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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

В мае 2020 года стало известно, что че-
тыре ведущие инновационные компа-

нии присоединятся к руководящему комитету 
международной организации Digital Twin 
Consortium для того, чтобы разрабатывать 
стандарты, улучшающие и упрощающие про-
ектирование цифровых двойников, и содейст-
вовать применению лучших практик.

Для ускорения внедрения цифровых двойников, 
базирующихся на физических процессах, в разных 
сферах и отраслях, компания ANSYS, вместе с 
 Microsoft, Dell и Lendlease, будет активно участво-
вать в работе руководящего комитета Digital Twin 
Consortium. Этот консорциум представляет собой 
международную экосистему ведущих высокотехноло-
гичных организаций, которые влияют на разработку 
и применение цифровых двойников, выработку тре-
бований к стандартам в этой сфере. 

Цифровые двойники на основе физических про-
цессов – это полные виртуальные модели изделия, 
процесса или услуги, позволяющие вести анализ 
данных и мониторинг функционирования системы с 
помощью компьютерных средств численного модели-
рования. Польза от цифровых двойников для эксп
луатирующих организаций неоценима: они помогают 
контролировать потребности в техобслуживании, 
устойчивость, производительность, эксплуатацион-
ные параметры, генерировать данные для аналитики 
и прогнозировать неисправности. Однако в настоящее 
время для многих организаций внедрение цифровых 
двойников затруднено тем, что всё еще отсутствуют 
общие стандарты и терминология. 

Являясь одним из основателей Консорциума, ком-
пания ANSYS будет играть ведущую роль в разра-
ботке требований, влияющих на новые стандарты 
для цифровых двойников, и способствовать созданию 
единой терминологии для упрощения их внедрения. 
Это поможет приблизить начало применения циф-
ровых двойников в широкой экосистеме различных 
 организаций в разных отраслях – от авиакосмической 
и оборонной промышленности до сферы производства 
и добычи природных ресурсов.

“ANSYS находится в первых рядах глобальных 
инноваций в области цифровых двойников, что по-
зволяет клиентам внедрять эти технологии как никог-
да легко”, – сказал в этой связи доктор Ричард Соли 
(Richard Soley), исполнительный директор Digital 
Twin Consortium. – “Вклад [компании] окажется жиз-
ненно важным для того, чтобы помочь нашей команде 
обеспечить внедрение цифровых двойников. Это по-
зволит конечным пользователям получать больше по-
токов дохода, улучшать текущие процессы, изделия и 
услуги, а также быстро генерировать новый бизнес”. 

“Присоединение к выдающемуся руководя-
щему комитету Консорциума знаменует собой 
важную веху в работе ANSYS по радикаль-
ному улучшению процесса разработки циф-
ровых двойников и дальнейшему безопасному 
и эффективному их использованию во всей 
нашей клиентской базе”, – сказал, в свою оче-

редь, Прит Банерджи (Prith Banerjee), технический 
директор ANSYS. – “Мы с нетерпением ждем более 
тесного взаимодействия с представителями Microsoft, 
Dell и Lendlease для объединения лучших практик, 
стандартов и архитектур в этой области, а также для 
того, чтобы помочь клиентам найти пути для повы-
шения надежности изделий, ускорения выхода на ры-
нок, сокращения потребностей в физических испыта-
ниях и улучшения конструкции изделий”. 

“В быстро меняющейся, высококонкурентной сфере 
проектирования и продвижения на рынок инновацион
ных изделий инженерное моделирование стало той кри-
тически важной технологией, благодаря которой отрас
левые лидеры вырываются вперед и опережают бли-
жайших конкурентов на несколько шагов”, – отметил 
Денис Хитрых (Denis Khitrykh), директор компании 
“КАДФЕМ СиАйЭс” по маркетингу. – “С помощью 
численного моделирования разработчики сегодня могут 
не только понять последствия различных [конструктор-
ских] решений уже на самой ранней стадии проектиро-
вания, но и создать цифровую копию своего изделия – 
цифровой двойник – для последующего мониторинга 
его технического состояния и прогнозирования остаточ-
ного ресурса, предотвращения развития нежелательных 
сценариев во время эксплуатации изделия”.

Основанная в 1970 году компания ANSYS являет-
ся мировым лидером в области программного обеспе-
чения для численного моделирования. Штабквартира 
расположена к югу от Питсбурга (шт. Пенсильвания). 
Сегодня продукты компании применяются в самых 
разных сферах – особенно в тех, где требуется решать 
самые сложные задачи проектирования. Благодаря 
стратегии Pervasive Engineering Simulation, клиенты 
ANSYS могут поставлять своим заказчикам принци-
пиально более качественные продукты.

АО “КАДФЕМ СиАйЭс” – ведущий и крупней-
ший на российском рынке дистрибьютор систем инже-
нерного анализа, а также центр компетенции и элит-
ный партнер ANSYS. Помимо поставки, внедрения и 
технического сопровождения программных продуктов 
ANSYS и сопутствующих систем, компания предлагает 
клиентам услуги инженерного консалтинга, в том числе 
проведение расчетов на заказ, разработку методик реше-
ния задач, адаптацию ПО и помощь в организации эф-
фективной вычислительной ИТинфраструктуры для 
ресурсоемкого численного моделирования.
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