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Мониторинг (в механообрабатывающем производстве) — процесс сбора, 

обработки, хранения, передачи, анализа и визуализации данных с 

технологического оборудования, а также формирование информации и 

сигналов на их основе. Автоматизированная обработка машинных данных 

открывает путь к повышению эффективности производства и переходу на 

новый технологический уровень [2]. 

Системное администрирование неэффективно без автоматизированных 

средств мониторинга, позволяющих своевременно реагировать на нештатные 

ситуации и отслеживать динамику работы сервисов. При малом количестве 



серверов часто применяются скрипты, написанные под конкретные нужды, но с 

ростом инфраструктуры такой подход начинает вызывать множество проблем.  

Автоматизация предприятий производственного цикла накладывает свои 

требования к организации сетевой инфраструктуры. Если банковский сектор, 

обслуживающие предприятия, малый и средний бизнес могут работать в рамках 

одного сетевого сегмента, то сетевая инфраструктура крупных предприятий и 

холдингов поделена на три сегмента. С точки зрения величины сетевой 

нагрузки они расположены в следующем порядке: 

- «Корпоративный» сегмент (почта, сетевые файл-обменные диски, 

обновление операционных систем и баз антивируса) характеризуется очень 

высоким объемом сетевого трафика, «раскатыванием» обновлений 

операционных систем и антивирусных баз доменной политикой в 

автоматическом режиме; 

- «Технологический» сегмент (оперативно-информационные комплексы и 

скада-системы) с гораздо более «скромным» объемом и обеспечением 

принципа гарантированной доставки пакетов. Обновление операционной 

системы или антивирусных баз проводится только «вручную» 

администратором систем; 

- Сегмент «АСУТП» в многом сходен с «технологическим» с 

добавлением резервирования каналов и введением «жестких» временных рамок 

на доставку пакета. Обновление операционной системы или антивирусных баз 

проводится только «вручную» администратором систем после получения 

согласования производителя [1]; 

Несмотря на сравнительно низкий сетевой трафик второго и третьего 

сегментов требования к его функционированию на много выше. Каждый отказ 

требует расследования и принятия мер по недопущению инцидента в 

дальнейшем. 

В каждом из сегментов обычно присутствует система мониторинга 

оборудования. Это может быть, как стороннее решение (Zabbix) так и решение 

«от производителя» (системы самодиагностики в «технологическом» сегменте 



и сегменте «АСУТП»). Получение данных о текущем состоянии оборудования 

в них реализовано на основе протокола SNMP (Simple Network Management 

Protocol) с добавлением некоторого количества внутренних алгоритмов. К 

сожалению эти системы будут малоинформативны при расследовании отказа в 

сетевой инфраструктуре второго и третьего сегментов. В 90% случаев они лишь 

зафиксируют последовательность выхода из строя/зависания оборудования, что 

мало поможет при установлении причин и принятии мер. Что происходило в 

сети до отказа администратор не увидит [3]. 

Система мониторинга описывает структуру предприятия с учетом 

подхода ISA-95 к описанию иерархической структуры оборудования объекта 

автоматизации и включает уровни: предприятие, производственная площадка 

(цех), подразделение (участок/линия), оборудование (рабочий центр). Она 

характеризуется территориально-распределенной архитектурой. 

Ядро системы устанавливается в центральном диспетчерском пункте 

предприятия. Оно включает: модули настройки системы и управления 

хранением данных, справочники, систему аналитика, средства визуализация, 

отчетов, сообщений и сигналов, безопасности и распределения прав доступа, 

АРМ оператора, библиотеку управляющих программ, редактор управляющих 

программ, систему вибродиагностики, систему энергоаудита. Серверы данных 

располагаются непосредственно около контролируемого оборудования. 

Логичным дополнением к системе мониторинга является организация в 

технологическом сегменте и сегменте «сервера мониторинга», на который 

возложена функция копирования всего сетевого трафика с «критичных» портов 

сетевых коммутаторов с длительность архива от нескольких часов до 

нескольких дней.  

Для организации копирования трафика будет достаточно обыкновенного 

персонального компьютера с двумя сетевыми картами и операционной 

системой Linux (например Ubuntu server 18.04). Предварительно необходимо 

настроить зеркалирование необходимых портов и маркировку всего трафика 



VLAN тэгом средствами коммутатора. Данный маркированный поток 

передается через коммутатор на интерфейс Eth1 сервера мониторинга (рис.1).   

 

Рис. 1. Схема сетевого мониторинга 

 

Для анализа трафика, прошедшего по зеркалированным портам ранее 

того момента, когда необходимо выполнить анализ, нужно включить его 

архивирование. В архивную папку будут записываться несколько файлов с 

ограничением по размеру и их числу. Как только заполнится последний файл, 

tcpdump начнет перезаписывать самый старый и так по циклу. 

На стороне сервера создадим папку - хранилище файлов архивов 

mkdir -p /var/lib/vz/tcpdump 

Добавим в автозагрузку сервера запуск создания дампа. Отредактируем 

файл автостарта: 

nano /etc/rc.local 

И добавим перед строкой exit 0 



ifconfig eth1 up 

tcpdump -i eth1 -C 128 -W 10 -w /var/lib/vz/tcpdump/dump.cap & 

где: 

-C 128 - предельный размер файла дампа в Мб по достижению которой 

произойдет переключение на следующий файл в цикле 

-W 10 - предельное число хранимых файлов 

Размер файлов и их число в случае необходимости подбирается в 

зависимости от необходимой глубины «архива». 

Предлагаемое решение не требует больших финансовых затрат и 

позволяет проанализировать сетевой трафик на заданное количество часов 

назад от часа «х». 
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