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Аннотация: Современное машиностроительное производство во все больших объемах 
требует поступления черных металлов. Для их производства необходимо сырье в виде 
руды, обогащение которой происходит на горно-обогатительных комбинатах. Уникаль-
ность оборудования комбинатов обусловлена их большими массогабаритными характе-
ристиками, поэтому ремонтно-восстановительные работы подобного оборудования про-
водятся непосредственно на месте его установки. Ремонтные организации проектируют 
и устанавливают технологическое оборудование на месте будущих работ. Сложность 
организации подобных работ заключается в информационной разобщенности данных о 
технологических возможностях имеющегося оборудования производственных систем от-
дельных предприятий и их подразделений, низкий уровень автоматизации проектирова-
ния и оптимизации проектных решений. Выходом из сложившейся ситуации является по-
строение цифрового двойника производственных процессов ремонтно-восстановитель-
ных работ, обеспечивающего комплексный подход к решению производственных задач 
для надежного функционирования оборудования горно-обогатительного комбината. Циф-
ровой двойник позволяет организовать обобщенную производственную систему на базе 
производственных систем отдельных ремонтных организации. В ней процессы ремонт-
но-восстановительных работ представлены виде совокупности математических моделей, 
адекватно описывающих их протекание во времени. Цифровой двойник позволяет обе-
спечить получение информации о состоянии производственной системы в любой момент 
времени с учетом различных событий происходящих в ней. Поскольку при моделирова-
нии используется машинный масштаб времени, эта информация может быть получена 
практически мгновенно. Это позволяет моделировать различные варианты организации 
ремонтно-восстановительных работ без задержек на нахождение оптимального варианта. 
Помимо построения математических моделей необходима разработка соответствующего 
программного обеспечения. Для управления работами и контроля над ходом их выполне-
ния были использованы существующие системы планирования и управления проектами, 
в предлагаемом решении данные в систему поступают в автоматизированном режиме из 
САПР, что позволяет заметно снизить трудоемкость формирования проекта работ.
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Введение
Бурное развитие машиностроитель-

ного производства требует постоянно 
увеличивающихся объемов поступления 
черных металлов, составляющих основу 
конструкционных материалов для про-
изводства современных машин. Объемы 
потребления черных металлов составля-
ют порядка 90% от общего потребления 
всех металлов на общемировом уровне. 
Актуальной задачей является снижение 

затрат при получении черных металлов, 
что обеспечивает снижение себестои-
мости изделий машиностроения. Важ- 
нейшим этапом технологического про-
цесса получения руды в качестве необхо-
димого сырья для производства черных 
металлов является процесс ее измель-
чения мельницами и дробилками, уда-
ления шлама с помощью дешламаторов 
(например, МД-9000), обогащение с 
помощью вакуум-фильтров (например, 
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ДШ-100), сепараторов (например, ПБМ 
1200x3000) и т. д., составляющих основу 
парка технологического оборудования 
горно-обогатительных комбинатов.

Указанное оборудование работает в 
тяжелом режиме, выражающемся, с од-
ной стороны, в высоких нагрузках (до-
стигающих, например, для дробилок 
порядка сотен тонн), с другой стороны, 
в практически безостановочной работе, 
что продиктовано условиями техноло-
гического процесса получения обога-
щенной руды. Тяжелые условия работы 
оборудования приводят к снижению на- 
дежности его работоспособного состоя- 
ния и, как следствие, выхода его из 
строя. Учитывая масштабность объемов 
получения обогащенной руды (порядка 
20 000 м3 массы руды), простои обору-
дования периодом в одну смену приво-
дят к огромным потерям, до 8.5% суточ-
ного объема поставки руды в России.

Ремонтно-восстановительные работы 
уникального по своим массогабаритным 
показателям оборудования горно-обога- 
тительного комбината проводятся непос- 
редственно на месте его установки при 
его полной или частичной разборке. Ор- 
ганизация проведения подобных работ 
ставит своей целью:

• мониторинг состояния элементов 
и всего оборудования в целом;

• снижение времени проведения ре-
монтно-восстановительных работ;

• минимизацию трудоемкости и се-
бестоимости проведения таких работ.

Актуальность задачи организации тех- 
нологического процесса ремонтно-вос-
становительных работ заключается в 
оперативном определении оптимально-
го варианта его реализации.

Обзор
Под технологическим процессом по-

нимается часть производственного про-
цесса, содержащая целенаправленные 
действия по изменению и (или) опреде-

лению состояния предмета труда (ГОСТ 
3.1109-82). Под предметом труда в дан-
ном случае будем понимать изделия и 
их элементы. З.Т. Акашев [1] описывает 
методологию совершенствования и вы-
бора структуры технологических про-
цессов горнодобывающих предприятий. 
Утверждается, что их эффективность 
во многом зависит от надежного функ-
ционирования оборудования горнодо-
бывающих предприятий. В работах [2, 
3] отмечается важность создания тех-
нологической стратегии предприятия, 
определяющей эффективность его ра-
боты, рассматриваются пути ее форми-
рования. Производственный потенциал 
промышленного предприятия опреде-
ляется в значительной мере уровнем  
информатизации на основе современ-
ных средств вычислительной техники. 
В работе [4] рассматриваются вопросы 
применения современных систем число-
вого программного управления крупно-
габаритным технологическим оборудо-
ванием, в частности, системы AxiOMA, 
позволяющей снизить трудоемкость и  
повысить производительность обработ-
ки в автоматическом режиме сложно 
профильных элементов конструкций. 
В работе [5] рассматриваются вопросы 
реализации процессов моделирования 
поведения системы управления рабочи-
ми органами технологического обору-
дования для обеспечения точности.

В основе проектирования техноло-
гического процесса лежат две нераз-
рывно связанные процедуры — проце-
дуры структурного и параметрического 
синтеза. С учетом сложности формали-
зации решений задач структурного син-
теза предлагаются частные подходы, 
применимые к конкретным случаям. 
Перспективным является организация 
проектно-операционного управления [6], 
 позволяющего интегрировать в единый 
процесс этапы подготовки и реализа-
ции производственных процессов на 
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предприятии. Рассматриваются методы 
организации для этих целей информа-
ционных баз данных в среде проектно-
операционного управления [7].

Особое значение в этой связи приоб-
ретает формирование структуры марш-
рутной технологии. В.В. Борзенков в 
работе [8] предлагает формирование 
структуры на основе топологических 
свойств макроэлементов, структуры де-
талей в САПР ТП. В работе [9] Д.Е. Мак- 
симовского рассматриваются способы 
выбора технологических баз для корпус-
ных деталей в автоматизированном про-
изводстве с использованием САПР ТП.

В исследовании [10] предлагается 
система автоматизированной конструк-
торско-технологической параметризации 
процессов изготовления деталей типа тел 
вращения. Использование предложен-
ной системы позволяет проектировать 
процессы технологической подготовки 
для производства деталей указанного 
класса. 

В статье [11] представлена методика 
выбора комплектов технологических баз 
на операциях механической обработки 
машиностроительных деталей. Для ре- 
шения вопросов цифровизации техно- 
логических процессов в работе [12] 
рассматриваются вопросы построения 
подсистемы автоматизированного про-
ектирования для расчета технологиче-
ских режимов резания. Такая подсисте-
ма позволяет моделировать процессы 
ремонтно-восстановительных работ при 
различных структурных вариантах по-
строения технологического процесса. 
Вопросы определения величины гео-
метрических погрешностей обработки 
на современном металлорежущем обо-
рудовании поднимаются в работе [13]. 
Анализ проблем моделирования процес- 
сов обработки с точки зрения точности 
применяемого металлорежущего обору-
дования произведен в исследовании [14].  
Работа [15] содержит анализ построения 

моделей состояния производственной 
системы предприятий горнодобывающей 
промышленности. Вопросам программ-
ного обеспечения разработок, связан-
ных с операционным управлением пред-
приятиям, посвящены работы [16, 17], 
в них определены основные направле-
ния для эффективной переработки про-
ектной информации. 

Перечисленные работы являются ос-
новой для формирования совокупности 
математических моделей, позволяющих 
моделировать поведение производствен- 
ной системы во времени с целью полу-
чения необходимой информации о ее 
перспективном состоянии. Такая сово-
купность моделей представляет собой 
цифровую копию производственной сис- 
темы или цифровой двойник производ-
ства.

Таким образом, является актуальной 
задача построения цифрового двойника 
производственной системы с возможно-
стями вариативного структурного мо-
делирования для определения в любое 
время оптимального варианта ее струк-
туры. В горной промышленности такой 
подход даст возможность обеспечить 
рациональную загрузку технологиче-
ских систем ремонтных организаций за 
счет рационального распределения их 
технологических ресурсов, производст- 
венных заявок на проведение ремонтных 
работ, упорядочивания планово-предуп- 
редительных работ. Решение поставлен-
ной задачи позволит снизить простои 
оборудования горно-обогатительных ком- 
бинатов и повысить их производитель-
ность.

Материалы и методы
Ремонтные организации, осуществ- 

ляющие ремонтно-восстановительные 
работы оборудования горно-обогати-
тельных комбинатов, имеют в составе 
своих производственных систем опреде- 
ленные наборы технологического обо- 
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рудования. Каждая единица технологи-
ческого оборудования обладает опреде- 
ленным объемом своих технологических 
возможностей, которые можно пред-
ставить в виде некоторого массива дан- 
ных. Массивы данных могут иметь об-
щие области пересечения с той или иной 
мощностью пересечения или не иметь 
их вообще. Наличие областей пересе- 
чения означает возможность исполь-
зования различного оборудования для 
выполнения одних и тех же работ. Од- 
новременно каждое из них обладает 
возможностью выполнения объема ра-
бот, не доступных для выполнения дру-
гим видом оборудования.

При эксплуатации технологического 
оборудования ремонтных организаций 
оборудование подбирается исходя из 
видов выполняемых работ. Различия ви-
дов работ приводят к неизбежным про-
стоям части оборудования. Еще одной 
из причин простоя является наличие 
необходимого запаса технологического 
оборудования для однозначного обеспе-
чения количеством и технологическими 
возможностями любых сочетаний регла-
ментных и непредвиденно возникших 
ремонтных работ. Вместе с тем наличие 
избыточного объема технологического 
оборудования требует от ремонтных 
организаций ощутимых экономических 
затрат.

Обычно отдельные ремонтные орга-
низации ориентированы на выполнение 
каких-то работ определенного вида, но 
реально технологические возможности 
одних организаций пересекаются с тех-
нологическими возможностями других. 
Это означает, что существуют работы, 
которые могут выполняться разными 
организациями. Тем не менее экономи-
ческие затраты при выполнении этих 
работ будут отличаться по своей вели-
чине.

Здесь имеет значение целый ряд фак-
торов, таких как удаленность организа-

ции от места проведения работ, наличие 
средств доставки оборудования, ориен-
тированность организации на проведе-
ние именно этих работ и ряд других.

Предположим, что в i-й ремонтной 
организации (1 ≤ i ≤ n) выполняется mi 
видов ремонтно-восстановительных ра- 
бот. Тогда технологическая гибкость VSi 
i-й ремонтной организации характери-
зуется объемом технически допустимых 
возможностей переналадки технологи-
ческой системы и выражается следую-
щей зависимостью:
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где nmоi — количество единиц техноло-
гического оборудования в i-й ремонтной 
организации; qi,j — множество значений 
технологических возможностей j-й еди-
ницы оборудования, достижимых при 
его переналадке; vsi,j,k — значение пара-
метра технологических возможностей 
единицы оборудования.

Технологически необходимая гиб-
кость VDi технологической системы ха-
рактеризуется значениями требуемых 
параметров, необходимых для выпол-
нения объема заданных работ.
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где hi,j — количество требуемых техно-
логических операций для выполнения 
j-го задания; vdi,j,k — множество необхо-
димых технологических операций для 
выполнения mi ремонтных заданий.

Соответственно, для случая, когда 
объем технологических возможностей 
ремонтной организации не позволяет 
выполнить даже частично объем зада-
ния на ремонтные работы, можно запи-
сать следующее выражение:

VS VDi i⊄  (3)
Для случая, когда объем технологиче-

ских возможностей ремонтной органи-
зации позволяет выполнить некоторую 
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часть всего объема задания на ремонт-
ные работы, выражение принимает вид:

VS VDi i∩  (4)
Для случая, когда объем технологи-

ческих возможностей ремонтной органи-
зации позволяет выполнить весь объем 
задания на ремонтные работы, выраже-
ние имеет вид:

VS VDi i⊃  (5)
Однако, как показывает практика, да- 

же для двух последних случаев (форму-
лы (4) и (5)) оперативно начать работы 
по восстановлению оказывается невоз-
можным вследствие занятости части про- 
изводственных ресурсов уже начаты-
ми, но еще не законченными работами. 
Заимствование недостающих ресурсов 
из других подразделений или организа-
ций принципиально затруднено по при-
чине информационной разобщенности.

С другой стороны, массив ресурсов 
производственных систем различных 
ремонтных организаций хорошо форма-
лизован, и это позволяет создать обоб-
щенный массив их возможностей как 
единой производственной системы.

WO f VD K K K Ki vs vs vsi vsn
i

n

�
�

�
�

�

�
�

�

; , , , , ,1 2
1

� �∪
 (6)
где Kvsi — объем схожих по технологии 
выполнения работ, которые можно со-
вместить (1 ≤ i ≤ n).

Добавление в обобщенную производ-
ственную систему элементов, имеющих 
разные технологические возможности, 
увеличивает первую составляющую про- 
изводственной мощности, а добавление 
элементов с одинаковыми — вторую.

Полный объем производственных воз- 
можностей является постоянной величи-
ной и меняется лишь при модернизации 
ремонтного оборудования, его утилиза-
ции или приобретении нового. Таким 
образом, оказывается возможным соз-
дание цифрового двойника обобщенной 
производственной системы совокупно- 

сти ремонтных организаций с более ши-
рокими возможностями, чем всех орга-
низаций, рассматриваемых раздельно.

Цифровой двойник обобщенной про-
изводственной системы, представлен-
ный в виде совокупности математиче-
ских моделей, фактически представляет 
собой хорошо формализованную вир-
туальную производственную систему, 
адекватно отражающую производствен-
ную ситуацию в интересующие момен-
ты времени. Такой подход раскрывает 
широкие возможности по прогнозиро-
ванию состояния производственной си-
стемы в перспективе. Ядром цифрового 
двойника производственной системы 
является имитационная модель, на раз-
личных этапах функционирования кото-
рой, в зависимости от конкретных скла-
дывающихся условий, осуществляется 
оптимизация на основе методов полного 
перебора, динамического, линейного и 
других. С этой точки зрения предлагае- 
мая система имеет открытый характер, 
позволяющий при необходимости доба-
вить другие методы оптимизации.

Обобщенная производственная сис- 
тема ориентирована на выполнение преи- 
мущественно плановых работ, поэтому 
оказывается возможным планирование 
использования обобщенных ресурсов 
с лучшим экономическим эффектом по 
сравнению с независимым планировани- 
ем работ на отдельных ремонтных ор-
ганизациях. Кроме того, снижается от-
рицательный эффект от возникновения 
необходимости проведения внеплано-
вых работ, вызванных, например, вне-
запным выходом оборудования из строя.

Период функционирования обобщен-
ной производственной системы может 
быть представлен в виде совокупности 
отдельных событий, разделенных отрез- 
ками времени: ti — ti+1, где ti — время 
появления предыдущего события, а ti+1 — 
время наступления последующего со-
бытия. Под событием понимается скач- 
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кообразное изменение условий функ- 
ционирования производственной систе-
мы. Это может быть завершение выпол-
нения очередных заявок на выполнение 
ремонтно-восстановительных работ, за-
пуск на выполнение очередной заявки, 
выход из строя или ввод в эксплуата-
цию оборудования в одной из ремонт-
ных организаций и т.п.

Информация о наступающем событии 
поступает в модель цифрового двойника 
производственной системы и модели-
руется реакция на него. Таким образом 
можно однозначно спрогнозировать со- 
стояние производственной системы в 
последующие моменты времени. Дан- 
ные о перспективном состоянии произ-
водственной системы позволяют осу-
ществлять планирование последующей 
загрузки ремонтно-восстановительного 
оборудования.

Основной задачей модели производ-
ственной системы является рациональ-
ное распределение заявок в масштабах 
свободной части обобщенной производ-
ственной системы. Если последователь-
ность выполнения ремонтно-восстано-
вительных работ предполагает монтаж 
нового оборудования, то это влечет до-
полнительные затраты ресурсов

Q q qустан. неустан.1  (7)

где qустан. — ресурсы, затрачиваемые на 
переналадку уже установленного обо-
рудования; qнеустан. — ресурсы, затрачи-
ваемые на установку и наладку другого 
оборудования.

Разработанный подход к созданию 
цифрового двойника производственной 
системы реализован в виде системы прог- 
раммного обеспечения. 

Созданы комплексные информацион- 
ные модели в интегрированных сис- 
темах с формированием единой среды 
моделирования с охватом максимально-
го количества этапов проектирования и 
подготовки производства технических 

изделий. Особенностью такого подхода 
является консолидация всех результа-
тов и полученной документации в об-
щей базе данных, что позволяет добить-
ся повышения эффективности работы 
конструкторов и инженеров-техноло-
гов. Подобные решения могут базиро-
ваться на нескольких разных системах.

Система охватывает несколько ключе-
вых этапов жизненного цикла обеспечи-
вающих эффективное функционирова-
ние технологических систем ремонтных 
предприятий. Созданная универсальная 
среда моделирования содержит пакет 
программных продуктов, включающих 
продукты Siemens PLM, Oracle и Micro- 
soft (тут использованы варианты конфи-
гурации системы для построения базы 
данных либо на основе Microsoft SQL, 
либо на базе Oracle по согласованию с 
требованиями конечного пользователя). 
Основная идея процесса заключается в 
последовательном выполнении следую-
щих этапов:

• проектирование и инженерные рас-
четы конфигурации ремонтной уста-
новки;

• разработка технологических про-
цессов и управляющих программ для 
управления восстановительными рабо-
тами;

• формирование конструкторской и 
технологической документации;

• составление производственного 
плана;

• отслеживание и расчет экономи-
ческих показателей;

• интеграция результатов, докумен-
тации и заполнение базы данных новы-
ми решениями.

Существенное значение при выпол-
нении перечисленных процедур приоб-
ретает перенос данных между различны- 
ми средами проектирования и их взаи-
модействие. Особенно это проявляется 
на этапе перехода от проектирования к 
планированию производства. Выходом 
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из создавшегося положения явилась раз-
работка интеграционного обеспечения, 
выполненная в виде нескольких прог- 
раммных модулей, которые были напи-
саны в языковой среде C++, C#. Это поз- 
волило получить инвариантную среду 
моделирования, реализующую алгорит-
мы построения комплексных моделей, 
оперирующих данными, необходимыми 
для планирования производства.

Полученный программный продукт 
положен в основу комплекса структурно- 
параметрического моделирования (СПМ). 
В нем заложено лингвистическое пред-
ставление проектируемых объектов с 
последующей интерпретацией в визу-
альной форме, одновременно в модель 
интегрируются инженерные расчеты и 
технико-экономические характеристики.

Поиск оптимальной конфигурации 
оборудования для проведения ремонт-
но-восстановительных работ связан с 
моделированием технологических про-
цессов и при наличии больших объемов 
информации требует либо использова- 
ние высокопроизводительных машинных 
ресурсов, либо значительных затрат ма-
шинного времени.

Выходом явилась дифференциация 
видов обрабатываемых моделей. Если 
текущая модель относительно проста, 
а время моделирования не лимитирова-
но, то поиск оптимального решения осу-
ществляется путем необходимого для 
нахождения лучшего варианта числа ите- 
раций. При обработке сложных моделей 
и наличия ограничения времени прове-
дения моделирования производится по-
иск подходящего метода оптимизации 
из числа доступных для работы с данной 
моделью, например, метод линейного 
программирования, метод целочислен-
ного программирования и др.

Для выполнения необходимого объе- 
ма моделирования был разработан прог- 
раммно-методический комплекс струк-
турно-параметрического моделирования 

(ПМК СПМ), позволяющий осуществ- 
лять моделирование различных вариан-
тов организации ремонтно-восстанови-
тельных работ по конкретным объектам. 
Использование разработанного комплек- 
са позволяет существенно снизить вре-
мя, затрачиваемое на процессы моде-
лирования при снижении требуемого 
объема машинных ресурсов, а следова-
тельно, снижение вероятности сбоя при 
обработке информационных файлов. 
Построенная структурно-параметриче-
ская модель позволяет проводить опи-
сание достаточно сложных инженерных 
расчетов.

В основе разработанного модуля за-
ложена укрупненная модель, воспро-
изводящая имеющиеся структурные и 
геометрические характеристики объек-
та и необходимые расчеты его парамет- 
ров. В ходе моделирования осуществ- 
ляется варьирование конфигурации мо-
делируемого объекта путем изменения 
его параметров в соответствии с выб- 
ранной стратегией. Модель является циф- 
ровым двойником создаваемого вари-
анта объекта и подключается к модулю 
непосредственно перед передачей оче-
редных значений параметров. Здесь реа- 
лизуются полученные инженерные рас-
четы, результаты которых обработаны 
модулем и переданы в структурно-пара-
метрическую модель. В результате мо-
делирования цифровой двойник объекта 
постепенно приобретает значения па-
раметров, соответствующих оптималь- 
ном варианту.

Весь процесс функционирования циф- 
рового двойника заключается в фор-
мировании на первом этапе задания по 
проектированию и планированию работ 
с учетом требуемых ремонтно-восста-
новительных работ оборудования. На 
этом этапе происходит анализ уже име-
ющихся наработок при проведении ана-
логичных работ в прошлом. Здесь при-
нимаются во внимание выводы, заме-
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чания и пожелания, полученные в ходе 
уже проведенных работ. При возможно-
сти производится попытка улучшения 
конечного продукта проектирования ис-
ходя их накопленного опыта и с учетом 
изменившихся условий, например, из-
менение состава технологического обо-
рудования ремонтной организации и т.п.

При невозможности изменения ус-
ловий предстоящих работ за основу 
берется лучший из имеющихся в базе 
данных вариант. Одновременно произ-
водится попытка создания нового ва-
рианта с учетом совокупности возмож-
ностей организаций-партнеров. Работа 
в разработанной среде может выпол-
няться как внутри одной организации, 
так и дистанционно с подключением 
проектировщиков дистанционно органи- 
заций-партнеров при объединении их 
информационных ресурсов.

Конечным продуктом этого этапа яв-
ляется техническое описание и набор 
чертежей, эскизов, сопроводительной 
документации и 3D моделей для моде- 
лирования всего объекта в целом. Обя- 
зательным условием является парамет- 
ризация модели на основе проведения 
инженерных расчетов (например, конеч- 
но-элементный анализ в CAE). Пред- 
варительные расчеты проводятся непо-
средственно в среде СПМ. Необходимые 
для этого методики выбираются из биб- 
лиотеки, сформированной на основе 
справочных данных и адаптированных 

в ходе предшествующего проектирова-
ния. При этом работы могут проводить-
ся с использованием различных сред 
CAD. Необходимым условием является 
информационная согласованность при 
обмене данными между ними и СПМ. 
На рис. 1 представлена 3D модель эле-
мента ремонтной технологической уста-
новки, выполненная в среде NX. Со- 
вокупность 3D моделей деталей форми-
руют модель общей сборки объекта.

Коллектив проектировщиков созда- 
ет единую параметризованную модель, 
причем обмен данными между программ-
ными средами организован таким об-
разом, чтобы результаты модификации 
параметров инженерного расчета сразу 
отражались в единую CAD-систему. Это 
достигается использованием специаль-
ного программного модуля, который че-
рез стандартную среду, например табли-
цы Excel, осуществляет обмен данными 
между средами проектирования.

После построения компоновочной 
модели объекта инженерная группа про-
веряет функциональные возможности и 
соответствие заданному проекту. Резуль- 
таты в виде диаграмм и таблиц характе-
ристик представляются в виде HTML-
отчетов, которые в дальнейшем можно 
использовать для их оценки или де-
монстрации. На рис. 2 показана модель 
фрагмента спроектированного объекта 
в NX после проведения прочностного 
анализа с помощью MasterFEM+.

Рис. 1. Модель элемента ремонтной технологической установки, выполненная в среде Siemens NX
Fig. 1. The model element repair technological installation, made in the environment of Siemens NX
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Выполнение второго этапа заключа-
ется в проверке и сравнении функцио-
нальных возможностей альтернативных 
спроектированных вариантов объектов. 
Одним из проверяемых показателей яв-
ляется функциональная избыточность 
спроектированных объектов. Как уже 
указывалось выше, оптимальным ва-
риантом является совпадение областей 
реальных технологических возможно-
стей и технологически необходимых воз-
можностей для решения поставленной  
задачи. На практике объем реальных 
возможностей оказывается выше. В слу- 
чае сведения этой разности к минималь-
ной величине, используемые технологи-
ческие ресурсы уменьшаются, оставляя 
в реальной производственной системе 
больше возможностей, что уменьшает 
объем требуемого запаса технологиче-
ского оборудования.

При необходимости инженер-проек- 
тировщик получает задание на доработ-
ку наиболее удачного варианта, если в 
нем обнаруживаются возможности для 
использования в последующих ремонт-
но-восстановительных работах на этом 
же оборудовании комбината, для сокра- 
щения времени и трудоемкости налад-

ки. Функционирование принятого вари-
анта проверяют с использованием мо-
дуля технологического проектирования 
PRTECH. Результатом выполнения вто-
рого этапа является готовая документа-
ция на проектируемый объект.

Третий этап предусматривает пла-
нирование сроков выполнения ремонт-
но-восстановительных работ при при-
менении готового варианта объекта, на 
котором они будут выполняться. Для 
этого сформированная модель загружа-
ется в модуль системы планирования. 
Интерфейс разработанного модуля пред- 
ставлен на рис. 3. Здесь фактически 
решается задача автоматизированного 
ввода информации для получения дан-
ных о сроках проведения ремонтно-вос- 
становительных работ и составляется 
план загрузки технологического обору-
дования ремонтных организаций.

На этом же этапе по результатам мо-
делирования в базу данных заносится 
информация об удачных решениях по 
проектированию объекта исходя их те-
кущих условий. Эта информация анали-
зируется, и формируются выводы и за-
ключения. Программный модуль в виде 
приложения ПМК СПМ запускается 

Рис. 2. Модель фрагмента спроектированного объекта в NX после проведения прочностного анализа 
в среде в Siemens NX
Fig. 2. A model fragment of a designed object in NX after conducting a strength analysis in a medium in Siemens NX
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после формирования структурно-пара- 
метрической базы модели объекта. Ре- 
зультатом работы модуля является фор-
мирование файла обмена в виде данных, 
необходимых для открытия в Microsoft 
Project [16].

Разработанный модуль ориентирован 
на автоматизацию процесса формиро-
вания модели проекта создания (модер- 
низации или ремонта) объекта в систе-
ме Microsoft Project [17]. Модуль дает 
возможность визуализированного пред-
ставления и управления проектами в 
плане подготовки доставки и сборки 
объекта для проведения ремонтно-вос-
становительных работ в условиях гор-
но-обогатительного комбината.

На пятом этапе формируется требу-
емая документация в виде отчетов, вы-
полненных по типовым формам пред-
приятия:

• итоговые отчеты о сроках выпол-
нения работ согласно имеющемуся за-
данию;

• отчеты о сроках начала проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ 
в рамках имеющихся заказов и планов;

• последовательность доставки и 
сборки объекта на месте проведения ре-
монтно-восстановительных работ;

• диаграммы Гантта, отражающие 
ход одновременно выполняемых ре-
монтно-восстановительных работ;

• диаграммы загрузки оборудования 
ремонтных предприятий во времени,  
позволяющие оценить состояние ресурс- 
ной базы ремонтных предприятий.

Здесь следует отметить в качестве 
перспективы совершенствование инст- 
рументов планирования таким образом, 
чтобы планировщик имел возможность 
работы с данными на более ранних эта-
пах формирования моделей объекта. 
Такой подход позволил бы исключать 
неудачные варианты проектирования на 
ранних этапах. Более ранняя работа по 
оптимизации позволяет в первом приб- 
лижении получать информацию о воз-
можных перегрузках элементов оснаще-
ния ремонтных предприятий, стоимости 
и длительности выполнения работ.

На последнем этапе выполняется 
консолидация полученных результатов 
проектирования в единой среде модели-

Рис. 3. Модуль интерфейса для системы планирования
Fig. 3. Interface module for planning system
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рования СПМ в виде лингвистической 
информационной модели. Такая модель 
позволяет интегрировать всю инфор-
мацию об объектах в единую базу, что 
упрощает управления ею при модерни-
зации или модификации уже спроек-
тированных объектах. На рис. 4 пред-
ставлена 3D модель элемента объекта, 
полученная на основе интегрированной 
в единую базу данных информации.

Открытие файла данных модели поз- 
воляет получить доступ к относящейся 
к ней документации, просмотреть ее 
3D-модели, характеризующие результа- 
ты проектирования на различных этапах 

ее создания непосредственно из главно-
го диалога модуля просмотра визуали-
зации (рис. 5). Состав модели включает 
описание реальных деталей и узлов, 
входящих в состав объекта. Здесь же до-
ступны такие данные проекта, как бюд-
жет и длительность задач, что дает не-
обходимую информацию о конкретных 
проектных решениях.

Таким образом, путем выполнения 
указанной выше последовательности 
этапов, разработка реализуется в рамках 
единой информационной среды, причем 
проектирование и планирование выпол-
няемых ремонтно-восстановительных 

Рис. 4. Исходная модель в СПМ
Fig. 4. The original model in the JMP

Рис. 5. Информационная модель и результаты проектирования
Fig. 5. Information model and design results
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работ осуществляется с использованием 
эффективных средств моделирования и 
программирования.

Заключение
Предложенный подход к поиску опти-

мального варианта организации ремонт-
но-восстановительных работ с исполь-
зованием цифрового двойника позво-
ляет осуществлять поиск на начальных 
этапах без сложных процессов перепро-
ектирования в принципиально короткие 
сроки. Элементы системы моделирова-
ния и планирования производственных 
и ремонтных процессов были опробова-
ны в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в рам-
ках работ по разработке единой системы 
управления предприятием.

Разработанная методика и предло-
женный комплекс программных средств 
позволяют существенно снизить время 
простоя оборудования горно-обогати-
тельных комбинатов (в отдельных слу-
чаях в 1,2—1,4 раза).

Снижение длительности процессов 
проектирования достигается построе-

нием единой среды моделирования, что 
уменьшает потери времени на оптими-
зацию конфигурации объекта и опера-
тивную передачу информации между 
коллективами проектировщиков при от- 
правке результатов на следующий этап 
разработки.

Использование информационного по- 
ля описаний появляющегося на рынке 
современного оборудования и анализа 
его возможного применения позволяет 
осуществлять выбор нового оборудова-
ния, максимально отвечающего требо-
ваниям проводимых работ.

Дальнейшим перспективным направ- 
лением использования цифрового двой-
ника является автоматизация планиро-
вания профилактических ремонтных 
работ. Например, на основе статисти-
ческих данных и контроля состояния 
оборудования можно осуществлять пре-
вентивные ремонтные работы производ- 
ственного оборудования комбината, не 
дожидаясь выхода его из строя, обеспе-
чивая минимальные потери от его вы-
нужденного простоя.
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