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Эталонная архитектура 
интеллектуальных энергосетеи   
от Маи крософт 

Вступление 

В последние несколько лет подвергаются значительному пересмотру и заметным изменениям 

структура, инженерные особенности и задачи, решаемые мировыми энергосистемами. В основе 

этих перемен лежит появление новых движущих сил.  

Проблемы, связанные с уменьшением отрицательного воздействия климатических изменений, 

появление на рынке гибридных автомобилей с подзарядкой от электросети, рост мирового спроса 

на электроэнергию — вот основные факторы, которые стимулируют разработку интеллектуальных 

энергетических экосистем. В рамках таких экосистем предлагаются целостные и, что 

немаловажно, автоматизированные решения, позволяющие интегрировать генерирующие 

мощности с энергосетями и конечными пользователями.  

Многие наблюдатели убеждены, что общественные изменения, связанные с переходом 

к интеллектуальной энергетической экосистеме, по своим масштабам сравнимы с появлением 

самих электрораспределительных сетей. Если это действительно так, в чем нет никаких причин 

сомневаться, то столь динамичное развитие наверняка затронет все аспекты энергетической 

отрасли и серьезно отразится на деятельности компаний-участников.   

Что касается нашей роли в данном процессе, то Майкрософт совместно с партнерами 

сосредотачивает усилия на поддержке технологических инноваций и разработок, необходимых 

для создания подобных экосистем независимо от их географического расположения: в Москве 

или Тимбукту, в Буэнос-Айресе или Шанхае, в Канзас-Сити или Мельбурне. Каждый из этих 

городов имеет свои собственные потребности, однако можно выделить и общее — 

универсальность и безопасность, простота использования и безупречная надежность. 

Описанная здесь эталонная архитектура интеллектуальных систем, уже пережившая вторую 

редакцию, обладает всеми этими атрибутами и создана с учетом серьезных испытаний, через 

которые прошла отрасль за последние два года. Сравнивая данный документ с первой версией, 

можно отметить добавление новых технологий, концепций и протоколов. В нем 

проанализировано современное состояние отрасли, а также указаны наиболее разумные пути ее 

дальнейшего развития. Этот документ по-прежнему способен служить в качестве руководства, 

необходимого тем нашим партнерам и клиентам, которые размышляют над созданием 

собственных интеллектуальных энергетических экосистем. Он окажется полезным на любом этапе 
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планирования экосистемы. Мы снова приглашаем вас двинуться вместе вперед по пути освоения 

самой крупной машины из когда-либо созданных человечеством — мировых энергосистем. 
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Новое в этом документе 
С момента выпуска первой версии в октябре 2009 года с описанием эталонной архитектуры 

интеллектуальных энергосетей Майкрософт успели познакомиться практически во всем мире. Эта 

архитектура демонстрировалась в ходе презентаций мировому сообществу энергетических 

компаний буквально на всех континентах и в бесконечном количестве стран. 

Одновременно с этим мы с благодарностью принимали многочисленные положительные отзывы 

за целевое назначение и содержимое документа SERA. Среди них хочется выделить слова Джона 

Шоу, директора по информационным технологиям и главы ИТ-подразделения компании 

Mainstream Renewable Power. Ему удалось наиболее емко и точно отметить ценность данного 

документа. 

  

Мы представили вашему вниманию этот пример, поскольку он типичен для потока полученных 

нами отзывов, которые обычно написаны в менее лаконичной манере.   

Рисунок 1. Джон Шоу, генеральный директор компании Mainstream Renewable, обобщил ценность документа SERA 
для новой стратегии внедрения ICT в своей компании 

Письмо 

Джона Шоу (John Shaw), компания Mainstream 
Renewable Power 

Приветствую всех участников команды! 
Компания Майкрософт опубликовала эталонную архитектуру интеллектуальных энергосетей (SERA), в 
которой описана перспектива развития интеллектуальной энергетической экосистемы. Это событие 
важно для Mainstream, поскольку мы сможем взять данный документ за основу плана наращивания 
рентабельности наших инвестиций в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Благодаря 
тому, что Mainstream сотрудничает с Майкрософт как с эксклюзивным поставщиком, нам не требуются 
сторонние консалтинговые услуги для формулирования наших потребностей в области ИКТ. На 
сегодняшний день Mainstream приобрела 19 продуктов Майкрософт и полностью соответствует 
рекомендациям SERA. 
 
Экосистема Майкрософт 
ESRI, OSISoft и Infor — вот три компании-партнера Майкрософт, которые соблюдают требования SERA 
и образуют часть растущей «экосистемы Майкрософт». Продукты данных компаний сертифицированы 
Майкрософт как полностью совместимые со стеком технологий Майкрософт. Выбрав эти продукты, мы 
смогли воспользоваться преимуществами снижения расходов на внедрение и поддержку. 
 
Стратегия ИКТ в компании Mainstream 
Используемые нами ИКТ должны стать производительнее, проще, лучше и дешевле. В основе нашей 
стратегии ИКТ лежит создание ценности, при сохранениипростоты решений, а также сотрудничество с 
четырьмя стратегическими партнерами (Microsoft, eircom, HP, Intel). Стратегия ИКТ нашей компании 
полностью совместима с SERA, и соблюдение этого стандарта позволит нам добиться максимальной 
рентабельности уже сделанных инвестиций в ИТ. 
 
Нам не нужен системный интегратор, потому что мы используем интегрированные системы. 
 
Благодарю за внимание, 
Джон 

m
e

m
o

 

http://www.mainstreamrp.com/
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Mainstream — совершенно новое предприятие, поэтому с самого начала компания имела 

возможность использовать решения интегрированные в соответствии с руководствами SERA, 

предлагаемые несколькими партнерами Майкрософт. Благодаря этому компании удалось 

избежать трудностей, связанных с необходимостью подстраиваться к унаследованным системам. 

Наше сотрудничество с этой компанией при реализации архитектуры SERA было полезным и 

поучительным. При создании второй версии стандарта SERA мы постарались учесть полученный 

опыт и передать вам приобретенные знания. 

Особенно важную роль в разработке второй версии 

SERA в период с 2011 по 2012 год сыграло участие 

консультативного совета SERA Advisory Council. 

Сотрудничество с этой группой позволило нам 

создать более развитую версию эталонной 

архитектуры интеллектуальных энергосистем 

и учесть в ней новые требования, оказывающие 

влияние на принимаемые энергетической 

компанией решения по развитию ИТ и ОТ. При 

подготовке настоящего документа учтены 

предложенные ими дополнения и исправления. В 

разделе «Новшества эталонной архитектуры 

интеллектуальных энергосетей» отражены 

конкретные темы, которые они просили нас 

затронуть в этой итерации документа. Мы 

убеждены, что документ много выиграл от их 

дополнений.  

Выражаем искреннюю благодарность 

и признательность всем членам консультативного 

совета SERA, которые участвовали в нашей работе 

и внесли свой вклад в создание этой новой версии.  

Мировые проекты разработки интеллектуальных энергосетей 

и интеллектуальных энергетических экосистем 
В последние месяцы мы наблюдали некоторый спад пристального внимания к интеллектуальным 

энергосетям, и это, на наш взгляд, совсем неплохо. Излишний ажиотаж создает нереалистичные 

ожидания, тогда как важно, чтобы отрасль не отрывалась от реального понимания возможностей 

интеллектуальных энергосетей.  

Рисунок 2. Участники консультативного совета по 
интеллектуальным энергосетям. Выражаем 
особую благодарность Дугу Хаусману (Doug 
Houseman) из компании Enernex за его вклад 
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Последние несколько лет запомнились несколькими пилотными проектами и сравнительными 

исследованиями, направленными на доказательство способности этих технологий обеспечить 

базовый уровень надежности, который обязателен при любой реализации экономики 

интеллектуальной энергосистемы.  

Итак, вот что происходит в мире в этой области: 

 В отчете организации Innovation Observatory указывается, что к 2030 году 80 % мировых 

интеллектуальных энергосетей будет сосредоточено в 10 странах мира. В течение 

следующих нескольких лет США будут лидировать по расходам на создание 

интеллектуальных энергосетей, которые составят 60 млрд долларов США. Однако 

инвестиции Китая к 2030 году достигнут 99 млрд долларов США. Ведущие системы этого 

класса будут развернуты в Индии, Бразилии, Франции, Германии, Испании 

и Великобритании, а также в Японии и Южной Корее.1 

 

 Компания Майкрософт совместно с OSIsoft провела исследование мировой 

энергетической отрасли под названием Worldwide Utility Industry Survey, в котором 

приняли участие свыше 200 руководителей энергетических компаний по всему миру. 

Согласно результатам исследования, в период с 2010 по 2011 год количество компаний, 

внедряющих технологии интеллектуальных энергосетей, выросло на 25 %. Еще 28 % только 

планируют внедрение, в то время как 24 % еще не начали никаких работ в этом 

направлении. Исследование показало, что все большее число энергетических компаний 

добавляют новые устройства в свои энергосети и внедряют новые наборы данных для 

поддержки своей операционной деятельности. Однако многие из этих компаний 

сталкиваются со значительными трудностями, связанными с совместимостью 

и интеграцией.2 
 

 Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E) 3 марта 2011 года начала работать 

в соответствии с Регламентом ЕС 714/2009. Согласно этого документа ENTSO-E обязана 

начать разработку черновых вариантов сетевых кодексов на основе руководящих 

рамочных принципов, принятых агентством ACER. Поскольку своды правил крайне важны 

для эффективной разработки и эксплуатации систем, а также для интеграции рынков, в них 

должны быть приведены соответствующие сведения по эксплуатации, разработке 

и участию в деятельности рынков. Эти своды правил могут стать основой для разработки 

единообразных и тщательно продуманных правовых механизмов, необходимых для 

безопасной работы европейских энергосистем и либерализации общеевропейского рынка 

электроэнергии. 

                                                           
1
 «Расходы на создание интеллектуальных энергосетей будут сконцентрированы в 10 странах мира». 
Журнал Intelligent Utility, март/апрель 2012 г., стр. 8. 
2
 «Исследование энергетической отрасли показало, что за прошлый год количество внедренных 
интеллектуальных энергосетей выросло на 25 %». Исследование мировой энергетической отрасли 
Microsoft/OSIsoft Worldwide utility Industry Survey, 24 января 2012 г. 

http://www.osisoft.com/company/press_releases/Press_Releases_-_Media/Smart_Grid_Implementation_Rises_25_Percent_in_the_Past_Year,_According_to_Utilities_Industry_Survey.aspx
http://www.osisoft.com/company/press_releases/Press_Releases_-_Media/Smart_Grid_Implementation_Rises_25_Percent_in_the_Past_Year,_According_to_Utilities_Industry_Survey.aspx
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 Организация European Technology Platforms for Electricity Networks of the Future 

(Европейские технологические платформы для будущих электросетей) провела свою 

четвертую Генеральную ассамблею в начале 2012 года, на которой были очерчены 

перспективы развития системы интеллектуальных энергосетей. Говорилось, что их 

отличительными особенностями будет «оптимальная гибкость в потреблении 

и производстве электроэнергии, включая полное участие потребителей, интеграция 

решений для управления электроэнергией, повсеместное распространение интернет-

систем управления электроэнергией, свобода выбора услуг и поставщиков, новые виды 

бизнеса и новые рынки».3 
 

 Европейская инициатива European Electricity Grid Initiative, входящая в состав 

Стратегического плана развития энергетических технологий Европы, ставит целью 

к 2020 году довести до 35 % долю распределенных и возобновляемых источников 

электроэнергии. Специалисты EEGI составили список избранных национальных проектов, 

ожидаемых и достигнутых результатов, и их вклад в функциональные проекты. Всего было 

отмечено 203 проекта из 22 стран Европы. Завершение многих из этих проектов намечено 

на 2012 год.4 

 

 Первые 50 участников из числа энергетических компаний США и Канады были опрошены 

исследовательской компанией Newton-Evans Research. Результаты опроса показали, что 

                                                           
3
 Smart Grids European Technology Platform (Технологическая платформа европейских интеллектуальных 
энергосетей).  
4
 Отчет Mapping and Gap Analysis of current European Smart Grids Projects (География и анализ недочетов 
современных европейских проектов по созданию интеллектуальных энергосетей), инициатива стран-
участниц ЕEGI: A pathway toward functional projects for distribution grids (Путь к разработке функциональных 
проектов распределительных энергосетей), апрель 2012 г., стр. 3.   

Рисунок 3. Проекты по созданию интеллектуальных энергосетей в Европе, признанные 
функциональными проектами EEGI. Более темный цвет означает больше работающих проектов 
в этом году 

Европейские проекты интеллектуальных энергосетей 

Кластер 
Функциональ-

ный проект 

ГОД Количество 

проектов 

Интеграция 
интеллектуальных 

потребителей 

Интеграция 
интеллектуального 

измерения 
энергопотребления 

Интеграция 
DER и новых 

пользователей 

Интеллектуаль-
ная распреде-
лительная сеть 

http://www.smartgrids.eu/
http://www.smartgrids.eu/node/37
http://www.smartgrids.eu/
http://www.smartgrids.eu/documents/EEGI/EEGI_Member_States_Initiative_-_Final_Report.pdf
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компании с высокой долей вероятности в следующие три года направят средства на 

модернизацию, обновление или приобретение систем управления электроэнергией (EMS), 

систем диспетчерского управления (SCADA), систем управления распределением (DMS) 

и систем управления авариями и ремонтами(OMS). Опрошенные компании строят 

обширные планы закупки новых систем DMS и (OMS), причем более четверти планируют 

приобрести новую систему DMS или заменить старую, а почти каждая пятая 

запланировала закупку OMS. Треть первых респондентов проявили интерес к совместному 

использованию систем DMS и OMS в рамках общей платформы, однако специалисты по 

эксплуатации в некоторых компаниях выказывают свою озабоченность вопросами 

кибербезопасности при использовании подобных сочетаний систем.5 

 

 В ходе брифинга для вашингтонских конгрессменов председатель FERC Джон Веллингхоф 

(Jon Wellinghoff) указал на три основные тенденции, которые будут влиять на 

энергетические компании США в следующие несколько лет. Он отметил, что 

использование электроэнергии растет едва на 1 % ежегодно, благодаря масштабным 

мероприятиям в области энергоэффективности. Вероятнее всего, данная тенденция 

сохранится, что должно побудить энергетические компании к поиску новых источников 

дохода. По его словам появление парадигмы «Интернет вещей» заставляет 

энергетические компании обращать все более пристальное внимание на соединение ИТ-

навыков, ИТ-концепций и ИТ-систем с технологическими системами операционной 

деятельности. Согласно прогнозам Веллингхофа, компании и частные лица вне 

энергетической отрасли все чаще будут внедрять у себя технологии распределенного 

производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников. Он отмечает, что 

данный процесс окажет положительное влияние на первую тенденцию, а также откроет 

перед энергетическими компаниями дополнительные бизнес-возможности.6 
 

 Развитие и преобразование интеллектуальных энергосетей расширяет возможности 

доступа к критически важной инфраструктуре. Согласно отчету Министерства 

национальной безопасности США, в 2012 году количество кибератак на критически 

важную инфраструктуру США выросло на 52 %. В частности, атаки на газотранспортные 

компании увенчались успехом и «...могли привести к удаленному выполнению 

неавторизованных действий». Компании энергетического сектора подверглись 82 атакам, 

в то время как компании сектора водоснабжения сообщили о 29 распознанных атаках7. 

В связи с этим Американский институт стандартов и технологий NIST обращает особое 

внимание на вопросы кибербезопасности и выделяет четыре области, вызывающие 

                                                           
5
 «Предварительные результаты исследования указывают на уверенный рост продаж систем EMS, SCADA, 

DMS и OMS среди энергетических компаний Северной Америки в 2013-2015 гг.». 
6
 Get Ready! FERC spotlights 3 major challenges for utilities (Готовьтесь к будущему! FERC освещает три 
важнейшие задачи энергетических компаний), автор Джесс Берст (Jesse Berst), журнал Smart Grid News, 
7 декабря 2012 г. 
7
 Hacker hits on U.S. power and nuclear targets spiked in 2012 (Резкое увеличение числа хакерских атак на 
энергетические системы и ядерные объекты США в 2012 г.), автор Дэвид Голдман (David Goldman), журнал 
CNN Money, 9 января 2013 г. 

http://www.newton-evans.com/preliminary-findings-point-to-solid-growth-for-ems-scada-dms-and-oms-during-2013-2015-among-north-american-electric-power-utilities/
http://www.newton-evans.com/preliminary-findings-point-to-solid-growth-for-ems-scada-dms-and-oms-during-2013-2015-among-north-american-electric-power-utilities/
http://www.smartgridnews.com/artman/publish/Business_Markets_Pricing/Get-ready-FERC-spotlights-3-major-challenges-for-utilities-5344.html#.UVNM0RcccVA
http://money.cnn.com/2013/01/09/technology/security/infrastructure-cyberattacks/index.html
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особое беспокойство: защита информации и данных, включая информацию в мобильных 

средах, при различных сценариях использования; непрерывный мониторинг событий в 

области информационной безопасности, для обеспечения возможности обмена данными 

по безопасности и применения средств автоматизации для предотвращения таких 

событий в будущем; управление идентификацией с помощью стандартизованных рабочих 

и личных удостоверений личности, а также завершение работ по стандартизации нового 

национального криптографического хэш-алгоритма SHA-38.Президент США Барак Обама 

издал распоряжение об увеличении доступности информации о кибербезопасности и о 

создании методологии по обеспечению кибербезопасности. Разработка и внедрение 

последней поручена Министерству национальной безопасности (DHS)9. 

 

 Китай объявил о реализации агрессивной стратегии развертывания интеллектуальных 

энергосетей, в которую уже вложено два миллиарда долларов США. В 2010 году китайская 

компания North China Power Grid Company завершила демонстрационный проект по 

созданию подобной энергосети для небольшого сообщества, в котором насчитывалось 655 

домохозяйств и 11 зданий. Проект предусматривал слаботочную электрическую сеть, 

средство сбора информации об энергопользовании, платформу развертывания 

интерактивных служб, установку интеллектуальных устройств в квартирах, зарядные 

станции для электромобилей, распределенные генераторы и хранилища электроэнергии, 

автоматизированные сети распределения электроэнергии, интегрированную сеть для 

доступа в Интернет, передачи телесигнала и поддержки телефонной сети, а также 

демонстрацию интеллектуальных технологий управления.10 

 

 Международной электротехнической комиссией (МЭК) создана комплексная платформа 

общих технических стандартов интеллектуальных энергосетей. Силами этого органа 

разработаны пять основных стандартов, лежащих в основе любых реализаций 

интеллектуальных энергосетей, среди которых: 

o IEC/TR 62357 — платформа разработки стандартов автоматизации 

энергоснабжения и описание концепции; 

o концепция сервис-ориентированной архитектуры (SOA); 

o IEC 61850 — автоматизация подстанций и их развитие; 

o IEC 61970 — система управления энергоснабжением: определения CIM и GID; 

o IEC 61968 — система управления распределительными сетями: определения CIM 

и CIS; 

                                                           
8
 Inside NIST’s cybersecurity strategy (Анализ разработанной институтом NIST стратегии кибербезопасности), 
автор Ник Уэйкман (Nick Wakeman), журнал Regulatory Cyber Security, 27 марта 2012 г. 
9
 Cyber Security and Getting the President’s Ear (Привлечение внимания президента к проблеме 
кибербезопасности), автор Пруденс Паркс (Prudence Parks), журнал EnergyBiz, 27 марта 2013 г. 
10

 A Strong Smart Grid: the Engine of Energy Innovation and Revolution (Надежная интеллектуальная энергосеть: 
двигатель инноваций и кардинального преобразования энергетической отрасли), государственная 
электросетевая корпорация Китая, 2009 г. 

http://www.pointview.com/data/2009/09/31/pdf/Zhenya-Liu-4917.pdf
http://www.pointview.com/data/2009/09/31/pdf/Zhenya-Liu-4917.pdf
http://www.iec.ch/smartgrid/downloads/sg3_roadmap.pdf
http://www.iec.ch/smartgrid/downloads/sg3_roadmap.pdf
http://www.thecre.com/fisma/?p=1124
http://www.energybiz.com/article/13/03/cyber-security-and-getting-presidents-ear&utm_medium=eNL&utm_campaign=EB_DAILY&utm_term=Original-Member
http://www.pointview.com/data/2009/09/31/pdf/Zhenya-Liu-4917.pdf
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o IEC 62351 — безопасность.11 

 

 Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) в сентябре 2011 года 

опубликовал документ под названием Draft Guide for Smart Grid Interoperability of Energy 

Technology and Information Technology Operation with the Electric Power System (EPS), and 

End-Use Applications and Loads («Черновик руководства по обеспечению совместимости 

энергетических и информационных технологий интеллектуальных энергосетей 

с системами передачи электроэнергии (EPS), конечными устройствами и потребителями»). 

Этот документ оформлен в виде стандарта под номером IEEE P2030. Данное руководство 

содержит базу знаний, в которой хранятся сведения о терминологии, характеристиках, 

функциональной эффективности и критериях оценки, а также об инженерных принципах 

совместимости интеллектуальных сетей при работе с системами подачи электроэнергии, 

к которым подключены конечные устройства и потребители. В нем также обсуждаются 

альтернативные рекомендованные методы и подходы к созданию интеллектуальных 

энергосетей.12 

 

 В начале 2012 года Американский институт стандартов и технологий NIST выпустил 

документ под названием NIST Framework and Roadmap for Smart GridInteroperability 

Standards, Release 2.0 («Платформа и перспективный план разработки стандартов 

функциональной совместимости интеллектуальных энергосетей, выпуск 2.0»), в котором 

очерчен план преобразования энергосистемы США в функционально совместимую 

интеллектуальную энергосеть. В этот выпуск вошли новая глава, посвященная роли SGIP; 

расширенное описание архитектуры интеллектуальных энергосетей; большое количество 

доработок, связанных с обеспечением кибербезопасности интеллектуальных энергосетей, 

включая концепцию управления рисками, содержащую рекомендации по мерам 

обеспечения безопасности; новая методика тестирования соответствия устройств, 

подключаемых к интеллектуальным энергосетям, называемая Interoperability Process 

Reference Manual («Справочное руководство по процессу обеспечения функциональной 

совместимости»); сведения о мероприятиях по координации разработки стандартов 

интеллектуальных энергосетей для США и о схожих инициативах в других частях мира, 

а также обзор перспективных направлений работы, включая защиту от электромагнитных 

помех и улучшение процедур SGIP. Окончательный вариант текста содержит 22 новых 

стандарта, а также спецификации и руководства в дополнение к 75 документам NIST, 

рекомендованным институтом в январе 2010 года. Важно отметить, что окончательная 

версия черновика содержала руководство по стандартам управления рисками в сфере 

                                                           
11

 IEC Smart Grid Standardization Roadmap (Перспективный план МЭК по стандартизации интеллектуальных 
энергосетей), SMB Smart Grid Strategic Group, июнь 2010 г. 
12

 «2030-2011 гг. — руководство IEEE по обеспечению совместимости энергетических и информационных 
технологий интеллектуальных энергосетей с системами передачи электроэнергии (EPS), конечными 
устройствами и потребителями». 

 

http://www.nist.gov/smartgrid/framework-022812.cfm
http://www.nist.gov/smartgrid/framework-022812.cfm
http://www.iec.ch/smartgrid/downloads/sg3_roadmap.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6018239&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6018239
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6018239&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6018239
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6018239&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6018239
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безопасности, а также методику проверки устройств и систем, подключаемых 

к интеллектуальной энергосети.13 

 

Майкрософт стремится поддерживать эти глобальные инициативы и берет на себя ведущую роль 

в разработке интеллектуальной энергетической экосистемы. 

Стив Балмер, генеральный директор Майкрософт, так прокомментировал стремление компании 

разрабатывать технологии интеллектуальных энергосетей на ежегодной конференции Cambridge 

Energy Research Associates в 2012 году: 

«К 2035 году потребление электроэнергии вырастет на 40 % или более. Я затрудняюсь назвать 

точную цифру. Причиной этому послужат рост населения планеты, перемещение людей из 

сельской местности в города и экономический рост стран Азии. Уже через 15 лет население 

городов мира вырастет приблизительно на 2 млрд человек. 

Мне совершенно ясно, что будущее энергетики — не только в мерах по экономии 

электроэнергии. Должно произойти нечто большее, и оно непременно произойдет, как это 

уже случалось в большинстве отраслей. Мы войдем в это будущее не только за счет 

эффективности и экономии, но и благодаря инновациям... 

Мы разделяем мнение о том, что перспектива преобразования современной энергетической 

инфраструктуры лежит в сфере облачных вычислений. В результате энергетические компании, 

операторы, менеджеры систем транспортировки электроэнергии и отдельные граждане 

смогут участвовать в данном процессе и оказывать помощь на всех его этапах, начиная от 

производства электроэнергии и заканчивая процессами потребления».14 

Новшества эталонной архитектуры интеллектуальных 

энергосистем 
В свое время именно создание стандартов послужило толчком к разработке интеллектуальной 

энергетической экосистемы. Можно говорить о том, что взгляды Майкрософт оказали 

аналогичное влияние на разработку архитектурной философии, описание перспектив развития 

и создание прочного фундамента для перехода к новой инфраструктуре. Кроме того, в документах 

компании были впервые обрисованы службы мониторинга, управления и создания отчетности по 

активам, входящим в состав энергосетей нового типа.  

Поддерживая это перспективное направление развития, компания Майкрософт обновила свою 

эталонную архитектуру, в которой свела воедино представления ведущих компаний отрасли об 

интеллектуальной энергетической экосистеме.  

                                                           
13

 NIST releases final smart grid Framework 2.0 document (NIST выпускает первый документ с описанием 
второй версии платформы интеллектуальных энергосетей), автор Чед Бутин (Chad Boutin), 28 февраля 2012 г. 
14

 Видео: Стив Балмер (Steve Ballmer) на конференции CERAWeek: Energy in Motion, 2012 г. 

http://www.nist.gov/smartgrid/framework-022812.cfm
mailto:chad.boutin@nist.gov
mms://wm.MS-STUDIOSMEDIA.COM/a10065/o9/presspass/Ballmer_CERA_Keynote_500k.wmv
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Новые сферы повышенного внимания во второй версии документа SERA 

С момента выпуска этой архитектуры в 2009 году мы собирали отзывы отраслевых предприятий 

и наших партнеров о соответствии содержания документа текущей работе по преобразованию 

отрасли. Нами был созван консультативный комитет по вопросам интеллектуальных энергосетей 

(Smart Grid Advisory Panel), совместные встречи с которым проводятся с мая 2011 года. Мы 

и сегодня ведем с этим комитетом эффективный диалог о проблемах отрасли.  

В результате этих дискуссий в тексте стандарта SERA v2 появились новые разделы. Наше 

взаимодействие позволило заметно обогатить содержание данного документа. 

 

«Большие данные» 
Агентство Forrester Research дает следующее определение 

понятию «большие данные»: 

 Объем: превышает физические возможности 

вертикальной масштабируемости. 

 Скорость: окно для принятия решений недостаточно в 

сравнении с частотой изменения данных. 

 Разнообразие: необходимость поддержки 

многочисленных разнообразных форматов приводит к 

удорожанию интеграции. 

 Вариативность: множество возможностей различных 

интерпретаций затрудняет анализ. 

Тем не менее в контексте деятельности энергетических компаний 

понятие «большие данные» должно также включать в себя:  

 сбор имеющихся данных, новых данных и даже 

социальных данных, что никогда ранее не считалось 

необходимым;  

 оперативное извлечение информации из всех наборов 

данных;  

 проверку полученных результатов анализа или новых 

данных для контроля достоверности поступившей 

информации;  

 использование новых результатов анализа в работе 

производственных систем. 

Энергетические компании должны применять «большие данные» 

для анализа ранее скрытых бизнес-проблем. Этого можно 

достичь путем использования «больших данных» для 

комплексного анализа клиентов, цепочек поставок, 

операционной деятельности и сотрудников. Отметим, что этот 

анализ потребует намного меньше времени, чем обычно. 

Богатые возможности «больших данных» могут быть 

задействованы для широкомасштабного агрегирования сведений 

об операционной деятельности, а также финансовых данных и 

информации о клиентах. Кроме того, решения на базе «больших 

данных» позволяют консолидировать и упорядочивать как 

структурированные, так и неструктурированные данные, что само 

по себе выводит бизнес-аналитику на новый уровень.  

 

Управление основными данными 
Большинство программных систем содержат списки общедоступных 

данных, используемых несколькими приложениями в составе этой 

системы. Основные данные часто являются одним из ключевых активов 

компании. Нет ничего необычного в том, что целью приобретения 

компании иногда является, главным образом, получение доступа к ее 

основным данным о клиентах. Управление основными данными (Master 

Data Management, MDM) — это технология, инструменты и процессы, 

необходимые для создания и поддержания согласованных и точных 

списков основных данных. Реализация MDM представляет собой 

не только технологическую проблему. Во многих случаях поддержание 

чистоты основных данных требует внесения фундаментальных изменений 

в бизнес-процессы, и некоторые из наиболее трудных проблем MDM 

носят скорее политический, нежели технический характер. Вторая 

проблема при реализации MDM связана с тем, что управление 

основными данными требует как создания, так и актуализации этих 

данных. Значительные затраты денежных средств, времени и усилий, 

необходимые для создания чистого и согласованного набора основных 

данных, пропадут впустую, если используемое решение не содержит 

инструментов и процессов поддержания чистоты и согласованности 

основных данных при их обновлении и развертывании. 

 

Облако 
Облачные службы по-прежнему способны снижать совокупную 

стоимость использования информационных технологий. Кроме 

того, их применение позволяет создавать совершенно новые 

классы приложений и решений, чему во многом способствует 

разнообразие форматов доступа к этим службам. Задумайтесь 

над тем, какие облачные приложения могли бы оказаться 

Шаблоны интеграции 
Как создать интегрированный портфель приложений и услуг для вашего 

предприятия, принимая во внимание сложность современной 

технической и деловой среды? Шаблоны интеграции содержат описание 

хорошо известных подходов к интеграции систем. Корпоративная 

архитектура интеграции служит для приведения требований бизнеса в 

соответствие с требованиями отдельных приложений. Внутри этой 

http://www.windowsazure.com/en-us/home/scenarios/big-data/
http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/bb190163.aspx
http://download.microsoft.com/download/1/C/F/1CF6FFA8-2B9B-4F66-96D3-F35D48AC082D/Microsoft_Cloud_Whitepaper.docx
http://download.microsoft.com/download/a/c/f/acf079ca-670e-4942-8a53-e587a0959d75/IntPatt.pdf
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полезными мобильным пользователям или генерирующим 

объектам. Очень часто ИТ-отдел начинает данный процесс с 

перехода от локальной инфраструктуры к частной облачной 

среде, иногда сосредотачивая усилия на развертывании 

виртуальных серверов. Подобный подход имеет стандартное 

название «инфраструктура как услуга», и представляет собой 

одно из преимуществ мира облачных вычислений — доступ к ИТ 

в виде услуги. Поскольку это лишь отдельный пример возможных 

облачных моделей, ИТ-специалисты должны хорошо знать 

разнообразие облачных стандартов, чтобы уметь правильно 

выбирать их в соответствии с потребностями предприятия. 

Облачные вычисления обычно делятся на три категории и 

четыре системы развертывания: 

Категории 

 Инфраструктура как услуга (IaaS).Содержит 

оборудование для хранения данных, а также серверы, сети 

и средства выделения ресурсов для поддержки создания 

виртуальных машин (ВМ), а также использования этих ВМ и 

управления ими. 

 Платформа как услуга (PaaS). Ориентирована на 

предоставление высокоуровневых средств (более развитых, 

чем ВМ), необходимых для поддержки приложений. 

 ПО как услуга (SaaS) — приложения, обладающие 

собственной бизнес-ценностью для пользователей. 

Системы 

• Локальные. Наиболее удобный вариант, особенно для 

систем управления электроэнергией и основных, жизненно 

важных систем поддержки хозяйственной деятельности. 

• Частные облака. Виртуализация, создание пулов ресурсов 

и консолидации ресурсов на локальных частных облаках 

или размещенных частных облаках поставщиков облачных 

служб.  

• Гибридное облако. Сочетает в себе элементы других 

облачных моделей, однако конфиденциальные данные и 

критически важные задачи обработки данных защищаются 

локальным брандмауэром энергетической компании. 

• Публичное облако. Может быть выделенным, если 

обслуживает только одного клиента, или же 

многопользовательским. 

архитектуры интеграции часто можно обнаружить потрясающую своей 

сложностью мешанину систем, соединений и каналов. Если посвятить 

достаточно времени их изучению, можно обнаружить в них стандартные 

сочетания интегрированных систем (например, порталов), сетевых 

соединений (например, брокеров сообщений, шин и соединений «точка-

точка»), а также бесчисленное множество разрозненных соединений и 

каналов. Чтобы разобраться в таком лабиринте, полезно понимать, что 

многие из этих архитектур интеграции эволюционировали по частям: 

сначала изменению подвергалось одно приложение, затем другое. И хотя 

данный подход годится при работе только над одним приложением, его 

применение для налаживания обмена данными между приложениями 

вряд ли приведет к созданию упорядоченного набора приложений. 

Вместо этого вам нужна логическая схема на интеграционном уровне так 

же, как вам необходима такая схема на уровне приложения. Чтобы 

хорошо разбираться в интегрированном портфеле приложений и услуг 

корпоративного уровня, необходимо взглянуть на диаметрально 

противоположную точку зрения. Сначала следует рассмотреть 

потребности всего предприятия как единого целого, а затем изучить 

возможность распределения этих общих функций между приложениями, 

которые обмениваются данными по сети. Этот образ мышления 

значительно отличается от традиционного подхода к разработке 

монолитных или многоуровневых приложений. В его рамках сам собой 

напрашивается вопрос: а что такое «приложение» на самом деле? 

  

Модели зрелости возможностей создания 
ПО 
Модель зрелости возможностей создания ПО (CMM) — это 

платформа, описывающая ключевые элементы эффективного 

процесса разработки программного обеспечения. Кроме того, 

существуют модели CMM для других процессов, не связанных с 

программным обеспечением. Например, управление бизнес-

процессами (BPM). CMM описывает путь эволюционного 

развития от эмпирически подбираемого, незрелого процесса до 

вполне развитого процесса со своей внутренней дисциплиной. 

CMM охватывает практику планирования, проектирования и 

управления разработкой и поддержкой программного 

обеспечения. Следуя этим основным практикам, организации 

снижают затраты, соблюдают сроки разработки продуктов, 

реализуют в них необходимые функциональные возможности, а 

также обеспечивают их качество. CMM задает эталон, 

позволяющий оценить зрелость программных процедур 

отдельно взятой организации и сопоставить ее с текущим 

состоянием методов работы, принятых в отрасли. Этот подход к 

оценке можно многократно применять к различным 

организациям. Кроме того, организации могут использовать CMM 

для планирования улучшений, связанных с процессами 

разработки ПО. Эта модель также отражает потребности 

отдельных специалистов, отвечающих за разработку и улучшение 

ПО, оценку процессов его работы или возможностей. Она 

хорошо задокументирована и общедоступна. 

Прогнозная аналитика 
Аналитика становится все более мощным инструментом анализа бизнес-

данных, который приобретает решающее значение для успешной 

конкурентной борьбы в современной энергетической отрасли. Ценность 

прогнозной аналитики успешно подтверждена в секторе финансовых 

услуг, где с ее помощью принимают более точные и оперативные 

торговые решения и достигают заметно более высоких финансовых 

результатов сделок. Однако это же средство можно применять для 

поддержки разнообразных функций и видов операционной деятельности 

современных энергетических компаний. Современные аналитические 

средства можно использовать для поддержки работы бизнес-

подразделений и направлений бизнеса. Они позволяют добиться более 

тщательного, интеллектуального анализа данных, обеспечить 

отслеживание операционной деятельности, оценку взаимоотношений с 

клиентами и наладить прибыльное управление этими 

взаимоотношениями. Кроме того, аналитические средства способны 

оказать помощь фирмам в разработке лучших рыночных рекомендаций, 

как для своих сотрудников, так и для клиентов всех типов. Ценность здесь 

заключается в предоставлении этих возможностей в реальном времени, 

параллельно с общим потоком хозяйственной деятельности. Другими 

словами, аналитика позволяет принимать решения на качественно новом 

уровне, который и будет отличать победителей от проигравших среди 

отраслевых предприятий будущего. 

http://www.codeproject.com/Articles/12795/Capability-Maturity-Model-for-Software-CMM
http://www.codeproject.com/Articles/12795/Capability-Maturity-Model-for-Software-CMM
http://bpmtutorial.com/bpm/BPM.aspx
http://bpmtutorial.com/bpm/BPM.aspx
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Иерархические элементы управления 
Иерархически организованные данные хранят в себе связи 

между другими данными. Эти данные могут храниться в системе 

бухгалтерского учета или в какой-либо отдельной среде, в виде 

описаний реальных отношений (например, внутри 

организационных структур или линеек продуктов компании). 

Иерархические данные иногда считают доменом MDM более 

высокого уровня, поскольку они играют решающую роль в 

понимании основных данных, а также нередко позволяют 

выявить связи между ними. 

Безопасность 
В 2004 году Microsoft SDL получила статус обязательной политики. 

Изначально она разрабатывалась в качестве неотъемлемой части 

процесса разработки программного обеспечения Майкрософт. 

Разработка, внедрение и постоянное улучшение SDL служит наглядным 

подтверждением наших стратегических инвестиций в средства 

безопасности. Эта политика является новым этапом эволюции подходов к 

проектированию, разработке и тестированию программного 

обеспечения. В настоящее время ее развитие завершилось созданием 

хорошо проработанной методологии. Наше стремление к созданию как 

можно более безопасной экосистемы вычислительных устройств, 

которой можно доверять, также способствовало созданию 

общедоступных рекомендательных документов, программных средств и 

обучающих материалов. 

Варианты использования электромобилей 

Требует разработки — отложено до 
появления SERA 3.0 

SERA 2020 

Требует разработки — отложено до появления 
SERA 3.0 

 

Особую важность для этого обновленного документа SERA имеют модели зрелости, содержащие 

наши рекомендации о вероятном направлении эволюции интеллектуальной энергетической 

экосистемы энергетической компании.  

Матрица модели зрелости окажется полезной при количественной оценке степени 

проработанности различных современных инициатив по созданию интеллектуальных 

энергетических экосистем.  

К примеру, энергетические компании в ходе планирования своих интеллектуальных энергосетей 

могут поставить перед собой цель улучшения хозяйственной деятельности, провести утверждение 

этого плана высшим руководством, а затем внедрить этот план в бизнес-стратегию организации 

в качестве первых трех этапов ее развития. После этого они смогут оптимизировать свою 

операционную деятельность и приступить к более масштабному внедрению инноваций, 

продолжая реализацию разработанной стратегии. 

Мы убеждены, что моделирование зрелости окажется полезным для тех организаций, которым 

требуются эталонные примеры для каждого этапа всех аспектов разработки своей 

интеллектуальной энергетической экосистемы. Сюда входит все, начиная от развития клиентской 

службы с учетом ориентирования информационных технологий на потребителя и заканчивая 

реагированием на ужесточение нормативных требований, связанных с использованием 

возобновляемых источников электроэнергии и защитой окружающей среды. 

Наблюдатели также отметят, что эталонная архитектура интеллектуальной энергетической 

экосистемы, созданная Майкрософт, призвана обеспечить универсальность и высокую 

производительность сотрудников на всех уровнях. Она ставит своей целью безопасность ИТ-

инфраструктуры и максимальную рентабельность инвестиций в хозяйственную деятельность для 

всех участников интеллектуальной энергетической экосистемы. Эта архитектура предназначена 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc307891.aspx
http://www.microsoft.com/security/sdl/about/process.aspx
http://www.microsoft.com/security/sdl/getstarted/tools.aspx
http://www.microsoft.com/security/sdl/training.aspx
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для поддержания равновесия между вышеуказанными целями и учитывает возможность 

использования устаревших систем. Она ориентирована на достижение поставленных целей 

не только сейчас, но и в будущем, когда усложнение внешней среды приведет к повышению 

требований к созданной системе.  

Именно поэтому SERA v2.0 состоит из пяти основных разделов, которые рассматривают 

следующий этап эволюции интеллектуальной энергетической экосистемы. 

 В первом разделе Эволюция энергосистемы приводится общий обзор сил, определяющих 

направление развития отрасли. Этот раздел содержит описание проблем, которые 

выходят на передний план и закладывают фундамент технологических решений, 

предлагаемых нами и нашими партнерами. 

 

 Во втором разделе Изменение потребностей бизнеса читателю предлагается перспектива 

развития архитектуры отрасли, в которой подробно расписана вся цепочка создания 

добавленной стоимости, начиная от энергетической компании и заканчивая конечным 

потребителем. В качестве последнего может выступать любая коммерческая организация, 

промышленное предприятие или домохозяйство. Руководители предприятий, отвечающие 

за принятие решений, смогут лучше понять предстоящие задачи, которые необходимо 

будет решать в процессе развития интеллектуальных энергетических экосистем. 

 

 Раздел Архитектура окажется наиболее полезным для разработчиков программного 

обеспечения, системных интеграторов и специалистов по решениям, которые уже 

обладают глубоким пониманием отрасли и архитектуры информационных систем, а также 

ориентированы на использование технологий Майкрософт.  

 

 Раздел SERA Alignment Guidelines and Capability Maturity Model («Рекомендации по 

соблюдению стандарта SERA и модели зрелости возможностей создания ПО») является 

новым для SERA. Он возник по просьбе консультативного совета SERA и содержит 

рекомендации по приведению процессов планирования и внедрения технологий 

в соответствие с требованиями настоящего документа. По мнению совета, эти 

рекомендации окажутся полезными для энергетических компаний и партнеров 

Майкрософт по разработке решений, что позволит им стать ведущими специалистами по 

практической реализации рекомендаций SERA, связанных с разработкой архитектуры 

корпоративных систем. 

 

 Пятый и последний раздел под названием Стек технологий Майкрософт тоже обновлен 

по сравнению с первой версией. Он содержит продукты и решения Майкрософт, а также 

решения партнеров, способствующие претворению в жизнь описанного здесь плана 

развития архитектуры. В этот раздел добавлены описания множества революционных 

технологий, разработанных Майкрософт.  
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Наконец, в рамках всего документа мы решаем следующие задачи: 

 предоставляем подробные рекомендации и гиперссылки на упомянутые нами конкретные 

темы и решения;  

 предлагаем справочную информацию (где это возможно), которая полезна для ускорения 

разработки и управления развертыванием интеллектуальных энергетических экосистем; 

 даем возможность ознакомиться с составленным нами объемистым приложением 

к документу, в котором содержатся сведения о продуктах и решениях сторонних 

компаний, не связанных с Майкрософт. Это сделано нами с учетом того, что такая 

информация будет полезна энергетическим компаниям, изначально выбравшим иной путь 

к созданию интеллектуальных энергетических экосистем. 

В этом документе мы стремимся дать представление о базовой архитектуре. Тем не менее 

Майкрософт настоятельно советует читателю помнить, что интеллектуальная энергетическая 

экосистема требует постоянного развития и никогда не может считаться окончательно 

завершенной. Включение в него моделей зрелости поможет в разработке плана развития 

экосистемы и служит важным дополнением второй версии SERA. 

Полезно еще раз напомнить, что документ SERA служит для описания перспективных планов 

развития, которые позволяют максимизировать ценность решений Майкрософт для клиентов. Это 

достигается путем четкого и ясного описания перспектив развития интеллектуальных 

энергетических экосистем, а также технологий их практической реализации, разрабатываемых 

Майкрософт и партнерами.  

  



30 
 

1.0 Эволюция энергосистем и энергетической отрасли 
С момента зарождения энергосистем в конце XIX века считалось, что основной, наиболее сложной 

их задачей было обеспечение надежности работы и поддержание равновесия между 

производством и потреблением электроэнергии.  

Именно с этой целью паровые котлы заменили водяные колеса в качестве наиболее надежного 

механического источника электроэнергии, а уже затем отрасль стала решать задачу передачи 

электроэнергии на дальние расстояния. Проще говоря, на формирование отрасли оказала 

влияние сначала инфраструктура, развернутая для получения электроэнергии, а уже затем 

инфраструктура ее передачи. Следующее утверждение может показаться спорным, однако эта 

«простая» задача передачи электроэнергии привела к созданию крупнейшей машины за всю 

мировую историю.  

 

Рисунок 4. Традиционная цепочка создания добавленной стоимости, связывающая генерирующую компанию и 
потребителя, фактически одномерна. Передача электроэнергии от генерирующей станции конечному пользователю 
требует самой минимальной обратной связи, которая реализуется в системе с помощью счетчиков электроэнергии 

Цепочка создания добавленной стоимости 
при передаче 

электроэнергии потребителю от 
генерирующей компании  Передающая подстанция 

Повышение напряжения до уровня передающей 
сети 

Распределительный 
трансформатор 

Понижение напряжения 
до 120/240 вольт 

Счетчик электроэнергии 

Генерирующая станция 
13 800 вольт 

Потребитель (домохозяйство) 

Система передачи 

Распределительная 
подстанция 

Понижение напряжения 
до уровня 

распределительной сети 

Система распределения 
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Концепция интеллектуальной энергетической экосистемы основана на мнении, что 

энергосистемы будущего будут кардинально отличаться от «традиционной» цепочки создания 

добавленной стоимости в энергетической отрасли, которая приведена выше.  

Уже накопилась критическая масса факторов, способных стать новыми движущими силами этих 

изменений, и под их воздействием отрасль развивается в направлении, которое трудно было 

предвидеть. Электромобили на фотоэлементах, ветряные турбины, промышленные аккумуляторы 

электроэнергии, генерирующие фермы солнечных батарей, ориентация на кибербезопасность 

и развитые средства управления энергопотреблением для потребителей — вот лишь некоторые 

изменения, благодаря которым отрасль динамично развивается в новых направлениях. Все 

вышеперечисленное, не говоря уже о многом другом, требует управления, и здесь возникают 

свои трудности.  

 

Рисунок 5. Интеллектуальная энергетическая экосистема гораздо более динамична, чем цепочка создания 
добавленной стоимости в традиционной энергетике, изображенная на предыдущем рисунке 

Чтобы отрасль шла в ногу со временем, соответствующие информационные технологии 

развивались с феноменальной скоростью. Совместно со своими партнерами Майкрософт 

предлагает ИТ-решения в связи с появлением новых задач операционной деятельности, общих 

для всех энергетических компаний мира. Эти технологии интегрируют в себе компоненты, 

отвечающие за приобретение топлива, производство и подачу электроэнергии, передачу 

электроэнергии, продажи, обслуживание и нормативное соответствие. В результате 

Перспективы развития энергетической экосистемы 
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http://www.microsoft.com/enterprise/industry/power-utilities/solutions/generation-supply.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/industry/power-utilities/solutions/delivery-smart-grid.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/industry/power-utilities/solutions/delivery-smart-grid.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/industry/power-utilities/solutions/sales-service.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/industry/power-utilities/solutions/regulatory-compliance-controls.aspx
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энергетические компании получают возможность сначала решать эти задачи, а затем изменить 

свои бизнес-модели для извлечения максимальной прибыли из меняющейся экосистемы 

энергораспределения. Эти технологии также разработаны с учетом того факта, что 

электрооборудование с поддержкой интеграции в ИТ-инфраструктуру теперь способно улучшать 

работоспособность всех компонентов энергосистемы и обмениваться с ними данными. 

1.1 Пример эволюции стандартов создания энергосетей 
Примером крупных изменений, происходящих в энергетической экосистеме, может служить 

стремительный рост числа новых устройств, которые энергетические компании подключают 

к энергосетям.  

Эти устройства в составе энергосети дополняют новыми массивами данных уже имеющиеся 

базы знаний энергетических компаний по различным областям их деятельности. При этом 

подобного рода устройства должны быть совместимы с уже установленными системами, 

а также иметь возможности адаптации к будущим инновациям с соблюдением новых, 

постоянно развивающихся отраслевых стандартов. 

Можно сказать, что документ SERA v1 представляет собой обзор кардинальных изменений, 

затронувших микропроцессоры, программное обеспечение и технологии обмена данными. 

В результате чего появились новые возможности и устройства для энергосетей. Мы надеемся, 

что читатели документа SERA v2 смогут понять глобальный характер изменений, которые 

затрагивают энергетическую отрасль на всех уровнях любой энергетической компании, 

начиная от высшего руководства и заканчивая центром обслуживания клиентов, а также все 

бизнес-подразделения между ними. И верно — энергетические компании уже развертывают 

большое число устройств, оснащенных микропроцессорами и средствами двустороннего 

обмена данными. С внедрением этих устройств открывается широкий спектр новых 

возможностей, в том числе сбор более крупных объемов данных, принятие решений на 

местном уровне и координация работы.  

Разработчики устройств для энергосетей считают развитие отраслевых стандартов силами 

различных руководящих органов, каждый из которых отвечает за свою, весьма узкую область, 

одной из наиболее серьезных своих проблем. 

В качестве примера возьмем научно-исследовательский институт электроэнергетики (Electric 

Power Research Institute, EPRI) — некоммерческий исследовательский центр, финансирование 

которого осуществляется предприятиями энергетической отрасли США. EPRI играет важную 

роль в разработке и распространении единой информационной модели (CIM), которая 

призвана решить проблемы функциональной совместимости. Усилия EPRI направлены на 

разработку нескольких наборов стандартов для компонентов интеллектуальной 

энергетической экосистемы.   

В качестве еще одного примера приведем сотрудничество института EPRI с такими 

организациями, как рабочая группа по моделированию возобновляемых источников 

электроэнергии Western Electricity Coordinating Council (WECC), рабочая группа по проектам 

http://skydrive.com/
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интеграции генерирующих мощностей с вариативной нагрузкой North American Electric 

Reliability Corporation, рабочая группа по проблемам динамичной эффективности ветряных 

генераторов в составе IEEE, а также технический комитет МЭК под номером 88, рабочая 

группа 27. Это сотрудничество позволило объединить всю отрасль для разработки 

стандартных, общедоступных моделей оценки эффективности участия в энергосистемах 

любых генерирующих мощностей, созданных на основе технологий производства 

электроэнергии со стабильной и вариативной нагрузкой.   

Некоторые стандарты, разработанные EPRI, были переданы Международной 

электротехнической комиссии (МЭК) для дальнейшей стандартизации, и на их основе были 

созданы активные группы пользователей. Среди них: 

 Протокол обмена данными между ЦУ (ICCP). 

 Коммуникационная архитектура энергетических компаний (UCA).  

 Единая информационная модель (CIM). 

 

Также стоит упомянуть и о других проектах по стандартизации: 

 IEEE, профессиональная ассоциация развития технологий, помогла создать множество 

важных стандартов обмена данными и электроэнергетики. В начале 2012 года IEEE-SA 

опубликовала несколько стандартов, среди которых IEEE 1591.1™-2012 – Standard for 

Testing and Performance of Hardware for Optical Ground Wire (OPGW) («Стандарт 

тестирования и оценки эффективности оборудования для передачи данных по 

оптическим каналам связи») и IEEE P1909.1™ — Recommended Practice for Smart Grid 

Communication Equipment («Рекомендации по использованию коммуникационного 

оборудования для создания интеллектуальных энергосетей»), в котором 

документируются процедуры тестирования и установки оборудования; IEEE P1703™ — 

Standard for Local Area Network/Wide Area Network (LAN/WAN) Node Communication 

Protocol («Стандарт протокола обмена данными между узлами ЛВС и ГВС»), 

дополняющий таблицы обмена данными, принятые в энергетической отрасли; IEEE 

P1854™ — Guide for Smart Distribution Applications Guide («Руководство по 

использованию приложений для интеллектуального распределения электроэнергии»). 

Эти стандарты позволили классифицировать и описать важные области применения 

интеллектуальных распределительных сетей и заполнили пробелы, связанные 

с отсутствием стандартизованных определений подобных систем.15 

 В 2004 году Министерство энергетики США (DOE) и альянс GridWise Alliance достигли 

соглашения о сотрудничестве при реализации перспективного плана преобразования 

национальной энергосети США.  

 Инициатива международного совета по большим электрическим системам высокого 

напряжения (International Council on Large Electric Systems, CIGRE) под названием D2.24 

                                                           
15

 Are we seeing real progress on smart grid applications? (Наблюдаем ли мы настоящий прогресс в сфере 
применения интеллектуальных энергосетей?) Журнал Smart Grid News, 24 апреля 2012 г.  

http://www.iec.ch/
http://www.ucaiug.org/
http://ieee.org/
http://www.cesweb.org/
http://www.gridwise.org/
http://www.cigre.org/
http://www.smartgridnews.com/artman/publish/Technologies_Standards/Are-we-seeing-progress-on-smart-grid-standards-4724.html
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ставит целью определение требований и архитектуры нового поколения для рынков 

электроэнергии и систем управления энергопотреблением.  

 Разработанные IEC и IEEE стандарты теперь находят применение в проектах NIST, 

связанных с разработкой интеллектуальных энергосетей.  

 И наконец, когда эволюция интеллектуальных энергетических экосистем затронет 

и конечных потребителей (неважно, будут это коммерческие предприятия или 

домохозяйства), возрастет роль комитетов по разработке стандартов веб-служб, таких 

как OASIS. 

1.2 Принципиальный план интеллектуальной энергетической 
экосистемы 
Основа и ключевой технологический инструмент реализации интеллектуальной 

энергетической экосистемы — интеллектуализированная энергосеть, состоящая из новых 

интеллектуальных устройств, подключенных к вычислительным сетям.  

Однако улучшение и модернизация энергосети позволит энергетическим компаниям 

предоставлять потребителям множество возможностей, которые будут не только 

удовлетворять их потребности, но и менять их поведение и отношение к электроэнергии.  

http://www.nist.gov/smartgrid/
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Рисунок 6. В то время как дискуссии в основном ведутся вокруг механических аспектов энергосетей и их 
проектирования, идет процесс превращения интеллектуальных энергосетей в интеллектуальные энергетические 
экосистемы, поскольку потребители становятся клиентами, открывая для себя новые возможности энергосети и 
создаваемых для нее служб 

«Энергосеть» превращается в «экосистему», в которой клиенты начинают играть роль 

и производителей электроэнергии. Таким образом, новые способы взаимодействия 

с клиентами позволят энергетическим компаниям развивать новые направления бизнеса 

и выстраивать с ними новые взаимоотношения. Отзывы клиентов через веб-сайты, звонки 

в клиентскую службу, комментарии в социальных СМИ и прочие каналы сбора отзывов 

должны использоваться в практике работы всех подразделений энергетических компаний, 

независимо от занимаемого ими места в корпоративной иерархии. 
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Давайте предположим, что интеллектуальной энергетической экосистеме придется работать 

в автономном режиме и ориентироваться на клиентов. Например, это может произойти в том 

случае, когда экосистеме потребуется получать новые мощности, генерируемые на 

площадках клиентов. Эти мощности могут поступать от массивов солнечных панелей на 

крышах коммерческих зданий или частных домов, а также внутридомовых устройств 

накопления электроэнергии. А при наличии миллионов владельцев гибридных автомобилей 

с подзарядкой от электросети (PHEV), интеллектуальную энергетическую экосистему можно 

настроить таким образом, чтобы потребители приобретали электроэнергию у сети поздней 

ночью, во время отсутствия пиковой нагрузки. Тогда, если энергосети потребуются 

дополнительные мощности при пиковой нагрузке, она сможет обратиться к электроэнергии, 

запасенной в этих электромобилях. Аналогичный механизм работы можно использовать при 

наличии солнечных батарей на крышах коммерческих зданий или частных домов. Описанные 

выше новые источники электроэнергии предъявляют новые требования к ИТ-системам, 

применяемым для мониторинга и управления ими. Например, они требуют создания новых 

схем биллинга, методов обслуживания клиентов и способов заключения договоров.  

1.2.3 Инновации в интеллектуальных энергетических экосистемах — 

виртуальные электростанции 

Интеллектуальные энергетические экосистемы уже позволяют создавать новый тип 

инноваций, о которых упоминал глава Майкрософт Стив Балмер. Речь идет о виртуальных 

электростанциях (VPP), которые крайне быстро становятся одной из многообещающих 

сфер применения технологий интеллектуальных энергосетей.  

Виртуальная электростанция — это ИТ-система, способная оптимизировать использование 

энергетических мощностей за счет применения различных средств управления, а также 

координации выработки электроэнергии и спроса на нее. Доступ к источникам 

электроэнергии производится с помощью программного обеспечения, а не путем 

подключения к физическим генерирующим мощностям.16 

                                                           
16

 Статья Virtual Power Plants: systems of the future (Виртуальные электростанции — системы будущего) за 
авторством Чака Росса (Chuck Ross) в журнале Electrical Contractor Magazine, июль 2011 г.  

http://www.ecmag.com/section/green-building/virtual-power-plants
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Технология VPP потенциально может помочь при решении широкого спектра задач, стоящих 

перед энергетическими системами. К примеру, с ее помощью можно решить проблему 

нехватки генерирующих мощностей, преодолевать проблемы перегрузки энергосети 

и предотвращать перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, она позволяет 

интегрировать в энергосеть значительную долю нерегулярно работающих генерирующих 

мощностей, а также обеспечить надежность и безопасность передачи электроэнергии. 

Виртуальные электростанции служат хорошим примером инноваций, возникновению которых 

и в дальнейшем будет способствовать интеллектуальная энергетическая экосистема. 

1.3 Участники интеллектуальной энергетической экосистемы 
Поскольку интеллектуальные энергетические экосистемы наращивают свой потенциал 

с появлением новых высокотехнологичных устройств и бизнес-моделей, возрастает 

и количество активных новых участников, которые находят для себя новые роли, интересы 

и берут на себя связанные с ними обязанности.  

Ниже приведен примерный список этих участников: 

 Энергетические и связанные с ними компании, в том числе: 

Рисунок 7. Виртуальные электростанции (VPP) управляют широким спектром генерирующих объектов от 
крупных генерирующих узлов, таких как комбинированные теплоэлектростанции (ТЭЦ) и гидроэлектростанции, 
до меньших по масштабу объектов, таких как аварийные генераторы и ветряные турбины (источник: Dong 
Energy) 
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 энергораспределительные компании;  

 независимые системные операторы (ISO); 

 региональные передающие операторы (RTO); 

 операторы рынка передачи электроэнергии; 

 передающие компании; 

 генерирующие компании; 

 регулирующие органы по балансировке распределения. 

 Поставщики услуг, среди которых: 

 агрегаторы электроэнергии; 

 поставщики услуг технического обслуживания; 

 поставщики измерительных услуг; 

 прогнозирование погоды; 

 розничные поставщики электроэнергии; 

 поставщики оборудования (гибридных автомобилей (PHEV), солнечных 
панелей, хранилищ энергии и т. п.). 

 Потребители, среди которых: 

 домохозяйства; 

 коммерческие предприятия; 

 промышленные предприятия; 

 государственные учреждения. 
 

Приведенная ниже эталонная архитектура описывает механизмы обмена между этими 
участниками, а также содержит руководство по внедрению таких систем на основе 
технологических платформ Майкрософт. 

1.4 Совместная работа внутри экосистемы 
Если рассматривать систему передачи электроэнергии в качестве энергетической экосистемы 

со всеми сопутствующими сложностями, то сразу же становится очевидным необходимость 

взаимодействия между организациями и оборудованием.  

Компания Майкрософт уверена, что решающим фактором успеха организации является ее 

способность предоставлять сотрудникам средства решения рабочих задач. Особенно это 

касается тех сотрудников, которые создают, анализируют, распространяют или потребляют 

информацию в ходе рабочей деятельности, а точнее — информационных работников.  

 

Майкрософт видит перспективу развития собственных средств совместной работы 

в предоставлении повсеместно доступного программного обеспечения и услуг, возможности 

которых позволяют наладить более эффективное взаимодействие между людьми. 

Предлагаемые Майкрософт системы позволяют решать задачи в четырех сферах, имеющих 

решающее значение для успешной совместной работы:  

 интегрированные коммуникации; 

 рабочие пространства для совместной работы; 

 доступ к информации и сотрудникам; 

 рабочие процессы, зависящие от сотрудников. 
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Совместная работа и связанные с нею бизнес-процессы должны происходить между: 

 пользователями; 

 предприятиями; 

 отдельными клиентами; 

 широким спектром технологических систем, ресурсов и интеллектуальных устройств.  

Взаимоотношения, построенные на совместной работе, могут предусматривать сотрудничество 

или конкуренцию. Энергетические компании и операторы рынка могут наладить сотрудничество 

для устранения критических сбоев подачи электроэнергии, угрожающих стабильности энергосети. 

Участники рынка могут наладить сотрудничество друг с другом в конкурентной среде рынка 

электроэнергии.  

На самом деле, можно назвать множество причин, обусловливающих необходимость совместной 

работы: 

 управление энергосетью; 

 покупка и продажа электроэнергии на рынке; 

 экономически эффективное использование энергии; 

 максимизация использования потребляемой электроэнергии; 

 участие в программах, нацеленных на улучшение процессов управления 
использованием электроэнергии (например, регулирование спроса или наращивание 
эффективности); 

 планирование ресурсов; 

 планирование потребления; 

 управление порядком взаиморасчетов; 

 техническое обслуживание инфраструктуры электросетей. 

Обязанности участников экосистемы имеют единый характер, однако их выполнение требует 
взаимодействия между различными типами организаций, а также с самой энергосетью 
и инфраструктурой клиентов.  

Некоторые организации играют несколько ролей сразу, как в случае вертикально 
интегрированных энергетических компаний, которые сочетают в себе обязанности генерации, 
передачи и распределения энергии. Кроме того, существуют многочисленные виды поставщиков 
услуг, предлагающих, например, измерения объемов потребляемой электроэнергии, техническое 
обслуживание, прогнозирование погоды или агрегирование рабочей нагрузки для участия 
в программах регулирования спроса. 

Всем им также потребуется взаимодействовать и совместно работать. Исторически так сложилось, 

что в роли участников выступали люди или организации, однако передача устройствам права 

принятия решений на локальном уровне расширяет эту модель участия.  

1.4.1 Стандарты Европейского союза, описывающие совместную работу 

в интеллектуальных экосистемах 

В составленном Майкрософт документе SERA признается необходимость совместной 

работы участников интеллектуальных энергетических экосистем. Этот факт закрепляется 
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законодательно в сериях предписаний, выпускаемых различными генеральными 

дирекциями Европейской комиссии.  

В результате проведенной ими работы Европейская комиссия юридически закрепила за 

Европейским комитетом по стандартизации обязанность по выпуску стандартов для 

интеллектуальных энергосетей в Европе. В 2009 году Европейской комиссией была 

создана рабочая группа по вопросам интеллектуальных энергосетей (Smart Grids Task 

Force). В задачу этой группы входила разработка политик и нормативных предписаний по 

развертыванию интеллектуальных энергосетей в соответствии с требованиями Третьего 

энергетического пакета — набора мер по либерализации рынков природного газа 

и электроэнергии Европейского союза. Данная комиссия выпустила рекомендации по 

основным компонентам интеллектуальных энергосетей и интеллектуальных 

энергетических экосистем, среди которых: 

 Подготовка к развертыванию интеллектуальных измерительных систем.  

 Общие функциональные требования к интеллектуальным счетчикам. 

 Стандарты интеллектуальных энергосетей. 

 Предписания для электротранспортных средств. 

 Принятие стандартов обмена данными для интеллектуальных энергосетей. 

В следующих разделах содержится краткое описание некоторых характеристик 

вышеуказанных предписаний и стандартов: 

1.4.1.1 Меры ЕС по подготовке к развертыванию интеллектуальных счетчиков 

Нижеследующие рекомендации относятся к энергетическим компаниям 2012/148/EU: 

Commission Recommendation of 9 March 2012 on preparations for the roll-out of smart 

metering systems («Рекомендации Комиссии от 9 марта 2012 года по подготовке 

к развертыванию интеллектуальных измерительных систем»): 

 Для оператора измерительных систем: 

(в) Обеспечение удаленного снятия показаний со счетчиков. Эта 

функциональность относится к стороне поставщика (оператора 

измерительных систем). Большинство участников рынка сходятся во 

мнении, что эта функциональность является ключевой. 

 

(г) Обеспечение двустороннего обмена данными между интеллектуальной 

измерительной системой и внешними сетями для технического 

обслуживания и управления системой. Эта функциональность относится 

к измерительным системам. Большинство участников рынка сходятся во 

мнении, что эта функциональность является ключевой. 

 

(д) Возможность достаточно частого снятия показаний в целях 

использования собранной информации для планирования сети. Эта 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012H0148:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012H0148:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012H0148:EN:NOT
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функциональность относится к сторонам потребителя и поставщика 

одновременно. 

 

 Коммерческие аспекты поставок электроэнергии: 

(е) Поддержка развитых систем тарификации. Эта функциональность 

относится к сторонам потребителя и поставщика одновременно. В состав 

интеллектуальных измерительных систем должны входить развитые 

структуры тарификации, реестры контроля времени использования 

и средства удаленного управления тарифами. Все это должно помочь 

потребителям и операторам энергосетей в обеспечении эффективного 

использования электроэнергии и экономии расходов за счет уменьшения 

пиковой нагрузки. Использование этой функциональности совместно 

с функциональными возможностями, описанными в пунктах (а) и (б), 

служит основной движущей силой открытия новых вариантов управления 

для потребителей и повышения энергетической эффективности системы 

поставки энергии. Настоятельно рекомендуется использовать в 

интеллектуальной измерительной системе автоматическую передачу 

сведений о развитых тарифных опциях конечным потребителям, например 

с помощью стандартизованного интерфейса, упомянутого в пункте (а). 

 

(ж) Обеспечение удаленного включения и отключения подачи 

электроэнергии и (или) ограничения ее расхода или мощности. Эта 

функциональность относится к сторонам потребителя и поставщика 

одновременно. Она предоставляет потребителям дополнительную защиту 

за счет определения категорий ограничений. Она ускоряет некоторые 

процессы, например, при смене места жительства — можно быстро 

отключить старого поставщика электроэнергии и так же легко 

подключиться к новому. Она требуется для устранения аварийных ситуаций 

технического характера в энергосети. Однако с ее реализацией связаны 

дополнительные угрозы безопасности, которые необходимо свести 

к минимуму. 

 

 В сфере безопасности и защиты данных: 

(з) Обеспечение безопасного обмена данными. Эта функциональность 

относится к сторонам потребителя и поставщика одновременно. Жизненно 

важно поддерживать высокий уровень безопасности всего обмена 

данными между счетчиком и оператором. Это относится как к прямому 

обмену данными со счетчиком, так и к любым сообщениям, передаваемым 

между счетчиком и любыми другими приборами и средствами управления 

на площадке потребителя. Локальный обмен данными на площадке 

потребителя требует поддержания своей безопасности и защиты данных. 
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(и) Выявление и предупреждение мошеннических действий. Эта 

функциональность относится к стороне поставщика: безопасность и защита 

доступа. Участники рынка сходятся во мнении, что эта функциональность 

крайне важна. Она необходима не только для предупреждения 

мошенничества, но и для защиты потребителя, к примеру, от хакерских 

атак. 

 

 Для распределенной генерации: 

(к) Поддержка функций импорта и экспорта, а также измерений реактивной 

мощности. Эта функциональность относится к сторонам потребителя 

и поставщика одновременно. Большинство стран предоставляют 

функциональность, необходимую для использования возобновляемых 

источников энергии и локальных микрогенераторов, что обеспечивает 

рентабельность инвестиций в установку счетчиков. Эту функцию 

рекомендуется устанавливать по умолчанию, чтобы затем активировать 

или деактивировать ее в соответствии с пожеланиями и потребностями 

потребителя. 

 

1.4.1.2 Общие функциональные требования к интеллектуальным счетчикам 

Опираясь на результаты 11 проведенных анализов затрат и преимуществ, Европейская 

комиссия составила документ под названием Set of common functional requirements of 

the Smart Meter («Набор общих функциональных требований к интеллектуальным 

счетчикам»), который служит для обеспечения экономической эффективности 

установки этих приборов для стран-участниц, отрасли измерительных систем, 

энергетических компаний. В документе также приводятся механизмы регулирования 

подобных инвестиций, схемы развертывания счетчиков и эталонные определения. 

Следующая таблица содержит общие сведения о результатах исследований, 

полученных компаниями DG ENER и INFSO при реализации инициативы Digital Agenda, 

Action 73.   

 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/2011_10_smart_meter_funtionalities_report.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/2011_10_smart_meter_funtionalities_report.pdf
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На рисунке 8 представлены общие требования ЕС к интеллектуальным счетчикам. 

1.4.1.3  Стандарты интеллектуальных энергосетей 

Совместная рабочая группа CEN/CENELEC/ETSI Joint Working Group (JWG) по разработке 

стандартов интеллектуальных энергосетей составила отчет, в котором приводятся 

стандарты интеллектуальных энергосетей. В этот отчет вошли: 

 Итоговый отчет совместной рабочей группы CEN/CENELEC/ETSI по стандартам 

интеллектуальных энергосетей. 

 Рекомендации по стандартизации интеллектуальных энергосетей в Европе. 

Европейская комиссия 1 марта 2011 года выпустила Предписание M/490, в котором 

трем европейским организациям по стандартам (CEN, CENELEC и ETSI) поручается 

«разработать платформу, с помощью которой Европейская комиссия по стандартам 

сможет проводить непрерывное улучшение и разработку стандартов в сфере 

Функциональность интеллектуальных счетчиков 
 

Для клиентов Передача показаний счетчиков клиенту и 

установленному у него оборудованию (Директива 

2006/32/EC). 

 

Достаточно частое обновление этих показаний с 

целью использования полученной информации 

для экономии электроэнергии (Директива 

2006/32/EC). 

Для оператора счетчика Возможность дистанционного считывания 

показаний счетчиков измерительных приборов. 

 

Предоставление двустороннего канала обмена 

данными между счетчиком и внешними сетями для 

технического обслуживания и управления 

счетчиком. 

 

Достаточно частое снятие показаний с целью 

использования полученной информации при 

планировании сети. 

Коммерческие аспекты поставок 

электроэнергии 

Поддержка развитых систем тарификации. 

 

Возможность удаленного включения и отключения 

подачи электроэнергии и (или) ограничения ее 

расхода или мощности. 

Безопасность и конфиденциальность Обеспечение безопасного обмена данными. 

 

Выявление и предотвращение мошеннических 

действий. 

Поддержка распределенной генерации Предоставление средств импорта и экспорта, а 

также измерения реактивной мощности. 
 

ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/Energy/SmartGrids/SmartGridFinalReport.pdf
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/Energy/SmartGrids/SmartGridFinalReport.pdf
ftp://ftp.cen.eu/PUB/Publications/Brochures/SmartGrids.pdf
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Services/Innovation/M490.pdf
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интеллектуальных энергосетей, а также обеспечивать обратную совместимость 

разработанных стандартов и способствовать непрерывному развитию инноваций». 

1.4.1.4 Предписания для электротранспортных средств 

Европейские организации по стандартизации CEN и CENELEC прилагают усилия 

к стандартизации всех аспектов использования электротранспортных средств. 

Поставленная перед ними задача должна учитывать следующие аспекты: поиск 

единой платформы для сообществ, отвечающих за разработку различных стандартов 

по различным направлениям (например, транспортные средства, электрические 

системы и компоненты, и даже сообщество ICT); включение различных правил 

и требований разных регионов мира в уже проведенную силами специалистов 

различных стран работу; анализ действующих на европейском уровне национальных 

нормативных стандартов, усложняющих применение единых решений; доработку 

некоторых из этих требований; придание окончательного вида отдельным 

техническим решениям.  

Эти организации создали краткосрочную фокус-группу, которая подготовила 

консультативный отчет и представила его на утверждение техническим советам CEN 

и CENELEC. В свою очередь, они примут решение относительно внедрения различных 

рекомендаций. Ниже приводятся основные рекомендации из их отчета под названием 

Standardization for road vehicles and associated infrastructure («Стандартизация 

транспортных средств и связанной с ними инфраструктуры»). 

 Соединители и зарядные системы 
Для ускоренного внедрения электротранспортных средств требуется создание 
как можно более удобных и недорогих возможностей для их подзарядки 
с приемлемым уровнем безопасности. Решение этих задач подразумевает 
внедрение простых унифицированных зарядных систем, пригодных для 
использования как дома, так и в общедоступных зарядных станциях. 
 

 Интеллектуальные зарядные системы 

Интеллектуальные зарядные системы рассматриваются в качестве 

необходимого компонента оптимизации энергосети, который позволит 

добиться эффективной подзарядки электромобилей при максимальном 

использовании возобновляемых источников электроэнергии. Считается, что 

клиента необходимо побуждать к подзарядке электромобиля в наилучший 

момент времени, когда сеть располагает максимальными объемами доступной 

электроэнергии. Для решения этой задачи предлагается использовать 

интеллектуальный механизм подзарядки, который функционирует с опорой на 

информацию из энергосети и физической окружающей среды (Energy 

Management System, EMS). Это позволит Европе избежать крупных новых 

инвестиций в энергосети. Активное взаимодействие между транспортным 

средством и энергосетью может принести пользу и для глобального 

ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/Transport/Automobile/EV_Report_incl_annexes.pdf
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использования электроэнергии. Рекомендуется реализовать новые 

мероприятия по стандартизации, особенно в отношении требований 

к хранению и маркировке аккумуляторов, а также к станциям их замены. 

Кроме того, существует весьма интересная возможность создания 

аккумуляторов стандартных конструкций для их повторного использования 

в других устройствах. Такой подход нуждается в отдельных исследованиях. Все 

это требует проведения дополнительной работы по стандартизации. 

 

 

 

 Электромагнитная совместимость (EMC) 

Стандарты EMC позволяют гарантировать, что электро- и радиооборудование 

не будет создавать помехи друг для друга, а также имеет достаточную 

собственную помехозащищенность. Эта область подвергается серьезному 

регулированию. Однако соответствующие директивы ЕС представляют собой 

«новый подход», в рамках которого европейские стандарты приводятся 

в соответствие с базовыми требованиями, прописанными в законодательстве. 

Однако в этой сфере действуют различные стандарты, которые 

не предусматривают массовый выпуск на рынок устройств для подзарядки 

транспортных средств, а также высокую концентрацию электромобилей 

в отдельных точках, что неизбежно произойдет при развертывании подобных 

станций подзарядки. Это может потребовать принятия большого числа 

дополнительных поправок ко всему портфелю стандартов. Существующая 

Директива 72/245/EEC определяет перспективные планы развития 

электромобилей, а также электрических и электронных подузлов, но 

не охватывает подключение электромобилей к энергосети. Разработанный UN-

ECE Регламент 10 в настоящее время дорабатывается. Он будет охватывать все 

эти требования, а также учитывать все аспекты EMC, связанные 

с электромобилями. 

 

 Регулирование 

Наш отчет содержит некоторые дополнительные соображения в отношении 

взаимодействия между стандартизацией и регулированием на европейском 

уровне. Например, мы касаемся Директивы по низковольтному 

электрооборудованию, европейских директив по одобренным типам 

транспортных средств и нормативно-правовых документов UN-ECE, также 

связанных с транспортными средствами. 

1.4.1.5 Требования к стандартам обмена данными в интеллектуальных 

измерительных системах 

В мае 2001 году рабочей группой Smart Metering Coordination Group был выпущен 

перечень шести ключевых функциональных возможностей коммуникационных систем 
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для интеллектуальных измерительных систем. Этот перечень приведен в техническом 

отчете под названием Functional Reference Architecture for Communications in Smart 

Metering Systems («Функциональная эталонная архитектура коммуникационных систем 

в интеллектуальных измерительных системах»). 

 Удаленное считывание показаний счетчиков измерительных устройств 

и предоставление этих данных определенным организациям, действующим на 

рынке. 

 Двусторонний обмен данными между измерительной системой 

и определенными организациями, которые действуют на рынке. 

 Поддержка развитых систем тарификации и обработки платежей. 

 Поддержка удаленного включения и отключения подачи электроэнергии, 

а также ограничения ее расхода или мощности. 

 Поддержка защищенного обмена данными, благодаря которому 

интеллектуальный счетчик сможет экспортировать метрологические данные 

для отображения и возможного анализа конечным потребителем или третьей 

стороной, назначенной конечным потребителем. 

 Предоставление информации через веб-портал или веб-шлюз внутренним 

системам дома или здания (дисплеям или вспомогательному оборудованию). 

2.0 Изменение требований к энергетическим компаниям 
Экономика, которая возникает в результате развития интеллектуальной энергетической 

экосистемы, изменит все аспекты бизнеса энергетических компаний, начиная с передачи 

и распределения электроэнергии и заканчивая взаимодействием с розничными торговцами. 

Каждому аспекту будут соответствовать свои технологические инструменты реализации, 

а некоторые инструменты будут воздействовать на всех участников. 

Рассмотрим, например, вышеупомянутые виртуальные электростанции, создаваемые на основе 

информационных технологий и сетей обмена данными. 

Виртуальная электростанция объединяет генерирующие мощности в портфель активов, который 

способен поставлять энергию на рынки, готовые приобретать ее по наибольшей цене. Это могут 

быть рынки обмена энергоресурсами, рынки дополнительных услуг или даже рынки, которым 

не хватает всех доступных им генерирующих мощностей.  

Позже, при наступлении даты поставки законтрактованного объема электроэнергии, виртуальная 

электростанция активирует наиболее дешевые агрегаты, совместное использование которых 

позволит оказать требуемую услугу. С точки зрения потребления эти агрегаты не отличаются 

высокой универсальностью, поэтому стоит задача их оптимального использования в те дни и часы, 

когда они способны приносить максимальную пользу. 
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Еще одним примером оптимизационных возможностей виртуальных электростанций внутри 

интеллектуальной энергетической экосистемы может служить оптимизация работы компактных 

теплоэлектростанций (CHP) с целью наиболее эффективной передачи тепла и электроэнергии. Для 

этого необходимо учитывать различные факторы, влияющие на потребление: доступный объем 

тепла в накопителе и объем требуемой тепловой энергии, наличие различных видов топлива или 

несоответствие в возможностях по наращиванию вырабатываемой мощности у каждой из CHP. 

Поставьте себя на место руководства энергетической компании, которой приходится управлять 

этими инновациями в рамках традиционной модели! 

 

А теперь представьте, что это лишь один из возможных сценариев, который может реализоваться 

для традиционных энергетических компаний. Существует множество сценариев, и в этом разделе 

рассматривается их влияние на бизнес-модели энергетических компаний: 

 Изменение требований к генерирующим компаниям. 

 Изменение требований к передающим компаниям. 

 Изменение требований к распределяющим компаниям. 

 Изменение требований к розничным компаниям. 

 Энергетические ресурсы и ограничения.  

 Факторы бизнеса. 

 Технологические инструменты реализации. 

 

2.1 Изменение требований к генерирующим компаниям 
Генерирующие компании должны достичь совершенства в управлении большим количеством 

новых доступных мощностей, которые необходимо грамотно использовать для поддержки 

спроса, разумно производя электроэнергию или приобретая ее на открытом рынке.  

 

Кроме того, от генерирующих компаний потребуют ввести в эксплуатацию возобновляемые 

источники электроэнергии, например массивы солнечных батарей и морские ветровые 

электростанции. Это позволит им соблюдать требования к защите окружающей среды, 

предъявляемые регулирующими органами штата и государства. В результате успешной 

реализации этих проектов GenCo сможет эффективно отслеживать, оценивать 

и прогнозировать объемы электроэнергии, создаваемые с помощью возобновляемых 

и традиционных источников энергии, причем в реальном времени и при различных уровнях 

напряжения. Маржа прибыльности GenCo будет зависеть от возможностей прогнозирования, 

прогнозной аналитики и принятия решений в реальном времени. Например, все это требуется 

для оценки негативных аспектов воздействия микроклимата в том регионе, где компания 

ведет свою деятельность и где установлены устройства ее энергосети, с которых снимаются 

необходимые данные.  

Ключевой технологический фактор: «большие данные», шаблоны интеграции 



48 
 

2.2 Изменение требований к передающим компаниям 
Современные передающие энергосети имеют эксплуатационные ограничения, которые по-

прежнему требуют внимательного управления. Модернизация сетей передачи 

электроэнергии подразумевает ремонт и замену различных компонентов, а также установку 

нового оборудования. Более зрелым экономикам требуется полная переработка имеющихся 

систем для поддержки возрастающего потребления, в то время как экономики развивающихся 

стран могут пользоваться преимуществом установки с нуля всей новой инфраструктуры, 

необходимой для новейших технологий создания экосистемы интеллектуальных энергосетей. 

Модернизация может потребовать замены базовой силовой электроники и тиристоров, 

установки новых цифровых средств управления и пользовательских интерфейсов, а также 

модернизации имеющихся систем охлаждения. Нечто подобное уже выполнялось компанией 

Alstom в ходе модернизации передающей линии на Аляске. Прошедшая на Аляске 

модернизация во многом напоминает развертывание новой инфраструктуры во многих 

развивающихся экономиках, где системы передачи электроэнергии не могут опереться на 

резервные мощности других энергетических систем. Потребуется разработать стратегии 

текущего ремонта и замены, учитывающие процессы старения и износа оборудования.  

Ключевой технологический фактор: упреждающий анализ 

2.3 Изменение требований к энергораспределительным 
компаниям 
Энергораспределительные компании сталкиваются с необходимостью решения задач 

наращивания эффективности их энергосетей, обеспечения их надежности в пределах, 

заданных регулирующими органами, а также повышения качества анализа сбоев 

и возможностей переключения мощностей. Конечной целью является полномасштабная 

автоматизация технологий распределения. Она может быть достигнута с помощью 

улучшенных технологий обнаружения и изоляции сбоев, восстановления обслуживания 

и интегрированного автоматического управления планами переключения. Оптимизация 

энергосети для поддержки развитых функций должна предусматривать такие возможности, 

как использование экологически чистых или возобновляемых источников энергии, местных 

хранилищ энергии и подключаемых к сети электромобилей. Потребители смогут получать 

ускоренное восстановление энергоснабжения при перебоях и персональные уведомления 

о приблизительной продолжительности ремонтных работ. 

При распределении возникают новые факторы и ограничения, связанные с одной из основных 

функций любой энергетической сети, а именно — с измерением потребления электроэнергии. 

В прошлом можно было измерить энергопотребление всех пользователей, кроме крупных. 

Для этого использовалась оценка агрегированных ежемесячных объемов. Теперь же, 

установив улучшенные счетчики, мы можем измерять энергопотребление всех клиентов 

практически в реальном времени, а также задавать интервалы измерения (например, 

15 минут). Создание точных отчетов через заранее заданные интервалы времени позволяет 

взимать бо льшую плату за электроэнергию, потребленную в часы пик, а также снижать тарифы 

на электроэнергию, потребляемую в часы меньшей нагрузки на сеть. Подобная модель 
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ценообразования на основе времени использования стимулирует потребителей менять 

режим энергопотребления и (или) использовать у себя дома или в офисе устройства, 

позволяющие оптимизировать расходы на оплату электроэнергии. В этом случае 

коммуникационная инфраструктура, применяемая для поддержки улучшенных счетчиков, 

становится шлюзом между потребителем и энергетической компанией или поставщиками 

услуг. С ее помощью потребителю оказываются дополнительные услуги, такие как 

регулирование спроса, выявление перебоев в подаче электроэнергии и мониторинг ее 

качества и т. п.  

Может возрасти очевидность ограничений распределительных сетей, которые раньше 

считались критической проблемой отдаленного будущего. Это связано с тем, что потребители 

покупают все больше гибридных автомобилей (PHEV) и развертывают дополнительные 

распределенные ресурсы. Например, линия электропередачи распределительной сети может 

быть рассчитана на среднюю нагрузку со стороны потребителей в размере 1,5 кВт, однако 

цикл зарядки одного гибридного автомобиля (PHEV) может увеличивать этот показатель до 

20 кВт. Рост количества гибридных автомобилей, подключенных к энергосети, наверняка 

приведет к превышению допустимой нагрузки на линию электропередачи распределительной 

сети, что потребует крупномасштабной модернизации физической инфраструктуры и (или) 

координации их подзарядки. Энергетические компании предпочтут пойти по пути 

координации, чтобы минимизировать число случаев пиковой нагрузки и сбалансировать 

использование линий электропередач, не допуская выхода за их проектные ограничения. 

Ключевой технологический фактор: управление основными данными, прогнозная 

аналитика 

2.4 Изменение требований к розничным торговцам 
Мелкие участники рынка, трейдеры и розничные торговцы электроэнергией, выступающие 

посредниками между потребителями и производителями, играют ключевую роль 

в поддержании равновесия между спросом и предложением электроэнергии. На них лежит 

задача управления разнообразными видами энергетического сырья и сложными 

транзакциями, а также отслеживание всевозможных рисков в стремлении достичь 

равновесия. В результате розничным торговцам приходится мастерски овладевать умением 

разрабатывать конкурентоспособные стратегии ценообразования, оперативно реагировать на 

изменение потребностей рынка, а также соблюдать разнообразные требования к финансовой 

стороне их сделок и отчетности. 

Розничные торговцы электроэнергией (REP) напрямую сталкиваются с бесконечными новыми 

требованиями со стороны потребителей, а также с необходимостью удовлетворять их запросы 

и подстраиваться под меняющиеся потребности. В качестве примера представим себе 

розничную компанию, которая видит для себя возможность специализации на подзарядке 

электромобилей, и поэтому ей требуется регулярное обновление цен для привлечения 

клиентов. Бензозаправочные станции рекламируют свои цены проезжающим мимо 

автолюбителям, периодически обновляя ценники на своих рекламных щитах. А цены на 



50 
 

электроэнергию, действующие на станциях подзарядки электромобилей, могут меняться 

ежеминутно.  

Ключевой технологический фактор: шаблоны интеграции 

2.5 Энергетические ресурсы, ограничения и трудности  
Увеличение разнообразия энергетических ресурсов станет еще одним заметным фактором 
разработки новых бизнес-моделей.  

В современном мире наметилась тенденция добычи нетрадиционного ископаемого 

топлива — сланцевого газа. В некоторых случаях этот газ добывается рядом с уже 

построенными или проектируемыми электростанциями. Использование сланцевого газа 

в Северной Америке позволило насытить рынок природного газа настолько, что этот регион 

в будущем может стать экспортером энергоресурсов. На самом деле, некоторые наблюдатели 

уже отмечают, что отдельные производственные предприятия, расположенные вблизи этих 

залежей природного газа, начинают изучать возможность самостоятельной выработки 

электроэнергии прямо на своей площадке, без помощи энергетической компании.   

Уголь все еще широко используется в качестве топлива для электростанций в большинстве 

стран Азии, однако его будущее в Северной Америке и Европе находится под большим 

вопросом. Этому способствует появление более чистых технологий сжигания природного газа 

и законодательных требований по использованию возобновляемых источников энергии. 

В то же самое время все больше возрастает экономическая эффективность возобновляемых 

источников электроэнергии, таких как ветер, солнечная энергия, геотермальные источники 

и другие виды распределенного производства электроэнергии. И это несмотря на заметные 

различия в эксплуатационных и экономических характеристиках, а также в возможностях 

управления, которые заметно отличают их от традиционных электростанций. Давайте 

рассмотрим эксплуатационную сложность решения, при котором энергетическая компания 

сочетает источники генерации электроэнергии переменной мощности и программу 

регулирования спроса. В этом случае неиспользуемую энергию можно считать энергетическим 

ресурсом (так называемые «негаватты»), если есть возможность управления спросом на нее. 

Ключевой технологический фактор: шаблоны интеграции 

2.6 Бизнес-факторы 
Широкий спектр экономических и технических изменений, которые произойдут 

с наступлением эпохи интеллектуальных энергетических экосистем, потребуют адаптации 

бизнес-процессов, а также повышения их гибкости и универсальности.   

Новый рынок предложит множество новых возможностей извлечения прибыли тем 

компаниям, которые смогут оперативно и экономично менять свои бизнес-процессы. 

Подобный уровень гибкости потребует применения архитектуры информационных 

технологий, которая позволяет поддержать и заранее подготовиться к следующим этапам 

эволюции на пути к интеллектуальным энергетическим экосистемам. Ценность архитектуры 

будет связана с экономической эффективностью ее внедрения в условиях постоянной 



51 
 

эволюции конкретной бизнес-модели. На самом деле, универсальность текущего 

использования и возможность адаптации станут основными причинами выбора той или иной 

архитектурной платформы на первоначальных этапах реализации проекта.  

Следующие отраслевые проблемы наглядно демонстрируют трудности, с которыми 

сталкиваются энергетические компании, а также технологические решения для их 

преодоления. 

2.6.1 Оптимизация деятельности сотрудников энергетических компаний 

Энергетические компании, равно как и предприятия в других отраслях, сталкиваются со 

всевозрастающими требованиями к уменьшению числа сотрудников, необходимых для 

поддержки их бизнес-процессов. Раньше реализация бизнес-процессов иногда требовала 

участия нескольких сотрудников, обладающих специальными знаниями конкретных 

приложений. Теперь же можно использовать технологии рабочих процессов для скрытия 

сведений о базовых приложениях от пользователей. Этот подход позволяет предоставить 

пользователям упрощенное, оптимизированное представление рабочего процесса. 

В результате он реализуется более эффективно, причем даже силами менее обученных 

сотрудников. Технологии рабочих процессов также позволяют автоматизировать 

различные этапы работы и избегать повторного ввода данных. В итоге достигается рост 

точности и эффективности, а также обеспечивается соответствие бизнес-процессов 

корпоративным политикам и процедурам нормативного соответствия. 

2.6.2 Демографические изменения трудовых ресурсов 

Архитектура в основе интеллектуальной энергетической экосистемы также должна 

учитывать и поддерживать новую динамику, связанную с изменением трудовых ресурсов 

энергетических компаний. Уже много написано о том, что старение поколения «беби-

бумеров» приведет к уходу руководителей высшего звена на пенсию, вместе с которыми 

уйдет и опыт работы. Кроме пресловутой «утечки мозгов», новая демография трудовых 

ресурсов потребует создания новых рабочих инструментов: так называемое «поколение 

двухтысячных» начинает вливаться в ряды сотрудников предприятий. Если брать 

энергетические компании, то для этих новых сотрудников характерны завышенные 

ожидания в отношении сложности инструментов, которые они предполагают использовать 

для поддержки рабочих процессов.  

Эта динамика приведет к тому, что предприятия станут искать технологические системы 

для реагирования на изменение демографии трудовых ресурсов. Предприятия, которым 

быстрее всего удастся адаптироваться к изменению условий, смогут извлечь из них 

наибольшую прибыль. Однако достижение столь высокого уровня гибкости потребует 

обеспечения своевременного доступа к необходимой информации для сотрудников всего 

предприятия. Эта информация должна быть представлена в удобном для использования 

виде, и здесь окажутся полезными инструменты совместной работы, системы управления 

знаниями, репозитории данных и средства интеграции процессов. Предприятиям 

потребуется архитектура поддержки прагматичного подхода к интеграции, который 
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послужит фактором преобразования их инфраструктуры в интеллектуальную 

энергетическую экосистему.  

2.6.3 Оптимизация совместного использования оборудования 

Подключение дополнительного оборудования к энергосети также служит примером 

процесса, для которого можно применять автоматизацию рабочих процессов при решении 

задач обновления моделей планирования и эксплуатации. Этот подход можно 

использовать при работе с системами управления активами, геоинформационными 

системами и, теоретически, с информационными системами клиентов (например, при 

ребалансировке фаз). 

2.6.4 Аутсорсинг и оптимизация договорных отношений 

Аутсорсинг бизнес-процессов и оптимизация договорных отношений по-прежнему служат 

верным средством, с помощью которого энергетическая отрасль рационализирует затраты 

на определенные виды деятельности. Виртуальные среды на основе информационных 

технологий позволяют задействовать более низкооплачиваемых сотрудников по всему 

миру. Тем не менее энергетические компании не до конца уверены во всех аспектах 

аутсорсинга, начиная от эффективности работы контактных центров и заканчивая 

безопасностью персональных данных. Достижение более значимых преимуществ для 

бизнеса в результате внедрения более надежных стратегий и отказоустойчивых 

технологий (например, облачных сред) может дать толчок к разработке инноваций, 

необходимых для роста привлекательности аутсорсинга. 

2.6.5 Распространение мобильных технологий среди сотрудников 

Современные сотрудники отличаются высокой мобильностью. Это выражается в их 

готовности отправиться в поездку на выходных, чтобы успеть на рабочее совещание 

в понедельник утром, и в новых возможностях удаленной работы из собственного дома. 

Не говоря уже о средствах, с помощью которых сотрудник может принимать заказы на 

проведение полевых ремонтных работ, находясь за рулем грузовика ремонтной службы. 

Обеспечение доступа к данным всех этих типов мобильных работников имеет решающее 

значение для оперативности и эффективности деятельности предприятия. Критически 

важные для бизнеса данные необходимо просматривать не только на экране настольного 

компьютера. 

Энергетическая компания должна предоставить этим новым мобильным сотрудникам 

доступ ко всем ресурсам, необходимым для максимально эффективного выполнения 

рабочих задач. Сюда входит доступ к таким материалам, как документы, чертежи, 

фотографии, заказы на выполнение работ и руководства по техническому обслуживанию 

оборудования. Кроме того, все эти материалы должны быть доступны на привычных 

и удобных сотрудникам мобильных устройствах.  

Мобильным сотрудникам также требуются средства совместной работы со своими 

коллегами в масштабах всего предприятия, чтобы, к примеру, запрашивать помощь 
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экспертов-инженеров в любом месте и в любое время. Этим сотрудникам требуются 

сведения о доступности тех или иных специалистов, а также доступ к средству обмена 

мгновенными сообщениями, иногда с поддержкой видеочата. Это средство способно 

помочь им в решении текущих рабочих задач. 

Подводя итог, необходимо сказать, что на деятельность энергетических компаний 

оказывает влияние использование новейших технологических разработок 

и рационализация потребления, а также различные внешние факторы. Компании 

осознают, что для продвижения по пути создания интеллектуальной энергетической 

экосистемы им понадобится использовать широкий спектр инноваций в технической 

сфере и бизнесе.  

2.7 Технологические инструменты реализации 
Внедрение технологической архитектуры интеллектуальной энергетической экосистемы 

связано не только с пересмотром бизнес-практик работы с трудовыми ресурсами 

и потребителями, а также с учетом нормативно-правовых изменений. Эта архитектура также 

должна служить фактором внедрения новых технологий, одни из которых нам уже известны, 

а другие еще не появились.  

 

В этом разделе рассматриваются три наиболее многообещающие новые технологии, 

служащие фактором инноваций в энергетической отрасли. 

 Улучшенные датчики и интеграция с Интернетом. 

 AMI и сети передачи данных. 

 Новые вычислительные парадигмы. 

2.7.1 Улучшенные датчики и интеграция с Интернетом 

Новые, улучшенные датчики расширяют возможности интеллектуальной энергетической 

экосистемы за счет более тесной интеграции с Интернетом. В том числе: 

 системы глобального позиционирования (GPS); 

 регистраторы векторных параметров (PMU); 

 многотарифные счетчики электроэнергии; 

 схемы централизованного устранения аварий (C-RAS). 

К примеру, применение схожих с GPS технологий позволяет устройствам снимать 

показания в весьма узком временном окне. Это открывает возможность измерения 

фазного угла в различных точках энергосети с помощью регистраторов векторных 

параметров, а также делать мгновенные снимки текущих показателей в масштабах всей 

энергосети. Снятие показаний многотарифных счетчиков позволит построить более точные 

модели нагрузки.  
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Совместное использование этих технологий открывает новые возможности анализа 

и мониторинга энергосети, а также управления ими. В результате повышается 

стабильность, безопасность и эффективность использования энергосети в целом. 

Еще одним примером улучшенных датчиков и интеграции с Интернетом служит C-RAS. 

Энергетические компании уже продемонстрировали, что C-RAS можно использовать для 

создания оперативных схем смягчения последствий чрезвычайных ситуаций в энергосетях. 

Эти схемы способны заметно сократить объем необходимых резервных мощностей при 

одновременном поддержании или улучшении общей надежности энергосети. 

Возможность автоматической активации заранее заданных ответных действий энергосети 

в таких ситуациях значительно повышает надежность и автономность ее работы. 

Среди прочих базовых компонентов технологической архитектуры интеллектуальной 

энергетической экосистемы можно отметить веб-технологии, стандарты интеграции 

и прочие соответствующие продукты, отвечающие за поддержку совместной работы на 

различных уровнях. Эти технологии обеспечивают возможность более прагматичной 

и экономичной реализации предлагаемых подходов, а также преодоления ранее 

существовавших ценовых барьеров интеграции.  

2.7.2 AMI и сети обмена данными 

Улучшенные инфраструктуры измерительных систем (AMI) — еще один важный фактор, 

который многие считают синонимом самого понятия интеллектуальных энергосетей. 

Благодаря двустороннему обмену данными в инфраструктуре AMI открывается целый ряд 

новых возможностей, среди которых: 

 Более своевременное измерение объемов использования, предоставление 

возможности создания новых вариантов ценообразования, помимо выставления 

счетов по совокупному ежемесячному объему потребления. 

 Автоматическое обнаружение и подтверждение перебоев в электроснабжении, 

а также автоматическая проверка работоспособности восстановленной сети. 

 Обнаружение проблем с качеством электроэнергии на уровне клиента, таких как 

кратковременные перебои в ее подаче и скачки уровня напряжения. 

 Предоставление шлюза для домашних локальных сетей, аналогично функциям 

ZigBee, когда домашние устройства получают возможность реагировать на 

ценообразование и сигналы управления нагрузкой в ходе реализации программ 

регулирования спроса. 

 Управление расписаниями местного энергопотребления, с помощью которых 

пользователи могут уменьшить свои расходы с учетом собственных предпочтений, 

а энергетическая компания может сбалансировать нагрузку и эффективнее 

использовать распределительные сети. 

Поскольку коммуникационные сети служат фактором, благодаря которому стало 

возможным создание интеллектуальной энергетической экосистемы, их необходимо 
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считать основной составляющей любого концептуального проекта подобных экосистем. 

Развернутые в настоящее время сети, используемые для обмена данными с устройствами 

AMI, как правило, являются частными, а поддерживаемые ими протоколы относятся 

к числу проприетарных или применяемых только в энергетической отрасли.  

В качестве альтернативного решения можно использовать услуги широкополосного 

доступа в Интернет, служащие средством доступа к открытым и недорогим каналам 

передачи данных, которые развернуты практически повсеместно и отличаются высокой 

пропускной способностью17. Поскольку эти сети уже проложены, они способны 

конкурировать по стоимости использования даже с самой низкопроизводительной 

архитектурой, предназначенной специально для энергетической отрасли. Недавно взятый 

FCC курс на «сетевую нейтральность» снимает наиболее крупные опасения, связанные 

с применением широкополосных сетей. При условии заблаговременного решения 

вопросов безопасности применение коммуникационных инфраструктур обмена данными 

между измерительными приборами, а также домовых сетей (HAN) позволит подключать 

к энергосети новые семейства устройств с поддержкой мониторинга и удаленного 

управления, среди которых: 

 интеллектуальные термостаты; 

 интеллектуальные бытовые приборы; 

 гибридные автомобили с подзарядкой от сети (PHEV), которые могут находиться 

в состоянии зарядки, хранения электроэнергии и разрядки;  

 устройства с поддержкой профиля ZigBee18 Smart Energy (SE); 

 устройства HomePlug; 

 устройства IPSO; 

 солнечные батареи и ветрогенераторы частных домов; 

 автоматизация зданий. 

Новое поколение устройств, применяемых в домохозяйствах и промышленных 

предприятиях, способно принимать локальные решения с помощью двустороннего 

обмена данными. Их применение позволит потребителям улучшить мониторинг, 

управление и планирование энергопотребления, а также реагировать на мероприятия по 

регулированию спроса и ценовые сигналы. Коммунальные службы и независимые 

поставщики услуг смогут использовать эти устройства для расширения возможностей 

своей хозяйственной деятельности. Например, можно наладить регистрацию устройств 

                                                           
17

 Необходимо заметить, что за открытость и экономическую эффективность придется платить, поскольку 

инфраструктуры измерительных приборов и шлюзы в домовые сети используют доступ в Интернет, требуя 

пристального внимания к вопросам безопасности этой архитектуры. 

18 ZigBee — это набор технических спецификаций, разработанных альянсом ZigBee Alliance на основе протокола 

беспроводной передачи данных IEEE 802.15.4 и ориентированных на создание экономичных сетей датчиков 

с низким энергопотреблением. 

http://www.zigbee.org/Products/DownloadTechnicalDocuments/tabid/465/Default.aspx
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в программах управления энергопотреблением, которые позволяют поставщику 

электроэнергии изменять графики подачи энергии для более эффективной 

и сбалансированной работы распределительных сетей.19 

2.7.3 Новые вычислительные парадигмы 

Новые вычислительные парадигмы потребуют применения нового подхода к созданию 

интеллектуальной энергетической экосистемы. Среди этих парадигм: 

 развитие коммуникационных технологий; 

 развитие технологий хранения данных; 

 облако; 

 вычислительные технологии; 

 центры обработки данных; 

 участие ненадежных сторон;  

 приемы и методы масштабирования. 

К примеру, многоядерная архитектура скоро будет встречаться практически во всех 

процессорах. Приложения должны будут поддерживать многоядерность, 

многопроцессорность и многопоточность. В составе инфраструктур будут преобладать 

недорогие вычислительные системы с массовым параллелизмом, которые также окажут 

решающее воздействие на проектирование приложений. Даже при условии сохранения 

имеющихся инвестиций за счет сосуществования приложений, их разукрупнение окажется 

необходимым условием реализации всех возможностей новых аппаратных платформ. 

Становится ясно, что закон Мура будет поддерживаться скорее горизонтальным 

масштабированием, чем продолжением вертикального масштабирования за счет роста 

тактовых частот и возможностей процессоров. Произойдет переход к использованию 

многопоточности и новых технологий, таких как MapReduce и Hadoop, что позволит решать 

сложные задачи анализа с применением массового параллелизма. 

Кроме того, продолжится развитие средств передачи данных, как проводных, так 

и беспроводных. И действительно — пропускная способность каналов связи увеличивается 

быстрее, чем это предписывает закон Мура. Однако сети передачи данных могут быть 

ненадежными, и это может проявляться в отдельные периоды времени или в отдельных 

географических местоположениях (последние обычно называют «глухими зонами»). 

Возникнет потребность в гибких и отказоустойчивых решениях, способных сглаживать 

мгновенные потери связи или перебои в обмене данными. В результате при разработке 

решений на первый план выйдет возможность их автономной работы. 

                                                           
19

 Также важно отметить, что технологии домовых сетей служат инфраструктурой мониторинга и управления, 

которую можно применять не только для работы с энергосетями, но и с другими службами. Эти службы могут 

и не быть связаны с управлением потреблением энергии, например: потребление природного газа и воды, 

безопасность жилища, мониторинг жилища и удаленное управление им, службы счетчиков с поддержкой 

предоплаты за услуги и домашнее здравоохранение. 
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Подключенные интеллектуальные энергосистемы получат новый масштаб 

распространения, поскольку в них будут активно участвовать потребители (конечные 

пользователи), а также бесчисленное множество новых устройств, совсем крошечных. На 

практике подтвердится ненадежность тесного соединения ненадежных автономных 

участников сети. Проектирование систем будет проводиться с учетом требований 

универсальности и адаптации к автономному функционированию. Подлинной мерой 

успеха станет создание рабочей системы на основе небольших автономных устройств 

и участников, которые отличаются независимостью и ненадежностью. 

В результате над некоторыми частями этой интеллектуальной энергосистемы невозможно 

будет установить полный контроль. Проект этой системы должен будет предусматривать 

решение одной и той же вычислительной проблемы в различных местоположениях. 

К примеру, вычисление балансировки электропитания отдельного сегмента 

распределения может стать обязанностью микросетей и интегрированных центров 

управления одновременно: 

 Если рассматривать микросети, то это решение сможет поддерживать 

эффективную работу микросетей в случае потери связи с центром управления. 

 Если брать центры управления, то работу решения можно будет координировать 

относительно всех соседних линий электропередач.  

При этом сохранятся строгие ограничения производительности и надежности, 

действующие для систем управления подачей электроэнергией в реальном времени, как 

на уровне передачи, так и на уровне распределения. В эталонной архитектуре 

интеллектуальных сетей передачи данных признается тот факт, что тесное подключение 

новых участников к эксплуатации систем реального времени — уязвимый и ненадежный 

подход в долговременной перспективе. Системы необходимо проектировать для 

поддержки возможностей адаптации и устойчивости в условиях независимой работы или 

неожиданного поведения новых участников сети, а также при нарушении 

информационного обмена с ними. Масштаб подобных сбоев может быть весьма крупным, 

как географически, если речь идет о конечных пользователях из числа домохозяйств, так 

и в плане мощности, если мы говорим о крупномасштабном использовании 

возобновляемых источников энергии. 
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3.0 Архитектура 
Эталонная архитектура — это единообразная платформа, определяющая направление внедрения 

систем в конкретной предметной области.  

Стандарт SERA от Майкрософт отражает в себе передовые методы работы, а также стремится 

к достижению понимания вероятных ключевых тенденций технического, делового или 

нормативно-правового плана, чтобы затем использовать оценку их влияния на практику работы. 

Внедренные и развернутые в результате этой деятельности системы образуют интеллектуальную 

энергетическую экосистему.  

Невероятное разнообразие генерирующих мощностей в энергетической отрасли, а также систем 

доставки делают совершенно невозможным, немыслимым создание согласованного, единого 

и подробного представления отдельной архитектурной платформы, которую можно было бы 

применять во всех случаях. Вместо этого SERA от Майкрософт нацелен на решение задач широко 

распространенных систем и их проблем. Здесь представлено достаточное количество сведений, 

однако степень их подробности выбрана так, чтобы облегчать их практическое использование. 

Создатели SERA стремятся предоставить единую площадку понимания этих продуктов 

и технологий, описания которых разбросаны по тысячам источников.  

Мы надеемся, что если какая-либо организация проявит интерес к конкретным компонентам 

интеллектуальной энергосети (например, к внедрению решений для регулирования спроса), то 

найдет в данном документе достаточный объем сведений о технологических компонентах 

Майкрософт и партнеров, предназначенных для создания более масштабных сетей.  

Ключевые компоненты SERA: 

 Подход. 

 Взаимодействие с пользователями.  

 Совместная работа.  

 Информация.  

 Архитектура приложений. 

 Стратегия развертывания.  

 Интеграция. 

 Безопасность.  

 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd547403.aspx
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3.1 Подход 
Стандарт SERA от Майкрософт опирается на пять основных «столпов»: 

  

Пять столпов интеллектуальных энергосистем 

Майкрософт 

Эталонная архитектура 
 

 

 Ориентированная 

на 

производительность 

инфраструктура  

Целостный 

интерфейс 

конечного 

пользователя 

Оптимизация 

операционной 

деятельности 

Платформа 

запуска 

приложений 

для поддержки 

партнеров 

Функциональная 

совместимость 
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Рисунок 9. Следующие пять столпов подхода SERA служат эталонами реализации стандарта 

 Ориентированная на производительность инфраструктура.  

 Целостный интерфейс конечного пользователя. 

 Оптимизация операционной деятельности. 

 Платформа запуска приложений для поддержки партнеров. 

 Функциональная совместимость.  

3.1.1  Ориентированная на производительность инфраструктура 

Ориентированная на производительность инфраструктура содержит функции, которые 

в полной мере удовлетворяют потребности бизнеса в следующих областях:  
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 Экономичность. Инфраструктура должна предоставлять экономически 

эффективные средства развертывания и интеграции новой функциональности.  

 Развертывание. Компоненты должны быть универсальными с точки зрения 

развертывания. 

 Независимость от местоположения. Службы могут быть развернуты как локально, 

так и в облачной среде. 

 Постоянство подключения. Пользователи и программные компоненты получают 

доступ к платформам и службам независимо от расположения последних. 

 Управляемость. Поддержка эффективного развертывания, управления 

и мониторинга компонентов инфраструктуры. 

 Возможность переноса. Функциональность и информацию можно легко перенести 

с одной версии базовых компонентов инфраструктуры на другую при 

минимальном времени простоя и минимальном вмешательстве. 

 Безопасность. Развернутые компоненты, функции и связанная с ними информация 

защищены от несанкционированного доступа и атак злоумышленников. 

 Высокая производительность и масштабируемость. Поддержка большего 

количества пользователей, более масштабных моделей, растущего объема 

транзакций и т. д. обеспечивается либо за счет повышения производительности 

оборудования (вертикальное масштабирование), либо путем добавления 

аппаратных средств и сетевых ресурсов (горизонтальное масштабирование). 

 Виртуализация. Компоненты можно развернуть так, чтобы оборудование 

использовалось максимально эффективно. 

 Высокая доступность и автоматическое устранение неполадок. Поддержка 

перехода к новому оборудованию в случае отказов. 

 Резервное копирование и восстановление. Возможность перемещения новой 

платформы или объекта с целью устранения последствий природных катаклизмов 

или террористических атак, а также резервное копирование результатов для 

решения этих задач. 

3.1.2 Целостный пользовательский интерфейс 

Целостный пользовательский интерфейс позволяет всем участникам рассматривать 

интеллектуальную энергетическую экосистему с точки зрения других участников. 

Майкрософт считает, что компания, на площадке которой размещаются эти системы, 

должна уметь ставить себя на место других участников и анализировать место этих 

технологий в их интерфейсах управления и представления данных. В этом случае 

технологическая архитектура поддержки интеллектуальной энергетической экосистемы 

будет обязательно состоять из следующих элементов: 

 Развитый, интегрированный пользовательский интерфейс с поддержкой 

сложных технологий для использования дома, в автомобиле, центре управления 

и для поддержки работников на местах. 

http://www.microsoft.com/presspass/features/2005/apr05/04-04Ethnographer.mspx
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 Совместная работа в браузере, а также с помощью SMS-сообщений, мобильных 

устройств, персональных компьютеров, планшетов и персональных компьютеров 

в полевом исполнении. 

 Нестандартные устройства, такие как телевизоры и домашние дисплеи. 

 Поддержка функций совместной работы, агрегирования информации 

и совместного создания контента с другими пользователями с помощью сервера 

Microsoft Office SharePoint и его служб. 

 Инфраструктура унифицированных коммуникаций, в которой сущность базовой 

коммуникационной инфраструктуры прозрачна для пользователей. 

3.1.3 Оптимизация операционной деятельности 

Microsoft SERA обеспечивает подключение интеллектуальных устройств к энергосети. 
Составные части оптимизированной энергосети: 

 Универсальные коммуникации. Развернутые системы могут использовать 

широкий спектр технологий и средств коммуникации, которые можно с легкостью 

перенастраивать, что сокращает время доставки новой информации 

пользователям. 

 Интеллектуальные подключенные устройства. Устройства с интеллектуальными 

средствами способны подключаться к сетям передачи данных, в результате 

открывается возможность интеллектуальной автономной работы этих устройств, 

а также обеспечивается прозрачность функционирования сети в целом. 

 Операционные системы для настольных компьютеров, серверов, встраиваемых 

и мобильных устройств. Для эффективного использования операционных систем 

(ОС) необходимо выбирать правильный тип ОС, нужный уровень ее установки, 

а также правильную функциональную роль и целевые показатели ее 

эффективности. 

 Архитектура приложений. Наличие инфраструктуры приложений и служб, 

предназначенных для решения наиболее распространенных задач, позволяет 

разработчикам сосредоточиться на специализированных функциях. В результате 

ускоряется вывод решений на рынок и повышается их надежность. 

3.1.4 Платформа запуска приложений для партнеров 

В разработанном Майкрософт стандарте SERA признается, что ни один поставщик 
не может создать приложение со всей функциональностью, необходимой для реализации 
интеллектуальной энергетической экосистемы. Цель настоящей эталонной архитектуры — 
предложить мощную платформу, которая упростит для партнеров задачу разработки 
и развертывания приложений. Платформа приложений включает службы для следующих 
областей: 

 Аналитика. Многофункциональные статистические и аналитические пакеты для 

интеллектуального анализа и обнаружения данных, а также для формирования 

отчетности, предназначенной для различных потребителей информации. 

http://sharepoint.microsoft.com/Pages/Default.aspx
http://sharepoint.microsoft.com/Pages/Default.aspx
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 Совместная работа. Инструменты, службы и приложения, помогающие наладить 

взаимодействие как между пользователями, так и между устройствами. 

 Обработка сложных событий. Модуль обработки потоков, предназначенный для 

отслеживания и фильтрации событий. 

 Интеграция. Технологии для обмена сообщениями и работы с базами данных, 

позволяющие объединить потоки операций и процессы, а также оптимизировать 

данные. 

 Шина интеграции. Службы и компоненты для передачи данных от устройств 

и оборудования. 

 Хранилище данных. Репозитории для сбора и анализа эксплуатационных и бизнес-

данных. 

 Рабочий процесс. Службы управления автоматизацией приложений и бизнес-

процессов. 

У партнеров Майкрософт, которые предоставляют эти услуги разработчикам, не остается 
повода для волнений — теперь все зависит от наличия у разработчиков необходимого 
экспертного опыта для решения проблем предметной области. Здесь платформа 
выступает средством поддержки стандартных возможностей, необходимых во многих 
областях с вертикальной интеграцией. В результате большое число поставщиков сможет 
предоставлять согласованные с платформой конкурентоспособные продукты и услуги. Они 
обеспечат клиентов более интересными предложениями и предоставят им широкий 
выбор простых в использовании продуктов. 

3.1.5 Совместимость 

Стандарт SERA от Майкрософт ориентирован на обеспечение совместимости, что 
позволяет снизить стоимость разработки экосистемы. Невыполнение этого условия 
не позволит реализовать перспективный план развития экосистемы.  

Новые решения должны быть совместимы с технологическими решениями, уже 
используемыми для энергораспределения, что позволяет добиться рентабельности 
инвестиций. Необходимо предусмотреть и прагматичные подходы к интеграции: SERA 
должен быть достаточно гибким для поддержки развертывания новых компонентов 
с помощью только стандартных средств интеграции.  

Соображения по поводу совместимости: 

 Стандарты определяют согласованные отраслевые интерфейсы, которые 

позволяют развертывать новые компоненты.  

 Опубликованные интерфейсы открыты для использования в рамках отрасли, даже 

при отсутствии стандарта, и удовлетворяют важные потребности в совместимости. 

 Информационные модели. Согласованная онтология (система именования) для 

оборудования и ресурсов позволяет организовать обмен информацией в рамках 

предприятия и цепочки создания стоимости. 

 Пользовательские интерфейсы. Согласованное содержимое и поведение 

в процессе представления информации и взаимодействия с пользователем. 
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 Компоненты. Четко определенные пакеты функциональных возможностей для 

разработчиков и интеграторов с поддержкой повторного использования. 

 Форматы сообщений. Основные конструкции сервис-ориентированной 

архитектуры (СОА)20, определяющие формат и содержимое и позволяющие 

службам обмениваться сообщениями определенного формата (например, 

в рамках модели «публикация-подписка»). 

 Определения интерфейсов. Описание всех элементов интерфейса, позволяющее 

независимо друг от друга разрабатывать приложения, которые используют этот 

интерфейс. 

 Протоколы связи. Формат, содержимое и механизм обмена данными конкретного 

приложения могут передавать информацию в соответствии с определением 

протокола. 

 Безопасность. Описание реализации системы безопасности, включая проверку 

подлинности, авторизацию, управление жизненным циклом идентификационных 

данных, сертификаты, утверждения и модели угроз для безопасной совместимой 

разработки и развертывания. 

3.2 Взаимодействие с пользователем (UX) 
Кроме кодифицированного подхода к разработке эталонной архитектуры, платформа в целом 

должна содержать определения достигаемых целей и характеристик, относящихся как 

к сотрудникам энергетической компании, так и к ее клиентам.  

В этом разделе, посвященном пользовательскому интерфейсу, а также в последующих 

разделах обсуждаются цели и характеристики, связанные с внутренними и внешними 

аудиториями. 

 Цель 1. Интерфейсы должны предоставлять сотрудникам компании доступ 
к информации и услугам, необходимым для выполнения их должностных 
обязанностей в каждой из организаций. Соответственно, предоставляемые клиентам 
энергетической компании сведения должны иметь простую для понимания форму, 
отличаться графической привлекательностью и интуитивной понятностью, а также 
содержать понятные для клиентов термины. 

 Цель 2. Пользовательский интерфейс для сотрудников и клиентов компании также 
должен поддерживать возможность настройки интерфейса клиентских приложений 
для единообразного отображения данных. Этот интерфейс не должен привязывать 

                                                           
20

 «В вычислительных технологиях сервис-ориентированная архитектура (SOA) предоставляет набор принципов 

и руководящих концепций, используемых на этапах разработки и интеграции систем. Подобная архитектура 

всегда содержит функциональные возможности совместимых служб: программных модулей, доступ к которым 

предоставляется в виде служб. Эти службы могут интегрироваться или использоваться несколькими различными 

организациями одновременно, даже если их соответствующие клиентские системы существенно различаются». 

Wikipedia.org 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computing
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_integration
http://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability
http://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability
http://en.wikipedia.org/wiki/Client_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture


64 
 

предприятие к использованию еще одного автономного портала, который невозможно 
интегрировать с другими информационными ресурсами, уже принадлежащими 
предприятию.  

 Характеристика 1. Пользовательский интерфейс на основе ролей должен содержать 
средства предоставления пользователям безопасного доступа к его функциональным 
возможностям, причем независимо от их географического местоположения.  

 Характеристика 2. Кроме этих базовых требований следует отметить потребность 
в развитых и эффективных средствах управления, а также в единообразном 
и качественном пользовательском интерфейсе. Он должен служить средством доступа 
к ИТ-системам, отвечающим за визуализацию, анализ, бизнес-аналитику и создание 
отчетов.  

3.2.1 Визуализация 

В основе настоящей эталонной архитектуры лежит возможность интеграции информации 
из различных источников для дальнейшего визуального представления пользователям 
в любой точке мира. С помощью средств визуализации пользователи могут выбирать 
необходимые для просмотра типы данных, часто называемые тематическими слоями, 
а также создавать наложения, содержащие информацию и инструкции.  

К примеру, с помощью визуализации можно наладить контроль за оперативной 
обстановкой на большой площади, что позволяет организовать управление энергосетью 
или измерение фазы в реальном времени в масштабах всей энергосети.  

Эти визуализации можно создавать путем сочетания данных, получаемых из сети самой 
энергетической компании, и различных исходных наборов данных, например 
топографической или спутниковой съемки, или же изображения маршрутной карты 
с указанием погодных условий, таких как дождь или туман. Необходимо заметить, что 
одни наборы исходной информации могут быть доступны только для чтения, в то время 
как для других можно выполнять транзакции с помощью базовых служб. 
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Рисунок 10. На этом снимке экрана запечатлено e-terravision решение компании Alstom Grid, которое мы приводим 
в качестве примера использования визуализаций для отображения различных системных уведомлений, 
разнообразного ландшафта и погодных условий, относящихся к сети передачи электроэнергии (источник: энергосеть 
Alstom, решение e-terravision)                                                                                                 

Интеграция данных для создания визуальных представлений позволяет с пользой 
использовать их в интеллектуальной энергетической экосистеме, например: 

 Персонал, отвечающий за управление передачей энергии, может готовить группы 
экстренного реагирования и ремонтные бригады для тех случаев, когда плохая 
погода (например, сильный ветер, обледенение и удары молний) могут вызвать 
перебои в подаче электроэнергии. 

 Операторы энергосетей могут использовать сведения об ожидаемых изменениях 
в температуре, силе ветра и яркости света в дневное время суток для уточнения 
прогнозов по нагрузке, а также изменения графиков производства 
и перераспределения электроэнергии.  

 Планировщики нагрузки могут визуализировать изменения преобладающих 
ветров для дальнейшего анализа их воздействия на ветровые фермы, что может 
потребовать приобретения дополнительных объемов электроэнергии или 
использования других генерирующих мощностей. 

Требования к технологическим возможностям средств визуализации: 

 Безопасное подключение к разнообразным источникам данных.  

 Возможность привязки к широкому спектру источников данных, а также 
установление корреляции между объектами и их географическими координатами. 

 Возможность наложения различной информации на карту местности. 

 Возможность детализации отображаемой пользователю информации для 
просмотра исходных данных. Все эти возможности требуют сопоставления 
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и интеграции источников данных, используемых для создания графического 
отображения информации на дисплеях. 

 Производительность вычислительных средств.  

 Развитые средства визуализации графики. 

 Составные приложения, настраиваемые пользователями. 

3.2.2 Анализ 

Количество и качество данных измерений, поступающих от интеллектуальных счетчиков, 

создает явление, которое в терминах EPRI носит название «Девятый вал данных». При 

этом нельзя забывать и о том объеме данных, который создается в энергетической 

компании при производстве и передаче электроэнергии, продажах и предоставлении 

услуг, соблюдении нормативных требований и управлении.  

Чтобы думать о «больших данных» в более масштабном контексте, важно начать 

процедуру анализа со следующих пробных вопросов. 

 Какова подлинная сущность проблемы?  

 Какие шаги нам следует предпринять для оценки степени ее негативного 

воздействия? Как минимизировать последствия с помощью реализации наших 

стратегий создания архитектуры и общекорпоративных стратегий интеграции, 

которые постоянно эволюционируют и требуют инвестиций? 

 Какой технологический фундамент необходимо заложить для оперативной 

и эффективной обработки огромных объемов данных? 

 Какой объем данных мы храним и почему?    

 Какие инструменты можно задействовать для использования этих данных? Какие 

инструменты могут потребоваться для решения этой задачи? 

 Откуда вы знаете, что «большие данные» помогут вам решить имеющиеся 

проблемы?     

 Какими принципами вы руководствуетесь при определении того, что вам 

подходит?  

 Настолько ли дешево сейчас обходится использование хранилищ данных, чтобы 

хранить все данные? 

 Как привести в соответствие количественные и качественные показатели?    

 Как вписывается в этот шаблон корпоративное хранилище данных? Архивы 

данных? 

Энергетические компании в ходе повседневной работы по управлению энергосетями 

выполняют широкий спектр аналитических вычислений, связанных с их поддержкой. 

Некоторые из этих вычислительных задач отличаются узкой специализацией и высокой 

сложностью. Они часто требуют использования модели, которая рассчитывается для 

текущих данных, сведений прошлых периодов и возможных состояний в будущем, причем 

в ходе расчетов используются разнообразные наборы источников данных. 

Примеры подобных ситуаций: 
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 Анализ большого объема данных со счетчиков с целью обеспечения 

согласованного принятия решений и получения информации для дальнейших 

действий.  

 Анализ непрерывности подачи электроэнергии позволяет определить, сохранит ли 

энергосеть стабильность в случае отказа какого-либо оборудования. 

 Динамический анализ нагрузки на линию электропередачи для оценки объемов 

энергопотребления клиентами на уровне распределительной магистрали. 

 Анализ линий электропередач, изучение напряжения и нагрузочных характеристик 

отдельно взятой линии. 

 Анализ рынка, позволяющий выявить реакцию клиентов на программы 

регулирования спроса. 

 Анализ перебоев с поставками электроэнергии с целью выявления точки отказа 

для заданного набора вызовов в службу технической поддержки, а также других 

входных условий. 

 Анализ потокораспределения мощности путем вычисления показателей силы тока 

и напряжения для конкретной точки или узла сети.  

 Анализ надежности, позволяющий выявить частоту отказов отдельных типов 

оборудования. 

Среди факторов, требующих изучения с помощью аналитических средств, можно 

выделить: 

 анализ текущей ситуации на основе различных источников данных; 

 создание развитых выражений, легко настраиваемых для оперативной обработки 

данных с малым временем задержки; 

 просмотр моделей базовых сетей в различные моменты времени; 

 интеграция результатов анализа с помощью разнообразных средств визуализации. 

Так сложилось, что эти аналитические функции всегда реализовывались в виде 

приложений, разработанных для систем управления производством и распределением 

электроэнергии. Новые интеллектуальные устройства и более мощные вычислительные 

платформы делает возможным развертывание новых архитектур.  

К примеру, измерительные системы имеют доступ к сведениям о перебоях подачи 

электроэнергии потребителю и способны выявлять случаи перебоев, которые происходят 

намного ближе к оборудованию на местах. Анализ аварийных ситуаций требует 

применение значительных вычислительных мощностей, решающих задачу оценки 

отдельных ситуаций потокораспределения мощности при удалении отказавших устройств. 

Использование высокопроизводительных вычислительных систем с массовым 

параллелизмом может открыть возможности более оперативного выявления аварийных 

ситуаций, чем традиционные системы. Упаковка аналитических функций в службы, 

не зависящие от местоположения пользователя, дает возможность пользоваться ими 

в любом месте.  
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3.2.3 Бизнес-аналитика 

Бизнес-аналитика помогает руководителям и менеджерам энергетических компаний 
лучше понимать коммерческий контекст своей деятельности, что расширяет их 
возможности при принятии решений и увеличивает ценность принимаемых решений.   

Средства бизнес-аналитики часто используются для интеллектуального анализа сведений, 
накопленных в хранилищах данных, а также для представления результатов анализа 
нужным сотрудникам с помощью широкого спектра механизмов реализации, среди 
которых можно выбрать наиболее подходящие для решаемой задачи. 

Здесь необходимо рассматривать следующие факторы: 

 легкость разработки (включая возможность создания составных приложений, таких 

как веб-части сторонних разработчиков); 

 разнообразие средств визуализации; 

 возможности интеграции; 

 простота развертывания;  

 простота технического обслуживания и поддержки; 

 безопасность доступа. 

3.2.4 Подготовка отчетности 

Энергетические компании, рыночные операторы и поставщики услуг могут пользоваться 
не только средствами бизнес-аналитики. Им также требуются средства разработки 
различных шаблонов отчетов, создания самих отчетов, модификации и публикации 
отчетов, среди которых: 

 журнал событий реагирования на изменение спроса; 

 отказы оборудования; 

 расписания работы генерирующих мощностей;  

 прогнозы изменения нагрузки; 

 журналы изменения нагрузки; 

 узловые рыночные цены; 

 журнал рыночных транзакций; 

 данные об использовании счетчиков; 

 журнал перебоев в подаче электроэнергии; 

 расписания временного отключения подачи электроэнергии. 

 

В то время как некоторые из этих отчетов можно периодически создавать для 
дальнейшего широкого распространения или долговременного хранения, прочие отчеты 
необходимо создавать по требованию. Например, пользователь может запросить 
создание отчета на основе конкретных фильтров за отдельно взятый период времени. 
Кроме того, могут существовать ограничения доступа: некоторые отчеты будут 
общедоступными, а другие предоставлять конкретные сведения отдельным 
пользователям.  
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Средства бизнес-аналитики служат для улучшения процесса принятия решений, а средства 
подготовки отчетности имеют более широкое целевое назначение, поскольку служат для 
предоставления сведений более широким массам пользователей, которые по-разному 
используют эти отчеты. 
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3.3 Совместная работа 
Совместная работа будет являться еще одной отличительной особенностью перспективной 
интеллектуальной энергетической экосистемы.  

Под совместной работой мы понимаем потребность людей, организаций, приложений и (или) 
устройств в активном участии и взаимодействии в группах взаимосвязанных бизнес-
процессов. Вот некоторые примеры совместной работы: 

 Агрегирование — процесс поставщика услуг, включающий в себя выявление, 
регистрацию и управление набором ресурсов (например, распределенными 
генерирующими мощностями, контролируемыми нагрузками и т. п.), а также их 
участием в рыночных программах. 

 Регулирование спроса — процесс, дополняющий собой другие процессы работы на 
рынке, при котором устройства автоматически реагируют на посылаемые рынком 
сигналы ценообразования и принимают меры, связанные с использованием 
электроэнергии. 

 Энергетические рынки, где организации регистрируют свои ресурсы, а также 
участвуют в торговле электроэнергией и расчетах за нее на различных рынках. 

 Балансировка нагрузки, в ходе которой требуется сбалансировать нагрузку 
и доступные энергетические мощности. Например, подзарядка электромобилей может 
потребовать координации работы различных устройств (включая сами электромобили) 
и линии подачи электроэнергии, между устройствами внутри подстанций, а также 
с расписаниями диспетчеризации поставок электроэнергии на рынки. 

В этом разделе описываются различные сведения и стили обмена данными, среди которых:  

 Совместная работа.  

 Оркестрация.  

 Инфраструктура обмена уведомлениями.  

 Цепочка управления — уведомления и рабочие процессы. 

3.3.1 Совместная работа 

Энергетические компании могут использовать веб-технологии, а также связанные с ними 

технологии и продукты в качестве основной инфраструктуры создания среды совместной 

работы. Эта деятельность может принимать различные виды, среди которых: 

 Совместная работа людей, поддерживаемая такими механизмами 
информационного обмена, как веб-порталы и сообщения. 

 Взаимодействие вычислительных систем и людей посредством сообщений, 
электронной почты, мгновенных сообщений, каналов, индикаторов оповещений 
и т. п. 

 Координация взаимодействий между системами с помощью автоматизации 
обмена данными. Здесь может применяться координация взаимодействия систем 
с помощью механизма публикации сообщений и подписки на них.  
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Развертывание базовых служб может выполняться в облачных средах, таких как Windows 

Azure, или внутри вычислительной среды предприятия, где предусмотрен портал для 

безопасного доступа извне. Поддержка совместной работы с помощью веб-систем 

потребует использования протоколов, обеспечивающих безопасный доступ и защиту 

конфиденциальной информации. Кроме того, необходимо разработать соответствующие 

средства оркестрации и обмена уведомлениями. 

3.3.2 Оркестрация 

Термин «оркестрация» обычно применяется к более сложным и долговременным 

процессам, которые служат для координации работы различных веб-служб в рамках 

автоматизированных бизнес-процессов. Эти процессы могут состоять из большого числа 

этапов и требовать взаимодействия с пользователями. Поэтому данный термин отличается 

от термина «рабочий процесс», который обычно применяется к набору 

скоординированных задач с малым общим временем выполнения.  

Пользователи, участвующие в бизнес-процессах, которые автоматизированы с помощью 

оркестрации и (или) специальных систем, делают это в рамках организации или выходя за 

ее границы. В этом случае они могут действовать как определенные пользователи или 

пользователи с ролями внутри организации.  

3.3.3 Инфраструктура обмена уведомлениями 

Совместная работа требует средств отправки уведомлений пользователю или группе 

пользователей о возникновении ситуации, которая может их заинтересовать 

и потребовать соответствующих действий при необходимости.  

В качестве примера приведем промышленное предприятие, участвующее в программе 

регулирования спроса, которое необходимо уведомить о запланированном на конец дня 

ограничении доступной нагрузки. Получив эту информацию, участник сети сможет 

пересмотреть графики производства на своих заводах.  

Отправка уведомлений также может использоваться для рассылки информации 

о широком спектре прочих условий, среди которых: 

 оповещения о нарушении безопасности периметра; 

 изменение состояния оборудования; 

 оповещения о нарушении аварийных ограничений. 

Сами пользователи могут находиться на работе, дома или где-нибудь еще, вдалеке от 

своих персональных компьютеров. Свойственная для них мобильность обусловливает 

возможность использования следующих средств отправки уведомлений: 

 электронная почта; 

 веб-каналы (например, RSS или Atom); 

 значки информационной панели; 

 SMS-сообщения для мобильных устройств; 
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 голосовые сообщения, если голосовая почта поддерживается; 

 системы уведомления для мобильных платформ (APNS, WNS и т. п.). 

Для некоторых уведомлений важна возможность подтверждения их получения. Основным 

требованием здесь является гарантия получения сообщения пользователем и успешной 

отправки подтверждения. В случае если пользователь не отправляет подтверждение, 

может потребоваться эскалация этого сообщения или его передача другому пользователю. 

В качестве примеров можно привести плановые отключения подачи электроэнергии или 

снижение доступной нагрузки в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Пользователей необходимо заранее предупреждать о том, что подача электроэнергии 

будет прекращена в течение некоторого времени. В других случаях пользователь должен 

подтвердить свое участие в запланированном мероприятии или отказаться от участия. 

Например, это требуется при добровольном уменьшении нагрузки на энергосеть со 

стороны пользователей. 

Автоматизация бизнес-процессов требует возможности фильтрации типов уведомлений, 

получаемых пользователем или группой, а также выбора способов получения. Рассылка 

уведомлений на основе ролей позволяет ограничить количество подписчиков на те или 

иные мероприятия, а сбор сведений о присутствии пользователей позволяет рассылать 

уведомления только тем из них, кто доступен в настоящий момент. Шаблоны подписки 

и механизмы обработки правил можно использовать для отделения подписок на 

уведомления от обработки основных бизнес-процессов. Например, некоторым 

пользователям могут быть интересны только информационные сообщения, такие как 

сигналы об изменении ценообразования, в то время как другим нужны только 

уведомления о чрезвычайных ситуациях. 

3.3.4 Цепочка управления — уведомления плюс рабочие процессы 

Сочетание уведомлений с управляемыми рабочими процессами способно служить 

эффективным способом организации процессов работы сотрудников с интеллектуальной 

энергетической экосистемой.  

Рост количества участников экосистемы и разнообразность их деятельности приводит 

к значительному усложнению процессов назначения задач и отслеживания их 

выполнения. Сочетание уведомлений и управляемых рабочих процессов также способно 

улучшить ситуацию со своевременным устранением неполадок, как на местах, так 

и внутри предприятия.  

Управляемые рабочие процессы могут эффективно связывать сотрудников различных 

предприятий, а уведомления автоматизируют совместную работу над решением проблем. 

Отслеживание управляемых рабочих процессов и подготовка отчетности по ним позволяет 

представлять регулирующим органам доказательства своевременности поступления 

уведомлений и реагирования на них. 
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3.4 Информация 
Информация, сохраняемая внутри интеллектуальной энергетической экосистемы, включает 

в себя логические и физические модели, используемые для описания схем базы данных, 

структуры обмена сообщениями и определения интерфейсов.  

Сложность инфраструктуры сетей производства и передачи электроэнергии и связанных 

с ними бизнес-процессов обусловливает применение различных систем, приложений 

и источников информации. 

 
Типы организации информации 

 

  Бизнес Информация Приложение Технология  

 Концептуальные Варианты и 

сценарии 

использования 

 

Цели и задачи 

бизнеса 

Объекты 

делового мира и 

их взаимосвязи 

Бизнес-процессы 

 

Факторинг услуг 

Дистрибуция 

услуг 

 

Стратегия 

качества услуг 

 

 Логические Модели рабочих 

процессов 

 

Определения 

ролей 

Схемы 

сообщений и 

спецификации 

документов 

Взаимодействие 

служб 

 

Определение 

служб 

 

Объектные 

модели 
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На рисунке 11 изображен подход к физической, логической и концептуальной организации данных, а также их 
распределение по функциональным областям. 

 

 

В этом разделе обсуждаются:  

 Стандарты и модели доменов.  

 Разработанная МЭК единая информационная модель для энергетических компаний.  

 Управление основными данными.  

 Топология CIM для обмена данными. 
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 Данные измерений. 

o Архивы данных.  

o Операционные базы данных.  

o Хранилища данных.  

o Соображения по поводу пространственных данных. 

 Функциональная совместимость.  

 Сообщения и интерфейсы. 

 «Большие данные». 

 Облако событий и обработка сложных событий. 

 Уход от использования необработанных данных. 

3.4.1 Стандарты и модели доменов 

Использование интеллектуальной энергетической экосистемы требует управления 

широким спектром информации, а также организации доступа к ней и создания средств 

анализа. Некоторая часть этой информации является специфичной для энергетической 

отрасли, в то время как остальной объем используется в широком спектре других 

отраслей. 

Независимо от сущности этой информации, конкретные модели ее представления можно 

рассматривать в качестве онтологии.  

В компьютерных науках и в информатике онтология — это формальное представление 

набора концепций внутри предметной области и взаимоотношений между ними. 

Онтология используется для рассуждений о свойствах предметной области и может 

использоваться для ее определения. 

Многие из этих информационных моделей прямо или косвенно определяются 

отраслевыми стандартами, такими как IEC Common Information Model (CIM), в то время как 

другие являются результатом применения более широких стандартов или даже 

проприетарных моделей информации, разработанных поставщиками систем. 

Совокупный набор моделей информации, используемых энергетической отраслью, можно 

рассматривать в качестве федерации онтологий. 

На рисунке 12 приведено представление логических взаимосвязей между моделями 

предметных областей, напрямую определяемых или подразумеваемых в различных 

стандартах и спецификациях, предлагаемых IEC. Эта эталонная архитектура известна под 

названием «эталонная архитектура полной интеграции» (IEC 62357).  
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Рисунок 12. Эталонная архитектура информационного обмена для энергетических систем (IEC 62357) 

Как видно из этого примера, существует множество различных стандартов, используемых 

для создания интеллектуальных энергосетей. Уровни в верхней части рисунка 12 (над 

уровнем Интерфейс управления и сбора данных), главным образом, служат для 

интеграции систем предприятий, определений данных и приложений. В этой области 

расположены CIM, и только они служат здесь стандартом. Все уровни ниже этой области 

представляют собой стандарты, используемые для прямого обмена данными 

с устройствами на местах. Два вертикальных прямоугольника в левой части диаграммы 

представляют собой общие стандарты безопасного обмена данными и создания 

безопасных каналов коммуникации.  
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В следующей таблице приведены соответствующие стандарты в рамках эталонной 

архитектуры. 

Стандарты эталонной архитектуры21 

60495 и 60663 Планирование однополосных систем ВЧ-связи для линий 
электропередач. (WG20) 

60870-5 Стандарты надежного сбора данных и управления 
последовательными портами передачи данных по узким каналам, а 
также передачей данных по сетям TCP/IP между основными 
компьютерами SCADA и подстанциями. (WG3) 

60870-6 Стандарты обмена операционными данными между центрами 
управления в реальном времени посредством глобальных сетей 
(WAN). Этот стандарт известен под официальным именем TASE-2, а 
также носит неофициальное название ICCP. (WG7) 

61334 Стандарты обмена данными в системах ВЧ-связи 
энергораспределительных сетей. (WG9) 

61850 Стандарты обмена данными и сбора данных для подстанций. 
Неофициально эти стандарты называются стандартами протокола 
UCA2. В их число также входят стандарты обмена данными с 
гидроэлектростанциями, отслеживание распределенных 
источников энергии и ГЭС, а также управление ими. (WG10, 17, 18) 

61968 Стандарты интерфейсов для систем управления 
распределительными сетями (DMS), предназначенные для обмена 
информацией с другими ИТ-системами. Сюда входят элементы CIM, 
отвечающие за управление распределением энергии, а также 
стандарты сообщений на основе расширяемого языка разметки 
(XML). Эти средства позволяют наладить обмен информацией 
между широким спектром бизнес-систем, предназначенных для 
управления данными, поступающими со счетчиков, систем 
управления активами и заказами на выполнение работ, 
геоинформационными системами (ГИС) и т. п. (WG14) 

61970 Стандарты, обеспечивающие интеграцию приложений с центром 
управления, обмен моделями систем передачи электроэнергии с 
другими центрами управления, взаимодействие с операционными 
отделами внешних распределительных компаний, а также 
использование других внешних источников информации, 
необходимых для ведения хозяйственной деятельности в реальном 
времени. В число этих стандартов входят элементы единой 
информационной модели (CIM), отвечающие за производство и 
передачу электроэнергии, профили обмена моделями систем 
передачи электроэнергии и прочей информацией, а также 
стандарты XML-файлов для поддержки информационного обмена. 
(WG13) 

62325 Стандарты коммуникаций в условиях дерегулированного рынка 

                                                           
21

 IEC 62357-1 TR Ed.1: Эталонная архитектура информационного обмена для энергетических систем. 

http://www.iec.ch/smartgrid/standards/
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электроэнергии. (WG16) 

62351 Стандарты защиты данных и коммуникаций. (WG15) 
 

3.4.2 Единая информационная модель международной электротехнической 

комиссии (МЭК) 

Единая информационная модель (CIM) — это международный стандарт, 

кодифицированный международной электротехнической комиссией (МЭК) 

и предназначенный для обмена данными и моделями между системами управления 

сетями передачи и распределения электроэнергии22. 

Модель CIM служит универсальной информационной моделью управления 

энергетическими компаниями. Она предлагает единый стандарт не только для физических 

аспектов работы энергетической компании, таких как прокладка линий или цепей 

передачи электроэнергии, но и для внутренних и внешних коммуникаций23. 

 

Наиболее важные серии стандартов — IEC 61970, IEC 61968 и IEC 62325: 

 Стандарт IEC 61970-301, входящий в серию IEC 61970, закладывает фундамент CIM 

и содержит описание систем управления электроэнергией. В нем перечислены 

основные и наиболее важные компоненты, такие как линии электропередач, 

электрические цепи, трансформаторы и виды их подключения.  

 

 Стандарт IEC 61968-11, входящий в состав серии IEC 61968, описывает одну из 

частей модели, которая необходима ИТ-специалистам систем распределения 

электроэнергии (например, систем управления распределительными сетями 

и систем управления плановым отключением подачи электроэнергии). Он 

разработан на основе IEC 61970-301 и ссылается на многие компоненты этого 

стандарта.  

                                                           
22

 Базовые стандарты МЭК и стандарт IEC 61970, определяющий программный интерфейс систем 
управления электроэнергией (EMS-API), часть 301. 
23

 An Introduction to IEC 61970-301 & 61968-11: The Common Information Model (Введение в IEC 61970-301 
и 61968-11: единая информационная модель), автор Алан Макморран (Alan McMorran). (Глазго: Institute for 
Energy and Environment (Институт энергии и окружающей среды)), кафедра электроники и электротехники, 
январь 2007 г. 

http://www.iec.ch/smartgrid/standards/
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 Стандарт IEC 62325 служит платформой всего информационного обмена на рынке 

электроэнергии24. 

Кроме официальных рабочих групп МЭК, которые занимаются разработкой официальных 

стандартов, также существует группа пользователей CIM, деятельность которой 

ориентирована на поддержку разработки CIM. Группа пользователей CIM представляет 

собой форум, где использующие CIM менеджеры энергетических компаний, поставщики 

и интеграторы могут встретиться и обменяться мнениями. Группа пользователей CIM 

                                                           
24

 Рисунок 13 взят из стандарта IEC 62357: TC57 Architecture (IEC 62357: архитектура TC57). Part 1: Reference 

Architecture for Power System Information Exchange (Часть 1. Эталонная архитектура информационного 

обмена в энергосетях), черновой вариант второй редакции, ревизия 6, 1 октября 2011 г., стр. 51. 

 

 

 

 

Рисунок 13. Обзор пакетов CIM на самом высоком уровне и соответствующих стандартов. 

class PackageDependencies 

+ date: AbsoluteDate [0..1] = 2011-02-05 {readOnly} 
+ version: String [0..1] = iec61970CIM15v1...{readOnly} 

TC57CIM::CombinedVersion 

+ date: AbsoluteDate [0..1] = 2011-02-05 {readOnly} 
+ version: String [0..1] = 2 {readOnly} 
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+ date: AbsoluteDate [0..1] = 2011-01-28 {readOnly} 
+ version: String [0..1] = IEC62325CIM01v03 {readOnly} 

IEC62325::IEC62325CIMVersion 

+ date: AbsoluteDate [0..1] = 2011-01-27 {readOnly} 
+ version: String [0..1] = IEC61968CIM11v06 {readOnly} 

IEC61968::IEC61968CIMVersion 

+ date: AbsoluteDate [0..1] = 2011-02-05 {readOnly} 
+ version: String [0..1] = IEC61970CIM15v15 {readOnly} 

IEC61970::IEC61970CIMVersion 
{root} 

(from TC57CIM) 

(from TC57CIM) 

(from TC57CIM) 

(from TC57CIM) 

PackageDependencies 
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проводит регулярные встречи и поддерживает работу своего веб-сайта25, который служит 

богатым источником разнообразной документации, связанной с CIM. Кроме того, группа 

CIMUg также поддерживает контакт с комитетом по стандартам, предлагая дополнения 

и улучшения для CIM. 

Стандарт CIM в течение нескольких лет пользовался государственной поддержкой в США, 

затем началось его распространение по всему миру. Он также набирает широкую 

популярность в Азии и Европе. Например, организация European Network of Transmission 

System Operators for Electricity (ENTSO-E), в которую входят 41 участник из 34 стран, 

в настоящее время переходит к использованию CIM для поддержки моделей обмена 

электроэнергией и прогнозирования потребностей в электроэнергии для ее участников 

(с однодневным горизонтом). CIM поддерживают свыше 80 приложений и более 

60 поставщиков. 

3.4.2.1 Модели и инструменты CIM 

CIM обеспечивает абстрактное представление объектов, их атрибутов, связей между 

ними, а также обеспечиваемых ими методов. Это общая модель трех крупных 

предметных областей и связей между ними: техническая модель систем управления 

электроэнергией, модель систем распределения электроэнергии в энергетической 

компании, а также модель рынков электроэнергии.  

Будучи формальной моделью, СIM предоставляет абстрактное, но весьма точное 

описание предметной области, не обусловленное особенностями ее реализации. В ее 

рамках можно использовать стандартизованный синтаксис RDF/XML (IEC 61970-552-4), 

пригодный для сериализации самой модели CIM или ее подмножества. В качестве 

альтернативы формату RDF она также содержит правила именования 

и проектирования XML (NDR), определяющие канонический способ составления XML-

схемы (XSD) на основе модели. 

Абстрагирование CIM от любых конкретных форматов позволяет преобразовывать 

данные, приводя их к необходимому для CIM виду, а также экспортировать данные 

в любой формат. Преобразования не меняются даже в случае изменения отдельных 

форматов (например, при переходе от файлов к базе данных). 

3.4.2.2 Расширение CIM 

Предприятие может использовать самые разнообразные метаданные (данные 

о данных), которыми необходимо управлять.  

Эти метаданные служат для описания сведений, хранимых в базах данных, а также 

определений, используемых для обмена информацией. Метаданные могут служить 

для представления как логических моделей данных (например, с помощью UML), так 

и физических артефактов проектирования (например, схем XML, DDL, схем RDF и т. п.).  

                                                           
25

 Группа пользователей CIM. 

http://cimug.ucaiug.org/default.aspx
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Решение задач интеграции требует средств создания и модификации сопоставлений 

между моделями и артефактами. Например, в ходе интеграции систем может 

оказаться так, что исходная и целевая системы используют различные модели, 

которые накладываются друг на друга. В этом случае необходимо «сопоставить» 

информацию в исходной системе с информацией в целевой системе. Это достигается 

путем преобразования или перевода информации в необходимый вид. 

Как правило, метаданные создаются на основе широкого спектра источников данных, 

среди которых:  

 Логические модели CIM, созданные с помощью языка UML и служащие 

логической основой самых разных стандартов, включая IEC 61970, 61968 

и 61850.  

 Прочие стандартные логические модели, включая разработанные MIMOSA 

и консорциумом Open Geospatial Consortium (OGC).  

 Проприетарные логические модели, используемые в различных продуктах или 

предоставляемые их производителями.  

 Артефакты проектирования, описанные в разнообразных стандартах 

и спецификациях, включая IEC 61968, MultiSpeak, IEC 61970, IEC 61850 

и OpenADR.  

 Предоставляемые поставщиками артефакты проектирования отражают 

интерфейсы их продуктов.  

 Артефакты проектирования, созданные в результате разработки приложений 

на местах.  

В целях управления метаданными можно использовать репозиторий. Эти метаданные 

могут иметь самый разный вид, например UML, XMI, XSDs, RDFS, OWL и т. п. Основное 

целевое назначение метаданных — поддержка мероприятий по интеграции систем. 

Определяемые в стандартах IEC интерфейсы и способы обмена информацией 

основаны на трехуровневой модели:  

1. Информационные модели представляют собой высший уровень. Внутри 

предприятия и соответствующих систем интеграции информационные модели, 

образующие совокупную информационную модель предприятия, можно найти 

в стандартах IEC CIM, расширениях стандарта CIM и в других моделях, а также 

получить из других стандартов и продуктов других поставщиков.  

2. На втором уровне расположены контекстные профили. Контекстный 

профиль — это формальное подмножество, созданное на основе 

информационных моделей, определяющих контекст информационного 

обмена.  

3. Артефакты проектирования образуют низший уровень. Состав артефактов 

проектирования:  
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а. Схемы XML.  

б. Схемы RDF.  

в. Схемы баз данных, применяемые для определения физических 

моделей, которые представляют собой интерфейсы, сообщения и базы 

данных.  

 

Рисунок 14. Здесь особенно важно рассматривать контекстный профиль, поскольку каждый из этих профилей 
определяет логическую модель обмена информацией 

Эти профили основаны на большом числе стандартов IEC, например, описывающих 

модели обмена данными внутри сетей и обмен сообщениями IEC 61968.  

3.4.2.3 Модели данных уровня предприятия 

Единая информационная модель (CIM), изложенная в стандартах IEC 61968/IEC 61970, 

предоставляет информационную модель для обмена моделями и информацией, 

интеграции бизнес-процессов и обмена определениями служб SOA в сервис-

ориентированной архитектуре (SOA).  

Эта модель способна наиболее полно описать схему энергосети для оптовой 

реализации электроэнергии. Заметный шаг вперед был также сделан в плане 

пересмотра определений оборудования распределительной сети, а также прочего 

оборудования энергосети.  
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Однако существует большое количество сфер бизнеса, где применение CIM 

необходимо дополнять целостной моделью корпоративных данных. К примеру, 

интеграция данных об операционной деятельности с финансовыми системами 

и системами управления информацией о клиентах требует создания определений 

данных, выходящих за рамки CIM. 

Взаимосвязь моделей отраслевых данных и CIM является важным условием 

использования этих моделей энергетическими компаниями. Модель данных ADRM 

Software для энергетических компаний содержит в себе описание представленного 

в CIM оборудования, однако также включает в себя и модели других сфер бизнеса, 

о которых сказано выше.  

Разработанные на основе CIM приложения для поддержки хозяйственной 

деятельности и даже хранилище операционных данных, где используется схема 

данных информационной модели CIM, можно применять для передачи сведений 

корпоративному хранилищу данных, построенному на основе их отраслевой модели.  

Хранилища операционных данных также могут создаваться на основе отраслевых 

моделей данных. Интеграция с операционными решениями на основе CIM 

и с унаследованными приложениями может рассматриваться в качестве способа 

агрегирования данных для решений, которые служат поставщиками данных для общей 

архитектуры агрегирования по схеме «звезда». 

Отраслевые модели данных чаще всего рассматриваются в контексте сценария 

использования ETL для агрегирования данных. Как правило, эта среда используется 

в качестве фундамента для развитых средств бизнес-аналитики и систем подготовки 

соответствующей отчетности. При этом они могут оказаться полезными для поддержки 

большого числа ролей в контексте SERA: 

 Развитые аналитические средства. Распространение «больших данных» 

и комплексный анализ социальных сетей. 

 Бизнес-аналитика. Расширяемые повторно используемые аналитические 

средства и бизнес-аналитика. 

 Бизнес-процесс. Корпоративная сервисная шина (ESB), интеграция бизнес-

процессов, сервис-ориентированная архитектура (SOA). 

 Агрегирование данных. Корпоративные хранилища данных, киоски данных, 

хранилища операционных данных — развертывания крупномасштабных 

систем SQL и PDW. 

 Интеграция данных. Извлечение, преобразование и загрузка (ETL), 

сопоставление данных, интеграция данных из сторонних систем. 

 Корпоративная информационная архитектура. Корпоративные модели 

данных, модели областей бизнеса, модели хранилищ данных. 

 Слияния и поглощения. Интеграция процессов и данных на бизнес-уровне. 
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 Решения. Системы ERP и CRM, рационализация приложений, разработка 

приложений. 

3.4.2.4 Отраслевые модели данных  

Отраслевые модели данных — это модели уровня предприятия для вертикально-

интегрированных отраслевых компаний. Степень детализации этих моделей 

различается в зависимости от их разработчика.  

В приведенной ниже таблице содержится список некоторых бизнес-моделей, 

входящих в состав набора моделей в архитектуре данных ADRM Software. 

 
 

Бизнес-модели в ADRM Software 
 

 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность  Запасы  

 Бюджет Маркетинг и реклама  

 Бизнес-показатели Сеть  

 Договоры Заказы  

 Кредиты и сбор задолженности — физ. лица Сторона договора  

 Кредиты и сбор задолженности — юридические 

лица 

Продукты и услуги  

 Клиенты — физ. лица Управление проектами   

 Клиенты — юр. лица Имущество и оборудование (активы)   

 Учетная запись клиента Покупки  

 Обслуживание клиентов и управление 

контрактами (включая заказы на выполнение 

работ) 

Место оказания услуги и расположение 

счетчика 

Тарифы 

 

 География Обучение и образовательные услуги   

 Управление персоналом и зарплата    

    

 
Рисунок 15. Архитектура данных ADRM Software содержит множество отраслевых моделей данных, включая наборы 
моделей для газовой и энергетической отраслей 

Энергетические компании могут создать подмножества моделей обоих типов, которые послужат 

отправной точкой построения корпоративной модели данных для хранилища производственных 

данных или корпоративного хранилища данных. Применение существующих отраслевых моделей 

данных способно заметно снизить уровень риска и уменьшить временные затраты на реализацию 

проекта по созданию хранилища данных энергетической компании.  
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Плотность и полнота модели — важнейшие факторы, которые необходимо 

рассматривать при выборе отраслевой модели данных или при разработке 

собственной модели силами энергетической компании. Применение как можно более 

полной модели IDM снижает риски и повышает оперативность разработки надежной 

и связной модели данных для корпоративного хранилища данных.  

Каждый блок приведенной выше диаграммы содержит подробный список атрибутов 

и параметров, а также связей между оборудованием и бизнес-объектами во всех 

блоках области бизнеса. Цвета отражают отдельные темы или области бизнеса, что 

упрощает просмотр корпоративной модели, состоящей из множества моделей 

областей бизнеса. 

3.4.2.5 Модели данных для корпоративных хранилищ данных  

Один из важнейших факторов развития отраслевых моделей данных — создание 

корпоративных хранилищ данных для размещения всех данных, собираемых 

интеллектуальными счетчиками и датчиками энергосети.  

Энергетические компании вкладывают значительные средства в установку 

интеллектуальных счетчиков и модернизацию интеллектуальных энергосетей. 

Во многих случаях компании перекладывают эти расходы на клиентов, обещая 

Рисунок 16. Каждый блок приведенной выше диаграммы содержит подробный список атрибутов 
и параметров, а также связей между оборудованием и бизнес-объектами во всех блоках области бизнеса. 
Цвета отражают отдельные темы или области бизнеса, что упрощает просмотр корпоративной модели, 
состоящей из множества моделей областей бизнеса 
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регулирующим органам, что новое оборудование позволит создать более 

эффективные и интеллектуальные энергосети. Компании утверждают, что в результате 

они смогут оказывать клиентам новые услуги, улучшат с ними взаимоотношения, 

а также повысят эффективность и надежность энергосетей.  

Практическая реализация этих обещаний сталкивается с определенными трудностями.  

 Энергетические компании закупили системы для создания интеллектуальных 

энергосетей и развертывания интеллектуальных счетчиков, в состав которых 

входят специализированные хранилища данных, предназначенные для 

хранения небольших подмножеств корпоративных данных. В этой ситуации 

компании оказываются перед вынужденным выбором — развивать систему 

управления данными счетчиков или же развивать систему управления 

активами, подтягивая ее до уровня потребностей корпоративного хранилища 

данных.  

 Дополнительную сложность представляет тот факт, что ни одна из 

приобретенных энергетическими компаниями систем не разрабатывалась для 

агрегирования данных, получаемых от систем поддержки хозяйственной 

деятельности, финансовых операций и сбора сведений о клиентах. Сбор 

и хранение этих данных в едином расположении — большое достижение, 

позволяющее создавать кубы целостных данных для поддержки 

высокопроизводительных аналитических средств.  

 Во многих случаях энергетические компании принимают решение о поэтапной 

разработке собственных баз данных для хранения данных интеллектуальной 

энергосети и интеллектуальных счетчиков. Эта работа обычно проводится 

параллельно с созданием и отладкой процессов хозяйственной деятельности. 

Консультанты компаний оказывают поддержку при разработке несложных 

моделей корпоративных хранилищ данных (DW), которые затем создаются, 

заполняются данными и вводятся в эксплуатацию примерно за 6–9 месяцев. 

Как правило, подобные хранилища содержат 400–600 таблиц. Однако каждый 

последующий этап доработки и развития системы приводит к добавлению 

небольших элементов бизнес-моделей — ровно столько, сколько требуется для 

соответствия требованиям. Эти дополнения крайне редко позволяют создать 

целостную модель корпоративных данных для поддержки их углубленного 

и многостороннего анализа. А окончательный результат иногда представляет 

собой плохо сформированное множество данных, которому не хватает 

ссылочной целостности. 

Прочие особенности внедряемых систем также приводят к разочарованию 

сотрудников энергетических компаний и замедлению их работы. Как правило, 

хранилища данных или модели корпоративных данных, разработанные 

энергетическими компаниями для поддержки интеллектуальных энергосетей 

и счетчиков, требуют масштабного участия консультантов, отвечающих за 
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предпроектное обследование организации и составление схем применяемых в ней 

технологий и процессов. Если компании отказываются от привлечения консультантов, 

то им приходится идти на риск разработки моделей баз данных с чистого листа. 

Разработанные модели не всегда оказываются пригодными для поддержки 

аналитических средств, способных улучшить принятие бизнес-решений. Особенно 

четко это проявляется в том случае, если компоненты данных плохо организованы.  

Для решения этих задач необходимо создать модель, которая должна четко 

определять владение данными и основные данные на уровне предприятия. Очень 

часто создаваемые процессы не содержат определений процедур, применяемых для 

добавления моделей подсистем в корпоративную модель с целью достижения 

целостного представления процессов внутри организации. В результате данные 

случайны, несогласованны, непредсказуемы и трудно управляемы как ресурс. Без 

проработанной модели для всех задействованных сфер бизнеса никакие инвестиции 

в интеллектуальные энергосети или счетчики не позволят добиться ощутимых 

преимуществ.  

3.4.3 Управление основными данными 

Поддержка разрозненных наборов бизнес-процессов или стандартов ISO внутри 

энергетической компании осуществляется с помощью разнообразных приложений. Это 

приводит к необходимости управления большим количеством основных данных 

различных типов. Ниже приведен список интересной информации по вопросу управления 

основными данными. 

 Модели сетей, в число которых могут входить модели распределения и (или) 

передачи электроэнергии. 

 Ресурсы, обычно связанные с производством электроэнергии.  

 Данные о потребителях, необходимые для выявления отдельных клиентов и мест 

оказания услуг. 

 Географическая информация, которая может использоваться для создания 

моделей сетей (особенно сетей распределения). 

 Активы. 

 Порядок взаиморасчетов. 

 Заказы на выполнение работ. 

 Журнал измерений. 

Также необходимо учитывать изменчивость основных данных с течением времени: 

 Структура энергосети изменяется со временем. Как правило, причиной этому 

служит строительство или модернизация новых объектов, а также их вывод из 

эксплуатации. 

 Схема соединений внутри сети со временем меняется, поскольку изменяется 

расположение прерывателей и переключателей. 
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 Состояние сети также меняется по причине изменения параметров нагрузки 

и вырабатываемой мощности, а также расположения ответвлений. 

 Техническое обслуживание и ремонтные работы могут приводить к замене 

отдельных активов. 

Каждый диспетчер основных данных содержит внутреннюю физическую модель, которая 

поддерживает предоставление доступа к данным или их экспорт с помощью стандартных 

или проприетарных интерфейсных механизмов. Подобные интерфейсы варьируются от 

файлового экспорта и API до обмена сообщениями и прямого доступа к таблицам баз 

данных. 

3.4.3.1 Применение CIM для управления основными данными 

Основные данные обычно рассматриваются в качестве важнейших объектов 

операционной деятельности, требующей использования транзакционных данных. 

Основные данные служат единым источником основных бизнес-данных, 

используемых в различных системах, приложениях и (или) процессах. Как правило, 

элементами основных данных служат сведения о клиентах, продуктах, расположениях, 

сотрудниках или активах. Обратите внимание, что основные данные не являются 

транзакционными по своей природе, а скорее служат для поддержки транзакционных 

процессов и операций, таких как закупки, биллинг и обмен электронной почтой. Если 

обратиться к работе с основными данными, то весь набор технологий, инструментов 

и процедур, необходимых для создания и ведения согласованных и точных списков 

основных данных носит название «управление основными данными»26.  

Важнейшими объектами современных и перспективных энергосистем являются 

входящие в их состав устройства, такие как электростанции, децентрализованные 

энергоресурсы, инфраструктура энергосетей или конечных потребителей (например, 

бытовые приборы, электромобили или электрические обогревательные системы). 

Эффективное и рациональное взаимодействие различных устройств — залог 

успешного преобразования современной энергосистемы в интеллектуальную 

энергетическую экосистему. Таким образом, в этом контексте основные данные 

рассматриваются скорее как различные устройства в составе энергосистемы. 

Вследствие этого управление основными данными необходимо рассматривать как 

описание модели, обеспечивающей эффективное и рациональное взаимодействие 

между основными данными энергосистемы. 

Поддержка разрозненных наборов бизнес-процессов или стандартов ISO внутри 

энергетической компании осуществляется с помощью разнообразных приложений. Это 

                                                           
26 The What, Why, and How of Master Data Management (Управление основными данными: цели, 

задачи и подходы), авторы Р. Уолтер и К. Хаселден (R. Wolter, K. Haselden), Microsoft Developer 

Network, 2006 г.  

 

file:///p:/msdn.microsoft.com/en-us/library/bb190163.aspx.
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приводит к необходимости управления большим количеством основных данных 

различных типов. Сочетание CIM и ESB позволяет наладить эффективный и безопасный 

доступ к основным данным из различных разрозненных и устаревших систем.  

В будущей интеллектуальной энергетической экосистеме те процессы, которые сейчас 

требуют серии выполняемых людьми операций, можно будет организовать мене 

трудоемко. Здесь помогут предусмотренные в ESB средства сбора необходимых 

данных от всех распределенных источников для последующей передачи 

соответствующим получателям. Это будет означать использование созданных CIM 

сообщений совместно с корпоративной сервисной шиной для автоматизации 

информационного обмена. Определения сообщений разработаны с учетом стандарта 

CIM и могут использоваться совместно с репозиторием основных данных CIM, который 

также входит в состав ESB. Этот репозиторий участвует во всех операциях 

преобразования и сопоставления данных в ходе информационного обмена. 

В результате появляется возможность программной поддержки тех задач 

информационного обмена, которые ранее выполнялись вручную.  

Рисунок 17. Различные наборы бизнес-процессов и обмен данными между разрозненными приложениями 
с помощью ESB проиллюстрированы в эталонной модели интерфейсов стандарта IEC 61968-1, приведенной на 
рисунке 17 

Прогнозы быстрого распространения децентрализованных энергоресурсов внутри 

интеллектуальной энергетической экосистемы делают особенно привлекательной 

идею сочетания CIM с ESB внутри двух бизнес-процессов — эксплуатации сети 

и планирования расширения сети.   

3.4.3.2 Управление основными данными при эксплуатации сети 

Сеть 
Эксплуатация 

(NO) 

Управление 
записями и 

активами (AM) 

Операционное 
планирование и 

оптимизация 
(OM) 

Техническое 
обслуживание и 
строительства 

(MC) 

Внешние системы 
• Учетная запись клиента 
• Управление (ACT) 
• Финансы (FIN) 
• Бизнес-планирование и 

отчетность (BPR) 
• Площадки компании (PRM) 

Применимые части 
стандартов серии 

IEC 61968 

Применимые части 
стандартов серии IEC 

61968 
EC 61970 и 

Применимые части 
стандартов серии IEC 

61968 

EC 61970 и 
Применимые части 

стандартов серии IEC 
61968 

Планирование 
расширения  

сети 
(NE) 

Обработка 
запросов 
клиентов 

(CS) 

Получение 
показаний 

счетчиков и 
управление ими 

(MR) 

Управление 
большим 

количеством 
энергии 

(EMS) 

Рыночные 
операции 

Внешние системы 
• Торговля электроэнергией (ET) 
• Розница (RET) 
• Продажи (SAL) 
• Управление и планирование 

заинтересованных лиц (SPM) 
• Цепочки поставок и логистика (SC) 
• Управление персоналом (HR) 

Планирование, строительство 
техническое обслуживание и эксплуатация электросети 

энергетической компании 

Корпоративное планирование ресурсов, 
цепочки поставок и общекорпоративные 

услуги 
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Распределительным компаниям приходится непрерывно регулировать стабильность 

своих распределительных сетей в реальном времени. Негативное воздействие на 

состояние этих сетей могут оказывать внезапные колебания, связанные с изменением 

объемов производства электроэнергии распределенными энергоресурсами или 

с изменением нагрузки со стороны потребителей. Подобные отклонения часто 

приводят к колебаниям напряжения в энергосетях низкого и среднего рабочего 

напряжения. В результате нестабильность локальных сетей передается 

распределительной сети, и возникшую ситуацию приходится решать локально, на 

уровне подстанции, или же глобально, на уровне центра управления.   

Интеллектуальная энергетическая экосистема позволяет наладить гораздо более 

универсальную и децентрализованную эксплуатацию энергосетей. В ее рамках можно 

прогнозировать и выявлять нестабильность локальных сетей, которая затем 

устраняется на локальном уровне. Эту задачу решают интеллектуальные системы 

управления, содержащие сведения о топологии сетей, будущих погодных условиях 

и перспективном уровне нагрузки, а также сведения о техническом состоянии 

подключенных децентрализованных энергоресурсов, конечных потребителей 

и устройств для хранения электроэнергии. Непрерывный обмен данными между 

распределенными источниками данных и шинами интеграции, которые используются 

распределительными компаниями, позволяет системе управления энергосетью 

эффективно управлять ситуациями нестабильной работы сети или вообще избегать их. 

Система управления способна изменять топологию замкнутых электросетей или 

локальное напряжение и корректировать коэффициент мощности. 

 

 

3.4.3.3 Управление основными данными при планировании расширения сети 

Энергораспределительным компаниям приходится оценивать возможное влияние 

намеченных к вводу генерирующих мощностей (например, систем фотоэлементов, 

ветряных ферм и районных ТЭС) на стабильность локальных и региональных 

энергораспределительных сетей. С этой целью проектировщики сети создают 

специализированные подсети и имитируют их функциональные возможности, 

анализируя потребности в расширении основной сети. В этой работе специалисты 

используют сведения из различных систем управления основными данными, систем 

управления сетью или геоинформационных систем. Как уже упоминалось, отсутствие 

или неполнота интеграции этих систем управления основными данными приводит 

к тому, что процесс получения данных оказываются весьма трудоемким и требует 

ручного выполнения серии задач и процедур. 

В будущей интеллектуальной энергетической экосистеме планирование расширения 

ее сетей можно организовать менее трудоемким способом. Проектировщики сети 
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могут отдать ESB команду на автономный сбор соответствующих данных от всех 

распределенных источников. Собранные данные будут направлены специалистам для 

дальнейшей работы. Эта схема обмена данными позволяет заметно уменьшить риски 

и затраты, связанные с планированием расширения сети. 

3.4.4 Применение CIM для обмена топологическими данными 

Обмен данными о сетевой топологии — важная задача для операторов сетей передачи 

электроэнергии (TSO) и операторов энергораспределительных систем (DSO).  

К примеру, европейские TSO обмениваются своими топологическими данными 

с соседними компаниями при прогнозировании возможных ситуаций сетевой перегрузки 

на следующий день. В основе этого обмена данными лежит профиль ENTSO-E (European 

Network of Transmission System Operators for Electricity), разработанный на базе CIM.  

Первая редакция профиля обмена моделями ENTSO-E CIM ставила своей целью 

обеспечить соответствие требованиям, предъявляемым к точности моделирования 

электрических соединений ENTSO-E, используемых при потокраспределении и коротких 

замыканиях. Подробные требования можно найти в общедоступных документах ENTSO-E. 

Включенные в первую редакцию данные являются супермножеством формата обмена 

данными UCTE Data Exchange Format (UCTE-DEF), который разработан для решения 

повседневных задач прогнозирования сетевой перегрузки. Разработчиками выступила 

бывшая рабочая группа UCTE, которая теперь называется ENTSO-E Regional Group 

Continental Europe. Современная структура этих данных изменена в соответствии 

с требованиями моделей CIM, разработанных МЭК.27 

В стандарте IEC 61970-301 модель CIM определена как базовый набор пакетов, 

обеспечивающих логичное представление функциональных аспектов системы управления 

электроэнергией, включая SCADA.  

Кроме того, организациям TSO и DSO необходимо наладить внутренний обмен 

топологическими данными, которые часто содержатся в различных приложениях, таких 

как ГИС, системы ERP или SCADA. Современная версия CIM предоставляет 

стандартизованный формат для внутреннего обмена топологическими данными. 

Для обмена топологическими данными между TSO используется файловый формат RDF. 

Он описан в первой редакции профиля ENTSO-E. 

Достоверность модели, представленной в виде набора XML-файлов, определяется 

в соответствии со следующими критериями: 

                                                           
27

 Common Information Model (CIM) – Model Exchange Profile (Единая информационная модель (CIM) — 
профиль обмена моделями), стандарт ENTSO-E, 10.05.2009. 

https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/resources/CIM/Profiles/110707_ENTSO-E_CIM_Model_Exchange_Profile1st_Edition.zip.
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 Файл должен быть корректным, соответствовать всем требованиям расширяемого 

языка разметки Extensible Markup Language (XML) 1.0 (второе издание), которые 

можно найти на веб-сайте http://www.w3.org/TR/REC-xml. 

 Файл должен соответствовать набору правил, заданному в документе Simplified 

RDF Syntax for Power System Model Exchange («Упрощенный синтаксис RDF для 

обмена моделями систем передачи электроэнергии»).  

 Этот файл должен содержать сущности CIM, проверенные на соответствие 

требованиям файла со схемой RDF, которая предусматривается стандартом CIM. 

3.4.5 Данные измерений 

Сбор и использование данных в целях обеспечения соответствия отраслевым стандартам, 

внедрения технических новинок и улучшения бизнес-процессов требует поддержки 

следующих возможностей: 

 Сбор данных из широкого спектра источников. 

 Проверка корректности. 

 Исправление ошибок. 

 Контроль соответствия стандартам. 

 Стандартизация и централизация. 

 Опубликование. 

 Создание единой системы записи.28 

Следующие разделы посвящены описанию направлений деятельности энергетических 

компаний, требующих применения измерительных систем. 

 

3.4.5.1 Серверы архивных данных 

Серверы архивных данных предоставляют средства получения, хранения и доступа 

к архивным данным измерений. Эти архивы служат важным источником записей для 

компаний, отвечающих за поддержание работоспособности энергосети, передачу 

и распределение электроэнергии, поскольку каждое измерение связано с каким-либо 

объектом в одном из диспетчеров основных данных. 

Серверы архивных данных по операционной деятельности содержат важные записи 

соответствующего характера, которые можно использовать весьма разнообразно. Как 

правило, компании используют два типа серверов архивных данных, существенно 

различающихся по своему целевому назначению: 

 Серверы архивных данных измерений (например, OSIsoft PI), собирающие 

данные об измерениях в реальном времени, передаваемые средствами 

телеметрии. 

                                                           
28

 Документ Measurement Data Management – business process (Бизнес-процесс управления данными 
измерений), компания Quorum Business Solutions.  

http://www.langdale.com.au/CIMXML/PSModelExchange.pdf
http://www.langdale.com.au/CIMXML/PSModelExchange.pdf
http://www.qbsol.com/measurement-data-management-process/
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 Диспетчеры данных счетчиков (например, Itron MDM, Ferranti MECOMS), 

собирающие показания счетчиков и ориентированные на фиксацию объемов 

потребленной электроэнергии. 

o Серверы архивных данных могут поддерживать различные способы 

доступа к информации с помощью: 

 MicrosoftSQL Server-совместимого интерфейса; 

 отраслевых стандартов доступа, таких как OPC Data Access или UA10: 

 программного интерфейса (API) или веб-службы; 

 пользовательского интерфейса конкретных продуктов. 

Поскольку объем подлежащих управлению данных весьма велик, структура хранения 

данных в подобных архивах часто имеет проприетарный формат. Что касается 

журналов измерений, сбор и хранение аналоговых значений, получаемых со многих 

тысяч точек сбора данных, может занимать всего пару секунд. При использовании 

диспетчера данных счетчиков эти сведения можно собирать с миллионов счетчиков 

через каждые 15 минут.  

3.4.5.2 База данных по операционной деятельности  

Как правило, базы данных по операционной деятельности входят в состав 

корпоративных приложений для поддержки деятельности предприятия.  

Эти базы данных ориентированы на обработку транзакций в реальном времени (OLTP) 

и обычно представляют собой хранилища нормализованных данных, созданные на 

основе проприетарных моделей. Несмотря на то что в отрасли преобладает тенденция 

использования реляционных баз данных или как минимум баз данных с SQL Server-

совместимыми интерфейсами, далеко не все базы данных отвечают этим 

требованиям. 

Различные базы данных по операционной деятельности сталкиваются с проблемами, 

которые часто затрагивают модели хранения данных. Эти проблемы возникают 

в случае постоянного обновления сети, если такие обновления отражаются в модели 

только раз в день, один раз в неделю или не чаще раза в месяц. 

Отрасль переходит к внедрению IEC CIM в качестве единой логической модели 

данных, однако важно заметить, что МЭК еще не разработала стандарт, 

определяющий структуры CIM-совместимых баз данных. Вместо этого правильнее 

говорить, что та или иная база данных не противоречит модели CIM или создана 

с учетом ее требований. 

3.4.5.3 Хранилища данных 

Как правило, хранилище данных представляет собой средство хранения 

ненормированных, многомерных данных, которые отражают информацию по 

конкретному набору предметных областей и используются в оперативной 

аналитической обработке (OLAP). Эти базы данных ориентированы на поддержку 
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принятия решений и могут входить в пакеты приложений, созданных компаниями-

разработчиками ПО, а также в  программные средства собственной разработки 

различных энергетических компаний.  

В то время как хранилища данных обычно реализуются с помощью SQL Server-

совместимых реляционных СУБД, существует ряд обоснованных причин (если 

не требований) для использования специфических возможностей проприетарных баз 

данных, в основном для индексирования.  

Еще один вариант — это создание общекорпоративного распределенного хранилища 

данных, которые, например, нашли применение в крупных интегрированных 

энергетических компаниях. Распределенные хранилища данных стали применяться 

для создания функционала, необходимого для реализации потребностей бизнеса в 

интеллектуальном управлении энергоресурсами и интеллектуальных энергосетях. 

Применялись распределенные хранилища для преодоления основных препятствий, 

связанных с повышенными требованиями к интеграции, сокращению расходов на 

разработку, доработку и техническое обслуживание решений, а также для 

обеспечения достаточной гибкости таких хранилищ для бизнес-процессов и 

поддерживающих их систем.  

Хранилища данных часто организуются с использованием структуры «звезда», которая 

содержит таблицы измерений и таблицы фактов, где таблицы фактов идентифицируют 

множество количественных значений, разбитых на некоторые число измерений.  

 
На рисунке 18 изображен эталонный пример схемы «звезда» 
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Дизайн хранилища данных, отражающий предметную область операционной 

деятельности энергетической компании, обычно базируется на IEC CIM или на другой 

отраслевой модели данных, включающей в себя IEC CIM.  

Поскольку IEC CIM представляет собой логическую модель данных, она требуется для 

поддержки одного из уровней проектирования хранилищ данных. В этом случае 

подобное хранилище данных считается созданным «с учетом требований CIM» 

и содержит следующие измерения: 

 активы; 

 иерархия типов активов; 

 потребители; 

 иерархия оборудования (например, описание иерархических 

взаимоотношений между регионами, подстанциями, уровнями напряжения, 

монтажными площадками, линиями и оборудованием); 

 иерархия функциональных типов (т. е. наследование), предназначенная для 

различного оборудования, такого как кабели, переключатели и прерыватели; 

 иерархия географических расположений;  

 организационная иерархия; 

 временные интервалы, определенные для агрегирования данных. 

Обеспечение высшей степени детализации данных, передаваемых 

в хранилище данных, обычно требует использования временных интервалов 

продолжительностью от 2 до 15 минут. 

На рисунке 19 изображена одна из частей хранилища данных, в которой используется 

модель CIM для создания многомерной таблицы фактов. Обратите внимание на 

иерархическую структуру этих измерений — с ее помощью можно формировать 

разнообразные продольные и поперечные срезы данных. 
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На рисунке 19 изображен пример схемы «звезда», созданной с учетом CIM 
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Рисунок 20 содержит пример интеграции данных внутри предприятия. Обратите 

внимание на процедуру добавления данных в хранилище, а также на способы их 

использования для анализа, визуализации и отчетов.  

 

На рисунке 20 показан пример стандартного способа добавления данных в хранилище с помощью ETL и процедур, 
загружающих данные из промежуточных таблиц. Тем не менее в некоторых случаях содержимое хранилища данных 
может обновляться с помощью ESB 

Изображенная на рисунке 20 промежуточная таблица применяется для сбора данных 

из различных источников перед их агрегированием и добавлением в хранилище 

данных. В этих целях могут использоваться следующие источники данных и методы их 

перемещения: 

 Базы данных других корпоративных приложений, с помощью ETL. 

 Процессы ESB, которые могут предусматривать управляемую событиями или 

периодическую обработку для размещения данных в промежуточных таблицах 

или иногда прямо в хранилище данных. 
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 Базы данных, реплицированные из других баз данных, причем ETL здесь 

используется для поддержки преобразования и переноса данных. 

 Синтаксические анализаторы RDF, в которых модель CIM/XML в формате RDF 

используется для заполнения структур промежуточных таблиц. 

 Внешние каналы данных, для которых можно использовать адаптеры ESB 

с целью прямого заполнения промежуточных таблиц или хранилища данных. 

 Приложения, использующие интерфейсы ESB и частные или проприетарные 

базы данных. 

 Напрямую из приложения (например, из сервера архивных данных), которое 

может быть настроено для периодического агрегирования, обобщения 

и экспорта необходимых данных. 

Промежуточные таблицы используются только при подготовке данных для хранилища 

данных и не используются для поддержки транзакций или визуализации. Само по себе 

хранилище данных представляет собой не транзакционную базу данных, а доступное 

только для чтения хранилище данных, которое используется в целях анализа, при 

создании визуальных представлений и отчетности. 

На рисунке 20 также изображена интеграция хранилища данных 

с геоинформационной системой (ГИС). Этот аспект довольно важен, поскольку все 

большее число визуализаций и отчетов будут поддерживать пространственное 

представление данных. Экспорт данных CIM в формат XML также может поддерживать 

кодирование географического расположения объектов энергосетей. 

На рисунке 20 также показан способ интеграции сервера архивных данных и наглядно 

демонстрируется, что иногда более эффективным подходом является агрегирование 

и (или) обобщение информации из сервера архивных данных, а не попытки получать 

и обобщать данные на лету всякий раз, когда нужно провести анализ.  

В то время как сервер архивных данных может хранить показания измерения для 

отдельной точки сбора данных, получаемые каждые две секунды, хранилище данных 

содержит средние, минимальные и максимальные значения измерений за более 

продолжительный временной интервал (от 5 до 15 минут). Это весьма удобно, 

поскольку позволяет упростить анализы различных типов, в ходе проведения которых 

при необходимости можно получить более подробный журнал измерений от сервера 

архивных данных. 

Структура некоторых промежуточных таблиц может строиться на основе CIM 

и расширяться при необходимости. В некоторых промежуточных таблицах могут 

использоваться другие модели. Вне зависимости от конкретного способа реализации, 

структура промежуточной таблицы должна обеспечивать эффективное агрегирование 

и ввод данных, передаваемых в хранилище данных. 

3.4.5.4 Соображения по работе с пространственными данными 
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Пространственные данные служат для хранения сведений о физическом 

расположении и форме геометрических объектов. Эти объекты могут являться 

координатными точками более сложных объектов, таких как страны, дороги или озера. 

Энергетические компании обычно используют в этих целях временные решения, такие 

как базы данных на основе временных рядов или обработку событий на основе 

временных меток.  

При рассмотрении жизненных циклов управления активами и технического 

обслуживания с учетом фактического состояния, становятся очевидными новые 

требования: практика добавления пространственных данных к агрегированным 

сведениям и архивным записям, позволяющая привязать к конкретному 

оборудованию все операции над ним, которые будут доступны в любом месте 

установки оборудования.  

В качестве примера возьмем перемещение отдельно взятого трансформатора в ходе 

его замены на более крупный. Факт перемещения не должен приводить к обнулению 

операционных записей об исходном трансформаторе. Удаление этих записей можно 

сравнить со сбросом счетчика пробега на подержанном автомобиле. Сведения 

о состоянии оборудования должны содержать записи временных и пространственных 

данных. 

SQL Server поддерживает два типа пространственных данных: геометрический тип 

данных и географический тип данных. 

 Геометрический тип данных использует представление данных в евклидовой 

(плоской) системе координат. 

 Географический тип данных представляет данные в системе координат круглой 

земли. 

Оба типа данных реализованы в виде типов данных SQL Server, относящихся к среде 

Common Language Runtime (CLR) в составе платформы Microsoft .NET. 

3.4.6 Совместимость 

Поддержка совместимости в стандартах реализуется с помощью определений сообщений 

и интерфейсов. Тем не менее стандарты могут различаться по степени совместимости, 

которую они обеспечивают.  

К примеру, возможны следующие типы стандартов:  

 Автонастраиваемые, поддерживающие автоматическое обнаружение или 

требующие минимальных трудозатрат по настройке.  

 Совместимые с незначительной предварительной настройкой.  

 Совместимые с сопоставлением и (или) некоторыми трудозатратами по 

интеграции, весьма скромными.  
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На рисунке 21 изображен пример того, как уровень интеграции часто используется для соединения информационных 
потоков между приложениями путем их сопоставления. Оно может потребоваться в тех случаях, когда стандарт 
интерфейса не поддерживает автонастройку 

При большом количестве точек интеграции (например, в случае интеграции устройств), 

необходимо использовать средства автонастройки, поддерживающие стандартные или 

проприетарные интерфейсы. Однако бывают случаи, когда некоторые аспекты интеграции 

недостаточно хорошо охватываются широко распространенными стандартами 

автонастройки. В качестве примера можно привести системы распределения 

электроэнергии, торговли на рынке и распределения работ, интеграция которых обычно 

зависит от мероприятий по интеграции при создании средств информационного обмена 

с другими корпоративными системами. Это утверждение тем более справедливо 

в отношении специализированных приложений для отдельных предметных областей, 

которые внедряются, продаются и развертываются различными поставщиками 

в небольших количествах (1, 10 или даже 100 установленных систем). В отличие от них, 

приложения Майкрософт, такие как Microsoft Office or Microsoft Exchange Server, 

отличаются намного более широкими масштабами развертывания. 
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Использование предоставляемого ESB уровня интеграции является рекомендованным 

подходом для поддержки «согласования полного сопротивления». Необходимость 

согласования сопротивлений или проведения нестандартной интеграции, как правило, 

является следствием разрозненности бизнес-процессов, незрелости стандартов, 

особенностей приложений для их поддержки, а также эволюции потребностей бизнеса 

и отрасли. 
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3.4.6.1 Гармонизация CIM и IEC 61850 

Стандарты управления данными в интеллектуальных энергосетях, такие как CIM, 

требуют семантической интеграции с соответствующими моделями автоматизации 

и управления. 

Что касается интеграции с IEC 61850 и CIM, то с 2000 года в этой области проводятся 

различные мероприятия. 

Среди прочих стандартов и моделей, которые необходимо гармонизировать с CIM, 

можно назвать DLMS/COSEM, MultiSpeak, UN/CEFACT CCTS и стандарт обмена 

сообщениями Electronic Data Interchanges (EDI)29. 

3.4.7 Сообщения и интерфейсы 

В целях интеграции можно использовать широкий спектр стандартов, однако основной 

задачей является выбор подхода, который удовлетворяет следующим условиям: 

 минимизирует расходы на интеграцию при первоначальном внедрении; 

 допускает возможность повторного использования;  

 предусматривает длительный период поддержки; 

 достаточно универсален для эволюции в долгосрочной перспективе.  

В целях интеграции следует рассматривать следующие варианты, упорядоченные по 

убыванию предпочтительности: 

1. Использование стандартного интерфейса, поддерживаемого продуктами 

поставщиков. 

2. Применение более производительного интерфейса, который может быть 

проприетарным и поддерживается продуктом конкретного поставщика, чтобы 

затем сопоставить этот интерфейс с уровнем интеграции (например, ESB). 

3. Выбор соответствующего интерфейсного стандарта, допускающего несложную 

адаптацию к интересующим вас интерфейсам, продуктам и приложениям. 

4. Создание новых интерфейсов на основе соответствующих стандартов интеграции. 

В качестве примера можно привести стандарт IEC 61968, ориентированный на интеграцию 

систем распределения электроэнергии. Однако стандарт IEC 61968 также успешно 

применялся для интеграции приложений, связанных с передачей, производством 

электроэнергии и работой энергетических рынков. Во всех этих предметных областях 

нередко используется IEC CIM. 

Стандарт IEC 61968 определяет сообщение с использованием конверта сообщения, 

состоящего из трех основных частей: 

                                                           
29

 The Common Information Model CIM IEC 61968/61970 and 62325 - A Practical Introduction to the CIM (Единая 
информационная модель CIM IEC 61968/61970 и 62325 — практическое введение в CIM), автор Матиас 
Услар (Mathias Uslar). (Springer: Берлин, 2012 г.) 
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1. глагола, обозначающего действие, такого как CREATE, CHANGE, DELETE (создать, 

изменить, удалить); 

2. существительного, определяющего содержимое полезной нагрузки сообщения; 

3. полезная нагрузка представляет собой документ XML, созданный на основе 

некоторого подмножества классов, а его атрибуты и взаимоотношения обычно 

определяются стандартом IEC CIM. Тем не менее можно использовать и другие 

модели доменов. 

Используя схему «глагол/существительное», отдельно взятое приложение можно 

охарактеризовать по отправляемым и получаемым сообщениям. На рисунке 22 приведен 

пример характеристики системы. 

 

Рисунок 22. Лист характеризации системы 

Один из способов реализации сообщений IEC 61968 заключается в использовании 

конверта, определяемого схемой XML с заголовком, содержащим существительное 

и глагол. Заголовок может содержать и другие параметры, такие как отметки времени 

и идентификаторы пользователей. В структуру конверта сообщения добавляются и другие 

структуры, служащие для передачи информации, в частности, параметров запросов 

и строк сообщений об ошибках. 
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На рисунке 23 изображен пример конверта сообщения IEC 61968 и связанных с ним 

заголовков и строк. Передача соответствующей информации производится с помощью 

структуры полезной нагрузки, заключенной в конверт сообщения. 

 

Рисунок 23. Конверт сообщения IEC 61968 
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На рисунках 24 и 25 приведены примеры структуры полезной нагрузки согласно IEC 61968-

9, используемые для передачи команд и событий конечных устройств. Структура 

сообщений воссоздана на основе контекстного профиля IEC CIM. 

 

Рисунок 24. Структура распределения рабочей нагрузки согласно событиям конечных устройств 

 

 

Рисунок 25. Структура распределения рабочей нагрузки согласно событиям конечных устройств 
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Server и даже с помощью неизвестных в настоящее время технологий. В случае 

использования веб-служб, определения сообщений задаются с помощью языков 

определения веб-служб (WSDL)30. Применение XML также позволяет использовать 

инфраструктуру совместной работы для управления этими сообщениями, в которой 

                                                           
30

 Язык описания веб-служб (WSDL) — это основанный на XML язык, предоставляющий модель для описания 
веб-служб. Значение аббревиатуры изменилось по сравнению с версией 1.1, где буква D означала 
«определение». Wikipedia.org 
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передача ссылок на сообщение может производиться с помощью ссылок в каналах 

ATOM31. 

MultiSpeak — это отраслевая спецификация, разработанная ассоциацией National Rural 

Electric Cooperative Association (NRECA) и описывающая обмен информацией между 

системами распределения электроэнергии. Интерфейсы в рамках MultiSpeak 

определяются в качестве веб-служб. В то время как существуют расхождения между 

моделями, используемыми MultiSpeak и IEC CIM, они незначительны и могут быть 

устранены путем сопоставления. Лучше иметь интерфейс приложения, доступный для 

сопоставления и дальнейшего использования в ходе интеграции, чем не иметь вообще 

никакого интерфейса. 

Object Linking and Embedding (OLE)32 for Process Control (OPC), разработанный OPC 

Foundation,— это еще один стандарт интеграции, часто используемый для интеграции 

систем управления. OPC и более новая архитектура OPC Unified Architecture33 — 

технологии, применяемые для организации информационного обмена между системами 

управления. В архитектуре OPC определено множество интерфейсов, в частности, 

предназначенных для передачи данных измерений. OPC UA теперь является стандартом 

МЭК, известным под номером IEC 62541. 

Упоминания заслуживает важная тенденция под названием «поверхностная интеграция», 

при которой стандартные интерфейсы определяются таким образом, чтобы 

минимизировать глубину необходимого клиенту понимания внутренних моделей 

и процессов службы. Это открывает возможность поддержки интеграции разрозненного 

набора систем и внедрения инноваций. 

                                                           
31

 «Название Atom служит для описания двух связанных стандартов. Формат синдикации Atom Syndication 
Format представляет собой основанный на XML язык, применяемый для создания веб-каналов, в то время 
как протокол Atom Publishing Protocol (AtomPub или APP) является простым протоколом создания 
и обновления веб-служб, основанным на протоколе HTTP». Wikipedia.org 
32

 «Object Linking and Embedding (OLE) — это разработанная Майкрософт технология внедрения 
и связывания документов и прочих объектов. Для разработчиков компания создала расширения OLE Control 
eXtension (OCX), облегчающие разработку и использование нестандартных элементов пользовательского 
интерфейса. С технической точки зрения объектом OLE является любой объект, реализующий интерфейс 
IOleObject, иногда наряду с широким спектром других интерфейсов, отвечающих потребностям объекта». 
Wikipedia.org 
33

 OPC Unified Architecture — это наиболее актуальная техническая спецификация OPC, которая разработана 
OPC Foundation и заметно отличается от своих предшественников. После трех лет работы над 
спецификацией и еще одного года прототипирования свет увидела первая версия унифицированной 
архитектуры. Основные цели OPC Foundation при реализации этого проекта — разработка метода перехода 
от оригинальной модели обмена данными OPC (а точнее, COM/DCOM) к современной модели обмена 
данными (а точнее, к SOA), а также представление кроссплатформенной архитектуры управления 
процессами, которая отличается улучшенной безопасностью и содержит информационную модель. 
Wikipedia.org 
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3.4.8 «Большие данные» 

Отрасль переживает период шумихи вокруг использования различных видов «больших 

данных».  

Термин «большие данные» охватывает весь спектр данных, создаваемых 

интеллектуальными счетчиками, а также новые случаи развертывания датчиков 

распределительной сети для сбора данных. Все это стало возможным благодаря 

внедрению инфраструктуры AMI для передачи данных, собираемых датчиками.  

Возникновение новых объемов данных можно считать фактором, «мешающим» нормальной 

работе энергетических компаний, поскольку в результате появляются новые требования 

к обработке и анализу данных. Рассмотрим два примера: 

 Если энергетическая компания получает данные со своих счетчиков каждые 15 минут, 

а процесс сбора данных длится 18 месяцев, то в результате одна таблица готовой базы 

данных будет содержать 52 МИЛЛИАРДА строк.  

 Энергетическая компания, у которой есть 5 или даже 35 миллионов клиентов, за 

несколько лет работы соберет поистине огромный объем данных.  

Все это лишь примеры четырех преимуществ, связанных с использованием «больших 

данных». Полный список приведен ниже. 

1. Объем: общее количество данных (например, данные интеллектуальных счетчиков). 

2. Скорость: скорость получения данных (например, данные с устройства Phasor, 

передаваемые с частотой 60 Гц). 

3. Вариативность: количество изменений данных (например, скорость ветра на ветряной 

ферме). 

4. Разнообразие: количество различных типов данных (например, все виды социальных 

медиа). 

Как можно использовать собранные «большие данные»? 

3.4.8.1 Расширенная аналитика для «больших данных» 

Энергетические компании, стремящиеся получить максимальную отдачу от 

инвестиций в интеллектуальные счетчики и собираемые с их помощью данные, 

содействуют активному развитию сложных аналитических средств в сторону 

поддержки следующих возможностей: 

 анализ информации, получаемой от датчиков энергосети; 

 использование социальных сетей в целях развития взаимоотношений 

с клиентами; 

 интеграция операционной деятельности с внешними источниками данных (об 

уровне спроса, погоде, деловой активности и т. п.). 

3.4.8.2 Анализ поведения клиентов с использованием «больших данных» 
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Применяя средства анализа данных, накопленных в корпоративных хранилищах, 

энергетические компании получают возможность задавать следующие вопросы 

(и получать на них ответы): «Если взять шаблоны экономии электроэнергии клиентами 

в прошлом году и сопоставить их со всеми возможными тарифными планами 

розничных продавцов электроэнергии и фактическими рыночными ценами, то какой 

тарифный план окажется наилучшим и сколько смогли бы сэкономить клиенты, если 

бы использовали этот план?»  

Разумеется, сложность подобного анализа может заметно возрасти, если включить 

в него степень влияния колебаний температуры и прочих глобальных событий 

в энергосети на экономию затрат потребителя, что может использоваться для 

предсказания результатов на будущие годы.  

Заметный рост уровня охвата и сложности анализа поведения потребителей, 

используемых энергетическими компаниями, служит фактором развития совершенно 

новой архитектуры и принципиально новых технологий. 

3.4.8.3 Применение неструктурированных данных в аналитических целях 

Энергетические компании концентрируются на сборе, управлении и анализе данных, 

собираемых с помощью интеллектуальных счетчиков, с целью выявления новых 

особенностей потребления электроэнергии. Однако это лишь часть вопроса.  

Работа с неструктурированными данными открывает перед этими компаниями 

совершенно новое измерение.  

Согласно прогнозам IDC, 80 % всей собираемой информации имеет 

неструктурированный вид, и эта доля будет нарастать. Примеры неструктурированных 

данных: 

 Каналы Twitter. 

 Сообщения Facebook. 

 Блоги. 

 Переходы клиентов по ссылкам. 

 Публикации клиентов в прочих социальных медиа (например, размещение 

видеозаписей). 

Трудность внедрения больших данных в практику работы энергетических компаний 

состоит в выборе подхода к агрегированию данных на уровне предприятия, когда для 

получения новых результатов приходится анализировать сочетание данных об 

операционной деятельности и неструктурированных данных о потребителях.   

3.4.8.4 Дополнительные виды аналитики «больших данных» 

Один из сценариев применения аналитики «больших данных» — всесторонняя оценка 

потребительского поведения.  

http://www.marketresearch.com/IDC-v2477/Unstructured-Data-Text-Analytics-Capital-1862755/
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Аналитику «больших данных» можно рассматривать в качестве средства решения 

многих других проблем энергетической отрасли. К таким проблемам можно отнести 

задачи анализа распределения электроэнергии с целью улучшения качества 

электропитания, техническое обслуживание с учетом состояния трансформаторов 

и поддержку прогнозной аналитики для предсказания их возможных отказов.  

Как правило, аналитические средства используются в следующих областях: 

• Прогнозирование: 

• выявление основных причин; 

• прогнозирование сбоев; 

• техническое обслуживание оборудования с оценкой его состояния; 

• прогнозирование отказов оборудования. 

• Социальная аналитика: 

• анализ поведения потребителей; 

• поведение клиентов; 

• выявление предпочитаемых тарифов и реагирование на движения 

рынка. 

• Поиск по шаблону: 

• глубокий анализ интернет-ресурсов;  

• выявление мошеннических действий. 

Новые технологии, такие как MapReduce и Hadoop, а также полный набор служб 

распространения Hadoop, совместимых с Apache, открывает совершенно новый подход 

к использованию неструктурированных данных:  

• Технология MapReduce предусматривает этап сопоставления (map) 

с разбивкой анализа на распараллеленные подпроблемы, которые затем 

распределяются по многочисленным вычислительным узлам. Далее следует 

этап редуцирования (reduce), в ходе которого производится сбор полученных 

решений и синтез ответа. Этап сопоставления проблем требует проведения 

распределенной обработки данных в больших масштабах.  

• Распределенная файловая система Hadoop Distributed File System (HDFS) 

может использоваться для хранения громадных объемов данных, от сотен 

терабайт до петабайт. HDFS лучше подходит для затратных по времени 

операций последовательного чтения, чем стандартные сетевые файловые 

системы, ориентированные на случайный доступ к данным. При всем этом 

HDFS позволяет создавать весьма эффективные хранилища данных, 

предусматривающие минимум принудительной структуризации. 
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3.4.9 Облака событий и обработка сложных событий 

Облако событий — это логическая конструкция, в которой осуществляется доступ 

к потокам событий, создаваемых самыми различными источниками, а также их 

фильтрация, корреляция и анализ. 

Облако событий — это результат работы многочисленных операций по созданию событий 

в различных частях ИТ-системы. 

Для анализа облаков событий энергетическим компаниям требуется специальная 

аналитика, получившая название «обработка сложных событий» (CEP).  

CEP можно применять ко многим типам проблем, в том числе к проблемам, связанным 

с отслеживанием бизнес-операций (BAM).  

Ниже приведен неполный список событий, которые могут служить полезными входными 

данными для CEP: 

 перегрузка цепей электропитания; 

 события регулирования спроса; 

 изменение состояния устройств; 

 большие расхождения между плановыми и измеренными значениями; 

 ответы поставщиков на рынке; 

 нарушение граничных значений измерений; 

 отчеты об отключении счетчиков; 

 события изменения качества электропитания на счетчиках; 

 моментальные снимки фазорных измерений; 

 ценовые сигналы; 

 ошибки обработки; 

 изменение и прогнозирование доступности ресурсов; 

 аварийные вызовы; 

 изменение виртуальной среды выполнения. 

https://www.microsoft.com/biztalk/en/us/business-activity-monitoring.aspx


110 
 

 

На рисунке 26изображены связи между ядром обработки сложных событий (Complex Event Processing, CEP) и ESB 

События, создаваемые различными источниками, передаются ядру СЕР, а затем: 
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попытка выявления интересующих условий, для чего применяются правила 

корреляции и модели.  
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интересно (например, по электронной почте) или реагирующим на него 

компонентам (например, путем вызова веб-службы). Автоматическое 

обнаружение интересующего события обычно приводит к вызову бизнес-процесса. 

Сообщения о событиях — первые кандидаты на загрузку в систему обработки сложных 

событий. Существуют разнообразные стандарты проведения некоторых видов измерений, 

таких как изменение состояния и аналоговые показатели (особенно те, что могут 
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служат полезными входными данными для CEP. Во многих случаях ядро CEP и правила 

должны обладать способностью использования модели для анализа событий (например, 

модель топологии сети). Этот аспект ESB подтверждает пользу единого конверта 

сообщений, применение которого позволяет передавать обычным образом события из 

различных источников в ядро CEP без необходимости дополнительных трансляций. 

3.4.10 Переход от использования необработанных данных 

Процесс перехода от необработанных данных к информации является еще одним важным 

элементом применения новых технологий, таких как Hadoop. 

 Этап 1 — сбор данных. Любые виды сбора данных, начиная от получения данных 

с датчиков на местах и заканчивая анализом веб-сайтов и каналов социальных 

медиа.  

 Этап 2 — структурирование поиска и анализа информации. На этом этапе может 

быть получена новая информация. Однако энергетические компании, как правило, 

не применяют Hadoop для прямого управления энергетическими системами.  

 Этап 3 — передача данных производственным системам. На этом этапе 

полученные аналитические сведения обычно загружаются в системы бизнес-

аналитики, подготовки отчетности и управления производством.  

 Этап 4 — визуализация и контроль за оперативной обстановкой. Эта возможность 

позволяет охватить систему одним взглядом и оперативно оценить ее состояние. 

3.5 Архитектура приложения 
Основные требования к архитектуре приложения: 

 Эффективное создание высококачественных программных компонентов. 

 Поддержка браузерного интерфейса, доступного пользователям в любой точке мира. 

 Применение веб-служб для обеспечения функциональной совместимости. 

 Возможность построения составных приложений. 

 Наличие библиотек повторно используемых компонентов. 

 Инструменты разработки и тестирования. 

Архитектура приложений, реализованная с помощью современных платформ разработки 

приложений, таких как Microsoft .NET Framework, также позволяет использовать управляемый 

код для увеличения безопасности и портативности приложений. Платформы разработки 

приложений могут быть универсальными или специализированными, отвечающими 

потребностям отдельных аспектов разработки программного обеспечения. Вот несколько 

примеров: 

 Графический пользовательский интерфейс (GUI). 

 Веб-службы. 

 Многофункциональные интернет-приложения (RIA). 

 Мобильные приложения. 
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 Встраиваемые приложения. 

Несмотря на то что для разработки приложений могут применяться различные платформы, 

функциональная совместимость обеспечивается за счет поддержки различных стандартов, 

таких как повсеместное использование веб-служб. Тем не менее организация может получить 

значительные преимущества в случае выбора какой-либо одной платформы разработки 

приложений, которая охватывает все ее потребности и поддерживается развитым набором 

средств разработки. 
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3.6 Стратегии развертывания 
Энергетическим компаниям доступны различные модели развертывания систем 

и приложений.  

 Локальное развертывание. Этот способ наиболее удобен для развертывания 

большинства традиционных систем, и в особенности для систем управления 

электроэнергией и прочих базовых систем, жизненно важных для поддержки 

операционной деятельности. 

 

 Частные облака. Практика применения виртуализации, пулов ресурсов 

и консолидации ресурсов привела к возникновению частных облаков (локальных или 

размещаемых на платформах поставщиков облачных услуг).  

 

 Гибридное облако. Гибридное облако сочетает в себе элементы других облачных 

моделей, однако конфиденциальные данные и критически важные задачи обработки 

данных защищены локальным брандмауэром энергетической компании. 

 

 Общедоступное облако. Общедоступное облако является третьим вариантом 

стратегии развертывания. Общедоступное облако может быть как выделенным 

(обслуживающим только одного клиента), так и многопользовательским. 

Переход к использованию облака позволяет обеспечить значительные потенциальные 

преимущества для энергетических компаний, а также заметно преобразовать практику работы 

их ИТ-отделов и методы оказания услуг. Планируя переход к внедрению облачной среды, 

необходимо учитывать следующие соображения: 

Энергетические компании должны совершенно четко понимать целевое назначение облачных 

служб, поскольку это поможет им при выборе необходимой технологии и поставщика услуг.  

Руководство энергетической компании должно понимать, что идеальное облачное решение 

на основе среды, за поддержку которой отвечает компания-поставщик облачных услуг, 

должно отличаться согласованностью базовой инфраструктуры — локальных систем, а также 

частных, гибридных и общедоступных облаков.  

Единообразный подход позволит энергетической компании избежать весьма значительных 

расходов, которые возникнут в том случае, если изменения требований и условий вынудят 

компанию перейти к другой модели развертывания.  

Энергетические компании должны стремиться использовать облачную среду, которая 

отличается согласованностью следующих возможностей и парадигм:  

 Автоматизация. 

 Единое управление конфигурацией. 
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 Единые средства разработки и единая среда.  

 Единые средства поддержки сети, приложений и виртуализации систем. 

 Единые инструменты и стратегии управления и безопасности. 

 Выделение ресурсов. 

 Создание отчетов. 

При выборе поставщиков облачных услуг энергетические компании должны учитывать их 

важнейшую особенность — наличие возможности подключения к инфраструктуре, в основе 

которой лежит согласованная вычислительная сеть.  

Кроме согласованности возможностей различных моделей развертывания в облаке, 

энергетические компании также должны контролировать наличие средств предсказуемой 

и простой миграции приложений и решений из одной среды в другую. Более того, эти 

средства должны обеспечивать легкий отказ от использования облачной среды на тот случай, 

если энергетическая компания захочет предпочесть другие варианты. 

3.6.1 Миграция развернутых систем 

Все большее количество предприятий начинает переход от локальных вычислений 

к общедоступным облачным вычислениям с внедрения частного облака, которое успешно 

преобразует способ оказания и получения ИТ-услуг. Причина состоит в том, что частное 

облако создает уровень абстракции для доступа к пулам ресурсов, обеспечивая таким 

образом оптимальные возможности обслуживания и управления службами приложений. 

Энергетические компании переходят к использованию моделей развертывания частных 

облаков, на которые возлагается задача поддержки систем различной важности, вплоть до 

поддержки служб координации надежности и управление сетями передачи 

электроэнергии.  

Частное облачное решение позволяет достичь нового уровня универсальности, 

целенаправленности и сокращения затрат. Независимо от вида размещения частного 

облака (в локальном центре обработки данных или на площадке поставщика услуг), 

энергетическая компания практически сразу ощущает преимущества от проделанных 

преобразований. 

3.6.2 Соображения относительно развертывания 

Каждая энергетическая компания должна разработать индивидуальное экономическое 

обоснование своей облачной стратегии и соответствующий перспективный план 

развертывания с учетом конкретных факторов развития бизнеса и требуемых 

преимуществ. Разработанные модели инвестиций должны учитывать необходимость 

защиты интересов заинтересованных лиц, связанных с компанией. Ниже приведены 

стандартные соображения, связанные с миграцией на частные и (или) общедоступные 

облака: 
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 Капитальные инвестиции. Рассмотрение новых инвестиций энергетические 

компании обычно начинают с изучения капиталовложений в оборудование, 

поскольку они обычно обеспечивают высокую маржу. Облачные решения 

и службы, как правило, рассматриваются в качестве эксплуатационных затрат. 

Однако прочие соображения, такие как преимущества переориентирования 

персонала энергетической компании на другие виды деятельности, которые 

являются основными для ее бизнеса, могут перевесить аргумент увеличения 

маржи.34 

 

 Сравнение облачных сред и современных систем. Для правильной оценки 

полезности облачных сред энергетические компании должны рассмотреть 

вопросы надежности, совокупных затрат, доступности, универсальности, гибкости 

и максимальной эффективности использования своих сотрудников. 

 

 Акцент на инновации. Сократите количество основных сотрудников ИТ-отдела, 

отвечающих за поддержку устаревших приложений и администрирование 

оборудования. Пусть они займутся инновациями для вашего бизнеса! 

 Акцент на основные компетенции. Воспользуйтесь преимуществами управления 

и обслуживания приложений и служб силами поставщиков услуг. Эти приложения 

являются основой для бизнеса поставщика услуг, но НЕ для энергетической 

компании. 

 

 Модернизация. Пусть ваша энергетическая компания идет в ногу с будущим 

вычислений! 

 

 Управление эксплуатационными расходами. Оплачивайте то, чем вы 

пользовались, и ежемесячные платежи позволят вам избежать больших 

капитальных затрат. 

 

 Единовременное или нечастое использование. Применяйте облачную среду для 

поддержки сценариев нечастого использования, которые не окупают постоянные 

инвестиции в локальные ресурсы, такие как среда тестирования или среда анализа 

«больших данных». 

 

                                                           
34 По словам представителей некоторых энергетических компаний, существует вероятность 

отнесения расходов на создание облачных служб, которые обеспечивают поддержку совершенно 

новых функций, к статье капитальных затрат. Каждая энергетическая компания должна 

самостоятельно рассмотреть бухгалтерский подход, доступный для применения при переходе 

к облачным службам. 
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 Особые атрибуты. Воспользуйтесь преимуществами стандартных атрибутов 

облачной системы: самообслуживанием, динамическим выделением ресурсов 

и высокой масштабируемостью. 

 

 Ускорение окупаемости инвестиций. Сократите объемы закупок и развертывания 

оборудования в краткосрочной перспективе. 

 

 Проблемы модернизации и инвестиций. Воспользуйтесь преимуществами 

ускоренного перехода к использованию новых функций — облачные службы 

обновляются каждые 3–6 месяцев, а локальное ПО обновляется не чаще одного 

раза в 18–36 месяцев. 

3.6.3 Планы развертывания 

После принятия решения о рассмотрении облачных сценариев энергетические компании 

должны разработать собственный план для типов рабочей нагрузки и приложений, 

намеченных для перемещения в облачную среду. Эти стратегии способны задать 

направление практической реализации плана миграции: 

 Как правило, энергетическая компания должна начать этот процесс с выявления 

приложений и служб, которые не являются основными или критически важными 

для ее деятельности. Эта стратегия помогает энергетической компании набраться 

опыта работы с облачной средой.  

 

 Выявление процессов и данных, а также степени их важности для бизнеса (от 

малозначимых до конфиденциальных и критически важных).  

Решения партнеров Майкрософт способны служить важными строительными блоками для 

перехода к использованию облачной среды, поскольку могут функционировать внутри 

этой среды. 

3.7 Интеграция  
Как уже обсуждалось выше, в состав перспективной энергетической среды войдут 

разнообразные участники, которые будут играть одну или несколько ролей внутри 

интеллектуальной энергетической экосистемы.  

Вертикально интегрированные энергетические компаний, скорее всего, возьмутся за решение 

задачи поддержки многочисленных функций своими бизнес-подразделениями, в то время как 

другие типы энергетических компаний могут удовлетвориться поддержкой более 

ограниченного числа функций. Причиной этому послужит дерегулирование рынка или 

возможности аутсорсинга функций внешним поставщикам услуг.  

Стандарт SERA отражает статус-кво — действительно, ИТ-отделы типичных энергетических 

компаний или распределительных сетей могут задействовать сотни или даже тысячи 

различных программных решений. Все это разнообразие программных средств 
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разрабатывается независимо друг от друга, а их использованием и обслуживанием 

занимаются различные отделы внутри компаний.  

В связи с этим стандарт SERA от Майкрософт ориентирован на уменьшение затрат на 

интеграцию во всех вышеописанных ситуациях. Компанией разработан прагматичный, 

ориентированный на продукты подход, позволяющий по возможности избежать временных 

и финансовых затрат на создание нестандартных интеграционных решений. 

Среди всех этих подходов основным будут облачные среды — решение, способное помочь 

энергетическим компаниям в повышении гибкости бизнеса, экономии финансовых средств 

и улучшении взаимодействия с пользователями, а также отказаться от необходимости 

технического обслуживания локальных систем и соответствующих расходов. 

Если не принимать во внимание некоторые специфичные подходы, то можно привести 

примеры следующих видов интеграции: 

 корпоративные приложения; 

 внешние корпоративные приложения (например, агрегаторы нагрузки); 

 предприятие и центр управления сетью; 

 предприятие и мобильные пользователи; 

 центр управления сетью и устройства на местах; 

 приложения центра управления сетью; 

 координированные бизнес-процессы и приложения; 

 координированные бизнес-процессы и пользователи; 

 порталы и корпоративные приложения;  

 пользователи и устройства; 

 пользователи и порталы. 

На рисунке 26 изображен шаблон, описывающий четыре различных аспекта интеграции: 

 Процесс-ориентированная интеграция приложений, подразумевающая интеграцию 

корпоративных приложений или приложений центра управления с помощью сервис-

ориентированной архитектуры (SOA). Этот вид интеграции может задействовать 

службы, межпроцессный обмен сообщениями, кратковременные рабочие процессы 

или более сложные виды взаимодействия между службами и ресурсами, требующие 

оркестрации. 

 

 БД-ориентированная интеграция приложений, при которой информационный обмен 

между базами данных производится с помощью механизмов ETL (извлечение, 

преобразование, загрузка). 

 

 Интеграция энергосетей, в ходе которой предприятие налаживает взаимодействие 

с устройствами на основе стандартов, разработанных IEC, IEEE и ANSI, причем 
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в качестве транспорта для передачи данных могут использоваться частные 

и общедоступные вычислительные сети. 

 

 Веб-интеграция, которая подразумевает налаживание информационного обмена 

между пользователями и организациями с помощью веб-технологий, доступных через 

Интернет, в интрасети компании или в виртуальных частных сетях. 

 

Рисунок27. Обзор интеграции 

Помимо этого, энергетические компании в некоторых случаях все чаще ищут возможные 

сценарии интеграции локальных и облачных приложений:  

 Доступ только через веб-браузер: как правило, приложения SaaS представляют собой 

полнофункциональное прикладное (автономное) ПО и доступны через веб-браузер. 

 

 Облачная функциональность, которая предоставляется как служба для использования 

локальными или другими облачными приложениями. 

 

 Существующие локальные бизнес-функции или службы, которые доступны из облака. 

 

 Интеграция данных между локальными и облачными хранилищами данных. 

Подобные гибридные модели локальных и облачных приложений приводят к появлению 

целого нового класса распределенных приложений. По-видимому, интеграция SOA с веб-

службами SOAP и REST является наиболее простым решением этой проблемы. Однако 
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существует ряд других задач, которые необходимо решить для внедрения этого подхода 

в практику работы различных организаций, отделенных друг от друга брандмауэрами. 

Следующий раздел посвящен описанию трудностей интеграции: 

 Шаблоны интеграции. 

 Сервис-ориентированная архитектура (IEC 62357: архитектура TC57).   

 Корпоративная сервисная шина в архитектуре SOA.  

 Приложения. 

 Центры управления сетью. 

 Интеграция B2B. 

 Интеграция потребителей. 

 Сеть энергосистемы.  

 Общие службы.  

 Облачные службы. 

 Обмен данных между приложениями. 

3.7.1 Шаблоны интеграции 

Шаблоны интеграции применяются для разработки и создания архитектуры интеграции.  

 

Эталонная архитектура предусматривает три стратегии разработки уровней интеграции: 

 Интеграция объектов, которая обеспечивает унифицированный доступ 

различных систем к данным. 

 Интеграция процессов, ориентированная на оркестрацию взаимодействия 

между системами. 

 Интеграция порталов с целью создания унифицированного представления для 

пользователя. 

На каждом уровне интеграции могут существовать несколько топологий интеграции, 

включая: 

 соединения «точка-точка», 

 брокеров, 

 шины сообщений. 

 

Выявление шаблонов, полезных для интеграции. Реализация этих шаблонов может 

проводиться с помощью специальных компонентов (заранее подготовленных или 

разработанных силами компании), а также с применением шаблонов, служащих 

отправной точкой внедрения. Шаблоны интеграции обеспечивают множество 

преимуществ, связанных с повторным использованием проектов и компонентов. 

3.7.2 Сервис-ориентированная архитектура 

Сервис-ориентированная архитектура (SOA) — это философия проектирования, 

набирающая популярность и масштаб использования в энергетической отрасли, 
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свидетельством чему служит ее признание в отраслевых стандартах (например, в IEC 

61968).  

Термин SOA имеет множество различных определений, однако консорциум Всемирной 

паутины (World Wide Web Consortium, W3C) использует следующее: сервис-

ориентированная архитектура (SOA) «представляет собой набор вызываемых 

компонентов, описания интерфейсов которых можно публиковать и делать доступными 

для обнаружения». Если спецификации веб-служб являются открытым стандартом, часто 

применяемым для разработки сервис-ориентированной архитектуры, то создание ее 

базовой инфраструктуры связано с решением множества непростых задач интеграции.  

 

На рисунке 28 изображена эталонная сервис-ориентированная архитектура 

энергетической компании. 

 

Рисунок 28. Эталонная сервис-ориентированная архитектура для энергетических компаний (на основе измененной 
базовой диаграммы эталонной модели SOA, составленной группой разработчиков ПО университета Дрекселя (Drexel 
University Software Engineering Group)) 

Эталонная сервис-ориентированная архитектура служит примером как атомарных, так 

и составных служб, в которых рабочие процессы и оркестрация могут использоваться для 

согласованного оказания услуг потребителям.  

Упрощенное представление, отражающее взгляды потребителей и поставщиков в составе 

сервис-ориентированной архитектуры (SOA), изображено на рисунке 29. 
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Рисунок29. Потребители и поставщики в составе SOA 

В то время как многие реализации SOA построены вокруг шаблонов синхронизированного 

обмена сообщениями с запросами, существуют также и SOA на основе событий, в которых 

шаблоны обмена сообщениями расширены и содержат поддержку обмена асинхронными 

сообщениями, включая события.  

3.7.3 Корпоративная сервисная шина в архитектуре SOA 

Термин «корпоративная сервисная шина» (ESB) — один из шаблонов проектирования 

инфраструктуры обмена сообщениями, широко применяемый при разработке базовой 

части инфраструктуры сервис-ориентированной архитектуры. Общие для продуктов ESB 

характеристики включают в себя: 

 Применение брокеров для обмена данными. Базовая функция ESB — пересылка 

данных между процессами, которые выполняются на одном и том же компьютере 

или различных компьютерах. Аналогично ориентированному на события 

промежуточному ПО, в ESB применяется программный посредник между 

отправителем и получателем, что позволяет наладить обмен данными между ними 

с участием брокера. 

 Косвенная адресация и интеллектуальная маршрутизация. Как правило, в состав 

ESB входит нечто вроде репозитория, который используется для разрешения 

адресов служб во время выполнения. Эти системы также обычно способны 

выполнять маршрутизацию сообщений на основе заранее заданного множества 

критериев. 
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 Поддержка базовых веб-служб. Все большее количество ESB поддерживает 

базовые стандарты веб-служб, включая SOAP и WSDL, а также фундаментальные 

стандарты, такие как TCP/IP и XML. 

 Метаданные конечных точек. Как правило, системы ESB поддерживают 

использование метаданных для документирования интерфейсов служб и схем 

обмена сообщениями. 

На рисунке 30 показан набор потребителей и поставщиков служб, интегрированных 

с помощью ESB. Кроме предоставления услуг надежного обмена сообщениями, 

координации процессов и базовых служб (иногда называемых «прикладными службами») 

и поддержки прочих функций, ESB значительно повышает управляемость интеграции, 

особенно если интегрируется десять и более компонентов. 

 

Рисунок 30. SOA на основе ESB 

 

ESB является одним из основных строительных кирпичей, входящих в состав комплексной 

сервис-ориентированной архитектуры (SOA). Возможности передачи сообщений, 

требуемые для поддержки SOA, расширяют функции традиционных средств интеграции 

приложений (EAI) и промежуточного ПО, ориентированного на передачу сообщений 

(MOM). Эти возможности предусматривают первоклассную поддержку стандартов 

разработки веб-служб и интеграцию с другими компонентами инфраструктуры, такими как 

управление политиками, реестром метаданных, а также платформами операционной 

деятельности и бизнес-мониторинга.  

Важно понимать, что ESB расширяет возможности использования имеющихся активов 

в сервис-ориентированном мире. Многие корпоративные приложения проектировались 

без поддержки SOA. Справедливость этого утверждения особенно очевидна, если 
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вспомнить разнообразие различных стандартов, рекомендованных для использования 

при создании интеллектуальных энергосетей, а также сложные пути их эволюции. 

3.7.4 Приложения 

В отдельных случаях предприятие сталкивается с необходимостью интеграции различных 

приложений с целью поддержки бизнес-процессов.  

Например, некоторые приложения сильно продуктизованы и содержат хорошо 

определенные интерфейсы, в то время как другие разрабатывались для решения 

конкретных задач или индивидуализированы для удовлетворения потребностей отдельно 

взятой компании или рынка. Другие приложения могут поддерживать развертывание 

внутри предприятия или с помощью облачных служб.  

По этим причинам инфраструктура интеграции должна учитывать факт «потери 

соответствия» между приложениями и снимать необходимость дополнительной 

настройки приложений.  

В связи с этим существует насущная потребность в использовании механизмов простой 

автоматизации различных бизнес-процессов. Раньше пользователю приходилось 

напрямую взаимодействовать с отдельными приложениями (например, работать с их 

кодом). Теперь же можно создавать составные приложения, при работе с которыми 

пользователи ограждены от необходимости понимать базовые принципы 

функционирования приложений, входящих в их состав. 
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Рисунок 31. Составные приложения ограждают пользователей от необходимости понимать базовые принципы 
функционирования приложений, входящих в их состав 

Вместо этого пользовательское представление разрабатывается как 

многофункциональное интернет-приложение (RIA). С его помощью осуществляется 

получение данных от многочисленных систем, а поддержка транзакций может быть 

реализована с помощью координации взаимодействия набора веб-служб.  

3.7.5 Центр оперативного управления энергосистемами (PSOCC) 

Поскольку интеллектуальная энергетическая экосистема находится на самом раннем этапе 

своего развития, возникает необходимость деления приложений на два типа: 

1) Приложения для поддержки бизнес-процессов в центрах оперативного 

управления энергосистемами (PSOCC). Центры PSOCC можно использовать для 

решения любых задач управления энергосетью, сетями передачи или 

распределения электроэнергии. Техническая инфраструктура, лежащая в основе 

бизнес-процессов центра оперативного управления, обычно отвечает за 

управление энергосетью и поэтому считается критически важной.  

 Если рассматривать США, то в этой стране центр управления и связанные с ним 

приложения считаются частью критически важной инфраструктуры 
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тщательно проработаны протоколы обеспечения ее безопасности, доступности 

и производительности.  

2) Приложения, используемые в других подразделениях организации. Эти 

приложения отличаются менее строгими требованиями к доступности 

и производительности, если сравнивать их с остальными системами предприятия, 

которым по-прежнему требуется высокий уровень безопасности. Подобное 

деление приложений поддерживается в эталонной архитектуре с помощью 

нескольких различных шин, применяемых совместно с мостами для обмена 

сообщений между шинами и изоляции их друг от друга. В частности, мосты 

изолируют негативные эффекты, возникающие при передаче операционным 

системам неверной информации из корпоративных систем управления. 

На рисунке 32 представлены разнообразные стандарты, применяемые для интеграции баз 

данных и приложений в центрах оперативного управления энергосистемами, а также 

компоненты, не входящие в состав PSOCC. Многие из этих стандартов разработаны IEC 

и IEEE, и здесь особенно следует отметить стандарты, относящиеся к установленным на 

местах системам поддержки операционной деятельности.  

 

Рисунок 32. Применение стандартов в целях интеграции 
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С точки зрения интеграции, в виде продуктизованных адаптеров и шлюзов реализуются 

следующие интерфейсы. Ниже приводится перечень стандартов, поддерживаемых 

подобными адаптерами и шлюзами. 

 Каналы обмена данными между центрами управления создаются на основе 

стандарта IEC 60870-6, также известного как ICCP и TASE.217. 

 Обмен данными между подстанциями регулируется стандартами IEC 61850 

и DNP183. 

 Обмен данными в ходе управления процессами осуществляется на основе 

стандарта OLE for Process Control (OPC), причем новая унифицированная 

архитектура OPC Unified Architecture (UA) оформлена в виде стандарта IEC 62541. 

 Порядок обмена сведениями о моделях прописан в стандартах IEC 61970. 

 Для интеграции счетчиков служат стандарты IEC 61968-9 и ANSI C12. 

 Интеграция систем регулирования спроса производится на основе технических 

спецификаций OpenADR и ZigBee. 

 Обмен данными между интеллектуальными устройствами в домашних сетях 

определяется стандартами IPSO, 19ZigBee и (или) HomePlug. 

 Способы интеграции приложений описаны в стандартах IEC 61968 и IEC 61970, 

а также в технических спецификациях MultiSpeak. 

В ситуациях, когда центр оперативного управления энергосетью должен бесперебойно 

круглосуточно работать, функциональные возможности PSOCC поддерживаются 

резервированием сетей и оборудования. Вследствие этого часто требуется поддержка 

перехода на другие ресурсы при сбое систем PSOCC. См. рисунок 33. 

 
Рисунок 33. Устройства PSOCC можно развернуть на двух географически удаленных площадках для защиты от 
широкого спектра физических угроз, включая землетрясения, пожары, террористические акты и многое другое 
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При наличии нескольких одновременно работающих центров PSOCC один из них, как 

правило, назначается оперативным центром PSOCC, обеспечивающим постоянную 

доступность приложений PSOCC, которые выполняются на локальном оборудовании. 

Одновременно с этим производится актуализация баз данных на резервной площадке, 

которые должны служить зеркалами оперативных баз данных и обновляться через 

небольшие промежутки времени. Резервные площадки могут быть достаточно тесно 

связаны с оперативным центром управления, что позволяет обеспечить его 

резервирование. В случае возникновения определенных обстоятельств или выполнения 

некоторых операционных процедур резервная площадка берет на себя функции 

основного оперативного центра. Пользователи могут размещаться на любой из этих 

площадок, поскольку это никак не влияет на их возможности доступа к оперативному 

центру PSOCC. Разумеется, сюда не входят очевидные случаи отказа оборудования на их 

собственной площадке, в результате чего оперативная система становится недоступной. 

Центр PSOCC также должен поддерживать среды разработки, обучения и тестирования. 

Как правило, эти среды используют возможности местной вычислительной сети 

и содержат необходимые приложения для обучения персонала и тестирования 

программных приложений, особенно новых версий. См. рисунок 34 на следующей 

странице. 

 
На рисунке34 изображена конфигурация сред обучения и тестирования 
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Лежащая в ее основе база данных среды обучения и тестирования может 

инициализироваться с помощью текущих или недавних данных, полученных из системы 

NOC или некоторых корпоративных систем. Однако сведения или операционные запросы 

от систем обучения или тестирования ни при каких обстоятельствах нельзя распространять 

обратно в среду PSOCC или иную другую корпоративную систему, поскольку тогда в эти 

системы будут внесены неверные данные. 

3.7.6 Интеграция «бизнес-бизнес» 

Интеллектуальная энергетическая экосистема содержит множество примеров, связанных 

с необходимостью интеграции «бизнес-бизнес», включая интеграцию между ISO, 

энергетическими компаниями и поставщиками услуг.  

Подобная интеграция все больше зависит от использования Интернета, а не от частных 

каналов обмена данными, что накладывает важные ограничения на транспортный 

протокол передачи сообщений: 

 Взаимная проверка подлинности, обычно с помощью сертификатов X.509. 

 Шифрование, как правило, реализуемое с помощью TLS20. 

 Подписывание транзакций с целью их гарантированного исполнения, для чего 

обычно применяется WS-Security. 

Ниже приведены три основных шаблона обмена данными между предприятиями: 

1. Интеграция на основе обмена запросами и ответами между защищенными веб-

службами. Здесь нужно заметить, что защита веб-служб не требуется, если 

передаваемая информация является общедоступной. 

2. Интеграция на основе публикации и подписки, когда организация публикует 

информацию зарегистрированным партнерам. 

3. Интеграция в рамках портала, при которой зарегистрированный пользователь 

внутри организации может войти на портал для партнеров с целью проведения 

транзакций или просмотра отчетов. 

Информация внутри сообщений, как правило, имеет вид XML документов, что делает 

ненужным разнообразные проприетарные форматы, применявшиеся до недавнего 

времени. Кроме того факта, что многие стандарты теперь предусматривают использование 

XML-документов для информационного обмена, они также структурированы, 

поддерживают средства описания собственной структуры и могут быть использованы 

в широком спектре инструментов. 

Решение любых задач интеграции требует внимания к вопросам защиты информации 

и обеспечения конфиденциальности. Например, если в ISO прописана обязательная 

регистрация программ регулирования спроса, то некоторые регистрационные сведения 

могут требовать утверждения со стороны различных организаций. Значит, прочие 

сведения необходимо скрывать от организаций, которым не требуется доступ к этой 
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информации. В целом, каждый информационный объект, поддержкой которого 

занимается организация, может иметь собственный уровень конфиденциальности. 

Возможны следующие уровни: 

 Публичный, на котором к информации не применяются ограничения 

конфиденциальности. 

 Общий доступ со стороны отдельных организаций, например участников рынка. 

 Доступ только для одной или нескольких идентифицированных организаций. 

 Частный, предусматривающий отказ от публикации сведений для внешних 

получателей. 

Кроме того, обычно необходимо наладить управление доступом на основе ролей (RBAC), 

при котором: 

 каждая организация имеет свой набор пользователей; 

 каждый пользователь играет одну или несколько ролей внутри организации; 

 каждой роли соответствуют определенные привилегии доступа к ресурсам, 

например право чтения некоторых массивов данных и (или) отправка отдельных 

типов транзакций. 

Наглядным примером RBAC может служить разделение нерегулируемой стороны бизнеса 

энергетической компании (генерирующих компаний и торговцев) от информации 

о хозяйственной деятельности внутри передающей сети, например о состоянии 

энергосети. Попадание такой информации в руки вышеуказанных компаний может дать 

им необоснованное конкурентное преимущество. Завладев этой информацией, торговцы 

смогут манипулировать рынком, поскольку будут точно знать, когда и где может 

произойти перегрузка передающих сетей. 

3.7.7 Интеграция потребителей 

Внутри интеллектуальной энергетической экосистемы существует широкий спектр 

потребителей, которые взаимодействуют с энергетическими компаниями, поставщиками 

услуг и устройствами. Эти типы потребителей включают в себя: 

 домохозяйства, 

 коммерческие предприятия, 

 промышленные предприятия, 

 оптовые компании. 

При последующем обсуждении следует иметь в виду, что некоторые аспекты эталонной 

архитектуры могут оказаться более подходящими для одних групп и менее подходящими 

для других.  

Как уже обсуждалось выше, потребители меняются, становясь активными участниками 

энергосети с помощью новых технологий. Они сегодня стали чем-то большим, нежели 
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просто потребители электроэнергии. Независимо от своих размеров, теперь у них есть 

возможность экспортировать электроэнергию в распределительную или даже 

в передающую сеть в случае очень крупных потребителей.  

 
На рисунке 35 показан один из подходов к взаимодействию домохозяйства как потребителя с интеллектуальной 
энергетической экосистемой с использованием порталов взаимодействия и домовых сетей 
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возможность участия в программах регулирования спроса или предлагать энергетические 

ресурсы на рынке энергии.  

В качестве одного из примеров общего энергоресурса можно привести хранение 

электроэнергии в аккумуляторах гибридных автомобилей или электромобилей. Благодаря 

аккумуляторам автомобиль может подзаряжаться в то время суток, когда тарифы на 

электроэнергию ниже всего. Наряду с этим оператор энергосети может отбирать энергию 

из аккумуляторов в то время, когда тарифы наиболее высоки, а затем компенсировать 

стоимость изъятой электроэнергии владельцу. Разумеется, для этого необходима 

координация с планируемым графиком поездок самого владельца автомобиля.  

Коммуникационная платформа, используемая развитыми инфраструктурами 

измерительных приборов (AMI), способна служить шлюзом для доступа к домовым сетям 

(HAN). В свою очередь, домовые сети можно использовать для интеграции устройств дома 

или в офисе.  

В настоящее время для описания параметров устройств и их взаимодействия во 

внутридомовых сетях применяется профиль интеллектуальной энергетики ZigBee. С его 

помощью локальные устройства могут реагировать на изменение расписаний рыночных 

цен, сигналы ценообразования и события регулирования спроса.  

С точки зрения стандартов сегодня существует пробел в стандартизации взаимодействия 

между внутридомовыми сетями и энергетическими компаниями (или поставщиками 

услуг). Заполнение этой пробела позволит энергетическим компаниям и поставщикам 

услуг взаимодействовать со шлюзами внутридомовых сетей, которые, если применять 

терминологию профиля ZigBee Smart Energy, будут называться порталами энергетических 

услуг (ESP). Здесь же можно отметить деятельность альянса IPSO, которая направлена 

скорее на поддержку использования IP-сетей обмена данными для передачи сведений 

устройствам во внутридомовых сетях. 

Потребители также могут обращаться к поставщикам услуг, выступающим в роли 

агрегаторов. Такие агрегаторы помогают потребителям участвовать в распределенном 

производстве электроэнергии и в программах регулирования спроса. Интеграционные 

возможности, предоставляемые интеллектуальной энергетической экосистемой, дают 

агрегатору возможность конкурентного участия на рынке электроэнергии.  

Коммерческие и промышленные предприятия в качестве основных стандартов 

регулирования спроса используют BACnet, LonWorks и OpenADR: 

 BACnet — это стандарт, применяемый для автоматизации зданий и сетей 

управления.  

 LonWorks — стандарт построения сетей автоматизации. 

 Энергетические компании и поставщики услуг все чаще начинают применять 

OpenADR для опубликования ценовых сигналов и событий регулирования спроса. 
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Интеграционные решения на клиентском уровне должны отличаться невысокой 

стоимостью, простотой установки и технического обслуживания. К этому уровню относится 

множество факторов, обусловливающих необходимость интеграции автонастраиваемых 

устройств и значительной стандартизации. Клиенты также должны иметь возможность 

локального изменения параметров и управления. 

3.7.8 Сеть энергосистемы 

Интеграция с энергосетью требует объединения устройств, используемых для 

отслеживания и управления оборудованием и ресурсами сети, с помощью иерархии 

взаимосвязанных сетей.  

В этих целях применяется большое число отраслевых стандартов, в том числе стандарты, 

разработанные такими организациями, как МЭК и IEEE. Как правило, интеграция с этими 

стандартами обеспечивается возможностями поставляемых систем или с помощью 

адаптера, разработанного какой-либо третьей стороной. Такие адаптеры обычно 

используют местные коммуникационные сети. Эти сети нередко бывают частными, 

отличаются высокой степенью изолированности или защищенности от использования 

какими-либо другими сторонами, кроме энергетической компании, которой принадлежит 

управляемое оборудование. 

Сбор данных с подстанций и интеллектуальных конечных устройств (IED), а также передача 

им команд управления часто требуют использования широкого спектра сетевых 

технологий. Для обмена сведениями о результатах измерений, сигналами управления, 

показаниями счетчиков, а также прочими сигналами и событиями применяется много 

различных типов устройств и разнообразных стандартов. Некоторые из этих стандартов 

уже установились, другие же продолжают развиваться.  
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На рисунке 36изображена схема интеграции большого числа сетей

35
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 LonWorks  

3.7.8.1 Интеллектуальные конечные устройства 

Очевидно, что применение разнообразных сетей обеспечивает возможность более 

автономного принятия решений по управлению подстанциями и линиями 

электропередачи, а также персоналом на местах. Чтобы обеспечить дополнительную 

поддержку этой тенденции, интеллектуальные конечные устройства (IED) должны 

поддерживать стандарты автоматической настройки. Особенно это касается тех 

устройств IED, которые используются на площадках конечных пользователей. 

Настройка требуется всем устройствам, подключаемым к подстанциям и линиям 

электропередачи. Как правило, на этом уровне не используется нестандартное 

программное обеспечение или средства интеграции. Серия стандартов IEC 61850 

определяет порядок обмена данными для автоматизации управления подстанциями 

и линиями электропередач, а также служит для поддержки совместимости различных 

устройств IED. Эти стандарты, главным образом, используются для управления 

и защиты подстанций и линий электропередач. В стандарте IEC 61850 для описания 

систем автоматизации и устройств IED применяется один из диалектов языка XML под 

названием «язык настройки подстанций» (SCL). Стандарт IEC 61850 определяет 

иерархическую модель, согласно которой сервер может иметь: 

 множество логических устройств; 

 каждое со множеством логических узлов; 

 каждое со множеством объектов данных; 

 каждое со множеством атрибутов. 

IEC 61850 использует высокоскоростную шину для обмена данными со станциями 

и процессами, что позволяет устройствам IED публиковать события для других 

устройств IED. Эти события упаковываются в сообщения о стандартных объектно-

ориентированных событиях подстанций (GOOSE). Большое количество поставщиков 

предлагают широкий спектр устройств и приложений, соответствующих требованиям 

стандарта IEC 61850. Кроме того, существуют продукты и наборы инструментов для 

создания шлюзов, которые можно использовать в целях интеграции. 

3.7.8.2 Протокол распределенной сети 

Протокол распределенной сети 3 — это еще один протокол, часто используемый для 

обмена данными между основными станциями SCADA, удаленными терминалами 

(RTU) и устройствами IED. Внутри DNP3 данные организованы по типам, среди которых: 

 двоичные входные данные; 

 двоичные выходные данные (например, управляющие сигналы); 

 аналоговые входные данные; 

 аналоговые выходные данные; 

 счетчики. 



135 
 

Точки данных определяются на основе этих типов данных и отвечают за управление 

отдельными значениями. Составление отчетов об измеренных значениях 

производится периодически или в виде исключения Протокол DNP3 широко 

распространен и поддерживается продуктами многих поставщиков SCADA. 

3.7.8.3 Протокол обмена данными между ЦУ 

IEC 60870-6 — это стандарт создания каналов обмена данными между центрами 

управления для обмена данными измерений и управляющими сигналами. IEC 60870-6 

также широко известен под названием TASE.2 и как протокол обмена данными между 

ЦУ (ICCP). Этот протокол используется уже много лет и поддерживается широким 

спектром SCADA и систем управления электроэнергией, а также прочими продуктами 

других поставщиков. Кроме того, разработаны продукты для поддержки шлюзов 

и наборы инструментов, с помощью которых можно создавать каналы передачи 

данных IEC 60870-6. 

3.7.8.4 IEEE C37.118 

В стандарте IEEE C37.118 определяются требования к синхронизированным фазорным 

измерениям, которые производятся в системах управления энергоснабжением. Если 

учесть, что системы IED могут использовать GPS для точной синхронизации времени, то 

открывается возможность получения точных и синхронизированных результатов 

измерений волновых форм внутри энергосети. Этот стандарт отправлен в МЭК для 

включения в документ IEC 61850. 

3.7.8.5 IEEE 1547.3 

Стандарт IEEE 1547.3 является руководством по мониторингу информации 

и информационному обмену, а также по вопросам управления распределенными 

энергоресурсами. Этот документ находится на одном уровне с вариантами 

использования и примерами, что оставляет некоторое пространство для будущей 

стандартизации. 

3.7.8.6 ANSI C12 

ANSI C12 — это набор стандартов, используемых для стандартизации множества 

аспектов измерительных приборов. Эти стандарты варьируются от описания кодов 

и оптических портов до спецификаций протоколов, и в них учитывается возможность 

использования счетчиков электроэнергии, воды и газа. 

3.7.8.7 ZigBee и IPSO 

Обе эти технологии, ZigBee и IP for Smart Objects (IPSO), предлагаются для создания 

домовых сетей (HAN).  

 ZigBee обеспечивает защищенный обмен данными в беспроводных сетях 

между устройствами с поддержкой функций, полезных для управления 

электроэнергией и экономией энергоресурсов.  
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 Технология IPSO нацелена на использование IP-сетей для подключения Smart 

Objects и обмена данными между ними.  

 

 

Технологии домовых сетей (HAN), такие как ZigBee и IPSO, можно применять 

в коммерческих и промышленных предприятиях, а также внутри жилых помещений. 

Примеры интеграции HAN: 

 счетчики, 

 внутридомовые дисплеи, 

 интеллектуальные бытовые приборы, 

 регуляторы температуры, 

 системы отопления, вентиляции и кондиционирования в (HVAC), 

 датчики присутствия людей в помещении, 

 освещение, 

 насосы бассейнов, 

 подзарядка гибридных автомобилей (PHEV). 

Порядок обмена данными внутри сетей HAN определен достаточно подробно, однако 

характеристики шлюзов между сетями HAN и энергетическими компаниями все еще 

требуют уточнения — здесь имеется видимый пробел. В настоящее время он 

заполняется с помощью закрытых механизмов, таких как проприетарные протоколы 

обмена данными в некоторых измерительных инфраструктурах. Однако это приводит 

к возникновению трудностей, связанных с безопасностью, надежностью 

и масштабируемостью.  

Один из основных вопросов безопасности касается обеспечения доступности всех 

устройств, интегрированных с сетью HAN, а также их представление в Интернете. 

Масштабирование оказывается во многом ограничено технической возможностью 

применения многоадресной рассылки для отправки сигналов. Открытая спецификация 

подобных шлюзов — это одна из вероятных областей интеграции, которая приведет 

к внедрению в практику создания сетей HAN широкого спектра технологий, таких как 

IPSO, HomePlug или ZigBee. 

3.7.8.8 Открытое автоматизированное регулирование спроса 

Open Automated Demand Response (OpenADR) — еще одна техническая спецификация, 

полезная для решения задач регулирования спроса. Она обеспечивает управление 

программами регулирования спроса и их реализацию за счет отправки клиентам 

ценовых сигналов и запросов на управление уровнем потребления. OpenADR 

поддерживает обмен данными между клиентскими устройствами и создание сервера 

для публикации событий, сигналов и ценовых предложений. 
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3.7.8.9 BACnet 

BACnet — это стандарт, применяемый для автоматизации зданий и сетей управления. 

Спецификации ZigBee и OpenADR содержат указание на необходимость применения 

средств интеграции BACnet. Что касается промышленных предприятий, то для 

управления оборудованием и мониторинга его состояния может использоваться 

технология OPC. 

3.7.8.10 LonWorks 

LonWorks — это стандарт протокола, кодифицированный в виде документов ANSI/CEA-

709.1-B и ISO/IEC 14908-1,2,3,4 и применяемый для передачи по витым парам, линиям 

электропередачи, волоконно-оптическим каналам и радиоканалам сведений 

о собранных данных, а также для отправки управляющих сигналов оборудованию 

внутри зданий (например, системам освещения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования и т. п.). 

3.7.9 Общие службы 

Общие службы предоставляют доступ к функциям, которые могут использоваться 

большим числом приложений и обычно делятся на две категории:  

1. Стандартные службы (например, ведение журналов и отправка уведомлений). 

2. Службы для поддержки предметной области (например, обработка 

топологических данных и сведений о потокораспределении мощности). 

В отдельных случаях общие службы представляют собой реализацию сервис-

ориентированной архитектуры (SOA) в качестве повторно используемого компонента. 

Кроме того, они могут быть доступны в виде функциональных возможностей 

инфраструктуры интеграции. Некоторые общие службы также можно приобрести в виде 

продуктов сторонних поставщиков. 

3.7.10 Облачные службы 

Тема облачных технологий поднимается в ходе практически всех обсуждений, 

посвященных стратегиям развертывания, и Майкрософт находится на переднем крае 

разработки облачных служб.  

Аналитическое агентство IDC недавно провело исследование, в ходе которого были 

выявлены основные тенденции на рынке облачных сред. Три ключевых статистических 

показателя выглядят следующим образом: 

1. Расходы на облачные вычисления в 2016 году достигнут 100 млрд долл. США. 

2. Сектор общедоступных облачных сред будет расти вчетверо быстрее всего рынка 

информационных технологий. 

3. Подход «приложение как услуга» в настоящее время лежит в основе 77 % выручки 

от использования облачных сред. 
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К сожалению, термин «облако» окружает множество ложных представлений, которые 

ограничивают возможность открытого диалога о потенциальных преимуществах этого 

подхода для энергетических компаний.  

На самом деле, если термин «облако» используется без уточняющего слова (например, 

«гибридное» или «частное»), то он кажется синонимом общедоступному облаку. Похоже, 

что эта связь уже привела к возникновению некоторой озабоченности, связанной 

с вопросами безопасности и конфиденциальности, а также послужила толчком к диалогу 

между предприятиями энергетической отрасли.  

С другой стороны, компания Майкрософт считает, что вычислительное облако во всех его 

видах отличается от средств управления локальными данными, поскольку обеспечивает 

простое и безопасное подключение миллиардов устройств.  

В качестве примера можно привести трудности, связанные с управлением данными, 

которые поступают от миллионов электромобилей, а также связанные с предоставлением 

услуг для клиентов на зарядных станциях и выделением необходимой мощности 

энергосетей для питания этих станций. Эти процессы сопровождаются самым настоящим 

девятым валом данных, справиться с которым весьма непросто. Эта задача неподъемна, 

непосильна для отдельных энергетических компаний, особенно если им приходится 

строить собственную локальную инфраструктуру.  

Стараясь решить эти проблемы, Майкрософт сотрудничает с энергетическими компаниями 

и пытается оценить возможности использования вычислительного облака для 

наращивания гибкости их бизнеса, управления расходами и поддержки эластичного 

масштабирования их внутренних и внешних систем. 

В следующих разделах сделана попытка объяснить различные подходы к созданию 

вычислительных облаков, а также стандартные препятствия на пути этого процесса. Кроме 

того, в технологическом разделе описан подход Майкрософт к развертыванию облачных 

сред. 

3.7.10.1 Атрибуты облачного развертывания 

Начав с изучения атрибутов облачного развертывания, мы сможем четко отделить этот 

подход от простой виртуализации. Приведенный ниже список содержит стандартные 

атрибуты облачного развертывания, не зависящие от расположения облачного ЦОД: 

 Самообслуживание по требованию — доступ к приложениям и услугам 

производится посредством служб. Клиенты и пользователи могут использовать 

интерактивный портал для того, чтобы затребовать и настраивать ресурсы, 

а также управлять ими с помощью средств автоматического выделения 

ресурсов. 

 Широкая сетевая доступность — доступ к ресурсам предоставляется через 

вычислительные сети, тем самым обеспечивается их широкая доступность. 
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Пользователь может получить любой объем необходимых ему ресурсов через 

любое интернет-соединение. 

 Пулы ресурсов — объединение основных ресурсов в пулы. Этот подход 

предусматривает создание пулов вычислительных ресурсов, хранилищ данных 

и сетевых ресурсов. Эти пулы служат уровнем абстракции, на котором 

действуют консолидированные модули поддержки динамического выделения 

ресурсов и масштабирования. 

 Оперативная эластичность — возможность незамедлительного увеличения 

или уменьшения масштабов предоставляемых ИТ-услуг или облачных 

ресурсов, что позволяет удовлетворять потребности бизнеса с помощью 

автоматизации или рабочих процессов управления ресурсами. Возможность 

оперативного увеличения или уменьшения объемов доступных ресурсов 

снимает необходимость их выделения для достижения оптимальных 

показателей производительности, которые иногда неизвестны при 

первоначальном развертывании. 

 Измерение и учет — инструментарий управления ресурсами позволяет 

измерять объемы их использования, благодаря чему клиенты могут оплачивать 

только фактически потребленные ресурсы. 

 Оплата по мере использования — клиенты регулярно оплачивают объем услуг, 

потребленных за последний период выставления счетов. Как правило, это 

происходит в виде оплаты ежемесячной подписки на услуги. 

 Соглашение о фиксированном уровне обслуживания (SLA) — понятный 

уровень доступности услуг, включаемый в соглашения об оплате по мере 

использования и дающий клиентам понимание ожидаемого времени 

недоступности услуг. 

3.7.10.2 Уровни облачного развертывания 

С онтологической точки зрения, существует три основных уровня развертывания 

облачных сред. 

 Инфраструктура как услуга (IaaS), состоящая из вычислительных ресурсов, 

памяти, хранилища данных и сетевых средств, необходимых для создания 

ЦОД, доступного по требованию. IaaS предоставляет доступ к облачному ЦОД, 

не требуя установки вычислительных ресурсов. Как правило, доступ к ресурсам 

предоставляется по требованию, а размер оплаты зависит от объема 

потребленных ресурсов. В этой модели потребитель услуг IaaS отвечает за 

решение всех задач, связанных с установкой исправлений, мониторинг 

и управление инфраструктурой.  

 

 Платформа как услуга (PaaS) состоит из базовой вычислительной 

инфраструктуры, а также облачной операционной системы, средств 

управления ресурсами, инструментов разработки и среды тестирования, 
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ориентированных на разработку, развертывание, тестирование, размещение 

и управление приложениями, а также их обслуживание. Приложения 

разрабатываются для запуска в облачной среде, поэтому предоставление 

доступа к PaaS приложениям не требует вычислительных ресурсов. PaaS 

открывает возможность использования приложений в масштабах всего 

Интернета. Многопользовательские версии приложений, запущенных в PaaS, 

обеспечивают одновременный доступ к ним большого числа пользователей. 

PaaS также можно использовать для проектирования гибридных 

развертываний, когда вычислительные мощности или возможности 

подключения доступны в облаке, однако данные хранятся локально.  

 ПО как услуга (SaaS) представляет собой программное обеспечение, 

развертываемое в виде услуги через Интернет. Как правило, архитектура SaaS 

содержит один экземпляр многопользовательских приложений, доступ 

к которым предоставляется и оплачивается по подписке. Обновления 

и исправления базовой платформы и приложений производятся прозрачно для 

потребителя услуг. В результате приложения SaaS не требуют развертывания 

большой локальной инфраструктуры, что заметно экономит время 

и трудозатраты. 

 

3.7.10.3 Перемещение между уровнями облачных развертываний 

При переходе энергетической компании от модели развертывания IaaS к PaaS или 

Saas, на центр обработки данных и поставщиков услуг доступа к облачным средам 

падает дополнительная нагрузка по технической поддержке.  

 При использовании IaaS поставщик доступа к инфраструктуре отвечает за 

предоставление базовых вычислительных и сетевых ресурсов, а также 

хранилищ данных. При этом он несет ответственность за установку обновлений 

и исправлений для всех операционных систем и приложений, за отслеживание 

и управление ими.  

 

 При использовании PaaS поставщик услуг доступа к облачной среде отвечает за 

управление всей инфраструктурой и всеми операционными системами, за 

техническое обслуживание, установку обновлений и исправлений. Благодаря 

этому он может сосредоточиться только на своих приложениях и обновлениях 

к ним.  

 

 При использовании SaaS поставщик услуг доступа к облачной среде отвечает за 

все аспекты оказания этой услуги, включая управление всем оборудованием, 

всеми платформами, операционными системами и приложениями, а также за 

техническое обслуживание, установку обновлений и исправлений. 
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На рисунке 37 изображено традиционное локальное развертывание, а также три модели оказания услуг и способы 
управления ими 

 

3.7.10.4 Трудности адаптации облачных сред 

Энергетические компании с разной скоростью адаптируют различные варианты 

облачных сред в зависимости от их зоны комфортности или присущего им 

консерватизма, а также степени проработки этих решений поставщиками услуг.  

На этом этапе эволюции облачной среды основным напряженным моментом является 

компромисс между управляемостью и затратами, который приходится рассматривать 

с политической, технической, финансовой и юридической точек зрения.  

Все остальные трудности может заметно перевешивать противодействие реализации 

облачных сценариев со стороны сотрудников организации, целью которых является 

сохранение контроля над функциональными возможностями приложения. Осознание 

технических, финансовых и юридических последствий перехода к использованию 

облачной среды важно для понимания того, какая облачная модель лучше всего 

соответствует потребностям энергетической компании.  

Ниже описаны некоторые из основных факторов, названные клиентами в качестве 

препятствий к использованию всех преимуществ облачных моделей, а также 

рекомендации, передовые методы работы и способы уменьшения негативного 

влияния этих факторов на конкретные облачные среды. Влияние этих факторов на 

стратегию развертывания облачной среды необходимо оценить перед началом любых 

работ, связанных с переходом к ее использованию. Приведенные ниже подходы 

помогут вам принять это решение. Кроме того, с их помощью вы сможете определить 

необходимых вам поставщиков облачных услуг, оценив их возможности. 

3.7.10.4.1 Безопасность 
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Вопрос безопасности всегда был одним из ключевых для энергетических 

компаний.  

В настоящее время поставщики облачных служб добиваются больших успехов 

в плане разработки передовых методов обеспечения безопасности облачных сред.  

Эти передовые методы содержат как требования к физической организации ЦОД 

и соответствующих активов, так и требования к кибербезопасности 

вычислительных мощностей и сетей, включая политики и методы безопасности для 

сотрудников. Используемые ЦОД должны соответствовать стандарту ISO/IEC 

27001:2005, а также поддерживать программу регулярной проверки средств 

защиты от вторжений. 

Кроме того, важно разработать подходы к обеспечению безопасности хранимых 

и передаваемых данных, а также абстрактные модели используемых решений. 

Обязательным требованием к поставщикам облачных служб, интеграторам 

и поставщикам услуг по предоставлению приложений в аренду является 

шифрование любых конфиденциальных данных, которые передаются или хранятся 

в облачной среде, а также наличие абстрактных моделей для сокрытия важных 

данных. В качестве примера этого подхода можно привести использование GUID 

для хранения всех данных интеллектуальных счетчиков, благодаря чему 

компрометация хранилища данных счетчиков не позволит установить связь между 

данными и потребителем. Суть в том, что сопоставление GUID и идентификатора 

клиента производится локально, за брандмауэром энергетической компании. 

Когда энергетические компании станут рассматривать безопасность как целостный 

и прозрачный процесс, они смогут лучше понимать и использовать средства 

обеспечения безопасности облачных сред. В этом случае энергетические компании 

смогут принимать обоснованные решения относительно подходов к обеспечению 

безопасности, которые предлагаются поставщиками облачных служб.  

Энергетические компании должны тщательнее изучать деятельность Cloud Security 

Alliance — организации, которая составила схематичное руководство по доступным 

процессам и средствам безопасности для компаний. Программное обеспечение 

для поддержки хозяйственной деятельности и управления компанией, 

размещенное внутри облачной службы поставщика соответствующих услуг, 

должно реализовывать понятную процедуру безопасности и содержать средства 

уменьшения негативного воздействия возможных угроз. 

3.7.10.4.2 Конфиденциальность и суверенитет данных 

Вопрос конфиденциальности также является одним из ключевых, особенно для тех 

энергетических компаний, которым приходится думать о фидуциарной 

ответственности, связанной с защитой сведений об объемах энергопотребления 

отдельных клиентов или же данных о результатах хозяйственной деятельности 
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самой компании. Поставщики облачных служб должны четко обозначить свой 

подход к обеспечению конфиденциальности. Необходимо составить понятные 

политики суверенитета данных и перемещения данных как внутри страны, так 

и между различными регионами мира. Эти политики должны содержать 

недвусмысленное описание того, когда и каким образом можно передавать 

данные между границами государств, а также случаи, когда поставщик услуг может 

производить раскрытие этих данных по требованию суда (например, в связи 

с действующим в США законом о борьбе с терроризмом). Принятая в Европейском 

союзе директива о защите данных EU Data Protection Directive (95/46/EC) 

регулирует использование персональных данных на территории ЕС. Поставщик 

облачных служб обязан пояснить, каким образом он намеревается обеспечивать 

соблюдение этой директивы ЕС или реализацию концепции «безопасная гавань» 

(Safe Harbor Framework). 

3.7.10.4.3 Нормативное соответствие 

Необходимо указать способы обеспечения соответствия требованиям ЕС и США 

(NERC CIP) к организации критически важной инфраструктуры (например, 

соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2005). Эти способы должны быть выявлены 

и подтверждены хотя бы минимальным количеством необходимых документов 

или сертификатов. Понимание концепции электронного периметра безопасности, 

приведенной в стандарте CIP от NERC, а также приложений для управления 

активами в составе энергораспределительной системы служит залогом понимания 

необходимых процессов и вычислительных средств, а также требуемой облачной 

модели. См. раздел 3.8.5, в котором приведено обсуждение стандарта CIP от NERC, 

а также вопросов безопасности и применимости этого стандарта к приложениям 

и системам для управления энергосетями. 

3.7.10.4.4 Производительность 

Еще одним ключевым вопросом использования облачных сред является сравнение 

их производительности с высокопроизводительными локальными системами. 

Вопрос производительности необходимо рассматривать во всей полноте, 

ориентируясь на возможности вычислительной сети энергетической компании. 

ЦОД поставщика облачных услуг может отличаться выдающейся 

производительностью, однако прежде чем разворачивать на его основе 

критически важные или хотя бы значимые системы, необходимо оценить 

возможности его сети передачи данных. Вычислительные сети имеют ничуть 

не меньшую важность, чем вычислительные мощности и хранилища данных на 

стороне поставщика. 

3.7.10.4.5 Доступность 

Доступность также является основной мерой эффективности облачной службы. 

Поставщики облачных услуг должны иметь возможность предоставления 

договорного уровня доступности различных моделей развертывания, 
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а несоблюдение соглашений об уровне обслуживания (SLA) должно приводить 

к наложению штрафных санкций на поставщика услуг. Это послужит 

мотивационным фактором, благодаря которому поставщик предпримет все 

необходимые шаги для обеспечения доступности своих услуг, составляющих 

основу его деятельности. 

3.7.10.4.6 Совместимость 

Облачные развертывания создаются с учетом большого числа стандартов 

функциональной совместимости, однако стремительное изменение возможностей 

облачных сред и стремление поставщиков услуг к созданию заметных 

конкурентных различий приводит к тому, что некоторые аспекты совместимости 

реализуются не полностью. На функциональную совместимость влияют все 

операции переноса данных, включая шифрование, управление приложениями, 

сетями, безопасностью, и разработка приложений с помощью облачных сред 

и инфраструктуры облачных служб. Ситуацию с функциональной совместимостью 

можно улучшить с помощью таких стандартов, как Distributed Management Task 

Force Cloud Infrastructure Management, OASIS OData, IETF OAuth и OASIS AMQP 

(Advanced Message Queuing Protocol). Функциональная совместимость на уровне 

приложений обеспечивается применением интернет-стандартов, таких как HTTP, 

XML, SOAP, REST, JSON и TCP/IP. 

3.7.10.4.7 Интеграция 

Интеграция веб-служб и сервис-ориентированной архитектуры (SOA) решает 

множество проблем, связанных с интеграцией облачных сред. Однако 

использование облачных служб может привести к зависимости предприятия от 

эффективности их совместного использования. Лежащая в их основе сетевая 

инфраструктура, шина интеграции и модель безопасности, а также механизмы 

подключения вычислительных сетей служат основой реализуемой стратегии 

интеграции. Согласованность перечисленных механизмов во всех моделях 

облачного развертывания позволяет уменьшить взаимозависимость различных 

служб. Применение виртуальных сетей совместно с виртуализацией 

вычислительных ресурсов изменяет подходы к интеграции облачных сред. 

Хороший поставщик облачных услуг занимается обеспечением интеграции, 

которая охватывает локальные и облачные решения в рамках гибридной 

конфигурации развертывания, на уровне приложений, вычислительных сетей 

и компьютеров. 

3.7.10.4.8 Возможности конфигурирования и настройки 

Чем ближе модель развертывания к подходу «ПО как услуга», тем меньше 

возможности настройки. Преимущества высокой производительности и развитого 

масштабирования требуют от приложений поддержки разнообразных 

конфигураций, однако многопользовательская архитектура скорее ограничивает 

возможности индивидуальной настройки или иногда сводит их к нулю. Реагируя на 
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потребности клиентов, поставщики решений с поддержкой оперативной 

разработки и развертывания могут реализовывать новые функции в своих службах. 

Многофункциональные, многопользовательские облачные решения обеспечивают 

максимальную экономию денежных средств. Если требуются широкие 

возможности настройки, то единственной альтернативой может являться 

локальное развертывание, оптимизированное в соответствии с потребностями 

клиента. Тем не менее, если рассматривать тенденции развития облачных сред 

и текущие инвестиции, то становится очевидным сокращение числа подобных 

предложений и развертываний. 

3.7.10.4.9 Трудность возврата к предыдущей модели 

Руководство энергетической компании и ее ИТ-отдел не спешат внедрять 

продукты, решения или услуги, от использования которых трудно отказаться, если 

выбранная стратегия вдруг окажется неверной. В конце концов, все предлагаемые 

решения смогут подтвердить свою эффективность в рыночных условиях, так что эта 

проблема не столь важна. Однако лучший подход к ее преодолению — внедрение 

решений, созданных с использованием единой базовой технологии для всех 

моделей развертывания. Стратегическое решение о выборе инфраструктуры 

и платформы, которая одинакова для локального развертывания, частных, 

гибридных и общедоступных облачных сред,— лучший способ уменьшения 

негативного воздействия при переходе к облачной среде. Кроме того, в этом 

случае энергетическая компания оставляет себе пространство для маневра, 

которое понадобится при внедрении возможных изменений в будущем. 

3.7.10.4.10 Сравнение расходов и капитальных затрат 

Облачная инфраструктура и облачные службы обычно считаются OEM затратами, 

а не капитальными инвестициями. Несмотря на то что добавление новых функций 

с помощью облачных служб в некоторых случаях можно считать капитальными 

затратами, вопрос выбора конкретной финансовой модели требует пристального 

изучения. В ходе оценки рентабельности инвестиций в то или иное решение 

необходимо рассматривать затраты на OEM, сравнивая их с маржей при убытках от 

капитальных вложений. Во многих случаях достигаемая эффективность и другие 

преимущества облачных служб намного перевешивают их стоимость, однако 

энергетическая компания обязана рассматривать компромиссы каждого вида 

инвестиций. Если деятельность энергетической компании не регулируется 

(например, в случае розничной компании), то к ней данное ограничение 

не относится, и она может проще оправдать необходимость реализации облачной 

стратегии. 

3.7.11 Интеграция «приложение-приложение» с помощью CIM 

Модель CIM иногда кажется не только чрезмерно большой, но также слишком 

абстрактной в том, что касается платформ и форматов внедрения. В связи с этим полезно 

будет привести некоторые рекомендации по использованию CIM в качестве модели 
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обмена сообщениями в отдельных случаях. В следующих разделах описывается модель 

процессов интеграции с CIM, которая также рекомендована стандартом IEC 61968. 

 

Рисунок 38. Модель процедуры CIM (источник: BTC) 

Подробное описание операций, изображенных на рисунке 38, содержится в следующих разделах. 

3.7.11.1 Указание контекстной модели 

В последние годы большой популярностью пользуются так называемые варианты 

использования, входящие в состав стандарта UML. Применение этих вспомогательных 

средств моделирования теперь считается передовой методикой проектирования 

программного обеспечения. Вариант использования служит для описания 

и определения взаимодействия между основными компонентами системы. Другими 

словами, вариант использования отвечает на вопросы о том, кто и когда выполняет 

операции над некоторыми объектами. 

Указание вариантов использования позволяет с самого начала гарантировать, что 

жизненно важные требования к программному обеспечению не будут забыты на 

более поздних этапах его практической реализации. Прежде всего вариант 

использования фиксирует так называемых исполнителей. Они совсем не обязательно 
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всегда должны быть живыми людьми. Как правило, их роль играют основные 

компоненты программного обеспечения. Обычно вариант использования описывает 

один сценарий (иногда с вариациями), представляющий собой последовательность 

взаимодействия между исполнителями. Термин исполнитель указывает на тот факт, 

что исполнители играют ведущие роли в сценарии. В этом контексте можно привести 

примеры сценариев отключения подачи электроэнергии потребителю, считывания или 

записи показаний счетчика. 

Составляется упорядоченный список вариантов использования, которые часто 

дополняются диаграммой (см. рисунок 39). Как и в других задачах моделирования, 

важно выбрать нужный уровень детализации проекта. Это еще один довод в пользу 

ориентации на руководящие документы. Некоторые рекомендации можно найти 

в серии стандартов IEC 61968-1-1. Эти рекомендации не входят в состав официальных 

стандартов, поэтому их следует рассматривать скорее как шаблоны и примеры для 

пользователей. Следовательно, первым этапом интеграции CIM должен быть выбор 

подходящего варианта использования из стандарта, если такой вариант вообще есть. 

Если в стандарте содержится подходящий вариант использования, то его можно 

адаптировать в соответствии с целями деятельности конкретной компании. 
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Рисунок 39. Созданный на основе IEC 69168-9 вариант использования, связанный со считыванием показаний счетчика 
(источник: BTC) 

Разработка вариантов использования несет с собой дополнительное преимущество — она 

упрощает составление схем последовательности операций. Как правило, схема 

последовательности операций отражает поведение участников одного варианта 

использования. Точнее, она содержит описание сообщений, передаваемых между всеми 

исполнителями, а также хронологический порядок их отправки.  

Схемы последовательностей операций весьма полезны для понимания сложного 

взаимодействия между программным обеспечением. Особенно наглядно это проявляется 

при работе с многопоточными приложениями и (или) с асинхронными сообщениями. 

Согласно модели CIM схема последовательности операций должна всегда содержать 

описание пары «глагол/существительное» для всех сообщений, участвующих 

в информационном обмене. Среди прочего, глагол указывает на используемый шаблон 

проектирования (публикация/подписка или обмен запросами и ответами). Здесь глагол 

указывает на полезную нагрузку сообщения: выбранное существительное определяет 

используемую схему для передачи полезной нагрузки. И существительное, и глагол 

представляют собой метаинформацию передаваемого сообщения и располагаются 

в заголовке сообщения. Этот заголовок можно рассматривать в качестве конверта 

подлинного содержания сообщения (полезной нагрузки). 

 

На рисунке 40 изображена диаграмма последовательности сбора данных со счетчиков (источник: BTC) 
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Указанные варианты использования (см. рисунок 39) и диаграммы последовательностей 

(см. рисунок 40) образуют так называемую контекстную модель. 

3.7.12.2 Указание моделей работы с сообщениями 

Несмотря на свой общий характер, модель CIM не всегда способна отразить 

специфичную для компании информацию. Причиной могут быть как недостатки самой 

модели CIM, так и слишком специфические потребности конкретной компании, 

которые невозможно включить в общую модель. Специально для этого случая 

стандарт явным образом разрешает возможность расширения модели CIM.  

Подобное расширение необходимо включить в саму модель, например силами 

архитектора корпоративных приложений36. Отсутствующую информацию можно 

добавить к диаграмме класса с помощью основных правил или объектов, не изменяя 

стандартизованные области. Например, допустим, что конкретному приложению 

требуется дополнительный атрибут X, не описанный в стандарте. В этом случае можно 

создать новый класс под названием New Meter (Новый счетчик) который будет 

расширять класс счетчиков и содержать новый атрибут X. Благодаря этому наше 

расширение становится частью стандарта, а общая модель остается неизменной. Еще 

одно преимущество этого подхода состоит в том, что расширения можно сохранить 

даже при изменении или обновлении базовой модели. 

Затем можно сгенерировать схемы сообщений, которые будут полностью 

соответствовать требованиям CIM, а также любым дополнениям этой модели. Это 

следующий этап нашей процедурной модели. 

3.7.12.3 Указание схем сообщений 

Заголовки сообщений CIM определяются при создании в контекстной модели. 

Завершив эту работу, необходимо определить понятие полезной нагрузки. Чтобы 

сделать это, необходимо загрузить модель CIM (которая может быть расширенной), 

а затем выбрать из нее подмножество с помощью профиля, если это необходимо. Из 

этой модели можно извлечь объекты, необходимые конкретному сообщению. 

Полезная нагрузка сообщения CIM не меняется при замене заголовка (например, это 

происходит при передаче сведений о замене или прокладке линии электропередачи). 

3.7.12.4 Указание интерфейсов служб 

После создания сообщений или схем сообщений необходимо спроектировать 

и записать соответствующие интерфейсы. Для каждой внешней системы, которая 

не имеет встроенного интерфейса для разработанной схемы, но которая должна 

интегрироваться с уровнем промежуточного ПО, необходимо написать «адаптер». 

Несмотря на то что каждый из этих адаптеров зависит от используемого ПО, данный 

процесс нельзя полностью автоматизировать. При этом его можно заметно упростить, 
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обратившись к тщательно проработанным вариантам использования и диаграммам 

последовательностей. Заготовку службы для подобного адаптера можно 

сгенерировать с помощью стандартных инструментов, таких как среда Microsoft Visual 

Studio. Однако базовую логику адаптера следует разрабатывать при участии 

профессиональных пользователей, которые помогут описать необходимые 

сопоставления. 

3.7.12.5 Указание оркестрации служб 

Сопоставление процессов, указанных в диаграммах последовательностей, с так 

называемыми средствами оркестрации или рабочими процессами требует 

применения соответствующего промежуточного ПО. Как правило, в этих целях 

используется корпоративная сервисная шина (ESB), например Microsoft BizTalk Server. 

Эту шину можно настроить не только для пересылки сообщений между отдельными 

точками сети и поддержки вычислений, но и для упрощенного создания адаптеров 

к различным форматам данных. Например, подобный адаптер можно использовать 

для преобразования CIM-совместимых сообщений и его атрибутов в проприетарный 

формат, используемый какой-нибудь системой в составе сети. Адаптер способен 

поддерживать и обратную операцию. 

3.7.12.6 Репозиторий артефактов 

В целях упрощения обмена данными между консультантами и разработчиками можно 

использовать централизованный репозиторий CIM. Этот репозиторий представляет 

собой файловый сервер, предоставляющий доступ к нескольким версиям модели CIM, 

к версиям схемы CIM, моделям расширения и инструментам CIM. Кроме того, он 

способен поддерживать использование схем CIM совместно со средством управления 

версиями. В результате у всех проектов, где задействованы модели CIM, появляется 

общий источник справочной информации.37 

3.8 Безопасность 
Соображения безопасности всегда стоят на первом месте в ходе преобразования сетей 

энергетической компании в интеллектуальную энергетическую экосистему. Причиной этому 

служат критическая важность энергосети и инфраструктуры производства электроэнергии для 

деятельности компании. 

Регулирующие органы и отраслевые предприятия проявляют все более пристальное внимание 

к вопросам безопасности, поскольку сложность применяемых вычислительных сред 

постоянно возрастает, и одновременно с ними растет изощренность атак, которые происходят 

практически ежедневно. Особую озабоченность вызвали несколько громких случаев взлома 
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систем, в ходе которых были выявлены бреши в системах безопасности, причем некоторые из 

случаев были связаны с неавторизованным использованием систем управления.  

Очевидно, что большое значение энергетических компаний для функционирования 

экономики и социальных аспектов жизни граждан обусловливает высокую важность их 

инфраструктуры и объектов для правительства любой страны мира. Государство не только 

считает эти объекты критически важными, но и стремится обеспечить их защиту наравне со 

своей территорией и природными ресурсами. В связи с этим государственные органы 

предпринимают решительные и важные шаги, призванные привлечь внимание 

энергетических компаний к вопросам безопасности своих систем. Реализуемые инициативы 

по разработке государственных нормативных документов фокусируются на следующих трёх 

направлениях. 

3.8.1 Физическая безопасность 

В понятие физической безопасности входит управление доступом ко всей критически 

важной архитектуре, устройствам IED и сетям. Энергетические компании расширяют свои 

программы установки систем видеонаблюдения с целью мониторинга и обеспечения 

физической безопасности энергосистем. 

3.8.2 Эксплуатационная безопасность 

Эксплуатационная безопасность представляет собой систему мероприятий, 

ориентированных на обеспечение эксплуатации активов в рамках заданных ограничений 

безопасности и производительности. Разрабатываемая энергетической компанией 

программа обеспечения эксплуатационной безопасности должна содержать 

соответствующие обучающие курсы, квалификационные экзамены и эксплуатационные 

условия, а архитектура должна поддерживать реализацию этих программ и составление 

отчетности по их результатам.  

Поскольку энергетические компании все чаще эксплуатируют свои активы на пределе 

допустимого, необходимо поддерживать точное и своевременное обновление сведений 

о состоянии активов и пределах эксплуатационной нагрузки. Приведем следующий 

пример. 

 Одним из примеров динамического и согласованного управления 

эксплуатационными ограничениями является динамический контроль параметров 

линий электропередач. Если параметры для холодных и безветренных зимних 

дней используются летом, когда дует ветер и жарко, могут возникнуть большие 

проблемы. 

3.8.3 Кибербезопасность 

Наибольшую озабоченность у энергетических компаний и регулирующих органов 

вызывает несогласованность и разобщенность подходов к обеспечению 

кибербезопасности. 
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Причиной этому служит тот факт, что ключевые решения различных разработчиков, 

созданные за последние два десятилетия, не учитывают осознают важность своей роли 

для индустриисвою роль в цепочках поставок и не позволяют реализовать комплексный 

подход к безопасности. Применение автономных решений уже само по себе открывает 

двери перед возможными злоумышленниками, которые используют уязвимости 

отдельных компонентов для доступа к системе в целом. Проблема становится еще более 

серьезной, если вспомнить об отсутствии целостного, интегрированного подхода к 

разработке архитектуры подобных систем, который как раз и направлен на снижение 

рисков.  

Дополнительным угрожающим фактором служит появление устройств для двустороннего 

обмена данными, а ведь именно они составляют основу интеллектуальной энергетической 

экосистемы. 

В прошлом энергетические компании управляли оборудованием на местах с помощью 

закрытых коммуникационных инфраструктур, созданных на основе проприетарных 

протоколов. Закрытая система, пусть даже и безопасная, не позволяет реализовать 

инновационные возможности повышения эффективности операционной деятельности.  

Движение по разработке интеллектуальных энергосетей в качестве одной из задач ставит 

перед собой изменение этой ситуации. Итак, энергетические компании для управления 

своими устройствами используют открытые инфраструктуры, разработанные на основе 

стандартов. Открытость и взаимосвязанность несут с собой не только большие 

преимущества для предприятий и пользователей, но и новые возможности для 

злоумышленников, стремящихся по каким-либо причинам нарушить правильную работу 

энергосетей. Такова цена более широкого доступа к сетям и устройствам. 

Открытые системы позволяют глубже анализировать функционирование энергетической 

инфраструктуры на основе данных. Системы безопасности некоторых инновационных 

решений отличаются непродуманностью и служат скорее дополнением, чем органичным 

элементом. Они похожи на стеклянный дом — изнутри открывается прекрасный вид, 

однако любой посторонний может заглянуть внутрь, если захочет.  

Единственный выход из этой ситуации — повесить жалюзи, которые послужат весьма 

непрочной преградой для защиты от случайных взглядов и не впишутся в проект здания. 

Средства защиты должны присутствовать во всех элементах архитектуры системы. Если 

проводить аналогию со стеклянным домом, то они должны быть похожи на закаленное 

стекло, прочные каркасы и другие средства, совместное применение которых защищает 

здание от разрушения. 

Мы полагаем, что степень угроз, связанных с уязвимостью, чаще всего прямо 

пропорциональна возрасту развернутых систем. Устаревшие решения на базе устаревшего 

оборудования, операционные системы, защищающие от угроз 15-летней давности 

и вышедшие из употребления приложения не в силах противостоять изощренным 
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современным угрозам. 

Значительные риски могут быть 

связаны с использованием 

унаследованных, нестандартных 

и даже плохо спроектированных 

приложений COTS (Commercial 

Off-The-Shelf). Часто 

оказывается, что ПО для защиты 

от вирусов и вредоносных 

программ неправильно 

настроено, не используется или 

содержит устаревшие файлы 

определений вирусов. Наличие 

этого ПО может вызывать 

ложное чувство безопасности, 

не говоря уже о минимальном 

или совсем никаком уровне 

защиты, который оно 

обеспечивает.  

Следовательно, необходимо 

изменить взгляд всей отрасли на 

само понятие «безопасность». 

Реализацию мер безопасности 

не следует рассматривать как 

процесс создания автономных 

средств полного контроля, 

например паролей. Напротив, 

необходимо исповедовать 

целостный подход, 

охватывающий всю систему, 

всех участников логистической 

цепочки, связанной с системой, 

а также весь жизненный цикл 

системы, начиная с исходного 

замысла и заканчивая внедрением, адаптацией и даже выводом из эксплуатации. 

Создание функций безопасности 

параллельно с проектированием 

и разработкой системы — единственно возможный подход, гарантирующий ее 

На рисунке 41 изображено общее представление важнейших 
принципов обеспечения безопасности, описанных в эталонной 
архитектуре 

Базовые принципы безопасности 
Принцип Концепции 

Изолируйте элементы 

системы 

Уменьшайте вероятность атак. Спросите себя, как именно вы 

будете ограничивать масштаб проблемы? Если злоумышленник 

перехватит управление вашим приложением, какие ресурсы будут 

ему доступны? Может ли злоумышленник получить доступ к 

вашим сетевым ресурсам? Можете ли вы остановить повышение 

привилегий? Как вы ограничите возможный ущерб? Брандмауэры, 

учетные записи и программный код с наиболее ограниченными 

привилегиями — вот некоторые примеры изоляции элементов ИС. 

Используйте 

минимальные 

привилегии 

Запуск процессов из-под учетных записей с минимальными 

привилегиями и правами доступа позволяет заметно ограничить 

возможности злоумышленника даже в том случае, если ему 

удается скомпрометировать систему безопасности и выполнить 

свой программный код. Средства выявления привилегий мешают 

злоумышленнику причинить вред всей системе и критически 

важным операциям. 

Применяйте 

эшелонированную 

оборону 

Используйте несколько шлюзов для защиты от злоумышленников. 

Эшелонированная оборона означает применение нескольких 

уровней безопасности, а также понимание того, что 

злоумышленники могут обойти или скомпрометировать эти 

уровни. 

Не доверяйте данным, 

которые вводит 

пользователь 

Вводимые пользователем данные служат основным оружием 

злоумышленников для атаки на ваши приложения. Заранее 

предполагайте, что вводимые данные потенциально вредоносны, 

если не доказано обратное. Применяйте стратегию 

эшелонированной защиты для проверки вводимых данных, 

обращая особое внимание на проверку тех данных, которые 

пересекают границы доверия внутри приложения. 

Контроль на шлюзе Проводите проверку подлинности и авторизацию всех вызовов 

как можно раньше, еще на первом шлюзе. Этот принцип 

относится и к приложениям. Создание «белых списков» 

приложений служит мощным средством ограничения запуска 

только известных приложений. 

Сделайте так, чтобы 

отказ приложения 

проходил безопасно 

Пусть отказ одних систем не приводит к сбоям других (например, 

исключите ситуацию каскадного отключения электроэнергии). 

Сделайте так, чтобы в случае сбоя приложений 

конфиденциальные данные оставались недоступными. 

Передавайте конечным пользователям дружелюбные сообщения, 

не содержащие подробностей внутренней структуры ваших 

систем. Не указывайте в этих сообщениях сведения, которые могут 

помочь злоумышленнику в использовании уязвимостей ваших 

приложений. 

Защитите самый 

незащищенный канал 

Содержит ли ваш сетевой уровень уязвимости, которые может 

использовать злоумышленник? А ваши серверы? Безопасно ли 

ваше приложение? Любые слабые звенья открывают возможность 

преодоления системы безопасности. 

Создайте безопасные 

настройки по 

умолчанию 

Настроена ли учетная запись по умолчанию для использования 

минимально возможных привилегий? Предусматривают ли 

настройки по умолчанию отключение учетной записи по 

умолчанию, которую можно явным образом включить при 

необходимости? Хранит ли эта конфигурация пароль в виде 

открытого текста? Возможна ли утечка конфиденциальной 

информации клиенту при возникновении ошибки? Может ли эта 

информация использоваться против системы? 

Уменьшите 

поверхность атак 

Удалите или отключите все неиспользуемые средства. Уменьшите 

поверхность атаки, отключив или удалив неиспользуемые службы, 

протоколы и функции. Нужны ли вашему серверу все эти службы и 

порты? Нужны ли вашему приложению все эти функциональные 

возможности? 

Исходите из 

предположения, что 

система безопасности 

будет преодолена 

Заранее создайте средства выявления масштабов и источников 

нарушений. Обеспечьте возможность уменьшения негативных 

последствий, как в реальном времени, так и постфактум. 

 



154 
 

надежность. Залогом успеха служит понимание того, что система обязательно будет иметь 

уязвимости, о которых вы не имеете представления в настоящий момент, а также наличие 

средств, затрудняющих использование этих уязвимостей злоумышленниками.  

3.8.3.1 Первые принципы кибербезопасности в стандарте SERA 

Рекомендации SERA основаны на опробованных и доказавших свою правильность 

принципах, которые можно использовать для поддержки любых технологий 

практической реализации систем и приложений.  

3.8.3.2 Эффективная безопасность и жизненный цикл безопасной разработки 

Майкрософт 

Ориентируясь на эти принципы, эталонная архитектура интеллектуальных энергосетей 

ставит в качестве одной из своих целей «эффективную безопасность». Этот подход 

представляет собой интегрированную программу, которая последовательно 

ограничивает возможность преодоления системы безопасности. В случае если 

действия злоумышленников все-таки увенчаются успехом, она поможет уменьшить 

негативные последствия их успешных действий на хозяйственную деятельность 

предприятия, его активы и сотрудников.  

Поставщики могут реализовать эффективный и целостный подход к обеспечению 

безопасности с помощью жизненного цикла Microsoft Secure Development Lifecycle 

(SDL). В настоящее время эта процедура разработки ПО признана в качестве передовой 

всеми предприятиями отрасли. За последние восемь лет данный подход постоянно 

пересматривался и дорабатывался, следуя за изменением ландшафта угроз и 

усложнением атак.  

Приведенное выше представление Secure Development Lifecycle будет расширено 

далее в этом разделе. Сейчас же важно понимать место SDL в контексте общего 

движения отрасли в сторону интегрированных подходов к реализации стандартов 

безопасности и контроля нормативного соответствия. 

3.8.4 Отраслевые рекомендации по безопасности 

Существует большое число организаций, которые делятся своими взглядами на стандарты 

и подходы к обеспечению безопасности. Ниже приведены несколько примеров, которые 

должна рассматривать любая энергетическая компания при разработке собственного 

подхода, однако этот перечень не является исчерпывающим для всех регионов мира. 

Энергетические компании должны рассматривать их наряду со всеми возможными 

вариантами, доступными в качестве основы собственной платформы безопасности. 

3.8.4.1 Жизненный цикл Microsoft Secure Development Lifecycle 

Жизненный цикл Microsoft Secure Development Lifecycle (SDL), который будет подробно 

описан в следующих разделах этого документа, также тесно связан со стандартами 

энергетической отрасли, разработанными ее руководящими органами. На самом деле, 

многие организации по всему миру выпустили новые рекомендации и стандарты. Это 

http://www.microsoft.com/security/sdl/discover/default.aspx
http://www.microsoft.com/security/sdl/discover/default.aspx
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демонстрирует использование SDL ключевыми правительственными агентствами, 

торговыми ассоциациями и энергетическими компаниями с целью описания проблем 

безопасности и передовых методов решения проблем безопасности.  

Многие из приведенных ниже рекомендаций, поступивших от других отраслевых 

групп, содержат в своей структуре концепции Microsoft SDL. 

3.8.4.1.1 NIST IR 7628 

Приведенные в SDL принципы проектирования систем безопасности стали частью 

стандарта NIST IR 7628 — трехтомного документа, созданного рабочей группой по 

кибербезопасности (Cybersecurity Working Group, CSWG), которая входит в состав 

экспертной группы по обеспечению функциональной совместимости энергосетей (Smart 

Grid Interoperability Panel, SGIP). Этот стандарт содержит рекомендации для организаций по 

разработке стратегий безопасности интеллектуальных энергосетей.  

 

NIST IR 7628 — это набор рекомендаций NIST по решению вопросов безопасности во всех 

стандартах интеллектуальных энергосетей, разработанных NIST SGIP. Данные 

рекомендации действуют независимо от того, какая именно организация по 

стандартизации в итоге придаст стандартам официальную форму и закрепит за собой 

авторство. Поскольку этот документ весьма обширен, регулирующие органы многих стран 

приняли его за основу в ходе разработки собственных требований к безопасности 

интеллектуальной экосистемы. 

3.8.4.1.2 IEC 62443 

IEC 62443 дополняет стандарт NIST IR 7628 определением элементов, необходимых для 

создания системы управления кибербезопасностью (CSMS) в системах промышленной 

автоматизации и управления (IACS), а также содержит рекомендации по разработке этих 

элементов. 

3.8.4.1.3 IEC/ISO 27034: безопасность приложений 

Состоящий из шести частей стандарт ISO/IEC 27034 содержит платформы 

и процессы, с помощью которых организации могут интегрировать средства 

безопасности на всех этапах жизненного цикла своих приложений.  

Согласно тексту ISO, стандарт ISO 27034 нацелен на поддержку такого уровня 

безопасности компьютерных приложений, который требуется для поддержки 

системы управления информационной безопасности организации.  

Стандарт ISO/IEC 27034 содержит рекомендации по обеспечению 

информационной безопасности для специалистов, отвечающих за разработку 

требований, проектирование и программирование, а также внедрение 

и использование приложений. Другими словами, он предназначен для 

администраторов и ИТ-менеджеров предприятий, разработчиков и аудиторов, 

и, в итоге, для конечных пользователей приложений.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistir/ir7628/introduction-to-nistir-7628.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistir/ir7628/introduction-to-nistir-7628.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistir/ir7628/introduction-to-nistir-7628.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistir/ir7628/introduction-to-nistir-7628.pdf
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 Первая часть стандарта ISO 27034 Information technology – Security 

techniques – Application Security («Информационные технологии — методы 

безопасности — безопасность приложений») была опубликована в ноябре 

2011 года. Приложение А к стандарту ISO/IEC 27034-1 представляет собой 

практический пример, демонстрирующий соответствие обобщенного 

процесса разработки на основе Microsoft SDL и стандарта ISO 27034. 

 Опубликованная в конце 2012 года часть этого стандарта под номером 

27034 определяет принципы разработки безопасных программных 

приложений. Приложение к этому стандарту содержит практический 

пример использования Microsoft SDL, отражающий все аспекты этого 

руководства. 

 

3.8.4.1.4 EC M/490 

Генеральный директорат по энергетике Европейской комиссии выпустил 

предписание по интеллектуальным энергосетям M/490 Smart Grid Mandate, 

в котором на организации CEN, CENELEC и ETSI возлагается обязанность создания 

схожих стандартов, описывающих архитектуру, безопасность и устойчивые 

процессы управления этими энергосетями в ЕС. В состав этой рабочей группы 

входят такие операторы сетей передачи электроэнергии Европейского союза, как 

ENTSO-E, а также DSO, энергетические и телекоммуникационные компании. Целью 

деятельности рабочей группы является рационализация области действия 

стандартов IEC 27001/IEC27002, NISTR 7628, IEC 62351-7 и -8. EC M/490 весьма 

хорошо соответствует тому подходу к обеспечению безопасности SERA, который 

заявлен для программы. Подробное описание угроз, связанных с деятельностью 

энергетических компаний, содержится в отчете M/490 Working Group Smart Grid 

Information Security Report. Этот отчет посвящен требованиям стандарта SGIS 

и должен служить необходимым справочным документом при выявлении 

и моделировании угроз, относящихся к работе энергетических компаний. 

Чтобы продемонстрировать одно из утверждений вводной части этого раздела 

(взаимосвязь стандартов, разработанных в различных регионах мира), можно 

привести в качестве примера EC M/490, который ссылается на стандарт NISTR 7628, 

содержащий принципы проектирования безопасных систем Microsoft Secure 

Development Engineering Principles. 

3.8.4.2 Отраслевые рекомендации по управлению рисками 

Создание эффективной системы безопасности также требует правильного управления 

рисками. Любая правильная система управления рисками подразумевает понимание 

того, что защита от неизменных угроз безопасности требует постоянного внимания. 

Чтобы приоритизировать использование ресурсов, необходимо понимать риски. 

Правильная система управления рисками также должна учитывать, что решения 

безопасности должны быть встроены во все типы ПО и процессов, входящих в состав 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/2011_03_01_mandate_m490_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm
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цепочки поставок решений ИТ и ОТ. В настоящее время энергетические компании 

требуют от поставщиков решений, которые бы включали в свой состав систему 

безопасности для защиты от различных рисков. Энергетические компании должны 

понимать, что лежащая на них обязанность по обеспечению безопасности ничуть 

не уменьшается даже после предъявления этих требований поставщикам. В любом 

случае, эти компании обязаны иметь собственную стратегию управления рисками 

безопасности, в то время как поставщики должны разрабатывать свои продукты 

в соответствии со спецификациями, включая средства устранения угроз использования 

унаследованных решений, еще не замененных новым ПО этих поставщиков. 

В дополнение к вышеуказанным сферам, которые требуют пристального внимания, 

энергетические компании должны учитывать рекомендации по управлению рисками, 

которые разработаны нижеследующими организациями и перечислены в приложении 

к этому документу: 

 Рекомендации по процедурам управления рисками, выпущенные 

Министерством энергетики США. 

 Модель зрелости энергетического сектора, разработанная университетом 

Карнеги—Меллон (ES-C2M2). 

3.8.5 Рекомендации регулирующих органов по вопросам кибербезопасности 

Понимание сферы действия стандартов критически важной инфраструктуры (CIP), 

разработанных компанией North American Electric Reliability Corporation (NERC) и их 

применимости к кибербезопасности — основа деятельности любого оператора сетей 

передачи электроэнергии в США или любой другой стране мира, где регулирующие 

органы следят за соблюдением этих стандартов или внедряют их. 

Приведенные ниже стандарты CIP под номерами 2–9 служат основой создания средств 

идентификации и защиты активов, принадлежащих категории критически важных 

киберактивов и служащих основой надежной работы энергораспределительной системы 

США. Четвертая версия стандартов CIP действует до тех пор, пока FERC не ратифицирует 

пятую версию стандартов CIP, которые должны вступить в силу в 2015 году. В настоящем 

документе мы ссылаемся на стандарты CIP пятой версии. Четвертую версию этих 

стандартов можно найти на веб-сайте NERC, посвященном CIP. 

Пятая версия соответствующих стандартов CIP, 
разработанных NERC  

Справочный номер CIP Название CIP 

CIP-002-5 Cyber Security - BES Cyber System Categorization («Кибербезопасность. 
Категоризация киберсистем BES») 

CIP-003-5 Cyber Security - Security Management Controls («Кибербезопасность. 
Элементы управления безопасностью») 

CIP-004-5 Cyber Security - Personnel & Training («Кибербезопасность. Персонал и 

http://www.nerc.com/
http://www.nerc.com/
http://www.nerc.com/page.php?cid=2%7C20
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CIP-005-5 обучение») 
Cyber Security - Electronic Security Perimeter(s) («Кибербезопасность. 
электронный периметр безопасности») 

CIP-006-5 Cyber Security - Physical Security of BES Cyber Systems 
(«Кибербезопасность. Физическая безопасность киберсистем BES») 

CIP-007-5 
CIP-008-5 

Cyber Security - Systems Security Management («Кибербезопасность. 
Управление безопасностью систем») 
Cyber Security - Incident Reporting and Response Planning 
(«Кибербезопасность. Отчетность об инцидентах и планирование 
реагирования») 

CIP-009-5 Cyber Security - Recovery Plans for BES Cyber Systems 
(«Кибербезопасность. План восстановления киберсистем BES») 

Рисунок 42. Разработанные NERC стандарты CIP пятой версии должны вступить в силу с 2015 г. 

Следующие разделы посвящены описанию расположения этих ресурсов, а также негативному 

воздействию на системы ICT, отвечающие за эксплуатацию оборудования. Это описание 

не является юридически одобренной интерпретацией стандартов CIP и не может заменять 

собой необходимую проверку юридической чистоты, которую обязаны проводить 

энергетические компании по каждому отдельному случаю. 

3.8.5.1 Соображения по созданию систем ICT на основе стандартов CIP от NERC 

Новые версии стандартов CIP от NERC, предназначенных для энергетических 

компаний, продолжают эволюционировать параллельно с обнаружением новых угроз, 

развитием передовых методов работы и углублением понимания энергетических 

компаний соответствующих нормативных требований. В следующих разделах описаны 

области, включенные в стандарты CIP от NERC, а также обсуждаются все пробелы 

и серые зоны, которые они помогают устранить. 

3.8.5.1.1 Стандарты CIP от NERC для функциональных зон безопасности 

Приведем в качестве примера энергетические компании, создающие зоны 

функциональной безопасности (FSZ), которым соответствуют все более жесткие 

средства управления и подготовки отчетности, соответствующие требованиям 

стандартов CIP от NERC.  

На следующей диаграмме показаны три FSZ, начиная от корпоративной ИТ-

системы и заканчивая средой с наиболее суровым уровнем контроля (сети центра 

управления и его приложений). 

3.8.5.1.2 Стандарты CIP от NERC для энергораспределительных систем 

Стандарты CIP от NERC описывают эксплуатацию энергораспределительных систем. 

В связи с этим они оказывают прямое влияние на следующие системы управления: 

 Система управления электроэнергией (EMS) и ее напряжение передачи 

электроэнергии. 

 Системы защиты и управления для релейной защиты передающих сетей. 
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 Системы SCADA, передающие в реальном времени информацию для 

систем EMS. 

 Системы координации надежности, связывающие основные области 

управления. 

3.8.5.1.3 Стандарты CIP от NERC для систем распределительного уровня 

Стандарты CIP от NERC в настоящее время применимы только к системам 

управления напряжением в распределительной сети, если эти системы 

обеспечивают более 300 МВт аварийной разгрузки или если компрометация этих 

систем окажет прямое негативное воздействие на эксплуатацию 

энергораспределительной системы в целом. Некоторые системы обычно выпадают 

из текущих стандартов: 

 Системы управления распределением. 

 Системы управления отключением на уровне распределительной 

энергосети. 

 Управление данными счетчиков. 

3.8.5.1.4 Стандарты CIP от NERC для управления устройствами 

Функциональные возможности традиционных устройств на подстанциях, а также 

внедрение стандарта NERC CIP-007 порождают неопределенность среди 

энергетических компаний по вопросу эффективного решения проблемы тотального 

управления устройствами. Тотальное управление устройствами предполагает 

стирание границы между ИТ-оборудованием и ОТ-средствами, а также понимание 

практики обеспечения кибербезопасности. Энергетические компании должны 

переосмыслить применяемые подходы дистанционного доступа к инженерному 

оборудованию, управлению паролями для устройств и конфигурациями, а также 

к активному мониторингу устройств. Эта проблема усугубляется разнообразием 

поставщиков оборудования, установленного на наших подстанциях. В настоящей 

презентации заявляется, что вышеуказанные функции нельзя рассматривать по 

отдельности, а для эффективного решения данной проблемы необходимо 

использовать унифицированную инфраструктуру. Кроме того, обсуждаются 

аспекты интеграции средств конфигурирования устаревших устройств 

с современными методами работы, описанными в стандарте IEC-61850. 

Энергетическим компаниям приходится решать следующие задачи: 

 Преодоление сложностей, связанных с управлением паролями доступа 

к устройствам подстанций. 

 Снижение рисков, связанных с управлением паролями для устройств 

вручную. 

 Выбор и анализ факторов в ходе интеграции автоматизированных систем 

управления паролями. 
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 Выявление необходимости решения этой проблемы без привязки к ПО 

отдельных производителей. 

 Описание управления конфигурацией как естественного продолжения 

средств удаленного доступа разработчиков и системы управления 

паролями. 

 Интеграция конфигураций устаревших устройств с помощью IEC-61850 SCL. 

 Применение средств активного мониторинга устройств для расширенного 

контроля за оперативной обстановкой, связанной с устройствами на 

подстанциях, а также для управления конфигурацией этих устройств. 

3.8.5.1.5 «Серые зоны» стандартов CIP от NERC 

В то время как приведенные выше примеры содержат ясные и понятные примеры 

задач, которые требуют решения, можно выделить так называемые «серые зоны» 

стандартов CIP от NERC. 

 Рынки электроэнергии — функция координированного обеспечения 

надежности и диспетчеризация в реальном времени описываются 

стандартами CIP от NERC. Кроме того, в этих стандартах приведено 

описание информационно-коммуникационных систем (ICT), реализуемых 

в той же сетевой среде, которую используют физические средства 

саморегулирования рынка. Однако остальные функции энергетического 

рынка (например, клиринг финансового рынка, участие в запросах 

котировок, мониторинг, урегулирование споров и подготовка отчетности) 

не обязаны соответствовать стандартам CIP от NERC, если они не зависят от 

работы системы координации надежности, которая использует ЛВС. 

 

 DR, DER, агрегирование нагрузки — все это описывается стандартами CIP 

от NERC для конкретных уровней нагрузки. Пример: 

o Установленный предел в размере 300 МВт, превышение которого 

означает применимость норм и правил CIP к этим системам.  

o Если система DR или агрегатор нагрузки отвечают за 

диспетчеризацию свыше 300 МВт мощности, которую можно 

использовать для снижения нагрузки на энергосеть с целью 

повышения ее стабильности или для удержания параметров 

частоты и напряжения всей энергораспределительной системы, то 

эти инструменты должны отвечать требованиям стандартов CIP от 

NERC.  

 Если система позволяет напрямую контролировать 

выходную мощность (или отправляет ценовые сигналы для 

регулирования выходной мощности) распределенных 

энергетических ресурсов, используемых для поддержания 

стабильности сети или дополнительных служб, и совокупная 
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мощность превышает 300 МВт, то ее эксплуатация 

регулируется требованиями CIP. 

 

 Каналы обмена данными со вспомогательными системами — 

в настоящее время стандарты CIPS от NERC не охватывают эти каналы 

обмена данными, однако в перспективных выпусках они должны войти 

в соответствующие стандарты. 

 

 Прочие системы в ЛВС центра управления — другие системы, 

подключенные к локальной сети центра управления EMS, также должны 

соответствовать требованиям стандарта CIP, даже если они 

не применяются для диспетчеризации энергораспределительной сети. 

Рекомендации стандарта CIP от NERC содержат полезные сведения 

о передовых методах технического обслуживания и защиты этих 

информационно-коммуникационных систем (ICT). Однако поскольку 

отслеживать и актуализировать сведения об этих системах довольно 

трудно, а сами системы не имеют важного значения для энергосети, то их 

можно убрать из информационной среды центра управления. 

ЦОД для поддержки облачных вычислений служат прекрасной средой для 

решения многих задач вычисления, хранения данных или развертывания систем 

ICT с высокими требованиями к эффективности обмена данными. Стандарты CIP от 

NERC содержат ограничения, связанные с выбором решений для развертывания 

в облачной среде. 

 В облачной среде можно развернуть системы, упомянутые в предыдущем 

разделе и не связанные с требованиями стандартов CIP от NERC.  

 Идеальные кандидаты для облачного развертывания — системы для 

поддержки мобильных сотрудников, системы агрегации рабочей нагрузки 

и системы регулирования спроса.  

3.8.6 Подготовка целостной стратегии безопасности 

Стандарты CIP от NERC содержат минимально допустимые требования 

к интеллектуальным энергосетям, которые можно использовать для поддержки 

энергораспределительной системы США. 

Энергетические компании обязаны изменять свои стратегии безопасности в соответствии 

с текущим положением дел в этой области, а также соблюдать стандарты CIP от NERC, 

которые задают минимально допустимый уровень. Сами по себе эти стандарты 

недостаточны для создания постоянной системы управления безопасностью. Вследствие 

этого все энергетические компании США, а также любые другие энергетические компании 

мира должны обеспечить реализацию следующей стратегии. 
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3.8.6.1 Выбор приоритетов стратегии безопасности  

Финансовые ресурсы энергетических компаний недостаточны для полномасштабной 

модернизации собственных систем безопасности.  

Американский центр стратегических и международных исследований разработал 

набор рекомендаций под называнием 20 Critical Security Controls Version 4.0 

(«20 важнейших средств обеспечения безопасности, версия 4.0»), которые позволяют 

наладить эффективную систему защиты от кибератак.  

В ходе создания интеллектуальной энергетической экосистемы организации должны 

провести работу по выявлению и приоритизации угроз безопасности в соответствии со 

следующими принципами. 

 Основное внимание необходимо уделить ранжированию наиболее важных 

сотрудников, систем, приложений и данных. 

 Второй по важности принцип — приоритизация модернизации или замены 

оставшихся систем, в зависимости от уровня связанного с ними риска.  

o На этом втором этапе необходимо также оценивать сотрудников, 

процессы, технологии и ВСЕ имеющиеся системы (разработанные 

Майкрософт или ее партнерами, созданные внутри организации 

и системы COTS). 

 Энергетические компании также должны изучить развернутую у них систему 

безопасности для всех вышеуказанных процессов, чтобы гарантировать учет 

этой оценки в ходе приоритизации. Если энергетическая компания не имеет 

всех нижеперечисленных процессов, она может включить их в свой список 

дальнейшего развития и реализовывать по мере доступности ресурсов. 

Стандарт SERA признает, что энергетические компании не похожи друг на 

друга, поэтому некоторые из процессов могут оказаться неподходящими.  

o Создание «белых списков» приложений и сайтов. 

o Классификация информации. 

o Управление исправлениями и уязвимостями. 

o Управление идентификацией на основе привилегий. 

o Управление доступом на основе ролей. 

o Конфигурация безопасности. 

o События безопасности и программа управления инцидентами. 

o Оценка рисков безопасности. 

o Управление конфигурациями оборудования. 

3.8.6.2 Применение SDL 

Как уже упоминалось в разделе 3.7.3.2, жизненный цикл Microsoft Secure Development 

Lifecycle служит основной составляющей многих отраслевых руководств и стандартов, 

а подход к его целостному применению может выглядеть следующим образом:  

http://www.sans.org/critical-security-controls/
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 Образование в сфере ИБ для всех разработчиков и ИТ-персонала. 

 Моделирование угроз. 

 Приоритизация рисков. 

 Планы реагирования на инциденты. 

 Устранение последствий инцидентов и планы восстановления. 

 Планы аварийного восстановления. 

 Службы и программы уведомления об инцидентах на предприятиях различных 

отраслей. 

3.8.6.3 Реализация SDL с помощью независимых решений других поставщиков 

Рост озабоченности вопросами безопасности требует активного участия в их решении 

владельцев сторонних систем, не принадлежащих энергетическим компаниям.  

Независимые разработчики ПО должны ориентироваться на необходимость 

реализации повторяемых процедур, позволяющих гарантировать более высокий 

уровень безопасности.  

В связи с этим разработчики ПО должны перейти к использованию более 

формализованной процедуре разработки, ориентированной на следующие аспекты: 

 уменьшение количества потенциальных уязвимостей в проекте, программном 

коде и документации для ПО;  

 как можно более раннее обнаружение и исправление уязвимостей при 

реализации цикла разработки;  

 уменьшение последствий использования неизвестных уязвимостей 

злоумышленниками. 

 

Необходимость реализации этих процедур весьма велика как для корпоративных 

программных решений, так и для пользовательского ПО, если они получают входные 

данные из Интернета, отвечают за управление критически важными системами или за 

обработку персональных данных. 

3.9 Нормы безопасности Европейского союза и стандарты 
интеллектуальных экосистем 
Если обобщать проведенную Европейской комиссией работу, то она ознаменовалась 

юридическим закреплением руководящей роли Европейского комитета по стандартизации, 

который теперь отвечает за выпуск стандартов для интеллектуальных энергосетей Европы. 

В 2009 году Европейской комиссией была создана рабочая группа по вопросам 

интеллектуальных энергосетей (Smart Grids Task Force). В задачу этой группы входила 

разработка политик и нормативных предписаний по развертыванию интеллектуальных 

энергосетей в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета — набора мер по 

либерализации рынков природного газа и электроэнергии Европейского союза. Данная 
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комиссия выпустила рекомендации по основным компонентам интеллектуальной энергосети 

и интеллектуальной энергетической экосистемы, среди которых: 

 Подготовка к развертыванию интеллектуальных измерительных систем.  

 Общие функциональные требования к интеллектуальным счетчикам. 

 Стандарты интеллектуальных энергосетей. 

 Предписания для электротранспортных средств. 

 Принятие стандартов обмена данными для интеллектуальных энергосетей. 

В следующих разделах содержится краткое описание некоторых характеристик 

вышеуказанных предписаний и стандартов. 

3.9. 1 Меры ЕС по подготовке к развертыванию интеллектуальных счетчиков 

Нижеследующие рекомендации для энергетических компаний взяты из документа 

2012/148/EU: Commission Recommendation of 9 March 2012 on preparations for the roll-out 

of smart metering systems («Рекомендации Комиссии от 9 марта 2012 года по подготовке 

к развертыванию интеллектуальных измерительных систем»). 

Для оператора измерительных систем: 

(в) Обеспечение удаленного снятия показаний со счетчика. Эта функциональность 

относится к стороне поставщика (оператора измерительных систем). Большинство 

участников рынка сходятся во мнении, что эта функциональность является ключевой. 

(г) Обеспечение двустороннего обмена данными между интеллектуальной 

измерительной системой и внешними сетями для технического обслуживания 

и управления системой. Эта функциональность относится к измерительным системам. 

Большинство участников рынка сходятся во мнении, что эта функциональность 

является ключевой. 

(д) Возможность достаточно частого снятия показаний с целью использования 

собираемой информации для планирования сети. Эта функциональность относится 

к сторонам потребителя и поставщика одновременно. 

Коммерческие аспекты поставок электроэнергии: 

(е) Поддержка развитых систем тарификации. Эта функциональность относится 

к сторонам потребителя и поставщика одновременно. В состав интеллектуальных 

измерительных систем должны входить развитые структуры тарификации, реестры 

контроля времени использования и средства удаленного управления тарифами. Все 

это должно помочь потребителями и операторам энергосетей в обеспечении 

эффективного использования электроэнергии и экономии расходов за счет 

уменьшения пиковой нагрузки. Использование этой функциональности совместно 

с функциональными возможностями, описанными в пунктах (а) и (б), служит основной 

движущей силой открытия новых вариантов управления для потребителей 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012H0148:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012H0148:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012H0148:EN:NOT
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и повышения энергетической эффективности системы поставки энергии. Настоятельно 

рекомендуется реализовывать в интеллектуальной измерительной системе 

автоматическую передачу сведений о развитых тарифных опциях конечным 

потребителям, например с помощью стандартизованного интерфейса, упомянутого 

в пункте (а). 

(ж) Обеспечение удаленного включения и отключения подачи электроэнергии и (или) 

ограничения ее расхода или мощности. Эта функциональность относится к сторонам 

потребителя и поставщика одновременно. Она предоставляет потребителям 

дополнительную защиту за счет определения категорий ограничений. Она ускоряет 

некоторые процессы, например, при смене места жительства — можно быстро 

отключить старого поставщика электроэнергии и так же легко подключиться к новому. 

Она требуется для устранения аварийных ситуаций технического характера 

в энергосети. Однако с ее реализацией связаны дополнительные угрозы безопасности, 

которые необходимо свести к минимуму. 

В сфере безопасности и защиты данных: 

(з) Обеспечение безопасного обмена данными. Эта функциональность относится 

к сторонам потребителя и поставщика одновременно. Жизненно важно поддерживать 

высокий уровень безопасности всего обмена данными между счетчиком 

и оператором. Это относится как к прямому обмену данными со счетчиком, так 

и к любым сообщениям, передаваемым между счетчиком и любыми другими 

приборами и средствами управления на площадке потребителя. Локальный обмен 

данными на площадке потребителя требует поддержания своей безопасности 

и защиты данных. 

(и) Выявление и предупреждение мошеннических действий. Эта функциональность 

относится к стороне поставщика: безопасность и защита доступа. Участники рынка 

сходятся во мнении, что эта функциональность крайне важна. Она необходима 

не только для предупреждения мошенничества, но и для защиты потребителя, 

к примеру, от хакерских атак. 

Для распределенной генерации: 

(к) Поддержка функций импорта и экспорта, а также измерений реактивной мощности. 

Эта функциональность относится к сторонам потребителя и поставщика 

одновременно. Большинство стран предоставляют функциональность, необходимую 

для использования возобновляемых источников энергии и локальных 

микрогенераторов, что обеспечивает рентабельность инвестиций в установку 

счетчиков. Эту функцию рекомендуется устанавливать по умолчанию, чтобы затем 

активировать или деактивировать ее в соответствии с пожеланиями и потребностями 

потребителя. 
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3.9.2 Общие функциональные требования к интеллектуальным счетчикам 

Опираясь на результаты 11 проведенных анализов затрат и преимуществ, Европейская 

комиссия составила документ под названием Set of common functional requirements of the 

Smart Meter («Набор общих функциональных требований к интеллектуальным 

счетчикам»), который служит для обеспечения экономической эффективности установки 

этих приборов для стран-участниц, отрасли измерительных систем, энергетических 

компаний. В документе также приводятся механизмы регулирования подобных 

инвестиций, схемы развертывания счетчиков и эталонные определения. Следующая 

таблица содержит общие сведения о результатах исследований, полученных компаниями 

DG ENER и INFSO при реализации инициативы Digital Agenda, Action 73. 

  

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/2011_10_smart_meter_funtionalities_report.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/2011_10_smart_meter_funtionalities_report.pdf
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Функциональность интеллектуальных счетчиков 

 

 Для клиентов Передают показатели со счетчика клиенту и оборудованию, 

которое может быть установлено у него 

(Директива 2006/32/EC). 

 

Достаточно частое обновление этих показаний с целью 

использования полученной информации для экономии 

электроэнергии 

(Директива 2006/32/EC). 

 

 Для оператора счетчика Возможность дистанционного считывания показаний 

счетчиков измерительных приборов. 

 

Предоставление двустороннего канала обмена данными 

между счетчиком и внешними сетями для технического 

обслуживания и управления счетчиком. 

 

Достаточно частое снятие показаний с целью использования 

полученной информации при планировании сети. 

 

 Коммерческие аспекты поставок 

электроэнергии 

Поддержка развитых систем тарификации. 

 

Возможность удаленного включения и отключения подачи 

электроэнергии и (или) ограничения ее расхода или 

мощности. 

 

 Безопасность и конфиденциальность Обеспечение безопасного обмена данными. 

 

Выявление и предотвращение мошеннических действий. 

 

 Поддержка распределенной 

генерации 

Предоставление средств импорта и экспорта, а также 

измерения реактивной мощности. 

 

    

 
На рисунке 43 показаны ожидаемые Европейским союзом особенности функционирования интеллектуальных 
счетчиков 

 

3.9.3 Стандарты интеллектуальных энергосетей 

Совместная рабочая группа CEN/CENELEC/ETSI Joint Working Group (JWG) по разработке 

стандартов интеллектуальных энергосетей составила отчет, в котором приводятся 

стандарты интеллектуальных энергосетей. В этот отчет вошли: 

 Итоговый отчет совместной рабочей группы CEN/CENELEC/ETSI по стандартам 

интеллектуальных энергосетей. 

 Рекомендации по стандартизации интеллектуальных энергосетей в Европе. 

Европейская комиссия 1 марта 2011 года выпустила Предписание M/490, в котором трем 

европейским организациям по стандартам (CEN, CENELEC и ETSI) поручается «разработать 

платформу, с помощью которой Европейская комиссия по стандартам сможет проводить 

непрерывное улучшение и разработку стандартов в сфере интеллектуальных энергосетей, 

ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/Energy/SmartGrids/SmartGridFinalReport.pdf
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/Energy/SmartGrids/SmartGridFinalReport.pdf
ftp://ftp.cen.eu/PUB/Publications/Brochures/SmartGrids.pdf
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Services/Innovation/M490.pdf
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а также обеспечивать обратную совместимость разработанных стандартов 

и способствовать непрерывному развитию инноваций». 

3.9.4 Предписания для электротранспортных средств 

Европейские организации по стандартизации CEN и CENELEC прилагают усилия 
к стандартизации всех аспектов использования электротранспортных средств. 
Поставленная перед ними задача должна учитывать следующие аспекты: поиск единой 
платформы для сообществ, отвечающих за разработку различных стандартов по 
различным направлениям (например, транспортные средства, электрические системы 
и компоненты, и даже сообщество ICT); включение различных правил и требований 
разных регионов мира в уже проведенную силами специалистов различных стран работу; 
анализ действующих на европейском уровне национальных нормативных стандартов, 
усложняющих применение единых решений; доработку некоторых из этих требований; 
придание окончательного вида отдельным техническим решениям.  

Эти организации создали краткосрочную фокус-группу, которая подготовила 
консультативный отчет и представила его на утверждение техническим советам CEN 
и CENELEC. В свою очередь, они примут решение относительно внедрения различных 
рекомендаций. Ниже приводятся основные рекомендации из их отчета под названием 
Standardization for road vehicles and associated infrastructure («Стандартизация 
транспортных средств и связанной с ними инфраструктуры»). 

 Соединители и зарядные системы 
Для ускоренного внедрения электротранспортных средств требуется создание как 

можно более удобных и недорогих возможностей для их подзарядки с 

приемлемым уровнем безопасности. Решение этих задач подразумевает создание 

простых унифицированных зарядных систем, пригодных для использования как 

дома, так и в общедоступных зарядных станциях. 

 

 Интеллектуальные зарядные системы 

Интеллектуальные зарядные системы рассматриваются в качестве необходимого 

компонента оптимизации энергосети, который позволит добиться эффективной 

подзарядки электромобилей при максимальном использовании возобновляемых 

источников электроэнергии. Считается, что клиента необходимо побуждать к 

подзарядке электромобиля в наилучший момент времени, когда сеть располагает 

максимальными объемами доступной электроэнергии. Для решения этой задачи 

предлагается использовать интеллектуальный механизм подзарядки, который 

функционирует с опорой на информацию из энергосети и физической окружающей 

среды (Energy Management System, EMS). Это позволит Европе избежать крупных 

новых инвестиций в энергосети. Активное взаимодействие между транспортным 

средством и энергосетью может принести пользу и для глобального использования 

электроэнергии. Рекомендуется реализовать новые мероприятия по 

стандартизации, особенно в отношении требований к хранению и маркировке 

аккумуляторов, а также к станциям их замены. Кроме того, существует весьма 

интересная возможность создания аккумуляторов стандартных конструкций для их 

ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/Transport/Automobile/EV_Report_incl_annexes.pdf
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повторного использования в других устройствах. Такой подход нуждается в 

отдельных исследованиях. Все это требует проведения дополнительной работы по 

стандартизации. 

 

 Электромагнитная совместимость (EMC) 

Стандарты EMC позволяют гарантировать, что электро- и радиооборудование не 

будет создавать помехи друг для друга, а также имеет достаточную собственную 

помехозащищенность. Эта область подвергается серьезному регулированию. 

Однако соответствующие директивы ЕС представляют собой «новый подход», в 

рамках которого европейские стандарты приводятся в соответствие с базовыми 

требованиями, прописанными в законодательстве. Однако в этой сфере действуют 

различные стандарты, которые не предусматривают массовый выпуск на рынок 

устройств для подзарядки транспортных средств, а также случаев высокой 

концентрации электромобилей в отдельных точках, что неизбежно произойдет при 

развертывании подобных станций подзарядки. Это может потребовать принятия 

большого числа дополнительных поправок ко всему портфелю стандартов. 

Существующая Директива 72/245/EEC определяет перспективные планы развития 

электромобилей, а также электрических и электронных подузлов, но не охватывает 

подключение электромобилей к энергосети. Разработанный UN-ECE Регламент 10 в 

настоящее время дорабатывается. Он будет охватывать все эти требования, а 

также учитывать все аспекты EMC, связанные с EV. 

 

 Регулирование 

Наш отчет содержит некоторые дополнительные соображения в отношении 

взаимодействия между стандартизацией и регулированием на европейском 

уровне. Например, мы касаемся Директивы по низковольтному 

электрооборудованию, европейских директив по одобренным типам транспортных 

средств и нормативно-правовых документов UN-ECE, также связанных с 

транспортными средствами. 

3.9.5 Требования к стандартам обмена данными в интеллектуальных 

измерительных сетях 

В мае 2001 года рабочей группой Smart Metering Coordination Group был выпущен 

перечень шести ключевых функциональных возможностей коммуникационных систем для 

интеллектуальных измерительных систем. Этот перечень приведен в техническом отчете 

под названием Functional Reference Architecture for Communications in SmartMetering 

Systems («Эталонная функциональная архитектура коммуникационных систем в 

интеллектуальных измерительных системах»): 

 Удаленное считывание показаний счетчиков измерительных устройств и 

предоставление этих данных определенным организациям, действующим на 

рынке. 
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 Двусторонний обмен данными между измерительной системой и определенными 

организациями, которые действуют на рынке. 

 Поддержка развитых систем тарификации и обработки платежей. 

 Поддержка удаленного включения и отключения подачи электроэнергии, а также 

ограничения ее расхода или мощности. 

 Поддержка защищенного обмена данными, благодаря которому 

интеллектуальный счетчик сможет экспортировать метрологические данные для 

отображения и возможного анализа конечным потребителем или третьей 

стороной, назначенной конечным потребителем. 

 Предоставление информации через веб-портал или веб-шлюз внутренним 

системам дома или здания (дисплеям или вспомогательному оборудованию). 
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4.0 Руководство по согласованию с SERA и модель зрелости 

технологических возможностей 
Эта глава впервые включена во второй выпуск документации SERA в ответ на заявление 

консультационного совета SERA о необходимости составить и предложить руководство по 

согласованию ИТ-систем энергетических компаний с эталонной архитектурой интеллектуальных 

энергосетей, разработанной Microsoft (SERA).  

Несмотря на то что основная целевая аудитория этого документа — энергетические компании, мы 

понимаем, что изучение данных рекомендаций может оказаться полезным и для разработчиков 

партнерских решений, которые узнают, как оказаться востребованными в корпоративной 

архитектуре SERA. 

Данная глава составлена с целью предоставить рекомендации по созданию архитектуры, 

соответствующей стандартам SERA, используя платформу Microsoft .NET, серверы и службы при 

участии системных интеграторов и сторонних независимых поставщиков программного 

обеспечения (ISV). Кроме того, глава содержит рекомендации по оценке соответствия стандартам 

SERA всей ИТ/ОТ-среды или отдельных ее компонентов. Цели: 

 предоставить энергетическим компаниям необходимые материалы для разработки 

критериев проверки решений и эталонных параметров своей архитектуры;  

 предоставить партнерам технические инструкции и рекомендации по созданию 

информационной архитектуры, воспользовавшись которыми они смогут более быстро, 

безопасно, экономично и гибко поставлять на рынок решения на базе архитектуры 

Microsoft SERA; 

 продемонстрировать, что ценность целого — больше, чем ценность отдельных 

компонентов. 

Любые обсуждения соответствия стандартам SERA необходимо начинать с обозначения контекста 

для оценки.  

SERA стремится к организованности и согласованности всей цепочки создания ценности в сфере 

интеллектуальной энергетики. По сути, соответствие стандартам архитектуры SERA 

рассматривается со следующих точек зрения: 

 Независимый поставщик программного обеспечения (ISV): для независимых поставщиков 

программного обеспечение соответствие стандартам архитектуры SERA означает, что 

решения этих поставщиков должны занимать определенное место и выполнять 

определенные функции в архитектуре энергетических компаний. 

 Системный интегратор: для системных интеграторов это соответствие актуально с точки 

зрения ключевых пользователей информационной и технической архитектуры. Только 

в этом случае они смогут создавать развертывания и вести дальнейшую работу, которая 



172 
 

позволит энергетическим компаниям извлечь преимущества из использования 

архитектуры SERA. 

 Заинтересованное лицо энергетической компании: с точки зрения энергетической 

компании SERA — это план действий и стратегия внедрения созданных в пределах 

организации и приобретенных у сторонних поставщиков технологий и интеграционных 

проектов. 

Полезными окажутся следующие инструменты оценки, особенно при сравнении исходного 

состояния информационной и технической архитектуры энергетической компании с эталоном. 

Использование комплекса этих оценочных инструментов позволяет определить приоритетность 

действий по разработке, интеграции, организации, обучению пользователей и управлению 

системой, необходимых для создания интеллектуальной энергетической инфраструктуры. 
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Остальная часть этой главы разделена на следующие пять разделов: 

 Программа реализации корпоративной стратегии Microsoft Enterprise Strategy нацелена 

на создание коммерческой ценности и положительное изменение бизнеса. Это обеспечивается 

максимально эффективным использованием технологии в организации, что позволяет ей быстрее 

достигать поставленных целей. Предлагаемый программный подход позволяет трансформировать 

бизнес, достичь интеллектуального лидерства в технологиях, способствует разработке инноваций и 

повышает ценность продуктов и услуг Microsoft. Программа позволяет клиентам 

сконцентрироваться на реализации ключевых инициатив под руководством специалиста по 

корпоративным архитектурам Microsoft, который обладает экспертными знаниями в области 

обслуживания ориентированной на потребности бизнеса архитектуры и общего руководства 

деятельностью, способствующей созданию коммерческой ценности. Программу разработки 

корпоративной стратегии Enterprise Strategy Program можно расширить или сузить в соответствии с 

нуждами клиента и конъюнктурой местного рынка. 
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4.1 Актуальные аспекты соответствия стандартам SERA для 
энергетических компаний 

В этом разделе рассматриваются вопросы соответствия технической и информационной 

архитектуры стандартам SERA, а также соответствующие критерии оценки с точки зрения 

энергетической компании. Обратите внимание, что эти критерии оценки также 

описываются в разделе, посвященном зрелости функций клиентской системы SERA 

и оценочным шкалам зрелости. 

  

 4.2 Модель зрелости компонентов Microsoft SERA Capability Maturity Model 

В этом разделе описана модель зрелости функций Microsoft SERA, которую можно 

использовать в оценке соответствия энергетической компании стандартам SERA. Здесь 

рассматривается процедура оценки и оценочные шкалы, а также принципы извлечения 

информации из результатов оценки по шкале с целью определения действенных 

приоритетов и реального расширения технологических возможностей и бизнес-функций. 
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 4.2 Модель зрелости компонентов Microsoft SERA Capability Maturity Model 

В следующих разделах описан подход к оценке энергетических компаний, подразумевающий 

использование базовых критериев соответствия стандартам SERA. Этот подход сформулирован 

с пониманием того, что в разных организациях — разные бизнес-модели, и оценку 

необходимо индивидуально корректировать с учетом конкретной бизнес-функции.  

Предлагаемая техника основана на использовании так называемых «ползунков» — набора 

графических элементов, представляющих собой индикатор в виде скользящей шкалы 

и описывающих, насколько тот или иной фактор конкретной системы или компонент 

соответствует стандартам и рекомендациям SERA. В идеале необходимо оценить соответствие 

каждого параметра и представить результаты с помощью ползунков. Тип энергетической 

компании определяет общие аспекты оценки и наиболее релевантные шкалы для их оценки. 

Например, клиентский капитал (клиентская база) — это параметр, актуальный для компании 

розничной торговли и гораздо менее актуальный для сетевой компании.  

И хотя шкалу оценки можно адаптировать для каждой реализации или среды, показанные 

в примерах оценочные шкалы соответствуют следующим общим правилам: 

 Базовый. Как правило, используется в отношении сред энергетических компаний или 

их компонентов, в которых не реализованы или практически не реализованы 

принципы SERA. 

 Внедряющий. Описывает информационно-операционную среду энергетической 

компании или компонент решения, в которых соблюдаются принципы SERA, однако 

отсутствует какой-либо видимый прогресс в их реализации. 

 Продвинутый. Обозначает прогресс в реализации многих аспектов инструкций 

и требований SERA. 

 Динамический. Описывает систему или компонент, который полностью 

и последовательно соответствует принципам SERA и обеспечивает возможность 

гибкого реагирования на меняющиеся или расширяющиеся требования. 

 Прогрессивный. Относится к информационно-операционным экосистемам или 

решениям энергетической компании, которые не только в полной мере используют 

опыт и преимущества архитектуры SERA, но и открыли новые оригинальные 

и эффективные способы использования этой архитектуры.  

Прогресс в достижении соответствия стандартам SERA можно представить как движение от 

базового к прогрессивному уровню. При этом нужно стремиться оставаться в динамическом 

диапазоне каждого ползунка. Для каждой из шкал приводятся примеры характеристик 

возможностей в каждой точке шкалы, в общих чертах описываются определяющие 

характеристики. 

Общая зрелость по стандартам SERA определяется как совокупность уровней зрелости по 

каждому аспекту соответствия.  
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В этом разделе описывается процедура оценки энергетической компании на соответствие 

стандартам SERA. Кроме того, дается характеристика соответствующих ползунков, которые 

будут использоваться для оценки базовой зрелости функций SERA.  

 В первом разделе модели зрелости SERA шкалы для оценки зрелости решений, 

механизмов безопасности и составных компонентов применяются ко всем сущностям. 

 Области интеллектуальной энергосети и бизнес-возможности SERA применимы только 

в отношении энергетических компаний, внедривших технологии для обслуживания 

интеллектуальных сетей, и поставщиков, занимающихся поставками продукции для 

таких сетей. 

 Параметр «клиентский капитал» применим только к розничным энергетическим 

компаниям. 

 Ползунок, характеризующий функционирование энергосетей, применяется только 

в отношении энергораспределительных или сетевых компаний.  

Команды специалистов совета SERA Advisory Council, служб Microsoft Consulting Services 

и агентства Worldwide Power and Utilities совместными усилиями разработали подход SERA 

CMM, основные оценочные шкалы и характеристики каждого этапа этих оценочных шкал. 

Система предназначена для использования в качестве определенного эталона для оценки 

деятельности энергетических компаний на практике, и по мере появления новых оценочных 

параметров шкалы оценки будут обновляться соответственно. 

4.2.1 Шкалы для оценки зрелости архитектуры SERA, шкалы для оценки 

решений и компоненты архитектуры SERA 

Следующие «шкалы» традиционно используются в любой организации, работающей 

в сфере интеллектуальной энергетики, для достижения коммерческих целей, реализации 

технологических изменений и обеспечения фундамента для архитектуры SERA. Эти 

«шкалы» используются для оценки возможностей в следующих областях: 

 пользовательский интерфейс и устройства; 

 интеграция в масштабах предприятия; 

 безопасность; 

 ползунок для оценки зрелости оптимизации инфраструктуры SERA; 

 разделы интеллектуальной энергосети и бизнес-возможности SERA; 

 клиентский капитал; 

 производство. 

4.2.1.1 Пользовательский интерфейс и устройства 
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Рисунок 48. Ползунок для оценки пользовательского интерфейса и устройств 

 

4.2.1.2 Интеграция в масштабах предприятия 

 

Рисунок 49. Ползунок для оценки интеграции в масштабах предприятия 

 

4.2.1.3 Безопасность 

 

Рисунок 50. Ползунок для оценки уровня безопасности 

 

4.2.1.4 Оптимизация инфраструктуры SERA 
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Рисунок 51. Ползунок для оценки зрелости оптимизации инфраструктуры SERA 

 

 

 

4.2.1.5 Разделы интеллектуальной энергосети и бизнес-возможности SERA 

 

Рисунок 52. Ползунок для оценки функционирования энергосети SERA 

 

4.2.1.6 Оценка клиентского капитала SERA 

 

Рисунок 53. Ползунок для оценки клиентского капитала SERA 

4.2.1.7 Оценка соответствия стандартам SERA предприятий по производству 

электроэнергии 



179 
 

Следующая система оценок применима к предприятиям по производству электроэнергии, 

независимым производителям электроэнергии или предприятиям распределенной 

генерации. 

 

Рисунок 54. Ползунок для оценки соответствия предприятий по производству электроэнергии 

4.2.2 Преобразование результатов оценки соответствия параметрам SERA 

в программу действий 

Результаты оценки энергетической компании на соответствие стандартам SERA можно 

объединить с результатами других оценок (CM SGMM или оценкой модели оптимизации 

инфраструктуры), чтобы получить полное и адекватное представление о текущем 

состоянии этой компании.  

После этого можно провести сопоставление текущего и желаемого состояния. Такой 

«анализ пробелов» позволит определиться с целями, на основе которых можно 

сформулировать конкретные и измеримые технические возможности, которые нужны 

предприятию. Что касается составления бюджета и определения приоритетов, 

энергетическая компания может воспользоваться результатами анализа пробелов для 

составления пошагового плана внедрения архитектуры SERA. 

Существует несколько способов разработки и реализации пошагового плана SERA. Для 

этого можно обратиться в службу Microsoft Consulting Services или группу Enterprise 

Strategy and Architecture Services Group, а также к партнерам по системной интеграции.  

4.3 Соответствие стандартам SERA независимых поставщиков 
программного обеспечения и системных интеграторов 

В этом разделе рассматриваются критерии соответствия технической и информационной 

архитектуры для партнеров, независимых поставщиков программного обеспечения 

и системных интеграторов. Основной критерий — насколько хорошо партнерские решения 

функционируют в качестве основного компонента системы (для независимых поставщиков 

программного обеспечения) и насколько хорошо соблюдаются основные правила 

интеграции (для системных интеграторов, стремящихся соответствовать стандартам SERA). 

 

 4.5 Модели оптимизации инфраструктуры Microsoft 
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В разделе, посвященном моделям оптимизации инфраструктуры, описан процесс, 

позволяющий специалистам Microsoft детально изучить зрелость системы клиента с точки 

зрения оптимизации базовой инфраструктуры и оптимизации инфраструктуры 

производительности бизнеса. Эти модели можно использовать в качестве дополнения 

к оценке соответствия SERA или в качестве информации для обсуждения на семинаре. 

 Подразделение Microsoft Consulting Services: корпоративная архитектура и стратегия 

Программа реализации корпоративной стратегии Microsoft Enterprise Strategy нацелена на 

создание коммерческой ценности и положительное изменение бизнеса. Это 

обеспечивается максимально эффективным использованием технологии в организации, 

что позволяет ей быстрее достигать поставленных целей. Предлагаемый программный 

подход позволяет трансформировать бизнес, достичь интеллектуального лидерства 

в технологиях, способствует разработке инноваций и повышает ценность продуктов и услуг 

Microsoft. Программа позволяет клиентам сконцентрироваться на реализации ключевых 

инициатив под руководством специалиста по корпоративным архитектурам Microsoft, 

который обладает экспертными знаниями в области обслуживания ориентированной на 

потребности бизнеса архитектуры и общего руководства деятельностью, способствующей 

созданию коммерческой ценности. Программу разработки корпоративной стратегии 

Enterprise Strategy Program можно расширить или сузить в соответствии с нуждами клиента 

и конъюнктурой местного рынка. 
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4.1 Актуальные аспекты соответствия стандартам SERA для 
энергетических компаний 
В следующих разделах описываются актуальные аспекты соответствия стандартам 

архитектуры SERA с точки зрения энергетической компании.  

Применение оценочных критериев, описанных в разделах ниже, требует здравого смысла. 

В разделах ниже также рассматривается, как эффективно и грамотно пользоваться 

рекомендациями SERA. 

Оценочные шкалы, описанные в разделе 4.2, составлены с учетом бизнес-контекста 

энергетической компании, однако очень важно, чтобы каждый участник логистической 

цепочки или цепочки создания ценности энергетической компании также выполнял 

рекомендации SERA.  

Это особенно важно в модели зрелости компонентов безопасности SERA, потому что оценка 

соответствия критериям безопасности SERA в рамках этой модели требует анализа и учета 

каждого элемента логистической цепочки. Уровень общей безопасности ИТ-системы 

энергетической компании не превышает уровень безопасности самого слабого компонента 

или решения этой системы. 

В следующих разделах даются рекомендации на основании актуальных аспектов 

соответствия стандартам SERA и оценки текущего состояния технических возможностей 

соответствующих ключевых клиентов. К актуальным аспектам соответствия стандартам SERA 

относятся следующие: 

 Пользовательский интерфейс и сбор информации. Оценка пользовательского 

интерфейса, способствующего повышению производительности, лояльности клиентов 

и росту бизнеса. 

 Сервис-ориентированная архитектура и управление бизнес-процессами. Инструкции 

по созданию гибких, воспроизводимых и взаимосвязанных бизнес-процессов и ИТ-

процессов, а также управлению ими в составе сервис-ориентированной архитектуры.   

 Инфраструктура бизнес-аналитики, объединяющая информацию в масштабах всей 

энергетической компании с целью устранения барьеров для поиска и использования 

данных. Эта инфраструктура помогает всем сотрудникам организации эффективно 

совместно работать и принимать информированные решения. 

 Интеграция данных, сопоставление данных и поток данных в масштабах предприятия. 

Описывает стратегии работы с инфраструктурой, позволяющие эффективно 

обрабатывать растущие объемы данных из разрозненных источников.  

 Основные данные и общекорпоративное моделирование. Реализация передовых 

практик объединенного моделирования в масштабах корпорации, обеспечивающая 

оптимизированное хранение данных и единую точку ввода данных, а также 

многократное использование данных. Освоение общекорпоративной модели данных. 
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 Обработка событий в масштабах предприятия и обработка сложных событий (CEP). 

Возможность обрабатывать значительные объемы данных и эффективно выделять 

важные события, такие как уведомления о снижении качества электропитания или 

перебоях электропитания из потоков данных стабильного состояния с целью 

активирования определенных действий и рабочих процессов.  

 Безопасность. Инструкции по безопасности, управлению рисками и соответствию 

требованиям, полностью включая требования по обеспечению безопасности цикла 

разработки ПО и использование SDL для всего развернутого программного 

обеспечения. 

 Управление, риски и соответствие требованиям. Грамотно документированные 

и обобществленные политики внедрения стандартов и практик в организации, 

сформулированные на основе методов оценки рисков. 

 Рекомендации по использованию архитектуры SERA в будущем и программное 

обеспечение + службы. Следование исходным принципам и стандартам реализации 

дает возможность гибко реагировать на меняющиеся или расширяющиеся требования 

в будущем. Последовательный подход к решению этой задачи позволяет сделать 

новые разработки независимыми от местоположения. 

4.1.1 Пользовательский интерфейс и сбор информации 

В энергетической компании, соответствующей стандартам SERA, должна реализовываться 

стратегия удобного и безопасного сбора информации из разных источников в масштабах 

предприятия со следующими характеристиками: 

 Сбор информации должен осуществляться с соблюдением нижеописанных 

принципов безопасности на основе ролей.  

 Самым простым подходом к решению этой задачи в соответствии со стандартами 

SERA является использование Microsoft SharePoint в качестве контейнера 

информации и внедрение веб-частей из информационных источников, которые 

можно объединить в основных форм-факторах, включая ПК, браузер и телефон.  

 При использовании контейнера SharePoint, поставщики решений и подсистемные 

программные решения могут предоставить своим клиентам возможность 

оповещения о присутствии. Эта функция, например, позволяет идентифицировать 

отраслевых экспертов и облегчает социальное взаимодействие. Поставщики 

решений активно участвуют в процессе внедрения инструментов Microsoft UX, 

в том числе Windows Presentation Foundation, Microsoft Silverlight, средства 

безопасности клиентов Microsoft и SharePoint.  

 Windows Presentation Foundation больше подходит для управления 

пользовательским интерфейсом центров обработки вызовов, в то время как 

SharePoint лучше использовать для управления интерфейсом в системах для 

обслуживания клиентов или корпоративных системах.  

 Ключевым аспектом данного требования о соответствии пользовательского 

интерфейса стандартам SERA является поддержка сбора данных партнерскими 

решениями. Пользователи энергетических компаний должны иметь возможность 
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быстро извлекать информацию из различных источников, то есть необходимо 

создать интуитивно понятную комплексную систему. 

Оценка 

Залог успеха состоит в предоставлении знакомого и одновременно 

многофункционального интерфейса носителям разных ролей в организации 

с возможностью сбора информации соответствующего уровня точности.  

 Фокусная группа должна иметь возможность воспользоваться услугами 

собственных специалистов энергетической компании по бизнес-стратегии или ее 

команды по инновациям.  

 Специалисты по представлению концепции организации могут воспользоваться 

системами Microsoft Expression Blend и SketchFlow, чтобы проиллюстрировать 

реалистичные сценарии, а также изучить ключевые проблемы бизнеса и идеи 

новых видов обслуживания. 
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Компоненты архитектуры SERA: пользовательский 

интерфейс и сбор информации 

 

 Компоненты архитектуры Описание Платформа Microsoft SERA  

 Независимость данных от 

устройств 

Независимость устройств и 

интерфейсов: независимые от 

источника данные отображаются в 

средствах бизнес-аналитики и веб-

браузере 

HTML5 

OData 

Приложения — Lync и проч. 

Azure Data Market 

SQL OData и т. д. 

 

 Приложение как канал 

взаимодействия 

Включение данных из 

транзакционных систем (бизнес-

приложений) в документы и портал 

Служба SPS Business Connectivity Service 

Веб-службы/WCF 

Duet для Enterprise 

 

 Декларативная интеграция Описывает состав пользовательских 

интерфейсов многочисленных 

приложений, которые определяют 

их реакции на события 

SharePoint 

AJAX 

JavaScript 

Silverlight 

 

 Совместный рабочий процесс Добавление к структурированным 

бизнес-процессам 

неструктурированного 

взаимодействия людей и 

структурированных артефактов 

Формы InfoPath 

Windows Workflow 

Visual Studio/Visio 

Workflow Designer 

 

 Классификация и онтология Поиск в отраслевой классификации 

с фильтрами с целью получения 

бизнес-аналитики и контекстно-

зависимой базы знаний 

(неструктурированные) 

FAST 

Карты Bing Maps 

PowerPivot 

Службы Reporting Services 

 

     

 
На рисунке 44 показаны элементы архитектуры SERA 

4.1.2 Сервис-ориентированная архитектура и управление бизнес-процессами 

SERA рекомендует точно фиксировать и документировать бизнес-процессы, а также 

интегрировать и автоматизировать соответствующие бизнес-процессы с учетом 

прагматичных принципов.  

Для процессов, предполагающих преобразование информации или выполнение рабочих 

процессов, ориентированных на человека или выполняемых в течение длительного 

времени, создается сервис-ориентированная архитектура на основе событий 

с использованием шаблона корпоративной шины облуживания в соответствии 

с рекомендациями Microsoft ESB 2.1 для BizTalk.  

Реализации бизнес-процессов могут интегрировать рабочие процессы и другие процедуры 

с действиями практически в любых частях предприятия. Процедуры можно быстро 

сформировать с использованием графических инструментов. 

Оценка 
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Внедрение сервис-ориентированной архитектуры с поддержкой SERA во всех частях 

организации потребует концентрированных усилий и наличия плана по переходу из 

стандартного в динамическое состояние. Рекомендуется поэтапное достижение зрелости 

функций в энергетической компании клиента. Начать можно со следующих подмножеств 

критически важных систем. 

Обеспечение возможности обслуживания ключевых устаревших функций: 

 ERP и другие функции направлений бизнеса. 

 Коммерческие и ИТ-подразделения обязаны определить устаревшие функции, 

а затем оценить их приоритетность. 

 Изоляция приложений от изменений системных служб. 

 Упрощение миграции, замены или вывода из эксплуатации. 

 Реализация стратегии управления основными данными. 

 Microsoft SQL Server и сервис-ориентированная интеграция.  

Разработка модели безопасности для служб: 

 Служба шифрования с системой управления ключами. 

 Создание ДМЗ-среды. 

 Обеспечение безопасности доступа к службам, включая проверку наличия 

действительной информации об обмене сообщениями и передаче данных учетных 

записей.  

 Защита данных при хранении в сервис-ориентированной архитектуре. 

 Реализация политик, отслеживание и ведение журнала. 

 

Рисунок 45. Базовые возможности сервис-ориентированной архитектуры и план действий 

Базовые функции СОА и план действий 
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Идентификация службы 
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обслуживания 

Анализ влияния сценариев 
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4.1.3 Бизнес-аналитика 

SERA требует использовать подход, обеспечивающий доступность отчетов бизнес-

аналитики как среднестатистическому, так и опытному пользователю, который получает 

возможность составлять такие отчеты самостоятельно. 

Цель — обеспечить высокую доступность бизнес-аналитики в масштабах всей 

организации.  

 Среднестатистический пользователь предпочитает стандартизированные отчеты 

с ключевыми показателями эффективности, в то время как бизнес-аналитики 

(опытные пользователи) ищут источники данных (с помощью Microsoft PowerPivot), 

чтобы работать с ними с использованием функций для глубокого анализа. Доступ 

к информации и предоставление сведений должны осуществляться в соответствии 

с принципами безопасного доступа на основе ролей (см. раздел «Безопасность 

в масштабах предприятия» ниже).  

 

 Опытные пользователи — это продвинутый персонал энергетической компании, 

который знает, где хранятся ключевые данные предприятия. Microsoft PowerPivot 

для этих пользователей — это идеальная технология, обеспечивающая 

самостоятельный доступ к информации. Аналогично поиск данных из различных 

источников с помощью SharePoint и использование функций знакомых 

пользователям средств повышения производительности Microsoft Office — это 

эффективный способ предоставить ресурсы бизнес-аналитики всем пользователям 

предприятия, которые в этом нуждаются. 

Оценка 

Решения будущего для создания интеллектуальных энергосетей потребуют использования 

новых инструментов со знакомыми интерфейсами для работы с отраслевыми 

приложениями и динамичными системами реального времени. Так, например, 

необходимо дополнительно проанализировать перспективы интеграции Microsoft 

SharePoint и Microsoft BizTalk в ERP-систему клиента с точки зрения единообразия отчетов 

и перспективы использования многофункциональных инструментов бизнес-аналитики 

Silverlight, Office и SharePoint, которые предоставляют доступ к данным и обеспечивают 

обзорность рабочих процессов, осуществляемых в разных системах. Все это гарантирует 

более высокое качество управления производительностью. 

Энергетические компании перейдут от базовых, стандартизированных систем 

к рациональным и динамичным системам, обеспечивающим поддержку управления 

производительностью, отчетности, анализа и хранения данных. В результате будет 

создано единое обзорное представление бизнес-процессов интеллектуальных 

энергосетей. Кроме того, предприятие предоставляет качественные и количественные 

эталонные показатели для измерения и отслеживания производительности решений для 

интеллектуальных энергосетей. 
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Компоненты архитектуры SERA: бизнес-аналитика и семантика 

 

 
Компоненты архитектуры Описание Платформа Microsoft SERA 

 

 Бизнес-аналитика для 

самостоятельной работы 

Поиск и создание нужной 

информации с использованием 

инструментов на базе ролей, 

новых навигационных парадигм 

и многофункционального 

пользовательского интерфейса. 

Семантика бизнес-аналитики — 

табличная. 

Семантика бизнес-аналитики — табличная, с 

Vertipaq 

PowerPivot 

 

 Операционная аналитика 

и отчетность 

Более глубокая аналитика с 

использованием готовых 

инструментов, детализация 

данных и составление 

специальных отчетов. Семантика 

бизнес-аналитики — MDS. 

Семантика бизнес-аналитики — многомерная 

SSAS 

Excel 

 

 Научная бизнес-

аналитика и 

моделирование 

Бизнес-аналитика, 

предоставляемая путем 

моделирования больших 

данных, неструктурированных и 

полуструктурированных потоков. 

Isotope 

Project Samos 

StreamInsight 

 

     

 

 
Рисунок 46. Компоненты архитектуры SERA: бизнес-аналитика и семантика 

4.1.4 Интеграция данных, сопоставление данных и поток данных в масштабах 

предприятия 

SERA рекомендует использовать полное сопоставление данных в масштабе предприятия 

с отображением потребителям сведений об источниках данных, статусе основных данных, 

источниках поставщиков данных и подходе, используемом поставщиками данных. 

Необходимо соблюдать ряд требований. 

 Сопоставление данных должно отображать только один источник данных 

и не предоставлять сведений о переработке этих данных (ставит под сомнение 

точность данных).  

 

 Необходимо точно определить потребителей данных и установить ограничения на 

доступ к данным с учетом ролей. Следует также сформулировать принципы 

практической реализации намеченного и определить философию интеграции 

данных энергетического предприятия.  

 

 Следует определить стратегию агрегации данных в масштабах предприятия. Она 

должна включать хранилище данных для сохранения данных временных рядов 

и объединения этих данных в хранилище с другими операционными данными. Как 

правило, в процессе подобной интеграции необходимо учитывать соображения 
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безопасности. Права на доступ к операционным данным должны быть четко 

обозначены.  

 

 Необходимо определить механизмы агрегирования данных, обеспечивающие 

поддержку бизнес-аналитики и аналитики энергетического предприятия. Как 

правило, при этом используется общекорпоративная модель данных для 

энергетической отрасли. CIM — это наиболее подходящая модель для рабочих 

систем. Необходимо обратить внимание не только на операционные системы, но 

и на агрегирование данных из всех доступных источников. 

 Следует определить требования, касающиеся ключевых операционных данных, 

своевременности данных и доступа к другим корпоративным данным, таким как 

сведения из ERP-системы, показатели операционных и капитальных затрат. 

Оценка 

Исходная оценка интеграции данных состоит из рассмотрения платформы операционной 

системы (независимо от ориентации на CIM или MultiSpeak) и стратегии работы 

энергетического предприятия в других областях. Во время оценки CIM необходимо 

определить, имеет ли энергетическое предприятие опыт работы с SPARX Enterprise 

Architect для управления моделями CIM и с инструментом CIMtool, а также оценить 

исходные обращения BizTalk на базе CIM, если таковые имеются.  

Следует оценить перспективы создания нормализованных и ненормализованных 

хранилищ информации на базе CIM для сохранения в них корпоративных операционных 

данных, а также перспективы формирования архитектуры данных временных рядов PI на 

уровне предприятия. Необходимо обеспечить интеграцию информации с данной 

временной стратегией. 

В качестве альтернативы хранилищу операционных данных CIM можно использовать 

подход энергетической компании к агрегированию данных на уровне предприятия 

и соответствующую модель данных, обеспечивающую поддержку агрегирования.  

Необходимо провести инвентаризацию приложений и графически обозначить 

информационные потоки. Поскольку сценарии построения интеллектуальных энергосетей 

подразумевают не только пересечение границ ОТ/ИТ, но и ставят дополнительные 

требования в отношении агрегирования данных, аналитики и отчетности, необходимо 

рассмотреть стратегию объединения и сочетания операционных данных и информации 

ИТ-системы. 

4.1.5 Основные данные и общекорпоративное моделирование 

В соответствии с рекомендациями SERA, основные данные энергетической компании 

должны быть: 

 определены и консолидированы;  

 федеративными и поступать из единого установленного источника;  
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 удаленны отовсюду, кроме консолидированного хранилища, в зависимости от 

ситуации. 

В соответствии с рекомендациями SERA, энергетическая компания должна:  

 перейти к использованию архитектуры на основе моделей; 

 объединить модели и интегрировать их в пределах предприятия; 

 внедрить механизмы управления моделями и средства объединения моделей, 

чтобы сопоставление и управление версиями данных можно было осуществлять 

в масштабах предприятия;  

 привести операционные модели в соответствие со стандартами IEC 61968 

и IEC 61970. Определить и включить в федерацию схемы энергетической компании, 

равно как и потоки данных, сопоставления и основные данные для источников 

данных; 

 определить общекорпоративную модель данных для объединения операционных, 

финансовых и клиентских данных; 

 продумать федерацию моделей с другими участниками логистической цепочки 

энергетической компании (например, объединение моделей систем 

транспортировки с рыночными системами, поставщиками систем управления 

предприятием и другими надежными партнерами). 

 

В процессе интеграции, преобразования и управления моделируются следующие типы 

данных и основные данные: 

 Операционные данные 

Данные, которые характеризуют функционирование оборудования энергосистем 

и энергосети. Сюда относятся: фазоры тока и напряжения, перетекания реальной 

и реактивной электроэнергии, возможность регулирования спроса, мощность 

распределенных энергетических ресурсов, потоки энергии и прогнозные 

показатели вышеупомянутых параметров. 

 

 Неоперационные данные 

Данные, которые характеризуют условия или функционирование активов. Сюда 

относятся: данные о качестве и бесперебойности электропитания, сведения об 

уровне нагрузки активов и телеметрия от инструментов, не связанных напрямую 

с поставкой электроэнергии в сети. 

 

 Данные счетчиков 

Данные счетчиков об использовании ресурсов, в том числе общий объем 

использования, средняя и пиковая потребляемая мощность, а также значения 

потребляемой мощности в разное время суток и в периоды пиковой нагрузки. 
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Сюда не относятся величина напряжения, потокораспределение, коэффициент 

мощности или данные о качестве электроэнергии. 

Оценка 

Необходимо проанализировать перспективы внедрения решения для управления 

основными данными CIM, предоставив поставщикам программного обеспечения для 

создания интеллектуальных энергосетей возможность работать на всех уровнях ИТ-

ландшафта энергетической компании клиента. 

Имеет смысл созвать партнерскую команду специалистов, разбирающихся в принципах 

построения архитектуры SERA, чтобы определить рабочие варианты использования 

и совместными усилиями разработать эффективное с операционной точки зрения 

решение для общекорпоративной системы CIM. 

4.1.6 Обработка событий в масштабах предприятия и обработка сложных 

событий (CEP) 

SERA рекомендует энергетическим компаниям перейти от сбора и передачи крупных 

массивов данных по сети, когда каждый последующий потребитель данных 

самостоятельно выполняет их детализацию, к парадигме, где: 

 события обнаруживаются максимально близко к «краю»; 

 события передаются по предприятию и активируют рабочие процессы, бизнес-

процессы и оповещения в зависимости от ситуации.  

Обработка сложных событий используется для анализа потоков временных данных 

энергетический компании в сочетании с информацией о состоянии системы с целью 

определения соответствующих сложных событий. Корпоративная стратегия обработки 

событий позволяет переносить события в рабочие процессы и активировать бизнес-

процессы в масштабах предприятия. Обработка сложных событий, рабочие и бизнес-

процессы позволяют пересекать традиционные границы ОТ/ИТ.  

 

Оценка 

Необходимо оценить степень охарактеризованности и агрегации текущей информации 

в системах, включая то, какой прогресс был достигнут в создании хранилища 

операционных данных. Возможность агрегирования и немедленного предоставления 

данных о событиях (низкой задержкой) в операционных системах и информационных 

системах разных направлений бизнеса повышает ценность интеллектуальной сети для 

специалиста по работе с информацией (аналитика) и позволяет оптимизировать модель 

потерь. Необходимо тщательно рассмотреть варианты использования, позволяющие 

представить, характеризовать и интегрировать разрозненную информацию: 

 мониторинг и агрегирование данных, полученных от устройств, с учетом активов; 
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 наблюдение за функционированием и мощностью оборудования энергосистем 

с использованием датчиков; 

 обнаружение событий и создание оповещений в момент отклонения от нормы, 

близко к «краю»; 

 проактивное обслуживание ключевого оборудования в зависимости от его 

состояния; 

 анализ агрегированных данных практически в реальном времени, с низкой 

задержкой, с целью разработки новых моделей оценки перебоев в подаче питания 

и отключений питания с ключевыми показателями эффективности, меняющимися 

в реальном времени. 

 
Компоненты архитектуры SERA: выполнение бизнес-процессов 

 

 
Компоненты архитектуры Описание Платформа Microsoft SERA 

 

 Сервис-ориентированная 

бизнес-аналитика 

Интеграция результатов опросов 

о качестве сервис-

ориентированных служб или 

услуг по требованию в 

транзакционные хранилища или 

приложения-потребители. 

Microsoft ESB 2.1 Toolkit — BizTalk 

Адаптер WCF 

Службы SQL Notification Services 

SQL SSIS/WCF 

ADO 

 

 Выполнение бизнес-

процессов 

Процессы, охватывающие 

несколько систем и 

обеспечивающие 

автоматизацию, локально или в 

облаке. 

Шина обслуживания Azure 

BizTalk 

AppFabnc 

WC 

Конвергенция — шина обслуживания и BTS 

 

 Событийно-

ориентированная 

архитектура 

В реальном времени (среде 

выполнения) изучается и 

фильтруется событие, которое 

затем в виде вывода 

отправляется на принимающий 

транспорт или интерфейс. 

StreamInsight 

Ввод: SCADA, OPC, адаптер сервера архивных 

данных/препроцессор 

Вывод: MVC, портал, устройство, облако 

 

     

 

Рисунок 47. Компоненты архитектуры SERA: выполнение бизнес-процессов 

4.1.7 Безопасность 

SERA рекомендует разработать четкую общекорпоративную стратегию безопасности 

и последовательно реализовывать ее в отношении всех компонентов программного 

обеспечения во всех частях компании.  

Например, операционные технологии (ОТ) наследуют политику безопасности от 

информационных технологий так же, как и в любом другом корпоративном 

вычислительном ресурсе.  

Безопасность реализуется для всего жизненного цикла всего развернутого программного 

обеспечения в соответствии с Microsoft SDL. Сюда относятся: 
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 идентификация активов; 

 средства управления; 

 обучение персонала; 

 меры по обнаружению и профилактические меры; 

 план реагирования.  

Имеется прямое сопоставление Microsoft SDL и общей стратегии безопасности Microsoft. 

Согласно SDL, обучение пользователей, моделирование угроз, принципы безопасной 

разработки, управление исходным кодом и меры реагирования являются составными 

компонентами всех развертываемых программных решений. 

Независимо от того соблюдаются ли критерии NERC CIPS и новые рекомендации по 

кибербезопасности NIST CyberSecurity, основные положения рекомендаций по 

безопасности должны соблюдаться в энергетических компаниях. А в связи с тем, что 

предприятие безопасно настолько, насколько безопасно наименее защищенное звено 

соответствующей системы, был проведен общекорпоративный аудит безопасности 

с целью идентифицировать угрозы и потенциальные пробелы. Результаты аудита 

представлены в плане действий по снижению рисков. План действий по снижению рисков 

со временем позволит предприятию повысить уровень безопасности. Этот план 

необходимо привести в полное соответствие с приоритетами программы управления 

безопасностью с учетом рисков.  

Подробные критерии рекомендаций по безопасности в соответствии со стандартом 

NISTIR 7628 Рекомендации по компьютерной безопасности интеллектуальных энергосетей, 

версия 1.0, август 2010 г. (можно найти на сайте): 

 требования в отношении непрерывного обучения всех разработчиков, 

участвующих в создании информационных систем интеллектуальных энергосетей, 

принципам безопасной разработки;  

 указание минимальных стандартов безопасности;  

 указание минимальных стандартов конфиденциальности;  

 создание модели угроз для информационной системы интеллектуальной 

энергосети;  

 обновление спецификаций продуктов (добавление средств устранения угроз, 

обнаруженных в ходе моделирования); 

 использование принципов защитного кодирования с целью устранения 

распространенных ошибок безопасности;  

 тестирование с целью проверки эффективности принципов защитного 

кодирования;  

 проведение окончательного аудита безопасности до предоставления разрешения 

на эксплуатацию (проверка соответствия требованиям безопасности);  

http://csrc.nist.gov/publications/nistir/ir7628/nistir-7628_vol1.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistir/ir7628/nistir-7628_vol1.pdf
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 разработка, тестирование и документирование плана реагирования на нарушения 

безопасности на случай обнаружения уязвимости;  

 разработка, тестирование и документирование плана реагирования на нарушения 

конфиденциальности на случай обнаружения уязвимости;  

 выполнение анализа первопричин с целью определения причин выявленных 

уязвимостей.  

Стоит отметить, что недавно на первый план как ключевой аспект ИТ/ОТ-экосистемы 

вышла безопасность логистической цепочки. Энергетические компании приобретают 

системные компоненты от множества разных поставщиков и в разных источниках. Даже 

партнеры и независимые поставщики программного обеспечения, чья деятельность 

соответствует стандартам SERA, приобретают некоторые компоненты из внешних 

источников. Последовательное применение принципов безопасности при реализации 

процессов логистической цепочки обеспечит комплексную безопасность среды.  

Оценка 

Чтобы отвечать этому критерию, необходимо провести полную оценку соответствия 

системы безопасности принципам SDL и стандартам SERA, выходящим за рамки SDL. 

Энергетическим компаниям имеет смысл провести детальную проверку на соответствие 

SDL, учитывая повышенное внимание к безопасности интеллектуальных энергосетей, 

появление новых сценариев по результатам изучения вариантов их использования 

и выпуск рекомендаций по компьютерной безопасности NIST CyberSecurity. 

В оценке безопасности необходимо учитывать три этапа жизненного цикла программного 

обеспечения: разработка, развертывание и поддержка. В центре внимания Microsoft 

SDL — разработка, проверка, верификация и обслуживание программного обеспечения 

в соответствии с целями обеспечения безопасности на этапах его проектирования, 

разработки и развертывания. 

Энергетические компании обязаны убедиться, что у поставщиков решений имеется 

политика, соответствующая принципам Microsoft SDL. В процессе внедрения 

энергетические компании, поставщики решений и системные интеграторы должны тесно 

взаимодействовать друг с другом и сообща следовать принципам безопасности, 

изложенным в соответствующих разделах SERA, чтобы получить хорошо интегрированную, 

целостную систему компьютерной безопасности. По возможности поставщики решений 

и системные интеграторы должны учитывать политику и практику энергетической 

компании. Только в этом случае можно разработать и реализовать комплексную 

и эффективную программу компьютерной безопасности. 

Поддержка программного обеспечения требует его последовательного обновления 

и реализации процесса управления исправлениями, который должен быть 

автоматизирован и согласован с общей программой энергетической компании. Программа 

поддержки должна включать как фактический процесс обновления ПО, так 
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и тестирование. Только в этом случае программное обеспечение поставщика решений 

будет совместимо с системными исправлениями. Прозрачность соответствующих 

процессов обеспечивает возможность комплексного отслеживания показателей 

в масштабах предприятия и составления отчетов. 

4.1.8 Управление, риски и соответствие требованиям 

SERA рекомендует разработать однозначный подход к управлению компьютерными 

активами энергетической компании. Эта стратегия должна соответствовать 

вышеописанным критериям безопасности в масштабах целого предприятия.  

Кроме того: 

 Независимо от обязанностей энергетической компании по соблюдению принципов 

NERC CIPS, создаваемая архитектура должна предоставлять возможность загрузки, 

отслеживания всех элементов программных и соответствующих аппаратных 

ресурсов предприятия, а также управления ими.  

 

 Обновления программного обеспечения, исправления безопасности, обновления 

решений независимых поставщиков и все связанные с этим детали конфигурации 

должны отслеживаться и документироваться в виде отчетов.  

 Для управления процессом обновления всех полей используются средства 

автоматизации, поэтому вероятность появления на предприятии 

непроверенных пакетов сведена к минимуму.  

 

 Соответствующие продукты Microsoft включают Microsoft System Center, 

Microsoft Operations Manager и набор решений Microsoft Optimized Desktop. 

 Решения независимых поставщиков программного обеспечения выбираются в том 

случае, если поставщик реализует стратегию постоянного обновления так, что 

программное обеспечение всегда выполняется в актуальной версии платформы 

и поставщик непрерывно тестирует обновления и исправления, выпущенные 

соответствующим поставщиком платформы, и обеспечивает их поддержку 

в соответствии с принципами Microsoft SDL. 

 

Оценка 

Необходимо выяснить, располагает ли энергетическая компания средствами 

автоматизации для управления программными конфигурациями и исправлениями, 

а также для развертывания. Для полной интеграции с NERC CIPS (если этот стандарт 

добровольно используется в качестве ориентира в энергетической компании в любой 

стране, кроме США) требуются дополнительные функции отслеживания и отчетности, 

а также соответствующие элементы управления.  
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Общекорпоративное решение для применения исправлений, развертывания, обновления, 

отслеживания и составления отчетности еще не внедрено. Рекомендуется тщательно 

проанализировать перспективы внедрения решения Microsoft Opalis, способного 

обеспечить указанные возможности. 

4.1.9 Рекомендации по использованию архитектуры SERA в будущем 

и программное обеспечение + службы 

Архитектура SERA позволяет создать среду, требования по расширению и изменению 

системы в которой можно удовлетворить минимальными усилиями. Новые, 

удовлетворяющие требованиям приложения должны обеспечивать возможность 

прямолинейного развертывания. По возможности нужно избегать пользовательского 

изменения кода независимых поставщиков программного обеспечения и интеграции 

систем с высокой степенью пользовательской адаптации. Дополнение базовых 

компонентов специализированными реализациями служб позволяет устанавливать 

обновления решений, новые версии, новые службы и исправления с минимальными 

нарушениями основной деятельности. Требования к управлению конфигурациями, 

описанные в посвященном управлению разделе, должны включать в свой состав базовые 

принципы сохранения актуальности решения в будущем.  

И хотя это не обязательно должно являться центральным аспектом первичной реализации, 

энергетическим компаниям необходимо задуматься о предоставления соответствующих 

функциональных возможностей через облачные службы: локально, в частном или 

общедоступном облаке. Переход к облаку упрощается, если код программного 

обеспечения создается в NET 4.0 или более поздней версии. Несмотря на то что это 

не является явным требованием энергетической компании клиента, одним из основных 

принципов архитектуры SERA является независимость разработки от местоположения. 

Вероятно, для большинства энергетических компаний окажется важным обеспечить 

гибкость развертывания и предоставления ресурсов, снизить затраты на реализацию 

планов развертывания в случае их изменения и с выгодой для себя использовать 

отраслевые тенденции — снижение совокупной стоимости владения путем реализации 

облачных моделей.  

Защита инвестиций и обеспечение гибкости решений в будущем будет зависеть от того, 

насколько легким для организации окажется переход в облако. SERA рекомендует всем 

маневренным и гибким энергетическим компаниям нового поколения постепенно 

переходить к использованию облачных служб. Именно поэтому необходимо максимально 

полно реализовать принцип независимой от расположения разработки. 

 Использование шины обслуживания для обмена информацией и выполнения 

функций безопасности гарантирует последовательность работы разработчика 

независимо от целевого объекта развертывания. 
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 Внедрение моделей хранения, совместимых с локальной системой Microsoft SQL 

Server и Windows Azure SQL Database. 

 

 Использование распространенных приложений для работы в Интернете, таких как 

SharePoint и Silverlight, максимально широко позволит предоставлять единый 

пользовательский интерфейс на разных устройствах и в разных форм-факторах, 

пользователям с индивидуальными ПК и сотрудникам без настольного 

компьютера. 

 

 Внедрение системы безопасности Microsoft на основе утверждений и службы 

контроля доступа Windows Azure Access Control на базе служб Active Directory 

Federation Services обеспечивает безопасное внедрение и удобную миграцию из 

локальной системы в облачную по мере необходимости. 

Рекомендации SERA следует использовать для защиты инвестиций энергетических 

компаний путем согласования со службами Windows Azure независимо от конечного 

места развертывания: локальный программно-аппаратный комплекс Azure Appliance, 

частное облако или службы Azure в общедоступном облаке. 

SERA рекомендует всем маневренным и гибким энергетическим компаниям нового 

поколения постепенно переходить к использованию облачных служб.  

Оценка 

Оценка конкретной среды и ее актуальности в будущем по объективным причинам 

сопряжена с определенными сложностями. Преимущества того или иного подхода 

станут очевидны только в будущем. Однако периодический анализ применяемых 

практик и самой архитектуры — это отличная возможность выявления несоответствий 

в текущей реализации, которые могут стать причиной образования так называемых 

«узких мест» в будущем.  

Кроме того, всем энергетическим компаниям необходимо задуматься о постепенном 

переходе в облако. Ситуация на рынке достаточно однородная — подавляющее 

большинство энергетических компаний только начинают свой путь в «облако», 

к облачным решениям и службам. 
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4.2 Модель зрелости компонентов Microsoft SERA Capability 
Maturity Model 
В следующих разделах описан подход к оценке энергетических компаний, подразумевающий 

использование базовых критериев соответствия стандартам SERA. Этот подход сформулирован 

с пониманием того, что в разных организациях — разные бизнес-модели, и оценку 

необходимо индивидуально корректировать с учетом конкретной бизнес-функции.  

Предлагаемая техника основана на использовании так называемых «ползунков» — набора 

графических элементов, представляющих собой индикатор в виде скользящей шкалы 

и описывающих, насколько тот или иной фактор конкретной системы или компонент 

соответствует стандартам и рекомендациям SERA. В идеале необходимо оценить соответствие 

каждого параметра и представить результаты с помощью ползунков. Тип энергетической 

компании определяет общие аспекты оценки и наиболее релевантные шкалы для их оценки. 

Например, клиентский капитал (клиентская база) — это параметр, актуальный для компании 

розничной торговли и гораздо менее актуальный для сетевой компании.  

И хотя шкалу оценки можно адаптировать для каждой реализации или среды, показанные 

в примерах оценочные шкалы соответствуют следующим общим правилам: 

 Базовый. Как правило, используется в отношении сред энергетических компаний или 

их компонентов, в которых не реализованы или практически не реализованы 

принципы SERA. 

 Внедряющий. Описывает информационно-операционную среду энергетической 

компании или компонент решения, в которых соблюдаются принципы SERA, однако 

отсутствует какой-либо видимый прогресс в их реализации. 

 Продвинутый. Обозначает прогресс в реализации многих аспектов инструкций 

и требований SERA. 

 Динамический. Описывает систему или компонент, который полностью 

и последовательно соответствует принципам SERA и обеспечивает возможность 

гибкого реагирования на меняющиеся или расширяющиеся требования. 

 Прогрессивный. Относится к информационно-операционным экосистемам или 

решениям энергетической компании, которые не только в полной мере используют 

опыт и преимущества архитектуры SERA, но и открыли новые оригинальные 

и эффективные способы использования этой архитектуры.  

Прогресс в достижении соответствия стандартам SERA можно представить как движение от 

базового к прогрессивному уровню. При этом нужно стремиться оставаться в динамическом 

диапазоне каждого ползунка. Для каждой из шкал приводятся примеры характеристик 

возможностей в каждой точке шкалы, в общих чертах описываются определяющие 

характеристики. 

Общая зрелость по стандартам SERA определяется как совокупность уровней зрелости по 

каждому аспекту соответствия.  
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В этом разделе описывается процедура оценки энергетической компании на соответствие 

стандартам SERA. Кроме того, дается характеристика соответствующих ползунков, которые 

будут использоваться для оценки базовой зрелости функций SERA.  

 В первом разделе модели зрелости SERA шкалы для оценки зрелости решений, 

механизмов безопасности и составных компонентов применяются ко всем сущностям. 

 Области интеллектуальной энергосети и бизнес-возможности SERA применимы только 

в отношении энергетических компаний, внедривших технологии для обслуживания 

интеллектуальных сетей, и поставщиков, занимающихся поставками продукции для 

таких сетей. 

 Параметр «клиентский капитал» применим только к розничным энергетическим 

компаниям. 

 Ползунок, характеризующий функционирование энергосетей, применяется только 

в отношении энергораспределительных или сетевых компаний.  

Команды специалистов совета SERA Advisory Council, служб Microsoft Consulting Services 

и агентства Worldwide Power and Utilities совместными усилиями разработали подход SERA 

CMM, основные оценочные шкалы и характеристики каждого этапа этих оценочных шкал. 

Система предназначена для использования в качестве определенного эталона для оценки 

деятельности энергетических компаний на практике, и по мере появления новых оценочных 

параметров шкалы оценки будут обновляться соответственно. 

4.2.1 Шкалы для оценки зрелости архитектуры SERA, шкалы для оценки 

решений и компоненты архитектуры SERA 

Следующие «шкалы» традиционно используются в любой организации, работающей 

в сфере интеллектуальной энергетики, для достижения коммерческих целей, реализации 

технологических изменений и обеспечения фундамента для архитектуры SERA. Эти 

«шкалы» используются для оценки возможностей в следующих областях: 

 пользовательский интерфейс и устройства; 

 интеграция в масштабах предприятия; 

 безопасность; 

 ползунок для оценки зрелости оптимизации инфраструктуры SERA; 

 разделы интеллектуальной энергосети и бизнес-возможности SERA; 

 клиентский капитал; 

 производство. 

4.2.1.1 Пользовательский интерфейс и устройства 
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Рисунок 48. Ползунок для оценки пользовательского интерфейса и устройств 

 

4.2.1.2 Интеграция в масштабах предприятия 

 

Рисунок 49. Ползунок для оценки интеграции в масштабах предприятия 

 

4.2.1.3 Безопасность 

 

Рисунок 50. Ползунок для оценки уровня безопасности 

 

4.2.1.4 Оптимизация инфраструктуры SERA 

Ползунок для оценки пользовательского интерфейса и устройств 

Базовый Прогрессивный Динамический Расширенный Интегрирующий 

Пользовательский интерфейс и устройства 

• Базовые функции SMS и 

уведомлений по 
электронной почте. 

• Бизнес-процессы и продукты, 

предоставленные клиенту. 

• Мобильность и независимость от 

устройств. 

• Веб-службы и предоставление услуг. 

• Безопасность устройств и облачных 

служб. 

• Геолокация и статистика 

отключений. 

• Аналитика рабочих процессов, 

ETF. 

Ползунок для оценки интеграции в масштабах предприятия 

Базовый Прогрессивный Динамический Расширенный Интегрирующий 

Интеграция в масштабах предприятия 

• Хранилище данных за 

прошлые периоды. 

• Наличие определений 

бизнес-процессов. 

• Интеграция CIM в масштабах 
предприятия. 

• Динамическое хранилище данных. 
• Комплексные мероприятия по 

совершенствованию стратегии 
бизнес-аналитики. 

• Беспроблемная облачная 
интеграция. 

• Создан кэш CIM (компьютерно-
интегрированного производства). 

• Модель CIM интегрирована в 
основные подсистемы. 

• Совместное развертывание 
решений для операционной и 
информационной сред. 

• Моделирование источников 
корпоративных данных и клиентской 
базы. 

• Четкая стратегия интеграции данных. 
• Наличие схемы хранилища данных. 
• Основные данные 

идентифицированы и 
смоделированы. 

Ползунок для оценки уровня безопасности 

Базовый Прогрессивный Динамический Расширенный Интегрирующий 

Безопасность 

• Однофакторная 
аутентификация. 

• Программное 
обеспечение 
разрабатывается в 
соответствии с Microsoft 
SDL. 

• Критически важное ПО 
тестируется 
лабораториями 
безопасности (напр., INL). 

• Все поставщики 
находятся на базовом 
уровне или выше. 

• Внедрены процессы управления с 
учетом рисков, выполняется их 
оптимизация в масштабах 
предприятия. 

• Полностью определена стратегия 
восстановления после вторжений. 

• Полностью развернута система 
доступа на основе ролей. 

• Избыточные привилегии 
устранены. 

• Автоматизированное списание 
учетных записей. 

• Все поставщики находятся на 
уровне «Динамический» или 
выше. 

• Разработана стратегия безопасности 
с учетом рисков. 

• Автоматизированное исправление и 
обновление всех систем, сетей и 
устройств. 

• Все устаревшие системы, обеспечить 
безопасность которых не 
представляется возможным, 
выведены из эксплуатации. 

• Многофакторная аутентификация. 
• Все реализации служб подписаны. 
• Все основные интерфейсы 

аутентифицированы и авторизованы. 
• Все поставщики находятся на 

продвинутом уровне или выше. 

• Подсистемы наследуют политики из 
центральной ИТ-системы. 

• Обнаружение вторжений и 
устранение негативных эффектов. 

• Моделирование потоков и 
устранение негативных эффектов. 

• Программа автоматизированного 
управления исправлениями. 

• Шифрование ключевых данных при 
хранении. 

• Шифрование и подпись сообщений. 
• Управление привилегиями. 
• Все поставщики находятся на уровне 

«Внедряющий» или выше. 
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Рисунок 51. Ползунок для оценки зрелости оптимизации инфраструктуры SERA 

 

 

 

4.2.1.5 Разделы интеллектуальной энергосети и бизнес-возможности SERA 

 

Рисунок 52. Ползунок для оценки функционирования энергосети SERA 

 

4.2.1.6 Оценка клиентского капитала SERA 

 

Рисунок 53. Ползунок для оценки клиентского капитала SERA 

4.2.1.7 Оценка соответствия стандартам SERA предприятий по производству 

электроэнергии 

Ползунок для оценки зрелости оптимизации инфраструктуры SERA 

Базовый Прогрессивный Динамический Расширенный Интегрирующий 

Зрелость оптимизации инфраструктуры SERA 

• ИТ-специалисты 
практически не участвуют 
в удовлетворении 
потребностей в сфере 
бизнес-аналитики. 

• Конечные пользователи 
обрабатывают 
специальные запросы и 
выполняют анализ данных 
с помощью электронных 
таблиц и других 
аналитических 
инструментов. 

• ИТ-служба активно поддерживает 
самостоятельную работу с 
аналитикой, эффективно управляя 
соответствующей 
инфраструктурой. 

• Определенная часть 
инфраструктуры 
виртуализирована и может 
размещаться в облаке. 

• Активно используется аналитика 
для самостоятельной работы. 

• Бизнес-аналитика предприятия 
обслуживается ИТ-службой. 

• ИТ-специалисты расширяют инфраструктуру 
бизнес-аналитики дополнительными 
аналитическими функциями, включая поиск с 
поддержкой бизнес-аналитики, оповещения, 
социальное взаимодействие и независимость 
от устройств. 

• Пользователи могут без проблем находить 
данные, выполнять анализ и подготавливать 
отчеты по результатам интеллектуального 
поиска. 

• Пользователи могут настроить оповещения и 
уведомления на базе изменений ключевых 
показателей коммерческой деятельности. 

• Конечные пользователи 
обрабатывают 
специальные запросы и 
выполняют анализ 
данных с помощью 
электронных таблиц, 
прочих аналитических 
инструментов и данных, 
использование которых 
санкционировано ИТ-
специалистами. 

Ползунок для оценки функционирования энергосети 

Базовый Прогрессивный Динамический Расширенный Интегрирующий 

Функционирование энергосети 

• Устройства оснащены 
измерительной 
аппаратурой. 

• Подстанции 
смоделированы. 

• Оборудование 
смоделировано в CIM. 

• Автоматическое изменение 
конфигурации энергосетей. 

• Динамический анализ 
стабильности. 

• Иерархическая система PSA и 
элементов управления (включая 
микросети). 

• Моделирование и анализ 
каскадных отключений. 

• Интеграция бизнес-процессов CIM. 

• Специальные схемы защиты. 
• Ситуативная геопространственная 

осведомленность. 
• Интеграция данных фазора с PSA. 
• Предиктивная аналитика 

энергосетей. 
• Интегрированные сетевые модели 

эксплуатации и планирования. 
• Долгосрочное планирование пуска 

и останова агрегатов. 

• Настроены лимиты P&C для 
системы диспетчерского 
контроля и сбора данных. 

• Динамические рейтинги линий. 
• Измерения фазоров. 
• Техническое обслуживание на 

основе состояния 
оборудования. 

• Моделирование CIM и обмен 
моделями. 

Ползунок для оценки клиентского капитала SERA 

Базовый Прогрессивный Динамический Расширенный Интегрирующий 

Ценность для потребителей 

• Осведомленность об 
интересах клиентов. 

• Непрерывные измерения. 
• Считывание, отключение и 

подключение. 
• Уведомление об 

отключениях. 

• Мнения клиентов. 
• Динамическая подача данных при 

работе с тарифами. 
• Составлены планы формирования 

нагрузки. 
• Инициативы по продвижению 

облачных служб. 

• Предоставление услуг EV. 
• Осведомленность об отключения и 

ситуативная осведомленность. 
• Ценовые сигналы и планы. 
• Углерод и экологическая 

безопасность. 
• Услуги для клиентов. 

• Внедрен пилот MDM. 
• Прогноз отключений для 

клиентов. 
• Использование по требованию. 
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Следующая система оценок применима к предприятиям по производству электроэнергии, 

независимым производителям электроэнергии или предприятиям распределенной 

генерации. 

 

Рисунок 54. Ползунок для оценки соответствия предприятий по производству электроэнергии 

4.2.2 Преобразование результатов оценки соответствия параметрам SERA 

в программу действий 

Результаты оценки энергетической компании на соответствие стандартам SERA можно 

объединить с результатами других оценок (CM SGMM или оценкой модели оптимизации 

инфраструктуры), чтобы получить полное и адекватное представление о текущем 

состоянии этой компании.  

После этого можно провести сопоставление текущего и желаемого состояния. Такой 

«анализ пробелов» позволит определиться с целями, на основе которых можно 

сформулировать конкретные и измеримые технические возможности, которые нужны 

предприятию. Что касается составления бюджета и определения приоритетов, 

энергетическая компания может воспользоваться результатами анализа пробелов для 

составления пошагового плана внедрения архитектуры SERA. 

Существует несколько способов разработки и реализации пошагового плана SERA. Для 

этого можно обратиться в службу Microsoft Consulting Services или группу Enterprise 

Strategy and Architecture Services Group, а также к партнерам по системной интеграции.  

4.3 Соответствие стандартам SERA независимых поставщиков 
программного обеспечения и системных интеграторов 
Раздел 4.1 посвящен оценке соответствия энергетической компании, а раздел 4.2 — оценке 

таких компаний с помощью «ползунковых» моделей или шкал. В этом же разделе 

описывается соответствие независимых поставщиков программного обеспечения и системных 

интеграторов стандартам SERA в зависимости от того, насколько партнерские решения 

способствуют внедрению и эффективной эксплуатации ключевых компонентов 

технологической и информационной архитектуры SERA. 

Ползунок для оценки соответствия стандартам SERA предприятий по 

производству электроэнергии 
Базовый Прогрессивный Динамический Расширенный Интегрирующий 

Производство 

• Контроль автономных 
установок. 

• Уведомления об 
обслуживании. 

• Минимальное 
взаимодействие. 

• Базовое прогнозирование 
мощности. 

• Оптимизированное 
распределение нагрузки в 
зависимости от доступного 
топлива, состояния среды и 
активов и их доступности. 

• Тесное взаимодействие по 
оптимизации функционирования 
парка оборудования. 

• Моделирование распределенной 
генерации и интеграция в систему 
оптимизации распределения 
нагрузки. 

• Оптимизация функционирования 
установок и предприятий. 

• Анализ сигналов о 
производительности установки. 

• Идентификация источников 
распределенной генерации. 

• Ключевые показатели эффективности 
определены и вычислены в процессе 
мониторинга производительности. 

• Аналитика производительности 
установки. 

• Подробное прогнозирование мощности. 
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 В процессе анализа независимых поставщиков программного обеспечения 

оценивается, какую роль и функцию решение такого поставщика играет 

в корпоративной архитектуре SERA.  

 

 В процессе анализа системных интеграторов учитывается, насколько в процессе 

создания краткосрочной и долгосрочной ценности для энергетических компаний 

принимаются во внимание особенности компонентов ПО, созданных независимыми 

поставщиками.  

Описание компонентов архитектуры содержит характеристику важных для партнеров аспектов 

соответствия их технологической и информационной архитектуры стандартам SERA. 

Обратите внимание, что те же категории применяются в разделе 4.1 «Актуальные аспекты 

соответствия стандартам SERA для энергетических компаний». Однако в этом разделе 

основное внимание уделяется следующему вопросу: как партнер и создаваемое им 

программное обеспечение может способствовать энергетической компании с точки зрения ее 

соответствия стандартам SERA. 

Этот раздел может служить своеобразной инструкцией и отправной точкой оценки для 

партнеров. Возможно, партнеры захотят разработать собственный набор шкал оценки, 

характеризующий зрелость создаваемых им решений по указанным критериям 

и оценивающий вклад партнерских решений и услуг в повышение уровня зрелости клиента. 

4.3.1 Пользовательский интерфейс и сбор информации (Web 2.0) 

Предоставляют ли партнерские решения информацию для агрегирования с данными из 

других, внешних систем? Например, объединение информации об эксплуатации систем 

с финансовыми данными может дать комплексное представление о деятельности 

компании в сфере распределения.  

Используются ли в партнерских решениях технологии декларативного программирования 

(то есть можно ли с помощью контекста или целевой роли представления информации 

определить, что отображается на устройстве)?  

Легко ли агрегировать информацию с помощью стандартных средств для отображения 

данных, таких как Microsoft SharePoint, в контейнер которого собираются партнерские веб-

части? 

4.3.2 Бизнес-аналитика 

В целях реализации различных стратегий бизнес-аналитики партнерские решения должны 

предоставлять информацию о ключевых показателях эффективности и хранении 

необработанных сведений. Как правило, энергетические компании стремятся 

к реализации комплексной стратегии бизнес-аналитики, и партнерские решения должны 

этому способствовать. Это подразумевает наличие удобного и простого доступа 

к операционным и ИТ-данным (которые затем могут использоваться в расчетах, аналитике 
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ключевых показателей эффективности или даже поиске данных с использованием таких 

инструментов, как Big Data Hadoop и т. д.). 

4.3.3 Бизнес-процессы 

Партнерские решения должны обеспечивать возможность их использования 

в интегрированных бизнес-процессах (в идеале эти решения должны использоваться даже 

для запуска этих бизнес-процессов). Это подразумевает наличие сервис-ориентированной 

архитектуры и веб-служб уровня приложений или уровня партнерских решений, которые 

можно использовать в интегрированных бизнес-процессах энергетической компании. Еще 

более полное соответствие стандартам SERA обеспечивается простой и удобной 

интеграцией с технологиями Microsoft, такими как BizTalk, Microsoft BizTalk Enterprise 

Service Bus, Windows Workflow Foundation в .NET и решениями пользовательского 

интерфейса, такими как SharePoint. 

4.3.4 Интеграция данных, сопоставление данных и поток данных в масштабах 

предприятия 

Партнерские решения должны предоставлять данные для удобной агрегации информации 

в хранилища операционных данных. Партнерские решения обеспечивают возможность 

использования и сопоставления данных, чтобы помочь энергетической компании 

определить и отследить их источники и, насколько это возможно, использовать такие 

данные и потоки данных. Агрегация данных осуществляется напрямую с использованием 

предоставленных партнером интерфейсов и соответствующих моделей данных. 

4.3.5 Обработка событий в масштабах предприятия и обработка сложных 

событий (CEP) 

Партнерские решения можно использовать для удобной активации триггеров и событий, 

а также для включения этих событий в общекорпоративную схему обработки событий. 

События можно публиковать за пределами партнерских решений, и тогда они будут 

доступны другим подсистемам.  

4.3.6 Основные данные и общекорпоративное моделирование 

Разработчики партнерских решений осведомлены о существовании других подсистем, от 

которых они могут зависеть и с которыми часто взаимодействуют в рамках 

общекорпоративного моделирования. Партнерские решения могут обмениваться 

моделями (например, эксплуатационные приложения на базе CIM) и координировать эти 

модели, делая возможной интеграцию информации и ESB. При необходимости 

партнерские решения могут наследовать основные данные, и если энергетическая 

компания реализует комплексную стратегию общекорпоративного моделирования, 

партнерские решения можно будет эффективно использовать в стратегии моделирования 

основных данных. 

4.3.7 Безопасность 

Партнерские решения должны разрабатываться с учетом парадигмы безопасности, 

которая существенно выходит за рамки единичного решения. Сюда относится 
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наследование политики безопасности от ИТ, возможность исключить доступ к системе 

в результате обновления отдельного удостоверения и возможность участвовать в ролевом 

доступе к сведениям безопасности и сопутствующим рабочим процессам. 

Партнерские решения позволяют выполнять автоматическое распределение обновлений 

безопасности. Партнеры могут описать составленную стратегию разработки безопасного 

программного обеспечения. SERA подтверждает, что эта стратегия должна полностью 

соответствовать требованиям Microsoft по обеспечению безопасности цикла разработки 

ПО и сопутствующим стандартам, таким как Рекомендации по созданию интеллектуальных 

энергосетей NIST 7628.  

Партнерские решения также способствуют реализации общекорпоративных стратегий 

безопасности. Так, их можно использовать для проверки безопасности эксплуатации 

активов в соответствии с разработанными рекомендациями, для мониторинга физической 

безопасности и кибербезопасности. 

Энергетические компании должны провести независимую оценку безопасности 

партнерских решений, иногда для этого привлекаются сторонние организации, 

занимающиеся оказанием подобных услуг. По мере необходимости и в случае 

возможности результатами тестирования следует обменяться с другими энергетическими 

компаниями — напрямую, с привлечением совета SERA Advisory Council, или через 

партнера по разработке решений. Это позволит исключить дублирование усилий и свести 

к минимуму расходы. 

4.3.8 Управление, риски и соответствие требованиям 

Партнерские решения обеспечивают поступление информации о состоянии среды 

и данных мониторинга в корпоративную систему управления конфигурациями 

и отчетности. Сюда, помимо прочего, относится мониторинг соответствия требованиям, 

включая соответствие стандартам NERC CIP и отчетность.  

В идеале управление партнерскими решениями должно осуществляться с использованием 

комплексного корпоративного решения для управления и автоматизации, такого как 

Microsoft System Center. Можно сделать доступными некоторые возможности, включая 

обновления, автоматизацию распределения программного обеспечения на устройства, 

поступление сведений о состоянии устройства, отслеживание и управление 

конфигурациями, а также участие в реализации комплексной стратегии управления 

исправлениями безопасности. Отчетность можно просматривать в контексте System Center 

и с использованием функций панелей мониторинга Microsoft SharePoint. 

4.4 Рекомендации по использованию архитектуры SERA 
в будущем 
Очень важно, чтобы при разработке партнерских решений учитывалось, что технология на 

предприятии, соответствующем стандартам SERA, непрерывно эволюционирует, и все 

используемые на таких предприятиях решения должны поддерживать возможность 
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обновления и совершенствования. Одно из важнейших требований — независимость 

проектирования и разработки от местоположения. 

4.4.1 Программное обеспечение + услуги. Независимость новых разработок от 

местоположения 

Коммуникационные технологи, такие как разработка с использованием шины 

обслуживания .NET, использование абстракции ресурсов, мультипринадлежность и работа 

с экземплярами приложений без сохранения состояния, облегчают переход в облако 

и обратно. Кроме того, энергетическая компания может извлечь преимущества из 

использования модели безопасности, которая поддерживается локально и в облаке 

(например, служб Active Directory Federation Services), инструментов управления 

конфигурациями, например System Center, позволяющих управлять ресурсами 

в локальной системе, частном облаке, Windows Azure и гибридных облачных 

развертываниях. 

Оценка 

Необходимо тщательно оценить каждый параметр партнерского решения или 

решения независимого поставщика ПО, используя описанные в предыдущем разделе 

критерии, но уже с его точки зрения. Полноценная оценка соответствия стандартам 

SERA возможна только в том случае, если будет проанализировано соответствие 

каждого компонента или решения и общая реализация.  

4.5 Модели оптимизации инфраструктуры Microsoft 
Процесс оптимизации инфраструктуры Microsoft представляет собой структурированное 

пошаговое руководство, состоящее из ряда вопросов, ответы на которые в своей совокупности 

позволяют получить точное и конкретное представление о состоянии инфраструктуры 

энергетической компании. 



206 
 

 

Рисунок 55. Существуют четыре определенных уровня зрелости оптимизации инфраструктуры — от базового до 
динамического 

В случае полной реализации эталонная архитектура интеллектуальной энергетики позволяет 

достичь наивысшего уровня оптимизации — динамического. Однако при этом признается 

важность поэтапного подхода к достижению цели, потому что только в этом случае можно 

эффективно и осмысленно двигаться к полной реализации сформулированной концепции. 

Согласно модели оптимизации инфраструктуры Microsoft, в основе архитектуры должны 

лежать фундаментальные возможности. Только убедившись в наличии таких возможностей, 

можно переходить к построению инфраструктуры более высокого уровня. 

Существуют две области применения усилий: базовая инфраструктура и инфраструктура для 

повышения производительности бизнеса. Детальное определение функциональных 

возможностей для каждой из этих категорий позволяет понять, ЧТО нужно энергетической 

компании для того, чтобы достичь динамического уровня оптимизации инфраструктуры. 

Эталонная архитектура говорит нам о том, КАК необходимо спроектировать и развернуть 

решения и архитектуру, чтобы достичь заявленной цели. 

4.5.1 Оптимизация базовой инфраструктуры 

Оптимизация базовой инфраструктуры помогает организации лучше понять, что такое 

безопасная, эффективно управляемая и динамичная базовая ИТ-инфраструктура, которая 

способствует общему снижению ИТ-затрат, более эффективному использованию ИТ-
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созданием такой инфраструктуры. ИТ-специалисты могут использовать эту модель для 

управления серверами, настольными системами, мобильными устройствами 

и приложениями. С помощью этой модели можно обеспечить более эффективное 

использование ресурсов и, следовательно, устранить лишние источники расходов 

и проблем, гарантировать непрерывность бизнеса и создать гибко реагирующую на 

Уровень оптимизации инфраструктуры 

Базовый Динамический Рационализованный Стандартный 

Люди Процессы Технологии 

Нескоординированная, 

неавтоматизированная 

инфраструктура 

Полностью 

автоматизированное 

управление, 

обусловленные 

особенностями бизнеса 

соглашения SLA, 

динамическое 

использование ресурсов 

Управляемая и 

консолидированная ИТ-

инфраструктура с 

максимальным уровнем 

автоматизации 

Управляемая ИТ-

инфраструктура с 

ограниченной 

автоматизацией 

http://www.microsoft.com/optimization/model/CoreIO.mspx


207 
 

внешние изменения инфраструктуру. Эта модель поможет вашей организации перейти от 

затратной и неэффективной ИТ-среды к оптимальной ИТ-инфраструктуре. 

Каждая модель оптимизации включает в свой состав конкретные технические 

возможности, обеспечивающие комплексный набор решений и позволяющие перейти на 

более высокий уровень оптимизации. Модель оптимизации базовой инфраструктуры 

определяет четыре функциональные возможности, необходимые для создания более 

гибкой ИТ-инфраструктуры. 

 

 

Рисунок 56. Модель оптимизации базовой инфраструктуры 

4.5.2 Оптимизация инфраструктуры производительности бизнеса 

Оптимизация инфраструктуры производительности бизнеса позволяет повысить качество 

управления и контроля содержимого, данных и процессов во всех отраслях деятельности. 

Она обеспечивает повышенную прозрачность, подотчетность, безопасность 

и конфиденциальность в пределах организации и не только. Оптимизация инфраструктуры 

упрощает взаимодействие специалистов и обмен опытом, повышает эффективность 

процессов и управления содержимым и позволяет повысить качество сведений о бизнесе. 

В результате оптимизации ИТ-специалисты вашей организации смогут реагировать на 

изменения более гибко, оказать положительное стратегическое влияние на бизнес 

и существенно улучшить условия работы для сотрудников. 

Каждая модель оптимизации инфраструктуры содержит конкретные технические 

возможности, обеспечивающие комплексный набор решений и позволяющие перейти на 

более высокий уровень оптимизации. Модель оптимизации инфраструктуры 

производительности бизнеса определяет шесть функциональных возможностей, 

необходимых для создания более гибкой и экономичной ИТ-инфраструктуры: 
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Рисунок 57. Модель оптимизации инфраструктуры производительности бизнеса 

4.6 Подразделение Microsoft Consulting Services: корпоративная 
архитектура и стратегия 
Программа реализации корпоративной стратегии Microsoft Services Enterprise Strategy 

нацелена на создание коммерческой ценности и положительное изменение бизнеса. Это 

достигается максимально эффективным использованием технологии в организации, что 

позволяет ей быстрее двигаться к поставленным целям. Предлагаемый программный подход 

позволяет трансформировать бизнес, достичь интеллектуального лидерства в технологиях, 

способствует разработке инноваций и повышает ценность продуктов и услуг Microsoft.  

Программа позволяет клиентам сконцентрироваться на реализации ключевых инициатив под 

руководством специалиста по корпоративным архитектурам Microsoft, который обладает 

экспертными знаниями в области обслуживания ориентированной на потребности бизнеса 

архитектуры и общего руководства деятельностью, способствующей созданию коммерческой 

ценности.  

Программу разработки корпоративной стратегии Enterprise Strategy Program можно расширить 

или сузить в соответствии с нуждами клиента и конъюнктурой местного рынка. 
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5.0 Стек технологий Microsoft 
С помощью технологий Microsoft и программных продуктов сторонних поставщиков, многие из 

которых разработаны с использованием технологий Microsoft, можно внедрить в организации 

комплексную интеллектуальную энергетическую экосистему38. 

На практике очень редко встречается однородная ИТ-среда, в которой представлены 

исключительно технологии Microsoft. Однако используя стандарты взаимодействия программного 

обеспечения, можно эффективно преодолеть потенциальные проблемы.  

В этом разделе описываются варианты использования стека технологий Microsoft 

и рассматриваются его преимущества в сравнении с другими вариантами. Раздел включает 

следующие части: 

 Обзор принципов интеграции стека технологий. 

 Информационная архитектура на базе функциональных возможностей. 

 Облачные технологии и службы Microsoft.  

 Службы для организации совместной работы. 

 Программное обеспечение для бизнеса. 

 Интеграция процессов. 

 Базы данных и хранилища данных. 

 Бизнес-аналитика. 

 Обработка сложных событий. 

 Мобильность. 

 Управление и безопасность. 

 System Center. 

 Комплексная система доверия. 

 Платформа. 

 Виртуализация. 

5.1 Обзор интеграции стека технологий 
На рисунке 58 представлен обзор общей архитектуры предприятия электроэнергетики. На 

схеме показано следующее: 

 Технологии, используемые на предприятии электроэнергетики. 

 Приложения, которые обычно предоставляются сторонними поставщиками. 

 Архитектура интеграции, включающая несколько программных продуктов Microsoft 

и определяющая корпоративную стратегию. 

                                                           
38

 Стек технологий представляет собой несколько уровней компонентов или служб, используемых для 

предоставления программного решения или приложения (в соответствии с определением на Wikipedia.org). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_stack
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Рисунок 58. Интегрированный обзор общей инфраструктуры энергетической компании 

Общая эталонная архитектура позволяет сформулировать подход к обмену информацией, 

интеграции процессов, организации хранилищ данных и, собственно, хранению данных, 

который соответствует интеграционному обзору, представленному на рисунке 57.  

Общая архитектура, изображенная на рисунке 58, отражает следующие несколько аспектов. 

 Существует несколько подходов к организации обмена данными с объектами на 

местах, однако как можно более ранний переход к использованию однородных 

каналов обмена данными и взаимодействия позитивно скажется на всей архитектуре. 

 Данные фиксируются максимально точно и близко к источнику, сохраняется только 

необходимая информация и сведения о событиях. 

 Последовательная интеграция обеспечивается использованием базовых технологий на 

уровне интеграции данных, систем обмена сообщениями и процессов, а также 

пользовательского интерфейса. 

 Microsoft StreamInsight CEP используется для обслуживания событий, как для 

фильтрации, так и для анализа сложных составных событий, а также для управления 

потоками событий в масштабах целой архитектуры. 
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 Шина обслуживания Windows Communication Foundation (WCF) используется для 

переноса данных в локальных системах и службах Windows Azure39. 

 Поверхностная интеграция дает возможность нивелировать сложные аспекты 

реализации на уровне интерфейсов и быстро выполнить разработку и развертывание 

решений. Все это позволяет гибко реагировать на изменение рыночной ситуации. 

 Модель CIM используется как основание для определения сообщений и один из 

основных элементов схем киосков и хранилищ данных. 

 В основе служб Microsoft SQL Server Analysis Services для бизнес-аналитики лежит 

интеграция процессов извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL) 

в масштабах архитектуры. Ниже описан подход к репликации данных. 

5.2 Информационная архитектура на базе функциональных 
возможностей 
Коммерческие возможности сценариев реализации эталонной архитектуры Microsoft 

обуславливают решения, принимаемые в отношении информационной архитектуры, а также 

представлены требованиями в отношении ролей, инструментов и, самое важное, 

своевременности данных.  

Эта концепция, изображенная на рисунке 59, неразрывно связана с понятием сервис-

ориентированной бизнес-аналитики и диктует проектные приоритеты для интеграции.  

                                                           
39

 Юваль Лоуи (Juval Lowy) из компании iDesign подробно рассказывает о реализации возможностей подключения 

к Интернету с использованием шин обслуживания в своей статье Работа с шиной обслуживания .NET. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731082.aspx
http://www.microsoft.com/azure/default.mspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dd569756.aspx
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Рисунок 59. Информационная архитектура на базе функциональных возможностей (источник: Architecture Journal) 

 

Далее будет рассмотрено, в каких случаях нужно использовать следующие подходы. 

 Корпоративная шина обслуживания на базе событий (и набор инструментов Microsoft 

Manufacturing Toolkit). 

 Архитектура интеграции данных (EAI и ETL). 

 

5.2.1 Корпоративная шина обслуживания на основе событий и BizTalk Server 

Несмотря на то что стандарты Microsoft .NET и веб-служб можно использовать для 

обработки событий и данных временных рядов, управлять такими данными исходя из 

числа точек и типов интеграции становится все сложнее. Это в равной степени актуально 

для рабочих процессов, ориентированных на устройства, приложения и персонал.  

Наш подход заключается в использовании шины обслуживания для публикации данных 

и приложений, а также создания подписки на них в процессах управляемой интеграции. 

События в составе процессов, такие как оповещения о превышении допустимых 

диапазонов и лимитов, принимают множество форм и вызывают разнообразные ответные 

действия. Функциональным приоритетом многих наших решений является обеспечение 

взаимодействия приложений, невзирая на существующие границы, и организация 

ориентированных на людей рабочих процессов в зависимости от серьезности события 

и его места в общей тенденции.  
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Мониторинг событий и рабочих процессов, а также управление ими осуществляется 

в контексте мониторинга коммерческой деятельности. В большинстве сценариев, 

предполагающих обработку событий практически в реальном времени, решение Microsoft 

BizTalk Server EBS является достаточно масштабируемым для того, чтобы ежесекундно 

обрабатывать сотни небольших документов. В среде с более высокими требованиями 

к производительности можно воспользоваться средством Microsoft StreamInsight Complex 

Event Processor. Производительность StreamInsight превышает 100 тысяч событий 

в секунду. 

Набор инструментов Microsoft Manufacturing Toolkit позволяет построить сервис-

ориентированную архитектуру для публикации приложений и подписки на них 

с использованием платформы Microsoft, включая BizTalk Server. Набор инструментов 

состоит из документации (руководств) и демонстрационных примеров кода. 

Одним из ключевых принципов проектирования является размещение данных временных 

рядов в обновляемой в реальном времени базе данных архивных серверов. Расчетные 

данные из этого источника будут доступны в хранилище данных о событиях через веб-

службы и BizTalk Server. Варианты обработки событий включают следующее: 

 Создание экземпляра операционного рабочего процесса.  

 Уведомление приложения подписки. 

 Уведомление инженера о необходимости немедленно уделить внимание 

проблеме. 

На общей схеме эталонной архитектуры (рисунок 58) показаны два канала сообщений об 

интеграции модели CIM: одна — для операций, другая — для предприятия. Эти каналы 

могут быть реализованы в качестве единого канала сообщений, что обеспечит 

поступление в организацию непротиворечивой, достоверной информации.  

Однако в целях безопасности и повышения производительности, как правило, для 

операционных подразделений организации создается отдельная архитектура обмена 

сообщениями. В результате по нему передаются только сообщения, непосредственно 

связанные с операционной деятельностью (например, сообщения об обновлении модели 

активов при добавлении или перемещении оборудования). Эти действия могут отражаться 

в системе как события и передаваться в виде событий обновления модели или в виде 

сообщений.  

Как правило, остальной трафик сообщений — это исходящий односторонний трафик от 

операционных подразделений в другие части предприятия. Этот трафик может 

обрабатываться с использованием событий, шинного соединителя или интеграции 

компонента для извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL) служб SQL Server 

Integration Services (SSIS). Использование того или иного подхода зависит от формы и объема 

данных. В любом из этих случаев важно создать информационную архитектуру с четко 

определенными основными данными, чтобы обеспечить единообразие и достоверность 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=7401b188-c7e9-438e-8584-d61f418e9fff
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C09E251F-F8DF-46F0-B4AC-FBE567277722&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C09E251F-F8DF-46F0-B4AC-FBE567277722&displaylang=en
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информации. См. информацию о необходимости изолировать центральную сетевую шину 

операционных подразделений от корпоративной шины в целях безопасности и повышения 

производительности в разделе 3.7.5.  

На схеме эталонной архитектуры изображена единая общекорпоративная шина обработки 

событий. Эта шина предназначена для использования в качестве единой точки контакта для 

подписчиков событий. Данная реализация устраняет необходимость в преодолении 

нескольких уровней защиты для того, чтобы подписаться на несколько шин.  

На практике эталонная архитектура поддерживает фильтрацию и рассылку сообщений на 

уровне управления потоками StreamInsight CEP и на уровне шинного соединения для передачи 

сообщений CIM от операционных подразделений другим частям предприятия с целью 

обеспечить адекватное распространение информации о событиях. Необходимо определиться 

с общекорпоративной стратегией обработки событий так, чтобы подписчикам нужно было 

подключаться только к одной шине, а дублирующиеся события не распространялись по 

организации. 

Если события инициируются в специализированных приложениях распределенных систем 

управления (DCS), они также могут передаваться модулю обработки сложных событий 

StreamInsight Complex Event Processing. 

CIM представляет собой информационную модель, которая должна лежать в основе 

определений сообщений и основных данных в энергетических компаниях. На практике 

большинство развертываний требует расширения модели CIM. Ключом к успешной 

интеграции является стратегия работы с основными данными. Для создания 

общекорпоративной архитектуры основных данных можно использовать моделирование 

Microsoft M, репозиторий моделей M и новые службы основных данных (продукт Stratature, 

приобретенный Майкрософт и выпущенный на рынок в составе SQL Server 2008 R2). 

5.2.2 Архитектура интеграции данных 

Архитектура интеграции данных должна разрабатываться в строгом соответствии со 

стратегией работы с основными данными.  

Интеграция данных необходима для того, чтобы можно было выполнять глубокий анализ 

данных в рамках бизнес-аналитики. На сегодняшний день не представляется возможным 

спрогнозировать все потенциальные варианты использования интегрированных данных 

в интеллектуальной энергетической экосистеме. 

Так, анализ потребительского поведения как реакции на различные ценовые программы 

может потребовать использования данных из финансовых систем, обращения к системе 

управления данными счетчиков и операциям по распределению ресурсов.  

Следовательно, в новых сценариях нужна архитектура интеграции данных, которая 

позволит консолидировать эти данные на основании следующих принципов. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_Control_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_Control_System
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 Производительность, простота доступа и безопасность должны определять выбор 

между репликацией и архитектурой интеграции OLAP.  

 

 Нестандартный дизайн кубов данных облегчает отчетность и аналитику.  

 

 Следует серьезно задуматься о построении объединенной модели данных на базе 

CIM с использованием доступа к OLAP вместо создания всеобъемлющего 

хранилища данных (DW). Последний сценарий сопряжен со значительными 

сложностями при обслуживании и обновлении. 

На схеме эталонной архитектуры на рисунке 57 показан ETL-поток из хранилищ 

операционных данных в хранилища корпоративных данных. На практике это обычно 

реализовано как односторонняя интеграция данных для поставки операционных данных 

в другие подразделения предприятия.  

При проектировании архитектуры интеграции данных необходимо принимать во 

внимание следующие соображения.  

 Основная задача — определиться с основными данными, идет ли речь об 

операционных системах или других корпоративных системах предприятия. 

Хорошим примером такого подхода является принятие решения о том, что система 

GIS или система управления активами должна являться источником данных для 

всех обновлений модели оборудования в точках распределения. 

 

 Данные счетчиков, на основании которых выставляются счета. 

 

 Операционные данные, такие как сведения о включении и отключении 

переключателей, используемые для определения сроков обслуживания 

в зависимости от состояния и т. д.  

 

 Данные о невременных рядах будут размещаться во встроенном хранилище 

операционных данных либо доступ к ним будет осуществляться через SQL UDM. 

Не рекомендуется реплицировать данные или создавать дополнительные 

хранилища данных. При необходимости доступ к ним нужно осуществлять из SSAS 

объединенного куба.  

 

 Данные о некритических событиях будут передаваться в хранилище данных 

о событиях для формирования тенденций или моделирования с использованием 

специализированных приложений для моделирования. События, имеющие более 

высокий приоритет, будут передаваться через Windows Workflow Foundation 

в Microsoft SharePoint для создания уведомлений в службах, функционирующих на 

базе панелей мониторинга, таких как Microsoft Excel, Real Time OSIsoft Webparts 
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или многофункциональных клиентов пользовательского интерфейса, таких как 

Silverlight или Windows Presentation Foundation. 

 

Рисунок 60. Эталонная архитектура интеллектуальной энергетической экосистемы Microsoft 

5.3 Облачные технологии и службы Microsoft 
В контексте технологий, доступных энергетическим компаниям для создания и развития 

интеллектуальной энергетической экосистемы, нельзя не упомянуть о ЦОД и облаках. 

Корпорация Майкрософт — пионер в сфере проектирования и развертывания ЦОД, одного из 

стратегических конкурентных преимуществ и ресурса для размещения и предоставления 

служб беспрецедентных масштабов.  

Модульные ЦОД следующего поколения уже активно используются энергетическим 

компаниями, будь то традиционные предприятия по производству электроэнергии из 

термальных источников, распределенных энергоресурсов, возобновляемых ресурсов 

и биомассы или даже завод по очистке сточных вод, или электростанция, работающая на 

топливе из переработанных отходов. Для того чтобы в полной мере оценить доступные 
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http://blogs.technet.com/b/msdatacenters/archive/2012/04/18/thinking-off-the-grid-independence-for-today-s-data-centers-via-data-plants.aspx
http://blogs.technet.com/b/msdatacenters/archive/2012/04/18/thinking-off-the-grid-independence-for-today-s-data-centers-via-data-plants.aspx
http://blogs.technet.com/b/msdatacenters/archive/2012/04/18/thinking-off-the-grid-independence-for-today-s-data-centers-via-data-plants.aspx
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облачные технологии Microsoft и соответствующие услуги, необходимо помнить, что компания 

находится в авангарде развития технологий ЦОД и, соответственно, облачных вычислений.  

ЦОД прошли долгий путь развития от бесконечных рядов стоек с оборудованием и сегодня, 

в результате существенного уменьшения размеров оборудования и повышения плотности 

серверных, сетевых ресурсов и ресурсов хранения в пределах стоек, представляют собой 

крупные стойки контейнерного типа с возможностью перемещения, на которых установлено 

вычислительное, сетевое оборудование и оборудование для хранения данных очень высокой 

плотности. Крупные контейнеры с возможностью перемещения поставляются готовыми, 

с полным комплектом проводки и оборудования. Сетевые соединения, модули питания, 

охлаждения и резервного питания поставляются готовыми в специальных контейнерах. Новая 

конфигурация обеспечила эффективность и масштабируемость, а также экономию воды 

и воздуха.  

Однако специалисты Майкрософт и другие осознали, что можно достичь еще большей 

эффективности. Например, охладив ЦОД до 21 °C, можно создать более комфортные условия 

работы для специалистов. Это стало поворотным событием в истории развития ЦОД 

и породило совершенно новый подход к эксплуатации ЦОД: модульным, автономным, 

имеющим более широкий диапазон допустимых температур, с адиабатическим охлаждением. 

Все это устранило необходимость в создании дорогостоящей системы кондиционирования 

воздуха. Указанные готовые ИТ-компоненты (ITPAC) были развернуты в нескольких наиболее 

негостеприимных и неблагоприятных вычислительных средах.  

Усовершенствование конструкции и переход к использованию полностью закрытых «горячих» 

проходов, оптимизация адиабатического охлаждения, повышение плотности серверных 

ресурсов и ресурсов хранения, а также использование оборудования 

с усовершенствованными температурными характеристиками позволило увеличить 

эффективность использования электроэнергии: так, процент входной мощности ЦОД, 

используемой в вычислительных циклах, снизился с 2,0 единиц эффективности использования 

энергии в первых ЦОД, спроектированных по принципу совместного расположения, до 

1,05 единиц в новых модульных ЦОД (в идеальных условиях «чистой зоны»). 

Полностью автономные модульные блоки ITPAC позволили реализовать совершенно новый 

подход к проектированию ЦОД.  

ITPAC можно назвать ЦОД в комплекте, эта конфигурация идеально подходит для 

индивидуальных развертываний частных облаков в коммерческих компаниях или 

распределенных ЦОД в общей сети ЦОД для выполнения ключевых функций, таких как 

поставка содержимого потребителям. Достижение плотности вычислительного кластера 

современного ЦОД в десятки тысяч серверов обуславливает необходимость использования 

нескольких модульных комплексов ITPAC. Новый подход к созданию ЦОД предполагает 

размещение десятков ITPAC по обеим сторонам крытого прохода в безопасном месте на 

http://www.microsoft.com/en-us/showcase/details.aspx?uuid=0d0d24d6-f637-4b50-b118-5c8a0f5bf614.
http://www.microsoft.com/en-us/showcase/details.aspx?uuid=0d0d24d6-f637-4b50-b118-5c8a0f5bf614.
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открытом воздухе (по типу автомобильной стоянки). В проходе также размещаются блоки 

питания, сетевое оборудование и запас воды для системы охлаждения автономных ITPAC. 

Очень быстрое развертывание ITPAC и автономность корпусов модулей ЦОД открывают новые 

возможности переноса вычислительной нагрузки в наиболее экономичное, экологически 

безопасное и богатое энергоресурсами место. Такой подход постепенно вытесняет 

традиционную стратегию переноса и распределения энергоресурсов в ЦОД. Корпорация 

Майкрософт тесно взаимодействует с передовыми энергетическими компаниями и их 

партнерами с целью реализации этой новой концепции. 

Облачные службы Microsoft и партнеров корпорации представлены следующими 

компонентами:  

 ЦОД Microsoft и сопутствующие сетевые системы (известные как службы Microsoft 

Global Foundation Services). 

 Размещенные на объектах партнеров Майкрософт ЦОД. 

 Облачные ОС Microsoft, включая Windows Server 2012 и Windows Azure. 

 Приложения Microsoft и партнерские приложения, предоставляемые как услуги 

в рамках парадигмы «программное обеспечение как услуга». 

 

Рисунок 61. Эволюция ЦОД Microsoft с 1989 года 

5.3.1 Службы Microsoft Global Foundation Services (GFS) 

Службы Microsoft GFS определяют структуру, конструкцию и функционирование всех ЦОД 

Microsoft, а также глобальной сети ЦОД, все операции по эксплуатации и обслуживанию 

ЦОД, а также безопасность и сертификацию центров. В данном случае подразумевается 

соответствие сертификатам ISO/IEC 27001:2005, SAS70 и FISMA. Подробные сведения об 
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этих сертификатах, а также сертификатах SSAE 16/ISAE 3402 и HIPPA, см. в доступном по 

ссылке разделе о соответствии Центра управления безопасностью Windows Azure 

установленным требованиям. 

GFS лежит в основе успешного развития облачных технологий Microsoft. В ЦОД GFS 

не только размещены операционные ресурсы Майкрософт, но и свыше 200 приложений, 

предоставляемых для использования более 20 млн коммерческих компаний и более 

1 млрд потребителей в более чем 76 странах мира.  

Корпорация активно расширяет зону предоставления таких систем, как Bing, Xbox Live, 

Microsoft Office 365, Outlook.com, Hotmail, Messenger, Skype, SkyDrive, SharePoint и целый 

ряд других служб, и выходит на новые рынки. 

5.3.2 Облачные ОС Microsoft 

Общим приоритетом в сфере облачных технологий Microsoft является создание 

согласованной платформы, объединяющей все облачные модели и обеспечивающей 

поддержку современных приложений следующего поколения, а также сопутствующих 

систем, аналитики и ИТ-инфраструктуры.  

Объединение систем Windows Server и Windows Azure позволяет создать фундамент для 

облачных ОС, который гарантирует единообразие локальных развертываний 

и развертываний в частных и общедоступных облаках. Подобное единообразие стирает 

традиционные границы между указанными моделями развертывания, повышает гибкость 

и расширяет возможности использования ИТ-сред, максимально соответствующих 

требованиям энергетических компаний. Кроме того, в этом случае обеспечивается 

поддержка беспроблемной миграции из одной ИТ-среды в другую по мере изменения 

требований и потребностей бизнеса.  

 

Рисунок 62. На рисунке выше представлена общая схема конвергенции функциональных возможностей ОС, 
средств разработки, среды, безопасности, средств управления и сетевых ресурсов, обеспечивающая 
единообразие среды независимо от варианта развертывания 

Windows Azure 
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http://www.windowsazure.com/en-us/support/trust-center/compliance/
http://www.windowsazure.com/en-us/support/trust-center/compliance/
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Независимо от места развертывания — локальная система, частное или общедоступное 

облако, гибридная архитектура — Microsoft Windows Server 2012 и Windows Azure 

закладывают надежный фундамент для вычислений нового поколения. 

В следующих разделах описаны ключевые функциональные возможности, технологии 

и инструменты единообразной ИТ-среды. В этих разделах рассматриваются новые 

возможности системы Windows Server, предназначенной для развертываний в облаке, 

а также возможности Windows Azure по обработке широкого диапазона полезных данных 

и обеспечению поддержки всех важных режимов обслуживания и сред разработки. 

5.3.2.1 Windows Server 2012 

Уроки, извлеченные из разработки, развертывания и эксплуатации Windows Azure 

клиентами-«пионерами», позволили специалистам Майкрософт определиться 

с ассортиментом служб, функциональных возможностей и особенностями архитектуры 

Windows Server нового поколения.  

Изначально Windows Server разрабатывалась как цельная серверная операционная 

система, однако развитие частных облаков полностью изменило парадигму 

операционных систем и заставило переосмыслить структуру Windows Server.  

В результате система Windows Server 2012 была полностью перестроена 

и превратилась в ориентированную на облачные развертывания операционную 

систему для обслуживания нескольких объединенных в пул ресурсов и эффективного 

управления полезными данными в составе этих ресурсов. Ключевые функциональные 

возможности Windows Azure получили реализацию в операционной системе Windows 

Server. Кроме того, были добавлены новые функциональные возможности, 

обеспечивающие поддержку развертывания частных облаков. В результате 

возможности Windows Server были существенно обновлены, включая следующее: 

5.3.2.1.1 Виртуализация Windows Server 

Большинство энергетических компаний запустили программу консолидации 

серверов с использованием соответствующей технологии, что позволило не только 

сократить затраты, но и повысить эффективность операционной деятельности. 

Технология виртуализации серверов не стоит на месте, а функциональные 

возможности Windows Server позволяют создавать комплексные платформы для 

частных облаков. 

Технология виртуализации Microsoft Hyper-V — это платформа, позволяющая 

фундаментально трансформировать облачные вычисления и ЦОД энергетической 

компании. Роль виртуализации Hyper-V в Windows Server 2012 поможет увеличить 

масштабируемость и производительность серверов, а также обеспечить более 

эффективное взаимодействие с облачными службами. 
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По мере того как идея виртуальных ЦОД становится все более осуществимой, ИТ-

отделы энергетических компаний и поставщики услуг размещения проявляют все 

большую заинтересованность в реализации схемы «программное обеспечение как 

услуга», позволяющей предоставлять экземпляры серверов по требованию. При 

этом эти экземпляры серверов должны обеспечивать нужный уровень 

безопасности и изолированность. Архитектура обслуживания одним экземпляром 

Hyper-V нескольких развертываний открывает новые возможности обеспечения 

безопасности и изолирования виртуальных машин, даже если они хранятся 

в одной физической сети. Расширяемый виртуальный коммутатор Hyper-V 

в составе Windows Server 2012 расширяет функциональные возможности по 

созданию сетей и обеспечению безопасности с использованием, в том числе, 

сторонних компонентов. 

Измерение ресурсов — еще одна заслуживающая упоминания функциональная 

возможность Windows Server 2012. Энергетические компании и их ИТ-отделы 

испытывают на себе все большее давление в связи с необходимостью сокращения 

затрат. Измерение ресурсов обеспечивает прозрачность внутреннего учета 

и возможность осуществления возвратных платежей внешним клиентам. Эта 

функциональная возможность позволяет полностью переосмыслить диалог 

с операционными подразделениями и коммерческими потребителями ИТ-услуг, 

ведь теперь в распоряжении специалистов имеются данные о том, какие именно 

ресурсы, в каком количестве, когда и как были потреблены. Это позволяет ИТ-

отделу взаимодействовать с коммерческими подразделениями в вопросах 

оптимизации и повышения эффективности использования ресурсов. Функция 

повышения качества обслуживания и удовлетворение минимальных требований 

к пропускной возможности сети также позволяют улучшить условия работы 

потребителей услуг. 

5.3.2.1.2 Сетевые возможности Windows Server 

Сетевые возможности в составе Windows Server 2012 позволяют устранить 

связанные с использованием сетевых технологий сложности, сократить затраты 

и упростить решение задач в области управления. 

 Можно использовать специальные средства для автоматизации 

и консолидации сетевых процессов и ресурсов.  

 

 ИТ-администраторы могут без проблем наладить взаимодействие частных 

облаков с общедоступными облачными службами.  

 

 Администраторы могут предоставить пользователям доступ, невзирая на 

физические границы и границы между частными и общедоступными 

облачными средами. 
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Windows Server 2012 существенно снижает нагрузку на ресурсы энергетических 

компаний, поскольку позволяет управлять целой сетью как единым сервером. 

В результате обеспечивается надежное функционирование и масштабируемость 

нескольких серверов без дополнительных затрат. Благодаря автоматическому 

перенаправлению в случае сбоев устройств хранения, серверов и сетевого 

оборудования, новая ОС обеспечивает практически непрерывную доступность 

служб файлов.  

Кроме того, сохраняется высокая доступность серверов и сетевых хранилищ 

данных, что позволяет компенсировать длительные задержки, низкую пропускную 

способность и перегрузки сети.  

Windows Server 2012 включает несколько функций, позволяющих повысить 

производительность и надежность развернутых энергетическими компаниями 

ЦОД. Одним из примеров является объединение сетевых карт, когда сетевые 

интерфейсные платы используются совместно для увеличения пропускной 

способности подключения до тех пор, пока не произойдет сбой, после чего одна из 

плат берет на себя всю нагрузку. 

5.3.2.1.3 Сетевая виртуализация Windows Server 

Сетевая виртуализация — еще одна заслуживающая упоминания новая 

возможность Windows Server 2012.  

Благодаря виртуализации серверов несколько экземпляров серверов могут 

одновременно выполняться на одном физическом узле, и при этом они будут 

изолированы друг от друга. По сути, каждая виртуальная машина в этом случае 

функционирует, как если бы она являлась единственным сервером, запущенным 

на физическом компьютере. Сетевая виртуализация обеспечивает практически 

те же функциональные возможности: несколько виртуальных сетевых 

инфраструктур выполняются в одной и той же физической сети (возможно даже 

с перекрывающимися IP-адресами), и каждая виртуальная сетевая инфраструктура 

функционирует, как если бы она являлась единственной в общей сетевой 

инфраструктуре. В виртуальных сетях Windows Server используется технология 

универсальной виртуализации маршрутов и перезапись IP-адресов, благодаря 

чему виртуальные машины клиента могут отправлять пакеты данных в адресное 

пространство клиента, и эти пакеты перемещаются по физической сетевой 

инфраструктуре с использованием собственных виртуальных сетей или так 

называемых «туннелей». Это позволяет создавать защищенные виртуальные сети 

в той же физической сетевой инфраструктуре. 

5.3.2.1.4 Windows Server: идентификация и доступ 

В современной энергетической компании все более актуальны вопросы 

безопасности, соблюдения нормативных требований, конфиденциальности, 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj134174.aspx
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защиты данных и стратегической интеллектуальной собственности предприятий, 

обеспечивающей конкурентные преимущества. Фидуциарная ответственность 

энергетических компаний в отношении защиты информации об использовании 

энергоресурсов клиентами и ряд несанкционированных проникновений в систему 

безопасности предприятий за последнее время сделали эти задачи особенно 

актуальными. ИТ-подразделения энергетических компаний должны предоставить 

эффективный и безопасный доступ к информации как пользователям внутри 

организации, так и партнерам по бизнесу. Информация может храниться на 

серверах, ноутбуках, съемных и мобильных устройствах, в сообщениях 

электронной почты или в облаке. Пользователям нужен широкий доступ 

к информации на основе ролей практически из любой точки. Кроме того, 

пользователям требуется доступ с устройств разных типов к разнообразным 

системам и ресурсам корпоративной сети. 

Меняющиеся потребности и развитие облачных вычислений фундаментально 

изменили ландшафт безопасности и механизмы идентификации пользователей. 

Комплексная платформа проверки идентификаторов, охватывающая частные 

и общедоступные облака, имеет решающее значение для поддержания 

безопасности корпоративных приложений, размещаемых в облаке.  

В результате операционная система Windows Server 2012 полностью изменила 

подход к управлению идентификацией и доступом, существенно 

усовершенствовав Active Directory и внедрив динамический контроль доступа. 

Новая система обеспечивает возможность выполнения облачных вычислений 

и поддерживает современные стили работы независимо от способа осуществления 

доступа к данным. 

Службы управления правами Active Directory можно использовать для создания 

в энергетической компании комплексной структуры защиты информации. 

Динамический контроль доступа позволяет создать систему классификации 

и защиты данных с помощью тегов. Эту систему можно интегрировать 

в централизованные политики управления доступом и обеспечить широкие 

возможности аудита. В ОС Windows Server 2012 служба динамического контроля 

доступа интегрирована со службами управления правами. Таким образом, 

компоненты политики централизованного управления доступом в службах 

динамического контроля доступа автоматически применяют шаблоны служб 

управления правами к конкретным документам. 

5.3.2.1.5 Хранилище Windows Server 

Управление хранением данных, ошибки и сбои этого процесса могут существенно 

повлиять на ИТ-инфраструктуру энергетической компании и ее доступность. 

Система Windows Server 2012 позволяет устранить причины вынужденных 

простоев путем мониторинга и предотвращения серверных сбоев, а также 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/identity-access.aspx
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благодаря сохранению нормальных условий работы пользователей даже во время 

периодов планового обслуживания.  

Ряд существенных усовершенствований в области хранения данных, 

производительности, сетевых технологий и серверных возможностей помогают 

энергетическим компаниям повысить эффективность работы, сократить ИТ-затраты 

и при этом продолжать развиваться, обеспечивая поддержку односерверных, 

многосерверных и многообъектных сред. Следующие функциональные 

возможности Windows Server 2012 делают эти цели достижимыми. 

 Обновления в кластере позволяют свести продолжительность простоя 

серверов к минимуму: теперь можно удалить узел из кластера, обновить 

его, а затем вернуть обновленный узел в кластер. 

 

 Хранилище с высоким уровнем доступности и производительности: 

использование обновленного SMB-протокола обеспечивает повышенную 

надежность, доступность, управляемость и производительность, а также 

поддержку новых режимов работы, например обмен файлами в режиме 

Active-Active, что позволяет осуществлять одновременный доступ 

к общедоступным папкам из любого узла кластера. 

 

 Hyper-V через SMB устраняет необходимость в использовании 

дорогостоящей сети SAN с портами FibreChannel при предоставлении 

ресурсов хранения в составе Hyper-V гостевым пользователям. 

 

 Резервное копирование в сети позволяет осуществлять безопасный 

перенос сжатых и зашифрованных данных в облако. 

 

 Сканирование в сети на наличие повреждений позволяет существенно 

сократить продолжительность сканирования и восстановления дисков 

(CHKDSK). 

 

 Файловая система Resilient File System, в которой доступны функции 

копирования при записи, проверки контрольной суммы и проактивного 

выявления ошибок с использованием средства очистки данных, 

обеспечивает высокий уровень их целостности. 

 

 Пулы носителей, представляющие собой виртуализированные модули 

администрирования хранения для объединения физических дисков 

и ресурсов хранения на базе пулов хранения, устойчивость которых 

обеспечивается зеркальным отображением или четностью. 
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5.3.2.1.6 Управляемость и автоматизация Windows Server 

С целью удовлетворения комплексных потребностей в области управления 

многосерверной средой Windows Server 2012 предоставляет новые возможности 

управления системами, включающими в свой состав несколько рабочих машин, 

и надежные средства автоматизации, обеспечивает более строгое соответствие 

отраслевым стандартам управления и единообразие пользовательского 

интерфейса на физических и виртуальных платформах.  

Server Manager позволяет решать задачи в многосерверной среде, такие как 

развертывание ролей и функций, на физических и виртуальных компьютерах. 

Windows PowerShell 3.0 — это мощная платформа для управления серверными 

ролями и автоматизации задач управления, таких как подключение к сеансам, 

планирование заданий, рабочие процессы и сценарии. 

5.3.2.1.7 Веб-платформа и платформа приложений Windows Server 

Масштабируемая веб-платформа и платформа приложений играет ключевую роль 

в защите инвестиций энергетических компаний в локальные приложения. Windows 

Server 2012 позволяет энергетическим компаниям наладить связи между 

компонентами гибридной ИТ-среды, включающей локальные системы, частное 

облако и общедоступное облако. Windows Server 2012 также предоставляет 

предприятиям и поставщикам услуг размещения в облаке возможность создания 

масштабируемых и соответствующих установленным требованиям частных 

облаков, а также инструменты управления ими. Windows Server 2012 

поддерживает несколько уровней подключения к Windows Azure, в том числе шину 

обслуживания Windows Azure и систему обмена сообщениями, Windows Azure 

Connect, а также возможность переноса виртуальных машин, которая позволяет 

реализовывать гибридные сценарии. Windows Server 2012 также способствует 

повышению плотности и эффективности веб-сайтов благодаря использованию 

новых функций для построения, подготовки многопользовательской среды 

и управления ею, а также благодаря централизованной поддержке сертификатов 

SSL с целью повышения масштабируемости и управляемости SSL. 

5.3.2.1.8 Инфраструктура виртуальных рабочих столов Windows Server (VDI) 

Microsoft VDI на базе Windows Server 2012 позволяет осуществлять беспроблемный 

доступ к многофункциональной среде Windows высокого качества, запустить 

которую можно с любого устройства в ЦОД. Службы удаленных рабочих столов 

(RDS) и Hyper-V в составе Windows Server 2012 обеспечивают следующие 

преимущества для организаций. 

 Windows Server 2012 предоставляет единую платформу для работы 

с любыми типами размещенных рабочих столов, что значительно упрощает 

развертывание и управление ими. 
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 RemoteFX гарантирует доступность неизменно широкого ассортимента 

функций пользовательского интерфейса независимо от типа виртуального 

рабочего стола, к которому осуществляется доступ, или расположения, из 

которого пользователь работает на рабочем столе. 

 Службы удаленных рабочих столов могут размещать рабочие столы на 

основе сеансов, объединенные в пул виртуальные машины или 

персональные виртуальные машины, что позволяет развернуть нужный тип 

рабочего стола VDI для пользователей в энергетической компании — и все 

это на базе единой платформы. 

5.3.2.1.9 Windows Server Active Directory 

Active Directory является одной из базовых функциональных возможностей 

в составе Windows Azure, которая позволяет последовательно управлять 

безопасностью и удостоверениями в масштабах всех трех облачных моделей. 

Виртуализация с использованием Hyper-V в Windows Server 2012 и Windows Azure 

осуществляется одинаково. Работа в среде разработки Visual Studio (.NET 

Framework) и развертывание с использованием концентратора GIT осуществляется 

одинаково в обеих средах.  

В обеих средах одинаково реализованы подключение на уровне приложений 

и обмен сообщениями. Для этого используется шина обслуживания — базовая 

функциональная возможность обмена сообщениями в составе Windows 

Communication Foundation.  

Наконец, System Center является единой точкой мониторинга, управления, 

обновления и автоматизации ИТ-операций во всех трех облачных моделях. 

Корпорация Майкрософт реализует уникальный подход к единообразию всех 

облачных моделей, а неограниченные возможности масштабирования 

с использованием широкого ассортимента надежных и многофункциональных 

новых служб позволяют создать уникальный и прочный фундамент для 

формирования новой современной корпоративной архитектуры, соответствующей 

стандартам SERA. 

5.3.2.2 Windows Azure 

В текущем выпуске Windows Azure реализованы многолетние достижения в области 

разработки и, соответственно, предоставлены следующие возможности: 

 Разработка и развертывание в нескольких популярных средах разработки, с использованием 

распространенных инструментов разработки. 

 Единообразие служб в локальной и облачной системах, включая службы обеспечения 

безопасности и идентификации пользователей. 

 Реализации нескольких гибридных сценариев подключения. 

 Размещение веб-сайтов. 

 Размещение ресурсов по схеме «программное обеспечение как услуга», что позволяет запускать 

в среде Azure виртуальные машины под управлением Windows и Linux. 

http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/rds-remotefx.aspx
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Рисунок 63. Полный выпуск Windows Azure охватывает полный спектр облачных платформ 

 

5.3.2.2.1 Виртуальные машины Windows Azure 

Windows Azure позволяет работать с несколькими разными образами 

и виртуальными машинами разных размеров.  

 Поддерживаются следующие операционные системы: Windows Server 2008 

R2 Enterprise, Windows 8, CentOS, openSUSE и версии Ubuntu ОС Linux.  

 

 Можно настроить пять разных размеров виртуальных машин и указать 

параметры хранения данных и сетевого взаимодействия.  

 

 Модель «инфраструктура как услуга», используемая для работы 

виртуальных машин, позволяет энергетическим компаниям не только 

переносить имеющиеся приложения в облако, но и создавать тестовые 

среды и разрабатывать новые приложения специально для облачных сред. 

Помимо этого, эта модель позволяет реализовывать такие сценарии, как 

создание виртуальной машины в облаке в качестве резервного ресурса 

локального экземпляра или формирование гибридных архитектур, 

облачные ресурсы в которых дополняют или расширяют функциональные 

возможности локального приложения. 

5.3.2.2.2 Управление данными Windows Azure 
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Управление данными в Windows Azure осуществляется с помощью таблиц, BLOB-

объектов и предназначено для приложений, требующих полного набора функций 

для работы с базами данных. Для работы с базами данных в составе Azure 

предоставляются следующие компоненты: 

 База данных SQL Database (ранее известная под названием SQL Azure 

Database) доступна для использования реляционной базы данных 

в качестве услуги. Кром того, Windows Azure можно использовать для 

работы с SQL Server на виртуальной машине по схеме «инфраструктура как 

услуга». 

 База данных SQL Database, запущенная как одна из служб Azure, 

обеспечивает высокий уровень взаимодействия приложений 

и возможность использовать имеющиеся знания и навыки работы с SQL для 

ускоренного создания надежных приложений баз данных и расширения 

возможностей локальных приложений в облако.  

 

 SQL Data Sync — это мощная веб-служба, обеспечивающая двухстороннюю 

синхронизацию данных энергетической компании в нескольких базах 

данных SQL Database, а также синхронизацию баз данных Windows Azure 

SQL Database и SQL Server Database. Это позволяет энергетической 

компании не тратить усилия на согласование данных и сконцентрироваться 

на логике приложения. 

 

 Таблицы Windows Azure позволяют сохранять очень крупные массивы 

неструктурированных данных без использования SQL в приложениях 

энергетической компании.  

 

 Таблицы — это простой и экономичный способ предоставить приложениям 

доступ к несхематизированным данным в ручном режиме на основе 

ключей.  

 Хранилище таблиц — это реализация хранения без SQL 

с использованием схемы «ключ-значение».  

 Таблицы — это соответствующая стандарту ISO 27001 управляемая 

служба с возможностью автоматического масштабирования для работы 

с крупными массивами данных (до 100 ТБ) и чрезвычайно высокой 

пропускной способностью. Таблицы доступны практически отовсюду 

через REST и управляемые API-интерфейсы.  

 

 BLOB-объекты — это простой и экономичных способ сохранения видео, 

аудио и изображений. Хранилище BLOB-объектов — это самый простой 

способ сохранения в двоичной форме больших объемов 

неструктурированного текста или данных, например видео, аудио 
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и изображений, с высокой скоростью считывания данных. Диск Windows 

Azure позволяет создавать в приложениях BLOB-объект, форматированный 

как виртуальная машина с одним томом NTFS. Энергетические компании 

могут надежно заблокировать BLOB-объекты с помощью соответствующих 

разрешений. 

5.3.2.2.3 Бизнес-аналитика Windows Azure 

Решения бизнес-аналитики Microsoft для Windows Azure позволяют совершенно 

по-новому работать с данными в современном мире. Эти решения предоставляют 

инструменты управления данными корпоративного уровня и новые технологии, 

такие как Hadoop, для работы с большими данными. Все это облегчает поиск 

нужных данных и их обогащение с использованием сторонних наборов данных 

и информационных служб с ресурса Windows Azure Marketplace. Кроме того, 

пользователи получают доступ к нужной информации благодаря использованию 

функций отчетности в составе приложений Windows Azure (функций, 

реализованных с помощью Windows Azure SQL Reporting). 

5.3.2.2.4 Идентификация и безопасность Windows Azure Active Directory 

Windows Azure Active Directory — это современная REST-служба, позволяющая 

осуществлять управление идентификацией и контроль доступа в облачных 

приложениях так же, как и в традиционной локальной среде.  

Энергетические компании могут быстро расширить локальную службу каталогов 

Active Directory для применения политик, контроля, аутентификации 

пользователей с имеющимися учетными данными в Windows Azure и других 

облачных службах. Это означает, что в Windows Azure, Microsoft Office 365, 

Microsoft Dynamics CRM Online, Windows Intune и других сторонних облачных 

службах можно использовать одни и те же удостоверения.  

Windows Azure Active Directory является облачным поставщиком удостоверений, 

упрощает интеграцию с локальными развертываниями AD, полностью 

поддерживает сторонних поставщиков удостоверений.  

Энергетические компании могут предоставить пользователям возможность 

единого входа в службы Microsoft Online Services, сторонние облачные службы 

и приложения на базе Windows Azure, используя известных поставщиков интернет-

удостоверений, таких как Microsoft Account, Google, Yahoo! и Facebook. 
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Рисунок 64. Служба каталогов Azure Active Directory помогает энергетическим компаниям управлять 
приложениями для контроля доступа с использованием централизованных политик и правил 

Такой подход упрощает управление контролем доступа к приложениям 

с использованием централизованных политик и правил и обеспечивает 

консистентный и адекватный доступ к приложениям энергетической компании. Все 

это обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствие установленным 

требованиям. Разработчики приложений для энергетических компаний могут 

применять аутентификацию и авторизацию пользователей приложений на базе 

Windows Azure с использованием учетных данных от поставщиков удостоверений. 

Механизмы безопасности распространяются и на службы обмена мгновенными 

сообщениями, с которыми работают потребители услуг энергетических компаний.  

 

5.3.2.2.5 Сетевые возможности Windows Azure 

Сетевые возможности Windows Azure — это совокупность возможностей 

подключения на разных платформах, которые позволяют подключать компоненты 

локальной инфраструктуры к общедоступному облаку.  

На следующей схеме показаны возможности подключения на нескольких разных 

уровнях. 
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Рисунок 65. Сетевые возможности Windows Azure — это совокупность возможностей подключения на разных 
платформах, которые позволяют подключать компоненты локальной инфраструктуры к общедоступному облаку 

Синхронизация данных в базе данных SQL Database описана в разделе, 

посвященном управлению данными (см. выше). Сетевое взаимодействие 

в Windows Azure осуществляется с использованием трех компонентов. 

 Виртуальные сети позволяют сетевым администраторам предоставлять 

подсети виртуальных частных сетей и управлять ими в облаке, а также 

безопасно подключать их к локальной ИТ-инфраструктуре энергетической 

компании. Администраторы могут перевести свои ЦОД в облако, используя 

традиционные виртуальные частные сети, соединяющие несколько 

объектов, и безопасно корректируя емкость ЦОД в соответствии 

с потребностями. Соответствующий отраслевым стандартам протокол IPSEC 

используется для установления безопасного подключения между 

корпоративным шлюзом и Windows Azure. Администраторы могут 

контролировать топологию сетей, включая конфигурацию DNS 

и диапазонов IP-адресов виртуальных машин в подсетях. 

 

 Windows Azure Connect обеспечивает подключение «компьютер-

компьютер» между службами Windows Azure и локальными ресурсами, 

такими как серверы баз данных и контроллеры доменов. Например, 

используя Windows Azure Connect, разработчик в энергетической компании 

Синхронизация данных 
Служба SQL Azure Data Sync 

ОБЛАКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
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Подключение и обмен 
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Шина обслуживания 
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соединение объектов 
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может создать прямое соединение между локальным компьютером 

разработки и приложениями, размещенными в Windows Azure, чтобы 

тестировать и отлаживать приложения с использованием тех же 

инструментов, что и для локальных приложений. Разработчики 

в энергетических компаниях также могут создавать облачные приложения, 

размещенные в Windows Azure и позволяющие осуществлять безопасный 

доступ к локальным базам данных SQL Server и выполнять аутентификацию 

пользователей в локальных службах Active Directory.  

 

 Шина обслуживания обеспечивает подключение и обмен сообщениями на 

уровне приложений между приложениями Windows Azure и между 

локальными решениями и приложениями Windows Azure. Очереди шины 

обслуживания обеспечивают гарантированную доставку сообщений по 

принципу FIFO с использованием стандартных протоколов REST и AMQP. 

Служба Service Bus Topics обеспечивает доставку сообщений нескольким 

подписчикам. Service Bus Relay позволяет энергетическим компаниям 

решить сложную проблему взаимодействия локальных приложений 

с внешним миром благодаря тому, что выполняемые локально веб-службы 

могут проецировать общедоступные конечные точки, обслуживаемые 

Windows Azure. В результате локальные веб-службы становятся 

доступными из любой точки планеты! 

5.3.2.2.6 Планировщик Windows Azure HPC Scheduler 

Некоторые энергетические компании создали высокопроизводительные 

вычислительные приложения для решения таких задач, как определение цены 

и оценка рисков по модели Блэка и Шоулза в энергетическом трейдинге.  

Windows Azure теперь обеспечивает поддержку SOA и MPI при параллельном 

выполнении приложений с высокими требованиями к вычислительным ресурсам. 

Windows Azure обеспечивает поддержку планировщика и сред выполнения, доступ 

к которым можно осуществлять из веб-приложения, многофункционального 

локального клиента или с портала с помощью REST-вызова. Эту службу можно 

использовать для масштабирования локальных ресурсов, используемых для 

обработки заданий MPI HPC, тем самым удовлетворяя растущие потребности 

энергетической компании без приобретения дополнительного локального 

оборудования. 

5.3.2.2.7 Поверхности совместимости Windows Azure на основе стандартов 

Работа с облачными платформами регулируется рядом общепринятых стандартов, 

включая интернет-стандарты. Вместе с тем в настоящее время разрабатывается 

множество новых стандартов для различных облачных сценариев.  
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Облачные платформы должны обеспечивать поддержку общепринятых 

стандартов, потому что только это гарантирует совместимость с другими 

программными продуктами.  

Windows Azure предоставляет среду взаимодействия приложений для выполнения 

облачных вычислений на основе стандартов. 

Корпорация Майкрософт активно взаимодействует с организациями по разработке 

стандартов и ведущими поставщиками технологий с целью разработки новых 

стандартов облачных вычислений во многих областях. 

 

 

Рисунок 66. Корпорация Майкрософт взаимодействует с организациями по разработке стандартов в сфере облачных 
вычислений 

Кроме того, использование интернет-протоколов низкого уровня (HTTP, XML, SOAP, 

REST, JSON и TCP/IP) лежит в основе парадигмы взаимодействия Windows Azure 

и обеспечивает возможность совместного использования распространенных 

инструментов, платформ и языков со службами Windows Azure.  

Службы Windows Azure предоставляются с использованием API-интерфейсов REST, 
что позволяет использовать их с самыми разными платформами, языками 
и инструментами. Специальные стандарты и протоколы, такие как SQL (доступ 
к реляционным базам данных), memcache (кэширование) и AMQP (обмен 
сообщениями), также поддерживаются по мере необходимости. На следующей 
схеме показаны облачные службы и службы Windows Azure, а также схема 
осуществления доступа к этим службам на базе стандартов.  
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управление программными лицензиями DMTF 

OASIS AMQP, DMTF SVPC (OVF), OpenID, идентификация OASIS 

в облаке, IETF Oauth, SVG, шифрование и подпись объектов IETF 

JavaScript 

OASIS OData, DMTF Cloud Audit и объединение данных 
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Рисунок 67. Облачные службы, службы Windows Azure и доступ к этим службам на базе стандартов 

 

5.3.2.2.8 Центры уведомлений шины обслуживания Windows Azure 

Мобильные технологии играют все более важную роль в современном мире. 

По мере того как сотрудники энергетических компаний становятся все более 

«мобильными», для эффективной работы им требуется доступ к информации 

в подключенной среде.  

Ключевым компонентом, обеспечивающим поддержку мобильных пользователей, 

является переход к использованию встроенных в мобильные платформы систем 

уведомлений — основного механизма оповещения пользователей мобильных 

устройств.  

SERA рекомендует использовать новые Центры уведомлений шин обслуживания 

Azure в качестве облачного механизма оповещения, который может 

взаимодействовать с системами уведомлений мобильных платформ независимо от 

поставщика. 

Центры уведомлений шин обслуживания Windows Azure обеспечивают отправку 

уведомлений через службы push-уведомлений Windows (WNS) в Windows 8 

и службу push-уведомлений Apple (APN).  

По мере добавления дополнительных служб Azure в ОС Windows Phone 8 и на 

платформу Android через GCM служба push-уведомлений Microsoft (MPNS) 

традиционно используется в качестве основы для расширения системы 

уведомлений от одного до миллиона одновременных пользователей. 
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5.4 Службы для организации совместной работы 
Как было описано выше, интеллектуальная энергетическая экосистема только выиграет, если 

ключевым принципом организации работы в ней станет взаимодействие.  

Потребители являются активными участниками новой энергетической среды и стимулируют 

появление многочисленных новых поставщиков услуг. Многие новые услуги уже 

предоставляются по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS).  

В целях сохранения этой тенденции корпорация Майкрософт предоставляет ключевые 

технологии для создания инфраструктуры совместной работы, включая следующее:  

 платформу Windows Azure, обеспечивающую поддержку взаимодействия 

с использованием облачных служб, и  

 сервер Windows SharePoint Server, обеспечивающий взаимодействие пользователей.  

5.4.1 Платформа служб Windows Azure 

С технической точки зрения Azure является операционной системой в облаке, а платформа 

служб Azure — средой для облачных вычислений. Эталонная архитектура рекомендует 

использовать новые службы Microsoft Azure Services для интеграции процессов 

в масштабах предприятия, обмена данными и организации взаимодействия в облаке. 

Платформа служб Azure — это масштабируемая интернет-платформа служб облачных 

вычислений, размещаемая в центрах обработки данных Microsoft. Эта платформа — 

ключевой компонент стратегии корпорации Майкрософт «программное обеспечение + 

услуги», смысл которой заключается в создании многофункциональных вычислительных 

сред, размещаемых локально или в ЦОД Microsoft. Такой подход обеспечивает 

возможность выбора и гибкость разработки, эксплуатации, миграции приложений 

и управления ими независимо от расположения — в Интернете или локально. На 

рисунке 67 изображены функции платформы служб Azure. 

http://www.microsoft.com/azure/whatisazure.mspx
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Рисунок 68. Платформу служб Azure можно использовать для внедрения новых и расширения существующих 
приложений, которые могут выполняться как в облаке, так и в локальных системах 

Компоненты в составе платформы служб Azure: 

 ОС Windows Azure, выполняемая в облаке ЦОД Microsoft. 

 

 Приложения и службы, выполняемые в облаке под управлением Windows Azure. 

 

 Шина обслуживания, компонент служб .NET, обеспечивает безопасную инфраструктуру 

для обмена сообщениями на базе стандартов. 

 

 Другие облачные службы, включая службы .NET за пределами шины обслуживания, 

службы SQL Services и Live Services. 

 

 Локальные системы, в которых могут использоваться ОС Windows Server, Windows 8, 

Windows XP, Windows Mobile и ОС других поставщиков. 

 

 Приложения, выполняемые в локальных системах и взаимодействующие с Windows 

Azure и другими облачными службами. 

Приложения и службы Azure разрабатываются с использованием платформы .NET Framework 

и обеспечивают поддержку нескольких языков программирования управляемого кода. 
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http://www.microsoft.com/azure/netservices.mspx
http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/product-info.aspx
http://dev.live.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/aa496123
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Взаимодействие Azure с другими программными компонентами на базе стандартов 

осуществляется с помощью протоколов HTTP, SOAP, REST, PHP и XML. 

 

Рисунок 69. Платформа служб Azure (источник: агентство David Chappell & Associates) 

 

5.4.2 Microsoft Office SharePoint Server 

Microsoft также обеспечивает поддержку совместной работы с использованием системы 

Microsoft SharePoint Server 2013, облегчающей взаимодействие между пользователями 

и доступ к корпоративным информационным ресурсам.  

SharePoint Server 2013 — это интегрированный набор функциональных возможностей, 

способствующих повышению операционной эффективности. SharePoint Server 2013 имеет 

удобный пользовательский интерфейс, который можно использовать на устройствах 

с поддержкой сенсорного ввода.  
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службам хранения 

http://office.microsoft.com/en-us/collaboration-software-sharepoint-FX103479517.aspx
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Рисунок 70. Приложения служб на платформе SharePoint 2013 

Microsoft SharePoint Server 2013 обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 Совместная работа групп пользователей: группы пользователей могут работать вместе, 

взаимодействовать и публиковать документы, вести списки задач, реализовывать 

рабочие процессы и обмениваться информацией на wiki-страницах и в блогах. 

 

 Порталы, обеспечивающие доступ пользователей к критически важным бизнес-

ресурсам. 

 

 Управление корпоративным информационным содержимым (ECM). 

 

 Корпоративный поиск с поддержкой разных репозиториев и форматов. 

 

 Бизнес-процессы и формы, позволяющие использовать шаблоны рабочих процессов 

для автоматизации процессов получения разрешений, рассмотрения и архивации. 

 

 Бизнес-аналитика, предоставляющая доступ к актуальной информации на панелях 

мониторинга и в составе отчетов, повышает осведомленность о происходящем 

в компании и позволяет принимать более осмысленные решения. 

Приложения служб 

Веб-сайт IIS — веб-службы SharePoint 

Пул приложений 

Поиск Графика Visio Службы Access Службы Excel Профиль пользователя Управляемые метаданные 

Служба Secure Store Машинный перевод Управление приложениями Управление работой Word Automation Бизнес-данные  
Подключение 

Поиск 
Благодаря использованию совершенно нового модуля, объединяющего 
в себе простоту и релевантность поиска SharePoint Search с мощными 
возможностями масштабирования и расширения, которые обеспечиваются 
технологией FAST, поиск лучше интегрирован в корпоративную 
инфраструктуру. ИТ-специалисты могут развернуть масштабируемую 
архитектуру поиска, которая позволит пользователям находить нужные 
данные в удаленных источниках, быстро осуществлять навигацию по 
корпоративным репозиториям и сделает доступной большие объемы 
информации по индивидуальным результатам поиска исходя из того, как 
пользователи используют ту или иную информацию в своей повседневной 
работе. 
 

Услуги перевода 
Услуги перевода в облаке позволяют перевести сайты и их содержимое и 
сделать их доступными большему числу людей. Полный набор API-
интерфейсов и поддержка REST и CSOM позволяют при необходимости 
выполнять предварительный перевод содержимого. Кроме того, 
пользователи могут мгновенно выполнить перевод синхронно, асинхронно 
или в потоке. 

Служба PowerPoint Automation Service 
Работа с информацией лежит в основе SharePoint, а доступность нескольких 
форматов для работы с этой информацией расширяет возможности 
совместной работы и обеспечивает доступ к усовершенствованному ПО. 
SharePoint Server 2013 предоставляет новую службу автоматизации 
PowerPoint Automation Service, которая во многом схожа с используемой 
в настоящее время службой Word Automation Service. Служба PowerPoint 
Automation Service автоматизирует преобразование презентаций Microsoft 
PowerPoint в различные другие форматы и гарантирует высокий уровень 
доступности. Кроме того, с помощью этой службы можно преобразовывать 
старые форматы Office в более новые, в веб-страницы и PDF-документы. 
 

Управление работой 
Служба Work Management Service обеспечивает агрегацию рабочих задач из 
разных систем управления работой, включая Microsoft SharePoint, Microsoft 
Exchange Server и Microsoft Project Server. Так, пользователи могут 
редактировать задачи из Exchange Server на мобильном телефоне. Служба 
Work Management Service объединяет задачи из Exchange Server в список 
Mytasks SharePoint. 

http://sharepoint.microsoft.com/product/capabilities/collaboration/Pages/default.aspx
http://sharepoint.microsoft.com/product/capabilities/portals/Pages/default.aspx
http://sharepoint.microsoft.com/product/capabilities/ecm/Pages/default.aspx
http://sharepoint.microsoft.com/product/capabilities/enterprise_search/Pages/default.aspx
http://sharepoint.microsoft.com/product/capabilities/bpf/Pages/default.aspx
http://sharepoint.microsoft.com/product/capabilities/bi/Pages/default.aspx
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 Управление веб-содержимым — предоставление бизнес-пользователям средств веб-

публикации. 

 

 Социальные сети, повышающие эффективность взаимодействия с сообществом 

пользователей. 

SharePoint — это идеальное решение проблемы управления содержимым, которое 

обеспечивает соблюдение установленных требований и позволяет грамотно вести отчетность 

о соблюдении этих требований  

Существует множество примеров использования SharePoint для организации взаимодействия 

рабочих групп, особенно в организациях с несколькими направлениями деятельности, 

в каждом из которых имеются свои группы интересов, а одни и те же пользователи могут 

участвовать в нескольких таких группах.  

Одним из наглядных примеров является работа над корпоративной архитектурой, когда 

соответствующие специалисты совместно определяют разные параметры будущей 

архитектуры. Готовая спецификация часто оформляется в формате документов Microsoft 

Office, UML и артефактов проектирования. После этого разработчики могут получить доступ 

к архитектуре с правом чтения и высказать свое мнение по поводу архитектуры Разработчики 

могут работать в разных предметных областях, связанных с проектированием программного 

обеспечения, и обмениваться опубликованными артефактами проектирования с другими 

группами специалистов.  

Активным пользователем приложения SharePoint, к примеру, является Международная группа 

пользователей UCA — родительская группа пользователей для многих специалистов в сфере 

интеллектуальных сетей, включая рабочие группы, соответствующие стандартам IEC TC57. 

Разработчики эталонной архитектуры рекомендуют использовать Microsoft SharePoint 

Server в качестве основного механизма распространения информации внутри организации 

и за ее пределами. 

Безопасность, RBAC, IRM, рабочие процессы и широкий набор инструментов для создания 

и распространения корпоративного содержимого делают SharePoint ключевым компонентом 

эталонной архитектуры. 

  

http://sharepoint.microsoft.com/product/capabilities/wcm/Pages/default.aspx
http://sharepoint.microsoft.com/product/capabilities/social-computing/Pages/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc313105.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc313105.aspx
http://www.ucaiug.org/default.aspx
http://www.ucaiug.org/default.aspx
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5.5 Программное обеспечение для бизнеса 
Microsoft Dynamics — это мощный комплекс локальных и облачных решений, которые можно 

использовать в энергетической отрасли для создания динамичного бизнеса, все компоненты 

которого взаимосвязаны, ориентированы на рост и развитие, а также предоставляют 

специалистам инструменты для прогнозирования потенциальных проблем и возможностей. 

Все это создает прочный фундамент для наращивания конкурентных преимуществ.  

 

Рисунок 71. Microsoft Dynamics — это линейка интегрированных и адаптируемых решений для управления бизнесом, 
которые позволят энергетической компании и ее сотрудникам принимать взвешенные решения в бизнесе 

Продукты Microsoft Dynamics работают подобно знакомым приложениям Microsoft 

и совместимы с ними, что обеспечивает автоматизацию и оптимизацию финансовых 

процессов, взаимодействия с клиентами и операций цепочки поставок для успеха 

энергетических компаний. Для энергетических компаний наиболее значимы следующие 

системы: 

 Dynamics CRM  

 Dynamics xRM 

 Dynamics AX 

 Партнеры Microsoft Dynamics 

 

5.5.1 Dynamics CRM 

Dynamics CRM позволяет обслуживать базовые рабочие нагрузки по управлению 

взаимоотношениями с клиентами в следующих подразделениях организации: 
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 маркетинг, 

 обслуживание клиентов. 

Dynamics CRM обеспечивает комплексное представление информации о каждом клиенте, 

благодаря чему специалисты, непосредственно работающие с клиентами, могут быстро 

принимать осмысленные решения о стратегических шагах в области сбыта, маркетинга 

и обслуживания клиентов. 

Существует несколько выгодных способов использования Dynamics CRM в энергетических 

компаниях, включая B2B для участников рынка в RTO/ISO, программы реагирования на 

изменения спроса, работа с распределенными энергетическими ресурсами на базе 

возобновляемых источников энергии, а также различные программы тарификации услуг 

и обслуживания клиентов. 

Энергетические компании активно используют функцию Call Center Agent (CCA) в составе 

Dynamics CRM, для того чтобы существенно повысить качество работы центра обработки 

вызовов и создать комфортные условия для работы его специалистов. Функция CCA 

обеспечивает удобное взаимодействие с многочисленными системами энергетической 

компании и поддерживает сбор информации из этих систем, в том числе от практически 

не поддающихся пользовательской настройке устаревших систем. 

5.5.2 Dynamics xRM 

Кроме того, некоторые энергетические компании также используют платформу разработки 

Microsoft Dynamics xRM, на базе которой построена система Dynamics CRM для создания 

расширенных CRM-приложений.  

Платформа разработки Dynamics xRM является очень общей по своему характеру и может 

использоваться для реализации функций практически любых бизнес-процессов 

организации.  
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Рисунок 72. Все рабочие нагрузки и приложения Dynamics CRM доступны с разных устройств в современных форм-
факторах, включая планшеты и смартфоны, а также из браузеров, надстроек Outlook и т. д. 

Базовые и расширенные приложения Dynamics CRM созданы на платформе разработки 

Dynamics xRM, которая представляет собой декларативную платформу для быстрой 

разработки приложений, обеспечивающую поддержку базовых отношений, 

взаимодействий, процессов и информации. 

5.5.3 Microsoft Dynamics AX 

Microsoft Dynamics предлагает линейку простых в изучении и удобных в использовании 

бизнес-решений для планирования ресурсов предприятия (ERP), соответствующих уровню 

технологической оснащенности и масштабу предприятия и обеспечивающих возможность 

расширения в долгосрочной перспективе. Microsoft Dynamics AX — это 

полнофункциональное, в высшей степени гибкое и масштабируемое ERP-решение. Эти 

продукты функционируют в соответствии с особенностями деятельности ваших 

сотрудников и организационными особенностями предприятия, позволяют принимать 

более информированные решения, быстро реагировать на новые возможности 

и изменения. 

В составе Microsoft Dynamics AX 2012 предоставляются следующие возможности: 

 Управление финансами. 

 Управление персоналом. 

 Производство. 

 Управление логистической цепочкой. 

 Закупки и поиск источников поставки. 

 Управление проектами и бухгалтерский учет. 

 Сбыт, обслуживание и маркетинг. 

 Розничная торговля. 

Планшет Настольный компьютер Телефон 

Продажи Маркетинг Обслуживание 
Расширенные 

приложения 

РАБОЧИЕ 

НАГРУЗКИ 

УСТРОЙСТВА 

Отношения | Взаимодействие | Процессы | Информация 

Платформа 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

Облако Локально 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-ax-overview.aspx
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 Бизнес-аналитика и отчетность. 

 

Система Microsoft Dynamics AX создана на базе знакомой технологической платформы 

Microsoft и обеспечивает взаимодействие с бизнес-приложениями, решениями для 

повышения производительности и соответствующими коммуникационными системами — 

как локальными, так и облачными.  

Так, в основе базы данных Dynamics AX лежит SQL Server, а приложение Dynamics можно 

применять для просмотра данных за прошлые периоды с использованием не менее 

16 преднастроенных кубов SQL. Кроме того, можно составить нужные представления 

данных с помощью служб отчетности SQL Server 2012. Решение имеет уровневую 

архитектуру на базе моделей, что позволяет быстро совершенствовать имеющуюся 

систему и расширять ее функциональность, приступая к реализации новых бизнес-

процессов в течение всего нескольких дней, а не недель или месяцев, как раньше.  

Структура Microsoft Dynamics AX Application Integration Framework позволяет 

интегрировать внешние бизнес-процессы и операции партнеров и осуществлять 

взаимодействие с ними путем обмена XML-данными с использованием различных 

носителей для их перемещения. AIF позволяет реализовывать сценарии интеграции 

предприятий и приложений.  

Microsoft Dynamics AX реализует индивидуальные механизмы безопасности при 

прохождении аутентификации и позволяет создать систему безопасности на основе ролей, 

в которой пользователям назначаются роли безопасности с учетом их обязанностей. 

Кроме того, можно сформулировать и реализовать политики безопасности данных 

в таблицах данных. Для этого можно воспользоваться структурой Table Permissions 

Framework на базе средств Application Object Server. 

5.5.4 Партнеры Microsoft Dynamics 

Партнер корпорации Майкрософт компания Ferranti Computer Systems предоставляет 

решение MECOMS, разработанное специально для энергетической отрасли 

и поддерживающее возможность интеграции с Dynamics AX, а также со всем стеком 

приложений Microsoft.  

Решение MECOMS от Ferranti объединяет в себе интегрированную систему управления 

данными счетчиков (MDM), систему управления корпоративными активами и модуль 

управления клиентской информацией (CIS). Это масштабируемое средство повышения 

производительности, представляющее собой альтернативу устаревшим ERP-системам 

в цепочке создания ценности в энергетических компаниях. Одна из самых непростых задач 

современных энергетических компаний — управление сложной и непрерывно 

меняющейся системой выставления счетов потребителям их услуг в условиях современной 

ориентированной на время, многоуровневой динамической структуры тарификации. 

Гибкая ERP-система позволяет быстро развертывать и обрабатывать новые тарифы 

немедленно после их принятия и утверждения регулятивными инстанциями. Развитие 
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отношений с потребителями также во многом зависит от способности энергетической 

компании быстро менять программы тарификации потребителя. Решение MECOMS от 

Ferranti обеспечивает поддержку интеллектуальных измерений, позволяет работать 

в традиционных областях измерений и предоставляет широкий набор возможностей для 

монопольных и свободных рынков. 

  

На рисунке 73 представлен функциональный обзор решения MECOMS от компании Ferranti Computer Systems 
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5.6 Интеграция процессов 
Под термином «Интеграция процессов» подразумевается интеграция процессов внутри 

организации или на уровне нескольких организаций.  

Например, такая бизнес-функция, как обработка входящих заказов требует согласованного 

использования системы управления клиентами, системы запасов, системы отгрузки и одной 

или нескольких финансовых систем. Организация могла бы работать гораздо эффективнее, 

если бы все системы были интегрированы, а обработка входящих заказов — полностью 

автоматизирована. 

В контексте энергетических компаний создатели архитектуры Microsoft SERA исходят из того, 

что интеграция процессов осуществляется по-разному. Интеграция процессов может: 

 полностью осуществляться в масштабах организации; 

 подразумевать наличие B2B-связей с другими организациями; 

 охватывать многочисленные устройства внутри предприятия и за его пределами; 

 подразумевать использование облачных служб; 

 охватывать несколько организаций, и в этом случае потребуется облачная система 

обмена сообщениями и согласованность действий. 

Для того чтобы успешно реализовать упомянутые сценарии интеграции, нужно оценить 

временной горизонт и необходимые технологии, воспользовавшись руководством по 

созданию информационной архитектуры (см. ниже). 

 

На рисунке 74 представлено руководство по созданию информационной архитектуры 
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Различные сценарии интеграции процессов, описанные выше, обуславливают необходимость 

использования разнообразных функциональных возможностей интеграции процессов 

в организации, которая стремится повысить скоординированность и эффективность деловых 

операций. Разнообразные возможности интеграции процессов предоставляются в составе 

следующих компонентов: 

 Сервис-ориентированная архитектура — система, определяющая способы 

и механизмы интеграции информационных и коммуникационных ресурсов 

и позволяющая управлять доступностью служб и временем доступности этих служб 

в соответствии с целями предприятия. 

 

 Корпоративная шина обслуживания (ESB) для интеграции локальных систем. Роль 

шины внутри предприятия выполняется сервером BizTalk Server (это особенно удобно, 

учитывая возможность подключения BizTalk к Windows Azure), что позволяет включить 

виртуальную сеть Azure в корпоративную сеть. 

 

 Сеть на базе IP-адресов может и должна превзойти по возможностям традиционные 

развертывания ESB и удовлетворить требования современной быстро меняющейся ИТ-

среды энергетической компании в отношении масштабности процессов, 

взаимодействия устройств и датчиков и т. д. В качестве внешней шины для интеграции 

B2B или интеграции, включающей несколько организаций, когда потребности 

межорганизационной интеграции могут быть удовлетворены шиной обслуживания 

Azure .NET в Интернете. 

 

 Внешняя шина обслуживания для интеграции устройств или клиентов, где 

потребности внешнеорганизационной интеграции могут также быть удовлетворены 

с помощью платформы Azure .NET в Интернете. 

Энергетической компании необходимо выбрать подходящие технологии и стратегии создания 

архитектуры с учетом временного горизонта интеграции, как показано на схеме ниже. 

На рисунке 74 изображена подобная архитектура, где интеграция локальных ESB, клиентов 

и других служб осуществляется с использованием шины обслуживания. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd547397.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd582728.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd582728.aspx
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Рисунок 75. Локальные шины предприятия, клиенты и другие службы можно интегрировать с использованием шины 
обслуживания 

5.6.1 Сервис-ориентированная архитектура 

Сервис-ориентированная архитектура (SOA) — это основанная на стандартах система 

проектирования, позволяющая создавать интегрированную технологическую 

инфраструктуру для быстрого реагирования на меняющиеся потребности энергетической 

компании. SOA позволяет организовать данные, логику и инфраструктурные ресурсы 

в виде услуги. Доступ к SOA осуществляется с помощью сообщений, перенаправляемых 

между сетевыми интерфейсами. Благодаря архитектуре SOA ИТ-подразделения 

организации могут обеспечить высокую маневренность бизнеса и активно работать 

с инновациями40. В интеграции процессов используются следующие атрибуты сервис-

ориентированной архитектуры. 

 Взаимодействие. SOA обеспечивает взаимодействие компонентов разных 

платформ, невзирая на технологические границы. 

 

 Компонентная структура. Услуги предоставляются как автономные компоненты 

с возможностью независимого управления версиями и контроля. 

 

 Возможность компоновки. Службы можно компоновать в составе приложения для 

выполнения более сложных операций или поддержки бизнес-процессов. 

                                                           
40

 Microsoft в образовании: сервис-ориентированная архитектура; Microsoft BizTalk Server: инновации, 
маневренность бизнеса и высокая рентабельность инвестиций. 
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http://www.microsoft.com/education/ww/solutions/Pages/soa.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/soa.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/soa.aspx
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 Интерфейсы на базе сообщений. Интерфейсы определяются контрактами 

и схемами обмена сообщений. Вызовы и параметры операций передаются в XML-

пакетах сообщений. 

 

 Возможность распространения. Компоненты служб можно использовать на одном 

и том же компьютере или отравлять на удаленные машины. Интерфейс и логика 

служб не зависят от транспорта и протокола, используемых для доступа к службе. 

 

 Возможность обнаружения. Службы публикуют свои метаданные в виде WSDL-

файлов, чтобы клиентские приложения могли обнаруживать нужные интерфейсы 

и схемы и создавать клиентские прокси для работы с этими службами41. 

5.6.2 Шина обслуживания предприятия и BizTalk Server 

На предприятии, где требуется жесткая централизованная система руководства, шина 

обслуживания предприятия является одним из основных компонентов архитектуры 

и позволяет создать необходимую инфраструктуру для сервисно-ориентированного 

предприятия. Эта шина поддерживает взаимодействие между разнообразными службами 

и интерфейсами, которые могут не соответствовать друг другу, не сочетаться друг с другом 

или меняться с течением времени. Шина позволяет решить проблемы интеграции, 

многократно используя одни и те же службы и сохраняя гибкость.42 

BizTalk Server — это механизм интеграции процессов, позволяющий без проблем 

объединить системы внутри организации и за ее пределами в единое целое.  

В состав BizTalk Server входит коллекция инструментов BizTalk ESB Toolkit и библиотек: 

 расширяющих возможности сервера BizTalk Server за счет поддержки слабо 

связанной, динамической архитектуры обмена сообщениями;  

 

 функционирующих как промежуточное ПО, которое обеспечивает возможность 

быстрого взаимодействия между службами и потребителями; 

 

 обеспечивающих максимальную гибкость во время выполнения, упрощая работу 

со слабо связанными коллекциями конечных точек обслуживания и оптимизируя 

управление взаимодействием со службами43. 

Другими словами, BizTalk Server — это шлюзовая технология.  

                                                           
41

 Основы безопасности веб-служб. Модели и практики Майкрософт, определение сервис-ориентированной 
архитектуры. 
42

 Что такое шина обслуживания предприятия? Шина обслуживания предприятия Microsoft.  
43

 И т. д.  

http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648318.aspx#SOA
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/esb-guidance.aspx
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5.6.2.1 Мониторинг коммерческой деятельности с использованием BizTalk 

Если данные извлекаются из серверных систем и важно осуществлять мониторинг 

трафика, можно воспользоваться инструментом Business Activity Monitor в составе 

BizTalk. 

Модуль мониторинга коммерческой деятельности Business Activity Monitoring (BAM) 

в составе BizTalk Server позволяет бизнес-аналитикам, разработчикам и специалистам 

по работе с информацией осуществлять мониторинг и анализ данных из источников 

информации о бизнес-процессах в реальном времени. Используя этот модуль, 

пользователи могут получить сведения о состоянии бизнеса, тенденциях и критически 

важных условиях.  

Кроме того, API-интерфейс модуля BAM позволяет разработчикам обеспечить 

обзорность внешних по отношению к процессам BizTalk данных, например архивным 

данным и данным о других процессах и системах, не связанных с BizTalk. 

Разработчики, администраторы, бизнес-аналитики и конечные пользователи могут 

воспользоваться порталом BAM для просмотра, агрегации, поиска и создания 

предупреждений с использованием собранных BAM данных. 

Основная задача архитектуры SOA — обеспечение полной обзорности процессов. 

В некоторых случаях речь идет об использовании десятков и даже сотен разных служб, 

каждая из которых играет свою роль в более крупном бизнес-процессе. Каждая из этих 

служб чаще всего имеет собственный механизм отслеживания и мониторинга. 

С помощью BAM разработчик может создать единый механизм, охватывающий все эти 

процессы и собирающий релевантную информацию о каждом из них. Подобный 

подход позволяет создать единое информационное представление процесса в целом, 

вместо того чтобы с помощью отдельных инструментов просматривать данные об 

отдельных службах из разрозненных источников информации.  

5.6.2.2 Адаптеры для нескольких платформ 

Для долгосрочных процессов может потребоваться согласование BizTalk.  

BizTalk предоставляет свыше 25 адаптеров для нескольких платформ и позволяет 

создать надежную инфраструктуру обмена сообщениями. Помимо функций 

интеграции BizTalk предоставляет следующее: 

 Мощные функции непрерывного обмена сообщениями с защитой от потери 

сообщений. 

 Механизм правил BRE. 

 Подключение EDI. 

 Модуль Business Activity Monitoring (BAM). 

 Управление устройствами RFID и коммуникация на базе событий. 

 Рекомендации по использованию шины ESB. 

http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/business-activity-monitoring.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/business-activity-monitoring.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/messaging.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/messaging.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/business-rule-framework.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/business-activity-monitoring.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/rfid.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/esb-guidance.aspx
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 Интегрированные рекомендации по использованию шины ESB с базовой 

конфигурацией BizTalk (в BizTalk Server 2013). 

5.6.2.3 Ускоритель BTC CIM Accelerator для Microsoft BizTalk 

Оптимизация энергосетей, интеллектуальные сети и требования регулирующих 

органов по повышению эффективности энергосетей обусловили необходимость 

в обмене огромными массивами информации между системами SAP, контрольными 

системами энергосетей и GIS. 

Microsoft BizTalk Server — соответствующий стандартам продукт высокой 

эффективности объединяет и согласует все участвующие в бизнес-процессах 

приложения и обеспечивает поддержку беспроблемной интеграции существующих 

рабочих процессов. Все это позволяет успешно реализовывать сложные 

интеграционные проекты в энергетических компаниях. Использование Microsoft BizTalk 

Server позволяет интегрировать внутренние приложения и системы партнеров по 

рынку, используя ряд адаптеров. 

Общая информационная модель (CIM), разработанная Международной 

электротехнической комиссией (IEC), служит стандартом для обмена данными 

в энергетических компаниях, позволяет интегрировать ИТ-системы и обеспечивает 

технически грамотный обмен информацией. Использование модели CIM 

(IEC 61970/61968) в энергетическом секторе официально разрешено и даже является 

обязательным требованием в некоторых штатах США. Эта модель активно 

используется в Азии и получает все большее распространение в Европе. 

Давний партнер корпорации Майкрософт, компания BTC, разработала ускоритель BTC 

CIM Accelerator — мощный набор инструментов, позволяющий удобно и точно 

применять стандарты модели CIM при работе с Microsoft BizTalk Server.  

Использование ускорителя BTC CIM Accelerator совместно с Microsoft BizTalk Server 

обеспечивает следующие преимущества для энергетических компаний: 

 Автоматизированный, надежный, соответствующий требованиям CIM обмен 

информацией. 

 Быстрое и гибкое реагирование на непрерывно меняющиеся требования 

законодательства и рынка. 

 Последовательная реализация возможностей экономии средств благодаря 

снижению однократных расходов и расходов на обслуживание. 

 Последовательное соблюдение законных требований и соответствие 

стандартам. 

 Существенное снижение уровня сложности модели CIM благодаря поддержке 

конкретных инструментов. 
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 Документация и руководства для удобного и беспроблемного начала работы 

с моделью CIM. 

5.6.2.4 Дополнительные возможности Microsoft BizTalk 

BizTalk — это зрелый продукт, седьмая версия которого (BizTalk Server 2010) позволяет 

организациям решать следующие задачи44: 

 удобное объединение разрозненных систем; 

 объединение базовых систем внутри организации и за ее пределами; 

 интеграция функциональных возможностей; 

 мощные механизмы надежного обмена сообщениями, обработчик правил, 
возможность подключение EDI, модуль Business Activity Monitoring (BAM), 
функции для работы с устройствами RFID, возможность подключения к узлу 
или мейнфрейму IBM; 

 упрощение и автоматизация взаимодействия с целью сокращения затрат 

и уменьшения количества ошибок; 

 получение критически важных сведений о бизнес-процессах 

и производительности; 

 защита отлаженных процессов от негативных последствий изменений; 

 гибкость и управляемость; 

 интеграция с целью устранения избыточности; 

 автоматизация делового взаимодействия с партнерами. 

 

 

                                                           
44

 Предлагаем вашему вниманию информационный документ с вводными сведениями о BizTalk Server 2009. 

 

http://go.microsoft.com/?linkid=9658773
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Рисунок 76. Базовый поток сообщений BizTalk (источник: агентство David Chappell & Associates) 

 

На рисунке 76 показано, что как только сообщение из источника получено адаптером 

или портом получения, его можно проверить и преобразовать во внутренний формат, 

в котором оно и попадет в папку сообщений. После этого сообщение поступит на 

обработку в механизм оркестрации. В результате оркестрации может быть составлено 

и доставлено в папку сообщений другое сообщение. С использованием подписок 

сообщения из папки сообщений попадают в порт отправки, где они могут быть 

преобразованы и отправлены в место получения. Например, устаревшая система 

измерений отправляет показания счетчиков в формате MultiSpeak или MV90, однако 

целевая система может принять только данные, преобразованные в формат IEC 61968-

9. 

 

  

Оркестрация 

Порт отправки Порт получения 

XML 
Сообщение 

Адаптер 
получения 

Канал 
получения 

Сопоставле- 
ние данных 

Сопоставле- 
ние данных 

Канал 
отправки 

Адаптер 
отправки 

XML 
Сообщение 

XML 
Сообщение 

Подписки 

Папка сообщений 

Входящее 
сообщение 

Исходящее 
сообщение 

Путь сообщения 



253 
 

На рисунке 77 более подробно представлена структура управления бизнес-

процессами. 

 

 
Рисунок 77. Управление бизнес-процессами (источник: агентство David Chappell & Associates) 

 

На рисунке 77 показано, как в процессе координации с помощью BizTalk используются 

обработчик бизнес-правил (BRE) и службы мониторинга деятельности (BAM). 

Размещенная в службах BAM информация доступна пользователям с использованием 

таких инструментов, как Microsoft Excel и Microsoft SharePoint Server BI, а также ряда 

других программных приложений. Windows Communication Foundation (WCF) 

и Windows Workflow Foundation (WF) можно использовать для разработки 

приложений, имеющих доступ к данным BAM. 

 

В более широком контексте BizTalk Server можно использовать для интеграции B2B, как 

показано на рисунке 78. 
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http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms735119.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174173.aspx
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Рисунок 78. Интеграция B2B с использованием BizTalk Server (источник: агентство David Chappell & Associates) 

Из рисунка видно, что если бизнес-процесс охватывает несколько организаций, 

оркестрация помогает управлять взаимодействием нескольких систем — как 

внутренних, так и внешних по отношению к организации. Оркестрация позволяет без 

проблем организовать согласованную работу даже с сильно распределенными 

процессами. Как правило, это требуется в сфере энергетики и закупок, а также для 

интеграции энергетических компаний и поставщиков услуг. В качестве примера 

использования указанных возможностей можно упомянуть регистрацию программ 

реагирования на изменения спроса и управление этими программами, когда 

поставщики услуг идентифицируют, регистрируют и контролируют программы 

реагирования на изменения спроса на ресурсы. Управление программами 

осуществляет энергетическая компания или независимая организация по оказанию 

услуг. 

5.6.3 IP-сеть в качестве шины для интеграции процессов 

Сегодня много говорят о том, как можно усовершенствовать концепцию шины 

обслуживания предприятия, чтобы осуществлять интеграцию процессов с использованием 

IP-сетей и HTTP, в частности в энергетической отрасли, где все процессы отличаются 

масштабностью. Это объясняется тем, что возможность одновременно централизованного 

и распределенного контроля обслуживания не всегда хорошо реализуется 
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в централизованной среде управления, состоящей из компьютеров с поддержкой шины 

обслуживания предприятия. В эпоху мобильных устройств, смартфонов и планшетных ПК 

это, скорее, ограничивающий фактор, ведь сегодня благодаря мощным компьютерам 

самые сложные транзакции можно выполнять в любое время и в любом месте. 

Централизованный контроль и управление службами на основе политик сводит на нет 

гибкость и ограничивает возможности энергетической компании в плане адаптации 

к внешним изменениям, а также расширения ассортимента услуг в соответствии 

с меняющимися потребностями и ситуациями. 

И хотя многие могут автоматически считать службы на базе HTTP частью IP-сети, полезно 

знать, что возможности ряда современных IP-сетей не ограничиваются передачей данных 

по протоколу HTTP. Действительно, Интернет — один из лучших примеров успешной 

реализации служб в IP-сети без использования централизованных служб в какой-либо 

форме (кроме избыточных систем доменных имен). Однако IP-сеть является базовой 

сетью, поддерживающей несколько протоколов, таких как реализация шины 

обслуживания Microsoft и AQMP. 

Службы на базе HTTP, которые гораздо лучше знакомы многим, могут функционировать 

в качестве шины, потому что они созданы с учетом четырех основных принципов сервис-

ориентированной архитектуры, а именно: 

 Границы явно обозначены. Операции вызываются через четко определенные 

границы и передают явно определенные сообщения. 

 Службы являются автономными. Обслуживание, разработка, развертывание 

каждой службы и управление ее версиями осуществляются автономно. 

 Службы совместно используют схемы и контракты, но не классы. Службы 

используют для обмена информацией контракты и схемы. 

 Совместимость на базе политик. Политика в данном случае означает определение 

транспорта, протокола, безопасности и т. д. 

Напротив, идея использования IP-сети в качестве шины подразумевает использование 

служб на базе HTTP в Интернете для явной передачи сообщений, преимущественно 

с использованием базовых контрактов приложений и согласованных рабочих нагрузок, 

определяемых HTTP. При таком подходе службы рассматриваются как модули управления, 

развертывания и управления версиями, а затем кодифицируются и предлагаются в виде 

пакетов «платформа как услуга».  

Сегодня энергетические компании задумываются о том, как наладить масштабный обмен 

сообщениями с использованием нескольких типов устройств, датчиков, измерителей 

и т. д., и шина обслуживания Windows Azure может предоставить масштабируемый шлюз 

приложений для проведения сеансов связи, обеспечения безопасности и авторизации.  

Поскольку Windows Azure представляет собой объединение автономных служб 

с поддержкой соответствующей семантики управления, развертывания, управления 
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версиями и протоколов обмена данными, для организации взаимодействия в интернет-

масштабах использовать шину ESB не требуется45. 

5.6.4 Интеграция процессов с использованием шины обслуживания 

Как показано на рисунке 77 ниже, шина обслуживания Microsoft .NET является частью 

платформы служб Azure. Эта шина обслуживания предоставляет безопасную, 

соответствующую стандартам среду для обмена сообщениями с возможностью 

безопасного подключения приложений в Интернете.  

Разработчики эталонной архитектуры понимают, что в связи с появлением новых игроков 

в интеллектуальной энергетической экосистеме, новых устройств и бизнес-моделей все 

большее распространение получают системы, в которых в качестве эффективного решения 

для интеграции используется обмен сообщениями на базе интернет-приложений. 

В основе шины обслуживания Microsoft .NET лежит служба контроля доступа .NET, 

управляющая доступом к решениям с использованием модели безопасности на базе 

утверждений. Система именования шины обслуживания позволяет уникально 

идентифицировать конечные точки с использованием независимых от узла размещения, 

иерархических универсальных кодов ресурсов (URI). Реестр шин обслуживания 

используется для публикации и обнаружения ссылок на конечные точки службы 

в решении. 

 

Рисунок 79. Система именования шин обслуживания Microsoft .NET 

                                                           
45

 «Шина мечты», Клеменс Вастер (Clemens Vaster), блоги MSDN, 15 января 2013 г.  
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Основная модель программирования для шины обслуживания — Windows Communication 

Foundation (WCF). Для подключения используются протоколы TCP или HTTP. Структура 

системы обмена сообщениями с использованием шины обслуживания поддерживает 

стандартные протоколы, в том числе определенные в спецификациях веб-служб 

и интерфейсе REST, а также доступ с отличных от .NET платформ.  

 

Рисунок 80. На этом рисунке показан безопасный обмен сообщениями публикации и подписки с использованием 
шины обслуживания и протоколов одноадресной и многоадресной передачи данных 

 

Шина обслуживания 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms735119.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms735119.aspx


258 
 

 

На рисунке 81 показано, что подключения между процессами могут перенаправляться с использованием шины 
обслуживания или осуществляться напрямую. Гибридная модель подключения позволяет корректировать способ 
подключения после того, как первоначальное подключение установлено с использованием шины обслуживания 

 

Служба рабочих процессов Microsoft .NET — еще одна из базовых служб, предлагаемых 

в составе Azure .NET Services. Служба рабочих процессов .NET поддерживает облачные 

рабочие процессы, моделирующие взаимодействие с использованием шины обслуживания 

.NET и обмена сообщениями по протоколу HTTP. Эта служба позволяет использовать 

возможности Windows Workflow Foundation (WF) в облаке. 

 

5.7 Базы данных, хранилища данных и управление данными 
Энергетическим компаниям нелегко работать с данными интеллектуальных энергосетей, 

сведениями, поступающими с интеллектуальных счетчиков и из интеллектуальных экосистем, 

потому что: 

 в системах имеются только связанные с конкретным решением хранилища данных, 

содержащие подмножества корпоративных данных; 

 ни одна из используемых ими систем не предназначена для агрегации данных из 

информационных систем об операционной деятельности, финансах и клиентах 

в единое местоположение, хотя такая возможность позволила бы создавать 

комплексные кубы данных для высокоэффективной аналитики; 

 во многих случаях энергетические компании предпочитают постепенно (инкрементно) 

наращивать собственные базы данных  интеллектуальных энергосетей или базы 

Шина обслуживания 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd582706.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174173.aspx


259 
 

данных интеллектуальных счетчиков и параллельно запускать и обслуживать 

операционные процессы.  

Корпорация Майкрософт решает эти вопросы с использованием SQL Server, хранилища 

параллельных данных Microsoft SQL Server, новой надстройки GeoFlow для Excel и партнерских 

решений на базе SQL Server. 

5.7.1 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server — это система для управления базами данных и анализа, которая 

полностью удовлетворяет потребности, возникающие при работе с базами данных. Такие 

базы данных могут быть реализованы как хранилища, киоски, рабочие базы данных 

и хранилища операционных данных в интеллектуальной энергетической экосистеме.  

Стабильность симметричной многопроцессорной архитектуры SQL Server (наиболее 

распространенной архитектуры для хранилищ данных размером менее 50 ТБ) 

обеспечивает массу преимуществ для энергетических компаний.  

Энергетическим компаниям с хранилищами данных более зрелого уровня имеет смысл 

обратить внимание на хранилища с массивно-параллельной обработкой данных. 

Технология хранения параллельных данных позволяет создавать хранилища нового 

поколения, используя функции массивно-параллельной обработки данных в среде SQL 

Server. Проще говоря, технология хранения параллельных данных расширяет возможности 

SQL Server по хранению данных, распределяя их и операции базы данных по нескольким 

узлам, которые представляют собой отдельные, уникальные экземпляры SQL Server. 

Конечному пользователю системы массивно-параллельной обработки данных 

представляются в виде одной базы данных. 

Все эти возможности обращают на себя внимание, так как потребности в управлении 

информацией в интеллектуальной энергетической экосистеме постоянно увеличиваются 

в ширину, глубину, по степени детализации и использования.  

Помимо перечисленных вариантов использования Microsoft SQL Server лежит в основе 

платформы бизнес-аналитики Microsoft и является ключевым компонентом интеграции. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb545450.aspx
http://www.microsoft.com/events/series/bi.aspx?tab=webcasts&id=42661
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Рисунок 82. Новые службы в составе SQL Server 2012 

К ключевым компонентам SQL Server 2012 относятся следующие: 

 Ядро реляционной базы данных. 

 Management Studio. 

 Службы Analysis Services. 

 Технология In-Memory xVelocity. 

 Службы Integration Services. 

 Репликация. 

 Высокая доступность. 

 Службы Reporting Services. 

 Service Broker. 

 Семантическая модель бизнес-аналитики. 

 Службы Master Data Services. 

 Службы Data Quality Services. 

5.7.1.1 SQL Server Database Engine 

В основе SQL Server лежит базовый модуль баз данных, совместимый с SQL, который 

обеспечивает устойчивость, доступность, безопасность системы, а также 

удовлетворяет потребности в области обработки данных и выполнения транзакций 
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с использованием широкого ассортимента приложений, существующих 

в интеллектуальной энергетической экосистеме. Система SQL Server оптимизирована 

для обработки транзакций в режиме онлайн (OLTP) и аналитической онлайн-обработки 

(OLAP).  

5.7.1.2 SQL Server Management Studio 

SQL Server Management Studio предоставляет функциональные возможности, 

необходимые для создания, редактирования объектов баз данных и управления ими 

в графической среде. 

5.7.1.3 Службы SQL Analysis Services 

Службы analysis services в составе SQL Server предоставляют все необходимое для 

работы с многомерными данными и интеллектуального анализа данных. Указанные 

службы позволяют проектировать, создавать многомерные структуры, содержащие 

сведения из нескольких разных источников данных, и управлять этими структурами. 

Это необходимо, в основном, при внедрении хранилищ данных и киосков данных. 

Кроме того, предоставляются функции и инструменты для интеллектуального анализа 

данных, например соответствующие отраслевым стандартам алгоритмы 

интеллектуального анализа данных, поддержка моделей интеллектуального анализа 

данных и сложных прогнозирующих запросов. 

5.7.1.4 SQL xVelocity 

В выпуске SQL Server 2012 была значительно улучшена производительность системы. 

Во многом это стало возможным благодаря использованию технологий in-memory 

xVelocity. Индекс хранилища столбцов xVelocity оптимизирует запросы в хранилища 

данных, а модуль xVelocity In-Memory Analytics в составе служб SQL Server Analysis 

Services значительно ускоряет получение нужных сведений. В последующих выпусках 

производительность будет повышаться благодаря использованию встроенного 

непосредственно в SQL Server модуля Hekaton OLTP. Для того чтобы ускорить работу 

системы, достаточно указать в сведениях о конфигурации, какие ключевые таблицы 

будут размещены в памяти! 

5.7.1.5 Службы SQL Server Integration Services 

Службы SQL Server Integration Services (SSIS) — это платформа разработки решений 

корпоративного уровня для интеграции и преобразования данных. Эти службы 

предоставляют полный набор функциональных возможностей и мощных средств 

извлечения, преобразования и загрузки шаблонов интеграции для заполнения 

данными хранилища данных в соответствии со стандартами SERA. 

5.7.1.6 Репликация SQL Server 

Механизмы репликации в составе SQL Server обеспечивают доступность 

и масштабируемость системы. В интеллектуальной энергетической экосистеме 

репликация, как правило, используется для обеспечения доступности, аварийного 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa197895(SQL.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174173.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522607.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510517.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd459146.aspx
http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2012/03/08/introducing-xvelocity-in-memory-technologies-in-sql-server-2012-for-10-100x-performance.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms141026.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms151198.aspx
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восстановления и масштабируемости. Чтобы обеспечить доступность, можно 

реплицировать данные из основного экземпляра в резервные, которые расположены 

удаленно на объектах, служащих резервными объектами центров сетевых операций. 

Если необходимо обеспечить масштабируемость, данные из экземпляра SQL Server 

(хранилища или киоска данных) можно реплицировать на несколько экземпляров, 

чтобы сбалансировать нагрузку по обработке запросов и распределить ее между ними. 

5.7.1.7 Высокая доступность SQL Server 

В SQL Server 2012 расширены возможности обеспечения высокой доступности 

и аварийного восстановления. Это достигается использованием отказоустойчивых 

кластеров AlwaysOn и групп обеспечения доступности AlwaysOn. Высокая доступность 

SQL Server 2012 также обеспечивается синхронизацией данных SQL, то есть 

возможностью синхронизировать корпоративные данные в облако 

и синхронизировать базы данных в разных облаках. 

5.7.1.8 Службы SQL Reporting Services 

Службы отчетности в составе SQL Server предоставляют широкий ассортимент 

инструментов и служб для создания, развертывания отчетов и управления ими. 

5.7.1.9  SQL Service Broker 

SQL Server Service Broker обеспечивает встроенную поддержку приложений для 

обмена сообщениями и обработки очередей в компоненте SQL Server Database Engine. 

Это упрощает разработку сложных приложений, в которых для обмена сведениями 

между разрозненными базами данных используются компоненты Database Engine. 

Разработчики могут использовать Service Broker для удобного создания 

распределенных и надежных приложений. 

5.7.1.10 Семантическая модель бизнес-аналитики SQL 

Семантическая модель бизнес-аналитики — это единая модель для всех действий 

конечного пользователя, включая работу с отчетами, аналитикой, системами 

показателей, панелями мониторинга и пользовательскими приложениями. Все 

клиентские инструменты в линейке средств бизнес-аналитики Microsoft (Excel, 

PowerPivot, SharePoint Insights и Reporting Services (включая Crescent)) функционируют 

на базе этой модели. Специалисты в области бизнес-аналитики могут создать модель 

в Visual Studio и развернуть ее на сервере служб Analysis Services.  

5.7.1.11 Службы Master Data Services 

Службы SQL Server Master Data Services являются центральным узлом для работы 

с данными, который обеспечивает целостность информации и непротиворечивость 

данных в разных приложениях. 

5.7.1.12 Службы Data Quality Services 

Службы SQL Server Data Quality Services (DQS) — это средство обеспечения качества 

данных с использованием баз знаний. DQS позволяет создать базу знаний 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj191711.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspx
http://blogs.msdn.com/b/analysisservices/archive/2011/05/16/analysis-services-vision-amp-roadmap-update.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/solutions-technologies/enterprise-information-management/master-data-services.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff877925(SQL.110).aspx
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и использовать ее для выполнения ряда критически важных задач в области 

обеспечения качества данных, включая исправление, обогащение, стандартизацию 

и удаление дубликатов данных. DQS позволяет выполнять очистку данных с помощью 

облачных служб эталонных данных, предоставляемых поставщиками таких данных. 

DQS также предоставляет средства профилирования для использования в процессе 

обеспечения качества данных. Эти средства позволяют анализировать целостность 

данных. 

5.7.2 Хранилище параллельных данных 

Хранилище SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (PDW) — это программно-аппаратный 

комплекс корпоративного уровня для хранения данных, в основе которого лежит 

архитектура массивно-параллельной обработки данных SQL Server 2012.  

В результате несколько процессоров и модулей хранения функционируют параллельно 

в разных системах SQL Server и совместно обрабатывают запросы. Программно-

аппаратные комплексы для массивно-параллельной обработки данных — это 

возможность масштабирования развернутых систем на базе симметричной 

многопроцессорной архитектуры, которые на определенном этапе развития стали 

слишком малы для нужд компании. 

Хранилище параллельных данных — это ключевой компонент стратегии корпорации 

Майкрософт по работе с крупными массивами данных в энергетических компаниях, как 

видно из следующей схемы. 

 

Рисунок 83. Хранилище параллельных данных представляет собой ресурс для организации хранилищ данных и мест 
сохранения операционных данных 
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Хранилище параллельных данных представляет собой ресурс для организации хранилищ 

данных и мест сохранения операционных данных крупных объемов (например, данные 

интеллектуальных счетчиков или данные о торговле). Хранилище параллельных данных 

можно масштабировать от нескольких терабайт до 5 петабайт корпоративных или 

клиентских данных. В зависимости от потребностей энергетической компании в сфере 

масштабирования можно размещать модули хранения блоками по 1/4 стойки, целой 

стойкой или набором стоек. 

 

Рисунок 84. Конфигурация хранилища параллельных данных 

Хранилище параллельных данных SQL Server 2012 играет роль ключевого звена стратегии 

агрегации данных SERA и обеспечивает несколько важных функциональных возможностей 

в области бизнес-аналитики, визуализации и отчетности. Решение Polybase дополняет 

платформы HDP и HDInsight и может использоваться для унификации структурированных 

и неструктурированных данных. Благодаря Polybase пользователи SQL Server PDW могут 

выполнять запросы, обращенные к данным, которые хранятся в распределенной файловой 
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Объединительная панель PDW (6 единиц хранения): 
• Избыточный Infiniband 
• Избыточный Ethernet 
• Управление и контроль (активный) 
• Узел обработки отказа стойки (пассивный) 

Клиентское пространство (8 единиц хранения) 
• Серверы ETL 
• Резервные серверы 
• Высокая мощность — дополнительная единица 

хранения 

Ед. масштабирования (7 единиц хранения): 
• Два сервера по 1 единице хранения 

• (16 ядер/корп. Всего: 32) 
• JBOD 5 единиц хранения 

• Диски 1 ТБ 
• Объем пользовательских данных: 75 ТБ 

Ед. масштабирования (7 единиц хранения): 
• Два сервера по 1 единице хранения 

• (16 ядер/корп. Всего: 32) 
• JBOD 5 единиц хранения 

• Диски 1 ТБ 
• Объем пользовательских данных: 75 ТБ 

Ед. масштабирования (7 единиц хранения): 
• Два сервера по 1 единице хранения 

• (16 ядер/корп. Всего: 32) 
• JBOD 5 единиц хранения 

• Диски 1 ТБ 
• Объем пользовательских данных: 75 ТБ 

Базовая единица (7 единиц хранения): 
• Два сервера по 1 единице хранения 

• (16 ядер/корп. Всего: 32) 
• JBOD 5 единиц хранения 

• Диски 1 ТБ 
• Объем пользовательских данных: 75 ТБ 
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системе Hadoop (HDFS) и внешних таблицах, и объединять эти данные со структурированными 

данными SQL Server. Это обеспечивает прямой и полностью параллельный доступ к данным 

HDFS и возможность мгновенного объединения с другими данными ODW. По мере того как 

энергетические компании узнают все больше о типах аналитики, которые можно создать 

с использованием социальных технологий и хранилища Hadoop, Polybase будет находить все 

большее применение. 

 

5.7.3 Надстройка Microsoft GeoFlow для Excel 

Microsoft GeoFlow — это надстройка Excel для анализа визуализаций слоев 

геопространственных данных, тесно связанная с PowerPivot. GeoFlow позволяет изучать 

геопространственные данные. Принцип действия надстройки — запись 

последовательности операций для воспроизведения в форме видео. Несмотря на то что 

GeoFlow до сих пор существует в виде бета-версии, эта технология Microsoft уже нашла 

широкое применение среди клиентов, работающих с интеллектуальными датчиками. 
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Рисунок 85. Графические изображения GeoFlow 

5.7.4 Решения ADRM Software и SQL Server 

С целью устранения сложностей, связанных с управлением данными, и создания 

комплексных корпоративных и отраслевых моделей данных, корпорация Майкрософт 

сотрудничает с компанией ADRM Software для разработки формализованной, 

структурированной, комплексной модели данных энергетической компании.  

В результате удалось создать уникальную модель с крупномасштабным планом действий, 

разработанным на основе информации энергетической отрасли и включающим в себя 

интегрированные наборы шаблонов и моделей, которые объединяют передовые практики 

отрасли и удобные для бизнеса определения.  

Партнер корпорации Майкрософт, компания ADRM Software, разработал полноценную 

модель для работы с отраслевыми данными энергетической отрасли. Это комплексная 

информационная модель для использования в масштабах предприятия, 

«информирующая» систему в процессе сопоставления о наличии сторонних систем 
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в энергетической компании (например, используемых для управления данными 

счетчиков, управления распределением и ресурсами). Решение позволяет использовать 

эти данные для анализа в модели ADRM — общекорпоративной модели данных 

энергетической компании. При этом система не задает отвлекающих вопросов о том, где 

будет выполняться анализ или какую конечную платформу нужно использовать для 

хранения агрегированных данных, проверок целостности данных, блокировок со стороны 

системы агрегации данных. 

Программная модель данных энергетической компании (ADRM) была разработана 

с использованием отраслевого средства моделирования, однако для организации работы 

высокодоступного, масштабируемого, стабильного, зрелого, гибкого, 

высокопроизводительного и продвинутого хранилища данных применяется база данных 

SQL Server. Максимальная виртуализация и быстрое обнаружение данных становятся 

возможными благодаря использованию масштабируемой общекорпоративной системы 

отчетности и анализа.   

Программная модель данных энергетической компании (ADRM) нацелена на логическое 

структурирование данных с использованием стандартных, последовательных 

и предсказуемых принципов, что позволяет применять эту модель для управления 

данными в конкретных бизнес-подразделениях энергетической компании, работающих 

над достижением общих целей.  

Модель ADRM предоставляет вложенные модели для энергетического сектора, 

позволяющие организовывать и структурировать данные, создаваемые в разных 

направлениях деятельности (бухгалтерский учет, финансовая отчетность, география, сеть, 

расположение точек обслуживания и тарифы). Более полный список см. на рисунке 84 на 

следующей странице. Основной целью, естественно, является объединение данных всех 

этих бизнес-подразделений с использованием различных механизмов аналитики 

и извлечение необходимой операционной информации в более сжатые сроки и с большей 

эффективностью, чем при использовании решений сторонних поставщиков или при 

отсутствии каких-либо решений. Основным преимуществом такого подхода является 

комплексная ценность всей системы, созданной с использованием модели данных 

энергетической компании.  

С точки зрения информационного директора энергетической компании программная 

модель данных ADRM устраняет необходимость создания такой системы с нуля 

собственными силами, т. е. позволяет сэкономить время и средства. Информационное 

руководство понимает, что модель способствует снижению операционных рисков и рисков 

масштаба, которые выходят на первый план, если энергетическая компания «перерастет» 

модель, которая изначально была создана без учета принципов целостности. 

Информационное руководство привлекает тот факт, что ERwin можно использовать, чтобы 

указать, какие подмножества моделей ADRM им нужны прямо сейчас. При этом они будут 

знать, что имеется возможность расширения модели по мере расширения бизнеса без 
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дополнительных рисков. Кроме того, они могут быть спокойны, зная, что общая модель 

для работы с данными энергетической компании прошла испытание практикой в других 

компаниях отрасли. Вряд ли кому-то хочется выступать в роли подопытного кролика 

в экспериментах с крупными массивами данных.   

Как уже упоминалось, программная модель данных энергетической компании (ADRM) 

имеет поддержку стабильной, зрелой и в высшей степени гибкой базы данных SQL Server, 

которая лежит в ее основе. Стабильность симметричной многопроцессорной архитектуры 

SQL Server (наиболее распространенной архитектуры для хранилищ данных размером 

менее 50 ТБ) обеспечивает массу преимуществ для энергетических компаний.  

Энергетическим компаниям с хранилищами данных более зрелого уровня имеет смысл 

обратить внимание на хранилища с массивно-параллельной обработкой данных. 

Технология хранения параллельных данных позволяет создавать хранилища нового 

поколения, используя функции массивно-параллельной обработки данных в среде SQL 

Server. Проще говоря, технология хранения параллельных данных расширяет возможности 

SQL Server по хранению данных, распределяя их и операции базы данных по нескольким 

узлам, которые представляют собой отдельные, уникальные экземпляры SQL Server. 

Конечному пользователю системы массивно-параллельной обработки данных 

представляются в виде одной базы данных. А что может быть удобнее для совместной 

обработки всех баз данных, классифицированных по модели ADRM? 
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 Модели данных для разных областей бизнеса в составе отраслевой 

модели данных энергетической отрасли ADRM для создания 

корпоративных хранилищ 

 

 Бухгалтерский учет и финансовая 

отчетность 
Бюджет Бизнес-показатели 

 

 

Договоры 
Кредиты и сбор 

задолженности — физ. лица 
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География 
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зарплата 
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 Заказы Сторона Товары и услуги  
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Тариф Обучение 

 

     

 

Рисунок 86. Небольшой пример модели бизнес-областей, которую можно составить на базе отраслевой модели 
данных энергетической отрасли ADRM для создания корпоративных хранилищ 

Используя комплексную модель данных для каждой области деятельности можно 

наладить управление крупными массивами новых данных, поступающих в энергетическую 

компанию из энергосети и с измерительных приборов, расширяя ассортимент услуг, 

повышая эффективность работы и обеспечивая соблюдение нормативных требований.  

5.8 Бизнес-аналитика 
Бизнес-аналитика подразумевает использование технологий для того, чтобы помочь 

организациям принимать более осмысленные решения.  

Как правило, преимущества бизнес-аналитики проявляются через консолидацию, агрегацию 

и анализ данных. Иногда создается впечатление, что приоритеты бизнес-аналитики и сервис-

ориентированной архитектуры противоречат друг другу, поскольку данные, необходимые 

бизнес-аналитике, рассредоточены между службами и «скрыты» за контрактами.  

Решение бизнес-аналитики Microsoft реализует прагматичный подход к доступу к данным 

и предоставляет массу альтернативных возможностей для их агрегации, а также простых 

механизмов извлечения данных из разных приложений и продуктов, позволяющих 

осуществлять доступ к ключевым данным о производительности, не противореча принципам 

сервис-ориентированной архитектуры. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb419307.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb419307.aspx
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Рисунок 87. SQL Server и бизнес-аналитика 

Поддержка бизнес-аналитики осуществляется при использовании следующих продуктов 

Microsoft: 

 Службы Microsoft Excel. 

 Бизнес-аналитика Microsoft SharePoint Server, предоставляющая необходимые 

функциональные возможности для управления производительностью, в том числе 

системы показателей, панели мониторинга, отчетность для руководства, аналитику, 

планирование, составление бюджета, прогнозирование и консолидацию. 

 Microsoft SQL Server DBMS. 

 Службы Microsoft SQL Server Reporting Services. 

 Службы Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) с функциями интеллектуального 

анализа данных и организации хранилищ. 

 Службы Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), предоставляющие возможности 

извлечения, преобразования и загрузки данных, а также функции агрегации 

и вычислений. 

 Microsoft BizTalk Server. 

Полноценное решение бизнес-аналитики 

Панели мониторинга и 

системы показателей 

SharePoint 

Организация 

совместной работы 

с SharePoint 

Книги 

Excel 

PowerPivot и 

Power View 

ШИРОКОЕ ОСВОЕНИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И 

БИЗНЕС-АНАЛИТИКОЙ 

Службы 

Analysis 

Services 

Службы Data 

Quality 

Services 

Службы 

Reporting 

Services 

Службы 

Integration 

Services 

Службы Master 

Data Services 

ORACLE 
Бизнес- 

приложения 

КАНАЛЫ 

ДАННЫХ 

http://www.microsoft.com/events/series/bi.aspx?tab=webcasts&id=42661
http://office.microsoft.http/office.microsoft.com/en-us/excel/HA101656321033.aspx
file:///D:/Documents/Microsoft%20Utilities/SERA%202012%20Update/Latest%20files/SharePoint%20Server%20Business%20Intelligence
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb418439(SQL.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb418439(SQL.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175609(SQL.90).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms141026.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/default.aspx
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5.8.1 Баланс между корпоративными хранилищами данных и потребностями 

направлений бизнеса 

Используя в качестве основы этапы эволюции бизнес-аналитики, подразделение Microsoft 

Information Technology (MSIT) определило набор, состоящий из трех шаблонов решений, 

позволяющий установить равновесие между необходимостью сбора и интеграции данных 

для корпоративного хранилища данных и потребностями направлений бизнеса, 

требующих простых, удобных тактических решений. Каждый шаблон предлагает 

действенное решение проблем программного проектирования, поскольку содержит 

базовые элементы архитектуры и их описание в формате, позволяющем 

классифицировать компоненты.  

MSIT предлагает три шаблона, соответствующих этапам эволюции бизнес-аналитики 

(шаблон 3 соответствует первому этапу) и представляющих собой основу для 

классификации решений и определения их места в архитектуре с учетом уровня зрелости 

бизнес-аналитки на предприятии. Эти шаблоны основаны на общей архитектуре 

корпоративного хранилища данных, использующей общую инфраструктуру, 

интегрированное центральное хранилище данных и разработанную с учетом специфики 

бизнеса модель распределения данных (киоски данных): 

 Шаблон 3. Точечные решения. В организации используются автономные, 

точечные решения, представляющие собой унаследованные устаревшие системы 

или системы, разработанные для областей бизнеса, интеграция с корпоративным 

хранилищем данных в которых имеет ограниченную или нулевую стратегическую 

ценность. Эти решения характеризуются разрозненными моделями и источниками 

данных, поддержку которых обеспечивает ИТ-служба предприятия. На 

предприятиях может использоваться инфраструктура корпоративных хранилищ 

данных, например оборудование, ресурсы хранения и процессы (механизм 

извлечения, преобразования и загрузки данных). Шаблон 3 является связующим 

звеном между законным независимым хранилищем данных и корпоративным 

хранилищем данных. 

 Шаблон 2. Инфраструктура. В этих решениях в полной мере используется 

инфраструктура корпоративных хранилищ данных, общие источники данных 

и интегрированные данные из центрального хранилища. Основной особенностью 

решений этой группы является возможность использовать данные 

непосредственно из промежуточной области (области получения данных) или 

центрального хранилища. Преимущество такого подхода состоит в возможности 

быстрого получения данных для использования и в отсутствии необходимости 

ожидать окончательной интеграции или выровненного размещения данных 

в центральном хранилище. Кроме того, этот подход позволяет определять 

и реализовывать модели данных для конкретных направлений бизнеса. Несмотря 

на то что данные с выровненным размещением могут быть избыточны и даже 

вступать в конфликт с моделью корпоративного уровня, подобная стратегия 
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обеспечивает бесконечные преимущества в отношении гибкости, возможности 

получения и многократного использования данных, которые могут оказаться 

полезными для других решений и отраслей бизнеса. Использование общих 

источников и мест хранения данных в масштабах предприятия — критически 

важный первый шаг на пути предоставления направлениям бизнеса необходимых 

данных и обеспечения тактических преимуществ. Кроме того, в этом случае 

обеспечивается более полное понимание существующих ресурсов данных 

и проблем, связанных с их источниками, определением, пробелами, а также 

качеством управления данными и контролем. 

 Шаблон 1. Стратегия. Это полностью интегрированные решения, в которых 

используется общая тематически ориентированная модель данных 

и соответствующие требованиям домены и аналитики. Этот подход подразумевает 

жесткий контроль данных и полное соответствие политикам предприятия 

в области управления данными. 
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5.9 Стратегия Microsoft по работе с большими данными 
Комплексная стратегия Microsoft по работе с большими данными включает в себя:  

 Современный уровень управления данными с поддержкой всех типов данных: 

структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных 

в состоянии покоя или в движении.  

 Уровень обогащения данных, позволяющий повысить качество данных в процессе 

обнаружения, объединения с другими источниками данных и уточнения 

с использованием расширенных механизмов аналитики.  

 Уровень полезных сведений, предоставляющий всем пользователям системы доступ 

к нужной информации с использованием знакомых средств, таких как Microsoft Office.  

Стратегия Microsoft по работе с большими данными предполагает использование следующих 

систем хранения: 

 SQL Server 2012. 

 Симметричная многопроцессорная архитектура (SMP). 

 Массивно-параллельная обработка данных (MPP).  

 База данных SQL Database, выполняемая в виде службы Azure Service. 

 Анализ с использованием StreamInsight.  

 HDInsight. 

 Полный набор средств бизнес-аналитики Microsoft и инструментов SharePoint и Office 

для создания презентаций.  

Корпорация Майкрософт предоставляет платформу для работы с большими данными 

корпоративного уровня для локального развертывания: 

 HDInsight — новая версия системы Microsoft Hadoop для распространения, созданная 

на базе платформы HortonWorks Data Platform (HDP). Установленная на Windows Server 

версия Hadoop дополняет и расширяет возможности корпоративного хранилища 

данных точками подключения Hadoop для SQL Server.  

 

 Корпорация Майкрософт предоставляет эластичную платформу для работы 

с большими данными в облаке — службы на базе Hadoop, функционирующие на 

платформе Windows Azure. В реализации Hadoop представлено несколько 

согласованных функциональных возможностей. Например: 

o Active Directory можно использовать для обеспечения безопасности кластера 

Hadoop.  

o Надстройка Hive для Excel позволяет аналитикам извлекать полезные сведения из 

данных Hadoop. 

o Службы SQL Server Analysis Services, PowerPivot и Power View могут использовать 

интерфейс Hive ODBC Connector для анализа неструктурированных данных Hadoop.  
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o Коннектор SQL Server для Apache Hadoop на базе технологи Sqoop позволяет 

осуществлять перенос данных между SQL Server и Hadoop. Этот коннектор 

позволяет импортировать данные из SQL Server в HDFS, а результаты обработанных 

в SQL Server запросов — в HDFS. Кроме того, он поддерживает перенос файлов 

HDFS и таблиц Hive в SQL Server. 

 

 Помимо этого, корпорация Майкрософт предоставляет эластичную платформу для 

работы с большими данными в облаке — службы на базе Hadoop, функционирующие 

на платформе Windows Azure. 

На схеме ниже показана комплексная архитектура Microsoft, состоящая из средств аналитики 

для работы с большими данными и средств отчетности бизнес-аналитики. 

 

Рисунок 88. Комплексная инфраструктура Microsoft, состоящая из средств аналитики для работы с большими 
данными и средств отчетности бизнес-аналитики 

 

5.9.1 Обработка сложных событий 

Microsoft StreamInsight — это решение для обработки сложных событий.  

StreamInsight позволяет выполнять локальный анализ потоковых данных в реальном 

времени, например анализировать поток данных реального времени об отключении 

измерительных приборов или данных о событиях с целью выявления важных событий 

в работе сети, таких как падение напряжения или отключение систем у клиента. 
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StreamInsight также можно использовать для анализа потоковых данных в облаке 

и обработки событий в облаке с помощью Windows Azure SQL StreamInsight. 

Данное решение для обработки сложных событий можно внедрить и настроить 

с использованием различных решений Microsoft и продуктов сторонних поставщиков. 

В основе платформы Microsoft для обработки сложных событий лежит SQL Server 2012, что 

позволяет разработчикам программного обеспечения создавать сложные 

и инновационные решения для обработки сложных событий по двум сценариям.  

1. Создание пакетных приложений на основе событий для обработки данных 

с низкой задержкой  

2. Разработка пользовательских приложений на основе событий для бизнес-

операций и работы в Интернете с большой пропускной способностью и низкой 

задержкой. 

Разработчики архитектуры SERA осознают потребность в использовании 

высокопроизводительной службы для обработки событий на «краю» вычислительной 

среды интеллектуальной энергетической экосистемы. 

На рисунке 89 приводится схема механизма обработки сложных событий в Microsoft 

StreamInsight. 

 

Рисунок 89. Платформа обработки сложных событий Microsoft 
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Производительность StreamInsight превышает 100 тысяч событий в секунду. С точки зрения 

эталонной архитектуры это обеспечивает следующие важные функциональные 

возможности. 

 Распаковка потоков сообщений и идентификация изменения состояний во 

времени. 

 Обработка событий в реальном времени. 

 Анализ потоков событий и создание составных событий. 

 Фильтрация потоков событий и маршрутизация событий. 

 Вызов веб-служб и активация бизнес-процессов. 
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5.10 Мобильность 
Мобильные устройства все активнее используются в энергетических компаниях, 

поставщиками услуг и клиентами, поскольку находят все большее применение в нашей жизни: 

 Мобильные технологии позволяют экономить время при выполнении многократно 

повторяемых задач, таких как установка и ремонт оборудования, управление 

рабочими группами, повторное развертывание, считывание показаний счетчиков, 

идентификация отключений и ремонт.  

 

 Мобильные решения дают возможность организовать совместную работу путем 

обмена данными, которые ранее были недоступны в месте оказания услуг 

(изображения, схемы, чертежи, записи о ремонтных работах с оборудованием и т. д.). 

Доступность решений, позволяющих организовать совместную работу специалистов на 

местах и оптимизирующих передачу информации, смягчает негативные последствия 

старения кадров и позволяет существенно сократить продолжительность ремонта 

и, следовательно, продолжительность вынужденного простоя систем клиента. 

В результате повышается клиентская удовлетворенность.  

Корпорация Майкрософт предоставляет технологии, позволяющие значительно ускорить 

развертывание и управление независимо от типа используемой платформы — встроенная 

система, мобильное устройство или ПК. 

 Майкрософт предоставляет платформу Windows Mobile для разработки программного 

обеспечения для мобильных устройств.  

 

 Visual Studio и пакет средств разработки Windows Mobile Software Development Kit 

(SDK) позволяют разрабатывать приложения C++ и C#  или приложения с управляемым 

кодом VB для мобильных устройств46. 

 

 Управляемые языки, в частности, обеспечивают мощную поддержку доступа к базам 

данных и поддержку платформы .NET Compact Framework. Платформа .NET Compact 

Framework представляет собой часть .NET Framework, но при этом дает разработчику 

возможность работать в той же среде и использовать те же средства разработки. 

 

                                                           
46

 Примечание по терминологии: теперь устройства с интегрированным экраном телефона или сенсорным 

экраном называются «профессиональные устройства Windows Mobile», а устройства без сенсорного экрана — 

«стандартные устройства Windows Mobile». Разработчики должны убедиться в наличии нужного пакета средств 

разработки для целевого мобильного приложения. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb847935.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=06111a3a-a651-4745-88ef-3d48091a390b&DisplayLang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=06111a3a-a651-4745-88ef-3d48091a390b&DisplayLang=en


278 
 

 Приложения, спроектированные для использования хранилищ реляционных данных, 

могут использовать компактную реляционную базу данных Microsoft SQL Server CE, 

выполняемую на интеллектуальных устройствах.  
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5.11 Стек безопасности Microsoft: управление и безопасность 
В этом разделе описывается следующее: 

 продукты корпорации Microsoft, обеспечивающие поддержку управления 

продуктов и решений Microsoft, сторонних поставщиков, а также партнеров 

компании; 

 

 продукты, услуги и инструменты корпорации Microsoft, которые могут 

использоваться для реализации комплексной программы безопасности.  

Существует множество аспектов управления программным продуктом и обеспечения 

комплексной безопасности. Каждому из них необходимо уделить должное внимание при 

составлении комплексной программы безопасности и управления на основе продуктов 

Microsoft. Совместное использование разных программных продуктов позволяет реализовать 

концепцию, которая в корпорации Майкрософт получила название «Комплексная система 

доверия». Применение этой концепции в сочетании с механизмами защиты от вторжений 

и восстановления данных после сбоев представляет собой комплексный подход 

к обеспечению безопасности в интеллектуальной энергетической экосистеме.  

В следующей таблице показана реализация подхода к комплексному обеспечению 

безопасности в рамках архитектуры SERA с использованием многофункциональных 

инструментов для создания комплексной системы доверия и управления ею, а также 

инструментов и стратегий устранения последствий нарушений в случае успеха угроз 

стабильности системы. 

Каждый компонент на этой схеме подробно рассматривается ниже. 

http://blogs.technet.com/forefront/archive/2009/04/20/end-to-end-trust-and-business-ready-security.aspx
http://blogs.technet.com/forefront/archive/2009/04/20/end-to-end-trust-and-business-ready-security.aspx
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На рисунке 90 показана реализация подхода к комплексному обеспечению безопасности в рамках архитектуры SERA 
с использованием многофункциональных инструментов для создания комплексной системы доверия и управления 
ею, а также инструментов и стратегий устранения последствий нарушений в случае успеха угроз стабильности 
системы 

Энергетическим компаниям в процессе перехода к парадигме облачных вычислений 

особенно полезными (из указанных в таблице продуктов) окажутся продукты для 

управления облачной средой и обеспечения безопасности Windows Azure, 

реализованные на разных уровнях системы в зависимости от необходимости. Эти 

инструменты дополняют согласованную систему, развернутую локально, в частном 

облаке, облаке Azure или гибридной архитектуре, и в большинстве случаев 

интегрированы в нее.  

Все средства Microsoft, от инструментов для общего управления системами (таких как 

Microsoft System Center, используемых для мониторинга компьютеров, приложений, 

управления ими и автоматизации сред) до службы Active Directory, выполняемой 

в этих средах — единообразны и согласованы. 

5.11.1 Управление системами 
По мере развития бизнеса увеличиваются и ИТ-требования предприятия. В большинстве 

компаний практически невозможно найти аспект бизнеса, который бы не зависел от ИТ. 

Поскольку компании все больше зависят от ИТ в ведении бизнеса, сегодня очень важно 

наладить эффективное управление ИТ-системой и активами данных, а также обеспечить их 

безопасность. 

Решения для управления системами (управление службой поддержки, проверка подлинности 

при едином входе, управление исправлениями) помогают эффективно эксплуатировать 

системы и существенно повышают производительность ИТ-специалистов и других 
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сотрудников. Кроме того, с помощью этих решений ИТ-специалисты вашей организации 

смогут успешно развертывать новые программные решения или обновлять существующие. 

Другими словами, эффективные решения управления системами помогают ИТ-организациям 

отойти от решения проблем в авральном режиме и обеспечить компании проактивным 

руководством и поддержкой. 

Следующие решения управления системами также защищают от негативных последствий 

вынужденных простоев и реализованных угроз в результате системных сбоев, кражи или 

утери мобильных устройств, сетевого саботажа, отключения питания, нарушений системы 

безопасности, кражи удостоверений, человеческой ошибки, природных или антропогенных 

катастроф. Наступление любого из этих событий может повлечь за собой долгосрочные 

финансовые убытки, юридическую ответственность, нанести ущерб бренду и иметь массу 

других малоприятных последствий. 

5.11.1.1 System Center 

Microsoft System Center — это многофункциональный инструмент и важный компонент 

корпоративной системы безопасности и управления. System Center выполняет следующие 

функции: 

 Предоставляет единую среду управления для всех технологий Microsoft, 

партнерских решений и продуктов конкурентов.  

 Дополняет Windows Server и Hyper-V, образуя основу инфраструктуры частных 

облаков Microsoft. 

 Собирает и накапливает знания об инфраструктуре, политиках, процессах 

и передовых практиках, помогая ИТ-специалистам оптимизировать ИТ-структуры 

с целью снижения затрат, повышения доступности приложений и качества 

предоставления услуг. 

 Управляет всем от образов, создаваемых и загружаемых для обеспечения 

безопасности серверов автоматизации подстанций, до виртуальных машин 

в частных и общедоступных облаках.  

 Обеспечивает четкое представление локальных и облачных ресурсов, выделенных 

энергетической компании.  

 Автоматизирует ряд ИТ-задач, существенно облегчая управление вычислительной 

средой интеллектуальной энергетики. 

 

 

5.11.1.2 System Center для интеллектуальной энергетической экосистемы 

Microsoft System Center используется в интеллектуальной энергетической экосистеме 

для решения множества конкретных задач энергетических компаний: 

http://technet.microsoft.com/en-US/Systemcenter
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 По мере расширения аппаратной среды System Center можно использовать для 

удовлетворения потребностей в сфере более активного управления 

конфигурацией.  

o Например, внедрение пакетов MOM (Microsoft Operations Manager) или 

эквивалентных служб управления статусом устройств позволяет получить 

комплексное представление обо всех ресурсах энергетической компании, 

воспользовавшись всего одним инструментом. Зафиксированная 

информация об активах является основой для работы с полезными 

сведениями, мониторинга на основе условий и динамического управления 

конфигурацией активов. 

 Благодаря System Center 2012 организация получает рентабельную и гибкую 

платформу для управления традиционными центрами обработки данных, 

частным и общедоступными облаками, а также клиентскими компьютерами 

и устройствами.  

 System Center 2012 — это единственная платформа, с помощью которой можно 

управлять различными низкоуровневыми оболочками и физическими 

ресурсами, не прибегая к фрагментированным решениям конкурентов. 

 System Center 2012 обеспечивает интеграцию широкого ассортимента 

технологий в хорошо организованное частное облако и позволяет 

централизованно управлять разными низкоуровневыми оболочками с единой 

панели, поддерживая Windows Server Hyper-V, VMWare vSphere и Citrix 

XenServer, мониторинг систем Windows Server, Sun Solaris, различные установки 

Linux и Unix, а также интегрируя наборы инструментов от HP, CA, BMC, EMC 

и VMware в автоматизированные рабочие потоки. 

5.11.1.3 Общие возможности и компоненты System Center 

Microsoft System Center 2012 — это интегрированная платформа, которая обладает 

широким спектром возможностей. 

Microsoft System Center 2012 предлагает уникальные возможности управления 

приложениями, что позволяет организовать предсказуемую и гибкую службу 

приложений, используемую вашими бизнес-партнерами.  

System Center 2012 помогает упростить и стандартизировать процессы в центре 

обработки данных с помощью гибкой доставки и автоматизации служб.  

Используя компоненты Service Manager и Orchestrator системы System Center 2012, 

можно автоматизировать ключевые организационные процессы: управление 

инцидентами, проблемами, а также изменениями и версиями.  

Microsoft System Center 2012 — это единый набор инструментов управления, 

используемых для настройки, подготовки к работе, мониторинга и эксплуатации ИТ-

инфраструктуры.  

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/default.aspx
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Рисунок 91. Если инфраструктура вашего предприятия такая же, как у большинства организаций, то в ней 
используются физические и виртуальные ресурсы, работающие на разных операционных системах. 
Интегрированные функции управления физическими и виртуальными ресурсами, частными и общедоступными 
облаками в System Center 2012 повышают эффективность работы ИТ-подразделения и ускоряют отдачу от 
инвестиций 

5.11.1.3.1 App Controller 

App Controller предоставляет единую консоль для управления частными 

и общедоступными облаками, виртуальными машинами и службами на базе 

облака. App Controller позволяет развертывать, удалять службы, осуществлять их 

мониторинг, а также обновлять, масштабировать развернутые службы 

и предоставлять доступ к ним. 

5.11.1.3.2 Диспетчер Data Protection Manager 

Диспетчер Data Protection Manager (DPM) — это решение для резервного 

копирования и восстановления рабочих нагрузок Microsoft. DPM обеспечивает 

готовую защиту файлов и папок, Exchange Server, SQL Server, диспетчера 

виртуальных машин Virtual Machine Manager, SharePoint, Hyper-V и клиентских 

компьютеров. В крупных развертываниях DPM также позволяет осуществлять 

мониторинг резервного копирования с центральной консоли или удаленно. 

Возможности и компоненты System Center 2012 

Управление 
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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231694
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=239439
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5.11.1.3.3  Диспетчер Operations Manager 

Operations Manager предоставляет гибкий и экономичный мониторинг 

инфраструктуры, обеспечивает предсказуемую производительность и доступность 

важных приложений, предлагает комплексный мониторинг ЦОД и облачных 

сервисов, как частных, так и общедоступных. C помощью агентов Operations 

Manager Agents и пакетов Management Packs система System Center может 

осуществлять мониторинг практически любых приложений, процессов, устройств, 

шлюзов и служб в интеллектуальной энергетической экосистеме, создавая 

комплексное представление системы в единой точке. 

5.11.1.3.4 Диспетчер Configuration Manager 

Диспетчер Configuration Manager предлагает комплексное решение для 

управления изменениями и конфигурацией платформы Microsoft. Он позволяет 

энергетической компании развертывать операционные системы, программные 

приложения и обновления, осуществлять мониторинг настроек компьютеров, 

контролировать их соответствие требованиям и при необходимости устранять 

неполадки. С помощью диспетчера Configuration Manager энергетические 

компании могут осуществлять мониторинг аппаратных и программных активов, 

а также удаленное администрирование компьютеров. 

 Администрирование сайтов с помощью System Center 2012 Configuration 

Manager. 

 Миграция от Configuration Manager 2007 к System Center 2012 Configuration 

Manager. 

 Развертывание клиентов для System Center 2012 Configuration Manager. 

 Развертывание программного обеспечения и ОС в System Center 2012 

Configuration Manager. 

 Активы и соответствие требованиям в System Center 2012 Configuration 

Manager. 

 Безопасность и конфиденциальность в System Center 2012 Configuration 

Manager. 

5.11.1.3.5 Защита конечных точек 

System Center имеет в своем составе механизм защиты конечных точек System 

Center Endpoint Protection, обеспечивающий безопасность и защиту платформы 

Microsoft от вредоносного ПО. Модуль защиты конечных точек в составе System 

Center позволяет энергетическим компаниям осуществлять централизованную 

конфигурацию и развертывание клиентов для защиты конечных точек, настраивать 

политики защиты от вредоносного ПО и оповещения на случай его установки. 

 

5.11.1.3.6 Orchestrator 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=231676
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=231675
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg681983.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg681983.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg682006.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg682006.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg699391.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg699393.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg699393.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg682029.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg682029.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg682033.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/gg682033.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=231673
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=231677
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Orchestrator (Оркестратор) обеспечивает гармоничное взаимодействие, 

интеграцию и автоматизацию ИТ-процессов, позволяя энергетическим компаниям 

определять и стандартизировать передовые практики, а также повышать 

операционную эффективность. Его можно использовать для автоматизации 

и организации гармоничного взаимодействия практически любых процессов, от 

обновления образов сервера до перезагрузки содержимого сервера 

автоматизации подстанций. Orchestrator интегрируется не только со всеми 

прочими службами System Center, но и со сторонними продуктами и технологиями 

с использованием указанных ниже пакетов интеграции, а также с другим 

программным обеспечением через пользовательские объекты System Center 

Runbook. 

 Пакет интеграции Active Directory Integration Pack для System Center 2012 — 

Orchestrator. 

 Пакет интеграции HP iLO and OA Integration Pack для System Center 2012 — 

Orchestrator. 

 Пакет интеграции HP Operations Manager Integration Pack для System Center 

2012 — Orchestrator. 

 Пакет интеграции HP Service Manager Integration Pack для System Center 

2012 — Orchestrator. 

 Пакет интеграции IBM Tivoli Netcool/OMNIbus Integration Pack для System 

Center 2012 — Orchestrator. 

 Пакет интеграции VMware vSphere Integration Pack для System Center 

2012 — Orchestrator. 

 Пакеты интеграции для System Center. 

5.11.1.3.7 Диспетчер Virtual Machine Manager 

Диспетчер Virtual Machine Manager (VMM) — это решение для управления 

виртуализированным ЦОД, позволяющее энергетическим компаниям настраивать 

узлы виртуализации, сетевые ресурсы и ресурсы хранения и управлять ими 

с целью создания и развертывания виртуальных машин и служб в частных облаках. 

5.11.1.4 Функции и компоненты, обеспечивающие соответствие регулятивным 

требованиям, в составе System Center 

Помимо описанных выше функций System Center, корпорация Майкрософт также 

предоставляет Руководство по управлению соблюдением требований в ИТ-системах, 

в котором рассказывается, как перенести нагрузку по руководству, управлению 

рисками и обеспечению соответствия требованиям с персонала на технологии. 

Инструкции по конфигурации системы из этого руководства можно использовать для 

эффективного достижения целей организации в области руководства, управления 

рисками и обеспечения соответствия требованиям (GRC). Этот материал позволяет 

http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh553474.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh553474.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh771475.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh771475.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh533440.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh533440.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh771464.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh771464.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh211591.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh211591.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh228186.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh228186.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh830706.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg610610.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/default.aspx
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энергетической компании лучше понять, как внедрить элементы управления GRC 

в инфраструктуру Microsoft, используя платформу ИТ-процессов. 

Корпорация Майкрософт также предлагает несколько практических примеров 

оптимизации системы соблюдения требований, одним из таких примеров является 

собственный опыт корпорации Майкрософт. Подразделение Microsoft Information 

Technology (Microsoft IT, управляющее всеми ИТ-операциями корпорации) реализует 

комплексный подход к решению проблемы соблюдения нормативных требований, 

которая становится все более сложной и актуальной. Эта непрерывно 

эволюционирующая система объединяет ИТ-поддержку разных нормативных 

платформ в единый комплексный процесс и использует стандартные инструменты для 

тестирования схожих элементов управления. Объединив указанные инструменты 

и используя четко определенную модель отчетности на основе ролей, подразделение 

Microsoft IT смогло оптимизировать бизнес-процессы, устранить дублирование усилий 

и повысить операционную эффективность ИТ-специалистов.  

5.11.2 Windows Intune 

Windows Intune — это облачная служба, с помощью которой администраторы могут 

осуществлять мониторинг статуса конечных точек устройства, требующих внимания 

обновлений, а также агентов, политик и программного обеспечения. 

В контексте энергетических компаний Windows Intune предоставляет: 

 важные функциональные возможности энергетическим компаниям, в которых 

отсутствует большой штат ИТ-специалистов и специалистов по безопасности для 

управления устройствами и обеспечения их безопасности;  

 

 средства обеспечения безопасности, управления и защиты от вредоносного ПО 

корпоративного уровня, которые используются в крупных энергетических 

компаниях (в виде облачной службы);  

 

 простой и эффективный способ организации взаимодействия гораздо более 

широкого набора устройств в расширенной интеллектуальной энергетической 

системе; 

 

 защиту от вредоносного ПО и использует тот же механизм защиты конечных точек 

от вредоносного ПО, что и Forefront Endpoint Protection;  

 

 возможность использования для мониторинга, развертывания программного 

обеспечения Microsoft и сторонних поставщиков и управления им, в том числе 

обнаружение программного обеспечения и создание каталогов ресурсов, создание 

пакетов, программные службы сжатия и развертывания, функции составления 

отчетов по лицензиям и управления лицензированием;  

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd537744.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/intune.aspx
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 возможность отправки оповещений и управления политиками; 

 

 удаленную поддержку конечных пользователей.  

Использование Forefront EndPoint Protection или Windows Intune — важный элемент 

защиты и мониторинга всех объединенных в сеть вычислительных устройств.  

SERA поддерживает комплексную систему доверия и быстрое восстановление после 

вторжений. Эти инструменты не только обеспечивают защиту от вторжений, но 

и позволяют выполнять масштабируемое развертывание обновленного программного 

обеспечения и исправлений. 

5.11.3 Службы Microsoft Consulting Services 

В службах Microsoft Consulting Services (MCS) реализованы знания и опыт корпорации 

Майкрософт в области разработки продукции, а также опыт других ИТ-организаций. Эти 

знания и опыт нашли воплощение в платформе Microsoft Solutions Framework (MSF) — 

наборе принципов, моделей и передовых практик, обеспечивающих в высшей степени 

дисциплинированный командный подход к планированию и исполнению технологических 

проектов. Благодаря MCS корпорации Майкрософт удалось создать стратегические 

отношения с 15 крупнейшими мировыми поставщиками глобальных технологических 

решений, в том числе Arthur Andersen, Cambridge Technology Partners, Compaq, Ernst & 

Young, Hewlett Packard, ICL, Unisys, Wang Global и другие. Таким образом, Майкрософт 

доступны опыт и знания консультантов и специалистов по обслуживанию этих компаний, 

а это ни больше ни меньше 160 тысяч человек. Кроме того, корпорация Майкрософт 

создала сеть, в которую входит свыше 18 500 сертифицированных поставщиков решений 

Microsoft — компаний любых масштабов по оказанию услуг, удовлетворяющих 

требованиям в отношении знаний о продукции и технического опыта. 

С точки зрения безопасности MCS оказывает услуги по восстановлению системы после 

вторжения или аналогичного события.  

5.11.4 Прочие инструменты обеспечения безопасности Microsoft 

Microsoft Security Essentials — это бесплатное комплексное решение для защиты от 

вредоносного ПО для ПК и устройств под управлением лицензионных ОС Windows.  

Разработчики архитектуры SERA рекомендуют каждой энергетической компании 

стремиться обеспечить безопасность всех устройств в интеллектуальной энергетической 

экосистеме, чтобы уменьшить поверхность возможных атак.  

Например, необходимо обеспечить такой же уровень безопасности устройств, которые 

сотрудники используют дома для проверки состояния системы энергетической компании 

или для реагирования на оповещения о событиях в такой же системе, что и у настольных 

компьютеров в корпоративной сети.  

http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/security-essentials
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Как правило, безопасность корпоративных устройств энергетической компании 

обеспечивается системами System Center и Forefront. 

Однако учитывая количество порталов, устройств с поддержкой консьюмеризации ИТ, 

личных устройств в цепочке от энергетической компании до клиента или станций 

подзарядки электромобилей, можно не сомневаться, что Windows Secure Essentials 

дополнит собой комплексную программу безопасности. 

Windows Security Essentials обеспечивает защиту от вирусов, программ-троянов, вирусов-

червей и шпионского ПО.  

Корпорация Майкрософт сотрудничает с Facebook и обеспечивает безопасность 

пользователей Facebook в Windows с помощью Windows Security Essentials. Это пример 

того, как энергетические компании, использующее социальные сети для взаимодействия 

с потребителями, могут почувствовать себя более уверенно в вопросах безопасности.  

5.12 Комплексная система доверия 
Комплексная система доверия — это концепция более безопасной вычислительной среды 

с более высоким уровнем доверия, концепция, которая должна распространяться на всю сеть 

и все ресурсы интеллектуальной энергетической экосистемы. 

Ниже перечислены три основных элемента, позволяющих повысить уровень доверия: 

1. Создание доверенного стека, в котором безопасность реализована на уровне 

оборудования, а авторизация и проверка подлинности каждого элемента стека 

(оборудование, программное обеспечение, данные и персонал) в зависимости от 

необходимости осуществляются по отдельности.  

2. Управление утверждениями, связанными с атрибутами удостоверений: создается 

система, позволяющая передавать утверждения удостоверений (иногда это полное 

имя, иногда — только атрибут, например доказательство возраста или гражданства, 

либо токен безопасности, представляющий это утверждение). Эта система также 

должна позволять решать проблемы проверки подлинности, авторизации, доступа 

и аудита.  

3. Координация технологических, социальных, политических и экономических 

факторов позволяет действительно двигаться в направлении более безопасной 

вычислительной среды с более высоким уровнем доверия. Цель — предоставить 

пользователям возможность контролировать собственную вычислительную среду, 

повысить уровень ее безопасности и конфиденциальности и сохранить другие ценные 

преимущества, такие как анонимность и свобода слова. 

5.12.1 Комплексная система доверия в архитектуре SERA 

Разработчики архитектуры SERA рекомендуют ориентироваться на следующие принципы 

при реализации системы безопасности в энергетических компаниях: 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/
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 Идентификация мер безопасности с учетом рисков и определение приоритетности 

этих мер (см. пункт 3.8.6 «Подготовка к реализации комплексной стратегии 

безопасности»). 

 Шифрование данных при хранении. 

 Шифрование и подпись сообщений. 

 Подпись всех реализаций служб. 

 Шифрование данных в движении с использованием протокола TLS и программ-

оболочек. 

 Максимальное использование абстракции и сведение к минимуму объема 

сохраняемых и сопоставляемых личных сведений. 

 Проверка подлинности и авторизация во всех крупнейших интерфейсах. 

 Использование SDL для всего программного обеспечения и служб. 

 Использование «белых списков» приложений и подписывание всех исполняемых 

файлов (то есть возможность запуска только утвержденных приложений). 

 Вывод из эксплуатации всех устаревших систем с низким уровнем безопасности. 

 Устранение всех известных уязвимостей. 

 Устранение избыточных привилегий. 

 Реализация исправлений во всех системах, сетевых коммуникациях, на мобильных 

и инфраструктурных устройствах. 

 Разработка комплексной программы безопасности с учетом приоритетных рисков, 

включая устранение последствий проблем и восстановление системы после сбоев. 

5.12.2 Службы Rights Management Services 

Службы Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) в составе Windows 

Server 2012 и обновление служб AD RMS в Windows Server 2012 помогают защитить 

цифровую информацию от несанкционированного использования — как в сети, так и вне 

ее, в пределах брандмауэра и за ним. В сочетании с приложениями с поддержкой AD RMS 

служба AD RMS повышает уровень безопасности организации, защищая информацию 

с помощью постоянных политик использования. Эти политики действуют в отношении 

информации, будь то документы, электронные таблицы, презентации или электронные 

сообщения, независимо от того, куда попадает информация и как она сохраняется. 

 Запрет на неавторизованный просмотр и распространение конфиденциальных 

корпоративных данных.  

 Более точное соответствие внутренним и внешним регулятивным требованиям 

благодаря снижению риска утечки данных. 

 Снижение риска потери интеллектуальной собственности и, как следствие, 

ограничения конкурентоспособности. 

5.12.3 Службы сертификатов 

Службы Microsoft Active Directory Certificate Services (AD CS) расширяют возможности 

Windows Server 2012. AD CS — это роль сервера, позволяющая создать инфраструктуру 

file:///D:/Documents/Microsoft%20Utilities/SERA%202012%20Update/Latest%20files/Active%20Directory%20Rights%20Management%20Services
http://technet.microsoft.com/library/hh831364
http://technet.microsoft.com/en-US/library/hh831740
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открытых ключей в энергетической компании и предоставляющая организации систему их 

шифрования, а также цифровые сертификаты и цифровые подписи.  

AD CS предоставляет настраиваемые службы для выпуска цифровых сертификатов 

и управления ими. Эти сертификаты предназначены для использования в системах 

программной безопасности на базе технологий открытых ключей. 

Цифровые сертификаты, предоставленные AD CS, можно использовать для шифрования 

электронных документов и сообщений и добавления в них цифровой подписи. Эти 

цифровые сертификаты можно использовать для проверки подлинности компьютера, 

пользователя или учетной записи устройства в сети. Цифровые сертификаты обеспечивают 

следующее: 

 Конфиденциальность (путем шифрования). 

 Целостность (благодаря цифровым подписям). 

 Проверку подлинности (благодаря связи ключей сертификатов с компьютерами, 

пользователями или учетными записями устройств в компьютерной сети). 

Энергетические компании могут использовать AD CS для повышения уровня безопасности, 

связывая удостоверение пользователя, устройства или службы с соответствующим 

закрытым ключом. 

5.12.4 Доменные службы 

Доменные службы Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) в Windows Server 2008 

и обновление AD DS в Windows Server 2012 позволяют энергетическим компаниям 

создавать масштабируемую, безопасную и управляемую инфраструктуру для управления 

пользователями и ресурсами, а также обеспечивают поддержку приложений для работы 

с каталогами, такими как Microsoft Exchange Server. 

AD DS предоставляет распределенную базу данных для хранения информации о сетевых 

ресурсах и данных о приложениях, полученных из приложений для работы с каталогами, 

а также для управления этими сведениями. Сервер, на котором выполняются службы AD 

DS, называется контроллером домена. Администраторы могут использовать эти службы 

для организации элементов сети (пользователей, компьютеров и других устройств) 

в многоуровневую иерархическую структуру. Многоуровневая иерархическая структура 

включает в свой состав лес Active Directory, домены в этом лесу и организационные 

единицы в каждом домене.  

Безопасность реализована в AD DS посредством проверки подлинности на входе в систему 

и контроля доступа к ресурсам каталога. Система единого входа в сеть позволяет 

администраторам управлять данными каталога и организацией каталогов в масштабах 

сети. Авторизованные пользователи сети также могут использовать систему единого 

сетевого входа для доступа к ресурсам, расположенным в любом месте сети. 

Администрирование на основе политик упрощает управление даже самой сложной сетью. 

http://technet.microsoft.com/library/cc816807(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/library/hh831484
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5.12.5 Службы федерации 

Службы федерации Microsoft Active Directory (AD FS) в Windows Server 2008 и обновление 

AD FS в Windows Server 2012 позволяют энергетическим компаниям создавать 

масштабируемую, безопасную и управляемую инфраструктуру для управления 

пользователями и ресурсами. Роль сервера AD FS обеспечивает упрощенную, безопасную 

федерацию удостоверений и единого входа в Интернет (SSO). AD FS включает в свой состав 

службу ролей службы федерации, которая делает возможным единый вход в Интернет 

через браузер, службу прокси-ролей службы федерации, позволяющую настраивать 

клиентский доступ и защищать внутренние ресурсы, и службы ролей веб-агента, 

используемые для предоставления объединенным пользователям доступа 

к размещенным на внутренних ресурсах приложениям. 

AD FS упрощает доступ конечных пользователей к системам и приложениям благодаря 

использованию механизма авторизации доступа на основании утверждений, 

обеспечивающего безопасность приложений. Энергетические компании могут развернуть 

службы федерации AD FS для решения следующих задач: 

 Предоставления сотрудникам или клиентам беспроблемного доступа к веб-

ресурсам организации любого партнера федерации в Интернете, не требуя от 

сотрудников или клиентов многократного входа. 

 

 Сохранения полного контроля над удостоверениями сотрудников и клиентов 

благодаря отсутствию необходимости прибегать к услугам других поставщиков 

входа (Windows Live ID, Liberty Alliance и др.). 

 

 Предоставления сотрудникам или клиентам возможности единого входа в веб-

приложения, когда им требуется удаленный доступ к размещенным внутри 

компании веб-сайтам или службам. 

 

 Предоставления сотрудникам или клиентам возможности единого входа в веб-

приложения при осуществлении доступа к веб-сайтам или службам, используемым 

несколькими организациями, за пределами брандмауэров сети энергетической 

компании. 

5.12.6 Приложения на базе утверждений 

Проверка подлинности на базе утверждений предоставляет соответствующий отраслевым 

стандартам протокол безопасности для проверки подлинности пользователя на главном 

компьютере. Проверка подлинности на базе утверждений — это набор стандартов WS-*, 

характеризующих использование токена SAML в пассивном (например, при использовании 

службы WS-Federation с приложением, таким как Microsoft Dynamics CRM 2011, и веб-

приложением Microsoft Dynamics CRM Online) или активном режиме (например, когда 

система доверия WS-Trust используется с клиентами Windows Communication Foundation 

(WCF)). Этот механизм используется вместе с WCF для безопасной проверки подлинности 

http://technet.microsoft.com/library/cc772128(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/library/hh831502
http://technet.microsoft.com/library/hh831502
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пользователей и создания канала обмена данными с сервером приложений Microsoft, 

например Dynamics CRM. Все выпуски Microsoft Dynamics CRM поддерживают проверку 

подлинности на базе утверждений. 

Проверка подлинности на базе утверждений требует доступности службы токенов 

безопасности (STS), выполняемой на сервере. В основе сервера STS могут лежать службы 

Active Directory Federation Services (AD FS) V2 или любая платформа, предоставляющая 

официальный протокол STS. 

Приложения или службы, в работе которых используются утверждения, называются 

приложениями или службами с поддержкой утверждений. В контексте службы Windows 

Azure Access Control Service (ACS) таким приложением является веб-сайт, приложение или 

служба, для которой требуется реализовать федеративную проверку подлинности 

с использованием ACS. Приложения на основе утверждений или приложения 

проверяющей стороны можно настроить вручную, используя портал ACS Management 

Portal, или программными средствами, используя службу ACS Management Service.  

 

На рисунке 92 показана объединенная система удостоверений, в которой реализована безопасность на базе 
утверждений ADFS 
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Корпоративные протоколы используются поставщиками облачных служб для реализации 

служб на базе утверждений. Кроме того, пользователям системы предоставляется OpenID. 

Эта служба позволяет большому числу служб использовать единое соглашение 

федерации, не замыкаясь на одном поставщике облачных служб.  

5.12.7 Служба токенов безопасности 

Служба токенов безопасности ACS Security Token Service (STS) — это набор конечных точек, 

создающих токены для приложений проверяющей стороны.  

Другими словами, STS — это служба, используемая ACS для федеративной проверки 

подлинности в веб-приложениях и службах. 

 

 

Рисунок 93. Служба токенов безопасности в составе службы контроля доступа (ACS) — это чрезвычайно мощный 
инструмент, особенно для энергетических компаний, задумывающихся об управлении проверки подлинности 
миллионов клиентов и устройств 

ACS поддерживает несколько разных протоколов, которые позволяют осуществлять доступ 

к службе с любой веб-платформы, в том числе .NET Framework, WCF, Silverlight, 

ASP4555555555555555.NET, Java, Python, Ruby, PHP и Flash.  
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 OpenID 

ACS поддерживает следующие форматы токенов безопасности: 

 SAML 1,1 

 SAML 2.0 

 Simple Web Token (SWT) 

5.12.8 Службы облегченного доступа к каталогам 

Службы Microsoft Active Directory Lightweight Directory Services облегченного доступа 

к каталогам (AD LDS) в Windows Server 2012 и обновление AD LDS в Windows Server 2012 — 

это службы каталогов на базе протокола Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), 

обеспечивающие гибкую поддержку приложений с поддержкой каталогов без 

зависимостей и доменных ограничений служб Active Directory Domain Services (AD DS). 

Можно выполнять службы AD LDS на рядовых или автономных серверах. Кроме того, 

можно выполнить несколько экземпляров службы AD LDS (каждый с собственной, 

независимо управляемой схемой) на одном сервере. 

Используя роль службы Windows Server 2012 Active Directory облегченного доступа 

к каталогам (AD LDS), ранее известную как Active Directory Application Mode (ADAM), 

администраторы энергетической компании могут предоставить службы каталогов для 

приложений с поддержкой каталогов, не расходуя ресурсы на создание доменов и лесов 

и не соблюдая требование об использовании одной схемы для всего леса. 

5.12.9 Надежная загрузка 

Процесс надежной загрузки Microsoft Trusted Boot состоит из нескольких компонентов. 

Безопасная загрузка в Windows 8 осуществляется с использованием современного 

интерфейса Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), заменившего PC BIOS. На 

устройствах под управлением Windows 8 имеется сертификат для протокола UEFI, который 

обеспечивает загрузку нужной, неизмененной, правильно подписанной версии ОС. 

Безопасная загрузка гарантирует, что ОС не была изменена вредоносным ПО, а вирусы, 

такие как Stuxnet или Flame, не повлияли на процесс загрузки через пакет программ 

rootkit. Если по какой-либо причине ОС повреждена, система на устройстве загружена 

не будет, чтобы не повредить сеть и другие устройства. 

Второй важный компонент системы надежной загрузки в составе Windows 8 — это 

восстановление критически важных системных файлов после вмешательства. Ключевые 

системные файлы, т. е. ядро ОС и решения безопасности, например системы защиты от 

вредоносного ПО, проверяются в процессе загрузки. Если обнаружены разные версии 

одного из этих файлов, восстанавливается неизмененная версия файла. Она же 

запускается во время загрузки. 

5.12.10 BitLocker 

Система шифрования дисков Windows BitLocker™ Drive Encryption (BitLocker) — это 

компонент безопасности в составе Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 и Windows 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/gg185950
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb897400.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754361%28v=ws.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/aa905065.aspx
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Server 2012, обеспечивающий защиту ОС на вашем компьютере и данных, сохраненных 

в томе ОС.  

В Windows Server 2012 защита BitLocker может также распространяться на тома, 

используемые для хранения данных. 

BitLocker выполняет две функции: 

 Шифрование всех данных, сохраненных в томе ОС Windows (и настроенных томах 

данных). Сюда относится ОС Windows, файлы гибернации и подкачки, приложения 

и данные, используемые приложениями. 

 Настроен по умолчанию на использование доверенного платформенного модуля 

(TPM) с целью обеспечения целостности компонентов ранней загрузки 

(используемых на ранних этапах процесса загрузки) и блокировки всех 

защищенных BitLocker томов, что позволяет им оставаться защищенными, даже 

если вмешательство в компьютер имело место, пока ОС не функционировала.  

5.12.11 Управление доверенным платформенным модулем 

Управление доверенным платформенным модулем (TPM) в Windows Vista, Microsoft 

Windows Server 2008 и Windows 8 используется для администрирования аппаратных 

устройств безопасности TPM. TPM — это микрочип, обеспечивающий базовые функции 

безопасности, в основном с использованием ключей шифрования. Эта архитектура 

предоставляет инфраструктуру, позволяющую приложениям на базе Windows 

использовать модуль TPM и обеспечивать общий доступ к нему. Компьютеры со 

встроенным TPM-модулем, могут создавать ключи шифрования и шифровать их так, чтобы 

расшифровку можно было выполнить только с использованием модуля TPM. Такие 

решения, как Windows BitLocker Drive Encryption могут использовать ключи для 

блокирования данных до тех пор, пока не будут удовлетворены конкретные аппаратные 

или программные условия. Утверждения о состоянии системы и ее надежности можно 

сделать еще до того, как ключи будут выпущены в обращение. Поскольку в TPM 

используются собственные внутренние микропрограммы и логические схемы для 

инструкций по обработке данных, модуль не обращается к операционной системе 

и не подвержен воздействию со стороны внешних уязвимостей в ПО. 

5.12.12 AppLocker 

Совместно с BitLocker, который контролирует доступ к данным на компьютерных дисках, 

Microsoft AppLocker ограничивает возможность запуска приложений на устройстве. 

AppLocker — это функция управления приложениями в Windows Server 2012, Windows 

Server 2008 R2 и Windows 8. Во многих организациях информация является наиболее 

ценным ресурсом, и необходимо обеспечить, чтобы доступ к этой информации был только 

у утвержденных пользователей. Технологии контроля доступа, такие как службы Active 

Directory Rights Management Services (AD RMS) и списки контроля доступа (ACL), помогают 

контролировать состав пользователей, которым предоставлен доступ к информации. 

Однако когда процесс выполняется пользователем, используется тот же уровень доступа 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022(v=WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831409
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к данным, что и уровень доступа пользователя. В результате конфиденциальную 

информацию легко удалить или вывести за пределы организации, потому что 

пользователь может запустить вредоносное ПО, даже не осознавая этого. AppLocker 

обеспечивает защиту от подобных атак, ограничивая число файлов, доступных для запуска 

пользователями или группами.  

Издатели программного обеспечения сегодня предлагают все больше приложений, 

которые могут быть установлены рядовыми пользователями, не обладающими правами 

администраторов. Подобный подход к развертыванию ПО может нарушать 

документированную политику безопасности организации и обходить стандартные 

механизмы развертывания приложений, которые позволяют устанавливать программное 

обеспечение только в контролируемых местоположениях. AppLocker позволяет 

администраторам создавать правила запуска файлов или отказа в запуске файлов. 

Благодаря этому администраторы могут запретить выполнение подобных приложений на 

уровне отдельных пользователей. 

Applocker также может использовать подписанные приложения от производителей, чтобы 

настроить доверие к приложениям на предприятии до уровня конкретных версий 

продукта. Конечные пользователи также могут самостоятельно подписывать приложения 

и настраивать доверие только приложениям, которые они утвердили самостоятельно. Это 

создает еще один уровень управления конфигурацией. 

AppLocker идеально подходит организациям, которые в настоящее время используют 

групповую политику для управления компьютерами на базе Windows. Поскольку 

AppLocker является дополнительным механизмом групповой политики, 

у администраторов должен иметься опыт создания и развертывания групповой политики. 

Организации, которым требуется контроль над установкой элементов управления ActiveX 

или установкой приложений на уровне отдельных пользователей, также найдут AppLocker 

полезным для себя. 

5.12.13 Комплексная безопасность доступа 

Microsoft Forefront представляет собой полную линейку комплексных решений 

безопасности для локального развертывания и развертывания в облаке, обеспечивает 

защиту пользователей и безопасный доступ практически из любой точки. Основная 

сложность в работе энергетических компаний — это обеспечение безопасности среды 

и управление доступом на уровне данных, пользователей и систем.  

Microsoft Forefront предоставляет интегрированную линейку продуктов для защиты, 

идентификации и организации доступа, позволяющих решить вышеупомянутые 

проблемы. Сегодня количество и сложность точечных решений для обеспечения 

безопасности растут, равно как и проблемы безопасности бизнеса. 

 Интеграция продуктов безопасности с целью обеспечения беспроблемного 

взаимодействия и взаимовыгодного использования ресурсов друг друга. 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/forefront/default.aspx
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 Интеграция продуктов безопасности в существующую ИТ-инфраструктуру. 

 Управление безопасностью и развертывание систем безопасности без сложностей 

и ошибок, повсеместно. 

 Управление системой безопасности в виде единого решения, а не коллекции 

разрозненных продуктов. 

Forefront предоставляет полноценную линейку в высшей степени эффективных 

программных продуктов для обеспечения безопасности. Ключевыми характеристиками 

этих продуктов является интеграция механизмов безопасности и возможность управлять 

ими, что, в свою очередь, защищает от неверной настройки, позволяет развертывать 

системы обеспечения безопасности повсеместно и позволяет получить единообразное 

представление о состоянии безопасности сетей энергетической компании.  

Корпорация Майкрософт активно работает над созданием готовой к развертыванию 

в коммерческом предприятии системы безопасности, в основе которой лежат три 

концепции: 

1. Интеграция и расширенная безопасность на всем предприятии: 

 Глубокая интеграция с инфраструктурой удостоверений и в масштабах 

технологического стека. 

 Поддержка разнородных сред. 

 Локальные и размещенные решения для беспроблемного подключения. 

 Платформа для проверки удостоверений и обеспечения безопасности на базе 

открытых стандартов и протоколов. 

2. Повсеместная защита, повсеместный доступ: 

 Глубокая многоуровневая защита для обеспечения безопасности конечных 

точек, серверов и сети. 

 Продукты для безопасного доступа на основе удостоверений позволяют 

мобильным сотрудникам подключаться к системе практически отовсюду. 

 Система защиты с использованием удостоверений позволяет организациям 

обеспечить безопасность информации и организовать доступ на основе 

политик. 

3. Упрощение работы пользователей, управление соблюдением требований: 

 Централизованное управление средой и обеспечение обзорности состояния 

инфраструктуры. 

 Повышение уровня безопасности и более точное соблюдение нормативных 

требований благодаря отслеживанию и принудительной реализации 

удостоверений в масштабах предприятия. 

 Использование компонентов управления политиками и функций отчетности 

для аудита и соблюдения нормативных требований. 
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5.12.14 Диспетчер Identity Lifecycle Manager 

Общие удостоверения — это важный механизм, позволяющий предоставить 

пользователям соответствующий доступ к корпоративной информации. Отсутствие 

эффективного метода установления и поддержания общих удостоверений в сложных 

разнородных системах влечет за собой серьезные проблемы, например несоответствие 

стандартам NERC CIP. В результате растут затраты службы поддержки на сбросы паролей 

и развертывание смарт-карт, снижается производительность пользователей, не способных 

осуществить доступ к нужным ресурсам, и создается серьезная угроза для бизнеса 

вследствие несоблюдения внутренних норм и внешних правил. Одним из основных 

нормативных требований в энергетической отрасли является запрет на доступ 

пользователя ко всем системам энергетической компании по истечении определенного 

времени. 

Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010 R2 помогает энергетическим компаниям 

решать эти проблемы, предлагает пользователям инструменты для самостоятельного 

управления удостоверениями, а администраторам — средства автоматизированного 

управления жизненным циклом на разнородных платформах. Кроме того, система 

предоставляет многофункциональную платформу для реализации корпоративных политик 

безопасности, включая функциональные возможности для проведения подробного 

аудита. 

FIM 2010 R2 интегрирует новые функциональные возможности с помощью набора 

Microsoft BHOLD, чтобы обеспечить контроль доступа на основе ролей и позволить 

администраторам регулярно пересматривать права доступа в организации. В выпуске FIM 

2010 R2 также впервые реализована усовершенствованная система самостоятельного 

сброса паролей, улучшены функции отчетности, диагностики и механизмы повышения 

производительности. 

 Упрощение управления жизненным циклом удостоверений благодаря 

использованию автоматизированных рабочих процессов и бизнес-правил 

и удобной интеграции с разнородными платформами. 

 

 Консолидированное использование удостоверений на нескольких платформах 

путем автоматизации операций с удостоверениями и группами, управление на 

базе бизнес-политик. 

 

 Встроенные механизмы управления смарт-картами с целью централизованного 

управления предоставлением таких карт. В результате использование 

многофакторной проверки подлинности сводится к минимуму. 

 

 Удобная расширяемость благодаря интеграции со знакомыми средами разработки 

Microsoft Visual Studio и .NET и, как следствие, возможность удобного расширения 

функциональных возможностей по мере изменения бизнес-потребностей. 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/forefront/identity-manager.aspx
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 Повышение уровня безопасности и соблюдения требований благодаря 

использованию автоматизированной системы управления удостоверениями для 

аудита, контроля доступа на базе ролей и глубокого обнаружения ролей. 

 

 Администрирование доступа на основе ролей с целью обнаружения 

и сопоставления индивидуальных разрешений и назначаемых ролей в разных 

системах. 

 

 Реализуемая централизованно политика удостоверений автоматически 

обеспечивает согласованность идентификационной информации и применение 

ролей пользователей в идентификационных системах предприятия. 

 

 Глубокий аудит и отчетность по всем операциям, прошлым состояниям каждого 

события, этапам рабочих процессов, времени операций и соответствующим 

разрешениям. 

5.12.15 Сетевая политика и службы доступа 

Службы Microsoft Network Policy and Access Services (NPAS) в Windows Server 2008 

и обновление NPAS в Windows Server 2012 включают в свой состав службы ролей сервера 

Network Policy Server (NPS), службы Health Registration Authority (HRA) и протокола Host 

Credential Authorization Protocol (HCAP). Энергетические компании могут использовать 

роль сервера Network Policy and Access Services для развертывания и настройки Network 

Access Protection (NAP), обеспечения безопасности точек проводного и беспроводного 

доступа, серверов RADIUS и прокси-серверов. 

NAP представляет собой расширение службы Internet Protocol Security (IPsec)47, 

предназначенное в основном для использования с мобильными вычислительными 

устройствами. NAP помогает администраторам более эффективно защищать сетевые 

ресурсы благодаря соблюдению требований в отношении состояния системы. ИТ-

администраторы могут создавать пользовательские политики контроля состояния, 

используя NAP для проверки состояния системы безопасности компьютера, прежде чем 

разрешить доступ к ресурсу или обмен информацией. Кроме того, можно автоматически 

обновлять соответствующие требованиям компьютеры, гарантируя точное соответствие 

требованиям в любой момент времени, и, при необходимости, объединять такие 
                                                           
47

 Internet Protocol Security (IPsec) — это набор протоколов для обеспечения безопасности обмена сообщениями 

с использованием интернет-протокола путем проверки подлинности и шифрования каждого IP-пакета потока 

данных. IPsec также содержит протоколы для взаимной проверки подлинности агентов в начале сеанса 

и согласования ключей шифрования, которые будут использоваться в ходе сеанса. IPsec можно использовать для 

защиты потоков данных между парой узлов (например, пользователями компьютеров или серверами), между 

парой шлюзов безопасности (например, маршрутизаторами или брандмауэрами) или между шлюзом 

безопасности и узлом. Wikipedia.org 

http://technet.microsoft.com/library/cc754521.aspx
http://technet.microsoft.com/library/hh831683
http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb545879.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb545879.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_suite
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication
http://en.wikipedia.org/wiki/Encryption
http://en.wikipedia.org/wiki/Packet_(information_technology)#Example:_IP_packets
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_stream
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_stream
http://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_authentication
http://en.wikipedia.org/wiki/Key_(cryptography)
http://en.wikipedia.org/wiki/User_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Router
http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://en.wikipedia.org/wiki/IPsec
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компьютеры в ограниченную изолированную сеть до тех пор, пока несоответствия 

не будут устранены.  

С точки зрения интеллектуальной энергетической экосистемы эту возможность можно 

использовать для того, чтобы убедиться, что новые устройства, подключаемые в сеть, 

соответствуют действующим политикам, или ограничить их доступ, повысив общий 

уровень безопасности экосистемы. 

NAP включает в свой состав набор интерфейсов программирования приложений (API), 

воспользовавшись которым разработчики и поставщики смогут создавать полноценные 

решения для проверки политики работоспособности, ограничения сетевого доступа 

и обеспечения соответствия состояния системы требованиям. С целью проверки доступа 

к сети с учетом состояния системы NAP предоставляет следующие группы функциональных 

возможностей: 

 Проверка политики работоспособности позволяет определить, соответствуют ли 

компьютеры требованиям политики работоспособности. 

 Ограничение сетевого доступа ограничивает доступ к системе с компьютеров, 

не соответствующих требованиям. 

 Автоматическое восстановление предоставляет необходимые обновления, 

установив которые можно устранить несоответствие компьютера требованиям. 

 Механизм обеспечения непрерывного соответствия автоматически обновляет 

соответствующие требованиям компьютеры в соответствии с меняющимися 

требованиями политики работоспособности. 

5.12.16 IPsec 

Internet Protocol security (IPsec) — это платформа открытых стандартов для защиты 

сообщений, передаваемых по IP-сетям, с использованием криптографических служб 

безопасности. IPsec представляет собой дополнительный сетевой уровень, поэтому этот 

механизм можно интегрировать в любую сеть и обеспечить передачу устаревшего 

трафика. Тем самым обеспечивается защита инвестиций в сетевую инфраструктуру. 

IPsec поддерживает: 

 Одноранговую проверку подлинности на уровне сети. 

 Проверку подлинности источников данных. 

 Целостность данных. 

 Конфиденциальность данных (шифрование).  

 Защиту повторения. 

Реализация IPsec в среде Microsoft основана на стандартах, разработанных рабочей 

группой Internet Engineering Task Force (IETF). 

IPsec поддерживается в следующих системах: 

 Microsoft Windows 8 

http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb531150.aspx
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 Microsoft Windows 7 

 Windows Vista 

 Windows Server 2012 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2003 

 Windows XP 

 Windows 2000  

IPsec интегрирована в доменные службы Active Directory (AD DS).  

Назначать политики IPsec можно через групповую политику, что позволяет настраивать 

параметры IPsec на уровне домена, сайта, организационного подразделения или группы 

безопасности. 

5.12.17 Подключения прямого доступа 

Широкое распространение устройств на предприятиях обусловило необходимость более 

качественной организации сетевого доступа к устройствам и более эффективного 

управления этим доступом, особенно в энергетических компаниях, где развертываются как 

корпоративные настольные системы, так и системы для поддержки сотрудников на 

местах. Виртуальные частные сети исторически играли важную роль в подключении 

к ресурсам организации за пределами корпоративной сети. Microsoft DirectAccess снимает 

ограничения виртуальных частных сетей, автоматически устанавливая двунаправленное 

соединение между клиентскими компьютерами и корпоративной сетью. В основе 

DirectAccess лежат соответствующие стандартам технологии доказанной эффективности: 

Internet Protocol security (IPsec) и Internet Protocol version 6 (IPv6).  

DirectAccess использует IPsec для проверки подлинности компьютера и пользователя, что 

позволяет ИТ-специалисту управлять компьютером до того, как пользователь выполнит 

вход в систему. Кроме того, ИТ-специалисты могут настроить систему таким образом, 

чтобы доступ пользователей в интрасеть осуществлялся по смарт-карте.  

DirectAccess также использует IPsec для шифрования сообщений, передаваемых по 

Интернету, с использованием методов шифрования IPsec, таких как Advanced Encryption 

Standard (AES) и Triple Data Encryption Standard (3DES). 

Клиенты DirectAccess устанавливают тоннель IPsec для трафика IPv6 на сервер DirectAccess, 

который выполняет функции шлюза интрасети. На рисунке 1 показано подключение 

клиента DirectAccess к серверу DirectAccess по общедоступной сети Интернет 

с использованием протокола IPv4. Клиенты могут выполнять подключение, даже если 

находятся за пределами брандмауэра.  

5.12.18 Безопасность облачных служб Azure 

Перенос приложений и данных в облако представляет собой очень мощный механизм. 

Однако прежде чем воспользоваться им, необходимо учесть несколько аспектов. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd637767(v=WS.10).aspx
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Задумываться о переходе в облако стоит только в том случае, если организация 

в состоянии должным образом оценить и классифицировать риски. Ключом к успеху 

является зрелость корпоративных функций управления удостоверениями. В основе 

облачной безопасности лежит надежная система проверки подлинности и авторизации. 

Составление «белого списка» приложений, к которым разрешен доступ, является более 

эффективным подходом по сравнению с составлением «черного списка», так как 

в последнем случае доступ может быть ограничен лишь к некоторым, но не всем опасным 

приложениям. Сегментирование, разделение на области и реализация функциональных 

областей безопасности также являются залогом успеха. 

Корпорация Майкрософт создала центр управления безопасностью Windows Azure Trust 

Center в качестве единого места для решения всех возникающих проблем и реализации 

передовых практик. 

5.12.18.1 Центр управления безопасностью Windows Azure Trust Center и 

безопасность 

Windows Azure выполняется в ЦОД, управляемых и эксплуатируемых с помощью 

служб Microsoft Global Foundation Services (GFS). Географически распределенные 

центры обработки данных соответствуют ключевым отраслевым стандартам 

в сфере безопасности и надежности, таким как ISO/IEC 27001:2005, например. 

Управление, мониторинг и администрирование выполняются специалистами 

Майкрософт, которые обладают многолетним опытом обслуживания крупнейших 

в мире онлайн-служб и которые доступны круглосуточно. 

Помимо ЦОД, сетевых технологий и механизмов обеспечения безопасности 

персонала в Windows Azure реализованы механизмы безопасности на уровне 

приложений и платформ, повышающие безопасность работы разработчиков 

приложений и администраторов служб. 

Центр управления безопасностью Microsoft Windows Azure Trust Center содержит 

ряд очень ценных механизмов безопасности, в том числе: 

 

1. Технический обзор функций безопасности в составе платформы Windows 

Azure 

В этом документе в общих чертах описываются технические 

и организационные меры безопасности в Windows Azure. 

 

2. Обзор безопасности Windows Azure 

Этот документ содержит подробное описание некоторых функций 

безопасности и соответствующих элементов управления, реализованных 

в Windows Azure. 

 

http://www.globalfoundationservices.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=224243&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=224243&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/?linkid=9740388&clcid=0x409
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3. Передовые практики безопасности в разработке приложений Windows 

Azure 

В этом документе изложены рекомендованные подходы к проектированию 

и разработке безопасных приложений для Windows Azure. 

5.12.19 Безопасность цикла разработки ПО 

Другие поставщики программного обеспечения в той же степени, что и корпорация 

Майкрософт, должны работать над устранением угроз безопасности и делать все 

возможное для того, чтобы их продукт не стал «слабым звеном» в системе безопасности 

предприятия. Корпорация Майкрософт тесно сотрудничает со своими партнерами с целью 

идентификации и разработки решений для конкретных сфер применения. Тесные деловые 

отношения позволяют партнерам извлекать множество преимуществ из использования 

платформы Microsoft.  

Все программное обеспечение, включая партнерские решения, должно соответствовать 

принципам безопасности цикла разработки ПО. Только в этом случае решения будут 

соответствовать требованиям интеллектуальной энергетической экосистемы в отношении 

безопасности и надежности.  

Безопасность — это основное требование, предъявляемое поставщикам программного 

обеспечения. Деятельность поставщиков программного обеспечения определяется 

факторами рынка, в частности необходимостью защитить критически важные 

инфраструктуры, создать и сохранить высокий уровень доверия в вычислительных 

системах. Все поставщики программного обеспечения сталкиваются с нелегкой задачей: 

им нужно создать более безопасное программное обеспечение, требующее меньшего 

количества обновлений (реализуемых путем исправлений) и не требующее столь сложной 

системы управления безопасностью. 

Чтобы удовлетворить требование современности в отношении повышенной безопасности 

сферы программного обеспечения, необходимо реализовать повторяемые процессы, 

которые надежно обеспечат высокую и, главное, измеримую безопасность. 

Следовательно, поставщикам программного обеспечения необходимо перейти 

к разработке с более жесткими требованиями и уделить основное внимание проблемам 

безопасности. В этом случае удастся существенно сократить число уязвимостей 

безопасности на этапах проектирования, разработки кода и составления документации, 

специалисты смогут обнаруживать и устранять эти уязвимости на как можно более ранних 

этапах цикла разработки. Особо актуальна эта потребность в сфере корпоративного 

и потребительского ПО, которое, скорее всего, будет использовано в следующих областях: 

 Обработка полученных из Интернета данных. 

 Контроль критически важных систем с высокой вероятностью атаки. 

 Обработка личных сведений. 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=7253
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=7253
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Опыт корпорации Майкрософт в сфере защиты программного обеспечения, 

используемого в реальной жизни, позволил выделить несколько общих принципов, на 

которые полезно опираться в процессе разработки. Общий взгляд на безопасность 

отражает концепцию корпорации Майкрософт, обозначенную как «комплексная система 

доверия» и позволяющую гарантировать безопасность в Интернете.  

Указанные общие принципы описаны специалистами Майкрософт в работе «Безопасность 

цикла разработки ПО» как SD3+C: 

 Безопасность на уровне проектирования 

 Разработка архитектуры, проектирование и реализация программного 

обеспечения должны осуществляться таким образом, чтобы гарантировать 

безопасность этого программного обеспечения и информации, которая с его 

помощью обрабатывается, а также иметь возможность отражать атаки. 

 

 Безопасность по умолчанию 

 В реальной жизни добиться идеальной безопасности программного 

обеспечения невозможно, поэтому разработчики должны исходить из того, что 

в решении в любом случае будут присутствовать дефекты защиты. Чтобы свести 

к минимуму вред, который могут причинить злоумышленники из-за наличия 

этих дефектов, состояние программного обеспечения по умолчанию должно 

обеспечивать определенный уровень безопасности. Например, решение 

должно выполняться с минимальными необходимыми привилегиями, 

а службы и компоненты, которые используются редко, должны быть по 

умолчанию отключены или доступны лишь небольшой группе пользователей 

с определенными привилегиями. 

 

 Безопасность на уровне развертывания 

 Программное обеспечение должно поставляться вместе с инструментами 

и инструкциями по безопасной работе пользователей и (или) администраторов 

с приложением. Кроме того, развертывание обновлений не должно 

представлять сложности. 

 

 Коммуникации 

 Разработчики программного обеспечения должны быть готовы к обнаружению 

уязвимостей продукта и к откровенному и ответственному диалогу 

с конечными пользователями и (или) администраторами. Разработчики 

должны быть готовы оказать необходимую помощь в защите системы (выпуск 

исправлений, развертывание обходных путей и т. д.). 

5.12.20 Модель оптимизации безопасности цикла разработки ПО 

Модель оптимизации безопасности цикла разработки безопасного ПО была разработана 

для того, чтобы сделать возможным постепенное, последовательное внедрение системы 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://www.microsoft.com/security/sdl/learn/assess.aspx
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обеспечения безопасности цикла разработки ПО с минимальными затратами, а также 

максимально снизить риски для клиента.  

 

На рисунке 94 изображена модель оптимизации безопасности цикла разработки ПО, состоящая из пяти 
функциональных областей, в каждой из которых выделяют четыре уровня зрелости 

 

На рисунке 95 показана модель обеспечения безопасности процесса разработки ПО в корпорации Майкрософт 
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К принципам проектирования механизмов безопасности относятся следующие:  

 Требования в отношении непрерывного обучения всех разработчиков, 

участвующих в создании информационных систем интеллектуальных сетей, 

принципам безопасной разработки.  

 Указание минимальных стандартов безопасности. 

 Указание минимальных стандартов конфиденциальности. 

 Создание модели угроз для информационной системы интеллектуальной 

энергосети. 

 Обновление спецификаций продуктов (включение положений об устранении угроз, 

обнаруженных в ходе моделирования угроз). 

 Использование принципов защитного кодирования с целью устранения 

распространенных ошибок безопасности. 

 Тестирование с целью проверки эффективности принципов защитного 

кодирования. 

 Проведение окончательного аудита безопасности до предоставления разрешения 

на эксплуатацию (проверка соответствия требованиям безопасности). 

 Разработка, тестирование и документирование плана реагирования на нарушения 

безопасности на случай обнаружения уязвимости. 

 Разработка, тестирование и документирование плана реагирования на нарушения 

конфиденциальности на случай обнаружения уязвимости. 

 Выполнение анализа первопричин с целью определения причин выявленных 

уязвимостей.  

5.12.21 Модель зрелости кибербезопасности 

Модель зрелости кибербезопасности — это руководство по реализации различных мер 

безопасности в организации с учетом особенностей существующей эталонной архитектуры 

и типов инвестиций, которые могут помочь оптимизировать эту инфраструктуру.  

В этой модели организация с базовым уровнем зрелости кибербезопасности использует 

в работе рудиментарные настольные системы и решения для защиты данных, например 

клиенты для защиты от вредоносного ПО, стандартные образы настольных систем 

и полное шифрование томов. Напротив, рациональная или динамическая организация 

поддерживает автоматизированные системы обеспечения безопасности настольных 

систем и серверов, а управление корпоративными удостоверениями и политиками 

осуществляется по принципу жизненного цикла.  



307 
 

 

Рисунок 96. По мере повышения зрелости организации в соответствии с этой моделью ее тактика управления 
рисками становится все более эффективной. В организации, где подход к управлению на основе рисков учитывает 
кадровые аспекты, процессы и технологии, развивается культура безопасности 

Со временем организации могут повысить уровень обслуживания и снизить затраты, 

достигая поставленные цели в отношении кибербезопасности. 

 Базовый. Организация реализует рудиментарный подход к управлению рисками, 
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носят импровизационный характер и используются реактивно.  
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управлении исправлениями, даже если процедуры управления безопасностью 

не полностью автоматизированы.  
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 Динамический. Оптимизировав стратегический подход к управлению на базе 

рисков, организация может гибко адаптироваться к большому числу угроз 

кибербезопасности. Грамотное руководство, управление рисками и соответствие 

требованиям являются естественным следствием развитой культуры безопасности 

в организации.  

5.12.22 Безопасные операции 

Безопасные операции так же важны, как и технологии безопасности, и обеспечение 

безопасности цикла разработки ПО.  

Если не соблюдаются инструкции по безопасной организации деятельности, усилия по 

безопасному проектированию, разработке и развертыванию могут быть сведены 

к минимуму или даже к нулю.  

Безопасные операции — это эксплуатация всего оборудования в допустимых пределах 

безопасности. 

Стандарт NERC CIPS 2-9 регулирует эксплуатацию высоковольтной системы передачи. 

Поскольку интеграция и обеспечение взаимодействия — насущные потребности 

современной интеллектуальной энергетической экосистемы и новых бизнес-процессов, 

реализуемых в ней, очень важно следовать не противоречащим друг другу передовым 

практикам в области обеспечения операционной безопасности. Обучение и квалификация 

персонала, а также эффективная организация работы должны быть включены в программу 

обеспечения операционной безопасности энергетической компании, а созданная 

архитектура должна создавать возможности для работы с этими программами 

и составления соответствующей отчетности. Корпорация Майкрософт поддерживает 

стремительно меняющийся ландшафт безопасности для системной работы 

в интеллектуальной энергетической экосистеме. 

5.13 Конфиденциальность 
Конфиденциальность — одна из основ стратегии создания защищенных информационных 

систем (Microsoft Trustworthy Computing). Корпорация Майкрософт всегда уделяла 

повышенное внимание вопросам конфиденциальности, ведь это неотъемлемая часть 

жизненного цикла наших продуктов и услуг, включенная в систему безопасности цикла 

разработки ПО. Мы стараемся придерживаться полной прозрачности в отношении практик 

обеспечения конфиденциальности, предоставляем клиентам возможность выбирать уровень 

конфиденциальности и ответственно относимся к управлению сохраняемыми данными. 

 

Принципы конфиденциальности Microsoft, заявления о конфиденциальности для конкретных 

продуктов и внутренние стандарты конфиденциальности определяют порядок сбора, 

использования и защиты клиентских данных. Общие сведения о конфиденциальности 

в облаке доступны на веб-сайте Конфиденциальность Microsoft. Кроме того, нами был 

опубликован информационный документ Конфиденциальность в облаке, в котором 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/privacy.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/cloudcomputing.aspx
http://go.microsoft.com/?linkid=9740388&clcid=0x409
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рассказывается о том, как корпорация Майкрософт решает проблемы конфиденциальности 

в сфере облачных вычислений. 

Заявление о конфиденциальности Windows Azure характеризует конкретную политику 

конфиденциальности и практики, регулирующие использование Windows Azure клиентами. 

5.13.1 Размещение клиентских данных 

В настоящее время Windows Azure используется в центрах обработки данных по всему 

миру. В этом разделе рассматриваются наиболее распространенные вопросы клиентов 

о доступе к клиентским данным и их расположении. 

Данные клиента — это все текстовые, звуковые, программные и графические файлы, 

предоставляемые корпорации Майкрософт клиентом или от лица клиента при 

использовании им Windows Azure. Cюда относятся данные, которые клиент загружает 

в хранилище или для обработки в Windows Azure, а также приложения, размещаемые на 

этой платформе. 

 Клиенты могут указать географический регион (регионы) центров обработки 

данных Майкрософт, в которых будут храниться его данные. В настоящий момент 

доступны следующие регионы: Азия, Европа и США. В каждом регионе существуют 

подрегионы: 

o Азия: восток (Гонконг) и юго-восток (Сингапур); 

o Европа: запад (Голландия) и север (Ирландия); 

o США: Северо-центральный район (Иллинойс), юго-центральный район 

(Техас), Восток (Вирджиния) и Запад (Калифорния). 

 

 Майкрософт может переносить данные клиента в пределах крупного 

географического региона (например, Европы), чтобы обеспечить избыточность 

данных и т. п. Так, функция георепликации хранилища Windows Azure реплицирует 

BLOB-объекты и таблицы Windows Azure в рамках двух подрегионов одного 

региона (не требует дополнительных затрат), чтобы обезопасить данные в случае 

масштабной катастрофы ЦОД. Однако клиенты могут отключить эту функцию. 

 

 Корпорация Майкрософт не переносит данные за пределы основных 

географических регионов, указанных клиентами (например, из Европы в США или 

из США в Азию), кроме следующих ситуаций: 

o клиент указал это в настройках (например, он использует сеть доставки 

контента, которая кэширует контент по всему миру в десятки глобальных 

узлов, или предварительную версию функции, отключающей выбор 

региона ЦОД); 

o корпорация Майкрософт должна предоставить поддержку клиента, 

устранить ошибки в службе или обеспечить соответствие юридическим 

нормам; 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=131004&clcid=0x409
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o нужно развернуть программные продукты в веб- и рабочей роли (но 

не в роли виртуальной машины), и резервные копии данного ПО хранятся 

в США независимо от указанного географического региона. 

 

 Майкрософт не контролирует и не ограничивает регионы, из которых клиенты или 

их конечные пользователи получают доступ к данным клиента. 

5.13.2 Защита данных 

Корпорация Майкрософт осуществляет перенос данных в соответствии с Директивой ЕС 

о защите данных. 

Директива ЕС о защите данных (95/46/EC) устанавливает базовые положения для 

обработки личных данных в Европейском союзе. В ЕС действуют более строгие нормы 

защиты данных, чем в США и большинстве других стран. Чтобы поддерживать 

непрерывный поток информации, необходимой для ведения бизнеса международными 

компаниями (включая передачу личных данных между государствами), Европейская 

комиссия заключила соглашение с Министерством торговли США, согласно которому 

организации США могут самостоятельно получать сертификат соответствия требованиям 

Safe Harbor Framework. Майкрософт (в том числе все филиалы в США) имеет сертификат 

Safe Harbor Министерства торговли США. Страны — члены Европейской экономической 

зоны (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), как и страны — члены ЕС, также признают 

сертифицированные в рамках программы Safe Harbor организации, считая, что они 

обеспечивают адекватную защиту конфиденциальной информации при передаче 

сведений из этих стран в США. Швейцария заключила аналогичное соглашение (Swiss-U.S. 

Safe Harbor) с Министерством торговли США для узаконивания передачи данных из 

Швейцарии в США, согласно которому корпорация Майкрософт также сертифицирована. 

Сертификация Safe Harbor позволяет легально передавать личные данные граждан ЕС за 

пределы ЕС для обработки в Майкрософт. В рамках Директивы ЕС о защите данных 

и контрактных обязательств корпорация Майкрософт выступает в роли обработчика 

данных, а клиент — в роли контролера данных, оставаясь владельцем данных и отвечая за 

законную передачу данных в Майкрософт. Следует отметить, что Майкрософт передает 

данные клиентов из ЕС за пределы ЕС только в очень редких случаях. Более подробная 

информация приведена в разделе «Размещение данных». 

Майкрософт предлагает дополнительные контрактные обязательства для клиентов, 

владеющих корпоративными лицензиями: 

 Соглашение об обработке данных, где приведены более подробные сведения 

о соответствии Директиве ЕС о защите данных и другим требованиям безопасности 

для основных компонентов Windows Azure в рамках стандарта ISO/IEC 27001:2005. 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=213075&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=213081&clcid=0x409
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 Положения Model Contractual Clauses ЕС, предоставляющие дополнительные 

контрактные гарантии относительно передачи личных данных для основных 

компонентов Windows Azure в рамках стандарта ISO/IEC 27001:2005. 

5.13.3 Конфиденциальность на уровне проектирования (Pbd) и технологии 

повышения конфиденциальности 

Конфиденциальность на уровне проектирования означает, что задачи по обеспечению 

конфиденциальности решаются на каждом этапе процесса проектирования 

и развертывания. Соответствующие технологии повышения конфиденциальности 

дополняют и поддерживают политики конфиденциальности, обеспечивая строгое 

соответствие нормативным требованиям. 

Корпорация Майкрософт является лидером по обеспечению конфиденциальности на 

уровне проектирования и предоставлению технологий конфиденциальности для 

интеллектуальных сетей и интеллектуальных счетчиков. Исследовательское 

подразделение Microsoft Research вложило немало средств в развитие технологий 

конфиденциальности нового поколения. Используя эти технологии, можно обеспечить 

поддержку важных функций интеллектуальных сетей (статистика, агрегирование данных, 

аналитика, обнаружение фактов мошенничества и выставление счетов). При этом 

соблюдается основной принцип защиты данных — принцип минимизации данных. 

Указанные технологии позволяют полностью раскрыть возможности приложений, 

в которых активно используются данные, решить проблемы соответствия нормативным 

требованиям и обеспечить защиту личных данных от внутренних и внешних рисков.48 

Университет Радбоуд и подразделение Microsoft Research разработали протоколы для 

конфиденциального вычисления совокупных показаний определенного набора 

измерительных приборов, что позволяет выявлять факты мошенничества и утечки данных, 

осуществлять управление сетью и статистическую обработку данных, не разглашая 

дополнительной информации о показаниях индивидуальных счетчиков или 

использовании ресурсов конкретными клиентами. Такой подход позволяет выполнять 

аналитические операции, хотя конфиденциальные данные об использовании ресурсов 

клиентом скрыты.49 

5.14 Соблюдение нормативных требований 
Корпорация Майкрософт соблюдает все законы о защите и конфиденциальности данных, 

применимые к корпорации как поставщику платформы для облачных служб.  

                                                           
48

 Технологии конфиденциальности, разработанные подразделением Microsoft Research, дважды 
использовались в практических исследованиях конфиденциальности на уровне проектирования 
в интеллектуальных сетях. Исследование проводилось агентством Privacy Commissioner (IPC), 
предоставляющим консультации по развертыванию интеллектуальных систем измерения (здесь и здесь). 
В настоящее время развернута пилотная версия этих технологий, они доступны партнерам и клиентам для 
предварительного изучения и заказа лицензий. 
49

 «Интеллектуальные измерительные приборы в Европе: лучшие примеры конфиденциальности на уровне 
проектирования», Энн Кавукиан (Ann Cavoukian), доктор наук, апрель 2012 г. 

http://www.ipc.on.ca/images/Resources/pbd-smartmeters-europe.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/pbd-thirdparty-CEUD.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/pbd-smartmeters-europe.pdf
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/pbd-smartmeters-europe.pdf
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Клиенты обязаны самостоятельно определить, соответствуют ли Windows Azure и конкретные 

приложения, которые они планируют запустить в Windows Azure, законам и нормам, 

применимым к конкретной отрасли клиента или сценарию использования.  

Чтобы помочь нашим клиентам удовлетворить актуальные для них требования, мы 

разработали комплексную платформу обеспечения соответствия требованиям, на которой 

будут реализованы все компоненты Windows Azure.  

Корпорация Майкрософт готова предоставить клиентам Windows Azure подробную 

информацию о программах соответствия требованиям безопасности, чтобы помочь им 

самостоятельно выполнить оценку соответствия нормативным требованиям.  

Однако оценка программ соответствия Windows Azure требованиям клиента остается 

исключительно на усмотрение последнего — именно клиент должен решить, соответствуют ли 

наши службы их потребностям. 

5.12.18.1 Центр управления безопасностью Windows Azure Trust Center 

и соответствие требованиям 

Центр управления безопасностью Windows Azure Trust Center — это центральный узел 

управления безопасностью, конфиденциальностью и соответствием требованиям. Здесь 

демонстрируется обеспечение безопасности в Azure, защита облачных приложений Azure, 

стратегия конфиденциальности данных и полученные до сегодняшнего дня сертификаты 

соответствия требованиям. В разделах 5.12 и 5.13 выше особое внимание уделяется 

безопасности и конфиденциальности данных, в то время как данный раздел посвящен 

соответствию требованиям в центре управления безопасностью Windows Azure. 

Windows Azure неизменно серьезно и строго относится к вопросам безопасности 

и соответствия требованиям. Чтобы оценить масштаб усилий корпорации Майкрософт 

в этом направлении, можно изучить общую программу безопасности в Центре управления 

безопасностью Windows Azure Trust Center.  

 Windows Azure периодически получает новые сертификаты, просмотреть которые 

можно на страницах о соответствии требованиям центра управления 

безопасностью Windows Azure Trust Center.  

 Дополнительные сведения о некоторых облачных службах Microsoft можно найти 

на страницах, посвященных конкретным службам, например Office O365 Trust 

Center. 

5.14.2 Аудит и сертификация ISO/IEC 27001:2005 

Двадцать девятого ноября 2011 года платформа Windows Azure (и входящие в ее состав 

основные функциональные компоненты) получила сертификат соответствия ISO/IEC 

27001:2005 после успешного прохождения аудита Британского института стандартов (BSI).  

http://www.windowsazure.com/en-us/support/trust-center/
http://www.windowsazure.com/en-us/support/trust-center/
http://www.windowsazure.com/en-us/support/trust-center/compliance/
http://www.windowsazure.com/en-us/support/trust-center/compliance/
http://trustoffice365.com/
http://trustoffice365.com/
http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/ISO-IEC-27001/
http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/ISO-IEC-27001/
http://www.bsigroup.com/en/
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Сертификат ISO можно просмотреть здесь. Текст сертификата гласит следующее: «Система 

управления информационной безопасностью Microsoft Windows Azure, включая 

разработку, эксплуатацию и поддержку вычислений, хранения данных (XStore), служб 

виртуальных сетей и виртуальных машин соответствует утверждению о пригодности 

системы управления информационной безопасностью Windows Azure от 28 сентября 

2011 года. ISMS соответствует критериям стандарта требований ISO/IEC 27001:2005 ISMS». 

Сертификация ISO охватывает политики, элементы управления и процессы, связанные со 

следующими базовыми функциональными возможностями Windows Azure: 

 Облачные службы (включая веб-роли и рабочие роли, ранее раздел 

«Вычисления»). 

 Хранение (включая BLOB-объекты, очереди и таблицы). 

 Сетевое взаимодействие (включая диспетчер трафика Traffic Manager, Windows 

Azure Connect и виртуальную сеть). 

 Виртуальные машины. 

Сюда входят функции для управления службами Windows Azure и портал управления 

Windows Azure Management Portal, а также системы управления информацией, 

используемые для мониторинга, эксплуатации и обновления служб. 

В дальнейшем планируется получить сертификаты на остальные компоненты Windows 

Azure, включая SQL Database, веб-сайты, шину обслуживания, Windows Azure Active 

Directory и механизмы кэширования. Подразделение Global Foundation Services 

корпорации Майкрософт получило отдельный сертификат ISO/IEC 27001:2005 на ЦОД, 

в которых размещена система Windows Azure. 

ISO/IEC 27001:2005 — это распространенный международный стандарт информационной 

безопасности. Сертификат ISO/IEC 27001:2005 подтверждает, что корпорация Майкрософт 

реализовала международно признанные элементы управления информационной 

безопасностью, перечисленные в этом стандарте, в том числе рекомендации и общие 

принципы инициирования, внедрения, обслуживания и совершенствования системы 

управления информационной безопасностью в организации. 

Ознакомиться с заявлением о пригодности Windows Azure ISO/IEC 27001:2005 можно 

в корпорации Майкрософт. Клиентам это соглашение предоставляется на условиях 

соглашения о неразглашении. Сюда относится свыше 130 элементов управления 

безопасностью, а элементы управления Windows Azure сопоставляются с эталонными 

элементами управления, перечисленными в Приложении А стандарта ISO/IEC 27001:2005. 

За дополнительными сведениями обращайтесь в службу поддержки клиентов Windows 

Azure или к местному представителю Майкрософт. 

http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/Client-directory/CertificateClient-Directory-Search-Results/?pg=1&licencenumber=IS+577753&searchkey=companyXeqXmicrosoft
http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/cloud-services/
http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/data-management/
http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/networking/
http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/virtual-machines/
http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/overview/
http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/Client-directory/CertificateClient-Directory-Search-Results/?pg=1&licencenumber=IS+533913&searchkey=companyXeqXmicrosoft
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5.14.3 Аттестация SSAE 16/ISAE 3402 

На условиях соглашения о неразглашении клиентам может быть предоставлен подробный 

отчет типа 2 об организациях Service Control Organizations 1 (SOC 1). Для получения 

экземпляра отчета обратитесь в службу поддержки клиентов Windows Azure или 

к местному представителю корпорации Майкрософт. 

Аудит был проведен в соответствии с заявлением о стандартах по аттестации Standards for 

Attestation Engagements (SSAE) № 16, утвержденных Комиссией стандартов аудита 

(Auditing Standards Board, ASB) Американского института сертифицированных бухгалтеров 

(AICPA), и Международным стандартом International Standard on Assurance Engagements 

(ISAE) 3402, утвержденным Советом по международным стандартам аудита и обеспечения 

достоверности (IAASB) — комиссией по стандартизации в составе Международной 

федерации бухгалтеров (IFAC). Проверка была проведена в 2012 году и охватывала 

следующие ключевые компоненты Windows Azure: 

 Облачные службы (включая веб-роли и рабочие роли, ранее раздел 

«Вычисления»). 

 Хранение (включая BLOB-объекты, очереди и таблицы). 

 Сетевое взаимодействие (включая диспетчер Traffic Manager и Windows Azure 

Connect). 

Ниже перечислены дополнительные функции и компоненты, запущенные после проверки. 

Тем не менее в отношении этих компонентов действуют те же элементы управления 

и процессы, которые были протестированы в ходе аудита. 

 Виртуальная сеть 

 Виртуальные машины 

Аудиторский отчет SOC 1, тип 2 подтверждает справедливость представленного описания 

службы Windows Azure и соответствие структуры и операционной эффективности 

элементов управления поставленным целям управления. 

В дальнейшем планируется расширить область аттестации на соответствие стандартам 

SSAE 16/ISAE 3402 и включить остальные компоненты Windows Azure, включая SQL 

Database, веб-сайты, шину обслуживания, Windows Azure Active Directory и механизмы 

кэширования. 

  

http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/cloud-services/
http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/data-management/
http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/networking/
http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/networking/
http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/virtual-machines/
http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/overview/
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А.1 ПРИЛОЖЕНИЕ. Рекомендации и модели сторонних 

поставщиков 
Ранее в этом документе мы отмечали, что существует несколько сторонних рекомендаций 

и моделей функциональных возможностей для процессов управления рисками и моделей 

зрелости функциональных возможностей. Некоторые из них представлены ниже со ссылками на 

источники.  

Обратите внимание, что эти инструкции и модели приводятся здесь исключительно для справки 

для энергетических компаний, поскольку они позволят получить представление об общем уровне 

зрелости в сравнении с несколькими эталонными стандартами.  

В большинстве случаев упомянутые модели дополняют рекомендации и модели Microsoft, 

в частности модель зрелости функциональных возможностей Microsoft. Читателям настоятельно 

рекомендуется обратиться напрямую к источникам, хотя содержащиеся здесь вводные 

комментарии позволяют получить общее представление о содержании материалов. 

В этом разделе описано четыре модели и рекомендации, не связанные с моделями Microsoft: 

 Рекомендации Министерства энергетики США по управлению рисками. 

 Модель Университета Карнеги—Меллона для оценки зрелости интеллектуальных сетей. 

 Модель Университета Карнеги—Меллона для оценки зрелости функций 

кибербезопасности в сфере электроэнергетики (ES-C2M2) и рекомендации по управлению 

рисками. 

 Платформа Open Group Architecture Framework (TOGAF). 

 Система Института инновационных ценностей для оценки зрелости функциональных 

возможностей. 

 

A1.1 Рекомендации Министерства энергетики США по управлению 
рисками 
Министерство энергетики США при взаимодействии с агентствами по стандартизации NIST 

и NERC разработали рекомендации по управлению рисками в сфере кибербезопасности 

в секторе электроэнергетики, позволяющие управлять рисками кибербезопасности 

в организациях по передаче, распределению, генерированию электроэнергии и продвижению 

на рынок электроэнергетики соответствующих услуг в рамках согласованного, многократно 

повторяемого процесса. Процессы можно адаптировать к нуждам конкретной организации 

и разработать новую программу или дополнить ею существующий набор политик 

кибербезопасности, стандартизированных рекомендаций и процедур, таких как: 

 создание и реализация структуры управления рисками и руководства; 

 идентификация и определение приоритетности важных для миссии компании бизнес-

процессов с учетом стратегических целей и задач; 

http://energy.gov/sites/prod/files/Cybersecurity%20Risk%20Management%20Process%20Guideline%20-%20Final%20-%20May%202012.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/Cybersecurity%20Risk%20Management%20Process%20Guideline%20-%20Final%20-%20May%202012.pdf
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 определение порядка восстановления критически важных бизнес-процессов; 

 определение толерантности организации к риску; 

 определение техник и методик оценки рисков кибербезопасности; 

 определение ограничений и требований в сфере управления рисками; 

 разработка организационной стратегии управления рисками кибербезопасности. 

Разработчики процесса управления рисками также сформулировали очень важное 

определение понятия «риск»: 

Риск=f{Угроза, уязвимость, влияние, вероятность} 

Где: 

Угрозы — это нежелательные события, вызванные людьми, процессами, технологиями, 

внешними факторами или системными инцидентами и имеющие негативные последствия 

для активов, индивидов или организаций в области электроэнергетики. 

Уязвимости — это вектор, который может быть использован автором угрозы для оказания 

негативного воздействия на ИТ-систему или систему кибербезопасности. 

Влияние — это последствия для операционной деятельности, такие как нарушения или 

перерывы в работе энергетической системы, финансовые убытки, ущерб для имиджа или 

репутации, ущерб активам и индивидам. 

Вероятность может включать количественную оценку, выполненную с использованием 

достоверных данных об угрозах в настоящее время и за прошлые периоды (такая оценка 

может включать эмпирический или статистический анализ). 

A 1.2 Модель Университета Карнеги—Меллона для оценки 
зрелости интеллектуальных сетей 
Модель Университета Карнеги—Меллона для оценки зрелости интеллектуальных сетей 

(SGMM) помогает энергетическим компаниям оценить готовность их интеллектуальных сетей, 

сопоставив характеристики среды с набором показателей для оценки зрелости 

интеллектуальных сетей. Ниже даются очень краткие описания восьми категорий CM SGMM 

и представляемых ими критериев оценки. Щелкните соответствующие ссылки, чтобы перейти 

к подробным описаниям и критериям оцени CM SGMM. Указанные девять категорий SGMM 

можно использовать по отдельности, в сочетании друг с другом или все вместе в зависимости 

от релевантности этих критериев и стремления энергетической компании предоставить всю 

необходимую информацию специалистам, занимающимся разработкой и интеграцией 

решений, которые создают максимальную ценность для этой компании. 

A 1.2.1  Стратегия, управление, нормативные требования 

Эта категория позволяет оценить разработанную стратегию интеллектуальных сетей, 

включая связанные с ней механизмы руководства и управления, которые позволяют 

http://www.scribd.com/doc/38692215/Smart-Grid-Maturity-Model-Model-Definition#outer_page_23
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реализовывать эту стратегию. Сюда же относится упреждающее руководство 

предприятием, позволяющее создавать и реализовывать новые бизнес-модели, 

необходимые для процветания в динамично развивающейся среде интеллектуальных 

сетей. 

A 1.2.2  Организация и структура 

Эта категория позволяет оценить скоординированность действий на пути к общим целям 

и зрелость системы в масштабах организации. Сюда относятся планирование и реализация 

ОТ- и ИТ-сред в разных функциональных подразделениях, обучение персонала 

и обеспечение функций для реализации заявленной концепции интеллектуальных сетей. 

A 1.2.3  Функционирование энергосети 

Эта категория позволяет оценить усовершенствования в области обеспечения надежной, 

безопасной и защищенной работы электрической сети с использованием механизмов 

оптимизации распределения, экранов для создания ситуативной осведомленности 

и расширения автоматизации. При усовершенствованном функционировании энергосети 

можно использовать несколько типов и источников генерирования энергии, обеспечить 

повышенную обзорность эффективности работы сети, усовершенствованные механизмы 

передачи данных и управления. Все это обеспечивает высокую эффективность операций, 

снижение затрат и активное использование ресурсов энергосети, то есть ее надежное, 

безопасное и эффективное функционирование, а также высокое качество электроэнергии. 

A 1.2.4  Управление работой и активами 

Эта категория позволяет оценить оптимизированную систему управления ресурсами, 

активами и кадрами в достижении целей интеллектуальной энергосети. Эта же категория 

позволяет оценить переход к обслуживанию с учетом состояния системы и эффективному 

использованию ресурсов для управления активами, оптимизации операций, проактивному 

планированию и сведению к минимуму продолжительности простоев — всему тому, что 

обеспечивает повышенную эффективность операций. 

A 1.2.5  Технологии 

Эта категория характеризует планирование технологий, выбор и интеграцию технологий, 

необходимых для достижения целей интеллектуальной энергосети в операционной 

деятельности и сфере инноваций. 

A 1.2.6  Управление клиентами и опыт обслуживания 

Эта категория позволяет оценить наличие необходимых средств, которые позволяют 

клиентам принимать информированные решения об использовании энергоресурсов, 

активно или пассивно участвовать в формировании энергетического баланса, который 

повышает надежность и безопасность энергосети, расширяет возможности выбора 

и облегчает сохранение энергии. Потребители могут использовать энергоресурсы 

в соответствии с личными предпочтениями. 

http://www.scribd.com/doc/38692215/Smart-Grid-Maturity-Model-Model-Definition#outer_page_28
http://www.scribd.com/doc/38692215/Smart-Grid-Maturity-Model-Model-Definition#outer_page_32
http://www.scribd.com/doc/38692215/Smart-Grid-Maturity-Model-Model-Definition#outer_page_37
http://www.scribd.com/doc/38692215/Smart-Grid-Maturity-Model-Model-Definition#outer_page_41
http://www.scribd.com/doc/38692215/Smart-Grid-Maturity-Model-Model-Definition#outer_page_47
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A 1.2.7  Интеграция цепочки создания ценности 

Эта категория оценивает интеграцию всех участников энергосистемы — интеграцию, 

которая позволяет оптимизировать генерирование и поставку электроэнергии. Сюда 

относится автоматизация процессов и использование сетевого ИТ-взаимодействия с целью 

обмена информацией и предоставления общего доступа к данным. 

A 1.2.8  Социальная среда и экология 

Эта категория позволяет оценить вклад организации в развитие общества. Этот вклад 

выражается в создании надежной, безопасной и защищенной энергосистемы 

и обеспечении возможностей для интеллектуального использования энергии 

и продвижении новых источников генерирования энергии с минимальным вредом для 

окружающей среды. 

 

A1.3 Модель Университета Карнеги—Меллона для оценки 
зрелости функций кибербезопасности в сфере электроэнергетики (ES-
C2M2) и рекомендации по управлению рисками 
Модель зрелости функций кибербезопасности в сфере электроэнергетики (ES-C2M2) — это 

еще один набор отраслевых рекомендаций, разработанный совместно Министерством 

энергетики, Министерством внутренних дел США и Университетом Карнеги—Меллона. Эта 

модель разрабатывалась при участии группы отраслевых консультантов из крупнейших 

ассоциаций сотрудников энергетических компаний и отраслевых специалистов. Указанные 

рекомендации дополняют прочие программы кибербезопасности. 

Цель этой модели — поддержка разработки и оценки функций кибербезопасности в секторе 

электроэнергетики. Для этого необходимо достичь четырех целей: 

 Укрепление функциональных возможностей кибербезопасности в сфере 

электроэнергетики. 

 Эффективная и согласованная оценка функций обеспечения кибербезопасности, 

а также эталонное сравнение. 

 Обмен знаниями, передовыми практиками и соответствующими эталонными 

архитектурами в секторе электроэнергетики и, как следствие, расширение функций 

обеспечения кибербезопасности. 

 Возможности энергетических компаний по определению приоритетности их действий 

и инвестиций с целью повышения уровня кибербезопасности. 

Модель применима ко всем предприятиям электроэнергетики независимо от структуры 

владения, масштабов или функций. Активное использование этой модели стимулирует 

эталонное сравнение функций обеспечения кибербезопасности в секторе. Модель оценки ES-

C2M2 можно использовать для оценки безопасности киберпрограмм в энергетическом 

секторе. Эта модель дополняет CM SGMM и другие системы оценки функций энергетической 

http://www.scribd.com/doc/38692215/Smart-Grid-Maturity-Model-Model-Definition#outer_page_52
http://www.scribd.com/doc/38692215/Smart-Grid-Maturity-Model-Model-Definition#outer_page_57
http://ivi.nuim.ie/
http://energy.gov/sites/prod/files/Electricity%20Subsector%20Cybersecurity%20Capabilities%20Maturity%20Model%20(ES-C2M2)%20-%20May%202012.pdf
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компании и позволяет получить полное представление о базовом уровне зрелости 

функциональных возможностей такой компании. 

ES-C2M2 рекомендует использовать подход, основанный на управлении рисками, в десяти 

важнейших областях деятельности организации: 

1. Управление рисками (РИСК). 

2. Управление активами, изменениями и конфигурацией (ASSET). 

3. Управление идентификацией и доступом (ACCESS). 

4. Управление угрозами и уязвимостями (THREAT). 

5. Осведомленность о ситуации (SITUATION). 

6. Обмен информацией и коммуникации (SHARING). 

7. Реагирование на события и инциденты, обеспечение непрерывности операций 

(RESPONSE). 

8. Управление логистической цепочкой и внешними зависимостями 

(DEPENDENCIES). 

9. Управление рабочей силой (WORKFORCE). 

10. Управление программами кибербезопасности (CYBER). 

A1.4 Платформа Open Group Architecture Framework (TOGAF) 
Группа Open Group позиционирует свою архитектурную платформу как «методику доказанной 

эффективности для создания корпоративной архитектуры и платформу, используемую 

ведущими организациями мира для повышения эффективности бизнеса». Это наиболее 

известный и надежный стандарт корпоративной архитектуры, обеспечивающий единый 

подход специалистов по созданию корпоративной архитектуры к стандартам, методам 

и коммуникации. Специалисты по разработке корпоративной архитектуры, хорошо знакомые 

со стандартами TOGAF, имеют ряд преимуществ: авторитет в отрасли, эффективность работы 

и возможности карьерного роста. TOGAF позволяет не ограничиваться проприетарными 

методами, а более эффективно, грамотно использовать ресурсы и обеспечить высокую 

рентабельность инвестиций. 

«Стандарт TOGAF, впервые опубликованный в 1995 году, основывался на технической 

архитектурной платформе для управления информацией (TAFIM) Министерства обороны США. 

Используя этот прочный фундамент, специалисты организации Open Group Architecture Forum 

регулярно выпускают обновленные версии TOGAF и публикуют их на общедоступном веб-

сайте Open Group. Подробные сведения о форуме и планах его участников по развитию TOGAF 

в этом году можно найти на Форуме разработчиков архитектуры».  

«TOGAF, версия 9.1, содержит подробную методику и набор вспомогательных ресурсов для 

разработки корпоративной архитектуры. TOGAF 9.1 представляет собой согласованную 

отраслевую платформу и методику для создания корпоративной архитектуры, которая может 

использоваться любой организацией мира (для этого ей не обязательно являться участником 

Open Group) на условиях лицензирования». 

http://www.opengroup.org/architecture/
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A1.5 Innovation Value Institute Capability Maturity Framework 
Институт инновационных ценностей создал платформу оценки зрелости функциональных 

возможностей. 

Корпорация Майкрософт является участником IVI и принимала активное участие в разработке 

CMF. CMF можно использовать в качестве базовой платформы для определения 

приоритетности и управления реализацией приоритетных технических возможностей 

и бизнес-функций, совершенствование которых позволит достичь общих целей 

энергетической компании в отношении архитектуры SERA. 

 

http://ivi.nuim.ie/
http://ivi.nuim.ie/it-cmf
http://ivi.nuim.ie/it-cmf

