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DIGITAL TWINS IN PRODUCT AND TECHNOLOGY LIFECYCLE MANAGEMENT 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия жизненного цикла изделия и цифрового двойника, 

их классификация и этапы создания. Рассматриваются современные представители программного обеспечения 

для имитационного моделирования и цифровых двойников. Приводятся преимущества, недостатки 

использования методов моделирования для цифровых двойников. Описываются условия и требования при 

построении цифровых двойников.  

Abstract. This article discusses the concepts of the product life cycle and digital twin, their classification and 

stages of creation. Modern representatives of software for simulation modeling and digital twins are considered. 

Advantages and disadvantages of using modeling methods for digital doubles are given. The conditions and 

requirements for the construction of digital doubles are described. 
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В 21 веке происходит постепенная цифровизация различных аспектов жизни человека. Затронуло это и 

промышленность, в которой с середины прошлого века происходила постепенная интеграция роботов, 

промышленных контроллеров, средств автоматизации и мониторинга. Следующим этапом развития 

промышленности является повсеместное внедрение цифровых двойников. 

Термин цифровой двойник имеет множество определений из-за большого охвата областей, в которых он 

может использоваться. В общем случае, цифровой двойник (Digital Twin) – это сложная цифровая 

математическая модель с определенной степенью схожести с реальным объектом, производством, материалом, 

конструкцией. Чаще всего описывается трехмерными нестационарными нелинейными уравнениями. Степень 

схожести выражается в уровне адекватности: для цифровых двойников отличие между физическими и 

виртуальными результатами должно быть в пределах 5%, в противном случае, это будет модель, макет или 

прототип. Этот критерий является одной из важнейших отличительных черт, определяющих условия 

использования и достоинства перед другими информационными моделями. 

Важно отличать цифровой двойник от цифровой тени. Во-первых, цифровая тень создается в условиях 

избыточности исходных данных. Чаще всего они собираются напрямую с производства, датчиков. В это же 

время, цифровые двойники могут создаваться даже при отсутствии данных реального объекта. Во-вторых, 

цифровая тень моделирует объект только в условиях, в которых данный объект был или где осуществлялся сбор 

данных. В свою очередь цифровые двойники могут изучать действия и реакцию объекта в условиях, в которых 

он никогда не был. 

По виду цифрового двойника они классифицируются на: прототипы, экземпляры, агрегаторы. 

По типу моделлируемого объекта цифровые двойники подразделяются на двойники: продукта, процесса, 

системы. 

Процесс создания любого изделия, информационной системы разделяется на определенные, связанные 

между собой этапы (рис.1). 

 



 
Рис. 1. Этапы создания изделия 

 

Из проектирования изделия вытекает понятие жизненного цикла. 

Жизненный цикл изделия (product lifecycle) - совокупность явлений и процессов, повторяющаяся с 

периодичностью, определяемой временем существования типовой конструкции изделия от ее замысла до 

утилизации или конкретного экземпляра изделия от момента завершения его производства до утилизации. 

Введение этого термина обусловлено необходимостью подразделять этапы непосредственного 

взаимодействия с изделием для анализа и автоматизации с помощью специального программного обеспечения 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Типы ПО, применяемых на различных этапах ЖЦ 

 

Основные этапы жизненного цикла изделия: 

1) Проектирование 

2) Подготовка производства 

3) Производство 

5) Реализация 

6) Эксплуатация 

7) Утилизация 

Цифровые двойники могут быть успешно применены почти во всех этапах ЖЦ, однако наиболее 

эффективный результат они продемонстрируют в подготовке производства, производстве. Именно здесь 

происходит непосредственный анализ поведения и работы изделия. Здесь же могут быть спрогнозированы 

некоторые особенности поведения. Изделия могут быть изучены непосредственно перед их реальной 



эксплуатацией и производством. Также данные, полученные в дальнейшем могут быть успешно применены для 

дальнейших прогнозов. На этом этапе может применяться информация, полученная с последующих этапов: 

реализации, эксплуатации, утилизации. Именно поэтому интеграция цифровых двойников должна проходить на 

всех уровнях. 

Новые данные, а также расчетные прогнозы могут быть использованы для первых этапов ЖЦ. Уточнение 

должно происходить плавно и постоянно для избегания последующих ошибок и для учета опыта реального 

применения изделия. 

К главным достоинствам применения цифровых двойников можно отнести: 

1) Прогнозирование при отсутствии реального опыта или при нехватке данных 

2) Оперативное применение и оценка появляющихся данных 

3) Наглядность 

Говоря о наглядности, стоит отметить, что при разработке любого изделия на всех этапах человек 

постоянно принимает непосредственное участие. Именно потому программное обеспечение должно быть 

понятным, интуитивным и наглядным. Благодаря этим факторам появляется возможность избегать факторы 

человеческой ошибки, невнимательности. Также наглядность позволяет облегчить будущие работы с 

маркетингом, рекламой, что является важным критерием экономической составляющей. 

Необходимо отменить и недостатки: 

1) Сложность разработки двойника и кооперации с другими этапами; 

2) Наладка сквозного обмена данными с ЦД; 

3) Ресурсы и мощности, необходимые для просчетов и хранения данных. 

Однако многие эти минусы компенсируются сокращением будущих затрат при определенных масштабах 

производства. Потому внедрение цифровых двойников должно происходить более активно на крупных и 

средних предприятиях. Это позволит не только сократить затраты, но и в глобальных масштабах позволит 

сократить использование ресурсов. 

Одним из наиболее ярких представителей программного обеспечения, обеспечивающего работу с 

цифровыми двойниками, является технический пакет Tecnomatix от компании Siemens. Он создан на основе 

единой «архитектуры данных о жизненном цикле изделия» (LDA). Благодаря этому в данном ПО можно найти 

необходимые инструменты для работы во всех этапах ЖЦ изделия. Многие расчеты производятся 

автоматически с построением математических моделей. Причем обязательно подразумеваем, что 

математические модели описываются, как правило, нестационарными нелинейными дифференциальными 

уравнениями в частных производных, что является необходимым условием для создания верифицированного 

цифрового двойника, обладающим высоким уровнем адекватности по отношению к реальным материалам, 

изделиям, либо процессам, а благодаря тому, что компания является производителями промышленных 

контроллеров, роботов, а также тесно сотрудничает и с другими компаниями, она имеет большую базу данных, 

моделей, практического опыта, необходимого для правильной работы ЦД. Программы выполнены с должным 

уровнем наглядности и взаимодействия с пользователем. Например, программа Process Simulation, входящая в 

пакет Tecnomatix, необходима для моделирования и проверки технологических процессов при создании ЦД на 

этапе подготовки к производству или производства изделия. На рисунке 3 можно увидеть пример того, как 

может выглядеть производство. В дальнейшем эта модель может быть реализована в реальном мире, однако 

существует и вариант того, что цифровая модель будет создаваться по примеру уже существующего 

производства для поиска путей оптимизации или поиска ошибок. Во всех случаях это позволит решить многие 

проблемы с реализацией технологических процессов. 

 



 
Рис. 3. Process Simulation 

 

Похожие с Process Simulation технологические решения разрабатываются и отдельно производителями 

роботов. Ярким примером является программное обеспечение KUKA Sim Pro позволяющее создать цифровой 

двойник производства с роботами KUKA. Помимо этого, в программном обеспечении реализованы 

инструменты для программирования робота и дальнейшего переноса программы на реальное оборудование. 

Другим ярким представителем программ имитационного моделирования и цифровых двойников является 

Visual Components. На основе этой программы созданы и другие: Delfoi Robotics, KUKA Sim Pro. Данная 

программа обладает следующими достоинствами: 

1) удобное создание и гибкая настройка технологических маршрутов и процессов; 

2) большая библиотека компонентов, роботов, станков, устройств; 

3) большой набор постпроцессоров для выгрузки управляющих программ на реальное оборудование. 

Благодаря всему этому возможно в кратчайшие сроки создавать цифровые двойники различной сложности, 

как, например, представленные на рис. 4. 

 
Рис. 4. Технологические маршруты в Visual Components 

 



Для пользования программами цифровых двойников необходим персонал с высоким уровнем образования 

и опыта. Это обусловлено высоким уровнем сложности освоения программного обеспечения, а также 

требованием наличия опыта работы с реальным оборудованием (хоть этот критерий и не всегда должен 

выполняться, однако без этого работники не будут иметь полного представления о работе систем). Но в 

долговременной перспективе этот недостаток компенсируется уменьшением будущих возможных потерь. Так, 

например, возможность написания программ в KUKA Sim Pro позволяет тестировать оборудование до запуска 

на реальном производстве, тем самым сберечь реальных роботов, вовремя обнаружить коллизии и ошибки, 

обезопасить персонал. Тестирование моделей при проектировании и просчете технологических процессов 

позволит заранее просчитать некоторые характеристики, тем самым уменьшая количество брака, опытных 

образцов. Просчет технологических процессов, например, в Siemens NX позволит оптимизировать 

использование материала, а также рассчитать количество требуемых ресурсов заранее. Совокупные 

преимущества цифровых двойников говорят о том, что внедрение должно проходить последовательно во всех 

отраслях, связанных с производством изделий по средствам различных станков и средств автоматизации. Это 

позволяет: 

- быстрее вводить изделия в эксплуатацию; 

- экономить ресурсы; 

- делать производство более безопасным; 

- ускорять процесс аналитики и расчетов; 

- защищать оборудование от непреднамеренных поломок. 
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