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Аннотация 

Цифровая трансформация очень быстро меняет современный мир. Невозможно не 

заметить возрастающую роль «цифровых двойников» в экономике. В качестве виртуального 

представления физического объекта они используются уже более 30 лет. Однако, в 

настоящее время в условиях цифровизации экономики и ее различных институтов 

намечается качественный «скачок» в развитии и применении этой технологии. В этой статье 

рассмотрено понятие цифрового двойника, преимущества применения данной технологии в 

бизнесе, а также приведены практические примеры применения цифровых двойников в 

российских и зарубежных компаниях. 
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Abstract 

Digital transformation is changing our world very quickly and there it is. There is the 

fourth industrial revolution, which had an impact on industry, engineering and the economy as a 

whole. In this regard, it is impossible not to notice the growing role of digital counterparts in the 

economy. They have been used as a virtual representation of a physical object for more than 30 

years. However, at present, in the context of the digitalization of the economy and its various 

institutions, a qualitative leap in the development and application of this technology is planned. 

This article discusses the concept of a digital double, the advantages of using this technology in 

business, and provides practical examples of the use of digital doubles in Russian and foreign 

companies. 

Keywords: digital double, virtual prototype, innovative technologies, modeling, 

technological systems. 

 

Современные ученые отмечают, что в ближайшие пять лет количество 

проживающих на Земле человек преодолеет отметку 8 млрд [1, с. 9]. Постоянно растущие 

потребности индивидуума, климатические изменения и уменьшение запасов природных 

ресурсов подталкивают ученых к внедрению новых технологий в различные сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе и в экономических секторах. 

Одним из таких достижений в сфере новых технологий являются цифровые 

двойники. 

Цифровой двойник – это виртуальный прототип реального объекта, группы объектов 

или процессов. Он представляет собой сложный программный продукт, созданный на основе 

огромного пласта разнообразных данных. Но стоит отметить, что функционал цифровых 

двойников не ограничивается только сбором информации на начальных стадиях разработки 

и изготовления нового продукта– он также собирает и совершает анализ данных на 

протяжении всего жизненного цикла реального объекта.  

Цифровые двойники интересны тем, что они дают возможность смоделировать 

любую ситуацию, которая может произойти в рамках функционирования реального объекта. 

Таким образом, цифровой двойник может подбирать наиболее вероятностные и адекватные 

сценарии технологических процессов для устранения возможных производственных сбоев и 

иных форс-мажорных ситуаций. 
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Специалисты отмечают, что погрешность между работой реального объекта и 

работой виртуального объекта обычно не превышает 5%. Например, применяя цифровые 

двойники на заводе, можно доверить им моделирование ситуаций с учётом факторов, 

начиная с расположения оборудования на территории завода и заканчивая реакцией 

приборов на изменение показателей солнечного освещения и различные чрезвычайные 

ситуации. 

Цифровой двойник - это целый комплекс цифровых технологий, включающий в себя 

методы статистического анализа, основы физики и химии, численное моделирование и т.д. 

Двойники различны по размеру в зависимости от цели их использования: они могут быть 

очень маленькими, отображая таким образом отдельный элемент сложного механизма, или 

же большим, представляя собой совокупность механизмов одной системы. 

Цифровые двойники: какие они? 

Специалисты предлагают следующую классификацию, выделяя три типа двойников: 

цифровые двойники - прототипы (DigitalTwinPrototype, DTP), цифровые двойники - 

экземпляры (DigitalTwinInstance, DTI) и агрегированные двойники (DigitalTwinAggregate, 

DTA). Рассмотрим основные характеристики каждого из них. 

1.DTP (прототип) 

Цифровые двойники данного типа представляют собой виртуальный аналог 

имеющегося в реальности физического объекта. Он содержит в себе информацию для 

полной характеристики модели объекта, а также данные, необходимые для его создания в 

реальной жизни. Например, требования к производственному процессу, трехмерную модель 

объекта, описание используемых технологий, требования к утилизации и т. д.  

2.DTI (экземпляры) 

Такие цифровые двойники представляют собой совокупность описательных данных 

реального физического объекта. Зачастую это информация о трехмерной модели, 

материалах, используемых в прошлом и настоящем времени, и компонентах, данные о 

выполняемых процессах на протяжении всего производственного цикла, итоги проведенных 

тестирований, записи о ремонтных и монтажных работах, операционные данные, 

полученные от датчиков, параметры мониторинга. 

3.DTA (агрегированный двойник) 

Этот цифровой двойник является некой вычислительной системой, которая 

включает в себя все виды цифровых двойников и их реальные прототипы, а также позволяет 

заниматься сбором и обменом данных.  
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Что цифровые двойники дают бизнесу? 

Нельзя не отметить важную роль цифровых двойников в современной экономике, 

ведь именно они являются действенным катализатором развития многих компаний. 

Цифровые двойники помогают упростить техническую поддержку системы, уменьшить 

издержки и сэкономить ресурсы, свести ошибки и технические сбои к минимуму и тем 

самым увеличить срок службы оборудования. Все это позволяет бизнесу максимизировать 

отдачу от вкладываемых инвестиций, стать более конкурентоспособными на рынке, а также 

обзавестись новыми клиентами. 

Прежде всего, цифровые двойники уменьшают затраты на производство. Обычно, 

продукт проходит несколько испытаний до создания окончательного прототипа и его 

введения в работу. Этот процесс дорогой и требует больших финансовых и временных 

вложений. Цифровые двойники же позволяют провести все тесты и опыты в виртуальной 

среде, что уменьшает дефекты во время фактического производства. Цифровые аналоги 

могут обнаружить и устранить почти все риски внедрения будущего продукта на рынок и 

могут заранее удостовериться, что объект будет работать исправно. Таким образом, 

основным преимуществом цифровых двойников является уменьшение издержек во время 

производства и обслуживания [3, с. 44].  

В реальной жизни есть множество примеров, как цифровые двойники помогли 

уменьшить потери от технических сбоев на производстве. Например, на одном из 

европейских нефтеперерабатывающих предприятий цифровой двойник «SchneiderElectric», 

занимающийся предиктивной аналитикой, смог предугадать сбой механизма компрессора за 

20 дней до того, как это действительно произошло. Эта информация помогла компании 

сэкономить несколько миллионов долларов. 

Цифровые двойники помогают сократить время выхода продукта на рынок. Часто 

компании не могут своевременно выпустить продукт на рынок из-за длительных устранений 

недочётов и улучшений модели продукта. В случае же использования цифровых двойников 

для создания и моделирования продукта, компания может значительно сократить время его 

выхода на рынок за счет выполнения всего жизненного цикла продукта в виртуальной среде, 

где все модернизации объекта могут быть сделаны намного быстрее и проще. В данном 

случае виртуальный прототип объекта проверяет, как его реальная копия будет вести себя в 

жизни при определенных условиях, тем самым уменьшая время, потраченное на разработку 

продукта. 

Кроме этого цифровые двойники позволяют компании глубже окунуться в 

понимание процессов, происходящих в производимом продукте за счет его виртуальной 
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эксплуатации, более точно рассчитывать затраты на проект и эффективнее управлять ими, а 

также выявлять слабые места объекта и улучшать их технические характеристики. 

Практический опыт применения цифровых двойников в России  

Передовыми областями развития данного рынка в России, несомненно, являются 

нефтегазовая и нефтехимическая промышленность. Использование цифровых двойников при 

бурении скважин может уменьшить капитальные затраты компании на 5% - 20%.  Также 

инновационный продукт востребован в самолетостроении и транспортной отрасли. 

Рассмотрим примеры использования цифровых двойников в российской практике. 

1. Нефтегазовая отрасль 

В России крупнейшая нефтедобывающая компания «Газпром нефть» ставит перед 

собой цели развития применения цифровых двойников. Такие технологии позволят 

проверять предположения о наличии месторождений и целесообразности их исследования, 

будут способствовать строительству инфраструктуры и эксплуатации промысла без рисков 

для людей и объектов. 

В качестве вариантов использования технологий «Газпром нефть» планирует ввести 

виртуальные анализаторы, которые смогут оценить состав промышленных потоков по 

некоторым вторичным признакам. Другими словами, эта технология позволит осуществлять 

более качественное планирование и управление путем определения и прогнозирования 

изменения физических параметров на основе проведенных расчетов [6]. 

2. Нефтехимическая промышленность 

Крупнейшая в данной сфере российская компания «Сибур» развивает направления, 

связанные с созданием цифрового двойника: системы управления инженерными данными, 

моделирование производственных процессов, имитационные модели производства и 

логистики. 

На базе научного центра «Сибур» была создана система управления инженерными 

данными СУИД. Все данные хранятся в виде структуры, что значительно облегчает доступ к 

ним и создает возможность осуществлять автоматизированную обработку.  

В процессе создания модели или технологической схемы производства 

моделируется оборудование, вносятся данные о химических веществах и показатели 

технологического режима. Затем производится первичная проверка, исследуются расчетные 

показатели, и определяются оптимальные параметры процесса; ведётся поиск путей 

повышения технологической и энергетической эффективности. Программное обеспечение 

может производить расчеты различных параметров, например, энергию, теплообмен и даже 

экономические показатели: затраты на ввод в эксплуатацию дополнительного оборудования, 
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целесообразность модернизации оборудования в точки зрения экономической 

эффективности. 

К основным преимуществам системы можно отнести то, что она позволяет 

существенно сократить потери времени, а также число совершаемых ошибок во время 

обслуживания, ремонта и заказа запчастей. В совокупности все это позволяет снизить 

затраты компании и ускорить процесс производственного цикла. 

3. Транспортная отрасль 

Технология цифровых двойников успешно внедряется на площадках «Камаза». 

Здесь созданы 3D-модели различного технологического оборудования. Они применяются 

при моделировании механообработки и сборки, а также для размещения оборудования на 

3D-планировках заводов. 

Кроме того, цифровые двойники стали применяться для повышения эффективности 

эксплуатации популярных поездов «Ласточка».  «Сапсан» и  

4. Строительная отрасль 

В данной отрасли цифровые технологии применяются, главным образом, для 

создания «двойников» проектируемых объектов и зданий. Более того, такие системы 

позволяют осуществлять управление инфраструктурой посредством ресурсов, связанных с 

климатическими и производственно-технологическими процессами, такими как 

электричество, водо- и теплоснабжение. 

В разрезе национального проекта России «Цифровая экономика» [2] намечена 

тенденция на цифровизацию и на государственном уровне. В Министерстве строительства и 

ЖКХ РФ в настоящее время обсуждаются проекты моделирования цифровых двойников для 

каждого российского города численностью населения более 100 тысяч человек. 

5. Сельское хозяйство 

Цифровые технологии уже не первый год пользуются спросом в 

сельскохозяйственной отрасли. «Двойники» позволяют отображать не только качество 

почвы и навыки рабочих, но и прогнозировать урожайность. 

Цифровые двойники, как и любое явление, имеет также свои недостатки. Технология 

цифровых двойников находится на начальном этапе и опыта в ее применении недостаточно 

для оформления объективной законодательной базы и профессиональных стандартов. В ряд 

значительных проблем также входит проблема обеспечения информационной безопасности, 

так как цифровые двойники работают с ключевыми элементами управления предприятием. 

Кроме этого, не стоит забывать о деструктивном воздействии на информационную среду 

цифрового двойника в виде вирусных атак, неправомерного доступа к базам данных и т. д. 
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Согласно прогнозам, глобальный рынок технологий цифровых двойников к 2023 

году достигнет 16 млрд. долл., в то время, как обороты рынка технологий, являющегося 

базой формирования этого прогресса, к 2020 году по прогнозам аналитиков увеличится в 

двое. Безусловно, наиболее активный рост применения цифровых двойников ожидается в 

ресурсоемких отраслях, таких как промышленность, нефтегазовая отрасль, автомобильная и 

аэрокосмическая отрасли. Очевидно, что решение приведенных проблем использования 

цифровых двойников, разработка параметров и требований в сфере информационной 

безопасности является актуальной научной проблемой и практической задачей. 
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