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Принцип обслуживания

Наблюдение за техническим состоянием (мониторинг) и действия, 
предпринимаемые на основе результатов мониторинга, для поддержания 
нормативного состояния наблюдаемого объекта, либо его 
работоспособности – принцип организации технического обслуживания 
любого изделия. 
Почему основной принцип не всегда приводит к желаемому результату – 
безаварийной эксплуатации?
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Авария антенного 
сооружения 
В ночь на воскресенье 7 декабря 2014 года на 
вершине горы Белая близ Нижнего Тагила 
обрушилась башня сотовой связи. В момент 
обрушения в районе горы наблюдались 
осадки и сильный ветер. 
Башня была введена в эксплуатацию в 
декабре 2003 года. В комментариях к 
произошедшему отмечалось, что проектная 
организация учла все особенности, в том 
числе ветровой район. Работы по 
обслуживанию башни проводились в 
соответствии с регламентом. Периодическое 
техническое обслуживание было проведено, в 
том числе, и в 2014 году.
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Причина

Причина многих аварий, даже в случае выполнения регламента технического обслуживания, в 
несвоевременности работ. 
Применительно к антенным сооружениям техническое обслуживание, включающее обследование 
объекта, проводится два раза в год – ТО-1 и ТО-2, весной и осенью соответственно – что  
сопоставимо с процессами изменения технического состояния, имеющими период длительностью 
год и более. 
В тоже время реальные процессы изменения технического состояния несущих конструкций могут 
иметь время, измеряемое секундами, минутами и часами, и тенденции, проявляющиеся в течение 
дней, недель и месяцев. 
Очевидно, что служба эксплуатации не в состоянии без средств автоматизации собрать, обработать 
и проанализировать весь объем информации, учитывающий изменение технического состояния 
объекта в реальном времени, и принять верное решение о проведении работ по техническому 
обслуживанию.
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Обслуживание по состоянию
Обслуживание по состоянию и мониторинг 
объекта в реальном времени – две 
составляющие, способные снизить 
аварийность и затраты на техническое 
обслуживание в случае использования 
информационных систем и цифровизации 
ТОиР. 
Задача мониторинга состоит в выявлении 
изменений технического состояния 
изделия сигнализирующих о приближении 
функционального отказа (F). Потенциально 
возможный отказ (P) принято определять 
как состояние изделия, указывающее на 
то, что можно ожидать функционального 
отказа, если не предпринять никаких 
действий.
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Схема обслуживания с помощью системы 
мониторинга
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Функции системы мониторинга

7

Основные функции системы мониторинга – автоматизированный сбор, аналитическая обработка и 
хранение информации в базе данных, формирование сигналов оповещения и отчетов

Функциональность системы мониторинга может быть повышена за счет анализа и прогноза тенденций в 
изменении технического состояния несущих конструкций – обслуживание по состоянию (condition-
based maintenance, CBM) может быть дополнено прогностическим обслуживанием (predictive 
maintenance, PdM)

Система мониторинга интегрируется в информационную систему поддержки эксплуатации (OSS), 
которая объединяет процессы оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, 
инженерной поддержки, управления ресурсами и документацией

Система позволяет осуществлять сбор данных для создания «цифровых двойников», обеспечивает 
поддержку эксплуатации, используя цифровую систему контроля технического состояния несущих 
конструкций антенных сооружений
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Описание системы НЕКСТЭЛСИС

Система мониторинга НЕКСТЭЛСИС – это набор взаимосвязанных технических и программных 
средств в составе: 

• измерительных преобразователей (ИП), вместе с контрольно-приемными устройствами (КПУ), 
а также других средств сбора и передачи информации; 

• сервера сбора и обработки данных (СОД); 
• сервера базы данных (БД); 
• сервера регистрации событий (аналитики) и аварийной сигнализации; 
• генератора отчетов; 
• программного модуля анализа и прогноза (опционально). 

Взаимодействие пользователей с программным обеспечением системы осуществляется с помощью 
настраиваемых информационных панелей (дашбордов). 
Система имеет интерфейс с внешним программным обеспечением и интегрируется с ним по REST API.
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Архитектура системы НЕКСТЭЛСИС
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Схема развертывания

Сервер системы

Сервер СОД 1 Сервер СОД 𝑁

Узел 1

Уровень III

Уровень II

Уровень I

Узел 𝑖 Узел 1 Узел 𝑚
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Состав и размещение оборудования системы на 
примере обслуживания башни

АН

АН

ТС

ДВ

Витая пара 
RS-485

Обозначения: 
ДВ датчик ветра (анеморумбометр) 
 вблизи вершины 
АН акселерометр-наклономер 
 вблизи вершины и в месте 
 перелома поясов 
TС тензостанция с тензодатчиками 
 вблизи фундамента 
ПИ преобразователь интерфейсов 
 или сетевой шлюз

ПИ

Ethernet

Сервер системы

Аппаратное помещение

Перелом поясов
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Основной тип датчиков

Для измерения ускорений и отклонений в выверяемых 
точках и выявления деформаций конструкций 
используются прецизионные измерители угла наклона 
и колебательного ускорения – акселерометры-
наклономеры (АН) – состоящие из первичного 
измерительного преобразователя (ИП) и контрольно-
приемного устройства (КПУ) с программным опросом. 
Все датчики последовательно соединяются по RS-485 
витой парой для внешней прокладки, либо 
подключаются с помощью беспроводной технологии.

ИП

КПУ
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Другие датчики

Вместе с датчиками АН в системе используются 
ультразвуковые измерители скорости и 
направления ветра (анеморумбометры) и 
измерители механического напряжения - 
комплект тензодатчиков с тензостанцией. 
Системные требования, предъявляемые к 
измерителям, заключаются в наличии 
программного опроса и подключения по RS-485, 
либо беспроводному (радио) соединению. 
Все датчики сделаны в России.

Датчик ветра

Тензостанция
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Внешний вид инсталляции
Крепление датчика Кабельная разводка Сетевые шлюзы Сервер системы
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Принцип работы

Работа 
системы 
основана 
на

Сравнении текущих значений параметров мониторинга с 
пороговыми значениями этих же параметров, установленными 
проектом или нормативными документами (индикативном 
сравнении), и выдачи программой предупреждающих сигналов о 
превышении пороговых значений в реальном времени

Анализе исторических значений деформаций и напряжений в 
конструкциях, отклонения оси ствола и частот собственных 
колебаний антенного сооружения, а также прогнозе параметров 
статистическими методами с помощью встроенного или внешнего 
аналитического приложения
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Сигналы и оповещение
В соответствии с настройками интерпретации событий система 
сигнализирует о переходе из нормативного в одно из состояний, 
определяемых как 

• работоспособное; 
• ограниченно работоспособное; 
• аварийное. 

Программа поддерживает выбор различных способов оповещения 
пользователя – с помощью сопровождающегося различной звуковой 
индикацией всплывающего окна на экране информационной панели, 
электронной почты, sms и других типов сообщений. Выбор способа 
оповещения осуществляется пользователем с правами администратора.
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Дашборд системы 
НЕКСТЭЛСИС

Настраиваемые информационные 
панели отображают текущее состояние 
объектов, а также историю событий, 
связанных с изменением значений 
параметров мониторинга и, при наличии 
модуля анализа и прогноза, возможное 
изменение технического состояния 
сооружения в будущем для принятия 
решения о проведении операций ТОиР.

17



© НПЦ ДЭЙТЛАЙН, 2023

Требования к ПО и объему хранения

Программное обеспечение
Базовое ПО 

− ОС Linux, 
− ОС Windows. 

СУБД 
− PostgreSQL.

Объем данных*
Объем исходных данных, 
получаемых с одного объекта, 
составляет от 0,3 до 3 Гбайт/месяц 
в зависимости от вида сооружения 
и количества датчиков. 
Общий объем данных с одного 
объекта, включая обработанные 
данные, составляет до 12 Гбайт/
месяц.

18

*На примере антенного сооружения / высокомачтовой опоры
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Оптимизация работ и снижение затрат
По данным Deloitte Analytics Institute, 
основанное на мониторинге состояния 
прогностическое техническое 
обслуживание (PdM) в среднем 

✓повышает производительность труда 
на 25%, 

✓снижает количество аварий на 70%, 
✓снижает затраты на техническое 
обслуживание на 25%. 

Для справки. Группа компаний Deloitte оказывает 
услуги в области консалтинга и аудита, входит в 
«большую четвёрку» и является самой крупной 
сетью профессионалов по количеству 
сотрудников.

20

По материалам отчета Strategic Infrastructure Steps to O&M 
Infrastructure Efficiently and Effectively, Apr-2014, WEF
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Краткий перечень ссылочных нормативных и 
нормативно-правовых документов
• СП 16.13330.2011 Стальные конструкции 
• СП 68.13330.2017 СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения 
• СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции 
• СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия 
• ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения 
• ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния 
• ГОСТ Р 22.1.07-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных 

метеорологических явлений и процессов. Общие требования 
• ГОСТ Р 27.606-2013 Надежность в технике (ССНТ). Управление надежностью. Техническое 

обслуживание, ориентированное на безотказность 
• ГОСТ Р 57329-2016 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Системы технического 

обслуживания и ремонта. Термины и определения 
• ГОСТ Р 59773-2021 Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и 

сооружений. Порядок применения комплекса стандартов ГОСТ 34332. Примеры расчетов
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Остались 
вопросы?
Посетите наш сайт в Интернет 
http://www.dateline.ru 
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Приложения 1-4
Повреждаемость мачт и башен

23
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#1 История обслуживания 
мачты технологической 
сети связи
Несмотря на отчетность и 
декларируемое нормативное 
состояние, система дистанционного 
мониторинга сигнализировала о 
повреждении и ограниченно-
работоспособном состоянии мачты 
после проведения ТО силами 
подрядчика. 
Новое обследование подтвердило 
отклонение в усилии натяжения 
оттяжек ниже допустимого проектом 
значения и необходимость в 
проведении повторного ТО и 
ремонтных работ по тяжению оттяжек.
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#2 Влияние на несущую способность 
фактов повреждения мачт*

25

Тип повреждения Влияние на несущую способность и эксплуатационную 
пригодность

Отклонение оси оттяжек от проектного положения в плане Возникают дополнительные усилия в элементах ствола от кручения и 
изменяется величина натяжения

Переломы поясов и искривление элементов решетки ствола Возникают дополнительные моменты в элементах и, как следствие, 
происходит снижение их несущей способности

Эксцентриситет крепления элементов решетки к поясам и стыковки 
элементов решетки между собой

Возникают дополнительные узловые моменты, которые должны 
учитываться при расчете

Закручивание ствола мачты по высоте Происходит смещение осей оттяжек от оси ствола мачты, что приводит 
к возникновению крутящего момента

Применение прямошовных труб для поясов, отсутствие герметизации 
внутренних поверхностей

Появление продольных трещин вследствие расширения при замерзании 
попавшей во внутренне пространство воды; снижается несущая 
способность и срок службы мачты

Некачественные фланцевые соединения Возникают дополнительные напряжения во фланцах

Несоответствие типа каната требованиям проекта Значительно снижается долговечность

Отклонение в усилии монтажного натяжения оттяжек Происходит увеличение усилий в элементах ствола, увеличиваются 
деформации

*По данным исследования Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета 
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#3 Примеры дефектов, 
выявляемых с помощью 
системы

Видео дефектов, приводящих к снижению 
несущей способности и аварийному 
состоянию антенных сооружений, 
выявляемых системой дистанционного 
мониторинга в межсервисном интервале.

26
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#4 Наблюдаемая повреждаемость мачт и 
башен связи в процессе эксплуатации*
Описание повреждения/дефекта Мачты Башни
Отклонение от вертикальности и искривление ствола опоры 59% 64%
Скручивание ствола опоры вокруг вертикальной оси 13% 32%

Нарушения регулировок мачтовых оттяжек 70% 0%

Отсутствие или замена сечения элементов несущей конструкции 85% 80%

Нарушение и дефекты лакокрасочного или защитного покрытия 91% 76%

Коррозия элементов конструкции 89% 64%

Коррозия элементов системы мачтовых оттяжек 78% 0%

Недостаточная гидроизоляция и коррозия анкеров (шпилек, гаек), опорных плит 28% 12%

Разрушение и дефекты гидроизоляции и бетонных конструкций фундаментов 41% 72%

27

*В %% от общего количества. По результатам обследования антенных сооружений специалистами Vodafone (ex-UMC).


