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Аннотация 

Состояние вопроса: Сегодня в условиях цифровизации, автоматизации и интеллектуализации традиционная 

энергетика трансформируется, появляются новые технологии, такие, как, например, «цифровой двойник», способные на 

основе анализа больших данных об объекте, системе или процессе не просто выявлять скрытые закономерности в 

данных, но и определять отклонения параметров функционирования объекта/ системы или протекания физического 

процесса с высокой чувствительностью еще на стадии, когда такие отклонения не влияют на их состояние и не 

фиксируются традиционными системами управления и мониторинга. 

Материалы и методы: При реализации технологии «Цифровой двойник» используется комплекс технических 

решений в виде различных датчиков, систем мониторинга, технологий интернета вещей, систем сбора и хранения 

данных для их последующей передачи и обработки с использованием алгоритмов машинного обучения, эволюционных 

методов, многокритериального анализа. 

Результаты: Технология «Цифровой двойник» формирует параметрический виртуальный прототип реального 

объекта, системы или процесса, который на основе всех имеющихся ретроспективных и текущих агрегированных 

данных позволяет не только его моделировать, но и решать задачу управления его жизненным циклом.  
Выводы: В условиях цифровизации экономики Российской Федерации в целом, и цифровизации энергетики в 

частности, технология «Цифровой двойник» является не только инструментом решения ряда сложных актуальных 
технических задач, но также позволяет реализовывать приоритетные национальные задачи научно-технологического 
развития страны в области перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, к 
созданию систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также 
противодействовать техногенным угрозам для общества, экономики и государства. 

Ключевые слова, энергетическая система, цифровизация, цифровой двойник, цифровая тень. 
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Abstract 

Background: Today, under the conditions of digitalization, 

automatization and intellectualization of global economy, 

traditional power industry is transforming, new technologies are 

emerging. Digital Twin – a novel technology, based on the 

analysis of Big Data referred to a specific object, system or 

process. The “twin” gives the possibility not just to reveal 

hidden patterns in the data, but also to determine the deviations 

of the operational parameters of the object/system or a physical 

process with high sensitivity even at the stage when such 

deviations do not affect the technical state and are not fixed by 

traditional control and monitoring systems. 

Materials and Methods: When implementing the Digital 

Twin technology, a set of technical solutions is used, such as 

sensors, monitoring systems, Internet of Things technologies, 

data acquisition systems, data storage facilities in order to 

provide effective data transfer and processing by means of 

machine learning, evolutionary approaches and multi-criteria 

analysis. 

Results: As a result of Digital Twin technology 

application, a parametric virtual prototype of the real object, 

system or process is created, which, based on all available 

retrospective and current state aggregated data, allows highly-

accurate modelling of the system behavior and life cycle 

management. 

Conclusions: Under the conditions of digitalization of 

Russian economy and the Energy sector, the Digital Twin 

technology is not just a tool to solve a variety of complex 

technological problems. It gives the possibility to reach 

national strategic goals in scientific and technological 

development in the field of transition to advanced intelligent 
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production technologies, creation of Big Data processing 

systems, implementation of machine learning and artificial 

intelligence as well as countering technogenic threats to 

society, economy and the state. 

Key words: power system, digitalization, digital twin, 

digital shadow. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Впервые концепция цифрового двойника была 

определена Michael W. Grieves [1]. В настоящее время 

термин «Цифровой двойник» – это реальное отображение 

всех компонентов в жизненном цикле объекта с 

использованием физических данных, виртуальных данных 

и данных взаимодействия между ними [2]. Цифровой 

двойник объединяет в себе информацию о показателях 

функционирования объекта, его детальную 

математическую модель, параметры которой уточняются с 

помощью реальных данных.  

Одновременно с термином «Цифрой двойник» 

появился и еще один новый термин «Цифровая тень» – 

это система связей и зависимостей, описывающих 

поведение реального объекта, как правило, в нормальных 

условиях работы, и содержащихся в избыточных больших 

данных, получаемых с реального объекта при помощи 

технологий промышленного интернета. Цифровая тень 

способна предсказать поведение реального объекта только 

в тех условиях, в которых осуществлялся сбор данных, но 

не позволяет моделировать ситуации, в которых реальный 

объект не эксплуатировался [3].  

В работе [1] Michael W. Grieves определил три типа 

цифровых двойников: 

• «прототип» – описывает прототип цифрового 

двойника, содержит наборы данных, с помощью 

которых возможно построить физическую версию 

объекта. Прототип включает в себя требования к 

объекту, спецификации и т.д.; 

• «экземпляр» – описывает конкретный физический 

объект, с которым цифровой двойник связан на 

протяжении всего срока эксплуатации объекта. 

Экземпляр включает в себя 3D модель, данные 

измерительных приборов и датчиков, и результаты 

испытаний; 

• «агрегатор» – предоставляет собой объединение 

«прототипа» и «экземпляра». 

Развитие теории цифровых двойников привело к 

уточнению их типов [4]: цифровой двойник объекта, 

цифровой двойник процесса, цифровой двойник системы. 

II. О ТЕХНОЛОГИИ «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК» 

Технологии цифровых двойников сегодня активно 

применяются в различных технических областях, в том 

числе и в электроэнергетике, как в России, так и за 

рубежом. 

Компанией Siemens был разработан цифровой двойник 

Siprotec DigitalTwin [5] устройства Siprotec 5 [6]. Siprotec 5 

является цифровым устройством защиты и управления. За 

счёт такого решения удалось добиться сокращения 

времени подключения, снижения эксплуатационных 

расходов за счёт уменьшения времени простоя, а облачное 

приложение способствует значительному снижению 

времени ликвидации коротких замыканий (КЗ) при поиске 

и устранении повреждений. 

Комплексным решением, позволяющим разрабатывать 

цифровые двойники от компании Siemens является 

«MindSphere» [7]. Данное решение имеет функционал для 

работы с энергосистемами, широкий выбор открытых 

интерфейсов MindSphere API, включая аналитические 

сервисы, MindSphere Store с готовыми приложениями. 

С целью создания комплексной межотраслевой среды 

компанией ABB был создан продукт «ABB Ability» [8], с 

помощью технологии «Aspect Object», посредством 

которой возможно создать цифровой двойник реального 

оборудования.  

General Electric разрабатывает и внедряет технологию 

цифровых двойников на основе платформы «PREDIX» [9]. 

Платформа «PREDIX» нашла широкое применение при 

создании цифровых двойников газовых турбин. В состав 

платформы входят: цифровая модель турбины; база 

знаний; блок аналитики, с помощью которого 

определяется текущее состояние турбины, а также 

прогнозируются показатели её работы. Также компанией 

General Electric был реализован продукт «Predix» [10], 

который базируется на облачном решении PaaS Cloud 

Foundry. Данный продукт ориентирован на 

промышленность и позволяет реализовывать работу с 

цифровыми двойниками. 

Цифровой гигант IBM разработал и внедрил систему 

создания цифровых двойников «IBM Engineering Lifecycle 

Optimization» [10], направленную на оценку технического 

состояния оборудования.  

Американская фирма «Paladin Gateway» разработала и 

внедрила платформу «Power Analytics» [12], которая 

представляет из себя набор электроэнергетических 

сервисов с возможностью их размещения в облаке, 

позволяющих создавать цифровые двойники, производить 

информационный обмен данными мониторинга 

энергосистем и инструментами управления.  

В Российской Федерации существует ряд компаний, 

деятельность которых направлена на применение и 

разработку цифровых двойников именно в энергетике. 

АО «Ротек» разработала систему диагностики «Прана» [13], 

направленную на оценку технического состояния 

следующих типов оборудования: паровых турбин, 

генераторов, трансформаторов, котлов, насосов, 

газопоршневых агрегатов. 

В основе ядра системы «Прана» лежат технологии 

нейронных сетей, больших данных и многомерная модель 

состояния оборудования – цифровой двойник, который 

описывает функционирование оборудования как в рамках 

контролируемого периода, так и в реальном времени. 

С помощью такой реализации системы технология 

«Цифровой двойник» дает возможность выявлять 

отклонения параметров в работе промышленного 

оборудования с высокой чувствительностью, даже если 

эти отклонения еще не влияют на состояние 



оборудования, и не фиксируются традиционными 

системами управления и мониторинга. 

АО «ВНИИАЭС» разработали программно-

технический комплекс «Виртуально-цифровая АЭС с 

ВВЭР» [14]. В основе комплекса лежит цифровой двойник 

атомной станции, который позволяет производить 

комплексные расчеты самых разных процессов от 

нейтронно-физических, тепло- и гидродинамических 

характеристик реакторов до экономического эффекта при 

использовании различных систем и материалов. В такой 

модели можно рассчитывать поведение и вновь 

устанавливаемого оборудования еще до его установки на 

реальных энергоблоках, его совместимость и влияние на 

другие системы; моделировать самые сложные 

технические ситуации, в том числе отказы оборудования, 

внешнее воздействие и неправильные действия персонала.  

ООО «Продуктивные Технологические Системы» 

разработала и внедрила в АО «Уральский турбинный 

завод» цифровой двойник турбины Кп-77-6,8, который 

был реализован на основе программного обеспечения 

«Creo» [15] и «Windchill» [16], что позволило сократить 

срок изготовления турбины с 2,5 лет до 8 месяцев.  

Зарубежный опыт применения цифровых двойников в 

электроэнергетике в основном сконцентрирован на 

следующих направлениях: оценки технического 

состояния оборудования [17-22], оперативного 

управления режимами энергосистем [23,24], оптимизации 

электропотребления [26], а также применении солнечных 

панелей в «умных городах» [26]. 

В работе [21] представлены два примера применения 

технологии цифровых двойников: для электропривода и 

синхронного двигателя. Цифровой двойник 

электропривода разработан для оценки технического 

состояния роторной системы, а синхронного двигателя – 

для оптимизации процесса запуска. В исследовании 

приводится сравнение результатов работы цифрового 

двойника с реальными измерениями и демонстрируется 

преимущество использования данной технологии в 

задачах оценки технического состояния и оптимизации 

процессов работы реального физического объекта.  

Для оценки технического состояния фотоэлектрического 

преобразователя авторами работы [18] предлагается его 

цифровой двойник, который объединяет в себе 

фотоэлектрическую панель и преобразователь из 

постоянного тока в переменный. В результате ряда 

экспериментов было выявлено, что с помощью цифрового 

двойника удаётся идентифицировать десять типов 

повреждений преобразователя. Время обнаружения 

повреждения составило менее 80 мс, а время идентификации 

типа повреждения – 1,2 с. Предложенный подход показывает 

большую точность по сравнению с существующими.  

Авторами работы [19] предложен подход к оценке 

технического состояния бесщёточной электрической 

машины на основе цифрового двойника. При его 

реализации была создана 3D модель в качестве 

инструмента для анализа магнитных и тепловых полей.  

В работе [20] авторы разработали цифровой двойник 

электроснабжения военного корабля для проведения 

испытаний систем электроснабжения. Испытаниям 

подвергались элементы электроснабжения всех иерархий: 

от низкоуровневых преобразователей до высших уровней 

систем управления.  

Для создания цифрового двойника гидрогенератора 

мощностью 310 МВА авторами работы [21] был 

использован метод конечных элементов. В качестве 

численного примера представлено исследование 

распределения плотности магнитного потока в воздушном 

зазоре и токами демпфирующего стержня для работы как 

в режиме недовозбуждения, так и перевозбуждения. 

В исследовании [22] предложен подход к оценке и 

прогнозированию остаточного ресурса преобразователя 

ветряной турбины, где также применялась технология 

цифрового двойника.  

В работе [23] авторы предлагают концепцию оценки 

технического состояния силовых трансформаторов на 

основе цифрового двойника. Кроме цифрового двойника в 

концепции используется база знаний и инфраструктурные 

решения для отображения и хранения информации. 

Развитие систем оперативного управления 

энергосистемой можно также связать с переходом на 

протокол связи TCP/IP и внедрением высокоточных 

систем измерений. Авторы работы [24] утверждают, что 

новый виток цифровизации энергетики будет связан с 

применением технологии цифровых двойников, а в 

исследовании предлагается новая концепция построения 

цифрового двойника энергосистемы для целей 

оперативного управления, которая основывается на 

принципе динамического моделирования и которое 

получило название «динамическое цифровое зеркало».  

Авторами работы [25] вводится понятие 

«киберфизическая энергосистема», в которой управление 

энергосистемой осуществляется с использованием 

цифровых двойников. Результаты работы показывают, что 

с помощью технологии цифрового двойника возможно 

оптимизировать объём управляющих воздействий на 

энергосистему и оценивать параметры её режима. 

В исследовании [26] авторы предлагают использование  

технологии цифрового двойника для оптимизации 

электропотребления автоматизированной линии сборки 

печатных плат. Линия была оснащена приборами 

измерения активной потребляемой мощности и 

электроэнергии. Результаты исследования показывают, 

что применение цифрового двойника позволяет снизить 

электропотребление в 2,7 раза без существенного влияния 

на пропускную способность линии. 

Термин «Умный город» впервые был введён в [27] и 

предусматривает интеграцию информационных и 

коммуникационных технологий, и Интернета вещей для 

управления активами города. Авторами [28] предложено 

применение цифрового двойника города для определения 

оптимальных мест установки солнечных панелей с учётом 

геометрии зданий, а также угла падения солнечных лучей 

в течение дня.  



III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При реализации технологии «Цифровой двойник» 

используется комплекс технических решений в виде 

различных датчиков, систем мониторинга, сбора, 

хранения данных, технология интернета вещей для их 

передачи и различные подходы и алгоритмы их 

обработки, такие, как искусственный интеллект.  

В результате применения технологии «Цифровой 

двойник» формируется параметрический виртуальный 

прототип реального объекта, системы или процесса, 

который на основе всех имеющихся ретроспективных и 

текущих агрегированных данных позволяет не только его 

моделировать, но и решать задачу управления его 

жизненным циклом.  
В условиях цифровизации экономики РФ в целом, и 

цифровизации энергетики в частности, технология 
«Цифровой двойник» является не только инструментом 
решения ряда сложных актуальных технических задач, но 
и позволяет решать приоритетные национальные задачи 
научно-технологического развития страны в области 
перехода к передовым цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, созданию систем 
обработки больших объемов данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта, а также 
противодействию техногенным угрозам для общества, 
экономики и государства. 

Исследование выполнено при поддержке гранта 
Российского научного фонда (проект № 18–79–00201). 
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