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Целью выпускной квалификационной работы является разработка модели 

цифрового двойника производственного процесса для цеха 23. 

Объект выпускной квалификационной работы – Публичное акционерное 

общество «Челябинский трубопрокатный завод». 

Во введении обозначено обоснование актуальности темы, постановка цели 

написания выпускной квалификационной работы, определение объекта и 

предмета исследования, а также задачи.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы цифровой трансформации 

бизнеса, описание бизнес процессов на предприятии, изучен опыт российских и 

зарубежных предприятий по внедрению технологии цифровых двойников. 

Во второй главе описана предлагаемая модель цифрового двойника, а также 

представлен перечень затрат по проекту на реализацию концепции цифрового 

двойника. 

В третьей главе проведены анализ и оценка внедрения цифрового двойника.  

Заключение содержит основные выводы и обосновывает выгоду от принятия 

проекта. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

ПАО «ЧТПЗ».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования выражается в том, что разработка цифрового 

двойника представляется в настоящий момент перспективным направлением для 

вложения средств в развитие предприятия в виду того, что активно развивается 

цифровизация экономик и бизнес переходит на новую ступень развития. 

В настоящий момент наиболее актуальной перспективой развития 

конкурентоспособных преимуществ для бизнеса является интеграция цифровых 

технологий в бизнес процессы в организации. Инвестиции в данное направление 

позволяют предприятию создавать востребованный на рынке продукт, т.к. 

требования потребителей имеют тенденцию к росту.  

Любое производство стремится к большему успеху, в настоящее время особо 

многообещающей становится концепция цифрового моделирования активов: 

создание виртуальных копий физических изделий, которые полностью повторяют 

внешний вид и функциональные способности своих прототипов. 

Эксперты во всём мире прогнозируют окончательное пришествие цифровой 

эпохи уже в ближайшем будущем. «Цифровая революция проникает во все сферы 

жизни и в каждую отрасль экономики. Многие вещи сегодня воспринимаются как 

должное, хотя пять-десять лет назад их просто не существовало», – отмечает 

директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings 

Дмитрий Маринченко. Пожалуй, к таким вещам можно уже отнести и технологию 

создания «цифровых двойников», или, как их называют c легкой руки авторов 

идеи – инженеров НАСА, «цифровых близнецов» (digital twins). 

Впервые это понятие появилось в 2003 году после публикации статьи 

профессора и помощника директора Центра управления жизненным циклом и 

инновациями в Технологическом институте Флориды Майкла Гривса «Цифровые 

близнецы: превосходство в производстве на основе виртуального прототипа 

завода». Объяснения ему даются разные. Например, по мнению доктора 

философских наук, вице-президента по исследованиям программного 
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обеспечения GE Global Research Center Колина Дж. Пэрриса, слова которого 

приводит Sciencepop, цифровые близнецы – это гибридная модель (одновременно 

физическая и цифровая), которая создается специально для определенных целей 

бизнеса, например, предсказать неудачи, снизить затраты на обслуживание, 

предотвратить незапланированные отключения. Впрочем, так как речь идет о 

науке, в разных источниках описания технологии отличаются друг от друга 

непринципиально и, по сути, являются развитием с учетом возможностей 

«Индустрии 4.0» методов цифрового проектирования, которые в архитектуре, 

например, используются уже не один десяток лет и называются BIM (building 

information modeling, информационным моделированием здания). Смысл в 

создании трехмерной модели, связанной с информационной базой данных, в 

которой каждому элементу можно присвоить дополнительные атрибуты. При 

этом информационная модель существует и после возведения здания, позволяет 

управлять всем его жизненным циклом вплоть до сноса. 

Четвертая промышленная революция придала технологии новую глубину. 

Концепция digital twin подразумевает соединение физического и цифрового мира 

через взаимодействие оборудования и аналитического программного 

обеспечения, полностью выполняя главный принцип «Индустрии 4.0»: переход к 

использованию киберфизических систем. Если проще, в рамках технологии digital 

twin для физического объекта, единицы оборудования или целого процесса, 

создается математическая модель, которая в дальнейшем используется для 

анализа поведения объекта. Более того, цифровая модель постоянно обновляется, 

чтобы максимально полно соответствовать текущему рабочему режиму реальной 

установки. Это дает возможность выявить непредусмотренные изменения в 

процессах, оптимизировать режимы работы оборудования, предотвращать 

поломки и аварии, что в итоге позволяет существенно повысить надежность и 

эффективность эксплуатации. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

модели цифрового двойника для цеха 23 ПАО «ЧТПЗ». 
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Объект работы – Публичное акционерное общество ПАО «ЧТПЗ». 

Предмет работы – экономическая оценка внедрения цифрового двойника. 

Задачи работы: 

 изучить теоретические основы индустрии информационных технологий, а 

также опыт внедрения и разработки цифрового двойника для производства на 

предприятиях в России и за рубежом; 

 описать предлагаемую модель цифрового двойника; 

 провести анализ внедрения цифрового двойника в деятельность 

предприятия. 

Для выполнения обозначенных задач был использован метод совокупной 

стоимости владения. 

Научная новизна исследования состоит в разработке модели цифрового 

двойника для непрерывного производства бесшовных труб.  

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты данного 

исследования могут быть использованы предприятием для дальнейшей 

разработки и внедрения технологии цифровых двойников. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

1.1 Цифровая трансформация бизнеса  

Современные цифровые технологии далеко шагнули вперед, что в 

значительной степени позволяет увеличить эффективность всех промышленных 

процессов. Самый передовой мировой бизнес запустил процесс цифровой 

трансформации. Эксперты во всём мире прогнозируют окончательное 

пришествие цифровой эпохи уже в ближайшем будущем. Пожалуй, к таким 

вещам можно уже отнести и технологию создания «цифровых двойников», или, 

как их называют авторы идеи – «цифровых близнецов» (digital twins). Впервые это 

понятие появилось в 2003 году после публикации статьи профессора и 

помощника директора Центра управления жизненным циклом и инновациями в 

Технологическом институте Флориды Майкла Гривса «Цифровые близнецы: 

превосходство в производстве на основе виртуального прототипа завода». 

Перспектива цифровизации выглядит привлекательной, прогрессивной и 

эффективной. Тем не менее, нельзя забывать о возникающих при этом угрозах: 

риске потери данных, опасности убытков бизнеса, сокращении рабочих мест, 

неоправданно сложном процессе модернизации, угрозе безопасности [12]. 

Программа «Цифровая экономика» подвергается критике по причине того, что в 

ней не продумано улучшение существующей неэффективной процедуры 

цифрового взаимодействия. Решением данной проблемы может стать система т.н. 

"регуляторных песочниц". Она подразумевает внедрение нововведений на 

конкретной площадке (одной или нескольких), наблюдение, анализ и принятие 

решения относительно целостного регулирования на основе результатов 

проведенного эксперимента. В то же время конкурентоспособность национальной 

экономики в современном мире невозможна без ее динамичного развития. 

Процесс разработки и принятия законопроектов не должен затягиваться, чтобы 

регулирование не отставало от реальной жизни [30]. Здесь необходимо обратить 
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внимание на концепцию цифровых двойников. Она уже несколько лет 

применяется на производстве, к примеру, в металлургической промышленности и 

на двигателестроительных предприятиях в виде применения новых методов 

математического моделирования. Промышленники говорят о том, что в их 

деятельности цифровые двойники – это уже не тренд, а стандарт [41].  

Однако, прежде чем внедрять технологические новшества в российскую 

действительность, необходимо повысить уровень цифровой грамотности граждан. 

Об этом сказано в Программе «Цифровая экономика». В настоящее время степень 

информированности довольно низка. Можно сказать, что «революция нужна 

сначала в головах», а уже после этого – в производстве или сфере услуг [30]. 

Важно подчеркнуть, что цифровая экономика может объединить государство, 

бизнес и науку и должна быть основана на активности экономических субъектов. 

Достижение поставленных целей будет обеспечено возможностями, которые 

появятся в результате объединения экономических агентов в профессиональные и 

технологические сообщества, сети и партнерства [15]. 

Цифровизация экономики, происходящая параллельно с активизацией 

инновационной деятельности, реиндустриализацией и формированием и 

развитием NBIC-технологий, в производственной сфере проявляется, прежде 

всего, созданием и применением цифровых двойников (Digital Twin), 

представляющих собой виртуальное воспроизведение рабочего состояния 

реального физического объекта (изделия), процесса, системы. Цифровой двойник 

позволяет в виртуальном пространстве смоделировать изменение состояния и 

характеристик всего изделия при изменении характеристик любого из его 

элементов, в том числе в процессе жизненного цикла изделия [6, 7, 8]. 

Разработка и производство в кратчайшие сроки глобально 

конкурентоспособной кастомизированной промышленной продукции нового 

поколения возможны исключительно с применением цифровых двойников [19]. 
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Из вышеизложенного следует целесообразность применения в ходе создания 

цифровых двойников PLM-систем прикладного программного обеспечения для 

управления жизненным циклом продукции [38]. 

Как отмечалось выше, определенным шагом к созданию цифровых двойников 

инновационных процессов может стать применение цифровых двойников PLM-

систем (Product Lifecycle Management Systems) для управления жизненным 

циклом продукции [10]. Традиционно создание PLM-систем носит эмпирико-

интуитивный характер, что обусловливает субъективное влияние участников 

инновационного процесса и связанные с этим ошибки в принятии решений. Это 

влияние может быть минимизировано, если создается цифровой двойник 

инновационного процесса, представляющий собой виртуальное воспроизведение 

рабочего состояния реальных объектов и процессов в производственных 

системах, изменяющихся в соответствии с долговременными тенденциями в 

научнотехнических и деловых циклах и тенденциями приближения к новому 

технологическому укладу [11].  

Весьма важно, что в данном случае необходимо вести речь именно о 

непрерывных инновационных процессах, осуществляемых внутри ПС, т. е. об 

инновационных процессах, представляющих собой совокупность 

последовательно выполняемых изменений в производственной системе, 

связанных единой идеологией и способствующих ее переходу к более высокому 

технологическому укладу. Инновационные процессы в производственной системе 

вносят в ее состояние изменения, которые осуществляются в результате 

определенных переходных периодов. Представляется целесообразным для их 

описания использовать подходы, предложенные в работах [12, 9], и рассматривать 

некоторую позитивную траекторию изменения ПС, по которой в результате 

инноваций осуществляется ее поэтапный переход от неустойчивого состояния к 

стабильному состоянию, при котором в ПС происходят непрерывные 

инновационные процессы.  
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Диджитализация – это оцифровка различных видов информации – текст, звук, 

видео. Все объекты, которые нас окружают, оцифровываются и переводятся на 

язык программирования, который понятен компьютерам. Диджитализация 

обрабатывает огромные объёмы данных и упрощает, и ускоряет работу 

современных производств [56]. Новые сервисы, полученные в результате 

диджитализации, упрощают жизнь, снижают затраты и повышают 

производительность труда. Во всем мире есть доступ в интернет, который можно 

использовать для хранения и обмена данными. Разнообразие современной 

техники (планшеты, смартфоны, ноутбуки, компьютеры) значительно расширяют 

возможности сбора и оцифровки информации. Всё что осталось это научится 

применять все эти данные в производстве. 

Одним из перспективных инструментов диджитализации является цифровой 

двойник. Цифровой двойник – компьютерное представление конкретного 

физического изделия, группы изделий, механического или технологического 

процесса, которое полностью повторяет все то, что делает его физический 

прообраз, начиная от движений и кинематики, и заканчивая представлением его 

физической среды и текущих условий эксплуатации, включая движение жидкости 

и газа. Цифровой двойник выступает посредником между физическим изделием и 

важной информацией о нем, например, трехмерную геометрию, технические 

характеристики и текущие параметры работы, но и другую важную информацию 

– окружающую среду и условия эксплуатации, техническое состояние и 

наработку, взаимодействие с другими объектами, данные предиктивной 

аналитики, в том числе, по прогнозированию отказов и сбоев [29]. 

Цифровой двойник» изделия ‒ виртуальная модель, которая на микро- и 

макроуровне либо описывает реально существующий объект (выступая как дубль 

готового конкретного изделия), либо служит прототипом будущего объекта. При 

этом любая информация, которая может быть получена при тестировании 

физически существующего изделия, должна быть получена и на базе 
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тестирования его «цифрового двойника», иллюстрация концепции цифрового 

двойника изделия показана на рисунке 1. 

Физический объект                                                                  Цифровой двойник                               

                                           

 

 

Рисунок 1 – Концепция цифрового двойника 

Основными проблемами производства на данный момент являются 

следующие факторы:  

 применение разных автоматизированных систем у конструкторов и 

технологов, в результате чего происходит рассинхронизация информации, что в 

свою очередь затрудняет контроль над ситуацией и возрастает вероятность 

возникновения ошибок; 

 проблемы при разработке цеховых планировок, так как у двумерных 

стандартных чертежей планировок отсутствуют ассоциативность и возможно не 

отмечены все перестановки оборудования; 

 сложно выявить производственные участки, которые приводят к 

задержкам всего производства в целом. 

Цифровой двойник может отражать широкий спектр параметров 

контролируемого изделия или процесс, а может быть упрощенным и отражать 

только определенный параметр. 

Цифровой двойник наиболее ценен при точном и своевременном отображении 

реального состояния и рабочих характеристик своего физического прообраза. 

В реальности все процессы производства протекают иначе, чем при детальной 

проработке на этапах проектирования и моделирования, а также на этапе 

подготовки производства. Цифровой двойник служит именно для того, чтобы 

стать проводником к нужной информации о реальной эксплуатации изделий. 

Наиболее эффективным применение цифровых двойников будет в следующих 

ситуациях: 
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 во время контроля состояния, мониторинга, технического сопровождения 

изделий квалифицированным специализированным сервисом; 

 если у изделия длительный жизненный цикл; 

 при большом количестве установленного оборудования; 

 широкий диапазон и многообразие условий эксплуатации;  

 изделие труднодоступно для проведения обслуживания.  

Технологию Цифрового двойника можно применять в различных отраслях 

промышленности таких как: энергетика, авиационные двигатели и системы, 

промышленное оборудование, транспортные системы, медицинское 

оборудование. 

В первую очередь необходимо понять, что собой представляет 

производственная система. 

Производственная система – особый вид организационно-технической 

системы, состоящий из средств и предметов производства, базы конструкторско- 

технологической информации, производственных процессов и комплексов 

управления ими, совместное функционирование которых позволяет изготавливать 

изделия, отвечающие своему служебному назначению.  

Современный мир, пройдя в своей истории через три промышленные 

революции, столкнулся с новым понятием – «индустриальная революция 4.0» 

(Industry 4.0), новацией, рассматриваемой как надвигающаяся четвертая 

промышленная революция. Именно на этом четвертом этапе стало активно 

использоваться понятие так называемых цифровых двойников (Digital Twins). 

Этот термин появился еще в начале 2000-х, но с каждым годом, по мере развития 

промышленных и компьютерных технологий, он получает новое наполнение.  

Говоря о концепции «индустриальной революции 4.0», обычно выделяют 

шесть базовых инновационных концептуальных подходов к ее реализации:  

 Product Lifecycle Management (PLM) – управление жизненным циклом 

изделия; 



 

13 

 

 BIG Data – большие данные; 

 SMART Factory – интеллектуальный завод; 

 Cyber-physical Systems – киберфизические системы; 

 Internet of Things (IoT) – интернет вещей; 

 Interoperability – интероперабельность (функциональная совместимость).  

На стадии управления жизненным циклом изделия (PLM) создается так 

называемый цифровой двойник изделия, а на стадии организации производства и 

изготовления (SMART Factory) формируется цифровая модель материальных 

потоков, представляющая собой цифровой двойник производственной системы.  

Впервые полноценно эта концепция была описана в Мичиганском 

университете в 2002 г. Сейчас цифровым двойником изделия называют его 

виртуальную модель, которая на микро- и макроуровне либо описывает реально 

существующий объект (выступая как дубль готового конкретного изделия), либо 

служит прототипом будущего объекта. При этом любая информация, которая 

может быть получена при тестировании физически существующего изделия, 

должна быть получена и на базе тестирования его цифрового двойника. Цифровой 

двойник изделия применяется на всех стадиях жизненного цикла изделия, 

включая проектирование, производство, эксплуатацию и утилизацию. Сейчас 

распространена классификация, включающая три типа двойников изделия: 

цифровые двойники-прототипы (Digital Twin Prototype, DTP), цифровые 

двойники- экземпляры (Digital Twin Instance, DTI) и агрегированные двойники 

(Digital Twin Aggregate, DTA).  

DTP-двойник характеризует изделие, прототипом которого он является, и 

содержит информацию, необходимую для описания и создания физических 

версий экземпляров изделия. Эта информация включает геометрическую и 

структурную модели, технические требования и условия, стоимостную модель, 

расчетную (проектную) и технологическую модели изделия. DTP-двойник можно 

считать условно постоянной виртуальной моделью изделия. DTI-двойники 
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изделия описывают конкретный физический экземпляр семейства изделия, с 

которым двойник остается связанным на протяжении всего срока службы. 

Двойники этого типа создаются на базе DTP-двойника и дополнительно содержат 

производственную и эксплуатационную модели, которые включают историю 

изготовления изделия, применяемость материалов и комплектующих, а также 

статистику отказов, ремонтов, замены узлов и агрегатов и др. Таким образом, 

DTI- двойник изделия подвергается изменениям в соответствии с изменениями 

физического экземпляра при его эксплуатации.  

DTA-двойники изделия определяются как информационная система 

управления физическими экземплярами семейства изделия, которая имеет доступ 

ко всем их цифровым двойникам.  

Практическая реализация концепции Industry 4.0 потребовала пересмотра 

информационного описания производственной системы и реализуемых в ней 

процессов, особенно на стадии создания интеллектуального завода (SMART 

Factory).  

Во многом это вызвано отсутствием у современных информационных систем 

предприятий возможности использовать цифровые двойники изделий при 

технологической подготовке производства и в управлении процессом 

изготовления этих изделий. Указанные компьютерные модели также становятся 

малоинформативными, когда возникает потребность в оптимизации 

материальных потоков на этапе производства изделий. Этапы жизненного цикла 

производственной системы отличаются от этапов жизненного цикла 

производимых изделий. Основным отличием является то, что производственная 

система предприятия на этапе ее эксплуатации подвержена функциональным и 

структурным изменениям. Это вызвано как необходимостью её технического 

перевооружения при изменении номенклатуры и/или программы выпуска, так и 

требованием повышения общей эффективности системы. В результате этих 

изменений создаются новые конфигурации производственной системы. Задача 

цифровизации производственной цепочки обусловлена требованием обеспечения 
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прозрачности производства и оперативного отслеживания его текущих 

изменений, что позволяет на основе математических моделей 

многокритериальной оптимизации эффективно управлять соответствующими 

материальными потоками. Технология цифрового двойника позволяет изображать 

изменения, возможные последствия при реализации на уровне исполнительных 

подразделений. Получение обратной связи математической модели процесса и его 

реального поведения в режиме on-line является актуальной задачей обработки 

больших данных.  

Следовательно, если на стадии управления жизненным циклом (PLM) 

применяются цифровые двойники изделий, то на стадии интеллектуального 

завода (SMART Factory) встает новая актуальная задача – задача эффективного 

использования технологического оборудования предприятия на основе 

цифровизации производства. Возникает необходимость цифрового дуализма 

иного рода - цифрового двойника производственной системы (ПС), инструмента, 

моделирующего производственные процессы. Поэтому по аналогии с цифровым 

двойником изделия формируется и цифровой двойник производственной системы 

применительно к ее конкретной конфигурации. 

Цифровой двойник производственной системы включает в себя:  

 инжиниринговую модель ПС, содержащую цифровое описание ресурсов 

предприятия, структуру станочной системы, средства технологического 

оснащения, номенклатуру и технологии изготовления изделий, систему сбора 

информации о текущем состоянии оборудования; 

 эксплуатационную модель ПС, являющуюся цифровой платформой для 

описания логистической архитектуры предприятия, формирования планов - 

графиков изготовления изделий, межцеховой и внешней кооперации, включая 

регламенты технического обслуживания и ремонта оборудования. 

Математическому описанию также подлежит динамика внутрицеховых 

материальных потоков, на основе цифровизации которых формируются 

оптимальные производственные расписания выполняемых работ.  
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Наиболее сложной для практической реализации является эксплуатационная 

модель цифрового двойника ПС, на которую, в частности, возлагаются 

следующие функции: 

 проводить необходимые расчеты для принятия управленческих решений; 

 отображать в режиме реального времени производственные процессы, 

протекающие в производственной системе; 

 проводить различные эксперименты путем математического 

моделирования производственных процессов.  

Оптимизация внутрицеховых материальных потоков достигается на 

сегодняшний день средствами специального софта категории MES (Manufacturing 

Execution System) – программного обеспечения, предназначенного для 

оперативного календарного планирования производства.  

Это программное обеспечение, включенное в эксплуатационную модель 

цифрового двойника ПС, рассчитывает производственное расписание по 

различным оптимизационным критериям. В расчете используются 

технологические процессы изготовления изделий, где ставится 

многокритериальная оптимизационная задача максимизировать коэффициент 

OEE при эффективном снижении потерь рабочего времени технологического 

оборудования, что равносильно снижению значения показателя MCE – цифрового 

показателя, характеризующего эффективность производственного цикла.  

Еще одной важной задачей эксплуатационной модели цифрового двойника 

производственной системы является минимизация возможных отказов 

технологического оборудования за счет своевременного проведения планово-

предупредительных ремонтов (ТОиР). Часто эта функция реализуется в системах 

производственного управления класса ERP (Enterprise Resource Planning). На 

уровне эксплуатационной модели цифрового двойника ПС функции ТОиР 

учитываются как дополнительные операции, оптимизируемые в оперативном 

плане производства так, чтобы они минимально влияли на скорость прохождения 

обрабатываемых изделий через станочную систему предприятия. 
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Важно, чтобы цифровая модель ПС поддерживалась в актуальном состоянии с 

учетом текущего состояния изготавливаемых изделий. Для решения этой задачи, 

которое в настоящий момент времени базируется на системах класса MDC/MDA 

(Machine Data Collection/Machine Data Acquisition) или SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition), используется индустриальный интернет (IoT - 

Internet of Things).  

В общем случае цифровой двойник включает:  

 геометрическую модель объекта; 

 набор расчётных данных деталей и объекта в целом (математические 

модели, описывающие все происходящие в объекте физические процессы); 

 информацию о технологических процессах изготовления и сборки 

отдельных деталей; 

 некоторые данные об испытаниях объекта; 

 систему управления жизненным циклом изделия, которая связывает все 

вышеперечисленные объекты в единую структуру.  

Таким образом цифровой двойник позволяет в виртуальном пространстве 

смоделировать изменение состояния всего изделия при изменении характеристик 

любого из его элементов. 

Главная задача цифрового двойника – дать возможность в реальном времени 

управлять всеми элементами, влияющими на стоимость и качество продукта ещё 

до начала его производства. Данные факторы прежде всего создаются, чтобы 

существенно ускорить сроки вывода новых изделий на рынок. Цифровой двойник 

позволяет представить все этапы жизненного цикла предприятия, изделия, 

технологического объекта и т. д. в виртуальной среде. 

Основное преимущество данной технологии – скорость принятия технических 

решений и стоимость получения требуемых характеристик изделия. Имея данную 

модель, можно на порядок сократить количество натурных испытаний, число 

попыток отработки техпроцессов, всего того, что связано с изготовлением 
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реальной материальной части и её испытаниями, стоимость которых значительно 

выше, чем стоимость виртуального моделирования. Другое преимущество 

двойников – возможность работы всего коллектива над изделием совместно с 

территориально удалёнными отделами и инженерными центрами. Если 

рассматривать цифровой двойник не конкретного изделия, а промышленного 

производства, то преимущество заключается в возможности симулировать в 

виртуальной среде все процессы, определении необходимого количества и 

оптимального расположения оборудования в зависимости от объёма и 

номенклатуры выпускаемых изделий. При этом, если цифровой двойник 

разрабатывается для вновь создаваемого производства, появляется возможность 

через симуляцию его работы выявить возможные риски и недочёты, 

скорректировать проект. Цифровой двойник существующего производства 

позволяет прорабатывать внедрение или изменение технологических процессов 

без реального вмешательства в работу. 

Создание двойника – невероятно сложная задача, связанная с серьёзными 

денежными расходами. Требуется внимательно оценить, в первую очередь, 

финансовый результат и сопоставить его с затратами. Так же сложность в том, что 

создание и промышленное использование цифрового двойника требует изменения 

сложившихся бизнес-процессов, а это процесс очень болезненный. Внедрение 

какого-либо готового решения потребует значительного количества времени. 

Сложно представить, чтобы предприятие приостановило работу в угоду таким 

масштабным изменениям процессов разработки. И, конечно, существует 

человеческий фактор. Внедрение новых принципов проектирования всегда 

сталкивается сопротивлением на рабочих местах. И это нормальный процесс. 

Однако нужно культивировать стремление к инновациям как в вузах, так и в 

рамках промышленных предприятий. 

Цифровой двойник – это компьютерный образ реального объекта, 

отражающий внутренние свойства, поведение и технические характеристики с 
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учетом воздействия факторов внешней среды. Иначе – это объединение 

математической модели и всех составляющих объекта: 

 геометрической модели изделия; 

 вычисленных данных компонентов и изделия в целом; 

 данных о технологии производства; 

 систем управления жизненным циклом продукта. Благодаря этому, 

цифровой аналог реализует в виртуальном пространстве имитацию состояния и 

показателей всего объекта при изменении характеристик его компонентов. 

В настоящее время принято деление двойников на три класса: цифровые 

двойники-прототипы (Digital Twin Prototype), цифровые двойникиэкземпляры 

(Digital Twin Instance) и агрегированные двойники (Digital Twin Aggregate).  

DTP-двойник описывает реальное изделие, аналогом которого выступает, и 

включает в себя все необходимые для характеристики и создания реального 

изделия данные. Эта информация содержит условия производства, трехмерный 

образец, особенности используемого материала и процессов, а также условия 

последующего уничтожения.  

DTI-двойники служат для описания объекта, поддерживающего обратную 

связь с двойником в течение всего его жизненного цикла. Подобные модели 

обычно дополнительно хранят в себе данные об операциях, выполнявшихся при 

создании этого физического объекта, служебные записи, результаты испытаний и 

измерений, полученные от датчиков, а также текущие и прогнозные значения 

наблюдаемых свойств.  

DTA-двойник – это математическая система, которой разрешен доступ ко всем 

цифровым аналогам. Необходимость разработки цифровых двойников 

обусловлена применением целого ряда технологий. Сама виртуальная модель 

чаще всего хранится в облаке и реализуется с помощью системы CAD (Computer-

Aided Design). Для создания технологической части аналога применяются 

различные инструменты, а именно, числовые методы проектирования физических 

процессов на основе показателей физического объекта. Это нужно для 
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прогнозирования реакции изделия на нагрузки использования и окружающей 

среды. Моделирование двойников базируется на основе методов конечных 

элементов (FEA – Finite Element Analysis) и FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis), базирующихся на анализе устойчивости системы. Цифровой аналог 

также включает в себя информацию об обслуживании и эксплуатации продукта. 

Вместе все эти данные дают возможность спрогнозировать поведение 

физического объекта. Кроме того, производить мониторинг и тестировать все 

изготовленные изделия, а затем анализировать полученные данные.  

Важно понимать, что речь идет о цифровых методах технического обучения, 

поскольку двойники, фактически, являются самообучающимися системами, 

использующими данные от различных источников, включая информацию с 

датчиков, контролирующих характеристики состояния реального предмета, а 

также показатели подобных изделий и более крупных систем, частью которых 

является исследуемый объект. Основной принцип работы – это взаимосвязь 

физического объекта с подключенными к нему датчиками и программным 

обеспечением, которое отвечает за управление изделием и осуществляет 

мониторинг рабочего состояния. Важно, чтобы цифровой двойник наиболее точно 

отражал действующие показатели реального аналога. Цифровые двойники 

используются для того, чтобы значительно ускорить внедрение новых продуктов 

на рынок. Данная технология используется на всех этапах производства и в 

течение всего срока эксплуатации изделия. Двойник создается для всех объектов в 

момент изготовления и становится их абсолютным аналогом. В процессе 

технического обслуживания и модернизации физического продукта двойник 

также развивается и меняется, а в конце периода службы списывается вместе с 

ним.  

Благодаря таким виртуальным моделям уже на этапе предварительного 

проектирования появляется возможность выбора системной модели создаваемого 

продукта, с целью оценки используемых в производстве технологий. 

Реализованная на предыдущем этапе модель перерабатывается и уточняется во 
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время технической разработки. И в дальнейшем позволяет усовершенствовать 

взаимодействие всех компонентов с учетом их динамики работы и воздействий 

внешней среды. При изготовлении, уже сформировавшаяся модель-двойник 

сможет помогать с определением качества изделия для его повышения и с 

реализацией безотказной работы продукта на протяжении всего 

эксплуатационного срока, а также позволит своевременно определить причины 

неисправностей при тестировании. После выхода продукта на рынок, 

виртуальный аналог может изменяться, подстраиваясь под собственный двойник, 

и создавать обратную связь с процессом разработки и производства. Так как 

цифровые двойники способны наследовать данные о продукте при разработке 

последующих модификаций, они обеспечивают наиболее оптимальное 

применение предыдущего опыта в проектировании, изготовлении и тестировании 

новых продуктов. А также являются действенным оружием против постоянно 

меняющихся потребностей покупателей, которые способны предугадать. 

Основным достоинством цифровых двойников является скорость принятия 

технических решений и цена получения требуемых свойств изделия. Располагая 

цифровой копией, возможно количественно уменьшить проведение 

полномасштабных тестов и попыток отработки технологических процессов – все, 

что связано с производством реального материала, стоимость которого намного 

выше, чем затраты на математическое моделирование. Другое преимущество – 

это возможность коллективно работать над объектом географически удаленным 

командам и инженерным центрам. В то же время можно использовать гораздо 

больший научный потенциал значительного количества новых кадров, чем при 

использовании стандартных технологий проектирования. До сегодняшнего дня 

цифровые двойники использовались только там, где их применение, а это очень 

дорогостоящий процесс, было оправдано экономически. Однако сейчас 

специалисты полагают, что информация, содержащаяся в цифровом двойнике, 

будет полезна для самых разных направлений.  
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С развитием этой концепции в ближайшее время виртуальные копии станут 

настолько простыми в производстве, что практически каждое предприятие начнет 

их применять в работе. Во всех отраслях нашей жизни можно придумать 

ситуацию, при которой намного проще, быстрее и удобнее что-то сделать на 

виртуальной копии, а не на физическом изделии. Однако основной сложностью 

является то, что применение и производственное реализация цифровых 

двойников потребует изменения уже устоявшихся бизнес-процессов. Внедрение 

чего-то нового всегда занимает достаточное время и средства. Разработка 

виртуального двойника – очень трудоемкая и ресурсоемкая задача. Необходимо 

тщательно обдумать последствия, оценить финансовый результат применения, и 

соотнести его с расходами. Все больше и больше производителей начинают 

отмечать появляющиеся с развитием цифровых двойников перспективы для своих 

клиентов. То, насколько успешным окажется применение данной концепции 

зависит от того, как это будет помогать с реализацией бизнес-процессов 

предприятия и созданием принципиально новых целей, благодаря которым 

данные технологии будут приносить наибольшую пользу и экономическую 

прибыть. В ближайшем будущем «цифровой двойник» будет неотъемлемой 

частью каждой промышленной установки, от концептуального проектирования до 

готового продукта. Благодаря им производители смогут использовать 

преимущества цифровой обработки для повышения эффективности производства 

и качества продукции. Такой подход позволит оптимизировать работу и время 

модификации производственных машин, а также обеспечить их бесперебойную 

работу. Можно сказать, что становление идеи цифровых двойников началось 

давным-давно, когда человек стал изготавливать материальные продукты. Уже 

тогда для этого он использовал виртуальные модели. В начале он придумывал их 

в своем воображении, затем проектировал на бумаге, а после и в компьютере, 

используя интеллектуальные датчики и искусственный интеллект. Просто на 

каждом последующем этапе методология модернизировалась вместе с 

появляющимися цифровыми технологиями, концепциями создания моделей, 
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прогнозированием, анализом и обучением – это значит, что, скорее всего данная 

технология не заставит ждать своего последующего развития долго, и в скором 

времени мы еще увидим что-то новое. 

Цифровая трансформация предприятия – это преобразование структуры, 

процессов и бизнес-модели компании. Понятие цифровой трансформации 

предприятия включает в себя рассматриваемые в данной работе «цифровые 

двойники» как самих изделий, так и производственной системы, в которой эти 

изделия изготавливаются. 

Понятие «цифрового двойника» (Digital Twin) является основой современного 

цифрового предприятия. Для более четкого понимания концепции использования 

«цифрового двойника» в производстве будем последовательно переходить от его 

описания к понятиям цифровой цепочки и «цифрового двойника» 

производственной системы на примере концепции «умного завода» (Smart 

Factoty). 

Этап эскизного проектирования уже позволяет с помощью «цифрового 

двойника» создать множество вариантов разрабатываемого изделия для их оценки 

и выбора наилучшего из разнообразных технических решений. «Цифровой 

двойник» изделия применяется на всех стадиях жизненного цикла изделия, 

включая проектирование, производство, эксплуатацию и утилизацию. На 

следующем этапе – этапе технического проектирования полученная модель может 

дорабатываться и уточняться, и именно в конце данного этапа получается 

конечный «цифровой двойник» изделия.  

На этапе изготовления «цифровой двойник» изделия помогает определять 

требуемые допуски, характеристики и т.д. Таким образом, «цифровой двойник» 

изделия – это полномасштабная модель конкретного инженерно-технического 

объекта, которая получает результаты моделирования в максимально короткое 

время, что позволяет инженерам проводить всевозможные тесты, изменяя лишь 

введенные параметры. 

Данная технология обладает рядом преимуществ: 
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 виртуальный ввод в эксплуатацию – нет необходимости создавать сразу 

прототип, можно исследовать длительные и динамические нагрузки на цифровом 

двойнике; 

 онлайн-диагностика – запуск «цифрового двойника» изделия вместе с 

реальным физическим объектом для диагностики возникающих динамических 

изменений; 

 виртуальные датчики – динамическая реакция «цифрового двойника» 

обусловлена определенными физическими законами, поэтому можно его 

использовать на этапе диагностики изделия для подмены неисправного датчика на 

время ремонта, либо для того, чтобы вообще исключить этот датчик из процесса; 

 профилактическое обслуживание – влияние различных нагрузок на срок 

службы деталей и узлов моделируемого изделия; 

 инструмент продаж – «цифровой двойник» изделия может быть 

использован для оценки требования заказчика.  

Впоследствии на основании понятия цифрового двойника изделия появилось 

понятие «цифровая технологическая цепочка», которая объединяет в себе 

сотрудников, системы и оборудование, сохраняя актуальность информации на 

всех этапах изготовления деталей. Ее также называют «цифровым двойником» 

производственной системы. Такой подход позволяет оптимизировать 

производственные процессы, снизить себестоимость и сократить сроки 

выполнения производственных заказов.  

Например, внесение изменений в конструкцию (на этапе использования 

«цифрового двойника» изделия) автоматически передается на все этапы процесса 

проектирования и изготовления, исключая ручной ввод данных. Также повторное 

использование оптимальных рабочих процессов на этапе эксплуатации 

«цифрового двойника» производственной системы ‒ это прямой путь к 

повышению производительности и качества. 



 

25 

 

Наиболее сложным для практической реализации является эксплуатационная 

модель «цифрового двойника» ПС, на которую, в частности, возлагаются 

следующие функции: 

 проводить необходимые расчеты для принятия управленческих решений; 

 отображать в режиме реального времени производственные процессы, 

протекающие в производственной системе; 

 проводить различные эксперименты «что, если» путем математического 

моделирования производственных процессов. 

Важнейшим требованием к производственной системе является возможность 

эффективного пооперационного планирования на основе многокритериальной 

оптимизации. Оперативное планирование цифрового производства 

осуществляется за счет расчета детального расписания выполняемых работ, 

которое формируется с использованием ряда альтернативных оптимизационных 

критериев. 

Цифровое моделирование и управление внутрицеховыми материальными 

потоками осуществляется средствами MES-систем в диспетчерском контуре 

управления.  

Общая эффективность оборудования является показателем, с помощью 

которого анализируется поведение «цифровой модели» производственной 

системы, в частности, измеряется доля планируемого производственного времени, 

которое приходится на изготовленные детали без учета незавершенного 

производства. 

 

1.2 Опыт предприятий по внедрению цифрового двойника 

Развитие концепции интернета вещей в Российской Федерации в 

промышленном секторе в данный момент находится на стадии развития и 

ожидается дальнейший рост в данном направлении. Однако, несмотря на то, что 

данное течение лишь становится тенденцией, некоторые предприятия уже ведут 
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разработки в области создания «цифровых двойников» для производственных 

процессов, оборудования и т.д. Таким предприятием является ПАО «Газпром». 

В 2014 году в «Газпром нефти» стартовал проект по созданию системы 

управления инженерными данными объектов нефтепереработки – «СУпрИД». В 

основе проекта лежит применение технологий 3D-моделирования для 

проектирования, строительства и обслуживания промышленных объектов. 

Благодаря их использованию сокращаются сроки создания и реконструкции 

нефтеперерабатывающих установок, повышается эффективность и безопасность 

их эксплуатации, снижается время простоя технологического оборудования 

завода. Внедрением современной системы управления инженерными данными на 

новейшей платформе Smart Plant for Owners/Operators (SPO) занимаются 

специалисты департамента систем управления блока логистики, переработки и 

сбыта, а также дочерней компании «ИТСК» и «Автоматика сервис» [37]. 

 

Рисунок 2 – Цифровой двойник, реализуемый ПАО «Газпром» 

Информацию Цифрового двойника можно использовать по-разному, 

например, для оценки возможных улучшений, подтверждения целесообразности 

изменений и т.д. Рассмотрим принцип работы цифрового двойника на примере 



 

27 

 

компании Siemens. В системе NX (и других CADсистемах) создается цифровая 

модель изделия. За считаные секунды приложение создает тысячи различных 

виртуальных исполнений изделия, точно соответствующих реальной продукции. 

При этом для выявления потенциальных проблем применяются технологии 

обработки больших данных, которые анализируют 

конструкторскотехнологическую информацию (PMI), содержащуюся в моделях 

(допуски, посадки, связи между деталями и узлами), а также базовое описание 

технологического процесса. Этот подход уже был проверен на практике при 

создании выпускаемых компанией Siemens электронных изделий. Например, 

Цифровой двойник промышленного компьютера Siemens Nanobox проверяется на 

технологичность в модуле Variation Analysis платформы Teamcenter. Во время 

проверки компании удалось сразу установить при помощи цифрового двойника, 

что резьбовые отверстия на разъеме видеовыхода неточно совпадают с 

отверстиями под винты на печатной плате. Если бы ошибка осталась 

незамеченной, это привело бы к гарантийным претензиям от заказчиков: разъем 

мог бы отделиться от печатной платы. Выявление ошибок в конструкции на 

ранних этапах существенно экономит время и деньги, как при разработке 

технологии, так и в ходе производства. 
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2 ОПИСАНИЕ ИДЕИ 

2.1 Характеристика предприятия 

ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, является 

одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной 

продукции. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной 

металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный 

завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции 

Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; 

предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», 

MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера» [34]. 

Структура ПАО «ЧТПЗ» представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура ПАО «ЧТПЗ» 

Основной целью Группы ЧТПЗ является комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта [34]. 
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Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и 

бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, ЧТПЗ 

позиционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном рынке 

России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении трубной продукции 

для всех основных секторов экономики [34]. 

Миссия Группы ЧТПЗ - разделяя идеи Белой металлургии - философии 

преображения – мы несем успех и процветание нашим клиентам и обществу [34]. 

В настоящее время предприятие нацелено на усиление своей финансовой 

устойчивости и повышение операционной эффективности, а в долгосрочной 

перспективе собирается расширять долю рынка, в том числе в 

высокотехнологичных сегментах, путем постоянного проведения НИОКР. Однако 

успех развития предприятия во многом зависит от его работников. 

2.2 Особенности технологического процесса производства труб 

Внедрение цифрового двойника в производственный процесс изготовления 

продукции предприятия требует понимания самого процесса производства, иначе 

результаты внедрения будут неудовлетворительными, а также возможно 

допущение ошибок.  

Рассмотрим процесс создания готового изделия, то есть бесшовной трубы из 

стали. 

Первым делом готовят шихту. Шихтой называют исходную смесь, из которой 

в дальнейшем будет выплавляться заготовка трубы. Затем сырье засыпают в печь, 

и там оно проходит термическую обработку. Существует прямая зависимость 

технологического процесса выплавки изделий от качества шихты, вместимости 

печи и т.д. Мы будем использовать для обработки сырья дуговую 

сталеплавильную печь (далее ДСП), т.к. это оборудование уже используется в 

цехе.  Для наглядности схема печи представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Дуговая сталеплавильная печь 

Чтобы лучше понимать работу печи, давайте рассмотрим некоторые из 

технологий плавления сырья в ДСП.  

При первом варианте плавка сырья производится на углеродистой шихте. Этот 

метод применим к печам небольшого размера и включает в себя несколько 

этапов. Сначала производится заправка печи, по сути это очистка и футеровка 

(облицовка огнестойкими материалами) поверхности пода – нижнего основания 

печи, после этой процедуры под покрывается слоем магнезитового порошка для 

большей огнеупорности. Следующим этапом идет загрузка углеродистой шихты, 

то есть того сырья, из которого и будет создаваться конечный продукт. При 

термической обработке сырья в средних и малых печах оно практически 

полностью состоит из стального лома, чтобы увеличить процент содержания 

углерода нам необходимо ввести в состав сырья кокс и чугун, но не более одной 

десятой части от общего объема сырья, а также примерно 2% извести для того, 

чтобы избавиться от фосфора в составе. После этого идет процесс собственно 

плавления. Чтобы данный процесс образовался необходим электрический ток, но 
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перед тем как его включить электроды устанавливают максимально близко к 

сырью, чтобы прошла реакция, и нагревание ведут при самой максимальной 

мощности. Под действием данной реакции шихта начинает медленное плавление 

и постепенно расплавляется, устремляясь в нижнюю часть подины. Имея 

свободное пространство от образующихся пустот электроды создают 

своеобразные углубления и проваливаются в них до самого дна, но затем, когда 

металла в жидком состоянии в подине становится больше, они поднимаются 

наверх, но не сами, а с помощью специальных регуляторов высоты. Затем 

происходит окисление за счет кислорода, ржавчины, а также окалины, 

накапливается шлак, за счет извести в него удаляется фосфор, о котором было 

сказано выше. Само плавление можно ускорить за счет газокислородных горелок, 

они добавляют в жидкий металл кислород, отчего реакция происходит за более 

короткие сроки. Для того, чтобы определить закончено ли окисление, нужно 

измерить уровень окисления углерода, он должен быть низким, а фосфор должен 

быть примерно на уровне одной десятой процента. Если данные условия 

соблюдены, то необходимо слить окислительный шлак. И последним этапом при 

выплавке стали из углеродистой шихты идет период восстановления, здесь 

необходимо произвести раскисление полученной жидкости, отделение серы, 

проверить состав на соответствие исходным параметрам, возможно добавление 

хрома, марганца, никеля и т.д., а также нужно контролировать баланс 

температуры в печи. 

Во втором случае производится плавление шихты с помощью метода 

переплава. В случаях, когда в цехе существует накопленный запас отходов из 

предыдущих плавлений, то из этого сырья можно создать новые заготовки с 

помощью переплава. Данный метод отличается тем, что здесь не нужно 

окисление, и это положительный момент, т.к. данное обстоятельство сохраняет 

свойства материала. Однако стоит учитывать, что фосфор в этом случае не будет 

удален и его содержание в сырье должно быть минимальным для этого 

используют мягкое железо. Последующие этапы загрузки и выплавки исходного 
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сырья производятся теми же методами, что были описаны выше, только извести в 

этот раз нужно меньше, примерно один процент от общего объема сырья. В 

дальнейшем отходы после расплавления не сливают, а сразу приступают к 

восстановительному периоду, однако остальные процессы проходят в обычном 

режиме и общепринятыми методами. Данный подход интересен тем, что при нем 

мы имеем низкие затраты на ферросплавы, количество выпускаемых изделий из 

печи увеличивается, потребление электроэнергии в сравнении с предыдущим 

методом ниже. 

При третьем варианте плавления используется более простая технология, но 

полученная сталь имеет высокое качество. Здесь применяют внепечное 

рафинирование используемого в производстве металла. Можно плавить в ковше с 

печным или синтетическим шлаком, также в ковше с реагентами в виде порошка 

и последним вариантом будет рафинирование, о котором было упомянуто выше, и 

дальнейшее настаивание стали при обычной температуре в помещении.  

При четвертом варианте в процесс плавление добавляются металлизированные 

окатыши. Окатыши – это железо, имеющие в составе углерод. Данное сырье 

несомненно имеет свои плюсы, к примеру, низкое содержание фосфора и иных 

примесей, что значительно упрощает задачу по их выведению. Готовая сталь из 

этого сырья имеет хорошее качество и низкое содержание примесей, что 

отражается на степени ее чистоты. Технически процесс плавление не имеет явных 

отличий как при обычной выплавке из стального лома, если состав шихты состоит 

из окатышей не более чем на одну треть, если же это не так, то технология имеет 

свои отличия. Здесь есть четыре специфических пункта. Во-первых, сначала в 

поде скапливается расплавленный метал, затем производится непрерывный 

процесс наполнения печи окатышами, причем скорость наполнения должна быть 

не ниже мощности электродов во время плавления. Во-вторых, плавление сырья 

производится в то же время, что и окисление. И, в-третьих, несомненно 

положительный аспект – это более простая технология, т.к. содержание примесей 

крайне мало. Также нужно поддерживать процесс кипения окатышей, иначе 
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производство встанет и сырье придется засыпать заново. Но чтобы смесь 

плавилась не слишком долго, содержание окатышей в общем объеме не должно 

превышать двух третей, иначе это приведет к более длительному процессу 

производства и снизит оборачиваемость сырья. В данном способе процесс 

плавления начинается с загрузки лома, который должен составлять примерно 

одну треть от общего объема шихты, его засыпают сразу без разделения на 

порции. Затем, происходит плавление под действием электродов, после этого 

начинается наполнение окатышами печи, о температурном режиме и его 

поддержании было сказано выше. Во время плавления также идет загрузка 

извести для образования шлака из вредных пород. Существует один нюанс, 

который желательно применять – это постоянное перемешивание смеси, т.к. это 

даст более высокий температурный нагрев, удаление скопившихся пустот, 

наполненных газами, которые являются результатами окисления. Смешивание 

позволяет получить именно то содержание углерода в выплавке, которое 

необходимо. Если же, то количество полученного углерода не устраивает мастера, 

то он может применить метод продувания карбюризаторов. В конце плавки 

можно нагреть сталь до необходимой температуры, чтобы можно было поместить 

смесь в ковш, а там довести сталь рафинированием. Но также помимо этого 

завершения плавления есть еще один – это доведение смеси в печи за короткий 

промежуток времени, а затем провести раскисление и легирование металла. 

И, самым последним, пятым вариантом является плавление в кислой дуговой 

печи. Данные печи чаще применяются для цехов литейного производства труб и 

плавление идет из фасонного литья. В этих печах преимуществом является более 

высокий уровень огнеупора. Но несомненным преимуществом перед обычными 

печами для инвестора является их низках цена, которая примерно в 2,5 раза ниже. 

Также стоит отметить отсутствие восстановительного периода, быструю 

оборачиваемость в связи с более коротким временем плавки при том же объеме 

сырья, что и у основных печей. Также здесь более низкий расход электроэнергии, 

что также отразится на затратах проекта в лучшую сторону. Самый важный 
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недостаток эксплуатации данных печей является отсутствие функции удаления 

вредных примесей из смеси, таких как фосфор и, например, сера, а это 

дополнительные затраты. Что касается выведения газов, то здесь образуются газы 

вперемешку с пылью, это требует дополнительной продувки и очистки газа, т.к. 

это может загрязнять атмосферу и создавать дискомфорт для сотрудников. Для 

этого существуют специальные зонты, которые позволяют откачивать газ, но 

стоит отметить, что они занимают много места и не способны полностью 

выполнить задачу по полному выведению и сгоранию газов.  Сейчас более 

эффективным считается выведение газа сквозь полости в своде и дальнейшее 

очищение. Также существует метод мокрой очистки газов. 

Особенностью данного производства является непрерывный процесс выплавки 

стали, и готовая труба получается бесшовной. 

Бесшовная труба по своей сути представляет собой изделие, на котором 

отсутствуют швы и иные соединения, это достигается с помощью особой 

технологии металлопроката, на специально предназначенных для этого станках. 

Пример готового изделия представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Бесшовная труба  
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Существует несколько особенностей непрерывного производства бесшовных 

труб. Каждое из изделий преобразовано из целостной заготовки без сваривания 

швов и иных соединений.  

Классификация бесшовных труб, исходя из технологии производства, делит их 

на два вида: 

 горячекатаные; 

 холоднокатаные; 

В отдельную группу можно отнести цельнотянутые изделия, от предыдущих 

они отличаются тем, что имеют более широкие стенки.  

Трубы, которые все же имеют на стенках швы подлежат следующим методам 

скрепления краев: 

 сваривание по спиралевидной траектории; 

 фальцовка, то есть пластина сгибается в круглую форму, а затем 

происходит скрепление специальным фальцем (швом). 

Для изготовления подобных деталей используют высококачественную сталь, 

т.к. именно данный металл обладает высокой степенью прочности и 

износостойкости.  

К основным положительным моментам таких изделий можно отнести: 

 отличная проводимость тепла; 

 низкие показатели по изменению формы в связи с большими нагрузками; 

 практически полностью отсутствует коррозия металла на стенках. 

Однако нельзя не упомянуть о недостатках таких изделий: 

 самым ощутимым для предприятия недостатком с точки зрения экономии 

на ресурсах является высокая стоимость создания подобных изделий, а также 

самого сырья; 

 сложности при монтаже изделий. 



 

36 

 

Прокладка коммуникаций из данных труб требует внимательности и точности 

при расчетах основных параметров, к примеру, это могут быть показатели 

сечения труб и толщина их стен. 

Что касается этапа эксплуатации, то здесь данные изделия показывают себя с 

наилучшей стороны и применяются в конструкция, имеющих высокие требования 

и стандарты, т.к. такие трубы способны выдержать колоссальную нагрузку и 

работают без разрывов под высоким давлением.  

Если речь идет о перевозке опасных химикатов и токсичных веществ, то здесь 

желательно применять горячекатаные трубы. Они имеют свойства не пропускать 

вредные вещества сквозь стенки. 

В сфере добычи угля данные трубы используют для отвода пара, газа и иных 

продуктов работы оборудования для добычи природных ископаемых. 

Оборонная промышленность, металлургия и т.д. используют данные изделия в 

целом для производства и эксплуатации оборудования. 

Также трубы горячей прокатки используются в сфере коммунальных услуг, 

здесь их применяют для создания различного рода бытовых коммуникаций, по 

которым переправляют горячую и холодную воду, газ, а также используют для 

системы канализаций. Это несомненно важное применение, потому что данная 

отрасль обслуживает практически все города и населенные пункты в стране. 

Помимо прочего, горячекатаные трубы обширно эксплуатируются в таких 

сферах как авиация, производство автомобилей, кораблестроении и так далее.  

Можно сказать, что бесшовные трубы достаточно популярны, т.к. имеют 

высокую степень надежности. Их можно применять для изготовления сложных, с 

точки зрения конструкций, коммуникаций, использующихся для производства, 

требующего высокой степени износостойкости. 

Рассмотрим этапы производства заготовок для нашего цеха. 

Как уже было сказано выше, в первую очередь идет подготовка шихты, затем 

завалка сырья в печь и собственно плавка, варианты которой были подробно 

описаны выше. Следующим этапом идет охлаждение и маркировка полученных 
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трубных заготовок. Далее они перенаправляются в другое подразделение цеха, 

где также проходят обработку на различном оборудовании для приобретения 

товарного вида. Например, в первую очередь это может быть проходная 

секционная печь, прошивной стан, индукционная подогревательная печь, 

торцовочный станок и так далее. Затем они проходят контроль, маркируются и 

упаковываются. 

Бесшовные трубы можно изготавливать горячим и холодным методами 

прокатки. 

Производство горячекатаных бесшовных труб с точки зрения финансов 

является более дорогостоящим, что в конечном итоге сказывается на цене изделия 

в большую сторону, однако на данный момент он наиболее популярен и на 

предприятии используется именно он. 

Процесс создания труб на горячем прокате состоит из следующих этапов: 

1. Начинается процесс с подготовительной работы. Берется заготовка 

(процесс производства заготовок в ДСП был описан выше), и ее готовят к 

последующим этапам. Для этого ее нагревают до высоких температур, свыше 

1000 °C. 

 

Рисунок 6 – Заготовка трубы 

2. Далее в заготовке с помощью специального высокомощного сверла 

прошивают полость определенного диаметра. Происходит этап формирования 
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гильзы (полой заготовки трубы). Концы трубы обрезаются в соответствии с 

необходимыми параметрами длины готового изделия. Однако, полученное 

изделие еще не является готовым продуктом, т.к. ему еще предстоит еще один не 

менее важный этап, который будет описан ниже. 

3. Последним этапом происходит собственно процесс горячей прокатки. В 

нее входят несколько последовательных действий: полученная полая заготовка 

(гильза) помещается на прокатный стан. В этом стане оборудованы специальные 

валики, между которых и помещается изделие, и под действием температуры и 

нажатия валиков гильза начинает растягиваться в длину в одном из двух 

направлений. Контроль диаметра изделия производится за счет установления 

специального ограничительного элемента. 

Безусловный аспектом производства стальных бесшовных труб является 

соблюдение всех регламентов, технических норм, правил эксплуатации 

оборудования и безопасности производственного процесса. Данный тип 

производства доступен лишь тем предприятиям, которые имеют оборудование, 

полностью соответствующее стандартам и требования для такого производства. 

Нельзя не сказать также о методе холодной прокатки. Изделия, созданные по 

данной методике, отличаются высокой степенью прочности, а также внешние 

характеристики изделий отвечают более высоким стандартам, т.к. они имеют 

ровную и гладкую поверхность. Это несомненно важный момент для 

эксплуатации труб на видных местах, где они помимо своих основных функций 

выполняют функцию декора помещения. 

Рассмотрим поэтапно процесс создания труб методом холодной прокатки. 

1. Первым этап происходит очистка заготовки от различного рода загрязнений 

и неровностей. Данную процедуру могут осуществлять с помощью очистки 

химическими составами, а также методом протравливания, то есть погружения 

заготовки в ванную с реагентами для химической обработки. Также заготовку 

можно обработать фосфатами или медью – это способно повысить 
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характеристики изделия и сделать его более прочным и в меньшей степени 

подвержены деформации структуры. 

2. Следующим этапом идет формирование скругленного сечения, которое 

достигается путем установления трубы между несколькими валиками. Важным 

нюансом является то, что калибр получаемой в результате данного процесса 

трубы зависит от угла поворота валиков. Если во время обкатки угол сменить, то 

соответственно изделие получится иного калибра. На данном этапе необходимо 

строгое установление угла поворота валиков и несомненно – контроль за 

исполнением операции. 

3. Если необходим диаметр круглой трубы меньший, чем в данный момент он 

есть, то на следующем этапе производится процедура сжатия изделия до нужного 

диаметра. Если же получаемое сечение после процесса сжатия недостаточно мало, 

то процедура повторяется до тех пор, пока не будет получен нужный результат. 

4. Завершающим этапом происходит протравка и промывка готовой 

бесшовной трубы. 

Данный вид изделий имеет несколько разновидностей [23]: 

 мерные; 

 кратные мерной длине; 

 немерные. 

В Российской Федерации производство бесшовных труб имеет строгий 

регламент относительно размеров изделий. Наружный диаметр, толщина стенки и 

теоретическая масса труб должны соответствовать указанным в ГОСТе 

стандартам [22]. 

В соответствии с ГОСТ 8734-75, трубы холодной прокатки имеют показатели 

наружного диаметра в пределах от 5 до 250 мм и с толщиной стенки от 0,3 до 24 

мм. 

Трубы данного вида подразделяются на: 

 особотонкостенные; 
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 тонкостенные; 

 толстостенные; 

 особотолстостенные. 

По длине трубы должны изготавливаться: 

 немерной длины от 1,5 до 11,5 м; 

 мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине +10 

мм; по заказу внешнеторговых организаций трубы изготовляют мерной длиной от 

4 до 9 м с предельными отклонениями по длине +10 мм; 

 длины, кратной мерной, от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм 

(если другой припуск не оговорен в заказе) и с предельными отклонениями на 

общую длину не более оговоренных для труб мерной длины. 

В соответствии с ГОСТ 8732-78 трубы горячей деформации [23] должны иметь 

показатели наружного диаметра от 20 до 550 мм, а толщина их стенок может быть 

от 2,5 до 80 мм. 

 По длине трубы должны изготавливаться: 

 немерной длины – в пределах от 4 до 12,5 м; 

 мерной длины – в пределах немерной; 

 длины, кратной мерной, – в пределах немерной длины с [22] припуском на 

каждый рез по 5 мм; 

 приблизительной длины – в пределах немерной длины. 

Помимо всего прочего бесшовные трубы подразделяются в зависимости от 

марки исходного сырья, т.е. стали. Существует несколько основных видов марок 

для производства бесшовных труб. К таким маркам относятся: 

 углеродистые конструкционные стали качественные и обычного качества; 

 легированные и низколегированные конструкционные стали, в том числе 

теплоустойчивые; 

 легированные нержавеющие, коррозионностойкие, жаростойкие и 

жаропрочные стали. 
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2.3 Описание предлагаемой модели цифрового двойника 

В рамках данной работы предлагается рассмотреть внедрение цифрового 

двойника для оборудования и вышеописанного производственного процесса. 

Есть несколько особенностей создания и эксплуатации рассматриваемой 

технологии: 

 использование концепции цифрового двойника подразумевает 

неразрывную связь между физическим объектом и цифровой моделью, это 

достигается с помощью специальной аналитической программы и различных 

механизмов, позволяющих модели функционировать; 

 передача и обработка данных происходит в реальном времени; 

 в рамках эксплуатации цифрового двойника объекта или, как в нашем 

случае, целого производственного процесса идет обмен большим объемом 

информации и работой с соответствующим массивом данных, которые поступают 

в программу с установленных на объектах датчиков; 

 для того, чтобы модель функционировала на основе актуальной 

информации, получаемой с датчиков, и с учетом текущего режима работы 

объекта, необходимо ее постоянное обновление; 

 цифровой двойник позволяет моментально распознавать отклонения от 

заданных исходных параметров в соответствии с идеальной моделью 

функционирования объекта; 

 появляется возможность прогнозирования поведения объекта, исходя из 

получаемых данных с цифровой модели; 

 обеспечение оптимизации производственных процессов и алгоритмов 

работы объекта. 

Как уже было упомянуто, для разработки цифрового двойника необходимо 

специальное программное обеспечение. Данная программа должна выполнять 

следующие функции: 

 сбор данных, получаемых с датчиков физических объектов; 
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 визуальное отображение процесса производства и его отдельных объектов 

в режиме реального времени; 

 отслеживание и построение трендов технологических характеристик и 

параметров производственного процесса; 

 наличие возможности управления технологическим процессом 

дистанционно; 

 возможность диагностики в автоматическом режиме состояния 

контролируемых объектов, а также моментальная сигнализация о превышениях 

значений показателей технологического процесса, неисправностях с 

оборудованием, аварийных ситуациях и т.д.; 

 наличие схем блокировок в системе управления оборудованием при 

возникновении отклонений значений параметров технологического процесса от 

заданных допустимых предельных значений;  

 удобство эксплуатации программы для пользователей, выражающееся в 

виде всплывающих подсказок во время нештатных ситуаций и навигацией в меню 

для более быстрого выбора решения и соответственно оперативного реагирования 

на ситуацию; 

 сбор и протоколирование значений параметров, получаемых с объектов, а 

также управленческих указаний и отчетов об их выполнении, создание архива 

данных; 

 запись операций, осуществляемых пользователями для дальнейшего 

анализа полученных данных, выполненных процессов на производстве и 

нештатных ситуаций; 

 наличие возможности варианта внесения изменений в работу 

оборудования, а также изменения параметров самой программы; 

 создание схем, диаграмм, таблиц из данных, полученных об объекте 

контроля, а также предоставление этих данных для пользователей с правом 

доступа к запрашиваемой информации; 
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 генерация отчетов о работе оборудования и о состоянии технологического 

процесса. 

Смысл концепции цифрового двойника заключается в непрерывном обмене 

информацией между физическим объектом и программой, т.е. виртуальной 

моделью по замкнутому циклу. 

Состояние производственного цеха можно смоделировать, собрав данные об 

основных и оборотных средствах и производственных процессах, и 

проанализировав их с помощью систем автоматизированного проектирования. 

То, каким образом происходит обмен информацией между цифровым и 

реальным объектом показано на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Модель передачи данных между реальным и виртуальным объектами  

Опишем структуру цифрового двойника. В целом, она состоит из [19] 

нескольких уровней: 

 кибер-физический уровень; 

 уровень первичной обработки / хранения данных; 

 распределенный уровень вычислений и хранения; 

 уровень моделей и алгоритмов; 

 и уровень визуализации и пользовательских интерфейсов [19]. 

Визуально структура цифрового двойника [19] представлена на рисунке 8. 

Цифровой двойник  

(происходит процесс 

обработки данных с датчиков 

контролируемого объекта в 3D 

модели) 

Физический объект 

(информация об объекте 

контроля поступает на 

датчики) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 8 – Структура цифрового двойника [19] 

 Итак, на первом уровне находится программируемый логический контроллер 

(PLC - от англ. programmable logic controller) и контрольный объект. На втором 

уровне находится механизм обмена данными в системах контроля и управления 

(OPC - от англ. OLE for Process Control). Уровень моделей и алгоритмов содержит 

математический модуль, модуль автоматизированного проектирования (CAD - от 

англ [19]. Computer-Aided Design) и статистический и нейронные алгоритмы. 

Уровень визуализации и пользовательских интерфейсов включает серверный и 

клиентский компьютер, а также средство для разработки приложений. Наиболее 

важный уровень распределенных вычислений и хранения содержит API, при 

помощи которого происходит непосредственное управление цифровым 



 

45 

 

двойником, и системы управления распределенными вычислениями, 

непосредственно связанными с оригинальной цифровой конференц-системой 

(DCN) и через распределенные системы управления хранением данных с базами 

данных [19].  

Цифровой двойник имеет следующие составляющие: 

 3D модель объекта; 

 математическую модель; 

 детализацию объекта в целом и его отдельных составляющих; 

 информацию о создании, проектировании, реализации, эксплуатации 

объекта контроля; 

 алгоритм процесса производства, т.е. этапы создания бесшовной трубы; 

 перечень ресурсов, необходимых для производства; 

 планируемая и фактическая производственная мощность, сигнализация об 

 отклонениях от плана; 

 необходимый объём и расход запчастей для единицы оборудования; 

 график запланированных ремонтов; 

 график обследований оборудования на исправность; 

 постоянный мониторинг безопасности; 

 выявление рисков. 

Данный список можно продолжить, т.к. представленный перечень 

составляющих не является полным. 

Оцифровка данных, представленных выше, позволит более эффективно 

управлять производственным процессом в целом, а также увеличит скорость 

принятия управленческих решений, т.к. все необходимые данные для этого будут 

отображены в цифровом двойнике цеха. 

Модель объекта, представленная в цифровом двойнике, представляет собой 

визуально отображенную структуру и геометрию самого объекта в формате 3D, а 

также процесс производства по заданному плану. Помимо этого, программа 



 

46 

 

содержит математические модели деталей, узлов, а также оборудования в целом, 

которые описывают процессы, происходящие в объекте, а также систему 

управления жизненным циклом создаваемого изделия, т.е. в нашем случае 

стальной бесшовной трубы. 

Если происходят отклонения от заданных параметров, то программа 

сигнализирует о нештатной ситуации и тогда физическое лицо принимает 

управленческое решение о дальнейшем ходе процесса производства. 

Также данная технология позволяет использовать модифицированную 

математическую модель с возможностью преобразования характеристик объекта 

из заданных в необходимые в данный момент времени, к примеру, когда 

уменьшился или увеличился износ, или изменились параметры 

производительности отдельного объекта или всей производственной цепочки в 

целом. 

Данные с датчиков, установленных на объектах контроля, т.е. реальных 

физических объектах, непрерывно поступают в цифрового двойника в режиме 

реального времени в качестве граничных условий, для моделирования ситуации, 

проведения анализа состояния оборудования и самого технологического 

процесса, а также для прогнозирования дальнейшего поведения объекта. 

Таким образом нам необходимо рассмотреть внедрение цифрового двойника в 

процесс производства бесшовных труб, ведь, как известно, интеграция 

инновационных технологических решений в структуру и процесс производства 

способна в значительной степени увеличить эффективность работы 

производственного цеха как отдельно взятой части предприятия, так и 

организации в целом.  

Цифровой двойник будет внедрен на этапах цепочки создания продукции, 

которые выглядят следующим образом: 
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Рисунок 9 – Этапы цепочки создания продукции 

Внедрение цифрового двойника в данном процессе будет происходить на 

следующих уровнях: 

 уровень подготовки производства; 

 уровень управления производством; 

 уровень автоматизации производства. 

Для того, чтобы грамотно интегрировать модель в производственный процесс, 

необходимо: 

 оценить существующее состояние производства и имеющиеся 

технологические решения; 

 разработать стратегию цифровой трансформации; 

 создать план развития (дорожную карту) по внедрению инновации; 

 оптимизировать структуру и процессы производства для эффективного 

внедрения разработок; 

 разработать цифрового двойника в организации или воспользоваться 

услугой аутсорсинга; 

 создать пилотный проект на одной единице оборудования для проведения 

тестирования и учета непредвиденных рисков; 

 масштабировать разработки на весь цех; 

 осуществлять управление и контроль как отдельной взятой единицы 

оборудования, так и процесса производства в целом. 

При внедрении цифрового двойника изменения коснутся безусловно 

технологических процессов, структуры предприятия, а также бизнес-модели 

организации. 

В рамках технологического процесса происходит цифровое моделирование и 

проектирование как самой бесшовной трубы, так и процесса ее создания, с 

помощью таких инструментов как бионический дизайн, системное моделирование 

и т.д. 
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Изменения структуры проявляются в формировании цифровой структуры, 

внедрении модели управления цифровым производством, и дальнейшее 

управление трансформацией. 

В плане изменений, внедряемых в бизнес-модель организации, происходит 

формирование концепции цифрового предприятия, определение направления 

развития и стратегии ведения бизнеса в сторону цифрового развития, выработать 

новое бизнес мышление. 

Для того, чтобы внедрение цифрового двойника прошло успешно, необходимо 

рассчитать: 

 количество бесшовных труб, производимых за заданный временной 

промежуток; 

 количество, разновидность и параметры оборудования, необходимое для 

производства бесшовных труб; 

 количество сырья и материалов для расхода во время производства одной 

единицы изделий; 

 предполагаемое количество отходов в процессе изготовления трубы; 

 себестоимость создания продукта; 

 параметры установки и наиболее эффективный, и оптимальный, в плане 

затрат, вариант процесса производства бесшовных труб в исследуемом цехе. 

Также в цифровой модели обязательно нужно  

учитывать следующие аспекты процесса производства: 

 цикличность технологического процесса; 

 время, потраченное на запланированные и незапланированные простои 

оборудования; 

 иные аспекты эксплуатации оборудования и технологического процесса. 

Эффектом от внедрения цифрового двойника станут: 

 повышение эффективности процесса производства; 

 снижение издержек на обслуживание технологического процесса; 
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 выход на новые рынки. 

Но также не стоит забывать о рисках, существующих при реализации 

практически любого проекта. В данном случае это: 

 возможное превышение бюджета; 

 нецелевые расходы, т.к. внедрение подобных инновационных технологий 

не является первостепенной задачей для производства; 

 эффект может быть недостаточно высоким. 

Однако, чтобы увеличить показатели эффективности и минимизировать риски, 

необходимо определить концепцию, которой фирма будет придерживаться в 

дальнейшем, а также разработать грамотную стратегию трансформации. 

Целями в таком случае могут стать: 

 оценка текущей структуры и процессов компании с точки зрения 

эффективности и готовности к предполагаемым изменениям; 

 оценка эффективности предполагаемых изменений, формирование 

дорожной карты [27]. 

Задачами реализации данного проекта станут: 

 формулирование критериев лидерства в отрасли на основе лучших практик 

и технологических трендов; 

 проведение сравнительного анализа текущего состояния относительно 

целевых показателей; 

 выделение процессов, изменение которых даст наибольший эффект; 

 расчёт бюджета и финансовой модели будущих преобразований. 

Результатом станет: 

 концепция и стратегия трансформации на основе развития существующих 

и внедрения новых бизнес-моделей, процессов, инфраструктуры и сервисов; 

 финансово-экономическое обоснование; 

 расчёт затрат окупаемости эффективности внедрения; 

 дорожная карта трансформации [27]. 
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Примером этапов дорожной карты могут служить следующие этапы:  

1. Выбор фокусных процессов. Оценка «цифровой зрелости». Выявление 

процессов для оптимизации: 

 оценка производственной инфраструктуры и процессов; 

 анализ структуры, процессов, стратегии и бизнес-модели. 

2. Оценка эффективности предлагаемых изменений. Разработка концепции 

цифрового предприятия: 

 определение основных областей производственной деятельности для 

трансформации; 

 определение основных процессов для трансформации, оценка 

потенциальных изменений. 

3. Концепция трансформации. Бизнес-модель. Портфель и дорожная карта 

проектов: 

 стратегия и дорожная карта проектов «Цифровой трансформации». 

4. Формирование компетенций, процедур и программы управления 

изменениями в процессе «Цифровой трансформации». 

5. Семинары для руководства. 

Несомненными преимуществами эксплуатации подобных инновационных 

продуктов являются: 

 значительное сокращение сроков на обработку информации, поступающей 

с объекта; 

 облегчение этапов тестирования и эксплуатации оборудования; 

 снижение временных издержек при проектировании и конструировании 

объектов. 

Не стоит забывать также о том, что существует немало препятствий на пути к 

трансформации, к примеру, это могут быть: 

 устаревшие технологии в производстве, интеграция с которыми новых 

инновационных продуктов попросту невозможна; 



 

51 

 

 отсутствие квалифицированного персонала для разработки, внедрения и 

эксплуатации подобных технологических решений; 

 недостаточная интеграция или ее полное отсутствие между новыми и уже 

существующими и внедренными на предприятие технологиями. 

По итогу внедрения цифровой модели производственного процесса и 

конкретных отдельных объектов предприятие получит: 

 визуализация процесса производства и отдельно взятых объектов в 3D 

модели; 

 моделирование нескольких оптимальных режимов процесса производства, 

а также возможность быстрой перенастройки на новый режим; 

 дистанционное управление объектом с помощью цифровой модели; 

 контроль объекта и технологического процесса на всех этапах жизненного 

цикла в цифровой модели; 

 возможность синхронизации данных цифровой модели при разработке 

новых проектов; 

 своевременное обнаружение неполадок и отклонений в оборудовании и 

технологическом процессе; 

 контроль безопасности на объекте, сигнализация об аварийных ситуациях; 

 анализ технологического процесса; 

 удобные и эффективные алгоритмы работы с программой и помощь 

оператору в навигации; 

 оптимальные варианты технологического процесса на стадии 

проектирования; 

 математическую модель, позволяющую рассчитывать экономические 

показатели технологического процесса; 

 экономия на обслуживании, т.к. данная технология не требует большого 

количества человеческих ресурсов. 
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Таким образом, применение технологии цифрового двойника сделает процесс 

производства бесшовных стальных труб менее затратным в обслуживании, 

ускорит процесс принятия решений, сделает процесс производства более 

эффективным, безопасным и удобным. Сделать вывод об экономической 

эффективности или ее отсутствии мы сможем только после того, как проведем 

анализ внедрения цифрового двойника с точки зрения экономики. Для этого нам 

необходимо знать, какие затраты понесет проект. 
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3 АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 

3.1 Оценка затрат на реализацию проекта 

Внедрение технологии цифрового двойника подразумевает необходимость 

вложения инвестиций и, безусловно, на разных стадиях реализации данной 

технологии будет разный уровень затрат. 

Изобразим на рисунке 10 жизненный цикл проекта. 

Затраты, тыс. руб. 

 

Рисунок 10 – Жизненный цикл  

На каждом этапе жизненного цикла проекта будут соответствующие работы. 

1. Концепция 

 сбор и анализ информации о технологии; 

2. Планирование и разработка: 

 разработка технического задания для уровня АСУ ТП; 

 создание проектной документации; 

 моделирование и оцифровка процесса создания продукта; 

 разработка программного продукта для создания цифрового двойника. 

3. Внедрение: 

 контроль и проведение испытаний на технологическом участке; 

 подготовка технологических участков для установки оборудования; 

Период, мес. 
Планирование и 

разработка 
Внедрение Эксплуатация Концепция 
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 интеграция производственных процессов в единое информационное 

пространство; 

 обследование оборудования и участков технологической линии; 

 подбор и установка специального оборудования, приборов, умных 

датчиков и исполнительных устройств; 

  установка и программирование промышленных контроллеров, 

используемых для автоматизации технологических процессов; 

 монтаж серверного и сетевого оборудования, а также аппаратов 

управления; 

 осуществление пусконаладочных работ; 

 тестирование и отладка; 

 обучение сотрудников для работы с программой. 

4. Эксплуатация: 

 текущее обслуживание и ремонт. 

Нам необходимо рассчитать сальдо денежных потоков от инвестиционной и 

операционной деятельности, связанных с данным проектом. Для этого 

перечислим затраты, возникающие на этапах концепции, планирования и 

разработки, а также внедрения. 

В расчет денежного потока от инвестиционной деятельности будут входить 

следующие затраты: 

 на приобретение и монтаж оборудования; 

 затраты на материалы; 

 затраты на программное обеспечение. 

К затратам на приобретение и монтаж оборудования будут отнесены 

следующие затраты: 

 затраты на покупку оборудования; 

 заработная плата исполнителей; 

 отчисления на социальные нужды сотрудников. 
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Рассчитаем каждый из названных показателей. 

Затраты на покупку оборудования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет затрат на оборудование 

Показатель 
Количество, 

шт. 

Цена одного изделия, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Шкаф PROLINE 2000x1000x800 1 40 000 40 000 

Программируемый логический контроллер 

Mitsubishi Electric IQ-R 
1 95 000 95 000 

OPC-сервер модулей ввода/вывода DevLink-

A10 
1 43 200 43 200 

OPC-сервер системы реального времени 

контроллера 
1 42 000 42 000 

Процессорная плата CompactPCI 6U c 

процессором Core i7 
1 25 500 25 500 

Датчик контроля скорости DBi5U-Ml 8Е-

АР4ХЗ 
1 50 000 50 000 

Регистратор-контроллер D 3410 1 510 000 510 000 

Итого 7  - 805 700 

Для расчета заработной платы исполнителей необходимо определить 

специалистов, которые будут задействованы в проекте, а затем закрепить за 

каждым исполнителем работы. 

Для данной работы на этапах концепции, планировании и разработке, а также 

внедрении определим следующих специалистов: 

 руководитель проекта; 

 консультант по внедрению; 

 инженер-программист; 

 технический эксперт; 

 мастер монтажник. 

В приведенной ниже таблице 2 приведен расчет трудоемкости, длительности 

разработки по этапам участников проекта, а также приведены часовые ставки и 

размеры зарплат.  
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Таблица 2 – Расчет трудоемкости  

Этапы Виды работ Исполнители 

Часовая 

ставка, 

руб. 

Время 

работы, 

час 

Размер 

зарплаты, 

руб. 

Концепция 
Сбор и анализ информации 

о технологии 

Руководитель 

проекта 
1 500 20 30 000 

Консультант 

по внедрению 
1 450 20 29 000 

Планирование 

и разработка 

Разработка технического 

задания для уровня АСУ 

ТП 

Инженер-

программист 
1 400 10 14 000 

Создание проектной 

документации 
Руководитель 

проекта 

1 500 10 15 000 

Оптимизация бизнес-

процессов и системы 

управления 

1 500 10 15 000 

Моделирование и 

оцифровка процесса 

создания продукта 

Инженер-

программист 

1 400 5 7 000 

Разработка программного 

продукта для создания 

цифрового двойника 

1 400 10 14 000 

Контроль и проведение 

испытаний на 

технологическом участке 

1 400 2 2 800 

Подготовка 

технологических участков 

для установки 

оборудования 

1 400 2 2 800 

Внедрение 

Интеграция 

производственных 

процессов в единое 

информационное 

пространство 

Инженер-

программист 
1 400 2 2 800 

Обследование 

оборудования и участков 

технологической линии Технический 

эксперт 

1 300 3 3 900 

Установка оборудования, 

датчиков и 

исполнительных устройств 

1 300 15 19 500 

  



 

57 

 

Окончание таблицы 2 

Этапы Виды работ Исполнители 

Часовая 

ставка, 

руб. 

Время 

работы, 

час 

Размер 

зарплаты, 

руб. 

Внедрение 

Установка и 

программирование 

промышленных 

контроллеров, 

используемых для 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Инженер-

программист 
1 400 8 11 200 

Монтаж серверного и 

сетевого оборудования, а 

также аппаратов 

управления 
Мастер 

монтажник 

1 200 10 12 000 

Осуществление 

пусконаладочных работ 
1 200 3 3 600 

Тестирование и отладка 
Инженер-

программист 
1 400 2 2 800 

Обучение сотрудников 
Консультант 

по внедрению 
1 450 20 29 000 

 

Далее приведем расчет затрат на заработную плату и социальные отчисления 

исполнителей, учитывая, что нам необходимо 5 инженеров программистов, 2 

монтажник и остальных исполнителей по одному сотруднику. 

Таблица 3 – Расчёт заработной платы исполнителей 

Должность 
Количество, 

чел. 

Заработная 

плата на 

одного 

сотрудника, 

руб. 

Социальные 

отчисления, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Руководитель проекта 1 60 000 18 000 78 000 

Консультант по внедрению 1 58 000 17 400 75 400 

Инженер-программист 5 57 400 17 220 74 620 

Технический эксперт 1 19 500 5 850 25 350 

Мастер монтажник 2 15 600 4 680 40 560 

Итого 10 - 52 620 526 600 

Соберем перечисленные затраты в единую таблицу и произведем расчет затрат 

на приобретение и монтаж оборудования. Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Расчет затрат на приобретение и монтаж оборудования 
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Наименование 
Шаг планирования 

1 2 3 4 5 

Затраты на оборудование, руб. 805 700 0 0 0 0 

Заработная плата, руб. 526 500 0 0 0 0 

Отчисления на социальные нужды, руб. 52 620 0 0 0 0 

Итого 1 384 820  0 0 0 0 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что наиболее 

затратной частью в расходах на приобретение и монтаж оборудования является 

собственно приобретение оборудования, а также заработная плата сотрудников. 

Определим затраты на материалы для установки и монтажа оборудования, 

данный перечень представлен в таблице 4. 

Таблица 5 – Затраты на материалы 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена 

одного 

изделия, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Интерфейсная плата КВ686Е-3 1 3 200 3 200 

Сенсорный монитор встраиваемый Open Frame 17" 

TG4L17REL 
1 18 000 18 000 

Пускатель ПМЛ-1100 1 310 310 

Соединительный кабель СМА-20 8 100 800 

Нормирующий преобразователь DSC А 38-19 7 6 600 46 200 

Блок питания SITOP 1 9 000 9 000 

Итого 19  - 157 880 

Определим затраты на программное обеспечение для собственно внедрения 

технологии цифрового двойника.  

Однако помимо самой программы не стоит забывать, что любая программа 

требует обновления и актуализации, запланируем обновления программного 

обсечения 1 раз в год. 

 Перечень затрат представлен в таблице 6. 

Таблица 6 - Затраты на программное обеспечение 

Наименование 
Шаг планирования 

1 2 3 4 5 

Программное обеспечение AVEVA 3 500 000         

Обновление ПО   10 000 10 000 10 000 10 000 

Итого 3 500 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
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На данном этапе перечисления затрат, мы собрали воедино все затраты для 

инвестиций в проект. 

Представим перечисленные затраты в виде потоков. 

Таблица 7 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности 

Показатель 
Шаг планирования 

1 2 3 4 5 

Приток от инвестиционной деятельности, 

руб. 
743 930 1 667 1 667 1 667 1 667 

НДС к возврату от инвестиционной 

деятельности, руб. 
743 930 1 667 1 667 1 667 1 667 

Отток от инвестиционной деятельности, 

руб. 
-5 042 700 0 0 0 0 

Затраты на приобретение и монтаж 

оборудования, руб. 
-1 384 820 0 0 0 0 

Затраты на материалы, руб. -157 880  0 0 0  0  

Затраты на программное обеспечение, руб. -3 500 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Денежный поток от инвестиционной 

деятельности, руб. 
-4 298 770 1 667 1 667 1 667 1 667 

Таким образом, из таблицы 7 видно, что максимальные затраты по проекту 

будут в первом году, т.к. для внедрения и реализации технологии цифрового 

двойника нужны вложения средств по вышеописанным и рассчитанным статьям.  

Однако положительным моментом является то, что при приобретении 

оборудования, материалов и программного обеспечения мы платим НДС, а значит 

имеем право требовать к его возврату. 

Далее перейдем к расчету затрат от операционной деятельности и также в 

итоге составим денежные потоки от операционной деятельности.  

Перечислим затраты от операционной деятельности предприятия: 

 материалы; 

 заработная плата; 

 социальные отчисления; 

 налоговые выплаты; 

 прочее. 
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Для бесперебойной работы оборудования необходимы материалы, которые 

будут использованы в текущих ремонтах и при замене устаревших материалов. 

Расчет представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчёт материальных затрат на операционную деятельность 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена одного 

изделия, руб. 
Сумма, руб. 

Соединительный кабель FC60-30 1 490 490 

Соединительный кабель СМА-20 8 35 280 

Клемма 50 1 100 55 000 

Плавкие вставки 12 2 700 32 400 

Концевая защелка 10 630 6 300 

Итого 81  - 94 470 

Наиболее затратной частью здесь получились клеммы в виду того, что они 

необходимы в большем количестве, нежели чем оставшийся перечень затрат, 

затем стоит отметить, что наиболее дорогим материалом являются плавкие 

вставки. 

На объекте планируется работа следующих сотрудников: 

 оператор ПК; 

 специалист по обслуживанию; 

 специалист по техническому обеспечению; 

 программист. 

Расчет заработной платы, а также социальных отчислений сотрудников, 

занятых в текущей деятельности представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Расчёт заработной платы исполнителей от операционной 

деятельности 

Должность 
Количество, 

чел. 

Заработная 

плата на 

одного 

сотрудника, 

руб. 

Социальное 

страхование, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Оператор ПК 3 30 000 9 600 118 800 

Специалист по обслуживанию 2 25 000 8 000 66 000 

Специалист по техническому 

обеспечению 
2 25 000 8 000 66 000 

Программист 2 50 000 16 000 132 000 

Итого  9 -  41 600 382 800 

Самый высокий уровень заработной платы определен у программистов, затем 

операторы, которые будут работать с программой и отслеживать процесс 

производства в реальном времени. 

Далее рассчитаем налог на имущество. Стоит отметить, что данный налог 

начисляется на остаточную стоимость имущества, которая в свою очередь 

возникает в результате вычитания амортизационных отчислений из 

первоначальной стоимости имущества. Результат представлен в таблицах 10-11. 

Таблица 10 – Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 
Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Годовая 

амортизация, 

руб. 

Шкаф PROLINE 2000x1000x800 40 000 5 8 000 

Программируемый логический контроллер 

Mitsubishi Electric IQ-R 
95 000 5 19 000 

OPC-сервер модулей ввода/вывода DevLink-A10 43 200 3 14 400 

OPC-сервер системы реального времени контроллера 42 000 3 14 000 

Процессорная плата CompactPCI 6U c процессором 

Core i7 
25 500 5 5 100 

Датчик контроля скорости DBi5U-Ml 8Е-АР4ХЗ 50 000 4 12 500 

Регистратор-контроллер ИНТЕГРАФ-3410 510 000 5 102 000 

Итого 805 700  - 175 000 
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Таблица 11 – Расчет налога на имущество 

Показатель 
Шаг планирования 

1 2 3 4 5 

Первоначальная стоимость оборудования 805 700 -  -  -  -  

Годовая амортизация 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 

Остаточная стоимость оборудования 630 700 455 700 280 700 105 700 0 

Налог на имущество 13 875  10 025  6 175  2 325            -      

Величина налога на имущество варьируется в пределах от примерно 14 тыс. 

руб. до 2 тыс. руб. в течении 4 лет эксплуатации приобретаемого имущества, 

затем оборудование списывается с баланса предприятия. Перечислим прочие 

текущие затраты, данные представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет прочих затрат 

Наименование 
Единица 

измерения 

Затраты на 

единицу, руб. 
Сумма, руб. 

Командировочные руб. 10 000 10 000 

Связь руб. 2 000 2 000 

Проведение текущих совещаний руб. 20 000 20 000 

Канцелярия руб./уп. 3 000 3 000 

Метизы руб./уп. 1 000 1 000 

Итого     36 000 

Представим полученные затраты от операционной деятельности в виде 

денежных потоков. 

Таблица 13 – Расчет денежного потока от операционной деятельности 

Показатель 
Шаг планирования 

1 2 3 4 5 

Приток от операционной 

деятельности, руб. 
21 745 21 745 21 745 21 745 21 745 

НДС к возврату от 

операционной 

деятельности, руб. 

21 745 21 745 21 745 21 745 21 745 

Отток от операционной 

деятельности, руб. 
-568 745 -564 895 -561 045 -557 195 -554 870 

Материальные затраты, 

руб. 
-94 470 -94 470 -94 470 -94 470 -94 470 

Заработная плата, руб. -382 800 -382 800 -382 800 -382 800 -382 800 

Социальные отчисления, 

руб. 
-41 600 -41 600 -41 600 -41 600 -41 600 

Окончание таблицы 13 
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Показатель 
Шаг планирования 

1 2 3 4 5 

Налоговые выплаты, руб. -13 875 -10 025 -6 175 -2 325 0 

Прочее, руб. -36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000 

Денежный поток от 

операционной 

деятельности, руб. 

-547 000 -543 150 -539 300 -535 450 -533 125 

Из таблицы 13 видно, что в структуре оттока от операционной деятельности 

самыми высокими являются затраты на заработную плату обслуживающего 

персонала, затем идут материалы. 

Таблица 14 – Показатели коммерческой стоимости проекта 

Показатель 
Шаг планирования 

1 2 3 4 5 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности, руб. 

-4 298 770 1 667 1 667 1 667 1 667 

Денежный поток от 

операционной 

деятельности, руб. 

-547 000 -543 150 -539 300 -535 450 -533 125 

Сальдо денежного потока, 

руб. 
-4 845 770 -541 484 -537 634 -533 784 -531 458 

Дисконтированное сальдо, 

руб. 
-4 845 770 -5 387 254 -5 924 888 -6 458 672 -6 990 130 

Накопленное сальдо 

денежного потока, руб. 
-4 845 770 -492 258 -444 325 -401 040 -362 993 

Накопленное сальдо 

дисконтированного 

денежного потока, руб. 

-4 845 770 -5 338 028 -5 782 354 -6 183 393 -6 546 387 

Анализируя данные, собранные и рассчитанные в таблице 14, можно сделать 

вывод о том, что в первый год реализации проекта будут самые высокие затраты в 

виду того, что для внедрения технологии цифрового двойника будут необходимы 

затраты на оборудование, оплату работ исполнителям и другие затраты, 

перечисленные выше. Дисконтирование показало, что затраты сегодня обходятся 

нам дороже, чем затраты, осуществляемые через год и позже. 

Проанализировав затраты по проекту, нам необходимо указать источник 

финансирования проекта. Для этого проведем анализ ликвидности баланса 

предприятия ПАО «ЧТПЗ». 
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3.2 Анализ ликвидности 

Ликвидность предприятия – наличие у него оборотных средств, в размере 

теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств. 

Классификация активов по степени ликвидности: 

А1 – наиболее ликвидные активы, к ним относятся: 

 денежные средства; 

 краткосрочные финансовые вложения. 

А2 – быстрореализуемые активы, к ним относятся: 

 дебиторская задолженность менее 12 месяцев; 

 прочие оборотные активы. 

А3 – медленно реализуемые активы, к ним относятся: 

 запасы; 

 НДС; 

 дебиторская задолженность более 12 месяцев. 

А4 – труднореализуемые активы, к ним относятся: 

 внеоборотные активы. 

Классификация пассивов по степени срочности погашения обязательств: 

П1 – наиболее срочные обязательства, к ним относятся: 

 прочие обязательства; 

 кредиторская задолженность до 3 месяцев. 

П2 – краткосрочные пассивы, к ним относятся: 

 краткосрочные заемные средства. 

П3 – долгосрочные пассивы, к ним относятся: 

 долгосрочные обязательства. 

П4 – Постоянные пассивы, к ним относятся:  

 собственный капитал; 

 оценочные обязательства. 
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Расчет анализа ликвидности приведен в приложении Б. 

Проанализируем данные за 2017 год, (см. приложение Б, табл. Б.1, Б.2) 

Анализируя показатели баланса (табл. Б1), мы видим, что баланс предприятия 

не является абсолютно ликвидным как на начало, так и на конец 2017 года, 

поскольку не соблюдается выполнение неравенств. Не хватает денежных средств 

для погашения наиболее срочных обязательств на конец периода 22 614 496 тыс. 

руб., что может привести к низкому уровню платежеспособности организации. 

Далее проанализируем данные за 2018 год. Баланс предприятия не является 

абсолютно ликвидным как на начало, так и на конец 2018 года, поскольку также 

не соблюдается выполнение вышеуказанных неравенств. Не хватает 12 420 971 

тыс. руб. для погашения наиболее срочных обязательств на конец 2018 года. 

Определим коэффициент абсолютной ликвидности: 

Ка.л.=
      

  
,                                                     (1) 

где Ка.л.- коэффициент абсолютной ликвидности;  

ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Определим коэффициент быстрой ликвидности: 

Кб.л.= 
                  

  
 ,                                       (2) 

где Кб.л.- коэффициент быстрой ликвидности;  

ДЗкр – дкраткосрочная дебиторская задолженность; 

Пр. ОА – прочие оборотные активы. 

Определим коэффициент текущей ликвидности: 

Кт.л.=
  

  
                                                          (3) 

где Кт.л.- коэффициент текущей ликвидности;  

ОА – оборотные активы. 

Но прежде чем мы проанализируем данные, обозначим нормативные значения 

по отрасли. 
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Таблица 15 – Показатели ликвидности по отрасли 

  Юридическое лицо 

Показатель 

Магнитогорский 

металлургический 

комбинат «ММК» 

Загорский 

трубный завод 

Трубная 

металлургическая 

компания «ТМК» 

Наиболее ликвидные активы 29 574 112 472 23 110 772 

Быстрореализуемые активы 43 815 1 595 051 72 487 236 

Медленнореализуемые активы 56 631 1 270 879 4 300 707 

Наиболее срочн обязательства 60 078 1 395 382 49 038 066 

Краткосрочные пассивы 14 928 1 180 818 96 916 207 

К-т абсолютной ликвидности 0,394 0,044 0,158 

К-т быстрой ликвидности 0,978 0,663 0,655 

К-т текущей ликвидности 1,733 1,156 0,684 

В таблице 15 представлены показатели активов и обязательств основных 

игроков на рынке трубной промышленности, а также значения коэффициентов 

абсолютной, быстрой и текущей ликвидности. 

Определим средние значения показателей абсолютной, быстрой и текущей 

ликвидности по отрасли и обозначим эти показатели как нормативы. 

Таблица 16 – Нормативное значение показателей ликвидности по отрасли 

Показатель Нормативное значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,199 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,765 

Коэффициент текущей ликвидности 1,191 

Далее проанализируем показатели ликвидности на предприятии ПАО «ЧТПЗ», 

исходя из нормативных показателей ликвидности по отрасли.  

Таблица 17 – Коэффициенты ликвидности 2016-2018 гг. 

Наименование показателя Нормативное значение 
Фактическое значение 

2016 2017 2018 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,199 0,38 0,09 0,16 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,765 1,00 0,63 0,74 

Коэффициент текущей ликвидности 1,191 1,41 2,74 2,29 

Как видно из таблицыТаблица 1717 в 2016 году дефицит денежных средств 

отсутствовал, т.к. 38% краткосрочных обязательств покрывались наиболее 

ликвидными активами, т.е. денежными средствами и краткосрочными 

финансовыми вложениями. Также можно сказать, что 100% краткосрочных 
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обязательств покрывались быстрореализуемыми активами, т.е. денежными 

средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и средствами из расчета, 

что говорит о том, что объем денежной массы был достаточен. Необходимо 

отметить, что коэффициент текущей ликвидности показал, что оборотные активы 

в 2016 году полностью покрывают краткосрочные обязательства, что отлично 

сказывается на ликвидности предприятия. 

На начало 2017 года лишь 9% краткосрочных обязательств покрывалось 

денежными средствами. Также можно сказать, что 63% краткосрочных 

обязательств покрывались быстрореализуемыми активами, т.е. денежными 

средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и средствами из расчета. 

Необходимо отметить, что коэффициент текущей ликвидности показал, что 

оборотные активы в 2017 году по-прежнему полностью покрывают 

краткосрочные обязательства, причем показатель увеличился примерно в 2 раза. 

Данные за 2018 показали, что 16% краткосрочных обязательств покрывалось 

денежными средствами. Также отмечается тенденция к росту показателя быстрой 

ликвидности, чего нельзя сказать о показателе текущей ликвидности. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что предприятие 

способно профинансировать инвестиционный проект из собственных средств 

предприятия. 
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Критерием эффективности создания и внедрения новых средств 

автоматизации является ожидаемый экономический эффект. Он определяется по 

формуле: 

 Э=(Зп+Соц)*Ппр-Ен*Кп,                                           (1) 

где Зп – заработная плата персонала, руб.; 

Соц – социальные отчисления, руб.; 

Ппр – повышение производительности, %; 

Ен – нормативный коэффициент (Eн=0.15); 

Кп – капитальные затраты на проектирование и внедрение, включая 

первоначальную стоимость программы. 

Таблица 18 – Расчет эффекта от внедрения 

Показатель Значение, руб. 

Капитальные затраты на внедрение 5 042 700 

Заработная плата, руб. 526 500 

Отчисления на социальные нужды, руб. 52 620 

Повышение производительности на 40% 810 768 

Эффект от внедрения 54 363 

Таким образом, при капитальных затратах, равных 5 042 700 руб., эффект от 

внедрения программы составит 54 363 руб. Данный эффект безусловно не 

является большим, но в перспективе данное значение принесет неплохие 

результаты деятельности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен процесс 

разработки цифрового двойника для цеха 23 ПАО «ЧТПЗ». 

В ходе работы были выполнены следующие задачи: 

 изучены теоретические основы индустрии информационных технологий, а 

также опыт внедрения и разработки цифрового двойника для производства на 

предприятиях в России и за рубежом; 

 описана предлагаемая модель цифрового двойника; 

 проведен анализ внедрения цифрового двойника в деятельность 

предприятия. 

Данные задачи были достигнуты путем обследования вторичных источников 

информации, анализа литературы, а также применения метода совокупной 

стоимости владения для оценки затрат по проекту. 

В первой главе выпускной квалификационной работы была рассмотрена 

актуальность цифровизации экономики, а также целесообразность применения в 

ходе создания цифровых двойников PLM-систем прикладного программного 

обеспечения для управления жизненным циклом продукции. Также было 

отмечено, что внедрение цифровых двойников целесообразно в непрерывных 

инновационных процессах, осуществляемых внутри ПС.  

Выявлены основные проблемы производства, а также ситуации, при которых 

цифровой двойник будет наиболее эффективно внедрен в предприятие. 

Обозначена классификация, включающая три типа двойников изделия: цифровые 

двойники-прототипы DTP, цифровые двойники-экземпляры DTI и 

агрегированные двойники DTA. Также было сказано, что цифровой двойник 

производственной системы включает в себя: инжиниринговую модель ПС и 

эксплуатационную модель ПС.  

Основное преимущество цифровых двойников – скорость принятия 

технических решений и стоимость получения требуемых характеристик изделия.  
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Имея данную модель, можно на порядок сократить количество натурных 

испытаний, число попыток отработки техпроцессов, всего того, что связано с 

изготовлением реальной материальной части и её испытаниями, стоимость 

которых значительно выше, чем стоимость виртуального моделирования. Другое 

преимущество двойников – возможность работы всего коллектива над изделием 

совместно с территориально удалёнными отделами и инженерными центрами.  

Если рассматривать цифровой двойник не конкретного изделия, а 

промышленного производства, то преимущество заключается в возможности 

симулировать в виртуальной среде все процессы, определении необходимого 

количества и оптимального расположения оборудования в зависимости от объёма 

и номенклатуры выпускаемых изделий. Также рассмотрен опыт организаций, 

внедряющих технологии цифровых двойников в производственные процессы на 

предприятии. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы дана краткая 

характеристика предприятия, выявлена организационная структура. Рассмотрен 

непрерывный технологический процесс производства бесшовной трубы в 

электродуговой печи, перечислены основные этапы создания изделия. Описана 

модель цифрового двойника для цеха.  

В третьей главе выпускной квалификационной работы проведен анализ затрат 

по проекту. Затраты разделены по фазам жизненного цикла проекта. Затем, 

перечень затрат сведен в денежные потом от инвестиционной и операционной 

деятельности.  

Можно сделать вывод о том, что в первый год реализации проекта будут 

самые высокие затраты в виду того, что для внедрения технологии цифрового 

двойника будут необходимы затраты на оборудование, оплату работ 

исполнителям и другие затраты, перечисленные выше.  

Далее денежные потоки были продисконтированы. Показатели оценки 

эффективности инвестиционного проекта, предполагающие использование 

концепции дисконтирования, предоставляют более объективную основу для 
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оценки и выбора инвестиционного проекта, так как расчет дисконтированных 

показателей эффективности проекта предполагает учет фактора временной 

стоимости денег. Дисконтирование показало, что затраты сегодня обходятся нам 

дороже, чем затраты, осуществляемые через год и позже.  

При формировании вывода о финансировании проекта, был проведен анализ 

ликвидности. Дано заключение о том, что предприятие имеет достаточно средств 

для финансирования подобного проекта. Сделаны выводы относительно 

реализации проекта.  

Подводя итог по результатам исследования можно делать вывод о том, что 

применение современных инновационных технологий, таких как цифровой 

двойник целесообразно на крупных предприятиях, которые желают поддерживать 

определенно высокий уровень конкурентоспособности и отвечать всем 

требованиям современного быстроразвивающегося рынка.  

Суммарные затраты на реализацию проекта составят 5 042 700 рублей, 

данные затраты будут покрыты за счет собственных средств предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Финансовая отчетность ПАО «ЧТПЗ» 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ПАО «ЧТПЗ» 

Показатель 
Период 

2016 2017 2018 

Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 11 992 5 442 136 045 

Результаты исследований и разработок 18 735 16 421 26 971 

Основные средства  16 207 610 14 515 927 13 149 449 

Доходные вложения 435 028 428 870 424 222 

Финансовые вложения 42 102 375 42 894 978 47 671 430 

Отложенные налоговые активы 98 057 135 898 126 893 

Прочие внеоборотные активы 447 747 698 277 1 090 642 

Итого по разделу I 59 321 544 58 695 813 62 625 652 

Оборотные активы 

Запасы 9 718 964 16 785 756 9 951 214 

НДС по приобретенным ценностям 535 534 1 888 121 120 956 

Дебиторская задолженность 21 964 653 27 948 036 19 002 443 

Финансовые вложения  14 111 265 2 287 751 437 173 

Денежные средства 9 337 247 15 146 192 13 631 261 

Прочие оборотные активы 351 710 671 390 458 625 

Итого по разделу II 56 019 373 64 727 246 43 601 672 

Баланс 115 340 917 123 423 059 106 227 324 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 472 383 472 383 472 383 

Собственные акции -452 753 0 0 

Переоценка внеобротных активов 2 890 644 2 867 945 2 768 256 

Добавочный капитал (без переоценки) 790 136 790 136 790 136 

Резервный капитал 70 857 70 857 70 857 

Нераспределенная прибыль 26 589 785 22 965 668 21 040 708 

Итого по разделу III 30 361 052 27 166 989 25 142 340 

Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 56 367 879 49 062 500 44 793 000 

Отложенные налоговые обязательства 857 799 822 703 724 085 

Оценочные обязательства 67 030 69 717 56 844 

Итого по разделу IV 57 292 708 49 954 920 45 573 929 

Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 8 125 865 5 798 857 8 661 770 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Показатель 
Период 

2016 2017 2018 

Кредиторская задолженность 19 142 860 39 919 393 26 367 977 

Доходы будущих периодов 122 232 129 046 121 428 

Оценочные обязательства 296 200 453 854 359 880 

Итого по разделу V 27 687 157 46 301 150 35 511 055 

Баланс 115 340 917 123 423 059 106 227 324 

 

Таблица А.2 – Отчет о финансовых результатах ПАО «ЧТПЗ» 

Наименование 2016 2017 2018 

Выручка 99 806 604 116 090 570 127 013 888 

Себестоимость продаж -78 798 571 -96 036 355 -107 064 112 

Валовая прибыль (убыток) 21 008 033 20 054 215 19 949 776 

Коммерческие расходы -5 598 604 -7 480 790 -5 041 848 

Управленческие расходы -3 554 917 -4 676 585 -5 455 480 

Прибыль (убыток) от продаж 11 854 512 7 896 840 9 452 448 

Доходы от участия в других организациях 3 821 908 073 9 568 541 

Проценты к получению 1 732 597 1 623 609 318 501 

Проценты к уплате -7 790 428 -7 397 830 -5 158 442 

Прочие доходы 4 366 324 5 174 808 5 914 636 

Прочие расходы -4 567 628 -6 624 251 -15 614 272 

Прибыль (убыток) до налогообложения 5 599 198 1 581 249 4 481 412 

Текущий налог на прибыль -1 403 345 -521 225 -1 134 927 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 217 633 -313 653 -2 062 739 

Изменение отложенных налоговых обязательств -59 042 35 096 98 619 

Изменение отложенных налоговых активов 7 594 37 841 -9 005 

Прочее 80 453 -75 063 0 

Чистая прибыль (убыток) 4 182 036 1 057 898 3 436 099 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

Анализ ликвидности ПАО «ЧТПЗ» 

Таблица Б.1– Ликвидность ПАО «ЧТПЗ» за 2017 год 

Актив  Пассив 
Платежный излишек 

(недостаток) 
Сопоставление 

 
2017 

 
2017 2017 2017 

 
на начало  на конец  

 
на начало  на конец  на начало  на конец  на начало  на конец  

А1 23 448 512 17 433 943 П1 19 265 092 40 048 439 4 183 420 -22 614 496 А1>П1 А1<П1 

А2 22 316 363 28 619 426 П2 8 125 865 5 798 857 14 190 498 22 820 569 А2>П2 А2>П2 

А3 10 254 498 18 673 877 П3 57 292 708 49 954 920 -47 038 210 -31 281 043 А3<П3 А3<П3 

А4 59 321 544 58 695 813 П4 30 657 252 27 620 843 -28 664 292 -31 074 970 А4<П4 А4<П4 

Баланс 115 340 917 123 423 059 Баланс 115 340 917 123 423 059 
    

 

Таблица Б.2 – Ликвидность ПАО «ЧТПЗ» за 2018 год 

Актив  Пассив 
Платежный излишек 

(недостаток) 
Сопоставление 

 
2018 

 
2018 2018 2018 

 
на начало  на конец  

 
на начало  на конец  на начало  на конец  на начало  на конец  

А1 17 433 943 14 068 434 П1 40 048 439 26 489 405 -22 614 496 -12 420 971 А1<П1 А1<П1 

А2 28 619 426 19 461 068 П2 5 798 857 8 661 770 22 820 569 10 799 298 А2>П2 А2>П2 

А3 18 673 877 10 072 170 П3 49 954 920 45 573 929 -31 281 043 -35 501 759 А3<П3 А3<П3 

А4 58 695 813 62 625 652 П4 27 620 843 25 502 220 -31 074 970 -37 123 432 А4<П4 А4<П4 

Баланс 123 423 059 106 227 324 Баланс 123 423 059 106 227 324 
    

 


