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Введение 
Настоящие методические рекомендации устанавливают принципы и 

подходы к осуществлению оценки рисков на железнодорожной инфраструктуре. 
Методические рекомендации направлены на повышение эффективности 

оценки рисков и содержат методы анализа и оценки рисков, применимые к 
различным объектам на железнодорожном транспорте, а также примеры 
использования рассматриваемых подходов и методов. 

Методические рекомендации следует применять в процессе управления 
рисками, при разработке документов по оценке рисков, а также при разработке 
стандартов, технических условий и других нормативных документов по 
управлению рисками на железнодорожном транспорте. 

Методические рекомендации разработаны на основании 
ГОСТ Р 51901.1-2002. 

Термины и определения, применяемые в настоящих методических 
указаниях, соответствуют ГОСТ Р 51897-2002 и ГОСТ Р 51901.1-2002. 

1 Область применения 
Настоящие методические рекомендации распространяются на объекты, 

входящие в сферу действия железнодорожного транспорта Российской 
Федерации: людей (персонала и населения), окружающую среду и объекты 
инфраструктуры и подвижного состава. 

Методические рекомендации предназначены для научно-
исследовательских и проектных организаций железнодорожного профиля, 
экспертных центров по безопасности объектов инфраструктуры и подвижного 
состава, органов, осуществляющих надзор за безопасностью на 
железнодорожном транспорте, а также для лиц, отвечающих за надежную и 
безопасную эксплуатацию объектов инфраструктуры и подвижного состава 
ОАО «РЖД». 

2 Нормативные ссылки 
В настоящих методических рекомендациях использованы ссылки на 

следующие стандарты: 
ГОСТ Р 27.302-2009 Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей. 
ГОСТ Р 51897-2002 Менеджмент риска. Термины и определения. 
ГОСТ Р 51901.1-2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических 

систем. 
ГОСТ Р 51901.11-2005 Менеджмент риска. Исследование опасности и 

работоспособности. Прикладное руководство. 
ГОСТ Р 51901.12-2007 Менеджмент риска. Метод анализа видов и 

последствий отказов. 
ГОСТ Р 51901.15-2005 Менеджмент риска. Применение марковских методов. 
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3 Общие положения 

3.1 Цели и задачи управления рисками на железнодорожном 
транспорте 

Управление рисками (менеджмент рисков) – процесс принятия и 
выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, 
вызванных его реализацией. 

Основной задачей управления рисками на железнодорожном транспорте 
является достижение и поддержание допустимого уровня безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Управления рисками на железнодорожном транспорте должно 
осуществляться в строгом соответствии с требованиями государственных 
стандартов на менеджмент риска. 

Для эффективного управления рисками на железнодорожном транспорте 
следует использовать методологию, которая направлена: 

- на выявление риска и оценку вероятности его реализации и масштаба 
последствий; 

- на определение максимально возможного убытка; 
- на выбор методов и инструментов управления выявленным риском; 
- на разработку стратегии управления риском с целью снижения 

вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных 
последствий; 

- на реализацию стратегии управления риском; 
- на оценку достигнутых результатов и корректировку стратегии 

управления риском. 

3.2 Эффективность технического развития ОАО «РЖД» с учетом 
рисков 

При разработке и реализации концепций, стратегий, программ и правил 
технического и технологического развития ОАО «РЖД» целесообразно 
рассматривать два основных аспекта:  

- прогнозная эффективность функционирования железнодорожного 
транспорта на всех этапах жизненного цикла; 

- сопутствующие функционированию расчетные оценки рисков. 
Фактическая эффективность функционирования будет определяться 

разностью между ожидаемым экономическим эффектом, полученным в 
результате реализации запланированных мероприятий, и возможными потерями 
(рисками). Такой подход к количественной оценке технического и 
технологического развития ОАО «РЖД» ранее систематически не использовался.  

Каждая из стадий развития неблагоприятных процессов может быть 
охарактеризована рисками, как количественными показателями возможного 
проявления опасностей. 

Таким образом, учитывая возможные риски, проводимые основные 
программы и мероприятия (формирование стратегий, концепций, планов 
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реформирования, развития инфраструктуры и подвижного состава), следует 
оценивать как уровень положительного эффекта, так и уровень рисков для 
каждой стадии реализации запланированных мероприятий. 

4 Методология оценки рисков на железнодорожной инфраструктуре 

4.1 Методология процесса управления риском 
При решении комплексных вопросов безопасности в развитых странах 

широко применяется методология процесса управления риском, основу которой 
составляет определение частоты (вероятности) и последствий нежелательных 
событий. 

Сочетание двух условий – возможности проявления нежелательного 
события и восприимчивости объекта к его влиянию – является достаточным 
основанием для признания факта существования риска.  

На основе анализа исследований в области управления рисками, с учетом 
современных требований, методология управления рисками должна отвечать 
следующим принципам: 

- решение, связанное с риском, должно быть экономически грамотным и не 
должно оказывать негативного воздействия на результаты финансово-
хозяйственной деятельности организации железнодорожного транспорта; 

- управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной 
стратегии ОАО «РЖД»; 

- в управлении рисками принимаемые решения должны базироваться на 
необходимом объеме достоверной информации; 

- при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать 
объективные характеристики среды, в которой организация железнодорожного 
транспорта осуществляет свою деятельность; 

- управление рисками должно носить системный характер; 
- управление рисками должно предполагать текущий анализ 

эффективности принятых решений и оперативную корректировку набора 
используемых принципов и методов управления рисками. 

Процесс управления риском [1] иллюстрирует рисунок 4.1, где R – уровень 
риска, Rдоп – допустимый уровень риска. 

В процессе управления риском важным является документирование 
отдельных его этапов. Большое значение имеет документирование этапа оценки 
риска, обычно выполняемое в виде отчета об оценке риска. Документирование 
оценки риска позволяет в дальнейшем использовать накопленную информацию 
для целей обработки риска, оценки затрат на снижение риска и ряда других 
факторов.  
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Рисунок 4.1 – Процесс управления риском 

Сущность каждого этапа управления рисками предполагает применение 
различных методов. Данные методы систематизируются в поэтапный процесс 
реализации управления рисками. 

Методические принципы организации процесса управления риском 
основаны на последовательном выполнении отдельных этапов, процедур и шагов 
с использованием известных и применяемых на практике подходов, методов, 
технологий, имеющихся сведений о внешних и внутренних условиях и объекте 
или процессе, риск для которого подлежит управлению. 

Подразделение процесса управления риском на структурные элементы 
(этапы, процедуры и шаги), в соответствии с рисунком 4.1, представлено в 
таблице 4.1. 

Взаимосвязь основных этапов управления риском иллюстрирует 
рисунок 4.2. На этапе оценки риска идентифицируются опасности, проводится 
оценка величины риска и сравнивается (при оценивании) с установленными 
пороговыми значениями, определяемыми критериями риска. После оценки риска 
принимается решение о принятии или непринятии риска. Если риск не 
принимается, проводится его обработка с целью снижения. Если величина 
остаточного риска (после проведения его обработки) не может быть принята, то 
этапы «оценка риска» и «обработка риска» (или только этап «обработка риска») 
повторяются. 
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Таблица 4.1 – Структурные элементы процесса управления риском 
 Этапы Процедуры Шаги 

1.1.1 Определение области применения 
1.1.2 Идентификация риска 

а) Анализ частот 
б) Анализ 
последствий 

1.1 Анализ риска 1.1.3 Оценка 
величины риска в) Определение 

уровня риска 

1. Оценка риска 

1.2 Оценивание 
риска   

2. Обработка 
риска    

Управление 
риском 

3. Мониторинг и 
пересмотр риска    

 

 

Рисунок 4.2 – Взаимосвязь этапов управления риском 

Базовым этапом, позволяющим сформировать стратегию управления 
рисками, является этап оценки риска. 

Главной частью этапа оценки риска является процедура анализа риска, 
занимающая особое место в процессе управления риском и определяющая 
эффективность снижения риска. 

Схематическая связь анализа риска и снижения риска является достаточно 
простой и показана на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Взаимосвязь анализа и снижения риска 

На различных этапах жизненного цикла объекта инфраструктуры и 
подвижного состава конкретные цели анализа риска могут изменяться. На этапе 
предпроектных работ или проектирования целью анализа риска может являться: 

- выявление опасностей и оценка величины риска с учетом воздействия 
влияющих факторов на персонал, население, материальные объекты, 
окружающую среду; 

- учет результатов при анализе приемлемости предложенных решений и 
выборе оптимальных вариантов размещения оборудования, объекта с учетом 
особенностей окружающей среды; 

- обеспечение информацией для разработки инструкций, технологических 
регламентов и планов ликвидации опасных ситуаций; 

- оценка различных вариантов проектно-конструкторских предложений. 
На этапе эксплуатации и реконструкции целью анализа риска может быть: 
- сравнение условий эксплуатации объекта с соответствующими 

требованиями безопасности; 
- уточнение информации об основных опасностях; 
- разработка рекомендаций по обоснованию или изменению нормативных 

требований, по вопросам лицензирования, определения частоты проверок 
состояния, безопасности и т.п.; 

- совершенствование руководств по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, планов локализации опасностей; 

- оценка эффекта изменений в организационной структуре, способах 
практической работы и технического обслуживания в отношении показателей 
безопасности. 

На этапе вывода из эксплуатации (или ввода в эксплуатацию) целью 
анализа риска может быть: 

- выявление опасностей и оценка их последствий; 
- обеспечение информацией для разработки или уточнения инструкций по 

выводу из эксплуатации (или вводу в эксплуатацию). 
Для выявления опасностей и оценки их последствий обычно проводится 

декомпозиция опасной ситуации. Пример декомпозиции представлен на 
рисунке 4.4. 

Декомпозиция опасности позволяет оценить степень и характер 
воздействия каждого из факторов опасности на людей, окружающую среду, 
объекты инфраструктуры и подвижного состава, а также на технологические 
процессы. 

Деятельность компании следует осуществлять таким образом, чтобы 
возможные риски при их реализации были бы ниже уровня приемлемых рисков, 
которые нормируются заранее, исходя из общей концепции (цели) проведения 
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конкретных мероприятий, в том числе, с учетом ожидаемого конечного 
экономического эффекта. 

 
Рисунок 4.4 – Декомпозиция опасной ситуации 

Уровни приемлемых рисков определяются и назначаются органами 
управления ОАО «РЖД» с учетом научно-технических и экономических 
возможностей. Оптимальное планирование технического и технологического  
развития ОАО «РЖД» состоит в обеспечении наибольшего превышения выгоды 
(положительного результата) от проведения планируемых мероприятий над 
возможными ущербами при их реализации. 

При оценке эффективности проведения планируемых мероприятий по 
параметрам рисков необходимо: 

- прогнозирование неблагоприятных событий, научное обоснование оценок 
рисков при реализации запланированных мероприятий, как каждого из них в 
отдельности, так и интегрально; 

- научное обоснование оценок критических (неприемлемых) рисков; 
- установка уровней допустимых (приемлемых) рисков, которые 

принимаются органами управления экспертно или директивно, исходя из 
поставленной задачи; 

- управление техническим и технологическим развитием с учетом 
требований безопасности по критериям риска. 

Конечная цель реализации рассматриваемой методологии заключается в 
создании возможности прогнозирования, планирования и управления развитием 
компании с использованием новых подходов к количественной оценке 
дифференцированных (по отдельным объектам ОАО «РЖД»), интегральных (по 
базовым структурам ОАО «РЖД»), комплексных (по реформированию и 
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функционированию ОАО «РЖД») и стратегических (по железнодорожному 
транспорту в целом) рисков. 

Анализ рисков при реализации мероприятий, их оценка и сравнение с 
допустимыми уровнями дадут возможность обоснованно, с использованием 
количественных показателей принимать решения о допустимости или, наоборот, 
недопустимости реализации тех или иных проектов, о направлении их доработок 
и корректировок, ведущих к снижению рисков. 

Универсальными показателями для выражения дифференцированных или 
интегральных, комплексных и стратегических рисков на практике являются: 

- вред жизни и здоровью участников перевозочного процесса и третьих 
лиц; 

- экономический эквивалент от неблагоприятных событий на 
железнодорожном транспорте. 

Для повышения безопасности и эффективности функционирования 
объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» должны предусматриваться специальные 
программы по снижению рисков с определенными затратами, зависящими от 
величин рисков. 

При проведении анализа функциональной безопасности объектов 
инфраструктуры и подвижного состава следует рассматривать как общепринятые 
сценарии (оптимистические, инерционные и пессимистические), так и 
следующие сценарии: 

- функционирование объекта в нормальных условиях (штатные ситуации); 
- функционирование объекта с допустимыми отклонениями от нормальных 

условий с возвратом к исходному состоянию; 
- функционирование объекта с отклонениями от нормальных условий, 

вызванными неблагоприятными событиями и требующими специальных 
мероприятий для возвращения к исходному состоянию; 

- функционирование объекта с отклонениями от нормальных условий, 
вызванными «запроектными ситуациями», когда требуется пересмотр принятых 
решений, остановка реализации мероприятий или процессов, с переходом к 
новому состоянию с заданным уровнем уязвимости (устойчивости к воздействию 
неблагоприятных событий); 

- функционирование объекта в гипотетических условиях с 
неблагоприятными событиями, развивающимися по самым наихудшим 
(тяжелым) вариантам реализации с непредвиденными факторами их 
инициирования, не позволяющими реализовывать мероприятия или процессы, 
связанные с функционированием объекта. 

В соответствии с Федеральным законодательством, объекты 
железнодорожной инфраструктуры по уровню рисков, технической сложности, 
потенциальной опасности и функциональной значимости условно 
подразделяются на следующие категории: 

- объекты технического регулирования;  
- опасные производственные объекты; 
- критически важные объекты. 
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Во всех случаях анализа рисков для каждой из названных категорий 
объектов следует исходить из трехкомпонентной системы их взаимодействия с 
факторами внешней среды: 

- социальный фактор (взаимодействие с человеком); 
- техногенный фактор (взаимодействие с производственным процессом); 
- природный фактор (взаимодействие с окружающей средой). 
На практике при оценке риска реализация опасностей часто оценивается по 

неконтролируемым выбросам (распространению) основных поражающих 
факторов, к которым относятся энергия, вещество, информация и другие. 

Далее будут рассмотрены этапы, процедуры и шаги процесса управления 
риском и соответствующие им методы. 

4.2 Этап оценки риска 
Целями оценки риска являются: 
- получение достоверной исходной информации; 
- проведение необходимого анализа; 
- принятие обоснованных решений при оценивании риска; 
- формирование исходных данных для дальнейшего выбора оптимальных 

решений по обработке риска. 
Этап оценки риска включает в себя следующие процедуры: 
- анализ риска; 
- оценивание риска. 
Анализ риска, в свою очередь, состоит из следующих шагов: 
- определение области применения; 
- идентификация риска; 
- оценка величины риска. 
Оценка величины риска включает анализ частот (или вероятностей), анализ 

последствий и определение уровня риска. 
Также на этапе оценки риска могут устанавливаться критерии 

приемлемого риска, если они не были определены ранее (например, строго 
установлены в нормативной документации). 

4.2.1 Анализ риска 
В процессе определения области применения анализа риска необходимо: 
- указать причины и проблемы, вызвавшие необходимость проведения 

анализа риска; 
- определить объект оценки риска и дать его описание; 
- подобрать соответствующих специалистов для проведения анализа риска; 
- установить источники информации о безопасности объекта оценки риска; 
- указать исходные данные и ограничения, обуславливающие область 

применения оценки риска; 
- четко определить цели и задачи анализа риска. 
- обосновать используемые методы анализа риска; 
- предварительно определить критерии приемлемого риска. 
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Определение области применения анализа риска проводится путем 
изучения свойств объекта оценки риска – человека, окружающей среды или 
объекта инфраструктуры и подвижного состава, анализа основных показателей 
объекта, внутренних и внешних условий, а также других исходных данных. 
Главной целью изучения объекта оценки риска является определение источников 
и методов использования информации об этом объекте. 

Каждое нежелательное событие может возникнуть по отношению к 
определенному объекту риска. Различают индивидуальный, технический, 
экологический, социальный и экономический риски. Каждый вид его 
обусловливают характерные источники и факторы риска, классификация и 
характеристика которого приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Классификация и характеристика видов риска 
Вид риска Объект риска Источник риска Нежелательное событие 

Индивиду-
альный 

Человек Условия 
жизнедеятельности 
человека 

Заболевание, травма, 
инвалидность, смерть 

Технический Технические системы и 
объекты 

Техническое 
несовершенство, 
нарушение правил 
эксплуатации 
технических систем и 
объектов 

Авария, взрыв, катастрофа, 
пожар, разрушение 

Экологичес-
кий 

Экологические 
системы 

Антропогенное 
вмешательство в 
природную среду, 
техногенные 
чрезвычайные ситуации 

Антропогенные 
экологические катастрофы, 
стихийные бедствия 

Социальный Социальные группы Чрезвычайная ситуация, 
снижение качества жизни

Групповые травмы, 
заболевания, гибель людей, 
рост смертности 

Экономи-
ческий 

Материальные ресурсы Повышенная опасность 
производства или 
окружающей среды 

Увеличение затрат на 
безопасность, ущерб от 
недостаточной защищенности

 

При определении области применения оценки риска выполняются 
следующие действия: 

а) составляется описание оснований и проблем, вызвавших необходимость 
проведения анализа риска, включая: 

1) формулировку целей и задач анализа риска; 
2) определение критериев отказа объекта инфраструктуры и 
подвижного состава; 

б) составляется описание объекта оценки риска (человека, окружающей 
среды, объекта инфраструктуры и подвижного состава), включающее: 

1) общее описание объекта оценки риска; 
2) определение границ и областей контакта со смежными объектами 
инфраструктуры и подвижного состава; 
3) описание внешних условий (условий окружающей среды); 
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4) определение внутренних условий (условий эксплуатации и 
состояний объекта инфраструктуры и подвижного состава, на которые 
распространяется оценка риска, и соответствующие ограничения); 

в) фиксируются предположения и допущения; 
г) разрабатываются формулировки решений, которые могут быть приняты, 

описание требуемых выходных данных, полученных по результатам 
исследований и от лиц, принимающих решения. 

4.2.2 Идентификация риска 
На этапе идентификации риска выявляется перечень неблагоприятных 

событий, проявление которых, во-первых, реально, во-вторых, способно 
ухудшить качество окружающей среды и нанести вред человеку или объекту 
инфраструктуры и подвижного состава. 

Процедура выполнения идентификации риска представлена на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Выполнение идентификации риска 

На начальном этапе идентификации проводится предварительный анализ 
опасностей, целью которого является выявление опасных систем, подсистем и 
компонентов объекта, а также других источников опасностей, и их описание.  

Результаты предварительного анализа опасностей и применения методов 
идентификации опасностей дают возможность определить, какие компоненты, 
подсистемы, системы или процессы требуют более серьезного анализа, а какие – 
представляют меньший интерес. 

Результатом идентификации риска является перечень нежелательных 
событий, приводящих к аварии или другим нежелательным последствиям. В 
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результате идентификации риска определяются дальнейшие действия по анализу 
риска, например: 

- решение о прекращении дальнейшего анализа риска ввиду 
незначительности опасностей; 

- решение о проведении более детального анализа риска; 
- выработка рекомендаций по уменьшению или устранению опасностей. 
Для идентификации риска могут применяться различные методы: 

статистические, аналитические, экспертные, методы аналогий и другие.  

4.2.3 Оценка величины риска 
Оценка величины риска – определение величины (меры) риска 

анализируемой опасности для здоровья человека, окружающей среды и 
материальных ценностей в ситуациях, связанных с реализацией опасности. Оценка 
величины риска является обязательной частью анализа риска и включает анализ 
частоты, анализ последствий и их сочетаний, а также определение уровня риска. 

Согласно определению, оценка величины риска включает в себя анализ 
частоты и анализ последствий. Однако, когда последствия незначительны и 
частота крайне мала, достаточно оценить один из этих параметров. 

Целью анализа частот является определение частоты возникновения 
каждого из нежелательных событий или сценариев аварий, выявленных на 
стадии идентификации риска. 

Частоты возникновения событий могут быть заданы как качественно, так и 
количественно (в виде интервала численных значений частот). 

Для определения частоты возникновения события используются 
следующие методы: 

- оценка частоты возникновения данного события в прошлом на основе 
статистических данных (данные, накопленные за некоторый период 
эксплуатации рассматриваемого объекта инфраструктуры или подвижного 
состава, статистические данные о транспортных происшествиях и других 
событиях и т.п.) и прогнозирование частоты, с которой это событие будет 
возникать в будущем; 

- оценка частоты возникновения данного события на основе данных об 
отказах технических средств, произошедших за определенный период времени, 
приходящихся на единицу измерения эксплуатационной работы по каждому 
хозяйству железнодорожного транспорта; 

- прогнозирование частот событий с использованием анализа диаграммы 
возможных отказов объекта инфраструктуры или подвижного состава (анализ 
«дерева отказов», FTA) и анализ диаграммы возможных последствий данного 
отказа («дерева событий», ETA); 

- оценка на основе мнения экспертов. При проведении экспертных оценок 
следует учитывать любую доступную информацию об объекте инфраструктуры 
или подвижного состава: статистическую, экспериментальную, конструктивную 
и т.п. Существуют методы получения экспертных оценок, исключающие 
двусмысленность, например, метод Делфи, парных совпадений, классификации 
групп риска и другие. 
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Полученные оценки частот возникновения событий соотносят с заданными 
уровнями частот. Количество используемых уровней частот и их характеристики 
определяет руководство организации железнодорожного транспорта в 
соответствии с конкретными условиями. 

Типовые уровни частоты (вероятности) возникновения опасного события и 
описание каждого уровня представлены в таблице 4.3, где численные выражения 
частот приведены для примера. 

В результате анализа частот получаются данные о частоте возникновения 
опасного события, ранжированные по заданным для этого события уровням частот. 

Анализ последствий предусматривает оценку результатов воздействия 
нежелательного события на людей, имущество и окружающую среду. 

Анализ последствий может быть выполнен как в виде простого описания 
результатов с использованием упрощенных аналитических методов, так и в виде 
детального количественного моделирования (например, с использованием 
имитационных компьютерных моделей). 

Таблица 4.3 – Типовые уровни частот возникновения события 
Уровень частоты Частота событий, 

f, год-1 Описание 

Частое f > 10-3 Вероятность частого возникновения. Постоянное наличие 
опасности 

Вероятное 5×10-4 ≤ f < 10-3 Неоднократное возникновение. Ожидается частое 
возникновение опасного события 

Случайное 10-4 ≤ f < 5×10-4 Вероятность неоднократного возникновения. Ожидается 
неоднократное возникновение опасного события 

Редкое 10-5 ≤ f < 10-4 
Вероятность того, что событие будет иногда возникать на 
протяжении жизненного цикла объекта. Обоснованное 
ожидание возникновения опасного события. 

Крайне редкое 10-6 ≤ f < 10-5 
Возникновение события маловероятно, но возможно. Можно 
предположить, что опасная ситуация может возникнуть в 
исключительном случае. 

Маловероятное f ≤ 10-6 Вероятность возникновения крайне маловероятна. Можно 
предположить, что опасное событие не возникнет. 

При проведении анализа последствий выполняется: 
а) выбор опасного события по результатам идентификации опасностей; 
б) описание всех последствий, являющихся результатом данного опасного 

события, включая: 
1) последствия, причинившие ущерб рассматриваемому объекту оценки 
риска; 
2) последствия, которые могут проявиться через определенный период 
времени (если их рассмотрение не выходит за рамки области 
применения анализа риска);  
3) вторичные последствия, распространяющиеся на смежные объекты 
инфраструктуры и подвижного состава. 

в) рассмотрение мероприятий, направленных на смягчение последствий, с 
учетом всех факторов, оказывающих влияние на последствия. 
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Полученные оценки последствий возникновения опасного события 
соотносят с заданными уровнями тяжести последствий. 

Количество используемых уровней тяжести последствий и их 
характеристики определяет руководство организации железнодорожного 
транспорта в зависимости от конкретных условий. 

Типовые уровни тяжести последствий приведены в таблице 4.4. 
Таблица 4.4 – Типовые уровни тяжести последствий события 

Последствия по видам риска Уровни тяжести 
последствий внутренние риски внешние риски 

Катастрофический 
 

Гибель 1 или более человек или тяжкие 
телесные повреждения 5 или более человек, 

связанных с функционированием 
железнодорожного транспорта 

или 
Объект подвижного состава поврежден до 
степени исключения из инвентарного парка 

или 
Нанесен ущерб объекту инфраструктуры в 

размере более 5000 МРОТ  

Гибель 1 или более человек или 
тяжкие телесные повреждения 5 
или более человек, связанных с 

функционированием 
железнодорожного транспорта 

 или 
Ущерб для окружающей среды, 

вызвавший чрезвычайную 
ситуацию федерального или 
межрегионального характера 

Критический 
 

Тяжкие телесные повреждения до 5 человек, 
связанных с функционированием 

железнодорожного транспорта. Гибель 1 
человека или тяжкие телесные повреждения 1 
или более человек в результате умышленных 

или неосторожных действий самого 
пострадавшего или других лиц, не связанных 
с функционированием железнодорожного 

транспорта. 
или 

Повреждение объекта подвижного состава, 
требующее проведение капитального ремонта 
для восстановления его работоспособности 

или 
Нанесен ущерб объекту инфраструктуры в 

размере от 1500 до 5000 МРОТ 
или 

Полная утрата груза 

Тяжкие телесные повреждения 
до 5 человек, связанных с 
функционированием 

железнодорожного транспорта. 
Гибель или тяжкие телесные 
повреждения 1 или более 
человек в результате 

умышленных или неосторожных 
действий самого пострадавшего 
или других лиц, не связанных с 

функционированием 
железнодорожного транспорта. 

или 
Ущерб для окружающей среды, 

вызвавший чрезвычайную 
ситуацию регионального или 
межмуниципального характера 

Несущественный 
 

Вред здоровью средней тяжести 
или 

Повреждение объекта подвижного состава, 
требующее проведение среднего или 

деповского ремонта для восстановления его 
работоспособности 

 или 
Нанесен ущерб объекту инфраструктуры в 

размере от 500 до 1500 МРОТ 
или 

Частичная утрата груза 

Вред здоровью средней тяжести
или 

Ущерб для окружающей среды, 
вызвавший чрезвычайную 

ситуацию муниципального или 
локального характера 

Незначительный 
 

Легкий вред здоровью 
или 

Повреждение объекта подвижного состава, 
требующее проведение текущего ремонта для 

восстановления его работоспособности 
 или 

Нанесен ущерб объекту инфраструктуры в 
размере менее 500 МРОТ 

Легкий вред здоровью 
или 

Незначительный ущерб для 
окружающей среды 

Пр и м е ч а н и е  – МРОТ – минимальный размер оплаты труда. 
 



17 

В результате анализа тяжести последствий получаются данные о тяжести 
последствий опасного события, ранжированные по заданным для этого события 
уровням тяжести последствий. 

Определение уровня риска проводится после завершения анализа частот 
и анализа последствий. 

При определении уровня риска проводится количественная оценка, для 
чего используют различные математические формулировки. 

В общем случае определение уровня риска R предусматривает выражение 
риска с помощью двух величин – вероятности P нежелательного события и его 
последствий C. Часто при определении уровня риска вероятность и тяжесть 
последствий выступают как сомножители: 
 R = P·C. (4.1)

При неизвестных последствиях риск может быть выражен вероятностью 
или частотой. Также можно использовать определение риска как вероятности 
превышения некоторым случайным параметром определенного предела (порога). 

На рисунке 4.6 показано представление рисков возникновения 
соответствующих нежелательных событий и приведены их меры (измерения). 

 

Рисунок 4.6 – Представление и меры рисков 

При опасности для материальных ценностей риск часто измеряют в 
денежном выражении. Если различные последствия нежелательного события 
одинаковы или очень велики, то для сравнения достаточно рассматривать только 
соответствующие вероятности. Наряду с этим может возникнуть опасность, 
которую нельзя выразить количественно, например, когда последствия события 
нельзя предусмотреть достаточно полно. Примером могут служить последствия 
выхода из строя компонента, используемого в различных отраслях экономики, 
которые поставщик компонента оценить не может. В таком случае мерой риска 
приходится принять вероятность превышения предела нагрузки на систему, в 
составе которой эксплуатировался данный компонент. 
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При риске, связанном со здоровьем, последствия могут быть частично 
оценены количественно в таких категориях, как простой в работе или расходы на 
оплату подменяющего персонала, страховые выплаты и т. п. При риске, 
связанном с летальным исходом, количественные оценки последствий в 
большинстве случаев отсутствуют. 

Особые проблемы вызывают случаи, когда опасность угрожает людям, 
окружающей среде и материальным ценностям одновременно. В таких случаях 
желательно меру риска оценивать по нескольким критериям. 

В результате оценки уровня риска получается количественное 
(полуколичественное или качественное) выражение риска, являющееся 
обобщенной характеристикой данного риска и используемое на последующих 
этапах процесса управления риском. 

4.2.4 Установка критериев риска 
Критерии приемлемого риска определяют допустимый уровень риска и 

устанавливаются в зависимости от методов проведения анализа риска, наличия 
необходимой информации, возможностей и целей анализа. При этом критерии 
приемлемого риска могут: 

- задаваться нормативно-правовой документацией; 
- определяться при планировании анализа риска; 
- определяться в процессе получения результатов анализа риска. 
Основными требованиями к выбору критерия приемлемого риска при 

проведении анализа риска являются его обоснованность и определенность.  
Основой для определения приемлемого риска в общем случае должны 

служить: 
- законодательство Российской Федерации; 
- правила и нормы безопасности, действующие в анализируемой области; 
- дополнительные требования уполномоченных органов в области 

безопасности; 
- сведения об имеющихся аварийных событиях и их последствиях; 
- опыт работы в данном виде деятельности. 
Критерии приемлемого риска обычно основываются на эксплуатационных, 

технических, экономических, нормативно-правовых, социальных или 
экологических факторах или их комбинации. Основные принципы принятия 
риска (ALARP, MEM, GAMAB) рассмотрены в [2]. 

Допустимый уровень риска может быть определен, например, на основе 
имеющихся статистических данных с использованием различных критериев. 

Пример 1. В таблице 4.5 представлен пример данных об ущербе 
вследствие пожаров. Если воспользоваться критерием ожидаемого значения, то 
можно принять допустимый уровень риска равным математическому ожиданию, 
что будет означать, что риск выше среднестатистического является 
недопустимым. Таким образом, для указанных в таблице данных 
Rдоп = 1013 тыс. руб. 

Функционирование железнодорожного транспорта сопровождается 
использованием энергии, взаимодействием людей со сложными техническими 
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системами. При этом состояние защищенности человека и окружающей среды 
оценивается не столько показателями, характеризующими состояние здоровья и 
качество окружающей среды, а сколько надежностью и эффективностью 
технических систем. Если продолжать вкладывать все больше и больше средств 
в повышение безопасности технических систем, придется снизить 
финансирование социальной сферы, в результате чего сократится средняя 
продолжительность жизни человека и снизится ее качество. 

Таблица 4.5 – Пример данных ущерба от пожаров 
Год Величина ущерба от пожаров, тыс. руб. 
1998 10 
1999 11 
2000 5300 
2001 0 
2002 557 
2003 468 
2004 60 
2005 2816 
2006 1998 
2007 94 
2008 1839 
2009 22 
2010 0 

Ожидаемое (среднее) значение выборки M = 13175/13 ≈ 1013 тыс. руб 
 

График, представленный для примера на рисунке 4.7 [3], показывает, что 
при увеличении затрат на безопасность оборудования технический риск 
снижается, но растет социальный. Суммарный риск имеет минимум при 
определенном соотношении между инвестициями в техническую и социальную 
сферу. Это обстоятельство следует учитывать при выборе приемлемого риска. 

 

Рисунок 4.7 – Определение приемлемого риска с учетом 
социально-экономического риска 
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В общем случае приемлемый риск сочетает в себе технические, 
экологические, социальные аспекты и представляет некоторый компромисс 
между приемлемым уровнем безопасности и экономическими возможностями 
его достижения. Следовательно при снижении индивидуального, технического 
или экологического риска следует учитывать значительность затрат на 
реализацию этого снижения и сопутствующее возрастание социального риска. 

Подход к оценке приемлемого риска в целом очень широк. Например, при 
определении социального приемлемого риска обычно используют данные о 
естественной смертности людей. В качестве реперного значения абсолютного 
риска принимают величину летальных исходов (ЛИ) [3]: 

годчел
ЛИ10 4

⋅
= −

AR . 

В качестве реперного значения допустимого (приемлемого) риска при наличии 
отдельно взятого источника опасности принимают [3]: 

годчел
ЛИ10 5

⋅
= −

ДR ; 

годчел
НС10...10 34

⋅
= −−

ДR , 

где НС – случаи нетрудоспособности. 
Для населения величина дополнительного риска, вызванного 

техногенными причинами, не должна превышать реперное значение 
абсолютного риска: 

R ≤ RА. 
Для отдельно взятого источника опасности, учитывая, что индивидуальный 

риск зависит от расстояния R = R(r), условие безопасности можно записать в 
виде: 

R(r) ≤ RД. 
В настоящее время по международной договоренности принято считать, 

что технический риск (риск воздействия техногенных опасностей) должен 
находиться в пределах от 10-7 – 10-6 (смертельных случаев чел-1·год-1), а величина 
10-6 является максимально приемлемым уровнем индивидуального риска [3]. В 
национальных правилах эта величина используется для оценки пожарной и 
радиационной безопасности. 

Уровень пренебрежимого предела риска обычно устанавливают как 0,01 от 
максимально допустимого (то есть, для приведенного выше приемлемого уровня 
индивидуального риска 1·10-6 пренебрежимыми считаются значения менее 1·10-8) 
[3]. 

Максимальным приемлемым уровнем экологического риска (для 
экосистем) считается такой, при котором может пострадать 5% видов 
биогеоценоза. 
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4.2.5 Оценивание риска 
Оценивание риска (или сопоставление риска) следует после анализа риска 

и завершает процедуру оценки риска. 
При оценивании риска полученная оценка уровня риска R соотносят с 

одним (допустимым уровнем Rдоп) или несколькими заданными уровнями риска, 
которые определяются на основе допустимого уровня риска. Допустимый уровень 
риска определяется критериями приемлемого риска. 

Если R > Rдоп, то такой риск считается неприемлемым. Рекомендуемые 
типовые уровни (категории) риска и их диапазоны представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Типовые уровни (категории) риска 
Уровень риска Диапазон значений 

Недопустимый R > Rдоп 

Нежелательный 0,1·Rдоп ≤ R < Rдоп 

Допустимый 0,01·Rдоп ≤ R < 0,1·Rдоп 

Не принимаемый в расчет R < 0,01·Rдоп 

Представление результатов оценивания риска может быть осуществлено с 
помощью матрицы рисков, которая представляет собой таблицу с сочетанием 
частоты возникновения события и тяжести последствий этого события и 
позволяет в наглядной форме проинформировать лица, принимающие решения, 
об уровнях рисков для рассматриваемого события. Форма (размерность) 
матрицы зависит от области ее применения. 

Матрица риска строится следующим образом: 
- по вертикальной оси отсчитываются вероятности (частоты) 

возникновения события, представленные в виде шкалы (как правило, 
логарифмической) в соответствии с принятыми уровнями частот (см. 
таблицу 4.3); 

- по горизонтальной оси отсчитываются размеры последствий 
возникновения события, представленные в виде шкалы (как правило, 
логарифмической) в соответствии с принятыми уровнями тяжести последствий 
(см. таблицу 4.4); 

- проводится определение и ранжирование уровня риска для каждой 
ячейки матрицы с учетом критериев приемлемости риска. 

Типовая форма матрицы рисков, содержащей 6 уровней частот и 4 уровня 
тяжести последствий, в которой уровень риска ранжируется по 4-м категориям, 
представлена в Таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 – Типовая форма матрицы рисков 
Уровни частоты  Уровни риска 

Частое Нежелательный Недопустимый Недопустимый Недопустимый 

Вероятное Допустимый Нежелательный Недопустимый Недопустимый 

Случайное Допустимый Нежелательный Нежелательный Недопустимый 

Редкое Не принимаемый 
в расчет Допустимый Нежелательный Нежелательный 

Крайне редкое Не принимаемый 
в расчет 

Не принимаемый 
в расчет Допустимый Допустимый 

Маловероятное Не принимаемый 
в расчет 

Не принимаемый 
в расчет 

Не принимаемый 
в расчет 

Не принимаемый 
в расчет 

Незначительный Несущественный Критический Катастрофический
 

Уровни тяжести последствия 

Более точным представлением результатов оценивания риска, 
применяемым при необходимости, может являться график в логарифмических 
координатах «частота-тяжесть последствий». 

По результатам оценивания риска принимается решение о необходимости 
проведения обработки риска, а также о приоритетности обработки риска. 
Решение по обработке риска принимается руководством организации 
железнодорожного транспорта на основе этических, юридических, финансовых и 
прочих соображений, включая восприятие риска. 

Пример принимаемых решений по результатам оценивания риска для 
каждого уровня риска приведен в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Пример принимаемых решений по обработке риска 
Уровень риска Решения  

Недопустимый Риск должен исключаться. Обработка риска необходима. 

Риск должен быть снижен. Обработка риска необходима. 

Нежелательный Риск может быть принят при согласии руководства организации, в 
случае, когда снижение риска невыполнимо или нецелесообразно. 
Обработка риска сводится к устранению последствий. 

Допустимый 
Риск принимается при соответствующем мониторинге и контроле и при 
согласии руководства организации. Обработка риска не требуется или 
сводится к устранению последствий. 

Не принимаемый в 
расчет 

Риск принимается без согласия руководства организации. Обработка 
риска не требуется. 

 

4.2.6 Неопределенность и чувствительность при оценке риска 
Неопределенность и чувствительность являются центральными вопросами, 

которые возникают при использовании результатов оценки риска. Также, имеет 
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большое значение важность вклада отдельных составляющих в общую оценку 
риска. 

Неопределенность модели отражает недостатки и неадекватности, 
свойственные модели, и является мерой ее реалистичности. Неопределенности 
во входных параметрах модели возникают из-за неполноты имеющихся данных и 
необходимости их восполнения посредством экспертной оценки. Когда при 
количественном анализе риска требуется получить оценку неопределенности 
конечного результата, исследование чувствительности является простым и 
наиболее экономичным подходом. 

Чувствительность Sj к параметру j определяется как изменение 
количественной меры риска на единицу изменения этого параметра, т.е.: 

jjj PRS ΔΔ= , 

где ΔRj – изменение меры риска в результате изменения j-го параметра модели; 
ΔPj – изменение j-ro параметра модели. 

Например, изменение интенсивности отказов внутренней блокировки (ΔPj) 
на 10% может изменить риск (ΔRj) в 2 раза. Тогда чувствительность меры риска к 
интенсивности отказов внутренней блокировки составит 

201,02 ==jS . 

Теоретически, можно проверить чувствительность количественной меры 
риска к каждому из параметров. Но на практике для большинства подходов 
количественного анализа риска это оказывается неприемлемым из-за большого 
числа учитываемых параметров. Поэтому обычно определяется только 
чувствительность к предположительно важным параметрам или к параметрам, о 
которых известно, что они обладают высокой степенью неопределенности. 
Параметр модели, оказывающий наибольшее влияние на риск, будет иметь 
наибольшую чувствительность. 

Идентификация важности основных вкладов в общий риск является одной 
из самых важных задач в использовании количественного анализа риска. 

Общий риск (R) является суммой рисков от всех случаев проявления 
нежелательных событий (Ri): 

∑
=

=
n

i
iRR

1
, 

где n – общее число нежелательных событий, Ri – риск от проявления i-го 
нежелательного события (i = 1, 2, …, n) 

Для наглядного представления, составляющие общего риска (например, 
случаи проявления нежелательных событий) сортируются по убыванию своей 
важности: 

[R1, R2, ..., Rn], где Ri ≥ Ri+1. 
В результате получается список (представление в табличном виде) всех 

нежелательных событий, ранжированных в порядке убывания вкладов, 
вносимых в общий риск, что четко обозначает наиболее важные события, для 
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которых мероприятия по уменьшению риска могут стать наиболее 
эффективными. 

4.3 Методологические подходы к оценке риска на основе анализа 
опасностей, уязвимостей и ущербов 

Общий порядок анализа рисков для объектов железнодорожной 
инфраструктуры и подвижного состава предполагает последовательный анализ 
опасностей, которым подвергается рассматриваемый объект, анализ уязвимостей 
объекта по отношению к выявленным опасностям и анализ ущербов от 
проявлений опасностей, реализующихся в тех случаях, когда объект оказался 
уязвимым [4, 5] 

 UVHR AAAA UU= .  

На рисунке 4.8 показана структурная схема анализа риска объекта 
железнодорожной инфраструктуры, где используются следующие обозначения: 

- НС – начальное состояние объекта (системы); 
- S0 – сценарий успешного выполнения объектом (системой) своих функций;  
- КС0 – желаемое конечное состояние объекта (конечное состояние при 

успешном выполнении объектом своих функций),  
- ε0 – окрестность точки КС0, в которой конечные состояния можно считать 

допустимыми (безопасными); 
- ИС1, ИС2 – инициирующие опасные события; 
- ПС1, ПС2 – предельные состояния объекта (системы); 
- Si (i = 1, 2, …, N) – i-й сценарий отказа, реализующийся после достижения 

одного из предельных состояний;  
- КСi (i = 1, 2, …, N) – недопустимое (опасное) конечное состояние объекта 

(системы), соответствующее сценарию Si; 
- U(КСi) (i = 1, 2, …, N) – ущерб, соответствующий конечному состоянию КСi. 
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Рисунок 4.8 – Структура анализа риска и защищенности объекта 
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Под опасностями для объекта железнодорожной инфраструктуры и 
подвижного состава понимаются эксплуатационные нагрузки, отказы элементов, 
внешние экстремальные (проектные и запроектные) воздействия, ошибки 
операторов, несанкционированные воздействия. В зависимости от уровня 
неопределенности и возможных механизмов достижения предельных состояний 
элементов, опасности, действующие на объект, рассматриваются [6, 7, 8]: 

- как случайные величины, характеризующиеся вероятностью реализации 
опасного события определенной интенсивности; 

- как вероятностные распределения, определяющие плотность 
распределение вероятности реализации опасных событий по интенсивности; 

- как случайные процессы, позволяющие описывать историю нагрузок и 
экстремальные воздействия на объект. 

Уязвимость объекта характеризуется совокупностью сценариев 
случайных событий (отказов) и причинно-следственных связей между этими 
событиями, то есть структурой сценарного графа системы [9, 10]. При этом 
параметрами уязвимости объекта будут являться условные вероятности 
реализации различных конечных состояний объекта, возникающих в случае 
эскалации аварии, развивающейся в системе после инициирующего события 
различного типа и интенсивности. Анализ уязвимостей предполагает 
исследование последовательностей событий и причинно-следственных связей 
между событиями, происходящими вслед за инициирующим событием вплоть до 
достижения объектом конечных состояний. Иными словами, анализ уязвимости 
объекта заключается в проведении качественного и количественного 
исследования структуры сценариев эскалации аварии. Таким образом, анализ 
уязвимости предполагает детальное изучение дерева сценариев 
рассматриваемого объекта. 

Принципы построения сценарных деревьев, описывающих сценарии 
эскалации аварий, подробно изучается в рамках теории структурирования 
сценариев. Среди подходов теории структурирования сценариев центральное 
место занимают методы, базирующиеся на построении графовых моделей типа 
«дерево событий» или «диаграмма влияния», описывающих вероятностные 
причинно-следственные связи между событиями  в процессе эскалации аварии.  

Траектория S0 в пространстве состояний, описывающая функционирование 
объекта (системы) от начального состояния НС до требуемого конечного 
состояния КС0 обычно называется «сценарием успеха» (рисунок 4.10). В 
моменты времени t1, t2, …, tk на объекте могут произойти инициирующие 
события ИС1, ИС2, …, ИСK, которые способны отклонить траекторию сценария 
от кривой S0, запуская последовательность событий, соответствующих 
сценариям отказов S1, S2,…, SN, которые будут приводить к достижению 
системой соответствующих конечных состояний КС1, КС2, …, КСN.  

Реализация определенного сценария аварии Si приводит к достижению 
объектом соответствующего недопустимого конечного состояния КСi, 
сопряженного с ущербом U(КСi). Таким образом, ущерб – это результат 
изменения состояния объекта (системы), выражающийся одной или несколькими 
из следующих категорий: 
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- полная или частичная потеря здоровья либо смерть человека; 
- нарушение целостности объекта или ухудшение других его свойств; 
- фактические или возможные экономические, либо социальные потери, 

возникающие в результате каких-либо событий, явлений, действий; 
- утрата имущества или других материальных, культурных, исторических 

или природных ценностей. 
При рассмотрении ущербов от аварии на объекте различают прямой, 

косвенный, полный и общий ущерб [11, 12, 13]. 
Под прямым ущербом при аварии на объекте (в системе) понимаются 

потери и убытки населения, природной среды и всех структур народного 
хозяйства (в т.ч. самой системы), попавших в зону действия поражающих и 
повреждающих факторов аварии. Они определяются количеством погибших и 
пострадавших среди персонала и населения, невосполнимых потерь основных 
фондов, оцененных природных ресурсов и убытков, вызванных этими потерями. 
При рассмотрении структуры прямого ущерба выделяют прямой экономический, 
прямой экологический и прямой социальный ущерб.  

Косвенный ущерб от аварии – это потери, убытки и дополнительные 
затраты, которые понесут население, объекты природной среды и народного 
хозяйства, не попавшие в зону действия опасных факторов аварии на объекте, и 
вызванные нарушениями и изменениями  в сложившейся структуре 
хозяйственных связей, инфраструктуре, а также потери (дополнительные 
затраты), вызванные необходимостью проведения отдельных мероприятий по 
ликвидации последствий аварии.  

Полный ущерб является суммой прямого и косвенного ущербов, а также 
затрат на ликвидацию последствий аварии. Полный ущерб определяется на 
конкретный момент времени и является промежуточным по сравнению с общим 
ущербом, который определится количественно в отдаленной перспективе. 

В последующих подразделах будут последовательно рассмотрены оценки 
опасностей, уязвимостей и ущербов для объекта железнодорожной 
инфраструктуры и подвижного состава, используя которые можно оценить 
уровень риска для рассматриваемого объекта. 

Проведя последовательно оценку опасностей, уязвимостей и ущербов для 
объекта железнодорожной инфраструктуры или подвижного состава, можно 
далее оценить уровень риска для рассматриваемого объекта 

 TUHR
rr

⋅⋅= V , (4.2)

где { }]ИС[;];ИC[];ИС[ 21 KPPPH K
r
=  – вектор опасностей, компонентами 

которого являются вероятности реализации инициирующих событий ИС1, 
ИС2, …, ИСK; 
V = [P(КСi|ИСj)] – N x K матрица уязвимости, компоненты которой 
представляют собой вероятности реализации возможных поврежденных 
состояний КСi при условии оказания на объекта, различных экстремальных 
воздействий ИСj; 



27 

)}(;);();({ 21 NКСUКСUКСUU K
r
=  – вектор ущербов, компонентами 

которого являются величины ущербов, соответствующих конечным 
состояниям КС1, КС2, …, КСN. 

4.4 Анализ опасностей 

4.4.1 Опасности для объектов железнодорожной инфраструктуры 
Анализ опасностей, как правило, является первым этапом анализа риска 

технических объектов [4, 8, 13]. Опасность для объектов железнодорожной 
инфраструктуры и подвижного состава – это вероятностная характеристика, 
определяющая возможность воздействия на объект поражающих факторов 
определенного вида, интенсивности и длительности в результате реализации 
некоторого инициирующего события, которое может произойти как на самом 
объекте, так и во внешней среде.  

Следует иметь в виду, что в процессе развития аварии на объекте при 
повреждении ряда его элементов могут возникать вторичные опасности и 
порождаемые ими вторичные поражающие факторы, действующие на объект. 
Возможность инициирования этих вторичных опасностей будет определяться 
уязвимостью объекта по отношению к первичным опасностям. Таким образом, 
анализ опасностей должен производиться взаимоувязанно с анализом 
уязвимости элементов объекта (системы) по отношению к действующим на них 
поражающим факторам. 

Опасность для объектов инфраструктуры и подвижного состава 
определяется совокупностью случайных событий или процессов Th: 
экстремальных внешних природно-техногенных воздействий, неправильных 
действий персонала и условий функционирования технических систем объекта, 
имеющих потенциал, который может привести к аварии. Примерами подобных 
событий являются: сейсмическая активность или техногенные катастрофы на 
близлежащих объектах (внешние опасности), разгерметизация резервуара с 
токсичными химикатами или накопление повреждений вследствие износа 
(внутренние опасности). 

Опасность характеризуется воздействием на объект поражающих 
факторов. Она является случайной величиной, которая в простейшем случае 
может характеризоваться вероятностью наступления опасного события P(Th) 
(рисунок 4.9 а)). 

В случае, когда необходимо более точное описание опасности 
экстремального события, она должна характеризоваться не точечной оценкой 
вероятности )(ThP , а кривой распределения интенсивности опасности )(ΩThp , 
представленной на рисунке 4.9 б), или же интегральной функцией распределения 

)(ΩThP , где Ω  характеризует интенсивность проявления опасного события. 
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а) Вероятность элементарного события 
описывается с помощью точечной оценки 

б) Вероятность элементарного события 
описывается с помощью плотности 

распределения вероятности его интенствности

Рисунок 4.9 – Описание вероятности опасного события 

При решении вопроса о том, какой физический параметр воздействия 
опасного процесса на объект следует выбирать для оценки интенсивности 
опасности, следует учитывать уязвимость объекта по отношению к действию 
различных составляющих воздействия. Например, в случае сейсмического 
воздействия на объект, одна часть элементов объекта оказывается наиболее 
чувствительна к виброускорениям грунта, а другая – к амплитудам колебаний. 

4.4.2 Внешние и внутренние опасности 
Функционирование железнодорожного транспорта связано с хранением и 

транспортировкой значительных объемов опасных веществ, превращением 
значительных объемов энергии, получением обработкой и передачей мощных 
потоков информации, протеканием опасных технологических процессов на 
объекте, а также внешних опасных природно-техногенных процессов в районах 
размещения объекта, которые выражаются в экстремальных внешних 
воздействиях на объект. В зависимости от того, находится ли источник вне или 
внутри границ объекта инфраструктуры и подвижного состава, различают 
внешние и внутренние опасности. 

Внутренние опасности для объектов инфраструктуры и подвижного 
состава инициируются опасными процессами, потенциал которых определяется 
следующими основными факторами:  

- массой и составом W химических, биологических и радиационных 
опасных веществ, находящихся на объекте (хранимых или транспортируемых); 

- количеством энергии E, обращаемым на объекте, 
- объемами входящих и исходящих потоков информации I.  
К внутренним опасностям объектов инфраструктуры и подвижного состава 

также относят эксплуатационные нагрузки на элементы, действие агрессивных 
химических сред, излучений, сбои в системе управления и т.д. Значительный 
сегмент спектра внутренних опасностей обусловлен человеческим фактором 
(ошибки персонала и лиц, принимающих решения, в том числе нарушение 
регламентов и т.д.). 

К внешним опасностям относят поражающие факторы, действие которых 
является следствием опасных природно-техногенных событий (процессов), 
протекающих за границами объекта. Такими инициирующими событиями могут 
стать сейсмический толчок, техногенная авария на соседнем объекте, действие 
экстремальных метеорологических условий и т.д. Кроме того, к внешним 

 

Thp

Ω  

Опасность )(Ω= ThpTh  

Опасность 
)(ThP  
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опасностям относят события, связанные с перебоями в работе внешних 
энергетических, транспортных и других инфраструктур, которые приводят к 
нарушению перевозочного и других технологических процессов, повреждению 
систем управления и снабжения на объекте, а также террористические 
воздействия на объект. 

4.4.3 Степень детализации при описании опасности 
Степень детализации описания поражающих факторов определяется с 

одной стороны их характером, а с другой – задействуемыми механизмами 
разрушения объекта. В простейшем случае опасность может описываться с 
помощью точечной оценки как вероятность PH того, что объект будет подвергнут 
действию поражающего фактора H c заданной интенсивностью воздействия WH. 
Если требуется более точное описание опасности, то используется «кривая 
опасности» – функция fH(w) плотности распределения вероятности 
интенсивности воздействия w поражающего фактора H (рисунок 4.10). 

Часто бывает удобной дискретизация непрерывной «кривой опасности», 
при этом она заменяется вектором опасностей, компоненты которого 
представляют собой вероятности реализации опасности H с различными 
уровнями интенсивности воздействия: 

( ) )](...;);();([ 21 kHHHH WwPWwPWwPwP ====
r

. 
В обоих рассматриваемых случаях под опасностями понимаются 

поражающие факторы экстремальных природно-техногенно-социальных 
явлений, которые рассматриваются как случайные события, характеризующиеся 
частотой реализации и интенсивностью. При таком описании опасности действие 
протяженного во времени поражающего фактора некоторого опасного процесса 
заменяется одним пиковым экстремальным воздействием, которое считается 
определяющим с точки зрения повреждения объекта. В качестве примера можно 
привести «кривые опасности» для сейсмических воздействий, ветровой нагрузки, 
истечения опасных веществ и т.д. Указанные кривые позволяют дать оценку 
вероятности для каждого уровня интенсивности w поражающего фактора H.  

 

 

Рисунок 4.10 – Плотность распределения вероятности интенсивности 
воздействия поражающего фактора 
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При таком подходе описание опасности ограничивается одномерным 
законом распределения вероятности превышения случайной величиной, 
характеризующей интенсивность воздействия поражающего фактора, заданного 
значения в течение заданного промежутка времени (обычно одного года). Зная 
этот закон, можно вычислить более сложные показатели (например, вероятность 
превышения случайной величиной некоторого критического уровня в течение 
заданного периода, трактуемого как срок эксплуатации объекта инфраструктуры 
и подвижного состава). 

Протекающие опасные процессы имеют вероятностный (случайный) 
характер и, как правило, являются нестационарными (рисунок 4.11). Это связано 
с изменениями параметров объекта (системы) на различных этапах жизненного 
цикла, переходными процессами, а также изменениями технологий, 
модернизацией объекта и т.д. Для характеристики случайных процессов вводят 
понятие функции математического ожидания mH(t) и функции корреляции 
KH(t, t*). Для любого момента времени t = t* случайный процесс действия 
поражающего фактора представляет собой случайную величину, 
характеризующуюся математическим ожиданием и дисперсией. 

 

Рисунок 4.11 – Представление опасностей как случайных процессов 

Количественное описание инициирования, развития аварий на объекте 
можно осуществлять на базе фундаментальных закономерностей физики, химии 
и механики катастроф. При этом стадии возникновения и развития аварийных 
ситуаций могут характеризоваться различным сочетанием физических, 
химических и механических поражающих факторов. 

При такой постановке задачи опасности для объекта инфраструктуры и 
подвижного состава будут характеризоваться случайным вектором, являющимся 
функционалом от векторов: внутренних и внешних силовых воздействий )(tQ

r
, 

температурных воздействий )(tT
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Механику, физику и химию катастроф, как фундаментальные научные 
дисциплины, следует рассматривать в качестве научной основы анализа 
источников возникновения и сценариев развития аварийных ситуаций. Данные 
об условиях эксплуатационных нагрузок элементов объектов являются 
исходными при назначении основных расчетных параметров, входящих в 
базовые уравнения механики катастроф, и последующего моделирования 
инициирования и развития аварий.  

4.4.4 Классификация опасностей на основе использования сводных 
показателей 

Количественное описание инициирования и развития аварий на объектах 
железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава можно осуществлять 
на базе фундаментальных закономерностей физики, химии и механики катастроф 
[4, 14]. При этом стадии возникновения и развития аварийных ситуаций могут 
характеризоваться различным сочетанием физических, химических и 
механических поражающих и повреждающих факторов. 

Анализ большинства техногенных и природно-техногенных аварий в мире 
показывает, что они обусловливаются тремя основными опасными факторами: 

- неконтролируемой утечкой опасных веществ W; 
- неконтролируемым выделением опасной энергии Е (механической, 

тепловой, электромагнитной, световой); 
- неконтролируемым выделением или разрушением потоков информации I. 
С учетом используемой в международной практике бальной шкалы оценки 

аварий и катастроф (локального уровня – 1, уровня объекта – 2, местного 
уровня – 3, регионального уровня – 4, национального (федерального) уровня – 5, 
глобального уровня (трансграничные) – 6, планетарного уровня – 7), а также 
указанные выше параметры W, E, I, то для категорирования объектов 
инфраструктуры и подвижного состава можно построить предельные области их 
опасных состояний. При этом количественным показателем опасности объекта 
будет модуль радиус-вектора в пространстве W, E, I 
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 – рассмотренные выше факторы опасности объекта, выраженные по 
7-бальной шкале классов катастроф. В общем случае численное значение этой 
опасности будет изменяться от 1,73 до 12,2. 

В традиционной постановке задачи анализ опасности для объекта 
инфраструктуры и подвижного состава является первым этапом решения задачи 
оценки рисков, связанных с авариями на этих объектах. Но также представляет 
интерес решение обратной задачи, при которой опасности для объекта 
классифицируются исходя из известных последствий аварий, произошедшей на 
объекте. 

При решении подобных задач интенсивность опасностей подразделяется 
на следующие группы: 



32 

- группа О1: опасности вызывающие гипотетические аварии, которые могут 
возникать при непредсказуемых заранее сценариях развития с максимально 
возможными ущербами (полным разрушением объекта) и большим числом жертв; 

- группа О2: опасности, вызывающие запроектные аварии, 
сопровождающиеся необратимыми повреждениями важных элементов объекта с 
высокими ущербами и человеческими жертвами;  

- группа О3: опасности, вызывающие проектные аварии, 
сопровождающиеся выходом за пределы штатных режимов с предсказуемыми и 
приемлемыми последствиями; 

- группа О4: опасности, вызывающие режимные аварии на объекте, при 
которых отмечаются отклонения от нормальных условий эксплуатации при 
штатном функционировании объекта; 

- группа О5: опасности, при которых объект работает в штатном режиме. 
В таблице 4.9 представлены характеристики опасностей для объекта в 

зависимости от типов аварий. 
Таблица 4.9 – Типы аварий и характеристики опасности 

Тип аварии  Степень известности поражающих факторов Группа 
опасности 

Гипотетическая  Сочетание неизвестных маловероятных и 
труднопредсказуемых конструктивных, 
технологических инициирующих событий  и 
поражающих факторов огромной интенсивности, в 
том числе террористических воздействий. 

О1 

Запроектная Поражающие факторы и инициирующие события и 
развития повреждений в полном объеме не известны. 

О2 

Проектная Поражающие факторы известны и предсказуемы. О3 
Режимная 
(отклонения от 
нормальных 
условий) 

Поражающие факторы изучены и контролируемы. О4 

Нет (нормальные 
(штатные) условия 
эксплуатации) 

Поражающие факторы хорошо изучены и управляемы. О5 

 

4.4.5 Общие рекомендации по проведению анализа опасностей для 
объектов железнодорожной инфраструктуры 

Анализ опасностей для объектов инфраструктуры и подвижного состава 
должен основываться на учете, оценке и анализе (прогнозировании) всех 
возможных аварий, приводящих к потерям на объекте в течение всего 
жизненного цикла. Поэтому точность результатов анализа определяется 
полнотой и точностью технического и технологического описания объектов. 

Для целей анализа опасностей на каждом из этапов жизненного цикла 
объекта необходимо получить информацию о составе, назначении и 
особенностях технологии эксплуатируемого оборудования. При осуществлении 
процедуры анализа опасностей для расстраиваемого объекта должна быть 
собрана база данных, включающая информацию: 
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- о географическом положении объекта; картах природных и техногенных 
опасностей в районе размещения объекта, определяющих топографические, 
природные, техногенные, климатических условия в месте расположения объекта. 
Указанные сведения задают параметры «внешней среды» для объекта и 
используются как для определения входных параметров в процедурах анализа 
опасностей (например, направление и сила ветра, температурный режим и т.п.), 
так и для обоснования исключения из рассмотрения в процедурах анализа 
опасностей несущественных факторов; 

- об особенностях технологического (перевозочного) процесса. Указанные 
сведения используются для отбора возможных моделей явлений аварии и 
определения возможных поражающих факторов; 

- о составе установленного технологического оборудования с описанием 
деталей процессов, связанных с каждой установкой. Указанные сведения 
используются для идентификации опасностей, связанных с авариями на данной 
установке; 

- о месте расположения оборудования на производственной площадке 
объекта (генеральный план объекта) с указанием координат, взаимных 
расстояний, габаритных размеров. Указанные сведения используются для 
определения возможного влияния поражающих факторов, возникающих при 
авариях, на соседние технологические установки и определения параметров 
возможной эскалации аварии; 

- о надежности и частотах отказов оборудования, предоставляемые 
поставщиком. Указанные сведения используются для определения ожидаемой 
частоты аварий на данной единице оборудования; 

- о произошедших авариях, инцидентах и их последствиях как на данном 
объекте, так и на других объектах аналогичного назначения. Указанные сведения 
используются для определения ожидаемой частоты аварий на объекте; 

- о планируемых и имеющихся средствах предупреждения аварий и 
реагирования на аварии. Указанные сведения используются как для определения 
ожидаемой частоты аварий на объекте, так и получения необходимых входных 
данных для процедуры анализа риска по времени реагирования и других 
необходимых входных данных. 

На различных этапах жизненного цикла предъявляются следующие 
требования: 

- на этапе обоснования решения о строительства объекта должны быть 
известны принципиальная технологическая схема, используемая на объекте, 
ожидаемые объемы и состав перевозимы  на объекте опасных продуктов и сырья, 
типовой состав оборудования; 

- на этапе детального проектирования должны быть известны полная 
технологическая схема процессов и полный список установленного 
оборудования с известными характеристиками и техническими паспортными 
данными, предоставленными фирмой-изготовителем; 

- на этапе эксплуатации, должна накапливается документальная 
информация об имевших место предаварийных и аварийных ситуациях, отказах 
оборудования, ошибках персонала, возможных изменениях технологических 
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процессов и замене изношенного оборудования, реальных объемах и параметрах 
опасных веществ, обращающихся на объекте. 

Указанные требования обусловливают необходимость использования на 
различных этапах жизненного цикла объекта железнодорожного транспорта 
следующих источников информации: 

- на этапе обоснования решения о строительстве объекта – данные 
общемировой статистики отказов и аварий на объектах аналогичного 
назначения. Количественные физические величины, необходимые для анализа 
опасностей, рассчитываются на основе известной принципиальной 
технологической схемы процессов; 

- на этапе детального проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию – те же, что и на этапе обоснования решения о строительстве 
объекта, с учетом предоставляемых производителем технических паспортных 
данных на оборудование о надежности, средней наработке на отказ. 
Количественные физические величины, необходимые для анализа опасностей, 
рассчитываются на основе полной технологической схемы процессов; 

- на этапе эксплуатации – те же, что и на этапах обоснования решения о 
строительстве объекта и технического проектирования, с учетом реальной 
статистики отказов оборудования, выявленной на этапе эксплуатации. На этом 
этапе также выявляется статистический вклад ошибок персонала в величину 
реальной надежности технологических процессов. Количественные физические 
величины, необходимые для анализа опасностей, рассчитываются на основе 
реальной технологической схемы процессов, реальных параметров надежности. 

К основным причинам и факторам, способствующим реализации 
опасностей, связанных с отказами оборудования, относятся: 

- опасности, присущие технологическим процессам, протекающим на 
объекте; 

- физический износ, коррозия, механические повреждения, температурные 
деформации оборудования; 

- прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии); 
- внешние техногенные, антропогенные и природные воздействия. 
Для целей анализа опасностей все многообразие возможных причин 

возникновения аварий целесообразно разделить на ограниченный набор 
стандартизованных моделей инициирования аварий, характеризуемых 
детерминированными физическими параметрами (диаметром эквивалентного 
отверстия, типом истечения, видом продукта и т.д.) и вероятностными 
параметрами (условная вероятность и частота реализации данного события). 
Следует иметь в ввиду, что при этой процедуре (процедуре дискретизации) 
возможна потеря точности описания физических параметров моделей 
инициирования аварии. 

Все оборудование, используемое на объекте инфраструктуры и 
подвижного состава, можно разделить на ограниченное число категорий, в 
соответствии с протекающими в нем физико-химическими процессами и 
конструктивными особенностями. В пределах одной категории оборудование 
характеризуется одинаковым набором возможных моделей инициирования 
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аварий. Для каждой категории технологического оборудования должны быть 
разработаны свои специфические инициирующие события и модели разрушения 
оборудования под воздействием поражающих факторов аварии (ударных и 
тепловых воздействиях, осколочного поражения и т.п.). 

На этапах принятия решения о строительстве объекта, рабочего 
проектирования и эксплуатации, происходит уточнение количественных 
характеристик моделей инициирующих событий и ожидаемых частот их 
реализации на основе более полной информации: 

- о проектных или реальных параметрах технологии; 
- о предполагаемых или реальных параметрах надежности; 
- о предлагаемой или применяемой системе управления безопасностью; 
- о планируемом или реальном уровне действий персонала. 

4.5 Анализ уязвимостей 
В настоящее время понятие уязвимость все более широко используется при 

оценке рисков, которым подвергаются технические системы, для того, чтобы 
охарактеризовать реакцию рассматриваемых систем на экстремальные 
воздействия. Однако в теории рисков отсутствует одно установившееся 
определение понятия «уязвимость». Как правило, под уязвимостью понимают 
открытость системы к различным экстремальным внутренним и внешним 
событиям/воздействиям, которые способствуют развитию катастрофического 
процесса. Достаточно часто понятие уязвимость определяют через связанные с 
ним характеристики системы. Например,  под  уязвимостью системы понимают 
совокупность свойств, являющихся противоположными устойчивости и 
живучести системы, а также ее способности выполнять заданные функции в 
случае частичного повреждения.  

В связи с тем, что понятие уязвимость является многосторонним и должно 
отражать физические, организационные, технологические и функциональные 
аспекты состояния системы, весьма  актуальной задачей является формирование 
единого методологического подхода к количественной оценке уязвимости, то 
есть определению меры уязвимости для технических систем. 

4.5.1 Определение и количественная мера уязвимости 
Изменения, происходящие в технической системе, призванной обеспечить 

получение определенного результата (или реализацию заданного 
технологического процесса), могут быть представлены  в виде траектории в 
пространстве состояния системы Ω, определяющей переход от начального 
состояния системы НС в ее конечное состояние КС0 (рисунок 4.12 а)). В случаях, 
когда удается обеспечить подобный переход, говорят, что в системе реализован 
заданный сценарий (или «сценарий успеха») S0 [4, 9, 10]. Конечное состояние 
КС0 определяет набор значений mxxx 0

2
0

1
0 ,,, L , которые должны принимать 

переменные состояния системы mxxx ,,, 21 L чтобы система соответствовала  
предъявляемым к ней требованиям. К этим требованиям могут, например, 
относиться: структурная целостность системы, неповрежденность ее элементов, 
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выполнение системой заданных функций, обеспечение заданной 
производительности и качества (продукции или услуг) и т.д. Перечисленные 
переменные состояния системы определяют размерность  и конфигурацию 
пространства состояний системы. 

Если в системе происходит некоторое инициирующее событие ИС1, она 
может отклониться от сценария S0 (рисунок 4.12 б)) и перейти к реализации 
нового сценария S1, заканчивающегося конечным состоянием КС1, отличным от 
заданного (желаемого) конечного состояния КС0: 

),,,(),,,( 0
2
0

1
001

2
1

1
11

mm xxxКСxxxКС LL ≠ . 

В этом случае можно сказать, что в системе произошел отказ и она 
неспособна обеспечить требуемое конечное состояние КС0. То есть, система 
оказалась уязвима к инициирующему событию ИС1. 

а) Сценарий успеха 0S  б) Сценарий отказа S* 

Рисунок 4.12 – Сценарии успеха и отказа 

Вследствие высокого уровня неопределенности, касающейся типа и 
интенсивности инициирующих событий, а также способности системы 
сопротивляться инициирующим воздействиям, мера уязвимости должна быть 
вероятностной, то есть определяться вероятностью отказа ( )О системы: 

])[( ОPfV = . 
В связи с тем, что свойства, характеризующие уязвимость системы, 

начинают проявляться только после того, как в ней произошло некоторое 
нештатное инициирующее событие (или система была подвергнута некоторому 
нештатному воздействию), то мера уязвимости должна определяться условной 
вероятностью отказа системы, при условии, что система была подвергнута 
инициирующему воздействию ]|[( ИСОPfV = .  

Очевидно, что на практике не всегда возможно обеспечить абсолютно 
точное достижение системой заданного конечного состояния КС0. Реальные 
системы всегда будут подвергаться некоторым, иногда слабым, инициирующим 
воздействиям, которые будут несколько отклонять траекторию сценария от 
заданного сценария успеха S0. Кроме того, отклонение от сценария успеха S0 
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будет также обусловливаться естественной вариацией параметров системы. 
Поэтому при оценке уязвимости речь должна идти об условной вероятности 
выхода конечного состояния системы за пределы заданной области ε0 
пространства состояний Ωm. В частности, на рисунке 4.13 представлено слабое 
инициирующее событие ИСk, которое приводит к конечному состоянию КСk , 
лежащему в пределах области ε0. При этом можно считать, что система не 
является уязвимой к инициирующему воздействию ИСk. 

Далее под отказом системы понимается выход конечного состояния 
системы из области ε0 пространства состояний системы Ωm, вне которой система 
не обеспечивает выполнение заданных функций или качества продукции (услуг). 

 

Рисунок 4.13 – Область условно неповрежденных состояний 0ε  

На основе вышеизложенного может быть сформулировано следующее 
определение: уязвимость системы – условная вероятность выхода конечного 
состояния системы КС* за границы заданной области ε0 пространства 
состояний Ωm системы, в случае, если произойдет инициирующее событие ИС* 

 ( ) ]ИС|КСКС[ *00* ε>−= PV . (4.3) 

Конкретный вид неравенства 00* КСКС ε>−  зависит от выбора 
пространства состояний системы и от способа задания метрики в этом 
пространстве. Может быть выбрана Евклидова метрика пространства Ωm: 
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В частности, могут быть выбраны различные одномерные пространства 
состояний системы Ω1, позволяющие описывать различные аспекты состояния 
системы: физические, функциональные и экономические. Поэтому можно 
выделить физические, функциональные  и экономические составляющие 
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уязвимости, которые могут быть определены в соответствующих одномерных 
пространствах состояния системы. 

Если в качестве пространства состояний системы  выбирается одномерное 
пространство ph

1Ω , единственная координата которого определяет физическую 
степень повреждения системы при достижении системой конечного состояния 
КС* (x1 = DS*), то под физической уязвимостью phV  системы понимается 
условная вероятность получения системой определенной степени повреждения 
(вероятность конечного состояния, которое соответствует данной степени 
повреждения) 

 ]ИС|)[( ** dph DSDSPV >= ,  

где dDS  – допустимая степень повреждения системы. 
Если в качестве пространства состояний системы  выбирается одномерное 

пространство U
1Ω , единственная координата которого определяет уровень 

ущерба, который наступает при достижении системой конечного состояния 
КС* (x1 = U*), то экономическая уязвимость системы Ve определяется как 
условная вероятность того, что за время Δt в системе произойдет инициирующее 
событие, приводящее к ущербу, превышающему заданное пороговое значение Ud 

 ]ИС|[ ** de UUPV >= .  

Если в качестве пространства состояний системы  выбирается одномерное 
пространство ΦΩ1 , единственная координата которого определяет степень 
выполнения системой заданных функций, которые  реализуются системой при 
достижении ею конечного состояния КС* (x1 = Ф*), то под функциональной 
уязвимостью VФ понимается условная вероятность потери системой способности 
выполнять определенные функции при условии инициирующего воздействия 

 ]ИС|)[( *0*Ф δ>Φ−Φ= PV ,  

где Ф0 – заданный функциональный уровень, δ – допустимое отклонение. 
Таким образом, величины Vph, Ve и VФ могут рассматриваться как 

физическая, экономическая и функциональная компоненты вектора уязвимости 
системы, а оценка уязвимости системы предполагает определение условной 
вероятности отказа в системе при условии, что произошло инициирующее 
событие. 

Уязвимость системы часто определяется как величина противоположная (в 
вероятностном смысле – дополнение до 1) таким величинам как 
робастность/живучесть (англ. robustness) и способность к восстановлению (англ. 
resilience) [15].  

Под робастностью системы понимается условная вероятность того, что в 
случае инициирующего воздействия ИС*, конечное состояние системы КС* 
отклоняется в пространстве состояний от КС0 на величину, не превосходящую 
заданной малой величины ε0 
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 ( )[ ]*00* ИС|КСКС ε<−= PRob .  

Тогда можно прийти к сформулированному выше определению уязвимости 
вида (3.2) через понятие робастности: 

 
( )[ ]

( )[ ].ИС|

ИС|КСКС11

*00*

*00*

ε>−=

=ε<−−=−=

КСКСP

PRobV
  

В динамических системах следует опираться на понятие устойчивости 
(способности к восстановлению), которая характеризует способность системы 
адаптироваться и находить новое устойчивое положение достаточно близкое к 
заданному чтобы она смогла выполнять заданные функции, после возмущения. 

В вероятностной постановке под способностью к восстановлению 
(адаптивностью) системы понимается условная вероятность того, что текущее 
состояние системы F(t) в течение заданного интервала времени Δt после 
инициирующего воздействия должно прийти к некоторому устойчивому 
состоянию Fc(t + Δt), близкому к заданному состоянию (рисунок 4.14) 

 )])(())()([( δ∈∩Δ+→= tFttFtFPRs c ,  

где δ – область устойчивых (допустимых) состояний. 
Тогда уязвимость может быть определена как дополнение адаптивности 

системы до единицы: 

 )])(())()([(11 δ∈∩Δ+→−=−= tFttFtFPRsV c .  

Среди существующих трактовок уязвимости можно отметить понятие 
структурной уязвимости системы (англ. structural vulnerability) под которой 
понимается условная вероятность того, что сетевая структура не сможет 
выполнять свои функции (т.е. произойдет отказ структуры ОС) в случае, если 
отдельные элементы структуры будут выведены из строя (отказ элемента – ОЭ) 

 ]ОЭ|ОС[PVStr = .  

В рамках подходов, базирующихся на построении деревьев отказов, 
уязвимость системы определяется совокупностью минимальных аварийных 
сочетаний, которые приводят к различным конечным состояниям системы, 
отличающимся от заданного состояния 0КС . Здесь минимальное аварийное 
сочетание – наименьший набор исходных событий, при котором достигается 
аварийное конечное состояние системы. Полная совокупность минимальных 
аварийных сочетаний дерева представляет собой все варианты сочетаний 
событий, при которых может возникнуть авария. Минимальная траектория – 
наименьшая группа событий, при появлении которых происходит авария. 
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а) Система, способная  адаптироваться после 

экстремального воздействия 

 
б) Система неспособная адаптироваться после 

экстремального воздействия 

Рисунок 4.14 – Уязвимость адаптивной и неадаптивной систем 

Если учесть, что интенсивность инициирующего события h заранее 
неизвестна и может варьироваться, то уязвимость системы может 
характеризоваться функцией условной вероятности отказа (под которым 
понимается выход конечного состояния системы за границы допустимой области 
ε0), при условии, что система подвергается инициирующему воздействию с 
интенсивностью h (рисунок 4.15) 

 [ ]hPhV I
00* КСКС)( ε>−= .  

Учитывая принятое выше определение отказа, это выражение можно 
записать в более краткой форме: 

 [ ]hOPhV I =)( .  

Определение уязвимости типа IV , учитывающее неопределенность, 
связанную с интенсивностью воздействия, называют определением уязвимости 
I уровня. 

 

Рисунок 4.15 – Кривая уязвимости системы  
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Кривая уязвимости системы, показанная на рисунке 4.15, является 
зависимостью вероятности отказа от интенсивности инициирующего 
воздействия. 

В случае если в системе выделяются N конечных состояний, то уязвимость 
системы будет описываться семейством кривых уязвимости. 

4.5.2 Анализ уязвимости системы в случае множественных сценариев 
отказов 

Следует отметить, что если в системе могут быть реализованы различные 
сценарии отказов, развивающиеся после различных инициирующих воздействий, 
и  приводящие к различным конечным состояниям системы, то подход, 
базирующийся на определении уязвимости вида (4.3), не позволяет описать все 
многообразие вариантов невыполнения системой своих функций.  В этом случае 
уязвимость системы  не сводится к перечисленным выше индексам или 
отдельным характеристикам открытости системы к экстремальным  
воздействиям, а характеризуется структурой дерева сценариев отказов 
(рисунок 4.16).  

Иначе говоря, уязвимость системы характеризуется совокупностью 
сценариев случайных событий (отказов в системе) и причинно-следственных 
связей между этими событиями. Уязвимость системы определяется 
вероятностями реализации различных конечных состояний системы, 
возникающих в случае эскалации аварии, развивающейся в системе после 
инициирующего события различного типа и интенсивности.  

 

Рисунок 4.16 – Дерево сценариев отказов 

Анализ уязвимостей предполагает исследование последовательностей 
событий и причинно-следственных связей между событиями, происходящими 
вслед за  инициирующим  событием вплоть до достижения системой конечных  
состояний. Иными словами, анализ уязвимости системы заключается в 
проведении качественного и количественного исследования структуры 
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сценариев эскалации аварии. Принципы построения сценарных деревьев, 
описывающих сценарии эскалации аварий, подробно изучается в рамках теории 
структурирования сценариев, которая будет представлена ниже. Таким образом, 
анализ уязвимости предполагает детальное изучение дерева сценариев 
рассматриваемой системы. 

Среди подходов теории структурирования сценариев центральное место 
занимают методы, базирующиеся на построении графовых моделей типа «дерева 
событий» или диаграмм влияния, описывающих вероятностные причинно-
следственные связи между событиями в процессе эскалации аварии.  

Рассмотрим некоторую техническую систему, которая призвана 
обеспечить выполнение заданной функции (достижение определенного 
конечного состояния). Траектория в пространстве состояний, описывающая 
эволюцию системы от исходного состояния НС до требуемого конечного 
состояния КС0 будет называться сценарием успеха S0 (рисунок 4.16). В моменты 
времени t1, t2, …, tk в системе могут произойти инициирующие события ИС1, 
ИС2, …, ИСK, которые способны отклонить траекторию сценария от S0, тем 
самым запуская последовательность событий, соответствующих сценариям 
отказов S1, S2, … SN, которые будут приводить к достижению системой 
соответствующих конечных состояний КС1, КС2, … КСN. При этом следует 
иметь в виду, что различные сценарии отказа могут приводить к одному и тому 
же конечному состоянию системы (например, на рисунке 4.16 сценарии S2 и 2S ′  
приводят к конечному состоянию КС2). Тогда уязвимость системы может быть 
представлена в виде матрицы V, компоненты которой Vi,j будут представлять 
собой условные вероятности достижения системой конечного состояния КСi при 
условии того, что произошло инициирующее событие ИСj ( ]ИС|[КК, jiji PV = ): 
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Построив матрицу уязвимости, можно далее оценить уровень риска для 
рассматриваемой системы с использованием (4.2) 

Следует отметить, что важной задачей для оценки и снижения уязвимости 
объектов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава является 
идентификация наиболее критических, так называемых «непропорциональных» 
сценариев, для которых характерно достижение максимальной степени 
повреждения системы в результате ее малых локальных повреждений. Решение 
поставленной задачи требует создания алгоритма поиска критических сценариев 
отказа путем построения иерархических моделей структуры системы и 
раскрытия иерархии для идентификации критических (непропорциональных) 
сценариев отказов. Эта задача решается, например, в рамках разработанной в 
последние годы теории структурной уязвимости, которая концентрирует свое 
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внимание на анализе и предотвращении сценариев обвального обрушения 
сложных объектов [16].  

Пример. Матрица уязвимости системы с деревом сценариев, 
представленном на рисунке 4.17, может быть получена с помощью различных 
методов исследования графовых моделей (деревьев событий, деревьев отказов, 
байесовых сетей). В данном примере для построения матрицы уязвимости 
использовался программный комплекс исследования байесовых сетей GeNie 2.0, 
разработанный в Питсбургском университете США. Результаты численных 
расчетов представлены на рисунке 4.18 и могут быть сведены в матрицу 
уязвимости системы 

⎥
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=
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V . 

 

Рисунок 4.17 – Пример дерева сценариев отказов 

Пусть согласно экспертным оценкам вероятности реализации 
инициирующих событий для рассматриваемой в данном примере системы в 
течение года составляют 3

1 10]ИС[ −=P  и 4
2 10]ИС[ −=P , а величины ущербов, 
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. Тогда согласно выражению (4.2) уровень риска в 
год для рассматриваемой системы будет составлять величину  
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а) Вид графа при инициирующем событии  ИС1 

17,0]|[ 10 =ИСКСP ; 67,0]|[ 11 =ИСКСP ; 
12,0]|[ 12 =ИСКСP ; 05,0]|[ 13 =ИСКСP . 

 б) Вид графа при инициирующем событии ИС2

52,0]|[ 20 =ИСКСP ; 0]|[ 21 =ИСКСP ; 
48,0]|[ 22 =ИСКСP ; 0]|[ 23 =ИСКСP . 

Рисунок 4.18 – Результаты расчета компонентов матрицы уязвимости системы 

4.6 Анализ ущербов 

4.6.1 Общие принципы оценки ущербов 
Ущербы U от опасных ситуаций на объектах железнодорожной 

инфраструктуры и подвижного состава техногенного, природного характера и 
террористических проявлений определяются тремя базовыми составляющими: 

 NST UUUU ++= ,  

где UT – ущербы объектам техносферы; 
US – ущербы окружающей среде; 
UN – ущербы населению (человеку и обществу в целом). 
Ущербы UT определяются суммированием ущербов от повреждения и 

разрушения подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, промышленных зданий и сооружений UTП, ущербов от повреждений 
и разрушений гражданских (жилых) объектов UTГ, ущербов от повреждений и 
разрушений внешних объектов инфраструктуры (транспортные, энергетические, 
трубопроводные и другие системы) UTИ: 

 UT = UTП + UTГ + UTИ.  

Ущербы US окружающей среде определяются суммированием ущербов, 
наносимых почве USп, водной среде USа, воздушной среде USв, растительному USр 
и животному USж миру: 
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 US = USп + USа + USв + USр + USж.  

Ущербы населению UN складываются из ущербов от потерь человеческих 
жизней UNж и от нанесения ущербов здоровью UNз  

 UN = UNж + UNз.  
Ущербы по характеру их возникновения делятся на две группы: 
- прямые (первичные), связанные с непосредственными воздействиями 

поражающих факторов при опасных ситуациях U1
 на объектах 

железнодорожного транспорта; 
- косвенные (вторичные), сопряженные с последующим во времени 

проявлением поражающих факторов от опасных ситуаций U2 на объектах 
железнодорожного транспорта. 

Таким образом, ущерб можно рассматривать как сумму прямых и 
косвенных ущербов 

 U = U1 + U2. 
Базовые составляющие ущербов могут определяться отдельно для 

первичных и вторичных воздействий поражающих факторов: 

- для UT: UTП = UTП1 + UTП2,  
UTГ = UTГ1 + UTГ2,  
UTИ = UTИ1 + UTИ2; 

- для US: USп = USп1 + USп2, 
USа = USа1 + USа2, 
USв = USв1 + USв2, 
USр = USр1 + USр2, 
USж = USж1 + USж2; 

- для UN: UNж = UNж1 + UNж2, 
UNз = UNз1 + UNз2. 

Ущербы количественно определяются двумя типами параметров: 
- натуральными единицами - шкалами (число поврежденных объектов и 

пострадавших людей, площадь загрязненных и поврежденных территорий); 
- эквивалентными экономическими единицами (рубли). 
Прямые (первичные) и косвенные (вторичные) ущербы с учетом базовых 

составляющих определяются для следующих расчетных случаев: 
- для времени возникновения и развития фактических опасных ситуаций UФ; 
- для времени после реализовавшихся чрезвычайных ситуаций UП; 
- для прогнозного времени возможных чрезвычайных ситуаций UВ, 
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 U = UФ + UП + UВ. 

При детерминированных оценках первичных и вторичных ущербов 
учитываются материалы технико-экономических обоснований проектов и 
производств, нормативно-техническая и сметная документация. 

При статистических оценках первичных и вторичных ущербов 
используется обобщенная информация о чрезвычайных ситуациях, 
содержащаяся в государственных докладах МЧС России, МПР России, 
Минтранса России, Ростехнадзора России, ОАО «РЖД» а также информация 
субъектов Федерации, отраслей и ведомств. 

При вероятностных оценках первичных и вторичных ущербов 
используются данные имитационного моделирования, данные о вероятных зонах 
действия поражающих факторов, вероятностно-статистические данные об 
уязвимости объектов, окружающей среды и населения при различных опасных 
ситуациях. 

Для прогнозных оценок первичных и вторичных ущербов могут быть 
использованы методы экстраполяции данных, а также методы экспертных 
оценок. 

При детальных оценках вторичных ущербов должны быть отражены 
тенденции поэтапного перехода к использованию страховых механизмов, 
введению мероприятий по предупреждению и мониторингу опасностей. 

Реализация определенного сценария аварии Si (i = 1, 2, …, N) приводит к 
достижению объектом (системой) соответствующего поврежденного конечного 
состояния КСi, сопряженного с ущербом U(КСi) (см. рисунок 4.10). 

Оценка ущерба заключается в определении его величины в натуральном 
или денежном (экономическая оценка) выражении ущерба. При этом основными 
видами последствий являются: 

- гибель или вред здоровью населения; 
- социально-экономические последствия (утрата того или иного вида 

собственности, затраты на переселение людей, выплату компенсаций 
пострадавшим, упущенная выгода от незаключенных и расторгнутых 
контрактов, нарушение процесса нормальной хозяйственной деятельности, 
ухудшение условий жизнедеятельности людей); 

- экологические последствия (ухудшение природной среды и затраты на ее 
восстановление, потеря народнохозяйственной ценности территорий) и другие;  

- внешне- и внутриполитические последствия (снижение доверия к 
государственным институтам, рост социальной напряженности в обществе); 

- военно-политические последствия (ухудшение военно-политической 
обстановки) и чисто военные (уменьшение боевого потенциала Вооруженных 
Сил из-за потери комплекса оружия или снижения его боевой готовности); 

- демографические (медико-биологические) последствия – сокращение 
рождаемости и средней продолжительности жизни.  

При рассмотрении социальных, экономических и экологических и других 
последствий различают прямой, косвенный, полный и общий ущерб. Если 
рассматривается гипотетическая авария, то об этих видах ущерба говорят как о 
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предполагаемых. Если речь идет о мерах защиты и оценке эффективности 
соответствующих затрат, то все виды ущерба будут называться 
предотвращенными. 

Полный ущерб является суммой прямого и косвенного ущербов, а также 
затрат на ликвидацию последствий аварии. Полный ущерб определяется на 
конкретный момент времени и является промежуточным по сравнению с общим 
ущербом, который определится количественно в отдаленной перспективе. 

4.6.2 Классификация ущербов 
Ущербы имеют сложную многоуровневую структуру. Для систематической 

оценки ущербов их следует разделить по типам. Это нужно сделать таким 
образом, чтобы, с одной стороны, учесть все разнообразие последствий аварий, а 
с другой – исключить двойной учет последствий, который может возникнуть, 
если выбранные типы последствий будут перекрывать друг друга. В этом случае 
полный ущерб от аварии может быть получен простым сложением ущербов 
различных типов. 

При рассмотрении социальных, экономических и экологических 
последствий целесообразно оперировать понятиями прямого, косвенного и 
полного ущерба (рисунок 4.19). 

 

Рисунок 4.21 – Структура полного ущерба 

Основные составляющие прямого ущерба (рисунок 4.19): Под прямым 
ущербом в результате аварии на объекте обычно понимают потери и убытки всех 
структур национальной экономики, попавших в зоны воздействия аварии. При 
рассмотрении структуры прямого ущерба выделяют прямой экономический, 
прямой экологический и прямой социальный ущерб.  

Основные составляющие косвенного ущерба (рисунок 4.19): Косвенный 
ущерб включает убытки, понесенные вне зоны прямого воздействия аварии. Так 
же, как и прямой ущерб, косвенный ущерб делится на экономический, 
экологический и социальный. 

Экономический косвенный ущерб включает следующие составляющие: 
- изменение объема и структуры выпуска продукции промышленности (по 

видам); 
- изменение показателей эффективности в промышленности; 
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- преждевременное выбытие основных производственных фондов и 
производственных мощностей; 

- ущерб, вызванный вынужденной перестройкой деятельности систем 
управления (дополнительные затраты на использование запасных пунктов 
управления, дополнительные затраты на применение передвижных средств 
связи). 

Предложенная на рисунке 4.19 структура ущербов позволяет представить 
многокомпонентные ущербы от реальной или гипотетической аварии на объекте 
железнодорожного транспорта в виде вектора ущербов, который будет 
соответствовать определенному конечному состоянию U(КСi) системы «объект 
инфраструктуры или подвижного состава – окружающая среда» 

( ) { }эколкос,соцкос,эконкос,эколпр,соцпр,эконпр, ;;;;;КС UUUUUUU i = . 

4.6.3 Мероприятия по снижению тяжести последствий 
При организации деятельности, направленной на обеспечение 

защищенности объектов железнодорожной инфраструктуры и подвижного 
состава, необходимо исходить из того, что работа подобных сложных 
технических систем без отказов принципиально невозможна. При проведении 
работ, направленных на повышение защищенности объекта, должны 
разрабатываться не только мероприятия по снижению вероятности инцидентов и 
аварий, но и мероприятия по минимизации их последствий [11].  

Ввиду высокого уровня неопределенности при реализации 
неблагоприятных сценариев, предпочтительными являются вероятностные 
оценки ущербов. Практически неограниченное количество сценариев эскалации 
аварий и возможных конечных состояний системы требует разделения сценариев 
на основные группы и упорядочения их по уровню ожидаемого ущерба, что 
позволяет построить кривую распределения ущербов. 

Процедура построения кривой распределения ущербов выполняется 
следующим образом. 

а) Проводится идентификация сценариев отказов Si, i = 0, 1, 2, …, N 
системы (сценарий 0S  соответствует успешному выполнению системой своих 
функций при нулевом ущербе). Для каждого сценария Si определяются 
вероятность его реализации pi и размер последствий ui.  

б) Таблица полученных данных упорядочивается по возрастанию тяжести 
последствий u1 ≤ u2 ≤ …≤ uN и вводится дополнительная колонка, в которую 
заносятся значения вероятности превышения ущербом величины ui: 

( )
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Таким образом, получаем таблицу из N+1 строк (от 0 до N) и 4 колонок: 
сценария, вероятности реализации сценария, ущерба и вероятности того, что 
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ущерб (при реализации любого из сценариев) может превысить ущерб от 
данного сценария (Таблица 4.10). 

Таблица 4.10 – Упорядоченный перечень сценариев 

Сценарий Мера  
возможности Последствия 

Вероятность превышения 
величины iu : ( )iP U u>  

0S  0p  1u  0 1P =  

1S  1p  1u  1 2 1P P p= +  

2S  2p  2u  2 3 2P P p= +  
… ... ... ... 

iS  ip  iu  1i i iP P p+= +  
… ... ... … 

1NS −  1Np −  1Nu −  1 1N N NP P P− −= +  

NS  Np  Nu  N NP p=  

При этом каждый сценарий Si может рассматриваться как точка ( );i iu P  на 
плоскости «ущерб – вероятность превышения ущерба» ( , 0, )u P . Тогда, нанеся на 
плоскость ( , 0, )u P  множество точек ( ); 0, 1, 2, ,i iu P i N= L , можно получить 
ступенчатую функцию распределения ущербов (рисунок 4.20). 

 

Рисунок 4.20 – Распределение ущербов по сценариям аварии на объекте 

в) Далее строится огибающая ступенчатой диаграммы, которая является 
интегральной характеристикой ущербов для рассматриваемого объекта. 
Очевидно, что сам вид кривой распределения E[P(U > ui)] будет иметь 
некоторый уровень неопределенности как относительно величин вероятностей 
P(U > ui) превышения определенного значения ущерба,  так и относительно 
величин ущербов ui, соответствующих определенной вероятности превышения 
(рисунок 4.21). 

U1u  2u

( )P U u>  

ku
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Рисунок 4.21 – Неопределенность вероятности и величины ущерба 

Деятельность по снижению ущербов сводится к тому, чтобы обеспечить 
сдвиг кривой распределения ущербов к началу координат. На рисунке 4.22 
представлены кривые распределения ущербов для одного и того же объекта при 
двух стратегиях его защиты: 

- стратегия эксплуатации minζ  предусматривает минимальный набор 
защитных мероприятий; 

- стратегия эксплуатации maxζ  предусматривает наиболее полный набор 
защитных мероприятий. 

Очевидно, что математическое ожидание ущербов при реализации 
стратегии maxζ  будет значительной меньше, чем в случае реализации стратегии 

minζ . 

 

Рисунок 4.22 – Смещение кривой распределения ущербов при реализации 
защитных мероприятий 
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При выборе мер по снижению ожидаемых ущербов принято различать 
ущербы от режимных, проектных и запроектных/гипотетических аварий на 
объекте: 

- режимные аварии сопровождаются отклонениями от нормальных условий 
эксплуатации при штатном функционировании объекта и приводят к 
незначительным  ущербам; 

- проектные аварии, для которых характерен выход за пределы штатных 
режимов отдельных блоков объекта, сопровождающийся предсказуемыми и 
приемлемыми ущербами; 

- запроектные и гипотетические аварии, сопровождающиеся 
необратимыми повреждениями ответственных элементов объекта с высокими 
ущербами и человеческими жертвами. Причем отдельные сценарии подобных 
аварий могут приводить к полному разрушению объекта и эскалации аварии за 
пределы объекта, сопровождающейся огромными косвенными ущербами для 
района размещения объекта и страны в целом. 

Для указанных видов аварий можно сформировать соответствующий набор 
защитных мероприятий: 

- меры, направленные на снижение ущербов от режимных аварий, должны 
сосредотачиваться на совершенствовании технологических процессов, 
повышении надежности элементов объекта и качества контроля его технического 
состояния и проведением ремонтных работ, а также повышении уровня 
квалификации персонала.  

- мероприятия по снижению ущербов от проектных аварий, помимо мер, 
перечисленных выше, предполагают также повышение живучести объекта (в том 
числе совершенствование топологии системы, введение резервирования, 
совершенствование систем управления и создание систем защиты). 

- меры по снижению ущербов от запроектных и гипотетических аварий в 
дополнение к вышеперечисленным включают рациональное размещение объекта 
с учетом расположения других объектов в возможной зоне поражения от аварии 
на объекта, укрепление сил и совершенствование процедур ликвидации 
последствий от аварий, повышение обеспеченности аварийно-спасательных 
служб, создание резервных фондов, механизмов страхования и перестрахования.  

Меры по минимизации последствий аварий должны классифицироваться 
по времени их осуществления: 

- меры, предпринимаемые на этапе проектирования, строительства и 
эксплуатации объекта (до аварии): рациональное размещение объекта; создание 
систем мониторинга и комплексных систем защиты; организация непрерывного 
мониторинга критических элементов и периодическое инспектирование их 
состояния; организация процедур планово-предупредительного ремонта и 
замены поврежденных элементов, после проведения плановых инспекций; 
идентификация наиболее опасных сценариев аварии и построение специальных 
защит, призванных минимизировать вероятность реализации указанных 
сценариев; 
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- меры, предпринимаемые в процессе эскалации аварии: задействование 
систем защиты, аварийный останов объекта, реализация плана действий при 
аварии; 

- меры, предпринимаемые после аварии: спасательные работы, меры по 
ликвидации последствий аварии, восстановительные работы. 

Меры по минимизации ущербов на объекте следует подразделять на 
действия, направленные на уменьшение экономических, социальных и 
экологических ущербов. Снижение экономических ущербов предполагает усилия 
по защите основных фондов от действия поражающих факторов возможных 
аварий, повышении устойчивости технологических процессов к отказам. 
Снижение социальных ущербов обеспечивается за счет за счет защиты персонала 
объекта и населения прилегающих территорий, рационального размещения 
объекта, создание санитарных зон вокруг объекта. Снижение экологических 
ущербов включает усилия по защите водоемов, атмосферы, почвенного покрова 
от попадания опасных веществ и энергий, выделяющихся в ходе эскалации 
возможных аварий.  

В основе практических мер по снижению ущерба от потенциальных аварий 
на объектах железнодорожного транспорта лежат конкретные превентивные 
мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, 
осуществляемые для парирования природных и техногенных опасностей. 
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, 
радиационной, химической и медицинской защиты населения и территорий, 
прилегающих к площадкам размещения объекте. 

Мероприятия по снижению ущербов определяются спецификой объекта. 
Однако указанные мероприятия имеют общие научные, инженерно-
конструкторские, технологические основы, служащие методической базой для 
снижения ущербов. В качестве примеров возможных мер, могут быть названы: 
совершенствование технологических процессов, повышение надежности 
технологического оборудования и эксплуатационной надежности, своевременное 
обновление основных фондов, использование качественной конструкторской и 
технологической документации, применение высококачественного сырья, 
материалов, комплектующих изделий, привлечение высококвалифицированного 
персонала, создание и использование эффективных систем технологического 
контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, 
локализации аварийных ситуаций и многое другое.  

Одним из направлений эффективного уменьшения масштабов ущерба, 
является строительство и использование защитных сооружений.  

Другим направлением мер по снижению ущерба от аварий являются 
мероприятия по повышению физической стойкости объектов. В частности, 
следует отметить сейсмостойкое строительство в сейсмоопасных районах, а 
также сейсмоукрепление зданий и сооружений, , построенных ранее без учета 
сейсмичности. Сейсмостойкое строительство при этом ведется в расчете на 
максимальную силу землетрясений, возможных в районах строительства. К 
этому направлению предупредительных мер примыкают также  мероприятия по 
повышению физической стойкости объектов. 
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Отличительной особенностью объектов железнодорожного транспорта  
является их интегрированность во взаимосвязанные транспортные, 
энергетические и телекоммуникационные инфраструктуры, которые 
обеспечивают жизнедеятельность населения и экономики. Аварии на объектах 
железнодорожного транспорта, входящих в соответствующие инфраструктурные 
сетевые транспортные системы могут приводить к каскадным отказам в тех 
случаях, когда эти системы эксплуатируются в режимах высокой нагрузки. 
Поэтому должен быть выделен отдельный блок мер, направленных на снижение 
каскадных ущербов, связанных с нарушением работы сетевых инфраструктур. В 
указный блок должны входить комплексы мер: 

- по совершенствованию топологии сетевых инфраструктур с введением 
дополнительных связей, позволяющих перераспределять нагрузки в случае 
выхода из строя отдельных элементов; 

- по повышение запаса по предельным нагрузкам, позволяющее элементам 
системы выдерживать дополнительные нагрузки, возникающие при 
перераспределении нагрузок после выхода из строя отдельных элементов; 

- по развитию системы автономных источников снабжения населения и 
объектов экономики базовыми услугами и ресурсами, необходимыми для 
обеспечения их жизнедеятельности; создание резервных запасов на случай 
крупных аварий и связанных с этим перебоев со снабжением. 

4.7 Представление результатов оценки рисков с помощью матриц 
рисков 

4.7.1 Общие принципы построения матриц риска 
Рассмотрим дифференциальный риск r(Skl), связанный с реализацией 

определенного сценария аварии Skl, который характеризуется неблагоприятным 
инициирующим воздействием Hk, обуславливающим достижение определенного 
неблагоприятного состояния объекта КСl, выражается как: 

 ( ) ( )lklkkl UHPHPSr КСКС)()( ⋅⋅= , 

где P(Hk) – опасность, определяемая как вероятность реализации 
неблагоприятного инициирующего воздействия (события) Hk;  
( )kl HP КС  – уязвимость объекта, определяемая как условная вероятность 

достижения объектом нежелательного состояния КСl в случае 
неблагоприятного воздействия Hk; 
( ) ( )kll SUU ≡КС  – ущерб при достижении объектом нежелательного 

состояния КСl, тождественно равный ущербу от сценария аварии Skl.  
Таким образом, результаты анализа опасностей и уязвимости позволяют 

оценить вероятность реализации сложного события α, связанного с реализацией 
сценария Skl   ( )klS≡α , который заключается в том, что происходит 
неблагоприятное воздействие Hk и объект достигает поврежденного состояния 
КСl: lkkl HS КС∩= . Вероятность сложного неблагоприятного события 
( ) ( ) ( ) ( )klklkkl HPHPHPSP КСКС ⋅=∩= . Следует отметить, что последствия 
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сложного неблагоприятного события α тождественно равны последствиям в 
случае достижения системой конечного состояния КСl: ( ) ( ) ( )lkl CSCC КС≡≡α . 

При этом выражение для дифференциального риска может быть записано 
как произведение двух факторов – вероятности неблагоприятного события и его 
последствий (см. (4.1)) 

 ( )klklkl SCSPSr ⋅= )()(  

или 

 ( )α⋅α=α CPr )()( . 

Представленная форма записи позволяет использовать подход к оценке 
риска, основанный на использовании, так называемых, матриц риска. 

Для систематизации и анализа получаемых оценок вероятности и 
последствий, шкалы вероятности и последствий разбиваются на интервалы, 
которым присваиваются категории (рисунок 4.23). Наносящаяся при этом 
координатная сетка разделяет первый квадрант плоскости «вероятность-
последствия» на совокупность ячеек, каждой из которых присваивается 
определенный уровень критичности, также с определенными допущениями 
называемый уровнем риска R. Полученная матрица «вероятность-последствия» 
обычно для краткости называется матрицей риска, хотя это название следует 
употреблять с определенной осторожностью, поскольку возможность оценки 
рисков с помощью подобных матриц нуждается в подтверждении. 

 
Последствия сценария отказа →  

Пренебрежимо 
малые Некритические Критические КатастрофическиеСценарий отказа 

<103 103…105 105…106 >106 
Частый  

(>1в год) R=2 R=3 R=4 R=4 

Вероятный 
(1…10-2 в год) R=1 R=2 R=3 R=4 

Возможный 
(10-2…10-4 в год) R=1 R=2 R=3 R=3 

Редкий 
(10-4…10-6 в год) R=1 R=1 R=2 R=3 

В
ер
оя
тн
ос
ть

 с
це
на
ри
я 

от
ка
за

↑

 

Практически 
невероятный 
(<10-6в год) 

R=1 R=1 R=1 R=2 

Рисунок 4.23 – Матрица «вероятность-тяжесть последствий» 

Представленные на рисунке 4.23 категории критичности (риска) 
соответствуют следующим мерам: 1 – риск не принимаемый в расчет – анализ и 
принятие специальных (дополнительных) мер по обеспечению безопасности не 
требуются; 2 – допустимый риск – рекомендуется проведение качественного 
анализа опасностей или принятие некоторых защитных мероприятий; 3 – 



55 

нежелательный риск – желателен количественный анализ риска или требуется 
принятие определенных мер по обеспечению безопасности; 4 – недопустимый 
риск – обязателен количественный анализ риска и требуются безотлагательные 
меры по обеспечению безопасности.  

Таким образом, матрица риска представляет собой таблицу, размерности 
m x n, состоящую из m строк, соответствующих вероятностям реализации 
различных опасных событий (экстремальных природных воздействий, отказов 
элементов системы или террористических атак на систему), и n столбцов, 
соответствующих различным масштабам последствий этих событий. 

Строки матрицы формируются путем разделения шкалы последствий на n 
качественных категорий: (например, «незначительные», «средние», «тяжелые», 
«катастрофические»). При этом последствия Cα  каждого неблагоприятного 
события α будут относиться к одной из указанных n категорий последствий 
(например, Cα = «тяжелые»). Столбцы матрицы задаются разделением 
вероятностной шкалы на m качественных категорий: (например, «практически 
невероятное», «маловероятное», «вполне вероятное» и т.д.). Причем, вероятность 
Pα каждого неблагоприятного события α будет отнесена к одной из m 
перечисленных выше категорий (например, Pα = «вполне вероятное»). Таким 
образом, каждая ячейка δij матрицы риска задается парой качественных значений 
вероятности Pi и последствий Cj и определяет один из s качественных уровней 
риска R = l, l = 1, 2, …, s для всех точек, принадлежащих данной ячейке. Этот 
уровень задает меры по снижению риска (обеспечению безопасности). 

Таким образом, каждому неблагоприятному событию α будет 
соответствовать пара качественных значений по шкалам вероятности и последствий 
(Pα; Cα), позволяющая отнести это событие к определенной ячейке δij матрицы 
риска, которой присвоен определенный уровень риска R(δij) = l, l = 1, 2, …, s. 
Например, реализации события, связанного с потерей герметичности сосуда 
давления может быть поставлена в соответствие пара значений (Pα = «вероятное», 
Cα = «тяжелые»), что обуславливает попадание этого события в ячейку, которой 
экспертами, сформировавшими матрицу риска, присвоен уровень риска 
R = «высокий». Далее, поскольку уровень риска, считается неприемлемым, 
выбираются меры, направленные на снижение уровня риска.  

4.7.2 Требования к построению матриц риска 
При корректном построении матриц риска должно выполняться 

требование, так называемой, слабой согласованности с результатами 
количественной оценки риска. Это означает, что если событиям α и β 
соответствуют количественные риски rα = pα·cα и rβ = pβ·cβ, причем rα ≥ rβ, то 
матрица риска должна быть построена таким образом, чтобы ячейке δA, в 
которую попадает событие α, был присвоен уровень риска R(δA), который был бы 
не ниже, чем уровень риска R(δB), присвоенный ячейке δB, в которую попадет 
событие β: R(δA) ≥ R(δB). Например, если событие α попадает в ячейку, которой 
присваивается «средний» уровень риска, то ячейке, в которую попадает событие 
β, должен присваиваться уровень «средний» или «низкий» (но не «высокий»). В 
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этом случае матрица риска позволяет с определенной степенью достоверности 
различать высокие и низкие риски. То есть из условия rα ≥ rβ следует выполнение 
условия R(δA) ≥ R(δB). Если это требование не выполняется, то событию α, 
которому присваивается более низкий рейтинг риска, чем событию β, может на 
самом деле соответствовать больший количественный риск rα > rβ.  

Анализ показывает, что требование слабой согласованности, является 
достаточно сильным ограничением при построении матриц риска. В статье [17] 
доказываются две леммы: 

Лемма 1. Если матрица удовлетворяет требованию слабой 
согласованности: то ячейки, которым присвоен уровень риска «высокий» не 
должны граничить с ячейками, которым присваивается уровень «низкий».  

Лемма 2. Ни одной из ячеек расположенных в крайней левом столбце или 
самой нижней строке не может быть присвоен максимальный уровень риска.  

Отсюда следует, что с помощью матриц риска сложно оценивать риски 
экстремальных событий (событий имеющих малые вероятности реализации и 
экстремально большие ущербы). 

Гипотеза о том, что матрица риска является приближенным качественным 
представлением исходной (возможно неизвестной) количественной шкалы риска 
(рисунок 4.24) предполагает, что произвольные малые приращения вероятности 
и размера последствий не должны приводить к скачкам в приоритезации риска 
от наименьшего до наиболее высокого уровня риска без перехода через 
промежуточный уровень. Действительно, если возрастающие уровни риска в 
матрице риска представляют (хотя бы приблизительно) последовательные 
интервалы некоторой исходной количественной шкалы риска, то, при 
непрерывном увеличении риска от 0 до максимального значения, 
соответствующие качественные уровни риска должны также последовательно 
возрастать. При этом между минимальным и максимальным качественными 
уровнями должен быть, по крайней мере, один промежуточный уровень.  

 

Рисунок 4.24 – Формирование матрицы риска, базирующееся на предельных 
количественных показателях шкалы рисков (ЧН – чрезвычайно низкая, Н – 

низкая, С – средняя, В – высокая, ЧВ – чрезвычайно высокая) 
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Таким образом, может быть сформулировано еще одно требование к 
построению матриц риска, получившее название требование наличия 
промежуточного уровня: матрица риска должна быть сформирована таким 
образом, чтобы любая прямая линия, имеющая положительный градиент, и, 
начинающаяся в ячейке, имеющей «низкий» уровень риска, а заканчивающаяся в 
ячейке, которой присвоен «высокий» уровень риска, проходила через одну (или 
несколько) ячейку, имеющую «средний» (или несколько промежуточных) 
уровень риска.  

Однако следует отметить, что теоретическое обоснование корректности 
использования матриц риска в качестве инструмента для сравнения рисков для 
объектов железнодорожного транспорта требует дальнейшего развития. С этим 
подходом связан ряд сложностей: Во-первых, используемые шкалы являются 
порядковыми. Поскольку многие математические операции, в частности, 
сложение и умножение, не определены на порядковых шкалах, то в случае, когда 
с помощью матриц риска пытаются оценить уровень защищенности объекта в 
целом, неизбежно возникают проблемы. Действительно, выше речь шла об 
оценке дифференциальных рисков, связанных с реализацией отдельных 
неблагоприятных событий на рассматриваемом объекте. Для сложных систем 
характерно наличие множественных сценариев отказов, реализующихся с 
вероятностью pi, и, имеющих последствия ci. Для того, чтобы принять решение о 
возможности эксплуатации объекта в целом, необходимо, используя методы 
количественного анализа риска, оценить значение интегрального риска 

∑ ⋅=Σ
i

ii cpr  и сопоставить полученной значение с предельно допустимым 

значением риска rдоп. Очевидно, что решение поставленной задачи с помощью 
матриц риска оказывается невозможным, поскольку матрицы риска позволяют 
получить лишь качественную оценку уровней дифференциальных рисков Ri, 
связанных с реализацией отдельных отказов. Однако полученные уровни риска не 
могут быть просуммированы, для того чтобы оценить уровень интегрального риска.  

Следует отметить, что матрицы риска предполагают оценку для 
неблагоприятного события на основе пары значений («вероятность»; 
«последствия») и ранжирование риска, связанного с этим событием, но не дают 
ответ на вопрос о стоимости мер, направленных на снижение риска. 

Кроме того, в работах [17-19], показано, что использование матриц риска 
далеко не всегда способствует реализации принципов управления по критерию 
риска. Часто использование этого подхода приводит к тому, что совершенно 
различные риски оказываются сгруппированными в одну ячейку. Также следует 
подчеркнуть, что матрицы риска достаточно часто дают результаты, 
противоречащие результатам количественной оценки риска, поскольку 
учитываются только средние значения (мат. ожидания) распределений 
вероятности и последствий и не учитываются дисперсии указанных величин.  

Назначение уровней риска является весьма субъективным и отражает 
восприятие риска экспертом, формирующего матрицу или отношение к 
безопасности, принятое в компании, эксплуатирующий объект. Примеры 
консервативного и рискованного подходов к оценке и управлению 
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безопасностью представлены на рисунках 4.25 а) и б), где R = 1 – малый риск, 
защитные мероприятия не требуются; R = 2 – средний риск,  защитные 
мероприятия реализуются по мере возможности, но деятельность может 
продолжаться; R = 3 – высокий риск, необходима срочная реализация защитных 
мероприятий или эксплуатация объекта должна быть приостановлена. 
 
 Последствия 

 ЧН Н С В ЧВ 
ЧН 3 3 3 3 3 
Н 2 2 3 3 3 
С 1 2 2 3 3 
С 1 1 1 2 3 
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ЧВ 1 1 1 2 3 
 

а) Эксперт, избегающий риска 

 Последствия 
 ЧН Н С В ЧВ 
ЧН 1 2 3 3 3 
Н 1 2 2 3 3 
С 1 1 2 2 3 
С 1 1 1 1 2 
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ЧВ 1 1 1 1 1 
 

б) Эксперт, склонный к риску 

Рисунок 4.25 – Примеры консервативного и рискованного подходов к оценке и 
управлению безопасностью 

Вместе с тем, построение матриц риска является в настоящее  время одним 
из наиболее распространенных и общепринятых методов оценки безопасности и 
разработки мероприятий по снижению рисков. Этот подход был принят в 
качестве базового для зон пересечения железнодорожных и автомобильных 
дорог России.  

4.7.3 Влияние характера совместного распределения величин 
вероятность и последствия 

Точность представления риска и достоверность выводов, получаемых с 
помощью матриц риска, зависит от взаимного распределения величин 
вероятности и последствий. 

Простейшая матрица риска (рисунок 4.26) имеет размерность 2 х 2. Пусть 
два фактора риска – вероятность P и последствия C – могут принимать значения 
в интервале от 0 до 1 (здесь значения ущербов нормированы по степеням 
повреждения системы, причем C = 0 соответствует неповрежденной системе, а 
C = 1 соответствует полному разрушению системы или максимально тяжелым 
последствиям). Каждой паре (P; C) ставится в соответствие количественная 
величина риска R = P·C. При формировании матрицы риска необходимо выбрать 
границу областей между низкими и высокими значениями P и C. Пусть [ ]1;0∈x  – 
граничное значение между низкой и высокой вероятностью неблагоприятного 
события в рассматриваемой системе, а [ ]1;0∈y  – значение, являющееся границей 
между малыми и тяжелыми последствиями. 

Для того чтобы оценить эффективность матриц риска как средства 
поддержки принятия решений о реализации защитных мероприятий, рассмотрим 
следующую задачу. Пусть имеющихся ресурсов достаточно для обработки 
только одного из рисков. Лицо, принимающее решение, должно определить, 
какой из двух рисков (α или β) необходимо обрабатывать в первую очередь. 
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Случайные величины P и C полагаются независимыми и распределенными по 
равномерному закону на интервале [0; 1]. При этом имеется информация лишь о 
том, к какой ячейке матрицы риска относится каждый из рисков. Необходимо 
определить, какой из рисков количественно является наибольшим. Задача 
состоит в том, чтобы оценить, насколько качественное категорирование 
количественных рисков, которое осуществляется с помощью матрицы рисков, 
может использоваться для определения решения, минимизирующего ожидаемые 
ущербы. 
 

 Последствия 
 Легкие Тяжелые 
Высокая R = «Средний» R = «Высокий» 

В
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Низкая R = «Низкий» R = «Средний» 

Рисунок 4.26 – Простейшая матрица риска 

Риски событий α и β могут быть ранжированы без допущения ошибки, 
если риск одного события попадает в ячейку «низкого» уровня риска, а риск 
другого события в ячейку «высокого» уровня риска, поскольку в этом случае 
любой риск относящейся к ячейке «высокий» как качественно, так и 
количественно превосходит риск, относящийся к ячейке «низкий». Вероятность 
такого события равна 2·(1 – x)·(1 – y)·x·y. Данная функция достигает своего 
максимума 0,125 при x = y = 0,5. В противном случае, когда два риска имеют 
одинаковый качественный рейтинг, с помощью матрицы риска невозможно 
осуществить выбор риска, подлежащего минимизации в первую очередь. При 
этом можно считать, что вероятность сделать ошибку равна 0,5. 

Как будет показано ниже (см. лемму 1), в тех случаях, когда один из двух 
уровней риска относится к ячейке «средний», а другой – к ячейке «низкий» или 
«высокий», также существует вероятность ошибки, поскольку некоторые точки 
ячейки с более высоким качественным рейтингом имеют более низкие 
количественные значения рисков, чем некоторые точки ячейки, имеющей более 
высокий качественный рейтинг. Вероятность того, что два риска могут быть 

корректно ранжированы, равна 
4
1

2
1
⋅ =0,125. Это происходит, когда один из них 

попадает в одну ячейку диагонали ( ) ( ){ }1;1,0;0 , а другой – в другую ячейку этой 
же диагонали. Вероятность того, что два риска невозможно будет корректно 

ранжировать с помощью матрицы риска, равна ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +++⋅

4
1

2
1

4
1

2
1

4
1 = 0,375. 

Вероятность того, что два риска могут быть ранжированы с вероятностью 
ошибки более 0, но менее 50%, равна 1 - 0,125 - 0,375 = 0,5. 

Рассмотрим более общий случай. Пусть по-прежнему x = y = 0,5, но 
случайные величины P и C являются коррелированными. Если величины P и C 
распределены равномерно вдоль диагонали ( ) ( ){ }1;1,0;0 , то вероятность, что эти 
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два риска будут категорированы без ошибки (в случае, когда один из рисков 
оказывается в верхней правой ячейке диагонали, а второй – в нижней левой 
ячейке этой же диагонали), равна 50%. В противном случае, когда оба риска 
оказываются в одной ячейке, вероятность отсутствия ошибки также равна 50%. 
Таким образом, в случае положительной корреляции P и C, вероятность ошибки 
равна 0,5·0,5 = 0,25. 

Напротив, в тех случаях, когда величины P и C имеют отрицательную 
корреляцию и распределены вдоль диагонали ( ) ( ){ }0;1,1;0 , то оба риска будут 
ранжированы как «средние» (несмотря на то, что их числовые значения 
варьируются от 0 на концах диагонали ( ) ( ){ }0;1,1;0  и до 0,25 в середине этой же 
диагонали). При этом матрица риска не будет давать полезной информации 
относительно ранжирования рисков. То есть при данных (менее благоприятных) 
условиях, матрица риска не дает преимуществ по сравнению со случайным 
выбором приоритетного риска и вероятность ошибки возрастает до 0,5.  

Из представленного примера следует, что матрицы риска могут быть 
полезны при категорировании рисков и приоритезации защитных мероприятий, 
если случайные величины вероятности и последствий являются положительно 
коррелированными (рисунок 4.27 а)). Подобные распределения имеют место, 
например, при террористических воздействиях, когда существует положительная 
связь между последствиями террористической атаки и вероятностью ее 
осуществления. 
 

 Последствия 
 

 ЧН Н С В ЧВ 
ЧВ      
В      
С      
Н      

В
ер
оя
тн
ос
ть

  

ЧН      

а) Матрица риска в случае положительной 
корреляции вероятности и последствий 
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б) Матрица риска в случае отрицательной 
корреляции вероятности и последствий 

Рисунок 4.27 – Использование матрицы риска при различной корреляции 
вероятности и последствий 

Однако оценки и решения, принимаемые с помощью матриц риска, часто 
оказываются ошибочными в случае отрицательной корреляции между 
вероятностью и последствиями опасного события (рисунок 4.27 б)). К 
сожалению, с этим часто приходится сталкиваться при рассмотрении аварий в 
технических системах, когда характерно наличие как сценариев отказов с низкой 
вероятностью и тяжелыми последствиями, так и сценариев с высокой 
вероятностью и легкими последствиями. 



61 

4.8 Этап обработки риска 
Обработка риска является итеративным процессом и предусматривает 
- выбор одного или нескольких вариантов мероприятий по снижению 

риска; 
- планирование мероприятий по снижению риска; 
- проведение мероприятий по снижению риска.  
Схема, поясняющая действия на этапе обработки риска, представлена на 

рисунке 4.28. 
Результаты этапа оценки риска содержат рекомендации по снижению 

риска, которые являются исходными данными для этапа обработки риска. Меры 
по уменьшению риска могут носить технический и (или) организационный 
характер. 

На практике широко применяются следующие четыре варианта мер по 
обработке риска [20]: 

- предотвращение риска – рассмотрение способов устранения опасности 
или уязвимости или изменения процесса или деятельности таким образом, чтобы 
опасность к ним больше не была применима. Когда идентифицированные риски 
считаются слишком высокими, может быть принято решение о полном 
прекращении или отказе от планируемой или существующей деятельности; 

 

Рисунок 4.28 – Схема обработки риска 
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- перенос риска – перенос риска на третью сторону, которая может взять на 
себя риск, как, например, страховые компании, или через передачу функций 
поставщикам сетевых решений или службам управления безопасностью, 
аутсорсинг. Перенос риска может создавать новые риски или модифицировать 
существующие идентифицированные риски, поэтому может быть необходима 
дополнительная обработка риска; 

- снижение риска – применение соответствующих средств контроля 
опасных отказов и других нежелательных событий позволяет снизить частоту 
(вероятность) или размер возможных последствий. Каждое средство контроля 
может обеспечивать один или несколько видов защиты: предупреждение, 
сдерживание, обнаружение, снижение, восстановление, исправление, 
мониторинг и информирование; 

- принятие риска – принятие решения в отношении всего оставшегося 
риска. Организация должна прийти к решению о принятии риска на основе 
критериев принятия. Это решение проистекает из двух причин. Первой причиной 
является успешное снижение риска, когда остаточный риск после реализации 
средств контроля не превышает критериев приемлемости риска. Второй 
причиной является сохранение риска, то есть, даже если первоначальный или 
остаточный риск превышает критерии приемлемости, руководство организации 
выносит решение о принятии риска, учитывая различные условия, такие как 
бюджет, временные ограничения и т.д. 

Обработка риска должна быть четко упорядочена по приоритетам, в 
рамках каждого из которых будут реализовываться индивидуальные варианты 
обработки риска. Упорядочение по приоритетам может быть выполнено с 
использованием различных методов, включая ранжирование риска и анализ 
затрат и выгод. 

В результате обработки риска присутствует остаточный риск, решение о 
принятии которого, как правило, требует его оценки. 

4.9 Этап мониторинга и пересмотра риска 

4.9.1 Мониторинг риска 
Основной целью мониторинга риска является уменьшение 

неопределенности в оценке риска. Использование информации о риске при 
принятии решений по управлению риском вводит мониторинг риска в контур 
управления риском, что позволяет рассматривать процесс мониторинга риска как 
составную часть процесса принятия решения по управлению риском.  

Мониторинг риска проводится также в процессе контроля эффективности 
принимаемых решений по управлению риском. 

Таким образом, функционально мониторинг риска тесно связан как с 
функциями анализа и оценки, так и с функциями управления риском.  

Действия по мониторингу риска должны регулярно, периодически 
повторяться, поскольку факторы, влияющие на риск, могут постоянно 
изменяться. периодичность проведения мониторинга определяется отдельно для 
каждого вида риска в зависимости от его значимости. 
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Задачи мониторинга риска, приведенные в таблице 4.11, можно условно 
подразделить на три основные группы: 

- задачи аналитического мониторинга; 
- задачи ситуационного мониторинга; 
- задачи операционного мониторинга. 

Таблица 4.11 – Задачи мониторинга риска 
Мониторинг риска 

Аналитический мониторинг Ситуационный мониторинг Операционный 
мониторинг 

Выделение признаков риска 
 

Оценка величины риска 
 

Оценивание риска 

Наблюдение за источниками 
информации о риске 

 
Отслеживание динамики риска 

 
Контроль параметров, влияющих 

на риск 

Контроль результатов 
управления риском 

Формирование базы данных проблемной области риска 

Функционально аналитический мониторинг риска может быть 
представлен в виде пошаговой процедуры выполнения различных операций 
(сбор, обработка, анализ, представление и другие): 

а) производится определение перечня возможных рисков; 
б) выявление возможных источников информации для мониторинга рисков 

в соответствии с выделенным и структурированным на предыдущем шаге 
перечнем рисков; 

в) сбор информации от источников информации о рисках; 
г) представление собранной информации в заданных формах отображения 

для последующей обработки и анализа; 
д) обработка данных и их анализ с применением выбранных методов 

анализа риска. На данном этапе используются различные методы: 
моделирование процессов, развитие которых может приводить к возникновению 
риска; проведение экспертных оценок; обработка нечетких знаний; выявление 
скрытых опасностей и другие; 

е) по результатам обработки и анализа данных осуществляется выделение 
признаков риска, таких, как возникновение новых опасностей, изменения 
частоты появления и тяжести последствий для уже известных опасностей и т.д. 

ж) проводится оценивание риска на основе выделенных признаков в 
соответствии с принятыми критериями риска. 

и) проводится анализ качества мониторинга риска рассматриваемого вида 
и выработка рекомендаций по управлению качеством мониторинга рисков; 

к) вносятся коррективы в технологию мониторинга риска с учетом 
выработанных рекомендаций. 

Ситуационный мониторинг риска предназначен для выявления, 
отслеживания и контроля информативных признаков риска в определенной 
ситуации. 
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Ситуационный мониторинг, так же, как и аналитический мониторинг, 
может быть представлен в виде последовательности операций по обработке 
различных видов информации, выполняемых в виде пошаговой процедуры. 
Учитывая схожесть смыслового описания первых пяти технологических 
операций (а – д) аналитического и ситуационного мониторинга рисков, 
рассмотрим пошаговую процедуру ситуационного мониторинга, начиная с 
шестого шага (е): 

е) моделирование процессов развития риска на заданном временном 
интервале с учетом динамики показателей в зависимости от изменения ситуации; 

ж) оперативная оценка риска с использованием системы поддержки 
принятия решений по оценке риска; 

и) выдача данных по оценке риска в систему принятия решений по 
управлению риском; 

к) анализ проведенных работ по мониторингу рисков и выработка 
рекомендаций по совершенствованию технологии ситуационного мониторинга. 

Операционный мониторинг рисков предназначен для решения задачи 
мониторинга риска в процессе и по результатам управления риском. 

В решении задач управления рисками операционный мониторинг следует 
рассматривать как одну из функциональных составляющих управления рисками. 

Технологически операционный мониторинг рисков является элементом 
системы поддержки принятия решений по управлению рисками. 

Операционный мониторинг рисков решает две основные задачи: 
– мониторинг риска в процессе управления риском определенного вида; 
– анализ эффективности управления риском. 
Решение указанных задач производится в рамках системы поддержки 

принятия решений по управлению риском. 

4.9.2 Пересмотр риска 
Риски не являются статическими. Опасности, их проявления, частота 

возникновения и последствия могут существенным образом изменяться под 
воздействием различных факторов. Для обнаружения и контроля этих изменений 
необходим мониторинг риска, выполняемый на различных этапах процесса 
управления рисками. Результатом мониторинга риска может быть рекомендация 
к пересмотру риска. 

Если не принять специальных мер, то в какой-то момент полученные ранее 
оценки рисков будут неверными, поскольку они не будут учитывать 
произошедшие изменения влияющих факторов. Например, новые опасности, 
изменения в их вероятности или последствиях могут значительно увеличить 
риски, ранее оцениваемые как низкие. 

Пересмотр риска, включающий, как правило, этапы анализа риска, 
оценивания риска и обработки риска, проводится: 

а) при идентификации любых изменений, связанных с опасностями, их 
проявлениями, частотой возникновения и тяжестью последствий; 

б) при появлении значительных изменений эксплуатационных, 
технических, экономических, нормативно-правовых, социальных, экологических 
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и других факторов, затрагивающих функционирование железнодорожного 
транспорта; 

в) периодически, по истечении установленного интервала времени 
(определяется отдельно для каждого вида риска) с момента проведения 
последнего пересмотра. 

При пересмотре низких и принятых рисков целесообразно рассматривать 
как каждый риск отдельно, так и все риски в совокупности, поскольку их 
агрегация при оценке также суммирует потенциал их воздействия. 

Если риски не относятся к низкой или приемлемой категории риска, они 
должны быть обработаны с использованием одной или более мер по обработке 
риска (см. п. 4.8). Изменения факторов, затрагивающих вероятность и 
последствия реализации опасности, могут также изменить пригодность или 
стоимость различных мер по обработке риска. Поэтому, действия по 
мониторингу риска должны регулярно повторяться и выбранные меры по 
обработке риска должны при необходимости пересматриваться. 

5 Методы анализа риска 

5.1 Методологический аппарат анализа риска 
На рисунке 5.1 [21] приведена схема методологического аппарата анализа 

риска. Закрашенные прямоугольники обозначают концепции, методы и 
методики, получившие широкое распространение при оценке рисков в 
технических системах. 
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Рисунок 5.1 – Методологический аппарат анализа риска 
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Согласно рисунку 5.1, в настоящее время используются следующие 
концепции анализа риска: 

- техническая концепция, основанная на анализе относительных частот 
возникновения неблагоприятных ситуаций  как способе задания их вероятностей. 
При ее использовании имеющиеся статистические данные усредняются по 
масштабу, типам объектов, группам населения и времени; 

- экономическая концепция, в рамках которой анализ риска 
рассматривается как часть более общего затратно-прибыльного исследования. В 
последнем риски есть ожидаемые экономические потери, возникающие 
вследствие некоторых событий или действий. Конечная цель состоит в 
распределении имеющихся ресурсов таким образом, чтобы максимизировать 
прибыль; 

- психологическая концепция концентрируется вокруг исследований 
межиндивидуальных предпочтений относительно вероятностей с целью 
объяснить, почему люди не вырабатывают свое мнение о риске на основе 
средних значений и реагируют согласно своему субъективному восприятию 
риска, а не объективному уровню или научной оценке риска; 

- социальная концепция основана на социальной интерпретации 
последствий нежелательных событий с учетом общественных ценностей и 
интересов. Социологический анализ риска связывает суждения в обществе 
относительно риска с личными или общественными интересами и ценностями. 
Культурологический подход предполагает, что существующие культурные 
прототипы определяют образ мыслей отдельных личностей и общественных 
организаций, заставляя их принимать одни ценности и отвергать другие. 

В рамках технической концепции оценка риска, как правило, выражается 
произведением частоты опасных событий на величину ущерба. Для определения 
основных компонентов риска необходимо рассматривать распределение опасных 
событий во времени и по ущербу. Основными элементами, входящими в систему 
оценки риска, являются источник опасности, опасное событие, вредные и 
поражающие факторы, объект воздействия и ущерб. Под опасным понимается 
такое событие (авария, катастрофа, экстремальное природное явление), которое 
приводит к формированию вредных и поражающих факторов для населения, 
окружающей природной среды и объектов техносферы.  

Согласно технической концепции, после идентификации опасностей 
(выявления принципиально возможных рисков) необходимо оценить их степень 
опасности и последствия, к которым они могут привести, т.е. вероятность 
соответствующих событий и связанный с ними потенциальный ущерб. Для этого 
используют методы оценки риска, которые в общем случае делятся на 
феноменологические, детерминистские и вероятностные [21, 22, 23]. 

Феноменологический метод базируется на определении возможности или 
невозможности возникновения опасных событий, исходя из результатов анализа 
необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных 
законов природы. Этот метод наиболее прост в применении, но дает надежные 
результаты, если только рабочие состояния или процессы таковы, что можно с 
достаточным запасом определить состояние компонентов рассматриваемой 
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системы (данный метод не надежен вблизи границ резкого изменения состояния 
веществ и систем). Феноменологический метод подходит при определении 
сравнительного потенциала безопасности различных типов объектов 
железнодорожной инфраструктуры, но малопригоден для анализа разветвленных 
аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных 
частей объекта и его средств защиты.  

Детерминистский метод предусматривает анализ последовательности 
этапов развития аварий, начиная от исходного события через последовательность 
предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до 
установившегося конечного состояния объекта или системы. Ход аварийного 
процесса изучается и предсказывается с помощью математического 
моделирования, построения имитационных моделей и проведения сложных 
расчетов. Детерминистский подход обеспечивает наглядность и 
психологическую приемлемость, так как дает возможность выявить основные 
факторы, определяющие ход процесса. В ядерной энергетике этот подход долгое 
время являлся основным при определении степени безопасности ядерных 
энергоблоков в нормативных документах, связанных с регулированием 
использования ядерной энергии. Но этот метод также обладает и недостатками: 
существует потенциальная возможность упустить из вида какие-либо важные 
цепочки событий при развитии аварии; построение достаточно адекватных 
математических моделей является трудной задачей; для тестирования расчетных 
программ часто требуется проведение сложных и дорогостоящих 
экспериментальных исследований. 

Феноменологический и детерминистический методы реализуются на базе 
фундаментальных закономерностей, которые в последние годы объединяют в 
рамках новой научной дисциплины – физики, химии и механики катастроф [22]. 

В вероятностном методе анализ риска содержит как оценку вероятности 
возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей того или 
другого пути развития процессов (сценария). При этом анализируются 
разветвленные цепочки событий и отказов объектов или их составных частей, 
выбирается подходящий математический аппарат и оценивается полная 
вероятность аварий. Расчетные математические модели в этом подходе, как 
правило, можно значительно упростить в сравнении с детерминистическими 
схемами расчета. Основные ограничения вероятностного анализа безопасности 
связаны с недостаточностью сведений по функциям распределения параметров, а 
также недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, 
применение упрощенных расчетных схем снижает доверительность получаемых 
оценок риска для тяжелых аварий. Тем не менее, вероятностный метод в 
настоящее время считается одним из наиболее перспективных для применения в 
будущем [21, 22, 23]. 

На основе  вероятностного метода могут быть построены различные 
методики оценки рисков, которые в зависимости от имеющейся исходной 
информации включают: 

- статистические методики, когда вероятности определяются по 
имеющимся статистическим данным (при наличии последних); 
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- теоретико-вероятностные методики, использующиеся для оценки рисков 
от редких событий, когда статистика практически отсутствует; 

- эвристические методики, основанные на использовании субъективных 
вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания (применяются 
при оценке комплексных рисков от различных опасностей, когда отсутствуют не 
только статистические данные, но и математические модели, либо 
существующие модели имеют недостаточно высокую точность). 

На практике возможно использование сочетаний перечисленных выше 
методов. 

Для анализа риска в сложных системах следует использовать 
комбинированные методы, а также различные модификации указанных выше 
методов, которые будут рассмотрены ниже. При этом при оценках 
взаимовлияния рисков возможно использование неодинаковых подходов для 
каждой из составляющих рисков. 

5.1.1 Детерминированные методы оценки рисков 
Для потенциально опасных объектов железнодорожной инфраструктуры и 

подвижного состава упрощенный детерминированный анализ рисков природно-
техногенных чрезвычайных ситуаций выполняется с введением следующего 
основного допущения [21]: исчерпание проектного допускаемого ресурса τпд 
объекта, определяющего степень накопленного повреждения D или уязвимости 
V, с течением времени τ  происходит по линейному закону 

 
пдτ
τ

= DKD , (5.1) 

где KD – коэффициент тяжести заданной степени повреждения. 
При этом допускаемый проектный ресурс τпд определяется через время τоп 

достижения опасного (предельного) состояния и запас по ресурсу nτ 

 
τ

τ
=τ

n
оп

пд .  

Величина запаса nτ принимается в пределах 2…10, минимальные значения 
nτ = 2…3 выбираются для потенциально опасных объектов, для которых большое 
значение имеет снижение их веса (объекты ракетной и авиационной техники), а 
максимальные значения nτ – для объектов с высоким риском (например, 
объектов ядерной энергетики, оборонного назначения, уникальных 
гидротехнических сооружений).  

На каждом временном отрезке τ, измеряемом в годах, условная 
вероятность достижения предельного состояния будет равна 

 
ττ

τ
=

n
P

пд
,  
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где знаменатель определяет приращение условий вероятности достижения 
опасного состояния в год. 

Экономические ущербы U для наиболее тяжелых аварий и катастроф могут 
также считаться линейно зависящими от степени исчерпания ресурса. Тогда для 
времени τ 

 
ττ
⋅⋅τ

=
n

ZKU U

пд
,  

где Z – суммарные затраты на создание анализируемого объекта; 
KU – коэффициент, учитывающий тяжесть последствий аварии или 

катастрофы (1 ≤ KU ≤ 20), чем больше его значение, тем тяжелее последствия. 
Величину KU в первом приближении можно выбирать исходя из 

потенциальной опасности объектов. Для объектов инфраструктуры и 
подвижного состава железнодорожного транспорта, связанных с перевозкой 
людей и опасных грузов KU = 2…6. 

Если оценки ущербов U производятся в потерях человеческих жизней, то 
можно принять 

 ∑
=τ

⋅⋅
τ
τ

=
3

1пд i
iiUN NK

n
U ,  

где Ni – общее количество операторов (i = 1) или общее количество персонала 
(i = 2) или общее количество населения (i = 3) на потенциально опасном объекте 
железнодорожного транспорта или в его зоне; 

KUN – коэффициент тяжести человеческих потерь в зоне действия 
поражающих факторов для соответствующих групп (i = 1, 2, 3). 

Для наиболее тяжелых аварий и катастроф на объектах железнодорожного 
транспорта в первом приближении можно принять: для операторов 
KUN1 = 0,5…1; для персонала KUN2 = 0,1…0,6; для населения KUN3 = 0,01…0,05. 

В рамках детерминированного анализа взаимовлияние рисков, как правило, 
не учитывается. При этом используются обобщенные данные о вероятностях P и 
ущербах U. 

5.1.2 Статистические методы анализа рисков 
Для оценки рисков с использованием статистических методов проводится 

обобщение статистической информации о частоте (периодичности) 
возникновения опасных событий на объектах железнодорожного транспорта и о 
соответствующих им ущербах. Такая информация может быть получена из 
официальных источников, например, государственных докладов о состоянии 
защищенности от чрезвычайных ситуаций (подготавливаемых МЧС России), о 
промышленной безопасности (подготавливаемых Ростехнадзором), 
транспортной безопасности (подготавливаемых Минтрансом России и ОАО 
«РЖД») о состоянии экологической безопасности (подготавливаемых МПР 
России), о радиационной и ядерной безопасности (подготавливаемых Росатомом 
России). 
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Так как статистическая информация характеризует риски, реализовавшиеся 
на некотором прошедшем интервале времени Δτi, лет, то оценка рисков для 
последующего интервала времени Δτj может быть осуществлена двумя 
способами: 

- по средним значениям рисков; 
- по экстраполированным значениям составляющих рисков. 
Для оценки рисков по средним значениям, по имеющимся статистическим 

данным за интервал наблюдения Δτi (рисунок 5.2) определяются следующие 
величины: 

- суммарное число NS опасных событий на интервале Δτi; 
- суммарная величина US ущербов на интервале Δτi 

 ∑
=

=
SN

k
kS UU

1
,  

где Uk – ущерб, соответствующий опасному событию k. 
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Рисунок 5.2 – Пример статистических данных по размерам ущербов за 
период 5 лет 

С использованием этих величин определяются удельные составляющие 
риска: средняя частота (среднее количество опасных событий в год) 

 
i

SNF
τΔ

=   

и средняя величина ущерба на одно опасное событие 

 
S

S

N
UU = .  

Если принять, что среднее количество опасных событий за 1 год и средняя 
величина ущерба на одно опасное событие практически не изменяются во 
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времени, то для последующего интервала времени Δτj среднее значение риска 
можно принять равным 

 jUFR τΔ⋅⋅= .  

Для оценки риска по экстраполированным значениям проводится 
экстраполяция годовых составляющих риска (средней частоты опасных событий, 
1/год, и среднего ущерба на одно событие для данного года), полученных по 
имеющимся статистическим данным за прошедший период Δτi (рисунок 4.3). 
Экстраполяция может быть осуществлена путем построения регрессионных 
кривых F(t) и N(t) методом наименьших квадратов или полиномов и 
прогнозирования годовых составляющих риска Fj и Uj на предстоящий j-й 
годовой период Δτj (рисунок 5.3). 

Тогда величина ежегодного оцениваемого риска и его составляющих для 
предстоящего j-го годового периода составит 

 jjj UFR ⋅= .  

 

Рисунок 5.3 – График частоты событий, величины ущерба и риска 

Разброс (отклонение от среднего значения) величины риска на интервале 
Δτi в первом приближении может быть оценен следующим выражением 

 ( )
2

minmax UFFr ⋅−
= , (5.2) 
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где Fmax, Fmin – максимальная и минимальная годовые частоты возникновения 
опасного события. 

Согласно (5.2), прогнозируемый риск будет находиться в диапазоне rR ±  
(рисунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4 – Разброс величины риска 

5.1.3 Детерминированно-статистическая оценка рисков  
Обобщение статистической информации по типам и масштабам опасных 

событий на объектах железнодорожного транспорта позволяет дать  
детерминированно-статистическую оценку рисков (рисунок 5.5). Эта 
информация характеризует периодичность Tk (в годах) заданного класса k 
опасных событий (аварий, катастроф) и обобщенные ущербы от событий 
данного класса Uk (включая составляющие UT, UN и US – см. п.4.6.1), где: 

- k = 1 – класс «локальные события»; 
- k = 2 – класс «события уровня объекта»; 
- k = 3 – класс «местные события»; 
- k = 4 – класс «региональные события»; 
- k = 5 – класс «национальные события»; 
- k = 6 – класс «глобальные события». 
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Рисунок 5.5 – Зависимость периодичности и ущербов опасных событий 
от их класса 

По величинам Tк может быть определена частота (в год) опасного события. 
В первом приближении принимается, что эта частота определяет вероятность Pk 
возникновения заданного класса событий (аварий и катастроф) 

 
k

k T
P 1

= .  

Если принять ущерб Uk от единичного опасного события класса k, то 
статистическая величина риска для опасного события класса k составит 

 
k

k
kkk T

UUPR =⋅= .  

Тогда обобщенный суммарный риск для всех классов опасных событий 
природно-техногенного характера составит 

 ∑=
k k

k
S T

UR .  

Суммарные риски могут быть выражены как в экономических показателях, 
так и в показателях человеческих потерь. 

Если принять, что характер статистических исходных данных не 
изменяется на рассматриваемых отрезках времени, то риски могут оцениваться 
как детерминированные. 

5.1.4 Вероятностные методы анализа рисков  
Научной основой вероятностных методов анализа рисков являются теория 

вероятностей и вероятностное моделирование. Эти методы относятся к наиболее 
полным и наиболее строгим с математической точки зрения. 
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Для выполнения вероятностного анализа рисков строятся математические 
модели Мм объектов железнодорожной инфраструктуры Мои, технологических 
процессов Мтп в них, опасных природных процессов Мпп, процессов повреждения 
и деградации Мпд, сценариев возникновения и развития аварийных и 
катастрофических ситуаций Мсс с учетом роли человеческого фактора Мчф 

 Мм = Fм{Мои, Мтп, Мпп, Мпд, Мсс, Мчф}.  
В данные математические модели вводятся вероятностные характеристики 

v внешних и внутренних поражающих факторов vпф и вероятностные 
характеристики сопротивления (устойчивости) объектов железнодорожной 
инфраструктуры vои, человека vч и окружающей среды vос к действию 
поражающих факторов: 

 v = Fм{vпф, vои, vч, vос}.  
По данным вероятностного моделирования устанавливаются вероятности 

Pv возникновения различных стадий развития чрезвычайных ситуаций: 
 Pv=Fp{Мм, v}.  
Из моделей Мм, вероятностного анализа v, воздействий поражающих 

факторов vпф и реакций системы «человек – объект железнодорожной 
инфраструктуры – окружающая среда» vот, vч, vос устанавливаются 
математические ожидания ущербов Uv: 

 Uv=FU{Мм, v}.  
При вероятностном моделировании и определении параметров Pv и Uv 

должно учитываться сложное взаимодействие и взаимовлияние основных 
процессов при возникновении и развитии опасной ситуации. 

На базе вероятностных характеристик Pv и Uv в соответствии с 
рассмотренной выше интегральной частью оценки рисков представляется 
возможным в наиболее полной форме дать оценку безопасности природно-
техногенной сферы по критериям рисков: 

 R = FR{Pv,Uv}.  
Учитывая исключительно большую сложность реализации вероятностного 

анализа рисков, этот метод подлежит развитию в ближайшей перспективе как 
наиболее приоритетный. При этом наибольший задел в данном направлении на 
настоящее время создан в ядерной энергетике, ракетно-космической и 
авиационной технике, оборонном комплексе и магистральном трубопроводном 
транспорте. Существующие научные результаты работ в данном направлении 
следует использовать для анализа рисков на железнодорожном транспорте. 

5.1.5 Статистико-вероятностные методы анализа рисков 
Основу статистико-вероятностных методов составляет построение 

«деревьев событий» или «деревьев отказов» на базе блок-схем комплексного 
анализа риска, принципиальных схем функционирования потенциально опасных 
объектов железнодорожного транспорта при штатных и аварийных ситуациях с 
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учетом сценариев развития опасности от действия внутренних и внешних 
поражающих факторов. 

Блок-схемы комплексного анализа риска включают: 
- выбор объектов анализа; 
- выбор инициирующих событий внутри объекта; 
- выбор воздействий окружающей среды; 
- выбор определяющих воздействий человеческого фактора: 
- вероятностный анализ событий и воздействий, построение сценариев; 
- накопление массивов данных F-N о частотах F реализации сценариев и 

человеческих потерях N. 
Блок-схема функционального объекта железнодорожного транспорта, 

рабочих и аварийных процессов строится как элемент блок-схемы комплексного 
анализа рисков. 

При построении «деревьев отказов» в качестве исходных данных 
используется статистическая информация о вероятностях Pi отказов базовых и 
вспомогательных элементов сложных систем. Эта информация получается из 
опыта эксплуатации как сложных систем в целом, так и отдельных их элементов. 
На базе теории вероятностей с использованием «деревьев событий» и «деревьев 
отказов» строится вероятностный сценарий развития чрезвычайных ситуаций, 
как правило, по временной τi цепочке повышения их тяжести и снижения 
вероятности: 

 },{ iviPv PFP τ= .  

Для каждой стадии анализируемого сценария развития чрезвычайной 
ситуации, как правило, не базе детерминированных подходов (уравнений, 
критериев) строятся двухмерные (x, y) или трехмерные (x, y, z) поля 
повреждающих факторов ППФ для заданной вероятности Pvi: 

 },,,,{ПФ iviП zyxPFП τ= .  

В предположении фиксированного (детерминированного) решения в 
пределах рассматриваемого поля ППФ действующих поражающих факторов для 
людей (N), объектов техносферы (T) и среды жизнедеятельности (S) на базе 
детерминированного или статистического анализа повреждений (D) или 
уязвимости (V) устанавливаются поля ущербов: 

 { }STNПFП UU ,,,ПФ= .  

Окончательно риски определяются интегрированием по пространству 
(x, y, z) и времени τ: 

 },,{ ПФ UvR ППPFR = .  

Взаимовлияние рисков в рамках статистико-вероятностных методов 
анализируется в полной мере через вероятности Pv , поля поражающих факторов 
ППФ и поля ущербов ПU. 
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5.1.6 Метод нечетких множеств 
Метод нечетких множеств применяется для оценки безопасности и рисков 

в тех случаях, когда в сложных ситуациях существенной оказывается роль 
человеческого фактора и возникают неопределенности как в количественном 
описании сценариев возникновения и развития опасности, так и при оценке 
взаимовлияния факторов риска. 

Для реализации метода строится структурная схема сложной системы 
«человек – объекты железнодорожной инфраструктуры – окружающая среда» с 
введением управляющих действий и обратных связей, структурных элементов 
системы и их уровней, а также стадий жизненного цикла. 

В понятия уровней (классов) оценки вкладываются вариации заданий 
функций принадлежности следующих типов: 1 – чрезвычайно большой, 2 – 
очень высокий, 3 – высокий, 4 – выше среднего, 5 – средний, 6 – ниже среднего, 
7 – малый, 8 – незначительный, 9 – близкий к нулевому, 10 – практически 
отсутствующий. На этой безе создаются математические записи альтернатив, 
нечетких отношений, логических систем. В конце этих построений получается 
схема нечеткой сложной технической системы с нечеткими входами и нечеткими 
выходами по схеме определенной или неопределенной связи событий («и» – 
«или»). 

Для полученной схемы производится построение алгоритма анализа 
опасностей с применением нечетких и четких множеств. Это дает возможность 
провести ранжирование опасностей и вычислить вероятности P 
неблагоприятных событий. Само вычисление может быть проведено 
вероятностными методами или методами нечеткой логики 

 { }maxmin ,, PPPFP P= ,  

где maxmin , PP  – возможные нижний и верхний пределы вероятностей; 
P – наиболее ожидаемое значение. 
При этом для сложных систем, характеризующихся неопределенностью 

вследствие многопараметрического проявления человеческого фактора или 
недостатком общей информации по самой системе и связям в ней, анализ ведется 
на основе нечетких множеств. Если системы достаточно просты и связи 
устанавливаемы, то используется анализ на базе четких множеств. 

В процессе исследования системы выявляются слабые места системы для 
различных стадий жизненного цикла и могут вноситься изменения в 
конструктивные схемы и рабочие процессы для минимизации вероятностей с 
такими оценками, как: «возможно», «более или менее возможно», «практически 
невозможно». 

На базе оценки опасностей дается оценка IПФ уровня (интенсивности) 
повреждающих факторов (опасной выделяемой энергии, опасных веществ и их 
концентраций), их экспозиций (с учетом времени действия τ и расстояний x, y, z 
от источников опасностей до анализируемых компонентов системы). По 
величинам IПФ на базе детерминированных или статистических методов 
производится оценка ущербов 
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 },,,,{ ПФ zyxIFU U τ= .  

На основе полученных данных о вероятностях и ущербах дается 
следующее определение рисков 

 )},,,,(),,,{( ПФmaxmin zyxIPPPFR R τ= .  

Уровни и классы нечеткости в определении рисков могут приниматься в 
виде следующей шкалы: 1 – малый, 2 – средний, 3 – большой, 4 – высокий. 

К методу нечетких множеств может быть также отнесен метод экспертных 
оценок (в т.ч. метод попарных сравнений) рисков при сложном их 
взаимовлиянии. 

5.1.7 Логико-вероятностные методы 
Логико-вероятностные методы анализа риска на объектах 

железнодорожного транспорта, основанные на специализированных алгоритмах 
и законах алгебры логики, используются для анализа рисков структурно 
сложных систем большой размерности. Базовые положения логико-
вероятностных методов состоят в исследовании истинности (в алгебре логики 
вводятся обозначения числами 1 – истина, 0 – ложь) сложного высказывания о 
риске в зависимости от истинности значений составляющих его простых 
высказываний о компонентах риска. Сущность метода сводится к построению и 
анализу логических функций (булевых функций или функций алгебры логики). 

Вероятность возникновения неблагоприятных событий в сложных 
системах большой размерности определяется на основе теорем алгебры логики и 
вероятностной логики. В качестве аргументов функций алгебры логики вводятся 
истинные высказывания: 

- о событиях с отдельными элементами xi системы: 

⎩
⎨
⎧

−
−

=
отказал; элемент если0

обен;работоспос элемеент если1
ix  

- о работоспособности (безопасности) системы: 

( )
⎩
⎨
⎧

−
−

=
особна;неработосп система вся если0
обна;работоспос система вся если1

...,,1 nxxy  

- об инициирующих событиях системы: 

⎩
⎨
⎧

−
−

=
произошло; не событие ееинициирующ если0

произошло; событие ееинициирующ если1
zi
zi

zi  

- о функции безопасности системы при наличии инициирующих событий: 

( )
⎩
⎨
⎧

−
−

=
состояние. опасное в перешла не система если0

состояние; опасное в перешла система если1
...,,1 nxxy  

Тогда вероятностная функция принимает вид аналитической связи 
вероятности истинности логических высказываний: 
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)},...,({ 1б nxxyPP = , 

)},...,({ 1о mzzyPP = , 

где Pб – вероятность безотказной работы системы; 
Pо – вероятность опасности системы. 
Основное значение при этом имеет статистическая информация об отказах 

xi и инициирующих событиях zi . 
На основе каждой из вероятностей Pо опасности системы устанавливается 

уровень ущерба Uо с использованием детерминированной, статистической или 
вероятностной информации: 

 )},...,({ 1о mU zzyFU = .  

5.1.8 Методы нелинейной динамики 
В анализе рисков сложных систем все более широкое применение 

получают математические методы нелинейной динамики (типа бифуркационных, 
синергетических методов, методов для анализа режимов с обострениями и 
жесткой турбулентностью). В основе этих методов лежат сложные нелинейные 
подходы к построению и описанию динамических процессов с выраженными 
нелинейными взаимодействиями, что определяет практически скачкообразный 
переход от порядка к хаосу, от устойчивого состояния к неустойчивому, от 
штатных состояний к катастрофическим. При этом временные интервалы τk 
указанных динамических переходов к катастрофическим (чрезвычайным) 
ситуациям оказываются существенно меньше допускаемого временного ресурса 
штатного функционирования (τk/τпр → 0). 

Методы нелинейной динамики направлены на построение математических 
моделей сложных систем с заданными уровнями критичности по входным 
функциям (внешним и внутренним воздействиям Qk и по ответным функциям Оk 
систем на эти воздействия) – рисунок 5.6. При монотонном (непрерывном, 
гладком) приближении величин Q → Qk и О → Оk вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций резко возрастают (имеют место функции распределения 
вероятностей с так называемыми «тяжелыми хвостами») 

 )}(),{( ООQQFP kkPk −−= ,  

где Qк – Q → 0 и Oк – O → 0. 
Ущербы Uk могут определяться по видам и классам возникающих 

чрезвычайных ситуаций на базе статистических и детерминированных методов 
без прямого введения специальных переходных функций. 

Риски будут характеризоваться двумя уравнениями: Rmin – до момента 
достижения критичности и Rmax – в момент достижения критичности 

 },,{min UPFR R= },{max kkR UPFR = .  

По величинам Rmin и Rmax вырабатываются рекомендации по повышению 
устойчивости сложных технических систем и снижению возможностей перехода 
в критические состояния. 
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Рисунок 5.6 – Изменение во времени числа отказов O и накопленных 
повреждений Q 

Для упрощенного анализа рисков Rmin и Rmax могут быть использованы 
детерминированные методы (см. (5.1)) с нелинейной зависимостью D от τ, 
получаемой на базе статистических методов. 

Учет взаимовлияния рисков в рамках методов нелинейной динамики 
является обязательным. 

Учет потоков событий разной интенсивности воздействия, являющихся 
потенциальными источниками аварийных ситуаций, может быть проведен на 
основе учета закономерностей самоподобия, теории фракталов и вейвлет-
преобразования. 

5.2 Выбор методов 
Выбор методов анализа риска проводится с учетом следующих факторов: 
- этап жизненного цикла объекта инфраструктуры и подвижного состава. 

На ранних этапах жизненного цикла могут применяться методы с более низким 
уровнем детализации. Повышение уровня детализации проводится в 
соответствии с увеличением количества информации об объекте на более 
поздних этапах жизненного цикла; 

- цели и задачи анализа риска. Цели и задачи анализа должны 
соответствовать используемым методам; 

- тип анализируемого объекта или процесса и виды опасностей; 
- уровень детализации опасностей. Уровень детализации проведения 

анализа риска должен ориентироваться на первоначально принятую оценку его 
последствий (хотя эта оценка может измениться в результате анализа); 

- требования к человеческим ресурсам и компетентности персонала. В 
большинстве случаев более эффективным является применение простых и 
хорошо разработанных методов, не требующих участия большого количества 
персонала и специальных знаний; 

- наличие и доступность необходимой информации об объекте; 
- критерии приемлемого риска; 
- необходимость корректировки результатов и методов анализа. Для 

проведения данного анализа риска в будущем может потребоваться 
корректировка полученных результатов и/или методов; 
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- нормативно-правовые требования. 
Следует отдавать предпочтение более простым и понимаемым методам 

анализа, полностью методически обеспеченным. При этом приоритетными в 
использовании являются методические материалы, согласованные или 
утвержденные ОАО «РЖД». 

Анализ риска начинают с предварительного исследования, позволяющего 
идентифицировать источники опасности. 

При недостатке статистических данных на практике рекомендуется 
использование экспертных оценок и методов ранжирования риска, основанных 
на упрощенных методах количественного анализа риска. 

Использование сложных количественных методов анализа риска в ряде 
случаев дает результаты, точность которых для сложных технических систем 
невелика. Проведение полной количественной оценки риска более эффективно 
для целей сравнения источников опасностей или различных вариантов мер по 
снижению риска. 

При выборе и применении методов анализа риска рекомендуется 
придерживаться следующих требований [24]: 

- метод должен быть научно обоснован и соответствовать 
рассматриваемым опасностям; 

- метод должен давать результаты в виде, позволяющем лучше понять 
формы реализации опасностей и наметить пути снижения риска; 

- метод должен быть повторяемым и проверяемым. 
Рекомендации по применению широко распространенных методов анализа 

риска [24, 25, 26] для различных видов деятельности и этапов жизненного цикла 
объекта инфраструктуры и подвижного состава представлены в таблице 5.1, где 
приняты следующие обозначения: «НП» – метод не применяется (наименее 
подходящий метод анализа); «П» – метод применяется (рекомендуемый метод); 
«ШП» – метод широко применяется (наиболее подходящий метод). 

Методы могут применяться автономно или в дополнение друг к другу, 
причем методы качественного анализа могут также включать количественные 
критерии риска. По возможности, полный количественный анализ риска должен 
использовать результаты качественного анализа. 

В зависимости от этапа процесса управления риском, различные методы 
анализа имеют неодинаковую степень применимости. Данные о применимости 
методов на различных этапах процесса управления рисками представлены в 
таблице 5.2, где приняты обозначения применимости такие же, как и в 
таблице 5.1. 

5.3 Качественный и количественный подходы в анализе риска 
Методы анализа риска основаны на качественном и количественном 

подходах к оценке опасностей. 
Качественный анализ, как правило, предшествует количественному. 

Например, измерениям должна предшествовать стадия идентификации 
опасностей, выполняемая только на основе качественного анализа, который 
проводится исследованием изучаемого объекта. 
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Таблица 5.1 – Рекомендации по выбору методов анализа риска 
Вид деятельности 

Метод Предпроект-
ные работы

Проектиро-
вание 

Ввод или 
вывод из 

эксплуатации

Эксплуата-
ция 

Реконструк-
ция 

«Что будет, если …?» НП П ШП ШП П 
«Проверочный лист» НП П П ШП П 
Анализ опасности и 

работоспособности (АОР, 
HAZOP) 

НП ШП П П ШП 

Анализ видов и последствий 
отказов (АВПО, FMEA) НП ШП П П ШП 

Анализ «дерева отказов» 
(АДО, FTA) или «дерева 
событий» (АДС, ETA) 

НП ШП П П ШП 

Количественный анализ 
риска ШП ШП НП П ШП 

Таблица 5.2 – Применимость методов на различных этапах управления риском 
Процесс оценки рисков 
оценка величины риска Метод идентификация 

риска анализ 
последствий

анализ
частот

уровень 
риска 

оценивание риска

1. Наиболее часто применяемые методы 
Анализ «дерева событий» 

(ЕТА) П ШП П П НП 

Анализ «дерева 
неисправностей» (FTA) П НП ШП П П 

Причинно-следственный 
анализ П ШП ШП П П 

Анализ видов и последствий 
отказов (FMEA), а также 

Анализ видов, последствий и 
критичности отказов 

(FMECA) 

ШП ШП ШП ШП ШП 

Анализ эксплуатационных 
характеристик и опасностей 

(HAZOP) 
ШП ШП П П П 

Анализ надежности 
персонала ШП ШП ШП ШП П 

Предварительный анализ 
опасностей (РНА) ШП НП НП НП НП 

Анализ структурной схемы 
надежности ШП ШП ШП ШП ШП 

2. Дополнительные методы  
«Мозговой штурм» ШП НП НП НП НП 

Метод Делфи ШП НП НП НП НП 
Структурированная методика 

«что будет, если» (SWIFT) ШП ШП ШП ШП ШП 

Сценарный анализ ШП ШП П П П 
Анализ причин ШП ШП НП НП НП 
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Окончание таблицы 5.2 
Процесс оценки рисков 

оценка величины риска Метод идентификация 
риска анализ 

последствий
анализ
частот

уровень 
риска 

оценивание риска

Анализ «дерева решений» НП ШП ШП П П 

Анализ скрытых процессов П НП НП НП НП 

Анализ марковских цепей П ШП НП НП НП 
Моделирование по методу 

Монте-Карло НП НП НП НП ШП 

Индексы опасностей (риска) П ШП ШП П ШП 

Задачей качественного анализа риска является выявление источников и 
причин риска, а также процессов, при выполнении которых возникает риск.  

Кроме идентификации опасностей, качественный анализ риска 
существенен и при выборе альтернативных средств достижения требуемых 
показателей риска, а для проектируемых систем – в разработке вариантов для 
реализации требований, предъявляемых к системе, необходимых инструкций, 
организационных мероприятий и прочих мер безопасности. 

Качественный анализ предусматривает более грубые оценки, чем 
количественный, поскольку существует трудность учета значительного числа 
факторов одновременно в одной задаче. Качественные методы анализа 
допускают использование полуколичественных оценок (больше, меньше), 
определенное ранжирование, например, по частоте встречающихся событий 
(никогда, редко, часто) или по сумме ущерба от проявления опасности. 

Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат 
исходной информацией для проведения количественного анализа. 

Количественные методы анализа эффективны при сравнении 
сопоставимых опасностей на конкретном интервале времени. Недостаточная 
эффективность в других случаях объясняется тем, что будущее состояние 
объекта оценки риска не известно. Однако это не исключает применение 
количественных методов для оценки и прогнозирования состояния объекта 
оценки риска. При количественном анализе риска вычисляются числовые 
значения вероятности наступления нежелательных событий и размера 
вызванного ими ущерба. Применение количественных методов анализа требует в 
первую очередь выбора группы критериев или отдельного критерия, 
определенного как мера для сравнения количественных показателей 
исследуемого объекта оценки риска в отношении затрачиваемых усилий и 
получаемых результатов.  

Таким образом, для эффективного анализа всего многообразия рисков на 
железнодорожном транспорте необходимо применять комплекс методов, что, в 
свою очередь, подтверждает актуальность комплексного механизма управления 
рисками. 
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5.4 Описание и характеристики методов анализа риска 
Качественные методы анализа риска позволяют определить источники 

опасностей, потенциальные аварии и несчастные случаи, последовательности 
развития событий, пути предотвращения аварий (несчастных случаев) и 
смягчения последствий. 

К распространенным качественным методам анализа относятся следующие 
[24, 25]: 

- «что будет, если...?» и «проверочный лист»; 
- предварительный анализ опасностей (ПАО, PHA); 
- анализ видов и последствий отказов (АВПО, FMEA); 
- анализ видов, последствий и критичности отказов (АВПКО, FMECA); 
- анализ опасности и работоспособности (АОР, HAZOP); 
- анализ ошибок персонала; 
- причинно-следственный анализ; 
- анализ «дерева неисправностей» (АДН, FTA) (или «дерева причин»); 
- анализ «дерева событий» (АДС, ETA) (или «дерева последствий»). 
5.4.1 Методы проверочного листа и «что будет, если…?» или их 

комбинация относятся к группе методов качественного анализа риска, 
основанных на изучении соответствия условий эксплуатации объекта или 
проекта требованиям безопасности. Результатом проверочного листа является 
перечень вопросов и ответов о соответствии объекта требованиям безопасности 
и указания по их обеспечению. Метод проверочного листа отличается от метода 
«что будет, если…?» более обширным представлением исходной информации и 
представлением результатов о последствиях нарушений безопасности. Эти 
методы наиболее просты, нетрудоемкие и наиболее эффективны при анализе 
риска для объектов с известной технологией. 

Пример 2. Примером применения методов проверочного листа и «что 
будет, если…?» может служить заполнение отчетной формы – карты общего 
анализа опасностей, показанной на рисунке 5.7. 

 
Рисунок 5.7 – Пример карты общего анализа опасностей 

5.4.2 Предварительный анализ опасностей (ПАО, PHA) осуществляют в 
следующем порядке: 
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- изучаются технические характеристики объекта, системы, процесса, 
используемые энергетические источники, рабочие среды, материалы и 
устанавливаются их повреждающие свойства; 

- устанавливается нормативно-техническая документация, действие 
которой распространяется на данный объект, систему или процесс; 

- проверяется существующая техническая документация на соответствие 
нормам и правилам безопасности; 

- составляется перечень опасностей, в котором указываются 
идентифицированные источники опасностей, повреждающие факторы, 
потенциальные аварии, выявленные недостатки. 

5.4.3 Анализ видов и последствий отказов (АВПО, FMEA) по 
ГОСТ Р 51901.12-2007 – качественный метод анализа риска, основанный на 
системном подходе и имеющий характер прогноза (рисунок 5.8). Существенной 
чертой этого метода является рассмотрение каждой системы (подсистемы, 
компонента) на предмет того, как она стала неисправной (вид и причина отказа) 
и какое было бы воздействие отказа на систему. Этот метод детального анализа 
отказов оборудования применяется как на ранних, так и на более поздних этапах 
разработки. 

АВПО включает: 
- подсчет количества нежелательных событий для каждого варианта 

развития аварий; 
- прослеживание распространения нежелательных состояний, ведущих к 

катастрофическим последствиям; 
- оценку воздействия на здоровье людей, окружающую среду и 

повреждения материальных ценностей; 
- составление общего заключения о данном производственном процессе на 

основе сравнения с другими видами риска. 
Этим методом можно оценить опасный потенциал любого технического 

объекта. По результатам анализов отказов могут быть собраны данные о частоте 
отказов, необходимые для количественной оценки уровня опасности 
рассматриваемого объекта. 

АВПО осуществляют в следующем порядке: 
- декомпозиция технической системы (объекта) на отдельные компоненты; 
- выявление возможных отказов для каждого компонента; 
- изучение потенциальных аварий, которые могут вызвать отказы на 

исследуемом объекте; 
- ранжирование отказов по опасностям и разработка предупредительных мер. 
АВПО является анализом индуктивного типа, с помощью которого 

систематически, на основе последовательного рассмотрения одного элемента за 
другим анализируются все возможные виды отказов или аварийные ситуации и 
выявляются их результирующие воздействия на систему. Отдельные аварийные 
ситуации и виды отказов элементов позволяют, определить их воздействие на 
другие близлежащие элементы и систему в целом. 

Уровень риска определяется на основании сопоставления данных о 
последствиях возникшего нарушения и о вероятности возникновения такого 
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нарушения. Данный параметр используется, если последствия различных видов 
нарушений различны, и может применяться в сфере систем оборудования или 
процессов. Уровень риска может выражаться качественно, полуколичественно 
или количественно. 

 

Рисунок 5.8 – Алгоритм выполнения метода АВПО 

Приоритетное число риска (ПЧР) – это полуколичественное значение 
критичности, получаемое умножением чисел по шкале приоритета (как правило, 
от 1 до 10 баллов) для последствий нарушения, вероятности его возникновения и 
возможности обнаружения проблемы (нарушению присваивается высшая 
приоритетная категория, если его трудно обнаружить). Данный метод наиболее 
часто используется в области контроля качества.  

После определения видов и механизмов нарушений приступают к определению 
и внедрению корректирующих мер для наиболее значимых видов нарушений. 



86 

Пример 3. Рассмотрим анализ АВПО, проводимый с целью обнаружения 
риска значительных экономических потерь при производстве электрического 
провода [27]. Анализ предполагается использовать для обнаружения наиболее 
высоких рисков в организации процесса, связанных с особенностями работы 
предприятия (количеством рабочих дней в неделе, количеством рабочих смен, 
расположением цехов, особенностями перемещения продукции, особенностями 
размещения оборудования, количеством рабочих, объемом производства и т.д.). 
Результаты анализа приведены в таблице 5.3, где S – тяжесть последствий, O – 
вероятность возникновения нежелательного события, D – вероятность его 
обнаружения, заданные в относительных шкалах – от 1 до 10. 

Таблица 5.3 – Результаты анализа АВПО 

 

По результатам видно, что наиболее критичное несоответствие связано с 
окончательными операциями, а точнее с процедурой перемотки. Иногда 
возникают ситуации, когда происходит подмена перемотанной бобины провода с 
неперемотанной. В этом случае потребитель может получить до 1,5 километров 
неизолированного провода, что является риском соответствующих санкций 
(например, выплата неустойки) и потери имиджа предприятия. 



87 

5.4.4 Анализ видов и последствий отказа может быть расширен до 
количественного анализа видов, последствий и критичности отказов (АВПКО, 
FMECA). В этом случае каждый вид отказа ранжируется с учетом двух 
составляющих критичности – вероятности (или частоты) и тяжести последствий 
отказа, определяемых количественными методами анализа. 

Определение параметров критичности в АВПКО необходимо для 
выработки рекомендаций и приоритетности мер по снижению риска. 
Рекомендуется определять следующие критерии критичности для различных 
видов отказов систем, подсистем и компонентов: 

- категория 1: отказ, потенциально приводящий к жертвам. 
- категория 2: отказ, потенциально приводящий к невыполнению основной 

задачи. 
- категория 3: отказ, приводящий к задержкам и потере работоспособности. 
- категория 4: отказ, приводящий к дополнительному, запланированному 

обслуживанию. 
Отдельные компоненты системы (подсистемы) можно классифицировать 

по критичности отказов. 
Результаты анализа представляются в виде таблиц с перечнем 

оборудования, видов и причин возможных отказов, с частотой, последствиями, 
критичностью, средствами обнаружения неисправности (сигнализаторы, 
приборы контроля и т.п.) и рекомендациями по уменьшению опасности. 

5.4.5 Методом анализа опасности и работоспособности (АОР, HAZOP) по 
ГОСТ Р 51901.11-2005 или эквивалентным ему анализом опасностей методом 
потенциальных отклонений (АОМПО) исследуются опасности отклонений 
технологических параметров (температуры, давления и пр.) от регламентных 
режимов. Эти методы включают процедуру искусственного создания отклонений 
технологических параметров с помощью ключевых слов. Для этого разбивают 
технологический процесс или техническую систему на составные части и, создавая 
с помощью ключевых слов отклонения, систематично изучают их потенциальные 
причины и те последствия, к которым они могут привести на практике. 

АОР и АОМПО по сложности и качеству результатов соответствуют 
уровню АВПО или АВПКО. 

В процессе анализа для каждой составляющей опасного производственного 
объекта или технологического блока определяются возможные отклонения, 
причины и указания по их недопущению. При характеристике отклонения 
используются управляющие (ключевые) слова «нет», «больше», «меньше», «так 
же, как», «другой, чем» и другие (таблица 5.4). Применение ключевых слов 
помогает исполнителям выявить все возможные отклонения. Конкретное 
сочетание этих слов с технологическими параметрами определяется спецификой 
анализируемой системы (объекта). 

Отклонения, имеющие повышенные значения критичности, далее 
рассматриваются более детально, в том числе при построении сценариев 
аварийных ситуаций и количественной оценки риска. 
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Таблица 5.4 – Управляющие слова и их значения 
 

Управляющее слово Значение 
НЕ ИЛИ НЕТ Законченное отрицание целей проекта 
БОЛЬШЕ Увеличение количества 
МЕНЬШЕ Уменьшение количества 

ТАК ЖЕ, КАК Качественное изменение/увеличение 
ЧАСТЬ Качественное изменение/уменьшение 
ЗАМЕНА Логическая противоположность целям проекта 

ДРУГОЙ, ЧЕМ Полная замена 
РАНО Относится к времени 

ПОЗДНО Относится к времени 
ПРЕЖДЕ Относится к порядку или последовательности 
ПОСЛЕ Относится к порядку или последовательности 

Степень опасности отклонений может быть определена количественно 
путем оценки вероятности и тяжести последствий рассматриваемой ситуации по 
критериям критичности аналогично методу АВПКО. Метод АОР, так же как 
АВПКО, кроме идентификации опасностей и их ранжирования позволяет 
выявить неясности и неточности в инструкциях по безопасности и способствует 
их дальнейшему совершенствованию. 

Недостатки данных методов связаны с затрудненностью их применения 
для анализа комбинаций событий, приводящих к аварии. 

Пример 4. Рассмотрим анализ АОР (HAZOP) системы автоматической 
защиты поезда. На поезде установлена одна или несколько антенн, которые 
получают сигналы от оборудования, дающего информацию о безопасных скоростях 
или остановочных пунктах. Эта информация проходит обработку перед 
поступлением в микропроцессорный контроллер (МК). Другой ввод данных в МК 
осуществляется от средств измерения фактической скорости движения – тахометров. 
Главный выход МК – сигнал к реле безопасности, управляющий экстренным 
тормозом. На рисунке 5.9 изображена упрощенная блок-схема системы. 

 

Рисунок 5.9 – Схема системы автоматической защиты поезда 

Таблица 5.5 является примером рабочей таблицы HAZOP для 
рассматриваемой автоматической системы защиты поезда. 



89 

 

Та
бл
иц
а 

5.
5 

– 
П
ри
ме
р 
ра
бо
че
й 
та
бл
иц
ы

 А
О
Р 



90 
 

О
ко
нч
ан
ие

 т
аб
ли
цы

 5
.5

 



91 

5.4.6 Анализ ошибок персонала (АОП). Одним из важнейших элементов 
анализа опасностей является человеческий фактор, позволяющий 
охарактеризовать как ошибки, инициирующие или усугубляющие аварийную 
ситуацию, так и способность персонала совершить корректирующие действия по 
управлению аварией. 

Метод АОП включает следующие этапы: 
- выбор системы и вида работы; 
- определение цели; 
- идентификацию вида потенциальной ошибки; 
- идентификацию последствий; 
- идентификацию возможности исправления ошибки; 
- идентификацию причины ошибки; 
- выбор метода предотвращения ошибки; 
- оценку вероятности ошибки; 
- оценку вероятности исправления ошибки; 
- расчет риска; 
- выбор путей снижения риска. 
Пример 5. Рассмотрим поезд, для запуска которого требуется электронный 

ключ (карта). Необходимо оценить влияние использования ключа машинистом 
поезда на работоспособность системы. Проведем поэтапную оценку. 

Этап 1. Рассматривается поведение машиниста в конкретных условиях 
работы и его взаимодействие с системой при запуске поезда. Его задача состоит 
в том, чтобы ввести карту и код для подтверждения своей личности. 

Этап 2. Проводится распознавание кода. Интерфейс состоит из 
считывающего устройства, дисплея и клавиатуры для введения личного кода. 

Этап 3. Определяются задачи: а) ввод карты; б) ввод правильного кода.  
Этап 4. Возможные ошибки машиниста фиксируются в таблице 5.6. 
Если известны вероятности событий, то можно использовать дерево 

событий (см. п. 5.4.9), описывающее ошибки машиниста (рисунок 5.10), 
позволяющее найти вероятности доступности и недоступности системы. 

 

Рисунок 5.10 – Дерево событий для ошибок машиниста 
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Таблица 5.6 – Возможные ошибки машиниста 
Задача 
этапа 3 Ошибка Причина Мера предупреждения 

Неправильный 
способ хранения 
карты 

Установленные способы хранения или футляр 
для карты, который удобен для машиниста 

1) Машинист 
забыл или 
потерял карту 
 
 

Невниматель-
ность машиниста 

Проверки наличия карт у машиниста (или 
напоминание перед началом работы). 
Обеспечение машиниста резервными картами. 

Неправильный 
способ хранения 
карты 

Проверки наличия карт у машиниста (или 
напоминание перед началом работы). 
Обеспечение машиниста резервными картами 

а) 

2) Карта 
находится в 
условиях, 
которые 
делают ее 
нечитаемой 

Неправильное 
обращение с 
картой 

Обучение обращению с картой. 
Регулярные проверки способов хранения. 
Обеспечение машинистов бесконтактными 
картами (как вариант) 

1) Машинист 
забыл код 

Плохая память Обучение, или, как вариант, пусть машинист 
выбирает код сам (номер, который является 
более простым для запоминания) вместо 
назначенного кода системы 

б) 

2) Машинист 
ввел 
неправильный 
код 

Ошибка при вводе 
кода 

Обеспечение возможности хотя бы одного 
повторного набора кода. Дизайн клавиатуры 
должен быть эргономичным для снижения числа 
ошибок (например, клавиши не должны быть 
слишком маленькими, должны иметь легко 
читаемые обозначения, система должна давать 
подтверждение (например, звуковой сигнал) 
когда код введен правильно и т.п. 

 

5.4.7 Причинно-следственный анализ (ПСА) выявляет причины 
происшедшей аварии. Он завершается прогнозом новых аварий и составлением 
плана мероприятий по их предупреждению. ПСА включает следующие этапы: 

- сбор информации о точном и объективном описании аварии; 
- составление перечня реальных событий, предшествовавших аварии; 
- построение ориентированного графа – «дерева причин», начиная с 

последней стадии развития событий, т.е. с самой аварии; 
- выявляют логические связи «дерева причин»; 
- формулирование предупредительных мер с целью исключения 

повторения аварии данного типа или для избежания аналогичных аварий. 
5.4.8 Анализ опасностей с помощью «дерева неисправностей» по 

ГОСТ Р 27.302-2009 (АДН, FTA) или идентичного ему «дерева причин» 
позволяет выявить комбинации отказов (неполадок) оборудования, ошибок 
персонала и внешних воздействий, приводящих к опасному событию. 

Анализ опасных ситуаций с помощью «дерева отказов» выполняют в 
следующем порядке: 

- выбирается потенциальная авария или отказ, который может привести к 
аварии; 

- выявляются все факторы, которые могут привести к заданной аварии, 
включая все потенциальные инциденты; 



93 

- по результатам анализа строят ориентированный граф-«дерево», вершина 
(корень) которого занумерована потенциальной аварией. 

Проведение анализа возможно только после детального изучения рабочих 
функций всех компонентов рассматриваемой технической системы. На работу 
системы оказывает влияние человеческий фактор, например, возможность 
совершения оператором ошибки. Поэтому желательно все потенциальные 
инциденты – «отказы операторов» вводить в содержание «дерева причин». 

Качественный анализ «дерева отказов» заключается в определении 
аварийных сочетаний. Аварийное сочетание – это определенный набор исходных 
событий. Если все эти исходные события случаются, существует гарантия, что 
конечное событие происходит. Большие системы имеют значительное число 
видов отказов. Чтобы упростить анализ, следует рассматривать только те виды 
отказов, которые являются основными. Поэтому вводится понятие 
минимального аварийного сочетания. Минимальное аварийное сочетание – это 
такое сочетание, в котором при удалении любого исходного события оставшиеся 
события вместе больше не являются аварийным сочетанием. Аварийное 
сочетание, включающее другие сочетания, не является минимальным аварийным 
сочетанием. 

«Дерево неисправностей» отражает статический характер событий. 
Построением нескольких деревьев можно отразить их динамику, т. е. развитие 
событий во времени. 

5.4.9 Для определения последовательности событий при аварии, 
включающей сложные взаимодействия между техническими системами 
обеспечения безопасности, используется «дерево событий». Анализ опасностей с 
помощью «дерева событий» (АДС, ETA) или идентичного ему «дерева 
последствий» (АОДПО) отличается от АДО тем, что в этом случае задается 
потенциальное событие – инициатор, и исследуют всю группу событий – 
последствий, к которым оно может привести. 

Разновидностью «дерева событий» является «дерево решений». В «дереве 
событий» рабочие состояния системы не рассматриваются, так что сумма 
вероятностей всех событий не равна единице. В «дереве решений» все 
возможные состояния системы выражаются через состояния элементов. «Дерево 
решений» может использоваться, если отказы всех элементов независимы или 
если имеются элементы с несколькими возможными состояниями, а также есть 
односторонние зависимости. Они не могут использоваться при наличии 
двусторонних зависимостей и не обеспечивают проведения логического анализа 
при выборе начальных событий. 

Пример 6. При построении «дерева событий» для определения 
безопасности выполнения сварочных работ [3] исходное событие аварии – искра, 
вызывающая возгорание. В случае возникновения задымления в помещении 
автоматически срабатывает спринклерная система пожаротушения (ССП). При 
большом очаге пожара необходимо в соответствии с инструкцией включить 
систему пожаротушения (СП) и вызвать пожарных. 
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Возможное «дерево событий» представлено на рисунке 5.11, где 
«ступенька» вверх условно означает срабатывание соответствующей системы, а 
«ступенька» вниз – ее отказ. 

Анализ конечных условий показывает, что состояние под номером 3, 
связано с тяжелыми последствиями, поэтому путь, приводящий к конечному 
состоянию 3, является опасным. Если известны вероятность возникновения 
искры и вероятность отказов ССП и СП, то с помощью методов теории 
вероятностей можно рассчитать риск пожара с тяжелыми последствиями. 

 

Рисунок 5.11 – Дерево событий оценки риска при проведении сварочных работ 

5.4.10 Анализ «дерева причин – последствий» начинается с выбора 
критического события. Критические события выбирают таким образом, чтобы 
они служили удобными отправными точками для анализа, причем большинство 
аварийных ситуаций развивается за критическим событием в виде цепи 
отдельных событий. Типичными критическими событиями, ведущими к 
аварийным ситуациям, могут быть, например, отклонения основных параметров 
технологического процесса. 

«Выявление последствий», являющееся частью анализа «дерева причин - 
последствий», начинается с выбора первичного события с последующим 
рассмотрением всей цепи событий. На различных ступенях цепи могут 
разветвляться и развиваться по двум направлениям в зависимости от различных 
условий. Например, начало пожара может привести к двум цепям событий: 
постепенному уничтожению всего предприятия или включению пожарной 
сигнализации с вызовом пожарной команды. Цепь событий может принять 
различные взаимоисключающие формы в зависимости от изменяющихся 
условий. Например, распространение пожара может зависеть от того, произошел 
ли он в час пик, что может помешать своевременному прибытию пожарной 
команды на место происшествия. 

Процедура построения диаграммы последствий состоит из выбора первого 
инициирующего события, за которым следуют другие события, определенные на 
данном этапе работы. При анализе «дерева причин - последствий» используются 
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комбинированные методы «дерева отказов» (выявить причины) и «дерева 
событий» (показать последствия), причем все явления рассматриваются в 
естественной последовательности их появления. 

5.4.11 В таблице 5.7 представлены обобщенные данные по основным 
рассмотренным методам анализа риска. 

Таблица 5.7 – Сравнение различных методов анализа риска 
Метод Характеристика Преимущества Недостатки 

1. Предварительный 
анализ опасностей 
(ПАО, PHA) 

Определяет опасности 
для системы и 
выявляет элементы 
для проведения 
АВПО. 

Является первым 
необходимым шагом 

 

2. Анализ видов и 
последствий отказов 
(АВПО, FMEA) 

Рассматривает все 
виды отказов по 
каждому компоненту. 
Ориентирован на 
технические системы. 

Прост для понимания, 
стандартизован, 
непротиворечив. Не 
требует применения 
математического 
аппарата. 

Рассматривает 
неопасные отказы, 
требует много 
времени, часто не 
учитывает сочетание 
отказов и челове-
ческого фактора. 

3. Анализ видов, 
последствий и 
критичности отказов 
(АВПКО, FMECA) 

Определяет и 
классифицирует 
компоненты для 
совершенствования 
систем 

Хорошо стандартизо-
ван, прост для 
понимания и исполь-
зования. Не требует 
применения матема-
тического аппарата 

Часто не учитывает 
эргономику, отказы с 
общей причиной и 
взаимодействие 
систем 

4. Анализ с помощью 
«дерева отказов» 
(АДО, FTA) 

Начинается с 
инициирующего 
события, затем 
отыскиваются 
комбинации отказов, 
которые его вызывают 

Широко применим, 
эффективен для 
описания взаимосвязи 
отказов, ориентирован 
на отказы: позволяет 
отыскивать пути 
развития отказов 
системы. 

Большие «деревья 
отказов» трудны для 
понимания, не 
совпадают с 
обычными схемами 
протекания процессов 
и математически 
неоднозначны. Метод 
требует использова-
ния сложной логики. 

5. Анализ с помощью 
«дерева событий» 
(АДС, ETA) 

Начинается с 
инициирующего 
события, затем 
рассматриваются 
альтернативные 
последовательности 
событий. 

Дает возможность 
определить основные 
последовательности и 
альтернативные 
результаты отказов. 

Непригоден при 
параллельной 
последовательности 
событий и для 
детального изучения. 

6. Анализ дерева типа 
«причина-
последствия» 

Начинается с 
критического события 
и развивается с 
помощью «дерева 
последствий» в 
прямой 
последовательности и 
с помощью «дерева 
причин» – в обратной 
последовательности. 

Гибок и насыщен, 
обеспечен 
документацией, 
хорошо демонстрирует 
последовательные 
цепи событий 

Диаграммы «причина-
последствия» могут 
иметь очень большие 
размеры. Обладают 
многими из 
недостатков, 
присущих методам 
анализа с 
использованием 
«деревьев» 
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5.4.12 Количественные методы анализа риска, как правило, 
характеризуются расчетом нескольких показателей риска и могут включать один 
или несколько рассмотренных выше качественных методов анализа или 
использовать их результаты. 

Количественный анализ риска позволяет оценивать и сравнивать 
различные опасности по единым показателям и является наиболее эффективным: 

- на стадии проектирования и размещения объекта инфраструктуры и 
подвижного состава; 

- при обосновании и оптимизации мер безопасности; 
- при оценке опасности крупных аварий объектов инфраструктуры и 

подвижного состава, имеющих однотипные технические устройства; 
- при комплексной оценке опасностей для людей, имущества и 

окружающей среды. 
Количественный анализ риска дает возможность определить вероятности 

возникновения опасностей, величину последствий и величину риска. Методы 
расчета вероятностей и статистический анализ являются составными частями 
количественного анализа риска. Установление логических связей между 
событиями необходимо для расчета вероятностей аварии или несчастного случая. 

Пример 7. Провести количественную оценку риска аварии технической 
системы, состоящей из 3-х подсистем с независимыми опасными отказами [3]. 
Известны вероятности опасных отказов подсистем: P1 = 10-3, P2 = 10-4, P3 = 10-2, а 
также ожидаемые ущербы от отказов данных подсистем C1 = 10 млн. руб., 
C2 = 50 млн. руб., C3 = 5 млн. руб. 

Решение. Определим величину риска аварии технической системы как 
ожидаемую величину ущерба: 

руб.6500010510105010101010 626463
3

1
=⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=⋅= −−−

=
∑
i

ii CPR  

Пример 8. Пусть требуется узнать риск возникновения пожара, 
оцениваемый вероятностью возникновения пожара от емкостного 
пускорегулирующего устройства для люминесцентных ламп мощностью 40 Вт, 
напряжение электропитания 220 В переменного тока [3]. 

В таблице 5.8 приведены данные результатов испытаний 
пускорегулирующих устройств в критических режимах работы, вызывающих 
сильный нагрев компонентов системы, где T – математическое ожидание 
температуры оболочки, σ – её стандартное отклонение. 

Таблица 5.8 – Результаты испытаний пускорегулирующих устройств 

 
 

Параметр 
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Принимаем i=1 – длительный пусковой режим, i=2 – режим с 
короткозамкнутым конденсатором i=3 – длительный пусковой режим с 
короткозамкнутым конденсатором, k=3. Тогда выражение для вероятности 
возникновения пожара имеет вид: 

{ } { }⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅= ∑

=

k

i
ii TPaPPP

1
B , 

где PВ – вероятность воспламенения устройства при температуре поверхности, 
равной или превышающей критическую; P(ai) – вероятность работы устройства в 
i-м пожароопасном режиме; P(Ti) – вероятность достижения поверхностью 
устройства критической температуры при работе в i-м пожароопасном режиме; 
k – число пожароопасных режимов работы для данного типа 
пускорегулирующего устройства. 

При этом принимается Pдоп = 10-6 – нормативная допустимая вероятность 
возникновения пожара. 

Для оценки пожарной опасности проводится испытание на десяти образцах 
пускорегулирующих устройств (j=1, 2, …, 10). За температуру в наиболее 
нагретом месте принимаем среднее арифметическое значение температур в 
испытаниях 

10

10

1
ср

∑
== j

jT
T . 

Дополнительно определяется среднее квадратическое (стандартное) 
отклонение 

( )
10

10

1
ср∑

=

−
= j

j TT
σ . 

Вероятность P(Ti) определяется как  
( ) iiTP Θ−=1 , 

где Θi – безразмерный параметр, значение которого определяется по таблицам 
распределения Стьюдента от безразмерного параметра αi. 

Вычисляем αi по формуле: 
( )
σ

α срКР10 TT i
i

−
= , 

где TКРi – критическая температура в i-м режиме, вычисляемая как 
( )

∑
=

+
=

10

1

ВД
КР 2j

jj
i

TT
T , 

где TДj и TВj – соответственно температуры j-го устройства при появлении 
первого дыма и при выходе устройства из строя при работе в i-м режиме. 

По результатам испытаний значение критической температуры ТКР 
составило 442,1 К. 

Результаты испытаний приведены в таблице 5.9. 
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Таблица 5.9 – Результаты испытаний 

Параметр Длительный пусковой 
режим (i=1) 

Режим c 
короткозамкнутым 
конденсатором (i=2) 

Длительный пусковой 
режим c 

короткозамкнутым 
конденсатором (i=3) 

P(ai) 0,06 0,1 0,006 
σ 30,9 37,8 4,967 

P(Ti) 0 0 0,00033 

Таким образом, расчетная вероятность возникновения пожара от 
пускорегулирующего устройства равна 

( ) 7101,736,0000333,0006,001,0006,01 −⋅=⋅⋅+⋅+⋅⋅=P . 
Поскольку полученное значение меньше порогового Pдоп, то 

пускорегулирующее устройство можно считать пожаробезопасным (приемлемый 
риск пожара). 

5.4.13 Метод анализа марковских процессов широко применяется для 
описания случайных процессов перехода системы из рабочего состояния в 
аварийное и позволяющей представить работу ее компонентов во времени. 

Реальные процессы возникновения потока отказов и восстановления 
компонентов являются процессами Маркова, поскольку система переходит из 
одного состояния в другое по мере того, как один из ее компонентов 
повреждается и отказывает, а другие восстанавливаются и вновь вводятся в 
работу.  

Метод анализа марковских цепей применяется при описании появления 
случайных событий в виде вероятностей переходов из одного состояния системы 
в другое, так как при этом считается, что, перейдя в одно из состояний, система 
не должна далее учитывать обстоятельства того, как она попала в это состояние. 

При применении этого метода вероятность нахождения системы в 
определенном состоянии может быть найдена на основе матрицы переходов. 

Пример 9. Рассмотрим применение марковских методов по 
ГОСТ Р 51901.15-2005 на примере компонента тормозной системы поезда – 
тормозной колодки, выполняющей экстренные торможения. Каждое экстренное 
торможение является для компонента одним рабочим циклом. Компонент может 
находиться в трех основных состояниях: 1 – компонент находится в исправном 
состоянии, 2 – компонент находится в критическом состоянии (например, 
колодка имеет максимально допустимую температуру) и 3 – компонент 
находится в разрушенном состоянии (состояние опасного отказа). Переход из 
одного состояния в другое иллюстрирует рисунок 5.12. Отметим, что компонент 
не может из состояния 1 перейти в состояние 3 и обратно. 

Пусть начальное состояние компонента описывается матрицей начального 
состояния P0 

[ ] [ ]01,09,00
3

0
2

0
1 == PPP0P , 

где 0
iP – вероятность того, что в начальный момент компонент находится в 

состоянии i, i = 1, 2, 3. 
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Рисунок 5.12 – Цепь Маркова для рассматриваемого компонента 

Пусть также матрица переходов P(1) между состояниями компонента для 
одного рабочего цикла имеет вид 
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где Pij – вероятность перехода компонента из состояния i в состояние j, i = 1, 2, 3; 
j = 1, 2, 3. 

Требуется найти вероятность опасного отказа компонента за 3 рабочих 
цикла. 

Решение. Определим матрицу переходов для трех рабочих циклов 

( ) ( ) ( ) ( )
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=××=

100
14425,0184625,0671125,0

041,02065,07525,0
1113 PPPP . 

Далее найдем вероятность перехода компонента в состояние 3 за три 
рабочих цикла, используя начальные условия и вероятности P13 и P23 из матрицы 
P(3): 

05,014415,01,0041,09,023
0

213
0

1 ≈⋅+⋅=⋅+⋅= PPPPP . 

6 Требования к оформлению результатов оценки и обработки риска 
Результаты оценки и обработки риска должны документироваться. 

Применяемые способы документирования, по отдельности или в сочетании друг 
с другом, могут включать повествовательное (текстовое) описание, вопросники, 
контрольные перечни и блок-схемы. 

Размер и сложность структуры объекта оценки риска, а также характер его 
систем (подсистем, компонентов) может оказывать влияние на форму и объем 
документации. Как правило, чем сложнее объект и чем объемнее действия по 
оценке риска, тем больше объем документации.  
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6.1 Отчет об оценке риска 
Результатом документирования этапа оценки риска является отчет об 

оценке риска. Документирование оценки риска должно отражать действия, 
выполненные на данном этапе, и достигнутые результаты. 

Отчет об оценке риска должен быть оформлен таким образом, чтобы 
выполненные расчеты и сделанные выводы могли быть проверены и повторены 
специалистами, которые не участвовали в первоначальной оценке риска. 

Объем и форма отчета об оценке риска зависят от целей проводимой 
оценки. Если иное не определено нормативно-правовыми документами, то в 
отчет об оценке риска рекомендуется включать следующие структурные 
элементы: 

а) титульный лист; 
б) список исполнителей с указанием должностей, научных званий, 

наименования организации; 
в) аннотацию; 
г) содержание (оглавление); 
д) задачи и цели проведенной оценки риска; 
е) описание объекта оценки риска; 
ж) исходные данные и их источники, в том числе данные по отказам 

оборудования; 
и) характеристики используемых методов анализа, моделей опасностей и 

обоснование их применения; 
к) результаты анализа риска (отчет об анализе риска), включая: 

1) исходные предположения и ограничения, определяющие область 
применения анализа риска; 
2) результаты идентификации риска, включая данные журнала учета 
опасностей. При идентификации риска, при необходимости, могут быть 
представлены, например, показатели опасности применяемых веществ, 
оценки последствий для отдельных сценариев аварий или несчастных 
случаев и т.п.; 
3) результаты оценки величины риска, включая результаты анализа 
частот (вероятностей), последствий и определение уровня риска; 

л) результаты оценивания риска; 
м) результаты анализа факторов чувствительности и неопределенности; 
н) обобщение результатов оценки риска, в том числе с указанием наиболее 

проблемных сторон объекта оценки риска; 
п) рекомендации по снижению риска; 
р) заключение; 
с) перечень используемых источников информации. 
Отчет об оценке риска может быть объединен с отчетом об обработке 

риска, который включает описание мер обработки (снижения) риска и 
результаты – остаточный риск. 
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6.2 Журнал учета опасностей 
Журнал учета опасностей содержит информацию по доказательству 

безопасности и должен обеспечивать итоговую сводку всех действий по 
обеспечению безопасности на протяжении жизненного цикла системы.  

Журнал учета опасностей содержит подробное описание каждой 
опасности, аварии или несчастного случая и должен обновляться при 
обнаружении новых опасностей или при появлении изменений в данных по 
выявленным опасностям, авариям или несчастным случаям.  

Журнал создается в начале жизненного цикла объекта инфраструктуры и 
подвижного состава и обеспечивает регистрацию решения рисков, 
ассоциированных с  выявленными опасностями (то есть, опасностями, 
содержащимися в списке опасностей). 

Журнал учета опасностей ведется для рассматриваемой системы и ее 
подсистем, с учетом требований по безопасности. Он связан со всеми анализами 
и отчетами, создаваемыми в процессе программы безопасности системы, и 
включает: 

- категории жесткости (приоритетности); 
- категории вероятности; 
- схему классификации рисков; 
- правила для этапов разработки (проектирования), эксплуатации и т.д.; 
- распределение случайных и систематических составляющих вероятности 

опасности между функциями системы. 

6.3 Оформление документации 
Формы записей, используемых для документирования различных этапов 

менеджмента риска, должны быть определены в соответствии с принятой 
методологией управления риском. Для документирования различных этапов 
управления риском можно рекомендовать три вида форм записей, взаимосвязь 
которых показана на рисунке 6.1:  

- формы оценки и обработки первичного риска; 
- формы оценки и обработки остаточного риска; 
- отчетные формы. 
Цикл «оценка-обработка» может быть итеративным (повторяющимся) 

элементом процесса управления риском в случае, когда остаточный риск всё еще 
является неприемлемым. 
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Рисунок 6.1 – Взаимосвязь форм записей документирования 

Отчетные формы записей могут быть универсальны и иметь вид, 
показанный на рисунке 6.2, где категории риска условно обозначены как: A – не 
принимаемый в расчет, B – допустимый, C – нежелательный и D – 
недопустимый риск. 

Объект

Оценка риска Обработка риска

Требует 
обработки Обработано Осталось 

обработать
Требует 
оценки

Всего

Оценено

а) Пример формы отчета по оценке и обработке рисков

Объект Источник 
риска

Описание 
риска

Значимость 
риска Обработка

Значимость 
остаточного 

риска

б) Пример формы отчета по результатам обработки рисков

Всего

По 
категориям

C B AD
Всего

По 
категориям

C B AD
Всего

По 
категориям

C B AD
Всего

По 
категориям

C B AD

 

Рисунок 6.2 – Отчетные формы записи для оценки и обработки риска 

Построение форм записей, используемых для документирования этапов 
процесса управления риском, имеет специфику, обусловленную конкретными 
условиями, и может видоизменяться в зависимости от области и условий 
применения. Для общего случая можно рекомендовать следующую форму, 
показанную на рисунке 6.3. 
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Дата составления Регистрационный 
номер

1.1 Область применения анализа риска 
1 Анализ риска 

1.2 Идентификация риска 
Объект, подвергающийся риску:
Источники риска (опасности):
Опасные события:
Возможные последствия:

1.3 Оценка величины риска 
Уровень тяжести последствий (катастрофический/ критический/
несущественный/незначительный):

Уровень вероятности или частоты возникновения (частое/
вероятное/случайное/редкое/маловероятное):

Величина риска (количественно или качественно):
2 Оценивание риска 

Уровень риска (недопустимый/нежелательный/допустимый/             
не принимаемый в расчет):

Уровни 
частоты Уровни риска

Частое

Вероятное

Случайное

Редкое

Маловероятное

Крайне редкое

Уровни тяжести последствий

Незначительный Несущественный Критический Катастрофи-
ческий

Нежелательный

Нежелательный

Нежелательный

Нежелательный

Нежелательный

Нежелательный

Недопустимый Недопустимый

Недопустимый Недопустимый

Недопустимый

Недопустимый

Допустимый

Допустимый

Допустимый

Допустимый Допустимый

Не принимаемый 
в расчет

Не принимаемый 
в расчет

Не принимаемый 
в расчет

Не принимаемый 
в расчет

Не принимаемый 
в расчет

Не принимаемый 
в расчет

Не принимаемый 
в расчет

Условная значимость (категория) риска (A/B/C/D):

3 Обработка риска 
Действия по обработке риска:
-очевидны и нересурсоемки/ неочевидны/ресурсоемки
-направлены на предупреждение/устранение последствий

-носят технический/организационный характер

Описание действий по обработке риска:

Ответственный ________________   Срок исполнения _______________

Составители (должность, подписи)  

Рисунок 6.3 – Форма документирования процесса управления риском (отчет об 
оценке риска) 

Форма документирования, используемая для журнала учета опасностей, 
показана на рисунке 6.4. 
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Заключение 

В настоящих методических рекомендациях рассмотрены вопросы оценки 
рисков на железнодорожной инфраструктуре, включая анализ опасностей, анализ 
уязвимостей и анализ ущербов. Дана классификация и показаны возможности 
использования различных методов, применяемых в международной практике для 
оценки рисков в технических системах различных отраслей экономики. 

Проведенное рассмотрение вопросов управления рисками показало, что 
при разработке и реализации концепций, стратегий и программ технического 
развития ОАО «РЖД» необходимо оценивать прогнозную эффективность 
функционирования и развития железнодорожного транспорта, а также 
сопутствующие его реформированию и функционированию расчетные риски 
неблагоприятных событий. При этом фактическая эффективность 
функционирования будет определяться разностью между экономическим 
эффектом и рисками. 

Планируя в ОАО «РЖД» реализацию каких-либо мероприятий, следует 
проводить оценку положительного эффекта от их реализации и уровень рисков 
для каждой стадии реализации запланированных мероприятий. 

Анализ уровней фактических рисков при реализации мероприятий и их 
сравнение с уровнями приемлемых рисков дадут возможность обоснованно, с 
использованием количественных показателей принимать решения о 
допустимости или, наоборот, недопустимости реализации тех или иных 
проектов, о направлении их доработок и корректировок, ведущих к снижению 
рисков. 

В общем случае выбор методов оценки рисков определяется следующими 
основными факторами: потенциальной опасностью объекта анализа риска; 
потенциальной опасностью и ущербами при переходе от нормальных (штатных) 
условий функционирования сложной системы «человек – объект 
инфраструктуры или подвижного состава – среда жизнедеятельности» к 
аварийным и катастрофическим (нештатным) условиям; наличием исходной 
детерминированной или статистической информации о реализации рисков на 
предшествующих стадиях функционирования указанной системы; наличием 
исходных баз знаний для расчетно-экспериментального определения 
функционалов и параметров рисков; наличием правовой и нормативно-
технической базы для обязательного или факультативного определения рисков; 
наличием международного, национального и отраслевого опыта постановки и 
решения задач определения рисков; наличием обоснованной мотивации 
определения рисков и управления рисками для повышения безопасности и 
уровня защищенности от чрезвычайных ситуаций. 

Для анализа риска в сложных системах, как правило, следует использовать 
комбинированные методы, а также различные модификации рассмотренных в 
настоящем документе методов. При этом при оценках взаимовлияния рисков 
возможно использование различных подходов для каждой из составляющих 
рисков. 
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Количественные методы оценки риска особенно необходимы, когда 
предполагаемые серьезность и степень ущерба велики. Количественные методы 
позволяют сравнить альтернативные меры по обеспечению безопасности и 
определить, какая из них обеспечивает наилучшую защиту. 

В случаях, когда полный количественный анализ не возможен из-за 
недостатка информации (данных) о системе, условиях её эксплуатации, 
возможных отказах (авариях), влиянии человеческого фактора и т. п., при таких 
обстоятельствах может оказаться эффективным сравнительное количественное 
или качественное ранжирование риска экспертами (специалистами, хорошо 
информированными в данной области).  

На стадии идентификации опасностей и предварительных оценок риска 
рекомендуется применять методы качественного анализа и оценки риска, 
опирающиеся на отработанные процедуры, специальные вспомогательные 
средства (анкеты, бланки, опросные листы, инструкции) и практический опыт 
исполнителей. 

Рассмотренные методы могут применяться изолированно или в дополнение 
друг к другу, причем методы качественного анализа могут включать 
количественные критерии риска (в основном, по экспертным оценкам с 
использованием, например, матрицы «вероятность – тяжесть последствий» 
ранжирования опасности). Полный количественный анализ риска должен, по 
возможности, использовать результаты качественного анализа опасностей. 

Порядок проведения оценки риска для объектов железнодорожного 
транспорта предполагает последовательный анализ опасностей, которым 
подвергается рассматриваемый объект, анализ уязвимостей объекта по 
отношению к выявленным опасностям и анализ ущербов от аварий, 
реализующихся в тех случаях, когда объект оказался уязвимым к 
воздействующим проявлениям опасностей. 

К достоинствам подхода, базирующегося на использовании матриц риска, 
следует отнести простоту, наглядность и возможность использования широким 
кругом специалистов различных направлений в области оценки риска. Матрицы 
риска позволяют получить целостную систему оценки и документирования 
дифференциальных рисков, сформулировать предварительные рекомендации по 
определению приоритетности мер, направленных на обработку различных 
рисков.  

С помощью матрицы рисков может быть построена качественная 
аппроксимация некоторой (как правило, неизвестной) количественной шкалы 
рисков. Чтобы эта аппроксимация была корректна, при построении матриц риска 
необходимо соблюдать ряд требований, которые на практике иногда достаточно 
сложно выполнить. С помощью матрицы риска можно корректно сопоставлять 
только часть из возможных пар рисков опасных событий, поскольку риски двух 
опасных событий, имеющих различные количественные значения риска, могут 
попасть в одну и ту же ячейку матрицы риска.  

Точность оценки риска с помощью матриц риска зависит от характера 
совместного распределения величин вероятности и последствий. В случае 
отрицательной корреляции между указанными величинами, точность оценки 
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существенно снижается и целесообразность использования матриц риска для 
ранжировния рисков и приоритезации защитных мероприятий становится 
проблематичной. Кроме того, представленный подход не позволяет учитывать 
стоимость защитных мероприятий и эффективность мер, направленных на 
снижение рисков, т.е. не позволяет формировать оптимальную стратегию 
защиты объекта. В качестве недостатка матриц риска следует также отметить 
влияние субъективизма при назначении шкал вероятности и последствий 
экспертами. 

Обеспечение защищенности объектов железнодорожной инфраструктуры и 
подвижного состава должно базироваться на управлении рисками, связанными с 
созданием и эксплуатацией указанных объектов, и предусматривает действия по 
снижению трех факторов риска: опасностей природно-техногенного и 
террористического характера, которым подвергаются указанные объекты; 
уязвимости объектов по отношению к указанным опасностям; ущербов при 
реализации опасностей на объектах. 
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