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Четвертая промышленная революция

ИПУ РАН, 20192

[А. Шалагинов, 2017]



Концепция цифрового двойника

ИПУ РАН, 20193

 Цифровой двойник – набор информационных и математических 
моделей, достаточный для выполнения следующих действий:
 достоверное отображение состояния объекта в реальном времени
 достоверное предсказание поведения объекта в штатных и нештатных 

условиях эксплуатации
 достоверное порождение управляющих воздействий на объект

[GE, 2016]



Варианты использования цифрового двойника 
энергетической системы

ИПУ РАН, 20194

Цифровой 
двойник

Обучение и виртуальная тренировка 
персонала энергообъектов

Калибровка и 
верификация моделей и 

управляющих алгоритмов

Предсказательный мониторинг состояния 
оборудования, оценка аварийности и 

потребности в техническом обслуживании

Оценка и прогнозирование 
генерации, потребления, хранения 
энергоресурсов во всех аспектах

Виртуальная апробация и 
оценка проектных решений

Оценка и прогнозирование 
пропускной способности 
сегментов энергосетей

Расчет и виртуальная отработка 
режимов, уставок, переключений



Архитектура цифрового двойника 
энергетической системы

ИПУ РАН, 20195

Цифровой двойник энергетической системы

Цифровые схемы и 
карты

Электронная 
документация

Информационные 
модели

Оперативная 
информация

Математические и имитационные модели

АСУП/ERP СЭД ГИС САПР/PLM ЕС НСИ СЗИ

АИИС КУЭ АСУЭр АСДУАСТУ/MES

Измерительные приборы и автоматика

АСУ ТП IIoT

Онтологическая модель



Взаимодействие компонентов информационного 
обеспечения цифрового двойника

ИПУ РАН, 20196

Онтологическая модель

Информационные модели

Оперативная 
информация

Цифровые схемы и карты

Математические и имитационные модели

Электронная документация

Предоставление данных Привязка данных

Генерация структуры Верификация



Математическое обеспечение цифрового 
двойника на основе нейронных сетей

ИПУ РАН, 20197

[F. van Veen, 2016]

 Прогнозирование нагрузки
 RNN

 Прогнозирование цены
 GRU

 Оптимизация распределения 
нагрузки
 DFF

 Оценка и прогнозирование 
технического состояния 
оборудования
 DCN
 AE

 Диагностика аварий и катастроф
 DCN



Процесс формирования цифрового двойника

ИПУ РАН, 20198



Практические проблемы формирования 
цифрового двойника

ИПУ РАН, 20199

 Сложность оценки трудозатрат по построению цифрового 
двойника ввиду итеративно-инкрементального характера работ

 Нехватка или неполнота общепринятых описаний (онтологий) 
предметных областей

 Нехватка математических моделей объектов и процессов
 Низкое качество (или отсутствие) исходных данных для 

заполнения информационных моделей
 справочные данные
 инженерные данные по объектам и оборудованию
 графические данные

 Недостаточный охват объекта средствами объективного 
контроля функционирования (счетчики, датчики)

 Нехватка средств автоматической синхронизации данных 
между слоями цифрового двойника и со смежными системами



Архитектура программного комплекса ведения 
цифровых двойников энергосистем

ИПУ РАН, 201910

[С.К. Андрюшкевич, 2018]



Макет программного комплекса на базе 
продукта NrjPack

ИПУ РАН, 201911

[С.К. Андрюшкевич, 2018]



Ведение справочников и реестров 
оборудования

ИПУ РАН, 201912

Форма редактирования сведений о модели 
ветряной турбины

Форма редактирования сведений об 
энергопринимающем оборудовании



Ведение профилей нагрузки энергоприемников

ИПУ РАН, 201913

Энергоприемники

Информационная 
модель

Расчетные профили (индивидуальные и групповые) 

 В информационную модель 
вводится перечень 
энергоприемников с 
параметрами потребления

 По параметрам формируются 
расчетные индивидуальные и 
групповые почасовые графики 
потребления

 Производится калибровка 
параметров путем 
сопоставления с интегральными 
показаниями счетчиков на 
вводах (через дезагрегацию)



Выгрузка информационной модели в 
стандартном формате представления знаний

ИПУ РАН, 201914

Пример выгрузки справочников, информационной модели и данных в формате 
языка онтологического моделирования OWL



Задача поиска оптимальной конфигурации 
системы гибридного энергоснабжения (HRES)

ИПУ РАН, 201915

 Три целевых функции: годовая стоимость системы, вероятность 
потери электроснабжения, вредные выбросы

 Проектные переменные: количество устройств каждого вида, 
установочные параметры

 Ограничения: диапазоны значений переменных

 Пример алгоритма: коэволюционный
генетический алгоритм PICEA-g

[Z. Shi et al, 2015]



Структура математической модели для поиска 
оптимальной конфигурации HRES

ИПУ РАН, 201916

Модель
Matlab Simulink

Модель
HOMER Pro

Информацион-
ная модель

Скрипт запуска и 
обработки Matlab

Скрипт Python
(OWL в .csv)

Скрипт Python
(.csv в OWL)

Скрипт Matlab
(.csv в .mat)

Matlab Matlab

Входные данные информационной модели
(характеристики энергоприёмников, 
метеоданные для местоположения, 
каталоги производителей оборудования)

[Е.И. Нефедов, 2018]



Поиск оптимальных конфигураций HRES на 
базе цифрового двойника

ИПУ РАН, 201917

 Сформированный годовой профиль нагрузки 
объекта подается на вход программному 
продукту HOMER Pro

 HOMER Pro подбирает наиболее финансово 
выгодные конфигурации HRES для 
энергообеспечения заданного профиля

 Результаты экспортируются в файлы Excel для 
дальнейшей обработки

 Возможен поиск 
оптимальной 
конфигурации в Matlab 
при наличии 
вычислительных ресурсов



Динамическая имитационная модель 
энергосистемы

ИПУ РАН, 201918

 В Matlab Simulink 
выполняется детальное 
моделирование 
процессов работы 
оборудования при 
полученных 
конфигурациях HRES

 Выводится график 
состояния для каждой 
единицы оборудования, 
параметры, профили 
генерации / потребления
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