Сбор и моделирование данных
для создания цифровых двойников
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Цифровой двойник: специфика моделирования

Цифровой двойник – компьютерная модель
реального объекта, которая в существенных аспектах воспроизводит внутренние процессы и поведение объекта
во взаимодействии с окружающей средой

конструкция

экономические
параметры

эксплуатационные
параметры

Цифровой двойник

функциональная
схема

Реальный
объект

Особенности модели:
▪ разные аспекты моделирования:
o функциональная структура
o структурная схема (конструкция)
o эксплуатационные параметры
(режим работы, показания датчиков)
o экономические параметры
(расход ресурсов, износ и др.)
▪ возможность расширять модель
по ходу эксплуатации системы
▪ большой объем поступающих данных
о текущем состоянии объекта
▪ необходимость хранить историю
состояния объекта для анализа
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Технологии сбора данных для цифрового двойника

Требования
1. Построить модель и управлять ей
▪
▪
▪

Моделировать разные аспекты объекта, с разных точек зрения
Управлять моделью по ходу работы системы
Обеспечить интероперабельность моделей, опираться на стандарты

2. Собрать данные и привести в соответствие с моделью
▪
▪
▪
▪

Интегрировать данные из разных источников, подключать новые источники,
используя правила соответствия структуры данных модели и источников
По возможности избежать материализации данных, получать на лету
Данные, которые нужно материализовать – хранить в хранилищах,
соответствующих специфике данных (временные ряды, схемы связей)
Хранить всю историю состояний модели

3. Реализовать алгоритмы моделирования
▪
▪
▪

Управлять алгоритмами моделирования по мере появления новых данных,
расширения знаний о моделируемом объекте
Валидировать поступающие данные
Обеспечить верифицируемость данных (provenance)

Технологии
Онтологические
модели
Логическая
витрина данных
Виртуализация
данных
Правила логического
вывода и функции
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Почему онтологии?

1) Справиться с описанием
структуры данных
любой сложности

3) Обеспечить выполнение
правил логической
обработки данных
2) Строить структуру данных
на основе концептуальных
представлений бизнеспользователей

и менять структуру данных
по ходу работы системы
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Архитектура
хранилища данных АрхиГраф
АрхиГраф
в ИТ-архитектуре

Хранилище
онтологической модели
– графовая СУБД

Цифровой двойник – потребитель данных,
использующий модель и алгоритмы

BI-инструменты,
сбор отчетности

Синхронизация
с другими кластерами
АрхиГраф

Хранилище метаданных

Реляционная СУБД

RESTсервис

noSQL СУБД

Реляционная
СУБД
БД временных рядов

in-memory СУБД

Хранилища данных под управлением платформы АрхиГраф

noSQL
СУБД

SOAPсервис

Базы данных и сервисы систем-источников данных
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Архитектура
хранилищасбор
данных
АрхиГраф
Пример
использования:
данных
OPC
Хранилище
онтологии

Реляционная СУБД
Оборудование
Датчики

Система сбора
отчетности

БД временных рядов
Показания
датчиков

ПО Центра
мониторинга

Адаптер
БДРВ

БДРВ
временные
ряды

OData

Адаптер
временных
рядов

/ASSET/ASSET_A/TAG123
/ASSET/ASSET_B/TAG789

BI

Оборудование
Датчики
/ASSET/ASSET_A/TAG456
/ASSET/ASSET_B/TAG012

SCADA 1

SCADA 2

Адаптер
СУПА

OPC UA

Датчик 1

Датчик 3

Датчик 2

Датчик 4

Установка A

▪ Конфигурация оборудования
(структурная и функциональная
схемы) на любой момент времени
▪ Датчики и места их установки
▪ Состояние оборудования на
текущий и любой момент времени

БД СУПА
Установка B

Промышленный объект

конфигурация
оборудования
и датчиков

o
o
o
o

Проверка качества данных
Прослеживание происхождения данных
Логическая обработка событий и подписка
Разграничение прав доступа

Архитектура
хранилища
АрхиГраф
Фрагмент
онтологии
для данных
сбора данных
OPC

Использованы фрагменты онтологии Semantic Sensor Network Ontology (https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/)
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