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15 апреля 2011 г. введены в действие «Методические 
рекомендации по контролю технического состояния и оцен-
ке безопасности судоходных гидротехнических сооруже-
ний» (далее по тексту — СГТС), разработаные  специалиста-
ми ООО «ЭЦБ «Гидротехэкспертиза» и ОАО «Гипроречтранс» 
в соответствии с действующими нормативно-техническими 
документами и обеспечивающие единство подхода при кон-
троле технического состояния и оценке безопасности СГТС*. 
При этом утратили силу «Методические рекомендации…», 
утвержденные 30.12.2003 г. 

Существуют, естественно, и другие взгляды на оценку без-
опасности сооружений. В последнее время количество публи-
каций, связанных с безопасностью сооружений, значительно 
увеличилось. И в этом нет ничего плохого. Однако статья в по-
следнем номере журнала «Гидротехника» (№ 4/25, 2011), по-
священная безопасности судоходных гидротехнических со-
оружений (Н. Н. Пупышев, «Оценка технического состояния 
эксплуатируемых судоходных гидротехнических сооружений»), 
дезориентирует специалистов, занимающихся декларировани-
ем безопасности СГТС, а также нарушает единство подхода при 
контроле технического состояния и оценке безопасности СГТС. 
По этой причине оставить ее без внимания нельзя. 

Основные результаты, использованные при составлении 
«Методических рекомендаций…», как 2011 г., так и 2003 г., 
получены в ходе работы, выполненной ОАО «Гипрореч-
транс» в рамках государственного контракта № 09-1353 от 
31.03.2003 г. [1]. Здесь остановимся на наиболее существен-
ных положениях этой работы, в общих чертах осветим алго-
ритм контроля технического состояния и оценки безопасно-
сти СГТС**, дадим ему пояснения и покажем некорректность 
основных предложений, представленных в статье Н. Н. Пупы-
шева (далее по тексту — автора).

Начнем с так называемых двух подходов при оценке без-
опасности, о которых вскользь заметил автор. В частности, 

 * Утверждены Федеральным агентством морского и речного транспорта 
(ФАМРТ) и согласованы Росстранснадзором.

** Подробнее об основных положениях действующих «Методических ре-
комендаций по контролю технического состояния и оценке безопасности су-
доходных гидротехнических сооружений» можно будет прочитать в очередных 
номерах журнала «Речной транспорт XXI век», выходящих в 2012 г., а также 
в материалах научно-практической конференции «Обеспечение безопасности 
и надежности судоходных гидротехнических сооружений» (30 августа — 2 сен-
тября 2011 г., Нижний Новгород).
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было сказано: «Первый подход состоит в расчетах риска (ве-
роятности) аварии СГТС, а второй основан на использовании 
результатов натурных наблюдений и многофакторном анали-
зе безопасности, позволяющем в детерминированном виде 
оценить уровень риска аварии ГТС». На самом деле разница 
в подходах совсем не в этом. Кроме того, использование тер-
минов «многофакторный анализ безопасности» и «детерми-
нированный вид оценки уровня риска аварии» представляет-
ся здесь как минимум неуместным. Но об этом ниже.

В настоящее время существуют несколько направлений 
оценки безопасности гидротехнических сооружений, кото-
рые нашли отражение в нормах ОАО НИИЭС, Ростехнадзо-
ра, ФГУП НИИ ВОДГЕО, ВНИИГ им. Веденеева. Не вдаваясь 
в детали, отметим, что в нормах ОАО НИИЭС, по заявлению 
их разработчиков, используется метод, рекомендованный 
ICOLD, который модифицируется для многокритериального 
оценивания объектов по совокупности количественных и ка-
чественных признаков. При этом для решения задачи сверт-
ки векторного критерия в скалярный предлагается форму-
ла, применение и вывод которой обосновываются ссылкой 
на использование теории нечетких множеств и соотношения, 
применяемого при вычислении значений «функций принад-
лежности» для суммы нечетких множеств. Методики Ростех-
надзора широко используют методы свертки векторного кри-
терия в скалярный. Методические рекомендации ФГУП НИИ 
ВОДГЕО используют подход, близкий к концепции ОАО НИИЭС,  
однако другую методическую базу, более близкую мето-
дам Ростехнадзора. Методика оценки безопасности ВНИИГ 
им. Веденеева исповедует широкое использование хорошо 
разработанных методов теории надежности, которые, прав-
да, судя по приводимым в большинстве публикаций приме-
рам, пока что сводятся к обычным вероятностным расчетам 
с использованием априорно заданных типовых функций рас-
пределения и значений вероятности отказов.

Указанные нормы имеют принципиальные отличия, по-
скольку используют различные концепции оценки безопас-
ности. В отличие от ВНИИГ им. Веденеева, первые три услов-
но можно объединить в одну группу, поскольку по большей 
части они абстрагируются от вероятностных расчетов или, по 
крайней мере, не используют частотное определение веро-
ятности. Для них характерно использование бальных шкал 
и качественных оценок.

Специалисты ОАО «Гипроречтранс» придерживаются 
мнения о несовместимости вероятностных расчетов с реше-
нием задач оценки безопасности гидротехнических сооруже-
ний. Основные возражения против широкого использования 
вероятностных методов для оценки безопасности заключа-
ются в следующем. 

Из классического курса теории вероятностей известно, 
что теория вероятности изучает лишь такие случайные собы-
тия, в отношении которых имеет смысл не только утвержде-
ние о случайности, но и возможна объективная оценка доли 
случаев их появления. Это означает, что:

1. Теория вероятностей ограничивается изучением 
лишь тех событий, которые в принципе могут быть осу-
ществлены неограниченное число раз, притом в неизмен-
ных условиях.

2. Теория вероятностей занимается лишь теми событи-
ями, которые обладают статистической устойчивостью, или 
иначе устойчивостью частот. Т. е. при большом числе осу-
ществления изучаемого события его частота близка к посто-
янной и лишь слегка изменяется от одной серии к другой.

3. Из первых двух требований следует — теория вероят-
ностей не занимается изучением, во-первых, уникальных со-
бытий, которые не допускают повторений, во-вторых, собы-
тий, которые не могут быть воспроизведены в неизменных 
условиях, в-третьих, событий, не обладающих устойчивостью 
частот. 

Последнее утверждение практически полностью харак-
теризует специфику гидротехнических объектов, которые, 
несомненно, относятся к классу уникальных, и определяет 
ограничения на применение методов теории вероятности 
при оценке их безопасности, что подтверждается многими 
авторитетными мнениями. В качестве примера можно при-
вести мнение П. Л. Капицы относительно аварий на уникаль-
ных объектах, высказанное в лекции, прочитанной в Сток-
гольмском университете в 1976 г. [2]: «Математические 
методы расчетов вероятности такого рода происшествий 
неприменимы». Можно привести также мнение В. В. Боло-
тина [3]: «Наступление предельных состояний крупных тех-
нических объектов не может рассматриваться как массо-
вое событие. При этом оказываются неприменимыми закон 
больших чисел и статистическое истолкование вероятности. 
Кроме того, мы почти нигде не располагаем настолько об-
ширными статистическими материалами, чтобы с уверенно-
стью судить о столь малых вероятностях отказа», которыми 
должны обладать крупные технические объекты. Процити-
руем также ведущих специалистов Ростехнадзора [4]: «Ре-
комендуется с осторожностью относиться к применению 
количественных показателей риска в качестве критериев 
безопасности, учитывая сложность рассматриваемых объ-
ектов и большую неопределенность используемой для рас-
четов информации». 

Объем необходимого статистического материала для 
корректного выполнения вероятностных расчетов можно 
оценить хотя бы на основании доказанного в математиче-
ской статистике утверждения, что для уверенного разделе-
ния двух вероятностей, отличающихся менее чем на одну 
сотую, нужно произвести много тысяч испытаний [5]. И это 
притом, что при оценке безопасности гидротехнических со-
оружений обычно оперируют вероятностями 10–3–10–6. Не-
обходимо уточнить, что ограничения распространяются 
именно на оценку безопасности объекта в целом и, есте-
ственно, не являются препятствием для применения ста-
тистических методов обработки результатов наблюдений 
и исследований.

В связи с вышесказанным, для оценки безопасности спе-
циалисты ОАО «Гипроречтранс» рекомендуют применение 

качественных методов анализа и качественных показате-
лей — уровней, позволяющих проводить ранжирование объ-
ектов посредством их расположения в виде последователь-
ности по степени убывания или возрастания безопасности 
объекта.

Во всех случаях следует учитывать, что при существую-
щем уровне статистической информации в ходе выполнения 
вероятностных расчетов сложных систем используются не 
более чем условные (иногда их называют инженерными, опе-
ративными и т. п.), а не истинные вероятности, которые выра-
жают не более чем степень уверенности в возможности реа-
лизации аварии или безопасной эксплуатации [4]. Величины 
этих вероятностей, в том числе и их допускаемых значений, 
в различных документах отличаются на порядки [6–13]. При-
чем в результате подобных расчетов получаются фактически 
не более чем ранжированные оценки возможности аварии на 
шкале (0;1). 

Отсутствие достоверной и представительной статистиче-
ской информации, а также в большинстве случаев наличие не 
стохастической природы неопределенности, характерной для 
аварий гидроузлов, делает практически невозможным при 
расчете показателей безопасности использование и расчет 
истинных вероятностей аварий или их частоты в год, которые 
обычно используются при страховании или при экспертизе 
безопасности органами ГО и ЧС. 

В данной ситуации допустимо не более чем экспертное 
предписание и нормативное утверждение каждому уров-
ню безопасности ожидаемой частоты возникновения аварий 
в год. При этом необходимо использовать существующие 
в каждой отрасли традиции и накопленный к настоящему 
времени опыт оценок этой величины.

Подведем итог сказанному. Дело вовсе не «многофак-
торном анализе безопасности, позволяющем в детермини-
рованном виде оценить уровень риска аварии ГТС». А в том, 
что концепция оценки безопасности СГТС, заложенная в дей-
ствующие «Методические рекомендации…», использует ка-
чественные оценки как безопасности, так и технического со-
стояния сооружений. При этом никто не отрицает наличия 
большой доли неопределенности при выполнении этих оце-
нок, так что о детерминизме, если следовать фактическому 
смыслу этого термина*, говорить не приходится. Мы толь-
ко отрицаем вероятностное толкование этой неопределенно-
сти в частотной интерпретации и возможность получения ее 
оценки в количественной форме. И по этой причине исполь-
зуем качественные оценки. 

Здесь я не буду заострять внимание на правильности 
использования автором некоторых терминов (в частности, 
«риск», «авария», «сценарий аварии», «параметр», слово-
сочетание «оценка уровня безопасности» и пр.). Отошлю 
к разделу «Термины и определения» действующих «Мето-
дических рекомендаций…». А вот на алгоритме контроля 
технического состояния и оценки безопасности судоходных 
гидротехнических сооружений, столь непоследовательно 
изложенном в статье Н. Н. Пупышева, необходимо остано-
виться. 

В соответствии с нормативными документами кон-
троль технического состояния и оценку безопасности СГТС 
действующие «Методические рекомендации…» рекомен-
дуют проводить на основе анализа сценариев возможных 
аварий с использованием критериев безопасности соору-
жений. В действующих «Методических рекомендациях…» 
принята следующая классификация аварий СГТС в зависи-
мости от степени их опасности для сооружений и окружа-
ющей среды.

* Детерминизм — учение, по которому все явления обусловлены необходи-
мой причинной связью.
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Группа 1. Аварии, приводящие к разрушению сооруже-
ний, прорыву напорного фронта (гидродинамические ава-
рии), развитию волны прорыва, затоплению территории, 
в результате которых могут быть человеческие жертвы.

Группа 2. Аварии, приводящие к разрушению конструкций 
сооружений, в результате которого могут быть человеческие 
жертвы, к прекращению судоходства на срок более 72 часов, 
но без гидродинамической аварии и затопления территории.

Группа 3. Аварии, приводящие к повреждению конструк-
ций сооружений, к прекращению судоходства на срок более 
72 часов, но без человеческих жертв, без гидродинамической 
аварии и затопления территории.

Оценка безопасности СГТС (определение уровня безопас-
ности сооружения) производится по результатам определе-
ния показателя безопасности сооружения (БС).

БС УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль технического состояния СГТС (определение 
вида технического состояния сооружения) производится по 
результатам определения показателя технического состояния 
сооружения (ТС).

ТС ВИД ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ

Показатель безопасности сооружения (БС) определяется 
на основе обобщения показателя технического состояния со-
оружения (ТС), показателя условий эксплуатации, влияющих 
на его безопасность (УЭ), а также показателя соответствия 
проекта сооружения действующим нормам и правилам (НП).

БС

ТС УЭ НП

Показатель технического состояния сооружения (ТС) 
определяется на основе обобщения результатов оценок сле-
дующих групп критериев безопасности:

ТС

А Б В

Группа А — количественные параметры, полученные 
в результате инструментальных наблюдений за наиболее зна-
чимыми свойствами сооружения.

Группа Б — качественные признаки, полученные в ре-
зультате наблюдений за наиболее значимыми свойствами со-
оружения без применения инструментальных средств изме-
рения.

Группа В — признаки, характеризующие соответствие со-
оружения требованиям конструкторской (проектной) доку-
ментации.

Показатель условий эксплуатации, влияющих на безо-
пасность сооружения (УЭ), определяется на основе обобще-
ния результатов оценок следующих групп критериев безо-
пасности:

УЭ

Г Д

Группа Г — признаки, характеризующие соответствие 
условий эксплуатации сооружения проекту и нормативным 
требованиям.

Группа Д — признаки, характеризующие соответствие 
системы противоаварийных мероприятий, а также степени 
готовности эксплуатирующей организации к локализации 
и ликвидации аварий, нормативным и проектным требова-
ниям.

Показатель соответствия проекта СГТС действующим 
нормам правилам проектирования (НП) определяется на 
основе обобщения результатов оценок следующих групп кри-
териев безопасности: 

НП

Е1 Е2 Е3

Группа Е1 — признаки, характеризующие соответствие 
проекта сооружения действующим нормам и правилам при 
расчете по 1 и 2 группам предельных состояний.

Группа Е2 — признаки, характеризующие соответствие 
проекта сооружения действующим нормам и правилам при 
расчете пропускной способности сооружения на пропуск рас-
четных расходов воды.

Группа Е3 — признаки, характеризующие наличие 
предусмотренных нормами и правилами проектирования 
средств, обеспечивающих безопасность эксплуатации со-
оружения.

Порядок контроля технического состояния и оценки без-
опасности СГТС представлен следующей последовательно-
стью операций. 

(1) Перечень сценариев аварий
1, 2, 3 групп

(2) Перечень критериев безопасности

(3) Оценка фактических значений 
критериев безопасности

(4) Определение ТС

(5) Определение УЭ

(6) Определение НП

(7) Определение БС

Значения показателей (ТС) и (БС) принимают равным 
максимальным значениям показателей, полученным при рас-
чете для наихудших сценариев из 1, 2 и 3 групп аварий. 

В качестве результата контроля технического состояния 
и оценки безопасности комплексного объекта (гидроузла), 
включающего несколько сооружений, принимается наихуд-
ший результат, полученный при рассмотрении всех сооруже-
ний объекта. 

На основе полученных результатов контроля техническо-
го состояния и оценки безопасности СГТС формулируются 
рекомендации по обеспечению безопасности СГТС.

Для оценки различных по своей природе критериев безо-
пасности, определения показателей технического состояния, 
условий эксплуатации, соответствия сооружения действую-
щим нормам и правилам проектирования и безопасности со-
оружения (ТС, УЭ, НП, БС) рекомендуется использование по-
рядковой критериальной шкалы:

2 3

К1 ϕфi К2 К3

4 5

Для каждого качественного признака и количественного 
параметра устанавливаются правила оценки, т. е. определя-
ются их предельно допустимые значения К1, К2, К3. Предель-

но допустимому значению К1 на рекомендуемой шкале соот-
ветствует балл, равный 3, предельно допустимому значению 
К2 — балл, равный 4, предельно допустимому К3 — балл, 
равный 5. С использованием значения ϕфi на рекомендуемой 
шкале выполняется оценка фактических значений критериев. 

Далее выполняется оценка важности (значимости) крите-
риев безопасности по степени их влияния на изменение тех-
нического состояния СГТС. Важность (значимость) критери-
ев определяется коэффициентом их значимости (Кзнi) для 
каждого сценария аварии. В случае если результат оценки 
фактического значения критериев безопасности сооружения 
групп А, Б и В по рекомендованной порядковой критериаль-
ной шкале (ϕфi) больше 3, их значения уточняются с учетом 
коэффициента важности (значимости) критерия безопасно-
сти (Кзнi) по формуле

 ϕi = 2 + (ϕфi – 2) × Кзнi. (1)

Определение показателя технического состояния (ТС) 
выполняется с использованием формулы 

 ТС = Imax   – ∏
i = 1

n

(Imax – ϕi),  (2)

где ϕi — уточненные значения критериев безопасности групп 
А, Б и В; n — число критериев безопасности сценария аварии.

Для расчета показателя безопасности сооружения (БС) по-
казатель технического состояния сооружения (ТС) уточняется 
с учетом уровня ответственности сооружения по формуле

 ТСγ = 2 + (ТС – 2) × Кγ, (3)

где ТСγ — показатель технического состояния сооружения, 
уточненный с учетом уровня ответственности сооружения, опре-
деляемого его классом (класс устанавливается проектной доку-
ментацией и СНиП 33-01-2003); Кγ — корректирующий коэф-
фициент, учитывающий уровень ответственности сооружения. 

Определение показателя безопасности (БС) сооруже-
ния для рассматриваемого сценария аварии выполняется по 
формуле

БС = Imax – (Imax – ТСγ) × (Imax – КУЭ × УЭ) ×  

 × (Imax – НП), (4)

где КУЭ — коэффициент значимости условий эксплуатации.
Результат оценки показателя безопасности в зависимо-

сти от того, в какую группу аварий попадает рассматривае-
мый сценарий, уточняется по формуле

  БСсц = 2 + Ксц × (БС – 2), (5)

где Ксц — коэффициент, учитывающий степень опасности 
аварий для сооружения и окружающей среды.

Зависимость вида технического состояния СГТС от значе-
ния ТС принимается в соответствии с табл. 1.

Табл. 1

Диапазоны порядковой критериальной шка-
лы для оценки технического состояния 

Вид технического  
состояния СГТС

ТС = 2 Исправное

2 < ТС ≤ 3 Работоспособное

3 < ТС ≤ 4 Ограниченно работоспособное

4 < ТС ≤ 5 Предаварийное

ТС > 5 Аварийное

Зависимость уровня безопасности СГТС от значения БС 
принимается в соответствии с табл. 2.
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Табл. 2

Диапазоны порядковой критериальной шкалы 
для оценки безопасности 

Уровень безопасности 
СГТС 

2 ≤ БС ≤ 3 Нормальный

3 < БС ≤ 4 Пониженный

4 < БС ≤ 5 Неудовлетворительный

БС > 5 Опасный

Необходимо сказать, что текст действующих «Методиче-
ских рекомендаций…» содержит большое число пояснений. 
Тем не менее считаю необходимым остановиться еще на двух 
принципиальных моментах.

Прежде всего обратим внимание на некоторые приведен-
ные выше формулы. В частности, на формулы для определе-
ния показателей интегральных признаков СГТС, т. е. ТС и БС. 

Отметим, что задача многокритериального оценивания, 
решаемая на основе нахождения интегрального признака, ха-
рактерна для многих областей человеческой деятельности. 
В первом приближении методы решения этой задачи лежат 
в диапазоне следующих трех способов. В первом способе про-
блемы решаются на основе построения математической моде-
ли объекта как сложной системы с применением какой-либо 
аксиоматической теории, или подбирается наиболее адекват-
ная типовая математическая модель. Во втором используют-
ся широко распространенные стандартные методы свертки 
векторного критерия в скалярный. Обычно эта свертка осу-
ществляется на основе принципа справедливой компенсации 
и приводит к тому или иному типу осреднения. И наконец, 
в третьем интегральный признак образуется на эмпирической 
основе как некоторая комбинация тех или иных параметров 
и коэффициентов, обосновывается здравым смыслом, боль-
шим практическим опытом; но обычно определяющим явля-
ется желание максимально упростить задачу. Хотя практика 
показывает, что результат часто является обратным.

Для наших целей была построена математическая модель 
объекта (СГТС), на которой в связи с ограниченным объемом 
публикации здесь останавливаться не будем*. Здесь только 
отметим, что эта модель позволила по значениям частных 
признаков определить показатели интегральных признаков 
(состояния — ТС и безопасности — БС). При этом под состо-
янием мы понимаем сумму (объединение) элементарных со-
стояний.  Добавим, что эта модель не противоречит наибо-
лее общему математическому описанию объекта с позиций 
теоретико-множественного подхода и вполне обосновано мо-
жет служить базой для определения вида технического состо-
яния и оценки безопасности гидротехнических сооружений.

Необходимо также остановиться на п. 5.39 и Приложе-
нии Д действующих «Методических рекомендаций…», в ко-
торых определен порядок оценки верхней границы расчет-
ной вероятности возникновения аварий на СГТС. Причем этот 
пункт и Приложение были включены в документ, несмотря на 
всю критику использования вероятностных расчетов при ре-
шении задач оценки безопасности сооружений. Вызвано это 
утилитарными причинами. Во-первых, у эксплуатационников 
эти цифры часто требуют органы ГО и ЧС. Во-вторых, к сожа-
лению, эти цифры используются при определении величины 
ущерба в результате гидродинамической аварии.

Однако здесь авторы документа не отошли от своей прин-
ципиальной позиции, которая заключается в том, что тому 
или иному уровню безопасности можно дать не более чем 
предписание той или иной вероятности возникновения ава-
рии (термин «расчетная вероятность» принят СНиП 33-01-
2003). Нормальному уровню безопасности приписаны зна-
чения, полученные из СНиП 33-01-2003, при определении 

*  Подробнее эта тема, а также пояснения к другим формулам представлены 
в публикациях, на которые даны ссылки в начале настоящей статьи. 

зависимости, представленной в Приложении Д, использова-
ны результаты [14]. Кроме того в документе использованы 
условные, которыми на самом деле и являются цифры При-
ложения Д, а не истинные вероятности. Последнее подтверж-
дается тем фактом, что значения вероятности, приведенные 
в СНиП 33-01-2003 и [14], не являются результатом статисти-
ческой обработки данных по авариям сооружений, а получе-
ны на основе вероятностных расчетов с использованием раз-
личных упрощающих гипотез и процедур.

Нельзя не отметить, что использование в СНиП 33-01-
2003 термина «расчетная вероятность» с размерностью 1/год 
некорректно. Обсуждение этого вопроса выходит за рамки 
настоящей публикации. Подробнее с этой темой можно озна-
комиться в [4].

Теперь рассмотрим некоторые предложения, представ-
ленные автором рассматриваемой статьи. На так называемых 
двух подходах мы уже остановились. Не будем дискутировать 
с размышлениями автора о том, что такое авария, — суще-
ствуют нормативные определения это термина. Кроме того 
действующие «Методические рекомендации…», в отличие 
от автора, регламентируют не два вида аварий, а три группы. 
Тривиальны рассуждения о том, что оценки безопасности по 
разным сценариям могут иметь разный результат, а также то, 
что наблюдения за сооружением позволяют выполнять оцен-
ку его технического состояния, а следовательно, дают воз-
можность контролировать возможность реализации того или 
иного сценария аварии. Соответствует действующим «Мето-
дическим рекомендациям…» и сообщение о том, что техни-
ческое состояние может иметь несколько видов, в том числе 
«работоспособное», «ограниченно работоспособное», «пре-
даварийное» и «аварийное». Необходимо только уточнить, 
что не «имеющиеся методики разделяют состояние сооруже-
ний» — это положение ГОСТ 20911-89, ГОСТ 27.002-89. Кро-
ме того, никто не «разделяет состояние сооружений», как это 
пишет автор. Непонятно, каким образом можно это делать 
(делить состояние сооружений на виды). На самом деле надо 
было пояснить, что вид состояния — это результат качествен-
ной оценки состояния сооружения (практически полностью 
аналогичный таким результатам качественной оценки, как «хо-
рошо, «удовлетворительно» и т. д.). Добавлю, что был забыт 
еще один вид состояния, рекомендуемый указанными ГОСТа-
ми и используемый в действующих «Методических рекомен-
дациях…», а именно «исправное», без которого приведенные 
автором бальные оценки К1, К2 и К3 не понятны. Неясно так-
же, откуда вообще взялись эти баллы, т. к. в статье ничего не 
говорится об использовании критериальной бальной шкалы 
(см. рассмотренный выше алгоритм действующих «Методи-
ческих рекомендаций…»). Однако эти погрешности статьи не 
столь существенны как те, о которых мы скажем ниже.

Принципиально неверным является утверждение, что 
«состояние сооружений разделяется тремя границами». 
Это утверждение противоречит федеральному закону от 
21.06.1997 г. № 117 «О безопасности гидротехнических соору-
жений». Согласно закону, состояние сооружений оценивается 
не непосредственно, а по сценариям аварий с использованием 
предельных значений критериев безопасности, которыми и яв-
ляются указанные выше три границы, а именно К1, К2 и К3, 
и вид состояния сооружения, а также уровень его безопасности 
определяется только переходом критериев (можно назвать их, 
как и в статье, «контролируемыми параметрами») этих границ.

Отсюда все рассуждения автора об «общих принципах на-
значения границ технического состояния», а также о «прин-
ципах назначения границ технического состояния» (хотя не-
ясно, чем «общие принципы» отличаются от «принципов»), 
излишни и только вносят путаницу в алгоритм контроля тех-
нического состояния и оценки безопасности сооружений.

Больше пользы было бы от ясных предложений о назна-
чении границ (предельных значений) для критериев безопас-
ности. Однако то, что предлагается в статье, неприемлемо. 
Говорится следующее, «принципы назначения границ для 
контролируемых параметров должны быть такими же, как 
и для сценариев аварий». Причем здесь сценарии аварий? 

Если все же прочитать эти принципы, то увидим, что 
они так же противоречат ФЗ 117. Ограничимся примером из 
статьи только для К1. Цитируем: «К1 — на сооружении по-
явились явные признаки, свидетельствующие о снижении 
способности ГТС выполнять свои функции. К1 — …систе-
матические повторяемые разрушения или дефекты одного 
и того же элемента гидросооружения, свидетельствующие 
о несоответствии элемента фактическим нагрузкам…». То 
есть утверждается, что достижение границы К1 означает пере-
ход из «работоспособного состояния» в «ограниченно рабо-
тоспособное». А ведь согласно ФЗ 117 только переход через 
границу (предельное значение), в данном случае К1, приво-
дит к изменению технического состояния. Кстати, с этим ав-
тор соглашается на следующей странице статьи, когда речь 
идет о контролируемых параметрах. Неясно, что же в итоге 
рекомендуется и как в этом случае относиться к «принципам 
назначения границ технического состояния»?

Предложения автора об определении количества контро-
лируемых параметров по критерию трудозатрат не выдержи-
вают никакой критики. Состав контролируемых параметров 
СГТС в основном давно устоялся и определен соответствую-
щими инструкциями. Конечно, в зависимости от специфики 
сооружений состав параметров немного меняется, но это не-
принципиально. Следующее из этого предложения утвержде-
ние, что для контроля деструктивных процессов «достаточно 
одного или двух контролируемых параметров», которое ши-
роко внедряется автором в практику декларирования, приво-
дит к тому, что количество сценариев аварий, которое при-
ходится рассматривать для одного сооружения гидроузла, 
измеряется десятками и рассматриваются эти сценарии по-
верхностно.

Предложенный автором способ учета значимости контро-
лируемых параметров окончательно запутывает ситуацию. 
Учет значимости контролируемых параметров путем ведения 
коэффициентов значимости, как это принято в действующих 
«Методических рекомендациях…», это классический прием. 
А предложение автора назначать в зависимости от значимо-
сти контролируемых параметров число их предельных значе-
ний (границ, как пишет автор), например, для менее значи-
мых только К1, для более значимых К1 и К2 и т. д., абсурдно 
и противоречит основным понятиям теории измерений, со-
гласно которой, чтобы что-то измерить, надо выбрать шка-
лу и меру. Если с помощью этой шкалы мы хотим проводить 
оценку каких-либо объектов, то необходимо определиться 
еще с правилами этой оценки. В частности, в действующих 
«Методических рекомендациях…» на критериальной шка-
ле задаются начальное и три предельных значения К1, К2 
и К3, которые позволяют разделить результат оценки техни-
ческого состояния на пять видов: «исправное», «работоспо-
собное», «ограниченно работоспособное», «предаварийное» 
и «аварийное»» (см. табл. 1). Если таких предельных значе-
ний меньше, то выбирать придется из меньшего числа ви-
дов. Для выхода из этой ситуации автор предлагает ничем не 
мотивированное правило, которое невозможно даже обсуж-
дать, поскольку оно не имеет никакого обоснования.

То же самое можно сказать и о предложении автора, ко-
торое, правда, не озвучено им в рассматриваемой статье, но 
настойчиво внедряется при декларировании СГТС. Речь идет 
о попытке рассматривать в пределах фактически одной шка-
лы одновременно количественные параметры и качествен-

ные признаки. Делается это следующим образом. В качестве 
двух предельных значений, например, К1 и К2, задаются зна-
чения какого-нибудь количественного параметра, а в каче-
стве К3 задается уже значение какого-нибудь качественного 
признака (возможны и другие комбинации). Неправомоч-
ность такого подхода очевидна. Известно, что для измере-
ний используют различные типы шкал, как качественные, так 
и количественные (причем и те и другие имеют еще несколь-
ко подтипов). Соответственно предельные значения долж-
ны быть определены в шкале одного типа (подтипа). Пред-
ставьте, что получится, если нарушить этот общий принцип, 
как предлагается автором. Например, для измерения темпе-
ратуры воздуха зимой используется количественная шкала 
разностей (интервалов).  Примем шкалу в градусах Цельсия. 
А также рассмотрим возможность параллельного использо-
вания качественной шкалы наименований. И вот К1 и К2 за-
даются в количественной шкале (–10, –25 °C), а К3 задает-
ся в качественной шкале наименований («очень холодно»). 
По комфортности, в зависимости от температуры воздуха, 
зима характеризуется как «теплая», «комфортная» и «не-
комфортная» (можно привести и другую классификацию, но 
суть от этого не изменится). При этом зима при температуре 
теплее –10 °C считается «теплой», при температуре от –10 
до –25 °C «комфортной», но остается еще одна характери-
стика зимы — «некомфортная». Но при таком подходе к на-
значению предельных значений определить, что такое «не-
комфортная» зима, невозможно, поскольку нарушен общий 
принцип измерения.

Еще больше усугубляют ситуацию рассуждения автора 
о критериях безопасности. Не будем здесь подробно оста-
навливаться на определении термина «критерии безопасно-
сти», приведенном в ФЗ 117. Отметим только, что это опре-
деление некорректно, т. к. противоречит смыслу понятия 
«критерий»*. Важно, что если буквально принимать утверж-
дение автора о том, что «критерии безопасности определяют 
одно состояние гидротехнического сооружения», то стано-
вится совсем уж непонятно, как же мы в итоге будем выби-
рать один из пяти возможных видов технического состояния 
для оценки состояния сооружения.

Далее автор приводит рекомендуемый им алгоритм для 
«оценки технического состояния гидросооружений», кото-
рый в общих чертах дублирует алгоритм действующих «Ме-
тодических рекомендаций…», и утверждает, что «приведен-
ный (в статье) подход позволяет в декларации безопасности 
оценить техническое состояние гидроузла в целом». Однако 
анализ предложений автора позволяет сделать однозначный 
вывод, что для этого утверждения нет никаких оснований. Бо-
лее того, нет никакой необходимости. Повторюсь: «15 апре-
ля 2011 г. введены в действие «Методические рекомендации 
по контролю технического состояния и оценке безопасности 
судоходных гидротехнических сооружений», утвержденные 
Федеральным агентством морского и речного транспорта 
и согласованные Росстранснадзором».

Действительно, с внедрением новых «Методических ре-
комендаций…» существуют определенные проблемы, на ко-
торых необходимо остановиться, чтобы внести в этот вопрос 
полную ясность.

Дело в том, что новые «Методические рекомендации…» 
позволяют учесть больше факторов, влияющих на безопас-
ность СГТС, чем ранее действующий документ. В частности, 
они позволяют учесть состояние, наличие или отсутствие 
предусмотренных нормами проектирования средств, обеспе-
чивающих безопасность эксплуатации (системы аварийной 

* Критерий (от греческого criterion — средство для суждения) (книжн.) при-
знак, на основании которого производится оценка, определение, классифика-
ция чего-нибудь. 

о
ц

е
н

К
А

 с
о

с
т

о
я

н
и

я
 и

 б
е

з
о

П
А

с
н

о
с

т
и

 с
Г

т
с



ГидротехниЧеское строительстВо, технолоГии, оборудоВание и материалы, инноВации, Ведущие сПециалисты

56

МОРСкиЕ ГТС. ПОРТОвАя иНфРАСТРУкТУРА

Гидротехника   1 (26) / 2012

57

сигнализации и оповещения эксплуатационного персонала 
и населения, резервного электроснабжения объекта, автоном-
ного источника электроснабжения аварийных ворот, предо-
хранительного устройства и аварийных ворот), чего не было 
в предыдущих «Методических рекомендациях…». Учет до-
полнительных факторов в некоторых случаях понижает уро-
вень безопасности СГТС по сравнению с ранее выполненными 
оценками безопасности сооружений, которые базировались 
на предыдущем документе. В основном это относится к соору-
жениям, на которых отсутствуют предохранительные устрой-
ства и аварийные ворота. А то, что состояние, наличие или 
отсутствие предохранительных устройств и аварийных ворот, 
несомненно, отражаются на безопасности СГТС, это факт. Для 
подтверждения этого утверждения приведу примеры.

Рассмотрим два одинаковых шлюза, которые находятся 
в отличном (исправном) техническом состоянии и к эксплуа-
тации которых нет никаких претензий. Однако на шлюзе № 1 
нет аварийных ворот, а на шлюзе № 2 аварийные ворота есть. 
Вопрос — уровень безопасности какого шлюза лучше (выше)? 
Естественно шлюза № 2. Это хорошо иллюстрирует авария на 
шлюзе Константиновского гидроузла, на котором аварийных 
ворот нет. Навал судна на нижние ворота (при открытых верх-
них воротах) привел к гидродинамической аварии, которой не 
было бы, если бы шлюз имел аварийные ворота. Тем не менее 
шлюз Константиновского гидроузла имел высокие результаты 
оценки технического состояния и, соответственно, безопасно-
сти, полученные по старой методике. Новая методика позво-
ляет объективнее подойти к этой оценке. Можно привести еще 
один пример, который подтверждает (впрочем, очевидный 
факт), что наличие аварийных ворот существенно повышает 
безопасность СГТС, — это авария на Пермском шлюзе. Когда 
баржа пробила пять ворот западной нитки шлюза, именно ава-
рийные ворота, которые закрылись в потоке, позволили избе-
жать развития гидродинамической аварии. 

Ситуация усугубляется тем, что даже после реконструк-
ции СГТС, которая проводится сейчас в рамках федеральной 
целевой программы, уровень безопасности некоторых СГТС 
по действующим «Методическим рекомендациям…» может 
не только не повыситься, но даже снизиться, если на них нет 
аварийных ворот или предохранительного устройства. Есте-
ственно, это никому не нравится. Однако при этом делают-
ся совершенно неверные выводы. Дело совсем не в том, что 
действующие «Методические рекомендации…» неправильно 
оценивают безопасность СГТС. Просто они позволяют учесть 
факторы, которые, несомненно, влияют на безопасность, но 
ранее не учитывались.

Ярко это недовольство проявилось  на научно-практичес-
кой конференции «Обеспечение безопасности и надежно-
сти судоходных гидротехнических сооружений» (30 авгу-
ста — 2 сентября 2011 г., Нижний Новгород). С критикой 
новых «Методических рекомендаций…» здесь выступил 
и Н. Н. Пупышев. Причем основные доводы лежали в русле 
его же утверждения, высказанного в рассматриваемой ста-
тье, — «при оценке безопасности гидротехнического сооруже-
ния наиболее важным является техническое состоянии ГТС». 
Заметьте, что в его статье кроме технического состояния не 
рассматривался больше ни один фактор, влияющий на безо-
пасность сооружений.

Почему-то никто не хочет понять, что в итоге, при ава-
риях, например, таких как на Константиновском гидроузле, 
и которые связаны с фактом отсутствия средств, обеспечи-
вающих безопасность эксплуатации СГТС, могут спросить: 
«А почему же вы, «специалисты», при оценке безопасности 
не учли этот факт?» В итоге на научно-практической конфе-
ренции были приняты рекомендации по корректировке «Ме-
тодических рекомендаций…».

Предложения по корректировке были представлены раз-
работчиками ФАМРТ в первой половине сентября 2011 г. Они 
полностью решают все проблемы недовольных ухудшением 
безопасности части СГСТ. Суть предложений состоит в том, 
что учет дополнительных факторов теперь не переводит без-
опасность СГТС на уровень ниже того, который определяет-
ся техническим состоянием сооружений (комментировать 
эти поправки пока не буду). Тем не менее никакого решения 
о внесении изменений в действующие «Методические реко-
мендации...» до сих пор не принято.

Вообще анализ современной практики декларирова-
ния, в том числе ситуации с действующими «Методически-
ми рекомендациями…», наводит на невеселые размыш-
ления. Возникает вполне естественный вопрос, волнует ли 
кого-нибудь единство подхода при контроле технического 
состояния и оценке безопасности СГТС, а также объектив-
ность этой оценки, или будут продолжаться дискуссии (в том 
числе и псевдонаучные), направленные на постоянную кор-
ректировку всеми согласованных и утвержденных действую-
щих «Методических рекомендаций…» с целью получить при 
оценке безопасности желаемый результат?
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