting mathematical model can serve as a basis for further marine 

transportation systems development operating in ice conditions and in presence of 

drifting ice features.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Морские транспортные системы имеют особое значение для нефте- и 

газодобычи в арктических регионах. Климатические изменения, приводящие к 

смягчению ледовых условий, а также рост мирового спроса на полезные 

ископаемые открывают новые возможности для судоходства в Арктических 

регионах. Значительная часть побережья в этих регионах является 

труднодоступной по суше, и применение морских транспортных систем для 

перевозок является экономически выгодным.  

Одной из важнейших задач, возникающих при перевозках по морским 

путям, покрывающихся льдами, является безопасность. Под безопасностью 

мореплавания подразумевают сохранность человеческой жизни, а также, 

обеспечение сохранности судна и транспортируемого груза. 

 

Рис. 1. Фотография судна на пути из Мурманска в Хуанхуа по Северному 

морскому пути через Берингов пролив (Davide Monteleone). 

Принятие решения по выбору благоприятного маршрута является очень 

непростой задачей, так как ее решение требует комплексной оценки 

информации, которая при этом может иметь высокую степень 
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неопределенности. Так как транспортные суда проходят на своих маршрутах 

значительные расстояния, повышается важность оценки экономической 

целесообразности выбора того или иного участка пути. При этом необходимо 

оценивать опасности, связанные с погодными условиями и ледовой 

обстановкой, которые могут достаточно сильно меняться за время прохождения 

судном запланированного пути.  

Динамическое изменение ледовой обстановки и дрейф ледовых 

образований могут представлять существенную опасность для судоходства. 

Перемещение ледовых полей под влиянием ветра и течения приводит к 

закрытию разводий и возникновению областей ледового сжатия. Дрейфующие 

айсберги в особенности опасны для судов, их предполагаемое появление на 

пути является существенным фактором в пользу изменения маршрута.  

Для судов ледового плавания динамическое изменение ледовой 

обстановки может приводить к снижению скорости и увеличению издержек при 

прохождении по маршруту. При наличии расписания движения на маршрутной 

сети, задержки, вызванные выбором неоптимального маршрута, могут привести 

к существенным убыткам. Поэтому автоматическая система, осуществляющая 

содействие в выборе оптимального маршрута, и предлагающая несколько 

алгоритмически найденных альтернатив, может являться важным компонентом 

успешно функционирующей транспортной сети. Имея выбор альтернатив 

оптимальных путей, капитан сможет принять финальное решение о выборе 

маршрута в зависимости от своего практического опыта. 

В связи с этим, в настоящей работе была поставлена следующая цель: 

разработать математическую модель, которая позволит получить множество 

маршрутов, обладающих свойствами оптимальности по отношению к ряду 

заданных целевых функций, с учетом динамики опасных ледовых объектов.  

Гипотезой исследования является следующее: поставленная цель может 

быть достигнута путем разработки трехмерной графовой модели акватории, 

получения множества Парето-оптимальных решений однокритериальной 

задачи при помощи совокупного применения дискретного волнового метода и 
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метода Йена, и дальнейшего решения многокритериальной задачи с 

лексикографическим порядком критериев. 

Предметом и объектом исследования в настоящей работе является 

дискретная математическая модель поиска оптимального маршрута судна на 

области, при наличии на этой области перемещающихся объектов, размеры 

которых существенно превышают размеры судна.  

Актуальность данного исследования следует из планов по интенсификации 

движения по Северному морскому пути, которое предполагает наличие 

длинных маршрутных участков. Решение задачи оптимизации маршрута судна 

на таких участках может дать заметную экономию транспортных издержек с 

одновременным снижением рисков. Маршрутизация в условиях наличия 

опасных движущихся ледовых объектов может быть актуальна для решения 

транспортных задач в акваториях без стационарного ледового покрытия, но с 

регулярным появлением айсбергов. Такими акваториями являются Баренцево 

море и север Атлантики. Кроме того, движение ледовых полей является 

характерным при перемене погоды в зимне-весенний период на севере 

Балтийского моря: в Финском и Ботническом заливах. 

К задаче оптимизации маршрута судна ранее применялись различные 

модели, в том числе и графовые алгоритмы. Обзор опубликованных работ по 

данному вопросу приведен в главе 1 настоящей работы. Однако решение таких 

задач методами теории графов ранее осуществлялось для статической 

постановки задачи и, преимущественно, для единственного критерия 

оптимизации. Решение многокритериальной задачи маршрутизации судна при 

наличии дрейфующих, под влиянием ветра и течения, ледовых объектов в 

трехмерной графовой постановке выполнено и исследовано впервые. 

Достоверность разработанных методов и алгоритмов следует из строгости 

дискретных моделей теории графов и методов оптимизации и принятия 

решений, а также подтверждается полученными и исследованными в 

настоящей работе результатами их программной реализации. 
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 Диссертация состоит из 8 глав, введения, заключения и приложений. 

Первая глава посвящена обзору существующих исследований по теме работы. 

Рассматриваются известные по литературе способы решения задачи 

оптимизации, где в качестве целевых функций выступают время в пути, 

расстояние, затраты топлива, риски и другие важные параметры. 

Рассматривается учет погодных условий и влияние ледовой обстановки на 

выбор маршрута с привлечением ледокола или без него. Также, обсуждаются 

положительные и отрицательные стороны выбора того или иного метода для 

решения задачи.  

 Вторая глава содержит постановку задачи оптимизации: описываются 

введенные критериальные функции с практической точки зрения; вводится 

понятие бинарных отношений; дается определение понятию оптимальности по 

Парето. Также, обсуждается возможность решения многокритериальной задачи 

путем использования лексикографического порядка критериальных функций. 

 В третьей главе описывается постановка задачи с точки зрения теории 

графов. Обосновывается выбор типа сетки графа, раскрываются необходимые 

определения и свойства графов. Приводится сравнение известных алгоритмов 

на основе теории графов в зависимости от их вычислительной сложности.  

 Четвертая глава содержит подробное описание введенных ранее 

критериальных функций, задается их математическая формулировка. 

Обсуждается целесообразность введения двух целевых функций разного типа: в 

виде аддитивного и минимаксного критерия. Описывается алгоритм решения 

задачи двухкритериальной задачи в статической постановке. В пятой главе 

приводится пример программной реализации решения задачи в статической 

постановке с подробными иллюстрациями каждого этапа.  

 Шестая глава включает в себя переход от двухмерной задачи к 

трехмерной,  при которой допускается изменение положения льдин во времени. 

Задается закон движения ледовых объектов и описывается алгоритм 
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построения трехмерного графа, который может учитывать изменение 

положения льдин и ледовых полей. В седьмой главе приводится пример 

компьютерной реализации такой задачи.  

 Последняя глава данной работы содержит информацию об изучении 

свойств созданной модели. Она включает анализ мощности множества простых 

цепей, найденных методом Йена, а, также, оценку мощности множеств вершин 

и ребер трехмерного графа в задаче маршрутизации на динамической карте.   
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Глава 1. Современное состояние исследуемой проблемы. 

Активное развитие методов маршрутизации, связанное с новыми 

возможностями спутниковых радаров и ростом навигации в Арктике, началось 

в 2000-е годы. Поверхности вод, покрывающиеся льдом в зимний период, 

находятся не только в Арктических регионах, но и во всем мире в умеренных 

широтах. Например, Ботнический (Рис. 1.1) и Финский заливы в Балтийском 

море замерзают практически каждый год [32]. Навигация в водах, покрытых 

льдом, сильно отличается от навигации в открытой воде рядом особенностей, 

которые необходимо учитывать. Эти особенности связаны с типом ледовой 

обстановки и ее динамикой, в связи с чем, для обеспечения безопасности судна, 

необходимо подходить ответственно к планированию маршрута. 

 

Рис. 1.1. Ледовая карта Ботнического залива [8]. 

 Встречаются разные типы ледовой обстановки, связанные с наличием 

различных ледовых образований. Например: припай – неподвижный лед, 

расположенный вдоль побережья; плавучий лед – дрейфующие ледяные поля и 

айсберги; торосы – нагромождения льда, образующиеся в результате сжатия 

[10]. В зависимости от типа ледовой обстановки, методы маршрутизации могут 

различаться, причем в некоторых случаях требуется планировать помощь 

ледокола. В 2017 году танкер «Чукотка+» на маршруте Северного морского 
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пути был зажат дрейфующими льдами, вследствие чего было необходимо 

прибегнуть к помощи ледокола, который помог вывести танкер на безопасный 

участок [1].  

 Информация о ледовой обстановке является необходимой при навигации 

в ледовых условиях. Для судов, перемещающихся на длительные дистанции, 

например, вдоль Северного морского пути (Рис. 1.2), актуальным является 

планирование маршрутов, которые минимизируют время в пути и расход 

топлива, при этом сокращая риски попадания судна в cложные ситуации [28]. 

Качества предоставленного маршрута зависят не только от погодных условий и 

ледовой обстановки, но и от постановки задачи оптимизации, а, также − 

алгоритма, выбранного для ее решения. Существует широкий спектр подходов, 

применяемых к решению задачи маршрутизации, при этом выбор метода 

зависит от конкретных условий и целей оптимизации. В литературе 

встречаются работы, где в качестве целевой функции были выбраны длина 

маршрута [30, 15], общее время в пути [3, 36], расход топлива [36] или риски 

[15, 36]. Для решения задачи однокритериальной оптимизации в условиях 

стационарной ледовой обстановки удобно применять известные алгоритмы 

маршрутизации, основанные на теории графов.  

 

Рис. 1.2. Навигация вдоль Северного морского пути в летний период 2018 года 

[11]. 



12 
 

Во времена появления элементов теории графов, этот раздел математики 

считался незначительным, так как в то время круг задач сводился лишь к 

математическим головоломкам. В городе Кёнигсберге (ныне – Калининград) 

существовала практическая  задача: возможно ли пройти по всем мостам через 

реку таким образом, чтобы ни по одному из мостов не пройти дважды (Рис. 

1.3)? В 1736 году швейцарский математик Леонард Эйлер заинтересовался 

задачей и доказал, что сделать это невозможно. В этом же году Эйлер доказал 

формулу, связывающую число вершин, ребер и граней многогранника в 

трехмерном пространстве. Эти два результата послужили основой для 

активного обсуждения и зарождения теории графов, а ее основоположником 

считают Л. Эйлера.  

 

Рис. 1.3. Задача о «Кёнигсбергских мостах» [2]. 

Уже в XIX веке теория графов приобрела достаточную значимость. В 

1878 получила популярность еще одна задача: «задача о четырех красках», 

сформулированная английским математиком А. Кэли. Ее постановка была 

следующей: «Можно ли, используя всего четыре краски, раскрасить страны на 

любой политико-административной карте так, чтобы никакие две страны, 

имеющие общую границу, не были раскрашены одинаковой краской?». Кэли 

заявил, что не смог решить данную задачу, после чего многие выдающиеся 

математики решили попробовать свои силы в ее решении.    
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Применение теории графов оказалось полезным, как в теоретических, так 

и во многих практических задачах. Например, в установлении соответствий или 

в транспортных задачах [12]. Также, в основах поисковых систем заложены 

алгоритмы, сонованные на теории графов. Кроме того, методы теории графов 

активно используются в химии, биологии, информатике, экономике или 

логистике. В настоящее время, существует большое разнообразие задач, 

которые связаны с путями и маршрутами на графе. Исходя из задач, 

поставленных в настоящей работе, будем опираться на соответствующий 

раздел теории графов. Методы отыскания путей на графе различаются в 

зависимости от требований к искомому пути: минимальность длины, 

обеспечение надежности, различные ограничения к множеству вершин или 

ребер [6]. 

Одним из наиболее известных методов маршрутизации, основанных на 

теории графов, является алгоритм Дейкстры. Применительно к задаче 

маршрутизации во льдах, алгоритм Дейкстры был рассмотрен, например, в [44, 

15]. Также, достаточно часто применяемым алгоритмом к задачам 

маршрутизации, является А* метод [5]. Этот алгоритм включает в себя 

основные идеи метода Декстры, но дополняет целевую функцию остаточным 

расстоянием до финиша, тем самым, обеспечивая целенаправленное 

продвижение к конечному узлу маршрута. Он позволяет модифицировать 

целевую функцию, объединив в неё целый ряд слагаемых, отвечающих за 

разные практические нужды. Но несмотря на это, и тот факт, что по 

затрачиваемому времени алгоритм А* эффективнее алгоритма Дейкстры [27], 

алгоритм А* просматривает только подграф исходного графа, что не 

гарантирует нахождение наиболее оптимального маршрута.  

Наряду с рассмотренными алгоритмами, существует еще один метод 

маршрутизации, основанный на теории графов – волновой метод [24]. Он имеет 

относительно невысокую сложность и может быть применен только к графу с 

равными весовыми функциями ребер. Это дает возможность создать 
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модификацию волнового метода, которая позволит решить задачу 

маршуртизации как в стационарных ледовых условиях, так и в случае дрейфа 

льдин. Данный подход и был применен в настоящей работе в составе решения 

общей задачи двухкритериальной оптимизации.  

Задачи маршрутизации могут быть решены не только в дискретной 

постановке, но и в непрерывной. Существует метод, основанный на тех же 

принципах, что и графовый волновой метод – метод изохрон. Он основан на 

последовательном построении линий одинакового значения некоторого 

параметра (изолинии) в географическом пространстве. В самой ранней 

интерпретации волнового подхода, целевой функцией было общее время 

достижения географической точки [25]. Однако, принцип волнового метода 

позволяет использовать и другие критерии оптимизации. В случае 

минимизации расхода топлива изохроны преобразуются в соответствующие 

изолинии, в случае чисто экономического критерия - в изокосты, то есть линии, 

по которым судно может достигать цели с равными затратами. При 

дискретизации, линии волнового фронта заменяются наборами точек, которые 

образуют дискретные множества равного значения целевой функции. Метод 

изохрон применительно к задаче маршрутизации во льдах был рассмотрен в 

работах [25, 26]. Недостатком этого метода является необходимость либо 

рассматривать большое число разных точек, отстоящих друг от друга ровно на 

величину шага алгоритма, либо применять эвристические принципы 

исключения точек для сокращения времени вычислений.  

 Навигация в ледовых условиях обычно сопровождается наличием 

дрейфующих льдин или ледовых полей, а ледовая обстановка может сильно 

измениться в течение достаточно небольшого промежутка времени. При 

планировании маршрута динамическое поведение морского льда может 

вносить неопределенности в модель. Возникающие изменения ледовой 

обстановки должны быть тщательно рассмотрены и учтены при планировании 

маршрутов. В противном случае, проложенный заранее маршрут может стать 
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неблагоприятным или даже опасным для судна. Маршруты, при получении 

которых основывались на прогнозах ледовых условий, могут быть полезны для 

избежания опасных ситуаций. Они могут способствовать сокращению расхода 

топлива, рисков застревания во льдах или повреждения корпуса судна. 

Составленные маршруты судов в ледовых условиях нуждаются в гибкости, и 

должны регулироваться основываясь на наблюдениях и ожиданиях ледовой 

обстановки во времени.  

 Благодаря дистанционным технологиям и технологиям наблюдения 

ледовой обстановки, увеличивается качество и количество доступных данных 

для возможности прогнозирования ледовой обстановки, а оптимизация 

маршрутов в ледовых условиях всё более привлекает внимание исследователей 

[28]. На протяжении последних лет, почти в режиме реального времени, 

производилась доставка спутниковых изображений ледовой обстановки на 

корабли в Арктике [31, 34], Антарктике [37] и Балтийском море [38]. 

 В литературе существует ряд работ, моделирующих прохождение судна 

по маршруту, в процессе которого используется актуальная информация об 

изменяющихся во времени ледовых обстоятельствах. Значительная часть таких 

работ основана на вероятностном подходе и включает оценки различных 

параметров: скорость судна, время в пути, расход топлива и другие 

транспортные издержки.  

В статье [32] рассматривается однокритериальная задача нахождения 

оптимального маршрута в динамически изменяющихся ледовых условиях, где 

целевой функцией является время в пути. Поскольку рассмотренная модель 

подразумевает работу с большими временными интервалами (более 24 часов), 

для ее функционирования требуется актуальная информация о новом прогнозе 

через определенный интервал времени. Так как обычным обстоятельством 

является вариативность прогнозов, автор [32] составлял дерево сценариев (Рис. 

1.4), согласно которому действовал при построении маршрута. Таким образом, 

модель нахождения оптимального маршрута опиралась на информацию дерева 
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сценариев и на данные о распределении скоростей судна в Ботническом заливе 

[39]. Данный подход имеет ряд недостатков. Во-первых, применимость модели 

оказывается ограниченной той географической областью, для которой создано 

дерево сценариев и известно распределение скоростей судов. Во-вторых, 

использование вероятностного подхода не дает гарантий о безопасности 

прохождения того или иного участка пути. В-третьих, нет возможности 

оценить ситуацию в совокупности, так как решение на новом шаге опирается на 

уже принятое решение предыдущего шага. Аналогичный подход был применен 

в работе [20]: решалась задача динамического планирования пути, с 

использованием вероятностного подхода, а моделирование ледовой обстановки 

было выполнено в виде дерева сценариев.  

 

Рис. 1.4. Дерево сценариев, содержащее разные прогнозы в каждый момент 

времени. 

 Рассмотрим еще две работы, в основе планирования маршрута которых 

лежит вероятностный подход [28, 40]. Авторы обеих работ разрабатывали 

программное обеспечение, задачей которого было оказывать помощь в выборе 

концепции судоходства при нестационарной ледовой обстановке. В работе [28] 

делаются первые шаги к созданию системы для конечного пользователя. 
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Алгоритмы оптимизации, рассмотренные в работе, были внедрены в навигацию 

торговых судов в Балтийском море. Авторы полагают, что в дальнейшем, их 

система IRIS будет получать информацию об актуальном положении льдин, и 

предоставлять альтернативы маршрутов для судна.   

 Авторы работы [40] разработали прототип программного обеспечения 

COSSARC для прогнозирования маршрутов судна в Арктике. Входными 

данными являются параметры судна и ледовая обстановка, а характеристики 

льда рассматриваются как случайные величины. Этот инструмент способен 

моделировать время в пути, расход топлива и другие экономические 

показатели. Существуют и другие работы, в которых решается задача 

нахождения оптимального пути, учитывая прогноз ледовой обстановки во 

времени. В работе [21] авторы применяли непрерывную модель, а целевой 

функцией были время в пути, безопасность, длина и гладкость маршрута.  

 Принимая во внимание недостатки вероятностных подходов, 

возникающие при решении задачи нахождения оптимального маршрута в 

изменяющихся во времени условиях, рассмотрим другие подходы, 

позволяющие решать задачу навигации во льдах. В литературе встречаются 

работы, в которых применяются методы теории динамического 

программирования [19]. Но автор этой работы указывает на исключительно 

высокий объем вычислений в этой модели, возникающий при регулярном 

поступлении обновленных метеорологических данных.   

Рассмотрим возможность применения алгоритмов, основанных на теории 

графов, для решения задачи навигации в дрейфующих льдах. В работе [41] 

предлагается разделить ледовую карту на две части, в одной из которых 

ледовые объекты находятся в статическом состоянии, а в другой – возможна их 

динамика (Рис. 1.5). Для статической части карты применен графовый алгоритм 

А*, который находит оптимальные маршруты к каждому узлу, прилегающему к 

зоне с динамической частью. Для динамической части карты предложена 

модель движения отдельного ледового объекта (льдины, ледового поля, 
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айсберга), состоящая из поступательной и вращательной составляющей. 

Поведение ледового объекта прогнозируется согласно закону ее движения. Для 

избежания возможного столкновения судна с подвижным ледовым объектом, 

предлагается использовать расчет маневра уклонения (Рис. 1.6) или задержку 

движения судна. В статье [41] показано, что простой маневр уклонения, 

рассчитанный с учетом закона движения ледового объекта, может существенно 

сократить время в пути. Моделирование закона движения льдины под влиянием 

ветра и течения было рассмотрено, также, в работе [17]. 

 

 Рис. 1.5. Составная модель: статическая и динамическая части карты.  
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Рис. 1.6. Маневр уклонения для динамической части карты. 

При рассмотрении ледовой карты в совокупности (статическая и 

динамическая части) нестационарность ледовой обстановки во времени не 

позволяет применять стандартные методы и алгоритмы теории графов для 

нахождения оптимального маршрута. В настоящее время, актуальной задачей 

является создание специальных модификаций на основе известных алгоритмов 

маршрутизации применительно к динамической модели ледовой обстановки.  

 В работе [36] предложены модификации двух математических 

алгоритмов, один из которых основан на теории графов, а второй – на 

непрерывном волновом методе. Для непрерывного волнового метода, авторы 

предлагают вычислительно эффективный алгоритм для сокращения числа 

рассматриваемых точек. Оба алгоритма адаптированы к задаче нахождения 

оптимального маршрута с учетом возможного участия ледокола и применения 

судов двойного действия. Задача оптимизации ставится таким образом, чтобы 

можно было найти участки маршрута, на которых помощь ледокола 

экономически обоснована, и оптимизировать режим плавания судов двойного 

действия. Предлагаемый подход содержит большое количество упрощений и 

ограничений и, по словам авторов, может служить начальным этапом для 

решения задачи, учитывая прогноз погодных условий. Задача оптимизации, 

учитывающая помощь ледокола рассматривается, также, в работе [35].  

 Чтобы преодолеть ограничение, не позволяющее применять стандартную 

теорию графов к задачам маршрутизации в нестационарном положении 

ледовых объектов, можно перейти от двухмерной задачи к трехмерной, а в 

качестве третьего измерения использовать время. Такой подход позволит 

преодолеть любой тип нестационарности, но увеличит время вычислений. 

Попытка применить такой метод была предпринята в  работе [3]. Авторы, 

опираясь на модели теории графов, рассматривали задачу однокритериальной 

оптимизации, где целевой функцией было время или расход топлива. Переход к 

трехмерной задаче открывает возможность учитывать как статические, так и 
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динамические препятствия. Несмотря на это, в модели[3] динамические 

препятствия не способны менять своё положение, а могут лишь появляться и 

исчезать в определенные моменты времени. Динамическими препятствиями 

при этом являлись погодные условия, а статическими – береговые линии, зоны 

мелководий и острова. Графовая модель была задана таким образом, что на 

границу и внутрь статических и динамических препятствий ребра и вершины 

распространяться не могли. Кроме того, авторы исключают из рассмотрения 

часть множества вершин и ребер графа, руководствуясь ограничениями на 

минимальную и максимальную возможную скорость судна. Временной шаг в 

работе [3] был взят достаточно большим, поэтому полученный оптимальный 

маршрут считался приближенным решением, а его уточнение выполнялось при 

помощи методов нелинейного программирования.  

 Отметим, что решение задачи многокритериальной оптимизации, как и 

задачи нахождения множества Парето-оптимальных решений для навигации в 

динамических ледовых условиях, до настоящего времени не было предложено. 

Исследование многокритериальной оптимизации на трехмерной графовой 

модели для решения задачи навигации в динамических ледовых условиях 

выполняется впервые в настоящей работе.  

 Опираясь на результаты, полученные в рассмотренных публикациях, 

можно подвести следующий итог. Для решения задачи навигации во льдах 

используются различные методы и подходы. Наиболее применяемыми 

являются алгоритмы, опирающиеся на теорию графов, методы динамического 

программирования, различные вероятностные подходы,  изохронные методы 

или их комбинации. Отметим, что даже для статической задачи маршрутизации 

судна на данный момент нет единственного общепринятого метода решения 

[42].  Можно сделать вывод, что применимость конкретного подхода должна 

рассматриваться в контексте требований, касающихся целей оптимизации 

допустимых ограничений, точности расчетов и вычислительных затрат.  
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Глава 2. Постановка задачи двухкритериальной оптимизации. 

В настоящей работе, решением задачи оптимизации будем считать 

наиболее предпочтительный вариант из множества альтернатив, при 

существовании определенных критериев, согласно которым это решение 

принимается. Для наглядного представления математической формулировки, 

рассмотрим следующий схематический пример (Рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1.Схематическое изображение возможных альтернатив маршрута судна в 

ледовой обстановке. 

 Пусть капитану судна необходимо принять решение о выборе наиболее 

благоприятного маршрута из точки S в точку F в следующих ледовых условиях. 

Помимо неподвижного льда (припай), располагающегося по обе стороны от 

предполагаемого направления движения судна, также, имеются дрейфующие 

ледовые поля, частично встречающиеся прямо на пути судна. Дрейф льда 

определяется природными факторами. Основной вклад вносят течение и ветер. 

В природных условиях, направление и скорость дрейфа непостоянны во 

времени, и, как правило, дрейф осуществляется с достаточно малыми 
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скоростями в сравнении со скоростью судна. В нашем примере, дрейф идет в 

горизонтальном направлении, его направление показано синими стрелками.  

Возникает вопрос, какой маршрут мог бы быть наиболее 

предпочтительным в данных условиях? Рассмотрим множество возможных 

ацикличных маршрутов 𝒦 = {T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7} из всего пространства 

возможных маршрутов 𝑊. Такое множество называется множеством 

допустимых решений. Понятие ацикличности будет раскрыто ниже, когда 

будут рассмотрены бинарные отношения. Для того, чтобы определить какой 

маршрут из совокупности 𝒦 будет наилучшим, необходимо ввести критерии по 

которым мы эти маршруты будем сравнивать. Такие критерии будем называть 

критериями оптимизации. Каждый из критериев называется частным критерием 

выбора, а множество его значений – шкалой критерия. При выборе 

оптимального решения необходимо учитывать все введенные критерии. 

Пусть имеются два критерия, каждый из которых дает некоторое 

числовое значение для выбранного маршрута. Первым критерием оптимизации 

является длина маршрута. Далее, для этого критерия будет введена дискретная 

графовая интерпретация (глава 3). Для удобства можно сравнивать 

относительные значения: длина каждого маршрута, отнесенная к длине 

максимального маршрута из множества допустимых решений. Если маршрут 

разбит на линейные участки, то длина маршрута определяется суммой длин 

всех участков, входящих в этот маршрут.  

Второй критерий оптимизации описывает риски прохождения того или 

иного маршрута. При этом критерий рисков может быть как аддитивным, так и 

минимаксным Существенным отличием минимаксного критерия рисков 

является то, что риски отдельных участков маршрута не суммируются, а вместо 

этого рассматривается максимальное значение риска на маршруте. Принципы, 

по которым оцениваются риски для судна, не являются устоявшимися на 

данный момент. В нашей модели коэффициенты рисков будут зависеть как от 
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минимального расстояния от судна до ближайшей кромки льда, так и от 

направления дрейфа льда. Вопрос практической оценки таких рисков будет 

рассмотрен позже в настоящей работе.  

Логично предположить, что на оценки рисков на маршруте оказывают 

влияние гидрометеорологические факторы. Обратимся снова к примеру, 

приведенному на рисунке 2.1. Несмотря на то, что маршруты T2 и T6 проходят 

приблизительно на одинаковом расстоянии от кромки льда, из-за того, что 

направление дрейфа в этом примере идет с востока на запад, маршрут T2 более 

рискован, чем T6. В рассматриваемой постановке задачи, будем определять 

значения критерия рисков в диапазоне от 0 до 1, где 0 – отсутствие риска, а 1 – 

максимальный риск при прохождении определенного участка пути. Таким 

образом, на шкале критерия рисков в нашей постановке задачи будут 

располагаться дискретные количественные оценки. Для нахождения 

оптимального решения задачи, необходимо обеспечить наилучшее сочетание 

по обоим критериям, то есть минимизировать их значения в оптимальном 

соотношении. 

Введем обозначения для критериев оптимизации. Пусть длина маршрута 

описывается функцией 𝑓 , а максимальный риск на маршруте – функцией 𝑓 , 

тогда 𝑓  и 𝑓  – отображения множества маршрутов на множество вещественных 

чисел ℛ или некоторое его подмножество, а математическая формулировка 

задачи оптимизации может  быть записана в виде:  

min 
∈𝒦

𝑓 (𝑇), 𝑓 (𝑇) ,                                                     (2.1) 

где 𝑓 (𝑇) и 𝑓 (𝑇) – целевые функции, 𝑇 − маршрут.   

Для того чтобы иметь возможность сравнивать значения не только внутри 

каждого критерия, но и в совокупности, введем критериальное пространство 

W’. Критериальным пространством двухкритериальной задачи (2.1) будем 

называть декартово произведение ℛ × [0; 1].  
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Для описания связей между некоторыми двумя элементами пространства 

W’, рассмотрим понятие бинарного отношения. Бинарное отношение на W’ – 

это подмножество 𝒮 из 𝑊’ × 𝑊’.  Пара (a, b) находится в бинарном отношении 

𝒮, если (a, b) ∈ 𝒮. Обозначается это следующим образом: a𝒮b. 

Перед обсуждением видов бинарных отношений, которые будем 

определять для элементов критериального пространства, поясним необходимые 

свойства бинарных отношений. Бинарное отношение 𝒮 на множестве 

𝑊’ называется рефлексивным [23, 9], если a𝒮a, антирефлексивным, если a𝒮̅a, 

транзитивным, если из a𝒮b, b𝒮c следует a𝒮с или симметричным, если из a𝒮b 

следует b𝒮a, для всех a, b, c ∈ 𝑊’. Поясним, что черта над символом означает 

логическое отрицание, то есть запись 𝒮̅ равносильна «не 𝒮».  

Определив свойства бинарных отношений, можем ввести порядки 

бинарных отношений. Для дальнейшего рассуждения, необходимо ответить на 

вопрос: являются ли критерии независимыми по предпочтению? В 

рассматриваемой модели можно дать положительный ответ на этот вопрос, так 

как изменение значений одного частного критерия (при постоянных значениях 

второго) не зависит от значений второго критерия. В связи с этим, мы можем 

упорядочить значения на множествах частных критериев по 

предпочтительности. Для этого введем следующее математическое 

определение для порядков бинарных отношений:  

Определение 2.1. Бинарное отношение называется строгим порядком (≻ или 

≺), если оно иррефлексивно и транзитивно, эквивалентностью (≈), если оно 

рефлексивно и транзитивно и симметрично или квазипорядком (≽ или ≼), 

если оно рефлексивно и транзитивно.  

Достаточно ли рассмотренной информации для того, чтобы решить 

задачу оптимизации? Для задач с количеством целевых функций более одной, в 

частности, и нашей задачи, ответ на этот вопрос утвердительным являться не 
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будет. Это связано с необходимостью понимать, как ухудшение значения 

одного из критериев можно скомпенсировать улучшением значения второго.  

Будем сравнивать пары элементов критериального пространства W’, 

используя введенные порядки бинарных отношений и следующие 

математические определения эффективности решения [23, 9]: 

Определение 2.2. Точка 𝑓 ∈ 𝑊′ доминирует точку 𝑓 ∈ 𝑊′ по Парето, если 

для всех критериев 𝑗 = {1, 2} выполняется 𝑓 ≽ 𝑓  и хотя бы для одного 

частного критерия выполняется 𝑓 ≻ 𝑓 . Доминирование по Парето 

обозначается следующим образом: 𝑓 ≻ 𝑓 . 

Определение 2.3. Критериальная точка 𝑓 ∈ 𝑊′ называется оптимальной по 

Парето, если выполняется 𝑓 ∈ 𝑊′: 𝑓 ≻ 𝑓 = ∅. 

То есть, утверждается, что из Парето-оптимального решения невозможно 

сдвинуться таким образом, чтобы полезность по какому-либо из двух критериев 

увеличилась, оставшись неизменной по другому критерию. Следует отметить, 

что в большинстве задач с несколькими критериями, множество оптимальных 

по Парето точек включает в себя более чем одну точку множества. 

Заметим, что можно несколько упростить модель, так как 

рассматриваемая нами задача является задачей двухкритериальной 

оптимизации. Определим интересующую нас задачу следующим образом. 

Определение 2.4. Будем считать задачей двухкритериальной оптимизации 

задачу выбора решения из некоторого множества 𝒦, удовлетворяющую 

следующим условиям:  

 задача является критериальной; 

 критерии являются независимыми по предпочтению; 

 вектор целевой функции 𝑓(𝑇) = (𝑓 (𝑇), 𝑓 (𝑇)): 𝒦 → ℛ ; 

 частные критерии упорядочены по предпочтению; 
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Формализация двухкретириальной задачи, данная определением 2.4, 

позволяет использовать бинарные отношения на вещественных числах 

«больше» и «не меньше» вместо отношений «лучше» и «не хуже». Так как у 

нас задача минимизации, то определение 2.2. можно переписать в следующем 

виде: 

Определение 2.5. Точка 𝑓 ∈ 𝑊′ доминирует точку 𝑓 ∈ 𝑊′ по Парето, если 

для всех критериев 𝑗 = {1, 2} выполняется 𝑓 ≤ 𝑓  и хотя бы для одного 

частного критерия выполняется 𝑓 < 𝑓 .  

Поясним смысл определения 2.5 по отношению к задаче 

двухкритериальной оптимизации маршрута судна. Представим множество 

допустимых решений 𝒦 в критериальном пространстве W’. Для этого, 

рассмотрим график в следующих координатах: по оси абсцисс отложим 

значения первой целевой функции, а по оси ординат – значения второй (Рис. 

2.2). Из рисунка видно, что, не все рассматриваемые маршруты являются 

Парето-оптимальными. Существует два значения из множества 𝒯, для которых 

определение 2.5. выполняться не будет. Покажем, что таковыми значениями 

являются T1 и T5. 

Рассмотрим пару маршрутов T1 и T2: 𝑓 (𝑇 ) > 𝑓 (𝑇 ) и 𝑓 (𝑇 ) > 𝑓 (𝑇 ). 

Согласно определению 2.5, точка T2 доминирует точку T1, следовательно, 

маршрут 𝑇  Парето-оптимальным являться не будет.  

Рассмотрим теперь пару маршрутов T2 и T5: 𝑓 (𝑇 ) < 𝑓 (𝑇 ) и 𝑓 (𝑇 ) =

𝑓 (𝑇 ). В этом случае, доминирование выполнилось только по одному 

критерию, но это всё равно свидетельствует о том, что маршрут 𝑇  Парето-

оптимальным являться не будет.  
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Рис. 2.2. Представление ацикличных маршрутов множества 𝒦 в критериальном 

пространстве. 

При сравнении оставшихся маршрутов из множества 𝒦 друг с другом, 

можно заметить, что не найдется такой пары значений из множества, в которой 

одна точка будет доминировать другую, следовательно, можно сказать о том, 

что для рассматриваемого примера множество маршрутов 𝒯 = {𝑇 , 𝑇 , 𝑇 , 𝑇 , 𝑇 } 

является Парето-оптимальным.  

Возникает вопрос, какой из равно-оптимальных по Парето маршрутов 

выбрать? Прямого ответа на этот вопрос дать нельзя. Финальное решение 

остается за человеком, который принимает решение, зависящее от ряда 

обстоятельств и своего практического опыта. Это может быть маршрут, 

выбранный с учетом дополнительных обстоятельств или условий, не 

описанных в настоящей двухкритериальной модели.  

 Существует одно упрощение, которое можно применять, если это 

допустимо для конкретной задачи. Рассмотрим его. Помимо возможности 

введения порядка внутри критериев, можно ранжировать сами целевые 

функции, одну относительно другой. Если знать ответ на вопрос, минимизация 
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какой из целевых функций важнее, то можно сравнить целевые функции 

лексикографически [33]. Предположим, что для нашего примера минимизация 

рисков более предпочтительна, чем минимизация длины маршрута. Тогда, 

решением задачи оптимизации будет являться решение (2.2).  

𝑙𝑒𝑥min 
∈𝒦

𝑓 (𝑇), 𝑓 (𝑇)                                                     (2.2) 

В общем случае, решение задачи (2.1) не совпадает с решением задачи 

(2.2). Например, относительно задачи (2.2) маршрут T7 будет являться наиболее 

предпочтительным.  

Аналогичное рассуждение устанавливает Парето-оптимальность 

множества маршрутов для случая трех и более критериев.  
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Глава 3. Определение пространства решений с помощью моделей теории 

графов. 

Рассмотрим задачу составления маршрута из точки S в точку F с 

использованием дискретных моделей теории графов. Граф – это 

математическая модель, отображающая структуру дискретных объектов 

различной природы.  Применение графовой модели может позволить перейти 

от задачи с бесконечным множеством возможных маршрутов к задаче с 

конечным 𝒦.  

Пусть граф 𝐺(𝒳, 𝒰) [7] представляет собой два множества 𝒳 и 𝒰, 

которые находятся в отношении инцидентности, то есть − в бинарном 

отношении. Множество 𝒳 = {𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 } – это множество вершин графа. 

Множество 𝒰 = {𝑢 , 𝑢 , 𝑢 , … , 𝑢 } – это множество ребер (дуг), соединяющих 

пару соседних вершин графа. Тогда, комбинация значений из множества 𝒰 

ребер и множества 𝒳 вершин накладывает некую сетку на рассматриваемое 

изображение, причем эта сетка может быть различного типа, в зависимости от 

способа задания 𝒳 и  𝒰.  

Рассмотрим некоторые типы сеток и сравним их между собой. На рисунке 

3.1 (a, b, c) представлено три сетки различной формы и размера, а на рисунке 

3.2 (a, b, c) – графовая интерпретация каждой ячейки этой сетки, 

соответственно. Для примеров a и b все ребра графа имеют одинаковую длину, 

что позволяет задавать размер сетки при помощи единственного параметра. Для 

нашей задачи это является преимуществом перед рядом других типов сеток, 

например – приведенной на рисунке 3.2 c, где присутствует два типа ребер, 

различающихся по длине.  В дальнейшем, в графовую модель будет введена 

динамическая составляющая, и использование сетки с одним параметром будет 

более удобно. Для построения графовой модели в настоящей работе будет 

выбрана сетка b с треугольными ячейками.  



 

a 

Рис 3.1. Различные типы сеток графа: 

ребрами равной длины; 

длины; c) сетка с квадратными ячейками и ребрами различной длины.

 

a 

Рис 3.2. Графовая интерпре

треугольная; c) квадратная с диагоналями; 

Рассмотрим вопрос 

изображения ледового поля.

далеко отстоящими вершинами

 

 

c 

Рис 3.1. Различные типы сеток графа: a) сетка с квадратными ячейками и 

ребрами равной длины; b) сетка с треугольными ячейками и ребрами равной 

сетка с квадратными ячейками и ребрами различной длины.

 

b c 

Рис 3.2. Графовая интерпретация ячеек сетки: a) квадратная без диагоналей; 

квадратная с диагоналями; d) квадратная с

учетом направления дуг.  

Рассмотрим вопрос определения размера сетки для произвольного 

изображения ледового поля. Этот вопрос важен, поскольку сетка со слишком 

далеко отстоящими вершинами может привести к несвязности графа

30 

 

b 

сетка с квадратными ячейками и 

сетка с треугольными ячейками и ребрами равной 

сетка с квадратными ячейками и ребрами различной длины. 

  

d 

квадратная без диагоналей; b) 

квадратная с диагоналями, с 

размера сетки для произвольного 

Этот вопрос важен, поскольку сетка со слишком 

может привести к несвязности графа на карте с 
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присутствием разбросанных ледовых объектов, и, следовательно, к пустоте 

множества возможных маршрутов. Выбор слишком мелкой сетки может 

значительно увеличить время для поиска оптимального решения задачи при 

помощи графовых алгоритмов, поскольку их сложность, как правило, зависит 

от числа вершин в степени, большей единицы.  

Связным называется граф, в котором любую пару вершин можно 

соединить хотя бы одной простой цепью [7]. В противном случае, граф 

называется несвязным. Отметим, что цепью называется маршрут, в котором все 

ребра различны, а простой цепью – в котором все вершины различны. В 

качестве маршрутов нас будут интересовать именно простые цепи. 

По своей структуре графы делятся на неориентированные (неографы) и 

ориентированные (орграфы). Пример неографа показан на рисунке 3.2 (a, b, c), 

в нем ребра не имеют ориентации, то есть в такой модели между парами 

вершин, соединенных ребрами, можно двигаться в обоих направлениях. Для 

ориентированных графов (Рис. 3.2 d) ребра имеют определенную ориентацию, 

и называются дугами. По дуге можно попасть из одной вершины в другую 

только в определенном дугой направлении. Использование такого типа графа 

может существенно сократить количество рассматриваемых маршрутов, если 

задать ориентацию в направлении конечной точки пути. Но, в отличие от 

неографов, использование орграфов может привести к потере решений, 

которые оказались бы наиболее предпочтительны на практике. А так как мы 

стремимся охватить всё множество оптимальных решений, будем работать с 

неориентированными графами. 

Далее, введем понятие маршрута на графе. Маршрутом называется 

упорядоченная последовательность ребер, в которой каждая пара соседних 

ребер смежна между собой. Для дальнейших рассуждений необходимо внести 

следующее уточнение. Для того чтобы множество возможных решений было 

конечным, необходимо выполнение условия ацикличности маршрутов. Кроме 
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того, будем работать с графами, у которых между парами вершин имеется не 

более одного ребра.  

В настоящей работе при минимизации рисков на маршруте мы будем 

использовать модель взвешенного графа. Взвешенным называется такой граф, у 

которого элементы множеств 𝒳 или 𝒰 имеют числовые характеристики. В 

нашей модели, вершинам графа будут поставлены в соответствие числовые 

значения рисков, определяющие, в свою очередь, значения соответствующих 

критериальных функций для маршрута.  

Задача маршрутизации, решаемая в настоящей работе, предполагает 

наличие препятствий в виде отдельных льдин на пути судна. Поэтому, первым 

шагом на пути решения данной задачи, является проверка существования хотя 

бы одного маршрута. Для этого, из графа исключаются все ребра, которые 

попадают в границы всех ледовых объектов, присутствующих на карте. Ранее 

такой подход использовался в работе [15]. 

Исключение ребер может приводить к несвязности результирующего 

графа, а именно, к разбиению одного связного графа на несколько связных 

графов, не соединенных между собой. Поэтому необходимо убедиться, что 

исходная и конечная точка маршрута будут принадлежать одной и той же 

компоненте связности, после чего, можно переходить к поиску оптимального 

маршрута на графе. Отметим, что при невыполнении описанного условия, 

задача решений иметь не будет. 

Существует множество методов для отыскания оптимального маршрута 

на графе. Наиболее известными являются алгоритмы Дейкстры [22] и Форда-

Беллмана [18], которые работают с взвешенными графами. Оба метода 

позволяют найти только один из множества оптимальных маршрутов. 

Существует еще один известный метод для поиска оптимального маршрута – 

волновой алгоритм [24]. Этот метод работает с невзвешенным графом, и в 

задаче отыскания кратчайшего маршрута может быть применим только для 



33 
 
графа с равными ребрами. Для сравнения, в таблице 1 показана вычислительная 

сложность трех упомянутых методов отыскания кратчайшего маршрута в графе 

[22, 18, 24]. Поясним обозначения, введенные для описания сложности 

алгоритмов: 𝑛 – число вершин в графе, а 𝑚 – число ребер. 

Таблица 3.1. Сравнение алгоритма Дейкстры, Форда-Беллмана и 

волнового алгоритма в зависимости от вычислительной сложности 

 Алгоритм 

Дейкстры 

Алгоритм Форда-

Беллмана 

Волновой 

алгоритм 

Сложность 

алгоритма 

𝑂(𝑛 ∙ 𝑛) 𝑂(𝑛 ∙ 𝑚) 𝑂(𝑛 + 𝑚) 

 

Учитывая то, что в настоящей работе была выбрана сетка с шагом, 

задаваемым единственным параметром, для поиска оптимального по длине 

маршрута предлагается применить волновой алгоритм. Так как этот метод 

имеет приемлемую сложность, то после поиска одного оптимального решения, 

метод можно дополнить алгоритмом отыскания всего множества оптимальных 

по длине маршрутов, которое будем обозначать ℒ. Далее, для отыскания 

решения задачи двухкритериальной оптимизации, предлагается выбрать из 

множества оптимальных по длине маршрутов те маршруты, которые будут 

оптимальными по второму критерию. В следующих главах будут детально 

рассмотрены перечисленные этапы решения двухкритериальной задачи. 
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Глава 4. Оптимизация маршрутов на графе при аддитивном и 

минимаксном критериях. 

 Для решения поставленной задачи оптимизации необходимо дать 

описание каждой из целевых функций. Эта задача будет решена в данной главе.   

 Представим сетку на карте неориентированным графом 𝐺(𝒳, 𝒰), в 

котором для всех ребер 𝑢 ∈ 𝒰, 𝑖 = 1. . 𝑚, определена функция 𝑙(𝑢 ), и для всех 

вершин  𝑥 ∈ 𝒳, 𝑗 = 1. . 𝑛, определена функция 𝜔(𝑥 ).  

 Рассмотрим первую целевую функцию 𝑓 , описывающую длину 

маршрута на графе 𝐺(𝒳, 𝒰). Функция 𝑙(𝑢 ) задает длину каждого ребра или, в 

более общем случае, стоимость прохода по этому ребру. Таким образом: 

𝑓 (𝑇 ) = 𝑙(𝑢 )                                                 (4.1) 

где 𝑢 , 𝑢 , … , 𝑢  являются ребрами, из которых состоит маршрут 𝑇 . 

 Удобно задавать сетку, имеющую ячейки с равными сторонами, как на 

рисунке 3.2 a) b). Тогда все ребра графа 𝐺(𝒳, 𝒰) имеют одинаковую длину, и 

можно сказать, что вес 𝑙(𝑢 ) каждого ребра 𝑢  графа одинаков. С учетом этого, 

упростим формулу 4.1, переписав ее следующим образом: 

𝑓 (𝑇 ) = 𝑙(𝑢 ) =  𝑙 ∙ 𝑀                                          (4.2) 

где 𝑙 – длина ребра сетки, на основе которой построен граф 𝐺(𝒳, 𝒰), то есть – 

расстояние между двумя соседними вершинами этого графа. 

 Задача поиска минимального по значению функции (4.2) маршрута 

представляет собой поиск маршрута с минимальной длиной. Если начальная 𝑥  

и конечная 𝑥  точки маршрута принадлежат одной компоненте связности графа 

𝐺(𝒳, 𝒰), а все ребра 𝑢  этого графа имеют одинаковую длину, то для 
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нахождения оптимального по длине маршрута удобно применить волновой 

метод. Рассмотрим подробно алгоритм, на котором основан метод.  

Присвоим исходной вершине искомого маршрута индекс 0. Затем каждой 

смежной с ней вершине присвоим индекс на единицу больше. Таким образом, 

индекс 1 имеют все вершины, достижимые за 1 шаг. Затем, следующим 

номером помечаются все вершины, смежные вершинам, достижимым за один 

шаг, и не проиндексированные ранее. Аналогичная операция проводится до тех 

пор, пока не будут помечены все вершины, входящие в рассматриваемый граф, 

или пока не встретится конечная вершина маршрутизации. Тогда длина 

искомого маршрута будет равна индексу его конечной вершины. Затем, для 

составления последовательности вершин в маршруте, необходимо, начиная с 

конечной вершины, проверять множество достижимости и выбирать индекс с 

предыдущим номером. Повторять аналогичную операцию требуется до 

возвращения в исходную вершину. Таким образом, с помощью описанного 

метода можно отыскать оптимальный по длине маршрут на исходном графе и 

определить его длину lM. Обозначим такой маршрут  𝑇 . Необходимо 

отметить, что в общем случае, равнооптимальных по длине маршрутов может 

быть несколько.  

Приведем простой пример графа с ребрами единичной длины, в который 

входит 7 вершин. Наглядное представление алгоритма наиболее эффективно 

проиллюстрировать на примере ориентированного графа (Рис. 4.1).  
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Рис. 4.1. Схема волнового метода. 

Пусть точкой старта является вершина 𝑥 , а точкой финиша – вершина 𝑥 . 

Тогда, найденный волновым методом оптимальный маршрут для рисунка 1 

содержит 4 ребра, то есть имеет длину равную 4, а сам маршрут можно 

записать в виде последовательности посещения вершин: 

𝑇 = (𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 )                                                 

 В ходе работы описанный выше метод был запрограммирован на языке 

Python. Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 4.2. Дадим пояснения 

по программной реализации алгоритма, представленного на этом рисунке.  

Пусть задан линейный список index, который будет хранить индексы 

каждого i-го узла рассматриваемого графа. Изначально, все элементы списка 

index равны -1. Переменные k, m и s являются счетчиками входящих в алгоритм 

циклов, а  переменная p – индекс, который в конечном итоге, будет иметь 

каждый узел, причем, отличный от -1. Список node включает в себя узлы с 

одинаковым индексом p, а список node_help является вспомогательным. 

Переменная sum содержит количество элементов в списке node. 
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Рис. 4.2. Блок-схема алгоритма волнового метода. 

 Как только список index полностью заполнен элементами, каждый из 

которых отличен от -1, переходим ко второй части алгоритма, а именно, к 

построению маршрута. На первом шаге создается два новых списка, которые 

будут хранить координаты x и y узлов найденного оптимального маршрута.  

Так как мы двигаемся от конечной точки к начальной, то после завершения 

работы всех циклов, элементы списков route_x и route_y необходимо 

переставить в обратном порядке. Маршрут найден. Найденный маршрут 
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является элементом множества ℒ, которое, в свою очередь, является 

подмножеством множества всех маршрутов 𝒦. 

В графовой постановке задачи, найденный маршрут  𝑇  удовлетворяет 

первому критерию оптимизации: 

 𝑇 : 𝑓 ( 𝑇 ) = min
    ∈𝒦

𝑓 (𝑇)                                              (4.3) 

 Для того чтобы  𝑇  являлся решением исходной задачи, необходимо, 

чтобы он удовлетворял и второму критерию – имел минимальный риск. С 

практической точки зрения, удобно считать вторую целевую функцию 

дополнительным условием: отыскать все  равнооптимальные маршруты, 

удовлетворяющие первому критерию, а затем выбрать из этого множества те 

маршруты, которые будут иметь минимальный риск. 

Таким образом, следующим этапом решения задачи является определение 

множества ℒ = { 𝑇 } равнооптимальных по длине маршрутов мощностью N. 

Для этого применим метод Йена [7], который дает возможность отыскать N 

простых цепей одинаковой длины в графе, учитывая, что один оптимальный 

маршрут уже найден. Сложность этого метода не превышает 𝑚𝑛  [43]. 

Метод Йена [7] применяется для взвешенного графа, но его основные 

положения могут быть применены и в наших условиях невзвешенного графа с 

ребрами одинаковой длины. Предложим модификацию метода Йена для такого 

графа.   

Пусть дан некоторый оптимальный маршрут 𝑇 ∈ ℒ на графе, все ребра 

которого имеют индексы, определенные посредством волнового метода. 

Проверим, существует ли такой маршрут, являющийся оптимальным 

относительно первого критерия, который отличается от исходного только на 

одну вершину, причем новая вершина имеет тот же индекс, что и замененная. 

Если такая вершина существует, то второй равнооптимальный маршрут найден. 

Добавим его в множество ℒ. Таким образом, будем пополнять множество ℒ. 
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Когда варианты сравнения маршрута 𝑇  со всеми отличающимися на 1 узел 

маршрутами заканчиваются, перейдем к сравнению следующего маршрута из 

ℒ. Операция повторяется до тех пор, пока все маршруты не будут перебраны.  

Блок-схема модификации метода Йена представлена на рисунке 4.3. 

Данный метод был запрограммирован на языке Python. Поясним особенности 

его программной реализации. Входными данными являются списки route_x и 

route_y (см. рисунок 4.2), содержащие координаты вершин. Отметим, что 

алгоритм составлен для списков, элементы которых записаны в обратном 

порядке, то есть до применения функции reverse. Также, на вход алгоритма 

подается список index с индексами всех вершин графа.  

Зададим два двумерных списка, 𝑇_𝑥 и 𝑇_𝑦, для сохранения координат 

вершин, из которых состоят маршруты, оптимальные по критерию (4.3). Длина 

этих списков равна длине списков 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒_𝑥 и 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒_𝑦, то есть количеству 

вершин в первом таком найденном маршруте 𝑇 : все искомые маршруты 

должны иметь равную длину. Число столбцов списков равно мощности 

множества ℒ, заранее неизвестной.  

Рассмотрим некоторый маршрут из ℒ. Мы можем это сделать, поскольку 

перед началом работы алгоритма мы поместили в ℒ маршрут 𝑇 .  

Для каждой вершины рассматриваемого маршрута проверяется 

следующее условие: существует ли такая вершина, что ее индекс равен индексу 

данной вершины, и расстояние от нее до предыдущей и последующей вершины 

маршрута равно 𝑙 (длина ребра сетки)? Если условие выполняется, то добавим в  

ℒ новый маршрут, отличающийся от исходного только на 1 вершину. Также, 

необходимо убедится, что новый  маршрут не совпадает ни с одним уже 

найденным. Здесь (рис. 4.3) переменная N отвечает за количество найденных 

равнооптимальных маршрутов, то есть – за мощность множества ℒ.  
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Когда вершины в маршруте заканчиваются, переходим к сравнению 

вершин второго найденного маршрута. Операция повторяется до полного 

перебора всех маршрутов из ℒ. 

 

Рис. 4.3. Блок-схема разработанной модификации алгоритма Йена. 

 Следующим этапом настоящей работы является выбор 

предпочтительного решения по второму критерию из множества ℒ найденых 
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равнооптимальных по длине маршрутов. Для этого рассмотрим вторую 

целевую фукцию 𝑓 , являющуюся критерием рисков.  

 В предыдущей главе для каждой вершины 𝑥 ∈ 𝒳 графа 𝐺(𝒳, 𝒰) была 

определена функция 𝜔(𝑥 ), которая задает риски прохождения судном этой 

вершины. Определим, какие значения функция 𝜔(𝑥 ) может принимать в 

условиях рассматриваемой задачи. Величины рисков удобно принимать из 

промежутка [0;1], где 0 соответствует отсутствию риска при проходе через 

данную вершину, а 1 соответствует максимальному значению риска. 

Максимальные значения функции риска могут быть связаны с заведомой 

невозможностью прохода через вершину, разрушением корпуса судна в ходе 

преодоления ледовых препятствий, застреванием судна. При экспертной оценке 

риска весь диапазон, занимаемый промежутком [0;1], удобно разбить на части, 

ограниченные порогами. Поэтому, пусть в нашей задаче возможными 

значениями функция 𝜔(𝑥 ) будут дискретные пороговые значения из 

промежутка [0,1] с шагом 0.25, а именно: 0, 0.25, 0.5, 0.75 и 1.  

В настоящей модели значение штрафной функции, которое присваивается 

каждой вершине графа 𝐺(𝒳, 𝒰), принимается из условий ледовой обстановки. 

А именно, чем ближе вершина находится к ледовому объекту, тем больше 

значение штрафной функции для нее. Расстояния, определяющие пороговые 

значения штрафа, свяжем с длиной ребра 𝑙 сетки графа. В таблице 4.1 приведен 

такой способ получения значений штрафных функций и показан диапазон 

расстояний до ледового объекта, согласно которому в настоящей модели 

определяется значение функции 𝜔(𝑥 ). Отметим, что графовая модель 

акватории, описываемая в настоящей работе, не допускает использовать 

вершины, которые принадлежат контуру льдин, и тем более − располагаются 

внутри ледовых объектов. 
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Таблица 4.1. Описание пороговых значений целевой функции рисков 𝜔. 

 Характеристика условий 

для судна 

Условное 

обозначение 

Значение 

функции 𝜔 

Диапазон расстояния до 

кромки льда 

1 Особо опасное ОО 1 (0;  0.5𝑙] 

2 Опасное О 0.75 (0.5𝑙;  𝑙] 

3 Неблагоприятное НБ 0.5 (𝑙;  1.5𝑙] 

4 Приемлемое П 0.25 (1.5𝑙;  2𝑙] 

5 Неопасное НО 0 (2𝑙;  ∞) 

 

Рассмотрим варианты формирования функции 𝑓 . Пусть функция 𝑓 .  

отвечает за суммарный риск прохождения маршрута и определена на 

множестве допустимых маршрутов 𝒦: 

𝑓 . (𝑇 ) = 𝜔(𝑥 )                                                 (4.4) 

Здесь М – количество ребер в рассматриваемом ацикличном маршруте 

𝑇 ∈ 𝒦, следовательно, число вершин в нем на единицу больше числа ребер.  

Если принять 𝑓 = 𝑓 . , то для того, чтобы получить решение  𝑇 , , 

принадлежащее множеству 𝒯 Парето-оптимальных значений, необходимо 

минимизировать функцию 𝑓 .  на множестве ℒ:  

 𝑇 , : 𝑓 . ( 𝑇∗ ) = min
∈ℒ

𝑓 . (𝑇 )                                                    (4.5) 

Маршрут  𝑇 ,  обладает следующими необходимыми свойствами: он 

имеет минимальную длину и минимальный суммарный риск. Но это по-

прежнему не может гарантировать полную безопасность прохождения судном 

по данному маршруту. Несмотря на то, что суммарный риск минимальный, этот 
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маршрут, в общем случае, может проходить по очень опасным участкам со 

значениями функции 𝜔 вплоть до 1.  

Возникает вопрос: имеет ли практический смысл принятие функции (4.4) 

в качестве второй критериальной функции? Ответ на этот вопрос можно дать 

следующий. Не всегда известно, что для капитана предпочтительнее в 

конкретной ситуации: как можно сильнее сократить длину маршрута, но 

допустить риски, или наоборот, − пройти как можно безопаснее, но при этом с 

большими затратами по времени/топливу. Если на пути айсберг, то, наверное, 

риски необходимо минимизировать как можно больше, и функция (4.4) не 

подходит в качестве критерия оптимизации. А если на пути ледовая перемычка 

с не очень большой протяженностью и толщиной льда, то риски могут быть 

оправданы, и решение (4.5) можно считать оптимальным.  

Рассмотрим другой подход к минимизации рисков, а именно – потребуем 

минимизации рисков в каждой из маршрутных точек.  

Пусть функция  𝑓 .  определена на множестве ацикличных маршрутов 𝒦 

и принимает значение максимума функции рисков 𝜔(𝑥 ) на маршруте, 

состоящем из вершин 𝑥 : 

𝑓 . (𝑇 ) = max
∈

𝜔(𝑥 )                                                 (4.6) 

 Полагая 𝑓 = 𝑓 . , будем считать оптимальным маршрут  𝑇 , , если он 

удовлетворяет следующему условию: 

 𝑇 , : 𝑓 . ( 𝑇∗ ) = min
∈ℒ

𝑓 . (𝑇 )                                                    (4.7) 

Задача отыскания решения  𝑇 ,  согласно (4.7) и (4.6) носит название 

задачи оптимизации по минимаксному критерию [33]. 
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Составим алгоритм, который, с учетом дискретности функции риска 𝜔(𝑥 ), 

позволит получить множества Парето-оптимальных решений для 

двухкритериальной задачи (𝑓 , 𝑓 . ).  

Алгоритм 1 состоит в следующем: 

1. Положить значение счетчика 𝑝 = 1, значение порогового ограничения 

штрафов 𝜔 = 1, положить граф 𝐺 𝒳 , 𝒰 =  𝐺(𝒳, 𝒰). 

2. На графе 𝐺 𝒳 , 𝒰  применить волновой алгоритм для назначения 

вершинам 𝒳  индексов; найти один из маршрутов, минимальных по 

длине.  

3. Применить модификацию метода Йена, приведенную на блок-схеме 

рисунка 4.3, и найти всё множество ℒ  оптимальных по длине 

маршрутов. 

4. На ℒ  осуществить оптимизацию (4.5) с использованием критериальной 

функции (4.4) 𝑓 .  и найти множество 𝒯  Парето-оптимальных маршрутов 

в двухкритериальной постановке задачи. 

5. Если 𝜔 = 0, остановить алгоритм. В противном случае, из графа 

𝐺 𝒳 , 𝒰  исключить вершины, имеющие значение функции риска 𝜔 

большее, чем порог 𝜔 − Δ𝜔 и ребра, соединяющие их с остальными 

вершинами. Получить таким образом граф 𝐺 𝒳 , 𝒰 . Положить 

𝜔 = 𝜔 − Δ𝜔, 𝑝 = 𝑝 + 1, и перейти к шагу 2.  

Отметим, что для каждого порогового значения рисков 𝜔 , в общем 

случае, может быть более одного решения, полностью удовлетворяющего 

обоим критериям оптимизации. В таком случае, можно ввести дополнительное 

условие в виде целевой функции 𝑓 , которая стоит на последнем месте, если 

сравнивать лексикографически 𝑓 , 𝑓 .  и 𝑓 .  

Пусть целевой функцией 𝑓 (𝑇) будет число поворотов, которое 

необходимо совершить судну для преодоления маршрута 𝑇 из точки 
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отправления в точку назначения. Минимизация случаев перекладки судна на 

новый курс является актуальным требованием при маршрутизации на водных 

путях. 

В следующей главе показан пример компьютерной реализации 

нахождения множества Парето-оптимальных решений задачи по Алгоритму 1 с 

подробными иллюстрациями каждого этапа, которые помогут более детально 

осветить предлагаемый подход.  
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Глава 5. Программная реализация для решения задачи в статической 

постановке 

В рамках настоящей работы была выполнена компьютерная реализация 

задачи нахождения множества Парето-оптимальных маршрутов на языке 

программирования Python. Визуализация результатов, приведенных в данной 

главе, выполнена с использованием библиотеки Matplotlib. В данной главе 

приведен пример решения задачи посредством применения Алгоритма 1 в 

условиях статического положения льдин на карте.  

На основе сетки с треугольными ячейками, имеющими равные стороны 

(рисунок 3.1 b), зададим граф 𝐺(𝒳, 𝒰). Таким образом, все ребра 𝒰 графа в 

нашей постановке задачи имеют одинаковую длину. В данном примере размер 

сетки был принят равным 17 единицам. Таким образом, множество 𝒳 оказалось 

состоящим из 599 вершин, а множество 𝒰 – из 1670 ребер.  

 Пусть в области с открытой водой неподвижно располагаются две 

льдины/ледовых поля. Эта постановка задачи имеет практический смысл, если 

скорость движения льдин существенно (в десятки раз) отличается от скорости 

движения судна, что является достаточно распространенной ситуацией [14, 13]. 

Пусть стартовая и финишная точки судна располагаются таким образом, что 

ледовые объекты оказываются непосредственно на прямом пути из точки 

старта в точку финиша. Пусть требуется проложить кратчайший маршрут, с 

ограничением или полным исключением рисков на нем. Воспользуемся 

разработанной программой, позволяющей автоматически подбирать маршруты 

с требуемыми свойствами согласно Алгоритму 1. Рассмотрим более подробно 

каждый из шагов данного алгоритма на примере задачи маршрутизации на 

акватории с двумя ледовыми объектами. 

 Волновой метод подразумевает пошаговую индексацию тех вершин 

графа, через которые маршрут для судна может быть проложен на данной 

итерации: в области свободной воды и в области рисков, не превышающих 𝜔 . 
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Каждым следующим номером, начиная с начальной вершины, нумеруются 

вершины, соседние с данной. Заметим, что индексация вершин с индексом 

больше индекса вершины графа, являющейся точкой назначения, не является 

необходимой.    

 На рисунке 5.1 показана индексация на графе 𝐺(𝒳 , 𝒰 ) и найденный 

волновым методом маршрут с минимальным числом ребер. Длина маршрута 

составила 30 ∙ 𝑙 = 510 единиц.  

 

Рис. 5.1. Применение волнового метода для индексации вершин графа 

𝐺(𝒳 , 𝒰 ) и восстановление одного оптимального по длине маршрута. 

 Приведенный на рисунке 5.1 маршрут удовлетворяет только первому 

критерию оптимизации (4.5), но не удовлетворяет второму (4.7). Поэтому 

применим модификацию метода Йена, чтобы отыскать всё множество 

оптимальных по первому критерию маршрутов, то есть найдем N простых 

цепей на графе с длиной, равной 510 единиц. Общее количество таких простых 

цепей для данного примера составило 5861 (Рис. 5.2).  
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Рис. 5.2. Применение модификации метода Йена для нахождения N простых 

цепей на графе. Ребра, принадлежащие таким простым цепям, отмечены 

красным цветом. 

Для всех простых цепей N был подсчитан суммарный риск, и выбран 

маршрут, обладающий минимальным суммарным риском. Сложность этой 

операции О (N). На рисунке 5.3 показаны штрафы 𝜔, присвоенные вершинам 𝒳 

графа 𝐺(𝒳 , 𝒰 ) в зависимости от их расстояния до ледовых объектов, согласно 

Таблице 2. Синим цветом на рисунке 5.3 обозначен маршрут  𝑇 , , 

удовлетворяющий (4.7). В данном примере такой маршрут оказался 

единственным. Его суммарный риск 𝑓 .  составил 14.75, а максимальное 

значение 𝜔  для вершин, из которых он состоит, оказалось равным 1 баллу. 

Обозначим его  𝑇∗, поскольку этот маршрут был получен на первой итерации 

Алгоритма 1. Списки 𝑇 _
∗  и 𝑇 _

∗  округленных значений координат 𝑥 и 𝑦 

вершин, из которых состоит  𝑇∗, приведены в Приложении 1. Таким образом, 

был найден единственный маршрут, принадлежащий множеству 𝒯  Парето-

оптимальных значений. 
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Рис. 5.3. Применение функции штрафов для отыскания первого оптимального 

маршрута по обоим критериям оптимизации, 𝑓 . = 1.  

 Чтобы найти множество 𝒯 , необходимо поставить задачу 

двухкритериальной оптимизации на графе 𝐺(𝒳 , 𝒰 ), полученного из 

исходного графа 𝐺(𝒳, 𝒰) путем исключения вершин со штрафом, большим 

𝜔 = 1 − Δ𝜔. Учитывая принятые возможные значения 𝜔, определяемые 

Таблицей 2, возьмем Δ𝜔 = 0.25. Применим для графа 𝐺(𝒳 , 𝒰 ) все 

рассмотренные в предыдущих трех шагах этапы. На рисунке 5.4 показана 

реализация шагов 2-4 Алгоритма 1. На 𝐺(𝒳 , 𝒰 ) было найдено 3454 простых 

цепей, из которых путем минимизации суммарного риска был выбран 

единственный маршрут  с минимальным суммарным риском равным 10.5 

баллов (обозначен синим цветом на рисунке 5.4). Длина полученного маршрута 

 𝑇∗ составила 31 ∙ 𝑙 = 527 единиц, списки 𝑇 _
∗  и 𝑇 _

∗  приведены в Приложении 

1. 
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Рис. 5.4. Поиск оптимального маршрута по обоим критериям оптимизации на 

графе 𝐺(𝒳 , 𝒰 ), 𝑓 . = 0.75. 

 

Рис. 5.5. Поиск оптимального маршрута по обоим критериям оптимизации на 

графе 𝐺(𝒳 , 𝒰 ), 𝑓 . = 0.5. 
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Рис. 5.6. Поиск оптимального маршрута по обоим критериям оптимизации на 

графе 𝐺(𝒳 , 𝒰 ), 𝑓 . = 0.25. 

 

Рис. 5.7. Поиск оптимального маршрута по обоим критериям оптимизации на 

графе 𝐺(𝒳 , 𝒰 ), 𝑓 . = 0. 
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Таблица 5.1. Параметры оптимальных решений, найденных на каждой итерации Алгоритма 1. 

Номер 

итерации 𝑝 

Мощность 
множества  

ℒ  

 

Число 

элементов 

множества  

𝒯  Парето-

оптимальных 

решений 

Ограничение 𝜔  

допустимого значения 

штрафов вершин  графа 

Значение функции 

суммарных штрафов 

𝑓 .  для элементов 𝒯  

Длина маршрута для 

элементов 𝒯 , единиц 

1 5861 1 1 14.75 30 ∙ 𝑙 = 510 

2 3454 1 0.75 10.5 31 ∙ 𝑙 = 527 

3 720 1 0.5 6.75 32 ∙ 𝑙 = 544 

4 220 6 0.25 2.0 34 ∙ 𝑙 = 578 

5 75 75 0 0 36 ∙ 𝑙 = 612 
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Аналогичное действие проведем еще 3 раза, последовательно исключая 

вершины со значениями штрафов 0.75, 0.5 и 0.25. На рисунках 5.5 – 5.7 

представлены результаты шагов 2-4 Алгоритма 1 для итераций с графами 

𝐺(𝒳 , 𝒰 ), 𝐺(𝒳 , 𝒰 ) и 𝐺(𝒳 , 𝒰 ) а в Таблице 5.1 приведена информация для 

найденных маршрутов.  

Из Таблицы 5.1 следует, что, в зависимости от принятого ограничения 

на максимальный риск (4.6) на маршруте, для данного примера существует 

84 оптимальных маршрута. Заметим, что все маршруты из множества 𝒯  

имеют одинаковую длину и одинаковый суммарный риск. Аналогичное 

свойство справедливо и для маршрутов из множества 𝒯 . Поэтому, для 

осуществления выбора подходящего маршрута из этих множеств, введем 

дополнительное условие.  

Для маршрута предпочтительным является сокращения числа 

маневров, осуществляемых на нем судном. Поэтому, пусть дополнительным 

условием будет минимизация числа смен курса, которые нужно выполнить 

судну, чтобы преодолеть маршрут из начальной точки в конечную. Для 

реализации этого условия была написана функция, которая подсчитывает 

число случаев смены направления движения на судном на рассматриваемом 

маршруте, и выбирает маршрут, имеющий наименьшее такое число. На 

рисунках 5.8 и 5.9 зеленым цветом показаны найденные два маршрута, 

удовлетворяющие описанному свойству: один из множества 𝒯 , второй – из 

множества 𝒯 , соответственно.  

Поскольку дополнительному условию удовлетворяет лишь один 

маршрут для каждого из множеств 𝒯  и 𝒯 , обозначим такие маршруты 𝑇∗ и 

𝑇∗ соответственно. Эти маршруты приведены на рисунке 5.10. Так как 

множества 𝒯 , 𝒯 , и 𝒯  состояли из единственного маршрута каждое (см. 

Таблицу 5.1), на рисунке 5.10 обозначим их 𝑇∗, 𝑇∗, 𝑇∗ соответственно.  
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Рис. 5.8. Применение дополнительного условия минимальности числа 

поворотов для выбора одного маршрута из множества 𝒯 . 

 

Рис. 5.9. Применение дополнительного условия минимальности числа 

поворотов для выбора одного маршрута из множества 𝒯 .  

Маршруты 𝑇∗, 𝑇∗, 𝑇∗, 𝑇∗, 𝑇∗, являющиеся Парето-оптимальными 

решениями задачи двухкритериальной оптимизации (𝑓 , 𝑓 . ), 
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удовлетворяющими (4.6), представлены на графике пространства решений 

этой задачи, приведенном на рисунке 5.11.  

 

Рис. 5.10. Графики Парето-оптимальных маршрутов 

двухкритериальной задачи (𝑓 , 𝑓 . ) при различных ограничениях на 

максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа 

поворотов.   

 

Рис 5.11. График зависимости кратчайшей длины маршрутов от 

максимальных рисков на этих маршрутах в пространстве (𝑓 , 𝑓 . ). 
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Глава 6. Решение динамической задачи на трехмерном графе. 

 В предыдущих главах был описан алгоритм решения задачи 

оптимизации при условии, что расположенные на поле ледовые объекты 

находятся в статическом состоянии. Данная глава посвящена вопросу 

решения задачи оптимизации, когда положение ледовых объектов на поле 

может изменяться во времени. Введение в модель динамической 

составляющей подразумевает переход от двухмерной задачи к трехмерной, 

где в качестве третьего измерения выступает время. В таком случае, 

предложенные ранее алгоритмы оптимизации применяются для поиска 

маршрутов в трехмерном пространстве с обходом препятствий, 

представляющих собой «след во времени» как статических, так и 

динамических ледовых объектов.  

 Исходными данными для построения трехмерного графа является 

двумерный граф 𝐺(𝒳, 𝒰), из которого исключены вершины, расположенные 

внутри статических препятствий в акватории, и смежные с ними ребра. На 

основе графа 𝐺(𝒳, 𝒰) зададим граф 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ), из которого также 

исключены вершины, расположенные внутри динамических препятствий в 

нулевой момент времени, и смежные с ними ребра. Для решения задачи 

маршрутизации требуется задать закон движения всех динамических 

объектов в акватории.  

Графовая постановка задачи подразумевает замену непрерывной 

модели движения дискретной моделью, описывающей состояния объектов на 

карте в последовательные дискретные моменты времени на промежутке 

0, 𝑡 . На каждой итерации изложенного ниже алгоритма, для 

формирования слоя 𝑞 трехмерного графа, соответствующего моменту 

времени 𝑞Δ𝑡, применяется вспомогательный плоский граф 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ), 

описывающий состояние акватории в этот момент времени.  
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Поскольку все графы 𝐺  задаются на основе одного и того же графа 𝐺, 

можно определить проекцию вершины 𝑥( )  i-го слоя трехмерного графа на j-

й слой. Такой проекцией будем называть вершину 𝑥
( ) с такими же 

географическими координатами, но на графе 𝐺 . 

Рассмотрим алгоритм построения трехмерного графа 𝐷(𝒳 (𝑡), 𝒰 ) на 

основе графа 𝐺(𝒳, 𝒰), заданного при помощи сетки с треугольными 

ячейками (Рис. 3.1 b). Здесь множество вершин 𝒳  может быть представлено 

совокупностью множеств вершин, расположенных на отдельных 

«временных» слоях: 𝒳 = {𝒳 (𝑡 ), 𝒳 (𝑡 ), . . }. 

Алгоритм 2.  

1. Положить значение счетчика 𝑞 =  0, момент времени 𝑡 = 0, 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ) =

𝐺(𝒳, 𝒰). Множество 𝒳 (𝑡 ) определить, как состоящее из стартовой 

вершины 𝑥
( ) .  

2. Увеличить значение счетчика 𝑞 =  𝑞 +  1 и момента времени 𝑡 = 𝑡 +

∆𝑡. Если 𝑡 > 𝑡 , остановить алгоритм. Иначе сформировать двумерный 

граф 𝐺 𝒳 , 𝒰  согласно новому положению динамических ледовых 

объектов. Положить 𝒳 𝑡 = ∅. 

3. В цикле по всем вершинам 𝑥
( ) из множества 𝒳 𝑡  выполнить 

следующие шаги: найти все проекции этих вершин на граф 𝐺 ; добавить все 

смежные с этими проекциями вершины графа 𝐺  в множество 𝒳 𝑡 ; 

добавить в 𝒰  дуги, связывающие 𝑥
( ) и вершины, вновь добавленные в 

𝒳 𝑡 . 

4. Перейти к пункту 2.  
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 Таким образом, построение трехмерного графа основано на 

соотнесении  между собой двухмерных графов, представляющих карты 

акватории в последовательные равноотстоящие моменты времени. Точки, 

доступные для судна на этой акватории в следующий момент времени, 

соединяются с точками отправления в текущий момент времени посредством 

ориентированных ребер трехмерного графа. 

 На рисунке 6.1 приведен пример трехмерного графа: синим цветом 

выделены вершины, принадлежащие множеству вершин 𝒳 (𝑡) графа 

𝐷(𝒳 (𝑡), 𝒰 ), а красным – множество его дуг 𝒰 . За основу взят 

двухмерный граф  𝐺(𝒳, 𝒰), в котором мощность множества  𝒳 составила 10, 

а мощность множества 𝒰 – 18. Рассмотрим схему построения трехмерного 

графа 𝐷, опираясь на алгоритм 2.   

Осуществим первый шаг. На графе 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ) = 𝐺(𝒳, 𝒰), который 

соответствует начальному состоянию (𝑡 = 0), выберем стартовую точку 

маршрутизации 𝑥
( ) и добавим ее в множество 𝒳. Тогда, 𝒳(𝑡 ) = {𝑥

( )
}, 

𝒰 = {∅}.  

Перейдем к шагу 2. Сформируем новый граф 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ) для момента 

времени 𝑡 = 𝑡 + ∆𝑡. Он показан на рисунке 6.1 в виде слоя на уровне 𝑡 , 

обозначенного пунктирными линиями серого цвета.  

  Далее, перейдем к шагу 3. У проекции вершины 𝑥( ) на граф 𝐺  есть 

на этом графе две смежные ей вершины. Пополним найденными вершинами 

множество 𝒳  графа 𝐷, обозначив их 𝑥
( ), 𝑥

( ). Соединим их дугами 𝑢
( ) и 

𝑢
( ) с исходной вершиной 𝑥

( ). Тогда, 𝒳 = {𝒳 (𝑡 ), 𝒳 (𝑡 )}, где 𝒳 (𝑡 ) =

𝑥
( )

, 𝑥
( ) , а 𝒰 = 𝑢

( )
, 𝑢

( ) . На данном этапе трехмерный граф 𝐷 отражает 

возможность перехода за время ∆𝑡 из стартовой вершины 𝑥
( ) либо в 

вершину 𝑥( ), либо в вершину 𝑥( ).  
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Переходя к шагу 4, продолжим формирование графа 𝐷 аналогичным 

образом, рассмотрев  моменты времени 𝑡  и 𝑡 .  

Итоговый трехмерный граф 𝐷 представлен на рисунке 6.1. Заметим, 

что мощность множеств 𝒳  и 𝒰  этого графа составила 19 и 34, 

соответственно. Из данного рисунка видно, что 𝐷 является «разверткой» во 

времени всех возможных маршрутов из стартовой вершины на графе 𝐺, 

включая циклические маршруты на плоском графе 𝐺.  

 

Рис. 6.1. Пример построения трехмерного графа 𝐷(𝒳(𝑡), 𝒰).  

В данной модели трехмерного графа оказывается возможным учесть 

изменения доступности различных участков акватории вследствие 

перемещения по ней движущихся ледовых объектов. При этом в трехмерном 



 
графе 𝐷 отсутствуют переходы из вершины непосредственно в св

проекцию в следующий момент времени, которые, с точки зрения 

маршрутизации, соответствовали бы петлям в графе 

Введем в модель динамическую составляющую. Пусть в акватории 

присутствуют динамические объекты в виде отдельных льдин и ледовых 

полей, способных изменять свое положение

настоящей модели, положение льдины определяется природными условиями, 

такими как течение и ветер

объекта будем понимать изменение положения его контура. В настоящей

модели ледовые объекты будут участвовать в двух типах движения: 

поступательное и вращательное. Определим закон такого движения на 

примере отдельной льдины (Рис.6.2). 

Рис. 6.2. Связь отсчетного и актуального положения контура льдины.

Пусть льдина задана посредством конечного числа 

соединенных между собой точек, образующих, таким образом, контур 

отсутствуют переходы из вершины непосредственно в св

проекцию в следующий момент времени, которые, с точки зрения 

маршрутизации, соответствовали бы петлям в графе 𝐺. 

Введем в модель динамическую составляющую. Пусть в акватории 

присутствуют динамические объекты в виде отдельных льдин и ледовых 

обных изменять свое положение с течением времени. В 

настоящей модели, положение льдины определяется природными условиями, 

такими как течение и ветер [29]. Под изменением положения ледового 

объекта будем понимать изменение положения его контура. В настоящей

модели ледовые объекты будут участвовать в двух типах движения: 

поступательное и вращательное. Определим закон такого движения на 

примере отдельной льдины (Рис.6.2).  

Рис. 6.2. Связь отсчетного и актуального положения контура льдины.

Пусть льдина задана посредством конечного числа 

соединенных между собой точек, образующих, таким образом, контур 
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отсутствуют переходы из вершины непосредственно в свою 

проекцию в следующий момент времени, которые, с точки зрения 

Введем в модель динамическую составляющую. Пусть в акватории 

присутствуют динамические объекты в виде отдельных льдин и ледовых 

с течением времени. В 

настоящей модели, положение льдины определяется природными условиями, 

. Под изменением положения ледового 

объекта будем понимать изменение положения его контура. В настоящей 

модели ледовые объекты будут участвовать в двух типах движения: 

поступательное и вращательное. Определим закон такого движения на 

 

Рис. 6.2. Связь отсчетного и актуального положения контура льдины. 

Пусть льдина задана посредством конечного числа 𝑚 дискретных 

соединенных между собой точек, образующих, таким образом, контур 
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льдины. Эта модель соответствует дискретному способу задания контура в 

виде множества пикселей в компьютерной интерпретации задачи.  

На примере одной координатной точки А  контура определим радиус-

вектор 𝑅 ее положения в отсчетной конфигурации. Здесь,  𝑅 = 𝑋𝑒 + 𝑌𝑒 , 

где 𝑋 и 𝑌 – координаты точки А . Центр масс льдины в отсчетной 

конфигурации С  определяется радиус-вектором 𝑅 . Здесь, 𝑅 = 𝑋С𝑒 + 𝑌С𝑒 , 

где 𝑋С и 𝑌С – координаты центра масс льдины в отсчетной конфигурации.  

Новое положение А рассматриваемой точки контура льдины в 

актуальной конфигурации и новое положение ее центра масс С задаются 

радиус-векторами 𝑟 и 𝑟 , соответственно. Здесь 𝑟 = 𝑥𝑒 + 𝑦𝑒 , где 𝑥 и 𝑦 – 

координаты точки 𝐴 в актуальной конфигурации, 𝑟 = 𝑥С𝑒 + 𝑦С𝑒 , где 𝑥С и 

𝑦С – координаты центра масс льдины в актуальной конфигурации. Радиус-

векторы, определяющие положение центра масс в отчетный 𝑅  и актуальный 

𝑟  моменты времени, связаны вектором перемещения: 𝑢 = 𝑟 − 𝑅 .  

Введем систему отсчета, связанную с вращением льдины относительно 

ее центра масс. Поместим начало этой системы отсчета в точку С . Тогда, 

радиус вектор отсчетного 𝑅′ и актуального положения 𝑟′ окажутся связаны 

тензором поворота 𝑄 следующим образом: 𝑟 = 𝑄 ∙ 𝑅 . Тензор поворта 𝑄 

определяется с помощью формулы Эйлера [4]: 

𝑄 = 𝑚𝑚 + cos(𝜔∆𝑡) ∙ 𝐸 − 𝑚𝑚 + sin(𝜔∆𝑡) ∙ 𝑚 × 𝐸               (6.1) 

здесь 𝜔 – угловая скорость вращения льдины вокруг центра масс;  𝑚 – ось 

поворота, которой в данном случае является орт 𝑒 , направленный 

перпендикулярно плоскости, в которой находится рассматриваемая льдина, 𝐸 

– единичный тензор, ∆𝑡 − временной шаг.  
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Согласно свойствам операций над векторами (Рис. 6.2), получим закон 

движения точки А контура льдины в векторном виде (6.2):  

𝑟 = 𝑄 ∙ 𝑅 − 𝑅 + 𝑅 + 𝑢                                          (6.2) 

 Используя (6.1) и (6.2), представим закон движения контура льдины в 

координатной форме для точек (𝑥 , 𝑦 ), 𝑖 = 1. . 𝑚:  

𝑥 = 𝑋 + cos(𝜔∆𝑡) ∙ (𝑋 − 𝑋 ) − sin(𝜔∆𝑡) ∙ (𝑌 − 𝑌 ) + ∆𝑢          (6.3) 

𝑦 = 𝑌 + cos(𝜔∆𝑡) ∙ (𝑌 − 𝑌 ) + sin(𝜔∆𝑡) ∙ (𝑋 − 𝑋 ) + ∆𝑢  .         (6.4) 

 Величины 𝑋 , 𝑌 , 𝑋  и 𝑌 , входящие в формулы (6.3) и (6.4) 

определяются отсчетным положением контура рассматриваемой льдины. Для 

определения актуального ее положения (𝑥 , 𝑦 ) необходимо определить 

величины 𝜔, ∆𝑢  и ∆𝑢 , которые отвечают за движение льдины. Как уже 

говорилось ранее, движение льдины определяется ветром и течением. 

Найдем их вклад в значения рассматриваемых переменных.  

Пусть скорость ветра, определяемая вектором 𝑣 , неизменна по 

времени и по направлению. Здесь 𝑣 = 𝑣 𝑒 + 𝑣 𝑒 . Значения 𝑣  и 𝑣  

вносят вклад в поступательную часть закона движения.  

Пусть течение задано в виде ламинарного потока воды в постоянном 

направлении вдоль оси 𝑦 (Рис. 6.3), а величина скорости этого потока 

изменяется по линейному закону 𝑣 = 𝑘𝑥 + 𝑏, определяемому минимальным 

𝑣  и максимальным 𝑣  значениями скорости на акватории шириной  ℎ. 

Течение вносит как поступательную, так и вращательную компоненты в 

закон движения. 
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Рис. 6.3. Схематическое представление потока воды. 

 Тогда, для определения величин 𝜔, ∆𝑢  и ∆𝑢  положим, что 

поступательная составляющая закона движения в дискретной модели будет 

определяться компонентами скорости ветра и скоростью течения воды вдоль 

оси 𝑦: 

Δ𝑢 = ±𝑣 ∙ ∆𝑡                                                     (6.5) 

Δ𝑢 = ±𝑣 ± 𝑣 ∙ ∆𝑡                                           (6.6) 

Здесь Δ𝑢  и Δ𝑢  – перемещения координат центра масс за время ∆𝑡 в данной 

дискретной модели. При этом, 𝑣  – абсолютное значение скорости течения 

на линии, где находится центр масс льдины в рассматриваемый момент 

времени. Знаки величин 𝑣 , 𝑣  и 𝑣  определяются направлением 

соответствующих векторов. Неравномерность течения по оси абцисс вносит 

вклад во вращательное движение льдины. Так как неравномерность течения 

задана линейным законом, то абсолютное значение угловой скорости контура 

ледового объекта будет неизменно на всём участке рассматриваемой 

акватории шириной ℎ и будет определяться следующим образом: 



 

где 𝑘 – угловой коэффициент прямой 

угловой скорости берем со знаком «+» 

и со знаком «–» в противном случае

На рисунке 6.4 продемонстрирована реализация описанного

движения на примере отдельной льдины. 

стрелками: размер стрелок представляет величину течения вдоль прямых, 

параллельных оси 𝑦

окружности в правой верхней части рисунка. Абсолютные значения 

скоростей по координатам прив

для этого примера составила 

Рис. 6.4. Пример реализации модели 

 Заметим, что согласно (

вычислительном шаге зависит от его положения на предыдущем шаге. Таким 

|𝜔| =
𝑣 − 𝑣

ℎ
= 𝑘                

угловой коэффициент прямой 𝑣  =  𝑘𝑥 +  𝑏 

угловой скорости берем со знаком «+» при повороте против часовой стрелки

» в противном случае (рис. 6.4). 

На рисунке 6.4 продемонстрирована реализация описанного

движения на примере отдельной льдины. Направление течения показано 

стрелками: размер стрелок представляет величину течения вдоль прямых, 

𝑦. Направление ветра показано в 

окружности в правой верхней части рисунка. Абсолютные значения 

скоростей по координатам приведены справа от графика. Угловая скорость 

для этого примера составила 𝜔 = −0.048 град./ч. 

реализации модели (6.2) движения льдины под действием 

природных факторов. 

Заметим, что согласно (6.5) и (6.6) новое положение льдины на каждом 

вычислительном шаге зависит от его положения на предыдущем шаге. Таким 
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                               (6.7) 

 (Рис 6.3). Значение 

при повороте против часовой стрелки, 

На рисунке 6.4 продемонстрирована реализация описанного закона 

Направление течения показано 

стрелками: размер стрелок представляет величину течения вдоль прямых, 

. Направление ветра показано в виде вектора в 

окружности в правой верхней части рисунка. Абсолютные значения 

едены справа от графика. Угловая скорость 

движения льдины под действием 

6) новое положение льдины на каждом 

вычислительном шаге зависит от его положения на предыдущем шаге. Таким 
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образом, отсчетное положение льдины, а именно − координаты 𝑋 , 𝑌 , 𝑋 , 𝑌 , 

на каждом новом шаге равны соответствующим координатам актуального 

положения контура 𝑥 , 𝑦 , 𝑥 , 𝑦  на предыдущем шаге. А это означает, что 

величина выбранного шага ∆𝑡 будет влиять на итоговое положение контура 

льдины. Влияние шага ∆𝑡 на ошибку определения актуального положения 

льдины будет рассмотрено в следующей главе. 

 Определив закон движения динамических объектов, необходимо 

связать временной шаг ∆𝑡 с шагом прохождения судном одного ребра графа 

𝐷. Положим ∆𝑡 = ∆𝑡, где ∆𝑡 – время, за которое судно проходит расстояние 

𝑙(𝑢 ) равное длине одного ребра графа. Зная скорость судна 𝑣с, которая на 

всём участке пути предполагается постоянной, запишем следующее 

соотношение (6.8): 

∆𝑡 =
𝑙(𝑢 )

𝑣с
                                                          (6.8) 

 Тогда, общее время 𝑡 прохождения судном 𝑖 − го маршрута, 

содержащего М шагов, можно переписать с использованием первой целевой 

функции:  

𝑡 =
𝑙(𝑢 )

𝑣с
=

𝑓 (𝑇 )

𝑣с
                                              (6.9) 

 Вычислив положения ледовых объектов в моменты времени 𝑡 = 𝑞Δ𝑡, 

𝑞 = 0. . 𝑞 , сформируем графы 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ), отражающие доступность 

различных точек акватории в q-й момент времени. Используя найденные 

𝐺 (𝒳 , 𝒰 ), и руководствуясь Алгоритмом 2, сформируем трехмерный граф 

𝐷(𝒳 (𝑡), 𝒰 ).  

Учитывая ∆𝑡 = ∆𝑡 и (6.9), перейдем к решению задачи 

двухкритериальной оптимизации в условиях динамического изменения 

ледовой обстановки. Для решения такой задачи, можно опираться на 
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Алгоритм 1, составленный для статической задачи, с некоторыми 

уточнениями (Алгоритм 1*). Такой алгоритм позволит отыскать множество 

Парето-оптимальных маршрутов для динамической двухкритериальной 

задачи (𝑓 , 𝑓 . ) на графах, у которых риски вершин ограничены сверху 

числом 𝜔 . 

Алгоритм 1*.  

Используется алгоритм 1, в который вносятся следующие уточнения: 

1. Вместо двухмерного графа 𝐺 используем трехмерный граф 𝐷, 

составленный по алгоритму 2. 

2. По мере формирования графа 𝐷(𝒳 (𝑡), 𝒰 ) (Алгоритм 2) на каждом 

временном шаге 𝑡  для всех узлов множества 𝒳 (𝑡 ), в соответствии с 

таблицей 1, определим функцию 𝜔(𝑥 ), 𝑥 ∈ 𝒳 (𝑡 ), которая задает риски 

прохождения судном соответствующего узла.  
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Глава 7. Программная реализация для решения задачи в динамической 

постановке 

 На языке программирования Python была выполнена компьютерная 

реализация задачи нахождения множества Парето-оптимальных маршрутов в 

условиях динамического изменения положения льдин. Для визуализации 

результатов была использована библиотека Matplotlib.  

 Рассмотрим вычислительный пример, который иллюстрирует 

выполненную компьютерную реализацию. Пусть в рассматриваемой 

акватории с одной из сторон расположен припай – неподвижный лед, а в 

области свободной воды присутствуют две отдельные льдины, которые 

изменяют своё местоположение согласно закону (6.2). Как уже говорилось в 

Главе 5, на практике скорость судна сильно превышает скорость ледовых 

объектов, поэтому данная динамическая задача имеет прикладной смысл, 

если рассматриваются большие расстояния со временем прохождения 

маршрутов в несколько часов. В настоящем примере числовые значения 

скоростей судна и ледовых объектов выбраны для наилучшего представления 

с точки зрения визуализации результатов и наглядного представления, а не с 

точки зрения решения конкретной прикладной задачи.  

 Пусть требуется проложить кратчайший маршрут от точки старта к 

точке финиша с ограничением или полным исключением рисков, при 

условии, что ледовые объекты оказываются или окажутся непосредственно 

на пути судна, и их необходимо обойти. Для данного примера была выбрана 

сетка с треугольными ячейками (рисунок 3.1 b). Размер сетки 𝑙 плоского 

графа  𝐺 (𝒳 , 𝒰 ), являющимся основой для построения трехмерного графа, 

был выбран 25 единиц, при размере изображения 720 × 480 ед. . Мощность 

множеств 𝒳  и 𝒰  графа 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ) составила 667 и 1870, соответственно. 

Согласно Алгоритму 1* и закону движения (6.2) подвижных льдин, 

сформируем трехмерный граф 𝐷(𝒳 (𝑡), 𝒰 ). Временной шаг Δ𝑡 был принят 
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равным 0.65 ч, количество шагов 𝑞 = 41, следовательно, построение графа 𝐷 

осуществлялось до момента времени 𝑡 = 24.17 ч, когда маршрут с 

максимальными требованиями по ограничению риска (𝜔 𝑥 = 0, ∀𝑗) достиг 

точки назначения.  

 Определим начальные условия для динамических объектов. 

Абсолютные значения проекций скорости ветра для данного примера 

составили |𝑣 | = 15 
ед

ч
 и |𝑣 | = 10 

ед

ч
. Минимальное значение скорости 

течения вдоль вертикали 𝑥 = 0 составило |𝑣 | = 0
ед

ч
, а максимальное, 

вдоль вертикали 𝑥 = 720, составило |𝑣 | = 30
ед

ч
. Начальное положение 

центра масс двух динамических ледовых объектов было взято (407.8; 377.7) 

и (597.4; 488.6), соответственно. Согласно (6.7) определим абсолютное 

значение угловой скорости ледовых объектов. Знак угловой скорости 

определим на основе знака коэффициента 𝑘. Для данного примера угловая 

скорость приняла значение −0.04 
град

ч
. Зная скорости ветра и течения, будем 

определять перемещения координат центра масс льдин за время ∆𝑡 по 

формулам Δ𝑢 = −𝑣 ∙ ∆𝑡 и Δ𝑢 = −𝑣 − 𝑣 ∙ ∆𝑡. Скорость судна 

подразумевается постоянной на всём участке пути и составила 𝑣с = 38.46
ед

ч
. 

Для решения задачи оптимизации воспользуемся созданной при 

выполнении настоящей работы программой, реализующей Алгоритмы 1, 2 и 

1*. Программа позволяет находить решение многокритериальной задачи в 

автоматическом режиме. Пороговые значения целевой функции рисков 𝜔 𝑥  

для  𝑥 ∈ 𝒳  присвоим согласно Таблице 4.1.  

 В результате, для данной карты, было найдено 312 Парето-

оптимальных решений задачи оптимизации (𝑓 , 𝑓 . ). Как и в статической 

задаче (Глава 5), в качестве третьего критерия оптимизации  была применена 

целевая функция 𝑓 , минимизирующая число поворотов судна. Применение 
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этой функции позволило выделить 5 Парето-оптимальных решений 

(𝑓 , 𝑓 . , 𝑓 ), где функция 𝑓  находится на последнем месте, если сравнивать 

функции 𝑓 , 𝑓 .  и 𝑓  лексикографически. В таблице 7.1 представлены 

результаты решения задачи оптимизации, а в Приложении 1 приведены 

координаты найденных маршрутов.  

Для четырех из пяти найденных Парето-оптимальных маршрутов 

оказалось более эффективным следующее эвристическое 

усовершенствование: выделить на пути судна такой промежуточный узел 

(𝑥 , 𝑦 ), что на отрезке прямой, проведенной из этой точки в точку 

назначения судна, не встречаются препятствия и рискованные участки. В 

случае такой возможности, дополнить маршрут от стартовой точки до точки 

(𝑥 , 𝑦 ) найденным отрезком прямой от 𝑥 , 𝑦  до точки финиша.  Такой 

прием позволяет существенно сократить вычислительное время, 

затрачиваемое на формирование ℒ .    

Исходя из требований к наглядности графика, приведем  визуализацию 

для трех из пяти Парето-оптимальных решений с пороговыми ограничениями 

𝜔 = 1, 𝜔 = 0.5 и 𝜔 = 0. Выберем три состояния ледовых объектов и судна, а 

именно – в моменты времени 𝑡 = 5.2 ч, 𝑡 = 8.45 ч и 𝑡 = 11.05 ч, которые 

показывают обход судном препятствий. Они представлены на рисунках 7.1 – 

7.3, соответственно, а их проекции в указанные моменты времени – на 

рисунке 7.4. Красным цветом обозначен маршрут, найденный при 

ограничении на риск 𝜔 = 1, сиреневым – при 𝜔 = 0.5, а зеленым – при 

 𝜔 = 0. Эти значения ограничений соответствуют 0-й, 3-й и 5-й итерациям 

Алгоритма 1 (Таблица 7.1). Для удобства восприятия положений судна на 

разных маршрутах в одни и те же моменты времени, на рисунках 7.1-7.3 

выполнены проекции этих положений на плоскость 𝑦 = 0  при помощи точек 

соответствующих цветов. Итоговый график оптимальных маршрутов для 

трех различных значений 𝜔  приведен на рисунке 7.5.    
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Таблица 7.1. Параметры оптимальных решений, найденных на каждой итерации Алгоритма 3. 

Номер 

итерац

ии 𝑝 

Координаты 
промежуточной 

точки (𝑥 , 𝑦 )   

Мощность 
множества  

ℒ  

 

Число 

элементов 

множества  

𝒯  Парето-

оптимальных 

решений 

Ограничение 𝜔  

допустимого 

значения 

штрафов вершин  

графа 

Значение 

функции 

суммарных 

штрафов 𝑓 .  для 

элементов 𝒯  

Длина маршрута для 

элементов 𝒯 , единиц 

Суммарное время, 

затраченное на 

прохождение 

маршрута  𝑡 , ч 

1 − 36 2 1 7.5 17 ∙ 25 = 425 17 ∙ 0.65 = 11.05 

2 (362.5; 238.2) 210 28 0.75 3.75 14 ∙ 25 + 𝑠 = 638.31 25.53 ∙ 0.65 = 16.59 

3 (375; 216.5) 120 36 0.5 2.0 14 ∙ 25 + 𝑠 = 662.25 26.49 ∙ 0.6 = 17.22 

4 (375; 216.5) 120 36 0.25 1.25 15 ∙ 25 + 𝑠 = 687.25 27.49 ∙ 0.65 = 17.87 

5 (537.5; 194.9) 210 210 0 0 19 ∙ 25 + 𝑠 = 929.84 37.19 ∙ 0.65 = 24.17 



 

Рис 7.1. Графики Парето-оптимальных маршрутов двухкритериальной динамической задачи 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 

оптимальных маршрутов двухкритериальной динамической задачи 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 

момента времени 𝑡 = 5.2 ч. 
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оптимальных маршрутов двухкритериальной динамической задачи (𝑓 , 𝑓 . ) при 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 



 

Рис 7.2. Графики Парето-оптимальных маршрутов двухкритериальнойдинамической задачи 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 

оптимальных маршрутов двухкритериальнойдинамической задачи 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 

момента времени 𝑡 = 8.45 ч. 
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оптимальных маршрутов двухкритериальнойдинамической задачи (𝑓 , 𝑓 . ) при 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 



 

Рис 7.3. Графики Парето-оптимальных маршрутов двухкритериальнойдинамической задачи 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 

оптимальных маршрутов двухкритериальнойдинамической задачи 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 

момента времени 𝑡 = 11.05 ч. 
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оптимальных маршрутов двухкритериальнойдинамической задачи (𝑓 , 𝑓 . ) при 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 



 

a)

c)

Рис 7.4. Состояния карты и положения судна на маршруте для моментов времени

11.05 ч. Состояния соответствуют сечениям трехмерных

 b)

 

Состояния карты и положения судна на маршруте для моментов времени: a) 𝑡 = 5.

Состояния соответствуют сечениям трехмерных графиков для рисунков 7.5–7.7. в указанные моменты времени.
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.2 ч., b) 𝑡 = 8.45 ч., c) 𝑡 = 

в указанные моменты времени. 



 

Рис 7.5. Графики Парето-оптимальных маршрутов двухкритериальной динамической задачи 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 

оптимальных маршрутов двухкритериальной динамической задачи 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 

момента времени 𝑡 = 24.17 ч. 
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оптимальных маршрутов двухкритериальной динамической задачи (𝑓 , 𝑓 . ) при 

различных ограничениях на максимальное значение риска на маршруте, и с учетом минимальности числа поворотов для 
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Глава 8. Вычислительные свойства предложенной модели. 

 Данная глава посвящена исследованию вычислительных свойств, 

разработанной в рамках настоящей работы, графовой модели нахождения 

оптимального маршрута судна в дрейфующих льдах. Производится анализ 

мощности множества ℒ решения однокритериальной задачи оптимизации в 

постановке настоящей работы, а также дается оценка мощности множеств 

вершин и ребер трехмерного графа в задаче маршрутизации на динамической 

карте. 
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8.1. Анализ мощности 𝓛 решения однокритериальной задачи 

оптимизации в постановке настоящей работы. 

 Первый раздел данной главы посвящен анализу мощности множества 

ℒ. Напомним, что ℒ – это множество равнооптимальных по длине маршрутов 

𝑁, найденных при помощи модификации метода Йена, предложенной в Главе 

4 (Рис 4.3).  

 Определение множества ℒ является достаточно затратной по времени 

операцией, которая необходима для дальнейшего решения задачи 

оптимизации по дополнительным критериям в рамках разработанной модели. 

Мощность множества ℒ зависит от следующих факторов:  

 Длина ребра 𝑙  графа; 

 Положение начальной и конечной точек маршрута; 

 Положение и количество ледовых объектов в акватории; 

 Закон движения ледовых объектов в случае рассмотрения 

динамической задачи. 

Наиболее значимым фактором является длина ребра графа. 

Обоснованно увеличенный размер ячейки сетки, на основе которой построен 

граф, может существенно сократить время вычислений, затрачиваемых на 

решение задачи оптимизации. Анализ мощности ℒ для статической задачи 

при различных длинах ребра графа позволит получить основу для 

осуществления рекомендаций по постановке этой задачи. Выбранная длина 

ребра должна обеспечивать как связность графа при наличии льдин в 

акватории, так и приемлемое вычислительное время решения задачи.  

 Пусть задан граф 𝐺, в котором мощность множества вершин 𝜈(𝑙) = |𝒳| 

и множества ребер |𝒰| зависят от размера ребра 𝑙 графа. Вариация размера 

ребра приведет к изменению мощностей множеств 𝒳 и 𝒰, а в дальнейшем, 

скажется на количестве 𝑁 простых цепей, из которых состоит множество ℒ. 
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Исследуем влияние выбора величины 𝑙 на мощность ℒ на основе следующего 

примера.    

 Пусть в акватории, имеющей размеры 440 ед.  ×  572 ед. находится 

неподвижный ледовый объект, расположенный на прямом пути судна. 

Необходимо отыскать 𝑁 равнооптимальных по длине маршрутов со 

следующими начальными и конечными координатами узлов: (150;  90) и 

(100;  510), соответственно.  Путем вариации размера 𝑙 ребра определим 

мощности множеств 𝒳 и ℒ в этой задаче. На рисунке 8.1.1. приведены три 

варианта графа 𝐺 для трех различных вариантов задания длины ребра 𝑙. 

Соответствующие значения |𝒳| и |𝒰| представлены в Таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Параметры множеств 𝒳 и ℒ, для примера на рис 8.1.  

 𝑙, единиц Мощность 𝒳 Мощность ℒ 

1 100 22 1 

2 50 92 40 

3 25 349 3450 

 При помощи рассмотренного примера дадим оценку влияния |𝒳| на 

число маршрутов, попадающих в множество ℒ. Пусть 𝜈(𝑙)  – мощность 

множества 𝒳, а 𝑁(𝑙) – мощность множества ℒ. Рассмотрим диапазон 𝑙 =

[23, … 100], где шаг Δ𝑙 = 1 ед. Обозначим 𝑥 = lg (𝜈(𝑙)), а 𝑦 = lg (𝑁(𝑙)). 

Построим точечный график (Рис 8.2) для каждой пары значений (𝑥 ; 𝑦 ). 

Согласно расположению точек (𝑥 ; 𝑦 ) можно выявить закономерность, а 

именно подобрать функцию, описывающую закон изменения 𝑦 (𝑥 ). Это 

позволит спрогнозировать дальнейшее поведение функции. Исходя из 

расположения (𝑥 ; 𝑦 ) на рисунке 8.2, в качестве аппроксимирующих можно 

предложить следующие три функции – квадратичную, кубическую или 

показательную. На основе данных для пар (𝑥 ; 𝑦 ) вычислим параметры для 

каждой кривой.  



 

Рис. 8.1. Примеры отыскания равнооптимальных по длине маршрутов на

 

Примеры отыскания равнооптимальных по длине маршрутов на примере графа с размером ребра: 
𝑙 = 50; c) 𝑙 = 25.
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с размером ребра: a) 𝑙 = 100; b) 



 

Рис. 8.2. График зависимости 

Для оценки параметров 

функции, которая в общем виде задается уравнением 

методу наименьших квадратов, необходимо решить следующую систему 

уравнений: 

Аналогичным образом составляется система уравнений для кубической 

функции: 𝑦 = 𝑎𝑥 +

 Для определения коэффициентов 

методу наименьших квадратов

2. График зависимости 𝜈(𝑙) от 𝑁(𝑙), представленный в 
логарифмических координатах. 

Для оценки параметров 𝑎, 𝑏 и 𝑐 квадратичной аппроксимирующей 

функции, которая в общем виде задается уравнением 𝑦

методу наименьших квадратов, необходимо решить следующую систему 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ (𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐) − 𝑦 ∙ 𝑥 = 0

(𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐) − 𝑦 ∙ 𝑥 = 0

(𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐) − 𝑦 = 0

Аналогичным образом составляется система уравнений для кубической 

𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 + 𝑑.  

еления коэффициентов 𝑎 и 𝑏 показательного

методу наименьших квадратов 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑏  применяется 
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представленный в 

квадратичной аппроксимирующей 

= 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐, по 

методу наименьших квадратов, необходимо решить следующую систему 

0

0                                 (8.1) 

Аналогичным образом составляется система уравнений для кубической 

показательного тренда по 

применяется следующая 



81 
 
последовательность действий. Пусть 𝑦∗ = {ln (𝑦 ),  ln (𝑦 ), … , ln (𝑦 )}, 

тогда вычислим значения параметров 𝑎∗ и 𝑏∗, применив формулы (8.2) и (8.3) 

[16], а затем, согласно (8.4) вычислим 𝑎 и 𝑏.  

𝑎∗ =
∑ (𝑦∗ ∙ 𝑥 ) − 𝑦 ∑ (𝑥 )

∑ (𝑥 ) − �̅� ∑ (𝑥 )
                               (8.2) 

𝑏∗ = 𝑦 − 𝑎∗ ∙ �̅�                                               (8.3) 

𝑏 = 𝑒
∗
; 𝑎 = 𝑒

∗
                                            (8.4) 

здесь �̅� и 𝑦  – средние значения 𝑥  и 𝑦 , соответственно, для всех 𝑙 из 

диапазона [22, … ,100]. 

Полученные числовые значения аппроксимирующих функций сведены 

в Таблицу 8.2. Сравним найденные функции 𝑦 , 𝑦  и 𝑦  при помощи 

значений функции ошибки (8.5) для каждой 𝑦 , 𝑗 = [1, … , 3]. Эти значения 

также приведены в Таблице 8.2. 

𝐸 = 𝑦 (𝑥 ) − 𝑦                                   (8.5) 

Таблица 8.2. Сравнение параметров функций 𝑦 , 𝑦  и 𝑦 . 

 
Квадратичный 

тренд 𝑦  

Кубический тренд 

𝑦  

Показательный 

тренд 𝑦  

Коэффициент a 1.968 1.58 0.011 

Коэффициент b −4.621 −7.258 10.403 

Коэффициент c 2.752 12.968 − 

Коэффициент d − −8.19 − 

Функция ошибки 

𝐸  
7.455 7.198 9.487 
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 На основе полученных результатов функции ошибки 𝐸  можно 

предположить, что наиболее подходящей аппроксимацией для данных 

(𝑥 ; 𝑦 ) является 𝑦 . Значение 𝐸  для нее составило 7.198.  На рисунке 8.2 

показаны кривые двух аппроксимирующих функций: 𝑦  и 𝑦 .  

 Таким образом, для прогнозирования мощности множества ℒ в 

зависимости от размера ребра 𝑙 графа 𝐺 в данном примере можно 

использовать функцию 𝑓 (𝑥 ), которая задается формулой (8.6): 

𝑁(𝑙) ≈ 10
. ( ( ) ) . ( ) . ( ( ) ) .

           (8.6) 
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8.2. Оценка мощности множеств вершин и ребер трехмерного графа в 

задаче маршрутизации на динамической карте. 

 В настоящей работе решение задачи оптимизации на динамической 

карте было выполнено с применением модели трехмерного графа, которая 

может учитывать изменение положения динамических объектов во времени. 

Напомним, что множество 𝒳 (𝑡) – это множество вершин, а 𝒰  – множество 

ребер трехмерного графа 𝐷(𝒳 (𝑡), 𝒰 ). Поскольку в данной главе 

обсуждается сложность задачи в терминах мощностей этих множеств, нас 

будут интересовать их значения в каждый из моментов времени.  Таким 

образом, становится целесообразным определять состав множества 𝒰  в 

момент времени 𝑡 как  𝒰 (𝑡). 

Как упоминалось ранее, задача маршрутизации в условиях 

динамического изменения карты имеет практическую значимость для 

достаточно больших временных промежутков [𝑡 , 𝑡 ]. При этом, операция 

формирования нового слоя графа для момента 𝑡 = 𝑡 + ∆𝑡, каждый раз 

проводимая через временной шаг ∆𝑡, является затратной по времени. Данный 

раздел посвящен оценке влияния схемы дискретизации задачи на итоговую 

мощность множеств 𝒳 (𝑡 ) и 𝒰 (𝑡 ). Это позволит дать рекомендации 

по выбору временного шага ∆𝑡 при наличии ограничений на вычислительное 

время работы программы.  

 В общем случае, мощность множеств 𝒳 (𝑡) и 𝒰 (𝑡) трехмерного графа 

𝐷 при 𝑡 = 0 зависит от следующих факторов: 

1. Время 𝑡, шаг ∆𝑡; 

2. Положение начального узла 𝑥( )  относительно границ карты; 

3. Мощность множества 𝒳  графа 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ); 

4. Соотношение сторон карты и тип сетки графа; 

5. Форма, размер, количество динамических препятствий и их законы 

движения.  



 
Будем рассматривать карту прямоугольной формы, на которой задан 

граф в виде сетки с треугольными 

некоторого узла 𝑥
(

графа по Алгоритму 2. Пусть в каждый новый момент времени 

𝑞 = [0 … 𝑞 ], а ∆𝑡 

пополняются соответствующими вершинами и ребрами. Дадим верхнюю 

оценку зависимостей 

этого будем рассматривать трехмерный граф

наличия препятствий на всех временных

Рис. 8.3. Схематичное представление распространения вершин 

Общую тенденцию изменения мощностей 

можно разделить на несколько участков, подчиняющихся различным 

законам. Количество таких участков будет за

узла 𝑥( )  относительно границ карты. Выберем положение 

образом, чтобы продемонстрировать распространение вершин трехмерного 

графа в условиях его сдерживания границами карты. Получим 6 временн

интервалов [𝑡∗ , 𝑡∗], где 

𝑡∗ , 𝑡∗  и 𝑡∗ – моменты времени, в которые при построении нового слоя 

Будем рассматривать карту прямоугольной формы, на которой задан 

граф в виде сетки с треугольными ячейками (Рис. 3.1 b

( )
∈ 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ) начинается построение трехмерного 

графа по Алгоритму 2. Пусть в каждый новый момент времени 

 шаг дискретизации по времени, множества 

оответствующими вершинами и ребрами. Дадим верхнюю 

 мощностей множеств 𝒳 𝑡  и 𝒰

рассматривать трехмерный граф на прямоугольной карте

препятствий на всех временных слоях.  

Рис. 8.3. Схематичное представление распространения вершин 

трехмерного графа на карте  

Общую тенденцию изменения мощностей 𝒳 (𝑡) и

можно разделить на несколько участков, подчиняющихся различным 

законам. Количество таких участков будет зависеть от положения начального 

относительно границ карты. Выберем положение 

образом, чтобы продемонстрировать распространение вершин трехмерного 

графа в условиях его сдерживания границами карты. Получим 6 временн

, где 𝑖 =  1. .6. Здесь 𝑡∗ – начальный момент времени, 

моменты времени, в которые при построении нового слоя 
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Будем рассматривать карту прямоугольной формы, на которой задан 

b). Пусть, начиная с 

начинается построение трехмерного 

графа по Алгоритму 2. Пусть в каждый новый момент времени 𝑡 = 𝑞∆𝑡, где 

множества 𝒳  и 𝒰  

оответствующими вершинами и ребрами. Дадим верхнюю 

𝑡  от времени, для 

на прямоугольной карте без 

 

Рис. 8.3. Схематичное представление распространения вершин 

( ) и 𝒰 (𝑡) во времени 

можно разделить на несколько участков, подчиняющихся различным 

висеть от положения начального 

относительно границ карты. Выберем положение узла 𝑥( )  таким 

образом, чтобы продемонстрировать распространение вершин трехмерного 

графа в условиях его сдерживания границами карты. Получим 6 временных 

начальный момент времени, 𝑡∗, 

моменты времени, в которые при построении нового слоя 
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трехмерного графа достигаются границы карты под соответствующими 

номерами, 𝑡∗ – момент времени, в который оказываются задействованы все 

узлы исходной сетки, расположенной на карте,  𝑡∗ > 𝑡∗ (Рис. 8.3).  

Рассмотрим пример, на основе которого сделаем предположение о 

характере изменения функций |𝒳 (𝑡)| и |𝒰 (𝑡)| на каждом временном 

интервале [𝑡∗ , 𝑡∗]. Пусть на карте размером 600 ед × 350 ед задана сетка в 

виде графа 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ) с мощностью множества вершин |𝒳 | = 1488. 

Положение точки 𝑥
( )  выберем так, чтобы в каждый временной интервал 

[𝑡∗ , 𝑡∗] попало не менее 7 точек. Полученные значения 𝒳 𝑡  и 𝒰 𝑡  

дают возможность получить общее представление о функциях, которыми 

можно аппроксимировать поведение этих величин для каждого временного 

интервала. На каждом из 6 диапазонов динамика |𝒳 (𝑡)| и |𝒰 (𝑡)| 

подчиняется кубическому, квадратному или линейному закону. В целях 

визуализации, представим полученные значения 𝒳 𝑡  и 𝒰 𝑡  на 

графиках, где по оси ординат будут значения |𝒳(𝑡)|, |𝒳 (𝑡)|, |𝒳 (𝑡)| и 

|𝒰 (𝑡)|, |𝒰 (𝑡)|, |𝒰 (𝑡)|  (Рис. 8.4, 8.5). Некоторые временные слои 

заполнения трехмерного графа 𝐷 показаны на рисунке 8.6. 

Аппроксимирующие функции и их квадратические ошибки 𝐸  

аппроксимации для рассматриваемого примера приведены в таблице 8.3. Для 

интервала номер 5 не удалось надежно подобрать аппрокисимирующую 

функцию, поэтому значения для этого интервала не приведены. 
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Таблица 8.3. Аппроксимирующие функции для |𝒳 (𝑡)| и |𝒰 (𝑡)| при различных вариантах распространения 

вершин трехмерного графа на карте.  

Временной 

интервал 

[𝑡∗ ; 𝑡∗] 

Аппроксимирующая функция для |𝒳 (𝑡)| Ошибка 

𝐸  

Аппроксимирующая функция для |𝒰 (𝑡)| Ошибка 𝐸  

 

(0; 8] 𝑦 = 𝑥 + 3𝑥 + 3𝑥 0 𝑦 = 6𝑥 − 6 0 

[9; 15] 𝑦 = 0.5𝑥 + 10𝑥 − 17.5𝑥 − 28 0 𝑦 = 3𝑥 + 49𝑥 − 200𝑥 − 6 0 

[16; 23) 𝑦 = 0.0556𝑥 + 26.631𝑥 − 212.6389𝑥

+ 653.9762 

1.272 𝑦 = 0.2828𝑥 + 158.2641𝑥 − 1611.075𝑥

+ 5722.1645 

41.15 

(24; 31] 𝑦 = 16𝑥 + 364𝑥 − 6315 0 𝑦 = 94𝑥 + 1899𝑥 − 37655 0 

[43; +∞) 𝑦 = 1488𝑥 − 26237 0 𝑦 = 8616𝑥 − 158712 0 



 

 

Рис. 8.4. Графики зависимости мощности множества вершин трехмерного графа 

различных осях:

 

 

 

. Графики зависимости мощности множества вершин трехмерного графа 𝐷 от времени, представленные в 

различных осях: a) |𝒳 (𝑡)|, b) |𝒳 (𝑡)|, c) |𝒳 (𝑡)|. 
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от времени, представленные в 



 

 

Рис. 8.5. Графики зависимости мощности множества ребер трехмерного графа 

различных осях: 

 

. Графики зависимости мощности множества ребер трехмерного графа 𝐷 от времени, представленные в 

различных осях: a) |𝒰 (𝑡)|, b) |𝒰 (𝑡)|, c) |𝒰 (𝑡)|. 
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от времени, представленные в 
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a  b  

c  d  

Рис.8.6. Состав множества 𝒳  вершин графа 𝐷 в различные моменты времени: a) 𝑡 ; b) 𝑡 ; c) 𝑡 ; d) 𝑡 . 



 
 Заметим, что некоторые 

представленных в Таблице 8.

измеренным значениям 

обладают. Для случаев 

зависимости для 𝒳

графа 𝐺 (𝒳 , 𝒰 ).  

Для остальных случаев величина ошибки аппроксимации 

многочленами связана с особенностью организации сетки с треугольными 

ячейками у границ карты. На рисунке 8.

разделить узлы графа, прилегающие к границам: первы

смежных узла, второй 

типов и влияет на величину погрешности при подборе аппроксимирующих 

функций.  

Рис. 8.7. Различные типы 

Отметим, что в частных случаях расположения стартовой точки 

некоторые интервалы 

трехмерного графа на карте, могут отсутствовать. Приведем два примера. 

Заметим, что некоторые из аппроксимиру

аблице 8.3., имеют нулевую ошибку по отношению к 

измеренным значениям 𝒳 𝑡  и 𝒰 𝑡 , а другие таким свойством не 

обладают. Для случаев 𝑡 ∈ (𝑡 ; 𝑡∗] и 𝑡 ∈ (𝑡∗; +∞) вид функциональной 

𝑡  выводится аналитически с учетом параметров 

Для остальных случаев величина ошибки аппроксимации 

многочленами связана с особенностью организации сетки с треугольными 

ячейками у границ карты. На рисунке 8.7 показаны 3 типа, на которые

разделить узлы графа, прилегающие к границам: первы

второй – 5, а третий – 4. Соотношение узлов 

типов и влияет на величину погрешности при подборе аппроксимирующих 

 

. Различные типы прилегания узлов графа к границам карты.

Отметим, что в частных случаях расположения стартовой точки 

некоторые интервалы [𝑡∗ ; 𝑡∗], характеризующие распространение вершин 

трехмерного графа на карте, могут отсутствовать. Приведем два примера. 

90 

из аппроксимирующих функций, 

., имеют нулевую ошибку по отношению к 

, а другие таким свойством не 

) вид функциональной 

выводится аналитически с учетом параметров 

Для остальных случаев величина ошибки аппроксимации 

многочленами связана с особенностью организации сетки с треугольными 

типа, на которые можно 

разделить узлы графа, прилегающие к границам: первый тип содержит 3 

Соотношение узлов перечисленных 

типов и влияет на величину погрешности при подборе аппроксимирующих 

прилегания узлов графа к границам карты.  

Отметим, что в частных случаях расположения стартовой точки 

, характеризующие распространение вершин 

трехмерного графа на карте, могут отсутствовать. Приведем два примера. 
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Для одного из них, представленного на рис. 8.8 a, отсутствует тип динамики, 

характерный для интервала (𝑡∗; 𝑡∗] из таблицы 8.3, поскольку стартовая 

вершина расположена на границе карты. Для второго, представленного на 

рис. 8.8 b, отсутствуют типы динамики, характерные для интервалов (𝑡∗; 𝑡∗], 

и [𝑡∗; 𝑡∗] из таблицы 8.3, поскольку стартовая вершина расположена в углу 

карты. В таблице 8.4 приведены многочлены, аппроксимирующие динамику 

числа вершин и ребер в графе 𝐷 на начальном этапе для данных примеров.  

 

a 
 

b 

Рис. 8.8. Примеры распространения вершин в графе 𝐷 при особенностях 

положения стартовой вершины: a) на границе карты, (𝑡∗ = 𝑡∗; 𝑡∗] b) в углу 

карты, (𝑡∗ = 𝑡∗; 𝑡∗] . 

Путем вариации параметров задачи были выявлены закономерности 

при определении некоторых коэффициентов многочленов, 

аппроксимирующих динамику мощности множеств 𝒳 (𝑡) и 𝒰 (𝑡). 

Полученные результаты приведены в Таблице 8.5.  

 

 

 

 



92 
 

Таблица 8.4. Аппроксимирующие функции начальной фазы динамики |𝒳 (𝑡)| и |𝒰 (𝑡)| для положения стартовой 

вершины на границе карты (a) и в углу карты (b) 

 Временной интервал 

[𝑡∗ ; 𝑡∗] 

Аппроксимирующая функция 

для |𝒳 (𝑡)| 

𝐸  Аппроксимирующая функция для |𝒰 (𝑡)| 𝐸  

(a) (𝑡∗ = 𝑡∗; 𝑡∗] 𝑦 = 0.5𝑥 + 2𝑥 + 2.5𝑥 

 

0 𝑦 = 3𝑥 + 1𝑥 + 4 

 

0 

(b) (𝑡∗ = 𝑡∗; 𝑡∗] 𝑦 = 0.250𝑥 + 1.125𝑥

+ 1.753𝑥 − 0.079 

 

0.124 𝑦 = 1.500𝑥 + 0.25𝑥 + 0.008𝑥 − 1.917 

 

0.529 
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Таблица 8.5. Общий вид аппроксимирующих функций мощностей множеств вершин и ребер трехмерного графа с 

треугольными ячейками для произвольной карты. 

Временной интервал [𝑡∗ ; 𝑡∗] Аппроксимирующая функция для |𝒳 (𝑡)| Аппроксимирующая функция для |𝒰 (𝑡)| 

[0; 𝑡∗] 𝑦 = 𝑥 + 3𝑥 + 3𝑥 𝑦 = 6𝑥 − 6 

[𝑡∗; 𝑡∗] 𝑦 = 0.5𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐 + 𝑑  𝑦 = 3𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐 𝑥 + 𝑑  

[𝑡∗; 𝑡∗] 𝑦 = 0.25𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐 𝑥 + 𝑑  𝑦 = 1.5𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐 𝑥 + 𝑑  

[𝑡∗; 𝑡∗] 𝑦 = 𝑎 𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐  𝑦 = 𝑎 𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐  

[𝑡∗; 𝑡∗] 𝑦 = 𝑎 𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐  𝑦 = 𝑎 𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐  

[𝑡∗; 𝑡∗] 𝑦 = 𝜆 𝑥 − 𝜇  𝑦 = 𝜆 𝑥 − 𝜇  
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Коэффициент 𝜆  для линейной функции 𝑦 = 𝜆 𝑥 − 𝜇  последнего 

временного интервала оказался равен мощности множества вершин 

исходного двухмерного графа 𝐺 , то есть 𝜆 = |𝒳 |. Коэффициент 𝜆  для 

функции 𝑦 = 𝜆 𝑥 − 𝜇  зависит, в первую очередь, от способа организации 

сетки в графе 𝐺 . Остальные неизвестные коэффициенты при 

аппроксимирующих функциях, представленных в Таблице 8.5, также зависят 

от положения начальной вершины маршрута, множества 𝒳  исходного графа 

𝐺  и способа организации сетки.  

При выборе временного шага следует учитывать не только 

результирующую сложность трехмерного графа, но и влияние этого выбора 

на погрешности при вычислениях траектории динамических объектов на 

карте. Напомним, что закон движения льдин на акватории в настоящей 

работе задан таким образом, что каждое новое положение центра масс 

льдины определяется численно, и зависит от его предыдущего положения. 

Таким образом, слишком большой шаг ∆𝑡 может в предлагаемой модели 

внести существенную ошибку при определении нового положения 

дрейфующих льдин. Выполним оценку влияния величины временного шага 

∆𝑡 на величину ошибки определяемого положения льдины для примера (Рис. 

6.4) главы 7. Пусть за время 𝑡 = 8.2 часа положение центра масс меняется от 

начального положения 𝑋С = 489.8, 𝑌С = 349.73 к конечному (𝑥С, 𝑦С). 

Обозначим  𝑟 = (𝑋С − 𝑥С) + (𝑌С − 𝑦С)   расстояние между этими точками.  

Пусть ∆𝑡 принимает значения из диапазона [0.005; 0.635] минут с 

шагом 0.01 минут: ∆𝑡 = 0.005 + 𝑗 ∙ 0.01, 𝑗 = 0. .63. Тогда, для 𝑡 = 𝑘Δ𝑡 ∶

 𝑡 ∈ [8.2; 8.2 + Δ𝑡 ), 𝑘 ∈ 𝑁, определим новое положение контура льдины 

согласно (7.3) и (7.4). Для каждого 𝑡  получим (𝑥С, 𝑦С) и вычислим 

соответствующее значение 𝑟. Примем во внимание, что дискретизация с 

шагом ∆𝑡 = 0.005 предпочтительна с точки зрения точности определения 

положения контура льдины, но при этом приводит к значительным 



 
вычислительным затратам при решении графовой задачи. Обозначим 

расстояние 𝑟 при ∆𝑡

расстояниями 𝑟  для остальных значений 

погрешность 𝜂   определения конечного положения льдины для различных 

значений 𝑟 , и полученные значения представим на графике

Рис. 8.9. График зависимости погрешности

положения центра масс льдины от выбранного шага

Отметим, что некоторые значения 

близким к 8.2 мин, поэтому соответствующие значения 

выбросов. Такие точки 

представлена подобранная аппроксимирующая линейная функция 

11.9498∆𝑡 + 0.3074 

вычислительным затратам при решении графовой задачи. Обозначим 

= 0.005, и осуществим сравнение этого расстояния с

для остальных значений ∆𝑡 . Для этого вычислим 

определения конечного положения льдины для различных 

и полученные значения представим на графике

𝜂  = 100 −
𝑟  

𝑟  
∙ 100, %                 

. График зависимости погрешности 𝜂  определения актуального 

положения центра масс льдины от выбранного шага

Отметим, что некоторые значения 𝑗 не обеспечивали значение 

мин, поэтому соответствующие значения 

выбросов. Такие точки Δ𝑡 , 𝜂  на графике были пропущены. 

представлена подобранная аппроксимирующая линейная функция 

 с ошибкой аппроксимации 𝐸 =

95 

вычислительным затратам при решении графовой задачи. Обозначим 𝑟  

и осуществим сравнение этого расстояния с 

. Для этого вычислим 

определения конечного положения льдины для различных 

и полученные значения представим на графике (Рис. 8.9).  

                               (8.7) 

 

определения актуального 

положения центра масс льдины от выбранного шага ∆𝑡. 

не обеспечивали значение 𝑡  

мин, поэтому соответствующие значения 𝜂  имели характер 

на графике были пропущены. На рисунке 8.9 

представлена подобранная аппроксимирующая линейная функция 𝜂 =

= 2.299. С целью 
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сокращения погрешности определения положения динамических объектов 

можно рекомендовать для каждого шага формирования одного слоя 

трехмерного графа проводить вычисление положений динамических 

объектов при помощи вложенного цикла, использующего мелкое разбиение 

данного временного шага.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 В результате проведенной исследовательской работы была достигнута 

цель: разработана математическая модель, которая позволяет получить в 

условиях динамической ледовой обстановки множество маршрутов, 

обладающих свойствами оптимальности по ряду заданных целевых функций.  

 В работе предложено решение задачи многокритериальной 

оптимизации пути на графе с оптимизацией по трем параметрам: длина 

маршрута, риски на маршруте и число совершаемых изменений курса на 

маршруте. Для этого был разработан общий алгоритм решения 

многокритериальной задачи, в основу которого входят два алгоритма из 

теории графов: волновой метод и метод Йена. Для метода Йена была 

предложена его модификация. Было выяснено, что Парето-оптимальное 

множество решений многокритериальной постановки задачи содержит, как 

правило, более одного маршрута. 

Для предложенных графовых моделей составлены программы на языке 

программирования Python. Разработанная компьютерная реализация 

позволяет автоматически находить множества Парето-оптимальных решений 

задачи оптимизации как для статического положения отдельных льдин и 

ледовых полей, так и при их возможном дрейфе. В работе выполнены 

расчетные примеры поиска оптимальных маршрутов при помощи 

предложенных моделей.  

Для поиска оптимального маршрута с учетом динамики ледовых 

объектов предложен алгоритм построения трехмерного графа. Также, был 

предложен закон движения льдин под влиянием ветра и течения. Алгоритм 

построения трехмерного графа способен учитывать актуальное положение 

льдин во времени, изменяющих положение согласно предложенному закону 

движения. 



98 
 

Установлено, что двумя наиболее затратными по вычислительной 

сложности операциями являются формирование каждого нового слоя 

трехмерного графа и нахождение множества ℒ равнооптимальных по 

первому критерию решений. Поэтому, был проведен анализ их 

вычислительной сложности, согласно которым можно дать рекомендации по 

выбору временного шага ∆𝑡 и размера ячейки графа 𝑙. 

Решение многокритериальной задачи маршрутизации судна при 

наличии дрейфующих ледовых объектов, под влиянием ветра и течения, в 

трехмерной графовой постановке выполнено и исследовано впервые. 

 

 

 

  



99 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

1. Аварийная ситуация в Арктике: танкер зажало льдами и понесло на отмель 

[Электронный ресурс]: Сетевое издание The Independent Barents Observer AS, 

Режим доступа: https://thebarentsobserver.com/ru/arktika/2017/12/avariynaya-

situaciya-v-arktike-tanker-zazhalo-ldami-iponeslo-na-otmel, свободный. 

2. Белов В. В., Воробьев Е. М., Шаталов В. Е. Теория графов. Издательство 

«Высшая школа», Москва, 1976, 392 с.  

3. Веремей Е. И., Сотникова М. В. (2016) Алгоритмы оптимизации 

маршрутов движения с учетом погодных условий. International Journal of 

Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 4, no. 3, 2016. P.55-61 

4. Вильчевская Е. Н. Тензорная алгебра и тензорный анализ / учебное 

пособие. Изд-во СПбПУ, Санкт-Петербург, 2012. 46 с. 

5. Войткунская А. Я., Звягин П. Н. Маршрутизация судна в дрейфующем 

льду. Журнал «Морские интеллектуальные технологии» 2(40) Т. 1, 2018, 166-

172. 

6. Домнин Л. Н. Элементы теории графов. Пенза. Издательство Пензенского 

государственного университета, 2007, 144 стр. 

7. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход, М.: Мир, 1978. 

432 с. 

8. Ледовая карта Балтийского моря [Электронный ресурс]: Сетевой ресурс 

Финского метеорологического института. Режим доступа:  

https://en.ilmatieteenlaitos.fi/ice-conditions, свободный. 

9. Лотов А. В., Поспелова И. И. Многокритериальные задачи принятия 

решений. М: Изд-во МГУ, 2008. 197 c. 

10. Лосет, С. Шхинек, К.Н., Гудместад, О. Хойланд, К. Воздействие льда на 

морские и береговые сооружения. СПб: Изд-во «Лань», 2010. 272 с. 



100 
 
11. Ольховик Е. О. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПОТОКОВ 2018 ГОДА В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ. 

Вестник государственного университета морского речного флота имени 

адмирала С. О. Макарова. С. 975 – 982. 2018 год. 

12. Оре О. Графы и их применение. Издательство «Мир», Москва 1965., с 173 

13. Правила классификации и постройки морских судов, т.1, НД № 2-020101-

084, Российский морской регистр судоходства, СПб., 2015 

14. Сазонов К.Е. Теоретические основы плавания судов во льдах. Спб: изд-во 

ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 2010. – 273 с. 

15. Звягин, П.Н., Войткунская А.Я. Транспортная модель для системы 

навигации в Арктике. Журнал «Морские интеллектуальные технологии», №4 

(2016), с. 130-136. 

16. Звягин П.Н. Прикладной анализ временных рядов / учебное пособие / П. 

Н. Звягин; изд-во СПбПУ, Санкт-Петербург, 2008. 97 с.  

17. Звягина Т.Л. Программа для моделирования динамики отдельной льдины 

под влиянием ветра и течения // Свидетельство RU2019665557. 

Опубликовано 2019.11.25, бюлл. № 12 

18. Bellman, R. (1958). On a routing problem. Quarterly of Applied Mathematics, 

16(1), 87–90. 

19. H. Chen, “A dynamic program for minimum cost ship routing under 

uncertainty,” PhD Thesis. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 

1978, 163 p. 

20. Choi, M., Chung, H., Yamaguchi, H., & Nagakawa, K. (2015). Arctic sea route 

path planning based on an uncertain ice prediction model. Cold Regions Science 

and Technology, 109, 61–69. 

21. Choi, 2013. Application of Genetic Algorithm to Ship Route Optitmization in 

Ice Navigation. POAC 



101 
 
22. Dijkstra,  E.W.  (1959)  A  Note  on  Two  Problems  in Connection  with  

Graphs,  Numerische  Mathematik, Vol.  1,  p.  269-271.  

23. Ehrgott, M. (2005). Multicriteria optimization: Second edition. Multicriteria 

Optimization: Second Edition (pp. 1–323). Springer Berlin Heidelberg. 

24. Erickson, J. (2019) Algorithms. Independently published text-book. ISBN: 

978-1792644832 

25. R. W. James, Application of wave forecast to marine navigation. Washington, 

D.C.: US Navy Hydrographic Office, 1957. 78 p. 

26. H. Hagiwara, “Weather routing of (sail-assisted) motor vessels,” PhD Thesis. 

Delft: Technical University of Delft, 1989. 337 p. 

27. Ismail Chabini and Shan Lan. Adaptation of the A* Algorithm for the 

Computation of Fastest Paths in Determenistic Discrete-Time Dynamic Networks. 

IEEE transactions on intelligent transportation systems, Vol. 3, No 1, March 2002. 

28. Kotovirta V., Jalonen R., Axell L., Riska K. and Berglund R. (2009). A system 

for route optimization in ice-covered waters. Cold Regions Science and 

Technology 55(1), 52-62. 

29. Leppäranta, M, 2011. The Drift of Sea Ice. Springer, 347 p. 

30. Nam, J.H., Park, I., Lee, H.J., Kwon, M.O., Choi, K., Seo Y.K., 2013. 

Simulation of optimal arctic routes using a numerical sea ice model based on an 

ice-coupled ocean circulation method, INT J NAV ARCH OCEAN, (5), pp. 210-

226. 

31. Pettersson, L.H., Sandven, S., Dalen, O., Melentyev, V.V., Babich, N.I., 2000. 

Satellite radar ice monitoring for ice navigation of a tanker convoy in the Kara Sea. 

The International Offshore and Polar Engineering Conference, Vol. 1. International 

Society of Offshore and Polar Engineers, California, USA, pp. 691–696. 



102 
 
32. Schütz, P. (2014). Dynamic routing through waters partially covered with sea 

ice. In Society of Petroleum Engineers - Arctic Technology Conference 2014 (pp. 

929–936). 

33. Shen, C. C., & Tsai, W. H. (1985). A Graph Matching Approach to Optimal 

Task Assignment in Distributed Computing Systems Using a Minimax Criterion. 

IEEE Transactions on Computers, C–34(3), 197–203. 

34. Smirnov, V., 2005. Design of NSR ice information system — WP1.1a: Russian 

ice information system for supporting the NSR navigation. Technical Report, 

Deliverable 1.1a, Arctic Operational Platform (ARCOP), EU. 

35. Topaj, A. G., Tarovik, O. V., Bakharev, A. A., & Kondratenko, A. A. (2019). 

Optimal ice routing of a ship with icebreaker assistance. Applied Ocean Research, 

86, 177–187. 

36. Topaj, A., Tarovik, O., & Bakharev, A. A. (2019). Modification of graph-based 

and wave-based approaches for ship and convoy routing in ice. In: Proceedings of 

the 25th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic 

Conditions, Delft, Netherlands 

37. Toudal Pedersen, L., Saldo, R., 2004. Experience with near real time 

distribution of envisat asar data to end-users. Envisat and ERS Symposium. 

European Space Agency, pp. 733–738. 

38. Vainio, J., Similä, M., Grönvall, H., 2000. Operational use of RADARSAT 

SAR data as aid to winter navigation in the Baltic Sea. Canadian Journal of 

Remote Sensing 26, 314–317. 

39. Valkonen, J., 2009. Ship Ice Transit Simulator. Tech. Rep. 2009-1929, DNV, 

Oslo, Norway, December. 

40. Valkonen, J., Løvoll, G., Strandmyr, E.M., Walter, E.L. 2013. Cossarc-Concept 

Selection for Shipping in the Arctic. 



103 
 
41. Voitkunskaia, A., Zvyagina, T. and Zvyagin, P., 2019. An optimal route of a 

vessel with presence of drifting ice feature.Proceedings of the 25th POAC 

Conference, Delft, Netherlands, 10 p. 

42. Walther, L., Rizvanolli, A., Wendebourg, M., & Jahn, C. (2016). Modeling and 

Optimization Algorithms in Ship Weather Routing. International Journal of E-

Navigation and Maritime Economy, 4, 31–45. 

43. Yen, J. Y. (1971). Finding the K Shortest Loopless Paths in a Network. 

Management Science, 17(11), 712–716.  

44. Zvyagin, Petr and Voitkunskaia, Anna. “Model of Transit Transport in Arctic 

Based on Graph Algorithms.” Proc. 35th OMAE Conf. OMAE2016-54439: 6 p. 

Busan, Korea, June 19-24, 2016. 

 

 

 

 

  



104 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБОЗНАЧЕНИЯ  

 𝐺(𝒳, 𝒰) – граф, в котором: 

o 𝒳 = {𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 } – множество вершин графа 𝐺;  

o 𝒰 = {𝑢 , 𝑢 , 𝑢 , … , 𝑢 }  – множество ребер графа 𝐺;  

o 𝑛 – число вершин в графе 𝐺;  

o 𝑚 – число ребер в графе 𝐺; 

 𝑇 – маршрут (путь) на графе 𝐺; 

 𝑓  – целевая функция, описывающая длину маршрута; 

 𝑓 .  – целевая функция, описывающая суммарный риск, возникающий 

на маршруте; 

 𝑓 .  – целевая функция, отвечающая за максимальный штраф на 

маршруте; 

 ℒ = {𝑇 , 𝑇 , 𝑇 , … , 𝑇 } – множество маршрутов, оптимальных по 

первому критерию: по длине; 

 𝑁 – количество маршрутов равнооптимальных по первому критерию; 

 𝑙(𝑢 ) – функция, определяющая вес каждого ребра графа, где 𝑖 =  1. . 𝑚 

 𝜔 𝑥  – функция, определяющая вес каждой вершины графа, где 

𝑗 =  1. . 𝑛 

 𝜔  – пороговые ограничения рисков, принимающие значения из 

диапазона [0, 1] с шагом Δ𝜔. 

 W – пространство возможных маршрутов; 

 𝒦 – множество возможных ацикличных маршрутов, 𝒦 ⊂  𝑊; 

 W’ – критериальное пространство; 

 𝒯 = {𝑇∗, 𝑇∗, 𝑇∗, … }  – множество Парето-оптимальных маршрутов; 

 𝐷(𝒳 (𝑡), 𝒰 ) – трехмерный граф, в котором: 

o 𝒳 = {𝒳 (𝑡 ), 𝒳 (𝑡 ), 𝒳 (𝑡 ), … } – множество вершин графа 𝐷;  

o 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 , … – отдельные «временные» слои; 



105 
 

 𝑅 – радиус-вектор точки, принадлежащей контуру льдины в отсчетной 

конфигурации; 

 𝑟 – радиус-вектор точки, принадлежащей контуру льдины в актуальной 

конфигурации; 

 𝑅С – радиус-вектор центра масс льдины в отсчетной конфигурации; 

 𝑟С – радиус-вектор центра масс льдины в актуальной конфигурации; 

 𝑢 – вектор перемещения; 

 𝑄 – тензор поворота; 

 𝐸 – единичный тензор; 

 𝜔 – угловая скорость;  

 𝑣  – вектор скорости ветра; 

 𝑣  – вектор скорости течения; 

 𝑣  и 𝑣  – максимальная и минимальная скорости течения на 

акватории шириной ℎ. 

 𝜈(𝑙) – мощность множества 𝒳 графа 𝐺 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КООРДИНАТЫ МАРШРУТОВ ДЛЯ 

СТАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ. 

Приложение содержит координаты найденных Парето-оптимальных 

маршрутов в статической постановке для примера реализации, 

рассмотренного в главе 5. 

𝑇 _
∗  =  [459, 450.5, 442, 425, 408, 391, 374, 357, 340, 323, 306, 289, 272, 

255, 246.5, 238, 229.5, 212.5, 195.5, 178.5, 161.5, 144.5, 127.5, 110.5, 93.5, 76.5, 

59.5, 42.5, 34, 25.5, 17]                                              

𝑇 _
∗  =  [147.2, 161.9, 176.7, 176.7, 176.7, 176.7,176.7, 176.7, 176.7, 176.7,   

176.7, 176.7, 176.7, 176.7, 161.9, 147.2, 132.5, 132.5, 132.5, 132.5, 132.5, 132.5,  

132.5, 132.5, 132.5, 132.5, 132.5, 132.5, 147.2, 161.9, 176.7]                

𝑇 _
∗  =  [459, 450.5, 442, 425, 408, 391, 374, 357, 340, 323, 306, 289, 272, 255, 

 246.5, 238, 229.5, 221, 204, 187, 170, 153, 136, 119, 102, 85, 68, 51, 42.5, 34,   

25.5, 17]                                              

𝑇 _
∗ =  [147.2, 161.9, 176.7, 176.7, 176.7, 176.7,176.7, 176.7, 176.7, 176.7,   

176.7, 176.7, 176.7, 176.7, 161.9, 147.2, 132.5, 117.8, 117.8, 117.8, 117.8, 117.8,  

117.8, 117.8, 117.8, 117.8, 117.8, 117.8, 132.5, 147.2, 161.9, 176.7]             

𝑇 _
∗  =  [459, 450.5, 442, 433.5, 416.5, 399.5, 382.5, 365.5, 348.5, 331.5, 314.5,  

297.5, 280.5, 263.5, 255, 246.5, 238, 229.5, 221, 204, 187, 170, 153, 136, 119, 102,  

58, 68, 51, 42.5, 34, 25.5, 17]                                              

𝑇 _
∗  =  [147.2, 161.9, 176.7, 191.4, 191.4, 191.4,191.4, 191.4, 191.4, 191.4,  
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191.4, 191.4, 191.4, 191.4, 176.6, 161.9, 147.2, 132.5, 117.8, 117.8, 117.8, 117.8,  

117.8, 117.8, 117.8, 117.8, 117.8, 117.8, 117.8, 132.5, 147.2, 161.9, 176.7]    

𝑇 _
∗  =  [459, 450.5, 442, 433.5, 425, 408, 391, 374, 357, 340, 323, 306, 289  

272, 263.5, 255, 246.5, 238, 229.5, 221, 212.5, 195.5, 178.5, 161.5, 144.5, 127.5,   

110.5, 93.5, 76.5, 59.5, 51, 42.5, 34, 25.5, 17]                                              

𝑇 _
∗  =  [147.2, 161.9, 176.7, 191.4, 206.1, 206.1,206.1, 206.1, 206.1, 206.1,   

206.1, 206.1, 206.1, 206.1, 191.4, 176.7, 161.9, 147.2, 132.5, 117.8, 103.1,  

103.1, 103.1, 103.1, 103.1, 103.1, 103.1, 103.1, 103.1, 103.1, 117.8, 132.5,  

147.2, 161.9, 176.7]    

𝑇 _
∗  =  [459, 450.5, 442, 433.5, 425, 408, 391, 374, 357, 340, 323, 306, 289  

272, 263.5, 255, 246.5, 238, 229.5, 221, 212.5, 204, 187, 170, 153, 136, 119,  

102, 85, 68, 51, 42.5, 34, 25.5, 17, 8.5, 17]                                        

𝑇 _
∗  =  [147.2, 161.9, 176.7, 191.4, 206.1, 206.1,206.1, 206.1, 206.1, 206.1,  

206.1, 206.1, 206.1, 206.1, 191.4, 176.7, 161.9, 147.2, 132.5, 117.8, 103.1, 88.3,  

88.3, 88.3, 88.3, 88.3, 88.3, 88.3, 88.3, 88.3, 88.3, 103.1, 117.8, 132.5, 147.2,  

161.9, 176.7]    

 

 

 


