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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Для проектирования новых и реконструкции существующих химико-технологических производств широко 
востребованы цифровые двойники, которые позволяют отработать сценарии типовых событий на 
виртуальном объекте, соответствующем проектируемому или существующему. Цифровые двойники 
позволяют смоделировать возникновение и развитие аварийных ситуаций, дают возможность безопасно 
обучить персонал необходимым действиям, с их помощью можно оценить уровень подготовки работников 
и их готовность к самостоятельной работе на реальном объекте. Статья посвящена разработке модуля 
имитации аварийных ситуаций и модуля виртуальной реальности для цифровых двойников химико-
технологических производств. Предложена структура программных модулей, которая может быть 
использована для создания цифровых двойников различных химических производств. 
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Krasheninnikov R.S., Lobanov A.V., Pysin M.D., Filippova E.B., Zubov D.V. Developing software modules for 
a digital twin of a chemical process 
 
Digital twins are widely used for developing new chemical processes and revamping the existing ones. The progress 
in process simulation allows to address he increasing number of topical design and control tasks. The paper 
discusses the development of the emergency simulation and virtual reality modules for digital twins of various 
industrial processes.  
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