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Разработка цифрового двойника энергетической системы на основе онтологической модели 
 

Цифровой двойник энергетической системы рассматривается в качестве основного инструмента 
автоматизации управления объектами цифровой децентрализованной декарбонизированной1 энергетики. 
Представлены результаты разработки цифрового двойника на репрезентативном пилотном объекте 
активного потребителя учебно-лабораторного назначения. Предложена архитектура цифрового двойника. 
В качестве примера применения цифрового двойника реализован расчет оптимальной конфигурации 
системы энергоснабжения, включающей накопители электричества и генераторы на возобновляемых 
источниках энергии. Выполнена макетная программная реализация цифрового двойника энергосистемы 
пилотного объекта на базе продуктов Nrjpack, Matlab и Homer PRO. 
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Andryushkevich S.K., Kovalev S.P., Nefyodov E.I. Ontological model-based development of a digital twin for a 
power system 
 
A digital twin of a power system is considered as a key tool for control automation in decentralized digital 
decarbonized power industry. The results of digital twin development for a representative pilot power user is 
discussed; the digital twin architecture is proposed. An application example includes the calculation of optimal 
power system configuration including energy storage and renewable energy-fueled power generators. Prototype 
digital twin for the pilot plant is developed on the basis of Nrjpack, Matlab, and Homer PRO toolkits.  
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