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НИИ наукоемких компьютерных технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета информационных технологий,  

механики и оптики 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ МОРСКИХ 

ПЛАВУЧИХ ОБЪЕКТОВ 

Моделирование динамики морских плавучих объектов 
(судов и объектов океанотехники) в экстремальных условиях 
эксплуатации является актуальной задачей, тесно связанной 
с обеспечением безопасности мореплавания. Это обусловлено 
тем, что в сложных погодных условиях статические характери-
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стики морских объектов (например, остойчивость, характери-
зуемая метацентрической высотой) становится невозможным 
измерить прямыми методами, а их динамические аналоги изме-
няются нерегулярным образом в силу воздействия на объект 
внешних сил и моментов стохастической природы, порождае-
мых ветром, морским волнением и течениями [1]. Это серьезно 
усложняет задачу исследования динамики корабля и требует 
применения для ее решения комплексного подхода, включаю-
щего последовательное определение характеристик внешних 
воздействий (ветра, волнения, течений), моделирование вызван-
ных ими возмущающих сил и моментов стохастической приро-
ды, а также моделирование нелинейных колебаний объекта 
в условиях нестационарных изменений внешних условий, неоп-
ределенности параметров и пр.  

Анализ гибели судов в различных условиях эксплуатации 
позволяет выделить условия, которые способствуют возникно-
вению экстремальных ситуаций. В частности, при движении су-
дов лагом к волне выделяют такие ситуации, как воздействие на 
судно ветрового шквала в условиях сильной качки, потеря ос-
тойчивости по причине затопления палубного колодца, а также 
ударное воздействие гребня разрушающейся волны. Напротив, 
при попутном волнении начинают играть роль совершенно дру-
гие критические факторы, а именно: параметрический резонанс 
бортовых колебаний, потеря управляемости на гребне волны, 
захват судна волной (брочинг). В свою очередь, развитие каж-
дой из вышеперечисленных ситуаций может усложняться за 
счет внутренних факторов, определяющих характеристики са-
мого объекта. К ним относятся, например, смещение навалочно-
го груза, затопление отсеков, интенсивное обледенение [2]. 

Дискретность набора экстремальных ситуаций и разно-
родность определяющих их факторов приводит к тому, что в 
настоящее время для компьютерных экспериментов в области 
динамики корабля не существует единой (универсальной) моде-
ли, одинаково удобной во всех случаях. Напротив, на практике 
используется семейство разнородных численных моделей (и со-
ответствующих им программных решений), предназначенных 
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для исследования отдельных задач безопасности мореплавания. 
Как следствие, это порождает проблему интерпретации резуль-
татов, полученных по разным моделям для одного и того же яв-
ления, а также обоснования адекватности той или иной модели 
для конкретной практической задачи. При этом разнообразие 
применяемых моделей косвенно связано с ресурсоемкостью вы-
числений и возможностью использования высокопроизводи-
тельных вычислительных платформ. Так, например, в большин-
стве случаев для инженерных расчетов используются достаточ-
но простые спектральные модели, или модели, основанные на 
прямом интегрировании упрощенных уравнений механики 
твердого тела, поскольку применение гидродинамических моде-
лей часто требует от пользователя не только специальных навы-
ков (формирование геометрической модели объекта и пр.), но 
и наличия доступа к суперкомпьютерным ресурсам. 

В данной статье обсуждается решение, позволяющее 
объединить существующие и перспективные реализации чис-
ленных моделей динамики морских объектов как вычисли-
тельные сервисы в рамках распределенного высокопроизводи-
тельного программного комплекса на основе технологии iPSE. 
Концепция (и реализующая ее технология) iPSE (Intelligent 
Problem Solving Environment) определяет принципы построе-
ния сред для моделирования сложных систем в форме интел-
лектуальной оболочки управления параллельными вычисли-
тельными процессами в распределенной иерархической среде, 
включающей в себя вычислительные системы различной архи-
тектуры [3]. Такой подход расширяет достоинства традицион-
ных распределенных проблемно-ориентированных оболочек за 
счет обеспечения эффективного параллельного исполнения 
композитных приложений в силу того, что использует для 
управления параллельными вычислениями симбиотические 
знания об особенностях предметной области и специфике вы-
числительного процесса. Концептуальная схема комплекса 
в целом как интеллектуальной проблемно-ориентированной 
оболочки (iPSE, Intelligent Problem Solving Environment) при-
ведена на рисунке. 
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В рамках применяемой концепции комплекс позволяет 
пользователю формировать варианты композитных приложений 
для моделирования различных задач динамики корабля. При 
этом анализ альтернатив и принятие решений по выбору опти-
мального по производительности варианта осуществляется на 
основе априорной информации, математических моделей 
и структурированной базы знаний с использованием различных 
методов обработки результатов мониторинга вычислительной 
среды с учетом неполноты и неопределенности данных о ее со-
стоянии. 

 

 

Рис. Концептуальная схема высокопроизводительного программного 
комплекса моделирования динамики морских плавучих объектов  

в экстремальных условиях эксплуатации 

Ключевой подсистемой программного комплекса является 
подсистема сервисов имитационного моделирования внешних 
воздействий и их влияния на суда и объекты океанотехники, 
в состав которой входят управляющая оболочка сервиса и вы-
числительное ядро (по отдельным задачам динамики корабля). 
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Для имитационного моделирования динамики морских объектов 
под воздействием экстремальных внешних возмущений требу-
ется предварительно создавать ансамбль реализаций полей вет-
ра, волнения, течений и сопутствующих характеристик в диапа-
зоне мелкомасштабной изменчивости, задавая при этом их си-
ноптические параметры исходя из соответствующей режимной 
вероятности. Для получения информации о внешних возмуще-
ниях в составе комплекса применяются современные стохасти-
ческие модели, основанные на формализме многомерных дина-
мических систем, параметрически связанных друг с другом 
в различных диапазонах изменчивости [4]. Эти модели позво-
ляют воспроизводить: 

• климатические спектры с заданной повторяемостью 
(включая спектры, возможные 1 раз в Т лет); 

• ансамбли пространственно-временных полей морского 
волнения (с учетом нелинейности профиля волны) на основе 
спектральных характеристик; 

• эффекты локального усиления и обрушения волнения 
при выходе на мелководную акваторию; 

• возникновение волн-убийц (freak waves) в поле обычных 
волн. 

Данные модели (и реализующие их программные серви-
сы) формируют потоки входных данных для осуществления 
собственно имитационного моделирования динамики морского 
объекта, задаваемого в форме сеточной геометрической модели. 
При этом сервисно-ориентированная архитектура комплекса 
позволяет предоставлять пользователю доступ к набору различ-
ной сложности имитационных моделей динамики судов и объ-
ектов океанотехники (спектральные линеаризованные модели, 
модели в виде уравнений движения с параметрическими связя-
ми, двух- и трехмерные гидродинамические модели) [5]. Состы-
ковка моделей различных уровней сложности, включая исполь-
зование аналитического инструментария исследования упро-
щенных моделей, позволяет существенно облегчить процесс 
интерпретации результатов исследования многопараметриче-
ских задач динамики судна в экстремальных условиях эксплуа-
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тации, что обеспечивает получение более глубоких знаний 
о процессе взаимодействия морского объекта с внешней средой 
и особенностях самих моделей. В частности, использование 
описанных выше имитационных моделей в составе комплекса 
позволяет: 

• изучать существенно нелинейные эффекты, что принци-
пиально важно при моделировании экстремальных явлений; 

• детально анализировать всю динамическую картину по-
ведения объекта (явления), в том числе с помощью методов ког-
нитивной научной визуализации; 

• анализировать эффекты от влияния различных парамет-
ров в ходе модификационного анализа модели в интерактивном 
режиме. 

Для решения двух последних задач необходимо использо-
вание технологий динамической трехмерной визуализации. Под-
система визуализации в программном комплексе реализована на 
основе технологий DirectX и OpenGL, что позволяет эффективно 
отображать трехмерные динамические сцены с использованием 
встроенных аппаратных возможностей как графических карт на 
компьютере пользователя, так и управляющих видеосерверов 
в полномасштабных системах стереовизуализации. 

Технологически программный комплекс спроектирован 
исходя из специфики применения технологии SciSOA (как адап-
тации концепции SOA к научным задачам). Это позволяет орга-
низовать унифицированный доступ к разнообразным программ-
ным модулям, которые могут использовать различные техноло-
гии, платформы исполнения, механизмы ввода-вывода и т.п. 
При этом важнейшей целью является организация эффективной 
совместной работы расчетных компонентов в процессе решения 
поставленной перед программным комплексом задачи, что 
обеспечивает эффективное использование существующих алго-
ритмических ресурсов в процессе решения новых задач. Унифи-
цированный доступ к данным в ходе функционирования ком-
плекса организован на базе концепции REST. Это позволяет су-
щественно упростить автоматизацию использования отдельных 
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вычислительных модулей, требующих преобразования входных 
данных к специфическому формату, а также предоставления 
данных пользователю в запрашиваемом виде. Кроме того, ис-
пользование такого подхода предоставляет расширенные воз-
можности анализа данных компьютерных экспериментов и их 
систематизации. 

Работа выполнена при поддержке проектов «Интеллекту-
альная система навигации и управления морским динамическим 
объектом в экстремальных условиях эксплуатации», «Интеллек-
туальные технологии поддержки процессов исследовательского 
проектирования судов и технических средств освоения океана» 
и «Высокопроизводительный программный комплекс модели-
рования динамики корабля в экстремальных условиях эксплуа-
тации» ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2007–2013 годы. 
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