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Ещё раз о Цифровом Двойнике (согласно ГОСТ Р 57700.37-2021)

Цифровой двойник изделия; ЦД: Система, состоящая из цифровой модели изделия и двусторонних 
информационных связей с изделием (при наличии изделия) и (или) его составными частями.

Цифровой двойник разрабатывается и применяется на всех стадиях жизненного цикла изделия, 
изменяясь на каждой стадии. Наполнение и функциональность цифрового двойника зависит от стадии 
жизненного цикла изделия.

Разрабатываемые математические и компьютерные модели могут отражать различные характеристики 
и свойства изделий. Объединяя различные математические и компьютерные модели в единую 
систему, можно получить новую сущность - цифровой двойник, которая позволяет всесторонне описать 
изделие и системно подойти к разработке, производству и эксплуатации изделий.

Уровни:

1. Точные математические и компьютерные модели (+/- 5%)

2. Автоматизация и оптимизация взаимодействия моделей между собой.

3. Интеграция в цифровую платформу создания ЦД 
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Схема расчетного процесса узлов ГТД
по спецификации IDEF0

Исполняемая Цифровая модель

Цифровая модель изделия: Оживляем IDEF0

Автоматизация и оптимизация взаимодействия моделей между собой (уровень 2).3



Цифровая модель изделия: Особенности

«Зоопарк» моделей и ПО компьютерного моделирования

▪ Коммерческое ПО: NX, Компас-3D, Ansys (APDL, CFX, WB, …), ЛОГОС, …

▪ Самописное ПО: EnginICAD, GIDR, 3DHHM, SAF-TGM, P31b69, 
HydroTherm, …

Иерархический подход к созданию ЦД

▪ Элементарные блоки (ПО) → Подмодели → Модели → ЦД

▪ Совместная работа всех отделов в рамках единого инструмента:
▪ Программисты – Элементарные блоки

▪ Линейные отделы (прочность, газодинамика, …) – Подмодели и модели / Инженерные 
калькуляторы

▪ «Группой общей увязки» / «КО СИА» – ЦД

▪ Централизация – все элементы ЦД в одном месте (→ SPDM)

Исполнение в распределенной гетерогенной среде

▪ Распределенное исполнение на Windows, Linux, Dosbox, HPC (Slurm, …)

▪ Управление вычислительные ресурсами
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Исполнение расчетные схемы-
приложения / инженерного 

калькулятора

Задание входных параметров, 
запуск приложения и анализ 

результатов

Создание автоматизированной 
расчетной схемы, настройка 

алгоритмов, отладка, 
формализация

Упаковка и публикация 
полностью настроенной 

расчетной схемы в AppsHub

Разработчки могут сами 
создавать пользовательские 

интерфейсы с помощью любых 
инструментов для разработки UI

Разработка (под)моделей Использование (под)моделей

Массовые расчёты: Повторное использование моделей и Инженерные калькуляторы
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Запуск расчетные схемы-
приложения в 

пользовательском интерфейсе 
или с помощью API

Входные данные Результаты



Пример приложения для расчёта радиальных зазоров в лабиринтных уплотнениях

Автоматизированные процессы (Workflow):
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Веб-приложение (App):

Массовые расчёты при проектировании и сопровождении испытаний в удобном пользовательском интерфейсе.

2-4 кратное сокращение времени на разработку приложения по сравнению с традиционным подходом.



Двусторонние информационные связи с изделием
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Достаточно 
быстрая и 

точная
модель

Поток команд

Поток данных Прогноз



Двусторонние информационные связи с изделием → Гибридный цифровой двойник

▪ Двухсторонние информационные связи → Достаточно быстрые и 

точные модели

▪ Гибридный цифровой двойник аккумулирует в себе плюсы 

физического моделирования и машинного обучения, нивелируя их 

минусы

▪ Физические модели могут использоваться напрямую (или 

экспортироваться из специализированного ПО, например, в 

FMU/FMI формате

▪ Адаптация физических моделей к реальным данных эксплуатации 

без привлечения инженеров для донастройки физических моделей 

вручную

▪ Построение моделей методами машинного обучения по данным 

эксплуатации и синтетическим данным, полученным из физических 

моделей

▪ Дообучение моделей МО осуществляется постоянно, позволяя 

давать актуальные рекомендации при изменении режимов
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Гибридный 
подход

Физ. Мат. 
модели

Модели 
Машинного 

обучения



Гибридный цифровой двойник: Особенности
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Преимущества:
• x2 повышение производительности труда инженеров
• x2 сокращение вывода гибридных моделей в продуктив

Синтетические 
данные

Цифровая модель

Модели Машинного Обучения
Приложения

Гибридные модели

Данные телеметрии

Предиктивное 
техническое 
обслуживание

Оптимизация в 
реальном времени

Быстрое и надежное 
предсказание 
потребления топливно-
энергетических 
ресурсов

Виртуальные 
испытания и 
сопровождение 
стендовых испытаний



Low-code платформа для работы с Sim/ML моделями

pSeven Enterprise Studio

pSeven Enterprise AppsHub pSeven Enterprise Analyze
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Интеграция в цифровую платформу создания ЦД (уровень 3)

Экосистема для эффективной работы с Цифровыми двойниками
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IIoT Platform

CML-Bench

SPDM Platform

PLM Platform
Цифровая Платформа ЦД



pSeven Enterprise как low-code движок автоматизированных расчетных цепочек для SPDM 
решений
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CAD/CAE &
ПО внутренней 

разработки

...

...

Автоматизированные
расчетные процессы

Цепочка бизнес-процессов

Жизненный цикл процесса & 
управление расчетными данными

CML-Bench

Требуется двухсторонняя интеграция с SPDM системой!



Внутренние источники данных

Платформа данных

API

Облачная платформа

Управление вычислит. 
ресурсами

Управление ресурсами 
хранения данных

Управление 
пользователями

Служебные сервисы Безопасность

Примеры:
SAP, Oracle,
Microsoft, 1C,
HP, IBM, сенсоры,
датчики

Внешние источники данных Примеры:
ФОИВы, интернет,
спец. ПО, IoT

Оперативное 
планирование

Прогноз потребления ТЭР
Прогноз добычи 

(4D модели)
…

Бизнес-
приложения

Предобработка данных

Разведочный анализ Построение моделей

Построение признаков

Управление жизненным 
циклом моделей

Развертывание моделей

Автоматизация
Оркестрация

ML Studio

Озеро данных

Аналитика и отчетность

Единая модель данных Data governance

DevSecOpsИнтеграция данных

Оптимизация

pSeven Enterprise как Sim/ML Studio для корпоративной платформы предиктивной 
аналитики

Требуется двухсторонняя интеграция с IIOT системой!
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Остались вопросы? Готовы попробовать pSeven Enterprise?

Сергей Морозов

info@datadvance.net
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