
H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

н о я б р ь  2 0 1 5
А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И48

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

жизненного цикла и все действия, связанные с ним: 
сколько времени актив работал, и в каких режимах, 
сколько раз ремонтировался, каковы причины поло-
мок и каковы затраты в целом. Это позволит руковод-
ству принять правильные управленческие решения 
о его эксплуатации и выборе стратегии технического 
обслуживания и ремонта.

Планы и перспективы 
Протестировав базовый функционал системы, мы 

убедились, что она органично вписывается в суще-
ствующие бизнес-процессы и готова к внедрению 
не только на площадке Смоленской АЭС, но и на лю-
бой другой станции. Понятно, что ее невозможно будет 
полностью продублировать на всех АЭС, поскольку 
у каждой имеются свои особенности по ведению биз-
нес-процессов, планированию и прохождению отчет-

ных документов. Система Смоленской АЭС открыта 
для исследования и изучения пользователями всех 
станций, в том числе и центрального аппарата кон-
церна «Росэнергоатом», чтобы до момента внедрения 
ее на их площадках они могли дать свои предложения 
по адаптации модулей к своим реалиям. Система IBM 
Maximo отличается гибкостью: при необходимости 
внесения в нее корректировок не потребуется пере-
рабатывать программный код, на новой платформе 
внести изменения можно простым методом конфигу-
рирования настроек.
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управления требованиями к системам управления ядерными энергетическими установками в судостроении в процессе 
жизненного цикла. Представлены концепция виртуальной энергетической установки на базе комплексной математической 
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Высокопроизводительные вычислительные техно-
логии (HPC — High Performance Calculating) с каждым 
днем находят все большее применение в различных 
отраслях промышленности. Ядерная энергетика явля-
ется одной из тех областей, где высокопроизводитель-
ные вычисления наиболее востребованы ввиду важ-
ности проведения точных и своевременных расчетов.

Основные тенденции применения HPC техноло-
гий в ядерной промышленности направлены на:

• обоснование  проектно-конструкторских  реше-
ний;

• сокращение  сроков  проектирования  и  повыше-
ние качества изделий;

• уменьшение необходимости создания дорогосто-
ящей полномасштабной экспериментальной базы;

• создание новых материалов.
НИЦ «Курчатовский институт», являясь научным 

руководителем проектов в области атомной энерге-
тики, приобрел большой опыт в решении широкого 

круга задач гидро- и газодинамики, тепломассопе-
реноса, нейтронной физики, прочности и вычисли-
тельного материаловедения. Приобретенная компе-
тенция помогла сформировать подходы к созданию 
всережимных комплексных математических моделей 
различной точности и ресурсоемкости, помогающих 
решать исследовательские задачи, а также расчетно-
му обоснованию технических решений при проек-
тировании и эксплуатации атомных электростанций 
(АЭС), кораблей и судов с ядерными энергетически-
ми установками. В зависимости от решаемой задачи 
для расчета моделей могут использоваться вычис-
лительные средства, начиная от мини серверов, за-
канчивая суперкомпьютерами (рис. 1), представля-
ющими собой сильно связанные кластеры, которые 
объединены системной сетью InfiniBand [1].

В НИЦ «Курчатовский институт» наработан 
большой объем технологий имитационного модели-
рования по многим направлениям моделирования 
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корабельных систем. При создании этих технологий 
значительное внимание уделялось их совместимости 
между собой.

Основные задачи, решаемые НИЦ «Курчатовский 
институт» при создании технологий моделирования:

• разработка,  совершенствование  и  распараллели-
вание расчетных кодов, а также программных ком-
плексов;

• верификация  и  кросс-верификация  отечествен-
ных и импортных расчетных кодов и программных 
комплексов под задачи создания перспективных ко-
рабельных систем управления (СУ), ядерных энерге-
тических установок (ЯЭУ) и объекта в целом;

• адаптация  и  сопряжение  отечественных  и  им-
портных расчетных кодов, а также программных ком-
плексов;

• создание технологической среды визуальной раз-
работки комплексных математических моделей тех-
нически сложных объектов (КММ ТСО);

• проведение  экспериментальных  исследований 
для верификации расчетных кодов и программных 
комплексов;

• внедрение программной технологии имитацион-
ного трехмерного моделирования.

Жизненный цикл СУ
Переход на цифровые системы управления совре-

менными ЯЭУ, большой объем автоматизации управ-
ления позволяют реализовывать и внедрять новые 
принципы управления, в том числе в системах управ-
ления и защиты, управления расходом питательной 
воды, ходовыми клапанами, клапанами травления 
и др. В то же время цифровые системы предъявляют 
повышенные требования к обоснованию разрабаты-
ваемых алгоритмов управления и их программно-ап-
паратной реализации [2].

Для современных СУ характерно:
• увеличение числа автоматизированных функций 

объекта;
• усложнение топологии;
• снижение человеческого фактора при эксплуата-

ции объекта;

• рост сложности алгоритмов управления;
• усложнение  процесса  выдачи  задания  на  разра-

ботку аппаратуры СУ;
• увеличение  срока  пусконаладочных  работ  аппа-

ратуры СУ;
• увеличение роли СУ в обеспечение отказоустой-

чивости объекта в целом.
Перечисленные характерные особенности в раз-

ной степени охватывают все стадии жизненного цик-
ла СУ.

Существуют специальные методологии проекти-
рования, позволяющие минимизировать вероятность 
ошибок разработчиков и обеспечить трассируемость 
требований на конечную реализацию, в том числе 
с применением стандартов, изначально созданных 
для авиации: DO-178C для программного обеспече-
ния, DO-254 для аппаратуры, ARP 4754A для систем 
в целом. Однако в судостроении отсутствует опыт 
применения подобных стандартов при проектирова-
нии систем управления главной энергетической уста-
новкой (ГЭУ) в целом и для проведения комплексных 
проверок. Подходящий инструментарий, обеспечи-
вающий трассируемость и верификацию требований, 
а также нормативная база отсутствуют.

Проводимые функциональные проверки (в том 
числе и для полностью комплексированной СУ) 
оставляют вероятность некорректной постановки за-
дачи или разное понимание алгоритмов управления 
между разработчиком аппаратуры СУ и проектан-
том объекта, и соответственно остается вероятность 
некорректной работы СУ в некоторых режимах. При 
таком подходе первая комплексная проверка СУ в ре-
альных условиях проводится на этапе швартовных 
испытаний корабля. Без специальных инструментов 
проведение комплексной проверки СУ невозможно 
на более ранних этапах жизненного цикла СУ.

НИЦ «Курчатовский институт» первым предло-
жил проводить комплексную проверку аппаратуры 
системы управления на базе комплексной матема-
тической модели на этапах создания и эксплуатации 
ядерных энергетических установок.

Решение задачи отладки СУ в части корректности 
алгоритмов управления возможно только с использо-
ванием комплексной математической модели объек-
та управления (КММ ОУ) высокого уровня, которая 
с максимальной степенью достоверности в реальном 
масштабе времени имитирует все режимы работы ОУ.

Виртуальная ГЭУ
В НИЦ «Курчатовский институт» разработана тех-

нология создания виртуальной ГЭУ корабля на осно-
ве комплексной математической модели. Отметим, 
что математическая модель является комплексной, 
так как одновременно может включать связные моде-
ли ядерной энергетической установки, теплогидрав-
лической, электроэнергетической систем и модель 
системы управления. Модели объекта управления 
учитывают пространственную топологию, а систем 

Рис. 1
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управления — структурную. Все составляющие моде-
ли рассчитываются неразрывно и совместно.

Созданные по данной технологии комплексные 
математические модели используют для расчета про-
цессов сертифицированные расчетные коды и про-
ходят обязательную верификацию по действующим 
аналогичным установкам или по проектным данным 
в случае новой установки.

Математическая модель («Виртуальная ГЭУ») 
применяется на всем жизненном цикле корабля 
(рис. 2): от стадии формирования технического зада-
ния до эксплуатации, в том числе при модернизации 
системы управления или объекта управления (ОУ). 
Применение комплексных математических моделей 
из состава «Виртуальной ГЭУ» необходимо на раз-
личных этапах работ:

• определение статических и динамических харак-
теристик ОУ;

• проектирование объекта управления и отработка 
технических решений;

• обоснование  тактико-техни-
ческих требований ТЗ на разра-
ботку СУ и ее составных частей 
(систем автоматического регули-
рования (САР) и управляющих 
систем (УС) непрерывного и дис-
кретного действия), в том чис-
ле исполнительных механизмов 
и первичных преобразователей;

• разработка  исходных  алгорит-
мов управления с учетом их взаим-
ного влияния при имитации рабо-
ты объекта;

• кодирование  алгоритмов 
и создание функционального 
ПО СУ;

• комплексная  отладка  функци-
онального ПО СУ с учетом взаим-
ного влияния его составных частей 
при имитации работы объекта;

• комплексная отладка аппаратуры СУ на полуна-
турном стенде с применением исполнительных меха-
низмов;

• испытания корабля и сопровождение эксплуата-
ции;

• подготовка  личного  состава  (на  тренажерах  опе-
раторов).

На многих этапах КММ ГЭУ уже применяется. 
Модель используется также в качестве основы всере-
жимного тренажера операторов, который позволяет 
отрабатывать действия личного состава, в том числе 
в любых аварийных ситуациях.

Одним из элементов технологии является сре-
да комплексного математического моделирования 
AMAI, позволяющая объединять различные расчет-
ные коды в единую комплексную модель объекта 
управления, обеспечивает моделирование алгорит-
мов и аппаратуры СУ.

Шина обмена данными, имеющая в основе идео-
логию стандарта IEEE 1516, 
позволяет по стандартизо-
ванному протоколу связы-
вать математическую мо-
дель объекта управления, 
математическую модель СУ 
и аппаратуру СУ.

Технология отладки СУ 
ГЭУ на основе КММ

При создании идеоло-
гии применения КММ осо-
бое внимание было уделено 
способам отладки СУ ГЭУ 
в процессе проектирования 
корабля. Современные вы-
числительные технологии, 
наработки НИЦ «Курча-
товский институт» в об-

Рис. 2

Рис. 3
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ласти математического моделирования, уровень ав-
томатизации проектирования АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
и технологическая оснащенность ОАО «Концерн 
«НПО «Аврора» позволили выйти с предложением 
на Министерство обороны РФ об отработке системы 
управления ГЭУ на базе математической модели для 
новых проектируемых кораблей. Главное командо-
вание ВМФ поддержало данную инициативу, и в на-
стоящий момент технология внедряется в АО «ЦКБ 
МТ «Рубин». Процессе отладки реализован на базе 
трех программно-аппаратных комплексов: ПАК-1, 
ПАК-2 и ПАК-ЭЭС (рис. 3).

ПАК-2 и ПАК-ЭЭС предназначены для имитаци-
онного моделирования соответственно ГЭУ и элек-
троэнергетических систем (ЭЭС) в режиме реального 
времени. Оба комплекса реализуют в первую очередь 
проверку алгоритмов управления и законов регули-
рования при формировании исходных данных на соз-
дание аппаратуры системы управления, а также апро-
бацию технических решений на начальных этапах 
разработки объектов управле-
ния. Возможно объединение 
обоих ПАК для отработки со-
вместной работы ГЭУ и ЭЭС 
в условиях, приближенных 
к реальным.

ПАК-1 предназначен для 
комплексной проверки аппа-
ратуры системы управления 
посредством подключения 
математических моделей ГЭУ 
и ЭЭС к испытательному стенду 
ОАО «Концерн «НПО «Аврора», 
изготовителя аппаратуры систе-
мы управления. ПАК-1 объеди-
няет функциональность ПАК-2 
и ПАК-ЭЭС, а также предо-

ставляет возможность сопряже-
ния с испытательным стендом по-
средством устройства сопряжения. 
ПАК-1 может работать автономно 
от испытательного стенда в режи-
ме ПАК-2 или ПАК-ЭЭС, а также 
в режиме сопряжения моделей с ис-
пытательным стендом изготовителя 
аппаратуры системы управления. 
Во время испытаний на стенде 
штатно разворачивается вся си-
стема управления и необходимый 
набор натурных и полунатурных 
имитаторов смежных систем.

При создании программно-ап-
паратного комплекса использо-
вался федеративный подход инте-
грации математических моделей. 
Эта концепция соответствует по-
ложениям стандарта IEEE 1516, 
предписывающего обеспечить 
равноправность всех моделей 

между собой, обмен данными в стандартизирован-
ном виде посредством общей интеграционной шины 
и механизма управления модельным временем.

Комплексные математические модели ГЭУ и ЭЭС, 
модели алгоритмов управления, а также устройство 
сопряжения с испытательным стендом подключа-
ются к шине в виде отдельных программ (федера-
тов) (рис. 4). Это позволяет производить совместный 
расчет математических моделей ГЭУ и ЭЭС, а также 
обеспечивает стандартизацию протоколов информа-
ционного обмена и позволяет легко заменять про-
граммную реализацию модели системы управления 
ГЭУ и ЭЭС на реальную аппаратуру системы управ-
ления.

В состав функционального программного обеспе-
чения программно-аппаратных комплексов входят:

• математические  модели:  модель  паротурбинной 
установки (и вспомогательных систем) рассчитыва-
ется расчетным кодом (РК) Serpent, модель паропро-

Рис. 4

Рис. 5
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изводящей установки — РК РАСНАР; модель ЭЭС — 
РК КодЭкс;

• шина  распределенного  моделирования  —  обе-
спечивает совместный расчет математических мо-
делей и передачу параметров между ними. В состав 
шины включена система регистрации, позволяющая 
документировать все передаваемые между моделями 
расчетные параметры;

• среда  визуального  моделирования  AMAI  —  обе-
спечивает создание, отладку и вычисления расчетных 
схем математических моделей;

• средство  трехмерной  визуализации  Viron-S  — 
обеспечивает трехмерную визуализацию состояния 
модели ГЭУ в процессе расчета;

• имитаторы  пультов  управления  —  используют-
ся совместно с моделями системы управления для 
управления работой моделей ГЭУ и ЭЭС;

• средство  мониторинга  DBS  Chart  —  использует-
ся для визуализации и анализа задокументированных 
параметров, передаваемых между моделями ОУ и СУ 
как в случае использования модели системы управле-
ния, так и при управления от испытательного стенда.

Интерфейс ПАК-2 (рис. 5) включает:
• 3D-визуализацию  объекта  управления  с  графи-

ческим отображением рассчитываемых параметров 

в виде цветных текстур и графиков переходных про-
цессов;

• прототипы видеокадров системы управления;
• расчетную теплогидравлическую схему;
• расчетную схему системы управления.
Описанная технология внедряется НИЦ «Курча-

товский институт» в АО «ЦКБ МТ «Рубин» и ОАО 
«Концерн «НПО «Аврора». Математические модели 
ОУ создаются в кооперации с ОАО «Калужский тур-
бинный завод» и АО «ОКБМ Африкантов».

В настоящий момент технология внедряется для 
проектируемых кораблей, отладка аппаратуры систе-
мы управления по данной технологии планируется 
в ближайшее время.
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Программное решение Eco EMOS MES/SCADA для управле-
ния производством, разработанное концерном Дюрр, внедряется 
на предприятии Volkswagen по производству коммерческих авто-
мобилей в г, Вжесня (Польша). Система будет контролировать всю 
производственную цепочку от кузовного цеха до сборочной линии.

В 2014 г. концерн Дюрр получил заказ от Volkswagen 
Commercial Vehicles на проектирование и монтаж окрасочного 
цеха на новом заводе в Польше, а также на внедрение программно-
го комплекса Eco EMOS в качестве системы управления. По ито-
гам работы окрасочного цеха после его ввода в строй Volkswagen 
принял решение перевести управление всеми производственными 
участками на предприятии в Польше на единый стандарт на основе 
Eco EMOS. Этот заказ стал одним из крупнейших в истории поста-
вок концерном Дюрр специализированного ПО.

Централизованное администрирование и техподдерж-
ка заказного ПО в сочетании с комплексным обслуживанием 
стали для Volkswagen дополнительными аргументами в пользу ре-
шения Дюрр. Внедрение единой системы Eco EMOS помогло су-
щественно снизить эксплуатационные затраты заказчика, так как 
обеспечило решение следующих задач, за которые ранее на пред-
приятии Volkswagen отвечало собственное ПО:

— трансляция технико-эксплуатационные данные автомоби-
лей на место их производства;

— передача данных контроля качества в службу контроля заказов;
— наличие двойного интерфейса для системы контроля за ис-

полнением заказов VW (FIS);
— связывает централизованную систему мониторинга произ-

водства с модулем технологического контроля;
— интеграция процессов управления запасами на уровне пред-

приятия и отдельных цехов;
— унификация работы систем техобслуживания;
— расчет материальных затрат на уровне предприятия и отдель-

ных цехов.
Внедрение программного комплекса на новом заво-

де Volkswagen в Польше позволит также повысить показатели 
устойчивости работы предприятия и эффективного контроля 
за производством.

Осенью 2016 г. в Польше начнется производство новой модели 
минивэна Volkswagen Crafter. Это потребует более высокого уровня 
внутрипроизводственной координации, и реализация проекта ста-
нет новой вехой в истории разработок специализированных про-
граммных решений для нужд производства.

Новое программное решение eco eMoS MeS/SCADA для управления производством от концерна Дюрр

Http://www.durr‑russia.com


