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№ 1, 2012). если же нам необходимо рассчитать ущерб от 
наиболее вероятной аварии, то расчетная вероятность этой 
аварии определяется с использованием показателя БС. по-
следнее правило приведено в готовящемся в настоящее вре-
мя пособии к «Методике определения размера вреда, кото-
рый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате ава-
рии судоходных гидротехнических сооружений». Кроме того, 
это примечание сделано во второй редакции «Методических 
указаний…», которая по причине продолжающейся дискус-
сии с ФАМтр относительно учета предусмотренных нормами 
проектирования средств, обеспечивающих безопасность экс-
плуатации, вот уже почти год не может увидеть свет.

что касается замечания относительно выбора наихудше-
го сценария, то могу сказать, что в настоящее время происхо-
дит тестирование компьютерной программы, которая позво-
лит без усилий просчитать, все возможные сценарии аварий, 
так что вопрос снимается сам собой. Хотя не поверю, что экс-
плуатационник, зная свое сооружение, не сможет из каждой 
группы сценариев выбрать наихудший. по крайней мере, пре-
тензий не было.

Говоря о «перекосе в значимости оценок в пользу пока-
зателя условий эксплуатации (уЭ)… по отношению к пока-
зателю технического состояния (тС)», оппонент не замечает, 
что в «Методических рекомендациях…» значения показателя 
(уЭ) корректируется коэффициентом значимости Куэ, значе-
ние которого меньше единицы.

В заключение повторю свой вопрос («ГидротеХниКА», 
№ 1, 2012): «Волнует ли кого-нибудь единство подхода при 

контроле технического состояния и оценке безопасности 
СГтС, а также объективность этой оценки, или за безопас-
ность мы будем бороться в ходе бесконечных дискуссий (в 
том числе и псевдонаучных), направленных на постоянную 
корректировку всеми согласованных и утвержденных дей-
ствующих «Методических рекомендаций…» с целью полу-
чить при оценке безопасности желаемый результат?» 

«обеспечение безопасности не может сводиться только 
к административным перетряскам, организации все новых и 
новых надзирающих структур, написанию деклараций безо-
пасности и тому подобным, по сути, ритуальным действиям. 
необходима ежедневная серьезная и главное ответственная 
работа. необходимы реальные меры. В противном случае — 
это просто «бой с тенью», т. е. профанация обеспечения без-
опасности» (журнал «речной транспорт. XXI век», № 1, 2012, 
стр. 42–47). 
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БЕЗОПАСНОСТь НА ТРАНСПОРТЕ — БОЙ С ТЕНьЮ

ряд публикаций, посвященных положениям «Методиче-
ских рекомендаций по контролю технического состояния и 
оценке безопасности судоходных гидротехнических соору-
жений» (журнал «ГидротеХниКА» № 4/25, 2011 г., №№ 1/26, 
2/27, 2012 г.), исчерпали эту тему, по крайней мере, в фор-
мате дискуссии с моим оппонентом. если первые две публи-
кации носили информационный характер и выявили различ-
ные точки зрения на оценку безопасности, то публикация в 
последнем номере настоящего журнала (№ 2, 2012 г.) сводит 
дискуссию на уровень, на котором ее продолжать не имеет 
смысла. по этой причине со своей стороны поставлю точку, 
ответив лишь на основные претензии оппонента.

их можно разделить на три основные группы, где:
1. указывается, что использование новой методики резко 

понизило показатели безопасности судоходных сооружений 
(«рушится та идеология, которая использовалась последние 
10 лет»).

2. В попытках доказать утверждение первой группы оп-
понент связывает безопасность сооружений только с техни-
ческим риском.

3. Высказываются замечания к некоторым техническим 
приемам вычисления показателей технического состояния и 
безопасности сооружений. 

отмечу, что первая группа претензий в основном отно-
сится к учету новыми «Методическими рекомендациями…» 
тех факторов, влияющих на безопасность СГтС, которые 
отсутствовали в ранее действующем документе. В частно-
сти, речь идет о предусмотренных нормами проектирова-
ния средствах, обеспечивающих безопасность эксплуатации 
(системы аварийной сигнализации и оповещения эксплуа-
тационного персонала и населения, резервного электро-
снабжения объекта, автономного источника электроснаб-
жения аварийных ворот, предохранительного устройства и 
аварийных ворот), чего не было в предыдущих «Методиче-
ских рекомендациях…». учет дополнительных факторов в 
некоторых случаях понижает уровень безопасности СГтС, 
по сравнению с ранее выполненными оценками безопас-
ности сооружений, которые базировались на предыдущем 
документе. В основном это относится к сооружениям, на 
которых отсутствуют предохранительные устройства и ава-
рийные ворота. 

по этому вопросу между Федеральным агентством мор-
ского и речного транспорта и разработчиками документа 
имеются непримиримые противоречия. при этом агентство 
непременно желает исключить учет этих факторов из оценки 
безопасности. об этом много говорилось в моей публикации 
в журнале «ГидротеХниКА» (№ 1, 2012), были приведены 
красноречивые примеры (рис. 1,  2). не убедило. ну, зна-
чит, не будем на этом больше останавливаться. отвечать за  
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неверную оценку безопасности сооружений будут те, кто вно-
сит безответственные предложения. тем более что эти пред-
ложения противоречат ч. 1 ст. 46 федерального закона от 
09.05.2005 № 45-ФЗ «о техническом регулировании».

Во второй группе претензий оппонент берет на себя сме-
лость утверждать, что безопасность сооружения связана 
только с техническим состоянием сооружения, впрочем, он 
это говорил и ранее («ГидротеХниКА» № 4, 2011), а все кри-
терии безопасности контролируют только техническое состо-
яние. допустим, в декларации техническое состояние соору-
жения оценивается как «исправное», а уровень безопасности 
как «нормальный». при этом на сооружении нет утвержден-
ного плана предупреждения и ликвидации аварий, плана опе-
ративных действий, физической охраны, системы аварийной 
сигнализации и оповещения и т. п., факторов, не относя-
щихся к техническому состоянию сооружений, но напрямую 
связанных с безопасностью. интересно, как надзирающие 
структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям проре-
агируют на такую декларацию.

что касается рассуждений оппонента относительно так 
называемых «базовых» понятий, видах риска и т. п., то они 
тривиальны, поскольку сводятся к цитированию некоторых 
нормативных документов, впрочем, не имеющих отношения 
к безопасности на транспорте. однако именно эти рассужде-
ния, несмотря на их тривиальность, и представляют реаль-
ную угрозу для всей системы декларирования, сложившейся 
в отрасли за последние 10 лет. они открывают дорогу «риск-
манипуляторам», подмене реальных мер безопасности «вир-
туальным и онаученным «управлением риском» [1].

изначально подход к оценке безопасности судоход-
ных сооружений абстрагировался от оценок риска. Связано 
это было со многими причинами. Во-первых, прежде всего  
с невозможностью достоверно оценить вероятность (в ее ча-
стотной интерпретации) разрушения сооружения, имеюще-
го определенные повреждения. А во-вторых, тем, что в от-
раслях, где подход к оценке риска вроде бы давно устоялся, 
продолжается ожесточенная дискуссия о критериях прием-
лемого риска. при этом при использовании действующих 
нормативных документов то и дело возникают абсурдные си-
туации [1, 2, 3]. 

если оппонент хочет ввергнуть отрасль в пучину анализа 
различных видов риска, то, похоже, это ему удалось. 

Я не буду останавливаться на всех замечаниях третьей 
группы. отмечу только несколько.

что касается определения величины расчетной вероятно-
сти аварии с использованием показателя БСсц, то здесь сле-
довало обратить внимание на следующее наше утверждение. 
Мы воспринимаем эту величину не более чем оценку безо-
пасности сооружения на шкале (0; 1) (см. «ГидротеХниКА», 


