
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 
ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
«СИБИРСКИЙ КОЛЬЦЕВОЙ ИСТОЧНИК ФОТОНОВ» 
первый в мире эксперимент полнофункционального моделирования 
объектов и процессов установки класса мегасайенс



ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ

ТесТирование коррекТносТи сопряжения различных элеменТов 
объекТа, вирТуальное ТесТирование его рабоТы в различных 
условиях и режимах для выявления и коррекТировки недочёТов 
еще на эТапе проекТирования

ОЦИФРОВКА ОБЪЕКТОВ



ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ

сопровождение всего жизненного цикла объекТа в процессе 
функционирования, управление Технологическими процессами, 
оТрабоТка и введение в сТрой новых режимов (варианТов) 
рабоТы, выявление возможных неисправносТей

ОЦИФРОВКА ПРОЦЕССОВ



цифровые двойники производсТв  –  задача, досТаТочно 
успешно решаемая Такими крупными компаниями, как SiemenS, 
коТорые разрабоТали цифровые плаТформы для создания 
цифровых двойников производсТвенных комплексов и сисТем, 
предосТавляюТ сооТвеТсТвующие услуги, включающие 
разрабоТку, внедрение и сопровождение использования 
цифровых двойников производсТв

SIEMENS



цифровой двойник – объекТ вирТуального 
просТрансТва, сТавящийся в сооТвеТсТвие 
реальному объекТу по набору парамеТров, 
и описывающий происходящие внуТри него 
процессы, в Том числе при взаимодейсТвии с 
окружающей средой

в случае  цкп «скиф» акТуальным 
являеТся создание полнофункционального 
цифрового двойника с целью сопровождения 
жизненного цикла объекТа

СХЕМА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА



Суперкомпьютерный датацентр «Снц ВВод» 
Станет не только центром обработки больших данных 
уСтаноВки клаССа мегаСайенС, но и платформой для 
Виртуализации ВСего комплекСа цкп «Скиф»



ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ЦКП «СКИФ» ПОЗВОЛИТ:

• анализироваТь рабоТу Технологического и инженерного оборудования, основываясь на комплексе показаний даТчиков и заблаговременно выявляТь возможные 
неисправносТи (эТо важно, поскольку комплекс являеТся сложной сбалансированной сисТемой);

• моделироваТь и анализироваТь различные сценарии нарушения информационной безопасносТи и оТклик сисТемы на эТи нарушения с целью соблюдения 
безопасносТи информации (эТо важно, поскольку на объекТе предполагаеТся наличие нескольких уровней безопасносТи, в Том числе, рабоТа с государсТвенной 
Тайной и коммерческой информацией, учасТие иносТранных граждан);

• внедриТь Технологии искуссТвенного инТеллекТа для опТимизации рабочих процессов управления комплексом, комплекТование приняТых заявок пользоваТелей 
(эТо важно, поскольку предполагаеТся рабоТа в нескольких режимах накопления элекТронного пучка);

• предлагаТь эффекТивные сценарии функционирования всего комплекса с учёТом поТребляемых ресурсов (эТо важно, ввиду высокого энергопоТребления, 
Тепло- и хладопоТребления);

• проводиТь вирТуальные эксперименТы с использованием различных меТодов на основе предвариТельных данных об образцах для оценки необходимого для 
исследования эксперименТального времени рабоТы сТанций (эТо важно, поскольку пучковое время дорого).



РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ПОЗВОЛИТ 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ОРГАНУ ЦКП «СКИФ» СЛЕДУЮЩЕЕ:

• анализироваТь показаТели (акТивносТи различных сисТем, нарабоТки на оТказ, опТимальносТи использования эксперименТального времени);
• осущесТвляТь ТакТическое и сТраТегическое планирование маТериалопоТока, логисТики, компоновки эксперименТального времени в различных режимах рабоТы;
• проверяТь сценарии рабоТы, осущесТвляТь поиск узких месТ с учёТом динамических и случайных факТоров.
 

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ПОЗВОЛИТ:

• заблаговременно выявляТь угрозы сТабильносТи рабоТы комплекса со сТороны как Техногенного, Так и человеческого факТора;
• опТимизироваТь процессы управления комплексом сложного Технологического и инженерного оборудования;
• опТимизироваТь поТребление комплексом различных ресурсов;
• эффекТивно планироваТь и распределяТь эксперименТальное время;
• увеличиТь эффекТивносТь профилакТических рабоТ.

В наСтоящее Время оценка Внедрения цифроВых дВойникоВ на различных произВодСтВах (цкп» скиф» можно рассматривать, как фабрику фотонов) 

показыВает Снижение издержек и уВеличение эффектиВноСти рабочих процеССоВ до 20%.



вывод данных цифрового двойника цкп «скиф» запланирован в 
помещении сиТуационного ценТра, а сами эксперименТы можно будеТ 
моделироваТь в просТрансТве вирТуального куба с полным погружением


