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При этом последние два фактора могут оказать влияние 
на развитие аварии в судоходном шлюзе в случае аварийно-
го происшествия с судном. Однако они уже учитываются при 
оценке уровня безопасности шлюза по действующей Мето-
дике контроля технического состояния и оценке безопасно-
сти судоходных сооружений. Отвечать же за ошибки судо-
водителей и судовладельцев (частных предпринимателей),  
т. е. за «человеческий фактор», владелец шлюза не может и 
не должен.

В качестве иллюстрации можно привести следующий при-
мер. Дорожники, безусловно, отвечают за безопасную работу 
инфраструктуры автомобильного транспорта (дороги, мосты, 
тоннели и пр.). При этом безопасность они обеспечивают, от-
вечая только за указанные выше три фактора:

а) техническое состояние объектов (дороги, мосты, тон-
нели и пр.);

б) соответствие условий эксплуатации объекта норматив-
ным требованиям (например, своевременная и качественная 
уборка дорог, своевременный ремонт сооружений и пр.);

в) наличие предусмотренных нормами средств, обеспечи-
вающих безопасность эксплуатации объектов (наличие и ис-
правная работа светофоров, наличие разметки и др. преду-
преждающих знаков, наличие и исправная работа шлагбаумов 
и устройств заграждения переездов и пр.).

Но если водители будут нарушать правила дорожного дви-
жения (не соблюдать скоростной режим, дистанцию, проез-
жать на красный свет, находиться в нетрезвом состоянии и 
пр.), то естественно неминуемо начнутся транспортные проис-
шествия, причем в большом количестве.

Однако причем тут дорожники? Они обеспечили сво-
ими силами безопасную работу инфраструктуры автомо-
бильного транспорта. И свели к минимуму риск аварий по 
их вине. Причем безопасность работы инфраструктуры ав-
томобильного транспорта можно оценить. Но риск аварий по 
вине водителей, как мы видим, определяется совсем други-
ми факторами, и оцениваться должен вне связи с работой 
дорожников. 

Итак, с учетом вышесказанного, уровень безопасно-
сти судоходного шлюза (или, как формулирует автор, риск 
аварий и транспортных происшествий в судоходных шлю-
зах) должен учитывать только указанные выше три фактора.  
И ни в коем случае он не должен учитывать риск аварии, свя-
занный с так называемым человеческим фактором судово-
дителя или судовладельца. Дисциплиной судоводителей и 
ответственностью судовладельцев должны заниматься судо-
ходная инспекция, речной регистр, транспортная прокурату-
ра. Здесь надо не риски оценивать, а предпринимать меры 
для обеспечения дисциплинарной ответственности участни-
ков судоходства.

Можно заключить, что выдвинутый соискателем тезис об 
оценке риска аварии шлюза из-за воздействия на него суд-
на по причине человеческого фактора ошибочен, вследствие 
чего подобный подход не может быть использован в декла-
рации безопасности судоходных сооружений.

2. Выбор факторов, определяющих, по мнению автора 
диссертации, «риск аварий и транспортных происшествий в 
судоходных шлюзах».

Соискатель утверждает, что «безопасность шлюза при 
прохождении судна определенного типа (Qi) зависит от сле-
дующих независимых подфакторов, которые отбирались на 

основе качественного теоретико-статистического анализа, 
обусловленного прежде всего имеющимися статистически-
ми данными об авариях и транспортных происшествиях в 
шлюзах»:

Qi (t) = Ч (С×И), (2.1 — диссертация, 1 — статья)
где Qi (t) — вероятность возникновения аварии или транс-
портного происшествия для судна данного типа; Ч — «че-
ловеческий фактор»; С — подфактор, учитывающий со-
отношение размеров камеры шлюза и шлюзуемого судна;  
И — подфактор, учитывающий интенсивность судопропуска; 
t — навигационный период. 

На чем основывается эта формула и что выражает, в тек-
сте диссертации не объясняется. Не понятна и размерность 
Ч, С, И. Вызывает недоумение обозначенный автором «ка-
чественный теоретико-статистический анализ», который не 
прослеживается в тексте диссертации. Обратим внимание на 
так называемые «имеющиеся статистические данные об ава-
риях и транспортных происшествиях в шлюзах», к которым 
апеллирует автор.

Так, соискатель утверждает, «что чем больше соотноше-
ние между длиной камеры шлюза и длиной судна или соста-
ва, а также шириной камеры шлюза и шириной судна или 
состава, тем меньше вероятность возникновения аварии на 
сооружении» (диссертация, стр. 35, 36), ссылаясь при этом 
на график рис. 1.8 диссертации.

Посмотрим на ось ординат этого графика «Количество 
инициируемых аварий, единицы». Неужели можно считать, 
что, сравнивая четыре аварии на одном шлюзе (имеющем 
меньшие габариты) с двумя или даже одной аварией на дру-
гом шлюзе (имеющем большие габариты), можно утверж-
дать, что габариты шлюза влияют на количество аварий.  
С каких пор одно, два, четыре или даже 10–20 событий ста-
ли представительным статистическим рядом, позволяющим 
уверенно утверждать о наличии некой тенденции?

В качестве следующего подтверждения влияния габаритов 
камеры автор приводит сопоставление так называемой стати-
стики аварий, инициируемых судами на Волго-Доне и Волго-
Балте, габариты камер которого больше (диссертация, табл. 
1.10). Причем утверждается, что число аварий на Волго-До-
не значительно больше, чем на Волго-Балте (диссертация, стр. 
38). Давайте сравним, первая цифра — Волго-Балт, вторая — 
Волго-Дон): 1990 г. — 6/6, 1991 г. — 4/8, 1992 г. 4/5, 1993 г. — 
2/3, 1994 г. — 2/2. А в табл. 1.11 диссертации мы видим, что в 
2009 г. при значительно большем количестве судопропусков че-
рез Волго-Дон, чем через Волго-Балт (габариты шлюзов которо-
го больше), число аварийных происшествий одинаково (по 4).

Несомненно, считать верной подобную статистику нель-
зя, и тем более нельзя на основе подобных данных делать 
какие-то выводы и применять математический аппарат тео-
рии вероятностей и математической статистики! 

Рассмотрим доказательную базу утверждения, что «наи-
большее число аварий происходит в шлюзах, где интенсив-
ность судопропуска достигает проектных значений, а иногда 
и превышает их» (диссертация, стр. 32). Здесь автор пред-
лагает сопоставить графики на рис. 1.5 и 1.6 диссертации.  
На графике рис. 1.5 диссертации показано, что количество 
шлюзований в 2010 г. увеличилось на 208 единиц по сравне-
нию с 2009 г. (на 0,3%) при общем количестве шлюзований 
в 2010 г. и 2009 г., соответственно, 70010 и 69802 единиц.  
На графике же рис. 1.6 видно, что число аварийных  

происшествий в 2009 г. было 8 единиц, а в 2010 г. — целых 
12 единиц. Столь же малоубедительно и сопоставление гра-
фиков на рис. 1.7 и 1.8 диссертации, которое показывает, что 
никакой взаимосвязи между интенсивностью судопропуска и 
числом аварий нет. Кроме того, данные по авариям ограничи-
ваются числом в 1, 2 или 3 единицы.

И в этом случае статистики здесь нет, нет и никакого обо-
снования выбора фактора, учитывающего интенсивность су-
допропуска. 

Да и сам соискатель, говоря о причинах аварийных про-
исшествий, связанных с судами, указывает, что существует 
много других факторов, в частности, профессиональная под-
готовка, усталость и пр. (диссертация, стр. 26, 26). При этом 
неясно, почему из подфакторов, которые могут стать причи-
ной аварийных происшествий, связанных с судами, исключа-
ются такие, как: климатические условия, особенности управ-
ления судном, его техническое состояние и многие, многие 
другие. Обоснования отказа от рассмотрения этих подфакто-
ров в исследовательской работе нет.

Таким образом, диссертационное исследование не со-
держит обоснований выбора подфакторов, определяющих 
«риск аварий и транспортных происшествий в судоходных 
шлюзах» и учитывающих соотношение размеров камеры 
шлюза и шлюзуемого судна, а также интенсивность судо-
пропуска.

3. Использованный математический аппарат при анализе 
риска на судоходных шлюзах.

Не будем вдаваться в рассуждения соискателя о специ-
ализированных многофакторных математических моделях, 
об уравнениях множественной регрессии и пр. (диссертация, 
стр. 50). Остановимся только на его вполне справедливом ут-
верждении, что выбор уравнения регрессии необходимо обо-
сновать (диссертация, стр. 50). Находим обоснование регрес-
сионного уравнения «в мультипликативной форме записи» 
(?) на стр. 51 диссертации: 

Qi (t) = Ч (С×И). 
Вряд ли можно согласиться, что в данной записи содер-

жится обоснование!
Еще более непонятно утверждение автора диссертации, 

как он пишет о переходе «от мультипликативной формы за-
писи к линейной», когда зависимость «примет вид следую-
щего регрессионного уравнения»:

n
ln (Qj) = Σ ai,j × ln (Qij) + εi ),

i = 1
где Qj — «вероятность возникновения аварийной ситуа-

ции для данного типа судна»; ai,j — «коэффициент, отража-
ющий важность факторов, определяющих безопасность си-
стемы «судно — шлюз»; Qij — статистическая вероятность 
аварии, произошедшей по вине i-го фактора для судов j-го 
типа; εi — стохастическая ошибка модели, учитывающая 
важность неучтенных факторов. 

Если мы попробуем записать формулу, которая следует 
из определения логарифма, или прологарифмировать левые 
и правые части уравнения, то не получим уравнение. 

Не ясна цель рассуждений на стр. 53–55 диссертации обо 
всем известной формуле полной вероятности. Причем на стр. 
53 диссертации (как и в статье) допущена ошибка. Так, автор 
диссертации утверждает, что «определение статистической 
вероятности аварий и транспортных происшествий в шлюзе 

Qij при прохождении его судном j-го типа можно определить 
с помощью формулы полной вероятности» (в п. 2.3 диссер-
тации или в п. 3 статьи). Это утверждение неверно, по этой 
формуле мы вычислим так называемую вероятность аварий 
и транспортных происшествий в шлюзе безотносительно к 
типу судна. При этом, как уже отмечено, зачем здесь авто-
ру нужна формула полной вероятности, непонятно. Эту циф-
ру можно получить, просто разделив общее число аварий и 
транспортных происшествий на общее число шлюзований.

В тексте диссертации видим рассуждения исследователя 
относительно испытания по схеме Бернулли, а также распре-
деления Пуассона, хотя практического значения это в работе 
не имеет. И в этом случае данные, взятые из учебника, пере-
даны неточно, порой и с ошибками. К примеру, весьма спорно 
утверждение, что «вероятность аварии в каждом испытании 
постоянна» (диссертация, стр. 55; это же утверждается и в 
статье). Но ведь это обязательное условие испытания по схе-
ме Бернулли, использования биноминального распределе-
ния Бернулли и предельного случая этого распределения —  
распределения Пуассона. Совершенно очевидно, что даже 
для судов одного типа вероятность аварии или транспортного 
происшествия при каждом шлюзовании имеет свою величи-
ну, поскольку может зависеть от множества факторов (кли-
матических условий, технического состояния судна, профес-
сионализма судоводителя, его состояния и пр.). 

Неверно и примечание к формуле (п. 2.6 диссертации, п. 
7 статьи) о том, что выполнение условия n×q > 1 необходимо 
для ее применения. На самом деле важным допущением ис-
пользования этой формулы является условие, что n×q сохра-
няет постоянное значение, а именно n×q = λ.

Далее мы остановимся на некоторых положениях диссер-
тации, которые не нашли отражения в упомянутой выше статье.

Заключение соискателя, что «только с 6000 пропущен-
ных судов начинает стремительно возрастать частота ава-
рийных ситуаций, связанных с навалами судов на ворота» 
(диссертация, стр. 63), основанное на анализе эмпирической 
функции распределения, построенной автором (рис. 2.3 дис-
сертации) по данным табл. 2.5, вызывает недоумение.

Во-первых, так эмпирическую функцию распределения 
строить нельзя. Если бы автор строил эмпирическую функ-
цию распределения, разделив в течение одной навигации 
число шлюзований на интервалы, например 1000, 2000, 
3000, …7000, 8000 шлюзований, и имел бы данные о числе 
аварий после 1000 шлюзований, между 1000 и 2000 шлюзо-
ваниями, между 2000 и 3000 шлюзованиями и т. д., то его 
построения были бы правомочны. А так автор взял число 
шлюзований из разных навигаций и получил непонятно что. 
Вероятно, на основании недостаточных данных (малое чис-
ло аварий) эмпирическое распределение построить было 
невозможно, поэтому соискатель и прибегнул к недопусти-
мому способу.

Во-вторых, поскольку число аварий в разные годы ко-
леблется всего от 1 до 7, то говорить на основе этих цифр 
о каких-либо закономерностях недопустимо. Обратим, 
кстати, внимание, что на 6199 шлюзований приходится 
7 аварий, а на максимальное число шлюзований, равное  
7356, — всего 1 авария, что не подтверждает утверждение 
автора о прямой зависимости числа аварий от интенсивно-
сти шлюзования. Хотя и не говорит об обратном, поскольку 
статистики нет.
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Вызывает вопросы и утверждение автора, что «чем боль-
ше соотношение размеров камеры шлюза с соответствую-
щими размерами шлюзуемого судна, …тем меньше вероят-
ность возникновения аварии, и, следовательно, тем ближе  
к единице значения коэффициента ax

j» (диссертация, стр. 
58). Уже было отмечено выше, что никаких убедительных до-
водов к первой части этого утверждения («чем больше со-
отношение размеров камеры шлюза соответствующими 
размерами шлюзуемого судна, …тем меньше вероятность 
возникновения аварии…») в диссертации нет. Но интере-
сен вопрос, почему этот коэффициент должен быть ближе  
к единице? Ведь, как мы видим из табл. 2.4, этот коэффи-
циент может принимать значения в диапазоне 0,45–1,05. Из 
логики первой части анализируемого утверждения следует, 
что при увеличении соотношения размеров камеры шлюза с 
соответствующими размерами шлюзуемого судна этот коэф-
фициент наоборот должен стремиться к нулю. 

Также непонятно, как получены значения этого коэффи-
циента, указанные в табл. 2.4 диссертации. Указание, что для 
определения коэффициента ax

j «воспользовались некоторой 
статистикой об аварийных происшествиях, …представлен-
ных в табл. 2.3» ничего не проясняет. Допустим, что коэффи-
циенты ax

j, представленные в табл. 2.4, получены нормиров-
кой значений вероятности (правильнее — частоты) из табл. 
2.3 относительно вероятности максимального значения ве-
роятности для Беломоско-Онежского ГБУ. Однако, выпол-
нив такую нормировку, мы получим значения, существенно 
отличные от табл. 2.2. Непонятно также, почему Волго-Дон-
ское ГБУ, у которого, в соответствии с табл. 2.3 диссертации, 
минимальное значение вероятности аварии (хотя и самые ма-
ленькие камеры), равное 0,00013, имеет значение axj = 0,95, 
что практически равно значению ax

j = 1,05 для Беломорско-
Онежского ГБУ, у которого значение вероятности значитель-
но больше и равно 0,00087.

Неясно, зачем в работе приведены достаточно подробные 
выписки из учебника относительно способов оценки «точно-
сти аппроксимации математической модели» (уравнении ре-
грессии) (диссертация, стр. 64–68). Если, как пишет соиска-
тель, он использует линейное уравнение регрессии, то для 
решения этой задачи достаточно воспользоваться вычисле-
нием коэффициента корреляции. Здесь есть еще один во-
прос.

Используя в своем основном уравнении 
ln (Qj) = ax

1 × ln (Qx
j ) + axy

1× ln (Qxy
j )+εI

величину εI, которая, по утверждению автора, является 
стохастической ошибкой модели, учитывающей важность не-
учтенных факторов, можно, подбирая соответствующее зна-
чение εI, добиться любой точности (проще говоря, подогнать 
модель под нужную точность). Тогда зачем надо эту точность 
проверять? 

Видимо, осознав неадекватность способа определения 
коэффициента axy

j, который был представлен в первоначаль-
ном тексте, соискатель изъял его из окончательного варианта 
работы, представленного на сайте, указанном в авторефера-
те, а также и из текста автореферата, переставив в приложе-
ние Г. При этом отметим, что данные табл. П.Г.2 и П.Г.3 дис-
сертации некорректны, поэтому и говорить о корректности 
определения коэффициента axy

j невозможно.
Глава 3 диссертации «Управление риском аварий и транс-

портных происшествий в судоходных шлюзах» абстрагирует-

ся от содержания первых двух глав. Не разработав никакой 
методики, соискатель начинает предлагать различные меро-
приятия по «оптимизации риска аварий», мероприятия для 
снижения риска, которые при этом не имеют никакого от-
ношения к снижению риска аварий, вызванных воздействи-
ями судов (см. п. 3.2.1 диссертации «Общие мероприятия, 
направленные на повышение надежности конструкций су-
доходных шлюзов» — диссертация, стр. 81–88), а относятся 
именно к улучшению технического состояния шлюзов.

«Специальные мероприятия, направленные на повыше-
ние безопасности судопропуска» (п. 3.2.2 диссертации, стр. 
88–92), не содержат ничего нового. Например, в так назы-
ваемом «Мероприятии 1» пересказывается нормативное 
требование о необходимости устройства на шлюзах предо-
хранительных устройств. А в «Мероприятии 2» (Создание 
различных систем регулирования движения судов, исключа-
ющих навалы судов на конструкции сооружения) собственно 
меры не отражены.

Глава 4 «Формирование методики для анализа риска 
аварий транспортных происшествий в судоходных шлюзах» 
обобщает хорошо известные подходы к анализу риска. Па-
раграф 4.2.3 «Алгоритмизация методики для анализа риска 
аварии и транспортных происшествий в судоходных шлюзах» 
просто кратко излагает последовательность действий по по-
строению так называемой математической модели риска ава-
рий судоходного шлюза при пропуске судна, которую соис-
катель пытался создать во второй главе. По итогам анализа 
этого текста диссертационного исследования, как и всей ра-
боты, остается без ответа вопрос, зачем нам нужны рассчи-
танные на основе полученных регрессионных зависимостей 
прогнозные значения вероятностей аварий и транспортных 
происшествий в судоходных шлюзах? То есть для чего эти 
регрессионные модели. Ведь мы и так знаем число аварий и 
транспортных происшествий для любого шлюза нашей стра-
ны, знаем также и число шлюзований. Отсюда следует, что 
мы всегда можем подсчитать для каждого шлюза вероят-
ность (правильнее — частоту) аварий и транспортных проис-
шествий.

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на со-
стоявшуюся защиту диссертации, предлагаемая в диссерта-
ционном исследовании «Методика анализа риска аварий на 
судоходных шлюзах» не обоснована и не представлена соб-
ственно как методика, как реальный инструмент для прак-
тического применения, а подходы, на которых ее пытается 
строить автор, не имеют под собой оснований. Математиче-
ский аппарат, использованный работе, не отвечает постав-
ленной задаче, имеет место непонимание автором области 
его применения и техники использования теории вероятно-
стей и математической статистики.

Также важно подчеркнуть, что такие работы, как пред-
лагаемая «Методика анализа риска аварий на судоходных 
шлюзах», открывают дорогу «риск-манипуляторам», подме-
не реальных мер безопасности «виртуальным и онаученным 
«управлением риском»*, которое ничего, кроме вреда, при-
нести не может.

* Гражданкин А. И. Неприемлемые показатели и критерии допустимого 
риска» // Промышленная безопасность: доклад на четырнадцатом на-
учном семинаре. 19.05.2008.


