
К
оличество ответственных
технологических процес/
сов и степень их опаснос/

ти со временем повышается, поэтому
мировое сообщество пришло к пони/
манию необходимости регулировать
как создание, так и эксплуатацию тех/
нических средств, реализующих ОТП.
Одним из документов, регламентирую/
щих процесс технического регулиро/
вания, является Федеральный закон
Российской Федерации «О техничес/
ком регулировании» (2002 г.).

На рис. 1 приведена схема, поясняю/
щая возникновение потерь (П) и ущер/
бов от них (У) при перевозке пассажи/
ров и грузов. Под потерями здесь пони/
маются только те, которые возникают
вследствие воздействий поражающих
факторов (ПФ). ПФ отсутствуют при
штатном режиме движения и возника/
ют при переходе его в опасное состоя/
ние (ОСД). К ОСД относятся столкнове/
ния поездов между собой и с транспо/
ртными средствами других видов на
переездах, сход подвижного состава
поезда с рельсового пути. Их сущест/
венным отличием является то, что при
переходах в эти состояния возникают
ПФ в виде механических воздействий
неуправляемого подвижного состава
на людей, грузы, объекты внешней сре/
ды, температурных воздействий внеш/
ней среды или возникшего пожара, ра/
диационных, биологических, химичес/

ких воздействий перевозимых опас/
ных грузов.

Переходы движения поезда (ДП) в
опасное состояние происходят в ре/
зультате воздействий на него опасных
дестабилизирующих факторов (ОДФ),
а именно опасных отказов техничес/
ких (аппаратных) средств, опасных
ошибок программных средств, опас/
ных ошибок персонала железных до/
рог, воздействий электромагнитных
полей.

Очевидно, что чем меньше П и У от
переходов движения поездов в ОСД в
пределах дороги, тем безопаснее пере/
возочные процессы. Но использовать
число П отдельных видов или объемы У
в качестве показателей безопасности
нецелесообразно, так как они зависят
от числа поездов, участвующих в пере/
возках и других факторов. Поэтому по/
казатели безопасности должны быть
относительными. Кроме того, ОДФ яв/
ляются событиями случайными, поэто/
му такими же являются и последствия
их воздействий на движение, т.е. ОСД, 
П и У. Как следствие, вероятностный ха/
рактер должны носить показатели, ха/
рактеризующие степень безопасности
или опасности перевозок для пассажи/
ров, персонала железных дорог и насе/
ления, для грузов, объектов технологи/
ческой среды и природы, а также для
самой транспортной системы. Впервые
целесообразность применения вероят/

ностных показателей для оценки безо/
пасности движения рассмотрена в ра/
боте [1].

При обсуждении проблем безопас/
ности перевозок и движения поездов
весьма часто используются термины
«безопасность» и «риск». Однако в тех/
нической и научной литературе нет их
однозначного толкования. Это недо/
пустимо, т.к. определения терминов
должны быть лингвистически правиль/
ными, т.е. должны соответствовать нор/
мам того языка, на котором формули/
руются определения терминов [2].

Впервые определения вероятност/
ных показателей безопасности и рис/
ков с учетом норм русского языка были
сформулированы автором данной
статьи сначала в ГОСТ Р 22.2.08/96, а за/
тем в СТО РЖД 1.02.001/2006. В русском
языке слово «риск» означает возмож/
ность некоторой опасности [3]. Приме/
нительно к перевозкам (транспортным
услугам) слово «риск» означает возмож/
ность таких нежелательных событий,
как потеря, ущерб, переход движения в
опасное состояние, возникновение
ОДФ. Количественной мерой возмож/
ности возникновения любого случай/
ного события, т.е. показателем риска
возникновения случайного события,
является вероятность его возникнове/
ния. 

С учетом норм русского языка сфор/
мулированы следующие определения
показателей рисков:

Показатель риска потери опреде/
ленного вида (потери жизни пассажи/
ра, груза, потери экологического харак/
тера и т.п.) — это вероятность потери
определенного вида при движении по/
езда по некоторому маршруту;

Показатель риска ущерба опреде/
ленного объема — это вероятность
ущерба определенного объема при
движении поезда по некоторому марш/
руту;

Показатель риска перехода движе/
ния поезда в опасное состояние — это
вероятность перехода движения в

Перевозочный процесс с использованием железнодо�
рожного транспорта относится к классу ответствен�
ных технологических процессов (ОТП). ОТП отличают�
ся тем, что определенные отклонения параметров тех�
нических средств, с помощью которых они
реализуются, могут приводить к потерям жизней и

здоровья людей, грузов, объектов внешней среды, а также поте�
рям экологического характера. 
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опасное состояние на некотором
маршруте;

Показатель риска возникновения
ОДФ определенного вида — вероят/
ность возникновения ОДФ определен/
ного вида при движении поезда по не/
которому маршруту.

Показатели рисков образуют группу
показателей опасности либо перево/
зочного процесса в целом, либо только
опасности движения поезда, функцио/
нирования технического средства,
программного средства или человека
как элемента железнодорожной эрга/
тической системы.

Аналогично обстоит дело и с опре/
делениями терминов «безопасность» и
«показатель безопасности». В русском
языке слово «безопасный» означает
«неопасный», «неугрожающий», а сле/
довательно, безопасность — это свой/
ство не создавать опасности [4]. Так,
например, безопасность движения
поезда — это свойство движения по/
езда не переходить в опасное состоя/
ние на некотором маршруте, а пока/
затель безопасности движения поезда
— вероятность проследования поезда
по некоторому маршруту без перехо/
да движения в опасное состояние. Бе/
зопасность функционирования тех/
нического средства — это его свой/
ство функционировать без опасных
отказов при движении поезда по не/
которому маршруту, а показатель бе/
зопасности функционирования тех/
нического средства — вероятность его
функционирования без опасных отка/
зов при движении поезда по некото/
рому маршруту.

Таким образом, согласно нормам
русского языка, безопасность функци/
онирования технического средства это
не «состояние технического средства,
при котором отсутствует недопусти/
мый риск», а свойство технического
средства функционировать без опас/
ных отказов. Естественно, безопас/
ность функционирования зависит от
состояния технического средства.

Теперь сформулируем цель техни/
ческого регулирования на железнодо/
рожном транспорте. Она заключается в
обеспечении нормативных значений
показателей безопасности и рисков
при минимальных затратах. Важно
подчеркнуть, что обеспечение норма/
тивных значений показателей безопас/
ности и рисков должно быть безуслов/
ным, но не любой ценой, а с минималь/
ными затратами ресурсов. 

Техническое регулирование должно
осуществляться при учете ряда прин/
ципиальных положений.

Первое положение сформулирова/
но в Руководстве ИСО/МЭК 51 «Об/
щие требования к изложению вопро/
сов безопасности при подготовке
стандартов» (1990 г.): «Абсолютной бе/
зопасности практически быть не мо/
жет. Продукция (услуга) может быть
лишь относительно безопасной…»
В этой связи принятие решений при
производстве продукции основывает/
ся на двух важных соображениях: рас/
чете риска и оценке степени безопас/
ности.

Согласно второму положению, сна/
чала должны устанавливаться норма/
тивные значения вероятностных пока/
зателей рисков и показателей безопас/
ности, а уже затем с их учетом
формулироваться требования к харак/
теристикам и параметрам технических
средств. Это положение отражено в Фе/
деральном законе Российской Федера/
ции «О техническом регулировании»:
«Технические регламенты с учетом сте/
пени риска причинения вреда устанав/
ливают минимально необходимые тре/
бования, обеспечивающие безопас/
ность…»

Третье положение касается системы
технического регулирования. Система
технического регулирования на желез/
нодорожном транспорте должна быть
частью государственной системы
обеспечения безопасности продукции
и услуг. В основе технического регули/
рования должен лежать механизм госу/
дарственного, а не рыночного регули/
рования, как это имеет место, напри/
мер, при решении задач надежности,
энергоемкости и других показателей
качества. Это положение вытекает из
определения технического регламента
как документа в форме международно/
го договора, федерального закона, пос/
тановления Правительства или указа
Президента Российской Федерации,
устанавливающих обязательные для
применения и исполнения требования
по безопасности к объектам техничес/
кого регулирования, а также из Поло/
жения о государственном контроле
(надзоре) за исполнением этих требо/
ваний [5].

Для реализации процесса техничес/
кого регулирования необходима систе/
ма технического регулирования (СТР)
с определенными функциональной и
организационной структурами, техно/
логической, нормативно/правовой, на/
учно/методической и кадровой базами.
Кратко рассмотрим требования к ним.

Функциональная структура должна
характеризоваться набором следую/
щих основных функций:

Нормирование значений гармони/
зированных между собой показателей
безопасности и рисков;

Идентификации ОДФ;
Определение и обоснование ха/

рактеристик и параметров техничес/
ких средств, при которых обеспечива/
ются нормативные значения показате/
лей безопасности и рисков;

Определение эффективности ме/
тодов и способов обеспечения норма/
тивных значений показателей безопас/
ности и рисков;

Прогнозирование значений пока/
зателей безопасности и рисков на всех
этапах жизненных циклов техничес/
ких средств;

Контроль значений эксплуатаци/
онных показателей безопасности и
рисков;

Контроль за остаточным безопас/
ным ресурсом технических средств;

Сертификация технических
средств по показателям безопасности и
рисков;

Определение с помощью экспери/
ментальных и теоретических методов
частот возникновения опасных отка/
зов и ошибок;

Разработка нормативных право/
вых актов, регламентирующих процесс
технического регулирования;

Выявление причин опасных отка/
зов технических средств и опасных
ошибок программных средств;

Разработка программ превентив/
ных мер предотвращения снижения
значений показателей безопасности
функционирования технических
средств ниже нормативных, а показа/
телей рисков опасных отказов — выше
нормативных. 

Для технического регулирования,
как это отмечено выше, необходимо
знание нормативных значений пока/
зателей безопасности и рисков опас/
ных отказов технических средств. Ус/
тановить их можно только при усло/
вии, если известно, к каким потерям и
ущербам приводят опасные отказы и
насколько они нежелательны. Так, нап/
ример, опасные отказы технических
средств, предназначенных для пере/
возки пассажиров, приводят к потерям
в виде смерти пассажира, его инвалид/
ности, тяжелым или легким телесным
повреждениям. Поэтому для нормиро/
вания показателей рисков опасных от/
казов, т.е. для определения максималь/
но допустимых значений вероятнос/
тей их возникновения, необходимо
прежде установить максимально до/
пустимые вероятности возникновения
перечисленных выше потерь. Справед/
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ливость этого утверждения вытекает из приведенной ниже
формулы, демонстрирующей взаимосвязь между показате/
лями различных видов рисков [6]:

где

Q(Ni ) — показатель риска возникновения потери вида вследствие

перехода движения в опасное состояние;

Q(Fn ) — показатель риска возникновения опасного отказа вида Fn ;

Q(Sk /Fn ) — показатель риска перехода движения поезда в опасное

состояние вида Sk при условии воздействия на него опасного отказа

вида Fn ;

Q(Hj /Sk ) — показатель риска возникновения поражающего фактора

вида Hj при условии перехода движения поезда в опасное состояние

вида Sk ;

Q(Ni /Hj ) — показатель риска возникновения потери вида Ni при 

условии воздействия на пассажира (груз, объект внешней среды) по/

ражающего фактора вида Hj ;

No— число опасных отказов всех технических средств, участвую/

щих в перевозке пассажиров, а именно технических средств пути,

подвижного состава, систем управления, электроснабжения;

Nk— число опасных состояний движения поезда;

Nj — число поражающих факторов.

Вероятность                                       характеризует возможность
перевозки без потери Ni , т.е. является показателем безопас/
ности перевозки.

Из формулы (1) видно, что если задано нормативное зна/
чение величины Q(Ni), то нормативные значения показате/
лей отдельных рисков в ее правой части должны быть подоб/
раны таким образом, чтобы значение правой части равня/
лось Q(Ni). Говорят, что показатели рисков должны быть
гармонизированы между собой.

Из формулы следует также, что если не задано норма/
тивное значение показателя риска Q(Ni), то не представ/
ляется возможным задать и нормативные значения пока/
зателей рисков Q(Fn), Q(Sk /Fn ), Q(Hj /Sk ), Q(Ni /Hj ). При
этом нормативного значения риска Q(Ni ) можно достичь
при различных сочетаниях различных значений рисков в
правой части формулы (1). Выбирается тот из них, при
котором требуется наименьший объем затрат, необходи/
мых для обеспечения Q(Ni ).

При нормировании Q(Ni) возможны два подхода — соци/
альный и экономический. Если Ni — потеря здоровья пасса/
жира, то должен использоваться социальный подход с уче/
том мнения общества о необходимом уровне безопасности
транспортных услуг.

При перевозке грузов, в том числе опасных, возможно ис/
пользование экономического подхода, когда нормативы по/
казателей рисков и безопасности устанавливаются на основе
экономической целесообразности. Повышение безопаснос/
ти перевозок, как правило, связно с инвестициями, поэтому
экономическая целесообразность повышения безопасности
определяется по методам оценки инвестиционных проектов.
При этом следует учитывать фактический уровень безопас/
ности перевозок, реальный уровень науки и техники, а также
экономическое состояние страны и железнодорожного
транспорта.

Нормативное значение показателей безопасности и рис/
ков всегда отражает консенсус между пожеланиями и реаль/
ными возможностями.

При обеспечении нормативных значений рисков опасных
отказов технических средств, гармонизированных с Q(Ni ),

необходимо исходить лишь из экономической целесообраз/
ности мероприятий их обеспечения [7]. 

В ГОСТ Р 51901/2002 для оценки серьезности последствий
рекомендуется применять такие их определения: «катастро/
фическое», «значительное», «серьезное», «незначительное».
Это чисто эмоциональная оценка последствий, которая не
имеет никакого практического значения для определения
нормативных значений показателей безопасности и рисков
различных видов.

На начальном этапе введения технического регулирования
при нормировании показателей рисков опасных отказов, пе/
реходов движения в ОСД, потерь определенных видов и
ущербов определенных объемов необходимо «исходить из
факта», т.е. из фактических значений перечисленных выше
показателей. Их нужно оценить и затем принять решение о
достаточности или о необходимости увеличения этих пока/
зателей на вполне определенную величину с учетом реаль/
ных достижений науки и техники в области обеспечения бе/
зопасности ОТП.

Для расчетов показателей безопасности и рисков различ/
ных видов необходимо знание всех опасных отказов техни/
ческих средств, применяемых при перевозках пассажиров и
грузов. Различные фирмы, производящие технику для ОТП,
разработали методы для достижения возможно полной
идентификации опасных отказов и оценки последствий их
воздействий на движение поездов [8]. 

Специалистами МИИТ и ФГУП ОНЦ «Безопасность движе/
ния» с привлечением широкого круга специалистов
конструкторских бюро разработаны классификаторы опас/
ных отказов технических средств хозяйств пути и сооруже/
ний (СТО РЖД 1.02.011), дальних пассажирских перевозок
(СТО РЖД 1.02.010), тягового подвижного состава (СТО РЖД
1.02.012), вагонного (СТО РЖД 1.02.009). При разработке
классификаторов использовалась информация о причинах
крушений, аварий, сходов пассажирских и грузовых поездов,
а также заключения экспертов. Работа в этом направлении
должна быть продолжена.

После идентификации опасных отказов необходимо опре/
делить значения показателей рисков их возникновения. Час/
тотному анализу опасных отказов придается больше значе/
ние во всех областях техники, где реализуются ОТП. Так, пос/
ле трагедии «Челленджера» член президентской комиссии по
расследованию ее причин, лауреат Нобелевской премии Ри/
чард П. Фейнманн публично высмеял NASA за то, что при рас/
чете рисков не использовался метод «вероятностной оценки
рисков» (PRA), широко применяемый в атомной промыш/
ленности [9]. Однако, как показал опыт аэрокосмической и
атомной промышленности, применение метода PRA требует
больших затрат. Тем не менее, этот метод должен применять/
ся и при создании технических средств для железных дорог,
чтобы избежать «движения на авось». 

Нам представляется, что на данном этапе для реализации
новой СТР для расчета значений рисков следует использо/
вать методы, применяемые для решения непараметричес/
ких задач математической статистики. Необходимый для
этого статистический материал может быть получен в ре/
зультате эксплуатационных определительных испытаний
по схеме {NUT}. С ее учетом были разработаны методики
расчета эксплуатационных показателей безопасности дви/
жения поездов (СТО РЖД 1.02.004), безопасности функцио/
нирования технических средств вагонного хозяйства (СТО
РЖД 1.02.005), хозяйств дальних пассажирских перевозок
(СТО РЖД 1.02.006), средств пути и сооружений (СТО РЖД
1.02.007), подвижного состава (СТО РЖД 1.02.008).
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Организационная структура системы
технического регулирования должна
иметь три иерархических уровня: фе/
деральный, отраслевой и отдельных
компаний, участвующих непосред/
ственно в оказании услуг по перевозке
пассажиров и грузов, а также разраба/
тывающих и производящих техничес/
кие средства.

К федеральному уровню относятся
Федеральное собрание, Президент и
Правительство Российской Федерации.
Основной их функцией является изда/
ние федеральных законов, указов и
постановлений, регулирующих отно/
шения, возникающие при обеспечении
безопасности продукции и услуг. На
федеральном уровне должны, согласно
Федеральному закону, устанавливаться
нормативные значения показателей
безопасности перевозок в целом и по/
казателей рисков потерь определен/
ных видов. Представляется, что для пас/
сажирских перевозок должны задавать/
ся значения вероятностей сохранения
жизни и здоровья пассажиров, а для
грузовых перевозок — показатели рис/
ков экологических потерь с определен/
ными размерами ущербов.

Представляется, что при определен/
ных условиях вместо нормирования
рассмотренных выше показателей
можно допускать нормирование пока/
зателей рисков переходов в опасные
состояния движения пассажирских и
грузовых поездов. Это объясняется тем,
что потери жизней и здоровья пасса/
жиров на железнодорожном транспор/
те относительно редки по сравнению, к
примеру, с автомобильным или авиаци/
онным транспортом.

На федеральном уровне должна быть
установлена ответственность компа/
ний/перевозчиков перед потребителя/
ми транспортных услуг, т.е. непосред/
ственно перед пассажирами, владель/
цами грузов и природных ресурсов, как
это сделано в Федеральном законе 
«О защите прав потребителей» относи/
тельно ответственности лиц (физичес/
ких и юридических), оказывающих те
или иные виды услуг или производя/
щих продукцию. 

На отраслевом уровне целесообраз/
но устанавливать значения показате/
лей безопасности функционирования
отдельных видов технических средств
— вагонов, локомотивов, рельсового
пути, систем управления движением.
Они должны быть гармонизированы со
значениями показателей безопасности
перевозок или движения поездов.

Производители технических средств
(например, вагонов), находящиеся на

третьем иерархическом уровне управ/
ления, должны использовать такие тех/
нические решения, при которых риски
опасных отказов отдельных элементов
вагона будут гармонизированы с пока/
зателем безопасности функционирова/
ния вагона в целом. При этом произво/
дитель вагона должен подготовить до/
казательства того, что достигнутое
значение показателя безопасности его
функционирования не хуже норматив/
ного.

На рис. 2 приведена структурная схе/
ма автоматизированной системы
расчета рисков, разработанная специ/
алистами ФГУП ОНЦ «Безопасность
движения» и МИИТ. В части расчетов
рисков система выполняет следующие
функции: автоматизированный ввод
данных о количестве поездов различ/
ных родов, количестве вагонов раз/
личных типов, количестве локомоти/
вов различных серий, проследовав/
ших по выделенным станциям и
участкам между ними из АСОУП; авто/
матический ввод данных о нарушени/
ях в поездной и маневровой работе из
МАСУБД; расчет показателей рисков
переходов движения в ОСД; расчет по/
казателей опасных отказов техничес/
ких средств хозяйств П, Т, В, Л; выдача
на печать результатов расчетов в виде
таблиц и диаграмм установленных
форм; расчет и отображение довери/
тельных интервалов; отображение ко/
личественных данных об ОСД; отобра/
жение результатов расчетов переходов
движения в ОСД на электронной карте
дороги; установка маршрутов и расчет
показателей рисков по этим маршру/
там; поиск наихудшего участка по зна/
чениям показателей рисков и др.

Результаты эксплуатационных испы/
таний АСУ БД в части расчета рисков на
ИВЦ Московской дороги в 2007 г. поз/
волили комиссии сделать вывод о воз/
можности принятия программного
обеспечения в качестве базовой вер/
сии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лисенков В. М. Приложение теории игр к

исследованию систем интервального регулиA

рования // Элементы систем железнодорожA

ной автоматики. Труды МИИТ. — 1969. —

Вып. 325. — С. 97–109.

2. Рекомендации «Разработка стандартов на

термины и определения» РA50A603A1A89. ГосудаA

рственный комитет ССР по управлению качеA

ством продукции и стандартам. М.: ВсесоюзA

ный научноAисследовательский институт техA

нической информации, классификации и

кодирования, 1990.

3. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый

словарь русского языка. — М.: Азбуковник,

1999. — 4 изд., дополненное.

4. Даль В. Толковый словарь живого великоA

русского языка. — М.: Русский язык, 1978.

5. Федеральный закон Российской ФедераA

ции «О техническом регулировании», 2002.

6. Лисенков В. М. Статистическая теория беA

зопасности движения поездов.: Учеб. для вуA

зов. — М. : ВИНИТИ РАН, 1999.

7. СТО РЖД 1.02.003A2006. Безопасность жеA

лезнодорожных перевозок. Методика оценки

эффективности мероприятий по повышению

безопасности движения поездов.

8. ГОСТ Р 51344A99. Безопасность машин.

Принципы оценки и определения риска.

9. Лернер Эл. Дж. Альтернатива «запуска на

авось» // Аэрокосмическая техника. — 1987. —

№ 9. — С. 157–160.

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 5 (24)  2009                 45

Рис. 2. Структура АСAРР

БЕЗОПАСНОСТЬ  


