
CAD/CAM/CAE Observer #4 (144) / 2021 37

М
АШ

ИН
ОС

ТР
ОЕ

НИ
Е 

И 
СМ

ЕЖ
НЫ

Е 
ОТ

РА
СЛ

И

МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Решения Siemens, входящие 
в портфолио Digital Enter

prise, помогают компании Surf Loch 
(шт. Калифорния, США) создавать 
бассейны для серфинга, в которых 
формируются искусственные вол-
ны, максимально приближенные к 
океанским.

Объединив цифровой и реаль-
ный миры в рамках комплексного 
цифрового двойника, специалисты 
Surf Loch научились с помощью 
компьютерного моделирования со-
здавать волну по индивидуальным 
требованиям – без необходимости 
каждый раз проводить натурные 
испытания. Теперь Surf Loch может 
генерировать волны с учетом поже-
ланий каждого конкретного серфера, обеспе-
чивая при этом стабильность и повторяемость. 
Такой результат был получен за счет приме-
нения программного обеспечения семейства 
Xcelerator и средств промышленной автома-
тизации от Siemens из портфеля “Цифровое 
предприятие”.

Цель компании Surf Loch – сделать серфинг 
доступным для кого угодно и где угодно, вос-
создав при этом, насколько это возможно, уни-
кальные условия океана и соответствующие 
непередаваемые ощущения от занятий. Учиты-
вая рост популярности этого вида спорта во 
всём мире, Surf Loch привлекает серферов в 
искусственные бассейны, чтобы снизить нега-
тивное влияние человека на природные ланд
шафты. 

В своей работе Surf Loch использует реше-
ния семейства Xcelerator для формирования 
в бассейне волн разных типов – при этом у 
серфингиста возникает ощущение занятий на 
открытой воде. Чтобы получить желаемый ре-
зультат, команда специалистов сначала созда-
ет цифровой двойник волны, затем производит 
анализ методами вычислительной гидродина-
мики (CFD) и многоуровневую оптимизацию, 
необходимую для выявления всех ключевых 
установок оборудования, непосредственно 
формирующего волну.

Кроме того, Surf Loch использует ПО Team
center для управления данными и документа-
ми. Облачные технологии позволяют специа-
листам компании работать над чертежами и 
задачами проектирования совместно с парт-
нерами. В дальнейшем компания планирует 

внедрять подобные технологии по всему миру 
на новых площадках – в ЛасВегасе, Кабо
СанЛукасе, Амстердаме и Сиднее. Благодаря 
решению MindSphere от Siemens, работающе-
му по принципу “промышленный интернет ве-
щей как услуга”, Surf Loch сможет оценивать 
эффективность своих активов и планировать 
сервисное обслуживание, а также отслеживать 
и управлять активами на локальном уровне.

Еще до внедрения Xcelerator компания 
Surf Loch использовала продукты Siemens, в 
том числе SIMOTION (аппаратнопрограмм-
ная платформа для управления перемещением 
и позиционированием), SINAMICS (семейст-
во приводов для машин и установок) и инжи-
ниринговую интернетплатформу TIA Portal, 
для достижения необходимого уровня точно-
сти создания волн в бассейне. Комплекс этих 
инструментов позволяет гибко формировать 
индивидуально настраиваемые волны, чтобы 
новички учились стоять на доске на стабиль-
ных, повторяющихся волнах, а более продви-
нутые  серферы могли выбрать более сложные 
ва рианты в соответствии со своим уровнем 
подготовки.

“Когда мы создаем волну, то каждый шаг 
при её формировании контролируется с точнос
тью до тысячной доли секунды”, – поясняет Том 
 Лохтефельд, основатель и генеральный дирек-
тор Surf Loch. – “Сотрудничество с Siemens по-
дарило нам уникальную возможность объеди-
нить реаль ный и цифровой миры, чтобы добить-
ся столь высокой точности. При таком цифро-
вом подходе мы можем создавать для клиентов 
400 волн в час. В открытом море их число, как 
правило, не превышает и пяти”. 
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