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ПНСТ 431–2020. УМНОЕ ПРОИЗВОД–

СТВО. ДВОЙНИКИ ЦИФРОВЫЕ ПРОИЗ–

ВОДСТВА. ЧАСТЬ 3. ЦИФРОВОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ [1] 

В данном стандарте определены физиче-

ские элементы структуры цифровых двойни-

ков производства, которые должны быть пред-

ставлены в цифровых моделях. 

Производственные элементы 
Производственные элементы представляют 

собой информацию о производственных ресур-

сах, таких как персонал, оборудование, матери-

алы, процессы, инфраструктура и продукты. На 

рис. 1 показаны производственные элементы на 

функциональном представлении типовой архи-

тектуры цифрового двойника производства. 

Сущность физического производства (РМЕ) 

включает в себя производственные элемен-

ты, которые должны отслеживаться и данные 

о состоянии которых должны считываться, 

а также те, которые могут приводиться в дей-

ствие и управляться сущностью сбора данных 

и управления (DCCE). Сущность представле-

ния цифрового двойника (DTRE) включает 

в себя цифровую модель производственных 

элементов. 

Для цифрового представления производ-

ственного элемента он должен быть смодели-

рован на основании данных, связанных с про-

изводственными элементами. Данные могут 

быть статическими и динамическими. Началь-

ная конфигурация производственного элемен-

та статична, однако непрерывные изменения 

в производственных процессах динамичны. 

Эти данные анализируют и используют для 

цифрового представления производственных 

элементов с помощью DTRE. 

 

Информация производственных 
элементов 

Статическая информация представляет со-

бой исходную/статическую/медленно изменяю-

щуюся конфигурацию, например: маркировку 

характеристики, рабочий график и взаимосвязь 

с другими производственными элементами, как 

показано на рис. 2 между производственным 

элементом А и производственным элементом В. 

Динамическая информация представляет 

собой динамические изменения, наблюдае-

мые в производственных процессах, напри-

мер: текущее состояние, местоположение, 

отчет и взаимосвязь с другими производствен-

ными элементами. 

Персонал 
Примеры статической информации о пер-

сонале представлены в таблице 1. 

Примеры динамической информации 

о персонале представлены в таблице 2. 

В стандарте ПНСТ 431-2020 отмечается, 

что на некоторых рабочих местах должен быть 

необходимый минимум персонала по сообра-

жениям безопасности. Существуют различные 

виды датчиков для определения маркировки, 

местоположения, движения и изображения 

производственных элементов. Для производ-

ственных элементов могут быть рассчитаны 

и представлены KPI (включая производитель-

ность и коэффициент брака). 
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Рис. 1. 

Производственные 

элементы в типовой 

архитектуре цифрового 

двойника производства

Атрибут Описание Пример

Маркировка
Информация для 

обозначения персонала
Номер сотрудника

Характери-

стики

Классификация 

персонала

Квалификация

Наличие лицензии

Сертификационный 

уровень

Техник/инженер

Старший сотрудник/

руководитель

График График работы персонала Рабочий график

Взаимосвязь

Статическая взаимосвязь 

персонала и других про-

изводственных элементов

Сотрудник #1 явля-

ется руководителем 

сотрудника #2

Таблица 1. Примеры статической информации о персонале

Атрибут Описание Пример

Статус Статус персонала Работа/перерыв

Местополо-

жение

Информация 

о местоположении 

(географическое/

относительное 

местоположение)

Сотрудник #1: 

цех #3 на расстоянии 

50 см от робота #2

Отчет Отчет о работе персонала
14 мая 2020 г.: 

несколько часов работы

Взаимосвязь

Динамическая взаимо-

связь персонала и других 

производственных 

элементов

Сотрудник #1 и сотрудник 

#2 работают в цехе #3.

Сотрудник #1 и сотрудник 

#2 находятся в 70 см от 

станка #2

Таблица 2. Примеры динамической информации о персонале

Рис. 2. 

Информация 

производственных 

элементов
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Оборудование 
Примеры статической информации об обо-

рудовании представлены в таблице 3. 

Примеры динамической информации об 

оборудовании представлены в таблице 4. 

Сырье 
Примеры статической информации о сы-

рье представлены в таблице 5. 

Примеры динамической информации о сы-

рье представлены в таблице 6. 

Процесс 
Примеры статической информации о про-

цессе представлены в таблице 7. 

Примеры динамической информации о про-

цессе представлены в таблице 8. 

Стандарты в области IT–технологий

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (СА) В ЭНЕРГЕТИКЕ

Атрибут Описание Пример

Маркировка

Информация 

для обозначения 

оборудования

Серийный номер

Характери-

стики

Классификация 

оборудования

Фрезеровальное

Токарное

Шлифовальное

Прессующее

График
График работы обо-

рудования

График работы.

График технического 

обслуживания

Взаимосвязь

Статическая взаимос-

вязь оборудования и 

других производственных 

элементов

Станок #1 обрабатывает 

материал #2

Атрибут Описание Пример

Отчет
Отчет о работе обо-

рудования

14 мая 2020 г. с 9.00 утра 

до 18.00 вечера: регулярное 

техническое обслуживание.

14 мая 2020 г. в 11.00 утра: 

сообщение о высокой темпе-

ратуре станка #1

Взаимосвязь

Динамическая взаимос-

вязь оборудования и 

других производственных 

элементов

Станком #1 управляет 

сотрудник #2 на 

производственном участке #5

Статус Статус оборудования

Включено/выключено

Работа/сбой

Производительность

(потребление энергии, объем 

производства)

Температура, давление, 

звук/шум 

Местополо-

жение

Информация о место-

положении (географи-

ческое/относительное 

местоположение)

Станок #2: цех #2 

в помещении #3

Таблица 3. Примеры статической информации об оборудовании

Таблица 4. Примеры динамической информации 

об оборудовании

Атрибут Описание Пример

Маркировка
Информация для 

обозначения сырья

Штрих-код.

RFID-метка

Характери-

стики
Классификация сырья

Обращаться с осторожностью/

хрупкое сырье

Токсичное

Жидкость/твердое тело/газ

Пластмасса/сталь/резина/

порошок 

График
График использования 

сырья

График ввода

График закупок

График входного/выходного 

потока сырья

Взаимосвязь

Статическая взаимосвязь 

сырья и других производ-

ственных элементов

Сырьем  #1 распоряжается 

сотрудник квалификации #2

Таблица 5. Примеры статической информации о сырье

Атрибут Описание Пример

Статус Статус сырья

Протестировано

Пригодно для ис-

пользования

Жидкость/твердое 

тело/газ

Местополо-

жение

Информация о место-

положении (географи-

ческое/относительное 

местоположение)

Сырье #1: 

полка #3 на складе 

#2

Отчет
Отчет об использовании 

сырья

14 мая 2020 г.: 8 кг 

сырья #2 использо-

вано в цехе #2

Взаимосвязь

Динамическая взаимос-

вязь сырья и других про-

изводственных элементов

Сырье #1 исполь-

зуется сотрудником 

#3 квалификации 

#2 на производ-

ственном участке #5

Атрибут Описание Пример

Маркировка
Информация для 

обозначения процесса

Идентификатор 

процесса

Характери-

стики
Классификация процесса

Производство/

обслуживание/оценка 

качества/инвентари-

зация

Фрезерование/

сверление

Побочный процесс

График
График выполнения 

процесса

Периодический/

однократный/ 

ограниченный в тече-

ние определенного 

периода времени

Взаимосвязь

Статическая взаимосвязь 

процесса и других произ-

водственных элементов

Производственным 

процессом #1 

управляет сотрудник 

квалификации #3

Таблица 6. Примеры динамической информации о сырье

Таблица 7. Примеры статической информации о процессе
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Инфраструктура 
Примеры статической информации об ин-

фраструктуре представлены в таблице 9. 

Примеры динамической информации об 

инфраструктуре представлены в таблице 10. 

Условия 
эксплуатации 

Примеры статической информации об 

условиях эксплуатации представлены в та-

блице 11. 

Примеры динамической информации об 

условиях эксплуатации представлены в та-

блице 12. 

Атрибут Описание Пример

Статус Статус процесса

Запланирован

Выполняется

Завершен/

не завершен

Местополо-

жение

Информация о место-

положении (географи-

ческое/относительное 

местоположение)

Процесс #1: 

станок #2 в по-

мещении #3

Отчет Рабочий отчет о процессе

14 мая 2020 г.: 

станок #2 завершил 

процесс фрезерова-

ния #5

Взаимосвязь

Динамическая взаимо-

связь процесса и других 

производственных 

элементов

Процессом фрезе-

рования #1 занима-

ется сотрудник #3 

квалификации #2 на 

производственном 

участке #5

Таблица 8. Примеры динамической информации 

о процессе

Атрибут Описание Пример

Маркировка

Информация для обо-

значения инфраструктур-

ного элемента, включая 

условия эксплуатации, 

энергию и т.д.

Серийный номер

Количество 

инфраструктурных 

элементов

Характери-

стики

Классификация инфра-

структурного элемента

Кондиционирование/

вентиляция воздуха

График

График работы 

инфраструктурного 

элемента

Периодический/

однократный/огра-

ниченный в течение 

определенного 

периода времени

Взаимосвязь

Статическая взаимосвязь 

инфраструктурного 

элемента и других 

производственных 

элементов

Инфраструктурным 

элементом #1 

управляет сотрудник 

квалификации #3, 

когда темпера тура 

превышает допусти-

мые пределы

Атрибут Описание Пример

Статус
Статус инфраструктурного 

элемента
Нормальный/аномальный

Местополо-

жение

Информация о место-

положении (географи-

ческое/относительное 

местоположение)

Инфраструктурный элемент 

#2: комната #3

Отчет
Рабочий отчет об инфра-

структурном элементе

14 мая 2020 г. в 9.00 утра: 

сообщение о высокой тем-

пературе инфраструктурного 

элемента #2.

14 мая 2020 г. в 10.00 

утра: сотрудник #3 включил 

инфраструктурный элемент 

#3 (кондиционер воздуха)

Взаимосвязь

Динамическая взаимо-

связь инфраструктурного 

элемента и других произ-

водственных элементов

Станок #3 использует 

инфраструктурный элемент 

#2 (кондиционер воздуха) 

в процессе фрезерования #3 

в комнате #2 для поддержа-

ния температуры 20 °С

Атрибут Описание Пример

Маркировка

Информация для 

обозначения условий 

эксплуатации, включая 

время и местоположение

Совокупность времени, 

идентификатора датчика 

и значения, показываемого 

датчиком.

Совокупность времени и по-

требления энергии, кВт ∙ ч

Характери-

стики

Классификация условий 

эксплуатации

Температура/влажность/осве-

щенность

График
Рабочий график условий 

эксплуатации

Периодический/однократный/

ограниченный в течение опре-

деленного периода времени

Взаимосвязь

Статическая взаимосвязь 

условий эксплуатации 

и других производствен-

ных элементов

В помещении #2 в процессе 

производства должна поддер-

живаться температура 20 °С

Таблица 9. Примеры статической информации 

об инфраструктуре

Таблица 10. Примеры динамической информации об инфраструктуре

Таблица 11. Примеры статической информации об условиях 

эксплуатации

Атрибут Описание Пример

Статус
Статус условий экс-

плуатации
Нормальный/аномальный

Местополо-

жение

Информация о место-

положении (географи-

ческое/относительное 

местоположение)

14 мая 2020 г. в 10.00 утра: 

в помещении #3 температура 

#2 25 °С

Отчет
Рабочий отчет об 

условиях эксплуатации

14 мая 2020 г. в 9.00 утра: со-

общение о высокой температу-

ре #2 30 °С в помещении #2

Взаимосвязь

Динамическая взаимо-

связь условий эксплуата-

ции и других производ-

ственных элементов

14 мая 2020 г. в 10.00 утра: 

сотрудник#3 включил инфра-

структуру #3 (кондиционер 

воздуха) для понижения 

температуры #2 до 20 °С

Таблица 12. Примеры динамической информации об условиях 

эксплуатации
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Продукт 
Примеры статической информации о про-

дукте представлены в таблице 13. 

Примеры динамической информации 

о продукте представлены в таблице 14. 

Существующие технологии 
представления производственных 
элементов 

Действующие стандарты и спецификации, 

в том числе серии стандартов [2-6], могут быть 

использованы для представления производ-

ственных элементов. 

В [3] (стандарты обмена данными моде-

ли продукта (STEP)) определены форматы 

представления данных о продукте, пригод-

ные для интерпретирования компьютером, 

и обмена данными о продукте и процессе. 

Целью [2, 3] является создание инвариант-

ного механизма, позволяющего описывать 

продукты и процессы их производства на 

протяжении всего жизненного цикла. Такой 

механизм пригоден не только для обмена 

инвариантными файлами, но и для созда-

ния баз данных о продуктах и совместного 

использования этих баз, а также архивации 

соответствующих данных. Серии стандар-

тов, определяющих формат STEP, применя-

ют для обмена данными между системами 

CAD/САМ и между системами CAD/CAM 

и производственными системами. Модели 

данных в [2, 3] описаны с использованием 

схем, определенных на языке EXPRESS. 

В [2] определен протокол приложения 

(АР) для обработки цифровым контроллером 

и связанных с ним процессов и включает тре-

бования к данным, определенные [4] для мо-

дели данных для цифровых контроллеров, до-

полненной данными о геометрической форме 

продукта, его геометрических размерах и до-

пусках размеров, а также информацией об 

управлении данными продукта [2]. 

В [3] определен прикладной протокол 

для управляемого проектирования на осно-

ве ЗD-модели. Область применения на-

стоящего стандарта включает продукцию 

производителей автомобильной, аэрокос-

мической и других машиностроительных 

отраслей и их поставщиков, технические 

данные и данные о продукте, управлении 

данными о продукте, конструкции механи-

ческих продуктов, кинематике, описании 

геометрических форм и допусков размеров, 

а также конструкции из композиционных 

материалов [3]. Для представления моделей 

данных и ЗD-проектирования производ-

ственных элементов могут быть использо-

ваны [2, 3]. 

Кроме того, в [5] приведена стандартная 

терминология для взаимодействия поставщи-

ка и производителя, а также описаны стан-

дартные модели данных и модели сущностей 

для интеграции систем управления с система-

ми предприятия для улучшения взаимодей-

ствия между всеми задействованными произ-

водственными элементами. 

Язык B2MML является XML-реализацией [4], 

описывающей интеграцию системы управ-

ления предприятием, и состоит из набора 

XML-схем, написанных с использованием 

языка XML Schema (XSD) Консорциума Все-

мирной паутины и реализующих модели дан-

ных в [4]. 

Язык разметки автоматизации (AML) опи-

сывает формат обмена данными с использова-

нием XML-схемы [5]. 
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Атрибут Описание Пример

Маркировка
Информация для обозначе-

ния продукта

Модель продукта. 

Серийный номер

Характеристики Классификация продукта
Габариты.

Цвет

График
График производства 

продукта

Периодический/однократный/

ограниченный течение опреде-

ленного периода времени

Взаимосвязь

Статическая взаимосвязь 

продукта и других произ-

водственных элементов

Продукт #1 производят на 

станке #3

Атрибут Описание Пример

Статус Статус продукта

В процессе производства.

В настоящий момент установ-

лено 300 из 312 крепежных 

деталей

Местополо-

жение

Информация о местополо-

жении (географическое/

относительное местополо-

жение)

Продукт #2: склад #3

Отчет Рабочий отчет о продукте

14 мая 2020 г. в 9.00 утра: 

Продукт #2 прошел проверку 

качества #5.

14 мая 2020 г. в 10.00 утра: 

продукт #2 перемещен на 

склад #3

Взаимосвязь

Динамическая взаимосвязь 

продукта и других произ-

водственных элементов

Продукт #3 проходит процесс 

фрезерования #3 на станке 

#2

Таблица 13. Примеры статической информации о продукте

Таблица 14. Примеры динамической информации о продукте



март 2022 № 3(152) 57

Стандарты в области IT–технологий

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (СА) В ЭНЕРГЕТИКЕ

Язык AML разработан для поддержки об-

мена данными и обеспечения взаимосвязи на 

неоднородном множестве инструментальных 

средств инженерии в различных областях. 

Для представления формата обмена данными 

между производственными элементами может 

быть использован [5]. 

В [6] описаны форматы представления дан-

ных по режущим инструментам и зажимным 

компонентам для интерпретирования ком-

пьютером и обмена этими данными, а также 

определен справочный словарь по режущим 

элементам, элементам резцов, адаптивным 

элементам и т.д. Кроме того, [6] может быть 

использован для предоставления и обмена 

данными по режущим инструментам. 

Десятки тысяч классов продуктов и уни-

кальных свойств, включая деятельность по 

закупке, хранению, производству и сбыту, 

определены в [8], который может быть так-

же использован для установления классов 

и свойств производственных элементов. 

Каждая технология имеет свои особенно-

сти для цифрового представления производ-

ственных элементов. Разработчики цифровых 

двойников производства должны тщательно 

продумывать, какие из них следует использо-

вать для целевых приложений 

 

ПНСТ 432–2020 УМНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО. ДВОЙНИКИ 

ЦИФРОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

ЧАСТЬ 4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ [9] 

 

В данном стандарте установлены техни-

ческие требования к синхронизации данных 

и обмену данными в рамках цифровых двой-

ников производства. В настоящем стандарте 

определены технические требования к син-

хронизации данных и обмену данными в рам-

ках структуры цифровых двойников произ-

водства. Вопросы реализации и протоколы 

обмена данными выходят за рамки области 

применения настоящего стандарта. 

В настоящем стандарте применены следу-

ющие сокращения: 

AMF – формат файла аддитивного производ-

ства (Additive Manufacturing File format). 

API – программный интерфейс приложения 

(Application Program Interface). 

ASSE – сущность подсистемы приложения 

и сервиса (Application and Service Sub-system 

Entity). 

AutomationML – язык разметки автоматизации 

(Automation Markup Language). 

B2MML – язык разметки связи между бизне-

сом и производством (Business To Manufactur-

ing Markup Language). 

CAD – средства автоматизированного проек-

тирования (Computer Aided Design). 

CAM – средства автоматизированного произ-

водства (Computer Aided Manufacturing). 

CBC – сцепление блоков шифротекста (Cipher-

Block Chaining). 

CCM – алгоритм блочного шифрования 

с имитовставкой и режимом сцепления блоков 

и счетчика (Counter with CBC-MAC). 

CFX – обмен данными в объединенном произ-

водстве (Connected Factory Exchange). 

DCCE – сущность сбора данных и управления 

(Data Collecting and Controlling Entity). 

DTRE – сущность представления цифрового 

двойника (Digital Twin Representation Entity). 

DTUE – сущность пользователя цифрового 

двойника (Digital Twin User Entity). 

ECDHE – протокол Диффи-Хеллмана на эллип-

тических кривых (Elliptic-curve Diffie-Hellman). 

ERP – планирование ресурсов предприятия 

(Enterprise Resource Planning). 

EtherCAT – Ethernet для контроля и автомати-

зации управления (Ethernet for Control Auto-

mation Technology). 

FE – функциональная сущность (Functional 

Entity). 

HTTP – протокол передачи гипертекста (Hy-

perText Transfer Protocol). 

IPC – межпроцессное взаимодействие (Inter-

Process Communication). 

JSON – нотация объекта JavaScript (JavaScript 

Object Notation). 

LwM2M – легковесный протокол межмашин-

ного взаимодействия (Lightweight Machine to 

Machine). 

MES – система управления производством 

(Manufacturing Execution System). 

B2MML (англ. Business-to-Manufacturing Markup Language – 

язык разметки связи между бизнесом и производством) – 

XML-реализация семейства стандартов ANSI/ISA-95 (ISA-95), 

также известная под международным кодом IEC/ISO 62264. 

B2MML состоит из набора схем XML, написанных с использо-

ванием языка XML Schema (XSD) Консорциума Всемирной пау-

тины, что реализуется моделями данных в стандарте ISA-95. 

Это язык, определяющий стандартные протоколы взаимо-

действия ERP и MES-систем, которые охватывают структуру 

продукции, планирование и производственные ограничения. 

B2MML поддерживается всеми крупнейшими производителя-

ми ERP систем, в том числе SAP, Baan, Oracle, JD Edwards 

и Microsoft [7]. 
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MOM – управление производственным процес-

сом (Manufacturing Operations Management). 

MQTT – протокол передачи последовательно-

сти сообщений с телеметрическими данными 

(Message Queuing Telemetry Transport). 

O&M – эксплуатация и управление (Operation 

and Management). 

OCF – организация, создающая проекты с от-

крытым исходным кодом (Open Connectivity 

Foundation). 

OMSE – сущность подсистемы эксплуатации 

и управления (Operation and Management Sub-

system Entity). 

OPC-UA – унифицированная архитектура от-

крытого платформенного взаимодействия (Open 

Platform Communications – Unified Architecture). 

OpenGL – открытая графическая библиотека 

(Open Graphics Library). 

PME – сущность физического производства 

(Physical Manufacturing Entity). 

PSK – фазовая модуляция (Phase-Shift Keying). 

QIF – структура данных о качестве (Quality In-

formation Framework). 

RAISE – сущность подсистемы доступа к ре-

сурсам и обмена данными (Resource Access and 

Interchange Sub-system Entity). 

RAMI – типовая модель архитектуры для 

Industry 4.0 (4.0 Reference Architectural Model 

Industrie 4.0). 

REST – передача состояния представления 

(REpresentational State Transfer). 

STEP – стандарт обмена данными модели 

изделия (Standard for the Exchange of Product 

model data). 

TSN – сеть, чувствительная ко времени (Time-

Sensitive Networking). 

WebGL – графическая библиотека для исполь-

зования в веб-приложениях (Web Graphics 

Library). 

XML – расширяемый язык разметки (eXten-

sible Markup Language). 

ИВ – Интернет вещей (Internet of Things, IoT). 

 

Общие положения 
Типовая архитектура структуры цифро-

вых двойников производства определена 

в ПНСТ 430. Обмен данными между сущно-

стями представлен на функциональном пред-

ставлении типовой архитектуры цифровых 

двойников производства. На рис. 3 показаны 

четыре различных типа обмена данными. 

К четырем типам обмена данными от-

носятся: 

• обмен данными A (IE-A), который пред-

ставляет собой интерфейс взаимодействия 

между сущностью пользователя цифрового 

двойника (DTUE) и сущностью представ-

ления цифрового двойника (DTRE); 
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Рис. 3. Типовая архитектура структуры цифровых двойников производства



• обмен данными B (IE-B), который пред-

ставляет собой интерфейсы взаимодей-

ствия между тремя сущностями подсистем 

DTRE. Тремя сущностями подсистем явля-

ются сущность подсистемы эксплуатации 

и управления (OMSE), сущность подсисте-

мы приложения и сервиса (ASSE) и сущ-

ность подсистемы доступа к ресурсам и об-

мена данными (RAISE); 

• обмен данными C (IE-C), который пред-

ставляет собой интерфейс взаимодействия 

между DTRE и сущностью сбора данных 

и управления (DCCE); 

• обмен данными D (EI-D), который пред-

ставляет собой интерфейс взаимодействия 

между DCCE и сущностью физического 

производства (PME). 

 

Требования к обмену данными А 
(IE–A) 

 

Общие положения
IE-A представляет собой интерфейс 

взаимодействия между DTUE и DTRE. 

DTRE может передавать результаты сервисов 

и приложений цифрового двойника в DTUE 

через IE-A (рис. 4). 

Стандартизованный метод обмена данными
IE-A должен поддерживать стандартизо-

ванный метод обмена данными (например, 

использование стандартизованного протоко-

ла) для доступа DTUE к сервисам цифрового 

двойника производства. 

Примечание: Примеры стандартизованных 

методов обмена данными приведены в A.2 

приложения А. 

Метод транзакций
IE-A может использовать любой из трех 

нижеприведенных методов транзакций: 

• метод PULL: пользователь запрашивает 

данные у провайдера данных. При исполь-

зовании для обмена данными IE-A мето-

да PULL DTUE является пользователем, 

а DTRE – провайдером данных; 

• метод PUSH: отправитель направляет но-

вые или измененные данные получателю. 

При использовании для обмена данными 

IE-A метода PUSH DTUE является получа-

телем, а DTRE – отправителем данных; 

• метод PUBLISH: собственник данных пу-

бликует их для подписчиков данных. При 

использовании для обмена данными IE-A 

метода PUBLISH DTUE является подпис-

чиком, а DTRE – собственником данных. 

Если DTUE состоит из одного или двух спе-

циализированных (или эксклюзивных, конфи-

денциальных) приложений, можно использо-

вать метод PULL или PUSH. Если DTUE состоит 

из нескольких произвольных приложений, ре-

комендуется применять метод PUBLISH. 

Метод PUSH может быть использован для 

передачи экстренной информации, требую-

щей немедленных действий со стороны по-

лучателя. Экстренная информация включает 

в себя отчеты об ошибках, сбоях и оповещени-

ях. Метод PUSH также может быть применен 

для передачи сообщений сервиса предиктив-

ного обслуживания. 

Безопасность
IE-A должен обеспечивать безопасность 

взаимодействия с точки зрения аутентифика-

ции, авторизации, целостности данных, кон-

фиденциальности данных, защиты от несанк-

ционированного доступа и т.д. 

IE-A должен подтверждать, что полученные 

данные верны и доставлены в соответствую-

щее приложение без несанкционированного 

разглашения третьей стороне. 

 

Требования к обмену данными В 
(IE–В) 

 

Общие положения
IE-В представляет собой интерфейсы 

взаимодействия между тремя сущностями под-

март 2022 № 3(152) 59

Стандарты в области IT–технологий

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (СА) В ЭНЕРГЕТИКЕ

Рис. 4. 

Обмен данными A(IE-A)
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систем (OMSE, ASSE и RAISE) DTRE. OMSE, 

ASSE и RAISE обмениваются данными для 

предоставления доступа DTRE к сервисам 

цифрового двойника через IE-В (рис. 5). 

Сервисы цифровых двойников производства
IE-В должен передавать данные для предо-

ставления сервисов восстановления данных, 

сервисов отслеживания текущего статуса для 

различных схем и сервисов эмуляции для бу-

дущего планирования. DTRE через IE-В со-

бирает данные от производственных элемен-

тов, различных устройств ИВ и различных 

приложений. DTRE объединяет данные, по-

лученные из реального мира, и применяет ис-

кусственный интеллект и аналитику данных 

для предоставления сервисов за прошедшие 

периоды, в настоящем времени и с прогнозом 

на будущее. 

Зависимость от реализации
Зависимость IE-B от конкретной реа-

лизации выходит за рамки области приме-

нения настоящего стандарта. OMSE, ASSE 

и RAISE в DTRE могут быть реализованы 

внутри одной системы или нескольких си-

стем. Процесс или процессор, который при-

менен в DTRE, может использовать вызо-

вы функций, IPC, разделяемую память или 

другие технологии. Таким образом, обмен 

данными IE-B зависит от реализации, что 

выходит за рамки области применения на-

стоящего стандарта. 

Требования к обмену данными С 
(IE–С) 

Общие положения
IE-C представляет собой интерфейс взаимо-

действия между DTRE и DCCE. DTRE через 

IE-С получает данные от производственных 

элементов, различных устройств ИВ, различ-

ных приложений и т.д. (рис. 6). 

DCCE взаимодействует с PME. DCCE, 

отслеживает PME и считывает с них данные. 

В некоторых случаях DCCE передает PME 

исполнительный сигнал или управляет PME. 

DTRE использует DCCE в качестве посредни-

ка для сбора данных от PME или для управле-

ния PME. 

В Приложении 2 к стандарту ПНСТ 432-2020 

приведены следующие способы реализа-

ции структуры цифрового двойника произ-

водства. 
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Рис. 5. Обмен данными B (IE-B)

Рис. 6. Обмен данными C (IE-C)
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Варианты реализации четырех 
типов IE 

На рис. 7 представлены варианты реализа-

ции четырех типов IE с использованием раз-

личных существующих протоколов. 

Варианты реализации IE-A
Существуют следующие варианты реализа-

ции IE-A: 

• при стандартизованном методе обмена 

данными DTRE может предоставить DTUE 

веб-сервис (с веб-клиентом) для приме-

нения сервисов, предоставляемых DTRE 

через веб-интерфейс с использованием 

HTTP или REST в IE-A. HTTP представ-

ляет собой набор правил передачи файлов 

(например, текста, изображения, мульти-

медийных данных) по сети; REST – архи-

тектурный стиль, определяющий набор 

ограничений, которые будут использо-

ваться в веб-приложении. При этом могут 

быть применены данные формата JSON, 

XML и т.д. JSON – легковесный текстовый 

формат хранения и передачи данных, чи-

таемый пользователем и состоящий из пар 

“ключ-значение”, и типов данных масси-

вов. XML – это текстовый формат, исполь-

зуемый для обмена данными; 

• DTRE может использовать Open API для 

доступа к сервисам цифрового двойника 

производства; 

• DTUE – Open API в своих приложениях. Open 

API (т.е. открытый интерфейс) представляет 

собой общедоступный интерфейс приклад-

ного программирования. Это позволяет поль-

зовательскому ПО (например, DTUE) по-

лучить доступ к внутренним функциям про-

граммы (например, DTRE). Веб-интерфейс 

является одним из примеров Open API; 

• DTRE и DTUE могут использовать разде-

ляемую память (например, базу данных, 

облако) для хранения данных, получаемых 

от DTRE. DTUE может искать и получать 

необходимые данные. Должна быть опре-

делена схема доступа к данным, предостав-

ляемым цифровым двойником. 

Варианты реализации IE-B
Существуют следующие варианты реализа-

ции IE-B: 

• для обмена данными IE-B могут быть ис-

пользованы те же протоколы, API и описа-

тельный язык, как и для IE-A; 

Рис. 7. Варианты реализации четырех типов IE
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• предоставления сервисов цифровых двой-

ников собираются и сохраняются данные 

из различных источников. Данные могут 

сохраняться с отметками времени или со-

бытий. 

Варианты реализации IE-C
Существуют следующие варианты реализа-

ции IE-C: 

• для взаимодействия с DCCE DTRE может 

передавать в сеть информацию о своем су-

ществовании, методе подключения и т.д. 

DCCE может использовать эту инфор-

мацию для подключения к DTRE. DCCE 

можно предварительно настроить для plug-

and-play подключения к DTRE; 

• при стандартизованном методе обмена 

данными DTRE может взаимодействовать 

с производственными элементами и управ-

лять ими с использованием таких прото-

колов, как MTConnect, OPC-UA, адми-

нистративная оболочка RAMI 4.0. DTRE 

выступает приложением для DCCE, пре-

доставляющим исходные данные от PME 

с применением стандартизованного про-

токола; 

• DTRE может получать доступ к устройствам 

ИВ (например, датчикам, исполнительным 

устройствам) и управлять ими с использо-

ванием таких протоколов, как OPC-UA, 

OCF, LwM2M, oneM2M и т.д. Протоколы 

ИВ определяют различные форматы пере-

даваемых данных. Для специализирован-

ных целей может быть установлен новый 

формат данных; 

• DTRE может получить доступ к таким при-

ложениям, как MES, ERP, а также данные, 

связанные с производством или модели-

рованием, через интерфейс приложения. 

DCCE должен поддерживать интерфейс 

таких приложений; 

• если по маркировке можно узнать произ-

водителя и номер модели PME, может быть 

разработана исходная цифровая модель 

PME с предварительно подготовленной 

информацией, такой как визуализация, 

предоставляемые возможности, используе-

мый параметр или стандарт; 

• для поддержки представления и визуали-

зации, а также создания цифровой моде-

ли производственного(ых) элемента(ов) 

может быть использована информация 

CAD/CAM. Для цифрового моделирова-

ния могут применяться различные суще-

ствующие стандарты, например: [10]* (т.е. 

STEP AP242), [11] (т.е. STEP AP238), [12] 

(т.е. STEP AP239), [13] (т.е. AutomationML). 

[10] определяет управляемое проектирова-

ние на основе 3D-модели; [11] – язык для 

управления станками; [12] – жизненный 

цикл продукта; [13] – формат данных на 

основе XML для обмена технической ин-

формацией завода. Некоторые приложе-

ния используют план завода (чертеж) для 

создания исходной цифровой модели цеха; 

• для использования производственной ин-

формации необходимо применить [14], 

который определяет автоматизированный 

интерфейс взаимодействия предприятия 

и систем управления. B2MML является 

реализацией XML в [14] и может быть ис-

пользован для извлечения информации 

о производстве (например, отслеживание 

активов, управление запасами), которая 

может применяться в цифровом двойнике 

производства для эмуляции или сервисов 

аналитики; 

• для синхронизации изменений может быть 

использован стандартизованный формат 

данных, такой как [15] (т.е. AMF), [16] (т.е. 

QIF). [15] определяет формат на основе 

XML для описания объектов аддитивного 

производственного процесса, такого как 

3D-печать, [16] – это стандарт на осно-

ве XML, который определяет, организует 

и связывает данные о качестве. С помощью 

QIF можно настроить цифровой двойник 

для синхронизации с измеряемым значе-

нием. При анализе больших данных изме-

ренного значения QIF точность прогноз-

ных результатов может быть повышена. 

Для графического представления инфор-

мации можно использовать API, такие как 

WebGL, OpenGL. WebGL представляет со-

бой API на JavaScript для создания 2D-, 3D-

графики. OpenGL представляет собой API 

для создания 2D-, 3D-графики; 

• для поддержки метода PUBLISH в методе 

транзакции можно использовать [8], кото-

рый определяет протокол обмена сообще-

ниями между клиентом и сервером публи-

кации/подписки, т.е. MQTT; 

• для поддержки взаимодействия в практи-

чески реальном режиме времени можно 

использовать сервисы TSN. TSN пред-

ставляет собой протокол уровня 2, обе-

спечивающий низкую задержку, низкое 

отклонение задержки, низкую потерю па-

кетов данных. Задействованные системы/

устройства должны синхронизировать вре-
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мя и приоритезировать трафик с помощью 

планирования с целью уменьшения време-

ни переключения и сокращения времени 

взаимодействия. Данные могут иметь при-

оритет доставки по сравнению с другими 

данными. Управляющие данные или дан-

ные, связанные с обеспечением безопасно-

сти, могут иметь высокий приоритет. 

Варианты реализации IE-D
Существуют следующие варианты реализа-

ции IE-D: 

• PME может поддерживать такие протоколы 

глобальной сети, как MTConnect, OPC-UA, 

административная оболочка и др. В этом 

случае PME интегрируется в DCCE и IE-D 

не требуется; 

• PME может поддерживать проприетарную 

сеть или протокол промышленного Ethernet 

(например, CFX, EtherCAT); 

• DCCE необходимо взаимодействовать 

с PME и поддерживать адаптацию/пре-

образование протоколов, используемых 

в проприетарной сети или промышленном 

Ethernet, для совместимости с протокола-

ми глобальной сети; 

• некоторые устаревшие устройства или обо-

рудование могут не иметь возможности под-

ключения к сети. Для сбора необходимой 

информации можно использовать различ-

ные датчики, например: можно оценить ра-

бочее состояние оборудования с помощью 

теплового датчика, датчика вибрации, зву-

кового датчика, электрического тока и т.д. 

Отображение исходных данных 
в цифровом двойнике производства 

На рис. 8 представлен цифровой двойник 

производства с различными типами отобра-

женных исходных данных. 

На рис. 8 показаны четыре примера циф-

рового двойника DTRE и соответствующие 

им типы исходных данных. Представленные 

примеры могут быть описаны следующим об-

разом: 

• цифровой двойник производства может 

дублировать приложение, используя ис-

ходные данные из различных приложений, 

таких как UI, MES, ERP. Приложением мо-

жет быть DTUE (пользователь цифрового 

двойника) и DCCE (поставщик исходных 

данных). Приложение, действующее как 

DTUE, может использовать результаты 

DTRE для планирования и анализа. При-

ложение, действующее как DCCE, предо-

ставляет такие данные, как планирование 

продукта, управление производством, ре-

зультаты оценки качества; 

• цифровой двойник производства может 

дублировать производственные процессы, 

используя исходные данные приложений, 

производственных элементов и датчиков/

исполнительных устройств; 

Рис. 8. Отображение исходных данных в цифровом двойнике производства
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• цифровой двойник производства может 

дублировать производственные элементы, 

используя их исходные данные. Он также 

может использовать данные датчиков/ис-

полнительных устройств для более точного 

представления цифрового двойника; 

• цифровой двойник производства может ис-

пользовать данные датчиков/исполнитель-

ных устройств. 

Структура с несколькими DCCE 
и несколькими PME

На рис. 9 показана структура DCCE, 

управляющего несколькими PME через раз-

личные протоколы. DCCE может контро-

лировать несколько PME и управлять ими. 

PME могут использовать одни и те же или 

разные протоколы. 

На рис. 10 показана структура DTRE, 

управляющего несколькими DCCE через раз-

личные протоколы. DTRE может контролиро-

вать несколько DCCE и управлять ими. 

В приложении A представлены примеры 

использования DTRE и DCCE различных 

протоколов для сбора данных. 

Вернемся к разделу стандарта ПНСТ 
“Требования к обмену данными С (IE-С)”. 

Подключение к сети
IE-C должен обеспечивать возможность 

подключения DTRE и DCCE к сети. IE-C дол-

жен обеспечивать DTRE и DCCE возможность 

обнаружения, идентификации и взаимодей-

ствия друг с другом. При наличии нескольких 

DCCE каждый из них может быть присоединен 

и отключен в любое время работы сервисов 
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Рис. 9. 

DCCE, управляющая 

несколькими PME

Рис. 10. 

DTRE, управляющая 

несколькими DCCE
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цифровых двойников производства. В сервисах 

цифровых двойников производства использу-

ют различные устройства (в том числе датчик, 

производственные элементы). DTRE должен 

обрабатывать действия по присоединению/от-

ключению DCCE с поддержкой plug-and-play. 

Стандартизованный метод обмена данными
IE-С должен поддерживать стандартизо-

ванный метод обмена данными (например, 

использование стандартизованного протоко-

ла). DTRE исполняет роль приложения для 

DCCE, предоставляющего исходные данные 

от PME с использованием стандартизованного 

протокола. Исходными данными могут быть 

характеристики, возможности, статус, место-

положение и т.д. Состав передаваемых данных 

определен в ПНСТ 431. 

 

Маркировка 
IE-C должен уметь идентифицировать про-

изводственные элементы и присваивать уни-

кальную маркировку (или имя). В DTRE могут 

моделироваться различные производственные 

элементы. Для сопоставления производственно-

го элемента с его цифровым двойником должна 

быть использована схема маркировки. В некото-

рых случаях для датчиков или исполнительных 

устройств не создаются цифровые двойники, но 

они должны предоставлять цифровому двойнику 

измеренные данные или результаты срабатыва-

ния. По этой причине DTRE должна идентифи-

цировать датчики и исполнительные устройства. 

 

Цифровая модель 
IE-C должен иметь возможность обмена 

данными для представления цифровой моде-

ли, соответствующей производственным эле-

ментам. Данные для представления включают 

в себя визуализацию, статическую и динамиче-

скую информацию, историю изменений и т.д. 

 

Использование производственных 
данных 

IE-C должен иметь возможность взаимо-

действовать с производственными приложе-

ниями для использования производственных 

данных в цифровых двойниках производства. 

DCCE может быть производственным прило-

жением, например, системы MES, ERP, O&M 

или другого цифрового двойника производ-

ственной системы. Производственные дан-

ные включают в себя планирование продукта, 

управление производством, результаты произ-

водства, результаты оценки качества. 

Синхронизация 
IE-C должен иметь возможность обме-

ниваться данными для синхронизации из-

менений между различными цифровыми 

двойниками производства. Цифровые двой-

ники устройств, состоящих из нескольких 

механизмов, например, производственная 

линия, могут состоять из нескольких цифро-

вых двойников этих механизмов. Изменение 

цифрового двойника одного устройства мо-

жет повлиять на цифрового двойника других 

устройств. 

IE-C должен иметь возможность обмени-

ваться данными для синхронизации измене-

ний, внесенных в производственных элемен-

тах, с цифровым двойником производства. 

IE-C может иметь возможность обме-

ниваться данными для синхронизации из-

менений, внесенных в цифрового двойника 

производства, с производственными эле-

ментами. 

 

Операции по обмену данными 
IE-C должен обеспечивать DTRE возмож-

ность получения данных производственных 

элементов. IE-C может обеспечивать DTRE 

возможность обновления/изменения данных 

производственных элементов. IE-C может 

обеспечивать DTRE возможность управле-

ния производственными элементами. IE-C 

должен обеспечивать DTRE возможность 

создания необходимых цифровых двойни-

ков новых производственных элементов. 

IE-C должен обеспечивать DTRE возмож-

ность удаления соответствующих цифровых 

двойников производства при удалении или 

отключении их производственных элемен-

тов. IE-C должен обеспечивать DCCE воз-

можность регулярной отправки данных для 

отслеживания изменений производственных 

элементов. 

DTRE необходимо регулярно получать 

данные из DCCE для синхронизации всех из-

менений с цифровым двойником. Эти данные 

могут храниться для использования в сервисах 

цифровых двойников, таких как резервное ко-

пирование, анализ больших данных. 

IE-C должен обеспечивать DCCE возмож-

ность остановки регулярной отправки данных. 

IE-C должен обеспечивать DCCE возмож-

ность отправки уведомлений при наступлении 

определенного условия. Примером данных, по 

которым направляются уведомления, являют-

ся динамические данные, например, об изме-

нении статуса. 
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 Метод транзакций 
IE-C может использовать любой из трех ме-

тодов транзакций (PULL, PUSH, PUBLISH). 

Если существует несколько цифровых двой-

ников производственных систем и несколько 

производственных приложений, получающих 

данные от DCCE, рекомендуется применять 

метод PUBLISH. Описание трех методов тран-

закций представлено в подразделе 6.3. 

 

Поддержка взаимодействия 
в режиме реального времени 

IE-C может поддерживать взаимодействие 

в почти реальном режиме времени, если циф-

ровой двойник производства должен получать 

данные в режиме реального времени. 

 

Безопасность 
IE-C могут рассматриваться следующие во-

просы безопасности: 

• Аутентификация и авторизация. 
Аутентификация – это процесс уста-

новления личности пользователя или про-

цессора. 

Авторизация – это предоставление пра-

ва доступа или привилегий к ресурсам. Не-

обходимость применения аутентификации 

и авторизации возникает, когда в цифровом 

двойнике производства задействовано не-

сколько производственных элементов. При 

взаимодействии цифрового двойника про-

изводства с неавторизованными физически-

ми устройствами существует высокая веро-

ятность отображения неверных данных.

• Целостность данных. 
Целостность данных – это полнота, точ-

ность и согласованность данных. Для соз-

дания точного цифрового двойника про-

изводства используют большое количество 

производственных элементов и устройств 

ИВ, что приводит к огромному потоку дан-

ных в цифровой двойник производства. 

• Конфиденциальность и защита от несанк-
ционированного доступа. Вопросы обеспе-

чения конфиденциальности и защиты от 

несанкционированного доступа выходят за 

рамки настоящего стандарта. 

Требования к обмену данными D 
(IE–D) 

Общие положения
IE-D представляет собой интерфейс 

взаимодействия между DCCE и PME (рис. 11). 

IE-D может не использоваться, если PME 

поддерживает совместимость с DTRE. Если 

DCCE физически подключен или интегри-

рован с PME, в IE-D необходимость отсут-

ствует.

 

Поддержка локальной сети
E-D должен быть подключен к DCCE че-

рез локальную сеть. Локальная сеть в рамках 

настоящего стандарта относится к промыш-

ленной сети Ethernet или проприетарной сети. 

Большинство производственного оборудова-

ния имеет возможность подключения к про-

мышленной сети Ethernet или проприетарной 

сети. Промышленный Ethernet представляет 

собой Ethernet, который используется в про-

мышленной среде в ограниченных конфигура-

циях. Промышленный Ethernet обеспечивает 

взаимодействие всех сущностей и управление 

в режиме реального времени. 

Многие предприятия настраивают локаль-

ную сеть (или закрытую сеть) в цехе для за-

щиты внутренних данных от раскрытия и из-

менения внешним миром. DCCE может быть 

частью шлюза локальной сети и собирать, 

и фильтровать данные для поддержки цифро-

вых двойников производства. 

Поддержка адаптации
IE-D должен поддерживать возможность 

адаптации данных, полученных от PME, к фор-

мату, который понимается DCCE, а также воз-

можность адаптации данных, полученных от 

DCCE, к формату, который понимается PME. 
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Рис. 11. 

Обмен данными 

D (IE-D)
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Как правило, в DCCE есть интерфейс взаимо-

действия с глобальной IP-сетью, т.е. внешней 

сетью. DCCE необходимо переформатировать 

данные из локальной сети в данные, понятные 

внешней сети. DCCE необходимо будет от-

фильтровать ненужные данные и выполнить 

предварительную обработку перед их отправ-

кой во внешнюю сеть. DCCE также нужно 

переформатировать данные из внешней сети 

перед их отправкой в локальную сеть. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По оценкам специалистов 250 российских 

предприятий перейдут на технологии цифро-

вых двойников к 2024 году [17]. 

Цифровизация производства стала основ-

ным направлением “дорожной карты “Тех-

нет 4.0”, разработанной при участии Ассо-

циации “Технет” и экспертного сообщества. 

Планируется, что к 2035 году Россия будет 

экспортировать продукции, созданной с ис-

пользованием передовых производственных 

технологий, на 800 млрд рублей. А доля стра-

ны на мировых рынках “фабрик будущего” 

достигнет 1,5 %, сообщает пресс-служба Ассо-

циации. 

Кроме того, планом по развитию цифро-

вого производства предусмотрены следую-

щие цели: 

• 20 компаний-поставщиков услуг по соз-

данию “фабрик будущего” войдут в топ 

50-ти ведущих технологических компаний 

России; 

• число “фабрик будущего” “Технет” НТИ 

вырастет до 30; 

• число испытательных полигонов (TestBeds) 

вырастет до 25; 

• дополнительно откроются эксперимен-

тально-цифровые центры сертификации; 

• 50 тысяч специалистов пройдут программы 

подготовки и переподготовки по ППТ; 

• кроме того, к 2024 году более 250 россий-

ских предприятий перейдут на технологии 

цифровых двойников; 

• в ближайшие три года должна сформи-

роваться сеть “фабрик будущего” по всей 

стране, которые затем будут выходить на 

глобальные рынки. На июнь 2021 года та-

ких фабрик в России 6. 
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