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CML-Bench™ – цифровая платформа 
по разработке и применению цифровых 
двойников (Digital Twins) и «умных» 
цифровых двойников (Smart Digital 
Twins) высокотехнологичных промыш-
ленных изделий/продуктов и технологи-
ческих/производственных процессов их 
изготовления; система управления дея- 
тельностью в области системного цифро-
вого инжиниринга (системного и модель-
но-ориентированного инжиниринга, 
математического, компьютерного и супер- 
компьютерного моделирования, цифро-
вого проектирования, компьютерного 
и суперкомпьютерного инжиниринга).

Цифровая платформа CML-Bench™ – 
уникальная российская разработка, сфокуси-
рованная на обеспечении проектирования 

и производства в кратчайшие сроки глобаль-
но конкурентоспособной высокотехнологич-
ной продукции в различных отраслях и на 
новых рынках.

Применение Цифровой платформы 
CML-Bench™ на предприятиях российской 
промышленности позволяет автоматизиро-
вать процесс работы с инженерными вычис-
лениями, существенно сокращает трудоза-
траты на администрирование инженерной 
деятельности и значительно увеличивает 
производительность совместной работы 
инженеров, что, в свою очередь, позволяет 
значительно повысить эффективность 
расчетного сопровождения процесса разра-
ботки, проведения многовариантной оптими-
зации продукции и обеспечить ее конкуренто-
способность.

ЦИФРОВАЯ
ПЛАТФОРМА

РАЗРАБОТЧИКИ:

Центр компьютерного 
инжиниринга CompMechLab®

Центр НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии»

УНИЛ «Вычислительная механика» 
(CompMechLab®)

ПО РАЗРАБОТКЕ 
И ПРИМЕНЕНИЮ 
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

представлено на платформе
за 7 лет эксплуатации

ТЫС. 
проектных решений~282

выручка в 2018–2021 гг.

МЛРД 
РУБ.4+

для 10 высокотехнологичных 
отраслей промышленности

50+ реализованных 
проектов
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ЦИФРОВЫЕ 
ДВОЙНИКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

МАТРИЦА
ТРЕБОВАНИЙ, 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И РЕСУРСНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ

На базе Цифровой платформы CML-Bench™ 
разрабатываются основные компоненты 
цифровых двойников изделий, в их числе:

• архитектура цифрового двойника на 
основе подходов системного инжиниринга 
и модельно-ориентированного системного 
инжиниринга с учетом реальных матери- 
алов, внешних воздействий, физико- 
механических и технологических процес- 
сов, эксплуатационных режимов и стадий 
жизненного цикла; 

• многоуровневая матрица требований, 
целевых показателей и ресурсных

ограничений (временных, финансовых, 
технологических, производственных, эко- 
логических, нормативных и др.);

• математические и компьютерные модели 
с высоким уровнем адекватности;

• верификация и валидация ПО и моделей;

• виртуальные испытания, специализирован- 
ные виртуальные стенды и виртуальные 
полигоны;

• автоматизация инженерных, организацион- 
ных и презентационных процессов и др.

Проекты по разработке и применению циф-
ровых двойников высокотехнологичных 
промышленных изделий на базе Цифровой 
платформы CML-Bench™ реализуются в соот- 
ветствии с национальным стандартом Россий-
ской Федерации – ГОСТ Р 57700.37–2021 
«Компьютерные модели и моделирование. 
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ИЗДЕЛИЙ. Общие 
положения».

Стандарт разработан специалистами Центра 
НТИ СПбПУ «Новые производственные техно- 
логии» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в соответ-
ствии с Программой национальной стандар-
тизации на 2020 год и Программой нацио-
нальной стандартизации на 2021 год. Утвер-
жден приказом № 979-ст Росстандарта 
16 сентября 2021 года. Введен в действие 
с 1 января 2022 года.

ГОСТ Р 57700.37–2021 распространяется на 
изделия машиностроения, однако на его 
основе могут разрабатываться стандарты, 
устанавливающие требования к цифровым 
двойникам изделий различных отраслей 
промышленности с учетом их специфики.

На Цифровой платформе CML-Bench™ реали-
зованы десятки прорывных проектов с разра-
боткой цифровых двойников изделий для 
высокотехнологичных отраслей: двигателе-
строения, судостроения, автомобилестрое-
ния, атомной энергетики, медицины и других.

Из ГОСТ Р 57700.37–2021:

3.24 цифровой двойник изделия; ЦД: Система, состоящая из цифровой 
модели изделия и двусторонних информационных связей с изделием 
(при наличии изделия) и (или) его составными частями.

Примечания

1 Цифровой двойник разрабатывается и применяется на всех стадиях 
жизненного цикла изделия.

2 При создании и применении цифрового двойника изделия участникам 
процессов жизненного цикла (по ГОСТ Р 56135) рекомендуется приме-
нять программно-технологическую платформу цифровых двойников.

Цифровая платформа CML-Bench™

Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench™:
управление требованиями / изменениями / конфигурациями / данными / знаниями / компетенциями / проектами / …

Заказы, совместные проекты, портфель проектов

Система планирования

Управление доступом

Матрица 
требований, 

целевых 
показателей
и ресурсных 
ограничений

Глобально конкурентоспособные высокотехнологичные изделия

Виртуальные испытания,
виртуальные испытательные

стенды, виртуальные
испытательные полигоны

Управление HPC-ресурсами

Hardware: вычислительные кластеры, 
Суперкомпьютерный центр

Цифровое ТЗ

Технологии оптимизации

«Цифровая сертификация», 
цифровой след проекта

Цифровые двойники изделий 
и технологических процессов

Software

Digital Brainware Математические, 
компьютерные, цифровые 

модели изделий

Smart Big Data



за 7 лет эксплуатации

ТЫС. виртуальных
испытаний~282

в сутки
виртуальных
испытаний~120

Технология разработки цифровых двойников 
и Цифровая платформа CML-Bench™ высту-
пают драйверами и интеграторами примене-
ния системы сквозных цифровых технологий 
класса Digital Engineering – Smart Design & 
Engineering, в их числе:

• системный инжиниринг (System Engineering, 
SE) и модельно-ориентированный систем- 
ный инжиниринг (Model Based System 
Engineering, MBSE);

• цифровое проектирование (Computer-Aided 
Design, CAD);

• математическое и компьютерное моделиро- 
вание (Finite Element Analysis, Modelling, 
Simulation, Simulation & Analysis, S&A);

• верификация и валидация (Verification & 
Validation, V&V);

• цифровой инжиниринг (Digital Engineering, DE);

• компьютерный и суперкомпьютерный 
инжиниринг (Computer-Aided Engineering, 
CAE; High Performance Computing, 
HPC–CAE);

• виртуальные испытания, виртуальные 
стенды и виртуальные полигоны;

• большие данные, искусственный интеллект, 
блокчейн и др.

ЦИФРОВЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
СТЕНДЫ И ПОЛИГОНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цифровая платформа CML-Bench™ состоит 
из набора сервисов, написанных на Java 11 и Kotlin. 
Сервисы платформы разворачиваются на наборе 
виртуальных машин с ОС Astra Linux 1.6 «Смоленск», 
в качестве СУБД используется Postgres Pro Certified 
(сертифицированы ФСТЭК). В окружениях разверты-
вания применяются лучшие технологии для автомати-
зации установки, сбора логов ошибок и показателей 
производительности, онлайн-мониторинга работы: 
ELK, Jenkins, Ansible, Prometheus и др.
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кода
ТЫС. 
строк~600

в сутки
ТЫС. 
ядро-часов~55

Архитектура цифровой платформы CML-Bench™

И СЕРВИСЫ

УПРАВЛЕНИЕ 
РАСЧЕТНЫМИ ДАННЫМИ

БЕЗОПАCНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ 

WEB-интерфейс API

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
И ЛИЦЕНЗИЯМИ

«УМНАЯ» ОЧЕРЕДЬ

. ЦИФРОВОЕ ТЗ
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЯМИ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

И ЗАДАЧАМИ -

HPC- 
ресурсы

HPC

Локальные 
вычисли-
тельные 
ресурсы

Модуль
CML-Bench

Внешние 
ресурсы и 

ПО

Обозначения

Внешние
системы

CAD

Post 
Processing

CAE /
CFD / …

/
PDM
PLM

Core Task statistics

Fe-core HyperstudyProxy

Elegans Metaproxy

Queue Naucina

Solver Torminosus Siemens TC 

Licenses manager CAE Pyxidata

Helpdesk

DNS server NTP server Email server

Файловый сервер Сервер лицензий Сервер-репозиторий

CAD, CAO, CAE, ...

Queue SolverCore Fe-core

Elegans Licenses manager

Task statistics HyperstudyProxy

PyxidataTorminosus

Metaproxy Naucina Helpdesk



0 7C M L - B e n c h ™0 6 Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ
РАЗВИТИЯ

ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТОК НА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ CML-BENCH™

ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
CML-BENCH™

Создание «умного» цифрового 
двойника и экспериментального 
образца малогабаритного город-
ского электромобиля с системой 
ADAS 3–4 уровня. Заказчик: 
Минобрнауки / ПАО «КАМАЗ» 

Снижение массы двигателя ТВ7-117
СТ-01 на основе технологии 
«цифровой двойник». Заказчик: 
АО «ОДК-Климов» (АО «ОДК») 

Цифровой двойник начальной 
стадии ядерного цикла. Заказчик: 
АО «ТВЭЛ» (ГК «Росатом») 

Цифровое проектирование 
и аддитивное производство касто-
мизированных имплантов. Инициа-
тивный проект в интересах НИИ 
травматологии и ортопедии 
им. Р.Р. Вредена 

2006
Начало работ по 
созданию платформы

05.2017
Гран-при 
Евразийского 
конкурса научно- 
технологических 
проектов

2018–2022
Развитие платформы 
в рамках программы 
Центра НТИ СПбПУ 

«Новые производ-
ственные 

технологии»

10.2018
Премия «Лучший 
цифровой проект 
ЕАЭС» междуна- 

родного конкурса 
инновационных 

проектов «Евразий-
ские цифровые 

платформы»

07.2021
Лицензионный договор 
на приобретение 
ПАО «ОДК-Сатурн» 
200 лицензий платфор-
мы в рамках реализации 
дорожной карты 
сотрудничества ОДК 
и Центра НТИ СПбПУ

2014–2016
Применение 

платформы в проекте 
«Кортеж» / AURUS 

(головной 
исполнитель – 

ФГУП «НАМИ»)

07.2017
Национальная 

промышленная 
премия РФ 

«Индустрия»

02.2021
Включение плат-
формы в Единый 

реестр российских 
программ для ЭВМ 

и баз данных. 
При регистрации 

оформлено 34 РИД

07.2020
Система управления 
данными и процесса-
ми расчетных и экс- 
периментальных 
научных исследова-
ний «УРАНИЯ» на 
основе CML-Bench™ 
(импортозамещение 
Ansys EKM)

09.2021
Утверждение 
ГОСТ Р 57700.37–2021 
«Компьютерные модели 
и моделирование. 
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ 
ИЗДЕЛИЙ. Общие 
положения»

12.2021
Регистрация 31 нового РИД в соста-
ве платформы. 

Премия «Технологический прорыв – 
2021» за проект «Цифровая платфор-
ма концептуального проектирования 
и оптимизации изделий авиационной 
техники»

04.2022
Совместимость платформы 
с операционной системой 
Astra Linux Special Edition. 

Первая Национальная премия 
«Импортонезависимость»

05.2022
Формирование академиче-
ских лицензий платформы 
в рамках Передовой 
инженерной школы 
«Цифровой инжиниринг»

07.2022
Регистрация товарного 
знака платформы

2022
Сертификация платформы 
по 6 уровню доверия ФСТЭК 
и соответствия требованиям 
к ГИС 3 класса (возможность 
обработки коммерческой тайны 
и сведений ДСП). 
Испытательная лаборатория – 
АО Центр «Атомзащитаинформ».
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АЛГОРИТМ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Стандартизованный пилотный проект на базе Цифровой платформы CML-Bench™ 

Варианты приобретения Цифровой платформы CML-Bench™ 

• Годовые лицензии.

• Бессрочные лицензии.

• Техническая поддержка (входит в годовую 
подписку или осуществляется отдельно 
к бессрочной лицензии).

• Лицензии на инженерное ПО и CML-Bench™.

• Оборудование с возможностью 
масштабирования.

• Внедрение и кастомизация «под ключ».

1. ЛИЦЕНЗИИ + техническая поддержка 2. Программно-аппаратный комплекс

• Внедрение платформы.

• Кастомизация под процессы и интегра-
ция платформы с внешними системами.

• Подписка на доступ к Цифровой 
платформе CML-Bench™, инженерному ПО 
и вычислительным ресурсам с оплатой по 
потреблению (в разработке).

Сопутствующие услуги 3. Облачная платформа (SaaS/PaaS)

12–18 мес.3–6 мес.

Договор.
Планирование

• Анализ 
исходных 
данных.

• Согласование 
ИТ-архитектуры 
и ТЗ.

• Календарное 
и ресурсное 
планирование 
проекта.

Этап 0

• Разработка продукта на базе 
тестовых расчетов.

• Обучение пользованию 
CML-Bench™ и демонстрация 
решения тестовых задач.

• Удаленный доступ заказчика 
к CML-Bench™.

Разработка 
на площадке CML-Cloud

• Закупка оборудования и ПО.

• Пусконаладка программно-
аппаратного комплекса.

• Миграция данных из CML-Cloud.

Внедрение CML-Bench™
на мощностях заказчика

Этап 1

1.1

2.1

•

Этап 2

Разработка на мощностях заказчика

Определение задач для самостоятельного решения
на мощностях заказчика. Дополнительное обучение 
по новому кругу задач.

• Консультативное методологическое сопровождение 
специалистов заказчика при решении задач.

Техническая поддержка

• Адаптация платформы на вычислительном сегменте
заказчика.

• Удаленная техническая поддержка работы Цифровой 
платформы CML-Bench™.

2.1

2.2



195251, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 29, АФ 
(Научно-исследовательский корпус 
«Технополис Политех»). 
Дирекция Центра НТИ СПбПУ: оф. А.3.08.

Контактное лицо: Егор Александров

alexandrov.e@compmechlab.ru

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (СПбПУ)

Центр компетенций НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии»

Инжиниринговый центр «Центр компьютерного 
инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ

Научный центр мирового уровня 
«Передовые цифровые технологии»


