
Автоматизация в промышленности 2021. №8 
www.avtprom.ru 
 
 
DOI: 10.25728/avtprom.2021.08.05 
 
 
 

О.В. Колесникова, В.Е. Лелюхин (ФГАОУ ВО Дальневосточный федеральный университет) 
 
 
 
 

Автоматизация управления позаказным производством на основе цифровых двойников 
 
Излагаются результаты теоретических исследований, разработок и практической реализации 
автоматизированных систем управления предприятиями с использованием гибридных технологий на 
основе цифровых двойников в русле концепции Industry 4.0. Рассматривается оригинальная концепция 
автоматизации управления производством на машиностроительном заводе с применением 
интегрированного ядра управления, представленного в виде цифрового двойника производства. 
В любой момент времени ядро управления отображает текущее состояние производственного процесса 
всего предприятия. Система построена по схеме программного управления с элементом оперативной 
корректировки отклонений от заданной программы независимо от причин их возникновения. 
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Kolesnikova O.V., Lelyukhin V.E. Automation of custom production management on the basis of digital twins 
 
The paper discusses the results of theoretical research, development and implementation of enterprise management 
systems using hybrid technologies based in digital twins aligned with Industry 4.0 concepts. It presents the original 
concept of production management at an engineering plant using and integrated control core implemented as a 
digital production twin. At any moment, the control core represents the current state of production process of the 
whole enterprise. System is based on program control scheme with real-time correction of deviations from 
the program independent on their origin.  
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