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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
 

Конкурентоспособность авиационной продукции представляет собой комплексное понятие, которое 
требует многогранной и непрерывной оценки состояния изделия АТ и его составных частей в реальном 
времени. Внедрение цифровых технологий и переход к гибкому управлению жизненным циклом изделия 
способствуют этому. Для каждого этапа жизненного цикла сложного технического изделия характерны 
два слоя: информационный и материальный. В информационном слое создается описание изделия (его 
виртуальный образ) и процессов происходящих на этапах ЖЦ.  

Цифровой двойник изделия в информационном пространстве отображает работу физического объекта на 
протяжении всего его жизненного цикла. Внедрение такой технологии способствует ускорению разработки 
новых изделий, уменьшит время на их испытание, сертификацию и ускорит начало производства.  
В статье рассматривается концепция единого информационного пространства, раскрывается понятие 
цифрового двойника изделия, описываются подходы, использующиеся при его создании, показаны 
преимущества использования такой технологии при создании современных образцов авиационной техники.  
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Serebryansky S.D., Strelets D.Yu., Shkurin M.V. Digital twin in a unified lifecycle information space as a 
tool for improving the competitiveness of airspace products 

The paper discusses the idea of unified information space, examines the concept of product’s digital twin, 
describes the approaches to its development, and shows the advantages of using such technology for creating 
state-of-the-art airspace products. 
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