
С уважением,  главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров

Уважаемые коллеги!

Февраль 2022 года начнется с новолуния. Практически весь февраль биосфера и энергетика будут 

гармоничными. Но сложное полнолуние второй половины февраля запустит цикл многогранных 

и в чем-то, как отмечают астрологи, даже роковых перемен. Февраль принесет большинству людей 

умиротворение и творческий настрой. Уже в начале февраля возможны продвижения по карьерным 

ступеням, финансовый рост, а социальные и экономические связи подвергнутся активному разви-

тию. Это удачный момент для налаживания партнерских отношений и укрепления тесных связей. 

Энергетическая отрасль в последние годы активно цифровизируется. Так, по прогнозам Bloomberg, 

размер рынка цифровых технологий в мировой энергетике составит 64 миллиарда долларов 

к 2025 году. Большинство из этих технологий нацелены на повышение производительности и обе-

спечение бесперебойности работы предприятий. 

Внедрение цифровых технологий, интеллектуальных систем, работа с большими данными – необ-

ходимые инструменты для конкурентной борьбы. Одна из технологий, которая уже активно приме-

няется в энергетической отрасли, – использование цифровых двойников. Цифровой двойник – это 

виртуальная копия какого-то объекта или даже процесса, компьютерная модель, которая моде-

лирует реальный объект и способна воспроизвести все происходящие в нем процессы, а также 

позволяет смоделировать различные ситуации и то, как поведет себя объект в тех или иных усло-

виях. Резюмирую – цифровые двойники – это новая философия, основа четвертой промышленной 

революции. 

Цифровой двойник – это виртуальный прототип реальных производственных активов – скважины, 

турбины, ветроэлектрические установки и т.д. Это сложный программный продукт, создается он 

на основе самых разнообразных данных и с помощью многочисленных IoT-датчиков. Цифровая 

модель помогает менять параметры работы оборудования и вносить улучшения гораздо быстрее 

и безопаснее, чем при экспериментах на реальных объектах. Вот некоторые примеры. Внедрение 

цифрового двойника в одной из крупнейших генерирующих компаний РФ позволило снизить ущерб 

от простоя энергоблоков более чем в 5,5 раз, а количество инцидентов на блоках парогазовых 

установок более чем в 2,9 раз. 

С 1 января 2022 года в России начал действовать национальный стандарт цифровых двойников 

изделий. Он вводится впервые в мировой практике. Уникальный ГОСТ Р 57700.37–2021 “Ком-

пьютерные модели и моделирование. ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ИЗДЕЛИЙ. Общие положения” со-

держит единые определения самого цифрового двойника, виртуальных испытаний, полигонов и так 

далее – всего одиннадцать новых терминов. В разработке стандарта участвовали специалисты цен-

тра “Новые производственные технологии” Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, более 20-ти высокотехнологичных предприятий и отраслевых институтов. 

Кстати, российским стандартом цифровых двойников уже заинтересовались во многих государ-

ствах. Впервые за последние годы зашла речь об экспорте стандартов. 

Мало кто знает, что 14 февраля специалисты IT-индустрии отмечают свой праздник – Всемир-

ный день компьютерщика и программиста. Этот профессиональный праздник неофициальный, но 

отмечают его веб-дизайнеры, программисты, системные администраторы и айтишники, а также 

специалисты множества других специальностей по всему миру. 

23 февраля все мы отмечаем праздник – “День защитника Отечества”. 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля – это праздник мужества, преданности 

Родине, это день, когда мы славим доблесть воинов, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал 

жизнь за нашу Отчизну. В этот праздничный день желаем вам мира, оптимизма и бодрости, чтобы 

всегда идти вперед – к новым победам и свершениям! 

Вот и февраль… На душе посветлело –
Шире пространство любви и тепла… 
Вьюги, притихшие дуют несмело, 
Каждому лучику света хвала… 
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