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Мониторинг инфраструктурных объектов 
на базе технологий промышленного

интернета вещей и цифровых двойников

Infrastructure monitoring based on industrial Internet  
of things and digital twins technologies

Рассматривается концептуальный подход к созданию систем комплексного мониторинга критической инфраструк-
туры с предиктивной функциональностью, основанный на использовании обновляющихся математических моделей 
(цифровых двойников), современных сенсорных технологий и систем передачи данных в стандартах IIoT. 

Предложена методология основанная на использовании перспективной концепции «цифровых двойников», спо-
собствующая кардинальному повышению качества формируемых систем мониторинга технического состояния, теку-
щих и прогнозных оценок состояния инфраструктурных объектов. Внедрение предложенной методологии мониторин-
га и инструментария для ее организации, способствует решению проблем оперативного контроля инфраструктурных 
объектов как в отдельно взятом регионе, так и в масштабах всей страны. 

A conceptual approach to building integrated critical infrastructure monitoring systems with predictive functionality 
based on digital twins, modern sensor technologies and data transmission systems of IIoT standard is discussed. 

A methodology based on the concept of digital twins is proposed for a radical improvement in the quality of the con-
structed monitoring systems, current and predictive assessments of the state of infrastructure facilities. Implementation of the 
proposed monitoring methodology and tools contributes to solving the instant control problem of infrastructure facilities 
both in a particular region and throughout the country.

ВВЕДЕНИЕ
Основной целью мониторинга технического состо-

яния (МТС) инфраструктурных объектов (ИО) является 
оперативная оценка его состояния, предоставление ин-
формации для принятия решения о допустимости про-
должения его безопасной эксплуатации, а также форми-

рование оценки величины остаточного ресурса как по 
каждому объекту в целом, так и по его отдельным узлам 
[1, 2]. Типичными объектами МТС являются уникальные 
здания, гидротехнические сооружения, железнодорож-
ные и автомобильные мосты и путепроводы.
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С появлением возможностей получения информа-
ции о состоянии объекта мониторинга в режиме близ-
ком к реальному масштабу времени, путем съема данных 
с группы мультимодальных сенсоров, размещенных на 
поверхности и в теле объекта и передающих информа-
цию по беспроводным каналам связи в центр обработ-
ки. В настоящее время такие технологии объединяются 
в рамках технологии промышленного интернета вещей 
Industrial Internet of Things (IIoT) [3 – 5].

В месте с тем появились возможности для создания 
полноценных моделей объектов, которые отражают ха-
рактеристики объекта, являющиеся критичными для его 
беспроблемной эксплуатации [6 – 8].

Характеристиками такого рода могут быть параметры 
поля напряженно-деформированного состояния, тепло-
вого поля, вибрационного поля объекта и другие.

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ  
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

Для контроля различных параметров, к настоящему 
времени используются три основных подхода.

Первый из них основан на использовании мульти-
физических моделей (МФМ) объекта, для построения 
которых используются численные методы решения урав-
нений математической физики, требующие большого 
объема данных.

Второй подход – Data Driven Approach (DDA) [9, 10], 
основан на анализе данных, полученных от сенсорной 
сети, в которую погружен объект. Он также использу-
ет данные совокупной динамики сопутствующих па-
раметров (например, параметров окружающей среды 
и управленческих). Однако его недостатком является 
необходимость в данных по критическим трендам, по-
лучить которые, в большинстве случаев, практически 
нереально. В результате DDA без модификаций, беспро-
блемно использоваться может лишь для некритичных 
бизнес-процессов, в которых целевые процессы воспро-
изводится неоднократно.

Эти проблемы могут быть решены в рамках третье-
го подхода, который является суперопозицией первых 
двух. В частности, критические деградационные тренды, 
столь необходимые для обучения DDA, могут быть, с при-
емлемой точностью и адекватностью, смоделированы 
в рамках МФМ и далее использованы для обучения DDA. 
Модель, соответствующая третьему подходу, называет-
ся гибридной и, является наиболее перспективной для 
практического использования на объектах критической 
инфраструктуры.

В общем случае, одному объекту может соответство-
вать несколько различных МФМ, которые строятся с ис-

пользованием мощных средств автоматизации на базе 
численных методов математической физики, заложенных 
в современные платформы для мультифизического моде-
лирования. Примером может служить, быстро прогрес-
сирующая платформа COMSOL. Платформ такого рода 
достаточно много, и они специализируются тематически. 
Как правило, в основе этих платформ лежит известный 
метод сеток (метод конечных элементов, метод конечных 
разностей).

Важной особенностью модели, созданной в рамках 
платформы для мультифизического моделирования, 
является то, что она может пересчитываться в зави-
симости от изменения граничных условий. В качестве 
граничных условий выступают, например, углы накло-
на механических конструкций, динамика внешних ча-
стотных воздействий на объект, появление в контуре 
напряженно-деформированного состояния объекта 
нового фактора, например, дополнительной нагрузки 
значительной силы. В этом случае, модель может быть 
пересчитана по данным сенсорной сети, зачастую это 
делается автоматически, что служит причиной смены 
значений ее критических параметров и их интервалов 
допустимости.

В этом и заключается основной смысл использования 
цифровых двойников (ЦД) – digital twins (DT). Именно, 
в оперативном реагировании, путем формирования но-
вых значений набора критических параметров, в ответ на 
изменение текущего статуса объекта. Цифровые двойни-
ки предоставляют возможность постоянно реформиро-
вать текущий статус значений набора критических пара-
метров объекта мониторинга, что было невозможно при 
использовании прежней парадигмы, когда физико-мате-
матическая модель объекта считалась один раз и более 
не корректировалась.

Любому объекту мониторинга соответствует группа 
его цифровых двойников, каждый из которых служит 
для отражения критически важной особенности объ-
екта. В качестве примера, на рис. 1 показана иерархия 
DT, соответствующая объекту «трубопроводная систе-
ма».

Важной функцией DT является возможность форми-
рования среднесрочных прогнозных оценок относи-
тельно будущего целевых параметров ИО, и в первую 
очередь, речь идет о его прочностных характеристиках.

В свою очередь, каждый DT конкретного типа, создан-
ный для конкретного ИО, строится по определенной схе-
ме, которая подразумевает необходимость использова-
ния группы профильных субмоделей. Например, для DT, 
предназначенных контролировать напряженно-дефор-
мированное состояние ИО, может быть использована 
схема, аналогичная [11] и подразумевающая совместное 
использование следующих моделей:
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Рис. 1. Иерархия цифровых двойников объекта «трубопроводная система», 1-4 – сенсоры различных типов

Увеличение прибыли

Увеличение эффективности функционирования 
трубопроводной системы

Максимизация 
пропускной способности

Минимизация 
аварий и утечек

Оптимизация сервисных 
планов и складских запасов

Уменьшение затрат  
на полевой технический контроль

Цифровые 
двойники 

для ключевых 
бизнес-

процессов

Цифровые 
двойники 

для группы 
элементарных 
компонентов

Данные от сенсоров и информация 
о параметрах окружающей среды

Минимизация 
аварий и простоев

Снижение издержек

Увеличение продуктивности

Снижение рисков

Снижение затрат на техническое обслуживание 
за счет прогнозирования проблем с техническим 

обслуживанием до возникновения поломки

Цифровой двойник для трубопроводной системы

Увеличение эффективности 
работы оборудованияКомпозиция  

бизнес-процессов 
по обслуживанию 

трубопроводной системы

Первичная обработка данных.
Обнаружение целевых событий.

Классификация целевых событий.

Main descriptors

Level one features

Level zero features

Оптимизация сервисных планов

Обслуживание оборудования

ML PdM

Контроль технических 
активностей на трубопроводе

Улучшение надежности 
работы оборудования



17

Мониторинг инфраструктурных объектов на базе технологий промышленного интернета вещей и цифровых двойников

1. Модель ИО, как конструктивного элемента. Напри-
мер, для трубопровода: гибкая нить; длинный стер-
жень-балка, работающая на изгиб; оболочка.

2. Модель материала ИО. Типы: упругий; нелинейно 
упругий; упруго-пластический, с учетом ползучести.

3. Модель взаимодействия ИО с грунтом (модель де-
формирования грунта от подвижек ИО).

4. Модель нагружения ИО (статическое нагружение, 
динамическое нагружение/ударные нагружения; 
колебания ИО, сейсмический фактор).

5. Модель воздействия рабочей среды.
6. Модель наступления предельного состояния (вы-

ход ИО из строя).
Описанная схема, подразумевает рассмотрение DT ИО 

в виде композиции взаимосвязанных подсистем (рис. 2).

В процессе функционирования, цифровые двойники, 
описывающие различные особенности одного и того же 
объекта мониторинга, обмениваются данными по специ-
альной упрощенной схеме (рис. 3).

На рис. 4 представлена упрощенная схема организа-
ции информационного взаимодействия между группой 
ИО и соответствующей ей группой DT. При массовом ис-
пользовании DT необходимо разработать поточную тех-
нологию их генерации, которая, упрощенно, может быть 
сведена к следующим пунктам:

1. Разработка теоретических и методологических ос-
нов для создания Data Driven моделей технологиче-
ских режимов целевого оборудования на основании 
карты данных, полученной из различных источников, 
в том числе от сети мультимодальной сенсорной сети, 

Инфраструктурная конструкция

Сенсоры

Сенсоры Сенсоры

Постоянно пополняющийся 
источник данных об оборудовании Источник данных

Цифровой двойник 1 
Контроль коррозионного статуса 

трубопровода

Цифровой двойник 3 
Управление жизненным циклом 
трубопроводного оборудования

Цифровой двойник 2 
Контроль напряженно-деформированного 

статуса трубопровода

Цифровой двойник 4 
ML PdM для трубопроводного 

(перекачивающего) оборудования

Цифровой двойник 4 
...

Геометрия конструкции

Воздействие среды Сейсмический фактор

Материал конструкции Грунтовое основание Внешние нагрузки

Рис. 2. Композиционная модель DT для контроля напряженно-деформированного статуса ИО

Рис. 3 Обмен данными между цифровыми двойниками объекта «трубопроводная система»

Общая шина данных для обеспечения информационного обмена между цифровыми двойниками
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расположенной на теле целевого технологического обо-
рудования, предназначенных для надежного оценива-
ния остаточного ресурса для конкретной единицы тех-
нологического оборудования.

2. Разработка теоретических и методологических ос-
нов для создания мультифизических моделей техноло-
гического оборудования, способных к автоматической 
перестройке собственной структуры, в зависимости 
от состава актуальной карты мультимодальных сенсор-
ных измерений состояния по каждой единице техноло-
гического оборудования.

3. Создание теоретических и методологических основ 
для создания гибридных цифровых моделей техно-
логического оборудования, включающих в себя как 
элементы DD моделей, так и элементы МФМ, приспосо-
бленных для их использования в режиме реального вре-
мени.

4. Разработка пошаговых методических рекомендаций 
создания DD, МФМ и гибридных моделей для различных 
областей применения в промышленности, в частности, 
для прецизионного оценивания остаточного ресурса по 
каждой технологической единице.

5. Составление технологической инструкции на раз-
работанные процедуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Для решения перечисленных задач, с учетом практи-
чески освоенных принципов мониторинга протяженных 
объектов [9, 10, 12, 13], предлагается оснастить элементы 
инфраструктуры сенсорами различного типа. В их состав 
входят инклинометры, виброметры, датчики температу-
ры, давления и другие. Это позволяет организовать не-

Рис. 4 Цифровые двойники группы разнотипных ИО
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прерывный мониторинг технического состояния крити-
ческой инфраструктуры (зданий, мостов, трубопроводов, 
ТЭЦ и др.) на базе единой IIoT платформы.

Разрабатывается единая информационная сре-
да, включающая каналы передачи и сбора данных, 
а также создание распределенных банков данных 
технологической, экологической и мониторинговой 
информации по всем объектам критической инфра-
структуры рабочих поселков и производственных 

площадок. Информационная среда предназначена для 
аккумулирования измерений параметров текущего со-
стояния каждого элемента инфраструктуры, рабочих 
параметров каждой единицы технологического обору-
дования, а также результатов мониторинга экологиче-
ской обстановки.

Таким образом, может быть сформирована BigData 
конкретного региона, аккумулирующая в себе данные 
непрерывного мониторинга инфраструктуры и обеспе-

Рис. 5. Структурная схема сбора и обработки данных сенсорной сети стандарта IIoT:
1 – беспроводные инклинометры, 2 – беспроводные сенсорные гирлянды
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чивающая сбор данных для функционирования группы 
автоматических интеллектуальных сервисов. Интеллек-
туальные сервисы предназначены для своевременного 
обнаружения разрушительных деградационных трендов 
отдельных элементов инфраструктуры и оборудования. 
Общая схема организации обработки данных, поступаю-
щих от сенсорной сети, представлена на рис. 5.

Основные функции интеллектуальных сервисов кон-
троля инфраструктуры:

1. Комплексный интеллектуальный контроль техни-
ческого (прочностного) состояния зданий, сооружений 
и инженерных конструкций.

2. Контроль экологической обстановки: вредные вы-
бросы в атмосферу, выбросы парниковых газов, уровень 
загазованности, радиационная обстановка и прочее.

3. Оперативный контроль (техническая диагностика) 
текущих режимов функционирования сложного техноло-
гического оборудования (насосное оборудование, дви-
гатели, водопроводное хозяйство и прочее), входящего 
в состав критической инфраструктуры.

4. Автоматическое обнаружение предотказных со-
стояний технологического оборудования, входящего 
в состав критической городской инфраструктуры на ос-
нове использования соответствующих математических 
моделей (анализ временных рядов, методы обнаружения 
разладок моделей стохастических процессов и прочее), 
а также подходов с использованием методов Искусствен-
ного Интеллекта (AI). В том числе: различные методы ав-
томатической классификации состояния сложных систем 
на основе искусственных нейронных сетей различной 
топологии (ANN), бустинговых методов (XGBoost и его 
различных вариаций) [14].

5. Оптимизация планов сервисного обслуживания 
технологического оборудования с использованием кон-
цепции ML PdM (Machine Learning Predictive Maintenance). 
Переход к  превентивному сервисному обслужива-

нию с использованием современных достижений ML PdM 
[9, 10, 12].

Рассмотрим примеры использования описанной кон-
цепции создания сквозного интеллектуального контроля 
ИО различных типов.

Автоматизированная система беспроводного мо-
ниторинга вертикальных цилиндрических резервуаров 
(РВС) для хранения нефтепродуктов. Техническое реше-
ние разработано компанией ООО «Флагман Гео» (г. Санкт- 
Петербург, РФ) с подключением к проекту специалистов 
Санкт-Петербургского горного университета.

В соответствии с принципами IIoT система мониторин-
га состояния РВС использует сеть беспроводных инкли-
нометров, в которую, фактически, погружается целевой 

Рис. 6. Организации мониторинга вертикальных цилиндрических резервуаров: 
на развертке представлена схема размещения беспроводных инклинометров

Рис. 7. Схема установки датчиков для проведения измерений
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Рис. 8. Анализ схем измерения в зависимости от вида смещения опор
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объект. В данной задаче сенсорная сеть беспроводных 
инклинометров обеспечивает непрерывный контроль 
деформаций РВС, включая контроль геометрической 
формы стенок резервуара и контроль наклонов и смеще-
ний, вызванных подвижками грунтов и оснований.

На рис. 6 приведена схема организации сети инкли-
нометров для сбора информации.

Система интеллектуального мониторинга трубо-
проводов в  мерзлых грунтах (ММГ) на базе DT. Для опе-
ративного контроля деформаций опорных и трубных 
конструкций действующего трубопровода, вызванных 
сезонными подвижками в ММГ, используется систе-
ма интеллектуального мониторинга. Задача эта крайне 
актуальна на Крайнем Севере (в частности, на Ямале), 
а также в регионах характеризующихся слабыми грунта-
ми. Техническое решение такжеразработано компанией 
ООО «Флагман Гео» с подключением к проекту специали-
стов Санкт-Петербургского горного университета.

Для контроля подвижек опорных и трубных кон-
струкций действующего трубопровода, предложено ис-
пользовать одноранговую сеть автономных прецизион-
ных двухкоординатных инклинометров с двусторонней 
транзитной маршрутизацией данных. Схема измерений 
(рис.7), основанная на непрерывном контроле положе-
ния опор и трубных конструкций, позволяет однозначно 
фиксировать и измерять величину изменения геометрии 
трубы, угол наклона и величину вертикального смеще-
ния опоры.

В процессе разработки проведен анализ различных 
схем размещения датчиков, способных обеспечить кон-
троль деформаций трубопровода при различных видах 
смещения опор. На рис. 8 представлены диаграммы, ил-
люстрирующие принцип работы измерительно-индика-
торной системы.

Передача данных о состоянии всех инклинометров 
производится через шлюз сети во внешние сети. На рис. 9 
представлена схема двусторонней транзитной марш-
рутизации данных, которая обеспечивает возможность 
надежных коммуникаций в условиях отсутствия покры-
тия районов сотовой связью и при отсутствии внешних 
источников электропитания.

Информация, поступающая от измерительно-инди-
каторной системы, с использованием LoRa-канала, по-
ступает в подсистему интеллектуального анализа (ПИА), 
которая основана на принципе слежения за текущим на-
клоном трубы.

Оценку уровня наклона формирует подсистема сле-
жения за наклоном трубы, на выходе которой формиру-
ется вектор сдвига горизонта трубопровода от его нор-
мального состояния. При формировании оценки уровня 
наклона используются данные, поступившие от измери-
тельно-индикаторной системы.

Основную роль в принятии решения играет мульти-
физическая модель напряженно-деформированного со-
стояния трубопровода, которая предназначена для учета 
текущего значения вектора и формирующая на его осно-
ве динамическую матрицу уставок. Эта матрица является 
ориентиром для ПИА при принятии окончательного ре-
шение о статусе трубопровода.

Общая схема обработки данных, при решении задачи 
оперативного контроля деформаций опорных и трубных 
конструкций действующего трубопровода представлена 
на рис. 10. В данную схему могут быть добавлены широ-
кополосные вибросенсоры, данные из которых будут 
использованы в дополнительной модели трубопровода, 
которая призвана уточнить схему принятия решения.

Речь идет о Data Driven Model акустовибрационного 
поля трубопровода, которая предназначена для обнару-

Рис.9. Схема двусторонней транзитной маршрутизации данных
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жения прекурсоров аномалий напряженно-деформиро-
ванного состояния трубопровода, а также для фиксации 
характерных акусто-всплесков. Использование цифро-
вого двойника данного типа призвано стабилизировать 
систему принятия решений, а в некоторых случаях, – су-
щественно повысить их надежность.

ВЫВОДЫ
Предложена концепция создания систем ком-

плексного мониторинга критической инфраструктуры 
с предиктивной функциональностью, основанная на 
применении обновляющихся математических моде-
лей (цифровых двойников), современных сенсорных 
технологий и систем передачи данных в стандартах 

IIoT. Рассмотрены подходы к организации интеллекту-
ального анализа данных с использованием концепции 
цифровых двойников и технические аспекты организа-
ции информационного взаимодействия инфраструк-
турных объектов.

Сформирована методология, использующая перспек-
тивную концепцию цифровых двойников, способству-
ющая повышению качества формируемых систем мони-
торинга технического состояния, текущих и прогнозных 
оценок состояния инфраструктурных объектов. Внедре-
ние методологии мониторинга и инструментария для ее 
организации, способствует решению проблем оператив-
ного контроля инфраструктурных объектов как в отдель-
но взятом регионе, так и в масштабах всей страны.

Рис. 10. Общая схема обработки данных, при решении задачи оперативного контроля деформаций 
опорных и трубных конструкций действующего трубопровода
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