
Система оптимального 

менеджмента СОМ «ГИДРОМОСТ» -

новый инструмент эффективного 

управления имущественными 

комплексами



Программно-методический комплекс СОМ «Гидромост» 

находится в эксплуатации с 2007 года

По результатам эксплуатации СОМ опубликовано 14 статей в Российских, Европейских и Американских изданиях



СОМ «Гидромост» позволяет

используя имеющиеся ресурсы, 
обеспечить достижение 
максимально возможного

потребительского качества 
имущества путем 

оптимального управления его 
эксплуатацией на основе:
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• мониторинга исполнения планов. 

• оценки фактического технического состояния 

объектов по единым, сопоставимым и 

унифицированным показателям;

• оптимизационного проектирования стратегии 

ремонта с учетом назначенных пользователем 

критериев эффективности;

• вариантного прогнозирования технического 

состояния объектов с учетом принятой стратегии 

ремонта;

• генерации краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных планов ремонтных работ;



Архитектура СОМ «Гидромост»

СОМ базируется на WEB-технологиях и имеет 3-хслойную 

архитектуру (3- Tier architecture)
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Сервер

приложений

Пользователи

Сервер

• База данных Oracle 10G

• Сервер Приложений Application Server 10G

• “Тонкий” Клиент - любой Browser (Internet 

Explorer и т.п.)



• обеспечить защищенную работу в системе из любой точки, 
где есть выход в Интернет;
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Трехслойная архитектура СОМ 

позволяет

• обеспечить надежность и быстродействие системы при 
одновременной работе большого числа пользователей;  

• синхронизировать базу данных при эксплуатации 
пользователями  центрального офиса и региональных 
эксплуатационных служб;

• обеспечить актуальность исходной информации, 
поддерживаемой другими службами (ценовая база, GIS-
система, транспортные характеристики дорог и т.п.).

• привлекать на конкурсной основе на работу с системой 
специалистов и подрядные организации;

• отказаться от содержания большого штата операторов и 
непрофильных специалистов;



Инвентаризация объектов в СОМ 

обеспечивается с учетом изменений

Статуса
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Роли объекта в 

имущественном 

комплексе

Степени 

деградации 

потребительских 

характеристик

Допустимого 

диапазона изменения 

потребительских 

характеристик

Состояния Параметров



СОМ «Гидромост» позволяет 

работать со всеми объектами 

городского хозяйства
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Высокая степень адаптивности СОМ к изменчивости исходных 

данных о сооружениях и условиях их эксплуатации обеспечивается 

путем привлечения Пользователя к разработке номенклатуры БД, 

атрибутов данных, справочников и т.п. без участия разработчика
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Инвентаризационный модуль СОМ «Гидромост»

Позволяет пользователю сгруппировать все 

подведомственные объекты в сети и подсети по удобному для 

себя признаку: территориальному положению, ведомственной 

принадлежности, классу и виду объектов и т.п.

Инвентаризационный модуль поддерживает  двухуровневую 

структуру сетей:

СЕТЬ/ ПОДСЕТЬ/ ОБЪЕКТ



Паспорт объекта содержит универсальные и 

индивидуальные инвентарные данные
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Инвентаризационный модуль СОМ «Гидромост»
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Инвентаризационный модуль СОМ «Гидромост»

Индивидуальные паспортные данные для каждого 

объекта выбираются пользователем  из  пополняемой  

номенклатуры, устанавливаемой техническим 

администратором в соответствии с задачами 

инвентаризации
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Инвентаризационный модуль СОМ «Гидромост»

Архив изображений и документов по объектам
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Инспектирование сооружений

Структуризация объекта

Инспектирование объекта

Вычисление показателей технического 

состояния объекта и его составляющих

Прогноз и мониторинг 

технического состояния

Контроль качества инспекции

«У меня очень развито чувство 

опасности, но только тогда, когда 

уже поздно и неприятность уже 

произошла..»

Йозеф Швейк (1921 г.р.)»

Бравый солдат Швейк идет на мировую войну



– представление объекта в виде 

совокупности технологически 

взаимосвязанных стандартных 

элементов, которые могут быть заменены 

или восстановлены в процессе ремонтных 

мероприятий, и техническое состояние 

которых может быть определено в ходе 

инспектирования 
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ЦЕЛЬ

СТРУКТУРИЗАЦИИ

Структурный модуль СОМ «Гидромост»
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Структурный модуль СОМ «Гидромост»

обеспечивает хранение истории изменений 

структуры объекта



Многоуровневая структуризация и

формирование технологической

взаимосвязи между структурными

элементами объекта с помощью «Правил

ремонта» обеспечивает корректную оценку

планируемой стоимости работ с учетом

сопутствующих затрат
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Структурный модуль СОМ «Гидромост»
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группа
Конструктивная 

группа

Конструктивная 

группа

Конструктивная 

группа

Элемент 

сооружения

Элемент 

сооружения

Сооружение

Структурный модуль СОМ «Гидромост»

СОМ «Гидромост» поддерживает 

четырехуровневую иерархическую структуру 

объекта с целью обеспечения адекватной 

оценки состояния сооружения и его элементов и 

оценки стоимости работ с учетом 

сопутствующих затрат  и конструктивного 

окружения
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Структурный модуль СОМ «Гидромост»

Тестовая подпрограмма «Проверка структуры» 

контролирует корректность формирования 

структуры объекта



Стандартный элемент - это составная часть объекта,
которая отличается от других аналогичных составных
частей по конструктивному исполнению, состоянию или
интенсивности износа, и которой можно поставить в
однозначное соответствие свои, независимые от ее
окружения:
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Каталог стандартных элементов СОМ «Гидромост»

• функциональное назначение;

• категорию доступа;

• характеристику местоположения;

• характеристику технического состояния, выраженную 
в описательной форме с разбиением на 5 категорий;

• деградационную модель;

• модель действий, то есть набор ремонтно-
реабилитационных  воздействий с информацией о ценах.
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Типы стандартных элементов

Конструкция – тип СЭ, характеризующий

способность конструкций воспринимать

временные и постоянные нагрузки; его

состояние оценивается по наличию и

степени развитию функциональных

нарушений (силовые повреждения, потеря

общей и местной устойчивости, общие

деформации, сдвиги и перемещения).

Дифференцированное описание и оценка состояния

конструкций позволяет рассматривать конкретные виды

ремонтов в зависимости от механизма деградации

конструкции

Каталог стандартных элементов СОМ «Гидромост»
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Защитно-декоративное покрытие – тип СЭ,

характеризующий качество вторичной защиты и

внешний вид: способность покрытий сохранять в

процессе эксплуатации свои защитные и

декоративные свойства; его состояние

оценивается по наличию и степени развития

структурных нарушений защитных покрытий, их

целостности, адгезии и т.п., а также по степени

эффективности защиты (наличие повреждений

защищаемых конструкций).

Материал – тип СЭ, характеризующий качество

первичной защиты, т.е. способность материала

сохранять в процессе эксплуатации свою структуру и

свойства, в т.ч. стойкость к агрессивному

воздействию окружающей среды; его состояние

оценивается по наличию и степени развития

структурных нарушений, коррозионных повреждений,

снижению прочности, морозостойкости,

водонепроницаемости и т.п.

Каталог стандартных элементов СОМ «Гидромост»



Применимые ремонтные воздействия
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Каждый СЭ в зависимости от категории своего состояния

характеризуется определенным набором применимых

ремонтных воздействий

Каталог стандартных элементов СОМ «Гидромост»



Ремонтное воздействие характеризуется:

24

Применимостью Ценой Эффективностью

Каталог стандартных элементов СОМ «Гидромост»
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Каталог ремонтных воздействий СОМ «Гидромост»

Номенклатура ремонтных воздействий и их стоимости 

формирует ценовую базу, поддерживаемую сметным модулем 

СОМ «Гидромост»



предназначен для определения удельной стоимости

ремонтных воздействий в базовых или текущих ценах и

поддержки ее в актуальном состоянии, т.е.

автоматической корректировки ценовых параметров по

мере изменения нормативной базы.
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Сметный модуль СОМ «Гидромост»



позволяет сохранять всю ретроспективу цен ремонтов для 

учета в прогнозах экономических тенденций

27

Сметный модуль СОМ «Гидромост»
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Прогноз изменения технического состояния 

конструкций в СОМ осуществляется с помощью 

деградационных моделей (ДМ)

В общем виде описывается 

экспоненциальной 

зависимостью 

I = exp(*kq *t) – 1, где

 - коэффициент нормировки; 

определяемый по формуле 

=Ln(2)/Tlife , 

Tlife – срок службы СЭ;

kq – коэффициент качества СЭ.

Экспоненциальная модель
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0,7

0,9

возраст, лет

и
з
н

о
с

Прогностический аппарат СОМ «Гидромост»
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Веерная модель

разновидность 

экспоненциальной модели, 

графически представляет 

собой набор непараллельных 

экспонент, характеризующих 

различное качество 

изготовления и условия 

эксплуатации
0,1
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Прогностический аппарат СОМ «Гидромост»
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Стохастическая модель

Параметрами 

стохастической модели 

являются средняя 

вероятность 

последовательно перехода 

СЭ из одного состояния (pc) 

в другое в течение базового 

периода (Tp). 
0,1
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Прогностический аппарат СОМ «Гидромост»
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Нулевая модель

Отказ или повреждение 

отдельных элементов имеет 

случайный характер; 

графически представляет собой 

группу точек минимального 

износа с отдельными 

выбросами. Параметрами 

нулевой модели являются 

средняя вероятность отказа СЭ 

(pк) в течение базового периода 

(Tp).

0,1

0,3

0,5

0,7
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и
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о
с

Прогностический аппарат СОМ «Гидромост»
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Коррекция деградационных моделей

Параметры деградационных моделей задаются пользователем

при создании каждого стандартного элемента. По мере

накопления инспекционных данных параметры ДМ могут быть

откорректированы с помощью специальной подпрограммы

«Коррекция деградационных моделей».

Подпрограмма производит сбор

инспекционных данных, их

статистическую обработку и анализ,

отбраковку недостоверной информации и

расчет фактических параметров

деградационных моделей

Прогностический аппарат СОМ «Гидромост»
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Коррекция экспоненциальной деградационной модели

Прогностический аппарат СОМ «Гидромост»
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Коррекция веерной деградационной модели

Прогностический аппарат СОМ «Гидромост»
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Коррекция стохастической деградационной модели

Прогностический аппарат СОМ «Гидромост»
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Инспекционный модуль СОМ «Гидромост»

Инспекционный модуль базируется на методах 

стандартной инспекции, которые обеспечивают 

адекватное определение технического состояния 

разнородных объектов и их структурных элементов 

по единым критериям с точностью, достаточной 

для прогноза и планирования ремонтных работ на 

приемлемый срок 



Оценка состояния конструкций производится по 

единым для всех инспекторов классификатору

37

Инспекционный модуль СОМ «Гидромост»
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Дифференцированная оценка состояния 

конструкций

СЭ COND

колонна 2

железобетон 1

краска 1

СЭ COND

колонна 2.5

железобетон 1.5

краска 1.5



Дифференцированная оценка состояния 

конструкций
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СЭ COND

колонна 2.5

железобетон 2.5

СЭ COND

балка 2.5

железобетон 3
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СЭ COND

балка 1

железобетон 1

гидроизоляция 3

СЭ COND

сопряжение 3

Дифференцированная оценка состояния 

конструкций
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Инспекционный модуль СОМ «Гидромост»

Результаты инспекции



Приложение «Инспекционная схема» позволяет отображать в 

интерактивном режиме состояние конструкций объекта по 

результатам инспекции

42
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Автоматизированная оценка технического состояния объекта и 

его структурных элементов производится с помощью Индекса 

технического состояния (ИТС), который характеризует 

совокупный остаточный ресурс сооружения, его элементов и 

конструкций с учетом значимости каждого из них, выраженной 

соотношением стоимости замены элемента к стоимости замены 

сооружения. 

ИТС конструкцийИТС элементов сооружения

ИТС объекта

Инспекционный модуль СОМ «Гидромост»
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По результатам инспекции производится расчет 

коэффициентов качества (Kq), которые характеризуют 

индивидуальные свойства и условия эксплуатации 

стандартных элементов, учитываемые в прогнозах 

изменения его состояния.  Принимается в виде поправки к 

параметрам деградационных моделей

Коэффициенты качества

Инспекционный модуль СОМ «Гидромост»
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Оценка состояния недоступных для инспекции 

структурных элементов производится автоматически в 

соответствии с принятыми для них деградационными

моделями

Инспекционный модуль СОМ «Гидромост»
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Тестовая подпрограмма «Контроль качества инспекции» 

обеспечивает автоматизированный контроль количественных и 

качественных показателей результатов инспекции

Инспекционный модуль СОМ «Гидромост»
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Адекватность оценок технического состояния 

контролируется по фактическому сроку службы 

Инспекционный модуль СОМ «Гидромост»
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Адекватность оценок технического состояния 

контролируется по характеру распределения состояний СЭ

Инспекционный модуль СОМ «Гидромост»



Использование метода 

четырехуровневой структуризации,  

поддержанных модулями «Инспекция», 

«Инспекционная схема» и «Каталог» 

позволяет обеспечить адекватную 

стандартизованную оценку технического 

состояния самых разных объектов 

силами рядовых инспекторов. Важность 

этого достижения трудно переоценить, 

поскольку именно сложность получения 

объективной стандартизованной оценки 

состояния конструкций и всего 

сооружения в целом зачастую является 

камнем преткновения при внедрении 

автоматизированных систем управления.

49
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Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»

Прогнозирование изменения технического 

состояния объектов и их составляющих в 

течение планируемого периода

Оптимизация ремонтной активности 

по техническим факторам

Оптимизация ремонтной активности по 

экономическим факторам, в том числе 

с учетом бюджетных ограничений

Разработка и корректировка оптимальных 

стратегии эксплуатации и реновации объектов



Прогноз и мониторинг технического 

состояния сооружений и его элементов
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Прогноз технического состояния сооружения и

структурных элементов базируется на использовании

деградационных моделей конструкций с учетом их

индивидуальных особенностей, установленных по

результатам инспекции. Прогноз представлен на каждом

структурном уровне сооружения в виде графика изменения

ИТС структурных элементов или графика износа

стандартных элементов.

Мониторинг состояния обеспечивается путем

накопления показателей технического

состояния, полученных в ходе очередных

инспекций, и сопоставления их с нормируемыми

значениями.
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Прогноз и мониторинг технического 

состояния сооружений и его элементов

Прогноз состояния сооружения
Прогноз состояния элемента сооружения
Прогноз состояния конструктивной группы

Прогноз износа стандартного элемента
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Почему возможна оптимизация 

ремонтной стратегии?
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При оптимизации для каждого объекта и всех его 

элементов решается вопрос:

что, сейчас и в 

перспективе, 

наиболее выгодно –

ПОДДЕРЖИВАТЬ, 

РЕМОНТИРОВАТЬ 

или ЗАМЕНЯТЬ?

Оптимизационный модуль использует самые современные математические

инструменты и алгоритмы, что позволяет производить оптимизационные расчеты

сложнейших объектов за считанные минуты

Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»
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Определение показателя «Уровень сервиса» (LOS)

Определение зависимости между LOS и COND

Расчет оптимальной ремонтной стратегии для 

заданной величины LOS

Алгоритм решения задачи оптимизации

Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»
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В СОМ уровень сервиса (LOS) определяет допустимый износ

(ДИ) конструкций, при достижении которого конструкции

назначается ремонт.

Уровень сервиса не превышает уровня безопасности

эксплуатации (LES), который характеризуется предельно-

допустимым износом (ПДИ), назначаемым пользователем по

условию обеспечения безопасности и надежности

эксплуатации.

ПДИ

Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»
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Оптимальным допустимым износом (ОДИ) – является износ

конструкций, при достижении которого суммарная стоимость

всех ремонтных назначений в течении расчетного срока

эксплуатации будет минимальная.

В зависимости от конструктивных особенностей, технического

состояния и условий эксплуатации объекта ОДИ может

составлять в среднем от 50 до 70%

Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»

СОМ генерирует ОДИ с помощью специального режима

расчета.
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Параметры оптимизационных расчетов задаются

пользователем в справочнике «Значения ведомственных

параметров».

Основными параметрами расчетов являются:

 расчетный срок

 допустимый износ

 показатель инфляции

 ставка рефинансирования

Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»
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Оптимальная стратегия ремонтов представлена в виде

графика ремонтных назначений, общая стоимость

которых в течении расчетного срока эксплуатации

минимальна.

Ремонтные назначения характеризуются сроком,

составом, объемом и стоимостью работ: абсолютной и

приведенной к первому году эксплуатации

Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»
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Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»

При генерации оптимальной стратегии 

ремонтные воздействия назначаются 

автоматически, в соответствии с прогнозируемым 

состоянием каждого стандартного элемента
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При генерации стратегий ремонта производится классификация

ремонтных назначений в соответствии с действующей структурой

статей бюджетных расходов и типом ремонтных и

эксплуатационных работ:
 реконструкция

Для каждого типа ремонтных работ рассчитываются сроки и

стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР), включая

предпроектное обследование или инспекцию. Дополнительно

производится расчет сроков и стоимость работ по техническому

надзору.

Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»

 капитальный ремонт

 текущий ремонт

 содержание

 аварийный ремонт

 технический надзор
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Параметры формирования бюджета назначаются

пользователем на основании действующих правил

и инструкций эксплуатации объектов.

Критериями типов работ являются соотношение

стоимости ремонтных назначений к стоимости

замены объекта или его структурных элементов, а

также показатели технического состояния.

Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»
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Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»

Сгенерированная СОМ «Гидромост» стратегия ремонтов

может быть скорректирована пользователем путем

переноса сроков выполнения работ, отмены или

назначения работ.
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При корректировке каждый вариант планов подвергается

автоматическому пересчету среднегодовой приведенной

стоимости и прогнозируемого значения ИТС, что позволяет

пользователю оценить эффективность созданного им

варианта плана и осознанно принять соответствующее

решение.

Оптимизационный модуль СОМ «Гидромост»
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Приложение «ТЭО»

Приложение «ТЭО» позволяет рассматривать 

конкретные варианты конструктивных и 

технологических решений по ремонту и строительству 

новых сооружений и оценивать их с технико-

экономических позиций и эффективности на 

основании сравнения прямых и прогнозируемых 

эксплуатационных затрат
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Планирование финансовых потребностей

Планирование финансовых потребностей 

производится автоматически в режиме 

неограниченного бюджета путем опроса 

бюджетов оптимальных стратегий ремонта 

сооружений
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По сроку планирования

текущий

долгосрочный

перспективный

на период до …

По виду работ

План капитального ремонта

План текущего ремонта

План ПИР

План обследования и диагностики

План стандартных инспекций

Бюджетный план

План аварийных работ

План работ по содержанию

Планирование финансовых потребностей

Виды планов
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Планирование в режиме ограниченного бюджета

В режиме ограниченного бюджета производится 

перегруппировка ремонтных назначений путем 

последовательного отбрасывания менее значимых, по 

заданным пользователем критериям, видов работ для 

каждого объекта до тех пор, пока величина 

планируемого бюджета не достигнет заданного 

ограничения.



Резюме методических и аналитических 

решений СОМ:

Принципиально новое многоуровневое описании объектов в 
сочетании с одноуровневой оптимизацией

70

Установление взаимно однозначного соответствия между
потребительскими свойствами объектов и ремонтными 

мероприятиями

Автоматический контроль и корректировка эксплуатационных 
характеристик с учетом конкретных особенностей 

использования объектов

Пополняемость каталогов, при узкой специализированности
каждого отдельного объектов эксплуатации

Многостороннее описание конструктивных элементов 
и учет их взаимного влияния

Адресность инспектирования составляющих сооружения 
и назначения ремонтно-реабилитационных воздействий



Источники экономической эффективности 

внедрения СОМ
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Увеличение срока службы сооружений, оборудования и 

их компонентов

Возрастание надежности сооружений

Повышение экономичности эксплуатации сооружений, 

в том числе за счет своевременности выполнения работ

Снижение ущерба у потребителя за счет оптимизации 

ремонтно-эксплуатационных мероприятий
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Модули Функции

Каталог Поиск, ввод и хранение понятий и определений, для 

стандартизованного описания объектов

Инвентаризация Параметрическое описание объектов

Инспекция Определение технического состояния каждого 

объекта, поименованного в инвентарном списке

Технический 

анализ

Анализ и прогноз изменения технического 

состояния объектов во времени в зависимости от 

избранной стратегии их содержания

Финансовый 

анализ

Оптимизационное планирование мероприятий и 

распределение бюджета между объектами и внутри 

каждого из них

Управление и 
Контроль

Наблюдение за исполнением принятых решений и 

контроль эффективности работы персонала

Архив Хранение, поиск и статистическая обработка 

информации

Функции программных модулей СОМ



Функции операционных блоков СОМ
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Операционный блок Функции

Генератор правил Ввод, проверка и хранение правил 

ремонтно-реабилитационной активности 

на объектах и СЭ

Оптимизационный 

двигатель

Расчет оптимальных, по установленным 

критериям, планов действий на 

планируемый период

Блок 

экспериментальной 

настройки

Корректировка технических и 

экономических характеристик объектов и 

действий на основе накопленного 

исторического опыта

Блок отладки Корректировка расчетной (теоретически 

оптимальной) стратегии с учетом 

соображений пользователя

Статистический 

инструментарий

Обработка данных инспекций, испытаний, 

мониторинга, и другой архивной 

информации


