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Транспортная модель морского снабжения предприятий, добывающих 

платформ и прибрежных населенных пунктов в европейской части 

российской Арктики 

 

Статус и состав Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в 

последние 20 лет периодически изменялся. В настоящее время состав АЗРФ 

определяется согласно указу Президента РФ «О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской федерации», и включает Мурманскую область, 

Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также 

муниципальное образование городского округа "Воркута" (Республика Коми). 

Кроме того, в Арктическую зону вошли городской округ Норильска, ряд 

территорий Архангельской области, включая муниципальное образование 

"город Архангельск", земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом 

океане, некоторые улусы Якутии. 

31 августа 2017 года была утверждена новая редакция государственной 

программы РФ «Социально-экономические развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года», срок реализации которой 

продлен до 2025 года. В новой редакции уточнен перечень подпрограмм по 

трем основным направлениям: формирование системы опорных зон в 

арктических регионах, обеспечение судоходства по Арктике и развитие 

Северного морского пути, создание оборудования и технологий для развития 

ресурсного потенциала региона. 

В аналитическом докладе Агентства политических и экономических 

коммуникаций, посвященном развитию Арктической зоны России были 

представлены следующие опорные зоны (рис. 1.1.) 

 

 
Рис. 1.1. Схема размещения опорных зон развития в Арктике 

Подробности: https://regnum.ru/news/2407690.html 

 



Анализ зарубежных источников научной литературы, показывает, что 

Арктический регион является приоритетным направлением изучения во 

многих странах, а не только тех, чьи границы входят в состав Арктики. На 

карте (рис. 1.2) показаны определения Арктического региона по докладу Arctic 

Human Development Report (AHDR), Arctic Monitoring and Assessment 

Programme (AMAP), Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), and the 

Arctic Circle and treeline. [Nordregio at archive.nordregio.se] 

 
Рис.1.2. Различные определения Арктики 

[http://www.nordregio.org/maps/resources-in-the-arctic/] 

 

Особенностью Арктической зоны Российской Федерации является, то 

что ее население в основном составляют коренные народы Севера (По данным 

ведущего исследовательским центра Северной Европы и Европы по 

региональному развитию и планированию Nordregio, рисунок 3). Но, развитие 

нефтегазодобывающей промышленности, глобальное потепление, а также 

другие социально-экономические и природные процессы предопределяют 

дальнейшее изменение как численности, так и состава населения АЗРФ. 

http://www.nordregio.org/maps/resources-in-the-arctic/


 
Рис.1.3. Коренное население как доля от общей численности населения 

[http://archive.nordregio.se/en/Maps/08-Urban-and-regional-

divisions/Definitions-of-the-Arctic/index.html ] 

 

Так, серьезное внимание уделено геополитическим и геоэкономическим 

факторам в Арктике .1 Дано подробное обоснование необходимости развития 

СМП, в том числе расширения его коридора и прокладка новых более 

экономичных маршрутов. Прежде всего, авторы связывают обоснование с 

открытыми месторождениями нефти и газа на шельфе АЗРФ, разработка 

которых сильно тормозиться как раз отсутствием развитой транспортной 

инфраструктуры (рис. 1.4). Показано, что основные порты СМП и состояние 

морского флота не могут обеспечить приемлемый уровень логистики для 

разработки шельфа Российской Арктики. 

                                                      
1  Современные проблемы и перспективы развития арктического 

газопромышленного комплекса / под. науч. ред. д.э.н. Козьменко С.Ю., д.э.н. 

Селина В.С. – Апатиты: изд. Кольского научного центра РАН, 2017. – 228 с. 

http://archive.nordregio.se/en/Maps/08-Urban-and-regional-divisions/Definitions-of-the-Arctic/index.html
http://archive.nordregio.se/en/Maps/08-Urban-and-regional-divisions/Definitions-of-the-Arctic/index.html


 
Рис. 1.4. Лицензионные участки на шельфе России и диаграмма долевого 

распределения их суммарной площади по недропользователям (состояние на 

01.07.15) 

 

На карте, представленной на рисунке 1.5, показаны как существующие, 

так и потенциальные участки минеральных и энергетических ресурсов в 

Арктическом регионе. Кроме того, показано последовательное отступление 

ледяного покрова Северного Ледовитого океана в течение последних 

нескольких десятилетий. Таяние льдов повлияет на доступность минеральных 

и энергетических ресурсов как на суше, так и на континентальном шельфе в 

будущем. На карте показано, что маршруты, пролегающие по Северному 

морскому пути в 1970 – 2000гг. в последующие 10 лет изменились 

незначительно. Развитие судоходства в Арктике связано также и с 

глобальными политическими процессами в мире. Развитие пиратства на 

Южных морских коридорах, нестабильная политическая ситуация на ближнем 

востоке, всё это заставляет рассматривать Северный Ледовитый океан как 

альтернативу устоявшихся морских транспортных сообщений. 



 
Рис. 1.5. Основные объекты (как существующие, так и потенциальные) 

для добычи газа и нефти, включая инфраструктуру, участки добычи полезных 

ископаемых и покрытие морского льда в Арктике 1 

 

Как видим из анализа исследований, практически во всех работах 

показано, что основным приоритетным направлением развития АЗРФ 

является развитие транспортной инфраструктуры. В 2018 году могут быть 

запущены два больших проекта: «Северный широтный ход» — 

железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе 

(ожидаемые сроки реализации — 2018-2025 годы) и Мурманский 

транспортный узел — создание транспортной инфраструктуры на западном 

берегу Кольского залива (строительство первой очереди завершится в 2018 

году). 

Развитие Северного морского пути (СМП) - глобальный проект 

связанный с развитием АЗРФ. С ним связаны множество других проектов, 

                                                      
1 Lasserre, F. Simulations of shipping along Arctic routes: comparison, analysis 

and economic perspectives. Polar Record 51, 239–259 (2015). 



таких, например, как Шёлковый морской путь. Кроме того, СМП является 

неотъемлемой частью проектов, связанных с добычей нефти и газа на шельфе 

российской Арктики.  

Быстрое таяние льдов Арктики открывает Северный Ледовитый океан 

для судоходства, которое, как прогнозируется, быстро возрастёт к середине 

этого столетия 1 . Ожидается, что судоходство через Арктику сдвинет 

глобальный транспортный поток, что потребует развития механизмов 

управления инфраструктурой и управления рисками для жизни морской 

экосистемы. 

Например, смоделировано расположение основных транспортных 

коридоров Арктики. 2  На рис. 6 отображены оптимальные сентябрьские 

навигационные маршруты, основанные на модели ATAM, для гипотетических 

кораблей, стремящихся пересечь Северный Ледовитый океан между Северной 

Атлантикой (Роттердам, Нидерланды и Сент-Джонс, Ньюфаундленд) и Тихий 

океан (Берингов пролив) в течение последовательных лет 2006-2015 годов ( A 

и C ) и 2040-2059 ( B и D ) в соответствии с ансамблевыми средними 

проекциями GCM концентрации и толщины морского льда, 

предполагающими RCP 4.5 ( A и B , средние низкие радиационные 

воздействия) и 8.5 ( C и D; высокие радиационные факторы) сценарии 

изменения климата. Красные линии показывают самые быстрые доступные 

арктические маршруты для кораблей PC6; синие линии показывают самые 

быстрые доступные транзиты для обычных кораблей OW. Когда происходит 

перекрытие, линейные веса указывают количество успешных транзитов с 

использованием одного и того же маршрута навигации. Пунктирные линии 

обозначают национальные границы; белые фоны указывают средние уровни 

морского льда в 2006-2015 годах ( A и C ) и 2040-2059 ( B и D ). В качестве 

одного из критериев оптимизации было выбрано время следования кораблей 

от начальной точки до конечной. 

 

                                                      
1 Stephenson, S. R., Smith, L. C., Brigham, L. W. & Agnew, J. A. Projected 21st-

century changes to Arctic marine access. Climatic Change 118, 885–899 (2013). 
2 New Trans-Arctic shipping routes navigable by midcentury Laurence C. Smith1 

and Scott R. Stephenson Department of Geography, University of California, Los 

Angeles, CA 90095 



 
Рис.1.6. Модельные оптимальные сентябрьские навигационные 

маршруты 2006-2015 годов ( A и C ) и 2040-2059 ( B и D ).  

 

Сравнивая модельные навигационные маршруты 2006-2015 годов с 

реальными данными можно заметить, что по СМП они практически 

совпадают. А в районе берегов Аляски и Канады разнятся.  

Ранее было показано, что в период с 2010г. по 2014г. судоходство в 

районе Арктики значительно возросло. В 2014 году в Арктике было 

обнаружено 11066 судов (по данным системы автоматической 

идентификации), большинство из которых были судами в «Другой» категории 

(например, снабжение, исследовательские и разведочные суда), за ними 

следуют промысловые (1960), грузовые (1892), танкеры (524) и пассажирские 

(308) суда, где большая часть сосредоточена в Североатлантическом регионе, 

и только небольшая часть полностью пролегает через Арктику. В 2014 году 

арктические перевозки составляли 9,3% мирового судоходства, доля 

рыболовных судов - 12,4%, доля грузовых судов в размере 5,9%, танкерные 

суда - 4,2%, пассажирские суда - 5,5%. (рис.7). 

 



 
Рис.1.7. Среднемесячная плотность судов в сентябре 2014г. в 

зависимости от типа судна  

http://archive.nordregio.se/en/Maps/01-Population-and-

demography/Indigenous-population-in-the-Arctic/index.html 

 

Выбор навигационных маршрутов во многом определяется динамикой 

изменения климата Арктики, так как основные риски транспортной сети 

связаны с различными климатическими и погодными условиями. 

Прежде всего это таяние льда. По сведениям National Snow and Ice Data 

Center, средняя площадь морского ледяного покрова в сентябре сократилась с 

7448000 км2 в 1981 году до 4624000 км2 в 2014 году, разница составила 

2824000 км2.  

 

По данным исследования Шалиной Е.В. 1  скорость сокращения 

протяженности сентябрьского ледяного покрова в наших морях в период 

1988–2013 гг. составляет от 24 до 40% за декаду. Ледовые условия на 

рассмотренной в работе трассе СМП в летние месяцы становятся все более 

легкими в последние годы. В сентябре этот морской путь был целиком 

свободен ото льда, начиная с 2008 г., за исключением 2013 г., когда 

наблюдалось скопление льдов вблизи пролива Вилькицкого. 

Продемонстрирована тенденция сокращения сплоченности льда: в проливе 

Карские Ворота она составляет 15%, а в проливе Вилькицкого 9.5% за декаду. 

                                                      
1 Шалина Е. В. Изменение ледовитости северных морей России и оценка 

доступности северного морского пути по данным спутникового 

мониторинга исследование земли из космоса, 2015, № 4, с. 67–78. 

http://archive.nordregio.se/en/Maps/01-Population-and-demography/Indigenous-population-in-the-Arctic/index.html
http://archive.nordregio.se/en/Maps/01-Population-and-demography/Indigenous-population-in-the-Arctic/index.html


Материалы подобных исследований позволяют создать математическую 

модель многокритериальной оптимизации с использованием эвристических 

алгоритмов на графах для одновременной минимизации транспортных 

издержек и рисков, связанных с ледовой обстановкой. 

В настоящее время используются 3 основных подхода к 

многокритериальной оптимизации:  

1. Производится ранжирование показателей, то есть расположение их в 

порядке значимости и важности. Затем приступают к поиску по наиболее 

важному из них. Задавшись величиной изменения первого критерия, ищут 

решение по второму критерию, наилучшему в полученной области и т.д. пока 

на придут к удовлетворительному решению 

2. Строится единый интегральный показатель эффективности, 

посредством суммирования имеющихся показателей на весовые 

коэффициенты (важности) показателей. 

3. Превращение всех целевых функций, кроме одной в ограничения. 

 

Рассмотрим применение первого подхода к многокритериальной 

оптимизации. Обозначим множество рисков связанных с прохождением судна 

по транспортным коридорам через R={R1, R2, …, Rn}. Это могут быть такие 

показатели как сплоченность льда, средняя толщина льда на участке, скорость 

ветра, высота волн, и т.д. ЛПР (лицо принимающее решение) должен 

расположить их в порядке значимости в соответствии с правилами навигации 

судна соответствующего класса. Для простоты примем, что критерий (риск 

R1) важнее критерия R2, далее, R2 важнее R3 и т.д.  

Затем необходимо построить сеть узлы которой являются точками 

(координатами карты) в которых происходит изменение значения показателя 

Rkij. Начало такой сети  - это порт отправления, конец – порт назначения. Ребра 

соединяют узлы i и j сети и имеют нагрузку Rkij. Кроме того, множество рисков 

дополним транспортными издержками cij, связанными с прохождением 

участка сети. Сведём задачу к решению задачи о кратчайшем пути и будем 

решать ее в несколько подходов.  

На первом этапе целевой функцией будет функция общих транспортных 

издержек  

 

С = ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑚
𝑖𝑗     (1) 

 

- где 𝑥𝑖𝑗  - переменная определяющая занято ли ребро в оптимальном плане 

(равна 1) или свободно (равна 0). 

Далее определим границы изменения целевой функции по транспортным 

издержкам. 

 

𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐶опт ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥     (2) 

 



На втором этапе решим задачу, в которой целевая функция будет 

минимизировать первый по важности риск R1. Получив некоторый 

оптимальный план (X1*)1 найдем значение целевой функции С((X1*)1), если 

полученное значение удовлетворяет условию (2), то переходим к следующему 

этапу. Если полученное значение целевой функции С((X1*)1) не 

удовлетворяет условию (2), то повторяем решение этого этапа предварительно 

удалив из сети ребро с наименьшим значением риска, входящее в решение 

(X1*)1. Повторяем процедуру решения задачи второго этапа, пока решение 

(X1*)t не будет удовлетворять условию (2). Затем определим границы 

изменения целевой функции по минимизации первого риска: 

 

𝑅1𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑅1опт ≤ 𝑅1𝑚𝑎𝑥    (3) 

 

На третьем этапе повторяем процедуру, описанную выше, только 

полученное решение X2* проверяем на удовлетворение сразу двух условий (2) 

и (3). И так далее до тех пор, пока не будет получено приемлемое решение 

задачи.  

Сложность реализации алгоритма заключается в том, что дискретные 

методы (поиск в ширину, глубину, Дейкстры и т.д.) нахождения кратчайшего 

пути являются сложными, хотя и хорошо изученными, но при большом 

количестве узлов и ребер сети решение будет долгим. Поэтому в качестве 

метода поиска кратчайшего пути можно применить один из достаточно 

хорошо изученных эвристических алгоритмов, например, A*. Алгоритм A* 

является одним из наиболее известных алгоритмов поиска субоптимального 

пути. Порядок обхода сети определяется эвристической функцией 

«расстояние (или иной критерий оптимальности) + стоимость»: f(x) = g(x) + 

h(x). Функция h(x) должна быть допустимой эвристической оценкой, т. е. не 

должна переоценивать расстояние к целевой вершине. Она может 

представлять собой расстояние до цели по прямой, так как это наименьшее 

расстояние между двумя точками.  

Алгоритм A* пошагово просматривает все пути от начальной вершины 

до конечной, пока не найдет минимальный. Как и все информированные 

алгоритмы поиска, он просматривает сначала те маршруты, которые 

«кажутся» ведущими к цели.  

Алгоритм A* является полным, т. е. всегда находит решение, если оно 

существует. Он также оптимально эффективен для заданной эвристики h. Это 

значит, что любой другой алгоритм исследует не меньше узлов, чем алгоритм 

A* (за исключением случаев, когда существует несколько частных решений с 

одинаковой эвристикой, точно соответствующей стоимости оптимального 

пути). В то время как алгоритм A* оптимален для «случайно» заданных 

графов, нет гарантии, что он сделает свою работу лучше, чем более простые, 

но и более информированные относительно проблемной области алгоритмы. 

В случае, когда сеть не большая задачу нахождения кратчайшего пути 

можно линеаризовать и решить симплекс-методом. 



Предложенная математическая модель многокритериальной 

оптимизации с использованием эвристических алгоритмов на графах для 

одновременной минимизации транспортных издержек и рисков, связанных с 

ледовой обстановкой может быть применена на основе оперативных данных, 

получаемых со спутников. Современные геоинформационные системы 

позволяют обрабатывать такие данные достаточно быстро. Программная 

реализация алгоритма будет осуществлена в рамках последующих 

исследований. 

 

  



Ромашкина Г. 

Транспортная модель наземного сообщения населенных пунктов 

европейской части российской Арктики. 

Модель наземного транспортного сообщения (НТС) населенных пунктов 

европейской части российской Арктики опишем через транспортную сеть. 

Под транспортной сетью будем понимать совокупность транспортных связей, 

по которым осуществляются пассажирские и грузовые перевозки. Модель 

транспортной сети может быть представлена в виде графа. Граф – это фигура, 

состоящая из множества вершин и соединяющих их ребер. Вершины графа – 

это узлы сети, наиболее важные для определения расстояний или маршрутов 

движения. Ребра графа – это отрезки транспортной сети, характеризующие 

наличие дорожной связи между соседними вершинами. Ребра графа 

характеризуются числами, которые могут иметь различный смысл.  

Будем применять модель крупномасштабной транспортной сети с учетом 

изменений, происходящие в структуре этих систем по истечении времени, 

называемые структурной динамикой. Для описания структурной динамики 

применим теоретико-графовые операции. Структуры, растущие в дискретном 

времени по одним и тем же правилам и состоящие из большого числа 

элементов опишем через предфрактальные графы. 

Рассмотрим сеть дорог в определенном порядке, начиная с масштаба 

страны и заканчивая определенным населенным пунктом, каждый раз 

подключая дороги рассматриваемого уровня (масштаба). В масштабе страны 

(российской Арктики) будем рассматривать дороги, связывающие крупные 

территориальные образования (КТО) (уровень 1-2). Далее, в масштабе округа 

рассмотрим сеть дорог соединяющих субъекты КТО (области, республики, 

края) (уровень 2-3). В масштабе субъектов КТО рассмотрим сеть дорог, 

связывающих определенные районы выбранного округа. Аналогично, при 

рассмотрении транспортной сети в масштабе района нас интересуют только 

дороги, соединяющие населенные пункты этого района (уровень 3-4). Процесс 

рассмотрения сети дорог в таком порядке напоминает траекторию построения 

предфрактальных графов, когда требуется соединить сетью дорог  отдельные 

населенные пункты (уровень 4-5). 

Моделью такой карты дорог со свойством самоподобия состоящей из 

«большого» числа составных частей является предфрактальный граф, в общем 

случае порожденный множеством транспортных узлов, которые будем 

называть первичными и множеством предграфов.  



  
 

Рисунок 2.1. Схема дорог. 

 

 

На рис. 2.1 изображена траектория G1, G2, G3 предфрактального графа 

G3 порожденного множеством предграфов. На рисунке 1 а представлен граф 

G1 (см. рисунок 1 а), где вершины v1, v2, v3 есть, к примеру, регионы (районы), 

а ребра e1, e2 – дороги между ними. Граф G2 (см. рисунок 1 б) представляет 

собой карту дорог в более крупном масштабе, где в качестве вершин vi 

рассматриваются населенные пункты этого региона (района). Аналогично, 

граф G3 (см. рисунок 1 в) представляет собой карту дорог с масштабом 

позволяющим рассмотреть дороги внутри населенных пунктов. «Жирными» 

линиями нарисованы ребра {e1, e2} графа G3, являющиеся 

межрегиональными трассами, линии «средней» толщины представляют 

дороги соединяющие населенные пункты района, а самым «тонким» линиям 

соответствуют муниципальные дороги. По сути, процедура рассмотрения 

карты дорог в более крупном масштабе представляет собой операцию ЗВЗ.  

 

Как в случае, когда в качестве модели схемы дорог применяется 

«обычный» граф, так и при использовании предфрактального графа, при 

исследовании сетей пассажирского или грузового транспорта возникает 

задача построения системы транспортных маршрутов специального вида, 

позволяющей попасть из любого узла транспортной системы в любой другой 

при ограничениях накладываемых на время, длину пути, число пересадок и 

т.д.  

 

Учитывая необходимость обеспечения доступность узлов транспортной 

инфраструктуры рис.2.2, когда в единую сеть требуется объединить наземное 

(НТС) и морское типы сообщений (СМП), формулируется подзадача уровня 

(0-1), соединяющая порты схемы рис.22-2.3 и дороги, КТО (уровень 1). 

 



 
 

Рисунок 2.2. Точки опорного связывания модели НТС и СМП (Российская 

Арктика) 

 

Предполагается, что интенсивность транспортного сообщения по НТС будет 

прямо пропорциональна плотности населения в соответствующих КТО, 

российские территориальные объекты. 

 

 
 

Рисунок 2.3. Точки опорного связывания модели НТС и СМП (2, 3, 7, 8, 11, 

12). 

 

Необходимые понятия и определения  

 

В основе процесса порождения предфрактального графа лежит операция 

замещения вершины предграфом (ЗВЗ), где предграф – произвольный связный 

граф. Определим поэтапный процесс выполнения операции ЗВЗ. На этапе l=1 

графу G1 = (V1, E1) соответствует предграф H=(W, Q). Далее на каждом 

следующем этапе к каждой вершине полученного на предыдущем шаге графа 

применяется операция ЗВЗ. В результате на этапе L получим граф GL = (VL, 

EL) , (n, L).  

Полученный граф назовем предфрактальным (n, L)- графом. В общем 

случае предфрактальный граф порожден множеством предграфов. Для 



предфрактального графа GL ребра, l= (1, 2, … L), появившиеся на l-ом этапе, 

ребрами ранга l.  

Предфрактальный граф GL = (VL, EL) является взвешенным, если каждому 

его ребру e (l) =E L поставлено в соответствие число W (e (l)) каждой вершине 

поставлено в соответствие ранг ребра, a>0. 

Рассмотрим постановку задачи в терминах теории графов и 

многокритериальной дискретной оптимизации. 

Пусть дан взвешенный предфрактальный граф, порожденный 

предграфом [1], |W|=n , |Q|=q.  

Покрытием графа назовем подграф, построенный из множества простых 

цепей {C1,C2 ,...,Ck ,...,CK }, где между двумя , любыми вершинами из 

покрытия имеется простая цепь. Множество всех покрытий x обозначим через 

X. Покрытие - связный подграф графа . Покрытие состоит из простых цепей 

пересекающихся по вершинам либо ребрам.  

Максимальной назовем кратчайшую цепь не являющуюся подцепью никакой 

другой кратчайшей цепи.  

В предфрактальном графе простую цепь будем называть i- смешанной цепью 

, если она содержит ребра i различных рангов.  

На множестве покрытий графа определим векторно-целевые функции :  

F(X) =  { F(X) =  (F1(x), F2(x), F3(x), F4(x), F5(x)), x ∈ 𝑋}   (1) 

𝐹1(𝑥) =  ∑ W (e)  → 𝑚𝑖𝑛𝑛       (2)   

 

Где (2) есть общий вес покрытия x, который стремится к минимуму 

𝐹2(𝑥) = min 𝑊(𝐶𝑘)  → 𝑚𝑎𝑥     ,   (3) 

Где Сk – максимальная цепь k = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅ из покрытия   

x ∈ { 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑘, … 𝐶𝐾}   

W (Ck) ее длина (суммарный вес ребер цепи). 

F3(x)= N(x) → 𝑚𝑖𝑛 (4) 

 

где N(x) – число всех максимальных цепей в покрытии x;  

F4(x)= i → 𝑚𝑖𝑛 (5) 

 

для всякой смешенной цепи Ci из покрытия x.  

F5(x)=  |𝜌𝑥(𝑈, 𝑉) − 𝜌𝐺𝐿(𝑈, 𝑉)| →  𝑚𝑚𝑚    (6) 

 

 

где для любых вершин U, V  графа  𝜌𝑥(𝑈, 𝑉)– расстояние в покрытии x , 

 а  𝜌𝐺𝐿(𝑈, 𝑉) – расстояние на графе  GL.  

 

Все покрытия {x} предфрактального графа образуют множество 

допустимых решений векторно-целевой функции (1) – (6).  

В понятиях транспортных систем приведенные критерии векторно- 

целевой функции (1) имеют определенную содержательную интерпретацию.  

Критерий (2) учитывает затраты пассажиров и администрации 



транспортной системы. При эксплуатации расходы должны быть 

минимальны.  

Критерий (3) отражает нахождение маршрутов пассажирского транс- 

порта с наибольшим количеством узлов на своем пути. Оптимальным для 

этого критерия является покрытие содержащее максимальные цепи.  

Чтобы доехать до нужного узла транспортной системы с наименьшим 

числом пересадок, необходимо уменьшить общее количество маршрутов в 

системе. На это направлен критерий (4).  

Важными особенностями транспортной системы считаются локальность 

и дифференциация ее маршрутов. Внутрирегиональными (городскими, 

внутрирайонными) должны быть транспортные маршруты меньшей длины и 

меньшего веса, тем самым обеспечивая локальность. Таким образом 

упрощается процесс администрирования транспортной системой на 

определенном уровне (района, города и т.д.).  

Межрегиональными являются маршруты более длинные и с большим 

весом. Под дифференциацией понимается разделение маршрутов по их 

функциям на межрегиональные и внутрирегиональные. При пересечении 

внутрирегиональности и межрегиональности может произойти нарушение 

дифференциации, т.е. ухудшение в функциональности маршрута. За 

недопущение таких ситуаций в работе транспортной системы в векторно- 

целевой функции (1) отвечает критерий (5).  

Смешанная цепь Сk есть модель маршрута сочетающая в себе обе 

функции – внутрирегиональную и межрегиональную. Так как ее старые ребра 

соединяют блоки и подграф- предграфы предфрактального графа , которые и 

соответствуют картам дорог районов, городов и т.д.  

При эксплуатации транспортной системы часто требуется добраться до 

конечного пункта с наименьшим количеством остановок. Критерий (6) 

отражает эти требования к построению таких маршрутов.  

Весам ребер предфрактального графа GL, могут соответствовать 

определенные затраты и ограничения при движении транспорта по узлам 

транспортной системы.  

 

Алгоритм B  выделения наибольших максимальных цепей 

Пусть дан предфрактальный граф GL = (VL , EL) с предграфом H=(W,Q), |𝑊|.  
Алгоритм B выделяет на предфрактальном графе покрытие  

x=J = (VL , EL) = {C1, C2, …, Ck, … , CK}∈ 𝑋, 

 все цепи которого Ck= {Vk, Uk} – простые, k = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅ . 

 

Алгоритм B  использует алгоритм выделения наибольших максимальных 

цепей (алгоритм ВНМЦ) на произвольном графе. В качестве процедуры, 

используется алгоритм ВНМЦ на каждом подграфе предфрактального графа. 

В результате на предфрактальном графе GL выделяется подграф , где цепи 

являются максимальными и наибольшими, среди всех цепей между 

вершинами U, V подграф-предграфа. Выделяемое на подграф-предграфах 

множество покрытий {Js l } , l=1, .. L, s= 1,… nl-1 ,  



составляет покрытие X2=J = (VL , EJ). 

 

Опишем работу алгоритма ВНМЦ. 

 АЛГОРИТМ ВНМЦ  

Вход: граф  G=(V,E) .  

Выход: остовный подграф J = (VL , EJ) = {C1, C2, …, Ck, … , CKj} 

ШАГ 1. Найти множество {𝐶𝑖1
𝑙 , 𝐶𝑖2

 𝑙 , . . . , 𝐶𝑖𝑘
𝑙 , … , 𝐶𝑖𝑘

𝑙 }  всех кратчайших цепей 

между всеми парами вершин  𝑈, 𝑉 ∈ 𝑉, графа G. 

Удалить все те цепи из множества { 𝐶𝑖1
𝑙 , 𝐶𝑖2

 𝑙 , . . . , 𝐶𝑖𝑘
𝑙 , … , 𝐶𝑖𝑘

𝑙 }  , которые 

содержатся в других. 

Оставшиеся цепи заключить в множество {𝐶𝑖1 , 𝐶𝑖2
 , . . . , 𝐶𝑖𝑘 , … , 𝐶𝑖𝑘 }  . 

Присвоить цепям из этого множества индексы, где длина ik+1 цепи меньше 

длины ik -ой цепи, k = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅ .  

Цепи {u,v} и {v,u}, 𝑈, 𝑉 ∈ 𝑉 считать  идентичными и включить в множество 

{𝐶𝑖1 , 𝐶𝑖2
 , . . . , 𝐶𝑖𝑘 , … , 𝐶𝑖𝑘 }  одну из них. 

Полученное множество{ 𝐶𝑖1 , 𝐶𝑖2
 , . . . , 𝐶𝑖𝑘 , … , 𝐶𝑖𝑘∗ }  будет составлять 

множество максимальных цепей графа G, где  Сi1  диаметральная цепь. 

 

ШАГ 2. Цепями из множества {𝐶𝑖1 , 𝐶𝑖2
 , . . . , 𝐶𝑖𝑘 , … , 𝐶𝑖𝑘 }  начиная с i1-ой, 

накрывать вершины и ребра графа G. Под накрытием графа G цепью 𝐶𝑖𝑘  будем 

понимать выделение на графе G вершин и ребер принадлежащих цепи  𝐶𝑖𝑘  . 

Использовать для накрытия цепи, которые выделяют хотя бы еще одну, не 

накрытую предыдущими цепями вершину графа G. 

 

ШАГ 3. Присвоить номера всем цепям {𝐶𝑖1 , 𝐶𝑖2
 , . . . , 𝐶𝑖𝑘 , … , 𝐶𝑖𝑘 }  в порядке их 

использования при накрытии: {C1, C2, …, Ck, … , CKj} .  

Пока не останется невыделенных вершин накрывать граф G.  

 

ШАГ 4. Множество цепей, использованных для накрытия графа G, образуют 

покрытие, состоящее из наибольших максимальных цепей  

Ck = {Uk, Vk}, k = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅ . 

 

◄  

 

Таким образом, покрытие состоит из множества простых цепей , причем 

каждая цепь – кратчайшая , среди всех возможных цепей между вершинами 

предфрактального графа G L. 

Все цепи отдельно взятого суграфа , вошедшие в множество  

{C1, C2, …, Ck, … , CKj} 

образующие покрытия x=J = (VL , EL) = {C1, C2, …, Ck, … , CK}∈ 𝑋, 

, полностью принадлежащие преграфу предфрактального графа, т.е. ребра 

этих цепей имеют один и тот же ранг, являются 1-смешанными. ◄  

Заключение  



Поиск решений рассмотренной многокритериальной задачи осуществляется 

алгоритмами с оценками , которые позволяют строить решения оптимальные 

по нескольким критериям, если существование такого критерия доказано, или 

решения, с заданными отклонениями от оптимального. Алгоритмы с оценками 

позволяют строить решение конкретной задачи вне зависимости от ранга 

моделируемой системы, что является важным при структурной динамике, т.е. 

когда система претерпевает постоянные изменения.  

 

 

Рассмотрим пример расчета оптимального маршрута следования судна 

класса Ice1 (Российский Морской Регистр. Правила 2008 г.). Предположим, 

что начальная точка отправления имеет координаты (64°43’00’’С, 

39°47’00’’B) – системы координат ГИС Google Earth Pro, конечные 

координаты - (66°39’00’’С, 44°35’00’’B). К примеру, это может быть часть 

пути из порта Архангельск в порт Мурманск.  

Выбор данной ГИС обусловлен свободной лицензией на продукт, 

возможностью обработки данных на языке Python 3.7.1 [4], а также 

доступностью данных о ледовой обстановке в формате данных системы.  

Данные о концентрации и границе морского льда были получены из 

открытых источников [1, 2, 3], в формате *.kmz. Размер сетки ячеек данных 

составляет 4х4км. Однако для проверки и сокращения времени расчетов 

данные также масштабировались к размеру 25х25км. Расчеты проверялись по 

укрупненной сетке вручную.  

Оптимизация проводилась в 2 этапа. На первом этапе, вместо 

предложенного в алгоритме показателя стоимости перевозки, 

минимизировалось расстояние S*(X) (км) пройденного пути, так как 

достаточно большая часть затрат на транспортировку зависит от пройденного 

расстояния. Хотя в некоторых случаях может быть целесообразнее 

минимизировать время пути. Приемлемой границей расхождения по 

расстоянию было принято увеличение пути на 10%. На втором этапе 

минимизировалась функция накопленной концентрации льда в расчете на все 

пройденное расстояние. Т.е. каждое ребро, соединяющее два соседних узла 

пути, имело нагрузку в виде концентрации льда (в долях) concij. И 

минимизировалась функция  

С𝑜𝑛𝑐(𝑋) = ∑ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

𝑚

𝑖𝑗

 

Далее для полученного оптимального плана (X1*)1 вычислялось 

расстояние S((X1*)1). И если оно превышало полученное на первом этапе 

расчетов оптимальное расстояние S* более чем на 10%, то из множества ребер 

исходного графа исключалось ребро имеющее меньшую концентрацию в 

оптимальном плане (X1*)1 Мы также пробовали исключать ребра с 

наибольшей нагрузкой, однако это приводило к неоправданно большим 

количествам итераций, в некоторых экспериментах приходилось исключать 

все ребра из оптимального пути и строить новый путь. Расчеты с исключением 



ребра со средней нагрузкой давали меньше итераций. Однако исключение 

ребра с наименьшей нагрузкой приводило к увеличению скорости работы 

алгоритма в большей степени. Итерационный процесс расчетов повторялся до 

тех пор, пока найденный оптимальный план (X1*)1 на стал удовлетворять 

условию 

𝑆(𝑋∗) ≤ 1.1 ∗ 𝑆∗ 

На рисунке 1 показана полученная траектория line1-example движения 

судна, длина пути составила 258,259км, это на 4,13% длиннее оптимального 

пути, полученного на первом этапе расчета. 

 
Рис.1. Оптимальный путь в ГИС Google Earth Pro/ 

 

Для анализа работы предложенного алгоритма многокритериальной 

оптимизации требуются дополнительные расчеты.  

В дальнейшем расчеты планируется провести для данных полученных 

из Единой государственной системы информации об обстановке в мировом 

океане (ЕСИМО) (5).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Реализация алгоритма A*  
function A*(s0,sN) 
     closedset := the empty set 
     openset := {s0} 
     path_map := the empty set      
reconstruct_path 
     s0.sN := 0    
     s0.h := heuristic_cost_estimate(s0, sN)  
     s0.f := s0.g + s0.h       
 
     while openset is not empty 
         x := вершина из openset имеющая минимальное значение f(x) 
         if x = sN  
             return reconstruct_path(s0,sN)  
         remove x from openset  
         add x to closedset     
         foreach y in neighbor_nodes(x)  
             if y in closedset           
                 continue 
         tentative_g_score := x.g + dist_between(x,y)   
             if y not in openset  
                 add y to openset 
                 tentative_is_better := true 
             else                
                 if tentative_g_score < y.g   
                      
                     tentative_is_better := true    
                 else 
                     tentative_is_better := false  
              
             if tentative_is_better = true 
                 y.came_from := x  
                 y.g := tentative_g_score 
                 y.h := heuristic_cost_estimate(y, sN) 
                 y.f := y.g + y.h 
    return failure  
function reconstruct_path(s0_node, sN_node) 
     current_node := sN_node  
     while current_node <> NULL  
             path_map.add_node(current_node)  
             current_node := current_node.came_from 
  
     return path_map 
 
 

 

 


