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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 29 » мая 2007 г.

г.

Москва

№ 987р

Об утверждении функциональной стратегии
обеспечения гарантированной безопасности и надежности
перевозочного процесса в ОАО «РЖД»
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 22 сентября 2006 г.
№ 1525р «Об организации разработки функциональных стратегий
ОАО «РЖД»:
1. Утвердить прилагаемую функциональную стратегию обеспечения
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в
ОАО «РЖД» (далее – стратегия).
Первому
вице-президенту
Морозову В.Н.,
старшим
2.
вице-президентам Андрееву Ф.Б. и Лапидусу Б.М., вице-президентам,
начальникам департаментов и управлений аппарата управления ОАО «РЖД»,
начальникам филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» принять
утвержденную настоящим распоряжением стратегию к руководству и
исполнению.
3. Начальникам департаментов и управлений, филиалов и других
структурных подразделений ОАО «РЖД» разработать по каждому хозяйству
план мероприятий по реализации стратегии и ежегодно представлять доклад
о его выполнении.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
вице-президента Попова В.А.

Президент
ОАО «РЖД»

Исп. Гордеева Людмила Александровна, ЦРБ
262-76-23

В.И.Якунин

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО «РЖД»
от « 29 » мая 2007 г. № 987р

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГАРАНТИРОВАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА

1.

Роль

и

место

функциональной

стратегии

обеспечения

гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в
системе стратегического управления ОАО «РЖД»
Система стратегического управления ОАО «Российские железные
дороги»

основывается

на

следующих

документах,

определяющих

долгосрочные приоритеты развития Компании.
Стратегическая программа до 2010 года и основные направления
развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
на период до 2015 года (далее – Стратегическая программа развития ОАО
«РЖД»)

определяют

инструменты

основные

достижения

стратегические

эффективности

цели,

работы

в

принципы

и

долгосрочной

перспективе. Стратегическая программа развития ОАО «РЖД» является
главным

документом,

формулирующим

генеральные

направления

деятельности Компании во всех функциональных областях.
Функциональная

стратегия

«Обеспечение

гарантированной

безопасности и надежности перевозочного процесса» (далее – Стратегия)
является

одной

из

16

функциональных

стратегий

ОАО

«РЖД»,

разрабатываемых в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от 22
сентября 2005 г. за № 1525р в целях детализации и расширения
соответствующих

положений

развития ОАО «РЖД».

и

разделов

Стратегической

программы

2

направлений и механизмов достижения целевого состояния в области
обеспечения

безопасности

перевозок

к

2010

году,

а

также

оценка

совершенствования этих систем на перспективу до 2015 года.
Место и роль Стратегии в системе стратегического управления
ОАО

«РЖД»

определяется

ключевыми

взаимосвязями

с

другими

функциональными стратегиями, приведенными в таблице 1.1
Таблица 1.1
Взаимосвязь функциональной стратегии обеспечения гарантированной
безопасности и надежности перевозочного процесса с другими
функциональными стратегиями ОАО «РЖД»

№

Функциональные стратегии
ОАО «РЖД»

Стратегия повышения
эффективности услуг на рынке
грузовых перевозок, в том числе,
нефти и нефтепродуктов, угля,
1. готовой продукции и транзитных
перевозок через территорию России
(ГРУЗЫ)

2.

Стратегия повышения
эффективности пассажирского
комплекса на основе предложения
нового качества услуг на рынке
пассажирских перевозок
(ПАССАЖИРЫ)

Роль и место функциональной стратегии
обеспечения гарантированной
безопасности и надежности перевозочного
процесса в системе стратегического
управления ОАО «РЖД»

X

X

Определение основных технологических
и организационных направлений
по обеспечению безопасности
пассажирских перевозок
Требования рынка к уровню безопасности
пассажирских перевозок
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№

Функциональные стратегии
ОАО «РЖД»

Стратегия развития рынка ремонта
подвижного состава и повышения
эффективности ремонтной базы
(РЕМОНТ)
3.

Роль и место функциональной стратегии
обеспечения гарантированной
безопасности и надежности перевозочного
процесса в системе стратегического
управления ОАО «РЖД»

Определяет требования к качеству
ремонтных работ, обеспечивающего
безопасную эксплуатацию технических
средств и объектов инфраструктуры,
требования по обеспечению экологической
безопасность проведения ремонтных работ

X

Стратегия развития пропускных
способностей на направлениях,
обеспечивающих растущий спрос на
грузовые перевозки и увеличение
доходов ОАО «РЖД»
(ИНФРАСТРУКТУРА)
4.

Стратегия задает требования к
обеспечению безопасности движения и
надежности технических средств

Соблюдение требований безопасности
движения при формировании планов
развития железнодорожной
инфраструктуры, экологической
безопасности при сооружении новых
линий и модернизации существующих

Стратегия управления
перевозочным процессом на основе Требования по обеспечению безопасности
при совершенствовании технологии
оптимизации издержек и рыночных
перевозочного процесса
5. требований к качеству перевозок
(ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС)
X
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№

Функциональные стратегии
ОАО «РЖД»

Роль и место функциональной стратегии
обеспечения гарантированной
безопасности и надежности перевозочного
процесса в системе стратегического
управления ОАО «РЖД»

Стратегия создания и внедрения в
Стратегия задает требования по
эксплуатацию нового подвижного
соблюдению параметров гарантированной
состава, обеспечивающего
безопасности при создании и внедрении
долгосрочный рост эффективности
нового подвижного состава.
эксплуатационной деятельности
6.
Компании
Обеспечивает соответствие параметров
(ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ)
нового подвижного состава требованиям
безопасности

7.

Стратегия эффективного
обеспечения потребностей
ОАО «РЖД» в материальных
ресурсах и технических средствах
(СНАБЖЕНИЕ)

Определяет необходимый уровень МР и
ТС для гарантированного обеспечения
безопасной работы Холдинга
Учет требований безопасности
при разработке нормативов
обеспеченности МР и ТС

Стратегия развития кадрового
потенциала ОАО «РЖД» (КАДРЫ)
8.

Задает параметры по уровню подготовки
и количеству персонала для обеспечения
безаварийной работы, а также требования
и параметры по обеспечению
безопасности труда
Определяет порядок и параметры
мотивации персонала за обеспечение
безаварийной работы

9.

Стратегия оптимизации структуры
активов и повышения
эффективности их использования
(АКТИВЫ)

Задает критический для обеспечения
гарантированной безопасности и
надежности перевозочного процесса
уровень износа основных средств
X
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№

10.

Функциональные стратегии
ОАО «РЖД»

Роль и место функциональной стратегии
обеспечения гарантированной
безопасности и надежности перевозочного
процесса в системе стратегического
управления ОАО «РЖД»

Стратегия ресурсосбережения и
оптимизации производственных
издержек ОАО «РЖД»
(ИЗДЕРЖКИ)

X

X
Стратегия управления качеством
(КАЧЕСТВО)

Обеспечивает требования по безопасности
при достижении целевых параметров качества услуг и производственных процессов

11.
Обеспечивает учет вопросов безопасности
как обязательной основы качественной
транспортной услуги
Инвестиционная стратегия
(ИНВЕСТИЦИИ)

Определяет потребность в инвестициях,
для достижения целевых задач Компании
в области обеспечения безопасности
перевозок

12.
Задает предельный объем инвестиций
исходя из существующих источников на
реализацию проектов в области
обеспечения безопасности.
Стратегия корпоративного
строительства и совершенствования
Учет вопросов обеспечения безопасности
корпоративного управления
движения при создании ДЗО ОАО «РЖД»,
(КОРПОРАТИВНОЕ
параметры и порядок сертификации
УПРАВЛЕНИЕ)
13.
подвижного состава перевозочных ДЗО
ОАО «РЖД» на допуск к инфраструктуре
ОАО «РЖД»
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№

Функциональные стратегии
ОАО «РЖД»

Роль и место функциональной стратегии
обеспечения гарантированной
безопасности и надежности перевозочного
процесса в системе стратегического
управления ОАО «РЖД»
Обеспечение требований безопасности
при выделении и функционировании
ДЗО ОАО «РЖД», в процессе
взаимодействия структурных
подразделений ОАО «РЖД» и ДЗО

Стратегия управления финансами
(ФИНАНСЫ)

Потребность в финансировании работ,
связанных с обеспечением безопасности
движения поездов, экологической
безопасности, охраны труда и
промышленной безопасности

14.
Финансирование работ, связанных с
обеспечением безопасности движения
поездов, экологической безопасности,
охраны труда и промышленной
безопасности
Функциональная стратегия
управления рисками в ОАО «РЖД»
(РИСКИ)

Определяет требования по безопасности,
обязательные для учета при формировании
системы управления рисками ОАО «РЖД»

15.
Обеспечивает заблаговременное выявление
и нейтрализацию угроз в области
безопасности перевозочного процесса

Задачи функциональной стратегии гарантированной безопасности и
надежности перевозочного процесса тесно пересекаются с задачами системы
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управления рисками в ОАО «РЖД» (рис 1.1). С точки зрения функциональной
безопасности применяемые методы контроля нормативных значений уровней
обеспечения безопасности в различных технологических процессах позволяют
выявлять наступление опасных событий, а также за счет статистической
обработки этих событий и разработки моделей возникновения опасных
ситуаций предотвращать или минимизировать возникновение рисков.

ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ГАРАНТИРОВАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО
ПРОЦЕССА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ РИСКА И ОЦЕНКА
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ МИНИМИЗАЦИИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ НА ОСНОВЕ ИХ
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ

СОЗДАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕХАНИЗМОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ И ИХ ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Рис.1.1.

Более

детальное

описание

взаимосвязи

функциональной

стратегии

обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного
процесса с корпоративной системой управления рисками приведено в
приложении 1.
Корректирующими данными для Стратегии являются ограничения,
задаваемые производственно-ресурсными и управленческими стратегиями.
Особенность настоящей Стратегии заключается в том, что ее контрольные
показатели и целевое состояние в значительной степени определяются
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нормативными правовыми актами в сфере технического регулирования.
Разрабатываемые в настоящее время технические регламенты в области
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте будут являться
законодательной основой Стратегии. Таким образом, настоящая Стратегия
является составной частью системы нормативных документов ОАО «РЖД»,
направленных на реализацию государственной политики гарантированной
безопасности и надежности перевозочного процесса.
Система гарантированной безопасности и надежности перевозочного
процесса

(далее

–

Система)

существенно

отличается

механизмом

функционирования от систем управления другими функциональными сферами
работы Компании. При решении вопросов безопасности перевозок необходимо
руководствоваться, прежде всего, нормативной правовой базой в области
безопасности продукции и услуг, в том числе федеральными законами,
постановлениями Правительства Российской Федерации и указами Президента
Российской Федерации.
Функциональная стратегия обеспечения гарантированной безопасности и
надежности перевозочного процесса особое внимание уделяет преодолению
кризисной ситуации в вопросах управления безопасностью движения и, прежде
всего, вопросам формирования кадровой политики, состояния технической и
технологической базы Компании. Стратегия содержит конкретные направления
решения перечисленных вопросов с использованием инструментов, нашедших
применение в утвержденных функциональных стратегиях управления рисками
и управления качеством в ОАО «РЖД».
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2. Целевое состояние системы обеспечения гарантированной безопасности
и надежности перевозочного процесса
2.1. Описание целевого состояния системы обеспечения гарантированной
безопасности и надежности перевозочного процесса
В соответствии со своей миссией ОАО «РЖД» позиционируется как
вертикально-интегрированная компания холдингового типа, обеспечивающая
эффективное предоставление качественных транспортных услуг на российском
и международном рынках. Достижение этих целей невозможно без обеспечения
высокого уровня безопасности перевозок, являющегося гарантией сохранения
устойчивых конкурентных преимуществ Компании на национальном и
международном транспортных рынках.
Целевое состояние Системы задается:
- целевыми состояниями структурных составляющих Системы, а именно,
целевыми состояниями:
а)

нормативной правовой базы;

б)

научно-методической базы;

в)

организационной структуры;

г)

технической базы;

д)

кадровой базы;

е)

функциональной структуры;

- целевыми (нормативными) значениями показателей безопасности.
Нормативно-правовая база в настоящее время переживает период
своего

становления

в

виде

формирования

технических

регламентов,

национальных стандартов, сводов правил, стандартов организаций и других
нормативных документов в сфере технического регулирования.
Состояние научно-методической базы определяется методологией,
принципами и методами формирования системы и описано в разделе 4
настоящей Стратегии.
Организационная структура Системы содержит три иерархических
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уровня:
– законодательный,
– отраслевой,
– корпоративный.
К

законодательному

уровню

относятся

Федеральное

Собрание

Российской Федерации, Президент Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации.
К отраслевому уровню относятся Министерство транспорта Российской
Федерации

и

Федеральное

агентство

железнодорожного

транспорта,

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
К корпоративному уровню относятся органы управления ОАО «РЖД»,
подразделения аппарата управления ОАО «РЖД», подразделения органа
управления железной дороги.
Целевое состояние технической базы определяется программами
оснащения техническими средствами обеспечения безопасности движения.
В части состояния кадровой и функциональной базы имеется ряд
основных

функциональных

функциональные

задачи

задач,

при

требующих

построении

решения.

системы

Основные

гарантированной

безопасности и надежности перевозочного процесса приведены в таблице 2.1.
Более подробное раскрытие функций этой Системы приведено в приложении 2.
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Таблица 2.1
Основные функциональные задачи, требующие решения при построении системы
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
1.
2.

Обоснование допустимых уровней риска и показателей безопасности на основе анализа состояния и перспективы
развития хозяйств отрасли
Обоснование норм по безопасности при формировании нормативно-правовой базы на законодательном и
отраслевом уровне с учетом гармонизации их с международными стандартами

3. Обеспечение необходимого уровня контроля соблюдения норм безопасности в рамках технологических процессов
4.
5.

Формирование культуры безопасности и развитие системы управления персоналом для его соответствия
требованиям нормативных документов в области перевозок пассажиров и грузов
Оценка текущего состояния и прогнозирование изменения значений показателей безопасности движения для
конкретных участков железнодорожного пути.

6. Разработка и осуществление контроля за реализацией программ повышения безопасности
7.

Обеспечение ситуационного контроля за оперативной работой и координация работы хозяйств в случаях нарушения
безопасности движения
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1. Обоснование допустимых уровней риска и показателей безопасности
подразумевает под собой нахождение таких величин показателей, при которых
достигается баланс между расходами на обеспечение и поддержание заданного
уровня безопасности и
Данную

зависимость

ущербами, от нарушения безопасности движения.
легко

представить

графически,

как

показано

на рисунке 2.1.

Рис. 2.1. Определение оптимальных значений показателей безопасности

При этом необходимо отметить, что полученное значение показателей
безопасности будет оптимальным с экономической точки зрения, поскольку
достигается максимальное значение показателей безопасности при минимуме
затрат. При этом необходимо понимать, что в качестве ущербов вследствие
нарушения безопасности рассматриваются как прямые, так и косвенные
ущербы, связанные с задержками поездов, простоем грузов и пассажиров.
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2. Федеральные

органы

исполнительной

власти

(Министерство

транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство железнодорожного
транспорта,

Федеральная

служба

по

надзору

в

сфере

транспорта),

осуществляющие функции нормативно-правового регулирования в сфере
железнодорожного

транспорта

в

рамках

закона

«О

техническом

регулировании» могут устанавливать в рамках соответствующих технических
регламентов, стандартов величины соответствующих показателей безопасности
перевозочного процесса. Задача состоит в участии ОАО «РЖД» как в процессе
обоснования нормативных величин показателей безопасности, так и в процессе
гармонизации их с международными стандартами – этим самым достигается
целевое

состояние

нормативно-правовой

базы

системы.

Структуру

нормативной базы в области безопасности можно представить в виде
пирамидальной схемы следующего вида (Рис 2.2.).

Рис. 2.2 Структура нормативной базы в области безопасности движения
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3. Задача обеспечения необходимого уровня контроля при выполнении
технологических процессов должна решаться за счет технических средств с
элементами интеллектуального управления. При этом должны проверяться и
блокироваться не только ошибочные действия оперативного персонала, но
должны

контролироваться

порядок

и

продолжительность

выполнения

работником технологических операций.
4. Кроме контроля за выполнением
оперативным

персоналом

персоналом:

теоретическое

необходимо
и

технологических операций

развитие

практическое

элементов

обучение,

управления

психологическое

тестирование, оценка профессиональной пригодности каждого конкретного
работника на соответствие установленным стандартам в области перевозок
пассажиров и грузов. Влияние неправильных действий персонала на
безопасность следует классифицировать не только с точки зрения его
обученности. Более полно действия персонала, способные создать угрозу
безопасности перевозочного процесса отражает рисунок 2.3. В качестве
головного принципа повышения роли персонала в решении задач Стратегии
предлагается

использовать

принцип

L-менеджмента,

т.е.

менеджмента,

основанного на лидерстве (рисунок 2.4.). Основа подхода состоит в том, что
работники

становятся

основным

активом

компании.

Решение

данной

функциональной задачи позволяет достигать целевого состояния кадровой базы
Системы.
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й

• много различных форм

Рис.2.3.
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ПРИНЦИПЫ L
-МЕНЕДЖМЕНТА (МЕНЕДЖМЕНТА,
L-МЕНЕДЖМЕНТА
ОСНОВАННОГО
ОСНОВАННОГО НА
НА ЛИДЕРСТВЕ)
ЛИДЕРСТВЕ)
1.

2..

3..

4..

ОТКАЗ ОТ ПРИНУЖДЕНИЯ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ – ПЕРЕХОД К ВОВЛЕЧЕНИЮ.

ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЦЕССОВ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ЦЕЛЕЙ.

ПРЕЗУМПЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ЛИДЕРСТВО.

Рис.2.4 Основные принципы L-менеджмента

5. Задача оценки текущих и прогнозирования изменения показателей
безопасности по определенным участкам железнодорожных линий требует
комплексного решения с учетом комплексного анализа фактического состояния
технических средств, оснащенности участка и сведений об оперативном
персонале. Целью прогнозирования должно являться выявление проблемных
мест для достижения требуемого уровня безопасности и создание предпосылок
для решения следующей функциональной задачи.
6. Разработка программ повышения безопасности движения должна быть
тесно

увязана

с

задачами

прогнозирования

показателей

безопасности

перевозочного процесса в экономическом плане. Программы в области
безопасности

должны

обеспечивать

сокращение

ущербов,

вследствие

нарушения безопасности и обеспечивать выполнение нормативных значений
показателей с учетом необходимого резерва. При этом в качестве таковых
программ могут применяться как программы постоянного улучшения,
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связанные с доработкой и совершенствованием имеющихся технических
средств, так и применение прорывных технологий. Важное место при этом
отводиться задаче контроля за реализацией намеченных программ по
безопасности, как средству поддержания нормативного уровня безопасности в
масштабе ОАО «РЖД» в целом.
7.

Ситуационный

контроль

за

оперативной

работой

Компании

заключается в построении сложной имитационной модели увязывающей между
собой перевозочный процесс и составляющие Системы, позволяющей
рассчитывать текущее значение показателей рисков, а в случае их отклонения
от нормативных значений вырабатывать план мероприятий по нормализации
ситуации. В случае возникновения аварийной ситуации важнейшей задачей
является задача координации работы хозяйств и ситуационное управление
оперативной

работой.

Скоординированные

действия

по

устранению

последствий кризисной ситуации, а также оперативная корректировка
перевозочного процесса позволяют минимизировать косвенные потери от
нарушений безопасности, связанные с задержками поездов и срывом
выполнения маневровой работы. Важнейшим этапом для обеспечения
выполнения данной задачи является создание ситуационного центра.
2.2 Показатели безопасности, требования к ним и их целевые значения
Целевые

значения

показателей

безопасности

подразделяются

на

социальные, которые устанавливает (задает) государство, и экономически
целесообразные,

которые

определяет

и

устанавливает

ОАО

«РЖД».

Социальные значения показателей должны определяться с учетом социальных
факторов, развития науки и технологий, экономического состояния общества и
устанавливаться федеральными законами, постановлениями Правительства
Российской Федерации или указами Президента Российской Федерации.
Экономически целесообразные значения показателей определяются с
учетом объема затрат ОАО «РЖД» на реализацию мероприятий обеспечения
безопасности перевозок и объема предотвращенного ущерба из-за переходов

18

движения в опасные состояния в результате реализации этих мероприятий.
Ввиду того, что в настоящее время не определены целевые значения
сформулированных выше показателей безопасности и рисков, необходимо до
их установления пользоваться целевыми значениями показателей безопасности
перевозок, приведенными в таблице 2.2.
Представленные целевые показатели формируют систему показателей
для оценки выполнения целевых задач Стратегии. Числовые значения
показателей безопасности, приведённые в таблице 2.2, утверждены стратегией
управления качеством и являются общими. Данные показатели должны
детализироваться

и

уточняться

функциональными

департаментами

и

управлениями при реализации Стратегии с разработкой в рамках хозяйств
соответствующих рабочих документов.
Показатель 1 в таблице 2.2, т.е. «Частота случаев нарушений
безопасности движения всех видов» следует использовать для задания
требований по безопасности в функциональной стратегии «Перевозочный
процесс». Этот показатель является показателем риска возникновения как
причин переходов движения в опасные состояния, так и фактов перехода
движения в опасные состояния, т.е. крушений, аварий, браков всех видов,
сходов подвижного состава в поездах и столкновений поездов. Дело в том, что
не всякий брак, безусловно, приводит к сходу подвижного состава поезда или к
столкновению поездов, но в той или иной степени создает предпосылки к
этому, поэтому представляется целесообразным использование данного
показателя при управлении безопасностью.
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Таблица 2.2
Повышение целевых значений показателей безопасности
Цели
функциональной
стратегии

Повышение
уровня
безопасности
движения

Целевые показатели
безопасности
движения

Значения целевых показателей
2008

2010

2003

2005

1.Частота
нарушений
безопасности всех
видов на 1 млн.
поездо-км

4,53346

3,56089

3,29534

3,196315

3,09729

2,74208

2,660

2,57755

1.1. Относящихся к
инфраструктуре в
целом, в том числе:

1,12409

0,72141

0,66704

0,64717

0,62730

0,55505

0,538505

0,52196

1.1.1.к хозяйству П
1.1.2.к хозяйству Ш
1.1.3. к хозяйству Э
1.1.4. к хозяйству Д

0,83723
0,08783
0,06446
0,13457

0,47716
0,07486
0,07335
0,09604

0,44161
0,06898
0,06775
0,08889

0,42827
0,06708
0,06567
0,08615

0,41493
0,06518
0.06378
0,08341

0,36732
0,05757
0,05632
0,07384

0,35643
0,055855
0,054625
0,071595

0,34554
0,05414
0,05293
0,06935

1.2. Относящихся к
подвижному составу в
целом, в том числе

3,36988

2,81755

2,60627

2,528665

2,45106

2,17013

2,104955

2,03978

1,54231
1,58905
0,22643
0,01209

1,44810
1,16453
0,19963
0,00529

1,33976
1,07735
0,18418
0,00498

1,29964
1,04508
0,179
0,004945

1,25952
1,01281
0,17382
0,00491

1,11510
0,89671
0,15394
0,0438

1,08164
0,869935
0,151653
0,004015

1,04818
0,84316
0,14479
0,00365

0,07494

0,04008

0,03260

0,03143

0,030260

0,02598

0,024855

0,02373

1.1.5. к хозяйству Т
1.1.6. к хозяйству В
1.1.7.к хозяйству ЛД
1.1.8.к хозяйству М
2.Частота сходов
подвижного состава
в поездах и
столкновения
поездов на 1 млн
поездо-км,
не более

Инерционный Реалистичный Ускоренный Инерционный Реалистичный
вариант
вариант
вариант
вариант
вариант

Ускоренный
вариант
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Цели
функциональной
стратегии

Повышение
уровня
безопасности
перевозок,
охраны труда,
экологической и
промышленной
безопасности

Целевые показатели
безопасности
движения

2003

2005

Значения целевых показателей
2008

2010

Инерционный Реалистичный Ускоренный Инерционный Реалистичный
вариант
вариант
вариант
вариант
вариант

Ускоренный
вариант

3. Снижение
коэффициента
частоты
травматизма
ОАО «РЖД», кол-во
случаев/1000 чел.
4 Снижение частоты
аварийности
ОАО «РЖД», кол-во
случаев / 1 млрд. ткм
брутто, в том числе:
крушения, не более

0,75

0,64

0,64

0,635

0,63

0,62

0,615

0,60

0,00180

0,00110

0,00094

0,000925

0,00091

0,00092

0,00089

0,00086

аварии, не более

0,00060

0,00058

0,00052

0,00051

0,00050

0,00050

0,000475

0,00045

браки, не более

1,678

1,463

1,293

1,2695

1,37

1,227

1,1715

1,116
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Показатель 1.1. в таблице 2.2, т.е. частота случаев нарушений
безопасности движения всех видов, но обусловленных отказами технических
средств и опасными ошибками персонала, относящимися лишь к хозяйствам
инфраструктуры,

следует

использовать

для

задания

требований

по

безопасности в функциональной стратегии «Инфраструктура». Он является
показателем риска возникновения крушений, аварий, особых случаев брака и
браков, сходов подвижного состава в поездах и столкновений поездов,
обусловленных опасными отказами технических средств и опасными ошибками
персонала всех хозяйств инфраструктуры - П, Ш, Э, Д.
Показатели 1.1.1 – 1.1.4 используются для формирования требований к
безопасности

функционирования

технических

средств

и

персонала,

относящихся к отдельным хозяйствам. Они являются показателями рисков
возникновения крушений, аварий, браков, сходов подвижного состава в поездах
и столкновений последних по причинам, обусловленным техническими
средствами к персоналам соответствующих хозяйств.
При необходимости они могут быть выражены в свою очередь через
показатели рисков возникновения опасных отказов конкретных технических
средств и опасные ошибки персонала конкретных специальностей.
Показатель 1.2 в таблице 2.2, т.е. «Частота случаев нарушений
безопасности всех видов», но обусловленных опасными отказами технических
средств и опасными ошибками персонала, относящимися лишь к хозяйствам
подвижного состава, следует использовать при задании требований по
безопасности в функциональной стратегии «Подвижной состав». Он является
показателем риска возникновения крушений, аварий, браков различных видов,
сходов подвижного состава в поездах столкновений поездов, обусловленных
опасными отказами технических средств и опасными ошибками персонала
хозяйств Т, В, ЛД, М.
Показатели 1.2.1 – 1.2.4 используются для формирования требований к
безопасности функционирования технических средств и персонала в целом,
относящихся к отдельным хозяйствам.
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При необходимости они могут быть выражены в свою очередь через
показатели рисков возникновения опасных отказов конкретных технических
средств и опасных ошибок персонала конкретных специальностей.
На основе целевых значений показателей 1.1.1 - 1.1.4, 1.2.1 - 1.2.4 должны
определяться целевые значения показателей безопасности функционирования
конкретных технических средств и персонала конкретных специальностей, а с
учетом последних должны определяться параметры конкретных средств и
профессиональные характеристики персонала.
Показатель 2 таблицы 2.2, т.е. «Частота случаев сходов подвижного
состава в поездах и столкновений поездов» со всеми возможными исходами, в
том числе крушения и аварии, характеризует безопасность движения поездов и
является показателем риска перехода движения в опасные состояния.
Важно подчеркнуть, что заданные в таблице 2.2 виды показателей
безопасности

необходимы

при

управлении

безопасностью,

как

на

эксплуатируемых линиях, так и на линиях, где вводятся новые объекты
инфраструктуры и подвижного состава.
Участие

ОАО «РЖД»

в

процессах

интеграции

с

транспортными

инфраструктурами как России, так и других стран требует единого подхода к
методам и принципам расчета показателей безопасности в соответствии с
международными

стандартами.

Статистические

параметры

оценки

безопасности движения поездов в ОАО «РЖД» должны быть гармонизированы
с аналогичными параметрами, декларированными Международным союзом
железных дорог (МСЖД).
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3. Существующее положение

в области обеспечения и управления

безопасностью в ОАО «РЖД»
Структура распределения браков в хозяйствах, приведённая на рис 3.1
показывает, что большая их часть связана с состоянием технических средств.
Отказы технических средств, как причины случаев нарушений безопасности
превалируют в основных технических хозяйствах ОАО «РЖД».
Вместе с тем, применяемая на железных дорогах ОАО «РЖД» система
управления безопасностью движения обеспечивает достаточно высокий
уровень безопасности. Статистические данные демонстрируют значительное
снижение количества инцидентов в долгосрочном плане, например за период
1995-2005 гг.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРАКОВ В ХОЗЯЙСТВАХ

58%

Рис. 3.1.
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Рис.3.2. Динамика случаев нарушения безопасности движения и дорожно-транспортных
происшествий на переездах

Однако, та же статистика показывает, что в течение последних лет
динамика показателей не столь велика. Более того, сдерживание роста /
сокращение количества инцидентов связано в т.ч. с наличием большого числа
запретных и ограничивающих мер. Это говорит о том, что причины случаев
нарушений безопасности движения кроются в системной области и связаны с
текущим состоянием технической и технологической базы Компании. Более
развёрнутые статистические сведения о состоянии безопасности движения за
1995 – 2005 годы приведены в приложении 3.
С учетом приведенной статистики причин аварий особое значение
приобретают этапы формирования специфики требований к разрабатываемым
изделиям и целым технологическим процессам, т.е. к их качеству. Необходимо
ужесточение

документирования

этих

требований,

а

также

разработки
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специальных процедур их выполнения (таблица. 3.1).
Особое значение при разработке современных систем следует обратить
на программные средства.
Сложность взаимодействия хозяйств отрасли должно быть учтено при
задании комплексных показателей, характеризующих выполнение технологии
процесса перевозок без отклонений.
Применение этих комплексных показателей является одним из элементов
стратегии
сохранение

гарантированной
устойчивого

технологического процесса.

безопасности,
штатного

поскольку

ориентировано

на

режима

функционирования
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Таблица 3.1
Функции организации качества перевозочного процесса

№п/п
Функции безопасности
1
Подготовка вагона к включению в состав поезда

Оценка качества
Коэффициент готовности отсутствия отказа вагона на
всём назначенном пути следования

2
3

Подготовка локомотива к включению в состав

Коэффициент готовности отсутствия отказа локомотива

поезда

на всём назначенном пути следования

Планирование формирования поезда

Коэффициент готовности планирующей службы по
формированию поезда без дополнительных затрат
времени

4
5
6
7

Проведение маневровых операций по

Коэффициент готовности выполнения полного цикла

формированию поезда и его проверке

операций за заданное время

Обеспечение тяговых усилий локомотива на всём

Коэффициент готовности выполнения локомотивом

маршруте

режимов тяги на всём протяжении пути следования

Обеспечение заданных скоростных режимов по

Коэффициент готовности пути для заданного маршрута

состоянию пути

следования

Обеспечение тягового электроснабжения

Коэффициент готовности тягового электроснабжения
для локомотива на всём заданном пути следования
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№п/п
Функции безопасности
Оценка качества
8
Обеспечение передачи на локомотив сигналов АЛС Коэффициент готовности непрерывности сигнала АЛС
на всём пути следования
9

Обеспечение радиосвязи на локомотив

Коэффициент готовности непрерывности сигнала
радиосвязи на всём пути следования

10
11
12

Обеспечение проследования локомотивом станций

Коэффициент готовности станционных средств

в режиме штатной работы автоматики

автоматики

Обеспечение оповещений на переездах и

Коэффициент готовности выдачи сигналов

оповещение работающих на пути

предупреждений на всём назначенном пути следования

Обеспечение предварительного прогноза развития

Коэффициент готовности систем диагностики на ходу

дефектов вагонов и локомотивов на ходу поезда

поезда
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Исходные данные для вычисления таких комплексных показателей
должны формироваться в АСУ хозяйствах (например, в АСУ инфраструктуры
(рис.3.3), где основное внимание должно быть уделено не только статистике
отказов, но в целом контролю полноты и правильности технологических
процессов эксплуатации и ремонта технических средств, а также самого
процесса организации перевозок.

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ АСУ-И ПО ХОЗЯЙСТВАМ

Рис. 3.3.

Сегодня развитие бизнеса ОАО «РЖД» и рост объема грузоперевозок
требуют повышения скоростей движения. При сохранении существующей
системы управления безопасностью это, в совокупности с ростом износа
материальной базы, может привести к резкому снижению достигнутого
уровня безопасности.
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Ситуация

усложняется

существующими

недостатками

правового

регулирования. Законодательная база переживает период становления –
Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции
нормативно-правового регулирования в сфере железнодорожного транспорта
не установлена номенклатура показателей безопасности, удовлетворяющих
положениям

Федерального

закона

«О

техническом

регулировании»

и

рекомендациям Руководства ИСО/МЭК 51 и, как следствие, не установлены
гармонизированные

между

собой

нормативные

значения

показателей

безопасности.
Ситуация усложняется также в связи с реформированием Компании. При
выделении

дочерних

и

зависимых

обществ

и

в

ходе

структурных

преобразований ОАО «РЖД»:
− целостность системы управления безопасностью должна сохраняться;
− безопасность должна поддерживаться на достигнутом уровне;
− безопасность должна постоянно повышаться.
Это

практически

фактически

исчерпаны

трудноосуществимо,
все

возможности

т.к.

на

сегодняшний

существующей

системы

день
по

дальнейшему развитию и расширению ее функциональности.
При описании существующего положения необходимо отметить также
основные причины неудовлетворительной динамики улучшения безопасности
(неудовлетворительной – с точки зрения потребностей развития бизнеса).
Основные причины этого положения находятся в системной области:
− система управления безопасностью чрезмерно ориентирована на
коммерческие

результаты

деятельности

компании,

основное

внимание

уделяется грузовым перевозкам;
− система является преимущественно реактивной, ориентированной на
контроль / надзор и устранение уже случившихся нарушений, а не на
предупреждение;
− система ориентирована в большей степени на административные меры и
на поиск виновника (дороги, хозяйства или конкретного руководителя /
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исполнителя), а не на устранение коренных причин;
− недостаточный уровень культуры безопасности, мотивации персонала и
инициативности;
− низкий уровень управленческих инноваций – отсутствуют или
недостаточно эффективно применяются аналитические методы и современные
управленческие технологии (например, отсутствуют практические методики
оценки влияния состояния технических объектов на риски безопасности и
соответствующие методики управления рисками).
Следствием действия указанных системных причин является в частности
следующее:
− вопросам

безопасности

пассажирских

перевозок,

безопасности

персонала, охране окружающей среды, а также социальной ориентации
системы менеджмента безопасности уделяется недостаточно внимания;
− информация о нарушениях, их причинах не всегда полная и достоверная,
не всегда используется в полном объеме (например, сходы не по вине ОАО
«РЖД» не всегда учитываются при последующем анализе и принятии решений);
− межфункциональные
межфункциональных

барьеров

конфликты
препятствует

и

постоянное

укрепление

эффективному

повышению

безопасности;
− меры, принимаемые по фактам нарушений, а также предупреждающие
меры не всегда направлены на устранение коренных причин и поэтому не носят
системного характера и / или недостаточно эффективны;
− это в свою очередь приводит к наличию большого количества
нарушений (только на одной дороге ревизорами в течение года может быть
зафиксировано более 100 000 нарушений безопасности) и к их высокой
повторяемости;
− как уже указывалось выше, большую роль в предупреждении
инцидентов играют запретные и ограничивающие меры, что негативно влияет
на экономическую эффективность деятельности компании.
Перечень системных причин и следствий может быть продолжен, однако
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уже указанное выше позволяет сделать следующий вывод:
Достижение сформулированных целей гарантированного обеспечения
и последовательного повышения уровня безопасности при минимальном
объеме ресурсов – требует развития Системы Менеджмента Безопасности на
основе новых принципов, методов и инструментария.
4.

Методология

и

принципы

построения

системы

менеджмента

безопасности (интегрированные системы управления)
4.1. Построение и развитие Системы Менеджмента Безопасности
ОАО «РЖД»
Построение и развитие Системы Менеджмента Безопасности (далее СМБ)

ОАО «РЖД»

будет

осуществляться

на

основе

следующих

методологических и системных принципов:
1. Применение универсальной модели менеджмента (отраженной в общих
международных стандартах ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001, а также в
отраслевом

международном

стандарте

IRIS),

реализующей

следующие

положения:
− система ориентирована на постоянные улучшения, цикл постоянных
улучшений PDCA реализуется как на системном уровне, так и на уровне
отдельных процессов, видов деятельности, элементов оргструктур и т.д.;
− система ориентирована на удовлетворение требований и ожиданий и
оценку

удовлетворенности

всех

заинтересованных

потребителей, акционеров, персонала, общества в целом.

сторон

–
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Рис.4.1. Модель системы менеджмента в области безопасности

2.

Применение

единых

принципов

менеджмента

(11

принципов

управления определены и описаны в функциональной стратегии управления
качеством в ОАО «РЖД»):
− лидерство руководителя;
− ориентация на потребителя;
− деятельность, ориентированная на стратегию;
− процессный подход;
− непрерывное совершенствование деятельности Компании;
− системный подход к управлению;
− вовлеченность работников;
− принятие решений на основе достоверной информации;
− взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками;
− ориентация на баланс всех заинтересованных сторон;
− бережливое производство.

34

3. Применение единой модели процессов целостной корпоративной
системы менеджмента. Деятельность в рамках каждого процесса и каждого
подразделения вносит вклад в безопасность, в качество, в экономические
результаты. Структуру взаимодействия между основными техническими
департаментами легко представить себе в виде матрицы взаимосвязей по
принципу «заказчик - исполнитель» (рис 4.2.). В развернутом виде матрица
функциональных взаимосвязей приведена в приложении 4.
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Рис 4.2 Матрица функциональных взаимосвязей функциональных департаментов
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Потому

все

системы

менеджмента,

образующие

целостную

–

Интегрированную Систему Менеджмента ОАО «РЖД» – должны строиться и
развиваться на единой основе.
Примечание: следствием данного положения является также то, что
настоящая Стратегия является межфункциональной. В построении и
развитии СМБ принимают участие все хозяйства и службы Компании, так
как именно их деятельность обеспечивает безопасность. Роль Департамента
безопасности движения – это интеграция, нормативное и методическое
руководство, а также надзор.

Рис. 4.3. Интегрированная Система Менеджмента ОАО «РЖД»

4. Применение универсального инструментария менеджмента качества
для

решения

вопросов

безопасности

наравне

со

специфическими

инструментами.
Применение универсального инструментария менеджмента качества
(например, методик «8 шагов», «Барьер», «простые статистические методы» и
др.) в СМБ позволит обеспечить достаточно быстрое развитие системы. Эти
инструменты имеют доказанную эффективность и не требуют значительных
ресурсов для разработки / адаптации / внедрения. Примеры описания
инструментов менеджмента безопасности приведены в приложении 5.
5. Социальная ориентация и комплексный подход к построению и
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развитию

СМБ.

В

долгосрочном

плане

(целевое

состояние)

СМБ

рассматривается как интегрированная система менеджмента всеми аспектами
безопасности, в которой объектами менеджмента являются:
− безопасность пассажирских перевозок;
− безопасность грузовых перевозок;
− безопасность персонала;
− безопасность окружающей среды.
Данный подход оправдан следующим:
− развитие каждой системы должно осуществляться на основе единых
указанных выше принципов 1 – 4;
− использование общих элементов, применение общего инструментария и
пр.

позволяет

сокращать

суммарные

затраты

на

внедрение

и

эксплуатацию систем.
Примечание: Данный подход рекомендуется также международными
стандартами по системам менеджмента

Рис. 4.4 Интегрированная система менеджмента безопасности

6.

Система

менеджмента

безопасности

должна

охватывать

весь

жизненный цикл предоставляемых услуг, технических и программных средств,
управляющих

систем

и

т.д.

Это

необходимо,

так

как

безопасность
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проектируется, обеспечивается и изменяется на всех этапах жизненного цикла.
Анализ отказов технических систем показывает, что более 50% причин
заложено в самой системе на ранних стадиях жизненного цикла – при
определении требований и проектировании.
СТАТИСТИКА ПРИЧИН АВАРИЙ
Работа
и обслуживание
15%

Изменения
после ввода
20%

Установка и
ввод в действие
6%

Проектирование
и реализация
15%

Спецификация
требований
44%

Рис.4.5. Распределение причин отказов технических систем

7. Базовой методологией Системы Менеджмента Безопасности является
риск-менеджмент. Таким образом, устанавливается системный приоритет:
идентификация

рисков,

прогнозирование

и

предупреждение

рисковых

ситуаций, т.е. развитие системы как активной – в противовес действующей
реактивной схеме.
Это в частности означает, что наряду с «постфактумными» показателями
безопасности (такими как количество крушений, аварий, сходов, браков,
смертей и т.п.) должны быть установлены «предупреждающие» показатели и
нормативные значения рисков для различных объектов, видов деятельности и
т.д.
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8. Система Менеджмента Безопасности строится и развивается как
экономически эффективная система, что означает в т.ч. следующее:
− цели

повышения

безопасности

(при

соблюдении

законодательно

установленных норм) устанавливаются исходя из соображений баланса
между затратами на предупреждение рисков и потенциальными потерями
от возникновения рисковых событий (подход, известный в мировой
практике как ALARP-риск (As Low As Reasonable and Practicable), т.е.
риск настолько низкий, насколько это экономически оправдано и
технически достижимо);
− необходимо учитывать полные потенциальные (и фактические) потери от
наступления рисковых событий – как прямые технические (например,
потери на восстановление движения, ремонт пути и подвижного состава),
так и косвенные, относящиеся к таким областям, как задержки движения,
потерянная выгода, потеря доверия клиентов, стоимость человеческой
жизни (сохраненной или утраченной) и т.д.
9. Деятельность по построению, развитию СМБ и по повышению уровня
безопасности

должна

вестись

по

следующим

основным

системным

направлениям:
− обеспечение соответствия – поддержание существующего уровня за счет
действующих

технологий,

контроля,

надзора

и

устранения

существующих недостатков;
− постоянные улучшения – за счет формирования культуры безопасности,
повышения эффективности распределения ресурсов, применения новых
методов оценки и аудита объектов, планомерного повышения уровня
безопасности и сокращения рисков;
− прорывные

технологии

–

существенно

изменяющие

характер

деятельности, технологии управления компанией, например:
o применение методов риск-менеджмента;
o построение функциональных взаимосвязей и критериев оценки
отношений «заказчик – исполнитель»;
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- ситуационный центр, как инструмент оценки, прогнозирования
рисков, управления чрезвычайными ситуациями и ходом устранения
последствий инцидентов. Основные функции, задачи, структура
ситуационного центра приведены в приложении 6.
4.2. Принципы функционирования корпоративной системы управления
безопасностью в ОАО «РЖД»
Реализация
безопасностью

в

ОАО

будет

«РЖД»

корпоративной

осуществляться

в

системы

соответствии

со

управления
следующими

основными принципами:
− комплексность (системный подход) при осуществлении процедур
управления безопасностью на основе учета системной взаимосвязи
участников перевозочного процесса, характера их взаимного влияния и
возможных последствий их совокупного проявления;
− стратегическая
безопасностью

направленность
на

основе

деятельности

непосредственной

по

управлению

взаимосвязи

со

стратегическими целями и направлениями развития ОАО «РЖД»,
предусмотренными стратегической программой развития ОАО «РЖД», и
интеграции процессов контроля состояния безопасности с системой
стратегического планирования;
− внедрение систем мониторинга и управления техническими средствами в
хозяйствах с целью исключения влияния «человеческого фактора» при
анализе отказов технических средств;
− непрерывность

процесса

управления

безопасностью

на

основе

мониторинга и регулярного обновления информации, используемой в
системе корпоративного менеджмента;
− единство управления безопасностью на основе выработки согласованных
и взаимоувязанных подходов к принятию управленческих решений по
предотвращению или минимизации кризисных ситуаций на всех уровнях
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управления ОАО «РЖД»;
− внедрение

процедур

управления

рисками

в

функциональную

деятельность ОАО «РЖД» в области обеспечения безопасности;
− обеспечение соответствующего распределения полномочий в системе
управления ОАО «РЖД» управляющего органа, осуществляющего
регулярный контроль за соответствием процедур управления рисками
утвержденным

методикам

и

регламентам

и

отвечающего

за

эффективность действующей системы риск-менеджмента.
Принципиальной
гарантированной

особенностью

безопасности

функционирования

является

применение

системы

методов

анализа

эффективности обеспечения безопасности на основе понятия «функциональная
безопасность».
Функциональная безопасность – это способность системы, связанной с
безопасностью

выполнять

все

предусмотренные

в

системе

функции

безопасности с сохранением остаточного риска возникновения опасных
событий

на

допустимом

функциональной

уровне.

безопасности

Для

следует

нормирования

учитывать,

что

показателей
безопасность

достигается путем уменьшения риска до допустимого уровня, определенного
как допустимый (остаточный) риск. Данный показатель безопасности систем
опирается на показатели их надежности, но имеет свои критерии оценки и
методы обнаружения и парирования опасных отказов. В течение жизненного
цикла

технического средства или системы существует необходимость

пересмотра допустимого уровня риска.
Согласно европейским стандартам CENELEC рекомендовано для оценки
безопасности

системы

использовать

комплексный

показатель

RAMS,

основанный на анализе рисков, определении уровней опасности, надежности,
готовности и ремонтопригодности (приложение 7).
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4.3 Перспективные пути

реализации функциональной стратегии

гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса
Перспективные пути реализации Стратегии следует определить исходя из
конкретных задач для персонала, реализующего процесс управления на
различных уровнях ответственности, как показано на рисунке 4.6.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ГАРАНТИРОВАННОЙ
ГАРАНТИРОВАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА
ПРОЦЕССА

ТОП МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОРЫВНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
- НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ПОСТОЯННЫЕ
УЛУЧШЕНИЯ

СРЕДНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

СТРАТЕГИЯ
СООТВЕТСТВИЯ

МАСТЕРА

РАБОЧИЕ

Рис.4.6.

Сегодня для конкретных исполнителей и для среднего менеджмента на
уровне структурных подразделений ключевой является задача обеспечения
норм безопасности в эксплуатируемых системах. Именно здесь сегодня
возникают нарушения требований безопасности и, как показывают результаты
причин аварий, – это нарушения технологических процессов содержания или
ремонта технических средств, а также норм организации перевозочного
процесса.
Вместе с тем планирование постоянных улучшений показателей
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безопасности заложено во все программы оздоровления и развития хозяйств
отрасли. Объем внедрения новых технических средств и закладываемые в них
расширения

функций

безопасности

должны

планироваться

на

уровне

департаментов, управлений и руководителей железных дорог. Сокращение
количества сбоев и отказов технических средств позволяет судить об
эффективности данных мероприятий и планировать их снижение в зависимости
от привлекаемых ресурсов.
Вместе с тем статистика показывает, что данные мероприятия
позволяют лишь ежегодно иметь темп снижения отказов не более 3-5%, что
предопределяет

необходимость

поиска

прорывных

технологий

и,

соответственно, более высоких показателей снижения отказов и сбоев
технических средств и нарушений в организации перевозочного процесса.
Методы управления безопасностью движения на уровне реализации
соответствия норм и внедрения постоянных улучшений в зависимости от
конкретных факторов, влияющих на безопасность, представлены на рис. 4.7.
Инструменты обеспечения высокого уровня компетентности и качества
изготовления системы и её эксплуатации представлены на рисунке 4.8
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Рис.4.7.
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ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ И КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шесть сигм – методика уменьшения
случайных отклонений

FMEA – метод анализа видов и
последствий отказов устройств

8D – методика решения проблемы
по устранению дефектов за 8 шагов
APQP – методика унификации
планирования качества у поставщиков
и потребителя
Барьер – методика прогнозирования
дефектов или результатов отклонений
от технологического процесса
Одобрение поставщиков – методика
выработки рейтингов поставщиков

RCM – метод планирования
профилактического обслуживания
SPC – статистический контроль
процесса выполнения операций
QFD – экспертный метод для задания
требований к производству по
фактическим показателям качества
Бенчмаркинг – процесс
сопоставления результатов работы
с деятельностью промышленных
лидеров

Риск – менеджмент – процесс
управления рисками деятельности
предприятия

Рис 4.8
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В качестве одного из перспективных направлений контроля технологий
производства следует привести технологию мониторинга работы локомотивов в
гарантийный период. Здесь (рис. 4.9.) с момента выхода с завода через все
элементы технологического цикла обеспечивается контроль норм организации
технического обслуживания и ремонта, а в качестве контрольной оценки
эффективности мероприятий включены экономические факторы – рекламации
к заводам-изготовителям и арбитраж.
При реализации методов постоянного улучшения и, особенно, при
переходе к прорывным технологиям очевиден переход от методов обнаружения
дефектов к предупреждению ошибок.
Применение
безопасности

прорывных

перевозочного

технологий

процесса

в

приведено

области
в

обеспечения

приложении

8.

Предпочтение в развитии прорывных технологий должно отдаваться созданию
надёжных функциональных систем, снижающих влияние человеческого
фактора

на

обеспечение

безопасности

за

счет

реализации

в

них

интеллектуальных функций и функций самодиагностики. Особую роль в
разработке и реализации таких комплексных проектов должна играть
экспертиза на всех этапах жизненного цикла. Она должна охватывать
разработку проекта, входной контроль поставок, надежность технических
средств, систему подготовки персонала систему технического обслуживания и
т.д.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ ЛОКОМОТИВОВ
В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
Выход из
завода

Выход из
ТЧ

Факт
отказа

Прибытие в
ТЧ приписки

Поездная
работа

Разбор
в ТЧ

Начало
ТО-5б

Заход на
ТО/ТР/МПР

Уведомление

Ожидание
работы

Начало
ТО/ТР/МПР

Ожидание
работы

Ответ
завода

Претензия
и меры

Иск

Решение
арбитража

Выявление отказа
Поступление и расконсервация
Эксплуатация
Претензионная работа

Рис.4.9.

Взаиморасчет

Выход из
ТЧ

Выход из
ТЧ

Восстановление
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5. Укрупненная программа реализации функциональной стратегии
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса
5.1 Ожидаемые результаты реализации функциональной стратегии
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса
Осуществляемая в настоящее время в ОАО «РЖД» работа по выявлению
и предупреждению нарушений безопасности движения характеризуется
недостаточной скоординированностью, а также обособленностью управления в
различных структурных подразделениях. В настоящее время разработана
методическая и регламентная база в области обеспечения безопасности
движения. Вместе с тем, необходимо отметить, что работа по управлению
безопасностью движения основана зачастую на обеспечении безопасности как
таковой и не базируется на экономических принципах.
В целом в сложившейся системе управления безопасностью движения
можно отметить следующие негативные характеристики:
− обособленность

–

структурные

подразделения

управляют

безопасностью исключительно в рамках своих функциональных
обязанностей; отсутствует общий системный подход при принятии
управленческих решений;
− ограниченность – работа по выявлению и управлению рисками
вследствие нарушений безопасности движения проводиться только
отдельными подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД»
− эпизодичность – воздействие на риски, вследствие нарушения
безопасности

осуществляется

кратковременно

без

четко

установленного порядка, что в большинстве случаев сводится к
ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Применение Стратегии позволяет преодолеть сложившиеся недостатки
современной системы управления безопасностью и перейти на качественно
новый уровень развития данной системы, отличительными особенностями
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которого будут являться установление четкой взаимосвязи между понятиями
«надежность» и «безопасность» и их показателями. В структурном смысле
результаты внедрения Стратегии показаны на рисунке 5.1.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ГАРАНТИРОВАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА

Рис. 5.1. Ожидаемые результаты внедрения Стратегии

1.

Системные

перевозочного

описания

процесса

функциональных

в

области

заключаются

взаимосвязей

в

основных

обеспечения
установлении

безопасности
и

составляющих

описании
элементов

перевозочного процесса: технических средств, нормативной и технической
документации, оперативного персонала. Полученные взаимосвязи позволяют
широко

применять

информационные

технологии

в

процессах

оценки

показателей безопасности с помощью имитационного моделирования на основе
комплексного анализа данных о состоянии перечисленных элементов.
2. Установление

параметров

качества

и

надежности

должно

производиться также на основании тесной взаимоувязки с нормативными
показателями безопасности, устанавливаемыми в рамках национальных
стандартов в области безопасности. Существующие и вновь проектируемые
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технические средства, применяемые в перевозочном процессе должны иметь
показатели

надежности,

обеспечивающие

выполнение

нормативных

показателей безопасности с учетом необходимого резерва.
3. Определение

резервов

качества

и

составление

карт

резервов

подразумевает анализ текущего состояния технических средств по хозяйствам
железных дорог в двух направлениях:
− определение резервов для постоянного улучшения;
− определение резервов для применения прорывных технологий.
При

этом

инвестиций

в

фактически
развитие

решается

задача

инфраструктуры

установления
и

подвижного

этапности
состава

железнодорожного транспорта, поскольку в первую очередь применение
прорывных технологий должно планироваться в хозяйствах, где отсутствуют
резервы качества в рамках улучшения существующих технических средств и
задача в настоящее время стоит только в поддержании текущего уровня
безопасности.

В

хозяйствах,

имеющих

достаточные

резервы

качества

посредством постоянного улучшения, применение прорывных технологий
может оцениваться на основе экономической эффективности. При этом
инвестиционные капиталовложения в коренную модернизацию технической
базы должны окупаться за счет сокращения затрат как вследствие нарушения
безопасности, так и за счет сокращения затрат на текущее содержание и
обслуживание.
4.

На основании проведенного анализа состояния технических средств

и должен формироваться адресный план мероприятий по достижению
нормативных значений показателей безопасности перевозок с указанием
конкретных сроков и ответственных. При этом в обязательном порядке должна
действовать система обратной связи, заключающаяся в оценке качества и
эффективности проведенных мероприятий. Проводимые мероприятия должны
включать в себя воздействия на основные области возникновения рисков
вследствие нарушения безопасности: нормативные и технические документы;
технические средства и

оперативный персонал. В укрупненном плане
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структура взаимодействия должна иметь вид, приведенный на рисунке 5.2.
Оценка эффективности проведённых
мероприятий по снижению рисков

Определение величин, ранжирование рисков вследствие нарушения
безопасности движения

Оценка текущего
состояния нормативной и
технической базы

Оценка текущего
состояния технических
средств

Оценка текущего
состояния
технологической
дисциплины и подготовки
работников

Анализ и обработка оперативных данных в масштабе реального времени

Данные о
состоянии
нормативной
базы

Данные о
состоянии
технической
документации

Данные об учёте
отказов
технических
средств

Нормативные и
технические
документы

Данные об
отклонениях от
норм текущего
содержания
устройств

Данные о
нарушениях,
допускаемых
работниками

Технические средства

Данные об уровне
профессиональной
подготовки
работников

Оперативный
персонал

Проведение антирисковых мероприятий

Условные обозначения
- области рисков вследствие нарушения безопасности движения
- первичные данные для оценки рисков
- составляющие элементы риск-менеджмента

Рис 5.2. Структура реализации механизмов обратной связи в части оценки эффективности
антирисковых мероприятий

В качестве приоритетных направлений необходимо осуществлять
оформления первичных документов с использованием электронной цифровой

Реализация механизмов обратной связи для оценки эффективности мероприятий

Выработка способов управляющего воздействия по
снижению риска (хеджирование рисков)
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подписи (ЭЦП). Применение таких программных средств, в комплексе с
юридическими процедурами, позволит автоматизировать ведение журналов и
контроль

исполнительской

дисциплины,

приведет

к

обеспечению

авторизованного ввода информации в АСУ, т.к. средства электронного
документооборота позволяют из полей электронных документов осуществлять
запись непосредственно в базы данных. Автоматизация учетных форм
позволяет, таким образом, автоматизировать отчётные формы, исключив
дублирующие потоки информации и возможное искажение содержания отчётов
на промежуточных этапах.
Все отчетные формы должны формироваться на основе информации в
первичных учетных формах, хранящихся в электронном виде. Для исключения
возможной несанкционированной корректировки информации необходимо
исключить

практику

иерархического

сбора

и

сведения

отчётности

с

подписанием соответствующего отчета на каждом уровне его формирования.
5.2.

Основные

этапы

реализации

функциональной

стратегии

гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса
Основные этапы реализации Стратегии приведены в таблице 5.1
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Таблица 5.1
План мероприятий по реализации функциональной стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности
перевозочного процесса
Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10

Формирование организационной системы управления проектами в области безопасности
1. Подготовка и
создание рабочей
группы по реализации
функциональной
стратегии

ЦЗ Попов В.А.,
ЦРБ

2. Формирование
иерархической
структуры менеджеров
безопасности с
утверждением
функциональных зон
ответственности для
каждого

ЦРБ, рабочая
группа
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1
3. Разработка и
формирование
программ обучения в
области менеджмента
безопасности членов
рабочей группы,
идеологов из числа
руководства
ОАО «РЖД»,
руководителей
департаментов

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10

ЦКАДР, члены
рабочей группы
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

4. Организация
обучения в области
менеджмента
безопасности членов
рабочей группы,
идеологов из числа
руководства
ОАО «РЖД»,
специалистов
департаментов

Ответственные
за реализацию
10

ЦКАДР, члены
рабочей группы

Внесение изменений в структуру программы обеспечения безопасности
5. Анализ
эффективности
использования
технических средств

ЦРБ, рабочая
группа,
причастные
департаменты
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10

6. Анализ
эффективности
использования
ведущихся научнотехнических работ

ЦРБ, рабочая
группа,
причастные
департаменты

7. Анализ
эффективности
ведущихся работ по
АСУ хозяйств

ЦРБ, рабочая
группа,
причастные
департаменты

8. Совершенствование
баз данных АСУ
хозяйств по контролю
вопросов безопасности
в технологических
процессах

ЦКИ,
разработчики
отраслевых
АСУ,
причастные
департаменты

56

Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

9. Переработка состава
программы
безопасности для
внедрения прорывных
технологий

Ответственные
за реализацию
10

ЦРБ, рабочая
группа,
причастные
департаменты

Формирование общесистемной корпоративной документации в области безопасности
10. Разработка
методики в области
менеджмента
безопасности

ЦТех, ВНИИАС

57

Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1
11. Разработка
методики факторного
анализа

12. Разработка научнометодических основ
нормирования
вероятностных
показателей
безопасности
движения и рисков
переходов
перевозочного
процесса в опасные
состояния

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10

ЦТех, ВНИИАС

ЦТех, ЦРБ,
организация
подрядчик (по
согласованию)
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1
13. Разработка научнометодических основ
нормирования
вероятностных
показателей
безопасности
функционирования
технических средств и
рисков их опасных
отказов
14. Разработка научнометодических основ
нормирования
вероятностных
показателей
безопасного
функционирования
персонала и рисков их
опасных ошибок

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10

ЦТех,
функциональные
департаменты,
организация
подрядчик (по
согласованию)

ЦТех,
функциональные
департаменты,
организация
подрядчик (по
согласованию)
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1
15. Разработка
методики оценки
экономической
эффективности
мероприятий по
повышению
безопасности
перевозочного
процесса

16. Разработка
методики комплексной
оценки рисков для
пилотных проектов по
хозяйствам отрасли

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10

ЦТех,
организация
подрядчик
(по
согласованию)

ЦТех,
организация
подрядчик
(по
согласованию)
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1
17. Разработка
предложений по
внесению изменений в
регламенты
эксплуатационного
процесса

18. Проработка
пилотного проекта по
внедрению
комплексных
показателей по
надежности и
безопасности

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10

Рабочая группа

ЦТех, ЦРБ,
функциональные
департаменты,
Куйбышевская
ж.д.
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

19. Переработка
нормативной базы в
области обеспечения
безопасности с учетом
введения показателей
рисков и гармонизация
с международными
стандартами

Ответственные
за реализацию
10

ЦТех, ЦРБ,
функциональные
департаменты,
рабочая группа

Реализация комплексного проекта создания ситуационного центра
20. Разработка
концепции создания
Ситуационного центра
ЦРБ ОАО «РЖД»

ЦРБ, ВНИИАС
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1
21. Разработка
положения об
организации и работе
ситуационного центра
22. Разработка единой
системы мониторинга
состояния
безопасности
перевозочного
процесса на основе
комплексной оценки
рисков по хозяйствам
отрасли

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10
ЦРБ, рабочая
группа,
причастные
департаменты

ВНИИАС
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10

23. Разработка
информационноаналитических
решений по анализу
данных единой
системы мониторинга

ВНИИАС

24. Реализация
системы управления
менеджмента
безопасности

Рабочая группа,
функциональные
департаменты,
разработчики
отраслевых АСУ
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10

Реализация функциональной стратегии (ФС)
25. Реализация
принципов
менеджмента
безопасности в рамках
опытного полигона
Куйбышевской ж.д.

26. Анализ и
обобщение
результатов,
полученных в ходе
реализации ФС на
опытном полигоне
Куйбышевской ж.д.

Н КБШ, рабочая
группа

Н КБШ, рабочая
группа,
ВНИИАС
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10

27. Оценка
эффективности
реализации пилотного
проекта

Н КБШ, рабочая
группа,
ВНИИАС

28. Доработка и
формирование
типовой методологии
последовательности
внедрения системы
менеджмента
безопасности в рамках
реализации ФС для
тиражирования на сеть
ж.д. ОАО «РЖД»

ЦРБ, рабочая
группа,
ВНИИАС
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Сроки реализации мероприятий
Мероприятия
1
29. Поэтапное
внедрение на сети ж.д.
ОАО «РЖД» системы
менеджмента
безопасности

2007 год
январь- июльиюнь
декабрь
2
3

2008
январь- июльиюнь
декабрь
4
5

2009
январь- июльиюнь
декабрь
6
7

2010
январь- июльиюнь
декабрь
8
9

Ответственные
за реализацию
10
ЦРБ, рабочая
группа,
ВНИИАС

Приложение № 1
к Функциональной стратегии обеспечения
гарантированной безопасности движения
и надежности перевозочного процесса

Взаимосвязь стратегии обеспечения гарантированной безопасности
перевозочного процесса и корпоративной системы управления рисками
Для оценки опасности элементов перевозочного процесса следует
выделить риски, которые в наибольшей степени связаны с функциональной
безопасностью (рис. П. 1.1.). Это производственно-технологические риски, где
именно через требования по безопасности в нормативной документации можно
снизить риск от их возникновения.
Требования по безопасности в нормативной документации должны быть
детализированы

с

учетом

возможности

организации

производства

на

неспециализированных предприятиях или закупки изделий у иностранного
производителя. Это в свою очередь требует проведения единой технической
политики через структуру дочерних обществ ОАО «РЖД» и создания
корпоративных документов, определяющих нормы безопасности для основных
групп производителей в рамках соответствующей ассоциации.
Такой подход позволяет минимизировать риски от структурных
преобразований отрасли, поскольку независимо от формы собственности будет
обеспечено единство в проведении технической политики, реализующей в
практике эксплуатации стратегию гарантированной безопасности.
Существенным элементом, влияющим на риски по безопасности,
являются

технические

и

ресурсные

риски.

Они

связаны

с

уровнем

приобретаемых или эксплуатируемых технических средств. В первую очередь
это

касается

соответствия

технических

требований

для

эксплуатации

выполняемым функциям безопасности и соответствия конкретных технических
средств нормам по надежности и коэффициенту готовности.
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Стратегия обеспечения гарантированной
безопасности и надежности
перевозочного процесса

Определяет требования
по безопасности,
обязательные при учете
формирования системы
управления рисками

Обеспечивает заблаговременное
выявление и нейтрализацию
угроз в области безопасности
перевозочного процесса

Влияния на риски
- производственно-технологические, связанные с организацией
перевозочного процесса, обеспечением безопасности перевозок и оказанием
транспортных услуг необходимого качества;
- технические и ресурсные риски, связанные с техническим,
ресурсным и информационным обеспечением ОАО «РЖД»;
- риски структурных преобразований

Рис. П.1.1. Риски, связанные с функциональной безопасностью

В

целом,

говоря

о

нормировании

безопасности

объектов

жизнедеятельности мы будем иметь ввиду безопасное состояние технических
средств, безопасность, обслуживающего персонала, а также нормы организации
перевозочного процесса, включая допуск на инфраструктуру для частных
перевозчиков.
Весь процесс обеспечения гарантированной безопасности, позволяющий
минимизировать риски следует разделить на подзадачи, каждая из которых в
функциональной стратегии имеет свои методы реализации (рис. П. 1.2.).
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ПОДДЕРЖАНИЕ НОМИНАЛЬНОГО РЕЖИМА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙ

ОСЛАБЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

Рис. П.1.2. Подзадачи обеспечения гарантированной безопасности перевозочного процесса

Это, в первую очередь, поддержание номинального режима эксплуатации
технических средств и организации перевозочного процесса в целом.
При выходе за нормы безопасной реализации перевозочного процесса
реализуются функции систем безопасности, которые должны блокировать
рисковую ситуацию при условии, что к этому моменту они находятся в
работоспособном состоянии. Это в свою очередь накладывает на них
требования самодиагностики и высокой готовности.
Если эти условия обеспечиваются, то данные технические средства или
при их отсутствии персонал, ответственный за безопасность, обеспечивает
предотвращение возникновения аварийных ситуаций.
Если же не удастся обеспечить предотвращение аварийных ситуаций, то
целью функциональной стратегии является ослабление последствий аварий за
счет быстрого восстановления перевозочного процесса и минимизации ущерба
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от аварий.
Многообразие факторов обеспечения безопасности требует с одной
стороны

глубокого

детального

анализа

их

влияния

на

безопасность

перевозочного процесса, а с другой стороны конкретной системы допуска
технических средств в эксплуатацию (Рис. П.1.3).
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ОБЩЕЕ
ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОГО
СТРУКТУРНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЯ

Качество
Качество
технологических
технологических
процессоворганизации
организации
процессов
движения
движения

Состояниеобъектов
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схемных

Техническое
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ

Возраст
Возраст
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Рис. П.1.3.

Вандализм
Вандализм

Недостаточная
Недостаточная
автоматизация
автоматизация
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Акцент в реализации указанных выше целей минимизации риска ставится
на управление процессом использования системы обеспечения безопасности
перевозочного процесса. Управление этим процессом реализуется через
постановку

конкретных

целей

обеспечения

безопасности

элементами

перевозочного процесса (Рис. П.1.4.).
АКЦЕНТ СТАВИТСЯ НА ЦЕЛИ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ВХОД

УЛУЧШЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

ЦЕЛИ

УЛУЧШЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

УЛУЧШЕНИЕ
МЕТОДОВ

ОПТИМИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТА

Рис. П.1.4.

Это обеспечивается за счет улучшения возможностей реализации
функций безопасности техническими или организационными мерами в
эксплуатируемых системах, а также в разработке новых методов расширяющих
функции безопасности, в том числе и за счет внедрения новых технических
средств и технологий. Поставка именно этих технических средств и внедрение
именно этих технологий позволяет оптимизировать бюджет и получить
планируемое улучшение результатов.
Следует отметить, что вопрос реализации стратегии минимальных рисков
посредством конкретных мер в стратегии гарантированной безопасности
необходимо гармонизировать с аналогичными подходами, рекомендуемыми
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МСЖД. Предпосылки

гармонизации вопросов транспортной безопасности

приведены на рис. П 1.5.

ПРЕДПОСЫЛКИ ГАРМОНИЗАЦИИ ВОПРОСОВ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• Создание новых, а также расширение и модернизация существующих
транспортных путей, соединяющих Европу и Азию, в первую очередь
Транссиба.
• Техническое перевооружение транспортного комплекса, внедрение
новейших транспортных технологий, направленных на повышение
надежности транспортировки пассажиров и грузов и их своевременной
доставки, расширение пропускных и провозных способностей,
внедрение информационных технологий, позволяющих оперативно
осуществлять контроль за дислокацией объектов на транспорте.
• Повышение уровня безопасности на транспорте, приведение в
соответствие с требованиями международных стандартов на
транспортных коридорах, усиление борьбы с хищением грузов.
• Расширение круга задач безопасности информационной,
экологической, экономической, от воздействия природных факторов,
антитеррористической, пожарной, бактериологической и др.

Рис. П.1.5.

Приложение № 2
к Функциональной стратегии обеспечения
гарантированной безопасности движения
и надежности перевозочного процесса

Распределение функций системы гарантированной безопасности и надежности
перевозочного процесса между ее структурными составляющими

№
функции

Название функции

Исполнитель

Форма
результатов
исполнения

1

2

3

4

1

2

Установление номенклатуры
показателей безопасности и
рисков, в части
– установления номенклатуры
показателей безопасности
функционирования технических
средств;

Причастные
федеральные
органы
исполнительной
власти

Технические
регламенты

– установления номенклатуры
показателей всех видов, не
установленных на федеральном
уровне;

Органы
управления
ОАО «РЖД»

Стандарты
ОАО «РЖД»

Причастные
федеральные
органы
исполнительной
власти

Технические
регламенты

Установление гармонизированных
между собой нормативных
значений показателей
безопасности и рисков, в том
числе:
– показателей безопасности
перевозок пассажиров;
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№
функции

Название функции

1

2
– показателей безопасности
перевозок опасных грузов;

3

4

5

Исполнитель
3
Причастные
федеральные
органы
исполнительной
власти

Форма
результатов
исполнения
4
Технические
регламенты

– показателей безопасности
функционирования технических
средств;

Причастные
федеральные
органы
исполнительной
власти

Технические
регламенты

– показателей всех видов, не
установленных на федеральном
уровне.

Органы
управления ОАО
«РЖД», ЦРБ,
ЦТех

Стандарты
ОАО «РЖД»

Установление показателей
эффективности мероприятий
повышения безопасности
перевозок и методов их оценки в
ОАО «РЖД».

Органы
управления ОАО
«РЖД», ЦРБ,
ЦТех

Стандарт
ОАО «РЖД»

Анализ эффективности
мероприятий повышения
безопасности движения поездов,
функционирования технических
средств и персонала железных
дорог.

Отчет о
ЦРБ, причастные
результатах
департаменты
анализа

Определение и обоснование
характеристик и параметров
технических средств, при которых
ЦТех, ЦРБ,
обеспечиваются нормативные
причастные
значения показателей
департаменты
безопасности их
функционирования при
минимальных объемах затрат.

Отчет

3

№
функции
1

6

Название функции

Исполнитель

2
3
Управление процессами
обеспечения заданных
функциональных характеристик и Причастные
значений параметров технических департаменты
средств на всех этапах их
жизненных циклов в ОАО «РЖД».

Форма
результатов
исполнения
4

Стандарт
ОАО «РЖД»

7

Участие в разработке технических ЦТех, научные
регламентов
организации

Проекты
технических
регламентов

8

Разработка, принятие и введение в
ЦТех, ЦРБ,
действие системы стандартов
причастные
ОАО «РЖД» в области
департаменты
безопасности перевозок

Стандарты
ОАО «РЖД»

9

Определение и обоснование
профессиональных характеристик
персонала, при которых
обеспечиваются нормативные
значения показателей
безопасности их
функционирования.

ЦТех, ЦРБ;
ЦЭУБ,
причастные
департаменты

Стандарт
ОАО «РЖД»

10

Контроль за полнотой учета в
образовательных стандартах
вопросов управления
безопасностью перевозок

ЦКадр

Протокол

11

Управление процессами
обеспечения заданных
профессиональных характеристик
специалистов в области
ЦКадр
обеспечения безопасности
перевозок в процессе их трудовой
деятельности

Программы
управления

4

№
функции

Название функции

Исполнитель

Форма
результатов
исполнения

1

2

3

4

12

Декларирование соответствий
объектов технического
регулирования, разрабатываемых
ОАО «РЖД», требованиям
технических регламентов, их
обязательная или добровольная
классификация.

Разработчики
технических
средств

Декларации

13

Аттестация с проверкой знаний
персонала на его соответствие
требованиям образовательных
стандартов в области управления
безопасностью перевозок

ЦКадр

Аттестат

ЦКадр

Акт

14

15

Контроль способности
структурных образовательных
подразделений ОАО «РЖД»
обеспечивать необходимый
уровень подготовки персонала
железных дорог в области
управления безопасностью
перевозок

Контроль (надзор) ОАО «РЖД» за
исполнением требований
нормативных актов,
регламентирующих эксплуатацию,
техническое обслуживание и
Акт, протокол,
ЦРБ, причастные
ремонт технических средств,
приказ с
департаменты
оперативное управление
мероприятиями
движением поездов, повышение
профессионального уровня
персонала

5

№
функции
1

16

Название функции
2
Оценка значений показателей
безопасности перевозок
пассажиров и грузов, движения
поездов, функционирования
технических средств и персонала
железных дорог, показателей
рисков различных видов.

Исполнитель

Форма
результатов
исполнения

3

4

Отчет о
ЦРБ, технические
результатах
департаменты
оценки

17

Оценка остаточных безопасных
ресурсов технических средств и
способности персонала железных
дорог обеспечивать безопасность
перевозок пассажиров и грузов

18

Идентификация причин переходов
движения в опасные состояния,
причин опасных отказов
Технические
технических средств, опасных
департаменты
ошибок персонала и опасных
ошибок программных средств

19

Прогнозирование изменений
значений показателей
безопасности перевозок
пассажиров и грузов, рисков
различных видов на участках
железных дорог

Установленная

номенклатура

Отчет о
ЦРБ, технические
результатах
департаменты
оценки

Отчет о
результатах
идентификации

ЦРБ, причастные
Отчет
департаменты

показателей

безопасности

перевозок

пассажиров и грузов, их значения должны соответствовать нормативноправовым актам, издаваемым в соответствии с Федеральным законом «О
техническом регулировании».

Приложение № 3
к Функциональной стратегии обеспечения
гарантированной безопасности движения
и надежности перевозочного процесса

Динамика нарушений безопасности движения на сети железных дорог
в 1995 – 2005 годах

Показатели безопасности движения по железным дорогам России
за 1995 – 2005 гг.
Годы

Показатели
Крушения
в т.ч. с пассажирскими
поездами
Аварии
в т.ч. с пассажирскими
поездами
Сходы подвижного состава
в пассажирских поездах
Сходы подвижного состава
в грузовых поездах

1995
25

1996
18

3

1

4

2

2

1997
10
5

1998
8

1999
8

2000
5

2001
10

2002
10

2003
6

1

1

1

2

2

2

2

2004
4

2005
3

1
2

1

19

10

4

6

6

8

8

4

7

8

2

184

113

62

48

58

55

91

70

70

51

39

3

5

4

3

1

1

5

2

12

12

2

1

137

59

83

102

37

72

3

1

28

87

При крушениях и авариях:
погибло людей
из них пассажиров
количество людей,
получивших тяжкие
телесные повреждения
из них пассажиров
повреждено вагонов
в т.ч. до степени
исключения из инвентаря
разбито локомотивов
повреждено локомотивов
полный перерыв движения
(час)
Случаи брака – всего
из них особые

17
5

20
18

2

6
1

26

40

3

5
451

38
378

190

138

163

94

163

1
174

292

281

80

80

112

51

97

123

3
1

1

1

1
2

1

3

3
8

5

380

296

132

120

133

75

115

150

5690
790

5341
694

5421
652

13532 11327 9096 7278 6317
1898 1531 1375 1138 946

77

5618 5618
731
611

4704
542

2
По хозяйствам:
1
Локомотивному
Вагонному
Пути
СЦБ
Пассажирскому
Электрификации и
электроснабжения
Грузовой и коммерческой
работы

943
3159
4230
3940
380
199

630
2795
3553
2975
314
180

435
2488
3024
1982
314
317

320
2153
2378
1416
259
255

246
1912
2156
1112
231
215

197
1850
1983
889
180
133

167
1836
1861
819
145
105

148
1880
1901
890
124
96

166
1914
1969
1037
109
80

161
1953
1804
824
108
81

127
1913
1540
628
99
97

446

403

366

330

342

342

349

327

281

278

264

94

50

27

24

13

13

12

9

15

10

7

По дорогам:
По железным дорогам:
Октябрьская
Калининградская
Московская
Горьковская
Северная
Северо-Кавказская
Юго-Восточная
Приволжская
Куйбышевская
Свердловская
Южно-Уральская
Западно-Сибирская
Красноярская
Восточно-Сибирская
Забайкальская
Дальневосточная
Сахалинская
Итого:

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 2002

2003

2004

2005

891
44
1088
1010
859
442
647
491
512
1218
1133
1142
646
1097
1001
1258
53

755
24
904
646
790
297
523
282
459
899
909
10147
651
764
1002
1097
41

661
17
775
615
622
258
491
208
416
739
671
811
521
600
846
821
24

489
14
620
522
498
217
440
180
399
546
513
697
393
498
621
622
9

399
7
462
514
405
205
404
154
359
506
440
626
339
403
579
509
6

451
10
379
498
410
188
363
137
325
439
396
475
324
359
495
440
1

430
9
329
447
411
187
359
131
300
406
378
398
264
357
492
443
0

395
18
401
444
481
184
378
197
324
396
361
374
258
348
430
431
1

385
17
386
414
486
183
364
307
514
387
354
391
254
343
410
422
1

342
16
362
392
467
180
354
290
407
386
336
386
219
325
395
393
0

320
15
337
355
415
170
309
253
366
322
327
347
196
286
353
333
0

13532 11327 9096

7278

6317

5690

5341 5421

5618

5250

4704

Приложение № 4
к Функциональной стратегии обеспечения
гарантированной безопасности движения и
надежности перевозочного процесса

Матрица взаимосвязей функциональных целей департаментов и путей их достижения
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
2.1.

Блок
3.1.

Д

Т

Исполнитель
3

П

П

Цели
4

Пути достижения

5
1а. Качественное текущее
содержание и ремонты
1. Выполнение
устройств пути;
установленных
скоростей движения по 1б. Своевременная подача
заявок на выдачу
перегонам и станциям
предупреждений об
при обеспечении
ограничении скоростей
безопасности
движения
1а. Ограждение
установленными сигналами
мест препятствий и
1. Обеспечение
безопасного следования ограничения скорости
движения;
по перегонам и
1б. Качественное текущее
станциям
содержание и ремонты
устройств пути

Критерии
6
1. Величина
эксплуатационных потерь, изза ограничений скорости
движения поездов по вине
службы П, приходящаяся на
единицу эксплуатационной
работы (руб./т*км брутто)
1. Величина экономического
ущерба, нанесённого
объектам локомотивного
хозяйства вследствие
нарушений безопасности
движения по вине работников
хозяйства пути

2
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
4.1.

Блок
5.1.

Исполнитель
3

Цели
4
2. Обеспечение
минимального износа
технических средств
(ходовые части
локомотивов)

Пути достижения

Критерии

5

6

2а. Содержание пути в плане;
2б. Применение устройств
лубрикации

2. Величина экономических
потерь, связанных с износом
ходовых частей локомотивов

1. Обеспечение
1а. Качественное текущее
безопасного следования
содержание и ремонты
подвижного состава по
устройств пути
перегонам и станциям
В

Ш

П

П

1. Величина экономического
ущерба, нанесённого
подвижному составу
вследствие нарушений
безопасности движения по
вине работников хозяйства
пути

2. Обеспечение
минимального износа
технических средств
(ходовые части
вагонов)

2а. Содержание пути в плане; 2. Величина экономических
2б. Применение устройств
потерь, связанных с износом
лубрикации
ходовых частей вагонов

1. Обеспечение
надёжного
функционирования
элементов рельсовых
цепей и других
устройств СЦБ

1. Величина экономических
потерь из-за нарушений
1а. Качественное выявление безопасности движения и
и устранение неисправностей отказов рельсовых цепей и
других устройств СЦБ по
при проведении осмотров
вине работников хозяйства
пути

3
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
6.1.

Э

Исполнитель
3

П

Цели

Пути достижения

4
2. Обеспечение
целостности кабельных
линий СЦБ при
выполнении работ по
текущему
обслуживанию и
ремонту пути
1. Обеспечение
надёжного
функционирования
обратной рельсовой
сети при пропуске
тягового тока
2. Обеспечение
требований
безопасности при
производстве работ по
текущему содержанию
и ремонтах пути, в
соответствии с
требованиями
инструкции ЦП-485

5

Критерии

6
2. Величина экономических
потерь из-за повреждений
2а. Соблюдение требований
кабельных линий СЦБ по
технологии производства
причине нарушения
работ по текущему
технологии производства
обслуживанию и ремонту
работ по текущему
содержанию и ремонту пути
1. Величина экономических
потерь из-за нарушений
1а. Качественное содержание безопасности движения и
элементов рельсовой цепи
отказов устройств
электроснабжения по вине
работников хозяйства пути
2. Величина экономических
потерь из-за нарушений
2а. Своевременная передача
безопасности и отказов
заявок на снятие напряжения
устройств электроснабжения
в контактной сети;
по причине нарушения
2б. Установка соединителей
технологии производства
для пропуска обратного
работ по текущему
тягового тока
содержанию и ремонту
работниками хозяйства пути

4
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
7.1.

Блок
1.2.

НС

П

Исполнитель
3

П

Д

Цели

Пути достижения

Критерии

4
3. Обеспечение
сохранности устройств
электроснабжения при
эксплуатации,
производстве работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту пути и
искусственных
сооружений
1. Обеспечение
целостности линий
связи при выполнении
работ по текущему
обслуживанию и
ремонту пути

5

6

1. Предоставление в
графике движения
технологических окон
для выполнения работ
по текущему
содержанию устройств
пути

3. Величина экономических
потерь из-за повреждения
устройств электроснабжения,
3а. Соблюдение требований
технологии производства
вследствие нарушения
работ по текущему
технологии производства
содержанию и ремонту пути работ по текущему
и искусственных сооружений содержанию и ремонту пути и
искусственных сооружений
работниками хозяйства пути
1а. Соблюдение требований
технологии производства
работ по текущему
обслуживанию и ремонту

1. Величина экономических
потерь из-за нарушений
безопасности движения и
отказов линий связи по вине
работников хозяйства пути

1. Величина экономических
потерь, связанных с
1а. Качественное
предоставлением
дополнительных (помимо
составление графика
заложенных в графике
движения поездов в
соответствии с требованиями движения) технологических
нормативных документов
окон для выполнения работ
по текущему содержанию
устройств пути

5
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
3.2.

Т

Исполнитель
3

Д

Цели

Пути достижения

4

5

Критерии

6
2. Величина экономических
2. Предоставление
2а. Своевременная подача и
потерь, связанных с
«окон» для выполнения
рассмотрение заявок на
непредоставлением «окон»
работ по ремонту
предоставление «окон»
для выполнения работ по
устройств пути
ремонту устройств пути
1. Величина экономических
1а. Качественный контроль и
потерь, связанных с
1. Соблюдение режима планирование поездными
«бросанием» поездов по
работы локомотивных диспетчерами порядка
причине окончания режима
пропуска поездов по участку
бригад
работы локомотивной
бригады
2а. Своевременная выдача
2. Величина экономического
предупреждений об особых
ущерба, нанесённого
условиях следования по
2. Обеспечение
объектам локомотивного
безопасного следования перегонам и станциям;
хозяйства вследствие
2б. Соблюдение требований
по перегонам и
нарушений безопасности
нормативных документов
станциям
движения по вине работников
при приёме, отправлении и
хозяйства перевозок
пропуске поездов

6
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
4.2.

В

Исполнитель
3

Д

Цели
4
1. Обеспечение
безопасности при
производстве
технического
обслуживания и
ремонте вагонов

2. Обеспечение
сохранности вагонного
парка

Блок
5.2

Ш

Д

1. Предоставление в
графике движения
технологических окон
для выполнения работ
по текущему
содержанию и ремонту
устройств СЦБ

Пути достижения
5
1а. Соблюдение
оперативными работниками
хозяйства перевозок
требований
технологического процесса;
1б. Регулирование движения
поездов в части обеспечения
выполнения графика
движения поездов
2а. Соблюдение
допускаемых скоростей
соединения вагонов между
собой и локомотивом при
производстве маневровой
работы

Критерии
6
1. Величина экономических
потерь, связанных с
нарушением безопасности
при производстве
технического обслуживания и
ремонта вагонов из-за
нарушения технологического
процесса работниками
хозяйства перевозок
2. Величина экономических
потерь, связанных с
повреждениями вагонов по
вине работников хозяйства
перевозок

1. Величина экономических
потерь, связанных с
1а. Качественное
предоставлением
составление графика
дополнительных (помимо
заложенных в графике
движения поездов в
соответствии с требованиями движения) технологических
нормативных документов
окон для выполнения работ
по текущему содержанию
устройств СЦБ

7
№
Заказчик
блока
1
2

Исполнитель
3

Цели

Пути достижения

Критерии

4

5

6
2. Величина экономических
потерь, связанных с
непредоставлением «окон»
для выполнения работ по
ремонту устройств СЦБ
3. Величина экономических
потерь, связанных с
нарушениями безопасности и
отказами устройств СЦБ по
причине нарушения порядка их
эксплуатации работниками
хозяйства перевозок

2. Предоставление
2а. Своевременная подача и
«окон» для выполнения
рассмотрение заявок на
работ по ремонту
предоставление «окон»
устройств СЦБ
3. Обеспечение
безопасной
эксплуатации
устройств СЦБ

3а. Соблюдение
оперативными работниками
требований технической
документации на устройства
СЦБ

8
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
6.2

Э

Исполнитель
3

Д

Цели
4

Пути достижения

5
1а. Качественное
составление графика
движения поездов в
1. Предоставление в
соответствии с требованиями
графике движения
нормативных документов, в
технологических окон
т.ч. ПТЭ. п.8.3.
различной
1б. Соблюдение
продолжительности для
оперативными работниками
выполнения работ по
порядка предоставления
текущему содержанию
окон, исключение случаев
и ремонту и
отмены или сокращения
модернизации
продолжительности окон для
устройств
ремонта, обновления и
электроснабжения,
модернизации устройств
электроснабжения,
электрификации
2а. Соблюдение
оперативными работниками
требований технической
2. Обеспечение
документации на устройства
безопасной
энергоснабжения.
эксплуатации
2б. Учёт ограничений по
устройств
максимальной нагрузке на
энергоснабжения
тяговую сеть при
регулировании движения
поездов

Критерии
6

1. Величина экономического
ущерба от отмены,
сокращения и
непредоставления окон

2. Величина экономических
потерь, связанных с
нарушениями безопасности и
отказами устройств
электроснабжения по причине
неправильной их
эксплуатации работниками
хозяйства перевозок

9
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
7.2

Блок
1.3

НС

П

Исполнитель
3

Д

Т

Цели

Пути достижения

4

5

1. Обеспечение
безопасной
эксплуатации
устройств

1. Обеспечение
безопасности при
производстве работ по
текущему содержанию
и ремонтах пути

1а. Соблюдение
оперативными работниками
требований технической
документации на устройства
связи
1а. Выполнение требований
предупреждений, выданных
на путевые работы.
1б. Своевременная подача
предупредительных и
оповестительных сигналов.
1в. Чёткое выполнение
указаний и распоряжений
руководителя работ
1г. Чёткое выполнение
требований сигналов,
подаваемых с пути

Критерии
6
1. Величина экономических
потерь, связанных с
нарушениями безопасности и
отказами устройств связи по
причине неправильной их
эксплуатации работниками
хозяйства перевозок
1. Величина экономических
потерь, связанных с
нарушениями безопасности
при производстве работ по
текущему содержанию и
ремонту устройств пути по
вине работников
локомотивного хозяйства

10
№
Заказчик
блока
1
2

Исполнитель
3

Цели
4

5
2а. Содержание ходовых
частей в технически
исправном состоянии;
26. выполнение режимов
2. Обеспечение
ведения локомотива;
минимального износа и
2в. Не допущение
повреждений элементов
применения песка на
верхнего строения пути
стрелочных переводах;
2г. Применение
передвижных устройств
лубрикации

Д

Т

Критерии
6

2. Величина экономических
потерь связанных с износом
элементов верхнего строения
пути

3. Величина расходов от
3а. Соблюдение работниками повреждения элементов пути,
требований технологических вследствие нарушений
процессов и регламентов при безопасности движения по
выполнении
вине работников
локомотивного хозяйства
1. Величина экономических
1а. Чёткое и своевременное
потерь, связанных с
1. Выполнение поездной выполнение сигналов,
нарушениями безопасности
указаний и распоряжений;
и маневровой работы
движения при выполнении
1б. Знание работниками
при безусловном
соответствующих правила и поездной и маневровой
обеспечении
работы по вине работников
регламента выполнения
безопасности
локомотивного хозяйства
операций
3. Недопущение
повреждения элементов
пути при выполнении
поездной
и
маневровой работы

Блок
2.3

Пути достижения

11
№
Заказчик
блока
1
2

Исполнитель
3

Блок
4.3

В

Т

Блок
5.3

Ш

Т

Цели

Пути достижения

4

5

Критерии

6
2. Величина экономических
потерь, связанных с
2. Своевременная
нарушениями графика
выдача локомотивов и 2а. Обеспечение выдачи
бригад для обеспечения локомотивов согласно заявке отправления поездов по
причине невыдачи локомовывоза поездов
тивов и локомотивных бригад
1. Величина экономических
потерь, связанных с
1а. Выполнение
1. Обеспечение
нарушениями безопасности
безопасного следования установленных норм и
движения по причине
правил, предъявляемых к
по перегонам и
невыполнения локомотивной
режимам ведения поездов
станциям
бригадой требований к
режимам ведения поезда
2а. Выполнение
2. Величина экономических
установленного порядка и
потерь, связанных с
2. Обеспечение
повреждениями вагонов по
сохранности вагонного скорости движения при
подъезде и объединении
вине работников
парка
локомотива с вагонами
локомотивного хозяйства
1. Величина экономических
потерь, связанных с
1. Обеспечение
нарушениями безопасности
безопасности при
1а. Своевременная подача
при производстве работ по
производстве работ по
предупредительных и
текущему содержанию и
обслуживанию и
оповестительных сигналов
ремонту устройств СЦБ по
ремонту устройств
вине работников
ЖАТ
локомотивного хозяйства

12
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
6.3

Э

Исполнитель
3

Т

Цели

Пути достижения

Критерии

4

5
1а. Качественное содержание
крышевого оборудования
локомотивов в т.ч.
токоприемников, состояние
угольных вставок,
металлокерамических
пластин, наличие медных
подложек
1б. Ведение поездов по
режимным картам
1в. Применение
противогололедных смазок в
шарнирах токоприемников в
зимнее время, применение
смазок на токоприемниках
для снижения износа
контактного провода
1г. Приведение полоза
токоприемника к
Европейскому стандарту с
учетом нагрузок на ж.д. РФ

6

1. Обеспечение
качественного
токосъема и
недопущение
повреждения
контактной сети

1. Величина экономических
потерь, связанных с
нарушением безопасности
движения, отказами устройств
электроснабжения по вине
работников локомотивного
хозяйства.

13
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
7.3

Блок
1.4

НС

П

Исполнитель
3

Т

В

Цели

Пути достижения

4

5

1. Обеспечение
безопасности при
производстве работ по
текущему содержанию
и ремонтах пути

1а. Своевременная подача
предупредительных и
оповестительных сигналов

1. Предупреждение
повреждения объектов
пути, искусственных
сооружений и
обустройств из-за
ненадлежащего
технического состояния
вагонов

1а. Качественное проведение
технического обслуживания
и ремонтов вагонов, в
особенности ходовых частей

2. Обеспечение
минимального износа
элементов верхнего
строения пути

2а. Качественные осмотры,
ремонты ходовых частей
вагонов

Критерии
6
1. Величина экономических
потерь, связанных с
нарушениями безопасности
при производстве работ по
текущему содержанию и
ремонту устройств связи по
вине работников
локомотивного хозяйства
1. Величина экономических
потерь, связанных с
повреждениями устройств
пути, искусственных
сооружений и обустройств
вследствие нарушений
безопасности движения по
вине работников вагонного
хозяйства
2. Величина экономических
потерь, связанных с износом
верхнего строения пути

14
№
Заказчик
блока
1
2

Исполнитель
3

Блок
2.4

Д

В

Блок
3.4

Т

В

Блок
5.4

Ш

В

Цели
4

Пути достижения

Критерии

5
6
1а. Увеличение численности
и подготовленности бригад
осмотрщиков вагонов;
1. Обеспечение
1. Величина экономических
минимума времени на 1б. Применение
потерь, связанных с простоем
неразрушающих средств
производство
поездов при производстве
диагностики для
технического
технического обслуживания,
обслуживания составов своевременного выявления
приходящихся на 1 вагон
скрытых дефектов вагонов и
поездов
недопущения постановки
таких вагонов в поезда
1. Величина экономических
1. Обеспечение
потерь от повреждения
1а. Качественное проведение
надлежащего
локомотивов, вследствие
технического состояния технического обслуживания
нарушений безопасности
и ремонтов вагонов
вагонов
движения по вине работников
вагонного хозяйства
1. Обеспечение
надлежащего
1. Величина экономических
технического состояния
потерь от повреждений
вагонов для
1а. Качественное проведение
устройств СЦБ при
предотвращения
технического обслуживания
нарушениях безопасности
повреждения устройств
и ремонтов вагонов
движения по вине работников
СЦБ при нарушениях
вагонного хозяйства
безопасности движения
по вине работников
службы В

15
№
Заказчик
блока
1
2

Исполнитель
3

Цели

Пути достижения

4

5

2. Обеспечение
безопасной
эксплуатации
устройств СЦБ

Блок
6.4

Блок
7.4

Э

НС

В

В

1. Обеспечение
надлежащего
технического состояния
вагонов для
предотвращения
повреждения устройств
электроснабжения при
нарушениях
безопасности
1. Обеспечение
надлежащего
технического состояния
вагонов для
предотвращения
повреждения устройств
связи

2а. Соблюдение
оперативными работниками
требований технической
документации на устройства
дистанционного ограждения
составов поездов

Критерии
6
1. Величина экономических
потерь от отказов устройств
дистанционного ограждения
составов поездов из-за
нарушения порядка их
эксплуатации работниками
вагонного хозяйства

1а. Качественное проведение
технического обслуживания
и ремонтов вагонов

1. Величина экономического
ущерба от повреждений и
нарушений нормальной
работы устройств
электроснабжения по вине
работников вагонного
хозяйства

1а. Качественное проведение
технического обслуживания
и ремонтов вагонов

1. Величина экономического
ущерба от повреждения
устройств связи вследствие
нарушений безопасности
движения по вине работников
вагонного хозяйства

16
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
1.5

Блок
2.5

П

Д

Исполнитель
3

Цели

Пути достижения

4

5

Ш

1. Обеспечение
надёжного
функционирования
элементов рельсовых
цепей и других
устройств СЦБ

Ш

1. Надёжная работа
устройств СЦБ для
обеспечения
безопасности движения

Критерии

6
1. Величина экономических
потерь вследствие нарушений
1а. Качественное выявление безопасности движения,
и устранение неисправностей отказов рельсовых цепей и
других устройств СЦБ по
при проведении осмотров.
вине работников хозяйства
автоматики и телемеханики
1а. Проведение
качественного выявления и
устранения неисправностей
при проведении осмотров
1. Величина экономических
устройств СЦБ;
1б. Выполнение требований потерь вследствие нарушений
безопасности движения и
технологического процесса
обслуживания устройств
отказов устройств СЦБ по
вине работников хозяйства
СЦБ;
1в. Внедрение в
автоматики и телемеханики
эксплуатацию новых типов
устройств СЦБ с
регистрируемыми
параметрами

17
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
3.5

Т

Исполнитель
3

Ш

Цели
4

1. Надёжная работа
устройств СЦБ для
обеспечения
безопасности движения

Пути достижения
5
1а. Проведение
качественного выявления и
устранения неисправностей
при проведении осмотров
устройств СЦБ;
1б. Выполнение требований
технологического процесса
обслуживания устройств
СЦБ;
1в. Внедрение в
эксплуатацию новых типов
устройств СЦБ с
регистрируемыми
параметрами контроля за
движением подвижного
состава

Критерии
6

1. Величина экономических
потерь вследствие нарушений
безопасности движения и
отказов устройств СЦБ по
вине работников хозяйства
автоматики и телемеханики

18
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
4.5

В

Исполнитель
3

Ш

Цели

Пути достижения

Критерии

4

5
1а. Качественное выявление
и устранение неисправностей
при проведении осмотров
устройств ограждения
составов;
1б. Выполнение требований
технологического процесса
обслуживания устройств
СЦБ;
1в. Внедрение в
эксплуатацию новых типов
устройств СЦБ с
регистрируемыми
параметрами

6

1. Надёжная работа
устройств ограждения
составов поездов с
целью обеспечения
безопасности

1. Величина экономических
потерь вследствие нарушений
безопасности движения и
отказов устройств
дистанционного ограждения
составов поездов по вине
работников хозяйства
автоматики и телемеханики

19
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
6.5

Э

Исполнитель
3

Ш

Цели
4

Пути достижения

5
1а. Составление технической
документации и
1. Обеспечение
возможности перехода с спецификаций на
эксплуатируемые устройства
основной системы
СЦБ с учётом данных
электроснабжения
устройств ЭЦ и путевой условий
1б. Качественное содержание
блокировки на
устройств СЦБ, в т.ч. на
резервную систему, а
постах ЭЦ, путевых
также обеспечение
дроссель-трансформаторов,
бесперебойного
устройств грозозащиты,
питания отдельных
блоков бесперебойного
устройств СЦБ в
питания, защиты от
условиях отключения
перегрузок и коротких
электроснабжения
замыканий
3. Обеспечение
сохранности устройств 2а. Обеспечение канализации
электроснабжения при обратного тягового тока
2б. Соблюдение технологии
эксплуатации,
при проведении работ по
производстве работ по
техническому обслуживанию
техническому
и ремонту устройств СЦБ
обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ

Критерии
6

1. Величина экономических
потерь вследствие отказов
устройств СЦБ в условиях
перерыва электроснабжения
по причине несрабатывания
устройств защиты,
бесперебойного питания по
вине работников хозяйства
автоматики и телемеханики

2. Ущерб от повреждения
устройств электроснабжения
из-за необеспечения
качественного содержания
устройств СЦБ

20
№
Заказчик
блока
1
2
Блок
7.5

Блок
1.6

Блок
2.6

НС

П

Д

Исполнитель
3

Цели

Пути достижения

Критерии

4

5

6
1. Величина экономических
потерь от нарушения
целостности линий связи по
вине работников службы Ш
при ремонте кабельных линий
СЦБ
1. Величина экономических
потерь из-за нарушений
безопасности и отказов при
производстве работ по
текущему содержанию и
ремонту устройств пути по
вине работников хозяйства
электроснабжения

Ш

1. Обеспечение
1а. Соблюдение технологии
целостности линий
связи при производстве выполнения работ по
ремонту линий СЦБ
работ по ремонту
кабельных линий СЦБ

Э

1. Обеспечение
безопасности при
производстве работ по
текущему содержанию
и ремонтам устройств
пути

1а. Снятие напряжения в
соответствие с полученными
и утверждёнными заявками;
1б. Установка соединителей
для пропуска обратного
тягового тока.

Э

1. Обеспечение
надёжного
электроснабжения
электроподвижного
состава для движения
поездов с
установленными
весовыми нормами,
скоростями и
интервалами между
ними при требуемых
размерах движения

1. Величина Потерь
1а. Обеспечение достаточной связанных с ограничением
скорости движения,
мощности и других
показателей системы
ограничением мощности
устройств электроснабжения
тягового электроснабжения
по вине хозяйства
электроснабжения

21
№
Заказчик
блока
1
2

Исполнитель
3

Блок
3.6

Т

Э

Блок
4.6

В

Э

Цели
4

Пути достижения

Критерии

5
6
1а. Обеспечение параметров
тока и напряжения в
контактной сети в пределах
1. Обеспечить
допустимых отклонений от
электроснабжение и
1. Величина ущерба от
уровень напряжения на установленного
некачественного содержания
токоприемнике ЭПС в номинального значения
контактной сети
1б. Качественное выявление
соответствии с
и устранение неисправностей
требованиями ПТЭ
при проведении осмотров
устройств контактной сети
2. Соблюдение
требований к
2а. Гармонизация и
геометрии
соблюдение нормативных
2. Величина ущерба от
расположения
требований к конструкции
некачественного содержания
контактного провода
контактной сети
относительно оси пути локомотивов и контактной
сети
для обеспечения
качественного
токосъема
1. Величина экономических
1. Обеспечение
потерь от повреждения
1а. Гармонизация и
безопасной
подвижного состава
соблюдение нормативных
эксплуатации
вследствие нарушений
подвижного состава на требований к конструкции
безопасности движения по
электрифицированных вагонов и контактной сети
вине работников хозяйства
линиях
электроснабжения

22
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
5.6

Блок
7.6

Ш

НС

Исполнитель
3

Э

Цели

Пути достижения

Критерии

4
1. Обеспечение
бесперебойного
электроснабжения
устройств СЦБ с
установленным
уровнем напряжения и
категорийности
1.Обеспечение
бесперебойного
электроснабжения
устройств связи с
установленным
уровнем напряжения

5

6

Э
2. Обеспечение
устойчивой поездной
радиосвязи

1а. Обеспечение напряжения
на устройствах СЦБ в
пределах установленных
ПТЭ норм

1. Экономические потери
вследствие нарушения
электроснабжения устройств
СЦБ

1а. Обеспечение напряжения
на устройствах связи в
пределах установленных
ПТЭ норм

1. Величина экономических
потерь вследствие нарушения
связи

2а. Качественное содержание
волноводных направляющих
линий
2б. Планирование ремонта
для волноводных
направляющих линий
поездной радиосвязи
2в. Планирование средств на
строительство волноводных
направляющих линий
поездной радиосвязи при
строительстве контактной
сети

2. Величина экономических
потерь вследствие нарушений
безопасности движения
поездов из-за возникновения
зон неуверенного приема
поездной радиосвязи, по
причине необеспечения
работниками хозяйства
электроснабжения
установленных правил
содержания волноводных
направляющих линий
поездной радиосвязи

23
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
1.7

П

Исполнитель
3

НС

Цели

Пути достижения

Критерии

4

5
1а. Качественное выявление
и устранение неисправностей
при проведении осмотров
устройств связи
1б. Выполнение требований
технологического процесса
обслуживания устройств
связи

6

1. Обеспечение
устойчивой и
бесперебойной связи с
местами выполнения
работ по текущему
содержанию и ремонту
устройств пути
1. Обеспечение
устойчивости
оперативных видов
связи для безопасного
производства поездной
и маневровой работы

Блок
2.7

Д

НС
2. Обеспечение
устойчивых и
высокопроизводительн
ых каналов для
передачи оперативной
информации

1а. Качественное выявление
и устранение неисправностей
при проведении осмотров
устройств связи;
1б. Выполнение требований
технологического процесса
обслуживания устройств
связи
2а. Применение оптиковолоконных и других
перспективных каналов
передачи данных
2б. Выполнение требований
технологического процесса
обслуживания устройств
связи

1. Величина экономических
потерь вследствие
необеспечения работниками
хозяйства связи
бесперебойной связи с
местами выполнения работ по
текущему содержанию и
ремонту устройств пути
1. Величина экономических
потерь вследствие нарушений
безопасности движения по
вине работников хозяйства
связи

2. Величина экономических
потерь вследствие
несвоевременной передачи
оперативной информации изза неисправностей каналов
связи

24
№
Заказчик
блока
1
2

Блок
3.7

Блок
4.7

Т

В

Исполнитель
3

НС

НС

Цели
4

Пути достижения

5
1а. Качественное выявление
и устранение неисправностей
при проведении осмотров
устройств связи;
1б. Выполнение требований
1. Обеспечение
технологического процесса
устойчивой
оперативной связи для обслуживания устройств
связи и локомотивных
безопасного
выполнения поездной и радиостанций
1в. Применение новых типов
маневровой работы
локомотивных радиостанций
1г. Внедрение в эксплуатацию
новых типов регистраторов
служебных переговоров
1а. Качественное выявление
и устранение неисправностей
1. Обеспечение
при проведении осмотров
устойчивой
устройств связи;
оперативной связи
1б. Выполнение требований
безопасного
технологического процесса
выполнения
обслуживания устройств
технологических
связи
операций
1в. Применение новых типов
переносных радиостанций

Критерии
6

1. Величина экономических
потерь от повреждений
локомотивов вследствие
нарушений безопасности
движения по вине работников
хозяйства связи

1. Величина экономических
потерь от повреждения
подвижного состава
вследствие нарушений
безопасности движения по
вине работников хозяйства
связи
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№
Заказчик
блока
1
2

Блок
5.7

Ш

Исполнитель
3

НС

Цели

Пути достижения

Критерии

4

5
1а. Качественное выявление
и устранение неисправностей
при проведении осмотров
устройств связи
1б. Выполнение требований
технологического процесса
обслуживания устройств
связи
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1. Величина экономических
потерь вследствие
необеспечения работниками
хозяйства связи
бесперебойной связи с
местами выполнения работ по
текущему содержанию и
ремонту устройств СЦБ
2. Величина экономических
потерь от нарушения
целостности кабельных линий
СЦБ вследствие нарушения
технологии производства
работ по ремонту линий связи

1. Обеспечение
устойчивой и
бесперебойной связи с
местами выполнения
работ по текущему
содержанию и ремонту
устройств СЦБ

2. Обеспечение
целостности кабельных 2а. Соблюдение технологии
выполнения ремонта линий
линий СЦБ при
связи
производстве работ по
ремонту линий связи

Блок
6.7

Э

НС

1. Обеспечение
устойчивой и
бесперебойной связи с
местами выполнения
работ по техническому
обслуживанию и
ремонту устройств
электроснабжения и
при выполнении
восстановительных
работ

1а. Качественное выявление
и устранение неисправностей
при проведении осмотров
устройств связи
1б. Выполнение требований
технологического процесса
обслуживания устройств
связи

1. Экономические потери
вследствие необеспечения
хозяйства электрификации и
электроснабжения связью

26
№
Заказчик
блока
1
2

Исполнитель
3

Цели
4
2. Обеспечение
устойчивой и
бесперебойной связи и
передачи данных,
необходимых для
управления
устройствами
электроснабжения

Пути достижения

Критерии

5
2а. Качественное выявление
и устранение неисправностей
при проведении осмотров
устройств связи
2б. Выполнение требований
технологического процесса
обслуживания устройств
связи

6
2. Экономические потери
вследствие необеспечения
хозяйства электрификации и
электроснабжения связью

В процессе реализации функциональной стратегии матрица функциональных взаимосвязей может расширяться за
счет включения других департаментов, дирекций, филиалов.

Приложение № 5
к Функциональной стратегии обеспечения
гарантированной безопасности движения
и надежности перевозочного процесса

Примеры применения инструментов менеджмента безопасности
На рисунке П.5.1. представлена матрица применения инструментов
менеджмента

по

элементам

процесса

риск-менеджмента

и

аспектам

безопасности.
Так как функциональное содержание СМБ является универсальным, то
схема процесса риск-менеджмента и ее элементы применимы при менеджменте
любых аспектов безопасности:
–

безопасность людей – пассажиров и персонала;

–

безопасность имущества – грузов, имущества компании и третьих сторон;

–

безопасность окружающей среды.
По этой же причине инструменты менеджмента безопасности движения

также применимы при менеджменте любых аспектов безопасности.
Аспекты
безопасности

Инструменты

Планы, ресурсы (в т.ч. финансовые)

Окружающая среда

Программы, Цели

Персонал

Требования, политики, стратегии, стандарты

Пассажиры

Оценка риска

DDD
D
D
DDD D
DDDD
DDDD
D DDDDD
D
DD
DD D

Грузы

Аудиты безопасности (проверки и ревизии)

Мат.моделирование

Расследования нарушений безопасности

Прогнозирование

Индикаторы раннего обнаружения

АСУ

Анализ конкурентов, бенчмаркинг

D

Факторный анализ

Мониторинг (достижение целей, ход проектов)

Барьер

Экспертиза рисков при проектировании

8 шагов

FMECA

Элементы процесса
менеджмента безопасности

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Рис. П.5.1 Матрица применения инструментов менеджмента по элементам процесса рискменеджмента и аспектам безопасности
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Пример

математического

моделирования

конструкции

и

функционирования объектов для обеспечения надежности.
Математическое

моделирование

и

визуализация

перемещений

в

направлении действия нагрузки и главных максимальных напряжений
сепаратора (рисунок П.5.2а) позволило:
–

определить причины высокой частоты выхода сепаратора из строя;

–

провести перепроектирование конструкции (рисунок П.5.2б);

–

обеспечить повышение надежности эксплуатации сепаратора.

Рис. П.5.2а

Рис. П.5.2б

3
Пример

математического

моделирования

и

прогнозирования

изменения состояния объектов и связанных с этим рисков.
Математическое моделирование и прогнозирования изменения состояния
колесных пар позволяет (рисунок П. 5.3):
–

обеспечить диагностику колесных пар;

–

анализировать и прогнозировать износ колесных пар и автоматизировать
выдачу заданий на обточку;

–

оценивать влияние износа колесной пары на безопасность движения

Рис. П.5.3

Пример

имитационного

моделирования

поведения

объекта

в

конкретных условиях эксплуатации и связанных с этим рисков.
Имитационное моделирование и комплексный анализ взаимодействия в
системе «подвижной состав – путь» позволяют оценить опасные участки пути и
риски схода в зависимости от скоростей движения (рисунки П.5.4а, П.5.4б).
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Рис. П.5.4а – Имитационное моделирование усилий и рисков схода. Вагон-хоппер модель 11715, тип 930 с тележкой модели 18-100. Обработка в пакете ADAMS/Rail

0,3

0,016
0,014

0,01

Верхняя граница
доверительного
интервала

0,008

Показатель риска

0,012

0,006
0,004
0,002

Показатель риска возникновения
опасного отказа участка

Показатель риска возникновения
распора колеи

0,018

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

0
60

70

80

90

Скорость движения км/ч

Зависимость показателя риска
возникновения распора колеи от
скорости движения

60

70

80

90

Скорость движения, км/ч

Зависимость показателя риска
возникновения опасного отказа
участка от скорости движения

Получено с помощью имитационного моделирования и оценки по СТО РЖД 1.02.004

Рис. П.5.4б – Имитационное моделирование зависимости риска возникновения опасного
отказа участка пути от скорости движения
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Пример применения методики факторного анализа.
Последовательное применение методики факторного анализа позволяет:
–

выявлять наиболее значимые источники рисков на любом уровне
детализации;

–

устанавливать

приоритеты

для

целевого

финансирования

соответствующих работ;
–

обеспечивать максимальную эффективность использования ресурсов.
Пример, приведенный на рисунке П.5.5, демонстрирует следующее:
1) Факторный анализ браков на железной дороге позволяет выявить

наиболее значимые источники рисков: вагонное и локомотивное хозяйства, в
совокупности дающие 38% + 29% = 67% браков.
2) Далее факторный анализ браков вагонного хозяйства показывает
наиболее значимый источник рисков: горение буксы, дающее 60% браков.
3) Далее факторный анализ браков, связанных с горением буксы,
позволяет выделить фактор «Подшипник», дающий 40% браков.
4) Если по результатам анализа будет установлено приоритетное
направление работ «Устранение браков, связанных с подшипником буксы
вагона», то это позволит устранить более 9% от общего количества браков
дороги. Любое другое направление работ будет менее эффективным.

Хозяйство
Пути
89

Хозяйство
Перевозок
14
Браки, КбшЖД
2004
Хозяйство грузовой и
коммерческой работы 2

Пассажирская
Служба 6

Хозяйство сигнализации,
централизации и блокировки 10
Хозяйство электрификации
и электроснабжения 27

Смазка 18

Внутреннее
кольцо 6

Поверхности
качения 12

Подшипник 41

Разность
боковин
тележек 2
Неправильный
подбор
гайки М110 1

Упорное
кольцо 8

Грение буксы

Саморасцепы
Автосцепок 9
Ось колесной
Смена кол. Пары 1
пары 3

Браки вагонного
хозяйства

Разрушение
сепаратора
заднего
подшипника 1

Износ
центрирующе
Излом перемычек
й поверхности
Сепаратора 1
сепаратора
заднего
подшипника 1

Дефекты
сепаратора

Факторный анализ брака изделия

Износ
центрирующей
поверхности
сепаратора
переднего
подшипника 3

Разрушение
сепаратора
переднего
подшипника 2

Факторный анализ браков вагонного хоз-ва

Обрыв
Автосцепок 5
Отцепка по техн.
неисправности 8
Задержка по
техн. неисправности
более часа 39

Грение
буксы
101

Рис. П.5.5– Пример применения Методики факторного анализа браков

Факторный анализ дефекта

Нарушение
торцевого
крепления 12

Лабиринтная
часть 12
Неправильный
подбор 9

Сепаратор 8

Факторный анализ браков на железной дороге

Локомотивное
хозяйство 129

Вагонное
Хозяйство
167
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Значительный
износ поверхности катания рельса у основания
гребня

Плохая совместимость профилей
колеса и рельса

Низкая жёсткость
тележки в профиле

Низкая жёсткость
тележки в плане

Неадекватное
рессорное подвешивание

Непараллельность осей тележки

Повышенное
сопротивление
повороту тележек

Высокое расположение центра тяжести
экипажа

Движение с избытком
возвышения

Движение с недостатком возвышения

Высокое значение Р

Низкое значение Н

Шальная тележка

Низкая жёсткость земляного полотна

Недавно отремонтированный путь

Новый путь

Плохо уложенный путь

Большой угол
набегания

- ухудшающие факторы

Обратное направление продольных сил

Неправильное
распределение
продольных сил
между колёсами
тележки и рельсами

Резонансная перевалка кузова вагона

Неровность пути в профиле

Неровность
пути в плане

Высокие осевые
нагрузки

Высокие скорости

Износ боковых
поверхностей
головок рельсов

Низкая прочность
скреплений рельсов

Боковой износ головки внешнего рельса

Шальная тележка

Разуклонённые
подкладки

Смятие головки внутреннего рельса

Боковой износ головки внешнего рельса

Подрез гребня колеса

Поперечная подвижка
рельсошпальной
решётки

Уширение
колеи

Наклон
рельса
(раскантовка колеи)

Вкатывание гребня
на головку
рельса

Ползуны колёс
Боковая нестабильность
Неблагоприятная динамика

Высокое значение Н/Р

Отклонения геометрии пути

Рис. П.5.6– Схема результатов применения экспертно-аналитической системы

Стрелочный
перевод

Высокая скорость движения

Кривая малого радиуса

Недостаточное вертикальное уравновешивание в тележке
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Пример применения экспертно-аналитической системы.

На рисунке П.5.6 приведена схема результатов применения экспертно-

аналитической системы для решения задачи выявления причин сходов и

основных ухудшающих факторов, действующих в динамической системе
«подвижной состав – путь».
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СХОДОВ

Приложение № 6
к Функциональной стратегии обеспечения
гарантированной безопасности движения
и надежности перевозочного процесса

Ситуационный центр как инструмент интегрированной системы управления
безопасностью (менеджмента безопасности)
Основной целью создания ситуационного центра является повышение
эффективности работы по обеспечению безопасности движения за счет:
– прогнозирования рисков и определения мест наиболее вероятного их
проявления;
– выработки рекомендаций для своевременного принятия превентивных
управляющих

решений

по

снижению

рисков

и

нарушений

безопасности движения;
– оперативной ликвидации дестабилизирующих факторов, а также
последствий кризисных и аварийных ситуаций.
Основными функциями создаваемого ситуационного центра должны
являться:
– контроль

состояния

нормативной

базы

и

её

соответствия

межотраслевым и международным документам;
– контроль

полноты

и

качества

спецификаций

на

вновь

разрабатываемые технические средства;
– постоянный

мониторинг

состояния

технических

средств

инфраструктуры и подвижного состава, а также соблюдение норм
безопасности движения и технологических процессов на сети
железных дорог;
– комплексный анализ поступающих данных мониторинга состояния
технических средств и соблюдения технологий по критериям
комплексных

задач

обеспечения

безопасности

движения,
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эффективности технических устройств безопасности, соблюдения
норм эксплуатации и подготовки персонала;
– расчет рисков от нарушений норм содержания инфраструктуры,
подвижного состава и технологии перевозочного процесса;
– прогнозирование развития неблагоприятных ситуаций;
–

выработка рекомендаций для поддержки принятия управляющих
решений по предотвращению развития аварийных и кризисных
ситуаций;

– организация работ и координация действий причастных филиалов и
структурных подразделений Компании при ликвидации последствий
кризисных и аварийных ситуаций.
Функциональная

структура

ситуационного

центра

приведена

на рисунке П.6.1.

Рис. П.6.1 Функциональная структура ситуационного центра ОАО «РЖД»
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Для достижения поставленных целей ситуационный центр должен иметь
соответствующее техническое и информационное оснащение, позволяющее
собирать, обрабатывать и анализировать большие объёмы информации. В
качестве технического оснащения ситуационного центра могут служить:
− видеостены или

системы мультиэкранного отображения данных

(рисунок П.6.2);
− средства видео-конференцсвязи, передающие изображение и звук
(рисунок П.6.3);
− микрофонные пульты, имеющие несколько режимов работы;

Рис. П.6.2 Внешний вид системы мультиэкранного отображения информации (видеостена)

Рис. П.6.3. Средства передачи изображения и звука в системах видео-конференцсвязи
ситуационного центра
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В качестве систем информационного обеспечения работы ситуационного
центра должны использоваться как действующие, так и разрабатываемые
автоматизированные системы:
− Автоматизированная система управления безопасностью движения
(АС РБ);
− Комплексная

автоматизированная

система

учёта,

контроля

устранения отказов технических средств и анализа их надёжности
(КАС АНТ);
− Автоматизированная система контроля устранения неисправностей,
выявленных при комиссионном месячном осмотре (АС КМО);
− Автоматизированная система генеральных осмотров пути (ПО ГО);
− Автоматизированная система контроля и анализа выполнения
оперативным персоналом станций правил безопасности движения
(АИС ДНЧ);
− Автоматизированная система ведения базы данных техническораспорядительных актов станций (АС ТРА);
− Экспертно-аналитическая система по оценке рисков вследствие
нарушения безопасности движения.

Приложение № 7
к Функциональной стратегии обеспечения
гарантированной безопасности движения
и надежности перевозочного процесса

Комплексные показатели функциональной безопасности RAMS
Нормы функциональной безопасности опираются на анализ рисков
(рис. П. 7.1). При этом учитывается серьезность последствий отказов, наличие
оперативного персонала и возможность предотвратить опасность. Сочетание
этих факторов, а также частоты возникновения предопасных состояний
(интенсивность запросов) определяет выбор уровня полноты безопасности для
расчета качественных показателей безопасности и, соответственно, выбора
методов построения систем безопасности.
Для количественных оценок безопасных состояний технических средств
на железнодорожном транспорте возможно выбирать уровни опасности из
рекомендованных статистических показателей вероятности гибели людей от
различных факторов. Установленные для ответственных систем безопасности
рекомендации отечественных и зарубежных стандартов по одному случаю на
один миллион человек в год можно считать вполне обоснованными
(рис. П. 7.2).
Совершенствование отраслевой нормативной базы в рамках стратегии
обеспечения гарантированной безопасности предусматривает:
–

установление требований безопасности на основе рисков;

–

разработку методов доказательства безопасности и экспертизы
безопасности технических решений и систем;

–

разработку методов и испытаний на безопасность.
При этом сам процесс установления требований начинается с

определения функций безопасности, определения отказов и их последствий.
Затем выясняются их возможные причины и определяются меры по
обнаружению и предупреждению опасных отказов.
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АНАЛИЗ РИСКОВ
(Граф риска – Качественный метод)
Серьезность
последствий

Пребывание
персонала

Легкое повреждение
Редкое
Серьезное
повреждение
или 1 смерть

Частое

Редкое
Многочисленные
смерти

Интенсивность запросов
Относительно
высокая
Низкая
Очень
Возможность
низкая
предотвратить
опасность
Возможное
Неправдопо –
добное
Возможное
Неправдопо –
добное

Частое

NR

1
1
2
3
3

1
1
2
3

NR NR NR

Катастрофические
-

1
2
2
3
3
NR

Специальные меры безопасности не требуются

- Не рекомендуется
Рис. П.7.1

Уровни полноты
безопасности
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Уровень опасности
1 случай на 1000 чел. в год (10-3)

1 случай на 10000 чел. в год (10-4)
1 случай на 100000 чел. в год (10 -5)
1 случай на 1 млн. чел. в год (10-6)
1 случай на 10 млн. чел. в год (10-7)

Причины опасности
Опасность гибели в группах повышенного
риска и в отраслях промышленности с
относительно высокой опасностью
(горнодобывающие, автогонщики и др.)
Общая опасность гибели в результате
дорожно-транспортного происшествия
Опасность гибели на рабочем месте в
результате несчастного случая в
безопасных сферах производства
Общая опасность гибели дома в
результате несчастного случая (пожар,
взрыв газа и т.д.).
Опасность гибели от удара молнией

Q = Xt , t-год
X on

10 −6
=
= 11 .10 −101 / 4
87602

Рис. П. 7.2. Установленные стандартами уровни опасности для систем безопасности
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Нормы функциональной безопасности должны устанавливаться с учетом
того, что системы и технические средства могут находиться в различных
состояниях (рис. П. 7.3). При этом выделяются опасные и неопасные состояния,
в которые система может попасть при отказах, а также учитываются
мероприятия по устранению дефектов.
В европейских стандартах CENELEC рекомендовано для оценки
безопасности системы использовать комплексный показатель RAMS. Он
предусматривает выполнение норм по безопасности, надежности, готовности и
ремонтопригодности, как единого комплекса задач. Факторы, влияющие на
RAMS для условий работы на железнодорожном транспорте, приведены
на рис. П. 7.4.
Стратегия

гарантированной

безопасности,

разрабатываемая

для

компании, вполне может быть организована на примере данного подхода. При
этом целесообразно обеспечить гармонизацию отраслевой нормативной базы с
международными

стандартами.

Это

позволит:

согласовывать

нормы

безопасности для единых технологических процессов в рамках международных
транспортных коридоров;
–

сократить время на взаимную экспертизу;

–

повысить уровень квалификации персонала и качество его обучения;

–

объединить усилия при решении сложных проблем обеспечения
безопасности.

Такой подход позволяет сблизить критерии оценки безопасности с
другими транспортными отраслями. Например, с гражданской авиацией
(рис. П. 7.5).
Используемый

опыт

создания

современных

систем

обеспечения

безопасности для локомотивного хозяйства позволил выявить конкретные
значения

показателей

интенсивности

опасных

и

защитных

отказов,

соответствующих международным нормам (рис. П. 7.6).
Особое значение в применении методов анализа рисков должны занимать
элементы прогнозирования на основе моделей реальных технологических
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ситуаций. Этапы решения таких задач могут содержать (рис. П. 7.7)
формирование контрольной карты безопасности объектов (технических
средств) и через расчет рейтингов нарушений требований безопасности
выделять

предвестники

аварийных

ситуаций

с

формированием

соответствующего банка таких предаварийных ситуаций. Это позволяет
реализовать эффективное упреждающее управление уровнями безопасности
всего технологического процесса.
Конкретно для технологии перевозочного процесса (рис. П. 7.8) это
предусматривает – оперативный анализ текущего состояния инфраструктуры и
подвижного состава. На основе этого анализа моделируются режимы
безопасного ведения поезда. При наличии предвестников аварийных ситуаций
должны быть проведены операции по ремонту и профилактическому
обслуживанию и/или введены средства диагностики. При недостаточности
таких мер план перевозок по данному участку железных дорог должен быть
скорректирован путем снижения разрешенной скорости движения, или веса
поезда, или количества отправляемых поездов.
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СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, СВЯЗАННОЕ
С ЕЁ НАДЕЖНОСТЬЮ
Полностью
безотказное
действие

Отказы

Действие системы не
затрагивается

Устранения

Техническое
обслуживание в
процессе эксплуатации
Недопустимое
нештатное
состояние

Опасное
состояние
Безопасное
состояние

Ущерб
Авария
Катастрофа

Допустимое
нештатное
состояние с
ограниченными
функциями

Ущерб от
последствий
Влияние ущерба

Рис.П.7.3. Состояния технической системы

Техническое
обслуживание с
выводом в
эксплуатацию
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ФАКТОРЫ,
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА RAMS ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

RAMS
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

СИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ

Ремонтопригодность

Технические
характеристики

Внутренние
помехи

Систематический
отказ
- Ошибки в требованиях
- Несоответствие
реализации разработке
- Недостатки изготовления
- Свойственная от природы
неустойчивость
- Программные ошибки
- Недостатки инструкции по
эксплуатации
- Организационные
недостатки
- Человеческие ошибки
- Другое

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Условия
среды

Внешние
помехи

Челов.
Профиль
Мат.тех. Челов.
Технологии
фактор
назначения снабжение фактор

Челов.
ошибки

Челов. Изменение
профиля
корект.
действия назначения

Случайный отказ
Виды изменения
конфигурации
- Эксплуатационные
режимы
- Окруж. среда
- Уменьшение из-за
нагрузки
- Износ
- Сверхнагрузка
- Другое

УСЛОВИЯ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЯ
Мат. тех.
Технологии
тех. обслуживания снабжение

Пл. предупр.тех.
обслуживание

Регламентное
техническое
обслуживание

Диагностика
- ручная
- автоматическая

Рис П.7.4. Комплексный показатель безопасности RAMS

Тех. обсл.
с устранением
неисправностей

Техническое
обслуживание
в опред. условиях

Диагностика
- внутренняя
- внешняя
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СООТНОШЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Критерии
Предпосылки
безопасности

Требования к
безопасности
Целевые
показатели
безопасности
Единицы
рассмотрения
(при отказе)
Испытания
Задание
требований к
процессу
разработки
Степени
безопасности

Железнодорожной сигнализации
Для технических средств
вводится понятие безопасного
состояния, при котором
останавливается технологический
процесс. Перевозочный процесс
при отказе технических средств
регулируется резервированными
системами и организационными
мероприятиями

Гражданской авиации
Непрерывность
обеспечения
безопасности в полете
и при посадке

Относительные
Качественные и количественные
Функция. Вероятность невыполнения функции по
безопасности должна быть минимальной
Проводятся лицензированной конструкторской
организацией (изготовителем). Контроль осуществляется
независимым экспертом или надзорным органом
По соглашению для каждого проекта на основе
выработанных рекомендаций по функциональной
безопасности систем и устройств (опыт работы)
Несколько: на основе риска
Несколько: на основе
возникновения опасных ситуаций последствий от аварий

Рис. П. 7.5 Гармонизация показателей безопасности в различных видах транспорта
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Рис П. 7.6 Показатели надежности и интенсивности опасных отказов в соответствии с международными нормами
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СХЕМА ВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ЕЕ ОСНОВЕ
Формирование контрольной
карты безопасности
объекта
Расчет рейтинга нарушения
S(t1)
Отображение значений t1 и S(t1)
на контрольной карте
безопасности
Выделение предвестников аварии
на контрольной карте
безопасности
Формирование перечня
предвестников аварии
в принятой форме
Банки предвестников
аварий

R
R пр
t1

t

t2

Рис П. 7.7.

Информация
о нарушении
в момент
времени t1
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Формирование плана
перевозки
по участку ж.д.

Оперативный анализ
текущего состояния
инфраструктуры и
подвижного состава

АСУ хозяйств

Моделирование
режимов безопасного
ведения поездов

Соответствие
нормам
безопасности

Недопустимый
риск
по безопасности

Корректировка
плана
формирования

• Проведение операций
ремонта и профилактическое
обслуживание;
• Введение средств прогнозного
контроля

Допустимый риск
по безопасности

ТАРИФ

СТРАХОВКА

ЗАТРАТЫ НА ПОДДЕРЖКУ
УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Рис.П. 7.8. Реализация упреждающего управления перевозочным процессом на основе уровней безопасности
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ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОГО
ОПАСНОГО ОТКАЗА
ОТКАЗА УЧАСТКА
УЧАСТКА
ПУТИ
ПУТИ ПРИ
ПРИ ДВИЖЕНИИ
ДВИЖЕНИИ РАЗНОТИПНОГО
РАЗНОТИПНОГО ПОДВИЖНОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
СОСТАВА

ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА

0,01

0,008

Текущее состояние

0,006

После устранения
вертикальных
отступлений”

0,004

После устранения
отступлений в плане”.

0,002

0

60

70

80

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КМ/Ч

Рис П. 7.9

90

Приложение № 8
к Функциональной стратегии обеспечения
гарантированной безопасности движения и
надежности перевозочного процесса

Примеры применения прорывных технологий
Развитие методов прогнозного контроля становится определяющим для
крупных зарубежных железнодорожных компаний. Здесь уместно отметить
опыт американских и канадских компаний, которые активно развивают методы
прогнозной диагностики, используя самые современные технологии –
лазерные, акустические методы дистанционного контроля. При этом они
опираются на соответствующие прогнозные модели отказов и сформированные
банки данных в информационных хранилищах, где учитываются показатели
развития дефектов при следовании поезда по маршруту. Пример аналогичной
структуры комплексного контроля и прогнозирования технического состояния
подвижного состава приведен на рисунке П.8.1. Он ориентирован на выявление
дефектов вагонов на ранней стадии их развития.
Наличие только стационарных систем диагностики не позволяет
обеспечить полноту выявления дефектов и не захватывает весь цикл
организации перевозочного процесса. В рекомендациях МСЖД в качестве
прорывной технологии, обеспечивающей решение таких задач, определен
переход

к

интеллектуальной

структуре

железнодорожного

транспорта.

Элементы такой структуры – интеллектуальный поезд, интеллектуальная
станция

с

реализуемой

в

них

функцией

безопасности

приведены

на рисунках П 8.2 и П 8.3.
Выборочный анализ случаев нарушения безопасности движения при
выполнении маневровой работы показывает их обусловленность схожими
причинами, которые могли быть устранены при использовании прорывных
технологий (таблица П.8.1).
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СИСТЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ, КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ,
МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (СРД-МПС)

Рис. П.8.1
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОЕЗДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕТОДОМ ИНТЕРВАЛЬНОГО
ИНТЕРВАЛЬНОГО
МЕТОДОМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОЕЗДНОЙ РАБОТЫ
РАБОТЫ
ПОЕЗДНОЙ

САМОДИАГНОСТИКА ВСЕХ
ВСЕХ
САМОДИАГНОСТИКА
УСТРОЙСТВ
УСТРОЙСТВ
ПРИ ПРЕДРЕЙСОВОМ
ПРЕДРЕЙСОВОМ
ПРИ
КОНТРОЛЕ
КОНТРОЛЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НА СТАНЦИЯХ
СТАНЦИЯХ ПРИ
ПРИ
НА
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ
РАБОТЕ
МАНЕВРОВОЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОЕЗД

ПРИЕМ И
И ОПЕРАТИВНАЯ
ОПЕРАТИВНАЯ
ПРИЕМ
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ ОТ
ОТ
ОБРАБОТКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
БЕЗОПАСНОСТИ,
БЕЗОПАСНОСТИ,
РАССРЕДОТОЧЕННЫХ В
В СОСТАВЕ
СОСТАВЕ
РАССРЕДОТОЧЕННЫХ

ОПЕРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА
ДИАГНОСТИКА
ОПЕРАТИВНАЯ
НАПОЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
СРЕДСТВ
НАПОЛЬНЫХ
ЛОКОМОТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
УСТРОЙСТВАМИ
ЛОКОМОТИВНЫМИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКОМОТИВНЫХ
ЛОКОМОТИВНЫХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
СРЕДСТВ,
ТЕХНИЧЕСКИХ
КАК ОПЕРАТИВНОГО
ОПЕРАТИВНОГО
КАК
ЛОКАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ЦЕНТРА
ЛОКАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В
В ПОЕЗДНОЙ
ПОЕЗДНОЙ РАБОТЕ
РАБОТЕ
УПРАВЛЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ
РАБОТЫ ВСЕХ
ВСЕХ
РЕГИСТРАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
СРЕДСТВ
ТЕХНИЧЕСКИХ
И ДЕЙСТВИЙ
ДЕЙСТВИЙ МАШИНИСТА
МАШИНИСТА
И
НА ЛОКОМОТИВЕ
ЛОКОМОТИВЕ
НА
С ПЕРЕДАЧЕЙ
ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ В
В ЦЕНТР
ЦЕНТР
С

Рис. П.8.2
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Рис. П.8.3
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Таблица П.8.1
№

Объект

1

2
Ст. Лоста
Северной ж.д.
27.10.2005
год

1

2

Характер происшествия

3
Машинист маневрового
локомотива, получив команду о
заданном маршруте, привёл
локомотив в движение в
неправильном направлении,
проехал запрещающее показание
светофора и столкнулся с
проходящим поездом.
Ст.Ярославль ДСП дал приказ машинисту
маневрового локомотива на
Главный
Северной ж.д. проезд неисправного светофора
М37 с запрещающим
2005 год
показанием на занятый путь.
Составитель по мере подхода
состава к вагонам, стоящим на
пути, подал команду
машинисту о снижении
скорости, которую тот не
выполнил. В результате
произошло столкновение
маневровой группы,
двигающейся вагонами вперёд,
с хвостом поезда на скорости 8
км/ч

Причины

Способы предотвращения

4

5
Система МАЛС/ГАЛС Р
автоматически обеспечивает:
1) Контроль направления движения
2) Остановку перед запрещающим
сигналом;

Машинист не
проконтролировал
правильность направления
движения локомотива и
показания маневрового
сигнала
Машинист маневрового
локомотива не воспринял
команду составителя.

В системе МАЛС скорость въезда
на занятый путь вагонами вперёд
ограничена 3 км/ч. Система
контролирует остановку
маневровой групп перед сцепкой.
При не соблюдении скоростного
режима движения автоматически
следует команда на
принудительную остановку.

6
№

Объект

Характер происшествия

Причины

Способы предотвращения

1

2
Ст. Балезино
Горьковской
ж.д.,
9.01.2006 год.

3
При отправлении поезда с 8
пути Восточного парка при
скорости 15 км/ч допущен
проезд запрещающего
показания мачтового светофора
НМ3 с последующим
столкновением с
прибывающим на 3 путь в
попутном направлении поездом
№903.

4
Локомотивная бригада
отвлеклась от наблюдения за
показанием светофора НМ3 и
свободностью пути,
вследствие чего допустила
проезд запрещающего
показания светофора НМ3

Ст. Москва
Ярославская –
пассажирская,
Московская
ж.д.
10.11.2006
год.

ДСП задал маршрут на занятый
приёмо-отправочный путь.
Машинист тепловоза, получив
команду от ДСП, привёл
локомотив в движение.
Машинист при заезде на
занятый путь не принял мер по
остановке локомотива.

1) Машинист отвлёкся от
соблюдения скоростного
режима при выполнении
маршрута на занятый путь.
2) У ДСП нет средств
контроля за скоростью
движения локомотива.

5
1) При увязке станционных
устройств МАЛС с КЛУБ-У у ДСП
появляется возможность экстренно
остановить локомотив для
предотвращения аварий.
2) Устройства МАЛС контролируют
приближение локомотива к
запрещающему сигналу и подают
команду о снижении допустимой
скорости движения, а в случае
несоблюдения скоростного режима
локомотивом – команду на
остановку.
В системе МАЛС скорость въезда
на занятый путь вагонами вперёд
ограничена 3 км/ч. Система
контролирует остановку маневровой
группы перед сцепкой. При не
соблюдении скоростного режима
движения следует команда на
принудительную остановку.

3

4

7
№
1
5

Объект
2
Ст. Зеньково
ЗападноСибирской
ж.д.
23.02.2007
год.

Характер происшествия
3
ДСП задал ошибочный
маршрут маневровой группе
на путь, занятый поездом.
Маневровая группа при
движении вагонами вперёд на
скорости 23 км/ч столкнулась с
поездным локомотивом .

Причины
4
1) Задание ошибочного
маршрут на путь, занятый
поездом.
2) У машиниста маневрового
локомотива отсутствует
информация о выполняемом
маршруте и показаниях
светофора (при движении
вагонами вперёд)

Способы предотвращения
5
МАЛС при увязке с КЛУБ-У, ДЦ,
ГИД «Урал» контролирует
местоположение объектов
(маневровых и поездных
локомотивов, вагонов) на станции.
В случае задания ошибочного
маршрута в «голову» поезда (на
поездной локомотив) система
автоматически заблокирует
движение маневрового локомотива
за счёт отключения силовой
установки от органов управления.

8
Применение

безопасных

вычислительных

средств,

цифровой

радиосвязи, спутниковой навигации позволяет обеспечить прорыв в реализации
функций безопасности на основе расширения диспетчерского контроля,
введения

контроля

норм

безопасности

при

маневровой

работе

в

автоматическом режиме. В целом в совокупности с развитием средств
диагностики и введения логических зависимостей в алгоритм работы систем
управления

это

позволит

существенно

снизить

негативное

влияние

человеческого фактора на безопасность движения (Рис. П.8.4).
Эти прорывные технологии позволяют не только повысить безопасность
движения, но и оптимизировать распределение ресурсов, т.к. позволяют
сократить затраты в инфраструктуру и на содержание технических средств.
К прорывным технологиям, обеспечивающим принципиально новый
подход к расширению функций безопасности, следует отнести использование
систем спутниковой связи и широкополосного доступа. Это позволяет не
только передавать значительные объемы оперативной и диагностической
информации

в

центры

их

обработки,

но

и

практически

исключить

бесконтрольность проведения технологических операций, особенно при
ремонтных и аварийно-восстановительных работах (Рис П 8.5).
Ориентируясь на приоритет прогнозирования развития опасных явлений,
следует особо остановиться на перспективе спутниковых технологий. Только
эти технологии в сочетании с уже имеющимися средствами позволяют заранее
прогнозировать медленное развитие опасных карстовых явлений и оползней.
(Рис П 8.6) Это позволит оптимизировать ресурсы при строительстве и
ремонте, а также оптимизировать ресурсы на поддержание работоспособности
систем безопасности.
Именно эти технологии позволяют нам реализовать оптимально функции
стратегии в части комплексного решения вопросов безопасности движения
экологической

и

других

видов

безопасности.

Здесь

реальное

поле

взаимодействия с крупными операторами-перевозчиками и другими видами
транспорта, например, трубопроводами.
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Рис. П 8.4 Сокращение влияния человеческого фактора при применении перспективных технических средств
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ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ С МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И СИСТЕМЫ
ШИРОКОПОЛОСНОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА

Satellite dish

Канал связи
ОАО «РЖД»

АТСС

GPS

Путевой машинный
комплекс

Спутниковая
сеть связи

Система
широкополосного
доступа (ШБД)

ОАО «РЖД»
РМТС

Видео
наблюдение

Абонентский
терминал (АТ)

Ретранслятор ШБД

Абонентский
терминал (АТ)

Управление
дороги
(Северная)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ

Управление
дороги
(Дальневосточная)

Вагон
руководителя
работ

GPS

АТСС

GPS

Абонентский
терминал спутниковой
связи (АТСС)

Ретранслятор
ШБД

Видео
наблюдение

Точка
Доступа
ШБД
Абонентский
терминал (АТ)

АТСС
Абонентский
терминал (АТ)

Рис. П.8.5.
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Рис. П.8.6

