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Аннотация. Данная статья посвящена применению 

цифровых двойников в телекоммуникационных системах. 

Определено, что такое цифровой двойник, этапы его 

создания и требования к двойнику. Задача статьи- 

описание основных этапов создания аппарата цифровых 

двойников для эксплуатации средств связи. Полученные 

результаты позволяют оценить эффективность 

применения аппарата цифровых двойников в 

телекоммуникациях. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Технологии, появляющиеся в мире, дают 
возможность применять их в любых отраслях 
деятельности, будь то строительство, транспорт или 
медицина. Интернет вещей и цифровой двойник меняют 
способы взаимодействия цифрового и физического 
миров. Интернет вещей обеспечивает связь и доступ к 
интеллекту в физическом мире и связан с цифровыми 
двойниками, которые являются цифровыми моделями, 
представляющими фактически их физические аналоги. 
Данные технологии позволят совершенствовать системы 
связи, наблюдая за ними в течение всего жизненного 
цикла и прогнозируя его. В качестве объекта 
исследования для создания аппарата цифрового 
двойника выбрана сеть передачи данных. Сеть передачи 
данных занимает важную роль, выступая передаточным 
звеном между интернетом вещей и цифровыми 
двойниками. 

II. ОПИСАНИЕ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Под сетью передачи данных (СПД) понимается 
система, которая выполняет функцию передачи данных в 
пределах одной системы IT-инфраструктуры и между 
разными системами, а также функцию обмена с другими 
сторонними системами. Сеть передачи данных решает 
разные задачи и в зависимости от них включает в себя 
разные компоненты, которые можно разделить на 
несколько групп: 

 активное оборудование – мультиплексоры, 
коммутаторы, маршрутизаторы, медиакон-
векторы; 

 пассивное оборудование – кабели, монтажные 
шкафы, кабельные каналы, коммутационные 
панели, информационные розетки; 

 компьютерное и периферийное оборудование – 
серверы, рабочие станции, принтеры, сканеры и 
другое клиентское оборудование. 

К сетям передачи данных предъявляются широкие и 
многочисленные требования, что привело к созданию 
большого количества частных сетей. Но все они должны 
выполнять общие требования, к которым относятся: 
скорость, адаптируемость и надѐжность. Скорость 
должна обеспечивать заданные параметры передачи 
сети. Адаптируемость характеризует способность данной 
сети изменяться и расширяться. Надѐжность – это 
способность сети сохранять работоспособность, 
независимо от готовности некоторых узлов или 
оборудования. 

Все узлы, входящие в сеть передачи данных можно 
разделить на три группы: центральные, крупные и 
конечные узлы. Центральный узел – самый масштабным, 
в нем размещены основные информационные ресурсы, 
расположено наибольшее число серверов, а также 
именно в нем находится система безопасности всей сети. 
А также центральный узел СПД стыкуется с внешними 
сетями. Основную массу СПД составляют крупные узлы 
(отделения), в них размещены информация, имеющая 
локальное значение, и сервисы, доставляющие 
локальный трафик абонентам. Наименьшую мощность 
имеет конечный узел, в нем нет ни информационных 
ресурсов, ни серверов. Требуются конечные узлы для 
непосредственного подключения пользователей. 

III. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 

В настоящее время существует очень много 
толкований термина цифровой двойник (ЦД). В данной 
работе под понятием цифровой двойник понимается 
цифровая копия определенного физического объекта, 
точно отображающая параметры данного объекта 
(структуру, производительность, состояние в настоящий 
момент и прошлое времени, рабочие функции). С 
помощью ЦД можно наблюдать неисправности, 
возникшие в процессе работы, историю 
техобслуживания, ремонта и другое. [1] 

Цифровой двойник физического объекта может быть 
детальным в разной степени и отражать большое 
количество характеристик, но часто ЦД содержит 
следующие части: цифровую модель изделия, перечень 
материалов и их характеристики, требования по 
обслуживанию объекта, а также поведение изделия в 
разных ситуациях. Цифровой двойник связан с 
условиями эксплуатации реального объекта. Он собирает 
и хранит данные об эксплуатации конкретного объекта в 
конкретных условиях, поэтом у двух одинаковых систем 
будут разные ЦД, если они эксплуатируются в 
различных друг от друга условиях. [2] 
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Рис. 1. Концепция цифрового двойника 

Рис. 1 понятно иллюстрирует концепцию цифрового 
двойника. Данные реальных объектов с помощью 
датчиков передаются к виртуальным объектам. В свою 
очередь, от виртуальных объектов поступает 
информация о состоянии физического объекта, 
прогнозирование состояния, история прошлого 
обслуживания. 

Существует много параметров, по которым можно 
классифицировать цифровые двойники. Ниже будет 
представлен лишь ряд возможных вариантов. 

Например, авторы статьи «Leveraging Digital Twin 
Technology in Model-Based Systems Engineering» 
классифицируют ЦД по четырем уровням зрелости, а 
чтоб не возникало вопросов предлагают сразу уточнять, 
о каком именно уровне и типе двойника говорится. 
Первый уровень – это «Предшественник ЦД» (Pre-Digital 
Twin), то есть цифровая модель с высокой точностью, но 
создание ее происходить еще до изготовления 
физического объекта. Поэтому по-другому цифровые 
двойники этого уровня называют – «ЦД стадии 
проектирования». Классический цифровой двойник 
(Digital Twin) относится ко второму уровню данной 
классификации. Он появляется уже при наличии пары 
цифровой-физический объект. Третий уровень  
ЦД – это адаптивный цифровой двойник (Adaptive 
Digital Twin). Он позволяет изучать, анализировать и 
хранить предпочтения операторов в различных 
ситуациях с помощью алгоритма машинного обучения. 
Модели данного ЦД обновляются в реальном времени с 
помощью данных, полученных от реального объекта. 
Также данные ЦД дают возможность принимать 
решения непосредственно во время операции, 
техобслуживания и поддерживают планирование в 
реальном времени. ЦД (Intelligent Digital Twin), который 
относится к четвертому уровню зрелости, имеет 
характеристики ЦД уровня 3, но также обладает 
способностью машинного обучения без учителя, а 
именно: умеет распознавать шаблоны, объекты, которые 
могут встречаться в данной среде. Такие цифровые 
двойники имеют высокую автономию, а также 
позволяют получить более детальный анализ данных, 
которые получает от реального двойника, о 
производительности и работоспособности объекта. [2] 

В соответствии с другими источниками все цифровые 
двойники можно разделить на три типа с помощью 
введения уточняющих определений. Прототипы (Digital 
Twin Prototype, DTP) – это прототип физического 
объекта. В нем есть информация, которая необходима 
при описании или создании данного изделия. Прототипы 
в разных случаях могут хранить информацию о 
физических атрибутах объекта, свойства, рабочих 
параметрах, спецификации и описании материалов, 
серийных номерах деталей и о другом. Экземпляры 
(Digital Twin Instance, DTI) – это непосредственно 
двойник физического объекта. Цифровой экземпляр 
связан с реальным объектом на протяжении всего 
жизненного цикла. DTI содержит все данные об 

условиях и режиме эксплуатации, прогнозирует 
состояние и неисправности физического объекта. Как и 
предыдущий вид ЦД, экземпляр может содержать 
номера деталей, которые содержаться в данном изделии, 
но дополнительно и все этапы непосредственного 
производства объекта. Агрегированные двойники (Digital 
Twin Aggregate, DTA) – это совокупность большого 
количества DTI. Все экземпляры могут располагаться 
рядом, в одном месте или на расстоянии друг от друга (в 
разных подразделениях, городах и т. д.). 

Любой цифровой двойник в режиме реального 
времени непрерывно считывает данные от датчиков и 
систем, качественно анализирует их и прогнозирует 
состояние физического объекта. Для точного и 
оперативного отображения информации в ЦД требуется 
оснастить реальный физический объект датчиками с 
постоянным сбором данных. Для этого целесообразно 
использовать технологию интернет вещей (Internet of 
Things, IoT). Для выполнения требуемых функций IoT-
платформа должна выполнять два условия: первое – 
быть реализована как программно-аппаратное 
обеспечение, предназначенное для подключения и 
управления датчиками, контроллерами и другими 
внешними устройствами сбора данных; второе – IoT-
платформа должна выполнять ряд пост-процессинговых 
и аналитических функций, зависящих от специфики 
производственных задач, которые она призвана решать. 
[3] 

Цифровой двойник, который реализован на IoT-
платформе, способен собирать и обрабатывать большое 
число данных от датчиков, долго хранить данные, 
масштабировать существующую информацию по 
требованию, а также позволяет осуществлять прогноз 
требуемого технического обслуживания, проведения 
тестирования. Данные способности цифрового двойника 
на основе технологии Internet of Things обеспечивают 
сокращение времени простоя и увеличение срока службы 
любого оборудования. [4] 

IV. ОПИСАНИЕ АКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

СВЯЗИ 

Для качественной разработки цифрового двойника 
нужно знать состав средств связи, входящего в 
физический объект – транспортная сеть, а также его 
характеристики. Сеть, основанная на технологии SDH 
(синхронной цифровой иерархии, СЦИ), состоит из 
мультиплексоров, регенераторов, цифровых кроссов.  

Мультиплексоры здесь выполняют различные 
функции, такие как: мультиплексирования, устройств 
доступа. Терминальные мультиплексоры позволяют либо 
вводить каналы, либо выводить их. Мультиплексоры 
ввода/вывода позволяет делать это одновременно, а 
также осуществляет сквозную коммутацию выходных 
потоков. В мультиплексоры заложены и функции 
коммутации, что позволяет говорить о мультиплексоре 
как о внутреннем или локальном коммутаторе. [5] 

В общем случае приходиться использовать 
специально разработанные синхронные коммутаторы – 
SDXC, осуществляющие не только локальную, но и 
общую или проходную (сквозную) коммутацию 
высокоскоростных потоков и синхронных транспортных 
модулей STM-N. Основные функции коммутаторов: 
маршрутизация виртуальных контейнеров VC; 
консолидация или объединение виртуальных 
контейнеров VC; трансляция потока от точки к 
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нескольким точкам, или к мультиточке; сортировка или 
перегруппировка виртуальных контейнеров VC, 
осуществляемая с целью создания нескольких 
упорядоченных потоков VC из общего потока VC; 
доступ к виртуальному контейнеру VC; ввод/вывод 
виртуальных контейнеров, осуществляемый при работе 
мультиплексора ввода/вывода. [5] 

Регенераторы восстанавливают цифровой поток на 
протяженных трактах. Он используется для увеличения 
допустимого расстояния между узлами сети SDH путѐм 
регенерации сигналов полезной нагрузки. Обычно это 
расстояние составляет 15–40 км для длины волны 
порядка 1300 нм или 40–80 км – для 1500 нм. Внутри 
систем происходит передача сигналов разной структуры, 
а на выходе – каналы цифровой первичной сети, которые 
полностью соответствуют стандартам. [5] 

V. ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ СЕЙЧАС 

В настоящее время для цифрового двойника 
собирается ограниченное число параметров, которые 
могут описать свойства физического объекта. В качестве 
таких свойств могут быть рассмотрены: надежность, 
качество услуг, производительность 
энергоэффективность и другие. 

Например, при рассмотрении свойства надежности 
устанавливаются критерии, по которым можно понять 
соответствует ли реальным объект заявленным 
требованиям. Надежность – это свойство обеспечивать 
во времени безопасное значение параметров в требуемых 
пределах в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, хранения и 
транспортирования. Критерии, которые возможно 
определить для свойства надежности это: коэффициент 
готовности, наработка на отказ, вероятность исправной 
работы, интенсивность отказов, интенсивность 
восстановления и так далее.  

К сожалению, сейчас создаются цифровые двойники 
под одно-два свойства, так как для полноты даже одного 
из них необходимо исследовать и наблюдать за большим 
количеством параметров, а, значит, и производить расчет 
критериев. 

Уже существует большое количество платформ для 
создания цифровых двойников. Они отличаются 
функционалом, детальностью, способностями к 
прогнозированию и так далее.  

Например, продукты компании PTC предоставляют 
инструменты и технологии, которые позволяют быстро 
разрабатывать и развертывать мощные приложения для 
IoT и среды дополненной реальности, также позволяют 
в дополненной реальности изменять процессы создания, 
эксплуатации и технического обслуживания объекта. 

Платформа для ЦД, которая разработана компанией 
Altair, дает возможности для оптимизации любой 
продукции в течение всего срока использования. Это 

происходит с помощью создания ЦД на основе в 
большей части физических данных. С помощью данной 
программы можно создать ЦД на разных основах: 
физического моделирования, анализа массива данных. 

На платформе NPT Platform можно создать 
интегрированные модели объектов, которые будут 
содержать информацию о неисправностях, 
обновляющиеся на протяжении всего жизненного цикла 
энергетического объекта. 

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК  

В СЕТЯХ СВЯЗИ 

Можно сделать вывод, что в течение следующих пяти 
лет цифровые двойники будут представлять миллиарды 
вещей. Всѐ это ведет к применению цифровых 
двойников для различных средств связи. Применение 
подобных технологий позволит увеличить сроки 
эксплуатации, оптимизировать работу. С помощью 
имитации процессов работы сети связи в целом появится 
возможность прогнозировать крупные неисправности и 
избегать их. [6, 7]  

Также расширение применения технологии ЦД 
приведет к новым возможностям сотрудничества между 
экспертами по продуктам физического мира и 
специалистами по обработке данных, чья работа 
заключается в понимании того, что данные говорят нам 
об операциях. 
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