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Некоммерческое партнерство Ассоциация профессиональных гидротехников 
НП «Ассоциация «Гипроречтранс» 

28.04.2017 г.  №  7/60          

на № ________ от ___________ 

Руководителям ФБУ и ФГБУ «Канал имени Москвы» 

Федерального агентства морского и речного транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации 

По списку 

Некоммерческое Партнерство «Ассоциация профессиональных гидротехников 

«Гипроречтранс» разработало и предлагает к внедрению компьютерную программу 

автоматического мониторинга и расчета показателей технического состояния и безопасности 

гидросооружений SJ&TC (далее по тексту – модуль SJ&TC). 

Модуль SJ&TC не имеет отечественных аналогов по своим функциональным 

возможностям и полностью учитывает особенности декларирования безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений. 

Модуль SJ&TC удовлетворяет основным критериям оценки программных продуктов, 

обеспечивающих работу систем мониторинга: 

- надежности (повышает надежность работы систем мониторинга, минимизируя влияние 

человеческого фактора); 

- оперативности (позволяет в режиме онлайн получать показатели технического 

состояния и безопасности сооружений); 

- экономической эффективности (резко снижает трудозатраты при оценке технического 

состояния и безопасности, а также при составлении деклараций безопасности сооружений, дает 

существенную экономию бюджетных средств за счет исключения необходимости заключать 

договора со сторонними организациями для разработки деклараций безопасности). 

Модуль SJ&TC позволяет: 

- за счет снижения трудозатрат на составление деклараций безопасности значительно 

больше времени уделять непосредственно наблюдениям за сооружениями; 

- получить существенную экономию бюджетных средств, расходуемых на 

декларирование безопасности; 

- представлять декларации безопасности в орган надзора в форме электронного документа 

с использованием федеральной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», что предусмотрено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 ноября 1998 года № 1303. 
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- создать единую информационную базу данных по всем сооружениям, обеспечить 

оперативный обмен информацией между подразделениями ФБУ и ФАМРТ, создавать 

комплексные отраслевые, региональные и федеральные системы мониторинга критически 

важных объектов инфраструктуры.   

Функциональные возможности модуля SJ&TC позволяют эффективно работать не только 

с уже сложившейся структурой мониторинга сооружений, но и совершенствовать эту структуру. 

По запросу заказчика может быть разработано приложение для ввода фактических 

значений контролируемых параметров (критериев безопасности) с периферийных устройств 

(внешних датчиков). Кроме того, модуль SJ&TC сопрягается с другими необходимыми 

приложениями. 

Модуль SJ&TC, разработан на основе современной нормативной базы (национальный 

стандарт ГОСТ Р 57109-2016 «Внутренний водный транспорт. Контроль технического состояния 

и оценка безопасности гидротехнических сооружений на внутренних водных путях. Требования 

безопасности»).   

ГОСТ Р 57109-2016 развивает принятые в настоящее время при декларировании СГТС 

методические подходы к оценке технического состояния и безопасности сооружений. В 

частности его обязательное Приложение В позволяет использовать при оценки безопасности 

сооружений применяемый в настоящее время всеми подразделениями ФАМРТ способ учета 

критериев подгруппы е3, не предусмотренный «Методическими рекомендаций по контролю 

технического состояния и оценке безопасности судоходных гидротехнических сооружений» 

(редакция 2011 г.). 

При наличии у заказчика штатного сервера и персональных компьютеров внедрение 

модуля не требует приобретения и установки дополнительного оборудования. 

Модуль SJ&TC имеет простой и удобный интерфейс (Приложение 1). Обучение работе с 

модулем и расчет в нем показателей технического состояния и безопасности одного сооружения 

по всем возможным сценариям аварий занимают не более 1 часа. Расчет тех же показателей для 

комплексного гидроузла занимает 2-3 часа. 

После выполнения первичных расчетов дальнейший мониторинг сооружения или 

комплексного гидроузла в части получение показателей их технического состояния и 

безопасности осуществляется автоматически после введения в модуль SJ&TC (вручную или с 

периферийных устройств) уточненных фактических значений контролируемых параметров 

(критериев безопасности). 

Наиболее эффективно использование модуля SJ&TC в архитектуре клиент-сервер. При 

этом программное обеспечение устанавливается на сервере ФБУ, где и производятся все 

вычисления, архивирование исходных данных и результатов расчетов, а результат вычислений 

отображается в клиентской программе. Клиентские программы размешаются на персональных 
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компьютерах в районах гидросооружений и (или) гидроузлах, где производится ввод 

фактических значений критериев безопасности и необходимые процедуры расчетов. Эти же 

процедуры могут производиться и в ФБУ. 

При необходимости информационная версия модуля SJ&TC размещается в ФАМРТ и 

других государственных органах. 

Передача информации, создаваемой модулем SJ&TC, может выполняться с 

использованием выделенных линий связи или интернета. При этом защита информации 

обеспечивается современными и хорошо отработанными средствами, полностью 

исключающими несанкционированный доступ. 

Бета-версия модуля SJ&TC (под аббревиатурой ITSM.СГТС) в течении 2-х лет успешно 

апробировалась членами Партнерства на гидроузлах и сооружениях ФГБУ «Канал имени 

Москвы» при выполнении расчетов показателей их технического состояния и безопасности в 

рамках работ, выполняемых по государственным контрактам. 

По результатам презентации модуля SJ&TC (под аббревиатурой ITSM.СГТС) 

Координационным Советом по инновациям в сфере внутреннего водного транспорта (Протокол 

№ 20) принято решение: «Рекомендовать Росморречфлоту способствовать внедрению системы, 

мониторинга, контроля технического состояния и оценки безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений в Администрации бассейнов внутренних водных путей». 

Ознакомится с демоверсией модуля SJ&TC можно скачав программное обеспечение по 

ссылке (Приложение 2) или сделав запрос на почту Партнерства agiprt@yandex.ru. 

Приложения: 

1. SJ&TC Модуль автоматического мониторинга и расчета показателей технического

состояния и безопасности сооружений. Инструкция. 

2. Ссылка.

С уважением, 

Первый заместитель  

Председателя Совета Партнерства Г.В. Мельник 

+7(966)342-59-17 

mailto:agiprt@yandex.ru

