СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Человеческий фактор
в системе отказов
технических средств
железнодорожного транспорта
В. С. ВОРОБЬЕВ, докт. техн. наук, профессор, декан факультета «Строительство железных дорог»,
зав. кафедрой «Технология, организация и экономика строительства»
Р. М. БРЫЗГАЛОВА, канд. экон. наук, доцент кафедры «Технология, организация и экономика строительства»,
И. Б. РЕПИНА, аспирант кафедры «Технология, организация и экономика строительства»,
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Человеческий фактор (ЧФ)
оказывает существенное влия
ние на функционирование тех
нических средств и безопас
ность движения на железнодо
рожном транспорте. Чтобы
взять его под контроль, необходима методика выявления отказов,
обусловленных ЧФ. Существенным шагом в данном направлении
является разработка классификации человеческих факторов, при
менение метода вероятностных оценок отказов и построение кор
реляционнорегрессионных моделей, которые позволяют устано
вить зависимость между числом отказов и их продолжительностью
по основным хозяйствам дороги.

Н

а сети железных дорог
Российской Федерации
успешно функционирует
комплексная автоматизированная сис+
тема анализа технических отказов
(КАСАНТ). Однако значительную долю
составляют отказы, вызванные негатив+
ным влиянием человека на производ+
ственный процесс — человеческим
фактором. Учет влияния ЧФ и сниже+
ние количества таких отказов — слож+
ная научно+практическая задача, для
решения которой требуется изучение
причин отказов и их статистическая
обработка.
Детальное расследование причин от+
казов, вызванных ЧФ, позволит прини+
мать взвешенные управленческие ре+
шения для предупреждения сбоев, улуч+
шить анализ количества, причин и
последствий отказов в работе техни+
ческих средств, объективно оценивать
деятельность структурных подразделе+
ний и функциональных филиалов
центральных дирекций дороги.
Формирование механизма принятия
правильных управленческих решений,
которые позволяли бы предотвратить
негативное влияние человека на техни+
ческие средства и предупредить отказы
в их работе, до настоящего времени ос+
тается актуальной задачей, несмотря на
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значительное число работ в этой об+
ласти [1; 2].
Необходимо создание методики выяв+
ления отказов. Она может быть разрабо+
тана в несколько этапов и включать в себя:
анализ базы данных отказов техни+
ческих средств за продолжительный
период;
независимо от причины отказа
определение критериев (деградацион+
ный, конструктивный, производствен+
ный, эксплуатационный), по которым
возможно его отнесение к случаям, про+
изошедшим под влиянием ЧФ на произ+
водственно+технологический процесс.
Человеческий фактор — многознач+
ный термин, по которым подразумева+
ется возможность принятия человеком
ошибочных или алогичных решений в
конкретных ситуациях. Ошибка — ес+
тественный побочный продукт дея+
тельности человека. По определению
Большой советской энциклопедии, че+
ловеческие факторы в технике — это
характеристики человека (или группы
людей) и машины (или технические
системы), проявляющиеся в конкрет+
ных условиях их взаимодействия в сис+
теме «человек — машина», функциони+
рование которой определяется дости+
жением поставленной цели. ЧФ может
быть охарактеризован как набор при+

сущих людям физиологических и пси+
хологических возможностей и ограни+
чений, которые в случае непринятия их
во внимание иногда становятся причи+
ной неправильных действий.
Стандарт СТО РЖД 02.039+2011 «Чело+
веческие факторы в системе управления
безопасностью движения» нацелен на
выявление причин аварий, крушений,
транспортных происшествий и собы+
тий. В документе указаны поведенческие,
медицинские, эксплуатационные факто+
ры; факторы, связанные с конструкцией
оборудования, со сбором и передачей
данных; а также такие, как вниматель+
ность (бдительность, забывчивость
и т. д.), степень усталости по отношению
к рабочей нагрузке, способность оценки
ситуации в нестандартной и аварийной
ситуации, условия работы (освещение,
шум и т. д.), расположение и конструкция
оборудования, уровень подготовки и
квалификации сотрудников, взаимодей+
ствие сотрудников, присутствие контро+
леров, методики работы.
В классификации на основе модели
SHELL, приведенной в СТО РЖД 02.039+
2011, выделены физические, физиоло+
гические, психологические, психосо+
циальные факторы. Выявить причины
отказов, руководствуясь данным переч+
нем, достаточно трудно: исполнители
могут ошибаться в определении факто+
ра и, следовательно, выдавать инфор+
мацию низкой достоверности.
Мы предлагаем фиксировать и ана+
лизировать отказы, исходя из следую+
щего перечня факторов:
поведенческие (личные качества ис+
полнителей: нарушение дисциплины,
психофизиологическая неустойчивость);
медицинские (состояние физичес+
кого здоровья);
эксплуатационные (отбор персо+
нала, наличие опыта, знание железно+
дорожных систем);
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связанные с конструкцией обору+
дования;
связанные со сбором и передачей
данных, выражающиеся в неправиль+
ной интерпретации устных сообще+
ний, недостаточной координацией
действий персонала;
другие проявления человеческого
фактора.
Одним из показателей надежности
работы системы «человек — машина»

является вероятность того, что время
работы до первого отказа не превысит
заданной величины. Она определяется
следующим выражением:
P(T≤t) = {PN(T≤t) + PT(T≤t)},
где PN и PT — вероятности отказов, обуслов+
ленные действиями человека и машины со+
ответственно;
T — время работы до первого отказа;
t — время, в течение которого определяется
вероятность отказов.

Статистически
подтверждается,
что поток технических отказов в
большинстве случаев подчиняется
экспоненциальному закону распре+
деления, а поток отказов, вызванных
ЧФ, — нормальному закону распреде+
ления.
Для количественного подсчета случа+
ев отказа из+за влияния ЧФ и их статис+
тической обработки необходимы сле+
дующие данные:
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Рис. 1. Диаграмма отказов контактной сети

Рис. 3. Диаграмма отказов пассажирских вагонов

а)

а)

б)

б)

в)

в)

Рис. 2. Вероятностные параметры потоков отказов по катего
риям и ЧФ: а) плотность; б) надежность; в) риск.
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Рис. 4. Вероятностные параметры потоков отказов по кате
гориям и ЧФ: а) плотность; б) надежность; в) риск
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Рис. 5. АВСанализ по суммарной продолжительности отказов изза проявления
человеческого фактора

общее число отказов, в том числе
вызванных ЧФ;
их продолжительность (ч), в том
числе вызванных ЧФ;
число отказов 1+й категории, в том
числе вызванных ЧФ;
число отказов 2+й категории, в том
числе вызванных ЧФ;
число отказов, приведших к нару+
шениям безопасности движения (кру+
шения, в том числе вызванные ЧФ; ава+
рии, в том числе вызванные ЧФ; осо+
бые случаи брака, в том числе
вызванные ЧФ; случаи брака, в том чис+
ле вызванные ЧФ; приведшие к задерж+
кам поездов, в том числе вызванные
ЧФ, и т. д.).
Таким образом, в общем количестве
отказов по каждому хозяйству или до+
роге можно будет выявить долю отка+
зов технических средств, обусловлен+
ных ЧФ.
Анализ отказов на Западно+Сибирс+
кой железной дороге позволил нагляд+
но сопоставить доли отказов по катего+

риям и воздействию ЧФ для принятия
управленческих решений.
На рис. 1 приведены отказы контакт+
ной сети. Для них установлены корре+
ляционные зависимости между числом
отказов и временем восстановления.
Уравнение тренда для отказов 1+й ка+
тегории контактной сети
У = 2,7703x0,8801.
Величина достоверности аппрокси+
мации R2 = 0,9549.
Уравнение тренда для отказов 2+й ка+
тегории
У = 3,429e0,1775x.
Величина достоверности аппрокси+
мации R2 = 0,9815.
Уравнение тренда для отказов под
влиянием ЧФ
У = 4,5x2 – 10,5x + 48.
Величина достоверности аппрокси+
мации R2 = 1
Данные о числе отказов и уравнения
трендов для хозяйств дороги сведены в
таблицы 1, 2.

С помощью пакета прикладных про+
грамм, разработанных в Сибирском го+
сударственном университете путей со+
общения, мы рассчитали плотность ве+
роятности появления отказов и надеж+
ность системы как вероятность по+
явления отказов до заданного времени
и вероятность риска наступления нега+
тивного события.
На рис. 2 пунктирными линиями по+
казаны направления анализа: вероят+
ность наступления отказа конкретной
продолжительности определяется по
графикам плотности; вероятность от+
казов до заданного или допустимого
времени — по графикам надежности;
риск возникновения отказов — по гра+
фикам рисков.
На рис. 3 представлена информация
об отказах пассажирских вагонов, на
рис. 4 — вероятностные параметры по+
токов отказов по категориям и ЧФ.
Для удобства сопоставления систему
анализа отказов можно дополнить
АВС+анализом (рис. 5).
Удельные показатели отказов техни+
ческих средств по хозяйствам, учиты+
вающим влияние ЧФ на возникновение
отказов, следует дополнить показате+
лем числа отказов по причине ЧФ на
100 чел., работающих в хозяйстве или
на данных видах работ. Для снижения
влияния ЧФ на систему отказов необ+
ходимо изменить поведение человека,
что требует определенного времени.

Таблица 1. Виды отказов по службам (дирекциям)
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Таблица 2. Уравнения регрессии по отказам 1й, 2й категорий и человеческому фактору

Превентивный подход к проблеме бе+
зопасности
на
железнодорожном
транспорте основан на научных прин+
ципах понимания ЧФ. Он предполагает:
обучение всего персонала индиви+
дуальным и коллективным приемам;
создание организационных усло+
вий, способствующих стабильности

приобретенных навыков с помощью
систематического учета психофизио+
логических возможностей и ограниче+
ний человека;
определение главной причины
опасных ситуаций, вызванных влияни+
ем ЧФ, для разработки профилактиче+
ских мероприятий.

При отступлении от этих требований
возникают обстоятельства, провоциру+
ющие совершение ошибок.
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Бодрость гарантирована
Одна из составляющих безопасности движения на транспорте — ра
ботоспособность водителя. ЗАО «НЕЙРОКОМ» разрабатывает устрой
ства для поддержания бодрого состояния водителя и обеспечения
безаварийной остановки транспортного средства.

Б

езопасность движения ав+
томобиля, поезда или судна
во многом зависит от рабо+
тоспособности водителя, поэтому эф+
фективный непрерывный контроль то+
нуса человека при работе на транспор+
те, исключающий его засыпание и
дремотное состояние, является гаран+
тией снижения аварийности.
С 1989 г. одним из основных направ+
лений работы ЗАО «НЕЙРОКОМ» явля+
ется создание систем и устройств, кото+
рые контролируют состояние водителя
и в случае снижения его работоспособ+
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ности подают необходимые сигналы
для восстановления активности или
обеспечения безаварийной остановки.
Первое серийное устройство такого
рода — телемеханическая система конт+
роля
бодрствования
машиниста
(ТСКБМ) для железнодорожного транс+
порта — с 1996 г. устанавливается на ло+
комотивы, электропоезда и специальный
самоходный подвижной состав. Сейчас
этой системой оборудовано более 6 тыс.
единиц подвижного состава ОАО «РЖД».
ТСКБМ показала высокую эффектив+
ность, поэтому внесена в Правила техни+
ческой эксплуатации железных дорог
России как обязательная система при ра+
боте одним машинистом без помощника.
ТСКБМ обеспечивает непрерывный
контроль работоспособности маши+
ниста по параметрам электрического
сопротивления кожи запястья, снимае+
мых с помощью дистанционного дат+
чика в виде наручного браслета, и по его

реакциям на запросы подтверждения
работоспособности, которые в виде
световых и звуковых сигналов форми+
рует система, когда по изменениям со+
противления кожи определяет необхо+
димость такого запроса. При отсут+
ствии реакции на запрос происходит
автоматическое торможение поезда.
С 2005 г. «НЕЙРОКОМ» выпускает под
коммерческим названием Vigiton целую
линейку устройств для автомобильного
транспорта, работающих по тому же
принципу. В зависимости от вида транс+
порта (карьерные самосвалы, автобусы,
тягачи для дальних перевозок, личные ав+
томашины), для которого предназначе+
ны устройства, они отличаются по комп+
лектации, возможности воздействия на
системы автомобиля и стоимости.
ЗАО «НЕЙРОКОМ»
111250, Москва, а/я 17
Энергетический пр., д. 6
Тел.: 8 (495) 362 7121,
362 79 07, 362 75 91
Факс: 8 (495) 362 7143
info@neurocom.ru
www.neurocom.ru

