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В общем виде понятие безопасности трактуется как состояние за-

щищенности жизненно важных интересов «объекта» от внутренних и 

внешних угроз [1]. Причем в качестве объекта могут выступать интересы 

личности, общества, государства и т.п. В то же время понятие «безопас-

ность объекта» интерпретируется и как специфическое отношение между 

объектом и условиями его существования [2, 3]. При таком подходе под 

безопасностью объекта понимается:  

- уровень защищенности интересов объекта безопасности;  

- определенное состояние объекта безопасности, при котором он 

способен противодействовать угрозам и преодолевать опасности;  
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- достаточность системы мер предотвращения угроз и преодоления 

опасности.  

В исследованиях, посвященных проблемам безопасности, дается 

достаточно точное, на наш взгляд, определение технологической безопас-

ности, которое сформулировано следующим образом: «Под технологиче-

ской безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важ-

ных интересов личности, общества, и государства от внутренних и внеш-

них угроз при реализации используемых или проектируемых технологий, 

а также защищенность научно-технической и технологической информа-

ции от несанкционированного использования и воздействия» [4]. При этом 

понятие «технология» трактуется как «определенная совокупность и по-

следовательность способов (методов, приемов) создания продукции или 

выполнения отдельных видов работ, ведущая к определенному конечному 

результату, а также способов соединения средств и предметов труда и ра-

бочей силы в производственном процессе» [5]. 

Анализ этих общих определений показывает, что они описывают 

различные объектные стороны безопасности в зависимости от направлен-

ности их применения. Поэтому их можно определить как совокупные при-

знаки безопасности объектов вне зависимости от их технической органи-

зации.  

Интересно отметить, как современный национальный стандарт 

по функциональной безопасности зданий и сооружений трактует объектные 

стороны безопасности: «Современные здания и сооружения – объекты 

строительного производства – представляют собой сложные системы, 

включающие в себя систему конструкций и ряд систем в разных сочетани-

ях, в том числе инженерные системы жизнеобеспечения, реализации про-

цессов, энерго-, ресурсосбережения, безопасности и другие системы. Эти 

системы взаимодействуют друг с другом, с внешней и внутренней  

средами». 
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Подчеркивается, что «В отличие от продукции промышленного про-

изводства объекты строительного производства жестко привязаны к мест-

ности. Рабочие характеристики зданий, сооружений и входящих в них сис-

тем могут быть реализованы, проверены и использованы только в том мес-

те, в котором объекты построены и системы установлены». 

Кроме того регламентируется, что «Безопасность зданий и сооруже-

ний обеспечивается применением совокупности мер и средств для сниже-

ния риска причинения вреда до уровня приемлемого риска и поддержани-

ем этого уровня в течение периода эксплуатации или использования этих 

объектов. К техническим средствам снижения риска относятся системы, 

связанные с безопасностью зданий и сооружений, состоящие из электриче-

ских и/или электронных компонентов, которые в течение многих лет ис-

пользуются для выполнения функций безопасности. Кроме них и вместе 

с ними используются системы, основанные на других (гидравлических, 

пневматических) технологиях, а также внешние средства уменьшения рис-

ка» [6].  

Применительно к объектам мелиорации, а точнее гидромелиорации 

[7, 8], существует проблема дифференциации понятия «безопасность», 

предусматривающая две составляющие, которые условно можно назвать 

«статической безопасностью» и «динамической безопасностью».  

В традиционной для отечественной мелиорации интерпретации по-

нятие «безопасность» характеризует лишь статическое состояние гидро-

технических сооружений и оборудования. При этом фактически рассмат-

риваются группы показателей, в той или иной форме характеризующих 

техническое состояние конструкций (железобетонных, бетонных, грунто-

вых и др.), металлоконструкций оборудования гидротехнических сооруже-

ний. Дополнительно оцениваются гидравлические, фильтрационные и ряд 

сопутствующих показателей, которые, по сути, характеризуют лишь эф-
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фективность работы объекта (гидротехнического сооружения в сочетании 

с окружающей средой).  

Новые подходы к оценке безопасности производственных объектов 

предусматривают ее разновидность, именуемую либо «функциональной 

безопасностью, либо «технологической безопасностью» [2, 6, 7]. При этом 

технологическая безопасность оценивается совокупностью показателей 

характеризующих состояние защищенности объекта от внутренних и 

внешних воздействий (угроз) при реализации используемых или проекти-

руемых технологий, а также защищенность научно-технической и техно-

логической информации от несанкционированного использования и воз-

действия.  

Для мелиоративных объектов понятия «технологическая безопас-

ность» с вышеупомянутым понятием «динамическая безопасность» 

во многом адекватны. Вполне применимо и понятие «технология» как 

«определенная совокупность и последовательность способов (методов, 

приемов) создания продукции или выполнения отдельных видов работ, ве-

дущая к определенному конечному результату, а также способов соедине-

ния средств и предметов труда и рабочей силы в производственном про-

цессе» [2].  

Особенности взаимодействия и взаимовлияния сооружений и обору-

дования мелиоративного назначения позволяет использовать понятие «ме-

лиоративная технология», которое более полно учитывает совокупности 

видов работ, способов и последовательности их выполнения, ряда других 

сопутствующих факторов, характеризующих производственную деятель-

ность хозяйствующих субъектов мелиоративного комплекса АПК России, 

в том числе с учетом особенностей возделывания сельхозкультур на ме-

лиорированных землях. 

Таким образом, имеются все предпосылки формирования идеологии 

технологической безопасности в гидромелиорации, с учетом ее адаптации 
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с существующей теорией и практикой оценки безопасности сооружений и 

оборудования мелиоративного назначения.  

Основная цель идеологии обеспечения (оценки) технологической 

безопасности, как компонента системной безопасности мелиоративных 

объектов, заключается в определении совокупности количественных и ка-

чественных показателей, характеризующих состояние защищенности объ-

екта от внутренних и внешних воздействий (угроз) при реализации исполь-

зуемых или проектируемых мелиоративных технологий. Механизмы реа-

лизации предлагаемой идеологии могут включать процедуры нормирова-

ния контролируемых показателей, мониторинга (контроля), управления 

технологическими процессами, защиты информационной среды, трудовых 

и природных ресурсов от внешних и внутренних воздействий. 

Наиболее сложной задачей обеспечения технологической безопасно-

сти мелиоративного объекта или системы является установление опти-

мального соотношения количественных и качественных показателей, ха-

рактеризующих реализуемые технологические процессы (технологические 

операции). При этом возникает широкий спектр организационно-

технических и организационно-методических вопросов, обусловленных 

многообразием конструктивных, технических и технологических особен-

ностей мелиоративных объектов.  

Анализ конструктивных особенностей мелиоративных систем и со-

оружений, применяемых технологий и технологических процессов при 

эксплуатации мелиоративных объектов, позволяет сделать некоторые 

обобщения о составе показателей и механизмах оценки технологической 

безопасности мелиоративных объектов: для повышения качества и досто-

верности оценки технологической безопасности целесообразно разделение 

(классификация) мелиоративных объектов по выполняемым функциям. 

При этом мелиоративный объект должен рассматриваться как слож-

ная система сооружений и устройств с определением перечней опасностей 
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и угроз, критериев и категорий тяжести последствий при реализации опас-

ных событий:  

- механическая безопасность подвижных элементов конструкций 

гидротехнических сооружений и оборудования, входящих в состав мелио-

ративного объекта, характеризуется в основном количественными показа-

телями, которые могут оцениваться инструментальными методами мони-

торинга в целях оценки качества функционирования сооружения (системы 

сооружений); 

- механическая безопасность стационарных элементов гидротехни-

ческих сооружений может характеризоваться качественными показателя-

ми, позволяющими оценить степень физического износа сооружения и его 

влияние на качество реализации технологических процессов (технологиче-

ских операций); 

- существенное влияние на технологическую безопасность мелиора-

тивных объектов оказывает энергообеспечение технологического оборудо-

вания, контрольно-измерительных и информационных комплексов, кото-

рое может оцениваться подсистемой количественных показателей, являю-

щейся компонентой общей системы мониторинга безопасности мелиора-

тивных объектов; 

- в обеспечении технологической безопасности объекта важнейшая 

роль отводится системе управления производственными процессами, ко-

торые неразрывно связаны с обеспечением информационной безопасности.  

Оценку готовности объекта в части реализации технологий управле-

ния и информационных технологий можно производить с использованием 

совокупности специализированных показателей общепромышленного на-

значения: 

- вопросы защиты эксплуатационного персонала, окружающей среды 

и других компонентов мелиоративных объектов от применяемых техноло-

гий производства, опасных природных процессов и иных техногенных 
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воздействий рассматриваются как дополнительные компоненты техноло-

гической безопасности; 

- завершают оценку технологической безопасности установлением 

допустимых рисков на основе принципа разумной достаточности, учиты-

вающих снижение риска связанных с применением систем и внешних 

средств уменьшения риска.  

Механизмы оценки технологической безопасности мелиоративных 

объектов должны включать мониторинг качества выполнения назначенных 

функций системами реализации технологических процессов, энерго-, ре-

сурсосбережения, поддержания условий работы эксплуатационного персо-

нала, охраны окружающей среды и т.п., определенных техническим зада-

нием, техническими условиями и проектной документацией на объект.  

Системы и подсистемы обеспечения технологической безопасности 

мелиоративных объектов совместно с внешними средствами уменьшения 

риска должны обеспечивать снижение остаточного риска, обусловленного 

природными, техногенными и антропогенными опасностями, возникаю-

щими из-за внешних и внутренних воздействий на систему конструкций и 

другие инженерные системы до уровня приемлемого риска, установленно-

го при проектировании объекта [6, 7, 9].  

Поскольку мелиоративные объекты по большинству параметров 

обеспечения безопасности являются аналогами гражданских зданий и со-

оружений, риск, связанный с реализацией опасного события, может опре-

деляться по методике [6], которая определяет риск как функционал f , ха-

рактеризующийся частотой или вероятностью реализации опасного собы-

тия и последствиями этого события (тяжестью причиненного вреда) на ос-

нове выражения:  

),( iii CFfR  , 

где iR  – риск, возникающий в результате реализации i -го опасного собы-

тия;  
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f  – функционал; 

iF  – частота или вероятность реализации i -го опасного события; 

iC  – тяжесть последствий – тяжесть вреда, причиненного в результате 

реализации i -го опасного события. 

При реализации нескольких опасных событий для определения сум-

марного риска учитывается их совокупность в соответствии с законами 

теории вероятности. При этом комплексное обеспечение безопасности со-

оружений для совокупности опасных событий достигается за счет сниже-

ния суммарного риска до уровня приемлемого риска.  

Требования по обеспечению технологической безопасности в раз-

личных видах мелиоративных систем и объектов могут существенно отли-

чаться, поэтому для решения разнообразных и разноплановых проблем 

технологической безопасности, как компонента общей безопасности, не-

обходимо сочетание законодательных, организационных, технологических 

и нормативно-правовых мероприятий. 
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