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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ 

ДВОЙНИК СЭТ-СИСТЕМЫ 

 

Современное осмысление понятия цифрового двойника распростра-

няется только на отдельные технические изделия или пространственно-

технологические кластеры, при этом остается открытым вопрос разработки 

концепции цифрового двойника организационно-технических систем. По-

добная задача может быть успешно решена только в рамках третьей науч-

ной картины мира с использованием модели СЭТ-системы и универсаль-

ной методологии рангового анализа негауссовых систем. Предлагается 

ввести понятие СЭТ-системы – социально-экономико-технической систе-

мы (социально-экономической системы, организационно-технической си-

стемы, технико-экономической системы). СЭТ-система – ограниченная в 

пространстве и времени взаимосвязанная совокупность технических изде-

лий и пространственно-технологических кластеров, объединенных слабы-

ми информационными и технологическими связями, оптимальное управ-

ление которой является особой процедурой и реализуется посредством 

рангового анализа. В качестве примера СЭТ-системы рассмотрен регио-

нальный электротехнический комплекс, а в качестве параметра последую-

щей цифровизации принято электропотребление. Выделенная система ис-

пользована в качестве объекта исследования при разработке новой методо-

логии оптимального управления электропотреблением, включающей ста-

тическую, динамическую и бифуркационную модели. В результате пара-

метрической виртуализации СЭТ-системы формируется хранилище дан-

ных по электропотреблению, представляющее собой многомерный, долго-

временно хранимый трехмерный OLAP-куб данных. Темпорально согласо-

ванное гиперпараметрическое развертывание каждого из двумерных слоев 

исходного OLAP-куба в трехмерный куб формирует четырехмерный объ-

ект – тессеракт СЭТ-системы по электропотреблению. Цифровой двойник 

СЭТ-системы – постоянно меняющийся под воздействием программного 

функционала рангового анализа цифровой профиль, содержащий актуаль-

ное хранилище цифровых двойников электропотребления, кубированных в 

кортеж цифровых векторов объектов. Введение новых понятий позволило 

разработать концепцию цифровой платформы энергоэффективности, под 

которой понимается интегрированная информационно-аналитическая си-

стема, реализующая применение цифрового двойника СЭТ-системы в 

управлении. Развитие теории цифровых двойников направлено на создание 

многопараметрического цифрового двойника СЭТ-системы как распреде-

ленного процессора с массовым параллелизмом, построенного по принци-

пу нейронной сети, узлы которой образуют однопараметрические тессер-

акты данных, а связи определяются зависимостью между параметрами. 
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