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Ожидание новых результатов в информационных системах управления связывают с цифровыми двойниками  
как инструментом снижения сложности проектирования и обслуживания многокомпонентных, 
многофункциональных систем. В статье рассматриваются тенденции развития цифровых двойников.  
Выделяются параметры физических объектов, которые используются в среде проектирования цифрового 
двойника. Отмечается проблема сложности интеграции независимых друг от друга платформ, отвечающих 
за разные аспекты формирования и использования цифрового двойника. Дано описание этапов подготовки 
программного обеспечения цифрового двойника. Представлено три подхода к построению цифровых двойников 
по отправной точке их построения: накопление данных, математическая модель, гибридный подход.  
Приведены примеры функционально-, процессно- и предметно-ориентированных платформ построения 
цифровых двойников. Предложена классификация платформ цифровых двойников по их функциональным 
возможностям, уровню автономности и используемым моделям поведения, которые может реализовать 
цифровой двойник.
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Ц   ифровизация предполагает максимальную 
автономность киберфизической системы и отдельных 

ее элементов. На ранних стадиях информатизации 
относительно большой объем управленческих функций 
принадлежал человеку. Цифровизация предусматривает 
отчуждение человека от значительного количества 
рутинных операций в аспекте управления системой. 
Одно из преимуществ человека перед информационной 
системой  – его поведение в различных ситуациях, 
как типовых, так и нестандартных. Но человек может 
подвергаться эмоциональным воздействиям или быть 
зависимым от проявления таких качеств, как злой 
умысел, лень, невнимательность и т. п. Реализация в 
информационной системе модели поведения для 
принятия рациональных управленческих решений стала 
неотъемлемой частью процесса цифровизации. Поэтому 
управление киберфизическими системами необходимо 
переводить в автоматический режим, и наиболее 
подходящей для этого является концепция цифровых 
двойников [1, 2].

Основная идея применения цифрового двойника  
в управлении киберфизической системой состоит в 
установлении обратных связей между физическими 
объектами и их виртуальными аналогами. Мехатронные 
системы могут трансформироваться в киберфизические 

системы путем расширения каналов взаимодействия 
реального и виртуального объектов, а также использования 
вычислительных возможностей интеллектуальных 
электронных устройств, в качестве которых выступают 
программно-логические контроллеры, серверное и 
коммуникационное оборудование, датчики интернета 
вещей. 

Цели настоящей работы – описание тенденций в 
развитии цифровых двойников и их классификация по 
функциональным признакам.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Цифровой двойник – это набор подходов и решений, 
призванных решить проблему, связанную с тем, что 
усложнение современных систем, многокомпонентных 
и многофункциональных продуктов опережает развитие 
возможностей инструментов для их проектирования, 
изготовления и безопасного обслуживания. Решением 
этой проблемы может быть объединение ряда цифровых 
технологий для получения более эффективных средств 
моделирования, проектирования, создания и обслуживания 
подобных сложных систем. Эти инструменты должны 
комплексно описывать объект, бесшовно интегрироваться, 
обеспечивая цифровую непрерывность среды создания 
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продукта, работать в информационной связке с предметом 
моделирования и отслеживать все фазы его развития (фазы 
жизненного цикла).

Несмотря на имеющуюся историю, цифровые двойники 
пока не сформировались как научное направление, 
позволяющее обосновать алгоритм и методику их создания. 
Это напоминает современное состояние сервисной 
и микросервисной архитектуры информационных 
систем, которая развивается быстрее в практическом 
направлении, чем в теоретическом [3]. Анализ, 
приведенный в публикациях [4–6], показывает, что можно 
выделить следующие параметры физических объектов, 
используемые в среде проектирования цифрового 
двойника: форма, функциональность, расположение, 
процесс, время, состояние, производительность, 
окружающая среда и другие качественные показатели. 
Как правило, каждая характеристика формируется 
зарекомендовавшей себя на практике программной 
платформой, которая десятилетиями отлаживалась от 
версии к версии, совершенствовался ее функционал и 
собирался в единую программную систему. Предлагались 
соответствующие форматы хранения модели или ее 
элементов в цифровой форме. Так, например, форма 
объекта может создаваться с помощью программных 
платформ AutoCAD, SolidWorks, SolidEdge и т. д. , а 
напряженно-деформированное состояние объекта, будь 
то деталь автомобиля, элемент строительной конструкции 
и т. п. , – с помощью платформ Ansis, LCAD и т. д.

Указанные выше параметры цифрового двойника могут 
создаваться на высоком уровне детализации, точности 
формы, которая удерживается в течение заданного времени, 
не допускается, например, износ или деформация при 
столкновении. Платформы, отвечающие за разные аспекты 
формирования и использования цифрового двойника, 
функционируют независимо одна от другой и сложны 
в интеграции. В работе [7] подтверждаются указанные 
выше положения, дается развернутая классификация 
программного обеспечения цифрового двойника по 
реализуемому этапу его подготовки: 
1) создание виртуального двойника; 
2) сбор данных с физического объекта, мониторинга и 
управления физическим объектом; 
3) создание хранилища собираемых данных; 
4) создание сервисного элемента, который предоставляет 
услуги и интерфейс клиентам;
5) создание коммуникаций между названными элементами.

Такой подход с применением разнообразных платформ 
применим для описания отдельных элементов цифровой 
модели.

Однако в отношении цифрового двойника нужно 
соблюдать принцип непрерывного взаимодействия и 
бесшовного обмена данными между его компонентами, 

которые иногда необходимо обеспечивать в режиме 
реального времени или с заданным интервалом. В таком 
случае использование множества платформ усложняет их 
интеграцию и получение нужного результата. Особенно 
это касается взаимодействия с внешней средой, 
моделирования физических полей.

Взаимодействие и взаимовлияние элементов цифрового 
двойника создают проблему прогнозирования состояния 
физической системы с заданной точностью, погрешностью. 
В этом случае двунаправленные связи между цифровым 
двойником и управляемой системой не позволяют 
осуществлять эффективное управление.

Указанный недостаток может быть преодолен благодаря 
созданию единой платформы, позволяющей интегрировать 
отдельные сервисы или функции для поддержания 
точности цифровой модели, прогнозирования ее 
состояния, получения выгоды, которая может выражаться 
в экономическом эффекте поддержания живучести 
управляемой системы, либо предотвращения аварийных 
ситуаций или катастроф.

В некоторых случаях цифровой двойник может стать 
альтернативой виртуальных экспериментов для 
прогнозирования будущего результата. Наиболее яркий 
пример – моделирование последствий ядерной войны [8]. 
Развитие вычислительной техники позволяет использовать 
такие технологии в промышленности, сельском хозяйстве, 
торговле, логистике. Уже сейчас есть положительные 
результаты их применения, например, в управлении 
высокоавтоматизированными промышленными произ-
водствами, беспилотными такси и т. д.

Организация структуры ЦД может быть разнообразной и 
осуществляется тремя способами:

1. Построение ЦД снизу вверх начинается с построения 
системы датчиков и IIoT-платформы. Накопленные 
данные обрабатываются аналитическими методами для 
получения прогнозных моделей, поиска и подготовки 
управленческого решения.

2. Построение ЦД сверху вниз реализуется от общей 
математической модели, на которую накладываются 
данные о фактическом состояния объекта управления, 
полученные с IIoT-платформы. Данные используются 
для определения краевых условий для решения систем 
дифференциальных уравнений в частных производных. 
Результаты решения дают значения показателей 
наступления прогнозируемого события.

3. Гибридный подход создания ЦД начинается с 
моделирования объекта управления с учетом имеющихся 
датчиков, затем модель проверяется и уточняется на основе 
данных, поступающих от IIoT-платформы. На основе 
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полученной модели и собранных данных прогнозируется 
состояние управляемого объекта в определенный момент 
времени.

Одно из перспективных направлений теории и практики 
цифровых двойников – их широкое распространение 
в производственных системах, ориентированных на 
Индустрию 4.0 [9–11]. Цифровой двойник является 
виртуальным представлением объекта управления 
(входящих в его состав структурных элементов, связей 
между ними и процессов, в которых они задействованы) 
на протяжении его жизненного цикла. Оптимизация и 
принятие решений может основываться на тех же данных, 
которые обновляются в реальном времени с физической 
системой посредством синхронизации, включаемой 
датчиками.

Примеры успешного применения цифровых двойников есть 
в различных производственных сферах, таких как литейное 
производство [12], автомобильная промышленность, 
утилизация электротехнической продукции [13] и др. 

Теория и практика применения цифровых двойников 
показывает возможности их широкого использования  
в разных сферах деятельности.

Для создания цифровых двойников разработаны 
функционально-ориентированные платформы, такие 
как Autodesk Digital Twin, Bosch IoT Suite, AnyLogic, 
ANSYS Twin Builder, процессно-ориентированные – 
SAP Leonardo Internet of Things, Oracle IoT Production 
Monitoring Cloud и предметно-ориентированные 
платформы, например, управление зданиями (Cohesion) 
инфраструктурой дорог, мостов, аэропортов – iTwins, 
платформы в машиностроении и энергетике – Cerebra, 
Flutura Decision Science, Tekvel Park и др. [14].

Выделяются шесть видов платформ для построения 
цифровых двойников. В качестве классификационных 
признаков предлагается учитывать функциональные 
возможности платформы, уровень автономности и 
используемые модели поведения [15], которые может 
реализовать ЦД (таблица).

ВИД ЦИФРОВОГО 
ДВОЙНИКА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

УРОВЕНЬ  
АВТОНОМНОСТИ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
МОДЕЛИ 

ПОВЕДЕНИЯ ЦД

ЦД «Только статус»  
(Status Only Digital Twins)

Предоставление сведений  
о текущем состоянии управляемого 
объекта 

Низкий. Все решения, от запроса 
данных до управленческих решений 
выполняет человек либо сторонние ИС

Отсутствует

Операционные ЦД  
(Operational DT)

Сбор и обеспечение доступа  
к данным о состоянии управляемого 
объекта в течение определенного 
времени

Низкий. Оценка текущей ситуации, 
прогнозирование и принятие 
управленческих решений выполняет 
человек либо сторонние ИС

Алгоритмическое

Симуляционные ЦД  
(Simulation DT)

Моделирование физических процессов 
для описания работы комплектующих 
или устройств управляемого объекта

Средний. Подготовка и принятие 
управленческих решений выполняются 
человеком или сторонней ИС

Алгоритмическое

Операционные ЦД с событиями 
(Operational DT with Events)

На основе машинного обучения и 
операционных данных формирование 
прогноза и определение основных 
индикаторов наступления 
прогнозируемого события.

Средний. Подготовка управленческого 
решения выполняется ЦД в виде 
прогноза состояния управляемого 
объекта. Принятие решения 
осуществляется человеком или 
сторонней ИС

Рефлекторная

Операционные ЦД, 
основанные на математическом 
моделировании  
(Operational DT + Simulation DT)

Математическое моделирование 
физических процессов, в которых 
участвует управляемый объект на 
основе операционных данных

Средний. Подготовка управленческого 
решения выполняется ЦД в виде 
прогноза состояния управляемого 
объекта. Принятие решения 
осуществляется человеком или 
сторонней ИС

Рефлекторная

ЦД с бизнес-моделями  
(DT with Business Models)

Решение задач оптимизации работы 
изделия или продукта, на основе 
финансовых моделей и моделей 
операционной деятельности 
управляемого объекта

Высокий. ЦД формирует 
многокритериальный прогноз, 
выполняет поиск и принятие управлен-
ческого решения для оптимизации 
работы управляемого объекта

Интеллектуальная

Автономный ЦД  
(Autonomous DT)

Решение задачи пооперационного 
принятия решений, программное 
управление оборудованием

Высокий. Поиск и принятие управлен-
ческого решения выполняется ЦД

Интеллектуальная

Сравнительная характеристика видов платформ цифровых двойников
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Представленная классификация дает возможность 
формулировать общие требования к платформе ЦД в 
зависимости от вида решаемых задач, необходимого 
уровня автономности и участия человека в принятии 
управленческих решений.

Широкое разнообразие платформ, а также 
архитектурных и технологических принципов их 
построения, необходимость их интеграции в единую 
систему хранимых и используемых данных на основе 
распределенных сервисов обуславливают потребность 
разработки теоретических основ методики построения и 

интеграции систем поддержки процессов моделирования, 
проектирования платформ цифровых двойников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ показал, что на сегодняшний день не существует 
теоретических исследований создания платформ ЦД. 
Большинство работ посвящено созданию ЦД под 
конкретную киберфизическую систему. Предлагается 
классификация платформ для создания ЦД с различными 
функциональными возможностями.
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CURRENT TRENDS IN CYBER-PHYSICAL SYSTEMS 
CONTROL BASED ON DIGITAL TWINS
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Kostroma State University

The expectation of new results in management information systems is associated with digital twins as a tool 
to reduce the complexity of designing and maintaining multi-component, multifunctional systems. The article 
considers trends in the development of digital twins. The parameters of physical objects, which are used in the 
design environment of the digital twin. The problem of complexity of integration of platforms, responsible for 
different aspects of formation and use of a digital twin, which function independently of each other, is outlined. 
The stages of digital twin software preparation are described. Three approaches to building digital twins according 
to the starting point of their construction are presented: building from data accumulation, from mathematical 
model, hybrid approach. Examples of function-oriented, process-oriented and subject-oriented platforms for 
building digital twins are given. The classification of digital twin platforms by their functionality, autonomy level 
and used models of behavior that can realize a digital twin is proposed.

Keywords: cyberphysical system, digital twin, digital twin platform, classification of digital twin platforms.
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