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Архитектура	и	технические	характеристики	
	
CloudHistorian	разработан	на	базе	группы	свободно	распространяемых	продуктов	с	
открытым	 исходным	 кодом,	 которые,	 благодаря	 своей	 надежности	 и	
производительности,	 завоевали	 свое	 место	 на	 рынке	 промышленной	
автоматизации.	
	
Таким	 образом,	 CloudHistorian	 сочетает	 в	 себе	 производительность	 и	 надежность,	
обладает	 свойством	 кроссплатформенности	 (может	 работать	 под	 управлением	
операционных	систем	Windows,	UNIX/Linux),	базируется	на	открытом	исходном	коде	
и	 не	 содержит	 лицензируемых	 программных	 продуктов	 других	
производителей.	
	
Исторически	 CloudHistorian	 разрабатывался	 и	 применяется	 для	 задач	 в	 области	
электроэнергетики,	 однако	 нет	 никаких	 ограничений	 на	 его	 применение	 в	 любых	
других	технических	системах	и	комплексах.	
	

1 Архитектура	решения	CloudHistorian	

1.1 Особенности	предлагаемого	решения	

• Открытая	архитектура	на	базе	технологии	Java.	
• Отсутствие	проприетарных	западных	продуктов	в	составе	решения.	
• Поддержка	широкого	спектра	операционных	систем	(включая	Linux	и	другие	
open-source	ОС).	

• Использование	веб-технологий	для	визуализации.	
• Использование	 технологии	 больших	 распределенных	массивов	 данных	 для	
хранения	больших	объемов	данных	(Big	Data).	

• Совмещение	 в	 одной	 системе	 базы	 данных	 реального	 времени	 и	
исторического	хранилища.	

• Высокая	 производительность	 (частота	 записи	 50-200	 измерений	 в	 секунду	
по	каждому	тегу),	быстрый	поиск	по	историческим	данным.	

• Отказоустойчивость	(кластер	от	2	до	65535	серверов).	
• Масштабируемость	(распределения	данных	по	любому	количеству	серверов	
в	кластере).	

	
Решение	использует	следующие	сторонние	компоненты:	
	

• ОС	Windows	или	Linux.	
• Сервер	 приложений	 Apache	 Tomcat	 (может	 использоваться	 любой	 сервер	
приложений	J2EE).	

• Специализированная	 СУБД	 Apache	 Cassandra	 для	 хранения	 данных	 в	 виде	
временных	рядов.	

• Специализированная	графовая	СУБД	OrientDB	для	хранения	модели	данных.	
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Все	 сторонние	 компоненты	 (включая	 ОС	 в	 случае	 использования	 Linux)	
поставляются	по	свободным	лицензиям,	допускающим	неограниченное,	в	том	числе	
коммерческое	использование.	Исходный	код	компонентов	является	открытым.	
	
Решение	 включает	 в	 себя	 ряд	 компонентов,	 реализованных	 на	 языках	
программирования	(Java,	JavaScript),	выполняющих	прикладные	задачи:	
	

• Приём	и	передача	данных.	
• Обработка	данных,	дорасчеты.	
• Чтение,	извлечение	текущих	и	архивных	данных.	
• Работа	с	информационной	моделью.	
• Визуализация	данных.	
• Задачи	управления	и	конфигурирования.	

	
Серверные	 прикладные	 компоненты	 функционируют	 под	 управлением	 сервера	
приложений	Java.	Клиентские	-	под	управлением	веб-браузера.	
	
Поддерживаются	 все	 современные	 браузеры	 и	 платформы,	 включая	 настольные	 и	
мобильные	-		Windows,	Android,	iOS	и	другие.	

1.2 Архитектура	

Рабочее	место	AHistorianСервер	AHistorian

Источники	информации

Web-Браузер	(Chrome,	IE	и	т.д.)

Редактор	модели
(Web-Приложение
JavaScript,	WebGL,	HTML5)

Редактор	диаграмм
(Web-Приложение
JavaScript,	WebGL,	HTML5)

Сервер	приложений	Apache	Tomcat	Application	Server

Web-Приложение
(пользовательский	графический	

интерфейс)

Интерфейсы	приёма-
передачи	данных

(МЭК-104,	C37.118,	OPC,	...)

Обработчики	данных
(расчеты,	алармы	и	т.п.)

БД	Архива
измерений

OrientDB/
PostgreSQL

БД	НСИ

Сервер	AHistorian

Передача	
данных	вовне

Сохранение	
сырых	
данных

Сохранение	
обработанных	

данных

Доступ	к	
историческим	и	
текущим	данным

Чтение	и	
редактирование	
информационной	

модели

Средства	визуализации	
данных	архива
(Web-Приложение	
JavaScript,	WebGL,	HTML5)

Экспорт/импорт	модели	в	
формате	XML

Любой	UML-редактор
(например	Enterprise	

Architect)

Профиль	в	UML-
формате

Профиль	в	
формате	RDF

Загрузка	профиля	
модели	в	Систему

Данные

Apache	
Cassandra

Извлечение	
данных	для	
передачи

Передача	принятых	
измерений	на	
обработку

HTTP
Мониторинг	

работоспособности
(Java	Melody)

API	доступа	к	НСИAPI	доступа	к	данным

Клиентское	ПО	
внешних	систем

Интерфейс	приёма-
передачи	данных

(AH-to-AH)
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1.3 Решения	по	комплексу	технических	средств	и	по	размещению	компонентов	
системы	

1.3.1 Кластеры	серверов	сбора	данных	и	серверов	хранения	данных	

В	рекомендуемый	состав	серверного	оборудования	системы	входит:	
	

• Кластер	из	серверов	сбора	данных	(ССД).	
• Кластер	из	серверов	передачи	данных.	
• Кластер	из	серверов	хранения	данных	(СХД).	

	
В	 зависимости	 от	 конфигурации	 источников	 данных	 и	 объема	 обрабатываемых	
данных	 состав	 серверного	 оборудования	 может	 меняться.	 Для	 небольших	
ненагруженных	 систем	 допускается	 размещение	 всех	 компонентов	 на	 одном	
сервере.	

1.3.1.1 Архитектура	интерфейсов	сбора	и	передачи	данных		
Данные	 решения	 используются	 для	 создания	 распределённых	 многоуровневых	
систем,	 охватывающих	 сеть	источников	данных	и	центров	 аккумуляции	и	 анализа	
данных.	Такая	система	обладает	следующими	возможностями:		
	

• Данные	хранятся	распределённо.	
• Исторические	 данные	 автоматически	 доставляются	 с	 нужного	 сервера	 при	
обращении	к	ним	пользователя.	

• Online-данные	доставляются	по	подписке	с	нужного	источника	данных.		
	

	

Узел	AHistorian

Смежные	
системы

Смежные	
системы

Смежные	
системы

Источник	
данных

Верхний	уровень	управления

Средний	уровень	управления

Нижний	уровень	управления

Уровень	источников	
данных

Источник	
данных

Источник	
данных

Источник	
данных

Узел	AHistorian

Узел	AHistorian Узел	AHistorian

Узел	AHistorian
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1.3.2 Состав	программного	обеспечения	узла	CloudHistorian	

1.3.2.1 Программное	обеспечение	Сервера	сбора	
На	 сервере,	 реализующем	 функции	 сбора	 данных	 и	 передачи	 данных	 в	 качестве	
системного	программного	обеспечения	применяется:	
	

• Операционная	система	Windows	Server	2012	Std.	
• Сервер	приложений	Apache	Tomcat.	
	

В	 качестве	 прикладного	 ПО,	 обеспечивающего	 сбор	 информации	 от	 источников	
информации	 системы	 и	 передачу	 её	 на	 сервер	 хранения,	 применяется	 различные	
интерфейсы	 сбора	 данных.	 На	 настоящий	 момент	 реализованы	 следующие	
интерфейсы:	
	

• Клиент	IEEE	C37.118-2011/2008	
• Приём	в	формате	C37.111-1991	(COMTRADE)	
• Приём	в	формате	CSV	(файлы)	
• Клиент	OPC	
• Клиент	МЭК	60870-5-104	
• Modbus	RTU	Master	

	
1.3.2.2 Программное	обеспечение	Сервера	передачи	

Сервер	передачи	данных	отвечает	за	передачу	накопленных	или	текущих	данных	в	
другой	сервер	CloudHistorian		либо	в	смежную	систему.	
	
Базовым	системным	ПО	(пререквизитами)	для	сервера	передачи	данных	являются:	
	

• Операционная	 система	 Windows	 Server	 2012	 Std	 (или	 любая	 система,	
поддерживающая	J2EE,	например	Linux).	

• Сервер	приложений	Apache	Tomcat.	
	
Выдача	информации	вовне	поддерживается	с	помощью	следующих	интерфейсов:		
	

• Сервер	IEEE	C37.118-2011.	
• Интерфейс	AH-to-AH	online	 (на	основе	 собственного	протокола	на	базе	UDP	
(unicast,	multicast)	–	обмен	оперативными	данным	с	низкими	задержками.	

• Интерфейс	 AH-to-AH	 offline	 (с	 использованием	 веб-сервисы	 для	 передачи	
архивных	данных	между	узлами	системы	по	запросу).	

	

1.3.2.3 Программное	обеспечение	Сервера	хранения	
На	 сервере,	 реализующем	 функции	 хранилища	 данных	 в	 качестве	 базового	
системного	программного	обеспечения	применяется:	
	

• Операционная	система	Windows	Server	2012	Std	(возможна	также	установка	
на	Linux-системе).	
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• СУБД	Apache	Cassandra.	
• ПО	OrientDB.	
• Сервер	приложений	Apache	Tomcat.	

	
В	 качестве	 прикладного	 используется	 программное	 обеспечение:	 «Сервер	
CloudHistorian»,	выполняющее	следующие	функции:	
	

• Приём	и	сохранение	данных	в	хранилище.	
• Расчет	и	сохранение	роллапов.	
• Очистка	устаревших	данных.	
• Дорасчеты	производных	параметров.	
• Расчет	алармов	(сигнальных	ситуаций).	
• Мониторинг	работоспособности	и	выдачу	диагностической	информаций.	
• Предоставление	 программного	 интерфейса	 для	 доступа	 к	 данным	 (чтение,	
запись)	для	сторонних	приложений.	

• Ведение	НСИ.	
• Реализация	серверной	части	графического	интерфейса	пользователя.	
• Аутентификация	и	авторизация	пользователей.	

1.3.2.4 Программное	обеспечение	на	клиентских	устройствах	
На	 клиентских	 устройствах	 в	 качестве	 системного	 программного	 обеспечения	
применяется:	
	

• операционная	система	Windows	(возможна	любая	ОС	с	веб-браузером);	
• веб-браузер	HTML5	(Internet-Explorer,	Google	Chrome	или	Mozilla	FireFox).	

	
Прикладное	 ПО	 представляет	 собой	 набор	 клиентское	 веб-приложение	
CloudHistorian	WebData,	функционирующее	под	управлением	браузера.	

1.3.3 Перечень	программного	обеспечения	узла	CloudHistorian	

№	 Название	 Тип	 Производитель	
2	 Windows	Server	2012	Std	 Системное	 Microsoft	

3	

Windows	8	либо	любая	
другая	ОС,	имеющая	веб-
браузер	 Системное	 Microsoft	

5	 Tomcat	 Системное	 Apache	
6	 Cassandra	 Системное	 Apache	
7	 OrientDB	 Системное	 OrienTechnologies	
8	 Сервер	CloudHistorian	 Прикладное	 АльтероПауэр	
9	 CloudHistorian	WebData	 Прикладное	 АльтероПауэр	
10	 Интерфейс	OPC	клиент	 Прикладное	 АльтероПауэр	
11	 Интерфейс	CH-to-CH	online	 Прикладное	 АльтероПауэр	
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1.3.4 Обеспечение	отказоустойчивости		

Схема	работы	системы	в	отказоустойчивом	кластере	представлена	ниже:	
	
	

	
	
Логика	работы	системы	при	сборе	данных	следующая.	
	
Кластер	сбора	данных	на	узле	CloudHistorian	работает	в	горячем	резерве.	Интерфейс	
сбора	данных	№1	отсылает	запрос	к	источнику	данных	на	передачу	данных.		
	
Источник	данных	направляет	данные	и	в	интерфейс	сбора	№1	и	в	интерфейс	сбора	
№2,	однако	в	обычном	режиме	интерфейс	№2	не	сохраняет	данные	в	БДРВ.	Между	
интерфейсами	 постоянно	 осуществляется	 обмен	 heartbeat-сигналами	 и	 интерфейс	
сбора	№2	хранит	небольшой	буфер	данных	с	источника	данных.		
	
В	случае	отсутствия	heartbeat-сигнала	от	интерфейса	сбора	№1,	интерфейс	сбора	№2	
начинает	посылать	в	БДРВ	данные,	начиная	с	начала	сохраненного	буфера	данных.	
Хранилище	данных	реализовано	в	виде	кластера	на	основе	Apache	Cassandra.		
	
Благодаря	 репликации	 и	 установки	 уровня	 реплики	 (количество	 копий	 данных	 в	
кластере	 на	 различных	 серверах)	 достигается	 отказоустойчивость	 системы	 при	
выходе	из	строя	одного	из	серверов	хранилища.		
	
При	 формировании	 запроса	 с	 другого	 узла	 CloudHistorian	 к	 узлу	 CloudHistorian	
логика	 работы	 интерфейсов	 передачи	 немного	 иная	 –	 в	 случае	 отказа	 одного	
интерфейса	 передачи	 узел	 CloudHistorian	 реинициирует	 запрос	 ко	 второму	
интерфейсу	передачи	на	узле	CloudHistorian.	
	
Серверы	 могут	 функционировать	 под	 управлением	 системы	 виртуализации,	
например	 VMware	 vSphere.	 В	 таком	 случае	 на	 серверах	 исполняются	 виртуальные	
машины	с	 гостевой	операционной	системой	Microsoft	Windows	Server.	 Системное	и	
прикладное	 программное	 обеспечение	 системы	 запускается	 на	 виртуальных	
машинах.	
	
Помимо	 описанной	 схемы	 «горячий	 резерв»	 возможна	 реализация	 схемы	 полного	
дублирования,	узел	CloudHistorian	разделяется	на	два	полностью	независимых	узла,	

Узел	AHistorian
Кластер	сбора	

данных

Узел	AHistorian
Кластер	передачи	

данных
Кластер	хранения	

данных
Кластер	сбора	

данных
Запуск	передачи

PMU

HeartBeat
Репликация

Сервер	сбора

HeartBeatUDP	multicast

Источник	
данных

Интерфейс	
сбора	#1

Сервер	сбора

Интерфейс	
сбора	#2

Сервер	хранения

БДРВ	#1

Сервер	хранения
БДРВ	#2

Сервер	сбора

Интерфейс	
сбора	#1

Сервер	сбора

Интерфейс	
сбора	#2

Сервер	передачи
Интерфейс	
AH-to-AH	

#1

Запуск	передачи

с

Сервер	передачи

Интерфейс	
AH-to-AH	

#2
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имеющих	 идентичную	 конфигурацию	 и	 обрабатывающий	 одинаковый	 набор	
данных.	

1.3.5 Масштабируемость	

Система	 поддерживает	 горизонтальную	 масштабируемость	 для	 системы	
сбора\передачи,	расчетов	и	хранения	данных.	
Хранилище	 данных	 масштабируется	 за	 счет	 добавления	 новых	 серверов	 к	 уже	
существующему	 кластеру,	 за	 счет	 чего	 на	 них	 будет	 автоматически	
перераспределяться	 часть	 данных	 и	 соответствующая	 нагрузка	 по	 обработке	
данных.		
	
Само	 хранилище	 данных	 представляет	 собой	 кластер	 в	 виде	 мульти-мастер	 –	 т.е.	
отсутствует	единая	точка	отказа,	сервера	между	собой	договариваются	о	состоянии	
данных	и	их	доступности.	Резервируемость	данных	в	таком	случае	обеспечивается	
фактором	 репликации	 –	 числом	 копий	 данных	 во	 всем	 хранилище.	 Принцип	
хранения	 данных	 в	 кластере	 представлен	 на	 картинке	 ниже	 для	 случая	 трех	
серверов	и	фактора	репликации	(копий	данных	в	кластере)	2:	

	
Компоненты	сбора	и	передачи	данных	масштабируются	также	добавлением	новых	
серверов,	 при	 этом	 между	 различными	 экземплярами	 сервисов	 сбора	 и	 передачи	
можно	 гибко	 настроить	 как	 репликацию	 данных	 приема-отправки,	 так	 и	
резервируемость;	для	этого	они	объединяются	в	группы	с	общими	настройками.	Для	
репликации	 настроек	 и	 данных	 между	 серверами	 используется	 кластерный	 кэш	 в	
памяти.		
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Для	 резервируемости	 сбора	 и	 отправки	 данных	 используется	 концепция	 failover-
кластера	 среди	 соответствующих	 адаптеров	 сбора-передачи	 данных.	 Схема	
обеспечения	репликации	данных	и	 failover-кластера	для	адаптеров	 сбора-передачи	
представлена	ниже:	

	

1.3.6 Взаимодействие	между	узлами	

В	 случае,	 когда	 существует	 несколько	 узлов	 кластеров	 CloudHistorian,	 между	 ними	
можно	 организовать	 взаимодействие	 и	 передачу	 данных	 за	 счет	 создания	 единой	
топологии	 объектов.	 Существует	 два	 вида	 передачи	 данных	 между	 узлами	 –	 в	
режиме	онлайн	по	подписке	и	оффлайновый	сбор	данных.	
	
Онлайн	 по	 подписке	 работает	 следующим	 образом	 –	 производится	 настройка	
подписки	 с	 заданием	 необходимых	 телеизмерений,	 а	 система	 уже	 отправляет	
запросы-подписки	 на	 соответствующие	 узлы.	 Запрашивающая	 сторона	 отправляет	
запрос	 на	 узел,	 который	 получает	 с	 PMU	 необходимые	 данные,	 со	 списком	
необходимых	измерений,	 а	 узел,	 на	 который	пришел	 запрос,	 начинает	 эти	 данные	
транслировать	в	сторону	запросившей	стороны.	Передача	данных	ведется	на	основе	
собственного	 протокола,	 близкого	 к	 формату	 c37.118.	 Ниже	 представлен	 принцип	
работы	передачи	онлайн-данных	между	узлами:	
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Запрос	 оффлайн-данных	 ориентирован	 на	 запросы	 пользователем,	 а	 также	
анализатором	 аварийных	 ситуаций	 для	 запроса	 дополнительных	 данных.	 При	
запросе	 сначала	 определяются	 узлы,	 на	 которых	 эти	 данные	 должны	
присутствовать,	после	чего	к	ним	осуществляется	запрос	со	списком	телеизмерений	
и	периодом	запрашиваемых	данных.		
	
В	ответ	на	запрос	узлы	начинают	отправлять	данные	из	своих	хранилищ,	разбитые	
на	части,	 эффективные	для	передачи	по	 сети	по	протоколу	обмена	 сообщениями	с	
гарантированной	 доставкой	 данных.	 Процесс	 оффлайн	 запроса	 представлен	 на	
картинке	ниже.	
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1.4 Функции,	реализуемые	компонентами	системы	

1.4.1 Системное	ПО	

Apache	Tomcat	используется	как	системное	инфраструктурное	ПО,	контролирующее	
работу	 прикладных	 компонентов,	 обеспечивающее	 их	 взаимодействие,	
оптимизацию	 ресурсов	 и	 многие	 сервисные	 функции	 (диагностика,	 логирование).	
Apache	 Tomcat	 представляет	 собой	 java-сервер	 и	 обеспечивает	 переносимость	
прикладных	приложений	на	 другие	 платформы,	 поддерживающие	 Java.	 Данное	ПО	
является	открытым	свободно	распространяемым	с	исходными	кодами	продуктом.	
	
CloudHistorian	 использует	 модифицированную	 СУБД	 Apache	 Cassandra	 как	 основу	
для	 создания	 хранилища	 оперативной	 и	 исторической	 информации.	 Данное	 ПО	
является	 открытым	 свободно	 распространяемым	 с	 исходными	 кодами	 продуктом.	
Данная	 СУБД	 обеспечивает	 совмещение	 в	 одной	 системе	 БД	 для	 измерений	
реального	времени	и	хранилища	исторических	данных.		
	
Также	Cassandra	обладает	следующими	преимуществами:	
	

• Высокая	 производительность,	 мгновенный	 доступ	 к	 историческим	 данным	
за	любой	период.	
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• Отказоустойчивость	(возможность	работы	в	отказоустойчивом	кластере	от	2	
и	более	серверов).	

• Масштабируемость	 (возможность	 распределения	 данных	 по	 любому	
количеству	серверов).	

	
Временные	 данные	 хранятся	 в	 виде	 колонок	 {время	 в	 микросекундах	
(long):значение	 (double)}.	 Строки	 (row)	 представляют	 собой	 данные	 за	
определенный	период	времени.		
	
Ключом	 строки	 является	 комбинация	 тега	 данных	 (идентификатора	 измерения)	 и	
временной	 метки	 -	 <тег>:<временная	 метка>.	 Помимо	 значений	 временного	 ряда	
может	храниться	дополнительная	информация,	связанная	с	измерением	–	например,	
признак	«достоверности»	измерения.	
	

1.4.2 Сервер	CloudHistorian	

1.4.2.1 Приём	и	сохранение	данных	в	хранилище	
Приём	и	сохранение	данных	в	хранилище	обеспечивается	с	помощью	программного	
интерфейса	(API).		

1.4.2.2 Расчет	и	сохранение	роллапов	
Помимо	 хранения	 исходных	 исторических	 данных	 CloudHistorian	 предоставляет	
возможность	 использовать	 свернутые	 прореженные	 временные	 ряды	 –	 так	
называемые	 роллапы.	 Роллапы	 используются	 для	 оптимизации	 отображения	
больших	объёмов	данных	на	графиках	 (дни-месяцы-годы-десятилетия)	и	быстрого	
расчета	 средних	 значений.	 Для	 каждого	 ряда	 исходных	 данных	 может	 храниться	
несколько	 роллапов	 (с	 экспоненциально	 убывающей	 дискретностью).	 Например,	
для	 исходного	 ряда	 данных	 с	 дискретностью	 50	 измерений	 в	 секунду	 (20	 мс)	
хранятся	роллапы	с	дискретностью	200	мс,	1	сек	5	сек	20	сек	1	мин	5	мин	20	мин	1	
час.		
Для	роллапов	предусмотрены	несколько	функций	агрегации	–	 среднее	 (дефолтная	
серия),	 а	 также	 min/max	 на	 интервале	 одного	 значения.	 Сворачивание	 данных	
происходит	при	достижении	границы	очередного	периода.	Периоды	отсчитываются	
в	unix-времени	-	простым	делением	отсчитанного	времени	от	1	января	1970	года	по	
Гринвичу.	

1.4.2.3 Очистка	устаревших	данных		
CloudHistorian	 позволяет	 ограничивать	 размер	 БД	 измерений	 за	 счет	 реализации	
кольцевого	 архива.	 Для	 этого	 используется	 сервис	 автоматической	 очистки	
устаревших	данных.	Для	каждой	строки	данных	задается	время	жизни	данных	(TTL	
–	 time	 to	 live).	 Для	 исходных	 данных	 время	 жизни	 устанавливается	 для	 каждого	
отдельно	 часа	 по	 каждому	 измерению,	 для	 роллапов	 –	 в	 соответствии	 с	 шириной	
временных	 меток	 ключей.	 Каждый	 час	 анализируется	 таблица	 TTL	 на	 предмет	
наличия	 строк,	 по	 которым	 данные	 устарели.	 Далее	 из	 каждой	 такой	 строки	
извлекается	 список	 колонок,	 из	 которых	 извлекается	 информация	 об	 удаляемой	
серии	данных	-	таблицы	и	ключа	строки.	Далее	эти	данные	удаляются.	После	этого	
соответствующие	записи	удаляются	из	таблицы	TTL.	
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Если	 данные	 помечены	 как	 импульс-архив,	 то	 они	 не	 удаляются.	 Для	 каждой	
таблицы	серий	данных	 (исходных	и	роллапов)	 создается	свой	ключ	в	 специальной	
таблице.	В	каждом	таком	ключе	в	именах	колонок	сохраняются	ключи	серий	данных,	
помеченных	как	неудаляемые.	

1.4.2.4 Дорасчеты	производных	параметров	
Помимо	 исходных	 значений	 временных	 рядов,	 CloudHistorian	 позволяет	
рассчитывать	 хранить	 и	 хранить	 дополнительные	 данные,	 получаемые	 на	 основе	
заранее	 заданных	 формул	 (редактор	 формул	 представлен	 в	 п.Ошибка!	 Источник	
ссылки	не	найден.).		
Расчет	 может	 осуществляться	 при	 поступлении	 данных	 в	 систему	 в	 фоновом	
режиме,	 тогда	 дорасчитанные	 параметры	 сохраняются	 в	 хранилище	 и	
обрабатываются	как	обычный	временной	ряд.	
Если	 необходима	 оптимизация	 объема	 хранения	 данных,	 расчет	 может	
осуществляться	 в	 момент	 обращения	 к	 данным,	 например,	 когда	 пользователь	
системы	 выводит	 данные	 на	 экран	 с	 помощью	 клиентского	 приложения	 либо	
приходит	запрос	от	смежного	сервера	CloudHistorian.	

1.4.2.5 Расчет	алармов	(сигнальных	ситуаций)	
Данная	 функция	 позволяет	 выполнять	 анализ	 значений	 измерений	 на	 предмет	
выхода	 за	 границы	 заданных	 уставок	 (контрольных	 значений)	 или	 превышения	
скорости	 нарастания	 значения.	 Если	 условие	 соблюдается,	 модуль	 анализа	
фиксирует	 сигнальную	 ситуацию.	 О	 наличии	 сигнальной	 ситуации	 оповещается	
пользователь	через	клиентское	приложение.	Также	реализован	механизм	навигации	
по	истории	сигнальных	ситуаций.	
	
Опционально,	 отрезок	 данных	 связанный	 с	 сигнальной	 ситуацией	 может	 быть	
помечен	 как	 неудаляемый	 импульс-архив.	 Расчет	 алармов	 осуществляется	
постоянно	 –	 анализируются	 все	 поступающие	 данные.	 При	 импорте	 исторических	
данных	также	доступна	функция	расчета	алармов	по	архиву.	
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1.4.2.6 Мониторинг	 работоспособности	 и	 выдачу	 диагностической	

информаций	
В	 мониторинге	 можно	 отслеживать	 текущие	 характеристики	 сервера	 приложений	
(используемый	объем	памяти,	нагрузка	на	процессор,	количество	активный	сессий)	
и	самого	приложения	(статистика	по	http	запросам	и	sql-соединениям).	Реализация	
основана	на	фреймворке	JavaMelody.	
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1.4.2.7 Предоставление	программного	интерфейса	для	доступа	к	данным	

(чтение,	запись)	для	сторонних	приложений	

API	реализован	в	виде	сетевого	интерфейса	приема	структурированных	запросов	по	
TCP/HTTP.	Поддерживается	несколько	протоколов	взаимодействия	с	системой:	
	

• веб-сервисы	(HTTP/SOAP),		
• json	(HTTP),		
• thrift	(бинарный	протокол	с	формализованным	описанием	формата,	который	
генерируется	 автоматически	 в	 программный	 код	 на	 всех	 современных	
платформах).	

	
API	 позволяет	 сохранять	 данные	 в	 хранилище,	 а	 также	 осуществлять	 запросы	
данных:	
	

• временные	 серии	 данных	 и	 их	 признаков	 достоверности	 по	 указанным	
тегам;		

• последние	значения	на	указанном	периоде;	
• срез	данных	за	определенную	метку	времени;	
• историю	изменений	признаков	данных	(например	достоверности)	
1.4.2.8 Ведение	НСИ		

CloudHistorian	 обеспечивает	 возможность	 ведения	 информационной	 модели,	
описывающей	организацию	системы	сбора	информации.	
При	этом	функции	хранения	информационной	модели	осуществляются	с	помощью	
ПО	OrientDB.	
	
Базовая	информационная	модель	описывается	следующими	сущностями:	
	

• Регион	 (уровень	 управления	 –	 для	 группировки	 объектов	 и	 других	
регионов);	

• Объект	(нижний	уровень	управления);	
• Источник	данных	(сенсор,	датчик,	смежная	система	и	т.п.);	
• Типы	данных.	

	
Типы	данных	описывают	временные	ряды	(«теги»,	«points»,	«каналы	измерений»,	и	
т.п.).	Они	уникальны	в	рамках	одного	источника	данных.	
Для	 типа	 данных	 есть	 возможность	 задавать	 единицы	 измерения	 и	 вид	 данных	 –	
общий	или	конкретный	(например:	амплитуда,	угол	или	частота).	
	
Базовая	 информационная	 модель	 может	 быть	 расширена	 и	 дополнена	
дополнительными	 сущностями.	 Для	 этого	 в	 составе	 решения	 предусмотрено	
специализированное	 хранилище,	 соответствующее	 требованиям	 стандартов	 МЭК	
61970/61968.	 CloudHistorian	 обеспечивает	 связь	 между	 массивом	 исторических	
данных,	описанием	модели	системы	и	диаграммами	отображения.		
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Взаимосвязь	модели	измерений	и	модели	оборудования	реализована	в	соответствии	
со	 стандартом	 	CIM.	 Каждое	 измерение	 может	 быть	 привязано	 к	 элементу	 сети	
(терминалу	электропроводящего	оборудования)	или	к	контейнеру	оборудования	в	
соответствии	с	требованиями	пакета	Meas.	

	
1.4.2.9 Аутентификация	и	авторизация	пользователей	

CloudHistorian	 обеспечивает	 функции	 аутентификации	 и	 авторизации	
пользователей	(как	на	уровне	интерфейса,	так	и	на	уровне	API).	На	данный	момент	
существует	 два	 вида	 аутентификации	 –	 digest-аутентификация	 и	 ntlm/Kerberos-
аутентификация	(в	интеграции	с	Active	Directory).	
	
В	 системе	 разграничение	 прав	 доступа	 определяется	 по	 ролям	 –	 администраторы,	
технологи	 и	 технологи	 с	 ограниченным	 доступом	 к	 работе	 с	 данными.	 В	 системе	
присутствует	групповое	управление	ролями	пользователей,	а	в	случае	интеграции	с	
Active	Directory	–	интеграция	с	группами	домена.	

1.4.2.10 Интеграция	с	AD	
Система	аутентификации	и	авторизации	может	быть	интегрирована	с	технологией	
Active	 Directory.	 Таким	 образом,	 доменные	 пользователи	 могут	 использовать	
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функции	 системы	 из	 под	 своих	 учетных	 записей	 прозрачно,	 без	 необходимости	
ввода	имени	пользователя	и	пароля	в	клиентском	приложении	CloudHistorian.		
	
Назначение	 прав	 реализуется	 на	 контроллере	 домена	 путем	 включения	
пользователя	в	состав	той	или	иной	доменной	группы.	
	
Для	каждого	узла	системы	создаются	глобальные	доменные	группы.		
	
Правила	 именования	 групп	 соответствуют	 корпоративной	 политике	 именования	
объектов	AD.	Пример	постфиксов	имён	доменных	групп	представлен	ниже:	
	
постфикс	имени	группы	 права,	предоставляемые	пользователям	группы	
admin	 администраторы	узла	
tech	 технологи	узла	
user	 другие	пользователи	узла	
	
Группы	 пользователей	 верхнего	 уровня	 системы	 включаются	 в	 соответствующие	
группы	 среднего	 уровня	 управления.	 Группы	 пользователей	 среднего	 уровня	
системы	 включаются	 в	 соответствующие	 группы	 пользователей	 нижнего	 уровня	
управления,	подчинённых	данному	уровню.		
	
Таким	образом,	обеспечивается	иерархический	уровень	распределения	полномочий	
между	пользователям.	

1.4.3 CloudHistorian	WebData	

Работа	 с	 данными	 системы	 осуществляется	 пользователем	 через	 клиентское	
приложение	 CloudHistorian	 WebData,	 которое	 доступно	 через	 любой	 веб-браузер,	
поддерживающий	 HTML5	 и	 javascript	 (IE,	 Coogle	 Chrome,	 Mozila	 Firefox	 и	 др.).	 При	
этом	не	требуется	установка	дополнительных	плагинов,	апплетов,	расширений	и	т.п.	

	
CloudHistorian	WebData	в	части	доступа	к	данным	позволяет:	
	



ООО «АльтероПауэр»  СХТПД «CloudHistorian» 
 

 

 
г. Екатеринбург, 2017 г.  

 
21 

• Осуществлять	просмотр	измерений	в	архиве	с	привязкой	к	информационной	
модели	 	с	помощью	различных	визуальных	средств	–	графиков,	диаграмм	с	
возможностью	проигрывания	графиков	за	любой	интервал	измерений;	

• Осуществлять	навигацию	по	имеющимся	в	хранилище	архивам	данных;	
• Осуществлять	настройку	правил	и	уставок	расчета	алармов;	
• Осуществлять	 настройку	 функций	 дорасчета	 параметров	 с	 помощью	
редактора	формул.	

• Навигация	 и	 отображение	 данных	 архива	 реализуется	 с	 помощью	
разнообразных	графических	инструментов:	

• Временной	график	(2d)	
• Фазовый	портрет;	
• Пиктограмма;	
• Мнемосхема;	
• Радарные	и	векторные	диаграммы;	
• Географическая	карта.	

1.5 Состав	сервисов	CloudHistorian	и	их	взаимодействия	

В	системе	состоит	из	набора	сервисов,	каждый	из	которых	выполняет	определенную	
функциональность	 в	 системе	 и	 имеет	 связи	 с	 другими	 частями	 системы.	 В	 состав	
системы	входят	следующие	компоненты-сервисы:	
	

• Сервис	хранилища	временных	серий	данных	
• Сервис	хранения	конфигураций	и	журналов	работ	
• Сервис	по	сбору,	обработке	и	передаче	данных	
• Сервис	хранилища	топологии	
• Сервис	визуализации	

1.5.1 Сервис	хранилища	временных	серий	данных	

Сервис	 хранилища	 временных	 серий	 данных	 отвечает	 за	 хранение,	 индексацию,	
доступ	 и	 кластеризацию	 данных	 измерений.	 Реализован	 на	 основе	 кассандра	 и	
предоставляет	возможность	горизонтального	масштабирования	хранилища.	

1.5.2 Сервис	хранения	конфигураций	и	журналов	работ	

Сервис	 хранения	 конфигураций	 и	 журналов	 работ	 по	 своей	 сути	 представляет	 из	
себя	 SQL	 базу	 данных	 с	 хранением	 в	 ней	 всех	 конфигураций	 приложения,	 а	 также	
пользователей	 и	 журналов	 работ.	 Работа	 с	 этой	 БД	 ведется	 через	 hibernate	 и	 по	
возможности	 не	 зависит	 от	 конкретной	 БД.	 На	 данный	 момент	 существуют	
инсталляции	со	следующими	SQL	БД	–	MS	SQL	Server,	PostgreSQL,	MySQL.	

1.5.3 Сервис	по	сбору,	обработке	и	передаче	данных	

Сервис	 по	 сбору,	 обработке	 и	 передаче	 данных	 представляет	 собой	 набор	
программных	адаптеров	для	различных	протоколов	для	приема	и	передачи,	а	также	
набор	 программных	 обработчиков	 по	 сбору	 данных,	 обеспечивающие	 обработку	
данных	 –	 анализ	 сигнальных	 ситуаций,	 валидация,	 сохранение	 и	 т.п.	 Также	 он	
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обеспечивает	другие	сервисные	функции	по	обработке	данных	–	такие	как	дорасчет	
по	формулам,	свертка	данных	и	др.	

1.5.4 Сервис	хранилища	топологии	

Сервис	хранилища	топологии	представляет	из	себя	БД	с	хранимой	в	ней	топологией	
системы.	 Реализована	 на	 основе	 Apache	 Cassandra.	 Имеет	 функции	 импорта	 и	
экспорта	топологии	в	виде	CIM-модели.	

1.5.5 Сервис	визуализации	

Сервис	 визуализации	 представляет	 из	 себя	 веб-сервер	 на	 основе	 Apache	 Tomcat	 и	
приложения	 CloudHistorian.	 Является	 средством	 визуализации	 всех	 аспектов	
системы	 –	 такие	 как	 отображение	 графиков	 и	 других	 форм	 анализа	 данных,	
настройка	 сбора	 и	 передачи	 данных,	 настройки	 интерфейса,	 ведение	 НСИ	 и	
пользователей	системы,	и	др.	

1.5.6 Связи	между	сервисами	

Сервис	визуализации	взаимодействует	со	всеми	остальными	сервисами	в	системе:	
	

• С	 сервисом	 конфигураций	 для	 редактирования	 и	 управления	
конфигурациями	и	просмотром	журналов	работ	

• С	 сервисом	 топологии	 для	 редактирования	 топологии,	 настройки	
сбора/обработки/передачи	данных	с	использованием	задания	соответствий	
в	топологии,	настройки	графиков	и	т.п.	

• С	 сервисом	 по	 сбору/обработке/передаче	 данных	 в	 части	 их	 настроек	 и	
управления	запуском/остановкой,	а	также	мониторинга.	

• С	 сервисом	 хранилища	 временных	 серий	 данных	 в	 части	 управления	
данными	и	их	визуализацией.	

	
Сервис	 сбора,	 обработки	 и	 передачи	 данных	 осуществляет	 взаимодействие	 со	
следующими	сервисами	в	системе:	
	

• С	сервисом	конфигураций	для	получения	конфигураций	на	сбор/обработку	и	
передачу	данных	

• С	сервисом	хранилища	временных	серий	данных	для	сохранения	принятых	
данных	

• С	 сервисом	 топологии	 для	 определения	 связей	 и	 приема/передачи	 данных	
при	наличии	настроек	межузлового	взаимодействия	по	передаче	данных.	

1.6 Варианты	инсталляции	приложения	

Приложение	 позволяет	 реализовать	 несколько	 сценариев	 развертывания	 кластера	
приложения	 в	 зависимости	 от	 целей	 и	 показателей	 назначения	 конкретного	
проекта.	Рассматривается	два	основных	варианта	развертывания	кластера:	
	

• В	 виде	 двух	 серверов	 в	 режиме	 failover,	 который	 обеспечивает	 режим	
резервирования	в	виде	горячего	резерва	одного	из	серверов	
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• В	 виде	 нескольких	 серверов,	 каждый	 из	 которых	 содержит	 свой	 набор	
установленных	компонентов	системы	и	отвечает	за	обработку	части	данных	
и	их	хранения		

	
Сами	сервера	могут	быть	реализованы	в	любом	виде	–	в	виде	физических	серверов,	в	
виде	блейд-серверов	или	в	виде	виртуальных	машин.	

1.6.1 Кластер	из	двух	серверов	в	режиме	failover	

Назначение	 данного	 вида	 инсталляции	 кластера	 заключается	 в	 повышении	
отказоустойчивости	 системы,	 если	 требуемая	 производительность	 обеспечивается	
одним	сервером.	
	
При	 данном	 виде	 инсталляции	 на	 каждом	 из	 серверов	 устанавливается	 полный	
состав	 компонентов	 системы,	 с	 идентичными	 настройками.	 Хранилища	 данных,	
топологии	 и	 конфигураций	 настраиваются	 на	 репликацию	 между	 серверами,	
обеспечивая	хранение	одной	и	той	же	информации	на	обоих	серверах.	
	
В	 каждый	 момент	 времени	 только	 один	 сервер	 является	 активным,	 другой	
находится	 в	 горячем	 резерве.	 При	 обнаружении	 резервным	 сервером	 проблем	 на	
основном	 (например,	 основной	 становится	 недоступным)	 он	 (резервный)	
становится	активным.	
	
В	 случае	 временного	 отключения	 одного	 из	 серверов	 при	 его	 последующем	
включении	 все	 данные,	 которые	 были	 изменены	 и	 накоплены	 на	 другом	 сервере	
будут	реплицированы.	При	этом	сам	отключенный	сервер,	если	перед	отключением	
он	был	активным,	станет	резервным.	
	
Данная	инсталляция	подразумевает	возможность	установки	и	большего	количества	
серверов	резервирования,	но	 активным	в	любом	 случае	будет	только	один	из	них.	
Ниже	представлена	схема	данного	развертывания:	

Источник	данных Источник	данных

Два	сервера	Ahistorian	–	один	активный,	другой	в	резерве

Проверка	состояния	между	резервным	и	основным
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1.6.1.1 Что	входит	в	failover	

1.6.2 Кластер	с	поддержкой	шардинга	данных	

В	 случае,	 когда	 мощностей	 одного	 сервера	 не	 хватает,	 необходимо	 развертывание	
системы	на	нескольких	серверах,	каждый	из	которых	обрабатывает	и	хранит	лишь	
часть	данных	в	системе	(т.н.	шардинг	данных	между	серверами).	
	
В	 этом	 сценарии	 можно	 развернуть	 от	 десятков	 до,	 теоретически,	 десятков	 тысяч	
серверов	 с	 практически	 линейным	 ростом	 по	 производительности	 в	 части	
хранилища	 данных.	 При	 наличии	 такого	 количества	 серверов	 разумно	 выделить	
несколько	 видов	 серверов	 с	 определенной	 специализацией	 (ролью),	 либо	 набором	
специализаций,	 на	 каждом	 из	 которых	 будет	 стоять	 соответствующий	 компонент	
системы:	
	

• Сервера	хранения	временных	серий	данных	
• Сервера	топологии	
• Сервера	конфигураций	
• Сервера	сбора/передачи	данных	и	их	обработки	
• Сервера	визуализации	(веб-сервер)	

	
Сервис	конфигураций	(по	сути	–	SQL	база	данных)	является	наименее	нагруженным	
из	 всех,	 поэтому	 его	 имеет	 смысл	 разворачивать	 только	 в	 двух	 инстансах	 (для	
отказоустойчивости	 на	 двух	 серверах)	 и	 совмещать	 с	 любым	 из	 других	 сервисов	
системы	на	одном	сервере.	
	
Хранилище	 временных	 серий	 данных	 является	 наиболее	 требовательным	 по	
производительности	 и	 рекомендуется	 под	 него	 выделять	 больше	 всех	 серверных	
ресурсов	 с	 единственной	 ролью	 –	 хранение	 данных.	 Рекомендации	 по	 выделению	
ресурсов	под	сервера	хранения	временных	серий	данных	–	как	правило,	они	будут	
занимать	90-95	%	от	всех	серверов	инсталляции.		
	
В	 зависимости	 от	 необходимого	 уровня	 реплики	 данных	 количество	 серверов	
должно	 пропорционально	 увеличиваться.	 Т.е.	 при	 уровне	 реплики	 3	 требуется	 в	
полтора	раза	больше	серверов,	чем	при	уровне	реплики	2	при	одном	и	том	же	наборе	
данных.	
	
Топология	 хранится,	 как	 правило,	 в	 том	 же	 хранилище,	 что	 и	 временные	 серии	
данных	 и	 не	 требует	 дополнительных	 мощностей.	 Как	 вариант	 –	 для	 топологии	
можно	 выделить	 отдельный	 сервер	 (или	 набор	 серверов),	 чтобы	 они	 были	
независимы	от	хранилища	данных.		
	
Это	особенно	актуально	в	случае	наличия	количества	серверов	данных	в	несколько	
десятков	и	более.	Для	самого	хранилища	топологии	достаточно	одного	сервера	(или	
двух	если	требуется	отказоустойчивость)	и	при	необходимости	можно	объединить	с	
сервером	визуализации	и/или	конфигурационным	сервером.	
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Сервис	 по	 сбору,	 обработке	 и	 передаче	 данных	 будут	 занимать	 примерно	 в	 10	 раз	
меньше	ресурсов,	чем	хранилище	временных	серий	данных	и	являются	вторыми	по	
требовательности	к	ресурсам.	Эти	сервисы	рекомендуется	устанавливать	в	режиме	
failover-кластера	 с	 дублированием	 инстансов.	 При	 количестве	 серверов	 хранения	
данных	 меньше	 чем	 10*(уровень	 реплики)	 допускается	 совмещать	 сервер	
сбора/передачи	с	другими	–	сервером	конфигурации	и	сервером	визуализации.	
	
Сервис	 визуализации	 представляет	 собой	 веб-сервер.	 Его	 рекомендуется	 всегда	
совмещать	 с	 сервисом	 конфигураций	 при	 небольшой	 нагрузке	 и	 развертывать	 в	
виде	failover-кластера.	
	
На	текущий	момент	в	приложении	нет	встроенных	механизмов	распределения	задач	
по	 сбору	между	серверами.	Сервера	сбора	работают	в	режиме	 -	либо	собирают	всё,	
либо	 ничего.	 Поэтому	 при	 необходимости	 расширения	 производительности	 сбора	
рекомендуется	 создавать	 несколько	 серверов	 сбора	 (или	 их	 failover-кластеров),	 у	
каждого	 из	 которых	 будет	 свой	 сервис	 с	 конфигурациями	 и	 свой	 набор	
конфигураций	 по	 сбору	 и	 передаче	 данных.	 Сама	 же	 БД	 данных	 при	 этом	 будет	
единая,	также	как	и	хранилище	топологии.	
	
Ниже	представлена	примерная	схема	инсталляции	сервисов	в	описанном	варианте:	
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2 Рекомендуемое	техническое	обеспечение	системы	

2.1 Сервер	хранения	данных	

Сервер	сохраняет	данные,	поступающие	от	источников	данных.	
Минимальная	конфигурация	сервера:	

 
• 4-ядерный	процессор,		
• 8	Гбайт	ОЗУ,		
• RAID-5	массив	100	Гбайт;	

	
Рекомендуемая	 конфигурация	 сервера	 исходит	 из	 потребности	 количества	 ядер	 и	
объема	жесткого	диска	на	определенное	количество	обрабатываемых	данных:	

 
Количество	значений	тегов,	
в	минуту	

Количество	 ядер	 на	
обработку	данных	

Объем	 на	 жестком	 диске,	
при	хранении	1	месяц	

100000	 1	ядро	 100	Гб	
400000	 4	ядра	 400	Гб	
800000	 8	ядер	 800	Гб	
	
Сервер	должен	поддерживать	сетевое	взаимодействие	с	серверами	сбора	и	передачи	
данных	со	скоростью	не	ниже	100	Мбит/с	(рекомендуется	1	Гбит/с).	

2.2 Сервер	сбора	данных	и	сервер	передачи	данных	

Минимальная	конфигурация	сервера:	
• 2-ядерный	процессор,		
• 2	Гбайт	ОЗУ,		
• 10	Гбайт	свободного	дискового	пространства.	

2.3 Рабочие	станции	

Оборудование	рабочей	станции	системы	зависит	от	ОС	рабочей	станции.	На	рабочей	
станции	 должен	 быть	 установлен	 браузер	 с	 поддержкой	 HTML5.	 Рабочая	 станция	
должна	обладать	характеристиками	не	ниже:	

 
• Core2Duo	2,53	ГГц,		
• 2	Гбайт	ОЗУ,		
• 10	Гбайт	свободного	дискового	пространства.	

	
Рабочая	 станция	 должна	 поддерживать	 сетевое	 взаимодействие	 с	 корпоративной	
сетью	Заказчика	со	скоростью	не	ниже	100	Мбит/с.	 	
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3 Информационная	безопасность	

Информационная	безопасность	в	системе	обеспечивается	следующими	аспектами	и	
подходами	в	системе:	

 
• Доступ	 к	 данным	 и	 интерфейсу	 системы	 обеспечивается	 авторизацией	
пользователей	по	ролям	

• Межсерверное	 взаимодействие	 обеспечивается	 выделенными	 и	
обособленными	 потоками	 	 обмена	 данных	 между	 ними	 (посредством	
выделенных	 портов	 для	 межсерверного	 взаимодействия	 и	 настройка	
ограничений	на	сетевом	оборудовании)	

• Каждый	 вид	 данных	 (НСИ,	 настройки,	 журналы	 работы,	 данные	 по	
измерениям)	хранится	в	своем	выделенном	хранилище	и,	соответственно,	в	
своей	 выделенной	 части	 файловой	 системы,	 доступ	 к	 которым	
разграничивается	стандартными	средствами	администрирования	ОС.	

• Для	 доступа	 к	 данным	 рекомендуемая	 настройка	 для	 взаимодействия	 с	
внешним	миром	(пользователи,	API)	-	использовать	https/tls.	

	


