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Производственные процессы становятся 

все более цифровыми. По мере развития этой 

тенденции многие компании часто изо всех 

сил пытаются определить, что они должны 

делать, чтобы стимулировать и обеспечивать 

реальную ценность как в оперативном, так 

и в стратегическом плане. Действительно, 

цифровые решения могут обещать значитель-

ную ценность для организации – ценность, 

которая никогда не могла быть реализована до 

появления подключенных интеллектуальных 

технологий. Особым очарованием в последнее 

время, по-видимому, является понятие цифро-

вого двойника: цифровое изображение физиче-

ского объекта или процесса в режиме, близком 

к реальному времени, которое помогает опти-

мизировать эффективность бизнеса.

До недавнего времени цифровой двой-

ник – и огромные объемы данных, которые 

он обрабатывает, часто оставались неулови-

мыми для предприятий из-за ограничений 

в возможностях цифровых технологий, а так-

же из-за непомерных затрат на вычисления, 

хранение и пропускную способность. Однако 

в последние годы количество таких препят-

ствий резко сократилось [1]. Значительно бо-

лее низкие затраты и улучшенная мощность 

и возможности привели к экспоненциальным 

изменениям, которые могут позволить лиде-

рам объединить информационные техноло-

гии (ИТ) и операционные технологии (OT), 

чтобы обеспечить создание и использование 

цифрового двойника. 

Так почему же цифровой двойник так ва-

жен, и почему организации должны его учи-

тывать? Цифровой двойник может позволить 

компаниям иметь полный цифровой след 

своих продуктов от проектирования и раз-

работки до конца жизненного цикла продук-

та. Это, в свою очередь, может позволить им 

понять не только разработанный продукт, но 

и систему, которая построила продукт, и то, 

как продукт используется в полевых услови-

ях. С созданием цифрового двойника ком-

пании могут реализовать значительную цен-

ность (востребованность) в области скорости 

выхода на рынок с новым продуктом, улуч-

шенными операциями, сокращением дефек-

тов и появлением новых бизнес-моделей для 

увеличения доходов.
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Цифровой двойник может позволить ком-

паниям быстрее решать физические пробле-

мы, обнаруживая их раньше, прогнозировать 

результаты с гораздо более высокой степенью 

точности, проектировать и создавать лучшие 

продукты и, в конечном счете, лучше обслу-

живать своих клиентов. С помощью этого типа 

интеллектуального архитектурного дизайна 

компании могут реализовать ценность и пре-

имущества итеративно и быстрее, чем когда-

либо прежде.

Создание цифрового двойника может 

быть сложной задачей, если компания хочет 

попробовать все это сразу. Ключ может за-

ключаться в том, чтобы начать в одной обла-

сти, обеспечить ценность там и продолжать 

развиваться. Но прежде всего предприятия 

должны сначала понять определение и под-

ход к разработке цифрового двойника, чтобы 

избежать перегрузки. На следующих стра-

ницах мы обсуждаем цифрового двойника – 

его определение, способ его создания, как 

он может повысить ценность, его типичные 

приложения в реальном мире и как компа-

ния может подготовиться к процессу плани-

рования цифрового двойника.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК: ЧТО ЭТО 
ТАКОЕ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Промышленность и научные круги опреде-

ляют цифрового двойника несколькими различ-

ными способами. Однако, возможно, ни одна 

из групп не уделяет должного внимания про-

цессным аспектам цифрового двойника. На-

пример, по мнению некоторых специалистов, 

цифровой двойник представляет собой инте-

грированную модель исполнительного про-

дукта, которая предназначена для отражения 

всех производственных дефектов и постоянно 

обновляется, чтобы включить износ, устойчи-

вый во время использования. Другие широко 

распространенные определения описывают 

цифрового двойника как цифровую модель 

физического объекта с поддержкой датчиков, 

которая имитирует объект в живой обстановке.

“Цифровой двойник на производстве, по сути, 

помогает нам обогнать время. Мы в виртуаль-

ном пространстве за считанные часы получаем 

результаты, добиться которых в реальных усло-

виях можно лишь ценой больших временных и фи-

нансовых затрат”, – отмечает руководитель 

НТЦ ТМК, генеральный директор Русского 

научно-исследовательского института трубной 

промышленности, д.т.н. Игорь Пышминцев [2].

Цифровой двойник основан на массивных, 

кумулятивных измерениях данных в режиме 

реального времени в различных измерениях. 

Эти измерения могут создать развивающийся 

профиль объекта или процесса в цифровом 

мире, который может дать важную информа-

цию о производительности системы, что при-

ведет к действиям в физическом мире, таким 

как изменение дизайна продукта или произ-

водственного процесса.

Цифровой двойник отличается от традици-

онного автоматизированного проектирования 

(CAD) и не служит просто еще одним решени-

ем для Интернета вещей (IoT) с поддержкой 

датчиков. Это может быть гораздо больше, 

чем и то, и другое. САПР полностью инкапсу-

лирована в компьютерно-моделируемую сре-

ду, которая продемонстрировала умеренный 

успех в моделировании сложных сред; и более 

простые системы IoT измеряют такие вещи, 

как положение и диагностика для всего ком-

понента, но не взаимодействия между компо-

нентами и процессами полного жизненного 

цикла. 

Действительно, реальная сила цифрового 

двойника и почему он может иметь такое боль-

шое значение заключается в том, что он может 

обеспечить всеобъемлющую связь между физи-

ческим и цифровым мирами почти в реальном 

времени. Вероятно, из-за этой интерактивно-

сти между реальным и цифровым мирами про-

дукта или процесса цифровые двойники могут 

обещать более богатые модели, которые дают 

более реалистичные и целостные измерения 

непредсказуемости. А благодаря более деше-

вым и мощным вычислительным возможно-

стям эти интерактивные измерения могут быть 

проанализированы с помощью современных 

архитектур массивной обработки и передовых 

алгоритмов для прогнозной обратной связи 

в режиме реального времени и автономного 

анализа. Они могут обеспечить фундаменталь-

ные изменения в дизайне и процессе, которые 

почти наверняка будут недостижимы с помо-

щью современных методов.

Цифровой двойник может быть определен, 

по сути, как развивающийся цифровой профиль 

исторического и текущего поведения физического 

объекта или процесса, который помогает оптими-

зировать эффективность бизнеса.
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ПРИМЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА

Цифровые двойники предназначены для 

моделирования сложных активов или про-

цессов, которые во многом взаимодейству-

ют со своими средами, для которых трудно 

предсказать результаты в течение всего жиз-

ненного цикла продукта. Действительно, 

цифровые двойники могут быть созданы 

в самых разных контекстах для достижения 

различных целей. Например, цифровые 

двойники иногда используются для моде-

лирования конкретных сложных разверну-

тых активов, таких как реактивные двига-

тели и большие карьерные самосвалы, для 

мониторинга и оценки износа и конкрет-

ных видов стресса при использовании ак-

тива в полевых условиях. Такие цифровые 

двойники могут дать важную информацию, 

которая может повлиять на будущий ди-

зайн активов. Цифровой двойник ветряной 

электростанции может выявить понимание 

операционной неэффективности. Других 

примеров развернутых цифровых двойни-

ков, специфичных для конкретных активов, 

предостаточно. 

Рис. 1 представляет собой модель произ-

водственного процесса в физическом мире 

и его спутника-близнеца в цифровом мире. 

Цифровой двойник служит виртуальной 

копией того, что на самом деле происходит на 

заводе в режиме, близком к реальному време-

ни. Тысячи датчиков, распределенных по все-

му физическому производственному процессу, 

коллективно собирают данные по широкому 

спектру измерений: от поведенческих харак-

теристик производственного оборудования 

и незавершенных работ (толщина, цветовые 

качества, твердость, крутящий момент, ско-

рости и т.д.) до условий окружающей среды на 

самом заводе. Эти данные непрерывно переда-

ются и агрегируются приложением цифрового 

двойника.

Какими бы проницательными ни были 

цифровые двойники конкретных развернутых 

активов, цифровой двойник производственно-

го процесса, по-видимому, предлагает особен-

но мощное и привлекательное приложение.

Приложение цифрового двойника непре-

рывно анализирует входящие потоки данных. 

В течение определенного периода времени 

анализ может выявить неприемлемые тен-

денции в фактической производительности 

производственного процесса в определенном 

измерении по сравнению с идеальным диапа-

зоном допустимой производительности. Такое 

сравнительное понимание может вызвать ис-

следование и потенциальное изменение неко-

торых аспектов производственного процесса 

в физическом мире.

Это путешествие интерактивности между 

физическим и цифровым мирами, которое 

пытается передать рис. 1 [1], подчеркива-

ет глубокий потенциал цифрового двойника: 

тысячи датчиков, принимающих непрерыв-

ные, нетривиальные измерения, передавае-

мые на цифровую платформу, которая, в свою 

очередь, выполняет анализ почти в режиме 

реального времени для оптимизации бизнес-

процесса прозрачным образом. 
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Какими бы проницательными ни были 

цифровые двойники конкретных раз-

вернутых активов, цифровой двойник 

производственного процесса, по-

видимому, предлагает особенно мощ-

ное и привлекательное приложение. 

Рис. 1. Производственный процесс в виде модели цифрового двойника [1]
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Представленная на рис. 1 модель нахо-

дит выражение через пять вспомогательных 

компонентов, а именно: датчики и исполни-

тельные механизмы из физического мира, ин-

теграцию, данные, аналитику и постоянно об-

новляемое приложение цифрового двойника. 

Эти составные элементы подробно поясняют-

ся ниже:

• Датчики. Датчики, распределенные по 

всему производственному процессу, фор-

мируют измерительные сигналы, кото-

рые позволяют двойнику интегрировать 

в себя эксплуатационные и экологиче-

ские данные, относящиеся к физическо-

му процессу, функционирующему в ре-

альном мире.

• Данные. Реальные эксплуатационные и эко-

логические данные с датчиков агрегиру-

ются и объединяются с данными предпри-

ятия, такими как спецификация (Bill Of 

Materials, BOM), корпоративные системы 

и проектные спецификации. Данные могут 

также содержать другие элементы, такие 

как инженерные чертежи, подключения 

к внешним каналам данных и журналы, на-

пример, жалоб клиентов.

• Интеграция. Датчики передают данные 

в цифровой мир с помощью технологии 

интеграции (которая включает в себя пери-

ферию, коммуникационные интерфейсы 

и безопасность) между физическим миром 

и цифровым миром, и наоборот.

• Аналитика. Аналитические методы исполь-

зуются для анализа данных с помощью ал-

горитмического моделирования и проце-

дур визуализации, которые используются 

цифровым двойником для получения но-

вой информации.

• Цифровой двойник. “Цифровая” сторона 

рис. 1 – это сам цифровой двойник – при-

ложение, которое объединяет вышеука-

занные компоненты в цифровую модель 

физического мира и процесса почти в ре-

альном времени. Целью цифрового двой-

ника является выявление недопустимых 

отклонений от оптимальных условий по 

любому из различных измерений. Такое 

отклонение является основанием для 

оптимизации бизнеса, либо у двойника 

есть ошибка в логике, либо была выявле-

на возможность экономии затрат, улуч-

шения качества или достижения большей 

эффективности. Полученная возмож-

ность может привести к действию в фи-

зическом мире.

• Приводы. Если действие оправдано в ре-

альном мире, цифровой двойник произ-

водит действие с помощью приводов, при 

условии вмешательства человека, которые 

запускают физический процесс. 

Очевидно, что мир физического процесса 

(или объекта) и его аналог цифрового двой-

ника намного сложнее, чем может изобразить 

одна модель или структура. И, конечно же, мо-

дель на рис. 1 представляет собой всего лишь 

одну конфигурацию цифрового двойника, 

которая фокусируется на производственной 

части жизненного цикла продукта. Но наша 

модель стремится показать интегрированное, 

целостное и итеративное качество сопряже-

ния физического и цифрового мира. Именно 

через эту призму можно начать фактический 

процесс, который служит для создания циф-

рового двойника.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 
И ФИЗИКО–ЦИФРО–ФИЗИЧЕСКИЙ 
КОНТУР

Конфигурация цифрового двойника, пред-

ставленная на рис. 1 представляет собой, об-

разно говоря, путешествие из физического 

мира в цифровой мир и обратно в физический 

мир. Это физико-цифровое-физическое путе-

шествие, или петля, является краеугольным 

камнем подхода “Делойта” к Индустрии 4.0 

[3]. Индустрия 4.0, которую иногда называ-

ют “четвертой промышленной революцией”, 

в широком смысле описывает цифровую про-

изводственную среду, которая сочетает в себе 

передовые производственные технологии 

с IoT (интернетом вещей), чтобы создать не 

только взаимосвязанное производственное 

предприятие, но и то, которое передает, ана-

лизирует и использует информацию для даль-

нейшего интеллектуального действия в физи-

ческом мире.

Таким образом цифровой двойник произ-

водства представляет собой детальное модели-

рование конфигураций физических сущностей 

и динамическое моделирование изменений 

продукции, процесса и ресурсов в процессе 

производства.

Цифровой двойник производства осно-

ван на цифровой модели, которая постоянно 

обновляется и изменяется по мере измене-

ния физического аналога с целью синхрон-

ного представления состояния, условий ра-

боты, конфигурации продукта и состояния 

ресурсов.



Автоматизация и IT в энергетике48

Представление цифрового двойника про-

изводства позволяет цифровому двойнику 

постоянно взаимодействовать с визуальными 

производственными элементами путем обме-

на эксплуатационными данными и данными 

об условиях эксплуатации.

С помощью представления цифрового 

двойника производства можно обнаружить 

аномалии в производственных процессах 

и достичь различных функциональных це-

лей, таких как управление в режиме реально-

го времени, аналитика в автономном режиме, 

проверка работоспособности, предиктивное 

обслуживание, синхронизированный монито-

ринг/оповещение, оптимизация управления 

производственным процессом (МОМ), адап-

тация процесса, анализ больших данных, ма-

шинное обучение и т. д.

Наглядность процесса и реализации, обе-

спечиваемые цифровым двойником произ-

водства, повышают деловое взаимодействие 

и множество других показателей эффектив-

ности.

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 
УМНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО 
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ

Росстандарт утвердил серию из десяти 

предварительных национальных стандартов 

в области умного производства. Стандарты 

разработаны техническим комитетом “Кибер-

физические системы” на базе Российской 

венчурной компании (РВК) при поддержке 

Минпромторга России [4]:

• ПНСТ “Умное производство. Двойники 

цифровые производства. Часть 1. Общие 

положения”;

• ПНСТ “Умное производство. Двойники 

цифровые производства. Часть 2. Типовая 

архитектура”;

• ПНСТ “Умное производство. Двойники 

цифровые производства. Часть 3. Цифро-

вое представление физических производ-

ственных элементов”;

• ПНСТ “Умное производство. Двойники 

цифровые производства. Часть 4. Обмен 

информацией”;

• ПНСТ “Умное производство. Двойники 

цифровые производства. Элементы визуа-

лизации цифровых двойников производ-

ства”;

• ПНСТ “Умное производство. Унифициро-

ванная архитектура OPC. Часть 1. Общие 

положения”;

• ПНСТ “Умное производство. Интерфейсы 

для ухода за автоматизированной маши-

ной. Часть 1. Общие положения”;

• ПНСТ “Умное производство. Интеропе-

рабельность единиц возможностей для 

промышленных прикладных решений. 

Часть 1. Критерии интероперабельности 

единиц возможностей согласно требовани-

ям к применению”;

• ПНСТ “Умное производство. Интеропера-

бельность единиц возможностей для про-

мышленных прикладных решений. Часть 2. 

Шаблоны возможностей и каталогизация 

программных блоков”;

• ПНСТ “Умное производство. Интеропе-

рабельность единиц возможностей для 

промышленных прикладных решений. 

Часть 3. Верификация и валидация интеро-

перабельности единиц возможностей”.

Стандарты направлены на эффектив-

ное внедрение цифровых технологий в рос-

сийскую промышленность, развитие каче-

ственных и независимых решений, а также 

на обеспечение их совместимости. В рамках 

этой серии утверждены в том числе и первые 

нормативно-технические документы, регули-

рующие сферу “цифровых двойников” – вир-

туального представления физических элемен-

тов производственного процесса, таких как 

продукция, ресурсы и персонал. “Цифровые 

двойники” позволяют оптимизировать управ-

ление процессами производства, обнаружи-

вать аномалии, осуществлять предиктивное 

обслуживание.

В серии отечественных стандартов 

ПНСТ “Умное производство. Двойники циф-

ровые производства” определена структура 

цифровых двойников производства как вир-

туального представления физических элемен-

тов производственного процесса, таких как 

персонал, продукты производства, активы 

и описание процессов. Цифровой двойник 

производства представляет собой детальное 

моделирование конфигураций физических 

сущностей и динамическое моделирование из-

менений продукта, процесса и ресурсов в про-

цессе производства. 

Цифровой двойник производства пред-

ставляет собой детальное моделирование кон-

фигураций физических сущностей и динами-

ческое моделирование изменений продукции, 

процесса и ресурсов в процессе производства.

Цифровой двойник производства основан 

на цифровой модели, которая постоянно об-

новляется и изменяется по мере изменения 
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физического аналога с целью синхронного 

представления состояния, условий работы, 

конфигурации продукта и состояния ресурсов.

Представление цифрового двойника про-

изводства позволяет цифровому двойнику 

постоянно взаимодействовать с визуальными 

производственными элементами путем обме-

на эксплуатационными данными и данными 

об условиях эксплуатации.

Наглядность процесса и реализации, обе-

спечиваемые цифровым двойником произ-

водства, повышают деловое взаимодействие 

и множество других показателей эффектив-

ности.

Рассмотрим более подробно серию стан-

дартов “ Умное производство. Двойники циф-

ровые производства”:

• ПНСТ 428-2020 Умное производство. 

Двойники цифровые производства. Эле-

менты визуализации цифровых двойников 

производства (англ. Smart manufacturing. 

Digital manufacturing twins. Visualization ele-

ments of digital manufacturing twins) [5].

• ПНСТ 429-2020 Умное производство. 

Двойники цифровые производства Часть 1. 

Общие положения. (англ. Smart manufac-

turing. Digital manufacturing twins. Part 1. 

General principles) [6].

• ПНСТ 430-2020 Умное производство. 

Двойники цифровые производства. Часть 2. 

Типовая архитектура. (англ. Smart manu-

facturing. Digital manufacturing twins. Part 2. 

Reference architecture) [7].

• ПНСТ 431-2020 Умное производство. 

Двойники цифровые производства. Часть 3. 

Цифровое представление физических про-

изводственных элементов. (англ. Smart 

manufacturing. Digital manufacturing twins. 

Part 3. Digital representation of physical man-

ufacturing elements) [8].

• ПНСТ 432-2020 Умное производство. 

Двойники цифровые производства. Часть 4. 

Обмен информацией (англ. Smart manufac-

turing. Digital manufacturing twins. Part 4. 

Information exchange) [9].

ПНСТ 428–2020 

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ДВОЙНИКИ 

ЦИФРОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЦИФРО–

ВЫХ ДВОЙНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА [5]

В настоящем стандарте рассматрива-

ются элементы визуализации цифровых 

двойников производства. В качестве циф-

ровых двойников производства могут быть 

использованы модели данных или моде-

ли продуктов в формате STEP по ГОСТ Р 

ИСО 10303-1. 

STEP – (англ. STandard for Exchange of 
Product model data – стандарт обмена данны-
ми модели изделия) – совокупность стандартов 
ISO 10303, используемая для передачи данных 
об изделиях между различными приложениями 
не только САПР [10].

Для визуализации цифровых двойников 

производства может быть использовано 

большинство методов виртуальной реаль-

ности (VR) или дополненной реальности 

(AR). Доступны такие свойства визуализа-

ции, как форма, цвет, текстура и анимация 

сущности. Визуализация цифровых двой-

ников производства включает визуализа-

цию данных датчиков для отображения 

рабочего состояния физической сущности. 

Похожим образом элементы визуализа-

ции используют в численном моделиро-

вании. Элементы визуализации зависят 

от жизненного цикла продукта. Так как 

информация, предоставляемая цифровы-

ми двойниками производства, меняется на 

протяжении жизненного цикла продукта 

на этапах планирования, проектирования, 

производства, эксплуатации и техническо-

го обслуживания или утилизации, элемен-

ты визуализации также меняются на про-

тяжении этого жизненного цикла. В начале 

жизненного цикла продукта существует 

только цифровой двойник, как результат 

проектирования. Концептуальный продукт 

в представлении проектировщика сначала 

моделируется на компьютере в виде циф-

рового двойника. После тестирования или 

эмуляции цифрового двойника производ-

ства внутри виртуального производства 

на реальном производстве реализуется 

продукт как физическая сущность. После 

этого физическая сущность и ее цифровой 

двойник производства считаются реализо-

ванными и могут быть интегрированы пу-

тем обмена данными о рабочем состоянии, 

полученными от датчиков и переданными 

исполнительным устройствам, в режиме 

реального времени. Помимо традицион-

ных сетчатых или CAD-моделей исполь-

зуют создание моделей из облака точек. 

В зависимости от требований к точности 

модели физической сущности используют 

различные уровни детализации (Level Of 

Detail LOD). 
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Перечень моделей в зависимости от уровня 

детализации на примере клапана приведен на 

рис. 2.

Для анимации требуется использование 

текстур движения на основе данных, полу-

ченных с помощью датчиков захвата движе-

ния. Захват движения (англ. Motion capture) – 

метод анимации персонажей и объектов, при 

котором анимация создаётся не вручную, 

а путём оцифровки (“копирования”) движе-

ний реального объекта (прежде всего, челове-

ка) и последующего переноса их на трёхмер-

ную модель.

Примеры сценариев использования 
цифровых двойников производства 
и их визуализаций

Существуют различные сценарии исполь-

зования цифровых двойников производства 

и их визуализаций. Цифровые двойники могут 

быть эффективно применены, например, в от-

расли океанских платформ ввиду сложности 

продукции и удаленности от суши (рис. 3). 

В данной отрасли необходимы сложные моде-

ли цифрового двойника производства, так как 

океанские платформы должны работать уда-

ленно в режиме реального времени. 
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Рис. 3.

Цифровые двойники 

океанских платформ

Рис. 2. Классификация модели заводского оборудования в зависимости от уровня детализации



Цифровые двойники могут быть использо-

ваны для крупных городов. Например, Google 

Earth является цифровым двойником реально-

го мира, и, если в Google Earth добавить ин-

формацию с датчиков и функции управления, 

оперативная информация о Земле может быть 

объединена с цифровой моделью Земли в ре-

жиме реального времени.

На рис. 4 показаны различия между спро-

ектированной моделью и изготовленным про-

дуктом. 

Слева на рис. 4 представлена фотография 

готового продукта: в центре – CAD-модель 

проектируемого продукта, а справа – модель 

из облака точек, полученная методом лазерно-

го сканирования для проверки изготовленного 

продукта. В процессе производства конечный 

продукт может иметь небольшие отличия от 

проектируемой модели. Для выявления и ве-

рификации этих отличий изготовленный про-

дукт проверяют и верифицируют с помощью 

лазерного сканирования [12, 13].

ПНСТ 429–2020 

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

ДВОЙНИКИ ЦИФРОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ [6]

Цифровой двойник производства пред-

ставляет собой цифровую модель (рис. 5), ко-

торая постоянно обновляется и изменяется по 

мере изменения физического аналога с целью 
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Рис. 4. 

Использование облака точек, 

полученного методом лазерного 

сканирования, для сравнения 

спроектированной модели 

и изготовленного продукта

Рис. 5. 

Концепция 

цифровых 

двойников 

производства
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синхронного представления данных о стату-

се, условиях работы, конфигурации продукта 

и состоянии ресурсов. 

Такое представление цифрового двойника 

позволяет ему постоянно взаимодействовать 

с физическими производственными элемента-

ми путем обмена эксплуатационными и техно-

логическими данными, а также данными 

об условиях окружающей среды. С помощью 

цифрового двойника можно обнаружить ано-

малии в производственных процессах и до-

стичь различных функциональных целей, 

таких как управление в режиме реального 

времени, получение аналитики в автономном 

режиме, проверка работоспособности, пре-

диктивное обслуживание, синхронизирован-

ный мониторинг/оповещение, оптимизация 

управления производственным процессом 

(MOM)), адаптация во время процесса, анализ 

больших данных, машинное обучение и т.д.

Manufacturing Operations Management (MOM) – 
управление производственным процессом (опе-
рациями) – методология, позволяющая повысить 
автоматизацию и прозрачность производствен-
ных процессов на предприятии, а также обеспе-
чить тесное взаимодействие между инженерными 
службами предприятия и его производственными 
подразделениями.

Использование цифрового двойника про-

изводства увеличивает показатели эффектив-

ности в цикле планирования и валидации, 

в соблюдении графика производства, улучше-

нии понимания производственных элементов, 

динамическом управлении рисками, сниже-

нии затрат и т.д. Примеры приложений, сер-

висов и преимуществ их использования при-

ведены ниже.

Управление в режиме реального времени. 
Приложение, работающее в режиме реального 

времени, использует текущее состояние цифро-

вых двойников производства для внесения из-

менений в производственный процесс в режи-

ме реального времени.

Аналитика в автономном режиме. Приложе-

ние, работающее в автономном режиме, ис-

пользует изменившееся состояние цифровых 

двойников производства для формирования 

рекомендаций о производственном процессе.

Предиктивное обслуживание. Приложение 

предиктивного обслуживания, работающее 

в режиме реального времени или в автоном-

ном режиме, использует цифровые двойники 

производства для планирования и адаптации 

мероприятий по обслуживанию производ-

ственного оборудования.

Проверка работоспособности. Приложение 

для проверки работоспособности использует 

цифровые двойники производства для провер-

ки физических элементов и производственных 

процессов, и, при необходимости, планирует 

предиктивное обслуживание.

Преимущества цифровых 
двойников производства

Планирование и валидация. Цифровой 

двойник производства позволяет проводить 

планирование, валидацию и адаптацию про-

изводственных процессов в цикле с использо-

ванием эмуляции (моделирования).

Соблюдение плана производства. Цифро-

вой двойник производства позволяет контро-

лировать производство в режиме реального 

времени с целью динамического управления 

объемом производства и соответствия произ-

водственному плану.

Улучшенное понимание производственных 
элементов. Информация о наблюдаемых про-

изводственных элементах, содержащихся 

в цифровом двойнике производства, позво-

ляет планировать производство и производ-

ственные планы.

Динамическое управление рисками. При-

ложения цифровых двойников производства, 

такие как управление в режиме реального 

времени, аналитика в автономном режиме, 

предиктивное обслуживание, проверка ра-

ботоспособности и т.д., позволяют улучшить 

прогнозирование и управление текущими 

и будущими рисками.

Снижение затрат. Цифровые двойники про-

изводства уменьшают затраты на производство 

и управление.

Элементы цифровых двойников 
производства

Наблюдаемые производственные элементы. 
Наблюдаемый производственный элемент 

имеет видимое физическое присутствие или 

функционал в производственных процессах.

Персонал. Персонал в производстве, как 

правило, включает тех сотрудников, которые 

прямо или косвенно вовлечены в производ-

ственные процессы. В цифровом двойнике 

производства доступность и уровень компе-

тенции персонала являются примерами циф-

ровых представлений.

Оборудование. Оборудование – это физи-

ческий элемент, выполняющий функционал, 
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который прямо или косвенно участвует в про-

изводственных процессах. Примерами обору-

дования являются ручной инструмент, станок 

с ЧПУ, конвейерная лента, роботы и т.д.

Материал. Материалом является физиче-

ская материя, которая становится целым про-

дуктом или его частью, например металличе-

ский корпус, или используется для облегчения 

производственных процессов, т.е. чистящая 

жидкость, охлаждающая жидкость и т. д.

Процесс. Процессы включают производ-

ственные процессы, процессы обслуживания, 

процессы управления и т.д.

Инфраструктура. Инфраструктура связана 

с производством или оказывает определен-

ное влияние на производственные процес-

сы. Примерами инфраструктуры являют-

ся помещения специального назначения, 

здания, энергоснабжение, водоснабжение, 

устройства управления условиями эксплуа-

тации и т.д.

Условия эксплуатации. Условия эксплуата-

ции – это те необходимые условия, которые 

должны быть обеспечены предприятиями для 

выполнения производственного процесса. 

Примерами условий эксплуатации являются 

температура, влажность, освещенность и т.д.

Продукт. Продуктом является определен-

ный результат или побочный продукт про-

изводственного процесса. В зависимости от 

стадии производственного процесса с точки 

зрения бизнеса продукт может быть класси-

фицирован как промежуточный продукт или 

как конечный продукт.

Цифровые сущности двойника

Приложение цифрового двойника произ-
водства. Приложение цифрового двойника 

производства использует представление циф-

рового двойника для предоставления данных 

о текущем состоянии производственного обо-

рудования и операций или внесения в них из-

менений.

Описание продукта. Описанием продукта 

является спецификация свойств продукта, не-

обходимых для того, чтобы его охарактеризо-

вать, например, таких, как размеры, допуски, 

отделка поверхности и т.д.

Описание процесса. Описанием процесса 

является спецификация компетенций пер-

сонала, оборудования, физических активов, 

материальных ресурсов и операций, необхо-

димых для выполнения производственного 

процесса.

Основополагающие принципы 
структуры цифрового двойника 
производства

Общие положения. Структура цифрового 

двойника производства содержит рекоменда-

ции о том, каким образом построить систему 

цифрового двойника производства и как при-

ложения и источники данных могут взаимо-

действовать для целей цифрового двойника 

производства, но не определяет конкретных 

технологий их реализации.

Область применения стандартизации струк-
туры цифровых двойников производства. На 

рис. 6 показана верхнеуровневая концепция 

цифрового двойника производства.

Цифровой двойник, изображенный как 

представление цифрового двойника, и фи-

зический мир, представленный как физиче-

ское производство, связаны и синхронизиро-

ваны между собой через среду сбора данных 

и управления устройствами. Синхронизация 

между цифровыми сущностями и физически-

ми производственными элементами как в ре-

жиме реального времени, так и в автономном 

режиме обеспечивает постоянную оптимиза-

цию производственных систем, так как циф-

ровые двойники получают данные о произво-

дительности физической системы в режиме 

реального времени.

Цифровой двойник производства зависит 

от назначения и может быть частичным пред-

ставлением физической системы. Он может 

состоять исключительно из тех соответствую-

щих данных и моделей, которые специально 

разработаны для их целевого назначения.

Иерархическое моделирование цифровых двой-
ников производства. Система цифровых двой-

ников производства может быть реализована на 

Рис. 6. Концепция структуры цифрового двойника производства
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различных уровнях абстракции, т.е. на уровне 

станков, производственного участка, сущности, 

предприятия и т.д. Структура цифровых двой-

ников производства может быть применена ко 

всем уровням функциональной и ролевой ие-

рархии, определенной в ГОСТ Р МЭК 62264-1 

[https://docs.cntd.ru/document/1200118645].

Требования к цифровым двойникам 
производства

Сбор данных. Система цифровых двойни-

ков производства должна осуществлять сбор 

данных с датчиков, установленных на произ-

водственном оборудовании или около него. 

Примечание – Датчики для идентификации 

и/или обнаружения присутствия персона-

ла могут быть установлены в специальных 

устройствах контроля доступа.

Взаимодействие. Между элементами циф-

ровых двойников производства должен проис-

ходить обмен данными или информацией.

Представление. Информация должна быть 

представлена в визуальном и/или машиночита-

емом формате, который может быть распознан 

человеком или компьютером. Примерами тако-

го формата являются аудио, видео, изображе-

ние, текст, битовый поток данных и т.д.

Анализ данных. Данные, полученные в про-

цессе производства, следует анализировать 

для извлечения полезной информации о со-

стоянии наблюдаемых производственных эле-

ментов. При анализе метрологических данных 

необходимо учитывать показатели точности, 

допустимого интервала контроля показателя 

и специфические особенности метрологиче-

ской модели цифрового двойника.

Управление. Структура цифровых двой-

ников производства должна обеспечивать 

управление соответствующими элементами 

цифровых двойников в рамках производ-

ственной задачи.

Синхронизация. В реализации цифровых двой-

ников производства виртуальные элементы и свя-

занные с ними данные должны быть своевре-

менно связаны с соответствующим физическим 

или функциональным элементом и данными.

Хранилище данных. Хранилище данных пред-

назначено для постоянного или временного 

хранения данных с целью моделирования, об-

мена, анализа или архивирования данных и т.д.

Эмуляция. Представление цифровых двой-

ников производства должно включать в себя 

моделирование поведения производственной 

системы в процессе эксплуатации.

Схема. Представление цифровых двойни-

ков производства должно поддерживать раз-

личные схемы в соответствии с конкретными 

целями.

Требования к моделированию 
цифровых двойников производства

Точность. Цифровой двойник производства 

должен описывать соответствующие аспекты 

своего физического аналога с учетом метроло-

гических показателей и метрологической мо-

дели цифрового двойника.

Интероперабельность. Должна быть обеспе-

чена интероперабельность цифрового двойни-

ка производства для его интеграции, добавле-

ния новых элементов или модернизации.

Совместимость. Цифровой двойник про-

изводства должен быть совместим с другими 

типами цифровых моделей в рамках данной 

системы цифровых двойников производства. 

Совместимость цифровых моделей должна 

быть обеспечена с учетом особенностей метро-

логических моделей цифровых двойников 

производства.

Масштабируемость. Цифровой двойник 

производства должен обеспечивать возмож-

ность просмотра в различных масштабах для 

разных задач.

Требования к обмену информацией

Регулярное сетевое взаимодействие. Обмен 

информацией между субъектами системы 

цифровых двойников производства должен 

быть осуществлен в течение заданного време-

ни с заданной частотой с использованием над-

лежащих сетевых протоколов.

Синхронизация. Статус цифровых сущно-

стей в представлении цифровых двойников 

производства должен быть синхронизирован 

со статусом наблюдаемых производственных 

элементов или, наоборот, путем регулярного 

сетевого взаимодействия.

Точность информации. Информация, пере-

даваемая между субъектами системы цифро-

вых двойников производства, должна быть 

точной. Точность информации обеспечива-

ется применением метрологических показа-

телей в математической модели цифрового 

двойника.

Целостность. Информация не должна изме-

няться в процессе обмена, за исключением слу-

чаев преднамеренного изменения субъектами, 

имеющими право на внесение изменений.
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ПНСТ 430–2020 УМНОЕ ПРОИЗВОД–

СТВО. ДВОЙНИКИ ЦИФРОВЫЕ ПРОИЗ–

ВОДСТВА. ЧАСТЬ 2 ТИПОВАЯ 

АРХИТЕКТУРА [7]

В стандарте определена типовая архитек-

тура цифровых двойников производства как 

виртуального представления элементов про-

изводственного процесса, таких как персонал, 

оборудование, процессы обработки материа-

лов, предприятия и продукты. Определены 

также цели и задачи типовой архитектуры; 

типовая модель и представления типовой ар-

хитектуры.

Цели и задачи типовой архитектуры 
цифрового двойника производства

Типовая архитектура цифрового двойни-

ка производства определяет типовые модели 

и представления архитектуры, а также общий 

структурированный подход к построению 

цифрового двойника производства. Стандарт 

содержит описания:

• типовой модели цифрового двойника про-

изводства;

• представлений архитектуры с точки зрения 

функций и сетей.

Создание типовой архитектуры цифрово-

го двойника производства на основе требова-

ний к типовой модели цифрового двойника 

производства и одному или нескольким ар-

хитектурным представлениям показано на 

рис. 7.

Типовая модель цифрового 
двойника производства

Общие положения. Для сбора и управления 

данными, а также в качестве концептуальной 

основы цифрового двойника производства ис-

пользуется Интернет вещей (ИВ). В стандар-

те ПНСТ 420 определена типовая модель ИВ, 

включая типовую модель на основе доменов 

и типовую модель на основе сущностей. В на-

стоящем стандарте определена типовая модель 

цифрового двойника производства на основе 

типовой модели ИВ.

Типовая модель на основе доменов

Домены структуры цифрового двойника 

производства. На рис. 8 показана типовая мо-

дель структуры цифрового двойника произ-

водства на основе доменов.

Доменами архитектуры именуют предмет-

ные области архитектуры. Такая категориза-

ция помогает предприятиям обнаруживать 

излишние технологии, продукты и конфигу-

рации, а также позволяет идентифицировать 

возможности многократного использования 

элементов технологической архитектуры. 

Субдомен – это домен, являющийся частью 

домена более высокого уровня. Типовая мо-

дель на основе доменов подходит для описа-

ния различных задач, которые должны быть 

выполнены на отдельных производствен-

ных участках с учетом логического, а иногда 

и физического разделения. В основном до-

мены используют для разделения функций 

по зонам ответственности Домены структуры 

цифрового двойника производства подраз-

деляют на четыре категории в соответствии 

с задачами и функциями, находящимися 

в зоне ответственности каждого домена. До-

менами структуры цифрового двойника про-

изводства являются:

Рис. 7. Типовая модель цифрового двойника производства на основе доменов

Рис. 8. Типовая модель цифрового двойника производства на основе доменов
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• домен сбора данных и управления устрой-

ствами (DCDCD);

• домен представления цифрового двойника 

(DTRD), состоящий из субдомена эксплуа-

тации и управления (OMSD), субдомена 

приложений и сервисов (ASSD) и субдоме-

на доступа к ресурсам и обмена данными 

(RAISD);

• домен пользователя (UD).

Несмотря на то, что домен физического 

производства (PMD) не является доменом 

структуры цифрового двойника производства, 

PMD включен в настоящий стандарт для пред-

ставления всей типовой архитектуры цифро-

вого двойника производства.

Указанная классификация основана на ло-

гической группировке задач и функций, ко-

торые выполняются сущностями структуры 

цифрового двойника производства и функци-

ональными сущностями (FE).

Домен физического производства 
(PMD)

PMD состоит из физических производ-

ственных ресурсов, таких как персонал, обору-

дование и материалы. PMD является основной 

средой эксплуатации структуры цифрового 

двойника производства, данные об условиях 

которой должны считываться и отслеживать-

ся для сбора и управления данными. PMD не 

входит в структуру цифрового двойника про-

изводства.

 Примером PMD является производственный 

участок станка в соответствии с простран-

ственным/логическим/функциональным разде-

лением.

Домен сбора данных и управления 
устройствами (DCDCD)

DCDCD отслеживает и считывает условия 

PMD для сбора данных и управления устрой-

ствами, такими как датчики, камеры, испол-

нительные устройства и другие составные 

устройства. DCDCD связывает наблюдаемые 

производственные элементы с цифровыми 

сущностями и, наоборот, для их синхрониза-

ции. DCDCD может физически существовать 

в том же домене, что и PMD, однако логиче-

ски они разделены.

Примером DCDCD является устройство 

управления станком в соответствии с про-

странственным/логическим/функциональным 

разделением.

Домен представления цифрового 
двойника (DTRD)

Субдомен эксплуатации и управления (OMSD)
OMSD отвечает за эксплуатацию и управле-

ние всего DTRD, включая подготовку, управ-

ление, отслеживание и оптимизацию DTRD. 

В OMSD осуществляется цифровое модели-

рование, представление и синхронизация на-

блюдаемого производственного элемента.

Примером OMSD является производственный 

участок сервера управления внедрением цифро-

вого двойника производства в соответствии 

с пространственным/логическим/функциональ-

ным разделением.

Субдомен приложений и сервисов (ASSD)
Приложения и сервисы цифрового двойни-

ка производства, такие как эмуляция, анализ 

и т.д., находятся в ASSD. Сущности в ASSD 

взаимодействуют с сущностями в OMSD, от-

вечающими за управление DTRD. Кроме того, 

сущности в ASSD могут взаимодействовать 

с внешними сущностями через RAISD, кото-

рый управляет взаимодействием с внешни-

ми сущностями, такими как одноранговый 

DTRD.

Примером ASSD является производственный 

участок сервера эмуляции цифрового двойника 

в соответствии с пространственным/логиче-

ским/функциональным разделением.

Субдомен доступа к ресурсам и обмена данными 
(RAISD)

RAISD управляет доступом к сущностям 

структуры цифрового двойника производства 

и взаимодействием с внешними сущностями, 

такими как одноранговый DTRD, обеспечи-

вая их совместимость.

Примером RAISD является производствен-

ный участок сервера аутентификации и авто-

ризации в соответствии с пространственным/

логическим/функциональным разделением.

Домен пользователя (UD)

В структуре цифрового двойника произ-

водства пользователями могут быть человек, 

устройство или система, которая использу-

ет приложения и сервисы, предоставляемые 

DTRD. Даже если пользователем является че-

ловек, он должен взаимодействовать с DTRD 

с помощью определенного устройства.

Примером UD является производственный 

участок конечного пользователя приложений 
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и сервисов цифрового двойника в соответствии 

с пространственным/логическим/функциональ-

ным разделением.

Типовая модель на основе 
сущностей

Сущности структуры цифрового двойника про-
изводства

Типовая модель на основе сущностей 

определяет структуру цифрового двойника 

производства на уровне системы в сочетании 

с концепцией на базе доменов, что позволя-

ет понять, из каких именно систем состоит 

структура цифрового двойника производ-

ства. На рис. 9 представлена типовая модель 

цифрового двойника производства на основе 

сущностей.

Комбинацию OMSE, ASSE и RAISE име-

нуют сущностями представления цифрового 

двойника, потому что она в цифровом виде 

представляет физические производственные 

ресурсы как цифровых двойников производ-

ства и поддерживает их работу.

Сущность физического производства (РМЕ)
РМЕ именуют наблюдаемой производ-

ственной сущностью в процессе производ-

ства, которая должна отслеживаться и данные 

о состоянии которой должны считываться, 

а также которая может приводиться в действие 

и управляться DCCE. РМЕ включает в себя 

персонал, оборудование, материал и т.д.

Сущность сбора данных и управления 
(DCCE)

DCCE отслеживает, считывает данные о со-

стоянии, управляет, приводит в действие РМЕ 

и т.д. и, следовательно, включает в себя дат-

чики, исполнительные устройства и контрол-

леры. DCCE взаимодействует с сущностями 

представления цифрового двойника (DTRE), 

т.е. OMSE, ASSE и RAISE, для создания, син-

хронизации и управления цифровыми двой-

никами, а именно цифровыми сущностями 

наблюдаемых производственных элементов.

Сущность представления цифрового двойни-
ка (DTRE)

Сущность подсистемы эксплуатации и управ-
ления (OMSE). OMSE использует и управляет 

DTRE. OMSE должна сохранять данные о на-

блюдаемом производственном элементе в про-

цессе производства и проектирования, вклю-

чая цифровое моделирование, представление 

и синхронизацию. Кроме того, OMSE обеспе-

чивает возможность использования и управ-

ления всего DTRE, например, предоставление 

DTUE функций администрирования.

Сущность подсистемы приложений и сервисов 
(ASSE). DTRE предоставляет различные при-

ложения и сервисы, включая эмуляцию произ-

водственной системы, анализ данных, получен-

ных от РМЕ, отчетность о действиях, таких как 

производство и т.д. ASSE предоставляет функ-

циональные возможности, связанные с прило-

жениями и сервисами, а также поддержку.

Рис. 9. Типовая модель цифрового двойника производства на основе сущностей
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Сущность подсистемы доступа к ресурсам 
и обмена данными (RAISE). RAISE предо-

ставляет доступ DTUE к функционалу DTRE 

с управляемыми интерфейсами для приложе-

ний и сервисов, функций администрирования 

и бизнес-функций для обеспечения совмести-

мости. Функции управления доступом и обме-

на данными могут различаться в зависимости 

от типа DTUE, требующего аутентификации, 

авторизации и других необходимых действий.

Сущность пользователя цифрового двойника 
(DTUE)

Как показано на рис. 9, DTUE могут быть 

человек, устройство и система, например, 

MES, ERP и даже одноранговый DTRE.

DTUE должен обладать соответствую-

щим интерфейсом, в котором специфические 

возможности приложения предоставляются 

базовым приложением, которое взаимодей-

ствует с DTRE с помощью API, управляемым 

RAISE.

Кросс-системная сущность (CSE) 
CSE именуют сущность, которая находит-

ся в разных доменах, а также входит в струк-

туру цифрового двойника производства для 

обеспечения общих функциональных воз-

можностей, таких как обмен данными, про-

верка данных, обеспечение безопасности 

и т.д.

Комбинированная типовая модель на основе до-
менов и сущностей

На рис. 10 представлена комбинированная 

типовая модель на основе доменов и сущно-

стей.

Домены и сущности могут быть расширены, 

объединены или добавлены в типовую модель 

в зависимости от сценариев использования.

Представления типовой 
архитектуры цифрового двойника 
производства

Общие положения. В подразделе стандар-

та представлены функциональное и сетевое 

представления архитектуры цифрового двой-

ника производства на основе типовой архи-

тектуры ИВ.

Функциональное представление. Функцио-

нальное представление типовой архитектуры. 
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Рис. 10. Комбинированная типовая модель цифрового двойника производства на основе доменов и сущностей
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На рис. 11 показано функциональное пред-

ставление типовой архитектуры, отвечающей 

требованиям ПНСТ 420.

Функциональная сущность в РМЕ. FE 

определенного вида ресурсов является ресур-

сом физического производства конкретных 

функциональных сущностей. Поэтому данная 

FE может поддерживать различные функции 

в соответствии с его возможностями. Данная 

FE выходит за рамки области применения на-

стоящего стандарта.

Функциональная сущность в DCCE. FE сбо-

ра данных обеспечивает функционал сбора 

данных от РМЕ. FE предобработки данных 

обеспечивает функционал предобработки 

собранных данных, например, фильтрацию 

и объединение. FE управления обеспечива-

ет функционал управления РМЕ по запросу 

DTRE. FE запуска обеспечивает приведение 

РМЕ в действие по запросу DTRE аналогично 

FE управления. FE маркировки обеспечивает 

использование функционала идентификации 

РМЕ и его данных, подлежащих сбору и кон-

тролю.

Функциональная сущность в DTRE. Функ-

циональная сущность в OMSE обеспечивает 

функционал синхронизации статуса визуали-

зированной цифровой сущности со статусом 

наблюдаемого производственного элемента, 

или наоборот.

Обеспечивает функционал FE представ-

ления вместе с FE цифрового моделирования 

и обеспечивает функционал представления 

наблюдаемого производственного элемента 

в виде цифровой сущности.

Обеспечивает FE цифрового моделирова-

ния и обеспечивает функционал интерпрета-

ции данных о наблюдаемом производствен-

ном элементе для понимания его физических 

свойств, статуса и т.д.

Обеспечивает FE поддержки О&М FE 

и предоставляет функциональные возмож-

ности для использования и управления 

DTRE.

Функциональная сущность в ASSE. FE 

эмуляции предоставляет функциональные 

возможности для эмуляции. FE сервиса ана-

литики предоставляет функционал для ана-

лиза данных, полученных от РМЕ, и резуль-

тата эмуляции. FE отчетности предоставляет 

функционал составления отчета о результатах 

производства, анализа эмуляции и т.д. FE под-

держки приложений обеспечивает функцио-

нал хостинговой платформы для реализации 

предиктивных и реактивных, открытых и за-

крытых приложений.

Рис. 11. Функциональное представление типовой архитектуры цифрового двойника производства декомпозированное на функциональные сущности (FE)



Функциональная сущность в RAISE. FE обе-

спечения совместимости вместе с FE одноран-

гового интерфейса предоставляют функционал 

взаимодействия с другими DTRE. FE контроля 

доступа вместе с FE обеспечения безопасности 

предоставляют функционал управления до-

ступом DTUE к РМЕ. FE поддержки plug&play 

вместе с FE поддержки О&М обеспечивает 

функционал динамического использования 

РМЕ, т.е. присоединение и выход из структуры 

цифрового двойника производства в процессе 

выполнения. FE однорангового интерфейса 

вместе с FE обеспечения совместимости обе-

спечивают функционал взаимодействия с дру-

гими DTRE.

Функциональная сущность в DTUE. FE поль-

зовательского интерфейса обеспечивает совме-

стимость DTUE с DTRE.

Функциональный субъект в CSE. FE обмена 

данными обеспечивает функционал обмена дан-

ными между субъектами структуры цифрового 

двойника производства по соответствующим се-

тевым протоколам. FE проверки данных вместе 

с FE обеспечения безопасности обеспечивают 

точность и целостность данных. FE обеспечения 

безопасности обеспечивает функциональные 

возможности обеспечения безопасности струк-

туры цифрового двойника производства, вклю-

чая аутентификацию, авторизацию, конфиден-

циальность, целостность и т.д.

Сетевое представление

Сетевое представление типовой архитектуры. 
Сетевое представление типовой архитектуры 

определяет сети передачи данных в структуре 

цифрового двойника производства. На рис. 12 

представлены три основные сети передачи 

данных комбинированной типовой модели на 

основе доменов и сущностей в структуре циф-

рового двойника производства.

Основная роль сетей передачи данных за-

ключается в обеспечении связи и обмена дан-

ными между сущностями в различных доменах. 

DCCE физически соединен или интегрирован 

с РМЕ, поэтому сеть передачи данных между 

этими двумя сущностями не рассматривается 

в настоящем стандарте.

Стандарты в области IT–технологий

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (СА) В ЭНЕРГЕТИКЕ

Автоматизация и IT в энергетике60

Рис. 12. Сетевое представление типовой архитектуры цифрового двойника производства
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DCCE физически соединен или интегри-

рован с РМЕ, поэтому сеть передачи данных 

между этими двумя сущностями не рассматри-

вается в настоящем стандарте.

Сеть передачи данных. Сеть передачи дан-

ных соединяет DCCE в DCDCD с DTRD, т.е. 

с сущностями в OMSD, ASSD и RAISD. Через 

эту сеть DCCE передает данные, собранные от 

РМЕ, соответствующим сущностям в OMSD, 

ASSD и RAISD. Кроме того, информация для 

управления ресурсами физического производ-

ства поступает в DCCE от сущностей в OMSD, 

ASSD и RAISD. Типичными примерами сети 

передачи данных могут быть проводная сеть, 

такая как LAN, беспроводная сеть, такая как 

WLAN, и мобильная (сотовая) сеть, которые, 

как правило, принимают протоколы передачи 

данных на основе IP независимо от типа сети.

Обмен данными между DCCE и DTRE по 

сети передачи данных обеспечивается соответ-

ствующим протоколом передачи данных. На-

пример, в качестве протокола обмена данными 

могут быть использованы MTConnect и OPC-

UA. В стандарте ПНСТ 432 (рассмотренном 

ниже) представлены требования к обмену дан-

ными по сети передачи данных. Однако, если 

DCDCE и DTRE находятся в одной системе, 

то необходимость в сети передачи данных мо-

жет отсутствовать.

Сервисная сеть (при наличии). Сервисная 

сеть соединяет OMSE, ASSE и RAISE в OMSD, 

ASSD и RAISD друг с другом соответственно, 

как правило, посредством проводных сетей, 

работающих по протоколам на основе IP. Сер-

висная сеть может включать в себя как обыч-

ный Интернет, так и (частный) интранет в том 

случае, если DTRD находится в одном частном 

домене, даже в одной системе. В этом случае 

сервисная сеть не требуется, и выделенные 

соединения могут быть использованы в одном 

частном домене, соединяющем различные сущ-

ности, а также для связи внутри одной системы. 

В стандарте ПНСТ 432 представлены требова-

ния к обмену данными по сервисной сети.

Пользовательская сеть. Пользовательская 

сеть соединяет DTUE с DTRD. В том случае, 

если DTUE является MES, ERP или другой 

системой управления производством или 

даже структурой другого цифрового двойника 

производства, этот тип DTUE подключается 

к RAISE в RAISD по пользовательской сети. 

Пользовательская сеть, как правило, исполь-

зует Интернет и IP. Такие сети могут приме-

нять любую из технологий как используемую 

для обмена данными. В стандарте ПНСТ 432 

представлены требования, предъявляемые 

к обмену данными по пользовательской сети.

Продолжение следует.
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