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П
оследнее десятилетие ха

рактеризуется динамич

ным развитием средств

железнодорожной автоматики и теле

механики с использованием современ

ных микроэлектронных технических

средств. Среди систем такого класса

можно выделить микроэлектронные

системы автоблокировки АБЕ2, АБ

ЧКЕ, АБУЕ, КЭБ1, КЭБ2, системы

контроля перегона на основе счета

осей УКПСО, ССО, системы электри

ческой централизации ЭЦЕ, Ebilock

950, МПЦ2, локомотивные устройства

КЛУБ и САУТ и т.д.

При неоспоримых преимуществах

микроэлектронной и программируе

мой техники, она обладает рядом осо

бенностей, которые должны быть учте

ны в процессе разработки. Это прежде

всего:

сложность и функцио

нальная замкнутость микро

электронных элементов;

преобладание програм

мной составляющей при ре

ализации функций ЖАТ;

разнообразие микроэле

ктронной и программируе

мой техники;

высокая чувствитель

ность микроэлектронной

элементной базы к влияниям

внешней среды.

В противном случае их ис

пользование будет сопряже

но с потенциальной опас

ностью.

Одним из основных усло

вий внедрения новых сис

тем железнодорожной авто

матики является обеспече

ние требуемого уровня безопасности.

Принять решение о возможности при

менения системы, устройства можно

только на основе информации, кото

рая убедительно свидетельствует о том,

что технические решения, конструк

ция, технология и режимы эксплуата

ции обеспечивают требования безо

пасности. Наиболее полная информа

ция в отношении достигнутого уровня

безопасности может быть получена

только по результатам экспертизы и

испытаний, направленных на доказа

тельство безопасности разрабатывае

мого изделия на всех этапах его жиз

ненного цикла.

Таким образом, процесс доказатель

ства безопасности микроэлектрон

ных ЖАТ охватывает все этапы и ста

дии разработки системы, начиная от

формирования технических предло

жений и заканчивая эксплуатацион

ными испытаниями, с использовани

ем различных методов доказательства

(рис. 1). Такой подход позволяет:

упростить процедуру доказатель

ства, представив весь процесс в виде от

дельных подзадач с четко обозначен

ными требованиями;

Доказательство безопасности

систем железнодорожной

автоматики

Работа по созданию нормативной базы сертификации систем
железнодорожной автоматики (СЖАТ) была начата Департамен�
том автоматики и телемеханики (тогда Управлением сигнализа�
ции, связи и вычислительной техники) в 1991 году. В этой рабо�
те участвовали Петербургский государственный университет
путей сообщения (ПГУПС) как головная организация, Всерос�
сийский научно�исследовательский институт информатизации,
автоматизации и связи, институт «Гипротранссигналсвязь»,
Московский государственный университет путей сообщения. В
настоящее время введены в действие ряд отраслевых стандар�
тов, руководящих документов и руководящих технических ма�
териалов. В ПГУПС создана испытательная лаборатория, в кото�
рой прошли экспертизу и сертификационные испытания около
40 новых СЖАТ. Накоплен значительный опыт.

Вл.В. САПОЖНИКОВ, заведующий кафедрой ПГУПС

О.А. НАСЕДКИН, руководитель Испытательного центра железнодорожной автоматики и телемеханики ПГУПС

В 1995 году Государственной Думой был принят закон Рос(

сийской Федерации «О федеральном железнодорожном

транспорте», который определяет основы деятельности же(

лезнодорожного транспорта в нашей стране. В статье 13 это(

го закона записано, что технические средства и механизмы,

поставляемые железнодорожному транспорту, подлежат

обязательной сертификации на соответствие требованиям

безопасности движения, охраны труда и экологической бе(

зопасности

Рис. 1
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получать интегральную оценку

уровня безопасности по результатам

различных методов доказательства;

принимать решение о соответ

ствии или несоответствии разрабаты

ваемой системы установленным требо

ваниям, с возможностью последующей

корректировки программных, схем

ных, конструктивных и технологичес

ких решений на более ранних этапах

разработки;

обосновать объем и степень дета

лизации последующих этапов доказа

тельства.

Полнота и объективность процесса

доказательства безопасности опреде

ляется качеством проработки вопро

сов организационного, нормативно

го, технического характера, а также

методологической прора

боткой процесса эксперти

зы и испытаний.

Организационная 
и нормативная основа 

процесса 
доказательства 

безопасности
Организационно деятель

ность по экспертизе и ис

пытаниям на соответствие

требованиям безопасности

закреплена за испытатель

ными центрами (ИЦ), ак

кредитованными в системе

сертификации на феде

ральном железнодорожном

транспорте. Сегодня в сис

теме сертификации на фе

деральном железнодорожном

транспорте аккредитованными ис

пытательными центрами, в области

аккредитации которых есть устрой

ства СЦБ, являются:

ИЦ ЖАТ ПГУПС, СанктПетербург,

ИЦ СЖА ВНИИАС, Москва,

Испытательная лаборатория АЖ

ДАТ «Гипротранссигналсвязь», Санкт

Петербург,

ИЦ AT и С ЗАО «Терматронзавод», 

Брянск,

ИЦ ЖТ ГУП ВНИИЖТ.

В общем процессе доказательства бе

зопасности можно выделить два этапа

— этап подготовки к сертификации и

собственно сертификация устройств и

систем ЖАТ. Функции координатора

работ на первом этапе выполняет Де

партамент автоматики и телемеханики.

Порядок проведения работ по доказа

тельству безопасности разрабатывае

мых устройств определяется руководя

щим документом РД 32 ЦШ 1115842.06

03 «Порядок испытаний и экспертизы

средств ЖАТ». Вопросы сертификации

организационно закреплены за Регист

ром сертификации на железнодорож

ном транспорте.

В соответствии с РД 32 ЦШ

1115842.0603 процесс доказательства

безопасности МП ЖАТ включает в себя:

определение требований по безо

пасности,

разработку программы обеспече

ния безопасности,

определение критериев оценки бе

зопасности,

расчетную оценку показателей бе

зопасности,

проведение экспертизы,

разработку программ и методик ис

пытаний на безопасность,

разработку средств испытаний,

проведение испытаний на безопас

ность.

Основой практической деятельнос

ти по проведению работ по доказа

тельству безопасности систем ЖАТ яв

ляется ОСТ 32.1992 «Общие требова

ния к программам обеспечения

безопасности». Этот документ предус

матривает параллельную работу раз

работчика и контролирующей орга

низации на всех стадиях создания

системы. Выполнение программы

обеспечивает разработчика наиболее

важной информацией о выполнении

требований данного этапа или необ

ходимости совершенствования тех

нических решений.

Результаты выполнения программы

обобщаются в виде документа «Доказа

тельство безопасности», который явля

ется итоговым документом этапа раз

работки системы и необходимым для

допуска системы к эксплуатационным

испытаниям. Этот документ аккумули

рует в себе все материалы доказатель

ного характера (рис. 2). Обязательность

разработки данного документа для

вновь создаваемых устройств и систем

ЖАТ, связанных с обеспечением безо

пасности движения поездов, закрепле

на в ряде нормативных документов. Это

обусловлено тем, что данный документ

содержит в полном объеме результаты

расчетов, экспертиз, моделирования,

испытаний, то есть тех методов конт

роля, которые на этапе серийного про

изводства, как правило, не применяют

ся. Данный аспект является немаловаж

ным и для сертификационных

испытаний, в рамках которых повто

рить весь объем проводимых работ по

подтверждению безопасности на всех

этапах разработки изделия является

трудоемкой задачей. Поэтому

не случайно в настоящее вре

мя наличие документа «Дока

зательство безопасности» яв

ляется обязательным требо

ванием, установленным в

виде сертификационного по

казателя в «Нормах безопас

ности».

Нормативное обеспече

ние процесса доказательства

безопасности представляет

собой перечень документов,

требования которых могут

носить базовый характер,

распространяться на опре

деленные типы систем или

использоваться для конкрет

ных разработок.

Так, например, норматив

ные документы «Безопас

ность железнодорожной автоматики»

определяют единство терминологии

и требований к разрабатываемым

системам, порядок разработки, виды

испытаний и форму отчетности раз

работчика по реализации требований

безопасности. В них также отражены

теоретические и практические аспек

ты создания безопасных систем же

лезнодорожной автоматики. Эти до

кументы были разработаны под руко

водством ПГУПС. В их состав входят:

Отраслевые стандарты

Основные понятия, термины и оп

ределения.

Выбор и общие правила нормиро

вания показателей безопасности.

Общие требования к программам

обеспечения безопасности.

Организация сбора и обработка

информации о безопасности систем

железнодорожной автоматики и теле

механики.

Рис. 2
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Методы доказательства безопас

ности систем и устройств железнодо

рожной автоматики и телемеханики.

Безопасность программного обес

печения.

Руководящие документы
Методы испытания на безопас

ность.

Порядок и методы контроля пока

зателей безопасности, установленных в

нормативной документации.

Критерий опасных отказов.

Методы расчета норм безопаснос

ти.

Общие требования к программам и

методикам испытания на ЭМС в отно

шении показателей безопасности.

Руководящие технические 
материалы

Методы расчета показателей безо

пасности и безотказности СЖАТ.

Правила и методы обеспечения бе

зопасности релейных схем.

Методы и принципы обеспечения

безопасности микроэлектронных СЖАТ.

Рекомендации по учету влияния че

ловеческого фактора на безопасность

при разработке и проектировании сис

тем железнодорожной автоматики и

телемеханики.

В документах второго эшелона сфор

мулированы требования на определен

ный тип систем. К таким документам

относятся «Нормы безопасности на фе

деральном железнодорожном транс

порте». На настоящий момент такие

нормы разработаны и утверждены на

стрелочные электромеханические

приводы, системы интервального регу

лирования движения поездов, системы

контроля участков пути методом счета

осей. Нормы безопасности, установ

ленные этими документами, являются

предметом проверки при сертифика

ционных испытаниях системы в систе

ме сертификации на федеральном же

лезнодорожном транспорте.

Предметом детального анализа при

проведении экспертизы и испытаний

на безопасность на каждой стадии раз

работки являются частные техничес

кие требования на составляющие сис

темы спецификации требований.

Одним из основных требований,

предъявляемых к нормативной базе, яв

ляется полнота. То есть нормативных

документов должно быть достаточно

для того, чтобы разработчик смог в

полном объеме сформулировать тре

бования на систему (рис.. 3). На сегод

няшний день нельзя утверждать, что

нормативная база отвечает этому тре

бованию. Так, например, отсутствует

ряд документов, определяющих эксплу

атационнотехнические требования к

системам, нормы безопасности на ряд

систем и устройств ЖАТ. Отсутствие

четко сформулированных эксплуата

ционнотехнических требований к уст

ройствам и системам ЖАТ в значитель

ной мере усложняет процесс разработ

ки, монополизирует этот процесс,

делая его уделом узкого круга специа

листов и тем самым не позволяя прив

лечь к разработке и внедрению уст

ройств ЖАТ значительный научный и

технический потенциал других отрас

лей промышленности.

Методическая и техническая
основа процесса 

доказательства безопасности
Широко используемый сегодня под

ход нормирования уровня безопаснос

ти разрабатываемых систем, в виде ве

роятностных показателей, позволяет

учитывать стохастическую природу

сбоев и отказов аппаратуры, ошибок

проектирования и программирования.

Однако вместе с тем, необходимость

практического подтверждения требо

ваний безопасности не становится ме

нее актуальной задачей. Практическое

подтверждение требований безопас

ности является более трудоемкой проб

лемой, требующей методологической

проработки процесса экспертизы и ис

пытаний, в основе которой лежат сле

дующие положения:

поэтапная проверка с предвари

тельной формулировкой задач каждого

этапа и указанием применяемых мето

дов и используемого перечня средств

испытаний и экспертизы;

определение места и

роли каждого метода про

верки с обоснованием

достаточности и полноты;

отработка техноло

гии и последовательности

операций при проведе

нии испытаний;

выбор необходимых

эталонных данных и кри

териев оценки соответ

ствия испытываемых МП

ЖАТ системе требований.

Нормативным докумен

том ОСТ 32.4195 «Мето

ды доказательства безо

пасности систем желез

нодорожной автоматики»

предусматриваются сле

дующие методы доказа

тельства, применяемые на

различных стадиях созда

ния системы:

экспертный метод,

расчетный метод,

испытания на машинных моделях,

стендовые испытания,

испытания системы в реальных ус

ловиях эксплуатации,

сбор статистических данных.

Экспертные и расчетные методы

применяются на начальных этапах раз

работки системы. Эксперты должны

оценить концепцию безопасности,

принятую разработчиками данной сис

темы, критерии опасных отказов, тре

Рис. 3
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бования и показатели безопасности, их

значения и методы расчета, предлагае

мые технические решения. Испытания

на магнитных моделях, которые явля

ются первым этапом испытаний, вклю

чают в себя испытания технологичес

ких алгоритмов на безопасность, моде

лирование работы безопасных схем

контроля, испытания прикладного

программного обеспечения и систем

ных функций.

После разработки системы и созда

ния опытного образца выполняют его

стендовые испытания в лабораторных

условиях. Производится проверка бе

зопасности функционирования всех

составных элементов системы в комп

лексе, в их взаимодействии. После ус

пешного завершения стендовых ис

пытаний система устанавливается на

объекте и выполняется ее испытание в

реальных условиях эксплуатации.

После этого система может быть ре

комендована для применения на сети

дорог. 

В процессе постоянной эксплуата

ции важным мероприятием является

сбор статистических данных об опас

ных отказах. Поскольку опасные отка

зы являются редкими событиями, то

сбор данных возможен только при дли

тельной эксплуатации системы. Эти

данные наиболее объективно характе

ризуют безопасность.

Многообразие методов, характери

зующихся различными подходами к

объекту экспертизы и испытаний,

обусловлено неоднородностью харак

теристик, влияющих на безопасность

программных и технических средств.

Методы используются исходя из кри

териев их эффективности для конкрет

ной стадии разработки. Требования,

предъявляемые к разрабатываемой

системе, должны быть детализированы

для каждого этапа разработки системы,

а технология их подтверждения и

привлечение к этому соответствую

щих методов и средств должны учиты

вать принятую последовательность

разработки системы.

Одной из основных задач процесса

доказательства безопасности разраба

тываемых систем ЖАТ является его

обеспечение средствами экспертизы и

испытаний (СЭИ). Полный перечень

используемых СЭИ можно представить

в виде рис. 4.

Использование нестандартных

средств экспертизы и испытаний, в ос

нове которых лежит вычислительный

эксперимент, имеет ряд преимуществ,

заключающихся в:

возможности управления генера

цией входных воздействий, то есть в

возможности программноаппаратной

имитации неразработанных элементов

системы или комплексов программ;

возможности создания управляе

мых программных или программно

управляемых компонентов системы, с

целью обеспечения требуемых режи

мов работы системы;

возможности обеспечения различ

ных режимов работы, разработанных

СЖАТ в условиях воздействия внешних

факторов;

возможности автоматической ре

гистрации и анализа результатов испы

таний.

Решая задачу этапности испытаний и

обеспечения их соответствующим

СЭИ, необходимо учитывать возмож

ность разбиения системы на отдельные

составляющие, допустимые условия ра

боты СЭИ и их возможности измере

ния и регистрации характеристик, со

ответствующих данному этапу. В связи

с этим состав СЭИ на том или ином эта

пе разработки системы, удельный объ

ем проверок, а соответственно, и об

щий объем испытаний могут быть

конкретизированы только с учетом

специфических особенностей системы

в каждом отдельном случае.

При проведении испытаний и экс

пертизы параллельно процессу разра

ботки приходится постепенно наращи

вать СЭИ с учетом изменения объекта

исследования. Обычно вначале прихо

дится проводить автономные проверки

отдельных элементов системы, в ходе

которых устанавливать соответствие

полученных характеристик этих эле

ментов требуемым значениям, а также

готовность перехода к этапу комплекс

ных проверок.

Более чем десятилетний опыт в дея

тельности по доказательству безопас

ности разрабатываемых микропроцес

сорных систем позволяет утверждать,

что в основе повышения качества ра

бот по экспертизе и испытаниям уст

ройств и систем ЖАТ лежит решение

следующих проблем:

проблемы формирования и предс

тавления исходных требований на раз

рабатываемые устройства и системы

ЖАТ;

проблемы обеспечения полноты и

достоверности результатов испытаний;

проблемы унификации средств

представления и описания информа

ции на разных этапах разработки;

технические и методические проб

лемы создания инструментальных

средств экспертизы и испытаний.

В рамках решения указанных проб

лем ИЦ ЖАТ ПГУПС проводит работы

по совершенствованию нормативной

базы по безопасности ЖАТ, разраба

тывает методики испытаний систем и

устройств, разрабатывает средства

испытаний. В соответствии с приня

тым порядком проведения работ по

доказательству безопасности уст

ройств и систем ЖАТ проводятся ра

боты по экспертизе и испытаниям ря

да устройств и систем, которые нахо

дятся на разных стадиях разработки и

внедрения. Результаты этой деятель

ности наглядно демонстрируют воз

можность решения проблемы техни

ческого обновления отрасли СЦБ, ко

торая сегодня стоит перед

Департаментом автоматики и телеме

ханики ОАО РЖД.

Рис. 4


