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Определения и контекст

Про цифровизацию говорят уже несколько десятилетий, но раньше это
означало «перевод в цифровой формат или хранение в цифровом формате
традиционных форм данных»

В сегодняшнем понимании цифровизация, или цифровая трансформация –
новая парадигма социально-экономического развития

Идеи и потенциал цифровизации настолько привлекательны, что появилась 
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

С прагматичной инженерной точки зрения цифровая трансформация – это в 
значительной степени изменение подходов к работе с данными на этапах: 

– сбора, 

– передачи, 

– хранения, 

– защиты,

– обработки.



Жизненный цикл работы с данными

Наиболее известны формализованные подходы:

• Team Data Science Process 

• CRISP-DM – CRoss Industry Standard Process for Data Mining
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1. Прикладной и коммерческий аспект
технологий обработки данных

 Переход к сервисным моделям вплоть до Everything-as-a-service (XaaS)

 Предсказание сбоев и переход на предиктивное обслуживание

 Новые модели бизнеса, цепочки кооперации, информационные услуги 
(нетарифная выручка находится здесь!)

 Оплата только целевых свойств или результатов 
(оплачиваем не компрессор, а сжатый воздух)
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2. Сбор, подготовка, хранение данных

 Интернет вещей (Industrial IoT)

 Мультиагентные и киберфизические (CPS) системы

 Периферийные вычисления. Обработка в месте возникновения (Edge)

 Облачные вычисления (Cloud)

 Озера данных, большие данные (Data Lake, Big Data)
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Максимальное число

видов инноваций!



3. Анализ, моделирование, автоматизация

Используются

 Искусственный интеллект
(AI, Explainable AI)

 Мультиагентные и 
киберфизические
архитектуры

 Периферийные вычисления. 
Обработка информации в 
месте возникновения
(Edge)

 Облачные вычисления
(Cloud)

 Озера данных, большие 
данные 
(Data Lake, Big Data)
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Эволюция систем автоматизации

 Механические

 Автоматизированные, автоматические

 Автономные интеллектуальные системы



4. Цифровые двойники
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Цифровая модель

Цифровая тень

Цифровой двойник

 устройства или сервиса

 производства или функции

 актива или предприятия

 эксплуатации
(связь с физическим миром!)

Physical 

object
Digital object

Manual Data Flow Automatic Data Flow

Physical 

object
Digital object

Physical 

object
Digital object

Развитие идет от цифровых
моделей, в которых нет
автоматической связи между
физическим миром и цифровым
представлением;

через «цифровую тень», когда
информация о состоянии объекта
передается в реальном времени, но
не автоматизирован обратный поток
данных и управляющих
воздействий;

до полноценного цифрового
двойника устройства или сервиса,
производства или функции, актива
или предприятия.



Проблематика

Достижения в области применения технологий искусственного
интеллекта, анализа больших данных, машинного обучения и
имитационного моделирования, столь очевидные в других областях, в
настоящее время практически не используются в электросетевых
компаниях Российской Федерации.

Основные причины:

A. консерватизм отрасли и, как ни странно, значительные 
достижения в области использования классических методов и 
расчетных задач, основанных на физических закономерностях 

B. недостаток данных, количество и качество которых были бы 
достаточными для эффективного применения технологий 
машинного обучения, например, с использованием нейронных 
сетей

C. мало специалистов, хорошо понимающих предметную 
область и одновременно владеющих технологиями 
инжиниринга данных, имитационного моделирования и 
машинного обучения
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Нужны новые идеи и 

подготовленные специалисты!



Средняя абсолютная ошибка (MAPE) прогнозов 
по ОЭС России

• Обработано
228 936 часовых 
значений с сайта 
СО ЕЭС

• В 2020 г. по ЕЭС 
ошибка прогноза:
генерация 0.404%
потребление
0.289%

• Точность 
прогноза не 
просто высокая, 
она год от года 
повышается!
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Современные технологии обработки данных
и решаемые задачи

Класс задач Области применения

Выявление аномалий От обслуживания по состоянию до детектирования 

угроз информационной безопасности

Поиск зависимостей и взаимосвязей От предложения новых услуг до оптимизации 

операционной деятельности

Кластеризация Построение гипотез

Классификация

(дерево решений или нейронная сеть)

Принятие решений, экспертные системы, советчик 

диспетчера, оптимизация

Регрессия (классическая статистика 

или deep learning)

Прогнозирование

Обработка естественного языка 

(Natural Language Processing)

Корпусный анализ текста технических проектов. 

Извлечение знаний. Патентный поиск. Мониторинг 

СМИ. Человеко-компьютерное взаимодействие.

Наглядная визуализация. (Dashboard, 

data mashups, Digital Boardroom)

Панель индикаторов. Диспетчерская. Советчик 

диспетчера.



Корпусный анализ текста технического проекта

24 тома, более 1000 стр. текста



Патентный поиск

Облако тегов построенное с помощью NLP (Natural Language Processing)
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Выборка 11 тыс. патентов, с упоминанием microgrid

350 уникальных компаний, получивших патенты, 

группируются в 29 кластеров

Компании объединяются в «кластеры», чтобы совместно 

использовать патенты, не нарушая их условий. 

Также в результате анализа подтверждается широкое 

развитие такого явления, как «patent family».

Поиск зависимостей и взаимосвязей



Мониторинг отраслевого информационного поля
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Для теста были взяты 100 обзоров 

СМИ, для Минэнерго, за 2020 год Объем корпуса текста 3 млн. слов и 114 тыс. предложений! 

A feature co-occurrence matrix (FCM).

Анализ связей между сущностями.

Словарный запас новостей не богатый, 

уникальные слова составляют 23 процента : (

На первом месте в рейтинге слово «нефть» ~ 12 тыс. раз.

На сотом, символично, «электроэнергии» – 1548.

Обработка естественного языка 



Параметрическое представление гистограмм
потребляемой мощности 

Возможность перехода от статистических методов к аналитическим

Дискретное производство

Большое офисное здание



Имитационные модели рынка

Прогноз построен на 10 лет вперед. Из 1000
потенциальных заказчиков 143 стали и остались
пользователями А-Платформы. Среднее количество
заключенных контрактов в месяц будет колебаться в
пределах от 2-х до 4-х.

Проникновение сервиса начинается на 20-ый
день. Максимальное количество одновременных
пользователей ожидается на 42 день, и
составляет 30% от общего числа возможных.

Использован метод 

системной динамики



Предсказание аварий и отключений

• Характерный 
профиль и 
стохастические 
осцилляции 
повторяются из 
года в год

• Точность можно 
повысить 
«обогащением 
данных», 
например, 
температурой 
воздуха и 
графиком ППР

*Для соблюдения конфиденциальности убраны все размерные величины и названия объектов



Задачи и результаты

• Данная работа была выполнена с целью оценки трудозатрат и востребованности
специализированных информационно-аналитических сервисов для промышленных
предприятий и компаний, работающих в сфере электроэнергетики

• Для решения задач краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного
прогнозирования можно использовать существующие и моделируемые наборы
данных и способы их обработки с использованием библиотек для языков
программирования R и Python и ПО имитационного моделирования AnyLogic

• Проведенные замеры времени выполнения различных операций подтвердили
целесообразность использования оперативной памяти для ускорения вычислений.
Это открывает возможность реализации автоматического управления или создания
систем класса Intelligence Amplification, выполняющих роль советчика в реальном
времени [1]

• В случае отсутствия фактических данных для генерации временных рядов, а также
для рыночных оценок можно использовать имитационные модели [2]

• Реализация аналитических сервисов на базе Платформы [3] имеет рыночные
перспективы



Государственная поддержка

Применение современных технологий обработки данных с 2020 г. имеет государственную
поддержку. Ниже приведена цитата из постановления Правительства РФ «Перечень
технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере
цифровых инноваций» [4].

«Технологии работы с большими данными, в том числе в области:

• прослеживаемости и интероперабельности данных;

• программно-определяемых хранилищ данных;

• обработки, утилизации данных с использованием машинного обучения;

• обогащения данных;

• бизнес-анализа;

• дескриптивной, прескриптивной, предиктивной и предписывающей аналитики;

• сбора, хранения и обработки данных, в том числе децентрализованных».

По оценке авторов в Постановлении перечислены семь групп цифровых инноваций и 28
конкретных технологий, потенциально применимых к электроэнергетике.

А технологию цифровых двойников активно поддерживают в Минэнерго [5].
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