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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ – ЦИФРОВАЯ ТЕНЬ –

Physical
object
Digital object

Manual Data Flow

Модель объекта, не содержащая
системы связей и зависимостей для
автоматическим обменом данных
между физическим объектом и
цифровой моделью.
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Physical
object
Digital object

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК*

Physical
object
Digital object

Automatic Data Flow
Цифровая
модель
объекта,
содержащая системы связей и
зависимостей между большими
данными об объекте, описывающие
поведение объекта в условиях, в
которых осуществлялся сбор данных

*Werner Kritzinger, Matthias Karner, Georg Traar, Jan Henjes, Wilfried Sihn,
Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification,
IFAC-PapersOnLine, Volume 51, Issue 11, 2018

Цифровая модель объекта высокой
степени адекватности, построенная и
обновляющаяся на основе больших
данных, собираемых с множества
экземпляров объекта, и позволяющая
моделировать поведение объекта в
различных условиях

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА БАЗЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
Обучение и виртуальная тренировка
Оценка и прогнозирование
персонала
генерации, потребления, хранения
Виртуальная апробация и
энергоресурсов во всех аспектах
оценка проектных решений
(поддержка принятия решений)
Цифровой двойник
(Digital Twin)
Калибровка и верификация
моделей и управляющих
алгоритмов

Предсказательный мониторинг состояния
оборудования и определение потребности
в техническом обслуживании
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Планирование
технологического процесса (BIM
– технология)

Оценка и прогнозирование
пропускной способности
сегментов энергосетей

Оценка производительности
подсистем и предприятия в целом,
включая финансовые показатели
Расчет и виртуальная отработка
переключений

ЗАЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД?
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∀Платформа и приложения на ее базе должны
использовать единую информационную модель

МЕТОДОЛОГИЯ (ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ)
Онтология – это формальная и точная специализация концептуализации (Thomas Gruber, 1992)2
Оператор

Онтологическая
модель

Информационная
модель

Математические
модели

Цифровая модель

Физический
объект

1Thomas
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Данные измерений
по физическому
объекту

Цифровой двойник

Предоставление данных

Привязка данных

Генерация структуры

Верификация

R. Gruber, A translation approach to portable ontology specifications, Knowledge Acquisition,
Volume 5, Issue 2, 1993, Pages 199-220, ISSN 1042-8143, https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008.

Информационная
и
математическая модели в
совокупности
представляют
цифровую модель, которая
не имеет информационной
связи с физическим объектом
и
предназначена
для
моделирования
различных
ситуаций.
Цифровой двойник является
виртуальной копией объекта,
достоверно воспроизводящей
и задающей состояние и
поведение
оригинала
в
реальном времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
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МЕТОДОЛОГИЯ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗРАБОТЧИКА
ПРИЛОЖЕНИЯ С ОНТОЛОГИЕЙ)
Пользователь

Разработчик онтологии

Система
Запрос пользователя
Журнал

Выявить недостатки в
онтологии и направить запрос
в Систему

Получение сообщения
от Системы

Обработать запрос и сохранить
его в журнал

Изменения
целесообразны

Сформировать сообщение
Пользователю
Изменения
нецелесообразны

Целесообразна ли
модификация?
Нет

Выявлены ли
несоответствия?
Нет

Уведомление
о внесении
изменений в
ОМ

Запрос
удовлетворен

Фрагмент
онтологии
согласован

Фрагмент
онтологии не
согласован

Завершение
работы

Репозиторий
А-Платформы

Завершение
работы

Корректировка
онтология
(подсценарий POM3)

Да

Создание и инициализация
обновления онтологической
модели в репозитории
А-Платформы

Работа
завершена

Нет
Да

Дополнить онтологическую
модель

Проверка согласованности
актуализированной
онтологической модели
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Целесообразна ли
модификация?

Завершение
работы

Да

Запрос на
модификацию
отклонен

Проанализировать сообщение

Уведомление
о внесении
изменений в
ОМ

Модификация ОМ
завершена

Разработчик
Приложения
знакомится с информационным
обеспечением Платформы при
помощи
графического
представления онтологии.
В
случае
недостаточности
онтологии,
разработчик
приложения
обращается
к
оператору Платформы с запросом
на ее дополнение для реализации
потребностей заказчика.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
 Исключение дублирования объектовых моделей (единство описания информационной
модели)
 Детальное описание (в т.ч. семантическое) предметной области с привлечением
участников экосистемы (разбиение знания о предметной области на «атомы»)
 Автоматизация формирования структуры информационной модели объектов управления

 Наличие обратной связи «Оператор Платформы – участник экосистемы» (онтология
создается экспертами экосистемы, индивиды рассматривают онтологию и участвуют в ее
актуализации)
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СЦЕНАРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
Ведение онтологической модели

Формирование базовой
онтологии платформы

Актуализация онтологической
модели
Модификация фрагмента
онтологической модели

Ведение информационных
моделей и ЦД энергетических
объектов
Ввод информации в
справочники оборудования
Внесение информации об
экземплярах оборудовании
энергообъекта в БД
Создание, верификация и
калибровка ЦД

Ведение информационных
моделей и ЦД электрических сетей
и энергорайонов
Создание ЦД электрической
сети
Актуализация ЦД электрической
сети
Формирование ЦД
электрической сети

Актуализация ЦД
Формирование ЦД
Настройка алгоритмов
прогнозирования на базе
машинного обучения
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Бизнес-сценарии
Использования
Платформы

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПЛАТФОРМЫ
Подсистема
цифровых
двойников

Подсистема
энергетических
трансакций

Подсистема
управления
электронными
документами
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Подсистема
интеллектуального
управления

Потоки данных – единицы
информационного обеспечения
Платформы:

Подсистема
интернета
вещей

Подсистема
мониторинга
состояния и
диагностики

Подсистема
информационной
безопасности

 (1) данные телеизмерений и телесигнализации
 (2) уставки и команды управления оборудованием
 (3) данные по профилям, режимам оборудования,
ценам
 (4) нормативно-справочная информация
 (5) мастер-данные
 (6) электронные документы
 (7) данные энергетических трансакций и
смарт-контрактов
 (8) журналы мониторинга состояния платформы и
приложений
 (9) данные для идентификации, авторизации и
аутентификации
 (10) онтологическая модель
 (11) информация о верификации
 (12) метаданные электронных документов

ПОДСИСТЕМА ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ (ПЦД)* А-ПЛАТФОРМЫ
Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций (в нотации ЧТЗ):
 управление онтологической моделью  функцию предполагается возложить на внешнюю
систему
 управление нормативно-справочной информацией;
 управление мастер-данными;
 присвоение уникальных идентификаторов и кодов элементам моделей;
 накопление истории изменений объектов в ходе жизненного цикла;
 поиск и фильтрация данных в моделях по различным критериям;
 предоставление реестра объектов подсистеме информационной безопасности для управления
периметрами доступа пользователей;
 обмен данными моделей с внешними информационными системами;
 экспорт и импорт наполнения моделей в машиночитаемых форматах;
 визуализация наполнения моделей в текстовом/ табличном/ древовидном виде и на
интерактивных схемах, планах и картах;
 верификация цифровых двойников путем сверки с фактической структурой и состоянием
объектов.
*Подсистема формирования и актуализации онтологических моделей,
информационных моделей и цифровых двойников

Онтологии в жизненном цикле разработки платформы
Онтологии
OWL
OWL

TeamCity

Система
обработки
онтологии

Скрипты
БД
Java
sources

Микросервис
ПЦД
SDK

XSD

Java
SDK

Python
sources

Python
SDK

Golang
sources

Golang
SDK

OWL

Эксель

Микросервис ПЦД
Централизованное хранилище мастер-данных

 Хранит в БД (Postgres) сущности, описанные в онтологии
 Предоставляет унифицированный API для работы
сущностями

(CRUD) с указанными

 Предоставляет вёб-интерфейс на основе OpenAPI
 Отправляет уведомления об изменении конфигурации оборудования в среду обмена
данными

Сценарии использования
 Совместная работа с оборудованием в рамках одной системы

ПИУ
Хранилище
временных рядов

ПИВ
Телеметрия

Прогноз

ПЦД

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 Совместная работа облачной и on-Premise - системы

ПЦД
А-ЧПН

On Premise
ПЦД
А-EMS

SDK: ЕДИНОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
 Централизованная система кодогенерации
 Работает с общими входными данными
 Поддержка основных языков разработки

 Широкие возможности для расширения (добавления новых форматов представления
информации о сущностях системы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Онтологический подход позволяет обеспечить единство информационного
обеспечения цифровых двойников и сократить затраты на создание прикладных
систем управления.
 С целью формализации подхода коллективом проекта А-Платформа разработаны
сценарии моделирования.
 В качестве практического кейса рассмотрена реализация подсистемы формирования
и актуализации онтологических моделей, информационных моделей и цифровых
двойников (ПЦД), реализуемая в рамках минимальной базовой версии Платформы.

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
 Реализация тестового кейса с использованием ПЦД в рамках одного из проектов
 Развитие онтологии и информационного обеспечения Платформы с привязкой к
коммерческим проектам
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