






 

 

 

Ответы  

на замечания ФГБУ «Канал имени Москвы» 

(письмо от 30.05.2016 г. № 01-19/1715) 

 

1. Составление сценариев, определение контролируемых показателей и параметров, 

принятие значений для критериев, расстановка рангов выполняются экспертным методом, 

также по ряду критериев предусмотрена постановка оценки экспертным методом, это 

ведет к волюнтаризму в оценке технического состояния сооружения - в приложении к 

ГОСТу необходимо дать перечень обязательных сценариев аварий, параметров и показателей, 

значений критериев и рангов для каждого типа сооружений. Например: параметр «Уровень 

верхнего бьефа» Ряд экспертов считает, что уровень является условием эксплуатации и 

зависит от того как сооружение эксплуатируется (на исправной плотине можно прекратить 

сброс воды, поднять уровень и разрушить ее), часть экспертов считает этот параметр 

обязательным и записывает значение НПУ в К1, при этом техническое состояние сооружения 

при поддержании нормального уровня оценивается в 3,0, часть экспертов считает, что в К1 

надо писать ФПУ, но тогда не ясно что указывать в К2 и КЗ если превышение ФПУ 

недопустимо. Утверждение рассматриваемого ГОСТа в предложенном виде, приведет к 

тому, что техническое состояние и уровень безопасности одного и того же сооружения при 

оценке разными экспертами будет отличаться от исправного до аварийного. 

Ответ. 

Не принято. 

В соответствии с общепринятыми определениями волюнтаризми (от лат. voluntas – 

воля) – это форма деятельности субъекта, опирающаяся на субъективные стремления, желания 

и игнорирующая объективные законы жизни. Обычно этот термин относят к политической 

деятельности.  

Утверждение, что «Составление сценариев, определение контролируемых 

показателей и параметров, принятие значений для критериев, расстановка рангов 

выполняются экспертным методом, также по ряду критериев предусмотрена постановка 

оценки экспертным методом, это ведет к волюнтаризму в оценке технического состояния 

сооружения …» равнозначно утверждению, что все указанные выше процедуры выполняются, 

игнорируя объективные законы (в нашем случае без учета  структуры гидроузлов, 

конструкций сооружений, нормативных документов, опыта эксплуатации и пр.), 

представляется, по меньшей мере, не уместным. 
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Во-первых, определим, что понимается под термином «экспертных метод». 

Общепринято такое определение, «экспертный метод» - это метод оценки, основанный на учете 

мнения специалистов-экспертов. Причем применяется этот метод тогда, когда для оценки чего-

либо не существует количественного метода измерения. 

Во-вторых, как в стандарте, так и в действующих Методических рекомендациях, 

экспертно предлагается оценивать только качественные признаки, а именно критерии групп Б, 

В, Г, Д и Е, которые иным способом оценить невозможно, поскольку они по определению 

количественно не измеримы, а также значимость критериев (в терминах замечаний – их рангов). 

Что касается критериев, то для уменьшения разброса оценок стандартом введены 

правила, позволяющие ограничить диапазон оценок этих критериев, а именно, четко указано в 

каких интервалах критериальной шкалы могут находиться результаты оценок. 

Значимость критериев также можно оценивать только экспертно, поскольку другого 

метода в природе не существуют. Существует масса способов оценки коэффициентов 

значимости критериев. Однако в стандарте для уменьшения разброса оценок на эти способы 

введены ограничения и нормированы в порядке возрастания точности получения 

коэффициентов значимости критериев два метода их определения.  

В-третьих, что касается «составления сценариев», то отсутствие набора сценариев 

для всевозможных гидротехнического сооружений различных типов и конструкций, или 

гидроузла, с тем или иным набором гидротехнических и прочих сооружений и различными 

условиями эксплуатации ни коим образом не свидетельствует о том, что стандарт провоцирует 

«волюнтаризм в оценке технического состояния», то есть игнорирование объективных законов. 

Приведенная в стандарте классификация аварий позволяет грамотному специалисту 

составить перечень сценариев аварий, учитывающий особенности конкретных сооружений, 

гидроузлов и условия их эксплуатации. 

В-четвертых, относительно «определение контролируемых показателей и 

параметров, принятие значений для критериев», можно сказать следующее. 

Определение так называемых контролируемых показателей в стандарте никоим 

образом не рекомендовано экспертным методом. И вообще не тема стандарта определять 

контролируемые показатели, поскольку состав контролируемых показателей давно и 

однозначно определен различными ведомственными инструкциями тех или иных сооружений. 

Так, что касается СГТС, то это «Инструкция по наблюдениям и исследованиям» (части I, II, III) 

и др. документы. 

Относительно замечания о «принятии значений для критериев» возразить что-то 

трудно, поскольку замечание не понятно. Возможно, здесь речь идет о предельных значения 

критериев безопасности. 
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Суть замечаний сводится к одному – «в приложении к ГОСТу необходимо дать 

перечень обязательных сценариев аварий, параметров и показателей, значений критериев и 

рангов для каждого типа сооружений». 

Однако это требование не только не выполнимо, но его гипотетическая реализация 

приведет к негативному результату. 

Об отсутствии необходимости приводить в стандарте «перечень обязательных 

сценариев аварий, параметров и показателей» было сказано выше. Кроме того, в реальности, 

если тщательно подходить к этим требованиям, то количество сценариев и контролируемых 

параметров с учетом специфики тех или иных сооружений (даже одного конструктивного типа), 

а также с учетом условий эксплуатации значительно превысит те, что приведены в 

Методических указаниях. Стандарт превратиться в «Справочник по гидротехника»  М.: 

Госстройиздат (ВОДГЕО), 1955.  828 с.: ил.   

Практически тоже можно сказать о «принятии значений для критериев» если под этим 

понимаются предельные значения критериев безопасности. Причем здесь ситуация будет еще 

хуже, чем  с «перечнем обязательных сценариев аварий, параметров и показателей». 

Причем, попытка выполнить требования замечаний натолкнется еще на одну 

проблему. То, что будет удовлетворять одно ФБУ, будет не удовлетворять другие ФБУ, то, что 

будет удовлетворять все ФБУ, будет не удовлетворять Канал имени Москвы. Реально 

согласовать этот документ будет невозможно. 

Если буквально воспринимать замечания, то реальнее представляется выпустить по 

стандарту для каждого ФБУ и Канала имени Москвы. 

Резюме замечаний. 

Резюме замечаний, что «утверждение рассматриваемого ГОСТа в предложенном 

виде, приведет к тому, что техническое состояние и уровень безопасности одного и того же 

сооружения при оценке разными экспертами будет отличаться от исправного до аварийного» 

не выдерживает критики и не учитывает уже сложившуюся ситуацию с декларированием 

безопасности. 

Нормирование стандартом общих принципов контроля технического состояния и 

оценки безопасности сооружений само по себе никак не может привести к тому, «что 

техническое состояние и уровень безопасности одного и того же сооружения при оценке 

разными экспертами будет отличаться от исправного до аварийного». 

Совершенно не понятно также, причем тут какие-то эксперты, которые могут оценить 

технического состояния и безопасности сооружения в таком широком диапазоне?  

В каждом ФБУ и Канале имени Москвы уже есть перечень сценариев аварий, набор 

критериев безопасности и их предельные значения. Конечно. С течением времени они иногда 

уточняются и дорабатываются, но причем тут волюнтаризм. Более того, они проверяются и 
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утверждаются (критерии) Ространснадзором. Так каким же образом «разные эксперты» 

получат такой диапазон оценок  технического состояния и безопасности сооружения? 

Это возможно только в том случае, если так называемые эксперты используют 

различные принципы (методики) контроля технического состояния и оценки безопасности 

сооружений (последняя ситуация хорошо знакома специалистам Канала имени Москвы). 

Вот для того, что бы исключить такую ситуацию, и разработан стандарт.  

Кроме того, разработанный стандарт, решает еще одну отраслевую проблему 

(фактически правовой беспредел) в декларировании безопасности, сложившуюся в 

результате безответственного бездействия как ФАМРТ, так и Ространснадзора.  

В настоящее время существуют Методические рекомендации, утвержденные ФАМРТ 

и согласованные Ространснадзором, в них рекомендуется применять именно коэффициенты, 

указанные в таблице 6. 

В тоже время расчет показателя БС и определение уровня безопасности производится 

эксплуатационниками согласно измененной редакции п.п. 5.29., 5.33 и таблицы 6, написанной 

мной после Конференции по безопасности  в Нижнем Новгороде. 

Однако, несмотря на все призывы сделать эти изменения легитимными, никто не берет 

на себя такую ответственность. 

Вся ответственность в этой ситуации ложится на эксплуатационников, которые 

производят расчет показателя БС и определение уровня безопасности с использованием 2-х 

страниц печатного текста, разосланного без утверждения ФАМРТ.   

Причем Ространснадзор до поры и времени закрывает глаза на эту ситуацию.  

Структура стандарта и его содержание дают возможность сделать легитимным 

применяемый в настоящее время всем ФБУ и Каналом имени Москвы способ оценки 

безопасности.  

Конечно, это произойдет только в том случае если ФАМРТ и Ространснадозор 

наконец официально примут решение, каким методом  оценивать безопасность. 

 

Наиболее правильным решением вопросов, поставленных в замечании № 1 будет 

следующее. 

Мы неоднократно говорили, что в отрасли выполняются многочисленные НИР, не 

имеющие никакого практического значения. В тоже время серьезных НИР, связанных с 

декларированием, не проводится. 

В частности давно ставился вопрос о разработке отраслевого нормативного документа 

для определения предельных значений критериев безопасности. Однако воз и ныне там. 

Причем эта задача разбивается на две подзадачи: 

- разработка общих принципов определения предельных значений; 



 5 

- определение на этих принципах фактических значений предельных значений для 

различных сооружений различных ФБУ. 

Специалистами ОАО «Гипроречтранс» решение этой задачи было начато для 

сооружений ББК.  Об общих принципах определения предельных значений для некоторых 

критериев можно прочитать в журнале «ГИРОТЕХНИКА № 4(13), 2013 г (стр. 30-36)». Однако, 

на этом работа и остановилась. Хотя при наличии политической воли можно запланировать 

НИР и для уточнения состава сценариев и состава контролируемых параметров различных ФБУ 

(важно только, чтобы потом эти работы выполняли специалисты). 

Итак. 

Предложения рассматриваемого замечания включить в приложения к стандарту массу 

справочных материалов для всевозможных типов сооружений и их комплексов считаем не 

приемлемым для стандарта, где нормируются общие принципы контроля технического 

состояния и оценки безопасности сооружений. 

При необходимости осветить указанные в замечании вопросы должно быть принято 

решение о разработке тех или иных отраслевых документов. 

 

2. Введение - "технического регламента «О безопасности объектов морского 

транспорта» " - морской транспорт не относится к внутреннему водному транспорту. 

Ответ. 

Принято.  

Упомянутый технический регламент исключен из текста стандарта. 

 

3. Область применения, пункт 1.2 - оградительные сооружения, 

берегоукрепительные, причалы и причальные сооружения - считаем необходимым исключить 

из ГОСТ, т.к. основной ущерб при их разрушении несет владелец сооружения. Необходимо 

использовать данный нормативный документ только для тех напорных сооружений, которые 

являются потенциально опасными. 

Ответ. 

Не принято.  

Необходимость контроля технического состояния и оценки безопасности сооружений 

никак не может определяться тем, кто несет основной ущерб. Тем более, что совершенно не 

очевидно, что ущерб при разрушении этих сооружений несет только владелец сооружений. Нет 

никаких оснований считать, что все помянутые сооружения не являются потенциально не 

опасными. 
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4. Область применения, пункт 1.2 - техническое состояние портовых 

гидротехнических сооружений оценивается по другой шкале, согласно ГОСТ Р 54523-2011. 

Ответ. 

Не принято.  

ГОСТ Р 54523-2011 не имеет отношений к сооружениям на внутренних водных путях, 

поскольку внесен ТК 032 «Морской транспорт» и разработан только на основе отраслевых 

сооружений морского транспорта. Более того, метод оценки технического состояния 

сооружений по среднему проценту износа, заложенный в указанный стандарт, не отражает 

техническое состояние сооружений.  Этот метод взят из норм БТИ и годится для расчета не 

более чем амортизационного износа сооружений. Использование этого метода реально может 

привести к утере контроля за состоянием сооружений.  

 

5. Область применения, пункт 1.3 - "сооружения, инфраструктуры 

железнодорожного и автомобильного транспорта" - данные сооружения не относятся к 

внутреннему водному транспорту. 

Ответ. 

Не принято.  

В стандарте нигде не говорится, что сооружения, инфраструктуры железнодорожного 

и автомобильного транспорта относятся к внутреннему водному транспорту. Текст п. 1.3 только 

констатирует, что положения стандарта могут быть использованы при контроле технического 

состояния и оценке безопасности указанных сооружений. 

Такие характеристики сооружений, как их техническое состояние и безопасность 

являются универсальными.  При этом стандарт нормирует только общие принципы контроля 

технического состояния и оценки безопасности сооружений, которые применимы не только к 

сооружениям внутреннего водного транспорта.  

Специфика же сооружений различных конструкций, функционального назначения и 

ведомственной принадлежности будет учитываться количественными параметрами и 

качественными признаками, определяющими их техническое состояния (ТС), условия 

эксплуатации (УЭ) и соответствие проекта сооружения действующим нормам и правилам 

проектирования (НП). Причем техническое состояния (ТС), условия эксплуатации (УЭ) и 

соответствие проекта сооружения действующим нормам и правилам проектирования (НП) в 

свою очередь полностью определяют безопасность любого сооружения (БС).   
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6. Нормативная база - ГОСТ 19919-74 Контроль, автоматизированный 

технического состояния изделий авиационной техники - исключить. 

Ответ. 

Не принято.  

ГОСТ 19919-74 «Контроль, автоматизированный технического состояния изделий 

авиационной техники» является единственным стандартом, в котором дано определение такого 

важного термина, как «техническое состояние» (п. 3.30). 

 
 

7. Нормативная база - необходимо добавить ГОСТ 31937-2011. Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния, а также ГОСТ Р 

53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния. 

Ответ. 

Не принято.  

ГОСТ Р 53778-2010 отменен и заменен на ГОСТ 31937-2011, требования которого в 

свою очередь «не распространяются на ………… транспортные, гидротехнические и 

мелиоративные сооружения, …………». 

 

8. Термины и определения, пункт 3.6, 3.7 - Аббревиатура не совпадает с порядком 

слов в термине. 

Ответ. 

Не принято.  

В настоящем стандарте использована общепринятая аббревиатура. 

 

9. Термины и определения, пункт 3.14 - "в том числе на рекомендуемой настоящим 

стандартом критериальной шкале" - заменить «на» на «по». 

Ответ. 

Не принято.  

Предельно допустимые значения располагаются «на» шкале. 

 

10. Термины и определения, пункт 3.15 "количественно характеризующий любые ее 

свойства или состояния" - заменить «ее» на «его». 

Ответ. 

Принято.  

Исправлено. 
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11. Термины и определения - добавить термин «пристань». 

Ответ. 

Не принято.  

Предлагаемый термин отсутствует в ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные 

понятия. Термины и определения». 

В стандарте оставлен только термин «портовые гидротехнические сооружения». 

 

12. Термины и определения, пункт 3.34 - заменить «характеризующаяся» 

на «характеризующееся». 

Ответ. 

Принято.  

Исправлено. 

 

13. Термины и определения, пункт 3.41 - необходимо уточнить: «При этом 

эксплуатация недопустима» - например: как прекратить эксплуатацию, плотины в паводок, 

если ее уровень безопасности стал опасным? 

Ответ. 

Не принято.  

Оценку безопасности надо производить до того, как сооружение стало участвовать в 

пропуске паводка. Если «уровень сооружения стал опасным» в паводок, значит служба 

эксплуатации плохо контролировала его техническое состояние и безопасность.  

 

14. Контроль технического состояния и оценка безопасности сооружения, пункт 

5.2, группа 1а - необходимо добавить: «с человеческими жертвами или прекращением 

судоходства на срок более 72 часов». 

Ответ. 

Не принято.  

Совершенно очевидно, что при прорыве напорного фронта вероятнее всего будет 

прекращено судоходство на срок более 72 часов и возможны человеческие жертвы. 

 

15. Контроль технического состояния и оценка безопасности сооружения, пункт 

5.31.В таблице 6 - коэффициенты значимости показателя условий эксплуатации (КУЭ) и 

соответствия проекта сооружения действующим нормам и правилам проектирования (КНП) 

- во втором столбце принять коэффициент для I класса не более 0,8, а для II класса не более 

0,78. Удалить примечание к таблице, в котором говорится, что «Значения коэффициентов 

таблицы 6 могут быть уточнены по согласованию с органами надзора». Считаем, что более 

приемлемый порядок учёта критериев группы еЗ представлен в приложении В - в данном 
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случае сооружение при ограниченно работоспособном состоянии из-за отсутствия аварийных 

ворот или предохранительных устройств не переходит в неудовлетворительный уровень 

безопасности. 

Ответ. 

Не принято. В настоящее время существуют Методические рекомендации, 

утвержденные ФАМРТ и согласованные Ространснадзором, в них рекомендуется применять 

именно коэффициенты, указанные в таблице 6. 

В тоже время расчет показателя БС и определение уровня безопасности производится 

эксплуатационниками согласно измененной редакции п.п. 5.29., 5.33 и таблицы 6, написанной 

мной после Конференции по безопасности  в Нижнем Новгороде. 

Однако, несмотря на все призывы сделать эти изменения легитимными, никто не берет 

на себя такую ответственность. 

Вся ответственность в этой ситуации ложится на эксплуатационников, которые 

производят расчет показателя БС и определение уровня безопасности с использованием 2-х 

страниц печатного текста, разосланного без утверждения ФАМРТ.   

Причем Ространснадзор до поры и времени закрывает глаза на эту ситуацию.  

Структура стандарта и его содержание дают возможность сделать легитимным 

применяемый в настоящее время всем ФБУ и Каналом имени Москвы способ оценки 

безопасности.  

Конечно, это произойдет только в том случае если ФАМРТ и Ространснадозор 

наконец официально примут решение, каким методом  оценивать безопасность. 

 
 

16. Приложение А - необходимо принять в ГОСТе единую, обязательную для всех 

критериальную шкалу. 

Ответ. 

Не принято.  

В стандарте принята одна критериальная шкала, разделенная на интервалы 

натуральными числами 3, 4 и 5, за начало которой принято натуральной число 2. 

 

17. Приложение А - необходимо исключить из ГОСТа возможность указания 

подшкалы технического состояния, например: «ограниченно работоспособное», но очень 

близко к «предаварийному» - либо увеличить градацию шкалы и дать описание в терминах и 

определениях для данного вида технического состояния. 

Ответ. 

Не принято.  

В стандарте нет никакого указания на подшкалу технического состояния.  
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В Приложении А приведено обоснование типа критериальной шкалы, что позволило 

устранить накопившуюся за период действии Методических рекомендаций неопределенность, 

когда вычисления, согласно рекомендациями производились с баллами, что не допустимо. 

Пояснения о близости показателя ТС к границам интервала приведены только чтобы 

показать важность учета оценок нескольких критериев, расположенных внутри одного 

интервала. 

18. Приложение Б - необходимо прописать максимальное количество критериев

на 1 сценарий, т.к. часто их количество значительно превышает рекомендованные 7. 

Ответ. 

Не принято. 

В Приложении Б указано рекомендуемое число критериев (7 ± 2), из которого 

однозначно следует, что превышение в одном сценарии 9 критериев не желательно. Более того, 

в Приложении Б периведены четыре возможных способа уменьшения числа критериев в одном 

сценарии. 

Руководитель разработки   

национального стандарта РФ «Внутренний водный транспорт. 

Контроль технического состояния и оценка безопасности  

гидротехнических сооружений на внутренних водных путях», 

начальник отдела научных исследований 

и экспериментально проектирования 

ОАО «Гипроречтранс»        Г.В. Мельник 


