
 
 



 

Введение 
 Создание единой информационной среды в общем мегакомплексе 
инфраструктуры ОАО «Газпром» предполагает наличие 
многофакторного мониторинга, в том числе телематического, 
телемеханического и видеоинформационного. 
 Поскольку объекты и их отраслевые объединения, составляющие 
промышленную инфраструктуру, представляют собой, в основном, 
территориально-распределенные образования то естественно 
предположить, что их архитектуры и конфигурации связей 
поддерживают и сети мониторинга различной функциональной 
направленности. 
Как правило, системы мониторинга поддерживают системы телеметрии, 
телемеханики, видеосистемы и привязанной к конкретным участкам 
пространства, контролируемым и управляющим центром. 
 В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть и 
исследовать архитектуру систем и комплексов видеоинформационного и 
соответствующего мониторинга (в предположении их пространственного 
распределения), решающих задачи своевременного, полного и 
достоверного информационного обеспечения как управляющих структур 
различного уровня (человеческий ресурс), так и технических средств 
сбора, обработки данных и управления объектами. 
 

1. Постановка задачи 
 

 Одной из важнейших проблем, решаемых в целях рационального 
развития любой из областей инфраструктуры ОАО «Газпром», является 
эффективное управление этими отраслями на всех уровнях, а так же и в 
сфере их объединений и координации динамических аспектов. 
 Эта проблема решается руководителями, научно-техническими 
специалистами и средствами различных уровней и рангов. Она всецело 
связана с мерой ответственности за принимаемое решение, поскольку 
здесь цена даже локальной ошибки может быть чрезмерно большой. 
 Объекты, подлежащие мониторингу и входящие в состав 
локальных, региональных или отраслевых (а так же межотраслевых), 
территориально распределенных комплексов и их объединений, сами по 
себе уже являются, как правило, сложнейшими системами, 
содержащими множество взаимосвязанных, часто физически 
разнородных компонентов, со своими характеристиками и параметрами, 
своей функционально структурной организацией и целевой функцией. 
 Каждый из таких объектов находится в постоянном 
взаимодействии с внешней средой с другими объектами целевого 
комплекса. Успешная их эксплуатация и повышение эффективности 
производственных процессов могут быть достигнуты при условии 
получения и своевременной доставки оптимально сжатой, достоверной 
информации, соответствующей семантической и (или) технической 



 

направленности, конкретному Пользователю (или технической 
управляющей системе), принимающему оперативное решение 
(управляющее воздействие) в каждой конкретной ситуации при 
согласованном уровне управления, В этих условиях многофакторный 
мониторинг непосредственно на объекте является первичным 
инструментом для получения необходимой, в том числе измерительной 
информации в реальном масштабе времени (РМВ), а также, для 
организации процесса поддержки принятия управленческих и 
управляющих решений на всех уровнях иерархии. 
 Это становится возможным при создании соответствующей 
адекватной информационной среды и ее базовой аппаратно-
программной поддержки в особенности, измерительной и 
телекоммуникационной. При этом направленность доставляемой 
информации системного уровня носит качественный и количественный 
характер, по сути - известительный, сигнальный, оперативный, 
интегральный, уточняющий и контролирующий. Каждое из этих 
функциональных однофакторных направлений концептуально связано 
со своей целевой функцией, несущей собственную семантическую 
окраску и отображающейся на определенную архитектуру гибридного 
или однородного свойства. Соответственно, множество основных и 
сервисных функций, являющееся, по определению, поддержкой целевой 
функции сложной системы, часто базируется на множестве переменных, 
формируемых различными датчиками на нижних уровнях получения 
измерительной и оперативной информации. Практически на любом из 
рассматриваемых объектов задача оптимизации основных 
технологических (в том числе - информационных) процессов является 
многокритериальной. Еще более высокий порядок сложности имеют в 
этом случае задачи оптимального управления, как отдельными 
объектами, так и их комплексами и объединениями, в конечном итоге 
всей инфраструктурной отрасли и межотраслевыми структурными 
построениями. 
 Поддержка решений, принимаемых диспетчерскими, 
управляющими, техническими и смешанными структурами 
соответствующих уровней основывается на результатах работы 
измерительных и аналитических автоматизированных, информационных 
систем, реализующих операции получения, сбора, обработки и передачи 
разнородной информации, источником которой являются именно 
процессы, именуемые мониторингом. 
 
 
 
 
 
 



 

2. Анализ архитектуры информационных измерительных систем 
и их связей 
 

 В соответствии с положениями, изложенными в постановке задачи, 
в результате анализа должны быть структурированы принципы 
построения архитектуры систем мониторинга и их связей, определены 
методические подходы и рекомендации по выбору и обоснованию путей 
создания функционально-структурной организации систем мониторинга 
согласно стратификации их имитационных моделей, отражающих 
динамику процессов на объектах различного назначения и отраслевой 
принадлежности промышленной инфраструктуры РФ. 
 Архитектура систем телеметрического, телемеханического и 
видеоинформационного мониторинга во многом идентична, за 
исключением оконченных исполнительных периферийных устройств и 
программного обеспечения (ПО), реализующих управление 
исполнительными устройствами, а так же каналов связи, 
обеспечивающих надежное прохождение информационных блоков, 
команд и «квитанций» согласно избранным протоколам. 
Принцип  построения систем информационного мониторинга базируется 
на периферийных узлах, состоящих из мини-компьютеров с сенсорами, 
объединенных в общую сеть. Структурный состав периферийного узла 
зависит прежде всего, от типа объекта, вида и количества 
контролируемых параметров, его функциональных особенностей, 
степени автоматизации основных компонентов и технологических 
процессов, а также - потребности в периодичности или постоянном 
мониторинге объекта.   
 
 

3. Практическая  реализация систем информационного 
мониторинга 
 

 Опираясь на многолетний положительный опыт создания, 
внедрения, практического применения различных систем 
информационного мониторинга на объектах ОАО «Газпром», на базе 
ранее запатентованной ООО «Конверсия-XXI» полезной модели на 
«Телематический комплекс управления» создана и зарегистрирована в 
Роспатенте «Единая система видеоинформационного мониторинга» 
(ЕСВИМ). 
 Вашему вниманию предлагается описание нескольких 
практических модулей ЕСВИМ. 
 
 



 
 



 

3.1. Распределенная система видеонаблюдения 
 

 Важной частью системы видеонаблюдения является визуальное 
представление данных полученных от периферийных узлов. Обширное 
распространение Интернет-технологий и мобильных 
устройств(планшеты, коммуникаторы) позволяет доставить информацию 
пользователю при его нахождении в дороге, вне офисов. 
 Каждый из периферийных узлов наблюдения отображается как 
отдельный слой в web-ГИС. При этом на другие ее слои возможно 
выводить дополнительную информацию. В качестве информации  могут 
выступать материалы проектируемых, строящиеся и эксплуатируемых 
объектов, прогнозы перемещения грузов,  перемещение транспорта 
оснащенного устройствами отслеживания, а также данные о погоде.  
 При подключении к интерфейсу центрального узла системы 
видеонаблюдения пользователя, проявившего интерес к 
видеоматериалам, центральный узел автоматически выбирает его 
категорию(тип оборудования пользователя и права доступа, которыми 
он обладает). В зависимости от типа пользователя загружается 
соответствующий интерфейс с полным либо ограниченным 
функционалом. Видеоинформация архивируется в хранилище 
центрального узла для дальнейшего  просмотра состояния объектов. 
 

  



 

 Необходимо обращать внимание на то, что реализуемая система 
должна обеспечивать безопасность передачи данных. Для этого каналы 
передачи данных между периферийным и центральным узлами 
защищены vpn-туннелями. Вход в интерфейс закрыт механизмом 
парольной аутентификации, доступ к нему осуществляется по протоколу 
https. 
 
 
3.2 Мониторинг движения железнодорожного транспорта 
 
 Система мониторинга вагонов предназначена для контроля и 
прогнозирования сроков поставки оборудования посредством 
железнодорожного транспорта на объект строительства, эксплуатации. 
Решение представляет собой средство бизнес-аналитики поставляемой 
в рамках модели SaaS. Посредством системы возможно выполнять 
следующие задачи: 

 Отслеживание сроков задержки поставок оборудования 
 Прогнозирование сроков работы 
 Контроль транспортировки по электронной почте/смс 
 Визуализация карты поставок 
 Отчеты по поставкам с возможностью фильтрации 

информации. 
 

 



 

3.3 Система контроля доступа в охранную зону 
 
 Отдельной задачей единой системы информационного 
мониторинга (ЕСВИМ) стоит обеспечение безопасности проведения 
различных работ в районе газопроводов, силовых линий, линий связи 
либо иных технических сооружений. Вокруг каждого из подобных 
объектов образуется виртуальная охранная зона, работу в которых 
необходимо контролировать. Для реализации этого на технику, 
работающую в районе подобных объектов предлагается установка 
мобильных GPS/ГЛОНАСС трекеров. В их память предварительно 
загружаются координаты границ охранной зоны объектов. Трекер в 
автономном режиме контролирует нахождение техники и при ее 
попадании внутрь ограниченного периметра дает команду 
исполнительным устройствам. В качестве конечных устройств может 
быть использована систем глушения двигателя или устройство 
звукового оповещения водителя. Помимо основной задачи трекеры 
также могут осуществлять мониторинг работоспособности строительной 
техники, учет ГСМ, местоположения транспорта. 

 
 
 



 

 
 Подобная технология контроля доступа позволяет повысить 
экономический эффект строительных и ремонтных работ на объектах за 
счет снижения рисков повреждения линейных сооружений или других 
коммуникаций при проведении строительных и ремонтных работ. 
 
 
 
4. Заключение 
 
 Использование принципов заложенных в полезную модель на 
телематический комплекс управления (ТКУ) дает возможность построить 
современный информационный комплекс. Объединение всех 
параметров контролируемых объектов в единую систему (ЕСВИМ) 
позволяет за счет взаимодополняемости получить комплексную оценку 
ситуации на объектах, прогнозировать ее изменение и избегать 
появление внештатных и аварийных случаев. Это и помогает принимать 
руководителям решения повышающие эффективность 
производственных процессов. 
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