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ОАО «Севернефтегазпром» (Москва, Россия).

Опыт разработки и внедрения системы мониторинга удаленных
объектов связи
После завершения строительства комплексной системы связи встает вопрос обеспечения ее бесперебойной
и качественной эксплуатации. Данная задача разбивается на нескольких подзадач, таких как формирование запаса критичного оборудования, «горячего резерва» в составе работающего оборудования, разработка логических
альтернативных автоматизированных маршрутов, обеспечение своевременного получения данных об отказе или
инциденте на оборудовании, поддержание высокого уровня квалификации персонала и проч. Наиболее существенными из перечисленных задач являются поддержание уровня квалификации персонала и обеспечение оперативного
информирования об отказе оборудования.
В статье представлен опыт решения перечисленных задач при разработке и внедрении системы мониторинга сетевой инфраструктуры Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (северо-восточная часть Западной
Сибири). Система мониторинга была разработана силами персонала ОАО «Севернефтегазпром». Особое внимание
в статье уделено технической составляющей: рассмотрены основные цели, сформулированные в техническом задании
на разработку системы, представлена структурная схема четырехуровневой системы, перечислены использованные
при создании системы аппаратно-программные средства. Отмечено, что разработанная система была успешно интегрирована в систему менеджмента качества предприятия, что дало возможность на основе отчетных данных системы мониторинга за квартал, полугодие и год формировать справку, содержащую оценку результативности работы
системы менеджмента качества. В этих целях были определены критерии результативности процесса «Обеспечение
объектов технологической связью», в числе которых классический параметр связи – коэффициент готовности.
Анализ эффективности показал, что разработка и внедрение системы позволили достичь всех целей, поставленных
в техническом задании, в частности добиться повышения экономической эффективности. Так, после внедрения
системы мониторинга количество человеко-часов на поиск и устранение неисправностей сократилось более чем
в пять раз.
Ключевые слова: мониторинг объектов связи, контроль работоспособности оборудования, удаленное управление и контроль,
автоматическая телефонная станция, протокол, система управления базами данных, скриптовый язык, веб-приложение,
язык программирования, операционная система.
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Severneftegazprom OJSC (Moscow, Russia).

An Experience in Developing and Implementing a Monitoring System
for Remote Communication Sites
After the completion of an integrated communication system building, the question arises of ensuring uninterrupted
and high-quality operation. This task is divided into several subtasks, such as building up a stock of critical equipment,
a “hot reserve” as part of operating equipment, developing logical alternative automated routes, ensuring timely receipt
of data on equipment failure or incident, maintaining a high level of staff skills, and so on. The most significant of these
tasks is to maintain the staff qualification level and ensure prompt information about equipment failure.
The article presents the experience of solving these problems in the development and implementation of the monitoring
system for the network infrastructure of the Yuzhno-Russkoye oil-and-gas condensate field (northeastern part of
Western Siberia). The monitoring system was developed by the personnel of Severneftegazprom OJSC. Particular
attention in the article is paid to the technical component: the main objectives formulated in the technical specifications
for the system development are considered, the block diagram of the four-level system is presented, and the hardware
and software used to create the system are listed. It was noted that the developed system was successfully integrated into
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the quality management system of the enterprise, which made it possible, based on the reporting data of the monitoring
system for the quarter, semester and year, to generate a certificate containing an assessment of the effectiveness
of the quality management system. To this end, the criteria for the effectiveness of the process “Providing objects with
technological communication” were defined, including the classic communication parameter –availability index.
Efficiency analysis showed that the development and implementation of the system allowed to achieve all the goals set
in the terms of reference, in particular, to improve economic efficiency. Thus, after the implementation of the monitoring
system, the number of man-hours for troubleshooting has been reduced by more than five times.
Keywords: communication sites monitorin, facility operational check, remote management and control, automatic telephone
system, logging form, database management system, scripting language, Web application, programming language, operating
system.

В ходе строительства, ввода в эксплуатацию и развития Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения
(ЮРНГКМ) создана передовая инфраструктура связи и информационных
технологий (ИТ), в состав которой
входят:
• радиорелейная связь;
• цифровая радиосвязь стандарта Tetra;
• аналоговая радиосвязь;
• ведомственная телефонная связь;
• сеть телеметрии передачи данных
системы телемеханики кустов газовых
скважин;
• микросотовая телефонная сеть стандарта DECT;
• единая ведомственная сеть передачи
данных, в том числе системы беспроводного доступа.
При реализации проектов в области
связи и ИТ задействован обширный
перечень производителей, различных
стандартов и протоколов, использован
широкий спектр информационных услуг.
Схематично сетевая инфраструктура
предприятия – это единое информационное пространство, организованное по
типу звезды, центр которой находится
в г. Новый Уренгой, а «лучи» зарезервированы альтернативными маршрутами,
расположенными в Красноселькупском
р-не, с. Красноселькуп, г. Москве. Управление, мониторинг и контроль всех систем связи осуществляется из офиса
в г. Новый Уренгой. Вместе с тем каждый
объект сетевой инфраструктуры, конечный или промежуточный, может функционировать автономно и непрерывно.

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР,
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ
БЕЗАВАРИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБОРУДОВАНИЯ
Важнейшим фактором, обусловливающим безаварийную эксплуатацию оборудования, является высокая квалификация и профессионализм персонала.
Это обусловлено в первую очередь тем,
что одной из главных тенденций рынка
коммуникаций является сокращение
срока морального износа оборудования. В настоящее время оборудование,
изготовленное более трех лет назад,
относится к категории устаревшего
и зачастую по истечении этого срока просто снимается с производства.
К тому же, несмотря на обширную номенклатуру телекоммуникационного
оборудования и программных продуктов, предлагаемых нефтегазодобывающим предприятиям, в этой сфере отсутствуют международные требования
и правила формирования детализированной эксплуатационной документации. Более того, практически любой
производитель старается максимально
скрыть функции, логику и последовательность действий программных продуктов в целях мотивировать покупателя к дальнейшему ИТ-аутсорсингу.
В таких условиях на рынке телекоммуникаций высокий уровень квалификации персонала становится обязательным условием надежной эксплуатации.
Однако компетентность и профессионализм приобретаются лишь с течением

Рис. 1. Мачта связи на Южно-Русском
нефтегазоконденсатном месторождении
Fig. 1. Communications tower at the YuzhnoRusskoye oil-and-gas condensate field

времени, по мере накопления производственного опыта и не могут возникнуть
мгновенно. Значимую роль играют также
персональные характеристики сотрудника, такие как уровень образования,
интеллект, логика, наличие гордости
за предприятие, чувство собственного
достоинства и проч. В ОАО «Севернефтегазпром» (далее – Общество) для повышения уровня компетенции работников
действует программа повышения квалификации, в рамках которой сотрудники производственного отдела связи
периодически повышают профессиональный уровень в обучающих центрах
ПАО «Газпром». В результате Обществу
удается на постоянной основе поддерживать высокий уровень квалификации
персонала в быстро прогрессирующем
мире телекоммуникаций.

Ссылка для цитирования (for citation):
Дмитрук В.В., Касьяненко А.А., Солодовниченко А.А., Швайкин Р.В., Зябрин М.Ю. Опыт разработки и внедрения системы мониторинга удаленных
объектов связи // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 12. С. 12–17.
Dmitruk V.V., Kas'yanenko A.A., Solodovnichenko A.A., Shvaykin R.V., Zyabrin M.Yu. An Experience in Developing and Implementing a Monitoring System
for Remote Communication Sites. Territorija “NEFTEGAS” = Oil and Gas Territory, 2018, No. 12, P. 12–17. (In Russian)

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 12 December 2018

13

АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАК
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Вторым по значимости фактором, влияющим на безаварийную эксплуатацию
оборудования связи, и, по сути, первичным инструментом обеспечения
компетентности персонала является
доступная, простая и своевременная информация об отказе, инциденте на необслуживаемых узлах связи, или система
мониторинга. Как известно, термин «мониторинг» образован от лат. monitor –
наблюдающий, предостерегающий. Из
этого следует функциональное назначение данной системы. Стоит также
отметить, что помимо функции аварийного оповещения система мониторинга
играет важную роль в аналитической
работе: история аварийных сигналов,
электронные журналы, создаваемые
автоматически, являются основой для
последующей интерпретации причины
отказа, локализации неисправности
и принятия корректирующих мер, исключающих повторение инцидента.
По итогам обзора рынка систем мониторинга для дальнейшего анализа
было отобрано три системы разных
производителей. Однако все они также не соответствовали требованиям
Общества: все системы были, во-первых, громоздкими, сложными, требующими постоянного сопровождения
и закрепления технического персонала
и, во-вторых, дорогостоящими – средняя стоимость системы составляла около 11 млн руб. с НДС.
Таким образом, рассмотрев стоимость
и техническую составляющую коммерческих систем мониторинга, эксперты
Общества пришли к выводу, что комплексная универсальная система мониторинга на рынке услуг связи отсутствует,
и б льшую часть предложений составляют «фрагментные» модели под конкретное оборудование и выполнение
определенных функций.
СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
По результатам проведенного анализа
рынка услуг инженеры ОАО «Севернефтегазпром» пришли к выводу о необходимости самостоятельной разработки требуемой системы мониторинга
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с применением практических наработок. Как правило, разработка, обкатка
и модернизация подобных систем занимают до трех лет. В целях выявления
исходных данных были проанализированы конкретные условия эксплуатации
оборудования, весомые качественные
критерии и пределы показателей нормы. Исходный массив информации
и практика эксплуатации определили
задачи для комплексной распределенной системы мониторинга с единым
центром управления, в числе которых:
• повышение производительности,
доступности, качества функционирования, отказоустойчивости, управляемости оборудования;
• минимизация времени ликвидации
инцидента при наличии своевременной
информации о месте и предпосылках,
локализация неисправности в масштабах сети технологической связи;
• сокращение трудозатрат обслуживающего персонала и накладных расходов
на поддержание эксплуатационной готовности;
• контроль заданной производительности программно-аппаратных комплексов, телекоммуникационного оборудования с использованием алгоритмов
циклических проверочных тестов;
• сокращение финансовых затрат Общества за счет самостоятельной разработки комплексной системы;
• повышение осведомленности технического персонала за счет досконального
изучения эксплуатируемого оборудования.
Для определения путей достижения поставленных целей было разработано
техническое задание для новой системы
со следующими задачами:
• мониторинг состояния серверного
оборудования (операционные системы
(ОС) – Windows, Linux и свободно распространяемая операционная система
для серверов FreeBSD [1]);
• мониторинг доступности оборудования средствами запросов ICMP (англ.
Internet Control Message Protocol –
протокол межсетевых управляющих
сообщений);
• мониторинг автоматической телефонной станции (АТС) Avaya (текущее
состояние соединительных линий,
графики занятия тайм-слотов, график

количества совершенных и отбитых
звонков, ведение статистики аварийных ситуаций);
• мониторинг радиорелейного оборудования и беспроводных систем (в том
числе уровни сигналов и активности
стволов);
• мониторинг показателей любого
оборудования, имеющего поддержку
SNMP (англ. Simple Network Management
Protocol – простой протокол сетевого
управления);
• построение графиков загруженности
каналов, уровня сигналов, температур
и любых SNMP-показателей;
• отображение текущей температуры
оборудования, помещения и внешней
среды;
• программное обеспечение должно
быть кроссплатформенным и иметь
веб-интерфейс;
• визуализация должна быть графической в виде схематичной карты
с объектами, оборудованием и каналами
передачи данных;
• соединительные линии связи должны
изменять цвет пропорционально загрузке канала;
• характерные звуковое и визуальное
оповещения при достижении пороговых
значений или инциденте;
• автоматическая запись истории прошедших аварийных сигналов, формирование журнала событий;
• отображение длительности времени стабильной работы объекта, в том
числе оборудования, расположенного
на объекте;
• применение интерактивного отображения (подсистема из четырех мониторов) на базе карты объектов, разработанной в формате Microsoft Visio.
Функционально система имеет следующую структурную схему (рис. 2).
Система мониторинга состоит из четырех подсистем:
1) уровень ядра – база данных, в которой содержится информация по объектам и их параметрам;
2) уровень отображения – на этом уровне применяются объектно-ориентированные языки программирования, осуществляющие генерацию web-страниц
в браузере;
3) уровень контроля – на данном уровне
используется высокоуровневый язык
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программирования для взаимодействия
с оборудованием и системой;
4) уровень отчета и статистики – на
этом уровне находятся пользовательские скрипты для ведения статистических показателей работы оборудования
связи и оповещения при аварийных ситуациях.
В рамках оптимизации денежных затрат,
т. е. сведения расходов только к трудозатратам персонала производственного
отдела связи, система была реализована
на имевшихся ресурсах аппаратно-программных средств Общества (система
виртуализации данных WMware vSphere)
с использованием следующих бесплатных продуктов:
• операционной системы Debian GNU/
Linux;
• высокоуровневого интерпретируемого динамического языка программирования общего назначения Perl (Practical
Extraction and Report Language) [2];
• комплекса программного обеспечения
LAMP (Linux + Apache + свободная реляционная система управления базами
данных MySQL [3] + скриптовый язык
общего назначения, применяемый для
разработки веб-приложений, PHP [4]).
Система разработана по схеме разделения данных MVC (англ. Model-ViewController – модель – представление –
контроллер). Данная схема повышает отказоустойчивость программного
продукта и «бесшовное» обновление
(исправление) его подсистем.
По сравнению с коммерческими претендентами система имеет ряд дополнительных преимуществ, в числе которых:
• кроссплатформенность – отсутствие
зависимостей от развернутой «десктопной версии» ОС, такой как MS Windows,
ОС семейства Linux, FreeBSD, MacOS;
• высокая скорость инсталляции и настройки – объектно-ориентированный
подход и полное документирование необходимых действий;
• неограниченная масштабируемость –
пределы ограничиваются ресурсами
оборудования и пропускной способностью корпоративной сети передачи
данных.
Особенности технической реализации
новой системы мониторинга позволили
гармонично встроить ее в существующую структуру эксплуатации, отладив
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Рис. 2. Структурная схема системы мониторинга
Fig. 2. Schematic diagram of the monitor system

Рис. 3. Карта объектов связи ОАО «Севернефтегазпром»
Fig. 3. Map of communication sites of the Severneftegazprom OJSC

Рис. 4. Карта объектов информационных технологий ОАО «Севернефтегазпром»
Fig. 4. Map of IT objects of the Severneftegazprom OJSC
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Загрузка канала за 1 ч
Channel utilization in 1 hour

Входящий трафик = 513.17 kbit/sec
Input traffic
Максимум = 1294.62 kbit/sec
Maximum

Исходящий трафик = –701.34 kbit/sec
Output traffic
Максимум = –685.92 kbit/sec
Maximum

Загрузка канала за 8 ч
Channel utilization in 8 hours

Входящий трафик = 513.17 kbit/sec
Input traffic
Максимум = 1294.62 kbit/sec
Maximum

Исходящий трафик = –701.34 kbit/sec
Output traffic
Максимум = –192.13 kbit/sec
Maximum

Загрузка канала за 24 ч
Channel utilization in 24 hours

Входящий трафик = 513.17 kbit/sec
Input traffic
Максимум = 3485.37 kbit/sec
Maximum

Исходящий трафик = –701.34 kbit/sec
Output traffic
Максимум = –192.13 kbit/sec
Maximum

Рис. 5. Динамика загрузки канала связи «Новый Уренгой – Москва»
Fig. 5. Dynamics of the data channel “Novy Urengoy – Mosow” utilization
Средняя температура за сутки внутри АБК-204
Average indoor temperature in the administration
and amenity block No. 204 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Средняя температура за сутки внутри АБК-212
Average indoor temperature in the administration
and amenity block No. 212 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

процессы как по «вертикали», так и по
«горизонтали».
Анализ экономической эффективности
показал, что после внедрения системы
мониторинга количество человеко-часов на поиск и устранение неисправностей сократилось более чем в пять раз.
Стоит отметить, что все цели, сформулированные в техническом задании, были
достигнуты последовательно и в полной мере. Карты объектов связи и объектов информационных технологий
ОАО «Севернефтегазпром» представлены на рис. 3 и 4, примеры графиков
загрузки канала связи и температуры
на объектах связи – на рис. 5 и 6.
Разработанная система мониторинга
была интегрирована в систему менеджмента качества (ИСМК) ОАО «Севернефтегазпром». На основе отчетных данных системы мониторинга за квартал,
полугодие и год формируется справка,
оценивающая результативность работы
ИСМК. В этих целях были определены
критерии результативности процесса
«Обеспечение объектов технологической связью», в числе которых классический параметр связи «Коэффициент готовности», представляющий
Средняя температура за сутки внутри УРС-1
Average indoor temperature in the relay
center No. 1 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 19,00 Средняя: 18,63 Макс.: 19,00 Мин.: 18,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ГУС
Average indoor temperature in the Central communications agency in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 21,01 Средняя: 22,19 Макс.: 24,00 Мин.: 19,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ПРС-24
Average indoor temperature in the linking relay set No. 24 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 20,00 Средняя: 22,47 Макс.: 26,00 Мин.: 18,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри УРС-23
Average indoor temperature in the relay center No. 23 in 24 hours
Датчик Cisco/Sensor Cisco

Температура Текущая: 27,00 Средняя: 27,00 Макс.: 27,00 Мин.: 27,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ПУР
Average indoor temperature in the mobile radio node in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 24,01 Средняя: 27,97 Макс.: 29,00 Мин.: 24,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ПРС-93
Average indoor temperature in the linking relay set No. 93 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 25,00 Средняя: 25,11 Макс.: 26,00 Мин.: 25,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ПРС-65
Average indoor temperature in the linking relay set No. 65 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 17,00 Средняя: 17,00 Макс.: 17,00 Мин.: 17,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ПРС-34
Average indoor temperature in the linking relay set No. 34 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 22,00 Средняя: 22,87 Макс.: 25,00 Мин.: 20,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки на ЮРНГКМ СЭБ
Average indoor temperature in the service/operation block
of the Yuzhno-Russkoye oil-and-gas condensate field in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 25,00 Средняя: 29,09 Макс.: 37,00 Мин.: 22,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ППЮМ
Average indoor temperature in the industrial site of the south
of the Yuzhno-Russkoye oil-and-gas condensate field in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 20,00 Средняя: 22,56 Макс.: 25,00 Мин.: 19,00
Temperature Current
Average
Max
Min

Температура Текущая: 21,00 Средняя: 20,78 Макс.: 22,00 Мин.: 20,00
Temperature Current
Average
Max
Min

Температура Текущая: 22,00 Средняя: 22,14 Макс.: 23,00 Мин.: 22,00
Temperature Current
Average
Max
Min

Рис. 6. Динамика температуры на объектах связи ОАО «Севернефтегазпром»
Fig. 6. Temperature dynamics on communication sites of the Severneftegazprom OJSC
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AUTOMATION

Пример отчета результативности работы ИСМК «Обеспечение технологической связью»
Sample report of the performance of the integrated quality management system “Shop floor communications signal support”

№
No.

Критерий результативности процесса/
элемента интегрированной системы
менеджмента качества
An attribute of efficiency
of the integrated quality management
system element

1

Коэффициент готовности системы связи
АТС
Communication system availability index
of an automatic telephone station

2

3

Коэффициент готовности системы связи
Tetra
Tetra communication system availability
index

Установленное значение показателя
результативности интегрированной
системы менеджмента качества
Set-point value of the integrated
quality management system’
performance indicator

Метод расчета
Calculation method

Фактическое
значение за
отчетный период
Real value in the
reporting period

,

Не менее 0,97
At least 0.97

где Кг – коэффициент готовности
систем связи; T0 – общее время
работы системы, ч/год; Tв – время
восстановления системы, ч/год
,
where Кг – communication system
availability index; T0 – total
operating time of the system, hours
per year; Tв – recovering time
of the system, hours per year

Коэффициент готовности системы связи
РРЛ
Communication system availability index
of a radio relay link

T0 = 4342 ч; Tв = 2 ч*;
Кг = 0,9996
T0 = 4342 hours; Tв = 2
hours*; Кг = 0.9996

T0 = 4340 ч; Tв = 4 ч*;
Кг = 0,9991
T0 = 4340 hours; Tв = 4
hours*; Кг = 0.9991

* Данные системы мониторинга систем связи.
* The data of the monitoring system of communication systems.

отношение времени исправной работы к сумме времени исправной работы
и вынужденных простоев оборудования
за один календарный срок:
,
где Кг – коэффициент готовности систем
связи; T0 – общее время работы систем,
ч/год; Tв – время восстановления системы, ч/год. Пример отчета представлен
в таблице.
При формировании отчета результативности работы ИСМК учитываются
данные работы таких видов оборудования, как серверы АТС, базовые станции
цифровой радиосвязи Tetra, станции
радиорелейной связи.

ВЫВОДЫ
Созданная система мониторинга
объектов связи представляет собой
программно-аппаратный комплекс
с прикладным программным обеспечением, которое помимо собственных
алгоритмов интегрирует системные,
стандартные, унифицированные функции, а также характеристики оборудования, предусмотренные заводомизготовителем. Применение системы
позволило в сотни раз сократить время
извлечения актуальной информации,
автоматизировать рутинные процессы
по вводу команд. Кроме мониторинга
технических параметров оборудования
связи внедрение системы дало возможность контролировать климатические

условия в технических помещениях
и осуществлять удаленный запуск
климатических систем (обогревателя,
кондиционера, внешнего вентилятора
и проч.).
Актуальная информация о состоянии корпоративной сети связи позволяет принять превентивные меры,
а также оперативно отреагировать
на ситуацию перехода оборудования
из нормального состояния в аварийное. Визуализация аварийных сигналов на карте мониторов позволяет
мгновенно определить локализацию
неисправности, что повышает надежность телекоммуникационных систем,
выраженную через коэффициент
готовности.
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